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Заглавие

ЕФТЯНИК
Подзаголовочные данные, учредитель

Орган парткома, профкома, комитета
ВЛКСМ и администрации
производственного объединения
Нижневартовскнефгегаз
Страна и место издания

Россия, г. Нижневартовск
Период и здания

1984 г., январь - декабрь
Периодичность

Газета выходит во вторник и пятницу
Приложения
Примечания
I88N

Изменения в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

МБУ «Библиотечноинформационная система»

Заглавие
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НЕФТЯНИК
Хронологический охват материалов на рулоне

1984 г., № 1...101
Приложения

Отсутствуют след. №№ (стр.)

№ 13,14, 26, 53, 55, 57, 59, 89, 90
Оригинал поврежден (№№ газет и стр.)

№ 28 (с.3-4), 52 (с.1-4), 60 (с.1-4), 84 (с.3-4)
-страницы повреждены с частичной
утратой текста, местами текст вырезан
г

Оригинал плохо читается (№№ газет и стр.)

Бумага пожелтевшая, местами
выцветшая, просвечивает
Имеются наклейки полупрозрачной
бумаги
Неправильный переплет (№№ газет и стр.)
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Наш ответ
у д а р н ы й труд
о

Все бригады управления принимают
сейчас
•и к называемые встречные планы на 1 9 8 4 год
вместо
социалистических
обязательств, как в прошлые годы. Иначе говоря,
это та же
дополнительная проходка- к годовому плану, только теперь
администрация У В Р обязуется
ежеквартально
выплачивать премии ра-

1

Около 250 тысяч тони нефти сверх плана добыл
за Iод коллектив ЦДНГ
Л{« 7 ПГДУ * Нпжпевартовскнефть. Это самый высокий показатель среди
дру1 их подразделений предприятия.
Одна из лучших
бригад здесь
комсомольскомолодежиый коллектив мастера В.
Армяиииова.
С осени 1982 года бригаде было присвоено почетное звание Комсомольске - молодежного коллектива, а в 1903 году он ежемесячно выполнял и нерсныполиил плановые задания и социалистические
обязательства, несколько кварталов подряд
занимал призовые места среди бригад нефтедобытчиков объединения.
Нефтяники трудятся
под
девизом
«Каждой
скважине -г- рабочую гарантию». В бригаде равняются на молодых операторов: комсорга
11. Сороквапиша, 11. Радкевича, А. Олалииского.
Т. КАЧКОВА;
нешт. корр.

-ФОТОРЕПОРТАЖ
Новый год—самый радостный и любимый народны:! праздник.
Жители
нашего
молодого
города нефтяников уме.
ют не только хорошо работать,
но и славно отдыхать н веселиться.
Повсюду: на
главной
площади города, в кинотеатрах
и общежитиях,
на утренниках в детских
садах и школах — яркие краски.,
разноцветные о п т
Новогодних
елок, маскарадные
костюмы, веселье
и смех.
Все это гопорнт о том,
что нижневартовцы распрощались со старым годом и вступили
в новый — четвертый
год
пятилетки.
Наступило
счастливая
пора для школьников —
з ш ж н е каникулы. Можф
пройтись на лыжах,
покататься па катке,
с
ветерком
съехать с ледяной горки, посмотреть
мультфильмы,
встретить
ся со сказкой.
На снимках:
зимние
хороводы.
Фото Н. Гынгазова

В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА

С большой заинтересованностью
изучали работник!!
IIока невского
У Б Р текст
выступления
Генерального
секретаря
ЦК КПСС 10. В. Андропова на декабрьском Пленуме ЦК КПСС. Особенно
запомнились слова о том,
чтобы добиться сверхпланового повышения произ( Стельности труда
на
1 процент.

оправдывают

Старый год у ж е не властен

Труженики
объединения
Ннжневартовскнефтегаз
единодушно одобрпют решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, положения,
содержащиеся
в тексте
выступления Генерального секретари ЦК КПСС Ю. В.
Андропоза.
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Звание

бочим бригад из
фонда
Ыа'Л'риалызн о
поощрения за каждый пробуренный ими сверхплановый
метр проходки и дополнительно сданную Скважину.
Это будет
способствовать повышению производительности труда п качества работы буровиков
п освоепце в.
Вригада В. Г. Колесникова приняла
встречный план на 1984
год:
пробурить
33
тысячи
метров
юрпых
пород
сверх
своего
годового
плана.
На пять скважин больше прошлогоднего решила освоить бригада К. А.
Эрлнха.
. А. САЯНКОВ,
начальник отдела
тр\ г да Покачевского
УБР.

ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВОВ

В
тексте
выступления Ю. В. Андропова па
декабрьском
(1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС подчеркивается. что работникам народного
хозяйству, ,нужно постоянно и
ьУгЬПчиво
изыскивать
дЯсУпштельныс
резервы
для успешного выполнения *и
перевыполнения
государственного
плана
1984 года. •
Наше управление
по
виутрннромысловому сбору,
комирпмировашпо и
использованию газа план
года ио подаче газа па перерабатывающие
заводы
выполнило досрочно.
На состоявшемся
не-

давно расширенном
заседании профкома предприятия обсужден проект
социалистических
обязательств на 1981 год.
За этот год работники
управления обязались подать на газоперерабатывающие заводы не менее
17
миллионов
кубических метров попутного
нефтяного
газа
сверх
плана. Это станет
возможным за счет
более
рационально!о
использования внутренних резервов производства, эффективной эксплуатации оборудоваиия.
Л. ПАЛИЙ,
инженер.

ВСТАЛА ТЫСЯЧНАЯ НА ВАРЬЕГАНЕ
* Важное
событие произошло
в
к а и у и
Нового года
в бригаде
старшего прораба Р. И.
Малены
из вышкомонтажного
управления
Варьеганского У Б Р . Оиа
построила тысячную буровую
со дня основания
предприятия. Такое
ответственное задание было доверено этому коллективу не случайно. Он
досрочно справился
со
своим
годовым
производственным планом. Ребята здесь молодые, задорные, слов па ветер не
бросают, перед трудностями
не пасуют.
Так
получилось п в этот раз:
свою сверхплановую буровую они
построили в
декабре па 1С дней раньше срока.
По случаю этого события на 20-й
кустовой

площадке Варьеганского
месторождения,
где работала бригада,состоялся
митинг, на котором присутствовали
начальник
отдела
подготовительных
работ в бурении главка
Ю. М. Вииев,
заместитель начальника управления но бурению объединения
А. П.
Пиичук,
председатель Совета народных депутатов поселка Радужный Н. М. ТоТюлнн,
руководители
Варьеганского
УБР
и
смежных
с ним
предприятий.
Горячо поздравил
рабочих с трудовой победой
секретарь партбюро вышкомонтажного
управления М. В. Аймурзии. От
имени бригады старший
прораб Р. И. Малена поблагодарил за честь, ока-

занную его
коллективу,
и заверил, что
вышкостроители в наступившем
1984 году будут трудиться с удвоенной энергией,
чтобы досрочно справиться со своим годовым планом п пятилетним заданием.
В этот же день в управлении
прошло
торжественное собрание
в
связи
с
завершением
строительства
буровой,
на котором были высказаны слова благодарное»
тн в адрес
работников
предприятия от начальника ВМУ В. Н. Левченко, представителей главка, объединения,
Варьеганского У Б Р .
Лучшим
работникам - вручены Почетные грамоты, ценные
подарки,
гостям — памятные сувениры.
Уче-

ники подшефной
школы
показали им
небольшой
концерт.
Словом,
этот
день останется в памяти.
Если мысленно
оглянуться на несколько лет
назад, можно вспомнить,
что путь вышкостроителей к тысячной буровой
был нелегким. Наше управление было организовано первого января 1970
года
в Нижневартовске.
Вышкарн тогда
ездили
строить буровые па расстояние 180 и более километров. Непросто было
добраться
до кустовых
площадок по болотистым
местам, при плохих дорогах. Не всегда и вертолет был надежным но'дющндком,
особенно
дождливым летом.
II все-таки в трудных
условиях
отдаленного

месторождения количество
буровых с каждым годом
увеличивалось.
Если
в
1978 году их было сдано
|(роходч|Ыам 115,- то в
почти
вдвое
1983-м
больше.
На протяжении шести
лет своего
существования бригады не раз выходили
победителями
социалистического соревнования
но
Нижневартовскому району
н Тюменской области.
Трижды в числе лидеров была, например,
бригада
старшего прораба М. И.
Сергеева.
А
бригады
В. В. Дьякова
н А. А.
Тимошенко
неоднократно
выполняли условия соцсоревнования по достижению максимальной выработки среди
вышкомонтажных
подразделений
объединения.

За
долголетнюю
и
плодотворную работу многие 1.(з вышкомонтажников были удостоены правительственных
наград.
.Например, медаль
«За
трудовое отличие» получил вышкомонтажник И.
Ш. Ишмуратов, «За освоение
недр н развитие
нефтегазового комплекса
Западной
Сибири» —
вышкомонтажник - электромонтер И. В. Смирнов
и машинист
дизельной
установки Г. С. Логинов.
Напряженное
задание
нынче у бригад. В 1984
году им необходимо построить 205 буровых.
К
своему рубежу они идут
уверенно.
Г. ТАРАСОВ,
начальник отдела
ВМУ Варьеганского
УБР.
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«Н Е Ф Т Я И И К»

НА ПОРОГЕ
ЮБИЛЕЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СТРЕМИМСЯ
БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Три года назад в двенадцатом
микрорайону
образовался
жнлнщно.
эксплуатационный
> чассток.
Сегодня он носит
звание коллектива коммунистического труда, неоднократный призер
соцналнстк* 1сского соревнования по ЖКК.
Успех пришел не сразу. За го сразу, с первых
же дней
мы
решили:
наш микрорайон будет в
числе лучших в
городе.
Сказать легче, чем
выполнить.
На деле
все
оказалось куда сложи?,й.
Успех немыслим
без
добросовестного
отношения к труду всех членов
(коллектива, продуманной
организации соревнования.
Л это прежде всего забота профсоюза.
С чего начать? Вывод
напрашивался сам собой:
с укрепления
трудовой
дисциплины. Кому-то может показаться странным
— в новом коллективе заговорили вдруг об укреплении дисциплины. Когда,
мол, ока успела развалиться?
И все же
трудовая
дисциплина
«хромала».
Люди
собрались в коллективе разные, работали
прежде в других местах,
где днсцнплшу понимали
тоже поразному.
Есть у нас две уборщицы лестничных
клеток. Плохого не скажу о
лих, добросовестные жен.
щииы.
Но раньше бывало: не хватает, к примеру,
людей у дворни,
ков, обращаются за помо.
щью к уборщицам, а те
в ответ: «Мы свое еде.
лали. не пойдем». Л какое там сделали?
Поработали часов до
10—11
утра в закрепленных
за
ними 12 подъездах и собираются идти домой. А
рабочий день у всех единый — восемь
часов.
Много беседовали с людьми индивидуально, говорили о подобном отношении на собраниях
—
не вмиг,
но постепенно
оно стало меняться.
В клкон.то степени мы
этих людей
понимали.

Действительно, в некото,
рых жнлнщно . эксплуатационных участках так и
делают, уже к обеду рабочие свободны. Хотя в то
же время в микрорайоне
много мест, где нужны их
руки.
Вместе с администрацией мы усилили
контроль за качеством выполняемого.
Л вскоре завели
т а к о й
порядок: в 11 часов после
уборки все собираются в
конторе. К этому прсменн администрация
знает,
где на
сегодня трудное
положение,
не хватает
людей или накопился большой объем работы. Распределяет людей но объектам— и опять все
за
дело.
В ЖЭУ
№ 12
трн
бригады
— дворников,
уборщиц
и ассенизаторов. Нередко кто-то отсутствует из-за
болезни
ребенка. При*
взаимозаменяемости это не сказывается на общих результатах.
Действенным стало
и
соревнование бригад. Советы бригад
учитывают
коэффициент
трудового
участия ВСРХ работников,
Все находит
отражение
на «Экране социалистического соревнования. Всегда отличные показатели у
Н. И. Курсекио,
К. Д.
Гринько, В. М.
Бобылевой. Е. А. Конь ко.
Конечно,
до образца,
вого микрорайона нам еще
далеко. Пока лишь
трн
дома у нас борются
за
звание дома образцового
содержания.
Много р а .
ботать предстоит но благоустройству дпоров, озеленению. Шефы
микрорайона из НПТУ. недостаточно помогают ном
в
этом. И все же микрорайон заметно хорошеет. Началось
строительство
•спортплощадки^
появились пешеходные тротуары. Нормой стала чистота в домах и во дворах.
Коллектив
стремится
стать правофланговым.
Г. ГОРБУНОВА,
профгрупорг
ЖЭУ № 12.

Комсомольске - молодежному
коллективу буровой
бригады
А. А. Филимонова 10
января 1984 года исполняется 10 лет. Это
первая бригада в сос.
таве вновь созданного
третьего
управления
бурог.ых работ. Бригада разбур и л а Самотлорское,
Мыхпанское,
Покачевское месторождения. И сейчас на ее
счету около 584 тысяч
метров проходки.

Б р ш а д а Николая
Васильевича Талагаева одна
из лучших в Нижневартовской
тамионажиой
конторе.
В коллективе
подобрались
механизаторы, но
только хорошо
знающие технику,
специфику работы, по и да-

вно работающие на севере. Здесь велика отвстст.
вениость за
свое дело,
каждый член бригады дорожит доверием
коллектива,
способен заменить
товарища
на
рабочем
месте.
На снимках: моторист-.

А
вот в Белорусском
управлении буровых работ
сложилось
иное мнение,
Не то чтобы передовиков
здесь не признают, но и
особого уважения
к ним
не питают: мороки с ними
много.

А было так. В сентябре
эта бригада заканчивала
третий куст,
а бригада
В. А. Архинова—А. М.
Злого (тоже одна из сильнейших)—шестой куст.
Их будущее
оставалось
секретом для обеих бригад,
Дел и на этом месторождении, и у соседей на Тюменском, непочатый край,
Но все «дела» были неподготовлены
к приему
их буровыми
бригадами.
Бригаду В. А. Архипова
—А. М. Злого
перебросили сначала на четвертый куст, где
ей нечем
было еще заниматься, потом взяли на «разведку».
А четвертый куст до сих
пор стоит.

Самые сильные
коллективы в районной инженерно
- технологической
службе
л о. Черногорского
месторождения первой экспедиции. Две бригады мастеров Н. Е. Мацигуда
—
А. В. Гамова и П. С. Ходаковского—Л. В. Ермаковича первыми в октябре
—ноябре выполнили
годовые задания.
Каково ж е у победителей настроение? Я приехала на месторождение
в декабре. В бригаде смены мастера' Петра Степановича Ходаковского бы-

Буровики П. С. Ходаковского—Л. В. Ермаковнча Л октября сдали третий куст освоенцам.
До
выполнения годового пла-

В 1983 году бригада добилась
наибольших успехов.
Словно
бегун,
взявший
второе дыхание, ока обогнала
в нелегкой борьбе признанного
лидера — комсомольскомолодежный коллектив
бригады В. Т. Жнлизняка.
Ко Дню
нефтян
б р и а д а рапортовал]
выполнении
годового
плана, а 2 3 ноября —
гыполннла
повышенные
социалистические
обязательства,
пробурив 6 0 тысяч метров
горных пород.

На 1984 год б р и г а д
ДО II приняты соцналистшеские
обязательства пробурить 6 5 ТЫСЯЧ метров
и завершить
пятилетку
за
четыре
с половиной
года.
Г. Х А Б А Р О В ,
помощник буриль.
иль.
щнка Покачевск<
У]

ПЕРЕДОВИКИ

В Белорусском УБР не находят поддержки бригады, стремящиеся
ло «торжественно»: после
10-дневного простоя сняли с буровой пломбу. По; вилась надежда на стабильную работу, которая
исчезла у них еще в начале осени.

водитель
цементировочного агрегата
Илья Та:
ппрганиевич
Мухаметзя.
нов, один из лучших ра.
бочих в бригаде; агрега.
ты ил затаривании
там.
поиажной смеси.
Фото II. Гынгазопа.

2 6 2 нефтвные скважины,
построенные
этим коллективом, снабжают черным золотом
топливные
артерии
страны.
Буровая
бригада
А. А. Филимонова —
неоднократный победитель социалистического
соревнования но управлению, о б ъ е д ш е ш е о . ф
Министерству.

Обязавшись до кон.
ца года построить дополнительно пять тысяч
метров скважчм,
коллектив Филимонова
с
честью сдержал слово.

ЭТИ « Н Е У Д О Б Н Ы Е »
Выгодно ли иметь пе.
редовиков? Конечно. Они
«гонят» план за отстающих, так сказать, выравнивают общие показатели,
держат марку
предприятия.
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к перевыполнению

заданий

ной. Н лишь
4 ноября, ходит приказ Л!» 554, в
котором
'Ходаковскому,
месяц спустя.
бригада
пробурилй те
злополуч- мастерам освоения и начальнику вышкомо'н 4аж<
ные 700 метров.
ного цеха
предлагалось
Однако радоваться бы«принять все меры
по
ло рано. 121 ноября
иа
выполнению предписания
куст приехал
с проверинспектор № 3 3 —ЗА до 27 ноябНо все встало из за «без- кой старший
районной
гориотехниче- ря».
делицы^ — не было осноской
инспекции
А.
В. Завания под скважины. ПреНачальник экспедиции
узолков.
Были
найдены
пирательства с ХохряковБ. С. Газпяпц,
правда,
в монтаже
скнм специализированным нарушения
беспокоился
за судьбу
управлением,
отсыпаю- буровой, состоянии усло- бригады, .спрашивая Защим кустовые площадки вия труда, н буровую за- узолкова, когда .тот пуспод бурение, шли до кон- пломбировали.
тит буровую. Хотя спраНо
уже
в
течеца месяца. Транспортнишивать об этом ему наки мотивировали
своп ние первых суток все не- до было бы «.самого себя.
проволочки
дальностью достатки были устранены,
1 декабря внештатный
и 22 ноября Ходаковский
карьера, большой трудоинспектор
РГТИ
В. Н.
передал
в центральную
емкостью,
а админиПургаев
сиял
пломбу
с
1
инженерно - технологичестрация
Белорусского)
буровой.
Но
бригада
стоУ Б Р . видимо, уже при- скую службу экспедиции
столько
информацию о готовности яла еще сутки:
выкла к простоям бригад.
буровой к повторной провышкомонтажни|ли прео-г'
Наконец,
30 октября верке. Ни в экспедиции, долсвалп
трехкилометрони в управлении серьез- вое расстояние от их кубыло дано «добро»
на
ного значения этому не ста до куста буровиков.
бурение скважины № 438.
придали: дескать, шуст-,
Заключение комиссии упЗатем бригада бурила
равления гласило: «Мон- ры — вчера остановили,
коследующую
скв^жнНу
таж буровой
установки а сегодня им опять
Поо- Л1» 412. ' Придется ли ей
выполнен согласно проек- миссию подавай.
нормально работать здесь
тно - сметной документа- стыньте.
неизвестно.
Повторной
ции».
Бригаде, правда,
И бршада «остывала»
проверки РГТИ еще
не
пришлось еще три дня десять дней.
подождать пуска котель- 25 ноября в У Б Р вы- было.
на им не хватало
700
метров.
К тому времени
геологическая
служба
У Б Р окончательно решила
пробурить третью батарею
скважин иа
разбуренном
еще весной пятом кусте.

Случай
с
бригадой
ГТ. С. Ходаковского
—
Л. В. Ермаковича —- не
единственный.
Серию
простоев она имела и в
конце позапрошлого года.
И в минувшем только на
длительных
остановках
буровики
потеряли
менее 15
тысяч метро
проходки.
—Имея эти пятнадцать
тысяч, мы смогли
бы
дать шестьдесят тысяч за
год —
небывалые для
Белорусского У Б Р
метры проходки. — говорит
Петр Степанович
Ходаковский.
Невольно подумаешь: а
может, и не нужны руководству
Белорусского
У Б Р эти шестьдесят тысяч? Ведь
если одна
бригада столько дает, значит и для других это не
фантазия, только надо р
людьми работать. Вовремя распорядиться, дозвониться, договориться, организовать—словом,
разворачиваться успевай.
Одни
хлопоты с эти.
ми передовиками.
О. КОСАРЕВА.

Ж

3 января
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МАСТЕР ПРОХОДКИ

— НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ—В ЭКСПЛУАТАЦИЮ! -

Среди
кол лек к*вов
проходчиков
Мегнонского управления буро,
еых работ бригада мастера 3. III. Бадреева
занимает
одно
из
первых мест и социалистическом
соревновании с начала
года
Комсомольск»
мо!
лодежнын
коллектив
из года в год показы,
паст стабильную работу. Бадосевцы успешно справились и с го.
довым заданием.

РЕКА С РУЧЕЙКА НАЧИНАЕТСЯ
На Южно-Пскачевском
месторождении
строит
буровые бригада
старшего прораба II. П. Горбунова из ВМУ Покачев.
ского
управления буровых работ, досрочно выполнившая плановое
задание 1 9 8 3 года.
Одну
буревую коллектив
должен был построить сверх
плана.
В
тот
декабрьский
день, когда мы были
в
бригаде на 87-й кустовой
площадке,
монтировали
оборудование
б у р овой установки
«Уралмаш»
3000-ЭУК.
Как
выяснилось, ее не смог,
ли передать в эксплуатацию в 1 9 0 3 году. Иначе
говоря, бригада
не выполнила своего годовою
соцобязательства по причинам, в основном не зависящим от нее.
На куст № 0 7 вышкостроители переехали еще
в начале
октября.
За
прошедшие
два с лишним месяца после
этого
им удалось смонтировать
насосный блок, а вышку
долго не могли
поднять.
Не хватало к ней
деталей. Оказалось, что привезли ее сюда с Покачевской базы производственно - технического обслу-•
живанпн и комплектации
оборудованием не укомплектованной всеми
деталями и узлами.
— II это не первый случай, когда буровое оборудование
доставляется
некомплектным.
— сказал бригадир вышкомонтажников Ф. Г.
Сулейманов. — Часто оно»
п
при транспортировке ломается. Приходится своими силами
ремонтировать на базе производственного
обслуживания
нашего ВМУ,
мощности
которой
очень
слабы:

нет нужных станков, м а .
терна лов.
Это осложняет монтаж установок, оттягивая
сроки сдачи их
буровикам.
Чтобы вовремя
обеспечить
проходчиков нового месторождения стаинами, считает
Сулеймаиов, нужно прежде
всего внимательно комплектовать установки на 11окачевской базе У НТО и
КО, подходить
к этому
делу ответственно.
Это
относится к службам главного механика Покачсвского У Б Р и его подразделении—В.\1У. Они должны нести полную
ответственность
за бережную перевозку всего оборудования
на кустовые

площадки.
Строительство буровой
задержалось из-за несвоевременной обеспеченности
вышкомонтажников
другими видами
оборудования но вине Покачевского У Б Р . Работники этого
предприятия не позаботились о том, чтобы завезти
на куст еще
до начала
строительства
буровой
двигатели
для насосов,
^компрессор,
гпдроциклоны. Получилось так,
что
смонтировали
вышкари
часть оборудования в насосном блоке, а двигателя
не оказалось, и не было
возможности
завершить
полностью
строительетво
крупного узла.
Наконец
еще
одни
«больной» вопрос,
волнующий вышкарей отдаленного
месторождения.
11а кустовой
площадке
мы видели часть рабочих,
которые копали снег лопатами. Казалось, что здесь
удивительного.
Однако
рыть снег глубиной около
70 сантиметров
вместо
бульдозера
— занятие
трудоемкое п много вре-

Д о р о г и в год
В канун Нового года
государственная
комиссия приняла свыше двухсот километров
автодорог
зимников Такой новогодний
подарок Нижневартовский ранок получил от
коллектива треста Нижневартовск!! е ф т едорстроиремонт.
По
новым зимникам
уже
идут грузы из Лангеиаса в Тром.Ега!Г и к
водозабору на Об!?, из

ЕСНЯ поистине
не
П
знает границ, и эта
истина еще раз подкреплена поездкой народного
хора русской песни
и
ВИА «Северяне» Дворца
культуры «(Октябрь».- в
гости к трудящимся
Северского трубного завода
города Иолевского Свердловской области. Как раз
в это время город
металлургов и химиков Иолевский праздновал свое
265-летне.
Каждый день пребывания на древней
земле
Урала, воспетой сказочником Павлом ' Петровичем Б а ж о в ы м , . приносил
участникам поездки новые
знания
н„ впечатления.
Это знакомство с городом
Свердловском — одним из
революционных
центров
Урала, его прошлым
и
сегодняшним днем,
его
главными площадями
и
историческими
памятниками.

работы
Н. Н И К О Л А Е В .

грядущий

Мегнона на Локосовс.
кое месторождение, . с
Покачевского месторождения на Нонг-Егаи.
ское.
В ближайшем будущем будут сданы автодороги Аганское месторождение — пятая
очередь
Самотлора,
Р а д у ж н ы й — Тагрш!.
екое
месторождение,
зимник
на Вахскую
базу
Хохряковского
месторождения.

Песни

мени!! отнимает. По... бульдозер
сломался,
и
вышкари вручную подготавливали
довольно обширную площадку
для
последующей укладки буровых
коммуникаций.
Словом, техника
ненадежная.
Не будь этих барьеров
на н у ш бригады, она е>ы
работала с .большей производительностью п с п р а вилась со своим обязательством
в "намеченный
срок. Такую уверенность
выразили старшин прораб
И. П. Горбунов, бригадир
Ф. Г. Сулей ма нов, начальник районной инженерно - технологической службы Л1> 2 Г. С.
Шубеикнн и начальник техотдела
И. В. Гетманец из ВМУ
Иокачевского У Б Р , с которыми довелось встретиться на кустовой площадке. В бригаде
трудятся
люди, болеющие за свой
коллектив.
Среди
них
электросварщик
С. А.
Александров,
электромонтеры М. И.
Гайсни,
В. М. Побута.
Пример
во всем подаст бригадир.
Они работают с инициативой, основательно знают свое дело.
Только жилья рабочим
не хватает.
Думается,
администрации ВМУ следовало бы побыстрее решить, как расселить своих рабочих, устроить их
быт.
' На новом Южно-Пока,
чевском
месторождении
буровых пока мало.
По,
как
говорят в народе,
река с ручейка начинает,
сл. то есть с малого. Тем
важнее создать
сейчас
условия
для
перевода
сюда новых бригад вышкостроителей. обеспечить
их всем необходимым для

Как
признала при.
емная комиссия, самая
качественная
дорога
Лангенйс
—
ТромЕган
протяженностью
5 5 километров,
которую построила
бригада В. А Шадрина 1Л
Мегнонского дорожностроительного управления.
В. И Ш И Н ,
начальник НТО
треста Н Д С Р .
Е. Ю Д И Л Е В И Ч ,

На снимке: помощник
бурильщика
Р.
Фамутдниов,
показы,
наюш.пй надежную работу и хорошее знание
технолоплк
Фото

<И*1
шкатулки» Павлу Петровичу Бажову.
II всяк,
вглядываясь в каменный
лик сказочника, наверное,

Гыигазова.

- Т В О И ТОВАРИЩИ —

Дружбе гореть и не гаснуть
два
человека
•
составляют
одни
экипаж агрегата ЦА-320.
Будучи вахтовикам!!, они
три года ездили сюда из
Башкирии, а с прошлого
года переехали на постоянное жительство в Нижневартовск. В управлении
Самотлорнефтепром х и м
мало кто не знает
этих
водителей. Новички, правда, могут спутать их
и»
фамилиям
и на Петрова
сказать Потапов.
Молод е ж ь гаража и ним обращается
просто:
«дидь
Коль, дидь Л е ш » , когда
нужна какая-то помощь
11 в ответ никто
из них
никогда не получил отказа. Хоть «дядь
Коль»,
хоть «дядь Л е ш * тотчас
подойдет. Если надо, принесет нужный инструмент,
поможет. II глядит, вроде бы. только па поломку,
а йотом, словно невзначай,
скажет: «Туфли-то
свои
востроносые
дома
оставь. Возле « К а м А З а » в
них не климат.
Все, кто работают рядом с этими двумя людьми, свидетели
их трогательной дружбы. Она н в
том, как они вместе ремонтируют свой
агрегат.
Не найдется
ни одного
человека, кто бы хоть однажды услышал их взаимные упреки нлн понукания, пли мог обвинить
их в малейшей
попытке
переложить часть нагрузки
на другого. Она, их дружба, и в том, что они поселились
вместе,
двумя
семьями, и одной
квартире, .пока напарнику еще

Сибири над

В памяти останется встреча с металлургами
и
прокатчиками
трубного
завода, которая
состоялась непосредственно
в
цехах. Гости услышали об
истории завода,
его зарождении
в петровскую
эпоху н расцвете в годы
Советской власти. Примечательно, что трудящихся
|Северского трубного завода н нефтяников Нижневартовска
связывает
производственная дружба,
которая началась с бпигад
мастера
- фальцовщика
Кравца и бурового мастера
Павлыка
пз
У В Р № 2. В 1980 году
дружба бригад Урала и
Западной Сибири переросла в социалистическое соревнование между объединением и заводом.
Волнующим
событием
поездки стало участие делегации в открытии
памятника великому земляку полевчаи, автору зпамеиитой
«Малахитовой

И.

не дали жилплощадь.
Воспитанность и какаято внутренний
деликатность присущи этим людям.
Качества эти
не
всегда появляются с образованностью. Д л я Николая Васильевича Поганова,
п Алексея
Никитовича
Петрова высшей школой
стала трудовая
выучка
Оба они родом
пз башкирских сел.
В детстве,
еще до войны,
узнали
крестьянский труд (и косу отбивать умели, и за
плугом ходить).
А в 41-ом вся тяжесть
сельхозработ легла
на
них, десятн-двенадцати.'к тннх мальчишек.
Алексей Никитович
до сих
пор помнит, как увозила
полуторка каждый
день
но нескольку
мобилизованных сельчан. Помнит —
выходило провожать все
село. Помнит лица провожающих, которые
молчаньем т в о р и л и больше,
чем словами. Как бежали
до последних сил яа машиной жены уезжающих
солдат..
II вот остались в селе
из мужчин кузнец, комбайнер,
тракторист,
да
они, пацаны. 1 1 та. взрослая ответственность
за
КОЛХОЗ
навсегда
осталась в характере
этих
людей с военных лет.

Они не пройдут
мимо
проблем
в своем
цехе
спецтехники. Если выходят с предложением,
то
все у них обдумано, взвешено. К их предложени-

седым

вспомнил его «Думную гору.», «'Синюшкпп
колодец»,
который открывал
свои сокровища
только

ям прислушивается руководство цеха.
Сегодня
повсеместно
внедряется
бригадный
подряд. Все стороны его
они рассмотрели, обсудили: «Что такое действенная бригада по химизации
нефтедобычи? Это не только техника и люди, но
и готовый фронт
работ
Вот здесь, на подготовительном фронте, п загвоздка. Дорога
на куст,
провс урка
прием пстост 11
скважины зависят не от
нашей бригады. Это должен обеспечить заказчик
(НГДУ Белозерпефть). II
что получается/ Мы
во
всеоружии едем на куст,
но стоп! — дороги нет
нлн скважина не принимает. А время ушло, вот
п суди по конечному результату!»
Им. этим двум водителям первого класса, нетрудно разобраться
во
многих
технологических
вопросах. Помогает немалый стаж работы в нефтяной промышленности —
восемнадцать
л е т.
Начинали
и Башкирии,
нефтяной север осваивают с 1070 года.
В их
трудовых книжках тесно
от благодарностей. Почетных грамот, премий.
В свободное время друзья любят порыбачить, с
удовольствием плотничают. Надежная
дружба
этих людей
привлекает
своей человеческой
теплотой, согревает окружающих.
Г. ПУЛУДИ,
иешт. корр.

Уралом

людям щедрой души, и,
конечно же, «Серебряное
копытце».
Самодеятельные
арти-

сты не остались в долгу за то тепло и радушие,
которыми окружили их. П
как водится в дни рождения, юбиляры
получили
подарок. 17 декабря
во
Дворце культуры креолптового завода был
дан
большой
праздничный
концерт.
Песни рассказывали
о
нашем суровом крае п покорителях Самотлора. Никто не остался равнодушным в зале, с л у ш а я произведение
руководителя
хора русской песни И. Ф.
Рожкова «Край мой привольный» и песню протеста «Вставайте!»
в исполнении солистки В П А
«Северяне»
Валентины
Плотниковой.
Незаметно
пролетели
дни встречи, по в памяти
надолго останутся добрые
улыбки сильных людей —
покорителей недр Урала.
Ю. ЮХЛИН,
директор ДК «Октябрь».

СПОРТ

СПОРТ

Шахматные
баталии

В хоккей играют настоящие мужчины
В ШОК)

ПРКДП О С Л Е Д.

субботу декабря на городском стадионе зимних спортивных
игр начался финал первенства Тюменской области
между
командами
« Дорон шик»
(Тобол ьс к),
«Водник»,
«Градостроитель» (Тюмень)
и сборной Нижневартовска. Им
предстояло провести матчи в один круг.
Судейскую комиссию возглавил
с у д ья
всесоюзной
категории. 13. Мясников.
Л до
торжественной
церемонии открытия любители спорта,
пришедшие на стадион,
стали
свидетелями
упорного
поединка между
командами «Градостроитель» и
«Дорожник».
Игра закончилась со счетом 4:2
в пользу хоккеистов Тюмени.
В первый день
состязаний сборная Нижневартовска встретилась с тюменским «Водником». У
тюменцев команда
почти
полностью обновилась, и
разведка
боем
нашим
хоккеистам ощутимых результатов
не
принесла.
Во всяком случае комбинационной скоростной игры не получилось. Необходимо отдать
должное
хоккеистам
«Водника»,
которые четко взаимодействовали в защите,
не
давая сопернику реализовать на льду
разьп рапные комбинации.
Проигрывая два
периода
со
счетом 1:2 гостям,
хоккеисты
Нижневартовска
заставили
поволноваться
многочисленных
болельщиков.
Переломный мо-

НА

мент наступил в третьем
периоде, после броска В.
|Сема к и на,
нризпашюго
одним из лучших нападающих. А итог матча
—
4:2 в пользу хозяев поля
В воскресенье вечером
матчем команд Тобольска
и Нижневартовска завершился второй тур соревнований. Участники провели четыре встречи
из
шести. Матч был иапря.
' жениым и упорным.
В
первом периоде
ощущалось Преимущество ииж.
невартовцев. К середине
матча счет
выравпялся,
однако в заключительном
периоде нижневартовским
спортсменам удалось забросить в ворота
соперников еще шесть шайб, а
«дорожники» ни разу не
смогли поразить
цель.
Хотя надо сказать,
па
протяжении двух
периоде в они оборонялись довольно удачно, даже
п
численном
меньшинстве.
В нападении же команда
Тобольска
действовала
слишком прямолинейно и
медленно.
После двух туров Нижневартовск ге спортсмены
при преимуществе в два
очка имели также значительный перевес в забитых
шайбах.
Список
бомбардиров
турнира
возглавил
игрок
из
команды хозяев
В. Денисов.
В понедельник финальные соревнования
завершились встречей
тюменского « Градостроителя» и сборной Нижневартовска.
Наша
команда
играла в привычной
для
себя манере —
быстро,

ШУТЛИВОЙ

ВОЛНЕ

Новогодние мысли
и афоризмы
Л Нужна ли в новогоднюю ночь
зеленая елка,
когда у нас есть «Голубой огонек»?
Л Не увлекайся
подниманием
тостов — потом
тебя поднимать придется.
Л Повое платье перестает быть
новым после
праздника. Но когда становится старым
Новый
год?
Л Достоин
веселиться
тот, у кого нет задолженности по членским взносам.
Л Запятнанную в новогоднем застолье одежду
неси в химчистку.
Но
где, скажи, вычистят запятнанную рехГутацию?
Л Увидев себя в елочном шарике толстяком, не
огорчайся, а становись на
лыжи: похудеешь.
Л Елку венчает
пика,
человека венчает загс.
Л Если из духовки, где
жарится гусь, идет дым,
открой форточку.
Если
за столом д ы м коромыслом, закрой бутылку.
Л Дети танцуют в стиле
«диско»,
родители
пляшут в русской манере. Но различают ли это
соседи этажом ниже, держ а щ и е потолок на своих
руках?
Л Не огорчайся, когда
дошкольники, к которым
ты явишься в виде Деда
Мороза, поднимут
тебя
на смех. В роли
Снегу-

рочки
ты был бы еще
смешнее.
Л Встретив в новогоднюю ночь волка,
не пугайся. Скажи ему: «Ну,
пс'годи!» — и волк
улыбнется.
Л
Не просто ответить
па вопрос:
«Зачем рыбе
зонтик?». Но еще
труднее проблема сдачи стеклотары после праздника.
Л Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, откуда
у тебя елка.
Л Когда мы в час ночи садимся за стол,
что
это — поздний
ужин,
ранний
завтрак.
или
торжественный обед?
Л Если у тебя есть телефон, поздравь
своего
начальника. Пусть знает,
что не всегда
ты дремлешь!
Л «Страждущему предлагай
бальзам»,—учил
мой прадед. От себя добавлю:
лучше всего бальзам рижский.
Л Если упала вилка—
подними. Если упало настроение — подними тем
более.
Л Любнтел!о редкостей
советуем: через
минуту
после
встречи
Нового
года выйди на улицу,
и
ты легко найдешь
там
прошлогодний снег.
Л Да, хорошо смеется
тот, кто смеется
нослодним. Но пусть
смеется
потише: остальные
уже
спят.

Многие ребята из общежития № 5 Радужного
увлекаются
шахматами.
Совет общежития решил
провести шахматн)ли турнир, чтобы
определить
сильнейших игроков.
За
его подютовку
взялись
В. Ващенко и А. Коваленко.
Они разработали
положение
о турнире,
продумали его организацию.
Судьи А. Коваленко и
A. Истомин
отличались
доброжелательностью
и
беспристрастностью к игрокам. Из 18 участников
турнира наибольшее число побед
принадлежало
B. Дк«у из НГДУ Варьеганнефть. Второе место
завоевал С. Демин,
третье — Б. Непрктпорнын.
Л. МИКУЛА,
воспитатель.

За теннисным
столом

напористо,
комбинационно. По игре
и счет —
0.(5 в пользу хозяев поля.
По итогам трех встреч
команда
11пжпсвартовека
набрала шесть очков
и
заняла первое место, второе место у тюменского
«Водника», третье —
у
«Градостроителя».
Чем больше всею
запомнились прошедшие соревнования? Прежде псе.
го. впечатляющей игрой
пнпих хоккеистов в нос.
лединх
двух
матчах.
Команда обладает способ-

ностью решать»* сложные
тактические задачи, играть быстро, комбинационно и результативно.
В
этом несомненная
заслуга тренера С. Хайруллпна. Очень важно, что
в
команде
есть
ударное
звено.
Речь идет о пятерке
В.
Мельникова.
Именно она ведет за собой остальных, она чаще
других находит
самый
верный выход из критических ситуаций,
переламывает ход матча
в
свою пользу.
Назовем также
имена

лучших И1 роков турнира.
Это нападающие А. Палчанпнов и 15.
Семакин.
защитники
В. Спмурзпп
п В. Полптыко,
голкипер Е. Парфешок.
Соревнования
прошли
на высоком
оргапнзацн< ином уровне. В этом заслуга городского комитета но физической культуре и спорту
н работника стадиона
спортивных
игр 1С. Уткина.
С. У Д И Н Ц Е В ,
На снимке: момент игры.
Фото автора.

СРЕДА,
(Швеции). 14.20
«Оста4 январи
новись, мгновение!». 15.05
3 . 0 0 Время. 8.40 Клуб «Наука н техника». 15.15
путешественников.
9.40
«...С участием
К. РумиКонцерт. 10.00
«Полноновой».
Фильм-концерт..
луние». Телеспектакль из
15.40
Новости.
17.20
цикла «По вашему письХроника новостей. 17.25
му». 11.30
«Приключе- Док. фильм. 17 3 5
Рекния капитана Врунгеля».
лама. 17.40
Научно-ноп.
1 рниадцатнеерпйный
му- фильм. 10.20 Потенциал
льтфильм.
5 - я . 0-я, 7-я бригады. 18.55 Тюменский
серии. 12.00 и Ы . 0 0 Номеридиаи.
19.10
Док.
вости. 14.20 Док. фильфильм. 19.30 Спокойной
мы. 15.05 Поет народный
ночи, малыши! (М.). 19.45
артист С С С Р К*. Зарнньш. Вестник киноэкрана. 2 0 . 1 5
15.30 Р у с с к а я речь. 16.00
Науч -попул. фильм. 20.30
Концерт. 16.45
«Поезда
Время. 2 1 . 0 5 4-й Междуидут на Сахалин». 17.10 народный юношеский тур«Приключения
Электро- нир но футболу
памяти
ника». Трехсерийиый худ. первого
вице-президента
телефильм.
3-я серия. Ф И Ф А В. А. Гранаткнна.
«Мальчик
с
собакой». -Сборная
СССР-1—сбор13.15 Сегодня
в мире. ная Бельгии.
18.30
Мультфильмы. Ч Е Т В Е Р Г ,
10.55
Концерт.
19.20 5 января
Премьера девятнеерийного
8 . 0 0 Время. 0 . 4 0 Конхуд. телефильма.
«Росцерт. 9.10 Док.
фильм.
сия молодая».
По моти9.35
Веселые
старты.
вам одноименного романа
10.20 «Россия молодая».
Ю. Германа.
1 - я серия.
1 - я серия. 11.30 «Прик2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Док.
лючения капитана Врунэкран. 2 2 . 0 5 Сегодня
в
геля». 8-я, 9 - я и 10-я семире. 2 2 . 2 0 Играет Моерии. 12.00 и 14.00
Ноковекий камерный
орвости. 14.20 Док. филькестр. 2 2 . 3 5 Спорт
за
мы. 14.50 Премьера худ.
неделю. 2 2 . 5 5 Тюменский
телефильма «Игра с огмеридиан.
нем». (Болгария).
16.15
Шахматная школа. 16.45
II
программа
«...До
шестнадцати
и
3 . 0 0 Утренняя гимнастика. 6 . 2 0
«Творчество старше». 17.30 Ленинский
миллионов.
юных». 3 . 5 0 «Невеста
с университет
18.00 В каждом рисунке
Севера». Худ. телефильм.
—солнце. 18.15 Сегодня
10.05
Мамина
школа.
в мире. 18.30 Чемпионат
10.35
«Знай и умей».
С С С Р по лыжному спор11.15
Док.
телефильм.
ту. 20 км.
Женщины
11.40 Немецкий
язык.
18.45 Песни 3 0 . x и 4 0 . x
12.10 Фильм
— детям.
годов. 19.25 «Россия мо«Тигры на льду».
Док.
телефильм. 13.50 «Вамсе лодая». 2-я серия. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Музыка
в
— самый сильный
медтеатре, кино и на телевивежонок». .Трехсернйный
в
мультфильм.
2-я серия. дении. 2 2 . 2 5 Сегодня

мире. 2 2 . 4 0 Док.
телефильм. 2 3 . 0 5 Тюменский
меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.20
Научно-популярный фильм. 8.40 «Пишите письма». Худ. телефильм. 9 . 5 0 «Строительство и архитектура». 10.00
Играет заслуженный артист Р С Ф С Р О. Эрдслн.
10.20 «Отзовитесь, горнисты!». 11.05 «Наука и
жизнь». 11.35 «Здравствуй. мама». 12.05 «Пограничный
пес Алый».
Худ. фильм с субтитрами. 13.10 Док.
фильм.
13.40 Испанский
язык.
14.10 «Вамсе — самый
с пльн ы й
медвежо I юк »
3-я
серия.
(Швеция)
14.45 Джеймс Олдридж.
Страницы
творчества.
15:35
Новости.
17.20
Хроника новостей. 17.25
11аучно-популяр.
фильм.
17.45 «Сиисма
в Россип». 18.55 «Тюменский
меридиан». 19,10 Науч.популяр, фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! (М.). 19.45 Ты
и
пятилетка. 20.30 Время.
2 1 . 0 5 «Первый
рейс».
Худ. телефильм.
22.20
Рассказы о художниках.
Винсент Ван-Гог.
ПЯТНИЦА,
6 января

Накануне Нового года в
спортивной комнате общежития № 3 3
разгорелся
спор между
теннисистами. Восемь автоколонн и
участков ЭТТ № 7 боролись за победу.
Лучше всех
выступил
водитель восьмой автоколонны Виктор
Корюгин.
Хорошо сыграли водители
автоколонны № 6 Сергей
Лекснн и ученик слесаря
Р М М Вячеслав Голубев,
занявшие соответственно
второг и третье места.
В. Б А Б Е П ,
инструктор - методист
по спорту УТТ № 7.

Л.

З а редактора
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800
Время.
8.40
Док. фильмы. 9.10 Концерт. 9.50 Мультфильмы.
10.20 «Россия молодая».
2-я серия. 11.25 «Приключения Врунгеля».
11-я,
12-я и 13-я серии. 11.55
и 14.00 Новости.
14.20
Док фильмы. 15.00 «Сегодня н завтра подмосковного села. 15.35 Премье.

ра худ. телефильма «Ска.
зка о забавном мальчике».
1-я и 2-я серии.
17.45
Играет лауреат
Международного конкурса
М.
Данилов.
(Балалайка).
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 «Наука и жизнь».
19.25 «Россия молодая».
3 - я серия. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 Концерт.
В перерыве — Сегодня в мире.
2 2 . 4 0 Чемпионат
СССР
по лыжному спорту.
50
км. Мужчины.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Концерт. 8.45
«Первый рейс». Худ. телефильм. 10.00 Концерт.
10.50 К. Симонов. «Русские люди». 11.35 Док.
телефильм. 12.05
Русская речь. 12.35
Новогодний бал
фигуристов.
13.40 Английский язык.
14.10
«Синяя
птица».
Фильм - спектакль. 15.30
Новости. 17.20 Хроника
новостей. 17.25
Мультфильмы. 17.45 Реклама
17.50
'
«Предатели».
Фильм. 18.00 Док. фильм.
18.30
«Продовольственная программа».
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Треугольник» Мультфильм для взрослых.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши!. 19.45
Смотр
народных талантов. 2 0 . 2 0
Док. фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 4-й Международный юношеский турнир
по футболу. Сборная Ф Р Г
— с б о р н а я Бельгии. 2-й
тайм. 21.40 Док. фильм.
2 1 . 5 5 4-й
Международный
юношеский
турнир
по
футболу.
Сборная
СССР-1
—
сборная
Франции. 2-й тайм.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Планы партии

наши планы

Ш

Вместе со всей страной труженики
объединения
Ннжневартовскнефтегаз обсуждают решения
декабрь,
ского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС, текст выступле.
ния товарыда 10. В. Андропова, которые воодушевляют на новые свершения, на решимость выполнить
в
срок и досрочно задания пятилетки.

О Р Г А Н П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , КО МИТЕТА ВЛ КСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е НИЯ Н Н Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З

В тексте выступления
Генерального
секретаря
ЦК КПСС Ю. В. Андропова
на
декабрьском
Л № 2 (493) Л П Я Т Н И Ц А , 6 января 1984 года Л Цена 2 коп.
( 1 9 8 3 г.) Пленуме
ЦК
ска-•»"•• - '
•• •-•- Щ
м^-^гдмгжггге яг.-г.ч.ггмг». ж
: —= КПСС справедливо
зано: в работе транспортных организаций «больше, чем где-либо, резерКОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
вов п неиспользованных
возможностей,
которые
можно в короткие сроки
привести в действие».
Поиск
н использование этих резервов мы п
определили
одной
т
главных задач
в папкам
погрузочно транспорт,
пом управлении (ИНТУ)
Сейчас, в период зимч.чх
перевозок, уделяется особое внимание максимальной загруженности автомашин. Это значит:
перевозим как можно
больше грузов
буровикам,
нефтяникам п строителям
на отдаленные
северные
месторождения
и загружаем автомобили
в обратном направлении попутным грузом с месторождений:
мета ллоло м ом
трубами, пустыми бочка-

Л Газета выходит с января 1 9 7 9 года

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

Впереди
четвертый цех
Среди
подразделений
ИГДУ Белозернсфть лучших
.производственных
показателей достиг в минувшем
году коллектив
четвертого
цеха добычи
нефти и газа,
руководимый К\ П.
Васильевым.
Сверх плана им • д>быто
7 3 , 3 тысячи тонн.
Среди пяти бригад цеха все справились со своими планами и принятыми обязательствами. Наибольшая
сверхплановая
, добыча — 18 тысяч тонн
в бригаде Р. Б. Ахмадеева.
Лучшими
но
прфессии
з д е с ь
являются операторы
Н.' II.
Кавернев, П. А.
Де.т
рев. М. Н.
Макснмгж.
Это опытные
рабочие,
ударники коммунистического труда,
наставники
молодежи.
С начала
этого ю д а
цех идет с опережением
суточного графика добычи нефти.
Н, С А Ф О Н О В А ,
экономист
отдела труда.

С приходом на базу
по ремонту энергетического
оборудования
Бориса Мальцева
замелю
активизировалась
комсомольская
жизнь во втором управлении
Нижневартовскэнергонефть. Повысилась роль комсомольского актива
на
производстве.
Стал
действеннее
«Комсомольский
прожектор».
Всеми этими делами
вместе с членами комсомольского бюро руководит
секретарь
кынсомольской организации управления Борис Мальцев
— слесарь по ремонту трансформаторов.

В среднем—
выше нормы
4 5 0 тысяч метров сква• нп построили на Варьлтине проходчики
Варь4Ранского управления буровых работ в минувшем
году. В среднем—по тридцать семь тысяч метров
на бригаду, что превышает средние плановые показатели одной
буровой
бригады.
Со значительным
оно.
режением графика встретили Новый год коллективы мастеров П. Г. Казачкова, В. С.
Кнреева,
А. П. Черемнова,
В. Л.
Арсентьева, Р . М. Мунасыиова, И. П. Антонова.
В.

ВИРКЕТИС.

У д а р н ы е

бригады
Н'а пять дней
раньше
срока
выполнил
план
прошедшего года коллектив второго
управления
механизированных
работ
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой. На месторождения
родители
У М Р № 2 доставили
4
миллиона 3 6 7 , 6
тысячи
кубометров
грунта, что
длло возможность
Я''СТРОНЬ 108 оснований для
кустового бурения и 8 9 , 9
километра дорог к ним.
В выполнение годового
плана внесли
весомый
вклад комплексные бригады, руководимые коммунистами В. А. Осннцевым,
А. М. Черняговым, А. Т.
Немцевым.
М. Н И Ж Е Н К О ,
экономист
У М Р № 2.

На
снимках:
Б.
Мальцев; линия электропередач.

На декабрьском ( 1 9 8 3
г.) Пленуме ЦК КПСС говорплось о необходимости
использования
в народном хозяйстве всех I сзможностей для роста производительности труда.
Коллектив первого Нижневартовского
управления
технологического
транспорта в 1 9 8 3
году
повысил
производительность труда на одни процент по сравнению с плановой. Это позволило перевыполнить
годовой
план по
транспортным
услугам нефтяникам, буровикам,
вышкомонтажникам
и предприятиям
общественного питания на
15 тысяч
машино-часов.
Ударно потрудились
в
минувшем году водители
' а ВТОКОЛОН11,

р у К 0 В 0 Д 1 I МЫ X

С. А. Ткачу ком,

Г П.

Варфоломеевым, бригада
В. М. Якимовского,
работающая методом
подряда. Они в значительной
мере обеспечили
выполнение плана года и социалистических обязательств.
Кроме
того, в УТТ
М 1 нашли практическое

Н: :»:
мп из-под
химреагентов
и другим металлом.
Такими услугами транспортников пользуются, в частности, нефтяники
11ГДУ
Урьевпефть,
буровики
Пвано-Фраиковско! о, Г>угульмииского,
Белорусского, Меч конского управлений.
В ноябре
1983 года
транспортпикп
вывезли
па базы управления про.
изводственпо - технического
обслуживания
и
комплектацш I оборудона,
пнем 17 17, в декабре —
6 18 топи попутного груза.
Однако заказчикам падо быть более заинтересованными в этом важном
деле: обеспечить транспорт «механизмами
' на
местах
его
загрузки,
вовремя ГОТОВИТЬ
ИЛОщадкп складирования металла н оперативно указывать адреса пх распуЛОЖ1 пня.
В. Д О Л И Н И Н .
начальник' отдела
эксплуатации И ПТУ.
вс площеипе
намеченные
с начала прошлого
года
мероприятия
по внедрению в производство
новой техники
п предложений рационализаторов.
В целом по управлению
экономический
эффект
от внедрения
в производство за год
предложений по новой технике п рационализации составил 105 тысяч рублей
при плане 7 2 тысячи.
В числе активных рационализаторы С. М. З о .
тон. М. Г. Л ей на, В. Н.
Рублевский,
Р.- Г. Якупов. Они вышли победителями
в соцсоревновании новаторов производства
на
предприятии.
С начала этого года работники управления взяли курс на
улучшение
технического
обслуживания
автотранспорта
и
более рациональное
его
использование.
В. С А М О Р О Д О В А ,
старшин инженер производственно . технического отдела
УТТ № 1.

РЕПОРТАЖ

И снова через трудности—к победе
3 0 декабря для
коллектива
Варьеганского
управления буровых
работ стало днем знаменательным: бригада
Петра
Григорьевича
Казачкова
поставила рекорд
годовой проходки па
Варьеганском • месторождении
— 6 0 тысяч
метров,
а
мастер Василий Степанович Киреев, бригада которого повторила
прошлогоднее достижение Казачкова — 5 5 тысяч —
и весь год наступала рекордсменам «на пятки»,
переходил в самую
отстающую бригаду управления.
На 36-ом кусте, который
принимал
Киреев,
состоялся митинг. Приехали буровые
мастера,
руководство У Б Р , представители из объединения.

Посреди
установленных квадратом
вагончиков стояла елка, поясняя
присутствующим
цель
митинга: пора подьодпть
черту году уходящему и
приступать
к решению
следующих задач.
Алый
плакат, висевший на одном вагончике, предлагал
один из методов
решения этих задач: «Ни одного отстающего рядом!»
И только настроение буровой
не соответствовало общему — она виновато молчала:
простой
из-за аварии.
Открыл митинг
начальник управления Владимир Андреевич Денисенко.
Поздравив бригаду
П. Г. Казачкова с новым
рекордом, он вручил Петру Григорьевичу символический ключ вт шести-

десяти тысяч
КИХ метров.

варьсганс-

От имени
всего коллектива
Варьеганского

УБР В. А.

Денисенко

зачитал рапорт министру
нефтяной промышленноети С С С Р , первому
секретарю Тюменского обкома партии и генеральному директору
объеднне*
ния
Нпжневартовскнефтегаз о новой инициативе

варьегапских

проходчи-

ков, с которой выступил
буровой мастер
В.
С.
Киреев, уже
выведший
одну отстающую бригаду
в передовые.
Он обратился ко всем
буровым мастерам передовых бригад Главтюменнефтегаза
с призывом
переходить в отстающие
коллективы.
Это будет
ответом
буровиков
иа

последние
обращения
партии
и правительства
приумножать могущество
нашей Родины,
крепить
дисциплину труда И увеличивать
возможности
советской индустрии.
С напутствием своему
сопернику по соревнованию выступил П. Г. Казачков:
— Доброе дело задумал Василий Степанович,
теперь его надо довести
до ума.
Я думаю,
что
вместе со своей
новой
бригадой он справится с
этой задачей. А в залог
этого вручаю ему ключ
от варьегапских рекордов
— они должны быть вашими.
В ответ Василий
Степанович пообещал:
— Будем бурить!
...Гости
разъехались,

и на 36-м кусте
Варьеганского
месторождения
начались
трудовые будни, борьба за право быть
в числе лучших.
Тридцать первого на скважине была закончена
ликвидация
аварии.
Днем
приехали
тампопажинки,
чтобы «залить» техническую колонну.
Последние часы
старого года буровая отдыхала положенное
время
для затвердевания
раствора. А первая вахта нового года была рабочей
смена бурильщика Михаила
Николаевича Столбовского начала
бурение
под
эксплуатационную
колонну.
Пошли первые
метры
1984 года.
О.
МИХАЙЛОВА.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

\6 января 1984 г. № 2 (493)

О Ч Е Р К

И
ЕСЛИ
бы она НС
была кандидатом в
А
члены
обкома
партии,
заместителем
секретаря
цеховой парторганизации,
тянулись бы к ней люди,
шли бы за помощью, за
советом?
...Наша первая ветреча состоялась на квартире у Альбины Ивановны.
Сухова встретила меня в
строгом платье, в том самом, которое она надевает «в официальных случаях», и выглядела
не
по-домашнему. Но стоило

начать беседу и сразу заметил—она
преобразилась. Голубые глаза загорелись тем самым огоньком,
который завораживает собеседника. О своих
товарищах по цеху
она
рассказывала
без прикрас, не скрывая пх недостатки, ошибки. Но так
рассказывала, словно
о
членах своей семьи,
которых женщины
любят
такими, какие
они есть,
строгой материнской любовью.
II чувствовалось:
если кто-то
из этих людей позовет
на помощь,
она не раздумывая,
отправится в свой четвертый цех управления Ни.
жневартовскиефть.
...В дверь
позвонили.
Вошел мальчик
н подал
Суховой записку. Прочитав ее. Альбина Ивановна сказала:
— Подругу срочно вызвали на работу.
Просит
дочку из детского
сада
забрать. Так что вам придется поскучать
минут
двадцать.
Позже узнал: такие и
многие другие поручения
своих знакомых она выполняет часто.
Если в
силах помочь человеку—
никогда не откажет. «Доброе сердце у Альбины»
— не раз слышал потом
в цехе от ее товарищей.
Особенно
запомнились
слова начальника
цеха
Владимира Анатольевича
Никишина:
«Она никогда не бывает равнодушна к судьбам
людским.
Мне думается, именно такое качество
необходимо
каждому партийному активисту».
Г
ЕЧЕРОМ
Сухопа з а д е р ж а л а с ь
в цехе. Надо было соста.
вить план идеологической
работы на будущий год.
Перелистывала
протоколы собраний, горкомовские рекомендации. Вдруг
с шумом
растворилась
дверь
и взлохмаченный
человек,
не глядя
на
Альбину Ивановну, бросил с порога,
— Вы тут рассиживаетесь, а что рабочего человека
обижают — это
пусть? Да?
Это никого
не касается?
Сухова решила
дать
посетителю
высказаться:
что-то он не внушал особого доверия.
—Так
кто вас обижа,
ет?
— Начальство...
Ну
подумаешь, выпил,
так
ведь за свои же.
— Увольняют,
навср.
ное, не за то, что выпил,
а за то, что па
работу
пьяпым являешься.
Посетитель пожал иле.
чами:
— Случалось иногда.
— Так
ты
хочешь,
чтобы партийное бюро заступилось за ПЬЯНИЦУ?—
спросила Сухова.
— Я не пьяница. Обыкновенный рабочий человек. Между прочим, оператор высокого разряда.
Такими не бросаются. Понятно?

Д О Л Г ,
— Эх, ты, рабочий человек. Гордость свою ни
в грош не ставишь.
— Так что — не защитите? — пробасил
оператор и, зло хлопнув дверью, ушел.
Не стану гадать, какие
мысли одолевали
в тот
вечер «штрафника».
А
вот Сухова долго думала
о нем.
«Он из третьей
бригады. Там зря придираться не станут. Значит,
уже не один раз подводил
товарищей. Но если уволить — разве есть надежда,» что на новом месте
он исправится.
Может
быть, все же не торопиться с крайними мерами.
Утром
на вахтовом
вокзале Сухова подошла
к
бригадиру
третьей
бригады.
— Вчера ко мне один
ваш .«орелнк»
явился,
требовал защиты. Увольняют его за дело.
— Конечно, за дело,—
послышались голоса.
—
Мы его уже не раз
на
совете бригады обсуждали.
— Но у нею высокий
разряд. Потому хочу
с
вами посоветоваться. Неофициально,
конечно.
Может быть, попробовать
«вправить мозги» оператору.
— А если мы еще посвоему
поговорим,—предложил один пожилой рабочий. — Шутки шутками, а все-таки душа болит
за человека.
Надо
попытаться.
И решил
«треугольник» цеха: «Надо, но в
последний раз». Этот последний раз и впрямь оказался последним. Оператор «оторвался» от рюмки.
II стал
работать
именно так, как подобает специалисту высокого
разряда. Целый год
не
спускала глаз с него Сухова. Увидит
во время
перерыва в столовой нлн
утром на вахтовом
вокзале и обязательно спросит: «Как дела?». Иной
раз даже ничего не скажет, а только подмигнет:
«Держишься? Ну смотри».
Потом ои и сам стал
подходить к Суховой. О
житье-бытье
расскажет,
за
советом
обратится.
Изменился человек.
Не
подвел товарищей.
II сейчас трудится
в
цехе тот парень. Но уже
старшим
оператором.
Руководит
коллективом,
па «попечении» которого
около сотни скважин. П '
неплохо руководит. Женился, получил квартиру.
Словом, крепко на ноги
стал. А если
бы тогда
уволили?...
Здесь в самую
пору
сказать, что
увольнение
из четвертого цеха явление редкое. Уходят разве что в связи с отъездом
на «большую землю». А
бывает: вкусив
южных
прелестей, снова возвращаются на свой суровый
север. Умеют
в четвертом цехе,
как подметил
кадровик НГДУ им. Ленина, «закреплять рабочих». Умеют о них позаботиться и повоевать за
них, если надо.
Ш Е
ВСЕГДА
так
••
было.
Лет
пять
назад операторы
менялись довольно часто, да
и слесари ие задерживались, хотя условия труда был!! не хуже, чем в
других
подразделениях
НГДУ.
Это
тревожило
коммунистов цеха, а особенно нх вожака Сухову.
Решила
посоветоваться,
кдя быть, с Иваном Пав-

ТВОРЧЕСТВО

ловичем Паиьковым.
Паньков
— опытный
нефтяник, ветеран Самотлора,
кавалер
ррдспа
Ленина, один из лучших
наставников •объединения
II и жпевартовекпефтегаз.
Наверняка
что-то
подскажет.
Иван Павлович слушал
Сухову внимательно и не
перебивая, а когда
она
закончила, спросил:
— Ты знаешь,
какой
средний возраст
наших
бригадиров?
— Лет двадцать пять,
не больше.
— Именно.
А думаешь их кто-то учил секретам руководства?
— Конечно никто. Так
надо /учить, — загорелась Сухова. —Создадим
школу бригадира, а руководить ею поручим вам.
— Всем, что знаю
и
умею, охотно
поделюсь.
Это была
необычная
школа.
Теорией в ней

занимались мало,
больше разбирали конкретные

случаи, конфликтные ситуации. Много из «багажа» Панькова
пригодилось молодым руководителям.
Но такова уж жизнь:
не все умеют пользоваться чужим опытом.
— А ты бы,
Иван
Павлович, забрал у меня
Николая
П. и сам
бы
попробовал его перевоспитать, — сказал на очередном занятии
один из
бригадиров.
— А что, н возьму...
Забегая
вперед
скажем, что Николай П. начал у Панькова исправляться. П тогда другие
мастера стали
просить
Ивана Павловича взять к
себе неопытного или недисциплинированного. Ветеран не отказывался, хотя и ему приходилось нелегко. Только однажды, в
трудную минуту, пожаловался Суховой:
— У
меня,
словно
штрафной батальон.
— Не штрафной,
а
воспитательный. Крепись,
Павлович, и добрей к ним
будь. Доброта
рождает
доброту.
Те, кого тогда «передали» Панькову на перевоспитание, теперь в разных бригадах
работают.
И самые хорошие специалисты. А Ивану Павловичу, как и прежде, присылают новичков. Так и
говорят поступившим
в
цех: «сначала
пройдешь
школу Панькова...»
— Не будь Панькова,
це было бы у нас в цехе

столько
торов,

хороших
опера- сказала Сухо-

ва.
Так жд тепло она отзывалась о других товарищах
коммунистах.
Большинство из них сама
привлекла
к общественной работе. II Светлану
Валентиновну Расторгуеву — сна отвечает
за
работу с молодежью, недавно
избрана
членом
партийного комитета управления.
И Табдплал^ата Гадысвича Залакова,
ответственного за отдых
и спорт. И
нынешнего
секретаря цеховой, парторганизации
Виктора
Яковлевича Таута...
Она быстро
находит
людей
с «общественной
жилкой»: рыбак
рыбака
видит издалека. А еще у
нее мягкая п добрая душа. И душу эту она не
скрывает. Люди это чувствуют, потому
тянутся
к ней. Ну, а если Аль-

бппа Ивановна видит непорядок,
несправедливость,
тут она
может
быть н жесткой, и принципиальной. И все равно
вокруг нее люди.
Социальная значимость
таких как Сухова неоценима.
Умея
ладить с
людьми, сочетая
личное
и общественное, они составляют лучшую
часть
нашего партийного актива. Совсем не случайно
коммунисты
Нижневартовска не единожды избирали ее делегатом партийной конференции.
ОБЩЕСТВЕННОЙ
работе приходят поразному. Альбина еще в
школе была
секретарем
комсомольской организации. Такое ж е поручение
выполняла и во
время
учебы в Вугульмииском
нефтяном техникуме. Коммунистом стала в нефтегазодобывающем управлении . Бугуруслаииефть,
куда направили работать
оператором.
Ее умение
ладить с людьми приметили быстро, избрали членом бюро.
Десять лет проработала Сухова на промыслах
Оренбуржья.
Хорошим
специалистом стала, уважаемым человеком. Ее награждали, избирали в президиумы.
Но с некоторых пор
Альбина Ивановна загрустила. С тех
самых, когда запасы нефти начали иссякать и цех
«сворачиваться». Ее это
угнетало. Правда, геологи сулили открыть
новые запасы, но нх прогнозы не сбылись. В кон-

це концов решили с м\ жем на семейном совете
— уедем. Куда?
В газетах что ни день
сообщали
о Тюменской
области, ее новостройках,
северных промыслах. Особенно нх • заинтересовал
знаменитый
Самотлор,
где добывают
ежегодно
более
200
миллионов
тони нефти. Вот это размах. Ясно, там большая
нужда в специалистах.
' Н а ч а л ь н и к отдела кадров НГДУ Нижневартопскиефть имени В. И. Ленина, просмотрев труде»,
вую книжку
Альбины,
удовлетворенно улыбнулся:
— Очень
кстати.
В
четвертом
цехе
нужен
оператор...
На
семью
выделили
вагончик, что
стоял наокраине, рядом с лесом,
где намечалось строительство нового микрорайона.
После уютной
бугурусланской квартиры трудно
было привыкнуть к неудобствам. Чего скрывать
— «обитель» у Альбины
Ивановны иолоиштельных
эмоции не вызывала. Зато цех...
Он
оказался крупнее,
чем она представляла. В
«хозяйстве»
полтысячи
скважин — гораздо боль,
шс, чем во всем Бугурусланском
управлении. И
добыча огромная — добрая половина стволов —
высокодебитные.
Операторская
находилась в просторной светлой комнате, окнами на
юг. На
длинном столе
устояло несколько
телефонов: городской и нолевые для связи с бригадами.
— Вот здесь ваше рабочее
место, — сказал
новенькой тогдашний начальник цеха — сын знаменитого нефтяника Муравлеико — Сергей Викторович. — Но не забывайте, что
оператор —
не только регистратор, а
и организатор. Придется
и самостоятельные решения принимать.
Прошло совсем немного времени, и начальник
понял, что такие «общие»
советы этой женщине он
давал зря. Она
быстро
вошла в курс дела, познакомилась со всеми мастерами и старшими операторами, «разобралась*,
с кем как разговаривать,.
В ее смену все распоряжения руководства передавались четко и своев-'
ременно. И о их выполнении 'начальник
и его
заместители получали информацию в установленный срок. В отсутствие
инженеров
Альбина не
боялась принимать ответственные решения. А если заметит, что кого-то
несправедливо
обидели,
отчитает виновника, невзирая на «ранги». Особенно доставалось старшему геологу,
который
любил употреблять «крепкие выражения».
, Деловая, общительная,
всегда доброжелательная
Сухова понравилась многим. К ней в диспетчерскую
заходили
узиать .
последние новости (Альбина Ивановна
всегда в
курсе
международных
событий), поделиться радостью,
посоветоваться...
У операторной даже неофициальное
название
появилось — «штаб Суховой».
ТУ
ПОРУ неожиданно
уехал
на
«большую землю»
заместитель секретаря це-

В

ховой партийной организации, Кто ж е его заменит?
— Конечно же, Сухова— послышались дружные голоса па очередном
заседании бюро.
.Сразу
все заметили:
как стала Альбина Ивановна возглавлять комиссию
ио контролю
за
деятельностью
администрации (это одна из главных обязанностей «зама»
секретаря
по произвол-*
етву), руководству
цеха
прибавилось
хлопот.
Раньше что бы ни случилось, всегда находились
способы «дотянуть»
заработок до
среднего. А
Сухова и вместе
с ней
Паньков и другие члены
бюро в один голос заявляют:
— Стыдно брать деньги задаром. Люди хотят
зарабатывать, а не просто получать. Понимаете?
А у нас как: один пашет,
,в другой лишь
может
сказать:
мы
пахали.
Очень мало
загружен*»!
трактористы, слесари часто перекуривают...
государство не должно оплачивать чыо-то расхлябанность, нсразворотлпвость.
— Очень
верно, —
сказал Муравленко, когда
в «монологе»
возникла
пауза. — Какие
будут
предложения?
— .Очень простые, —
ответила Сухова. —Помните знаменитый щекииекпй метод:
совмещение
профессий...
Не всем
конечно это
понравилось. Но что скаж е т ! ! Суховой? Старается человек
не для себя
лично: за весь цех душой
болеет.
И так пошло:
у кого
какая-то идея — идут к
ней. Кто-то д а ж е пошутил
над
начальником
цеха:
— У тебя,
кажется,
конкурент появился.
— Побольше бы таких
конкурентов, — ответил
Муравленко.
А через год именно он, ^
Сергей Викторович, предложил избрать Альбину Ивановну секретарем цеховой
парторганизации.
Члены бюро его
единодушно поддержали.
— Теперь
Альбина
Ивановна
будет идти с
вами в одной упряжке.
Эти слова обрадовали
Она много слышала и читала о том, что бывает,
если руководитель и секретарь действует
вразнобой. II коллектив становится
«малОуправляемый»,
и всякие
там
«группировочкн» появляются. А в конечном итоге страдает дело. Муравленко же сразу как го:
ворится, «руку
дружбы
протянул».
С той поры дела производственные и воспитательные стали
как
бы
тесней
«переплетаться».
Начальник проводил идеологические
планерки,
активизировала
работу
группа . политинформаторов. Для • руководителей
всех
рангов
открыли
школу правовых знаний.
— Мы тогда, если можно так выразиться, лицом
к человеку
повернулись,
— вспоминает Сухова. —
И коллектив
становился
дружней,
работоспособней, крепче.
А если
он крепкнй г
то будто скала, — п е
гнется, ие отступает, к а к
бы трудно пи было.
М. М И Р О В .
Окончание
в следующем номере.
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ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА -

Эскизы на буровой
Буровики рассматривают, рассказывают,
дают
очень верные оценки рису 11 кам. I шброскам.

К О Л Ь КО лет на.
И ЕС
-зад, на
«большой
земле»
в телепередаче
«Земля Тюмения» я услышала рассказ директора нижневартовской школы искусств Ю. Д. Кузнецова и поразилась: иа
необжитом севере
детей
учат
музыке, '
танцам,
живописи.
Потом, уже
будучи
преподавателем
этой школы, увидела все
это своими глазами. Дети приходят в
светлое,
теплое здание,
рисуют,
поют, ставят оперы
и
балеты, выезжают с концертами, выставками
па
предприятия, буровые.
Юные художники живо
и п тересу юте я
работо I' I
нефтяников. Тема «Я живу на земле тюменской»
ежегодно включается
в
программу
по композиции. ГЗсе годы мы с ребитами старались
чаще
* бывать на буровых.
Ездим к буровикам уже несколько лет.
И всегда
они тепло встречают юных
художников.
Бывали мы
у Левина, Громова, а в
последнее время
подружились с бригадой
13.
Ляпина из Нижневартовс к о г о У Б Р ЛЬ 1.
Буровпкп всегда отдают
нам целый вагончик. На
улице мороз, бываем там
ио 1 0 — 1 5 . а то и 5 минут. Уже приспособились
— бегом к буровой
экономим время, чтоб не
замерзнуть — рисуем и
опять в вагончик.
Работаем над рисунками
ио
памяти, по зарисовкам на
улице, рисуемиз окна
вагончика.
Заходит мастер, технолог, электрик—
рисуем их. Делаем наброски, запоминаем и рисуем
* движения,
портреты
в
Ол'самых разных поворотах.
Вот где ребятам
нужны
знания, опыт, полученные
в школе искусств за годы
обучения.
Всегда, в любые поезд.к«» мы берем с собой папработами, вдруг нре' /{Ставится
возможность
устроить выставку
детских работ.

Многие ребята приезжали сюда вновь и вновь.
Казалось бы, зачем одна
и та же буровая, одна и
та же вахта, что интересного? Л вот каждый день
все
было
по-другому.
Приехали днем, — солнце. снег. Буровую только
что передвинули, закрепляли.
Техника,
люди.
Приехали освосицм,
это
уже
в следующий раз,
ночыо—опять
для нас
событие.
Довелось нам
увидеть и долбление;
Каждый художник видит в окружающем
его
мире свое. Оля Лисннова,
например, ездила па буровую с нами, когда ей
было лет десять.
Приехали мы тогда , днем,
мороз минус 32 градуса,
поместили нас
в вагончик. Разделись ребята, н
все окна вагончика облепили — кто буровую рисует, кто бульдозер,
а
Оля—болото
и чахлые
деревца па нем.
Такую
красоту обнаружила! На
белом снегу голубые тонкие деревца. Да столько
вариаций, столько
чувств вложила в свои
рисунки...
Позже я заметила, что
только далеко от города
можно почувствовать буровую, нарисовать ее правдиво. а в условиях мастерской теряется
что-то. •
Вот и торопятся
ребята,
рисуют. Тут же, в вагончике, разрабатывают, намечают большие композиции. Ребята знают требования к своим работам—
каждая должна быть неповторимой, единственной
в мире.
После поездок к буровикам, мы пригласили их
к себе в школу искусств.
Пришли к нам па вечер
учащиеся,
преподаватели
народного отделения, приготовили небольшой концерт.
Во время экскурсии по
школе буровики осмотрели персональную выставку учащейся
художест-

венного отделения Третьяковой Наташи, оставили
запись в книге отзывов.
Долго вспоминали мы
потом этот вечер встречи,
после которого нам
понятнее и ближе стали буровики.
Некоторое время работали ребята
в классе,
оформляли свои зарисовки, впечатления
после
поездки
па
буровую.
Получилось много работ
самого разного содержания на одну тему «Буровики» У Зон
Карачевой
на одной композиции буровая в ночи, па другой
буровики в столовой
на
обеде. У Алексея
Вершинина прекрасная,
радостная работа — буровая, белый снег,
темносиняя ночь и разноцветная техника на сне! у —
оранжевые
бульдозеры,
зеленые ИПУ,
красные
каски па людях.
Недавно наши
шефы
из бригады
В. Ляпина
пробурили
миллионный
метр со дня образования
бригады. 2\1ы рады
за
них и приготовили новую
выставку, которую сооп.
раемся привезти с собой
на буровую.
Сейчас мы готовимся к
поездке в национальны!!
поселок Агаи.
С нами собираются п
наши шефы — буровики.
Трудятся они иа древней
земле ханты и манси
и
потому интересно ветре,
титься с этими людьми в
их доме.
А для меня очень важно, чтобы мои учащиеся
видели и находили интересное и важное вокруг,
чтобы жизнь па тюменской земле не была
для
них временной,
чтобы
гордились
ребята,
что
живут на Самотлорс, где
люди разных национальностей — русские, ханты, татары, манси, украинца героически трудятся, украшая нашу землю.
II чтобы об этом рассказали детские рисунки.
О.

ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель
школы искусств.

РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ

ш
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Уверенно трудятся ремонтники участка
тяжелой техники седьмого управления технологического транспорта под руководством Р . Б. Халфнна.
Пример
качественного
ремонта показывает звено
Н. В. Денисенко, работа-

трудится
в
ющего на реставрации! н * Отлкчно
этом коллективе слесарь
ремонте
«Ураганов».
Владимир Сергеевич ПаОпытные мастера всегда
справляются со сменным нов. Он н его товарищи
— опытные механизатозаданием, а техника, выры,
у м е ю щ и е
пускаемая ими на линию,
работает надежно, прида- работать с гарантией.
вая уверенность
водитеНа снимке
слесарь
лю на заснеженной трасВ. С. Панов.
се зимника.
Фото Н. Гынгазова.
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Успешно преодолела
рубеж в 100000 метров проходки бригада
мастера В.
Сорокина
из первого управления
буровых работ. К этому заветному
рубежу
приблизились
проходчики
мастеров А. Д.
Шакшниа и Комсомольске .
молодежный
коллектив В. И. Полетаева нз У Б Р № 2.
Мастер В. Сорокин
стал достойным преемником своих именитых
предшественников
Г.
Левина и В. Кузьмина.
Да
и коллектив
не
подведет: бригада, как
и прежде, верна своему кредо — быть манком социалистического
соревнования
в
объединении
Ннжнсвартопскнефтегаз.
На снимке:
мастер
В. Сорокин.
Фото II. Гынгазова.

- П О С Л Е Д А М НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« В Р А З
В «Нефтянике»> № 7 0
от 11 октября 1983 года
было опубл!Л;овано письмо под заголовком «Вразвалочку», где говорилось
о недостатках
организации торговли в магазине
№ -18. Отвечает на пуб-

В А Л О Ч К

ликацию начальник ОРСа
по торговле
продовольственными товарами Т. Г.
Тарасова:
«За
неудовлетворительную организацию торговли .мясом
директору

У »

магазина Л'- 'Ш Р.
А.
11\:маноной
приказом
.V' .423 от
120 октября
НШЯ года объявлен выговор.
Магазин рабочими кадрами укомплектован полностью».

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ПРО КОЗУ И ПРО КОСУ
ОЗВРАЩАЛАСЬ
я
как-то
с
одного
дальнего
месторождения
в город. Водитель
вахтового «Урала» пригласил
к себе в кабину — дорога длинная, веселее ехать
будет. Познакомились —
Андреи Антонович.
Он
оказался из тех шоферов,
кому незнакомый попутчик вроде как отдушина:
говоришь ты или за весь
путь ни слова не проронил, ему все равно, лишь
бы самому высказаться,
расставить все ио полочкам, • объяснить себе какую-то новость, а может
просто
вспомнить чтонибудь давно случившееся
н выплывшее без предуипреждеиия из-за поворота.
Нам повезло друг с
другом.
Мне
правятся
такие водители. >1 слушала. Андрей Антонович
говорил то про последние
неурядицы на работе, то
раздумывал вслух, куда
бы ему поехать в отпуск
— к дочке ли в Ленинград — внук родился, ие
видел его еще, пли
остаться
дома
— пусть
ленинградцы сами в гости
приезжают.
Потом возвращался .в свою родную
деревеньку
в
Полесье,
к матери, которая
и в
свои восемьдесят не поддается на уговоры детей
переехать в город: «Где
жила — там уж и помирать надо.»
Слушая нехитрый расказ о его
послевоенном
деревенском
детстве, я
вместо обледенелой
бе-

тонки за окном машины
видела узкую колею проселочной, в пыльной траве, дороги, «трофейную»
немецкую кобылу с подрезанным хвостом
и белесого мальчишку на огромном возу, возвращающегося с покоса
домой.
В то лето мальчишку так
нажарило солнце,
что с
тех но)) у него и остались
выгоревшими
волосы и
ресницы.
Андрей
Антонович
вдруг оживился:
— ...Рассказать —так
не поверите.
С женкой
вспоминаем когда — самим смешно.
Да нет,
смешно-то оно теперь. А
тогда деваться
некуда
было.
Случилось это в пятьдесят четвертом,
летом.
Надумали • мы с семьей
уехать в
Казахстан,
в
Кустанайскую область. >1
съездил «на
разведку»
туда в отпуск — приглянулось мне.
Хвалиться
не буду, но крановщиком
я считался хорошим,
а
на станции, куда мне посоветовали,
водители
кранов позарез
нужны
были.
Сразу жилье дали —
вези семью. Вот вопрос—
как ее привезти.
Жили
мы в Карпннске Свердловской области.
Старшему сыну было уже два
года, а дочке только четвертый месяц
пошел и
вот беда — «нскусственннца». Как ее повезешь
— картошкой ведь не будешь кормить.
Совеем
было расстроилось наше

переселение, и тут
мне
мысль подвернулась.
У
соседа было четыре козы. Они порой выручали
нашу дочурку.
Может,
думаю, и на этот раз помогут.
— Продай, — говорю
соседу, — козу.
Тебе
одной меньше или больше — особой
разницы
нет, а человечку нашему
в дороге без молока никак" нельзя.
Понятливый был
мужик — продал, да еще
и косу отдал:
. — Если, говорит, вашему
человечку
коза
нужна, то козе без косы
не обойтись.
Так мы и поехали. Посадили нас на товарный
поезд — он прямым путем до нашей станции в
Казахстане
шел — мы
там всей семьей с козой
п обосновались.
Много
Д и е й
ехали.
Товарняк не торопился —
малость прбедет, остановится.
Я в это
время
травки для козы накошу
— д а л ь ш е поехали. Так
коза и кормила
нашу
дочку. Ничего,
дочурка
выросла, внука нам родила.
Ему сейчас
расти —
совсем другое дело. Никакой козы пс надо.
А
все равно, подрастет малец — обязательно ему
про это расскажу, пусть
знает, что детское питание, машины да самолеты не сами собой появляются, а вот этими руками делаются.
О.

КОСАРЕВА.

{ >

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПЕСНЯ СТРОИТЬ II ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Кто не знает и управлении
водоснабжении и
канализации слесаря аварийно
восстановительных работ Юрия Васильевича
Румянцева.
Млн
тех. кто вместе с ним дарит
людям
радостные
минуты встречи с песней?
Например. • Константина
Анатольевича
Князева,
Татьяну Васильевну Червякову,
Анатолия
Васильевича Чурсина.
Своих артистов в коллективе знают
в лицо,
потому
что
ни один
праздник
и управлении
не обходится без концерта, без хорошей
песни,
без просьбы спеть еще и
еще.
Нашему хору три года.
Это дружный коллектив,
объединяющий
больших
любителе й
самодеятель,
пости, песни. Нас 3 3 челсвека. Несколько раз в
неделю
собираемся
н
красном уголке фильтровальной станции на репетиции. Все, как правило,
прийти в одно время не
могут, потому что работают посменно. Полным
составом видимся, в основном, на Генеральных
репетициях да на концертах. Несмотря
на
это,
«ставим» сложные песни,
на три голоса.
График репетиций составлен
таким
образом,

чтобы каждый из участ • самодеятельный
коллек.
ников раз—дна в неделю
тив и к хорошему рукосмог прийти на занятия.
водителю люди сами тянутся.
Это одно. Но главное в
руководителе хора Юрии
Супруги Хлуссвнч Ким
Васильевиче
Румянцеве.
Андреевич и Лидия АлеЭто человек, влюбленный
ксандровна ходят на хор
в песню и отдающий ей
вместе. Ким
Андреевич
все свое свободное время.
солирует в мужской воЧеловек
настойчивый в
кальной группе. Особенсвоем деле и обладающий
но нравится зрителям в
выдержкой и тактом пеего
/исполнении
песня
дагога. Не было случая,
«Как, скажи, тебя
зочтобы Юрий Васильевич
вут?» Инспектора
отдекого-то обидел,
хотя в
ла кадров Людмилу Конхоре всякое
случается: дратьевну Сарычеву
накто «петуха» вдруг пусзывают
в
управлении
тит, кто
забудет
свою
«Толкуновой». В ее репартию... Он мягко поппертуаре
такие
песни,
равит, а то просто покакак «Цветет
черемуха»,
чает ГОЛОВОЙ, II ЭТОГО ДОС«Я не могу иначе». Ноет она мягко, задушевно.
таточно.
Оператор хлораторной ус.Нередко к Юрию Ватановки
Валентина
Чусильевичу обращаются с
барова больше всего люпросьбой записать в хор.
Су1т русские
народные
С)и проверит претендента,
песни. Механик Констанп если тот не подходит,
тин Анатольевич Князев
деликатно объяснит, попоявляется
обычно
на
чему именно. Д а ж е извисцене с гитарой.
В его
нится за отказ.
репертуаре — песни ОкуХотите—верьте, хотите
джавы.
Есть
у нас и
— нет, а в наш хор приничтецы: это оператор Гамают действительно
не
лина Флягина,
лаборант
всякого, а только по конЛюдмила Карпенко, макурсу. Наверное,
поэтошинист
насосной
устаму п желающих хоть отновки Мария
Сергеевна
бавляй. На других предАнохина.
приятиях порой спрашивают, как
нам удается
Для
самодеятельного
заставить людей
ходить
коллектива очень
важна
на хор. Некоторые не хоподдержка
администратят верить, что
заставции. Руководители управлять не надо, в хороший ления всегда
помогают

НОВОСТИ

Солнечному
миру—да!
Эти слова были паннсаны на рисунке
Лены
Сннега. На
листке
из
альбома — голубой земной шар, белый голубь и
перечеркнутая
атомная
бомба.
П таких
рисунков —
десятки. Их представили
на традиционную
новогоднюю выставку
«Мир
всей планете» дети
работников ЦБГЮ но прокату II ремонту бурового оборудования. Своими
рисунками
мальчики
и
девочки выразили протест
ядерной
войне.
Почти
каждый изобразил солнце, маму, земной
шар,
закрытые детскими
ладошками бомбы.
А Наташа Ергипа нарисовала
хоровод детей разных на-

циональностей.
«Нам
войны не надо!» — написала она на своем
рисунке.
Победителей
на этой
выставке не было.
Ими
оказались все ребята —
Ю л я и Дима
Грековы,
Алеша Велогрудов, Алеша
Бунаков,
Игорь и
Наташа Роженьковы, Юра
и Наташа
Новоселовы,
Артем Гилязов. Ведь все
они высказали
в
рисунках
свою
главную
мечту—мечту о мире.
Г.
СИН'ЦОВА,
председатель женсовета.

„Норд" значит
. север
В
доме
культуры
«Юбилейный»
состоялся
городской
смотр
агитбригад.
посвященный

ОБЪЯВЛЕНИЕ
'10-летию Победы советского .народа в Великой
Отечественной войне. Четыре
коллектива
представили
программы
на
конкурс: театр эстрадных
миниатюр «Юбилейного»,
средняя школа Л'у 1, клуб
)НГДУ)
Нижневартовскнефть II ГОРОДСКОЙ
ДОМ
культуры.
Участники смотра продемонстрировали хороший
исполнительский уровень,
современную
режиссуру.
Лучшим жюри признало выступление агитбригады «Норд» НГДУ
Нижн е ф р т о в с к н е ф т ь (режиссер Н. Щербакова). Программа этого
коллектива
была посвящена
боевым
и трудовым подвигам молодых строителей коммунизма, покорителям
севера.
Называлась
она
«Мы — молодые».
Г. Б Е Р Е М Е Н .

В МИРЕ ТАНЦА

Десятки юношей и девушек,
школьники, рабочая молодежь занимаются в
различных кружках
и студнях
во
дворце культуры нефтяников
«Октябрь». З д е с ь на помощь
им приходят
квалифицированные руководители,, помогая усвоить тонкости техники
баль-

хору. Вот и сейчас
для
артистов
сшили
новые
нарядные костюмы. Единственная трудность у хора — отсутствие своего
помещения, ведь красный
уголок, где
проводятся
репетиции, часто бывает
ганят.
Самодеятельное искусство имеет большое воспитательное
значение.
Оно формирует
чувство
прекрасного п вкус, помогает
ориентироваться
в огромном песенном мире. А у нашего хора еще
одна отличительная черта: он — коллективный
воспитатель.
Есть в нашем коллективе два человека,
увлекавшиеся
прежде «зеленым змием».
г
1еперь у них другое, истинное Л доброе увлечение — песня.
Сейчас
коллектив готовит программу, посвя.
щенную 40-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В нее пойдут героико-патрнотические, лирические песни. Обстановка
в хоре, женской и мужской вокальных
группах
напряженная и радостная
одновременно, как обычно накануне
ответственного концерта.
В. К Р А В Ц О В А ,
председатель профкома УВСнК.

ного танца, драматического
искусства,
постановки голоса или исполнительского мастерства на народном инструменте.
На снимке:
члены студни бального
танца репетируют старинный вальс.
Фото Н. Старовартовского.

Техническое
училище
Л? 41 объявляет
набор
учащихся на шестимесяч-

За

лыжня.

редактора

1&ШШЯЯШ

Фото Н. Старовартовского.

Л.

И.

УФИМЦЕВА.

ться
в приемную
Л? 41.
Адрес училища:
Менделеева, 9.

ные курсы поваров.
Принимаются юноши и
девушки, имеющие среднее образование. Обраща-

ТУ
ул.

ТВ
СУББОТА,
фильмы социалистических
7 января
стран. 13.50
Программа
8.00
Время.
8.40
Ленинградского
телевиТворчество народов
мидения. 15.30 Клуб путера.
9.10
1-й
тираж
шественников.
16.30
«Спортлото». 9.20 «Семья
«Фестивали... Конкурсы...
и школа». 9 . 5 0 «ВозрожКонцерты...». 17.30 Медение
древней
Кампуждународное
обозрение.
чии». Киноочерк.
10.20
17.45 Чемпионат
СССР
«Россия молодая».
Худ.
по водному поло. «Дннателефильм. 3 - я
серия.
мо» (Алма-Ата) — МГУ.
11.25 «Победители». Клуб
18.15 «Здоровье». 19.00
фронтовых друзей. 12.40
Музыкальный
киоск.
Док. телефильм. «Горячий
19.30
Спокойной ночи,
час». Из цикла
«Люди
малыши! 19.45 Спутникбольшой судьбы».
13.10
кинозрителя. 2 0 . 3 0 ВреФильм — детям. «Капимя. 2 1 . 0 5 «Почти смештан сорви-голова». 1-я и
ная история». Худ. теле2-я серии.
В перерыве
ф и л ь м . 1 - я и 2-я серии.
— 1 4 . 1 5 Сегодня в мире.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15.35 Беседа политичес8 января
кого обозревателя Л. А.
8.00 Время. 8 . 4 0 Док.
Вознесенского.
16.05
фильмы.
9 . 1 0 Будиль«Мы все за мир». 16.35
ник. 9 . 4 0 Служу СоветПремьера док.
фильма
скому Союзу. 10.40 Поч«Куда ведут нити загово.
та программы
«Здорор а . . . . . . 17.25
Мультфивье». 11.25
Музыкальльмы. 17.45 Всесоюзны *
ная передача «Утрения I
телевизионный
конкурс
почта». 12.05
Сельским
«Товарищ песня». 18.30
час.
13.05
МузыкальВ мире животных. 19.31)
ный киоск. 13.35
ВолТворческий вечер народшебная калоша, или расной артистки С С С Р
М.
сказ о том, как дети приПлисецкой в ГАБТе Сошли в театр. 14.40 Всеюза С С С Р . В перерыве
союзный смотр самодея— 2 0 . 3 0 Время.
22.10
тельного
художественноЧемпионат
СССР
но
го творчества. 14.55 Клуб
лыжному спорту. 5 0 км.
путешественников. 15.55
Мужчины. 2 2 . 3 5 Новос«Живые строки». Фильмти.
концерт
о
творчестве
II программа
С. П. Щнпачева.
16.35
«Кто придет
иц Новый
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0
Если хочешь год..». Мультфильм. 16.45
Музыкальная передача с
быть
здоров.
(Советы
физкультурникам).
8 . 3 0 участием артистов эстрады и цирка. 17.30 МежМультфильм. 8 . 5 5 Литепанорама.
ратурные чтения.
Г.-Х. дународная
18.15 Премьера худ. теАндерсен. «Сказки и ислефильма
«Мэри
Поптории». 9.30
«Утренняя
пннс, до свидания».
1-я
почта». 10.00
«Человек
Вре— хозяин
на
земле». и 2 - я серии. 2 0 . 3 0
мя. 2 1 . 0 5
Мир и моло11.05 «Что? Где?
Ког«Варадерода?». Тел.
викторина. дежь. 2 1 . 4 0
Международный
12.05
Фильм — детям. • 83,ь.
фестиваль
«Мой
г е н е р а л
». музыкальный
иа Кубе. 2 2 . 2 5 Премьера
1 - я сер!1Я. 1 3 . 1 0
Док.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату
и
ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов• — 7-23-35,
7-27-94.
/Гдэета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

/• 1
Новогодняя

док. фильма
«Владимир
Маяковский». 2 2 . 5 5 Новости.
II
программа
8 . 0 0 На зарядку становись! 8 . 2 0
Ф.
Лист.
«Венгерская
рапсодия ж
Л!» 6». Исполняет лауреат Международного конкурса В. Бакк. 8 . 3 0 Мультфильмы. 9 . 0 0 Очевидное — невероятное. 10.00
Концерт лауреата международных
конкурсов
Г.
Мамайкова (баян). Ю . У ^ А
«Мы — курды».
Дс\> *
фильм. 10.50 «Тимошкииа елка».
Мультфильм.
11.00 Фильм
— детям.
«Мой генерал». Худ. телефильм. 2-я серия. 12.05
Человек. Земля. Вселенная. 12.50 «Ты помнишь,
товарищ...». Встреча
с
героями передач.
14.05 .
Поет Р. Ибрагимов. 14.40
Рассказывают наши корреспонденты. 14.55 Международный
юношеский
турнир по футболу. Сборная Ф Р Г — с б о р н а я Франции. 2-й тайм. 15.35 «Огценные дороги». Многосерийный худ.
телефильм.
9-я серия. 16.50 У театральной афиши.
17.50 *
«Мы
рисуем
танец».
Очерк о студии костюма
и танца дома
культуры
им.
Курчатова.
18.10
Выдающиеся
советские
композиторы — лауреаты
Ленинской премии. 1-9.30
Спокойной ночи,
малыши! «Двенадцать
месяцев». Часть 2-я.
19.45
«Русский музей». Фильм
2-й. 2 0 . 1 0
«На Курской
дуге». Док. фильм. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Дом строится». Худ.
телефильм.
2 2 . 1 0 4-й
Международный юношеский
турнир
по
футболу.
Сборная
СССР-1
—
сборная
С Ш А . . 2-й тайм.

Г а ^ т а выходит
во в и р н и к и пятницу
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БУРОВОГО МАСТЕРА ВАРЬЕГАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В. С. КИРЕЕВА КО ВСЕМ
МАСТЕРАМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ
Дорогие товарищи! Советский народ
с чувством
глубокого удовлетворения подводит итоги
работы в
1903 году — сердцевинном году одиннадцатой
пятилетки. Это был год дальнейшего трудового
подъема на всех участках коммунистического строительства, роста международного авторитета нашей
Коммунистической партии, нашей социалистической Родины. Об этом красноречиво
говорят
материалы
декабрьского (1903 г.) Пленума ЦК КПСС,
девятой сессии Ву)ховного Совета СССР десятого
созыва.
Осуществляя решения XXVI съезда
КПСС,
последующих Пленумов ЦК КПСС,
в ответ на
За< в ^ ) л е н и е Генерального секретаря
Коммунистической
«шртни, Председателя Президиума
Верховного
Совета СССР, коллектив нашей бригады
30
ноября
1903 года рапортовал о выполнении
плана четырех
лет текущей пятилетки, построил 134 тысячи
мет
ров
скважин
в сложных
условиях
варьегаиской
группы месторождений. 14 декабря он досрочно вы-
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ГЛАВТЮМЕННЕФТЕГАЗА.

полнил социалистические
обязательства
и принял
решение дать дополнительно еще
четыре
тысячи
метров проходки. Эта задача выполнена.
Вступая в 1904, решающий год одиннадцатой пятилетки, каждый из нас должен
определить
свой
конкретный вклад, чтобы выполнить
как
можно
лучше н качественней принятые
социалистические
обязательства этого года и всей пятилетки в целом.
Взвесив свои возможности,
я решил в наступившем 1984 году снова возглавить одну из отстающих
буровых бригад нашего предприятия
и обязуюсь в
течение года вывести ее в число передовых.
Обращаюсь ко всем мастерам
буровых
бригад,
мастерам ведущих профессий
нашего
управления,
предприятий
объединения
11ижневартовскнефтегаз
н Главтюменпсфтегаза
с
призывом
последовать
моему примеру — перейти в отстающие коллективы,
довести их до передовых,
приложить
все
силы,
знания, опыт и энергию
на выполнение
решений
XXVI съезда КПСС.

7 января во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялся партийно-хозяйственный
актив
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз.
В повестке актива были рассмотрены
вопросы
об итогах хозяйственной деятельности
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз за
1983 год н задачах партийных организаций но мобилизации коллективов на успешное
выполнение
производственных планов и социалистических обязательств на 1984 год в свете решении
декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС.
(докладчик
генеральный директор объединения Ннжневартовскнефтегаз Ф. Н. Марнчев); о социалистических обязательствах коллектива объединения на 1984 год.
(докладчик начальник отдела руководящих кадров
объединения И. Г. Салнхов).
В прениях по первому вопросу выступили: буровой мастер Покачовского управления буровых работ В. Г. Колесников, секретарь парткома
нефтегазодобывающего управления Белозерпефть
В. А.
Абрамов, мастер капитального ремонта
скважин
управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин М. И. Кудрнч, водитель-наставник, секретарь комитета ВЛКСМ второго управления технологического транспорта Т. X.
Тунбаев, секретарь парткома Могнонского управления буровых работ Д. В. Позншс, начальник нефтегазодобывающего управления Покачевнсфть Г. А.
Храмов, секретарь парткома управления производственно-технического обслуживании и комплектации
оборудованием Е. В. Федянов, мастер первого цеха
добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления Варьеганиефть Р. И. Булатов, начальник* ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Ннжнсвартовскнсфть им. В. И. Ленина Н. Д. Сергеев,
токарь центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования Л. А. Нетреба, скотник совхоза «Нижневартовский» В. Т. Аннснмов.
Но первому вопросу была принята
резолюция
собрания актива.
Участники партийно-хозяйственного актива приняли социалистические обязательства
коллектива
объединения на 1984 год.
На
собраннпнрнсутствовалн
и
выступили
первый секретарь горкома КПСС
С. И. Денисов,
заместитель министра нефтяной
промышленности
Ш. С. Дангарпн.

м

т р а с с а м
С
начала
открытия
зимних трасс на отдаленные месторождения перевезено более
6 0 тысяч
тонн оборудования и материалов. В этой работе
участвуют водители четвертого, седьмого Нижневартовских и первого Мегнонского управлений тех^/логнчоского
транспоршШ Они справились с декабрьским заданием успешно.
Бригада Л.
Н. Прудкова из УТТ № 7 оперативно доставила химреагенты и оборудование для
буровиков н нефтедобытчиков на Варьеганское и
Северо
Варьеганское
месторождения. Свой план
она выполнила
на 125
процентов. Это стало воз-

можным благодаря
эффективной эксплуатации автомашин, при этом водители сэкономили
около
тонны горюче - смазочных материалов.
С ускорением в среднем на день — два выполняет аккордные
наряды на перевозке
бурового
оборудования
бригада Ф. Е. Каралышкова из этого же управления.
В
Мегионском
УТТ
№ 1 перекрывает нормы
выработки бригада В. Е.
Уколова,
переправившая
в декабре но зимнику более 4 0 0 тонн цемента в
район Радужного, Покачей н Северного Варьегана.
О. Н О Р К И Н А .

Верит в своих парней буровой мастер Отлячкии —
ото одно из главных условий, помогающих ему в работе с бригадой. Несмотря па то, что коллектив молод, всего два года буровики работают вместе,
он
достиг значительных успехов. В настоящее
время
это одна из лучших бригад но проходке в Мегион-

ском управлении буровых работ. Сплав силы, молодости и опыта — вот производные успеха мегиопских
буровиков. Уже 4 октября они выполнили
годовой
план и досрочно справились с социалистическими обязательствами. На снимке: буровой .мастер Отлячкии
и бурильщик Миронов.
Фото Н. Гынгазова.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
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могли бы превратить отдельные предприятия объединения,
По весне
мои знакомые, взявшие земельные
участки иод огороды, жаловались, что сбились с
ног, разыскивая
инструменты для своего хозяйства. Приходилось заказывать железки отпускникам, улетавшим на большую землю. Со
временем разными способами,
но инструменты
все же
нашлись и огороды
не
остались
невозделанными. Да и в хозяйственных
магазинах прилдвци заметно пополнились необходимыми товарами, чне*
ло «дефицитов» сократилось.
Но
нижневартовский огород
с каждым
годом растет,
и весной
опять может встать проблема обеспечения инвентарем. Как же ее решить?

В декабре
минувшего
года представители объединения
Ннжневартовскнефтегаз ездили в город
Полевской
Свердловской
области
на встречу
со
своими поставщиками —
коллективом
Северского
трубного завода, с которым у нефтяников
сложились
, дружественные
отношения. Среди многих
своих
достопримечательностей хозяева показали
ннжневартовцам
и свой
цех по выпуску
товаров
широкого
потребления:
завод полностью обеспечивает
своих
дачников
всем необходимым.
Налажен выпуск различных
инструментов, приспособлений,
изготавливают
сборные теплицы. Сырь-

ем для всего этого служат в первую
очередь*
отходы основного производства.
Гости немало восхищались
рачительностью
своих друзей. И у многих
порой мелькала
мысль:
«А что, в Нижневартовске тоже отходов
пропасть сколько — и все
зазря пропадает. Вот бы.
х<*гь малую часть их использовать — какая выгода!»
То, что выгода есть, в
этом никто не сомневается, только использовать
ее не берутся — хлопотно. Многие руководители
предприятий так уж настроены,
что
отвечают
они и получают
премии
только за основное производство, то, что непос-
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используя опыт Северского трубного завода

редственно влияет па осуществимость планов. Все
остальное — хоть
гори
оно сипим
пламенем. И
«разбушевавшееся
синее
пламя» действительно пожирает тысячи тони металла, стройматериалов и
многое другое, что в конечном итоге сказывается
на кармане государственном.
К примеру, ежедневно
около магазинов горят костры из тары. Мало того, что это дефицит общесоюзного
масштаба,
дерево от ящиков может
быть использовано
и в
городе, если
торговые
базы не транспортируют
их
обратно порожними:
нижневартовские дачники
тщетно
летом
пытаются найти
строймате-

риалы для
ограждений,
теплиц. Ящики им вполне могли бы пригодиться.
Или обратимся
к, более солидным предприятиям. Возьмем
центральные базы производственного
обслуживания.
Там, где нет
литейных
цехов, тонны бракованного или частью
изношенного металла сдаются
во Вторчермет. В прошлом году
центральная
база
производственного
обслуживания по прокату И ремонту нефтепромыслового
оборудования
сдала в металлолом 7 2 6
тонн черного металла
и
15—цветного. ЦБПО по
прокату и ремонту электропогружных
установок
ежемесячно
отправляет
три тонны чугуна
в от-

ходы. Даже
если
ие
брать во внимание
другие предприятия объединения, имеющие план но
сдаче металлолома, то и
эти цифры внушительны.
На ЦБПО ио прокату
и ремонту бурового оборудования есть литейный
цех, который мог бы переплавлять отходы металла со стороны (свои отходы здесь, кстати, используют на повторное литье),
а ЦБПО по прокату
и
ремонту
нефтепромыслового оборудования имеет
три пресса для листовой
штамповки, которые
в
собственном производстве
загружены лишь
на пятую часть.
Значит, возможности есть. Было бы
желание...
О. КОСАРЕВА.
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И ДОЛГ, И ТВОРЧЕСТВО
Продолжение.
Начало в № 2.
ЧТО ВОДА.
БЕДА,
— нечаянно приходит.
Вечером
была
еще осень. Когда
ехали
домой, в окнах мелькали
все краски
засыпавшего
леса. Уже па окраине города по крыше автобуса
ударили крупные капли
не по-осеннему обильного

дождя.

— Осень зиму отгоняет, — пошутил кто-то.—
Зима не отступит, время
ее уже настало.
Здесь,
на севере, она хозяйка.
Пророком путник.
оказался Че
незадачливый
рез несколько часов подул сильный
северный
ветер.
Деревья покрылись инеем,
а провода
электропередач
толстой
коркой, потяжелев в несколько раз. На одном из
участков ЛЭПа (в самом
центре Самотлора)
опоры не выдержали, упали
на трубопровод вместе с
проводами. Да еще труба
оказалась изъеденная коррозией, и ее
пробило.
Хлынувшая
нефть загорелась. Н так как поблизости
никого не было,
случившееся заметили не
сразу. Пока аварию ликвидировали, объединение
Нижневартовскнефте г а з
потеряло сотни топи нефти, «выбилось»
из графика добычи.
В случившемся
виновата была не только природа. Когда обустраивали
Самотлор, кто-то
предложил прокладывать трубопроводы в одном «коридоре». Дешевле, быстрее. Но, видимо, учли не
все. II то, что рано или
поздно должно было произойти —
произошло.
Много критических стрел
полетело позже в адрес
незадачливых
проектировщиков. Кое-кого наказали. Но устранять аварию, преодолевать допущенное отставание
пришлось нефтяникам.
...Вечером,
когда все
собрались
в
красном
уголке, Сухова
открыла
внеочередное
партийное
собрание.
—О том, что
случилось, говорить не надо—
все знают. Мы были передовиками,
а сегодня
мы в долгу перед государством. Надо
возвращать долг,
выполнять
обязательства.
Потому
каждый из
пас должен
найти резервы...
Еще вчера на планерке мастера,
бригадиры
что-то
требовали,
за
что-то ругали смежников.
Но сегодня об этом словно забыли. Речь шла о
том,
какую
скважину
можно быстрее
вывести
из бездействия,
какую
быстрее освоить
после
бурения, где надо срочно
«прочистить»
стволы.
Общая беда еще больше
сплотила людей. И каждый чувствовал: от пего
тоже зависит судьба плана,
социалистических
обязательств.
Из
многочисленных
предложений
родились
мероприятия.
Контроль
за их выполнением поручили бюро. Значит, первую скрипку в этом деле
предстоит играть секретарю. Теперь Сухова часто свой*
операторский
пост поручала напарнице:
ее она сама неплохо подготовила.
В эти напряженные дни надо
было
чаще
находиться среди
людей.
• Как только освобождалась «вахтовка», колеси-
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ла па ней но
кустам.
Важно было, чтобы все
рабочие действовали энергично. Нет,
в них она
не сомневалась: люди
в
цехе в большинстве своем — надежные. Но могли возникнуть какие-нибудь неувязки,
особенно
со смежниками.
З Р Я Д Н О побуксовав на лежневке, давно не ремонтированной, «Урал»
притормозил у бслогоявагончнка
— «Спутника»
(в нем
расположены
замерные
установки).
У механизмов скважин
хлопотали
трое
операторов
из
бригады
А. А. Лешина.
А поодаль,
на большущем стволе дерева, вывороченного с корнем буреломом, посиживали четвеверо широкоплечих парией.
Завидев Сухову, они ничуть не смутились.
— До обеда еще далеко, — сказала
париям
Альбина Ивановна,
уже
поняв, что они нз бригады подземного
ремонта
скважин.
— А мы перекуриваем,
—ответил курчавый,
в
промасленной спецовке.—
Помните у Рапкииа: раствор—-бар. кирпич — ек,
Так и у пас сегодня —
ключей
на двенадцать
ек.
— А что, всю работу
делаете
только
этими
ключами?
— Не всю... Нам, как
буровикам, за ускорение

не платят. В нашем уп-

равлении говорят: исчерпан фонд премиальных.
— А рабочая совесть у
вас тоже исчерпалась?—
резко бросила Сухова.
— А вы что, агитатор?
— Угадали. Буду нас
агитировать. Про аварию,
наверное, слышали?
— Да так, краем уха.
Но мы-то тут причем?
— Все мы причем. Вы
знаете, чем оборачивается
недопоставка нефти и на
химические заводы страны и зарубежным клиентам?
Парни уже не бросали
едких реплик. Они внимательно слушали. Когда
Альбина Ивановна закончила, ремонтники
дружно

ПОДНЯЛИСЬ

II

ПОШЛИ

К

скважинам.
И другие члены бюро
так нее, как и секретарь,
в ту нору старались почаще бывать
на участках. Если
требовалось,
они «пробивали» рацпредложения,
«выбивали»
материалы, а где не хватало сил, надевали
спецовки, брали в руки инструмент. Нет, они
не
подменяли мастеров, бригадиров, инженеров. Они
выполняли свою партийную обязанность:
быть
там, где трудно показывать
личный пример, воодушевлять людей.
I
Когда-то в годы гражданской войны В. И. ЛеНИН говорил, что единственная
привилегия коммуниста — это
взять
винтовку н первым идти
в бой.
— Разве устарела эта
ленинская
мысль сегодня? Нет, нисколько,
считает Альбина Ивановна. — Ее должен
помнить каждый члец
партии. А если ты активист
— особенно...
В те дни бюро собиралось чаще обычного. Повестки были похожи: отчитывались
инженеры,
мастера, бригадиры, т. е.
те, кто персонально отве.
чал за выполнение обяза.
тельств. Говорили кратко,
но емко. Потому что все

:
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М. МИРОВ
г

члены бюро были
хоро- людей в преимуществе но— Когда кончится про- го думали члены партбюшо информированы о девой организации! А когда извол, — громко забасил, ро.
лах каждого участка, ка- внедряли КТУ (коэффици- даже не поздоровавшись.—
— А что если нам вспождой бригады.
ент трудового
участия), Задержался после болезни мнить движение шестидеПролистал
протоколы пошли конфликты. Где-то на один день, а меня
и сятых годов, когда опытбюро тех дней. И вот на
советы бригад были
не месячной, и квартальной ные бригадиры переходили
что обратил
внимание: полностью
объективны,
премии лишили,
да еще в отстающие колектпвы,—
где-то рабочие еще не наникому дважды ие напопредложила Альбина Ивагрозятся, что и тринадцаминали одно и то же, ни- учились быть самокритиновна.
тую зарплату не дадут...
И приходилось Раньше такого не бывало.
кого не наказывали. Ца- чными.
— Верно, — поддеррила такая
атмосфера, каждый раз глубоко внижал ее Геннадий Викто— А теперь будет. ,
кать в каждое такое некогда все глубоко чувстрович Нежура.—Я готов
— И вы в ту и{е дуду.
вовали ответственность за доразумение, докапывать, Разбегутся из цеха рабопринять шестую бригаду.
ся до истины,
никакое чие.
порученное дело.
Суховой было приятно,
После
вышеупомяну- худо до добра не доведет.
что откликнулся
именно
Нет, рабочие не «разтой аварии не только
в
^Дополнительные слож- бежались».
Нежура — опытный нефПравда,
с
отдельных цехах, но и во ности возникли еще и из- двумя —* не пожелавшими
тяник, с двадцатилетним
всем
объединении
ве- за того, что в цехе ие зна- отделаться
северным стажем, И друот привычки
лась работа по преодоле- ли толком, как составлять прятаться за чужие спины,
гие члены бюро обрадонию допущенного
отста- единые наряды для бригад, пришлось
вались этому
предложерассчитаться.
вания. Многие делали токак распределять премию. Но большую
нию. В принятом решении
часть колТребовался
совет опыт- лектива
гда больше, чем прежде,
записали:
«11оддержать
происшедшие
ного человека. А главно- перемены вполне устраилучше использовали
репатриотическое
начинаго экономиста управления вали. Потому что старазервы II В О З М О Ж Н О С Т И . И
ние коммуниста
Г. В.
Анатолия
Борисовича тельных теперь отмечали
все-таки далеко не везде
Иежуры, который доброГорецкого никак не могсмогли выдержать
нававольно решил перейти в
чаще и материально, и моли дозваться.
лившиеся нежданно - неотстающую
бригаду».
рально. Когда переходили
гаданно испытания. Они
на бригадный метод, кто- Когда проголосовали, Ген- ^
— Новый квартал на
оказались по плечу
тонадий Викторович заме•
носу, и без вас
хлопот то боялся, что заработки
лько крепким,
организотил
им:
упадут,
а
они,
наоборот,
хватает, — оправдывался
ванным коллективам, где
— Конечно, и на повозросли.
он.
высокое партийное влиямощь бюро я надеюсь...
Скоро в четвертый цех
Сухова поехала за поние. Среди них был
и
приезЗа помощью
к Сухомощью к секретарю парт- стали за опытом
цех номер четыре.
Он
начальник
вой он обращался часто.
кома В. И.
Гуринеико. жать. Новый
успешно
справился
с
Владимир
Николаевич
Придет и сразу с пороВиталий Николаевич быпринятыми
обязательстНикишин
(Муравленко
га: «Позанимайтесь, постро «оторвал»
главного
вами и даже дал сверхперевели главным инжежалуйста, с нашим профэкономиста от кабинета.
плановую продукцию.
нером
в Мегнониефть)
групоргом, у него много
Горецкнй провел
консуЗВЕСТНО, в экстревместе с Суховой
возил
неясных вопросов» или:
льтацию для руководитемальных
условиях
гостей
по
кустам,
показы«лектора
бы
нам прпг-^
лей цеха, мастеров, а рапроверяются все
звенья, бочие с
вал бригадные вагончики.
лали, ребят надо малое? \ /
удовольствием
даже хорошо отлаженного
«подковать» по вопроса.»»
ОСТЕПЕННО
ьсе
послушали его лекции о
механизма.
Сумев под- сущности бригадной оргазаконодательства ».
цеха
НГДУ
им.
нять людей на выполнеСухова живо
отклинизации труда. НеясносЛенина
переходили
на
ние сложной задачи
в тей, а значит
калась
па
подобные
про.
конфликтбригадную
организацию
цехе, в то ж е время увисьбы.
Ей
нравилось,
что
ных ситуаций, стало метруда.
Жизнь показала,
дели,
если можно так ньше.
мастер
заботится
о
вое.
что это было сделано не
выразиться,
организаципитании людей. У такого
Любая даже самая хонапрасно.
Не
пройдет
онные
несовершенства. рошая система оргаии.ц.
дело
пойдет. Он сможет
после этого н несколько
Главное из них— «обез- пни
привести
в действие- все
труда
раскрывает
лет—и многие скважины
личка »
обслуживаемых свои преимущества
золотые
жилы
имеющих,
не
Самотлора
перестанут
кустов. Если на заводе у сразу. Для этого требуется
резервов.
фонтанировать. Уже сейрабочего «свой»
станок ся время. Бригадный МеНе ошиблась Альбина
час большинство перевоили «свое» место на кон- тод не исключение.
Ивановна.
Через полгода
Не
дят на мехдобычу,
газвейере,
то
нефтяники сразу переломились сташестая
бригада
вышла
лифтный метод. И тогда
НГДУ
Нижневартовск- рые привычки, не сразу
пз
прорыва,
а
еще
через
очень пригодится
опыт,
нефть, в том числе и четмесяца четыре уже «певсе сработались. Но уже
накопленный именно при
вертого
цеха,
ничего через три—четыре месяредвинулась» в лпдиру- ^
бригадной
организации,
«своего» не имели. Кусты ца резко изменились
ющую
группу. Однажды
к
когда люди
научились
скважин были
условно лучшему показатели
на
бюро
Нежура заявил,
ра«слушать» скважины, осзакреплены
за мастером боты цеха. Число аварий
решили
воили по нескольку про- что его ребята
и бригадиром. А ИМ по сократилось ' до
помериться силами с колминифессий.
утрам «выделяли» опера- мума, увеличился межрелективом И. П. Панькова.
,
П> чотвеотом цехе, которов, слесарей,
кпнов- монтный период
И
опять
в
новых,
более
работы
торый находится в самом
цсв.
Конечно,
рабочие, скважин, быстрее
сложных условиях зашаосваицентре
Самотлора, «нокак и специалисты, были вались новые кусты. Почегали в ногу все брига)
вую эру» крупнейшего в
заинтересованы в успеш- му? Да потому, что рабоВ управлении стали
стране
месторождения
ном конечном результате, тая с одними и теми же
ворить: «Крепкий колЖ.".»ощутили
в
первую
очепремиальные их зависели
тив в четвертом
цехе».
«стволами», люди вникаредь. На его кустах инот того, как
«сработал»
Когда
говорят
«крепкий
ли в их «индивидуальные
тенсивно
устанавливали
цех. Но ответственность
коллектив» — это прежособенности,». Знали, скастанки
качалки,
до сотбыла слишком
«расплы- жем, где чаще происходит
де
всего значит, что там
ни в год.
Естественно,
вчата».
Скажем,
если запарафнннванис,
боевая
партийная органиа где увеличился персонал цеавария, порой и виновно- реже, где беспокоят призация.
ха:
механизированные
го найти было
трудно. меси,
ЕЛА Суховой
и ее
попадающие
в скважины требуют больКто
ие осмотрел, ска- нефть, и т. д. Чаще испотоварищей,
конечше хлопот, чем фонтанижем, трубопроводы внут- льзовали так называемые
но, не остались незамерующие. Новички прихори куста — работавший активные вещества
ченными. Опыт
работы
для дили в основном
низкотам вчера, позавчера или очистки трубопроводов.
цеховой
организации
квалифицированные.
В
еще раньше? «Обезличобобщили
в
парткоме
школе
Панькова
уже
не
ка» была удобна тем, кто
Это,
как
говорится,
объединения
Нижневархватало «вакансий»
для
с ленцой, нарушал техно- технологическая
сторона.
товскнефтегаз, а позднее
всех.
Решили
создать
логию. Допустил оплошБригадная
организация
в
окружном
комитете
«начинаюность один — отвечал за помогла улучшить воспи- еще бригаду
партии.
На
областной
нее фактически весь кол- тательную работу. По со- щих». Мастером туда пепартийной
конференция
лектив цеха.
вету Суховой бюро
зак- ревели опытного человеАльбину
Ивановну
избрака пз соседнего цеха,
с
— Надо
кончать
с репило за каждой бригали кандидатом
в члены I
инженерным
дипломом.
«обезличкой», — едино- дой агитатора. Когда агиобкома КПСС.
Хлопот,
К сожалению,
наличие
гласно решили коммуни- татор «не приходящий», а
конечно
прибавилось.
Они
вузовского диплома
не
сты цеха на своем собра- свой, он ближе к жизни,
вышли
за
рамки
цеха.
всегда сочетается с умении, — пришло
вре!.1Я знает и трудности, и проВсюду не поспеешь, будь
нием
руководить людьми.
создавать бригады,
оа- блемы...
хоть семи пядей во лбу.
Не
оказалось
у
нового
маПонимая значение сове,
ботающие по одному настера ни педагогического Тем более, что у Сухоряду и закреплять за ни- тов бригад, Альбина Ивавой
безукоризненное
помоновна взяла
под личный опыта, ни умения
ми кусты.
правило:
делами
общеста гать людям и в то м{е вреСухова ознакомила
с контроль их создание,
венными
она
в
рабочее
мя строго с них спрашиэтим решением
тогдаш- потом и повседневную де- вать. Бригада
время
не
занимается.
из месяца
к
него секретаря парткома ятельность, привлекла
Так что
пришлось пров
месяц
ие
справлялась
с
управления Виталия Ни- этому профсоюзный актив. планом.
сить
товарищей
освоВскоре обобщили
опыт
колаевича Гуринеико.
бодить
от обязанностей
Мастера пытались «подИ. П.
— Правильно, прави- • совета бригады
секретаря. Ей пошли направить».
Дважды его отс
льно, — обрадовался он. Панькова, ознакомили
встречу: эстафету руко— В отрасли уже есть ним всех активистов цеха. четы выносились на бюро.
водства цеховой парторОпираясь на этот опыт, Руководитель давал заветакой опыт. И вам ьооа
ганизацией принял Виктор
его внедрить. Вы будете советы бригад энергичней рения изменить «стиль». Яковлевич Таут — масдано
взялись
за диецнплниу. Однако... не всем
первыми.
тер, многолетний
член
быть
хорошим
мастером.
В народе говорят: лиха Прогульщикам, пьяницам,
бюро,- Но Сухова от тосо
беда начало, всякое нача- пришлось прощаться
— Переведите меня на
варищей по цеху не оторло трудно. В правоте этих своими дурными привычинженерную
должность,
валась. Она стала замом
поговорок в те дни еще ками или увольняться.
— попросил он, наконец,
Таута
под идеологичесОднажды зашел в парт- начальника цеха.
раз убедились и в четверкой работе.
том цехе. Сколько труда бюро вахтовик (часть раПросьбу
удовлетвориработает ли. Но кому
пришлось потратить ком- бочих в цехе
возглавить
Окончание в следующем
мунистам, чтобы убедить «летающим» методом).
коллектив? Над этим долномере.
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ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

У

КОММУНИСТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ
«МОИ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ»
2 3 января в школах политического просвещения
и экономического эбразованкя объединения Нижневартовскнефтегаз проводится занятие по теме:
«Мой вклад в пятилетку».
Цель занятия:
Привлечь
слушателей
к
организационной
работе,
проводимой
инженерно Экономическими
службами предприятия по исследованию эффективности соцсоревнования, анализу
производственной
деятельности, разработке
проекта
соцобязательств
предприятия.
План
1. Анализ
работы
коллектива в 1983 году
и задачи
1904
года.
(Выступление первого руководителя
предприятия,
цоха, участка).
В выступлении необходимо достнгнутые
результаты
I
сравнить с планом 1984 •
года,
с
аналогичными
показателями
прошлого
1982 г., с данными других
коллективов, участков производства. Показать имеющиеся резервы
производства,
выделив
группу факторов,
зависящих от рабочих (овладение передовыми
приемами труда, рациопалио^^ацня,
повышение
про^фссснонального
мастерства и т. д.), от администрации (внедрение новой
техники, новых форм организации труда), от обществепиых организаций.
2. Анализ выполнения
личных социалистических
обязательств
1983 года
2 — 3 слушателей (на примере передовика, новатора производства
слушатели должны убедиться,
насколько
их
личный

вклад в выполнение
заданий пятилетки определяется
мобилизацией
знаний, умения,
мастерства каждого).
3. Защита обязательств слушателями.
Предварительная работа совета по экономическому
образованию,
пропагандиста:
1. Организовать
консультации для пропагандистов
и
слушателей,
специалистов по методике
разработки и обоснованию
(экономический
расчет)
социалистических
обязательств, встречных
планов с учетом отраслевых
особенностей.
2. Подготовить
для
пропагандиста
аналитические и справочные материалы: данные о средней выработке рабочими
основных
профессий,
о
плановом фонде рабочего
времени и заданиях
по
производительности
труда,
планы
оргтехмеропрнятий на рабочих местах, нормативы
затрат
сырья, материалов, перечень узких мест производства,
тематические
планы по рационализации,
изобретательству и т. д.
3. Дать
слушателям
определенные
практические задания по изысканию резервов повышения
качества
работы, эьономии материальных и энергетических
ресурсов,
ликвидации узких мест в
организации
труда,
по
анализу социалистических

обязательств других слушателей.
4. Пропагандисту продумать участие слушателей в соревновании
на
основе
лицевых
счетов
экономии (счета экономии
конкретизируют
социалистические обязательства
слушателя по
экономии
материальных
и энергетических ресурсов).
Литература:
В.
И.
Ленин
«Кац
организовать социалистическое соревнование». Полное собрание
сочинении т. 36.;
Постановление ЦК* КПСС
«О совершенствонанпи организации, практики подведения итогов соцсоревнования
и
поощрении
его победителей», «Правда», 30 сентября 1983 г.;
Материалы
декабрьского

(1983

г.) Пленума

Сопсем недавно работает в четвертом цехе добычи нефти и газа НГДУ
Нижневартовскнефть им. Ленина Светлана Валентиновна Расторгуева. Но
и за неполные два года сумела себя проявить диспетчер пункта
автоматизации
и телемеханики как человек целеустремленный,
деятельный, активный
коммунист.
Светлана
Валентиновна — член
бюро цеховой партийной организации.
Товарищи*
верят в
нее, недаром она избрана членом партийного комитета
одного
из крупнейших управлений по добыче нефти и газа — НТДУ
II и жневартовскнефть
им. Ленина.
На снимке: комму,
шгст диспетчер
НАТ
С. В. Расторгуева.
Фото
Н. Гыигазова.

ЦК

КПСС.; Фактор
общественного прогресса (вопросы
соревнования
в
произведениях
К).
В.
Андропова).
«Социалистическое
соревнование»

№ 6 1083 г.; Бурова К'.
Защита обязательства —
база встречного. «Социалистическое
соревнование» № 4, 1981 г.
Наглядные пособия, лозунги:
«От эффективного труда каждого — к эффективности работы коллектива»., «Задания
пятилетки — меньшей
численностью»., «Экономия,
рачительное
отношение
к народному
добру —
вопрос реальности наших
планов». Ю. В. Андронов., Повышение производительности
труда —
главный фактор экономического роста. М. «Плакат», 1982 г.
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Успешно
завершили
первое полугодие
шике,
нерно
• педагогический
коллектив
и коллектив
учащихся ТУ № 41. При
плане набора 450 человек рабочими профессиями овладевают 5 0 8 юношей н девушек.
Среди
них нет ни одною неуспевающего.
Многие ребята
побывали
на ознакомительной практике. В трудо-
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вых
коллективах
они
смогли ближе узнать профессию, понять, не ошиблись ли с выбором.
У
будущих машинистов бульдозеров Юрия Васильева. Александра
Чайкина, Сергея Барбакакова,
Юрия Мордовского сомнений
в
правильности
сделанного выбора
нет.
В пятом управлении техиоло1 ического
транспорта
п е р в ы е
рабо-
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чие шаги ребят были отмечены Почетными
грамотами.
Приятные подарки получили н дни
каникул
отличники учебы — туристические
путевки.
Пять человек
побывали
в Ленинграде,
тридцать
учащихся находятся сейчас в Прибалтике.
Л. ЦЕЛУИКО,
заместитель директора ТУ № 41.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ СТОИЛ ЖИЗНИ
АМОЕ
трудное
в
С
нашей
работе —
н у д и т ь детей. Радуемся,
в Ь ш и н ь к и » в нашем уччСдокдении не появляются,
и все же подростки, какими бы ни были они,—
это дети.
Озлобленные
или равнодушные к своей судьбе, угрюмые или
из тех, для
кого
все
«трын—трава» — мы не
имеем права
забывать,
кто находится на скамье
подсудимых.

1

Самое обидное — сознавать,
что
человек,
только
вступающий
в
жизнь, стал
преступником. Опасным для окружающих, социально опасным.
А самое важное
для
нас — разобраться в причинах, которые
привели
подростка па скамыо подсудимых. Врага необходимо знать в лицо.
Что
мешает порой
воспитанию гражданина, что толкает подростка
на преступление — ответы
на
эти вопросы нужны, чтобы общими усилиями бороться за подрастающее
поколение.
Расскажу об одном судебном деле, совсем недавнем.
В
декабре
в
средней школе № 5 состоялся открытый
судебный процесс. Судили Валерия Ананьева, бывшего
ученика этой школы.
З ОКОН
школьных
кабинетов
второго
и третьего этажей видны
дорога, магазины
«Игрушка»
и «Хлеб».
Но
девятиклассника Валерия

И

Ананьева
интересовали
не магазины. Он старался рассмотреть, что происходило во дворе стоящей возле школы котельной. Несколько человек
что-то делали возле лежащего на талом
снегу
мужчины, потом его погрузили
в машину...
А
Валерий смотрел _ и мучительно вспоминал, боясь поверить самому себе
и пытаясь себя убедить,
что события
вчерашнею
дня ему только приснились.
В тот день, 14 апреля,
как и обычно,
никаких
планов у него не было.
Наскоро пообедав
после
школы, он отправился на
улицу. Заняться было нечем. И тут он
встретил
знакомого, Сашу Волика,
когда-то учившегося в их
школе. Саша похвалился,
что недавно получил зарплату, и Валера тут
же
предложил
заглянуть в
винный магазин,
благо
тот находился за школьным двором.
Купив бутылку водки,
приятели направились с
ней во двор детского сада
во
второй
микрорайон.
По дороге прихватили в
кулинарии
по пирожку,
несколько вареных
яиц.
Пили по очереди, из бумажного стаканчика. Водка кончилась неожиданно
быстро, времени впереди
было все еще много,
и
они опять пошли
в тот
же магазин. Купили бутылку красного
вина и
пристроились с ней возле
забора котельной, где не-

редко видели
выпивающих. Потом купили еще
одну бутылку,
а «веселье» все не наступало.
С этой бутылкой подошли
к двум пьяным мужчинам во дворе котельной.
Что было дальше,
они
плохо помнили. По показаниям самих ребят, свидетеля, данных судебномедицинской
экспертизы
события развивались так:
не найдя общего языка с
одним из мужчин, Ананьев начал его
жестоко
избивать. Когда тот уже
перестал сопротивляться,
да и вообще
подавать
признаки жизни, он обшарил его карманы и нашел
перочинный нож.
Этим
ножом несколько раз ударил лежащего в грудь.
После этого приятели
отправились по
домам.
День кончился, пора было думать об отдыхе. По
дороге домой Волнк зашс{1 к своему другу десятикласснику
Владимиру Зонову и рассказал о
событиях дня.
Наутро наступило похмелье.
С тех пор, как
Валерий убедился в смерти человека, ои не находил себе места. Упросил
Зоиова и Волика никому
не рассказывать
о случившемся, но страх разоблачения не проходил.
Валерий бросил
школу,
уехал
к родственникам
на Алтай, подал документы в ГПТУ, а покоя не
было. В августе егэ арестовали.
П | Е Р Е Д судом стояла
• • сложная
задача.
На скамье подсудимых—

подросток, убийца. Чуть
вздернутый нос,
растерянные глаза, в которых
недоумение,
вопрос
—
«неужели я сделал это?»
Он не был благополучным в обычном
смысле
ртого
слова.
Валерию
Ананьеву было
10 лет,
когда отец оставил ссмыо.
Воспитывала
его
одна
мать, женщина
мягкая,
чрезмерно
снисходительная к сыну и потому недостаточна
требователь-^
пая. Временем своим Валерий распоряжался сам.
Учился слабо. За мелкие
кражи был поставлен на
учет инспекцией но делам
несовершеннолетних.
Ко
всему прочему, во время
учебы сменил три школы.
В школу Л'» 5 пришел из
двенадцатой,
в восьмой
класс.
Педагоги
не оставили
подростка без внимания.
Прикрепили к нему наставника, записали в спортивную секцию, классный
руководитель часто с ним
беседовала. Все, как полагается. Однако именно
это и вызывает сомнения.
Несмотря
на
принятые
меры, подросток выпивал,
не готовил
уроков, допоздна находился на улице. Бывало, даже в школе
появлялся в нетрезвом виде.
В судебном деле есть
несколько
любопытных
документов.
Это школьные характеристики подсудимого. Одна из
них,
подписанная
директором
и классным
руководителем, адресована в инспекцию ио
делам несоьер-

)

шениолетних.
В ней —
просьба снять девятиклассника с учета, так
как
он «замечаний по поведению не имеет». Закапчивается ходатайство словами: «Коллектив
класса,
классный
руководитель
выражают
уверенность,
что Ананьев Валерий оправдает их доверие».
На чем основана была
эта уверенность? На г ом,
оказывается, что подросток увлекся
спортом и
поведение его чуть улучшилось. Говорю «чуть»,
потому что видел другие
характеристики
за теми
же подписями, где говорится о
его
грубости,
пропусках уроков,
употреблении спиртных
напитков.
Складывается
впечатление, что педагогический коллектив больше
волнует
снижение
официального
процента
«трудных»
подростков,
чем истинное состояние.
Результат известен: контроль за
неустойчивым
подростком
ослабили, и
он попал на скамыо подсудимых.
ЛЕКСАНДР
ВОЛИК
учился
сначала в
школе № 5, в 7 и 8
классах — в Большетарховской школе-интернате.
Учился плохо,
выпивал,
После восьмилетки
вернулся
в Нижневартовск
и стал работать вместе с
отчимом
в СУ
ЛГЕ 25.
Проработал всего четыре
месяца.
Как
раз после
одной из получек он и
встретился с Ананьевым.

А

Как и Ананьев, Волнк
был
предоставлен
сам
себе. Занимался, чем хотел. Не гнушался и воровать. В семье его поведение и денежные траты не
контролировали,
общественною
воспитателя
у
Александра ие было.
Ананьев получил
заслуженное
наказание —
несколько
лет лишении
свободы.
Материалы на
Зоиова Владимира переданы на рассмотрение товарищеского суда
НГДУ
НижневартовскпОфть, где
он работает, Ему в вину
вменяется недонесение о
совершенном
преступлении. Наказан п Волнк.
[СЕ
УЧАСТНИКИ
1
драмы получили по
заслугам....
И все
же
преступления
могло
по
быть.
В школе
обошлись с
«труДным»
формально.
Родители не пользовались
у ребят авторитетом. Хороших старших
товарищей они не имели. Отвечать за свои поступки их
не научили. Вдобавок ко
всему недобрую
услугу
оказали подросткам в магазине, продав спиртное.
В комплексе это породило тяжкое
преступление.
Всего одни день, который стоит жизни...

В

Судили подростка.
виновен,
слов нет.
разве только он?

Он
Но

А. М У Н А Р Е В .
председатель городского суда.

л

«НИЗКО

ВАМ

ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ»
На Нижневартовской станции переливания крови
на учете 11 тысяч доноров..
В операционной напряженная тишина. Лишь при
глушенный голос хирурга да легкий звон медицинских
инструментов
чуть колеблют ее.
Идет
борьба за жизнь человека. Диагноз
— перелом
позвоночника.
Большая
потеря крови. Д л я прямого переливания прибыли доноры Сухецкий (управление по вцутрцпромыслоному сбору
КОМпрпмировапию и использованию газа),
Курганов
и
Яцемирский
(трест
Мегионгазстрой).
Сейчас
жизнь больного
Москалюка пне опасности. Кроме этих троих
допоров,
свою кровь для спасения
его жизни сдали на станции е щ е десять человек.
Кровь — самое ценное
лекарство. Десятки
людей каждый день
сдают
ее безвозмездно па станции.
Р а з и ы е
причины приводят
сюда
людей.
Но в
общем-то
все они сводятся к святому желанию — помочь
здоровью человека.

ви состоят на учете
11
тысяч доноров. 2 9 5
из
Лих, сдавшие кровь более
15 раз, в минувшем году
получили
з в а и и е
«Почетный донор С С С Р » .
Д л я справки заметим, что
полная доза
составляет
4(30 граммов и сдают
ее
с интервалом в два месяца, нужных для физиологического восстановления
крови.
107 человек сдали свою
кровь более 3 0 раз.
Их
называют резервными донорами. Среди них слесарь
второй
автобазы
А. Ф. Лещук,
слесарь
первого управления
буровых работ Н. М. Алексеев, няня детского сада
№ 12 С. И. Огнева.
Перед столом
регистратора стоят
несколько
человек, самых
разных
по возрасту. Давайте познакомимся с некоторыми
из них.
М. Я.
ВАСИЛЕНКО,
работник центральной базы производственного об.
служнвания
по ремонту
бурового об<>рудовапня:

— Среди моих друзей,
вернее старших
товарищей, есть участники войны, потерявйше на фронИ не так важно, кому
тах свое здоровье. Общенужна ваша
кровь
—
ние с ними
и привело
б л и зком у
1 ю детве п н п ку, меня впервые на станцию
другу
или совершенно переливания крови. Я бунезнакомому человеку —
ду счастлив,
если
моя
важно, что она нужна. В кровь принесет
пользу
любой момент может покому-то из фронтовиков,
надобиться именно ваша
продлит их жизнь. Пока
группа крови, когда чьяи сдал кровь 3 2
раза,
то жизнь окажется в лагде-то около восьми литпах смерти.
ров. А этого мало.
По
11а
Нижневартовской сути, то количество кростанции переливания кро- ви, что я сдал, может по-

мочь лишь одному человеку.
В. С. СОЛДАТОВ, механик седьмой автобазы:
— Мне самому во время операция помогла чьято кровь. Наверное, тогда
я решил, что когда
поправлюсь, стану
донором.
Ж е н а моя, Людмила Алексеевна, тоже донор
с
1970 года.
Д а и сами
работники
станции активные доноры.
Нередко
в экстренных
случаях они
предлагают
свою кровь.
Это М. Н.
Осипова, старшая операционная сестра,
А. А.
Николаева,
экспедитор,
Т. И. Кузьменко и многие
другие.
— В скором
времени
мы надеемся- осуществить
свою мечту, —
рассказывает
главный
врач
станции В. А.
Головин,
— влиять на состав крови.
В Москву заказали ф р а к .
ционатор — аппарат для
компонентной
терапии
кровью, то есть лечения
кровью и ее препаратами.
Такой фракциоиатор будет
впервые
но Тюменской
области применен в Нижневартовске.
— Что бы Вы
хотели
поя{елать донорам
в новом году?
— Прежде всего здоровья. сибирского, крепкого. Ведь от их спасительной крови
зависит
жизнь многих людей.
11
рще... хочется просто им
низко поклониться от имени тех, кому епш даруют
здоровье,
а порой
и
жизнь.
К. Л Е О Н Т Ь Е В А .

Своя

точка

зрения.

Турнир
назвал
чемпионов
Два дня в спортивном
комплексе «Факел» проходило десятое открытое
лично - командное первенство Нижневартовского
горсовета ДСО «Труд» и
райкома профсоюза
работников нефтяной
промышленности по классической
борьбе
среди
взрослых. В нем участвовали восемь команд коллективов физкультуры.
Впервые победителями
взрослого турнира стали
(ребята
из
детско-юношеской спортивной школ ы Д С О «Труд».
Им и

Фото А. Петручени.

вручили
35-кн|Тограммовый красавец-кубок*. Второе мосто
присуждено
юным
борцам
ДЮСШ
«Факел»
производственного объединения
Сибн е ф т е газпереработка,
третье — сборной Л Г Д У
Белозернефть.
Турнир назвал чемпионами в своих
весовых
категориях Э. Азина, А.
Лншменко,!
Б.
Юсько,
А. Останова, кандидатов
в мастера спорта А. Погорельского, Н. Николаева, А. Глухенького • А.
Нккулнна, И. Мельникова, мастера
спорта
С.
Иванова.
Им
вручены
ленты чемпионов, Почетные грамоты и памятные
подарки.
С. К И С А Р О В ,
судья всесоюзной
категории.

Шахматные
короли
Завершились городские 'А
финальные
соревнования
I
личного первенства
по
шахматам. После двух месяцев напряженной борьбы стали известны абсолютные чемпионы города
Это В. М. Луиьнов
из
филиала института Гипротюменнефтегаз и С. А.
Сергеева пз треста Нижнсвартовскнсфтегеофнзнка
Второе место з а в о е в а л * ^ .
О.' В. Бочкарев
ко
№ 3 и Е. М. Сосннна из
управления
Ннжневартовскэлектросеть.
ВОЛКОВА,
заслуженный работник
культуры Р С Ф С Р .

За

редактора

Л. И. У Ф И М Ц Е В А .

В ОБЪЕКТИВЕ—ПРИРОДА

Зимние фантазии.
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Фото Н.
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ВТОРНИК,
10 января
19.20 «Россия
молодая». 5-я серия.
20.30
Время.
21.00
Камера
смотрит
в мир.
21.45
Сегодня в мире.
22.00
«Вот мчится
тройка».
2 2 . 3 0 «Тайна птицы Сирин». 2 2 . 5 5
Тюменский
меридиан. (Т.).
II программа
19.10 Альманах кинопутешествий. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Закон о трудовых
коллективах в действии.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Международный
юношеский
турнир но футболу. 2 2 . 2 5
Спорт за неделю.
СРЕДА,
11 январи
8 . 0 0 Время. 8.40 Док.
фильмы.
9 20 Концерт.
9 . 5 0 «Россия молодая».
5-я серия. 11.00
«Горизонт». 12.00 п 14.00 Новости. 14.20 «По Сибири
и Дальнему
Востоку».
15.00 К. Симонов. Стихи.
Дневники. Воспоминания.
15.50 Встреча школьников с П. Н. Рябошапкой.
17.15 В каждом рисунке
—солнце. 17.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Человек и
закон. 19.20 «Россия молодая». 6-я серия. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Концерт.
21.55 Док.
телефильм.
2 2 . 1 5 Сегодня
в мире.
2 2 . 3 5 Тюменский
меридиан. (Т.).
II программа
8.00
Утренняя гимна-

стика. 8 . 1 5
«Ариппны».
8 . 3 5 и 9.35 Астрономия.
10-й класс. Луна.
9.05
Немецкий язык.
10.05
Учащимся ПТУ. Физика.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9-й класс. 11.05
«Семья п школа». 12.10
История. 4-й класс. 12.40
Немецкий язык.
13.10
Пушкинские мотивы
в
творчестве Г. Свиридова.
13.55 Школа
хозяйствования. 14.25 С. Маршак.
Страницы жизни и творчества. 15.15
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Сто друзей
у песенки. 18.10
Реклама.
18.15 Экран
советует.
18.35 «Надежда».
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 По
выставочным
залам. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45 За
эффективность и качество в строительстве. 2 0 . 1 5
Док. фильм. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 «За нами Москва».
Худ. фильм. 2 2 . 3 0
Концерт.
ЧЕТВЕРГ,
12 января
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 ^ Р о дом из детства».
9.25
Играет М. Данилов. 9 . 5 5
«Россия
молодая».
6-я
серия. 11.05
«Часовые
памяти нашей».
11.35
Песни 30-х и 40-х годов.
11.55 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.00
Концерт. 15.30 Монументальное искусство С С С Р .
16.05 «...До шестнадцати и старше». 16.45 Поет Л. Курдюмова. 17.10
Шахматная школа. 17.40
Современный
мир и ра-

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания
по прокату
и
ремонту бурового оборудования. II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
7-22-29; корреспондентов — 7-23-35,
7-27-94.
/Гдэета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

бочее движение.
18.00
Веселые нотки.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Ленинский
университет
миллионов. 19.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Писатель
н
современность».
22.05
Концерт. 2 2 . 3 5 Сегодня в
мире.
2 2 . 5 5 Тюменский
меридиан. (Т.).
II программа
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 «Васильев из
Васильева». 8 . 3 5 Школьникам о хлебе. 9 . 0 5 Испанский язык. 9 . 3 5 Природоведение.
2-й
кл.
9.55
«Знание—сила».
10.40 и 11.40 Зоология.
7-й кл. 11.05 Наш
сад.
12.05 Телеочерк.
12.35
Испанский язык.
13.05
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени».
14.05
«Бриллианты для диктатуры пролетариата». Худ.
фильм с субтитрами. 1-я
серия. 15.25
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Валерий Борзов».
18.05 «Фильм о счастливой женщине». 18.15 Потенциал бригады.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
19.45 Орбита. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Международный юношеский
турнир
по футболу. 22.35 «Саяны».
ПЯТНИЦА,
13 января
8 . 0 0 Время. 8.40 Встреча школьников
с II. И.
Рябошапкой. 9 . 4 0
Концерт. 10.30 Клуб путеше-

ственников. 11.30 К*. Дебюсси. «Образы». 11.55 и
14.00
Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.05 Русская речь. 15.45 Концерт.
16.35 В гостях у с к а з к и /
«Кошкин
дом».
17.,^.
«По законам мужеств:]
18.15 Сегодня
в мщЬ.
18.30 Навстречу выбора*!.
18.45
«Содружество».
19.20 «Россия молодая».
7-я серия. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 Чемпионат Европы
по фигурному
катанию.
22.05
Сегодня в мире.
22.20
Фильм-концерт.
2 2 . 5 5 Тюменский
меридиан. (Т.).
II

программа

8.00 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 Док. фильм.
8.35—11.40
Учебная
программа.
11.05
Советские
писатели
о
В. И. Ленине. 12.10 Ботцника. 6-й класс. 12.30 *
Английский язык. 13.00 *
Вс. Вишневский. «Оптимистическая
трагедия».
13.45 «Из искры
возгорится пламя». 14.30
У.
Хогарт. 15.30
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм. 17.45
«Сказки
Прикиндела».
Кукольный фильм. 18.15
Поэзия. 18.25 «Сальто».
18.35 Реклама. 18.40 «Новое село
—
Сельцо».
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Навстречу
XIX областной партийной
конференции. 19.40 Дарим вам песню.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 «Сережа».
Худ. фильм. 2 2 . 2 0 Док.
телефильм.

Г а ^ т а выходит

во В1»рыик и пятницу

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ М 268
Тираж 5000

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

г

^Ж Л.

О Р Г А Н П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , КО МНТЕТА В Л К С М И А Д М И Н И С Т Р А Ц Н И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я НИЖНЕ1ВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л Газета выходит с января 1079 года

Л № 4 (495) Д ПЯТНИЦА, 13 января 1984 года

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГЛАВТЮМЕИНЕФТЕГАЗА
Воодушевленные деятельностью Центрального Комитета КПСС по реализации курса на повышение уровня благосостояния советского народа, сознавая важность задач, выдвинутых Генеральным
секретарем
ЦК КПСС, Председателем Президиума
Верховного
$ Совета СССР товарищем Ю. В. Андроповым на де* кабрьском ( 1 9 8 3 г.) Пленуме ЦК КПСС, труженики
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз принимают следующие социалистические обязательства на 1984 год:
На основе дальнейшего совершенствования систем
и методов разработки нефтяных месторождений, техники
и технологии
нефтедобычи
и
бурения,
приведения фонда скважин в соответствие с установленными нормативами, научной организации труда и
игоавлення производством, социалистического соревв а и н н обеспечить добычу нефти в объеме 214 мил^ о н о в 3 3 0 тысяч тонн, в том числе сверх плана —
5 0 тысяч тонн, пробурить 5 5 7 8 тысяч метров горных
пород, в том числе 17 тысяч метров сверх плана.
З а счет внедрения разработанных мероприятий широко и целенаправленно развернуть во всех коллективах работу по повышению производительности труда и
снижению себестоимости продукции в свете требований декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС и повысить против плана производительность труда на 1
процент в производстве капитального ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования, за счет восстановления отработанных деталей снизить себестоимость капитального ремонта на 0 , 5 ироцеита.
З а счет повышения качества строительства скважин
н надежности подземного оборудования
на основе
разработанных оргтехмеропрятнй
довести
межремонтный период работы механизированного
**фонда
. с к в а ж и н ы до 2 8 0 суток, путем внедрения опыта объеднР н е н и й Сургутнефтегаз и Юганскнефтегаз осуществить
мероприятия по дальнейшему его увеличению до достигнутого этими объединениями уровня.
Принимая к руководству и исполнению постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров
СССР от 18 августа 1 9 8 3 года № 8 1 4 -«О мерах по
здкоренню научно-технического прогресса в народном
| В и 1 с т в е » , добиться в 1984 году безусловного выполУИГНЯ планов внедрения новой техники
н передовой
технологии, прогрессивных научно - технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений, научной организации труда, автоматизации производственных процессов и з а счет этого
получить
годовую экономию в сумме 15 миллионов рублей.
За счет улучшения использования и хранения материально-технических ресурсов, строжайшего режима

С

экономии снизить расход металла на 3 2 тонны, добиться экономим — 100 тонн условных единиц котсльно-нечного топлива, 1,2 млн. квт.часов
электроэнергии и 2 тысячи гнгакалорий тепловой
энергии
сверх утвержденных заданий, обеспечить выполнение
плана сдачи металлолома 1га 100,1 процента.
На основе повышения эффективности работы транспорта, улучшения оргаш1зацни завоза грузов на отдаленные месторождения дополнительно к плану перевезти ио зимникам 7 тысяч тонн грузов.
За счет рационального использовании выделенных
дополнительно материально - технических и трудовых
ресурсов, высокой организации производства и труда
увеличить объем работ но содержанию дорог, отре-*
монтировать 5 1 7 километров грунтово-лежневых и
заасфальтировать 130 километров бетонных дорог.
Используя в полной мере Закон о трудовых коллективах, добиться резкого улучшения состоянии трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров.
Совершенствуя бригадные формы органнзацш! труда, довести охват бригад, работающих
но едшюму
наряду и нормированным заданиям за конечные результаты работы, до 30 процентов против 25,2 процента в 1 9 8 3 году.
В соответствии с планом социального
развития
коллектива ввести в эксплуатацию не менее 225,1 тысячи квадратных метров жилой площади, в том числе
собственными силами — 15 тысяч квадратных метров,
школ на 2 3 5 2 учащихся, детских дошкольных учреждений на 1400 мест, магазинов торговой
площадью
«'3498 квадратных метров, предприятий общепита на 8 0
мест, фрукто-овощехршшлшце на 3 4 0 0 тонн,
холодильники на 2 0 0 0 тонн, склады общетоварные
на
2 1 6 0 тонн.
Внося достойный вклад в выполнение Продовольственной программы, обеспечить в подсобных хозяйствах
производство 2 4 1 0 центнеров мяса, 2 6 0 0
центнеров
молока, 7 0 1 2 центнеров овощей. Силами предприятий
объединения в поселках и на производстве
подготовить для сдачи в 1984 году теплиц площадью 0 , 5 га
и свинарников-откормочников на 2 0 0 голов. Увеличить
площади под огородами на 3 0 га.
Заверяем Центральный Комитет КПСС и Советское
правительство, обком, окружном и горком КПСС, что
нефтяники объединения Ннжневартовскнефтегаз приложат все знания, силы, умение н опыт, чтобы с честью выполнить пршштые социалистические
обязательства.
Обязательства обсуя{дены и приняты на собрании партийно-хозяйственного актива объединения 7 января 1984 г.

Успешно справился с планом 1903 года цех ио ре
мопту бурового н нефтепромыслового
оборудования
Варьсганской центральной базы по ремонту и прокату
бурового н нефтепромыслового оборудования. Сверх
плана выпущено продукции на 6 0 тысяч рублей.
Весомый вклад в успех цеха внесла бригада слесарей по ремонту бурового оборудования В. И. Мокшанова. Это коллектив умелых мастеров, хорошо знающих свое дело.
Пи снимке: слесари В. И. Чурсин и В. И. Мокша,
нов.
Фото Н. Гынгазова.

ПЯТИЛЕТКУ— ЗА ТРИ ГОДА
В бригаде мастера В. С.
Сорокина из первого Нижневартовского
управления буровых
работ прошел митинг
по случаю
выполнения
коллективом
социалистических
обязательств 1983 года и пятилетней производственной
программы. За
три года
бригада
пробурила 3 0 0
тысяч метров горных пород, достигнув среднегодовой проходки в объеме
100 тысяч метров —самой высокой по объединению.
С трудовой
победой
коллектив поздравили начальник У Б Р № 1 Л. Г.
Титов, начальник
управления но бурению В. А.
Шикни,
заместитель
председателя
профкома
объединения А. В. Смирнов, главный
инженер
11ижневартовского вышко-

монтажного
управления
Л1» 1 В. А. Зотов.
Они
пожелали бригаде
и
в
дальнейшем крепко удерживать достигнутые
рубежи.
От имени бригады мастер 13. С. Сорокин поблагодарил за теплые поздравления, высказанные н
адрес коллектива, и выразил надежду, что в новом году смежники объединят
все свои усилия
и буровиков не подведут.
На этот год
бригада
приняла социалистическое
обязательство — построить более 100 тысяч метров нефтяных
скважин.
Буровикам все трудности
по плечу, п свое слово
они сдержат.
Ю. ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь
парткома У Б Р № 1.

СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ГОРИЗОНТЫ ДЕЙСТВИЯ
В эти дни труженики Тюменской области на собраниях
партийно-хозяйственного актива обсуждают итоги работы
коллективов за 1903 год
и намечают
, пути решения планов четвертого
года
одиннадцатой пятилетки.
Коллектив объединения обеспечивает
с начала одиннадцатой пятилетки значительный рост объемов'производства.
Добыча нефти в 1903 году
составила
21.5,4 млн. тонн. Рост к 1900
году —
12,9 млн. тонн (6,4 % ) .
Проходка в 1903 году составила 4
миллиона 9 1 6 тысяч метров, что выше
уровня 1980 года почти на
1,5 млн.
метров (на 4 3 , 0 % ) .
Общий фонд скважин против 1900 года возрос с 5764 до 12730 (в 2,2 раза). Объем осваиваемых
капвложений
возрос на 22,4%.
В настоящее время в разработке находится 10 месторождений, из них 4
введены в 1903 году.
Как и все коллективы Тюменской области, нижневартовские нефтяники
в
течение 1983 года трудились под флагом соревнования за скорейшее достижение на промыслах области уровня добычи одного миллиона тонн нефти
в
сутки. В нем участвовало 4 9 предприятий, 706 участков, 3 4 5
цехов, 1000
бригад, более 30 тысяч рабочих.

Из доклада генерального директора
объединения Ф. Н. МАРИЧЕВА.
Победителями соревнования за ^ е с ь
период его
организации—1901 — 1903
годы стали коллективы ордена Ленина
нефтегазодобывающего
управления
Ннжневартовскнефть
им. В. И. Ленина, Нижневартовского управления
буровых работ
2, ЦДНГ № 6 НГДУ
Ннжневартовскнефть (начальник
цеха
Большагнн Е. В.) и ЦДНГ № 4 НГДУ
Белозериефть (начальник цеха Васильев Н. П.). бригад по добыче нефти
и
газа, руководимых мастерами Армяниновым В. А. и Карелиным И. М.
Коллективы вышкомонтажного
управления М 1 и центральной
базы
производственного
обслуживания
по
прокату и ремонту бурового
оборудования в 1903 году неоднократно признавались победителями Всесоюзного социалистического соревнования.
Хорошо и стабильно работали и завоевали призовые места во Всесоюзном
соревновании коллективы центральных
баз производственного обслуживания ио
прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования и электропогружных установок, управлений
Энергонефть
и
технологического транспорта № 5.
Из предприятий основной деятельно-

сти с выполнением годового государственного плана справились
коллективы
нефтегазодобывающего
управления
Покачевнефть и Покачевского управления буровых работ.
Вновь подтвердили славу маяков
и
передовиков производства
коллективы
буровых мастеров Виктора Семеновича
Сорокина, превысившего 100-тысячный
рубеж па Самотлоре, Вячеслава
Григорьевича Колесникова, впервые перешагнувшего рубеж 00 тысяч метров на
'Покачевском месторождении,
Петра
Григорьевича Казачкова, также впервые
превысившего 60-тысячиый рубеж на
Варьеганском месторождении.
При этом бригады Сорокина В. С. и
Колесникова В. Г. уже завершили выполнение пятилетних плацов
буровых
работ, а бригада Казачкова П. Г.—план
четырех лет одиннадцатой пятлеткн.
Примером истинно коммунистического
отношения к труду является
деятельность бурового мастера Василия Степановича Киреева. Работая
в передовой бригаде помощником мастера
Денисенко В. А., он в 1979 году перешел
в отстающий коллектив. За период
с
1900 по 1903 год возглавляемая
им

буровая бригада перевыполнила
план
ио проходке более чем на
52 тысячи
метров. II сейчас Киреев
Б. С. вновь
принял решение возглавить другой отстающий коллектив.
Такие замечательные начинания следует всемерно поддерживать, поощрять
н шире распространять.
Но несмотря на проделанную большую
работу, наш коллектив не добился главного — не выполнил
государственных
плановых заданий по добыче нефти
и
построению скважин, задолженность
к
плану по добыче нефти составила
2
миллиона 766 тысяч тонн. Недобурено
к илаиу 056 тыс. метров горных пород.
В чем же причина столь
серьезных
срывов в< выполнении плана?
Главная из них —та, что
с первых
лет освоения месторождений Западной
Сибири мы допустили
отставание , в
обустройстве промыслов, строительстве и
вводе мощностей по дорогам,
жилыо,
объектам соцкультбыта.
Если сравнить проектные показатели
разработки месторождений с фактическими, то выявляется картина
значительного опережения объемов добычи нефти и еще более значительное огставаОкончание
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
пне в объемах освоенных капитальных
вложений.
В результате за период*эксплуатации
Самотлорского месторождения
с 1971
года сверх предусмотренного проектом
добыто 115 миллионов тонн нефти,
а
освоено капитальных вложений на 6 0 0
миллионов рублей меньше.
Серьезно осложнили задачу
но выполнению государственного плана крайне неблагоприятные погодные
условия
лета н осени 1003 года.
Беспрерывные дожди в течение трех
месяцев и неготовность треста Нижневартовскиефтедорстройремоит
поддержать в проезжем состоянии в такой обстановке имеющуюся
сеть грунтоволежневых дорог привели
к резкому
ухудшению состояния эксплуатационного фонда скважин. В этот период около
одной трети эксплуатационного
фонда
скважин продукции не давали
И все ж е даже в такой
обстановке
можно было сработать значительно лучше.
Главное упущение в работе всех НГДУ
—это несвоевременное и неполное выполнение намеченных организационных и
геолого-технических мероприятий,
направленных на поддержание в рабочем
(оптимальном) состоянии фонда нефтяных скважин.
Особенно в плохом состоянии
фонд
скважин находится в НГДУ
Варьеганиефть, где не дают продукцию 54 процента скважин, в Белозернефтп—17,3
процента.
Слабо поработали отдельные
НГДУ
п в области перевода скважин на механизированные способы добычи. За 1003
год механизирована 1(521 скважина. На
газлифтный способ переведено только
304 скважины при плане 8 4 4
и этим
способом не добыто в прошедшем году
7 миллионов 730 тысяч тонн нефти.
Надо отметить положительную сторону
р а б о т ы
НГДУ
Покачевнефть (начальник т. Храмов Г. Д.,
секретарь парткома
т. Скоробогатов
М. С.). Создание базы ЭПУ на Покачевском месторождении
практически
сияло все вопросы по обеспечению электроногружиымн и штанговыми установками. 13 НГДУ решили вопрос нормального обеспечения работы бригад подземного, капитального
ремонта и бригад
освоения Покачевского У В Р и это явилось основой выполнения государственного плана.
В то ж е время в Радужном (т. Воропаев), Мегпоне (т. РыпковоЙ) не прида:
ли должного значения этим объектам.
Руководство НГДУ Варьеганнефть
не
придает значения механизированной добыче нефти, хотя это их подводит.
Одним из неиспользованных резервов
является ввод скважин из бурения механизированным способом. Нефтегазодобывающее управление Нижиевартовскпефть (тт. Сергеев Н. Д., Елин А. Г.)
например, не ввело мехспособом ни одну скважину при плане 177 скважин.
Обратная картина в НГДУ Иокачевиефть (тт. Храмов, Скоробогатов),
где
совместно с Покачевским управлением
буровых работ (тт. Седннкнн, Налобин)
при плане 40 ввели мехспособом
100
скважин, малодебитный фонд сокращен
на 3 4 скважины.
Допущена большая аварийность
в
работе оборудования системы ППД ввиду низкого уровня технического обслуживания объектов опять же
в НГДУ
Варьеганнефть, Урьевнефть
Плохо использовался в истекшем году фонд нагнетательных скважин,
в
целом по объединению на 1 января 1904
года в бездействии находятся 4 3 5 скважин, в освоении
146, что составляет
соответственно 17,5 и 5,0 процента.
Названные и другие резервы должны
быть реализованы в текущем году, необходимо раз и навсегда покончить
с
безответственностью руководителей
и
должностных лиц за выполнение
разрабатываемых и утверждаемых
мероприятий, парткомам и парторганизациям
следует строже контролировать их выполнение, спрашивать с нерадивых.
Всего в 1903 году объединением пробурено 4 миллиона 9 1 6 тысяч метров
горных пород и сдано в эксплуатацию
1900 скважин. Прирост но проходке к
1902 году составил 455 тысяч метров,
сдаче — 4 9 скважин. Несколько улучшились п техннко - экономические показатели строительства скважин, за счет
чего получен основной прирост проходки; коммерческая скорость бурения возросла на 17,0 процента, проходка
на
бригаду — на 2000 метров, аварийное
время в балансе снизилось в 1,5 раза.
Организовано новое
Нижневартовское

управление буровых работ № 3.
Хорошо поработало в истекшем году
Покачевское 'управление буровых работ
(начальник т. Сединкин Ф. А., секретарь
парткома т. Налобин Ю. А.) выполнившее план 1903 года по всем
техникоэкономическим показателям.
Выражаю глубокую
благодарность
коллективу Пвано -Франковского управления буровых работ объединения Укриефть (начальник т. Нванив М. И., секретарь парткома т.Орлив С. П.), обес- ^
печившему выполнение наибольшей среди предприятий бурения нашего района
годовой проходки в объеме
ООО тыс.
метров. Управлением построено
с высоким качеством и
передано
НГДУ
Варьеганнефть 247 скважин, что на 3 4
скважины больше, чем в 1902 году.
На фоне ритмичной работы Покачевского и Иваио - ФрЛпшвского управлений буровых работ деятельность остальных буровых предприятий как собственных, так и подрядных, в 1903 году выглядит явно неудовлетворительно.
Организационно
технологический
уровень строительства скважин в Нижневартовских
У Б Р ЛУ 1 (тт. Титов,
Гаиьковский), У Б Р Л!» 2 (тт. Родионов,
Рыжиков)
явно снизился против 1902
года. Так, У Б Р Л» 1 пробурено в 1903
году иа 34 тыс. метров и сдано скважин
на 5 3 меньше, чем в 1902 году.
Попрежнему на низком уровне ведутся буровые работы подрядными управлениями буровых работ —
Бугульминским
(тт. Николаев, Гнзбатуллин) и особенно
- Б е л о р у с с к и м (тт. Мостков, Сухов).
Определенные трудности сложились у
бригад бурения и освоения в связи
с
недостаточной обеспеченностью буровиков тампоиажной и специальной техникой. Вместе с тем Нижневартовская
тамионажная контора (тт.
Арснбеков,
Бессонов) не полностью
использовала
резервы повышения эффективности использования техники за счет повышения
коэффициента сменности работы агрегатов и внедрения бригадных форм организации труда с оплатой ио конечному результату работ.
'1 ростом
11ижневартовскнефтеспецетрой (тт. Аладжев, Мальцев) допускались задержки с отсыпками площадок
кустов па Самотлоре, что приводило к
сдерживанию темпов буровых работ.
Отставание от плана буровых работ
могло быть менее значительным, если
бы «не факторы аварийности,
брака,
низкого качества строительства
скважин. Потери от аварий и брака при строительстве скважин составили в 1903
году 103 тысячи метров проходки.
В 1904 году коллективам
буровых
предприятий установлен равнонапряжениый, реально выполнимый план строительства скважин, обеспеченный производственными мощностями, людскими
и
материально - техническими ресурсами.
С позиций
решений июньского и декабрьского Пленумов
ЦК КПСС
и
должна* быть с первых дней 1904 года
организована реализация плана каждым
предприятием буровой отрасли.
Прирост проходки к достигнутому уровню
должен составить 6 4 0 тысяч
метров
(рост на 13 процентов), сдачи —
на
4 3 0 скважин (20 процентов).
Реализация буровиками заданий 1904
года будет происходить на качественно
новой основе, обеспечивающей ускоренное вовлечение в действие новых добывающих мощностей, созданных буровиками. В 1904 году всем десяти управлениям буровых работ предстоит подготовить для механизированной добычи и
сдать в эксплуатацию около 1200 скважин, обустроить под все виды добычи и
сдать НГДУ 97 кустов скважин, в том
числе подрядом — 70 кустов, хозспособом (Варьеганское У Б Р ) — 27 кустов.
Решение такой задачи окажется возможным только при четком взаимодействии служб НГДУ,
управления снабжения, Нижневартовского иогрузочнотранснортиого управления,
управления
капитального строительства, ЦБПО по
прокату и ремонту электроногружиых
установок н трестов «Нефтестрой»
ио
опережающему обустройству кустов под
выход бригад освоения и их бесперебойной работе.
По первым результатам можно
заключить, что нефтегазодобывающие управления Нижневартовскиефть,
Белозериефть, Варьеганнефть
несерьезно
отнеслись к решению задачи, не повернули стройбригады строительно-монтажных управлений НГДУ на опережающее
обустройство выходящих из
бурения
кустов.
Для выполнения заданий 1904 года
необходимо создать каждой
буровой
бригаде условия, при которых она су-

ДЕЙ
и служащих, допускают вольности в намеет- выполнить свои социалистические
числении отдельным лицам незаработанобязательства. В этом — главная заданых денег путем выписки
фиктивных
ча специалистов аппарата объединения,
и
его предприятий, партийных и комсо- • нарядов, завышения объемов работ
расценок. В частности,
такие
факты
мольских организаций.
были установлены в Хохряковском ССУ
На обустройстве месторождений
' и
треста
Ншкневартовскнефтеспецстрон,
строительстве городов и поселков
в
на Покачевской и Радужиннской
базах
1 9 0 3 году необходимо было освоить 1
производственного
обслуживания,
в
млрд. ЗЬЬ млн. рублей
капитальных
строительно - 'монтажном
управлении
вложений, освоено — 1 млдр. 2 4 3 млн.
НГДУ Белозернефть, ремонтио - строирублей. Введено основных фондов
па
тельном управлении Мегионнефть. Внсумму 971 млн. рублей.
Ввод
основных
производственных ' новные привлечены к дисциплинарной и
мощностей продолжает хронически от- , материальной ответственности. Бывший
главный инженер Хохряковского
ССУ
ставать от установленных планов. Сорт.
Конев
Г.
М.,
признанный
виновным
ваны сроки ввода в эксплуатацию газв оформлении фиктивных нарядов
на
лифтных компрессорных станций Л'УЛУ 1
выплату
зарплаты
в
сумме
О
тыс.
руби ч (заказчик — управление внутрнпролей, осужден иа 2 года
условно
с
мыслового сбора
н компримироваиия
удержанием 20 процентов
заработка,
газа, подрядчик — трест Самотлорнефтеиромстрои), установка подготовки не- лишен права на три года занимать руководящие должности, с него взыскан
фти на НС11-23 (заказчик—НГДУ Белоущерб в сумме 6 1 7 0 руб.
зернефть, подрядчик тот же), компрессорная станция подачи газа с концевой
Нарушения государственной дисципступени сепарации на КСП-10 (заказчик
лины (плановой, штатной, финансовой,
—управление внутрипромыслового сбоучетной, исполнительской и т. д.) докура и компримироваиия газа, подрядчик
ментальными ревизиями были установ—трест
самотлориефтепромстрой)
и
лены также в НГДУ Варьеганнефть (т.
другие объекты.
Воропаев М. В.) и Покачевнефть
(т.%
Храмов Г. А.), управлении буровых ра- 1
Не вступили в срок в строй действубот ЛУ 1 (т. Титов Л. Г.), Нижневарющих газлифтные компрессорные стантовской тампоиажной конторе (т. Арснции А У Л У а и 11 (заказчик — управлебеков В. И).
ние внутрипромыслового сбора н компримироваиия газа, подрядчик —тресг
В деле укрепления
государственной
мегнонгазстрой) и др. объекты.
дисциплины большую работу
проводят
народные контролеры.
Основные причины срыва плана ввода объектов — недостаточные производГоловными группами народного контственные мощности подрядных органироля на предприятиях
проведено 3 9 5
заций, неукомплектованность их рабопроверок но выполнению планов и
чими кадрами и неорганизованность задаиий, выявлению резервов п р о и з ь ф
казчика. Более чем на 7 месяцев
заства, экономии и бережливости в расходержана НГДУ Варьеганнефть коррекдовании материальных, трудовых ретировка проектной документации
но
сурсов и денежных средств,
качества
Д н С Тагрииского месторождения (замевыпускаемой продукции и выполняемых
ститель начальника Н Г д У по канстронработ, сохранности
социалистической
тельству т. Гагни Н. Р.), в течение чесобственности.
тырех месяцев не мог организовать раЗа нарушение государственной дисботы по обеспечению строительства усциплины, проявление бесхозяйственности
тановки подготовки нефти на КСП-23
и расточительства, другие
недостатки
начальник НГДУ Белозериеть т. Орлов
комитетом народного контроля привлеГ. П., полгода не могут закончить иускочены к ответственности 59 должностных
наладочиые работы по такой
же усталиц, на 15 из них произведбиы денежновке на Варьеганском ЦПС в НГДУ
ные начеты.
Варьеганнефть (т. Воропаев М. В.)
В настоящее время объединение исНе обеспечено выполнение плана но
пытывает острый недостаток в рабочих
объектам коммунального
назначения:
кадрах. Только в 1904 году необходимо
сорван ввод котельных в поселках Раувеличить численность
рабочих более
дужном, Лангепас,
канализационных
чем на 10 тысяч человек.
«5*
очистных сооружений в Нижневартовске.
Согласно решению Министерства неС каждым годом все больше
отстает
фтяной промышленности для оказания
строительство объектов торговли и обпомощи в формировании цехов добычи
щественного питания.
Руководителям
ряду объединений отрасли дано задание
служб капитального строительства, паро направлении в наше объединение восьми цехов добычи нефти,
иолносхыо
тийным организациям необходимо
в
1СХЫО
укомплектованных специалистами,
корне менять отношение к порученному
нято решение о первоочередном В1
делу, усилить требовательность к себе
ленпи прибывающим специалистам блаи подчиненным, к подрядным организагоустроенного жилья. Прошло два мециям в осуществлении застройки горосяца, но ни одного цеха еще не сфордов и поселков.
мировано. из 750 человек прибыло всеВ 1904 году перед нами поставлены
го 03. Самоустранились от этой рабоеще более серьезные задачи. Нам необты руководители управлений
Урьевходимо освоить 1,3 млрд. рублей капинефть и Варьеганнефть тт. Куиов В. Г.
тальных вложений, выполнить строитеи Воропаев М. В.
льно -монтажных работ на
4 7 5 млн.
В наступившем
ч е т в е р т о м
рублей, обеспечить ввод большого колигоду одиннадцатой пятилетки
перед
чества объектов промыслового и непроколлективом объединения
Ннжневаризводственного строительства:
в том
товскнефтегаз стоят очень
сложные
числе 225 тыс. кв. метров жилья, две
задачи.
школы, 5 детских садов.
Предстоит добыть и поставить стране
Характеризуя решающую роль
эко214 млн. 3 3 0 тысяч тонн нефти, в том
номики в построении социалистического
числе 50 тысяч тонн нефти
— сверх
общества, В. П. Ленин
выделил два
плана.
главных фактора ее роста: план и дисциплину. При этом дисциплину он счиСложившееся положение и отставание
тал гвоздем всего хозяйственного мехапо добыче нефти в нашем районе в пронизма.
шлом году, которое, к сожалению н р о ^
должается и в эти первые дни я н в а р ^
Самым серьезным образом
ставится
1904 г., вызывает серьезную тревогу и
вопрос об обеспечении сохранности собеспокойство в Центральном
Комитете
циалистической собственности, усилении
партии.
*
режима экономии.
Нашему району оказывается
значиОднако, как показывают
проверки,
тельная помощь трудовыми и
материряд предприятий и организаций объедиально-техническими ресурсами.
нения допускают всевозможные
нарушения, особенно штатной и финансовой
Значительно увеличены фонды на мадисциплины, не обеспечивают сохрантериально - технические ресурсы, спецность социалистической собственности.
технику и оборудование, активно принимаются меры по их
опережающей
Варьеганское управление буровых рареализации уже в первые месяцы 1904
бот (начальник т. Денисенко В. А., сегода.
•
' кретарь парткома т. Самохвалов В. М.)
в нарушение штатной дисциплины
за
Миннефтепромом принято решение и
счет численности и фонда
заработной
подписан приказ о резком
увеличении
платы рабочих содержало 3 2 работника
объемов работ по капитальному ремонту
адмииистративно^управЛенческого пери содержанию дорог в Главтюменнефтесонала, на что незаконно израсходован
газе и Нижневартовском районе.
фонд заработной платы в сумме
140
Руководство, партийный
комитет,
тыс. рублей.
главные специалисты считают установленные нам задания весьма напряженТакие нарушения были допущены Поными, но реальными.
качевском У Б Р , НГДУ Урьевнефть
н
Необходимо широко развернуть разъМегионнефть, управлением по сбору и
яснительную работу во всех производиспользованию газа, Нижневартовским
ственных коллективах
о создавшемся
УТТ № 2 и другими.
положении и задачах с целью мобилизаНекоторые должностные лица, котоции их на решение этих важных госурым доверено расходование государстдарственных заданий.
венных средств на оплату труда рабочих
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

Е. В. ФЕДЯНОВ,
секретарь парткома
УПТО и КО

Я не буду говорить сегодня, о тех успехах,
с
которыми встретил новый
год коллектив
управления. С планом мы справились — задания ио реализации и оказанию услуг выполнены соответственно на 103,3 и 105,6
процента. Однако в том,
что объединение
не выполнило план по добыче
нефти, есть и наша вина.
Если вникнуть в суть
нашей деятельности, . то
станет ясно, что коллектив управления производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием работает плохо. До настоящего времени материальные
ресурсы предприятий северных
месторождений
реализуются с размещенных там баз только
на
6 0 — 6 6 процентов, остальное ложится на плечи
заказчика. Многие материальные ресурсы выделяются предприятиям не
тогда, когда они нужны, а
когда они появляются на
базах
Главная причина неудовлетворительной
работы — в отношении к своим обязанностям служб и
отделов
рукоы водства управления,
баз.
их коллекР
тивов, каждого исполнителя. На каждой
базе
сегодня имеются факты
безответственного отношения к хранению материальных .ресурсов,
срывов поставок горюче-смазочных материалов, труб.
Не все благополучно и с
обработкой железнодорожных вагонов. В прошлом
году управлением выплачено за простои вагонов
5 2 9 тысяч рублей штрафов.
На базах низок процент
механизированной выгрузки — около 65. Первый
строительно - монтажный
трест сдал склад механизированной выгрузки
с
недоделками, в результате чего в 1983 году, имея
лмощности для получения
50 тысяч тонн цемента
россыпью,
мы получили
только двадцать тысяч.
Зачастую вагоны простаивают из-за отсутствия
фронтов выгрузки. Грузы своевременно не вывозятся, а производственнотранспортное , управление
никакой
ответственности
за простои вагонов не несет. Пора уже внедрять в
объединении работу
по
схеме «вагой — автомо-

К

биль», чтобы заинтересовать транспортников
в
повышении объема перевозок и нх качества.
Далее. Ни УПТО и КО,
ни НПТУ не несут ответственности за обеспечение
заказчика ресурсами. На
базах основной
показатель — реализация,
а
львиная доля ее
приходится на реализацию внутри баз. Получается, базы
выполняют план по реализации, НПТУ — план перевозок, а НГДУ и У Б Р
занимаются нерациональным самовывозом. Решение вопроса есть — это
централизация перевозок,
установление прямой связи «база — предприятие».

Качественное

хранение

п складирование материальных ресурсов зависят
от реализации и строительства 1 баз управления.
Создан первый строительно - монтажный трест, который должен работать,
в основном, на УПТО и
КО. В минувшем
году
трест выполнил объем работ всего на 1,7 миллиона рублей
вместо 3,5
миллиона плановых. Такие темпы строительства
не дадут нам возможности в дальнейшем оперативно и качественно снабжать предприятия объединения ресурсами.
Всякая недоработка
в
каком-либо подразделении
объединении
неизбежно
приводит к потерям
в
главном — в добыче нефти. Поэтому если
мы
сегодня ставим
задачу
устранить отставание по
добыче нефти, решать ее
надо комплексно, на всех
участках.
М. И. КУДРИЧ,
мастер УПНП и КРС
В нашем управлении по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин тринадцать бригад рапортовали о
досрочном
выполнении
плановых
показателей
1983 года. Комсомольскомолодежиая бригада имени 60-летия образования
СССР, которой я руковожу, вот уже шесть
лет
постоянно перевыполняет
свои
производственные
планы. 30 мая прошлого
года бригада
выполнила
задания трех
лет пятилетки. За год мы сдали
34 скважины,
на пять
больше, чем в 1982 году.
Это пока самый высокий
показатель для трехсменных бригад.
На последнем бригадном
собрании
коллектив принял
повы-

шенные социалистические
обязательства
выполнить
п л а н , четырех
лет 11-й
пятилетки к 1 мая
1984
года.
Но нельзя сказать, что
у нас все хорошо и нам
легко даются победы.
В
последнее время мы перестали получать
трубные
ключи разного диаметра.
Трубы па газлифт поступают с браком, приходится заниматься
их сортировкой. Механизация работ в управлении на низком уровне. При погрузке
и разгрузке труб работаем вручную. Не хватает
спецтехники. А та, которая есть,
используется
нерационально — гоняем
ее по 7 0 — 8 0 километров
от города до кустов, когда можно "и нужно оборудовать гаражи непосредственно
на месторождениях.
Поэтому люди не идут
к нам работать, а если и
приходят,
то временно,
пока не найдут места получше.
Чтобы решить
поставленные на 1984 год задачи, работникам
нашего
управления
необходимо
создать хотя бы минимум
стимулов, заинтересовать
людей в выполнении производственных планов н
их перевыполнении.
А. В. ПОЗК'ЯК.
секретарь парткома
Мегнонского
УБР

За 1983 год бригадами
нашего управления
пробурено 4 5 3 6 9 4 метра горных пород,
что на 20.8
тысячи больше, чем
в
предшествующем году.
труде отличились бригады
мастеров А. Е. Отлячкина и 3. Ш. Бадреева, перевыполнившие
годовые
планы. В минувшем году
досрочно завершили свои
планы трех лет пятилетки бригады мастеров А. Я.
Миронова, А. Е. Отлячкнна, 3. III. Бадреева, которые бурили в среднем
по 50 тысяч метров пород
в год.
Прошедший год для управления отмечен и тем,
что сметная
стоимость
метра проходки снижена
на 0,58 рубля и сэкономлено
372,3 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом возросла производительность труда на
4,6 процента, сократился
цикл строительства скважин на 11 суток.
Но несмотря
па это,
коллектив У Б Р
с годовым планом
справился
всего
на 84 процента.

Еще с самого начала года был Допущен срыв в
выполнении
плана
—
«минус» 6 5 тысяч метров.
Хотя в июле и августе буровики работали неплохо,
но утерянное уже не вернули.
Темпы бурении
резко
снизились из-за бездорожья,
особенно в сентябре и последующих месяцах, из-за чего потеряно
34 бригадо-дня.
Недобурепо много метров из-за
отключений
электроэнергии, ожидания запчастей и
оборудования,
переездов
бригад с куста на куст и
по ряду других
причин.
Если суммировать все потери рабочего
времени,
получится, что целый год
у нас не работали две буровые бригады.
Все это — результат
отсутствия гибкой системы взаимоотношений между буровиками и их смежниками, участвующими в
комплексном
строительстве скважин»
Нужен
срочный переход от взаимных претензии к взаимной помощи, повышение
взаимного
контроля
и
требовательности.

Одна из причин невыполнении планового задании года — в У Б Р
все
службы и подразделения
слабо связаны друг с другом единой производственной Н И Т Ь Ю . Руководству II
партийной
организации
предстоит много поработать дли устранения недостатков на многих участках производства,
укрепить их квалифицированными, политически
грамотными
работниками,
поднять личную ответственность
руководителей
всех рангов за поддержание трудовой дисциплины
и порядка на производстве, за строгое соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка и законодательства о труде.
Л. А. Н Е Т Р Е Б А ,
токарь ЦБПО ио П Р Б О
Коллектив нашего предприятия успешно выполнил
плановые задания
1 9 8 3 года. А с социалистическими
обязательствами справился еще
17
августа. По итогам Всесоюзного социалистического
соревнования ему трижды
в минувшем году присуждалось переходящее Красное знамя Мпннефтепрома п ЦК профсоюза отрасли.
Главным условием успеха был постепенный пере-

ход на интенсивные методы хозяйствования па основе ускорения научно технического
прогресса,
всемерной экономии всех
видов ресурсов п улучшения качества работы. Завершается реконструкция
литейио
кузнечного
и
экспериментально - инструментального цехов. Около половины всех
работающих в сфере произвол
ства вовлечены в бригад-,
иые формы
организации
труда. Реализовано
88
о'ргтехмероирпятий,
от
внедрения которых получен условно - экономический эффект 387,6 тысячи рублей. По сравнению
с 1982 годом производительность груда возросла
на 4,6 процента.
Однако довольствоваться достигнутым мы
не
можем. Анализ
работы
цехов показывает: несмотря на выполнение планов
производства по валовым
показателям, номенклатур"
пый план ие выполняется.
Это объясняется
рядом
причин. На базе отсутствует план материальнотехническою обеспечения.
Цеха простаивают
из-за
несвоевременного снабжения такими материалами
как* трубная
заготовка,
подшипники,
режущий
инструмент...
Литейному
цеху четыре года, на выпуск продукции
цехом
существует государственный план. | но
предприятие до сих нор практически ничего
не получает
по фондам, нет даже норм
на производство лптья, а
потому не может быть п
речи об экономии материально - энергетических ресурсов.
В. А. А Б Р А М О В ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть

В 1 9 8 3 году в составе
НГДУ Белозернефть работало 27 подразделений,
в том числе восемь
цехов добычи нефти и газа.
За истекший период коллектив управления провел
немалую работу по вводу
в строй новых производственных мощностей. Открылось
новое Мало Черногорское месторождение.
Для улучшения использования имеющихся мощностей дополнительно созданы два цеха по добыче
нефти и газа, цех по ремонту турбобуров, электроцех. Бригады подземного ремонта скважин закреплены за цехами добычи.

Неоднократно на заседаниях партийного комитета НГДУ рассматривались конкретные вопросы
но выполнению государственного плана
нефтедобычи, заслушивались ответственные руководители
подразделений, на виновных были наложены партийные взыскания.
План по добыче нефти
на нынешний год напряженный, но выполнимый.
Основная задача
парткома— мобилизовать коллектив предприятия
на
выполнение поставленных
задач.

М. МИРОВ

ОЧЕРК

И ДОЛГ, И
Окончание.
Начало в № № 2, 3
— Теперь хоть тебе
будет чуточку
полегче,
— «прокомментировала»
подруга «понижение» Суховой.
Но разве бывает «легче» таким как
Альбина
Ивановна. Они,
словно
пружина,
в
спокойном
состоянии находиться не
могут. Не успела добиться, чтобы в цех регулярно
приезжали
лекторы
из
Нижневартовска,
а уже
загорелась идеей провести в цехе выставку творчества рабочих и их детей.
— Такого еще у пас не
бывало. Для чего это? —
спрашивали ее.
— Люди должны учиться культурно
отдыхать.
Вы сами знаете — если
проведен за рюмкой выходной—какая работа в
понедельник. А если че-

Однако
коллектив управления задолжал государству за прошлый год
784 тысячи тонн нефти.
Одна из основных причин невыполнения годового плана
— буровые
предприятия
не сдали
нам 110 нефтяных скважин.
Кроме того, был
сорван график ввода в эксплуатацию целого
ряда
объектов: к примеру, газлифтной
компрессорной
станции Л'.» (), мощностей
по поддержанию
пластового давления, подготовке
нефти. В результате
не
были переведены на газлнфтиый способ
добычи
5 3 скважины,
в пласты
педокачапо
более трех
миллионов
кубометров
воды. Комплексные пункты сбора нефти перегружены.
Есть серьезные недостатки и в работе струитурны х
иод раздсле и и й
НГДУ. Не всегда удовлетворительно
работали
бригады цеха подземного
ремонта скважин и цехов
добычи нефти и газа. В
УТТ нашего
управления
спецтехника в плохом состоянии, коэффициент выхода ее на линию низкий.
Все это привело к резкому ухудшению работы с
фондом скважин,
увеличению количества бездействующих п простаивающих скважин. Нх к концу года
насчитывалось
192.
Несмотря на то. что в
цехах добычи численность
работников возросла
на
153 человека, в их работе были серьезные
упущения. Плохо, например,
велся контроль за обустройством скважин
после
бурении п перевода
на
мехдобычу. Из-за срыва
графиков по обустройству
в минувшем году на механизированную
добычу
на промыслах НГДУ
не
переведено 140 скважин.

ловек
позанимался
в
кружке, «соорудил»
какую-то поделку, он начинает трудовую
неделю
бодрым. — Не так ли?
— Конечно,
конечно,
— послышались голоса.
— Но в клуб
пойдет
не каждый. А дома заняться чем-то интересным
могут
многие.
Давайте
примем решение на профсоюзном собрании о том,
что в выставке
должны
участвовать все бригады.
Простая, но оригинальная задумка удалась. На
цеховой выставке
были
десятки рисунков, вышивок, другие поделки.
Среди
нескончаемых
забот заместителя секретаря есть одна,
которая
никогда не выпадает
из
виду. Это школа. Слова
«школа»,
«школьник»
часто мелькают в протоколах бюро. Уже не один
год
четвертый
цех —

главны/!
шеф
школы
ЛгУ 10. Налажено соревнование бригада — кл4сс.
На первый взгляд
дело
чуть ли
не
шутейное.
Как можно
сопоставить
и|тоги учебы и работы.
Но главное, конечно,
не
в сопоставлении, а в том,
что ребятишки
узнают
рабочих людей, «из первых рук» получают представление о труде нефтяника.- Цеху всегда требуется пополнение и придет
такой день, когда оно будет поступать н из десятой школы. В этом Сухова и ее товарищи твердо уверены.
Конечно,
в шефских
делах, как
и в любых
других, бывают сложности. Однажды комсомольцы перестали
посещать
восьмой класс, о чем известили Сухову. Вызвала
ребят па беседу,
а они

Т В О Р Ч Е С Т В О
в одни голос: «Мы там
не нужны».
Пришлось разбираться,
в чем дело. Оказывается,
молодая
классная руководительница роль шефства
производственников
представляла
несколько
искаженно. Она считала,
что нефтяники
должны
или выделять материальную помощь, или делать
наглядные пособия. А на
занятия
с
ребятами
время тратить
не стоит.
Ее выпускники будут поступать в институт,
так
зачем им беседы о рабочих профессиях.
Пришлось
поправлять
м о л о д у ю
учительницу. II не в кулуарах,
а на совместном заседании партийных бюро цеха
и школы.
По обязанностям кандидата в члены
обкома

партии Суховой
приходится бывать
на многих
предприятиях
города,
вместе
с
руководством
разбираться
порой
в
сложной обстановке, искать выход. И делает это
она с большим тактом и
настойчивостью.
Однажды один руковод я щ и й товарищ
должен
был встретиться с довольно твердым взглядом Суховой и ответить
на ее
вопрос: «Почему вы так
неуважительно,
норой
грубо относитесь
к людям?». Руководитель пытался отмахнуться:
дескать, не до сантиментов
мне тут было.
Альбина
Ивановна доказала
ему,
что речь идет о
вещах
очень серьезных. «Вы же
знаете, что даже капиталисты учат
подручных,
разумеется, в своих интересах, входить в душу
рабочих. А разве у вас,

коммуниста,
не должно
быть постоянной
душевной потребности
понять
человека, вникнуть в его
настроение?» Она считает, что главная
обязанность партийного, хозяйственного
руководителя,
активиста уметь находить
контакт с любым
человеком, уметь его убедить.
Тогда но - плечу
любые,
самые сложные задачи.
Такая она — рядовая
рабочая
(недавно я узнал, что
Сухова
не
усидела
в кабинете
и
перешла
оператором
в
бригаду),
коммунистка,
активист областной парторганизации. Люди
знают: общественная работа
для нее не нагрузка. Это
второе призвание,
которому она с радостью отдает свою душу. Для нее
партработа — это долг
и творчество.

ОЛИМПИАДЫ СЛУЖАТ ДРУЖБЕ, МИРУ
Интервью президента Оргкомитета XIV

зимних Олимпийских

игр

ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ

в Сараево

Бранко Микулича корреспондентам ТАСС
КОЛО месяца остаО
лось до торжественного открытия в столице
Югославской Федеративной Республики Босния и
Герцеговина —городе Сараево XIV зимних Олимпийских игр. 8 февраля на
стадионе « З е т р а » , что в
(переводе означает «Зеленая лента»,
вспыхнет
01 онь Бело»! Олимпиады,
который будет Гореть ; о
1Э ф е в р а л я . В Сараево
вес готово д л я
ветрами
спортсменов, судей, тренеров, журналистов, почетных гостей, туристов. 13
этом воочию
убедились
специальные
корреспонденты ТАСС М. Абелев п
Е.
Иванов,
которые
побывали
там.
Они
встретились
с президентом Организационного комитета зимней Олимпиады
Бранко Мпкулнчем,
который дал интервью.
РЕЗИДЕНТ
Оргкомитета
рассказал,
что избранию
Сараево
как
м с с т а
проведения Олимпийских игр
предшествовала
большая
исследовательская и организационная работа. Ещч
в 60 е
годы
институт
физической культуры Боснии и Герцеговины сделал
вывод о возможностях развития зимнего спорта
п
республике. Но д л я этого
необходимы были несколько условий, в том числе и такое, как организация такого крупного мероприятия, как Б е л а я Олимпиада. До решения МОК
о ее проведении в Сараево Республика Босния и
Герцеговина располагала
только двумя
центрами
для соревнований на лыжах, а сейчас здесь
23
центра
зимних
видов
спорта.

П

— Это
потребовало
значительных материальных затрат?
- Разумеется. Поделит:-. I заранее все расходы,

мы сообщили
Международ ному
олимпийскому
комитету, что затраты на
Олимпиаду в Сараево составят 162 миллиона долларов. Думаю, фактически мы истратили
132
миллиона, то есть меньше, чем планировали. Это
результат того, что
мы
рационально и эффективно использовали принцип
заранее утвержденных цеп,
которые нельзя было менять в ходе строительства, несмотря
на инфляцию. Хочу отметить также
вклад жителей Сараево и
нашей Республики, которые добровольно внесли
на личных средств более
10 миллионов
долларов
на успешную подготовку
.4! мних Игр.
— Кстати, какое количество участников спортивных соревнований
и
туристов сможет принять
Сараево?
— В|,1 видели наши дне
Олимпийские деревни, специально 'построенные к
Олимпиаде. Одна — для
спортсменов,
другая —
для представителей прессы. Кроме этого, сооружены и отремонтированы гостиницы. Таким образом,
мы можем принять
12
тысяч спортсменов, журналистов, тренеров, судей,
почетных гостей и 50 тысяч туристов. Значительную лепту в
это внесут
жители города: в частных
домах смогут разместиться 12 тысяч туристов.
— Каким
ояшдаетси
журналистский корпус и
какие условия будут созданы им д л я работы?
— З а я в к и иа освещение
Игр поступили от средств
массовой информации 4 5
стран. Д л я
них создан
главный пресс-центр общей площадью семь тысяч квадратных метров. В
их распоряжении
здесь
будет 7 6 0 рабочих мест с

пишущими
машинками,
145 телексов, 3 6 0 телефонных кабин для международных связей.
За
ходом всех соревнований
можно будет одновременно наблюдать по 3 2 цветным телевизорам.
— Товарищ Мнкулнч,
каково, но Вашему мнению, значение
олимпийского движения в целом
и предстоящих игр в Сараево в частности в деле
(развития сотрудничества
между народами, содействия обеспечению
мира
во веем мире?
— Борьба за мир,
за
равноправие
п сотрудничество между всеми народами мира вне зависимости от их религиозной или
национальной принадлежности, их идеологической
направленности и общественных систем
является
главным направлением в
деятельности как Организации Объединенных Наций, движения неприсоединения, так и олимпийского движения. Хотя
и
нет никаких причин
для
того, чтобы кто-то бойкотировал Олимпиаду
в
Сараево, хочу
подчеркнуть, что мы против того,
чтобы Олимпийские игры
были ареной идеологической борьбы. Мы против
бойкота в любом его виде. Мы убедились,
что
бойкот имеет негативные
последствия и для олимпийского движения, и для
спорта, н для тех стран,
которые таким
методом
пользуются.
У спорта
должны быть
функции
дружбы и
равноправия
спортсменов всех стран, и,
таким
образом,
спорт
должен служить делу укрепления мира.
Зимине
Олимпийские
игры состоятся в стране,
которая является членом
олимпийского
движения
более 70 лет. В стране,

К Р О С С В О Р Д

которая является
одним
из основателей ООН, а
также движения неприсоединения.
Известно, что с давних
времен, когда проходили
Олимпиады,
откладывалось в сторону оружие н
люди шли навстречу друг
другу, протягивая
руку
мира, руку дружбы. Историки, которые занимаются изучением международного положения в самом начале
нынешнего
столетия, забывая об общеизвестной
истине
о
нарастании в это время
общественных, экономических, политических, социальных и других противоречий, говорят только о
том, что
первую мировую войну вызвали известные сараевские
события. Олимпийские же игры,
которые нам
предстоит
провести в Сараево, являются удачным
поводом
для того, чтобы
спустя
В клубе НГДУ Варьсганнефть проходят беседы об
семьдесят лет после этих
искусстве, .театре, обсуждается новая постановка. Сасобытий из этого ж е го- модеятельные артисты из драматического коллектива
рода прозвучал призыв к
клуба, руководит которым Ольга Федоровна Тимофеева, мечтают о постановках по Чехову, Островскому.
миру, призыв
к тому,
На снимке: репетиция пьесы «Любовь» М. Зощенко.
чтобы были
приложены
Играют самодеятельные артисты В. Гайдуков, Т. С о - ^
все усилия для спасения
лодовиикова, В. Ачеев.
человечества от
уничто1
Фото Н. Старовартовского.
жения. Поэтому мы обращаемся с призывом
ко
всем: вместо размещения
Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В .
ракетных систем, вместо
дальнейшей гонки вооружений направить выделяеОБЪЯВЛЕНИЕ
мые на это материальные
Редакции газеты «Нефтяник» срочно требуется на
средства на более быствременную
работу машинистка. Справки по телефонам:
рое развитие недостаточ7-22-29,
7-27-94.
но развитых стран,
на
развитие спорта и культуры.
Олимпийские игры, сказал в заключение Б? Микулич, могут
оказывать
огромное влияние на то,
чтобы люди жили спокойно, мирно, в труде и счастье. Всем нам это необходимо особенно сегодня,
потому что
человечество
понимает, какая катастрофа нависла над ним.

По торнзонтали:
6. Спектакль, театрализованное зрелище. 8. Чехословацкий летчик-космонавт. 10. Пресмыкающееся животное. 11. Организатор первой женской
тракторной бригады. 12. Город
в
Японии на острове Хонсю. 13. Летняя пристройка к зданию. 16. Река
на северо востоке С С С Р . 18. Советский актер, снимался в фильмах «Семеро смелых», «Великий гражданин».
19. Морское или речное судно
с
двумя параллельно
расположенными
корпусами. 21. Низкорослая
форма
деревьев, кустарников. 23. Город в
Краснодарском крае. 25. Залив у берегов Сахалина. 27. Химический элемент,-газ.
28. Величина в математике. 29. Вещество, применяемое для
приготовления масляных красок. 30.
Драматическое произведение А. И.
Островского.
По вертикали:
1. Приспособление для прыжков. 2.
Город в Чехословакии. 3. Музыкальный инструмент. 4. Роман А. Чаковского. 5. Графическое украшение в
книгах, журналах.
7. Поэтическая
строфа. 9. Пролетарский гимн.
14.
Штат в С Ш А . 15. Узбекский советский писатель, автор романа
«Священная кровь». 16. Цветок. 17.' Плавучее землечерпальное
сооружение.
20. Спортивное соревнование. 22. Советский летчик-космонавт.
24. Народный танец. 25. Государство
в
Пиренеях. 26. Рассказ А. П. Чехова.
Составил А. ОСИПОВ.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
/Гдэета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

тв

чи, малыши! 20.30 Время.
14 января,
2 1 . 0 5 «Доверие». 1 - я и
суббота
2-я серии,
$
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 рели
15 января,
хочешь быть здоров. 8 . 5 0
воскресенье
2-й тиран{
«Спортлото».
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Го9.00 «Семья
и школа».
род Грозный». 8 . 5 5 Кон9 . 3 0 «Россия
молодая».
церт. 9.25
Будильник.
7-я серия. 10.35
Больше
9 . 5 5 Служу
Советскому
хороших товаров. 11.05
Союзу! 10.55 «Здоровье
« З а гранью
видимого».
11.40 «Утренняя почта»>-~
11.15 Рассказы о художниках. 11.55
Ты пом- 12.10 Сельский час. 13.10
Музыкальный
киоск.
нишь, товарищ.
13.00
13.40 Б. Брехт. «КавказДок. телефильм. . 13.50
ский меловой круг». 15.55
«Кто убил Мартина ЛюКлуб
путешественников.
тера Кинга?» 14.10 Се16.55 «Гамлет». Фильмгодня в мире. 14.25 Мубалет. 17.35 Международльтфильмы. 14.45 Фильмная панорама. 18.20 Муконцерт. 15.50
Беседа
льтфильмы.
19.00 Чемполитического обозреватепионат Европы по фигурл я В. П. Бекетова. Д 6 . 2 0
ному катанию. 2 0 . 3 0 ВреОчевидное
— невероятмя. 2 1 . 0 5 Мир
и молоное. 17.15 Чемпионат Евдежь. 2 1 . 4 0 Кубок мира
ропы по фигурному кано прыжкам с трамплина.
танию. 18.30 Беседа Ю. А.
Жукова. 19.00 «Длинное, 2 2 . 1 5 Новости.
длинное
дело...». • Худ.
II П Р О Г Р А М М А
фильм.
20.30
Время.
8 . 0 0 На зарядку стано2 1 . 0 5 Встреча с А. Мивись! 8 . 2 0 Концерт. 8 . 5 0
роновым. 2 2 . 4 5 « Р у с с к а я
Док. телефильм. 9 . 5 5 Арзима». 2 3 . 1 5 Новости.
хитектура Тобольска. 10.20
Концерт. 11.20 В гостях
^
II П Р О Г Р А М М А
у сказки. «Кошкин дом».
8 . 0 0 Утренняя гимнас12.30 В мире животных.
тика. 8 . 1 5 Если
хочешь
13.30 Стадион для всех.
быть здоров. 8 . 2 5 «Порт14.00 Док. экран.
15.00
рет музея». 8 . 5 0 «УтренРассказывают паши корняя почта». 9 . 2 0
Прогреспонденты. 15.30 «Ограмма Львовской
студни
ненные дороги». 10-я сетелевидения. 10.35 Мультфильм. 10.55 Клуб путе- рия. 16.55 и 18.25 Чемпионат Европы по коньшественников. 11.55 «Пекобежному спорту. 17.25
сня остается с человеком».
«Звучит орган».
18.55
12.45
Кинопанорама.
Рассказы о художниках.
14.50 Чемпионат
СССР
19.30 Спокойной
ночи,
по волейболу. 15.30 «Здомалыши!
19.50
Лауреаты
ровье». 16.15 МузыкальЛенинской премии. 2 0 . 3 0
ная передача. 18.40
и
Время. 2 1 . 0 5 «День моих
2 0 . 0 0 Чемпионат Европы
сыновей».
Худ.
телепо конькобежному спорту
фильм.
2
2
.
1
0
Песни
Ж.
19.10 Музыкальный
киКузнецовой.
оск. 19.30 Спокойной но-
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НА СТАРТЕ
ГОДА

ОГНИ

Первыл! среди предприятий объединения Ниж
ибвартовскнефтегаз красочно оформил агитпункт но
выборам в Верховный Совет СССР коллектив Нижневартовского вышкомонтажного управления .V» 1.
Стенды «Навстречу выборам», «Закон о выборах
вТЗерховпый Совет СССР» и другие рассказывают о
социалистической демократии. Здесь же вывешены
план работы агитпункта, список агитаторов и график дежурства.
В плане работы агитпункта совещания с агитаторами, лекции беседы на различные темы, вечер отдыха для молодых избирателей, устные журналы,
вечер вопросов и ответов но теме «Человек
и закон», концерты художественной самодеятельности.
С. Л Е П И Л И Н ,
секретарь парторганизации ВМУ Д1» 1.

ПРИМЕР БРИГАДИРА
Умелыми
мастерами
проявили
себя
члены
бригады Р. III. Насибуллина на базе по ремонту
энергетического оборудовання управления
Нижневартовскэнергонофть -2.
Они своевременно и с хорошим качеством ремонтируют трансформаторы.

Новые успехи
Успешно приступил
к
выполнению задания четвертого года пятилетки коллектив четвертого управления
технологического
транспорта. Водители работают на отсыпке кустовой насосной
станции
№ 25, зачистке
кустов
нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефть им. В. П. Ленина
и Бслозернефтк,
на ремонте дорог Самотлорского месторождения. В -январе уже перевезено более 240 тысяч тонн грузов.
По прежнему слаженно
работают
коллективы
первой и второй автоколонн, руководимые Н. К.
Строгановым и В. Я. Буссе. Не снижает
высоких
трудовых темпов бригада
водителей Ю. И. Аетафурова, работающая с ноября в счет нового,' 1984 года. Ь'а ее счету 4 2 тысячи тонн грузов свыше планового объема.
Хороших трудовых успехов в новом году добиваются водители
П. Н.
Кульбашев, В. Н. Солонов, Е. А. Медведь благодаря высокому
профессиональному мастерству,
правильной
технической
эксплуатации
автомобилей.
А. УТЕШЕВА,
экономист.

В адрес
дальних
месторождений
Хороший старт в новом
году взял коллектив шестой автоколонны седьмого управления технологического транспорта,
руководимый А. П. Коробойниковьш. В январе водители колонны «КамАЗов» должны
доставить
на нефтяные месторождения района
трн тысячи
тонн грузов. Коллективы
бригад взяли
хороший
темп и уже сейчас перевезли с баз
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
на
Радужный,
Северный
Варьеган, объекты Самотлора 2117 тонн различных грузов — цемента,
химреагентов, оборудования -— вместо 1776 тонн.
{Грудиться с ускорением
им позволяет правильная
и
надежная
эксплуатация автомобилей, их техническая готовность, хорошая организация труда,
добросовестное отношение
рабочих к делу, трудовая
дисциплина, высокое профессиональное мастерство
многих водителей.
Примером в труде для
{бригад автоколонны поирежнему служит бригада
А. Прудскова.
А. Б Е Р Ш А К ,
начальник отдела
эксплуатации.

А1ИП1УНКТА

Примером для товарищем! является сам бригадир. Он удостоен звания
«Лучший по профессии».
Р. III. Наснбуллнн
уверенно ведет товарищей к
новым победам
в социалистическом соревновании.
На снимке (слева
направо): члены бригады II.
Берсенсю, Р. Наснбуллнн,
Ф. Кадыров, Б. Мальцев.
Фото II. Гынгазова.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

ТРУДНАЯ ДОРОГА К ФИНИШУ
Трудным был путь работников
нефтегазодобывающего управления По.
качевнефть к выполнению
государственного
плана
1903 года. В марте, апреле, мае и октябре минувшего года
плановые
задания по добыче нефти не выполнялись
и
главным образом
из-за
потерь в закачке воды в
пласт.
Однако в сравнительно
короткие сроки запустили
в работу дополнительные
мощности: агрегаты
на
кустовой насосной
станции №
2 Покачевского
месторождения,
временную дожимную насосную
станцию иа Южно-Покачевском
месторождении,
проектный водозабор на
реке Мохтнк-Еган. Своевременный ввод этих мощностей и определил итоги работы НГДУ в 1983
году. Нефти было добыто
на 2,4 миллиона
тонн
больше, чем в 1982 году.
Способствовала выполнению плана и целенаправленная,
кропотливая
работа служб и подразделений НГДУ и его СМУ
по внедрению
системы
перевода новых скважин
на механизированный способ добычи нефти. И то,
что Покачевские буровики первыми среди буровых предприятий объединения начали
проводить
механизацию скважин силами своих бригад освоения. Они
значительно
высвободили
мощности
бригад подземного ремонта скважин нашего НГДУ.
Из 222 скважин, включенных в работу в 1983
году иа промыслах НГДУ,
100 введены в эксплуатацию механизированным
способом.
Подразделениями
переднего фронта можно назвать цехи по добыче нефти. Вся производственная деятельность
служб
НГДУ направлена в первую очередь на обеспечение их нормальной рабо-

ты. В 1983 году
особо
отличились в труде коллективы первого и второго цехов добычи нефти и
газа, руководимые С. А.
Кузнецовым, Н. И. Тереитьевым. На их счету
наибольшее
количество
добытой нефти — соответственно
14,6 и 31,7
тысячи тонн сверх плана.
Отставание
допущено
только на Ноиг-Еганском
участке но добыче нефти, хотя
он в течение
трех кварталов был лидером
социалистического
соревнования
в НГДУ.
Основная причина невыполнения
им планового
задания
— отставание
объемов бурения па НоигЕганском месторождении.
Со своим годовым
планом промысловики здесь
справились на 94.5 процента.
Нужно отдать должное
бригадам по добыче нефти мастеров В. Я. Боровика, Э. С. Мокротоварова, операторам С. Ф. Ибрагимову, Г. И. Тонких,
В. А. Петренкову, которые приложили
много
сил, знаний и опыта.
Организаторская и воспитательная деятельность
администрации
управления, партийной,
профсоюзной
и КОМСОМОЛЬСКОЙ
организаций направлена,
в частности, на
расширение сферы производственной деятельности
цехов добычи нефти, повышение
ответственности
всех работников за
конечные результаты управления. 'Мы добиваемся,
чтобы каждый промысловик чувствовал себя хозяином на промысле и полностью отвечал за свой
Участок работы. Этому,
например.
способствует
передача цехам
добычи
нагнетательных
скважин,
повышение спроса с мастеров добычи за образцовое состояние кустов
и
объектов.
Большое внимание уделяется развитию и повы-

шению надежности работы цеха поддержания пластового давления. Дважды НГДУ подводили срывы в закачке воды
в
пласт. Но с пуском
на
постоянный режим водозабора на реке
МохтнкЕган система ППД стала
работать намного надежней.
Цехом выполнено задание по закачке воды
в
объеме 19 миллионов 264
тысяч кубических
метров, на 7,5 миллиона кубометров больше
предшествующего года. Немалый вклад в это внесли
начальник цеха
М. А..
Фомин, мастера
А. М.
Михайлов, В. И. Малых,
слесари-ремонтники В. А.
Добродеев, Г1. Л. Ермолаев,
электросварщик
В. М. Коломий.
Вместе с тем положение этого цеха
нельзя
считать достаточно благополучным. Работа кустовых насосных станций без
резерва мощностей предусматривает четкую организацию работ по своевременному ремонту
и
качеству
обслуживания
агрегатов. В то же время
в цехе по-прежнему слабая собственная
ремонтная база. Отсюда низкое
качество
обслуживания
оборудования и неудовлетворительная
культура
производства.
С хорошими
показателями закончил
трудовой
год коллектив цеха подготовки и перекачки нефти.
Он обеспечил сдачу
10
миллионов
192 тысяч
тонн нефти, из
которых
девять миллионов ггони
высших групп
качества.
Это стало возможным и
за счет вывода на проектный режим новой установки подготовки нефти.
На конечные результаты работы НГДУ положительно влияет
цех подъемного .ремонта
скважин. Свой годовой план
коллектив этого цеха выполнил. Сделано 6 5 9 ре-

монтов, в том числе 5 4 8
скважин
механизированного фонда.
Продолжительность одного ремонта
снизилась по сравнению с
1983 годом с 89 до 68,5
бригадо часов,
выработка на бригаду повысилась
с 62 до 8,7 ремонта
в
месяц.
Здесь стабильно работают бригады Д. А. Гусейнова, Ф. X. Мухамадиева,
А. Г.
Серова,
Ю. М. Еременко, которые
вышли на 11 — 1 3 ремонтов скважин в месяц. А в
декабре бригада мастера
Д. А. Гусейнова выполнила 17 ремонтов механизированных скважин.
Цех по праву считается
лучшим среди подразделений своей группы в объединении. В этом заслуга лучших рабочих,
например,
бурильщиков
В. Е. Коваленко, Л. М.
Новикова, Р. Я. Залялова.
И-все-таки
этот цех
особенно нуждается
в
пристальном внимании н
помощи
слул{б НГДУ.
Много было
простоев
бригад из-за срыва
вахтовых перевозок со сто.
роны УТТ НГДУ. А необеспеченность цеха нестандартным
оборудованием — результат
плохой работы служб материально
- технического
снабжения.
Хочется отметить
хорошую работу коллектива
участка
автоматизации
производства. При своей
малочисленности работники его сделали
многое
как в эксплуатации, так
и; наладке систем автоматизации производства.
В 1983 году был полностью
телемеханизирован
нефтепромысел № 1 силами
треста
«Средневолжскнефтеавтоматнка »
и работников участка автоматизации производства
под руководством
X. С.
Мустафииа.
Наряду с успехами, до-

стигнутыми в
прошлом
году, в работе НГДУ есть
существенные недостатки.
Состояние эксплуатационного фонда нам так и не
удалось улучшить.
На
первое января 1984 года
из 6 5 3 скважин
этого
фонда 8 8 находится
в
бездействии,
56
—
в
простое, 31 — в освоении.
То есть, практически каждая четвертая скважина
не дает продукции.
Причину здесь следует
искать не только в том,
что не хватает
бригад
подземного ремонта скважин. Наблюдается не совсем грамотный
инженерный подход к эксплуатации скважин со стороны
геологически^ и технологических служб как цехов
добычи,
так и аппарата
управления.
Привести в порядок эксплуатационный фонд скважин—значит не только
задействовать резерв увеличения добычи нефти, но
и решить
важнейшую
партийную задачу, выдвинутую
на декабрьском
Пленуме ЦК КПСС
по
коренному
улучшению
использования
основных
фондов в народном
хозяйстве.
В нынешнем году
на
Покачевской группе
месторождений
необходимо
добыть
на 1,2 миллиона
тонн нефти больше, чем в
1983 году. Для этого надо ввести в эксплуатацию
2 4 8 скважин, из них 162
скважины механизированным способом
За счет
расширения КИС № 2 и
запуска новой КНС
на
Южио-Покачевской
площади закачать в пласт воды на 10 миллионов кубометров больше прошлогоднего.
Решено к концу
года
'полность!Ь
механизировать в НГДУ фонд скважин.
Г. ХРАМОВ,
начальник НГДУ
Покачевнефть.
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ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ
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ОПЫТ ПЛЮС

ЕУДАЧНЫМ оказал,
ся
для буровиков
объединении
прошедший
год. Они не
выполнили
производственную
программу
по строительству
скважин, задолжав государству 856 тысяч метров проходки, что в свою
очередь отрицательно сказалось на выполнении государственною плана по
нефтедобыче. В эксплуатацию сдано на 4 0 3 скважины меньше плана.
•На небосводе проходчиков объединения,
от
шодь не безоблачном, как
и прежде,
продолжают,
образно говоря,
гореть
ярким светом
несколько
«звезд». Ими
являются
бригады В. С. Сорокина
из Нижневартовского У Б Р
Л?» 1, А. Д. Шакшииа из
У Б Р .V» 12. В. Г. Колесникова и П. Г. Казачкова из Покачевского
и
Варьеганекого управлений.
В этих коллективах проходка растет из года
в
год. Особенно это касает>
ея отдаленных месторождений. где в более сложных условиях, чем на Самотлоре, ведется проводка скважин максимальной
глубины.
Несмотря на трудности,
бригада В. Г. Колесникова впервые на
Покачев
ской группе месторождений построила 80 тысяч
метров эксплуатационных
скважин, а бригада II. Г.
Казачкова — более
60
тысяч метров на Варьоганском месторождении.
На Самотлоре свой рекорд годовой проходки в
объеме 100 тысяч
мет
ров прочно удержал коллектив В. С. Сорокина.
Еще двумя
важными
вехами отмечен минувший
год: коллективы
В. С.
Сорокина и II. Г. Казачкова досрочно справились
с планами пятилетки
в
декабре — определяющем
месяце года.
Секреты их успеха известны. Здесь
работают
целенаправленно, для чего отдают максимум знаний и умения, энергии и
мастерства.

С планом по проходке
1 9 8 3 года
справились
лишь два предприятия —
Покачевское
и ИваиоФраиковское.
Украинские проходчики
построили па
СевероВарьеганскоЙ
и Тагрииской площадях
па 4 3 6 0
скважин
больше плана.
Основная часть
бригад
здесь досрочно завершила свои годовые задания.
Среди них,
например,
подразделения, лидирующие в социалистическом
соревновании,
мастеров
И. В. Спмовошока — М. II.
Гаргата, В. П. Грнннва—
С. II. Перчака, М. Д. Ма
лярчука—В. В. Фурдия
ка построили почти но 6 0
тысяч метров скважин.
Из сводок управлений
буровых
работ
видно,
что на предприятиях, работающих
хозспособом,
есть бригады, которые в
прошлом году шли в со
ревновашш вслед за основными лидерами.
Например, на Самотлорском
месторождении
бригада
мастера В. П. Полетаева
пробурила более 8 3 тысяч*
метров пород,
выполнив
план и обязательство. Успешно завершили
свои
годовые планы и соцобязательства
также
коллективы В. М.
Недильского на У Б Р № 1. В. С.
Киреева из Варьеганского, А. И. Вискупа, М. Д.
Смагпна из Покачевского,
3 . Ш. Бадреева. , А. Е.
Отличника из Мегиоиско
го управлений
буровых
работ. Неплохие
темпы
взяла бригада
В.
В.
Рыжова из недавно организованною
Нижневар'
товского У Б Р № 3, которан тоже справилась
с
планом и обязательством.
Однако в каждом
управлении есть подразделе,
нии, которые выполнили
свои планы, но до обяза
тельств «не
дотянули».
Среди них такие известные
как руководимые В. В.
Ляпнным, В. А. Казаковым,
В. Т. Громовым.
Г. К. Петровым,
В. Н.
Павлыком, Р. Ф. Шайхп.
евым, А. В. Вопленко из

первою и второго Нижневартовских У Б Р , В. Т.
Жнлизняком из Покачевского У Б Р , которые
в
прошлые годы, как известно,
работали
гораздо
лучше, чем в 1983-м. Это
говорит о том, что у буровиков есть еще немало
«'скрытых
возможностей
для более производительной работы, которые полностью ие реализуются.
Как-то в обзоре буровых
работ
за первый
квартал 1983 года было
сказано, что с начала го
да буровики взяли
курс
на коренное
улучшение
технологической дисциплины,
квалифицированный
подход к делу. Это, счи
тали они, прежде
всего
избавит от аварий и брака в строительстве скважин и связанных с ними
простоев бригад.
Теперь, когда
прошел
год, можно говорить
о
некоторых
результатах.
Аварийность в сравнении
с 1982 годом резко снизилась — в 2,4 раза по
объединению. Отсюда
и
проходка возросла на 13.1
процента, на две тысячи
метров увеличилась
в
среднем выработка
на
бригаду.
Тем не менее потери в
проходке от аварий
в
прошлом году составили
более 8 3 тысяч
метров.
Все таки
профессионал ь.
ная выучка и умение бу.
ровиков не взяли
верх.
Аварии, осложнения, брак
в работе происходит глав,
ным образом из за нарушений
технологической
дисциплины
в бригадах,
нечеткого выполнения буровиками своих
обязанностей, а порой пз за незнания дела. Впрочем, обратимся к мнению специалистов объединения.
10. И. Лушников, глав
ный инженер управления
по бурению объединения:
«Бригады чаще всею допускали прихват бурильного инструмента и ава
рин с обсадными
трубами. Так, из 77
аварий
3 8 приходится на первый,
23 — па второй виды ава

ОРГАНИЗАЦИЯ
рий.
Особенно мною аварий
допустили
проходчики
Белорусскою и Бугульмннского управлений. Хотя в первом из них наблюдалось некоторое снижение аварийности
по
сравнению с предшествующим годом, потеря проходки в 1983 году была
большой—11 тысяч метров. Во втором, наоборот,
аварийность возросла на
30 процентов, отчего
и
потери в проходке
увеличились вдвое.
Это свидетельствует
о
низкой производственной
дисциплине на этих предприятиях. У белорусов на
низком уровне и трудовая
дисциплина. Иначе
чем
объяснить, что уже
с
начала нового года у них
пять бригад простаивает,
хотя людьми укомплектованы».
И. В. Струнил, начальник производственного отдела Мегпонского
УБР
(из сообщения, присланного в редакцию): «С месячным планом
ноября
справилась только бригада А. Е. Отлячкипа из 12
бригад управления. Боль
шинство других длительное время устраняли своп
упущения в работе.
Так, бригада А. Я. Миронова допустила осложнение ствола
скважины
Л1> 5 6 8 и до конца ноября
восстанавливала
• его.
Бригада Б. П. Алексеевскою при бурении скважины № 607
затратила
96 часов на ликвидацию
аварии, связанной с кондуктором. Подобную аварию допустила на Ватин
ском месторождении другая бригада Н. А. Лизогубеико, потеряв
около
5 0 0 метров проходки. На
82-м кусте
Аганского
месторождения было допущено осложнение, приведшее к перебуриванию
ствола одной из скваншн
с 1 по 20 ноября но вине бригады О. Г. Кита».
Подобные примеры найдутся, пожалуй, в каждом
буровом управлении.
В
них отчасти виновны ра

бочие вахт, которые вз-за
своей
невнимательности
Тили халатности допускают
серьезные просчеты
в
проводке скважин, а технологи и мастера не контролируют их как положено. Такое явление особенно характерно
для
Мегпонского и Варьеган
ского управлений буровых
работ, где крайне не хватает опытных технологов,

бурильщиков II ИХ ПОМОЩ
пиков.
Заместитель начальни
ка технологического отдела управления
по бурению объединения С. К).
Рыков в нашей
беседе
выразил
озабоченность
тем. что качество наклон
но - направленною бурения пока не на высоком
уровне. II причиной тому
зачастую бывает нарушение технологии
бурения
из-за недопоставки
нужных инструментов. Например, из-за нехватки долот
в прошлом году часто на
рушалась
необходимая
гамма долот. При бурении
скважин до глубины двух
тысяч метров
используются, как правило, долота 215.9 М З Г В 2 .
а
свыше — 215,9
СГН-3.
Но поскольку заявки объединения на них заводыпоставщики но различным
причинам
удовлетворить
не могли, буровики часто
применяли долота низкой
эффективности, оставшиеся с прошлых лет. Что за.
метно снизило проходку..
Не были
удовлетворены
потребности буровиков и
на долота
дли бурения
иод кондуктор. По этой
причине потеряно
около
60 тысяч метров проходки.
Особенно тяжелое положение сложилось в 1983
году
с
обеспечением
бригад турбобурами диаметром 240 миллиметров.
Выделенные фонды
на
них явно не удовлетворяли потребностей буровиков. Они нуждались
в
120 комплексах, а выделено было 50, реализовано же Всесоюзным объединением «Турбобур»
и
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тою меньше. Кроме того, не хватало запасных
частей к- турбобурам, что
приводило к некачественному нх ремонту па центральной базе производственного обслуживания по
прокату и ремонту бурового оборудования, преждевременному отказу их в
работе пуш неполной обработке долот и в конце
концов снижению технико - экономических показателей бурения.
Все это показало, что
службы, отвечающие
за
обеспечение
буровиков
оборудованием и инструментами, подошли к делу безответственно,
ие
взвесив и не рассчитав
все возможности.
Наступил
новый год.
Для предприятий бурения

он должен стать удачным.
В прошлом году буровики говорили,
что планы
для них были составлены слишком
напряженные, выполнить
которые
было не ио силам. Нынче впервые за много лет
они считают,
что план
1984 года дан реальный,
с учетом имеющихся материально-технических ресурсов н возможностей.
Фонды на п р и о б р е т е н и е ^
нужного
оборудования
значительно
увелнчены^^
Нужно вовремя реализовать их, обеспечить бригады всем необходимым для
работы. Успех дела зависит от того, как сумеют организоваться буровики, начиная от руковод.
ства управлений и кончая
буровыми бригадами.
В этих условиях необходимо
строить
скважины не только
быстро,
но
и
с
высоким качеством.
Стремиться избежать аварий,
осложнений, брака в бурении.
При этом важно неуклонно улучшать
работу
технологических
служб
У Б Р , укреплять их работниками, способными
на
местам умело
решать
самые сложные производствеипые задачи.
И. ТКАЧЕНКО.
ф

ПУСКА
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50 лет тому назад на Лейпцигском про цессе болгарский коммунист Георгий
Димитров одержал победу над гитле ровскими клеветниками
На фотографии Георгий Димитров в расстегнутом пальто, сделал шаг
вперед, решительно протянул правую руку с крепко «сжатым
кулаком.
Именно так,
думается,
выглядел он на устроенном над ним фашистском
судилище в Лейпциге
в
1933 году. Но из обвиняемого он стал
грозным
обвинителем нацизма. Это
было 50 лет тому назад.
Тогда перед нацистскими
судьями Г.
Димитров
гордо заявил: «Я большевик. пролетарский революционер. Я — за пролетарскую
революцию.
...Борьба за победу коммунизма. бесспорно, составляет содержание
моей жизни». Суд истории
подтвердил правоту Георгия Димитрова, правоту и
непобедимость
наших
идей. Об этом рассказала
фотовыставка, # организованная интерклубом «Самотлор» в четвертой шко...Тогда весь мир узнал
о преступлении нацистов.
Вечером 27 февраля 1933

года германские фашисты подожгли свой рейхстаг (здание парламента)
в Берлине.
чтобы вину
свалить на коммунистов.
Начались репрессии
по
всей Германии.
Среди
других был арестован и
Г. Димитров. 21 сентября начался
фашистский
суд в Лейпциге.
Всем
подсудимым
угрожала
смертная казнь...
На выставке
фотографии людей и документы.
Ненависть
к фашистам
переполняет каждого, кто
здесь побывал.
А фотографии продолжают рассказывать: «... Тогда Гитлер укрепился в Германии, захватив власть.
В
Лейпциге фашизм пытался посадить на скамыо
подсудимых мировой коммунизм. Георгий Димитров мужественно
разоблачал гитлеровских фальсификаторов.
Трудовой
народ мира зорко следил
за мужественной борьбой
Г. Димитрова и его товарищей. Общественные силы мира требовали освобождения Г. Димитрова,

Попова и Таиева, разоблачивших • клевету
фашистов
и защищавших
справедливость и мир.
Невольно видится аналогия с современностью.
Ныне милитаристы США
И ИХ СОЮЗНИКИ ПО НАТО
то и дело прибегают
к
самым невероятным
вымыслам, обвиняя СССР и
социалистические страны
в «терроризме».
Обвиняемый Г. Димитров не оборонялся, он непрерывно наступал.
На
глазах всего мира
он
разорвал паутину лжи и
помешал фашизму ввести в заблуждение
мировую общественность. Он
призывал рабочий
класс
сплотиться против фашизма. Мировая
общественность в те дни фашистского судилища требовала оправдания и освобождения Г. Димитрова
и
его товарищей.
И они
были отправлены на советском самолете.
27
февраля 1934 года
Г.
Димитров, Попов и
Танев прибыли
в Москву,
получили советское гражданство.

В конце экскурсии зачитываются
письма друзей СССР
из Болгарии
(от Николы Донева. Методи Гарева,
супругов
ДЗелчевых, Георга Кацарова), и ГДР
(II. Вакк,
Пауля Воден, Евы Неймен), Венгрии
(Эмилия
Эмвариот, Ленке Домбовари), из Югославии (учителя Юсуфа Диздаревич),
Вьетнама (доктора Нгуйен
до Кханх), которые поддерживают борьбу народов СССР против войны.
Общественные деятеля
Наоказу Кавасаки из Осака (Япония),
журналист
О. Лехтивара
из Хельсинки (Финляндия)
заявляют, что они усиливают свое участие в борьбе за мир, против ядерных ракет и приветствуют и поздравляют с Новым годом советский народ.
Сейчас
с фотовыставкой о Георгии Димитрове
знакомятся учащиеся шестой школы.
Т. ШУВАЕВ,
руководитель
нытерклуба.

На Варьегане заканчивается строительство компрессорной станции мощностью 3,6 миллиарда кубических
метров попутного газа в год. Это сооружение с большими мощностями позволит практически большую половину попутного газа Варьеганской группы месторождений очищать от примесей и подавать на Белозерский
газоперерабатывающий завод.
Ведутся монтажные и пуско-наладочные
работы.
Десятки специалистов проверяют и уточняют схемы,
регулируют зазоры механизмов.
На снимке: старший машинист компрессоров Варьеганского производства Белозерского ГПЗ, кавалер ордена Трудовою Красного Знамени В. П.
Мартьянов
за работой в компрессорном цехе.
Фото Н. Гынгазова.
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ИМЕНЕМ
ПЕРВОПРОХОДЦА
Мы, группа работников нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть, от имени коллектива старейшего предприятия района обращаемся
к исполнительному комитету городского
Совета
народных депутатов,
ко
всей общественности Мегиона
с предложением:
назвать одну из улиц города Мегиона именем Георгия Самуиловича Арнопольского.
Имя Г. С. Арнопольского стоит в одном ряду
с именами пионеров освоения тюменского
севера.
С 1964 года он был среди
тех, кто своим самоотверженным трудом прославЧ- лял этот край, прнумно\ жал богатство нашей Родины. При его непосредственном участии создавалось первое
в районе
предприятие
по добыче
нефти — нефтегазодобывающее управление Мегионнефть, он был в числ е первых, кто начал освоение Самотлора.
Долгое время Г. С. Аронолкскнй
возглавлял
коллектив НГДУ Мегиониофть в должности главного инженера, затем начальника, руководил работой ведущих
отделов
производственного
объединения
Ннжневартовск.
нефтегаз. Он стоял у истоков разработки
Мегиок'ского,
Ввтинского,
Аганского месторождений
нефти, применения
газ-
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лнфтного способа добычи
нефти.
С именем Г. С. Арнопольского мы связывает
трудовой подвиг первопро
ходцев. Он всегда и везде был среди первых, был
там, где трудно.
Он был смелым и грамотным руководителем. В
нем уживались такие качества как доброта к людям и требовательность,
партийная
пршщнпнальность.
Коммунист Г. С. Арнопольскнй
вел большую
общественную работу как
депутат Нижневартовского районного, Мегнонского городского Советов, как
председатель
городского
общества «Знание».
Мы хотим, чтобы
память о Георгии Самуиловиче Арнопольском вечно
жила в крае, промышленному и социальному развитию которого он отдал
многие годы. Просим администрацию н партийный
комитет объединения поддержать нашу просьбу.
П. О Б Р А З Ц О В , бригадир слесарей УТТ; А.
ВОЛОДИН,
газоэлектросварщнк; В. АРХАРОВ,
инженер-электрик ЦДНГ
№ 2; 3.
ШАЛАГИН'А,
мастер
цеха НПД: А.. ГОНЧАРОВ,
слесарь
цеха
теплоснабжения; В. ГУСЕВА, мастер цеха водоснабжения; Н. МИЩЕНКО,
слесарь
ПРЦЭО НГДУ Мепшннофть.

тесноте

В июле в клубе поселка Радужный
появился
театральный
коллектив.
Собственно, он создавался
и в прошлом, п позапрошлом годах, но распадался, так как часто менялись руководители. Когда
был объявлен очередной
набор, пришли
в клуб
единицы. Пришли те, кто
по настоящему любит искусство, театр и верит в
себя. 11 снова театральный
коллектив начал свою работу с нуля.
Но посте,
пенно стали
подходить
еще новички, возвращаться «старички», сложилось
ядро коллектива. Это Петр
Гурьянов, Раиса Панова,
Галина Кречкивская.
Приходить на занятия
не всем легко. Среди ребят—вахтовики,
жители
строящегося города н п о .
селка Северный Варьеган.
Случается, появляются на
репетиции, не успев поужинать и снять спецодежду. Не обходится у нас и
без срывов, когда по каким либо причинам занятые в ролях
участники
самодеятельности не придут в клуб. Или опоздают. в то время когда их
ждут. Смотришь —
ребята
рассержены,
вотвот возникнет конфликт,

и в

обиде

по нет: поворчали немного п начали репетировать
Обстановка в коллективе
добрая,
творческая, театр ребята любят искренно.
Репетиции мы начинаем с дикцпонного треннннга, этюдов на внимание,
воображение, занимаемся
сценическим движением.
Первая проба сил была
у коллектива в День работников нефтяной н газовой промышленности, к
праздничному
'концерту
мы подготовили
литературно - музыкальную композицию. Хорошо приняли зрители на одном из
вечеров выступление парного
конферанса
для
эстрадных концертов —
Р. Панова, Г1. Гурьянов.
А в новогодний праздник
коллектив организовал театрализованный
бал маскарад. Самое
активное
участие в этих представлениях приняли Валерий
Агеев, Лилия Чистяк, Любовь Павлова,
супруги
Гайдуковы, Татьяна Соло,
довннкова, Сергей Антропов, Александр Бобовкнн.
Сейчас мы готовим инсценировку рассказа М.
Зощенко «Любовь». Работа продвигается
медленно. Во первых, у кол-

лектива нет хорошей р е петиционной
комнаты.
Клуб в Радужном
мал,
четвертой категории, помещений для
кружковых
занятий в нем практически нет. В соседней с нами комнате занимается во.
кал ьно пне тру .ментальный
ансамбль — легко представить, в каких услони.
ях находится театральный
коллектив. ПристраиваемПлохо без музыкального оформления
иостано.
вок. И клубе три магнитофона, н ни один не работает. Но хуже всего
с
костюмами, их нет вооб.
ще.
,Нс могу сказать,
что
администрация клуба вообще нам
не помогает.
Директор
А. А. Ахатов,
случалось, даже киносеанс
отменял, чтобы мы имели
возможность провести репетицию. Однако
согла.
ситесь, это не выход из
положения.
Необходимо
создавать в Радушном условия для развития самодеятельного
творчества,
ведь большая часть пасе,
леннп поселка— это молодежь.
О. ТИМОФЕЕВА,
руководитель театрального коллектива.

Почти все продовольственные магазины
в нашем городе
с отделами
самообслуживания.
Это,
конечно,
очень хорошо,
удобно. Но ведь почти ни
в одном из магазинов не
соблюдаются правила самообслуживания.
Покупатели не приучены складывать продукты в
специальные
корзины,
чтобы подойдя
к кассе,
быстро рассчитаться.
Кто из нас не нервничал в очереди, когда стоящий впереди покупатель
завозится около
кассы,
выкладывая
из полной
сумки содержимое, а пос т о м складывая все обратно. А время всем дорого.
Совсем недавно я была
свидетелем очень непри- •
ятной сцены в магазине
«Север», когда продавцы
«вылавливали» из толпы
женщину, прилично одетую, которая, якобы, украла 2 лачки чая.
Бывает,
встречаются
среди покупателей нечест,
ные люди. Но разве случались бы такие ситуации,
если бы все выбирали и

...А ГАЗЕТА
НЕ ПРИДЕТ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
«...Недавно
мы купили цветной телевизор. Но
радости от этого
нет.
Первую программу вообще ие смотрим, не показывает. То же и у многих
наших знакомых.
В чем

С ТЕЛЕВИЗОРОМ?

тут дело?».
(Из письма А. Вилкова).
Отвечает
начальник
Нижневартовского
телецентра И. Н. Поспелов.
—Действительно, телевизионные передачи по пер-

вой программе
сейчас
плохого качества.
Причина — неисправность в
антенном устройстве восьмого канала.
Теперь
устранением повреждения
занимаются специалисты.

ш

ПО С Л Е Д А М
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„На работу
через забор"
На письмо 3. Савельевой
«На работу через
забор» отвечает замести,
тель начальника ЦП ПО по
прокату и ремонту электропогружных
установок
И. А. Рождеетвнн:
«Проходная
предпрня.
тин была перенесена
с
улицы Менделеева в другое .место н связи с в в е .
деннем пропускного
режима п отсутствием сто.
ЯНКН

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

складывали продукты как
положено, в корзинку. И
суеты возле кассы бы не
было, и конфликтов бы не
возникало.
В гастрономах «Надежда»,
«Сибирь», вроде,
пытаются приучить покупателей к корзинкам, но это
только видимость. Обратите внимание: корзинок
этих в отделе 5 — 6 штук,
не больше. А нужно не
менее 30.
Единственный магазин
в нашем городе, где стали
правильно торговать
по
методу са мообс лужи ва и и я
—это «Кедр».
Продавцам здесь было
очень нелегко. Ведь покупатели не приучены к
Дорогая редакция!
корзинкам.
Приходилось
Помогите, пожалуйста,
порой от строптивых слы
нам. Пишу, можно
скашать и оскорбления. Но
зать, от имени всех жиработники магазина протелей
Радужного. Потоявили настойчивость. Я
му что, насколько мне изизредка захожу
в этот
вестно, все дома
у нас
магазин в течение месясдаются
без
почтовых
ца и вижу, что покупатеящиков. Мы бы рады кули здесь уже привыкли к
пить их сами, да нет в
корзинкам и порядка стамагазинах.
"ло гораздо больше. ОчеЭто что, новый
дефиредь движется
быстро,
цит или нерасторопность
нет никаких
недоразумеруководителей?
ний. *
А страдаем
мм, жиПочему
же остальные
телю. Поэтому при подпродовольственные мага«
писке на печатные издазины не стремятся к у л у ч .
ния ИСХОДИМ из минимушеншо культуры самообма. Ведь все равно мнослуживания?
гие номера теряются.
Ф. М У Р А В Ь Е В А ,
В. С Е Л Е З Н Е В ,
инженер.
житель и. Радужного.

ЩШШт
ь*
•• Л

ся, где придется.

ДЛЯ

ЛИЧНОЮ

п

гру-

зового автотранспорта. В
новом году н штатном р а .
списании появится дополнительная единица вахте,
ра - охранника,
н про.
ходиан с улицы Менделеева после ремонта и р е .
конструкции будет вновь
открыта».

У кассы с полной сумкой
Я постоянно читаю
в
вашей газете письма иод
рубрикой «Вы нам писали». Нередко в них пишется о торговле, о культуре обслуживания. Мне
бы тоже хотелось об этом
ж»аделиться своим мнепп-

М М
•-а

„Надорванный
рубль"

п

одождите с полчаса!

Есть в городской женской консультации процедурный кабинет М
21,
находящийся в соседнем
здании смотровой поликлиники.
Работает ол очень странно. Расписание не известно, потому что
нет
таблички на двери. В кабинете врача, где получаешь
направление
в
этот кабинет, говорят, что
с 8 утра до 8 вечера. Работники кабинета говорят,
что до 19.00, а в очереди
скажут, что до половины
седьмого. Словом, здесь
все возможно.
Процедуры
занимают
не больше минуты,
но
ожидать своей
очереди
можно до 40 минут. Все
зависит от везения. Если проскочишь
до того,
как кончатся инструменты — значит удача!
А
если нет — жди полчаса, пока они «кипят», обрабатываются. Да еще в
определенное время работники устраивают чаепитие не менее чем иа
полчаса, как было 22 декабря в половине пятого
вечера.

Очередь зачастую растягивается па весь кори-

дор. И не

удивительно.

Сюда направляют и тех,
кто проходит
обследование, сдаст анализы, и тех,
кто принимает
лечебные
процедуры. Наверное, и
не разбирающимся в медицине понятно, что это
грубое нарушение всяких
правил гигиены
Но нам уж не до гигиены, слишком много теряется здесь времени
и
нервов,
К тому
же, каждая
женщина старается
успеть до 19 часов, а потому приходит сюда
в
рабочее время. Поликлиника находится на краю
города, туда-обратно —
около часа, да в очереди
3 0 — 4 0 минут. А в итог е — 2 часа рабочего времени.
Интересно, всё ли знают о работе этого кабинета в горздравотделе? А
если знают, то почему ничего от этого ие меняется?
ЗИННУРОВА,
НАДОЛЬКО,
КУЛИШОВА.

На письмо М. Мустафнной, опубликованное в
газете «Нефтяник» ( № 9 4
от 9 декабря 1983 г.) под
заголовком
«Надорванный рубль», отвечает начальник УРСа
производственного
объединения,
Инжневартовскнефте г а з
Г. В. Соловьев:
«В коллективе магазина Л1> 7 проведено собрание по обсуждению данного письма.
За допущенную грубость в обращении с покупателями н за нарушение
инструкции по принятию
денежных купюр от покупателей
приказом
Л<» 3 9 1
от 2 0 . 1 2 . 8 3 г.
продавцу магазина № 7
тов. Лачковой Л. В. объявлен строгий выговор».

„Самообслуживание"
В заметке с таким названием ( № 94 от 9 декабря 1983 г.) говорилось
о том, что водители городского автотранспорта
не
объявляют
пассажирам
названия остановок.
Вот что ответил редакции начальник пассажирского
автотранспортного
предприятия В. В. Костюков:
— Из 55 автобусов, выходящих на линию, 40 не
оборудованы
громкоговорящей связью.
Недавно
получены 25 комплектов
автоматических громкоговорящих установок.
До
20 января ими будут оборудованы
все автобусы.
Кроме этого, с водителями ведется разъяснительная работа по улучшению
культуры
обслуживания
пассажиров.

У

ВЗГЛЯД В ЗАВТРА

В ФОНД МИРА

ВИДЕТЬ Р А Д У Г У
Начало у
будущего
города Радужный обычное, как н у многих других городов.
В декабре
1980 года забили сваи под
первый брусчатый двенадцатнквартирный
дом.
Сейчас в строящемся городе
21 жилой
дом.
Одиннадцать из них —
молодежные общежития.
Есть один детский сад на
280 мест, школа на 1176
мест. Причем, школа но вой планировки, по крайней мере, для Севера. (В
11ижнсвартовске
такая
школа лишь в одном из
микрорайонов). Ее отличает П-образная
форма
постройки,
позволившая
увеличить количество специализированных классов
для учеников и в полной
мере использовать
для
хозяйственных нужд школьный двор, не нарушая
при этом экстерьера улицы.
Новая часть
поселка
Радужный уже подразделяется на микрорайоны —
первый и третий.
Появилась первая городская
баня, парикмахерская, аптека. молочная кухня, столовая. продовольственный
магазин — вроде бы. все
объекты первой необходимости для горожан.
Но
для трехтысячного населения их, конечно, пока
недостаточно.
— Хотя Радужному три
года, — говорит управляющий вторым строительно - монтажным трестом
объе д и не и 11 я
[Ни ж не ва р
тошзкио I л с т ро \ I (веду щи м
строительство) Ф. Л. Зозулевич, — но фактически новые
микрорайоны
начали строиться лишь с
начала прошлого
года.
Причин тут много, одна
из них — медлительность
при организации строите-

НАШИ ШЕФЫ
У нашего садика отличные шефы — завод
по
ремонту 4
автомобилей.
Ш е ф ы помогают в ремой,
те
сада,
строительстве
детских площадок, приобретении
различного и н вентаря.
А недавно они организовали
для
коллектива
работников
яслей-сада
праздник, пригласив
на
свою базу отдыха.
Нам
все понравилось:
и кор.
пус, где мы жили, условия
для здорового отдыха —
спортивные комнаты, лы_
жная база, питание.
М. М И Н А З Е В А ,
М. Д Е Й Л О В А ,
воспитатели яслей.,
сада № 15/
ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
13 Я Н В А Р Я
По горизонтали:
6.
Представление. 8. Ремек.
10. Черепаха. 11. Ангелина. 12. Акита. 13. Веранда. 16. Анадырь. 18.
Боголюбов. 19.
Катама-

ран. 21. Стланик. 23 Армавир. 25. Аиива.
27.
Кислород. 28. Интеграл.
29. Олифа.
3 0 «Бесприданница».
По вертикали: 1. Трамплин. 2. Острава. 3. Гармоника. 4. «Блокада». 5.
Виньетка. 7. Четверостишие. 9. «Интернацнонал».
14. Айова. 15. Айбек. 16.
Астра. 17. Драга.
20.
Олимпиада. 22. Николаев.
24. «Метелица». 25. Андорра. 2 6 «Ариадна».

льной
ность

ЗИМОЙ
Радужный стал
городом в моей

базы,
неритмичпоставки материа-

главным
судьбе.

ло-коиструкцнй.
Например,
в декабре
мы забили столько свай,
сколько за пять
первых
месяцев года.
Уже украшает
город
первая девятиэтажка, готовящаяся к сдаче.
По
словам В. Б. Гольдмаиа,
заместителя
начальника
по капитальному строительству НГДУ
Варьеганнефть, Радужный планируется застроить
в основном
девятиэтажными
зданиями,
то есть
по
принципу
градостроительства большого города.
В будущем
радужнннцы
будут иметь свой
аэропорт,
предназначенный
даже для приема
самолетов ТУ-154.
К их услугам откроются три* кинотеатра, четыре
торговых центра, профилактории, поликлиника,
три
библиотеки. Юные горожане будут заниматься в
Доме пионеров, яхт-клубе, музыкальной
школе.
Д л я молодежи распахнутся двери среднего специального учебного заведения.

Все это будет лет через 1 0 — 1 5 , а пока... Пока в Радужном мнонсество проблем и трудностей.
Нет транспортного
сообщения между поселком и
строящимся городом. Некуда вечером
сходить,
чтобы посмотреть фильм
или просто отдохнуть
с
друзьями, потанцевать.
Впрочем, вот мнение
самих радужпиицев:

*

*

•

—Давно Вы здесь живете?
—Второй год.
—Довольны
ритмами
стройки?
— Москва тоже не сразу строилась...
*

*

*

— Я ехал сюда, не расчитывая
па
комфорт,
ехал, чтобы строить
н
создавать.
Хочу, чтобы

Радужный...
красиво
назван город, не правда
ли?! И несмотря на юный
возраст, он
уже имеет
свою легенду.
...Говорят, когда здесь
высадился
д е сайт
геологов,
первое,
что
они увидели и что поразило их взгляды
своей
удивительной
загадочной
красотой . — была радуга над тайгой.
Вот тогда-то один
из
геологов пророчески произнес: «Здесь
будет город Радужный».
— Радуга летом
явление не удивительное,
а
мы с дочкой видели
ее
недели три назад, — делится впечатлением Ф. Л.
Зозулсвич. — Представляете какая красота, кругом бело—зима, а над городом радуга.
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .
На снимках: строитель
из СМУ
№ 2
второго
строительно - монтажного
треста П. Голыш;
строится город Радужный.
Фото Н. Гынгазова.

Н'а недавнем бригадном
собршшн все 2 6
членов
пято'й бригады (начальник
Н. И. Рахаев,
бригадир
Б . Н. Фомагнн) единодушно решили перечислить в
Фонд Мира
вознаграждение по итогам работы за
1 9 8 3 год.
Эта бригада трактористов в течение
прошлого
года неоднократно выходила иобеднголем
социалистического
соревнования.
Всего в минувшем 1 9 8 3
году управлением технологического
транспорта
№ 5 в Фонд Мира было
перечислено
12 тысяч
1 2 3 рубля.
Н. Д Е Г Т Я Р Е В А ,
нешт. корр.

ШАГАЕТ
ЭСТАФЕТА
В Нижневартовском районе продолжается фестиваль
самодеятельного
творчества, посвященный
4 0 - л е т т о Победы
советского народа в В е л и к и ^
Отечественной воине. Шг>
днях
в национальном
поселке Корлики состоялась передача
эстафеты
фестиваля национальному
поселку Ларьялс. К'а вечер е трудовой славы,
посвшцениом этому
событию, самодеятельные артисты в художественном
исполнении р а с с к а з а л ^ »
достижениях охотник Д А
рыбаков, назвали лучших
людей. А хореографическая группа
н вокальноинструментальный
ансамбль районного
дома
культуры порадовали их
концертом.
Г. Т Е Р Л Е Е В А ,
работник районного
Дома культуры.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ТВ
ВТОРН'ИК,
17 января
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Мы
все за мир». 9 . 1 0 В гостях у сказки.
«Кошкин
дом». 10.20 Док.
телефильм. 10.50 Песня далекая п близкая. 11.35
и
14.00 Новости. 14.20 «Человек и природа». 15.00
Г. Бакланов. По страницам произведений. 15.50
«Дела государственные—
дела народные».
16.20
Играет
Ю. Евтушенко.
16.40
Мамина школа.
17.10 Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.40 Ребятам о зверятах. 18.10 Сегодня ,в
мире. 18.25
Чемпионат
Европы по фигурному катанию. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Рассказы о театре. 22.20
Спорт за неделю.
22.50
Сегодня в мире. 2 3 . 1 0 Тюменский меридиан.
II
программа
10.35 и 11.40 Физика. 8
класс. 11.05 Шахматная
школа. 12.10 Общая биология. 9 класс.
12.40
Французский язык. 13.10
Зарубежное
изобразите,
льиое искусство.
(13.55
«Знаешь ли
ты закон?»
14.35 Жизнь и книги А.
Гайдара. 15.20 Новости.
15.25 Математика. 16.20
Физика. 17.20
Хроника
новостей. 17.25 Научнопопулярные
фильмы.
18.05 «Хорошо,
что
есть каникулы...»
18.55
Тюменский
меридиан.

19.10 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Закон о трудовых
коллективах в действии.
2 0 . 1 5 Док. фильм. 2 0 . 3 0
Время. 21 0 5
«Тревоис
иые ночи в Самаре». Трех
серийный худ. телефильм.
1 я серия.
22.10
Концерт.
СРЕДА,
18 января
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Ребятам о зверятах. 9 . 1 0 Рассказы
о тундре.
9.40
«День моих
сыновей».
Худ. телефильм. 10.45 В
концертном зале — школьники. 11.30
и 14.00
Новости. 14.20
«Образ
жизни
— советский».
15.10 Творчество А. Пластова. 15.45 А. Бородин.
Квартет Л 2. 16.15 Чему и как учат
в ПТУ.
16.45 Русская речь. 17.15
«...До шестнадцати
и
старше». 18.00
Мультфильмы. 18.15 Сегодня - 'в
мире. 18.30
Навстречу
выборам. 18.45 Наука и
жизнь. 19.15
«Россия
молодая». 8-я серия. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 О балете.
22.20 Сегодня
в мире.
22.35 «Журавлиная родина». 23.00
Тюменский
меридиан (Т).
II
программа
8.00 Утренняя гимнастика 8.15
Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Астрономия.
10-й класс.
9 . 0 5 и 13.10
Немецкий
язык. 10.05
Учащимся

ПТУ. История. 10.35 и
11.40 А. М.
Горький.
«Детство».
6-й
класс.
11.05 Семья
и школа.
12.10. Ботаника. 6 й класс.
12.30 Поэзия
В. Литовского. 113.40
Страницы
истории. 14.25 «В поисках Эльдорадо».
15.10
Новости. 15.15
Химия.
16.15 Русский язык. 17.20
Хроника новостей. 17.25
Мультфильм. 17.35 Док.
фильмы. 18.15 Иа центральных стройках
пятилетки. 18.45 Научно-популярный фильм.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Огненные страницы».
19.30 ^ п о к о й н о й
ночи, малыши! 19.45 На
своей земле. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«Тревожные
ночи в Самаре».
2-я серия.
21.50
Чемпионат
С С С Р по волейболу.
/ЧЕТВЕРГ,
19 января
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Творчество юных. 9 . 1 0
Док.
телефильмы. 9 . 5 5 «Россия молодая». 8-я серия.
11.10 Клуб путешественников. 12.10 и 14.00 Новости. 14.20 «Коммунисты восьмидесятых». 15.25
Концерт. 16.05
Встреча
школьников с К. П.
Казаковым. 16.50 «Романс».
17.00 Шахматная школа.
17.30 Народное творчество. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Ленинский университет миллионов. 19.05
«Россия молодая».
9-я
серия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Концерт. 2 1 . 3 5 Сегодня
в мире. 2 2 . 2 5 Тюменский
меридиан (Т.).
II
программа

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по Г1РБО), II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Юнги
Енисея». 8 . 3 5 и 9 . 4 0 Н. А.
Некрасов. «Железная дорога». 7-й класс.
9.00
Испанский язык.
10.05
Учащимся ПТУ. Астрономия. 10.35
География.
Антарктида. 11.05 Мамина школа. 11.40 История.
12.10
География.
5-й
класс. 12.40
Испанский
Ззык. 13.10
Школьникам о хлебе. 13.40
Советские писатели о В. И.
Ленине. 14.05 «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
Худ. фильм
с субтитрами. 2-я серия.
15.15 Поэзия С. Капутикян. 16.00 Новости. 16.05
Математика. 17.10 Хроника новостей. 17.15 «Остаюсь с вами». Художе.
ственный фильм.
18.25
Продовольственная
программа: пути интенсификации. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Телефильм - концерт.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Орбита. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 «Тревожные
ночи в Самаре». 3-я серия. 2 2 . 1 5
Чемпионат
С С С Р по волейболу. Женщины.
ПЯТНИЦА,
2 0 января
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Поет
А. Ворошило. 9 . 0 0 «Факелы на вершинах гор».
9 . 1 0 «Россия
молодая».
9-я серия. 10.35
Произведения С Рахманинова.
12.05 и 14.00
Новости.
14.20
Документальные
фильмы. 15.05 Концерт.
15.40 Фильм —
детям.
«Дым в лесу». 16.30 Ста-

дион для всех. 17.00 «Пи^и
клик в Сан-Диего». 18.0СгЧ
В каждом рисунке—солце.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Навстречу
выборам. 18.45 Народные мелодии. 18.55 «Офицеры».
Худ. фильм. 20.30 Время
2 1 . 0 5 Петроград. О к т ^ ы ь
семнадцатого. 22.05ЩЁ.годня в мире. 2 2 . 2 0 ЛГВ.
Бетховен. Соната № 23.
2 2 . 5 0 Тюменский меридиан. -(Т.).
II
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
«В дельте
Дона». 8 . 3 5 и 9 . 3 5 История. 4 класс. 9 . 0 5
и
13.00 Английский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Лирика И. А. Некрасова
10.35 и 11.40 В. Г. Короленко.
«Дети
подземелья». 5-й класс. 11.00
«Дайте мне точку
опоры...». 11.30
«Авачипскнй вулкан». 12.10 География. 7-й класс. 12.40
Природоведение. 4 к л а с А
13.30 Советская пейзаж?
пая живопись 20-х и 30-х
годов. 14.00 «Звездочет».
14.45 И. А. Гончаров. Страницы жизни и творчества. 15.30 Новости. 15.35
Химия. 16.30
Русский
язык. 17.20 Хроника новостей. 17.25
Телеспектакль для детей.
18.25
\Обсу издаем г(роект
ЦК
КПСС о реформе школы.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильмы. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Концерт. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Люди на
земле». Худ. телефильм.
2 2 . 2 0 Чемпионат С С С Р по
волейболу.
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мастеров по добыче нефти и газа
кс всем труженикам объединения
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РЕМОНТ

СКВАЖИН —ЗАБОТА

РЕКОРД
По итогам социалистического
соревнования
бригад подземного ремонта скважш!
нсфтегазодо.
бывающего управления ПоУ качевиефть за декабрь победителем стал коллектив
мастера Д. О. Гусейнова.
При плане девять ремонтов отремонтировано 17
скважин. Это рекордный
показатель
по объединению.
Как считают специалис т ы управления,
успех

БРИГАДЫ

заключается в правильной
организации и стимулировании
труда.
Сейчас
бригада работает
в две
смены.
Отрегулировался
состав ее членов — половина из них представители летающей вахты из
Бугульмы, остальные —
местные. Это
позволяет
значительно
сократить
простои из-за «капризов»
нсреяахтовкн. Система оплаты в бригаде аккорднопремиальная,
дифферен-

ОБЩАЯ

ГУСЕЙНОВА

цированная
по каждому
ремонту, что повышает заинтересованность в
качественном
II быстром
ремонте.
Успеху содействовало и
выделение в производственном процессе подготовительно - заготовительных работ.
Эти работы
производят
специальные
звенья. Такое разделение
повышает производительность труда как основно-

го, так н вспомогательного звеньев.
Мастер Д. О. Гусейнов
считает, что при правиль.
ной организации
груда
любая бригада подземного ремонта скважин может
без напряжения
делать
тринадцать ремонтов
в
месяц.
Пример есть. Слово за
последователями.
Е. Л Е В А Ш О В А ,
заместитель начальника
О НОТ и УП объединения.

Мы, мастера ио добыче нефти и газа, кадровые работники нефтяной промышленности, обращаемся с призывом ко всем, кто работает на других предприятиях,
не связанных непосредственно с
добычей нефти,
имеющим опыт работы на
нефтепромыслах —операторам добычи и подготовки нефти,
сварщикам, слесарям
—
пополнить
ряды
нефтегазодобытчиков и
внести свой вклад
в
выполнение государственных задании по добыче нефти.
В минувшем
году
объединение
но ряду
пршпш не пьшолннло
планы по добыче нефти. Сейчас принят ряд

в

п

а

р

т

мер, направленных на
увеличение
добычи
ценной продукции. Одним из рычагов улучшения работы предприятий является
укрепление их квалифицированными кадрами.
Нефтяники!
Ждем
вас на нефтяных промыслах!
В. Ф. НОВИЧКОВ,
почетный нефтшпш Самотлора;
Г. В. НЕЖ У Р А , кавалер орден а Дружбы Народов;
А. Я. МАРТЫН',
кавалер орденов Трудовой Славы II и III степени; В. А. А Р М Я Н И НОВ, почетный нефтяник Самотлора; Е. П.
ПАНЬКОВ, П. А. БАЧЕВ, А.
И. МАЛЬЦЕВ, В. М.
ВИНОГРАДОВ.

к

о

м

е

ОБЪЕДИНЕН

• Мне довелось
самому
убедиться в силе и преимуществах подряда, когда руководил одной
из
«1%)игад УПНП и КРС. В
<онце прошлого года перевели меня
в техотдел
управления инженером, но
делами
своей
бывшей
бригады интересуюсь повседневно и, чем могу, помогаю ей в работе.
На подряд она была переведена в мае 1982 года. С тех
пор рабочие
стали беспокоиться о выполнении суточных
графиков капитального
ремонта скважин
и добиваются наибольшей
эффективности
ремонтных
работ с наименьшими затратами труда и материалов,
по-хозяйски
отнрсится к оборудованию.
^ Объемы работ им планируются заранее.
Для
этого составляются сметы, в которых четко указано, сколько нужно затратить времени на определенный вид ремонта по
каждой скважине, какое
количество спецтехники и
материалов
применить.
Имея эту смету, бригада
видит весь процесс предстоящей работы
и свои
конечные результаты.
Кроме того, она заключает договоры с администрацией
управления,
УТТ УПНП и КРС. цехами добычи нефти и газа,
занятыми на Самотлорском месторождении, для
которых капитально
ремонтирует скважины,
с
УТТ № 2,
центральной
базой
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных установок. Они обя-

.

ИЯ

Состоялось очередное заседание бюро
парткома
объединения.
Бюро рассмотрело вопрос об инициативе и обращении бурового мастера Варьсгапского управления буровых работ В. С. Киреева к мастерам ведущих профессий Главтюмеииефтегаза.
Отмечено, что В. С. Киресв умело сочетает организаторскую и хозяйственную деятельность с воспитательной работой в коллективе, нацеливает бригаду на
достижение высоких темпов строительства
скважнн,
выполнение и перевыполнение
планов
и соцобязательств.
зуются обеспечивать ин- териалов полагается преВ. Миллер, например, поБригада ведет поиск резервов производства, внедструментом,
сиецтехиимия.
дал в 1983 году два раряет прогрессивные формы организации труда, перекой, оборудованием и маПри промывке скважин
цпредложения. Одно
из довой опыт. Свою работу мастер строит
в тесном
териалами, как
следует
МЬ 10705 на нефть, наних
—
устройство
для
контакте с партийной, профсоюзной и комсомольской
пример, в ноябре прошготовить кусты скважин
группами. Созданы благоприятные условия
дли учазамера насосно -компреслого года сберегли
15
к ремонтным
работам,
стия
рабочих
в
управлении
делами
бригады,
поддеркубометров
солевого
растсорных
труб
—
выгодно
вовремя
предоставлять
живается
критика.
вора, что
в денежном
вахтовый транспорт. Инатем, что трубы не заме30 ноября 1983 года передовой коллектив рапортовыражении составило 3 7 8 ряются теперь вручную —
че говоря, создают уело
вал о выполнении плана четырех лет пятилетки, порублей. Здесь же обошвня дли
бесперебойного
рулеткой, а при помощи
строив 134 тысячи метров скважин в сложных услолись без бойлера, агрегаремонта, чтобы скважины
специального
счетчика.
виях
Варьегаиской группы месторождений 14 декабта
для
откачки
раствора.
быстрее передавались неря бригада под руководством В. С. Киреева выполниЭто тоже ускоряет
реА если рабочие матефтяникам из бездействула социалистические обязательства и Дала дополниющего фонда.
монтные операции, на кориально заинтересован!»! в
тельно четыре тысячи метров проходки.
торые
направлены
усиконечных результатах труОчень важно, чтобы и
В наступившем году В. С. Киреев возглавил одну
да, они стремятся преодо.
лия бригады.
сама
бригада
работала
пз отстающих буровых бригад своею управления
и
леть препятствия на пути
организованно, и каждый
обязался в течение года вывести ее, в число передоОднако производственк выполнению планового
бурильщик, иомбур
или
вых. В. С. Киреев обратился ко всем мастерам буроные взаимоотношения со
задания,
спрашивают
с
вых бригад, мастерам ведущих профессий предприятий
машинист подъемника
с
смежниками
не совсем
высокой ответственностью заказчика за несвоевремен- еще налажены. Так, про- объединения Нижневартовскнефтегаз и Главтюмеииефтегаза с призывом последовать с ю примеру, перейти
ное обеспечение фонтан,
мысловики
НГДУ Белоподходил к своим обязанв отстающие коллективы и вывести их в передовые,
зернефть,
для
которых
ной арматурой, газлифтностям. А то бывает, поприложить
все силы, знания, опыт, энергию на выполбригада
переводит
скваными трубами, их коми- '
рой, пришлют смежники
нение решений XXVI съезда КПСС.
жины
па
газлнфтпый
сполектпость. Иначе простоспецтехнику на куст,
а
Постановление бюро парткома нацеливает коммусоб добычи нефти,
не
ев ие избежать.
бригада не знает, как с
нистов, всех трудящихся объединения на широкую
всегда вовремя завозят на
ней поступить, потому что
поддержку инициативы передового мастера.
кусты газлифтиые трубы.
Сейчас
коллективом
не подготовилась к рабоА с 18 до 2 3 декабря миРассмотрен также вопрос об инициативе коллектиэтой бригады из шестого
те с этой техникой.
II
нувшего
года на 170-м
ва НГДУ Нижневартовскнсфть им. В. И. Ленина по
цеха капитального ремонкусте скважин
бригада
улучшению бытовых условий, медицинского обслужи,
простаивают агрегаты на
та скважин руководит мопростояла, так как рукования трудящихся на ДИС Л!> 2.
лодой мастер 3. Дырнв.
кустовой площадке
без
водители
УТТ
УПНП
Л
Здесь оборудованы две комнаты для комбината быЕму есть на кого оперетьдела.
КРС и шестого цеха катового обслуживания. Работают парикмахерская, прися.
При бригадном подряде
питального ремонта
скемные пункты химчистки, ремонта одежды и обуви.
Бурильщик П. А. Ко- важнн не приняли срочных
не должно быть
низкой
Регулярно проводятся выставки-продажи промышлендавно, мер к замене механизма,
организации труда и 'по- роленко работает
ных товаров, организуются столы заказов. Выделен
носит
звание
ударника
терь времени.
Будучи
вышедшего из строя
в
автобус, который обеспечивает рабочих дальних кускоммунистическою труда. подъемнике. В итоге ре- тов горячим питанием. Оборудован автобус
мастером,
я старался,
«ЗдоБогатый опыт
передает
чтобы бригада выполняла
монт скважины Л!» 16464
ровье», доставляющий па кусты врачей для оказания
своим помощникам — О.
больше работ
меньшим
неоправданно затянулся,.
медицинской помощи и проведения профилактической
Феоктистову и Р. Микла•составом. .Например,
к
работы.
Есть еще одна справедпроведению работ, не свя- шнну. Оба они повышают
Бюро парткома одобрило это начинание, рекоменливая претензия к работпрофессиональный
занных
с пуско-подъем- свой
довало
распространить е ю иа всех площадках Самотникам
НГДУ
Белозеруровень в школе буровых
нымн операциями, привлелора.
Партийным
комитетам предприятий объединенефть. Не раз
бывало,
кадров.
кал как можно
меньше
нии
предложено
принять
конкретные меры
ио подчто закончит бригада реремонтников.
Большая
Опорой мастера
явдержанию
инициативы
коллектива
НГДУ
Ннжиевармонтировать скважину, а
часть их занималась ос- ляется и бурильщик Г. М.
от нефтяников никак не товскиефть.
новным делом — подъеБадовский — тоже ударНа заседании бюро утверждены мероприятия партдождутся
представителя,
мом и спуском
оборудоник
коммунистического
кома объединения по обеспечению успешного проведечтобы принять эту сквавания. А если,
скажем,
труда. Если мастер отсутния зимовки скота ^ 1983-84 г.г. в подшефных совхожину.
по какой-то причине
у
ствует,
его
вахта
никогзах.
'
.. . .
/
рабочих отсутствовал нуВ 1983 году при плада
не
подведет.
Бурильжный инструмент, они пене 2 8 ремонтов
скважин
щик строго следит
за
реходили на другую скбригада
мастера
3.
Дыритехнологией
ремонта,
а
важину и готовили ее к
ва
выполнила
29.
Средпри
надобности
заказываремонту. Словом, не сиНовый метод
защиты обязательств. Коллективы
няя
продолжительность
ет
спецтехинку,
заботитдели сложа руки, старапринисоциалистических
обяза- цехов защищали
одного
ремонта
снижена
ся
об
обеспечении
вахты
лись как моишо меньше
маемые
обявательства,
тельств
применен
на
на
151
час
по
сравнению
инструментом,
оборудовавремени тратить на обекоторые комиссия провес плановой, а производинием.
Нижневартовской центды, перекуры.
р
я л а на достаточную оботельное время
ремонта
Одним словом, в бриральной базе производстснованность,
выполнивозросло
на
2,8
проценгаде трудятся на совесть.
От хорошо
спланировенного обслуживания по мость
и
напряженность.
та.
Помогая
друг
другу,
ра(
ванной и продуманной орпрокату и ремонту буро- На основании этих обязабочие общими силами спганизации труда в самой
Выходит,
доказал вого оборудования.
тельств были разработаны
равляются с напряженныбригаде заметно ускоряетбригадный
подряд свою
Из главных специалис- и приняты общие социами заданиями. Их отлися технологический прожизненность.
тов
базы была
создана листические обязательстчает хорошая дисциплина,
цесс капитального
реБ.
ГАЛИВ,
творческий
подход
к
делу.
рабочая
группа
по
при- ва предприятия.
монта скважнн.
За экоО МИХАЙЛОВА.
Машинист
подъемника
шгженер.
нятию
социалистических
номное расходование ма-

„Плюсы" бригадного подряда
С каждым годом
все
решительнее
внедряется
бригадный подряд в Нижневартовском управлении
по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному
ремонту
скважин
(УПНПиКРС).
В 1983
году на предприятии насчитывалось девять бригад,
работающих
по методу
подряда, а в нынешнем их
намечено довести до 15.

;

Защищали обязательства

Т

ВСЕГДА НА ПОСТУ

«СПИШЕМ, КАК
ПРИДЕТСЯ...»

Инженер
Татьяна
Ивановна Ергина
—
первый помощник председателя
головной
группы
народного
контроля
центральной
базы по ремонту бурового оборудования.
Опытный дозорный,
она
возглавляет- сектор
организации
н
гласности.
Выпуск
«Молний»
по итогам
проверок, организация
занятий, семинаров—
всем этим занимается
коммунист Т. И. Ергниа.
Активный
и
опытный
контролер,
она всегда
в курсе
важнейших дел предприятия.
На снимке;
Т. И.
Ергина.
Фото Н Гыигазова

по такому принципу расходуют горюче смазочные
материалы о НГДУ ((Белозернефть» и тресте

«Нижневар

товскнефтедорстройремонт»
Борьба за
экономию
горюче - смазочных материалов
— одно
из
решений
директивных
органов.
Однако о нем
забыли в тресте Нижневартовскнефтедорстр о йремоит
и в управлении
Белозернефть. Какая уж
тут борьба, если на этих
предприятиях
запущен (
учет в расходовании нефтепродуктов.
В
отделе
главного
механика треста Нижневартовскнефтедорстр о йремонт нет даже ответственного за использование ГСМ.
Нормы расхода горючего в УМ Г треста
не
соответствуют действительному расходу, так как
он не подтверждается отчетами и другими
документами.
При проверке
народными контролерами установлено, что здесь грубо
и систематически
нарушают инструкцию о порядке оформления путевых листов. У большинства автомобилей не работают
спидометры.
Б
то же время у диспетчера
автогаража нет таблиц и
актов замеров расстояний
между объектами. II это
создает
благоприятную
обстановку для приписок
расстояния и завышенного списания горючего.
Обнаружено, что норма расхода горючего
на
100 км в У М Р увеличена. Например, в путевом
листе 6 4 9 2 0 фактическая
норма расхода
горючего
на 100
км 40 литров
вместо 38,4 литра, в путевом листе 0 4 0 4 5 4 она
завышена на 5 литров.
Далее. Каким образом
в У М Р Ннжневартовскиефтедорстройремонт собираются экономить горючее,
если не имеют понятия о
том, как оформлять заправочные ведомости? На
пунктах заправки отпускают ГСМ без
подписи
водителей в ведомостях.
Например, водитель автомобиля № 2 4 — 6 3
не
расписывался
в течение
14 смен.

На автомобиль № 3 6 —
30 по путевым
листам
списано 3 6 2 литра горю
чего, а
по заправочной
ведомости — 5 7 0 литров.
На один из автомобилей по ведомости списано
9 0 0 литров, ио не указаны фамилия водителя и
номер автомобиля. Поди,
проверь,
где на самом
деле эти 9 0 0 литров.
Не менее
«туманная»
картина в НГДУ
Белозернефть. О планах снабжеиня нефтепродуктами
в подразделениях управления и не ведают. Отчет
о выполнении
мероприятий ио экономии
ГСМ
здесь составили,
но он
не подтверждается
пер.
внчными документами.
На балансе НГДУ есть
тридцать единиц тракто.
рпой техники, для работы которой
используют
горюче - смазочные
материалы пз фондов управлении технологического
транспорта НГДУ. Однако НГДУ расход горючего не оплачивает, а списание его
производится
па технику УТТ. Тем самым
неправомерно повышаются удельные нормы расхода горючего
в
УТТ.
И хотя но данным отчета в НГДУ
Белозернефть достигнута экономия горюче - смазочных
материалов,
по первичным документам этого не
видно. В УТТ. НГДУ данные расхода ГСМ по видам техники ие совпадают с фактическим расходом по путевым
листам.
Сопоставлены
данные
о расходовании горючего
в автоколоннах № 1 и
Л!> 5 по путевым листам
и по заправочным
ведомостям.
Они далеко ие
соответствуют друг другу.
В путевых листах проставляется
завышенная
норма расхода дизельного
топлива. Так, в путевом
листе 7 8 7 0 0 6 фактически
использовано
15 литров
па 100 км пробега вместо 14,7 по норме. Л по

НА
Д Е Н Ь , когда народВ
ные
контролеры
прибыли па строящиеся
объекты
строительномонтажного
управления
№» 4, волновалась даисе
сами проверяющие. Еще
бы...
ведь выполнение
государственного
плана
1983 года под
угрозой
срыва. Строителям надо
было в связи с этим за
месяц освоить
на 130
тысяч рублей
капитальных вложений
больше
.среднемесячного
освоения.
Но увы... волновались
только сами
контролеры.
Руководителей же
СМУ № 4 срыв государственного задания,
как
видно, не очень беспоко-

путевому листу
288683
израсходовано
на
100
км 174 литра
горючего
при норме 154.
В
момент
проверки
232
автомобиля
УТТ
НГДУ Белозернефть были без спидометров.
.Ине удивительно: в управлении
не
организован,
ремонт спидометров.
Нет должного контроля
за учетом ГСМ на складе. Горючее сливают
в
некалиброванные
емкости, доступ к ним свободный, заправляют
автомобили «на глазок», без
учета установленных норм
отпуска.
Но крайне неудовлетворительна
на
обоих
предприятиях—и в НГДУ,
и в тресте Н Н Д С Р работа по учету, хранению и
сбору отработанных
масел.
В тресте
пет ответственного за маслохозяйство. В течение года здесь,
судя ио актам,
сожжено
22 тонны
отработанных
масел, а где—неизвестно.
В УМР треста нет даже .
емкостей для сбора масел
и бухгалтерией они
не
приходуются.
Аналогичное положение и в НГДУ
Белозернефть.
За бесхозяйственность
в учете и использовании
горюче-смазочных
материалов,
за непринятие
действенных мер к пресечению их потерь заместителю управляющего трестом
Нижневартовскнефтедорстройремонт т. Доровскнх
В. Н., начальнику управления механизированных работ треста
т. Подрезу
Н. П..начальнику управления технологического
транспорта НГДУ
Белозернефть
т. Непейводе В. Ю. комитет народного контроля объединения объявил
строгий выговор и потребовал устранить
отмеченные проверкой недостатки в срок до 1 марта
1984 года.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета народного контроля объсД1шеиия

Не к обеду л о ж к а
Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й ме^
тод
бригадного
подряда
при перевозке
бурового
оборудования
все шире внедряется
в
управлении технологического транспорта
Л1» 1.
.Успешно
работают
бригады водителей
на
перевозке буровых станков для вышкомонтажников.
Создали
такую
бригаду и для обслуживания буровиков и осво.
енцев У Б Р № 1 и М» 2.
Но вот беда,
нередко
случается, что
техника,
прибывшая вовремя
па
объекты бурения
или
освоения,
оказывается
там не нужна.
9
К примеру,
мастер
У Б Р Лгу 1 Феиько просил руководство
базы
производственного обслуживания управления обеспечить переезд бригады
на новый объект 20 декабря 1983 года, а заявка вдруг оказалась приписанной к заявке
на
22 декабря. В тот день
два «Урагана» с 40-тонными площадками,
два
«Урала»
с 20-тонными
площадками и 16-тонный
автокран
прибыли
по
заявке, ио оказались здесь
ие нужны с Бригада еще
20 числа, напрасно прождав технику, в тот же
день перетащила бригадное хозяйство с помощью
тракторов. Технику УТТ
№ 1, выходит,
вызвали
понапрасну. Вот тебе
и
эффективный метод!
А в бригаде Никандрова из У Б Р № 2
три
«Урагана», три «Урала»
и мощный автокран простояли целый день. Было
это 21 декабря. Техника

прибыла,
но на
куст
8 8 7 «пробиться»
ие сумела, так
как
дорога
оказалась ие расчищенной.
Простояли
«Уралы»,
«Ураганы»
и на следующий день,
22 декабря
с 9 часов утра до 2 часов
дня, так
как бригадное
хозяйство
к
переезду
здесь не
подготовили:
фрркопы не подняты
и
не привязаны, оборудование оказалось вморожено
в снег, даже будки к месту погрузки ие
подтащили.
Эти факты,
установленные народными контролерами
при проверке
организации
бригадных
форм труда
водителей
УТТ № 1, работающих на
перевозке бригадного хозяйства бригад
бурения
и освоения У Б Р № 1 и
ЛЬ 2, говорят о многом.
Прежде всего,
о том,
что в этих
управлениях
не стремятся к рациональному
использованию
транспорта и спецтехники. А потому остается высоким
время
переезда
бригад с объекта на объект. Так, в среднем
на
одну бригаду бурения
и
освоения за десять месяцев прошлого
года
на
переезды затрачено
9,7
суток, что резко снижает
производительное время в
бурении и освоении скважин.
Бригады бурения и освоения первого и второго
управлений ие подготовлены для одновременной
перевозки, ие оснащены
постоянными захватными
приспособлениями
для
погрузки. Зачастую они

бывают не готовы к началу рабочего дня, когда
.планируется
перевозка.
Наконен, заявки на вы.'
деление техники ответственные работники
УБР
оформляют несвоевремсн.

но и неправильно,
Комитет
народного
контроля постановил
за
непринятие
должных
мер по сокращению времеин переезда бригад освоения
и
допущенные
простои
автомобильной
техники начальнику базы
производственного
обслуживания
УБР № 1
В. А. Бабларьяну
объявить строгий выговор.
Приказом
по
УБР
№ 2 начальник базы производственного
обслуживания В. М. Леонтьев и
начальник ЦИТС
Ф. Ф.
Хабнбуллнн
привлечены
к дисциплинарной ответственности. В возмещение
материального
ущерба
от
простоев
техники,
причиненного
государству, с них взыскана одна
треть среднего заработка, л
За отсутствие должного ~
контроля, слабую требовательность к подчиненным ио организации перевозки бригад
бурения
и освоения методом бригадного подряда водите- .
лей
заместителям
начальников буровых управлений
№ 1 и
№ 2
В. М. Путилову и Г. М.
Головину объявлен
выговор
С. К О Р О Б У Ш К И Н ,
заведующий внештатным орготделом ко-.
мнтета народного
контроля объединения.

СТРОЙКЕ — Т И Ш И Н А

ил. Иначе чем объяснить
тог факт, что 1 декабря.
в 16.00 иа
строящихся
объектах совхоза «Мегиопский» была тишина.
А следовало
бы при
таком огромном отставании, как в СМУ
№ 4,
организовать
двухсменную работу. Ведь те недоделки, с которыми сдали год назад первую очередь коровника для совхоза (а нх 14) еще
не
устранены были в момент
проверки полностью.
Срывались
и
сроки
строительства
второй
очереди коровника.
Во
время посещения объекта
комиссией
не закончено
было строительство выгульных площадок, навозо-

хранилища,
вентиляции
коровника, бытовых
помещений II Т. Д. Понятно,
что при такой организации работ, какая наблюдалась
в СМУ
Л1> 4,
сдать объекты в срок невозможно.
Однако дело ие только в слабом руководстве
управления (бывший начальник т. Кунцман), но
и в недостаточном
внимании к объектам сельхозназначения руководителей первого строительно - монтажного
треста
(управляющий т. Казачков). Строители СМУ недополучили 1014
кубометров сборного железобетона, 12 тысяч
штук
красного кирпича и других материалов. Неудов-

летворительно
обеспечивают строителей
коровника автотранспортом
и
крановой техникой.
Бездействуют
и заказчики — НГДУ Мегноннефть (заместитель начальника т. Безродный).
Н е поставляли в срок необходимое оборудование.
Не решили вопросы финансирования строительства объектов сельскохозяйственного
назначения
и на 1984 год. «Разворачиваться» заказчики стали настолько поздно, что
разработка документации
может быть теперь
завершена только
ко второму полугодию 1984 года. А когда ж е строить?
Такое
отношение
к

выполнению
Продовольственной программы
со
стороны
руководителей
строительного треста
и
НГДУ Мегионнефть недопустимо.
Комитет
народного
контроля постановил: за
слабый контроль и недостаточную помощь строительно
- монтажному
управлению № 4 в безусловном выполнении плана строительства
объектов сельского
хозяйства
управляющему
строительно - монтажным трестом № 1 В. С.
Казачкову поставить
на вид.
Потребовать от Казачкова принять меры по ускорению
строительства
объектов и сообщить ко-

А

'4
митету народного
контроля о результатах
до
1 апреля 1984 года.
За
низкое
качество
строительства,
слабую
организацию
производства главному
инженеру
СМУ № 4 т.
Бобкову
В. К. объявить
строгий
выговор.
Вопрос об ответственности заместителя начальника НГДУ
Мегионнефть по
капитальному
строительству т. Безродного В. В.
рассмотреть
на очередном
заседании
комитета
Й. ИСПЕРОВ,
заведующий
. внештатным строительным
отделом комитета народного контроля.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С а н к ц и я " на
соревнование

>9

В УТТ № 1 не занимаются организацией социалистического
соревнования
В ремонтно . механических мастерских Нижневартовского первого управления технологического транспорта предложили
разгадать
такую
загадку:
цех в числе
передовых
в социалистическом
соревновании среди
подразделений предприятия, организация в бригадах
тоже
па уровне — ежемесячно
подводятся итоги, награждаются победители.
А
если взять отдельных работников, то Иванов, Петров, Сидоров
никакого
отношения
к соревнованию не имеют.
Такому
/ «фокусу» любой мог бы
позавидовать.

РАБОЧАЯ

ВЫСОТА

Качественный
ремонт
нефтян^ых скважин, у в е личение
межремонтного
периода, ввод и з бездействующего фонда—это основные задачи ремонтных
подразделений объединения
Ннжмевартовскнефтегаз. Немало
хороших
коллективов в управлении
но позьпнению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.

да и берет
начало клуобязательства работников
бочек с ответом к загад- —ни пылинки, ни соринки,
ке. По словам
мастера
ни единой проверки
за
бригады текущего ремонвесь год. Так целее.
А
та Анатолия
Ивановича
как ценнее?
Высоких
резульЛитовки, условия труда,
татов
по
и
«огам
1933
Часть
обязательств
бытекучесть мешают органигода добилась
бригада
ла у ж е недействительна
зации соревнования.
То
мастера Александра Ва—их авторы
уволились.
есть, дайте нам
светлые
сильевича
Кисенкова из
Еще
одной
части
не
хвапомещения, ЭВМ,
белые
УПНП
и
К
Р С . При и л а .
тало
—
поступившие
на
халаты, и мы организуем
не 2 0 скважин коллектив
принятия
пам 1 соревнование, а так работу после
сделал 4 0 ремонтов, пообязательств
ниче— никакого стимула. Т а к
к а з а в лучшую произвочто должно
стимулирого сверхпланового
госудительность
труда в упвать: процесс труда —
дарству не обещали. Осравлении.
Н
а
2 — 3 дня
соревнование
или наоботалась небольшая третья
сокращен
ремонт
каждорот?
часть. С пометкой «цех
го нефтяного ствола. Ус«Отец» соревнования в
капитального
ремонта»
пех этого коллектива не
РММ
— председатель
оказалось несколько бланслучаен.
Мастер
А. В.
ков. Среди них и обязацехкома Сергей
МихайКисенков, опытный неф.
рабочие одной
профестельства
Николая Чугулович Зотов попытался дотяник, сумел поднять
в
сии помогают
другим,
нова, полгода назад переколлективе высокую техказать, что никаких паратом
самым
ускоряя
все
шедшего в бригаду текуВ одном из боксов Р М М
нологическую
дисциплициклы
ремонта
скважин.
доксов с соревнованием у
щего ремонта. Все пункоколо «больного» на одну, мобилизовать парней
У тормоза лебедки стоних в цехе нет, его подты социалистических обяно колесо грузовика воиа высокие результаты.
ит
бурильщик А. Н . Лузательств
работников
цед е р ж а л начальник
резились трое автослесарей.
кьяненко,
внимательно он
1
Р
и
т
м
работы,
В
З
Я
Т
Ы
Й
ха
написаны,
к
а
к
под
Николай Алексеевич Сермонтных мастерских Власледит
з
а движениями
в прошлом году, поддердиктовку —
в ОДНОЙ
ков, Николай Чугунов и
димир Дмитриевич ОреВладимир Тимошенко —
последовательности
и
хов:
формулировке,
только
№з бригады текущего реколичество
пунктов раз— П л а н мы всегда вымонта.
личное:
от шести
до
полняем. Вот, скажем, по— Как мы соревнуемвосьми — по-видимому,
следние данные: запланися? Спросите лучше
у
не у всех хватило духа
ровали нам 2 4 капитальмастера — он этим деных ремонта, а м ы сдезаписать диктуемое
до
лом занимается, все
по
лали 3 2 . Стабильно раконца. Кто ж е организополочкам разложит.
А
ботают наши моторный и
вал такой диктант с назмы что — мы работаем.
агрегатный цехи. Считаю,
ванием «Личные социалиСоцобязательства не в с е что соревнование у нас
стические обязательства»
на уровне — каждый мепринимали: в бригаде ма— мастер, ведь к а к скасяц во вторник на полит- зали рабочие, ои в бригало кто работает год.
информации м ы вручаем
де занимается соревноваТекучесть в бригаде бопобедителям премии —
нием?
л ь ш а я — условия труда
7 5 и 4 5 рублей. Что еще
здесь хуже, чем
в друнадо?
— Я не получал санкгих бригадах («иной р а з
ций
разговаривать
на
Мне «надо было» личвесь день под
машиной
эту тему с корреспонденные
соцобязательства
рапроваляешься»), поэтому
том, — извиняюще объботников цеха.
люди долго не задержияснил свой отказ продолI ваются.
—Сейчас будут, — поМ.
жнвается и в новом, 1984. своего помощника
жить разговор А. И. Ликазал
ключ
от
сейфа
предЦ
Трашкова,
работающего
Куст
635,
на
котором
товка.
Но если условия рабоседатель цехкома.
недавно
в бригаде. По
заканчивается
очередной
ты
оставляют
желать
Остается
надеяться,
тому,
к
а
к
старается паремонт, выглядит в м о лучшего, — залогом зачто
«санкция»
на
должрень,
бурильщику
видно
— Чтоб были в целости
р о з н ы й дань затихшим,
крепления
кадров
в
ную
организацию
социа—будет
и
з
него
толк.
И
—сохранности,
не
запачно
это
только
на
пербригаде должно бы стать
листического
соревноване
з
а
горами
то
время,
кались,
—
объяснил
Сервый
взгляд.
Здесь
все—
соревнование, моральное
ния в УТТ № 1 на 1984
когда и сам станет бугей Михайлович.
и буровики, и машинисЧИ материальное
стимулигод
будет
получена.
рильщиком.
К чести петы ППУ работают в одрование работников. ОтДействительно, цехком
редового
коллектива
моном, слаженном
ритме,
н ю д ь нет. Как раз отсюО. К О С А Р Е В А .
бережно хранит
личные

/
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жно сказать, что он стал
настоящей кузницей кадров.
В настоящее
время,
когда п р т ш м а ю т с я социалистические обязательства,
бригада
наметила
свою
высоту:
зацре-

литься на рубеже 83-его
года
и отремонтировать
сверх плана одну нефтяную скважину.
На снимках:
мастер
А.
В. Кисенков;
куст
6 3 5 Самотлорской площади.
Текст и фото
Н. Г Ы Н Г А З О В А .

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

К А КО Й Б Ы Т Ь
Сейчас повсеместно—в к а ж д о й семье,
в каждом
трудовом коллективы, на производственном участке, в
колхозе или в научной лаборатории — идет всенародное обсуждение Проекта Центрального Комитета
КПСС «Основные направления р е ф о р м ы общеобразовательной и профессионалыюн школы».
Этому событию большой
социально-политической
значимости было посвящено собрание родителей
и
учителей, состоявшееся в минувшую субботу в школе

ШКОЛЕ?

класса.
Ведь в детском
садике
м ы их не учим
писать, читать,
считать.
Поэтому одобряю сказанП. У. Брова:
ное
в Проекте
ре— Ни для кого не се- формы, что в старших
крет, что есть еще слу- группах детских садов и
чаи, когда учителя « т я - в первых классах-шестинут» лодырей
- учени- летках на первых порах
ков,
ставят
им
незаслу№ 11.
будет одна
программа
женные тройки.
Такие обучения.
Ш е л заш1торесоваши>ш разговор
о перспективах
ученики
«отсиживают»
Предлагаю в начальных
I развития школы.
свои положенные
десять классах увеличить колиДеловым и горячим получилось обсуждение основ,
классов
и наравне
с чество часов
иа уроки
иых направлении реформы. Люди разных профессий,
другими получают аттес- труда, с тем чтобы блиубеленные сединой и молодые родители делились соктаты.
Пора
пресечь зко и теснее
приобщать
ровенными мыслями по вопросам воспитания детей,
этот формализм.
Ни к первоклашек
к обществносили свои предложения.
чему хорошему эта «опевенно-полезному труду^
ка» не приводит. Нам на
А. В. Скворцов:
сто словесным
внушениГ. И. Барулина:
производстве тоже не нуем, а «рублем». Только
— Я сам
в прошлом
— Сама выросла
в
жны лодыри.
тогда будет
ощутимый
учитель.
Поэтому мне
в многодетной
Предлагаю строже
и деревне,
результат, считаю.
хорошо знаком титаничесемье.
Т а м ребятишки
Полностью
поддержи- жестче подходить к оценский труд педагога. Но,
всегда
на
виду: что мать
ке
знаний
предметов.
З
а
ваю такой пункт Проекта,
к сожалению, есть среди
не доглядела,
соседки
служил
двойку
—
пусть
что в 10-м
родителей такие отцы, а .где сказано,
подскажут, д е р е в н я — к а к
эта
двойка
ставится
и
в
классе будут продолжать
порой и матери, которые
большая семья. А в гороА т о ведь неучебу только одобренные аттестат.
придя по вызову в шкоде трудно углядеть, чем
редко неуспевающие учепедагогическим
советом
лу, толком не могут объзанимаются дети, 4
пока
ники рассуждают
так:
школьники. Т а к ж е к а к
яснить, в каком
классе
мы на работе.
У меня
«Выпустят с нормальным
и поступать
в педагоги- аттестатом, куда они д е учится их ребенок. А естри сына. Старший у ж е
лишь нутся». О какой ответстли он плохо учится,
т о ческий в у з будут
в
институте,
средний
по направлению педсовета венности на производстве
винят в этом школу. Саучится хорошо, я з а него
производственного может идти
ми ж е ссылаются
на или
А вот
речь у т а - не беспокоюсь.
занятость в производст- коллектива.
младший и тройки
из
кого будущего рабочего?
ве.
школы приносит.
И нет
И. М. Шокурова:
Отрадно, что
больше
у меня совершенно вре•я—Я работаю в детском
внимания будет уделять,
Вношу
предложение,
мени, чтобы разобраться,
саду
и
знаю,
что
нашим
ся
трудовому
воспитачтобы таких
беспечных
почему
одни
предметы
детям
пока
с
трудом
д
а
нию,
что
после
11-ого
родителей наказывали п о
ему нравятся,
а другие
первого
класса ученикам
будут ется программа
месту работы. И не провручаться
квалификационные удостоверения ио
какой-либо специальности.

нет.
Хочется на уроках
посидеть. А к а к уйдешь
с работы?
Предлагаю пойти навстречу многодетным м а терям, освобождать
от
работы д л я посещения
школ хоть р а з в месяц.
А. 3 . Давлетшнн:
— Надо резко
повысить дисциплину.
Если
ребенка оставляют
на
второй год
(исключаются случаи болезни), пусть
родители платят
з а его
обучение.

Вечерняя школа
тоже
должна быть
платной,
раз в свое время не хотели учиться. А то мы освобождаем д л я учебы от
работы такого
горе-ученика, а он пропьянствует
этот день и никакого с
него спроса.
Е. А . Леонтьев:
— Предлагаю
ввести
и школе уроки экономики.
Наши дети ие имеют элементарного понятия о том.

сколько труда затрачено
на ту ж е буханку хлеба,
которой они могут
поиграть в футбол. Необходимо уже в школе научить
их пенить трудовой рубль.
Растить заботливыми хозяевами, воспитывать бережливое отношение
к
общественному
добру,
учебникам,
школьному
имуществу,
электроэнергии, личным вещам,

В. В. Михайлова:
— Увеличить
сеть
внеклассных
учреждений
по месту жительства. Чтобы дети не болтались по
улицам
в поиске занятий.
В. П. Гарбузов:
— Разработать обязанности базового предприятия по отношению
к
школе.
Специальным
пунктом в социалистическом соревновании отмечать
качество шефской
помощи школе.

Много мнений было высказано н а этом
собрании.
Возникали спорные ситуации. Но пожалуй,
основной
успех собрания заключается в том, что оно показало
общую заинтересованность педагогов, родителей
в
деле идейно-политического, трудового, нравственного
воспитания, физического и эстетического развития детей и юношества.
Н СЕСПЕЛЬ

*

СОВЕТЫ ВРАЧА

ОСТОРОЖНО: ГРИПП
Грипп...
Вряд л и на ски, игрушки, • полотенземном шаре можно най- ца, носовые
платки
и
ти человека, который не т. Д.).
слышал бы об этом забоСпустя 5 — 7 дней послевании, не испытал па ле начала
заболевания
себе действие гриппозного возбудитель у ж е покидавируса. Пи одна болезнь ет организм,
и человек
но своей распространен- перестает
быть
заразности не сравнится
с ным.
гриппом.
Грипп, как правило, наПознания медиков
и
чинается внезапно, с резученых
о возбудителе
кого повышения темпераэтого заболевания,
его
туры, доходя щей в перпрофилактике, особенновые два дня до 3 8 — 4 0
стях распространения доградусов.
Обязательным
статочно обширны. Одпризнаком,
как уже бынако
эпидемия
гриппа
ло сказано
выше, д л я
следует одна з а другой.
всех больных
является
Почему?
Объяснить это
кашель, насморк. Помиможно только
тем, что
мо этих симптомов больвирус гриппа — это виные испытывают
головрус - оборотень. Каждая
ную боль, общую с л а вспышка вызывается побость, разбитость, ноювой разновидностью виру,
щие боли в мышцах
и
са.
суставах.
Источником
вируса
Может быть
и постеслужит больной человек.
пенное развитие заболеНаибольшую
опасность
вания. Вольные жалуютон представляет для окся на головную боль, норужающих в первые дин
ющие боли
в мышцах,
заболевания, когда очень костях и крупных суставыражены
характерные
вах. Головная боль локадля гриппа признаки клилизуется преимущественнической картины:
кано В лобной
II В лобношель, чихание,
при ко- височной областях, н а д торых вирусом
заражабровных дугах и глазных
ется воздух на расстояяблоках, иногда
отмечании 2 — 3 , 5 метра
в ок- ется светобоязнь.
Могут
ружении больного. Возбыть
головокружение,
можна передача
вируса
тошнота, рвота.
Грипчерез предметы обихода,
позная инфекция ослабзагрязненные выделенияляет защитные силы о р ми больного (посуда, соганизма и часто вызывает

.обострение
хронических
заболеваний, особенно у
людей пожилых.
I Наиболее восприимчивы к гриппу
дети от 6
месяцев до 2-х лет.
У
детей
начало
болезни
характеризуется
сонливостью,
беспокойством,
отказом от еды.
Иногда
наблюдаются
судороги.
часты у них осч Более
ложнения:
воспаления
легких,
у х а , мочевого
пузыря, почек.
При иоявлепнп первых
признаков
гриппа
и
других острых
респираторных инфекций необходимо обязательно в ы з вать врача па дом.
Надо
помнить, что
стремление
переносить
грипп
на ногах — не
подвиг, а пренебрежительное отношение к собственному здоровью
II
здоровью окружающих.
Что ж е надо предпринять до прихода врача?
Прежде всего — изолировать больного (особенно, если в семье есть
другие дети), уложить в
постель
и
проветрить
комнату. Койку оградить
ширмой. Обеспечить больному обильное
питье
небольшими порциями —
чай (особенно
зеленый),
клюквенный морс, ф р у ктовые соки, минеральную
воду о Боржоми». Выде-

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Как прекрасен
ЭДШЙ
4

лить для него отдельную
посуду и полотенце. Посуду и белье
обеззараживать кипячением или
замачиванием в 0,5-процентном растворе хлорамина или хлорной извести на 3 0 минут.
В профилактике
гриппа
отводится
большое
место иммунизации, которая снижает заболеваемость в 2 — 3 раза среди
привитых.
Д л я экстренной профилактики в первые дни применяют р е мантадин II О К С О Л И И О В У Ю
мазь. Эти препараты имеются в аптеках города.
Известно, что при обширных эпидемиях болеют не все. В этом немалая доля личной предосторожности: ограничение
поездок на общественном
транспорте,
посещения
зрелищных
мероприятий
и пребывания
в местах
скопления людей, особенно с детьми, использование 4-слойных масок при
появлении
заболевшего
в семье.
Выполнение всего комплекса мер позволит добиться значительного снижения
заболеваемости,
гриппом в городе
Л. Я Г О Д И Н А ,
заведующая
эпидемиологическим отделом
Нижневартовской городской СЭС.

группах третьи места разыграли последующие'места между собой.
Хорошую организовантшмвапимиоимавпш
ность II игровую Д И С Ц И П Л И Н У проявили волейболисты участка
по ремонту
(газлнфтного
оборудования, где бригадиром В.
Вдовиченко. Они не проиграли ни одной встречи
и заслуженно стали победителями массового волейбольного турнира. Кстати, надо отметить, что
Более двух
месяцев
ввиду выездного характепродолжался турнир на
первенство базы но ре- ра работ непосредственно
монту нефтепромыслового на месторождениях, команде приходилось играть в
оборудования по волейосновном ио субботам и
бсСпу в программе первоскресеньям по д в е игвой спартакиады
среди
ры
подряд
в один день.
производственных бригад
Второе место заняли ави отделов. Виду того, что
тотранспортники из бригаподобные
соревнования
ды В. Бовтуинна, у котопроводились
впервые,
рых тоже хватило трудочень многие скептически
ностей с комплектованием
отнеслись к затее совета
команды.
Третьими
в
коллектива физкультуры.
турнире
стали
инструменНо сейчас, когда все волтальщики и з бригады П.
нения остались
позади,
Демиденко.
можно
с уверенностью
сказать, что
состязания
На совете
коллектива
удались.
физкультуры были обсуждены результаты перВ турнире приняли учавых соревнований по востие 2 2 команды. Вналейболу
среди производчале команды были разственных
бригад и отдеделены на девять подлов.
Общее
мнение свегрупп в каждой по две—
лось
к
тому,
что такие
три команды. Потом десостязаний
приемлемы
вять лучших п з них сосдли
коллективов
физкультавили финальную груптуры
и
проведение
их
пу, где по круговой сисследует
практиковать.
теме разыграли места с
В. ВОЛКОВ,
1 по 9 . Команды,
ставпредседатель
совета
шие в подгруппе
вторыколлектива
физкультуми, разыграли таким ж е
ры Ц Б П О по ремонту
способом места с 10 по
.ф
чщ
нефтепромыслового
19, а занявшие
в подоборудования.

М Л . Ц н В

САМЫЕ
КАССОВЫЕ
ИГРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает авиапутешествия но следующим маршрутам:
Москва. 5 — 9 февраля,
1 0 — 1 4 февраля,
стоимость путевки
170 рублей.
Клайпеда, 3 — 8 февраля, 150 рублей.
Баку, 2 4 — 2 8 февраля,
149 рублей.
Кохтла-Ярве (Эстония),
5 — 9 марта, 154 рубля.
Волгоград, 2 0 — 2 4 февраля, 11 — 1 5 марта, 1 1 8
рублей.
Чимкент, 2 3 — 2 7 янва-

ря, 1 3 — 1 7 февраля, 1 5 1
рубль.
Севастополь, 1 0 — 1 4
февраля, 11 — 16
марта,
161 рубль.
Краснодар, 2 8 феврал я — 4 марта, 169 рублей.
Ленинград, 2 7 ф е в р а л я
— 7 марта, 196 рублей.
Белгород-Днестровский, 17—21
февраля, 1 6 0
рублей.
В стоимость
путевки
включен
проезд в оба
конца путешествия.
Заявки
принимаются
ежедневно с 9 до 18 часов, кроме воскресенья.
Адрес бюро: у л Мира,
34 «а», т е л 2 - 0 5 - 0 1

Редактор
А. В Я С Т Р Е Б О В .
Адмшшстрация, партийная, профсоюзная и
комсомольская организации У М Р № 2 треста Нижневартовскнеф-.
теспецстрой выражают
глубокое соболезнование родным и. близким
по поводу
беовременной кончины ветерана
Великой Отечественной
войны, ветерана труда
САЛЕЕВА
Михаила Павловича.

тв
Увлеченно занимаются дети нефтяников, строителей города р а з личными дисциплинами
и
Нижневартовской
школе искусств. Ребята после зимних каинкул, весолых карнавалов вновь приступили к
занятиям музыкой, хореографией,
живописью. .
З а н и м а ю т с я школьники
с увлечением,
шшче и нельзя: ведь
они соприкасаются
с
волшебным миром искусства.
И впервые
открывают д л я детей
этот мир преподаватели, люди,
преданные
идеалам добра и красоты.
На снимках: в художественном отделении
ш к о л ы урок ведет преподаватель И . Д . Кузнецов; экслибрис
Л.
Гынгазова.

в

СУББОТА,
ментальное
искусство
18.25
«Прогулка
по
21 январи
С С С Р . 11.20
«Товарищ
Москве». 18.35 «Музыка
8.00
Время.
8.40
бригада».
Худ. телев
семье
Ульяновых».
«Хлеб па общем
столе».
фильм 1 - я и 2 - я серии
Док телефильм
Фильм
9 . 0 0 3-й тираж
«Спорт13.30 Г. Берлиоз. Т р а 1-й и 2-й. 2 0 . 3 0 Время.
лото». 9 . 1 0 «Семья
и
урно-триумфальная сим2 1 . 0 5 Мир и молодежь.
школа». 9 . 4 0
«И вновь
фония 14 10 Док экран.
2 1 . 4 0 Играет Литовский
продолжается бой». 10.10
1 4 . 5 0 Концерт. 1 6 . 5 0
камерный оркестр. 2 2 . 2 5
Движение без опасности.
Алексей Толстой. « Р у с Новости.
10.40
«Рабочая горский характер». 1 7 . 1 5
II
программа
дость». 11.10
«КоммуЭто вы можете. 1 8 . 0 0
8
.
0
0
На
зарядку, станисты». 11.35
«Человек
Песни гражданской войновись!
8
.
1
5
Концерт.
—хозяин на земле». 12.35 ны. 18.45
«Здоровье».
8
.
4
5
Док.
фильмы.
9.40
Сегодня в мире. 12.50 М.
19.30
Спокойной ночи,
Программа
Таджикского
Равель. Квартет
ф а ма- малыши! 19.45 Междунателевидения. 10.55 Очежор.
13.20 В мире жиродное обозрение. 2 0 . 0 0
видное
— невероятное.
вотных. 14.20
«ПобедиМузыкальный
\кноскь
11.50
Фильм
— детям.
тели». 15.50
Беседа по2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Со«Тихие троечники». 1-я и
литического обозревателя
хранившие огонь». Х у д .
В. П. Бекетова. 1 6 . 2 0
телефильм. 2 2 . 0 0 Играет
2-я серии. 14.00 Лауре- А
«От всего сердца». 16.40
Ф. Лузанов.
аты Ленинской
премии. 1
Всесоюзный
телевизион14.30 Камера смотрит в
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ный конкурс
«Товарищ
мир. 15.15 «На земле, в
2 2 января
песня». 17.35
М. Горьнебесах
и на
море».
кий.
«В. И.
Ленин».
15.45
Научно-популяри.
8 0 0 Время. 8 . 4 0 Тво18.40 «Ленин в 1 9 1 8 горчество народов
мира. фильм. 16.00 Чемпионат
ду». Худ. фильм.
20.30
9 . 2 5 Будильник.
9 . 5 5 С С С Р по хоккею с мяВремя. 2 1 . 0 5
Г. Свиричом. 16.45
«Огненные
Служу Советскому Союдов. «Патетическая о р а 1 1 - я серия.
зу! 10.55
«Здоровье». дороги».
тория». 2 1 . 4 0 Док. ф и 18.00 «Ты помнишь, то11.40 «Октябрьская польмы. 2 2 . 1 5
Новости.
варищ...». 19.00
«Расэма». 12.15
Сельский
II программа
сказы
о художниках».
час. 13.15 Музыкальный
8 . 0 0 Утренняя гимнас19.30
Спокойной ночи,
киоск. 13.45
В. Вилльтика. 8 . 1 5 Если
хочешь
Белоцер к о в с к и й. малыши! 19.45 Рассказыбыть здоров. 8 . 3 0 Конвают наши
корреспон«Шторм».
Фильм-спекцерт. 9 . 3 0 Док. телефиденты. 2 0 . 1 5 «Парус
и
такль. 15.55 Клуб путельмы. 10.30 Экологиче20.30
Время.
шественников. 16.55 Му- море».
ский дневник. «Операция
2 1 . 0 5 «Семеро смелых».
льтфильмы. 17.40 Меж«Днестр».
10.50 Мону(дуиародная
^анорама.1 Худ. фильм.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннншевартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
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обязательства
коллектива ордена Ленина
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Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
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ФОТОРЕПОРТАЖ
тают споро Вышкомонтажник
- электросварщик
И. И. Яцкнй с большим
опытом, обучает
новичков. Если сваривает шов,
непременно ставит рядом
свое личное клеймо
гарантия
того,
что в
этом месте стык*
будет
абсолютно надежный.

Вер дальше
на север
шагают буровые
варьеганских проходчиков —
к границе Тагрннского месторождения. В пятнадцати километрах от поселка
Радужного отсыпан куст
№ 39.
Это «хозяйство»
лучшей
бригады вышкомонтажного
управления

Варьеганского У Б Р ,
которой руководит молодой
специалист,
выпускник
Ивано - Франковского нефтяного
института
Р.
Мален Монтажом насосно - емкостной
группы
занимается звено коммуниста Е. Мазура.
Ребята
в бригаде молодые, рабо-

На верхнем
каркасе
блока, на фоне
пасмурного неба
бенгальским
огнем разлетается
сноп
искр. Здесь работает А.
Шевчук*. Этот вышкомонтажник за два года работы в бригаде стал равным
среди сильных
рабочих,
ему доверено быть инспектором по технике безопасности
Ловко зацепив етровом
трубы, А. Зайцев, П. ЬЪцнков, Н Речкой наблюдают за
перемещением
подъемного крана.
Вышкомонтажники без суеты,
со сноровкой делают свое
дело. Об их хорошей работе говорят такие показатели
Ускорение
на
строительстве каждой буровой в бригаде составило

в 1983 году 13 дней. Это
лучший показатель в управлении. При плане семь
буровых смонтировано восемь По итогам прошлого
года коллектив
признан
лучшим в управлении, ему
доверено монтировать тысячную буровую на Варьегане. Этого права вышкомонтажники добились
в
соревновании с одной из
лучших бригад,
возглавляемой старшим прорабом
А. М. Танчевым.
— Доверие руководства мы оправдали, а в этом
году у нас не менее напряженная работа, с которой справимся, — говорит старший прораб Р.
Мален.
Есть у него мечта: добиться,
чтобы
брнгади
стала комсомолько - молодежным коллективом.
На снимках: звеньевой
Е. Мазур; куст № 3 9 ВарьсгансиоП площади.
Фото и текст
Н ГЫНГАЗОВА.

Объединить
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Г* К А Ж Д Ы М
годом
^
расширяется
механизированный
фонд
скважин
на промыслах
' «объединения. Следовательно, для
центральной
ба»зы
производственнотехнического обслуживаЧ п н я по прокату и ремонту электропогружных установок
увеличиваются
объемы работ по ремонту и эксплуатации
оборудования. Несмотря на
это
государственный
план прошлого года предприятие выполнило досрочно. к 20 декабря. С
Ьомощыо
электропогружных установок (УЭЦН)
было добыто 48,8
миллиона тонн нефти,
что
на 3 5 0 6 т ы ф м тонн больше проектно - планового задания.
Межремонтный период
работы
скважин с УЭЦН превысил плановый показатель
на 32 дня
и составил
272 дня, а по сравнению
с 1982 годом вырос
на
51 сутки.
Эти результаты достигнуты за счет организационно - технической работы на ремонтной базе

предприятия
и совместной работы базы и нефтегазодобывающих управлений на
эксплуатационном фонде скважин с
УЭЦН.
На
предприятии
в
1983 году была
проведена первая стадия
реконструкции
основных
ремонтных цехов. В итоге в 1,5—1,7 раза
увеличились объемы ремонтов, ужесточилась технология контроля
качества, повысилась культура
производства.
Реконструкция
технологических
линий цехов
будет завершена в нынешнем го-

ду.
Создан цех ио обслуживанию Урьевского
и
Поточного
месторождений, проведена переделка
схем и переналадка станций управления восьмидесяти процентов эксплуатационного фонда скважин с УЭЦН,
произведено частичное разукрупнение фидеров, особенно
по Мегионскому массиву.
Еженедельный
разбор
на «Днях качества» состояния дел по мехфонду,

О
проводимый главным инженером объединения
в
ЦБПО
в
присутствии
представителей всех предприятий, 'занимающихся
организацией
эксплуатации
мехфонда,
также
дает положительные результаты.
В прошлом году
мы
начали работу по реставрации рабочих
частей
УЭЦН (подшипников, аппаратов, колес,
защитных втулок и т. д.)
в
связи с постоянным дефицитом запасных
частей. Выполнено реставрационных работ на сумму до 90 тысяч рублей.
Это немного — меньше
десятой части необходимого количества, ио мы
будем развивать это направление, нужно
лишь
решить вопрос о выделении ЦБПО ио
ПРЭПУ
Производственных
площадей.
В 1983 году
также
впервые
в
практике
предприятия мы создали
ремонтную бригаду
на
базе передвижной электролаборатории «Робур»
и
(проверили
методику

Выполнял решения XXVI съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, коллектив управления принимает следующие обязательства:
За счет интенсификации добычи нефти,
сокращения бездействующего фонда скважин, внедрении
компрессорного газлифта, новых методов воздействии на пласт и ввода мощностей капитального строительства добыть 17 тысяч тонн нефти сверх плана.
Для обеспечения высокого уровня отбора нефти
закачать в пласт 271 миллион кубических
метров
воды.
Обеспечить коэффициент утилизации газа до 9 8
процентов.
Ввести в эксплуатацию 4 2 0 нефтяных
скважин,
в том числе 22 скважины сверх плана.
Перевести на механизированный способ
добычи
нефти 631 скважину, из них десять скважин сверх
плана.
Перевести на компрессорный газлифт 4 2 0 скважин,
из них пять сверх плана.
Производить поставку нефти высших групп качества до 98,8 процента от общей ее едачн.
Довести межремонтный период работы но сравнению с достигнутым в 1983 году:
погружных насосов до 3 0 0 суток против 298;
штанговых глубинных насосов до 5 1 5 суток против 509;
газлифтных скважин до 1520 суток против 1500.
Повысить производительность труда но 0 , 0 3 процента против плана.
За ечет строгого режима экономии материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, повышении качества подготовки нефти, виедршнп комплексной механизации, автоматизации и телемеханики пронзвод
ственных процессов получить 0.8 миллиона рублей
сверхплановой прибыли.
За счет выполнения организационно-технических
мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов сэкономить сверх нормьЬ 5 6 6 3 , 6
тонны
условного топлива, 4 9 3 6 гигакалорнй теплоэиергнн,
181 тысячу киловатт-часов электроэнергии.
От внедрения новом техники и передовой техно,
логин получить 5 , 3 3 миллиона рублей, условной годовой экономии, от изобретений и рацпредложений
7 5 0 тысяч рублей.
Для обеснечевшя предприятия высококвалифицированными кадрами рабочих и инженерно-технических работников подготовить 3 1 0 новых
рабочих,
повысить квалификацию 4 3 9 рабочим и 56 ниже,
нерно-техническим работникам, обучить 136 рабочих
новым профессиям.
Создать дополнительно 20 бригад,
работающих
но бригадной форме* организации труда.
Добиться .звания «Коллектив коммунистического
груда».
В подсобном хозяйстве
предприятия —совхозе
«Нижневартовский» получить 15600 центнеров валового надоя молока, 1560 центнеров мяса, произвести и реализовать 7 0 1 2 центнеров овощей закры.
того грунта.
Социалистические обязательства
обсуждены
и приняты на общем собрании управления. •

усилия
В О Г А Н Е С О В . начальник Ц Б П О по П Р Э П У

контроля снижения
изоляции системы «Кабель—
двигатель»
и методику
ремонта кабеля при его
повреждении
во время
спуска
в скважину или
при появлении
микроггрещин —
непосредственно на скважине.
Из
26
ремонтов
24
—
удачных, из
25 контрольных замеров в девяти
случаях
была
сделана
профилактика и осуществлен спуск установки
в
скважину.
Это значительный резерв в сокращении простоев бригад подземного ремонта
скважин.
Однако существует еще
мною
недостатков
в
организации
эксплуатации скважин
с УЭЦН.
Значительна доля повторных ремонтов. Основная
причина —некачественный
ремонт кабеля и некачественный спуск
установки
ЭЦН. Значительная часть
кабеля возвращается
с
^орекрутамн (после
демонтажа. а существующие
методы контроля изоляции и испытания его не
'позволяют порой,
выя-

вить наличие

мнкротре-

щпн.
До сих пор не разработана технология испытания кабеля иод давлением, поэтому
мы внедрили дефектацшо кабеля
при ремонте, ужесточили
пределы
допустимости
уровня утечки тока
при
испытаниях. Но для улучшения
эксплуатации
скважин необходимо еще
повысить уровень монтажных работ, строго соблюдать технологию спуско - подъемных
операций.
Нефтегазодобывающим
управлениям совместно с
предприятием
по эксплуатации
электрических
сетей
Нпжневартовскэнергоиефть нужно про-,
должить работу по разгрузке фидеров,
на которых одновременно
с
УЭЦН подключены другие потребители электроэнергии
—
буровые,
КНС. Считаю, что необходимо
также
строже
следить за
состоянием
солевого фонда скважин,
потребовать от управления Нефтепромхим
осу-

ществления качественной
защиты солепроявляющих
Механизированных
сква-

жин.
Следует отметить,
что
недостаточен еще уровень
взаимодействия
между
службами поДземного
и
капитального
ремонта
скважин и ЦБПО
но
ПРЭПУ
в организации
монтажных
работ, что
приводит
к
простоям
бригад ПРС.
Мы, со своей стороны,
обязаны и будем
изживать случаи
несвоевременного выполнения моитажей. С другой стороны,
просим
НГДУ
усилить контроль за качеством и конкретностью заявок.
Ведь статистика
Говорит,
что половина
заявок оказываются плохо
подготовленными.
Поэтому заявки часто переносятся, возникают «ложные» вызовы, холостые
проезды рабочих базы к
объектам.
Еще один
существенный момент: на мой взгляд, необходимо создать
'единую систему заинтеОкончанне ни 2-Й стр.
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ОБЗОР НЕФТЕДОБЫЧИ

ПРИРОДА
Итог работы крупней,
шею- в стране
нефтегазодобывающего объединения Нижиевартовскнефтегаз за 1983 год — «минус» 2 миллиона
766
тысяч, с начала пятилетки — 3 миллиона
755
тысяч тонн пусть черного, но золота. И народе
говорят: «Мал золотник,
да дорог».
Счет потерянных Нами
«золотников» начал
исчисляться
миллионами. Где же прохудились наши карманы?

фонда скважин в осенний
период. И это только самые крупные" срывы, каждый из которых привел к
потере не одного десятка
тысяч
тони
нефти.
Но смежники — не главная причина. Не меньше
они подводили нас п раньше. в пору наших успехов. Так же, как вопросы
бьпа,
кадров трудности
со смежниками будут возникать в повестках
дня
нашей работы
и и будущем. Посмотрим в зеркало на себя— такие ли мы
хорошие, насколько оправдываем себя в отчетах.

В отчетах
нефтегазо.
доб ы вающи х у 11 ра в л е н ий
много бумаги ушло
на
Р е з у л ь т а т ы труда неанализ работы смежников фтедобытчиков
зависят
и
подробное
описание прежде всего от
состоятаких объективных
приния
эксплуатационного
чин. как нехватка кадров, фонда. Каков ж е он в нажилья, мощностей,
фишем
объединении?
В
нансов.
Все ото верно,
1984-й год мы вступили,
и решение этих вопросов имея 803 скважины безпотребовало и еще потредействующего
фонда
бует немало времени
и сверх норматива
и
241
нервов. Смежники, дейст- скважину сверх нормативительно. не радовали нас
ва в текущем простое
с
в минувшем году,
тресг общей суточной добычей
Самотлортрубоироводстрой
двадцать семь тысяч тонн
не выполнил треть своей
нефти.
В НГДУ Варьепрограммы по строитель- ганнефть и Пелоэернефть
ству трубопроводов. Трест не дают продукции соотНижневартовскнефтсстрой,
ветственно
54
и 17,3
Мегноннефтестрои и Ме- процента скважин
добыгиониефтепромстрой
сор- вающего фонда.
вали ввод
в эксплуатаУхудшение работы экцию
ряда
важнейших
сплуатационного
фонда
энергетических объектов.
шло в течение года
с
Тресты
Салют лориефтенарастанием.
промстрой,
Мегиониеф.
Сегодня
в
объединетеиромстрой
и Мсгионвсего
газстрой задержали стро- нии 5 3 процента
эксплуатационного фонда
ительст во компрессорных
станций на Самотлорском скважин дают продукцию
механизированным
спогазлнфтном
комплексе,
Это значит, что
установок
подготовки собом.
—
нефти, дожнмных насос- состояние мехфонда
ных станций.
Буровые один из основных показанефтедоуправления недодали 8Г>6 телей работы
тысяч метров
проходки бытчиков. По итогам раА неспособность
треста боты в 1983 году в отНнжневартовскнефтед о р- дельных НГДУ этот понизок.
строй ремонт
качественно казатель крайне
В управлении Варьеганстроить п содержать дороги стоила объединению нефть работают лишь 54
простоя
одной
трети процента скважин, оборуэлектроцентро.
всего
эксплуатационного дованных

бежпыми насосами и
40
процентов —
штанговыми глубинными насосами.
НГДУ
Нижневартовскнефть не ввело из бурения мехспособом
ни одной
запланированной
скважины,
потеряв
на
этом 4 8 5 тысяч тонн продукции. Не лучше механизировали скважины в
у и ра влейних
Белозерпефгь. Урьевнефть. Опыт
НГДУ Нокачевиефть, которые механизировали
в
2.5 раза
больше планируемых стволов, чем значительно сократили малодебитный фонд, в течение
года не заинтересовал руководителей
отстающих
по этому показателю предприятий. Успешной
работе покачевеких
нефтяников с малодебнтпым и
мехфоидом способствовала
налаженная связь
с Но.
качевским
управлением
буровых работ, их бригадами освоения.
И результат не замедлил сказаться.
НГДУ
Нокачевнефть, единственное
в
объединении,
выполнило
план года
по
добыче
нефти.
Администрация
объединения пропагандировала опыт покачевцев в
д р у т х НГДУ,
по безуспешно. К* примеру, м н и .
онскис нефтяники
и буровики так
и не нашли
общего языка, хотя службы объединения разложили им все ио
полочкам,
составив регламент
совместной работы.
Как часто руководители НГДУ ссылаются
на
недостаточную
помощь
объединения
в решении
тех или иных
вопросов!
По эти ссылки порой не
более,
чем
риторика.
Многие руководители привыкли, что
в объединении за них все решают и
делают, пе часто
спрашивают
с
конкретных
лиц за конкретное испол-
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нение дела.
На отдельных предприятиях процветает безответственность
за выполнение своих обязанностей, начиная с рабочего и кончая руководителем. Их не беспокоят
(ра ь"г ы бес х озя й стаей I юсти, если это не касается
их собственных
интересов. На второй Мегионской базе производственнотехнического обе л у жн ви -

пня п комплектации оборудованием
допущена
порча химреагентов на 1 17
тысяч рублей. На состоянии добычи нефти
это,
несомненно, сказалось. А
вот ухудшения
материал ь н о ю состояния ответственных за это работников
пока нет.
Такие случаи
стали
результатом
снижения
дисциплины.
По
всем
основным
показателям
состояние
трудовой
и
произведетвенной
дисциплины в объединении
в
минувшем году
ухудшилось по сравнению с 1 9 8 3
годом. Только потери рабочего времени из-за ироI улов
увеличились
иа
5451 человеко-день. Р а бота с нарушителями ведется на очень
низком
уровне, либо не
ведется
совсем. В НГДУ
Варьеганнефть за весь год не
состоялось ни одного заседания
товарищеского
суда, хотя дисциплина на
этом предприятии не блещет. '1о же можно сказать о втором
управлении
технологического
транспорта.
Коллектив
этого управления
нанес
огромный моральный
и
материальный ущерб нефтяникам
— срывалась
работа пе только бригад.
— целых подразделений.
Можно понять трудности
УТ'Г с ремонтом, запчастями. Ио если
водители
отказываются везги
людей из-за
отдаленности
объекта или из-за
того,
с

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Объединить
Окончание.
Начало на 1-й стр.
ресоваиности в конечном
результате работы
всех
служб, участвующих
в
монтаже ЭПУ и эксплуаатации скважин с УЭЦН.
Главными
показателями
работы
эксплуатационномонтажных цехов
ЭПУ
являются выполнение нефтегазодобывающими управлениями
плана
по
добыче нефти и межремонтный
период
работы
скважин с УЭЦН.
Однако. к примеру,
водитель
АТЭ-6, спецтехннки для
перевозки УЭЦН. имеет
почасовую оплату
труда
и если монтаж
заказан
1ца позднее время или по
технологическим
прнчи*.
нам
затягивается.
он
м о ж е т ^позволить
себе
уехать с куста, оставить
там монтажника и оборудование.
Бригады
же
I I Р С нацелены
главным
образом н!а выполнение
количества ремонтов при
определенном уровне качества.
Думаю,
службам добычи нефти, подземного
ремонта,
Энергонефти,
монтажникам ЭПУ, водит е л я м УТТ пора
прийти
к форме «Рабочей эстафеты»,
к комплексным
бригадам,
работающим
на единый показатель —
им должен стать межре-

монтный период
работы
механизированной
скважины. От этого напрямую
зависит добыча нефти.
В
нынешнем
году
Н Ц В П О по П Р Э П У предстоит выполнить объем
работ па 3 8 миллионов
рублей,
совместно
с
НГДУ осуществить около
двух тысяч переводов на
мехдобычу,
в 1,6 раза
возрастет общий
объем
монтажных п ремонтных
работ. Окончание реконструкции цехов по ремонту двигателей и насосов
(позволит лам увеличить
объемы ремонта соответственно в 2 и 1,6 раза,
довести капитальный ремонт до 1000
ремонтов
в год. Объемы по ремонту кабеля мы увеличим
за счет
создания
еще
одной сменной
бригады,
но необходимо форсировать организацию ремонта кабеля на Мегионском,
Варьеганском и Урьевском месторождениях согласно
утвержденным
программам.
И родол ж и м ра з ра бот ку
технологии ремонта рабочих частей УЭЦН.
Для
более надежной эксплуатации оборудования
нам
предстоит закончить переделку схем п переналадку станций управления на
всем фонде скважин.
С
учетом увеличения
объе-

УСА
'кто им но
подписывают
неотработаненые одиннадцать часов, • н при этом
администрация
• считает,
что у них
улучшилось
обслуживание
пассажиров, достигнуты положительные результаты
ведь план по
основным
техннко - экономическим
показателям выполнен, —
то напрашивается вывод,
что с дисциплиной и ответственностью
не все
благополучно
п у руководства УТТ.
Но вернемся
к фонду
скважин и работе с ним
эксплуатационников. Очевидна роль, какую играет
закачка воды
в
пласт
д л я роста добычи нефти.
Тем не менее, промыслы,
я в л я я с ь самыми
заинтересованными
в закачке
воды подразделениями, не
уделяют должного
внимания
'нагнетательному
фонду. В НГДУ Нижневартовск! юфть по их вине простаивала 121 нагнетательная
скважина.
Из-за
низкого
уровня
технического
обслуживанпя допущена
большая
аварийность в работе оборудования системы поддержания пластового давления
в
управлениях
Варьеганнефть и Урьевнефть. Случаются длительные
простои оборудования в ремонте в НГДУ
Мегионнефть п Пелозернефть. Руководители предприятии причины видят,
в основном,
в нехватке
бригад подземного и капитального ремонта скважин. Хотя, если проанализировать работу имеющихся бригад
текущего
ремонта за прошлый год.
то показатели ухудшились.
Снизилось производительное
время, подготовительно
. заключительные
работы составляют почти
половину всего
баланса
рабочего 'времени. Потери
рабочего времени
из-за

и

простоев составили десять
бригадо-лет! И эти простои «организованы»
силами самих НГДУ. Спрашивается, как собираются
обеспечивать ремонтников
работой
руководители,
ратующие за увеличение
числа бригад?
Анализ
итогов
года
дает право говорить, что
наращивание численности
работников
не
решает
всех задач.
Д л я роста
бригад нужно прежде^ создать
падежную
базу.
Такой базы
па многих
предприятиях нет
п для
имеющихся кадров.
В нас крепко еще сидит
консерватизм,
неумение,
а иногда и нежелание оперативно найти решение в
изменившейся
ситуации,
неповоротливость
в изучении и освоении нового.
Уже не первый год вводится на Салют лоре газлифт. Но дело движется
с таким скрипом и лязганием, что из-за этого не
слышно живого дела. .Мало того, что подрядчики
срывают
сроки строительства комплекса,
сами
нефтяники пе прониклись
пониманием важности
и
необходимости
нового А ,
способа добычи нефти. За
год из
запланированных '
8 4 4 скважин
переведено
па газлифт 384. Не получено 1 миллион 7 0 9 тысяч
тонн нефти. НГДУ
хозяева нефти, заказчики
всех объектов нефтедобычи. относятся
к своему
черному золоту
не
похозяйски, разбрасываются
н.м направо и налево.
Дырок-то
в кармане
оказалось много.
Пора
бы приниматься
за его
латание и крепкими нитками.
Нефть — сырье
важное для
государства.
Важным оно должно быть
н для всех, кто стоит
у
/
ее истоков. Важным, цепным, ценимым. .
О. К О С А Р Е В А .

МАСТЕР РЕМОНТА

усилия

мов работ на Самотлорском .массиве укрепить эксплуатационные
цеха
ЭМЦ-1, ЭМЦ-2,
создать
бригаду по монтажам
и
запускам УЭЦН
при работе с бригадами
освоения У Б Р , создать
оснащенные участки ЭПУ на
отдаленных
.месторождениях. С целью
переноса
объемов работ
к месту
эксплуатации
скважин
увеличить
количество
бригад, оснащенных элект.ролабораторией
«4 'обур».
Осуществление
намеченных мер позволит нам
совместно с НГДУ достичь
в 1984, году рубежа 3 0 0
суток межремонтного периода работы скважин
с
УЭЦН по объединению.
Чтобы осуществить эти
задачи, предприятию необходимо решить ряд вопросов. Для эффективной
работы бригад по ремонту
кабеля и контроля качества изоляции на
устье
скважины нам нужно 12
единиц
электролабораторий «Робур». Чтобы реализовать программу переводов и смен оборудования первого
квартала,
нам необходимо получить
дополнительно около 2 5 0
комплектов малодебитиых
установок ЭЦН
производительностью от 4 0 до

2 0 0 кубических метров в
сутки.
В настоящий
момент
из-за недопоставки запчастей у нас на базе
скопился ремонтный
фонд
дефицитных
малодебитиых насосов
производительностью 40 — 200 кубометров в сутки в количестве 2 6 3
единицы.
Мы просим соответствующие службы объединения оказать помощь
в
выделении нам
недопоставленных запчастей для
ремонта этих насосов
в
первом квартале текущего года.
Д л я выполнения общего объема работ необходимо дополнительно
14
единиц спецтехннки АТЭ
-6 н 16 единиц
ПЛБН64.
На
партийно-хозяйственном активе
нашего
предприятия
обсуждены
итоги работы за 1 9 8 3 год
и принято решение,
нацеленное на безукоснительное выполнение государственного плана 1984
года. Коллектив нашего
предприятия будет бороться за выполнение
решений декабрьского ( 1 9 8 3
г.) Пленума ЦК КПСС и
выполнит производственную программу и социалистические обязательства 1984 года.

Молчаливым и даже немного замкнутым покажется
этот человек иа первый взгляд, но на агрегатном участке знают, что коммунист А. И. Соннн душа коллектива ремонтных мастерских УТТ № 7 , А сосредоточен он
оттого, что занят серьезным делом! Он один из опытных меканизаторов, знает цену
надежной
работы
двигателя на дальних трассах зимника. Знает также,
что водитель тяжелого М А З а верит рукам и мастерству ремонтника. А. И. Соннн всегда подойдет и подскажет по-отцовски молодому слесарю, а с нарушителя дисциплины спросит строго, принципиально.
Фото Н. Гынгазова
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Скромная
Уважают н любят
в
пятом жилищпо-экспутуатациоином
участке
Валентнму
Александровну
Верннгорову.
Семь лет
работает она в этом кол.
лективе. Начинала дворником, сейчас
перешла
уборщицей. Ее дом
московская
шестнадцати,
отажка, что
в восьмом
микрорайоне (Мира,
50).
Не так-то просто
содержать в чистоте
1(> этажей.
Каждое утро, в шесть
часов, когда дом еще только
пробуждается
от
сна, она у ж е метет, моет,
скребет. В одиночку иде-

альной чистоты не добиться, поэтому при возможности
всегда старается
поговорить с жильцами, а
то и объявления вешает,
дескать, не мусорьте, товарищи,
пожалу й с т а.
Но, к сожалению, не все
к ним
прислушиваются.
Ведь все удобства, вроде,
созданы
—
мусоропровод в подъезде.
П
не
надо
стрем 1^1 а в
• мчаться вниз на
зовущий
сигнал мусорной машины.
Обидно бывает Валентине Александровне, когда из-за чьей-то
небрежной руки
приходится
убирать с пола
под му-

УЛИЦА. ДВОР.

/

ПУСТЬ
р А З Г О В О Р ребят яв* но тяготил,
хотя,
чувствовалось, к нему готовились, отвечали
заученно одинаково:
всем
довольны.
никаких претензий... •
— Давайте начистоту,
решила положить ко.
недомолвкам
Александра Ильинична Кореи,
чук,
педагог-организатор
детской комнаты
«Ого.
пек». — Вот ты. Роман,
говорил, что тебе не н р а .
вптси здесь.
Обсудим,
что можно изменить
в
работе детской комнаты.

— А что я?

соропроводом не бумажку
или банку, а целые груды
мусора.
Осенью В. А. Верни го.
рова активно участвует в
организации
погадки деревьев.
Добросовестная, справедливая — так отзываются
о ней подруги по работе.
.'За эти годы, что работает
у нас, освоила специальность техника. II при необходимости всегда замелит отсутствующего техника.
Перед тем как
начать
уборку
в своих подъездах, обязательно обойдет
все рабочие места членов

своей бригады — все ли
вышли, не нужно ли кого
заменить.
В. А. Вернигорова является
ударником ком.
мупистичеекого труда. В
1981 году ее портрет был
помещен на Доску почета
жн.тпщпо . коммунальной
конторы.
Но не только за хорошую работу ценят у нас
В. А. Верннгорову. П л а т "
даря ее фантазии, у на'*
на участке интересно проходят вечера отдыха.
А
на Новый год она — незаменимый Дед Мороз.
Е. А Л Е Ш И Н С К А Я ,
начальник ЖЭУ .V» 5.

МАЛЬЧИШКИ

Г О Р И Т «ОГОНЕК»

сколько недоумевает, вспоминая тот случай. Откуда
у подростков столько равноду.лня, цинизма?
А с чего,
собственно,
спросит
читатель,
сырбор? Преступления мальчишки не совершили. Ну,
подумаешь, не оправдали
надежду педагога. Да
и
сама она
погорячилась,
решив, что встретит
понимание, где его скорей
всего не будет.
И все-таки задуматься

11а сегодня в «Огоньке»
есть' две — |общсфпзиче.
н но
екой. подготовки
хоккею, но и та создана
буквально
на днях, с
приводом тренера — электросварщика
пз
УБР
ДО 12' Шамсутдпиова
Самата
Абдулганиспнча.
Причкм, у хоккеистов тоже пока мало причин для
радости.
—• Коньков пет. формы горке., —
рассказывали ребята. — Во время

есть над чем. — над отношением старших школьников к детской
комнате своего микрорайона.
Если и заходят сюда такие как Алексей
Старцев, Роман Каплий, то с
одной целью — досадить
педагогу.
Чем же «провинилась»
перед ними
Александра
Ильинична?
Т О Л Ь К О малыши да
*
средние школьники

соревнований
на
ходу
м е н я е м с я футболками
и

Я сюда

почти не захожу. — попытался избежать разговора Роман Каплий.
Роман хитрил. Действительно, заглядывал
в
детскую комнату
он не
часто, но каждое иоивле. 4
пне его с приятелями оставляло неприятный осаф д о к в душе
у педагога.
А после последнего Александра
Ильинична
и
вовсе стала мучиться сомнениями, все ли делает
так, как нужно.
!цена была.
скажем
мо, безобразной.
И
сидящие перед нами ребята — девятиклассники
Роман Каплий и восьмиклассник Костя
Дергаев
вели себя тогда ие самым
достойным образом.
В детской комнате находились только
малы,
пш, когда компания
во
главе с учащимся ГИТУ
М» 44 Алексеем Старце,
вым зашла
развлечься.
Поиграли в теннис.
но
стало скучно, и Старцев
решил
позабавить приятелей.
Александра Ильинична
услышала пз игровой комнаты стук и поняла
—
стучат ракеткой по столу.
Алеша, — напомнила,—
ж з а стенкой люди живут».
«Огонек»,
как и другие
детские комнаты, занимает трехкомнатную
квартиру в жилом доме, первого микрорайона. Старцев принялся барабанить
по стене, смежной с соседней квартирой.
Компания одобрительно посмеивалась.
«Если
не прекратите,
— предупредила Александра Ильинична, — заберу сетку».
И так как
Старцев уступать не со.
бпрался.
ей
пришлось
выполнять угрозу. Борьба за теннисную
сетку
окончилась
поражением
педагога. «Зрители» при
этом веселились от души.
Ни один из подростков не
остановил Старцева,
не
крикнул ему: «Немедленно прекрати!».
Александра Ильинична
не столько
обижается,

®

профессия

могут найти

в детской

комнате занятие но душе
—таково мнение Романа,

Кости и их друзей.

Для

старших нет ничего. Теннисный стол, разве, да н
тот в таком
состоянии,
что, кажется, задень ненароком.
и развалится.
Не удивительно, ведь он
ровесник детской комнаты, а она самая «старая»
в городе. Много настольных игр, но они не для
старшеклассников. Л Имеющиеся кружки — вяза!
пня, юного
натуралиста,
кукольный, художественного чтении — ребят не
прельщают.
Из
«мальчишечьих»
есть
лишь
кружок начинающего конструктора. а старшеклассникам, как известно, подавай радиотехнику,
на
меньшее они не согласны,
и с этим надо считаться.
С удовольствием ходили
бы подростки в клуб дворовых гитаристов, был бы
он. Пока же гитаристылюбители,
к огорчению
жителей, собираются
в
подъездах. В дом к себе
беспокойную
компанию
вряд лн кто нз родителей
пустит.
Спортивные
секции?

шлемами, так как не хватает на команду. Стыдно
перед другими командами.
А левый
нападающий
семиклассник Леша Хрипков вовсе раскипятился:

— Это не клюшки

—

дрова.
Слегка нажал, и р.рая
— клюшка переломилась.
— Р а з в е можно,
прибавил с обидой,
выходить с ними па лед.
нас же засмеют. Д л я тренировки сойдут, но не для
соревнований.
Рассказали ребята и (I
том. как вместе с педагогом ходили к своим шеф а м — на базу но прокату и ремонту
бурового
оборудования, а в профкоме им предложили
такие ж е «дрова». Они гордо отказались от «дара».
Самат
Абдулгаииевич
принес несколько клюшек
133 У Б Р № 12.' просит свое
управление
и с формой
помочь для
хоккеистов.
Может, пойдут ему навстречу, надеются мальчншжи.
С шефами у «Огонька»
отношения как-то не складываются. Все они. вроде,
что-то делают, но существенной
помощи
не
видно.
К п р и м е р у / ЦП ИЛ помогает
в хозяйственных
делах, направили руководителя кружка
вязания,
однако помочь с оформлением детской комнаты в
Ц Н И Л е не спешат.
Ц Б П О по П Р Б О присылает тренеров,
но, как
правило, на один сезон
или того меньше.

— Приходил. — вспоминают мальчишки,
осенью тренер по настольному теннису, .Михаилом, что лн звали... Был
по футболу — кажется,
третьим номером
играл
н команде базы.
Такие, значит,
тренеры были, что имен их ре.
бита не запомнили.
В У Б Р Л'* 2 пока нашли только
тренера
по
хоккею. К' слону, ребятам
он нравится. Хотя тренировок- было всего
несколько, мальчишки по достоинству оцепили «дядю
Сашу»,
как
называют
его. С его помощью надеются
подготовиться
к
поединку с самой сильной
дворовой командой города,
из седьмого микрорайона.»
Ог таких крупных предприятий детская комната
могла бы иметь поддержку
посолидней —
больше
спортивных тренеров, руководителей кружков для
подростков,
материальную помощь, по там, судя
по всему, ие до мальчишек.
Обходит
вниманием
«Огонек»
и жилищнокоммунальная
контора.
Больше того, Ж К К
по
своему усмотрению лишила детскую комнату
методиста по спорту, забрав
его вместе со ставкой
в
комитет
комсомола коп.
торы. Одни педагог, ее.
тсственно, не в состоянии
организовать работу
с
детьми в микрорайоне с
двумя школами, сотнями
ребят, мечтающих
заняться интересным
делом.
Вот и выходит, что подростки в микрорайоне остались не у д е л . . «Огонек» не
может предложить мальчишкам почти
ничего, отвечающего' нх
интересам.
Почти такое же поло,
жепие и в детских ком.
патах других микрорайонов.
Единицы комсомольских организаций города
направили руководителей кружков и секций
для подростков по месту
жительства.
Ы С Е Р Д И М С Я.
встречая
в своих
подъездах компании мальчишек с гитарами, осуждаем их за хулиганские
выходки вроде той. с которое! начат рассказ
о
детской комнате «Огонек».
Правильно сердимся
и
правильно осуждаем.
Но
давайте спросим
себя:
что делаем мы, взрослые,
чтобы подростки не болтались по улице, не искали сомнительных развлечений? А уж потом сделаем выводы.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

м

В
ДОМЕ сломан лифт.
®
Жителям верхних этажей это причиняет массу
неудобств.
Сколько нареканий звучит обычно в
адрес
жплищио-коммуиалыюй конторы и службы ремонта лифтов, их
обвиняют
в иеоператнв.
ности, невнимании к людям...

Обстановка действительно сложилась безрадостная. Попытаемся разо-

Остановился
лифт. Почему?
ораться
в причинах та.
кого положения. Их,
на
наш взгляд, две.
11з.за
нестабильного
электроснабжении жилых
кварталов часто выходят
из строя электродвигатели лифтов. По
нашим
подсчетам половина всех
простоев лифтов
происходит из-за этого. Только
за последние полгода вы.
шли из строи 19 элект.
роды нагелей.
каждый
.месяц но 2 — 3 .
Единственное решение- проблемы
ремонтировать их
и пускать лифты. К такому выводу пришли и
в
объединении, поручив ремонт управлению Ннжневартовскэнергонефть .V' 2.
Но энергетики всеми силами отмахиваются
от
возложенной на них обязанности. находя множество отговорок: нет опыта, специалистов, да
н
вообще, говорит, это дело
второстепенное.
а
главное —
обеспечивать
' элект р< >с набжеи не и ром ы слов. Словом, рассуждают
как единоличники.
На
все нх доводы
найдутся
контрдоводы,
но не
в
этом дело. Есть распорижение — и его надо вы.
полнить.
Если эту причину про.
сто ев лифтов можно
со
временем
ликвидировать
в административном
порядке, то со второй куда
сложней.
Нормальная
работа
лифтов во многом
зависит от самих ЖИЛЬЦОВ, их
ответственности. А ее-то
у многих
нет.
Порой
именно жильцы
выводят
лифты нз строя, варварски курочат или
выкручивают, вырывают
детали для своих нужд, другие же не останавливают
хулиганов.
Вот недавний
случай.
В доме Л'У 9
по
улице
Пионерской кто-то втолкнул деревянные
бруски
между дверьми
шахты

лифта. Кабину заклинило,
и двигатель от перегрузки
сгорел.
Разумного
объяснении
такому поступку не найти Это, ясно, хулигане гво.
А в доме Л" 3 3 но улице Чапаева кабину л и ф т
даже сожгли. Именно так
подожгли и все.
Вывести л и ф т из строи
н п ч е т не стоит, это мппутное дело, Л вот отре.
монтировать — дело не
одного дня, порой ]| мееяца.
Ремонтные службы у.р
бессильны. Не сажать ж е
в кабины сторожей,
Из.
менпть положение могут
только сами жильцы, ее.
ли буду» в своих
домах
хозяевами, а не ранноду.
шнммн
иабл к > да те л им 11.
Нередко простои
случа.
ются из-за отсутствия ос.
вещепня на
посадочных
площадках. Лампочки исчезают загадочным образом. и Ж К К , понятно, не
напасется их. На каждом
этаже в подъезде четыре
квартиры и четыре хозяина могли бы содержат!»
в порядке свою площадку. надо лишь захотеть. В
доме ЛЯ» 7 по улице Ленина жильцы
установили дежурства
но площадкам и даже,
было,
задержали
хул I! га нов.
Перегоревшие или исчезнувшие
лампочки
они
заменяют
по
очереди.
Мы хотим видеть город красивым,
хотим,
чтобы он рос ввысь. Ж е лание надо
подкреплять
делом. Одним — добросовестно выполнять
но.
ручейное, другим
быть
хорошими хозяевами
к
своих домах.
Тогда
и
порядок будет.
Е. Х А М Е Р М Е Ш , на
чальник участка но
эксплуатации лифтов
Р С У № 2.
П. Л Е В Ч Е Н К О ,

начальник
участка
Ураллифтремо'нта.

ДОБРОЕ ИМЯ МАСТЕРА
С некоторых пор
у
меня сложилось предубеждение
против обувных
мастерских, особенно по.
еле посещения
«Сапожка» в центре города. Весной отнесла туда сапоги,
чтобы заново
обтянули
каблуки кожей,
заплатила за это
около восьми
рублей. И что же? Через
неделю один
«отремонтированный» каблук ионросту отвалился.
Пришлось снова о б р а щ а т ь с я к
этим горе-мастерам. Каблук закрепили,
но
зато
через месяц отпал второй
и надо было менять
набойки на обоих. Б о л ь ш е
ходить в «Сапожок»
я
зареклась.
Услышала, что есть
в
одиннадцатом микрорайоне мастерская, в которой
работает отличный сапожник и через весь город

отправилась к нему. Это
оказалась
мастерская
срочного ремонта — утром сдаешь обувь, а вечером получаешь. После
ремонта мои сапоги были,
как новые и прослужили
созон без поломок*. А заплатила за работу я копейки.
С тех нор
обращаюсь
только к Хачняну Р а з м н ку
Аршаковкчу — так
зовут этого мастера,
и
всем знакомым его рекомендую. И никто из них
не был ко мне в претензии за совет.
Приятно, когда
встречаешь в сфере
бытового
обслуживания
специалистов, для которых
самое
важное—доброе имя
и
честь мастера своего дела.
Н. ДЬЯКОВА,
оператор РИВЦ.

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Остановить

В ОБЪЕКТИВЕ—ПРИРОДА

гаУ

Лыжня зовет

тп и1!;1|: ..' Л

прекрасное
м г н о в е н ь е
Примерно год назад у аппаратуры, попых материалах и процессах, освенас н семнадцатом обще,
житии открылся фотоклуб щении при съемке и дру«Остановись, мгновенье!». гие. Ребята завели папку,
Вообще-то он был п ра- куда собирают вырезки из
нее, но общежитие разде- журналов обо всех новинлилось на два,
многие ках фотодела.
ребята перешли в другое,
Клуб дважды проводил
Л!» 3, и объединение ф о . в общежитии
конкурсы.
'1 о л юбн теле й
распалось.
них
участвовали
все
По прошло время, закон- желающие.
11азывались
чился
организационный конкурсы «На земле Тюпериод после
расселения менской» и «В объективе
жильцов, и совет
общеприрода». Выставки снимжития вновь принялся за ков оказались очень инсоздание клубов по инте- терес и ы м и.
Алекса идр
ресам. Вспомнили п про Колмаков представил рафотолюбителей, тем более, боты в цветном неполно,
председатель совета
об- пни. У Сергея Знпчснко
щежития помбур Иокаче. была серия снимков, расвского У Б Р Сергей Зин- сказывающая
о
труде
ченко сам увлекается фо- проходчиков н освоенцев.
тографией. Он и возглаАлександр
Кузьмин повил клуб.
казал, как буровики провремя,
Кто бывал в общежитии водят свободное
запоминающиеся
покачевских
буровиков, сделал
обратил, вероятно, вни- портреты. Всем поправимание на оформление стен- лись его «Девушка с гиА
у
дов, степных газет.
Их тарой». «Танец».
трудно не заметить, по- Сергея Семенова получикартому что все они нагляд- лись очень теплые
«Буровая
зино рассказывают
о жиз- тинки —
ни буровиков
— о том, мой», «Зима в лесу».
Выставки показали, что
как ребята трудятся, отмогут
работать
дыхают, в каких услови- ребята
на хорошем
ях живут. Эти снимки сде- .творчески,
лали парии из фотоклуба. уровне.
11оиулярность
клуба
Но не подумайте,
что сразу возросла. Появилось
они
тем и занимаются много желающих заниматолько, что
«щелкают» ться фотоделом. Сейчас в
по просьбе
воспитателей
общежитии капитальный
диспуты, дискотеки,
саремонт, и членам клуба
мые лучшие или
самые
временно негде собиратьнеряшливые
комнаты. ся. З а т о после
ремонта
Оформление
общежития
их
ожидает
сюрприз:
идет параллельно с георе" строители обещали
для
тическими занятиями,
то
них фотолабораторию.
А
есть, ребята
закрепляют
шефы общежития — Пона практике знания,
как
качевское УБР — приоббы домашний урок выпол- рели для клуба фотоаппаняют.
рат «Зенит», вспышку п
Р а з в месяц у них бы- различное оборудование.
вают заседания клуба, на
Ребята
с нетерпением
которых рассматриваются
ждут начала занятий.
плановые
темы.
Какие
Л. Г А Л Ь Ч Е Н К О ,
именно?
Например,
о
воспитатель
правильном подборе
буобщежития № 17.
маги и пленки, настройке

НОВАЯ БОЛЬИИЦА
В новом девятнэтажном
терапевтическом
корпусе
на прошлой
неделе открылось стационарное лечение в отделениях реанимации,
кардиологии,
пульмонологии,
гастроэнтерологии и в ряде дру-

гих. Д л я
медперсонала
созданы все условия нормальной работы.
Новый
терапевтический
корпус
рассчитан на
8 4 0 больных
В. П У З А Т О В ,
главный врач
медсанчасти.

Фото Н

Фото Н. Старовартовского.

Зима в лесу.

КАКИМ БЫТЬ ОБЩЕЖИТИЮ
Подведены итоги смотра-конкурса рабочих общежитий объединении за
четвертый квартал минувшего года. Лучшими по
жнлшцно - коммунальной
конторе признаны общежития Ш
Ю, 30, 21,
31. Отмечены и общежития № № 4, 16, 22, 25,
29, 37.
В некоторых
зданиях
произведен ремонт.
Во
втором и седьмом его помогли сделать шефы.
В

Иванова.

первом и двадцать восьмом сотрудники сами обновили внутренние помещения. Заверпюется
ремонт в шестнадцатом
и
двадцать первом, где тож< постарались шефы.
Но у большинства предприятий связь с подшефными общежитиями
нопрежнему слабая. Редко,
а то и вовсе не дежурят
в своих
общежитиях,
№Л* 5, 30, 17, 15, 36, 29,
19 инженерно - техниче-

ские работники
НГДУ
Белозернефть,
Покачевского У Б Р , УВС
и КГ,
треста Нижневартовскнефтеспецстрой,
УТТ № 4,
НГДУ
Нижневартовскнефть.
Каким
быть рабочему
общежитию — не в последнюю очередь зависит
от шефов.
Л. ФЕДОСОВА,
заместитель
начальника Ж К К .

Не так
давно в УТТ
№ 7 соревновались л ы ж .
никн автоколонн, ремонт,
но .
механических мае.
терских и аппарата управления.
Среди команд
сильнейшей стала
сборная
шестой
автоколон.
ны. В ее составе воднтмлн
Евгении Масякин, Александр Толокнов, Николаи
Полянских
и
Леонид
Аристов.
Немногим уступили им
лыжники седьмой
авто.
К О Л О Н Н Ы , ОШ1
на втором
месте, третье присуждено
команде РММ.
В личном зачете лидером гонок был признан
Евгений Масккин
Второе место разделили два
участника соревнований —
слесарь Р М М
Михаил
Гайианов и водитель
из
четвертой
автоколонны
Александр Якушев.
Ь'а
третьем месте Александр
Толокнов
из команды победительницы.
А всего
в соревновании участвовали 2 9 лучших лыжников управления.
В. Б А Б И И ,
инструктор-методист
по спорту.

Редактор
А В ЯСТРЕБОВ.
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ТВ
ВТОРНИК;
24 января
18.30 Навстречу
выборам. 18.45 «Блокада».
Худ. фильм.
Часть 1 -я.
Фильм первый. «Лужений
рубеж». 2 0 . 3 0
Время.

21.05 Обсуждаем проект
ЦК КПСС
о школьной
реформе. 2 1 . 3 5 Концерт
артистов балета.
22.20
Сегодня в мире.
22.35
Спорт за неделю.
23,10
Тюменский меридиан.
Вторая программа
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.05 Закон
о
трудовых коллективах
в
действии. 2 0 . 2 0 Пути-дороги. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«Миг удачи». Худ. телефильм. 2 2 . 1 0 Творчество
А. Пластова.
СРЕДА,
2 5 января
8 . 0 0 Время. 8.40
чество юных. 9.10
када». Худ. фильм.
1 -я. Фильм первый
ений рубеж». 10.55
путешественников

Твор«БлоЧасть
«ЛужКлуб
11 5 5

н 14.00 Новости.

14.20

18 15

Мотокросс.

•"•ЗТ-1 V'!' "гГ

' " 'Тгч

Док. телефильмы. 15.15
Выступает лауреат между на роди ы х
конкурсов
Г. Мамайков. 15.45 Премьера док.
телефильма.
«Всегда
в авангарде».
16.45 «...До шестнадцати
и старше».
17.30
Песня далекая и близкая.

СКОРОСТИ СМЕЛЫХ

спорт

Сегодня в мире

1 8 . 3 0 Наш
дед.
18 5 5
К. Сеи-Санс.
Фантазия
для скрипки
п арфы.
19.15 « Блокада ».
Худ.
фильм. Часть 1-я.
Фи
льм второй.
«Пулковский меридиан».
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Док. телефильм. 22.05 Сегодня в
мире. 2 2 . 2 0 Концерт мастеров искусств.
23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 1 5 Научно-популярный фильм.
8.35
География. 7 класс. 9 . 0 5
Немецкий язык. 2-й год

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

обучения. 9 . 3 5
Географии. 7 класс. 10.05 Учащимся ПТУ.
Физика.
10.35 Общая
биология.
9 класс. 11.05 «Семья и
школа».
Тележурнал.
11.40
Общая биология.
9 класс. 12.10 История.
6 класс. 12.40
Научнопопулярный фильм. 12.50
Немецкий язык
2-й год

обучения. 13.20

Д. И.

Фонвизин.
«Недоросль».
14.05
11аучпопопулярНЫЙ фильм. 14.20 Образ
коммуниста
в советском
изобразительном искусстве. 14.50
Поэзия
О.
Берггольц. 15.50 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.35
Химия. 16.20 Литература. Русский язык.
17.20
Хроника новостей. 17.25
Мультфильм. 17.45 Клуб
зажигает
огни.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Мультфильм для
взрослых. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
От выборов до выборов.
2 0 . 1 5 «Советский Урал».
Киножурнал. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 « Б е з вины виноватые». Худ.
фильм.
22.40 Чемпионат
СССР
но баскетболу Мужчины.
Ц С К А — С К А (Киев).
ЧЕТВЕРГ,
2 6 января
8 . 0 0 Время.
8 . 4 0 Делай с нами,
делай, как
мы, делай
лучше
нас.
9 . 4 0 «Наука и техника».
9.50
«Блокада».
Худ.
фильм. Часть 1-я. Фильм
второй.
«Пулковский
меридиан». 11.05 Народное творчество
11 50 и
14.00 Новости.' 14.20
К
национальному празднику
Мидии — Дню независимости. 14.45
Концерт.
15.40 Премьера док. телефильма «Д1осквичн на
марше пятилетки». 16.40
Играет лауреат
Международного конкурса
Д.
Гайдук. 17.00
Русская
речь. 17.30
Ленинский
университет
миллионов.
18 0 0
Веселые
нотки.

18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Навстречу
выбо.
рам. 18.50
«Блокада».
Худ. фильм. Часть
2-я.'
Фильм первый.
«Ленинградский
метроном»
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Продолжаем
разговор о музыке. 2 2 . 2 0 Сегодня
в
мире. 2 2 . 3 5
Док. телефильм. 2 2 . 5 5 Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Телефильм.
8 . 3 5 Природоведение. 4
класс.
9.15
Испанский
язык. 9 . 4 5 Природоведение.
4 класс.
10.05
Учащимся ПТУ.
А. М.
Горький. «На дне». 10.35
Ф. М. Достоевский. «Преступление
и наказание».
9 класс. 11.05 Наш сад.
11.40 Ф. М. Достоевский'
«Преступление н наказание». 9 класс. 12.10 История.
7 класс.
12.40
Испанский язык.
13.10
Вс.
Вишневский.
Писатель-коммунист.
14.00
«Горожане». Худ. фильм
с субтитрами. 15.25 Новости. Учебная программа
для поступающих
в вуз.
15.30 Математика. 16.25
Физика. 17.20
Хроника
новостей. 17.25 «Красные
альпинисты». Худ.
телефильм. 7 серия. 18.00 К
40-летию Победы.
Спектакль. «Марпте».
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Об этом говорилось
на XIX
областной партийной
конференции.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.50
Мастера
искусств — наши гости.
2 0 . 2 0 Мультфильм. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Всем —
спасибо». Худ.
телефильм. 2 2 . 4 0 Музыкальная
передача с участием артистов эстрады и цирка.
ПЯТНИЦА,
2 7 января
8.00 Время. 8 . 4 0 Чудеса без
чудес.
9.10
«Блокада». Худ. фильм.
Часть 2-я.
Фильм пер-

вый.
«Ленинградский
метроном». 10.45 В концертном зале
школьники. 11.35 и 14 0 0 Н о .
востн. 14.20 Док фильмы. 15.25
Я. Снбелиус.
7 симфония
до-мажор'
15.50 Шахматная школа
16.20 Концерт. 16.45
В
гостях у сказки. «Маугли». 17.45 Продовольственная программа
18 15
Сегодня в мире. 18.30 Р
Леденев. Элегический секстет.
18.50
Обсуждаем
»
проект ЦК КПСС о школьной
реформе.
19.25
«Блокада». Худ.' фильм.
2-я. Фильм второй, «Операция «Искра». ' 20 3 0 ^
Время. 2 1 . 0 5 Москвичка
2 2 . 3 5 Сегодня
в мире^*'
2 2 . 5 0 Н. Некрасов. Стихи разных
лет.
.23.40
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 Док.
фильм.
8 . 3 5 История.
4 класс'
9.05
Английский
язык.
9 . 3 5 История.
4 класс*
10.05 Учащимся
ПТУ]
Астрономия. 10.35 География. 5 класс. 11.05 Д.
Дефо и его книга
«Робинзон». 11.40 География.
5 -й класс. 12.10
История. 9 класс. 12.40 Английский
язык.
13.10
«Знай
н умей».
13.55
Воспоминания
о В. Гаршине. 14.55
Дела государственные — дела народные. 15.25
Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.30
Химия. 16.25 Литература.
17.20 Хроника новостей.
17.25 «Физика для малышей». 17.45
Наука
и
жизнь. 18.15 Док. фильм,
18 25 Обсуждаем
проект
Ц К 'КПСС
о реформе
школы. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
19.50
Компас 2 0 2 0
«Ровесник». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«Журавушка».
Худ.
фильм. 2 2 . 2 5
«Мастера
оперной сцены».
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Шестьдесят тысяч метров проходки
на Варьеганеком месторождении —
это не предел — так считают буровики
лучшей
бригады
Варьеганского
У Б Р , возглавляемые
отличником нефтяной
промышленности П. Г. Казачковым.
С каждым годом этот
коллектив
наращивает
проходку, совершенствуя
технологию,
уменьшал
простои за счет умелого
планирования, ибо в этой
^бригаде вопрос о дисциплине давно не стоит. Все
вахты работают добросовестно, нет считаясь
со
временем и объемом,
а
отсюда и общий успех
На снимке: бурильщик
Виктор Алексеевич
Сидоренко
с молодым помощником
Ю. Касторнным.
Фото И Гыигазопа
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В гостях
В поселке Покачн широко развернулась подготовительная кампания по
выборам
в
Верховны!!
Совет СССР
Агнтиуплт расположнля в местном клубе. Здесь
работает
избирательная
комиссия иод руководством
работника
НГДУ
Покачевнефть Н. Д Таги.
ева.
Сейчас готовятся списки

Для

агитаторы
избирателей.
Это
не
простое дело, ведь в поселке фактически нет на.
званий улиц, много вахтовиков.
По месту
жительства
агитаторы ведут
разъяснительную работу с избирателями, рассказывают о
кандидатах
в депутаты
Верховного Совета СССР,
знакомят
с последним и
международными еобытн.

ями

избирателей

В нефтегазодобывающем
управлении Белозсрнефть
идет
подготовка к* выборам в Верховный Совет
СССР. В одном нз кабинетов подшефной средней
школы №
11 ведется
оформлеш!е
агитпункта.
Материалы стендов
расскажут о кандидатах
в
депутаты, молодых избирателях, о тех, кто голосует впервые.
В плане

работы агитпункта встречи с избирателями, беседы с агитаторами, легации о международном положении, шахматно -ша.
шечный турнир, концерты
художественной самодеятельности. Агитпункт откроет дверн перед избирателями
в ближайшие
ДНИ.
С. Б Р Е И Т М А Н ,
заведующая агитпунктом.

Накануне встреч
В поселке Тепличный в
помещении
восьмилетней
школы открыт агитпункт
по выборам в Верховны!!
Совет СССР.
Оформили
его работники УТТ № 5.
Здесь можно познакомиться с Законом о выборах, почитать литературу
о социалистической
демократии, работе Советов
народных депутатов,
газеты и журналы.
Материалы
стендов
знакомят
с кандидатами
в депутаты, полезную информацию почерпнут
в
них и молодые избиратели.

Члены
избирательной
комиссии знакомятся
с
жителями поселка, составляют списки
избирателен. А в воскресенье
в
агитпункте
состоится
встреча с агитаторами —
они прочтут лекцию
о
международном
положении
В программе работы агитпункта — лекции,
беседы,
концерты художественной
самодеятельности
И. ЧАЛАП,
слесарь РММ, председатель избирательной комиссии

ПрсЛ.орил в жизнь решения XXVI съезда КПСС
и последующих Пленумов ЦК КПСС, стремясь обеспечить дальнейший рост эффективности производства, коллектив управления принимает следующие
социалистические обязательства:
Па оск-эве совершенствования технологии бурении, использования передового опыта лучших буровых бригад пробурить одну тысячу метров горных пород и сдать одну скважину сверх плана.
Добиться снижения затрат времени на ликвидацию аварий, осложнений н брака в работе ио сравнению с прошлым годом не менее чем на десять
процентов.
Увеличить коммерческую скорость в эксплуатационном бурении на два процента.
Производительное время в бурении довести до
8 5 процентов.
П01 ысить производительность труда в денежном
выражении но сравнапгю с 1983 годом
на 1,5
процента.
Снизить себестоимость одного метра
проходки
против сметной на 0,7 рубля.
За счет совершенствования системы хозяйственного механизма, улучшения использования материальных и топливно-энергетических ресурсов сэкономить против установленных нормативов ООО тысяч киловатт-часов электроэнергии, 75 тонн химреагентов, 2 3 тонн условного топлива.
Сократить количество нарушений трудовой
и
производственной дисциплины не менее чем на десять процентом.
Охватить бригадными формами организации тру.
да не менее 70 процентов рабочих, довести количество бригад, работающих по коэффициенту трудового участия и единому наряду до 5 8 процентов.
Продолжить соревнование за подтверждение звания коллектива коммунистического труда
Оказывать шефскую помощь детсаду № 2 3
и
средней школе. № 6.
Для совхоза «Нижневартовский» заготовить пять
они кормов сверх плана, довести число садоаодовагороднлков до 110 человек*.
Обязательства обсуждены и приняты нар
тнино-хозяйственным активом управления в
жшарн 1984 года.

БЪЕКТ НОМЕР
Одним нз слабых производственных звеньев НГДУ
Белозернсфть является седьмой цех добычи нефти и
газа, расположенный в районе отдаленного 24-го комплексного пункта сбора нефти на Самотлорском месторождении. Здесь большое отставание с обустройством и переводом скважин на механизированный способ добычи нефти. В прошлом году, .например было
переведено на мехдобычу только две скважины нз 240
скважин эксплуатационного фонда.
Это отставание, в частности, приводит к невыполнению плана суточной добычи В настоящее время п
цехе добывают в среднем около 13 тысяч тонн нефти
в сутки при плане 15 тысяч 100 тонн.
Для ускорения работ по обустройству
и выводу
скважин нз простаивающего и бездействующего состояния в седьмой цех направлены крупные матерналь.
ио-техническн.» и людские ресурсы.
С их номощыо
решено в короткие сроки обустроить под мехдобычу
11 кустов скважин, причем около 8 0 процентов этой
работы выполнить к 10 феврали.
З а счет интенсивного обустройства скважин, перевода их на механизированную добычу цех должен к
концу февраля выйти на график суточной
добычи
нефти в объеме 17 тысяч тонн.
ОСЛАНЦЫ предприП
ятий и организаций
нашего района, откомандированные и распоряжение
ЦДНГ №
7, работают
сейчас напряженно. Сроки жесткие, успеть надо
сделать многое.
Однако взаимосвязь между
подразделениями
здесь пока не совсем чет-,
ко отработана. Так, в понедельник, 2 3 января можно было видеть, что у
входа
на
территорию
ЦДНГ № 7, а также на
строящейся базе этого цеха простаивала спецтехника. Создалось впечатление, что ею просто не
могут как следует распорядиться, а ведь эта техника «оторвана о от других цехов, служб, где нужна не меньше.
На территории базы цеха несколько месяцев назад было решено построить открытую площадку
для стоянки техники, специально
оборудованную
для подогрева автомашин

в зимнее время. Но руководство НГДУ Белозернсфть (зам.- начальника по
общим вопросам Е. Г. Лнберман) не обеспечивает
свое подразделение
РСУ автокраном для монтажа плит для площадки
спецтехиики. В результате уже более недели на
этом объекте работа
не
ведется. Хотя оборудование для подогрева техники почти все смонтировано, но плит уложено совсем мало.
Из-за срыва строительства площадки для подогрева спецтехники в районе КСП № 24 она, как
и прежде, опаздывает на
кусты скважин. Базируясь
на КСП М 10, машины
имеют возможность
там
обогреваться, а расстояние
нх пробега до ЦСГ1 № 24
—около 40 километров.
Потерн рабочего времени
налицо.
Здесь же, на базе цеха
№ 7, находится столовая.
В ней слишком
тесно,
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раньше
эксплуатацией
электрических сетей, как
вдруг предложили
мои.
таж оборудования.
Дело
не очень знакомое,
а
отсюда и скорость в работе невысокая.
После посещения базы
цеха отправились на один
из «жарких»
объектов
куст № 1545. К
23
января здесь нужно было
запустить в эксплуатацию
одну из трех скважин ме.
ханцзированпой добычи,
а остальные обустроить.
Однако эти сроки сорвались. В бесе»де с брига.
ДОЙ мастера Л. А. Рязанова из Нижневартовского
управления по повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальному ремонту ск
важин выясняется, что па
куст бригада
переехала
18 января, но трактор для
проведения подготовительных работ к ремонту скважин сюда
доставили
лишь 21 января. Не хватает тралов в УТТ УПНП
и КРС.
Л к вечеру 22 января
сломался подъемник. Машину техпомощи
нужно
Сюда завезено
много
было прислать ночью, но
жилых домиков, но металруководители УТТ УПНП
лические основания
под
и КРС, видимо, не были
них монтируются
медэтим обеспокоены. В реленно. Этим
занижается
зультате произошла
забригада из Нижневартов.
с кого
в ы и I комо11 та ж ного держка с ремонтом скважины. К тому же, подъуправления, весьма
маемник А-50 бригады нужлочнел е н н а я.
Рабодается в капитальном речие
не знают
срока
монте. Он
в аварийном
окончания строительства,
состоянии.
поэтому
работают
ни
шатко ни
валко.
То
Чтобы избежать подобже можно сказать и
о
ных неурядиц, необходим
бригаде электриков
из
тесный контакт
между
управления Нижневартов.
всеми работниками, возскэнергонефть № 1 мастевращающими
нефтяные
ра
Н. В.
Волгушева.
скважины в строй действующих. Их
оперативИм
т о ж е
прихоность и в то ж е время задится трудно из-за отсут.
интересованность в этом
ствня проекта на строитеделе ваншы.
льство жилпоселка. Кроме того, они занимались
Н. НИКОЛАЕВ,

чтобы накормить
сразу
всех командированных рабочих. Она рассчитана только на обслуживание работников цеха. В столовой часто бывают перебои
с доставкой питьевой во.
ды. По словам
повара,
бригадира II. Л. Гребень,
новой, с в по 1 1 января
водители 11пжпевартонско.
го УТТ .№» 1 совсем
не
привозили воду. «Пришлое!, ото делать
своими
силами, отвлекая необходимую нам технику», —
сказал начальник
цеха
М. И. Шаталов.
В связи с начавшимся
строительством жилпосел.
ка для вахтовиков на базе цеха нужно
одновременно с этим расширять
столовую, оснащать
ее
оборудованием. Но, к сожалению, проектировщики института Гипротюмен.
иефтегаз задержались
с
выдачей документации на
строительство
вахтового
поселка в районе
КСП
№ 25, и все работы сейчас ведутся «на глазок».
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ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА
Токарный цех — один
из передовых
участков
производства
ремонтных
мастерских первого управления технологическо.
го транспорта. Много заГ
мечателыгых рабочих трудится здесь, но, ножа лу й,
особым
расположением
коллектива
пользуется
бригадир токарей Влади,
мир Александрович Шелякин. Тонкий специалист
своего дота, умелый организатор
производства,
он один из самых опытных наставников, всегда
поможет
новнчку овладеть профессией. Все это
ставит его в ряд лучших
производственников УТТ
№ 1.

13 поселке Радужном прошел информационный день,
организованный дли прошнандистов всех форм обучении.
С пнформацнямн об организации социалистического
соревновании за выполнение п перевыполнение плановых заданий этого года на предприятиях объединения
м об итогах соцсоревнования за минуншнй год, изменениях и дополнениях в законодательстве и связи
с
постанонлишимп партии и правительства о трудовой
дисциплине перед пропагандистами выступили замес,
титель председателя профкома объединения Ю. В.
Родионов п юрист Варьеганского У Б Р О В Шилова
н. ППРОЭКЕНКО.
заведующая парткабинетом парткома объсдшг:ння.

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наказаны за простои
23 декабря в бригаде
Л. М. Кожаева
первого
бурового управления комиссией районной горнотехнической
инспекции
•были остановлен^! работы В результате бригада простояла
несколько
суток, из-за чего потеряла около тысячи метров
проходки.
Причины
отставания
коллектива были рассмотрены на последнем заседании партийного комитета управления. Проверяющая комиссия РГТИ отметила ряд нарушений в
работе бригады, неправильное оформление документации при передаче буровой иод передвижку. Гру-

бым нарушонием
была
'установка
но'ленравюго
гормоустропства.
Партком принял постановление объявить буровому мастеру коммунисту
А. М. Кожаеву выговор.
За необеспечение безопасных условий
труда
объявлен выговор начальнику РИТС № 1 коммунисту Г. С. Иванову.
Вопрос о причинах отставания н простоев брига
ды рассмотрен также иа
заседании постояннодействующего
производственного совещания.
В РЫЖИКОВ,
секретарь парткома
УБР № 1

За счет внутренних резервов

На снимке: токарь В. А.
Шелякин с учеником.
Фото I? Гынгазова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Здоровье каждого
б о г а т с т в о вое
13 1083 году на пред.
прнитних объединения немало сделано по улучшению условий труда и ликвидации производственно,
го травматизма, совершенствованию работы согласно требованиям «Единой
системы работ по созданию безопасных
условий
труда», что позволило без
случаев
травмирования
проработать 27 предприятиям, 450 цехам, 1079
бригадам
Увеличился
процент
выполнен
мероприятии
комплексного 'плана улуч.
. 1СПИЯ условий
охраны
труда и санитарно . оздоровнтелыч IX мероприятий.

Районная инженерно . тов в установленные сроки, своевременный планотехнологическая
служба
во - предупредительный
3 управления
по
ремонт.
внутрипромысловому сбоНемаловажно и укрепру*
и компрнмнрованню
ление трудовой и пронз.
газа, находящаяся в Меводственной дисциплины.
поые, из года в год не
Хроническое
отставание
выполняет план
Основцеха выработало некотоная причина — недостаточное снабжение
газом рое безразличное отношение рабочих
к своему
со стороны НГДУ Мегидолу. Случаются опоздаоннефть.
ния на работу. Когда нет
Однако есть у цеха и
Со стороны служб
и
подачи газа, могут и без отделов объединения весвои внутренние резервы,
дела просидеть
вместо
которые необходимо модется постоянный
конттого, чтобы в это время
билизовать для выполнения
роль
за
выполнением
проверить состояние газозаданий.
всех мероприятий, направпроводов.
Об этом шел разговор
ленных
на сохранение
Партийное бюро управна заседании партийного
здоровья работающих.
работу
бюро управления 12 ян- ления признало
II все же на сегодняшцеха
но
выполнению
госуваря.
ний день вопрос производдарственных заданий неПрежде
всего нужно
ственного
травматизма
усилить контроль за ра- удовлетворительной и обястоит остро. В минувшем
РИТС
ботой газопроводов
по зало начальника
году на предприятиях на№
3
коммуниста
С.
М. шего объединении вырос
сбору и транспортировке
газа, улучшить снабжение Ямаева, секретаря цехопроизводственный травмавой партийной
организаЛоносовского газоперератизм по сравнению с 1982
ции
А. А. Варвянского,
батывающего завода. Догодом на 24.5 процента—
профкома
биться, чтобы НГДУ Ме- председателя
— 1 4 9 несчастных случа.
цеха коммуниста Г. А.
гионнефть, Нокачевиефть
ев против 1 15 прошлого
мобилизовать
и Урьевнефть, от которых Яковлева
года.
коллектив
на
непременное
зависит подача газа, выПроизошло 10 групповыполнение плана.
полнили договорные обявых несчастных случаев
В коллективе
РИТС
зательства.
с общим количеством поЛУ 3 проведено открытое страдавших 30 «человек.
Газ должен подаваться
партийное собрание, где
'вод достаточным давлеАнализ травмирующих
обсуждены материалы занием, чтобы газлнфтный
факторов и основных приседания партбюро управкомплекс работал с доста. ления.
чин происшедших несчаточной мощностью.
А
показал,
Принятые меры у ж е стных случаев
нефтедобытчики нередко
что 7 2 процента несчаст.
дают положительные р е .
об этом забывают. Следо- «зультаты. На 2 4 янвапых случаев
произошли
вательно, нужно нредъ.
и результате нарушения
ри показатели
работы
являть к ним за невыполправил дорожного двиколлектива РИТС № 3
нение условий договора
составляли 15 миллионов жения н ремонта автомоштрафные санкции.
бильного технологическокубометров
газа сверх
го транспорта,
а также
задания
Один
из
резервов
пеудовлетворптельп о г о
успешной работы —проГ. МИХАИЛЮК,
содержания дорог. Увеведение
оргтехмероприясекретарь партбюро
личению числа дорожнотнй по подготовке объекУВСК и ИГ,
транспортных происшествий
послужила
низкая
трудовая дисциплина среди водительского состава
управления
технологиче№ 2
Двадцать
трн критиний, касающихся
НПТУ ского транспорта
ческих замечания
было
и его подразделений, реа- (начальник т. Протыняк,
председатель
профкома
высказано коммунистами
лизовано двенадцать. К
т.
Лаверев),
транспорт{Нижневартовского погпримеру,
в Мегионском
ного предприятия Мегирузочно - транспортного
УТТ
активнее стал раонского У Б Р (начальник
управлении
на отчетноботать совет но наглядной
т. Волков,
председатель
выборных партийных соагитации.
браниях по вопросам хоВ парторганизации уп- профкома т. Рохленко),
предпризяйственной,
организа- равления технологического транспортных
ятий
треста
Ннжиеторской и воспитатель- транспорта
№ 7 стали
вартовскнсф т е с и е цной работы. Разработана
больше уделять внимании
строй (управляющий
т.
программа реализации их.
днециплшю
Аладжев,
' председатель
Партком
контролирует
Г. МАЛЬЦЕВ,
профкома т. Терещенко).
выполнение мероприятий.
секретарь парткома
Недостаточна требовательНПТУ
Из семнадцати замеча-

Помогла критика

РУКОВОДИТЕЛЯ

В. М . С Е К Е Р И Н ,

главный инженер объединения
иость и со стороны нас,
I >у к< > вод нте л е 11 объед I ше.
ння, н тех, кто отвечает
за эксплуатацию транспортных средств,
безопасность -движения и воспитание кадров.

нения с повесткой л;ш
«Об усилении работы пар.
тпйных организаций объединения по обеспечению
безопасности труда на
производстве.
В начале декабря 1983
года на бюро парткома
были заслушаны
руководители,
допустившие
рост травматизма и было
принято соответствующее
постановление по результатам работы отдельных
руководителей.

гах. проводятся ежемеся*»
пью совещания но в(
росам охраны труда, б е !
зопаспостн движения
с
заслушиванием руководи,
тслей, допустивших а в а рийность
и травматизм,
осуществляется контроль
за безопасностью
труда
путем проведения проверок и взаимопроверок по
вопросам .охраны
труда,
безопасности движения с
устранением недостатков,
отмеченных в актах. Р е зультаты комплексных и
групповых проверок пред.
понятий
обсуждаются,
разбираются причины нарушений техники безопасности
и безопасности
движения с заслушиванием нарушителей техники
безопасности н принятием к ним
соответствующих мер. Немаловажное
т<\
значение в пашей работепридается вопросам 0
•аонлсиости труда.
I
предприятиях имеется 4 7
(стационарных кабинетов
по технике безопасности,
оснащенных всеми сред,
ствами технической информации.

Допущен рост
производствеиного травматизма
в
нефтегазодобывающих
управлениях, в два раза
возрос травматизм в НГДУ
ДЗслозерпефть,
в* шесть
раз в НГДУ
Нокачевиефть, в пять — в Н Г / и
Пижневартовскнефть
и
1С лицам, невыполняюМегионнефть.
В основщим сноп обязанности по
ном причинами несчастных созданию безопасных усслучаев являются органи- ловий труда,
приняты
зационные — нарушение строгие меры воздействия,
технологии
производства
вынесены
выговоры, стработ и действующих инрогие выговоры,
освострукций по технике бе- бождены от занимаемой
зопасности непосредствен- должности
3 5 человек,
ными исполнителями рав том числе начальник и
бот, а также слабый копт,
главный инженер
НГДУ
роль со стороны руковоВарьеганнефть,
главный
дителей — мастеров, на- инженер УТТ Мегиоискочальников участков, мас- ю УВР, переведены на
теров по добыче нефти.
нижеоплачнваемую работу
—57 человек, привлечеТравматизм — следстны
к уголовной ответстПроводятся совещания
вие недостаточной работы
венности
—
5
человек.
по
охране труда, выпускаи со стороны партийных,
ются
стенгазеты, листки
профсоюзных органов, руРуководители и главфотогазеты по вопросам
ководителей предприятий,
ные специалисты
видят
техники
безопасности,
которые
не принимают
свою задачу в том, чтоПроведены
семинары
сч
конкретных мер но улучбы усилить контроль за
общественными инспектошению условий труда, пе состоянием и соблюдением
рами.
даюг должную оценку таработающими правил охким фактам.
раны труда, техники беДля широкого прпвле.
Что же предпринимают
зопасности п безопасности
чения общественных оргаадминистрация, партийные движения, повысить тренизаций к работе по осу.
и профсоюзные организабовательность первых ру.
ществлеишо
организациции предприятий объедиководнтелей
и ведущих онно . технических меро- ш
нения?
специалистов
аппарата
Приятнй,
направленных '
На предприятиях и в объединения ио выполнена предупреждение трав,
объединении созданы сонию требований «Единой
матизма и профессиональветы по охране труда и
системы работ по созданых заболеваний,
на
технике безопасности, ранию безопасных условий
предприятиях созданы оббота которых ведется но' труда», ужесточить меры
щественные комиссии по
планам,
утвержденным
взыскания к нарушителям
охране труда.
председателем совета —
производственной и техВ коллективах работают
главным инженером.
нологической дисциплины,
повысить уровень профес. более 1500 общественных
По заседанию каждого
инспекторов по охраиетрусионалыюй
подготовки
совета принимались конда
и технике безопасное,
кадров в профтехучиликретные решения с указати.
Их активное участие
щах и школе
буровых
нием сроков и лиц, ответво
всех
формах контроля
кадров.
ственных за его выполнеспособствует
выявлению и
ние.
Для исключения случа.
своевременному устранеКомиссия
по охране
ев
ироизводственицго
нию недостатков и нарутруда при профкоме обътравматизма, аварийности,
шений.
единения постоянно контсвязанных с эксплуатаци.
ролирует выполнение поей и ремонтом транспорт,
Руководством
объедистановлений
президиума
иых средств, организованения совместно с партийпрофкома и мероприятий
но дежурство восьми по. ным и профсоюзным кокомплексного плана.
стов по контролю
за
митетами будут и впредь
Партийный
комитет движением транспорта Саприниматься необходимые
объединения
постоянно мотлорского н Аганского
меры по созданию безоместорождений, работают
держит под своим контпасных условий труда раоперативные группы
по ботающих,
ролем вопросы
охраны
что является
труда. В апреле прошло- контролю за движением
надежной гарантией в ы .
транспорта внутри города
го года состоялся расшиполпенни всех наших поренный партком объеди- и на промысловых доро.
казателей.

о

г..
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И Н Ж Е Н Е Р ВМЕСТО
ТОЧКА

I®

ЗРЕНИЯ

РАБОЧЕГО?

КОРРЕСПОНДЕНТА

О.

С СЛИ П Р И Н Я Т Ь сон.
приятие, ие всегда предо—план производительноременное произчодстставляется работа, которая
сти труда или снижение
венпое
объединение
за
будет способствовать насебестоимости с такой за.
армию, то ее инженерно,
иболее полному
исполь.
ник< и никак не
«завятехнический состав — это
зовашно его знаний и их
заны»), и их составители
офицеры. Всем известно,
дальнейшему развитию.
не знают, какой специакакую роль играет команлист требуется
и требуК примеру, в нефтегадир в армии: он органн.
ется ли вообще. Сколько
зодобывающем
уиравле.
затор и ответственный за
раз приходилось
сталкипни Мегноинсфть СО мовсю деятельность своего
ваться: числится человек
лодых специалистов запиподразделения,
воспитани/1 се и о ро м, те х по логом —
ты н качестве
рабочих.
тель и главный автори•словом, нужным
произПодобным образом н и ж е .
тет для подчиненных. На • перов используют в
водству
специалистом,
уптакой высоте должен сто•получает соответствующий
равлении Варьеганнсфть.
ять и инженер в рабочем
оклад, а на самом
деле
Хотя руководство
этих
коллективе. Эти права и
нынолняет функции курьпредприятий жалуется на
обязанности
будущему
ера либо личного секреострый дефицит инженерт а р я при начальнике.
А
но . технических кадров.
руководителю производст.
поставь
в
зависимость
Это
лн
хозяйский
подход
ва выдаются вместе
с
-объем производства
от
к использованию
самой
дипломом.
наличия этого
спецнали.
дорогостоящей части тру•ста, наверное, начальник
довых ресурсов — высо.
Но порой до
их осу.
подумал бы.
содержать
неквалифицированных спеществлеиии дело не до.ли ему «курьера».
циалистов?
Государство
ходит. Ведь самое ценное
тратит время, деньги, к а .
Но не только материкачество любого инженедры на обучение инженеальная сторона дела важ.
ра — умение применять
ров не для того,
чтобы
на здесь. То, что на некополученные
в вузе знана местах «сорили» спеторых предприятиях
до
нии. Умение
это можно
циалистами.
трехсот инженерно - тех.
получить только
непоппческих работников
не.
Есть в этой проблеме н
средственно в работе. Ее.
пользуются
в качестве
е щ е один аспект.
Пред.
ли взять наше объединерабочих или часть адмиприятия сами готовят зание Нижневартовскнефтенистративно . управленче»
явки
на специалистов.
газ, то на его предприяского персонала
(НГД>
Веда в том,
что заявки
тиях мало заботятся
о
Урьевиефть.
Мегноннефть,
подаются
без
достаточно,
профессиональном
росте
газовое управление)
сого обоснования (что
об
И Т Р . Молодым специалидержится за счет фонда
этом особенно заботиться
стам. прибывшим на пред.

В

ГОСТЯХ

МОСКОВСКИЕ

Интересная встреча состоялась 24 января в коллективе базы производственного обслуживании Нижневартовского вышкомонтажного управления .V.» 1. Нашими
гостями были участники Великой Отечественной войны писатели пз Москвы Петр Федорович Гуцал
и
Владлен Николаевич Анчшнкин.
II. Ф. Гуцал был воспитанником детского дома, закончил морское военное училище, а затем филологический факультет университета. Рассказал Петр Федорович о своей писательской деятельности, пребывании за границей во многих странах, и результате чего
он написал такие книги как «Австралийский трагедия»,
«Вдали от родных берегов» и многие другие.

I

«И Е Ф Т Я Н И К *

Рассказал о том, как был в С Ш А свидетелем предвыборной кампании, в результате которой Рейган стал
президентом. Обещании и заверения, которые он тогда давал, никак не соответствуют теперешней политике рейгановской администрации.
В эти дни, когда проходит месячник в честь 6 6 . л е -

МАСТЕР РЕМОНТА

КОСАРЕВА

зарплаты рабочих, имеет
и моральную, воспитательную сторону. Какое уважение со стороны подчи.
пенных появится к такому инженеру?
А иной
выпускник ПТУ, поработав в одной «упряжке» с
инженером, усомнится, надо ли ему дальше учиться, повышать ивапифнка.
цпю. П справедлив будет
его вопрос: зачем —чтобы вернуться на прежнее
место?
Государство тратит огромные средства на подготовку
квалифицированных кадров. В этой пяти,
летке будет подготовлено
около десяти
миллионов
специалистов с высшим п
средним
образованием.
Несмотря
на кадровый
«голод», в наш район направляются
специалисты
из других областей,
где
они тоже нужны. К нам
в первую очередь распределяются выпускники вузов н техникумов. Страна
заботится об обеспечении
своего главного нефтяного региона кадрами. Мы
должны позаботиться
об
эффективном их исполь.
зованин

ПИСАТЕЛИ

тня Советской Армии, как набат в защиту мира про.
звучали слова писателя Владлена Николаевича Аичи.
шкина, испытавшего боль и тяжесть незабвенных военных лет. Он был тогда совсем молод, прошел войну
солдатом с 1943 по 4 5 годы и в свои 23 года
имел
пять орденов. Победу встретил в Берлине у здания
рейхстага, где испытал ни с чем несравнимую радость: впереди еще вся жизнь, наполненная
счастьем
мирного труда. Много лет отдано им журналистской
деятельности в газете «Комсомольская правда»,
а
после — нелегкому труду писателя. Автор известной
книги. «Арктический роман» Анчишкпн пишет о многих проблемах современности.
Писатели П. Ф. Гуцал и В. II. Анчишкпн побывали
во многих «горячих» точках страны — ударных стройках иятллеткн. Интересуются жизнью и работой
нижиенартовцев. А потому очень живой и интересной
получилась наша беседа,
;
С. Х Р У Щ Е В ,
кузнец БПО.

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

В минувшем году первый цех поддержания пластового давления НГДУ Варьеганнсфть

успешно

справился с планом, закачав в пласт 4 0 миллионов
7 0 0 тысяч кубометров воды

При плане 'ввода ск-

пажни 4 5 фактически введено 57. Это общий успех всего коллектива цеха — слесарей но ремонту
оборудования

и машинистов насосных станций.

Надежную и бесперебойную работу
агрегатов
обеснсчпваеч коллектив слесарей,
возглавляемый
Андреем Бажко. Волика его заслуга
как мастера
своего дела н как- организатора производства.
На снимке: слесарь А. Бажко.
Фото К* Гыигазова

НАПЕЧАТАННОМУ

«Не дай бог», или «Палка о двух концах»
В № 9 9 «Нефтяника» з а 2 7 декабря минувшего
года в заметке «Орлятам» нужен простор» говорилось о том, что школьники
новых микрорайонов
поселка Радужный лишены возможности собираться
и своем клубе «Орленок» но той причине, что помещение, отведенное решенном поссовета д л я детского клуба в одном нз новых коттеджей, неожиданно заняли
для детского сада строители нз трест-площадки № 2.
З а н я т ь иод детский сад неприспособленный коттедж
- дело не шуточное. Наш корреспондент Н. Леонтьева побывала в Радужном.
ко приветствовать.
Для
В половине
восьмого
начинающего
города,
исутра наш «уазик» остапытывающего «голод» в
новился невдалеке
от
учреждениях соцкультбы.
трех небольших
коттедта, разумный выход
из
жей (подъехать ближе, изположения.
Однако
решеза непролазных
сугробов
ние это осталось на буне было возможности). В
маге, а на деле все окаодном пз этих коттедисей
залось по-другому.
В
расположился детский сад.
поселковом
Совете
на
вохотя предназначался попрос
о существовании
строенный объект
для
«подпольного»
детского
других целей.
Заметим, что все эти
садика ответили, что не
три коттеджа являются не
знают о нем.
принятыми государствен...Сквозь
с и н е в у
ной комиссией объектами.
раннего утреннего мрака
В поселковом Совете мне
я заметила две фигуры,
показали Решение № 9 0
направлявшиеся к средРадужиинского исполкома
нему коттеджу. Это были
от 3 0 ноября 1 9 0 3 года о
мать с ребенком. Женщивыделении помещения одна открыла дверь, вклюного нз этих
коттеджей
чила свет. Не скрою, что
под детскую кружковую
заходя в этот
детский
сад, у меня было
мало
комнату клуба «Школьнадежды на то, что меня
ник». (Кстати, в нем ж е
здесь встретят радушно.
«открылся» садик еще в
Скорее я ожидала настоначале ноября). Что
ж,
роженность,
нежелание
решение это можно толь-

распространяться о жизни, проблемах
садика.
Но эти мысли быстро рассеялись.
В приемной так называемого садика меня встретила миловидная девушка.
— Татьяна
Рудольфовна,
воспитатель,
—
представилась она.
Помещение, где мы на
ходились, было очень тесным.
Оттого, наверное,
н шкафчики для одежды
раза в два меньше обычных.' Дальше шла небольшая комнатка, служащая одновременно и столовой, II игровой,
В которой смогли разместиться лишь три —
четыре
стола. На полках
были
разложены игрушки, кни-

жки.

— Какого возраста ваши дети?
— От двух с половиной
лет до семи.
— Как вам удается занять всех одновременно?
— Я читаю им книжки.
Старшие слушают — им
интересно, а младшие, конечно, хнычут—скучцо.
Д а л е е — спальня —
узкая, изогнутой
планировки, комната. Кроваток
было 1 5 — 2 0 , т. е. далеко не 47, соответственно

количеству детей. Правда,
в таком количестве дети
редко приходят, по словам Т. Р. Федотовой —
болеют часто.
Действительно, в комнатах было
прохладно, малышу заболеть немудрено.
Индивидуальных полотенец у детей пока нет.
— Вот,
—
показала
Т. Р. Федотова на маленькую стопку четырех.пяти
полотенец,
— принесли
некоторые родители. — Воды у нас тоже нет,
—
сетует Татьяна
Рудольфовна, — р а з
в день
приезжает
«водовозка»
и в наших возможностях
набрать только
ванну.
Этой воды едва хватает
на готовку и мытье посуды.
Д а ж е гулять иа улице
у детей нет возможности.
Р а з в е за столькими углядишь? Да и площадки'
нет.
В последней, тоже небольшой комнатке, идут
плотницкие работы, разложен инструмент. Строятся двухъярусные досча.
тые кровати.
— З д е с ь у, нас вскоре
разместится '
младшая
группа, —пояснила Татьяна Рудольфовна.

Сейчас дети спят
по
двое на кровати, II потому найден вот такой простой выход; двухъярусные
кроватки для малышей!
Знают
ли родители,
приводящие каждое утро
сюда своих детей, об антисанитарии, об отсутствии всяких условий
в
этом
«детском
саду»?
Знают. Просто
деваться
некуда. Остается
лишь
надеяться, что минуют их
детишек
инфекционные
заболевания, для которых
здесь есть все
предпосылки. Ну, а если не минуют, что тогда?
— Ой, что вы. я даже
подумать об этом боюсь,
—отмахи вается
Татьяна
Рудольфовна, — я просто не знаю,
что тогда
делать. Хотя я закончила
медицинское училище, но
опыта-то у меня никакого,
поэтому ие дай бог нам
болезней, что вы...
На
это «не дай бог»,
видимо, надеются и руководители треста. Авось,
ничего не случится, просуществовал ж е садик два
месяца и дальше
какнибудь.
Понять родителей, безвыходность их полонсения
можно.

А что заставило администрацию. профсоюзный
комитет треста решиться
на столь легкомысленный
шаг? II вот что особенно
тревожит:
пойдя иа вопиющее беззаконие (здесь
его считают
вынужден,
иым) пи руководители, ни
профком треста не продумали (а может просто
не подумали — забыли)
самого элементарного. Неработающая канализация,
отсутствие воды —
эти
вопросы, кажется, должны
были бы волновать в первую очередь. Ио о них
здесь забыли. Точно такж е как забыли позаботиться о разнообразном калорийном питании детей.
Слишком
д о р о г о
обходится
стремление
удержать рабочие кадры,
{повысить производительность труда
(родители
этих детей — чуть л и не
добрая сотня строителей).
Непозволительно руководству треста рисковать
здоровьем 4 7 детей ради
выполнения
производственного плана. Не палка
ли это о двух концах? И
где уверенность, что не
перетянет тот, второй ее

конец?

Н

ЛЕОНТЬЕВА

г

;
V >
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НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

По труду
и честь

«СМЕЯСЬ, ИСПРАВЛЯТЬ НРАВЫ»
Фокин: Но только тебе
всем
нам. Как художест«Театром Райкниа» иазьшают
Государственны!'!
венный
руководитель тетеатр миниатюр: им руководит знаменитый артист,
атра
он
многое
сделал для
«человек с тысячью лиц» — народйый артист С С С Р
нас: принял и тцупиу деАркадий Райкин.
бютантов. еще не зная, на
Недавно эта фамилия появилась на афише нового
что они способны,
дал
спектакля — «Импровизация в двух частях. Ли•возможность
год
(!)
рабо.
ца». Но... Аркадий Райкин в нем не
участвует
тать над спектаклем,
в
«Лица» ' - первая самостоятельная работа младшекотором не участвовал; я е
го представителя актерской династии — Констанвмешивался в ход репетитина Райкииа и известного театрального режиссера
ций.
Кго помощь была
Валерия Фокшш.
ненавязчивой,
советы деДва зрелых серьезных человека, имея устойчивое
ликатными.
положение в театре, бросаются в зыбкое море зетРайкин: Да, в жизни он
рады. Что побудило их сделать такой выбор?
•—мягкий, интеллигентный.
А па сцене—беспощаден,'
Фокин: По у ребят быосмеивая жуликов, хапуг,
Фокин: Меня твое рело большое
достоинство:
взяточников. Сатира, бишение. Костя, не удивиони жаждали дела,
ими
чуя мерзкое, отвратительло. Я понял, что ты хо.
двигали
энтузиазм,
желаное, одновременно вытасчешь попробовать силы на
ние,
азарт.
В
итоге
созкивает
из пас
хорошее,
«повой территории». II я
дался ансамбль, без кото,
совершенствуя
нравы,
обрадовался, когда
ты
рого немыслим театр. Дахарактеры, обычаи. Сатипредложил мне поставить
ж е ты, хотя и ведешь несра— не судья, не прокупервый спектакль в Театколько
центральных
инрор,
у нее свой
кодекс
ре миниатюр с твоим учатермедий.
не
один,
а
чести,
свои
критерии.
стием.
«один из...».
Фокин: А
их пе все
Эстрада,
в сущности,
Райкин: II слава богу!
разделяют. Люди, меняют от же драматический теУ меня, пожалуй,
самое
щие свое мнение с податр, только другая
его
сложное положение,
>1
вижностью флкиера,
мо.
грань, иная форма.
'Остношу
фамилию,
на
кото,
гут
стать
общественным
рада разрешает импровирую еще не имею права,
бедствием,
но неподсудзацию, смешение жанров
просто она мне досталась
ны; бездушные, нежелап стилей — у ж е
есть
от рождения. II опл
ко
ющие помочь, косно мыопыты создания драматимногому обязывает. Счислящие могут испортить
ческого и далее трагнче.
тают, сын Аркадия Райжизнь —
по формально,
ского п р е д с т а в л е н и я .
кииа
застрахован
от
ошипе
наказуемы.
Как боротьРайкин: Однако
тебя,
бок, без конца сраннива.
ся с этими нравственными
привыкшего к добротной
ют с отцом, а мое спасе(вернее, безнравственны,
драматургии, поначалу нание
— в
непохожести.
ми) явлениями? Пот тутсторожило отсутствие лото на помощь
приходит
В
искусстве
цель,
гически связанного сюжесмех.
Л
ю
д
и
смезя
пытаться
встать
врота в пьесе Михаила Миются и по сторонам повень с кем-то, надо ста.
шина «Лица».
Ты был
глядывают: про кого это?
ратьси быть лучше само,
прямо-таки напугай групНенароком
грешная мысль
го себя. Тогда,
может
пой
молодых
актеров,
возникает:
может,
про
быть,
станешь
лучше
дру.
пришедших в труппу
г
меня?
гпх. Эту,
казалось бы,
институтской скамьи, их
простую истину мне помог
Работал над
спектакнеопытностью,
«зелеиопопить отец.
лем, мы много
думали:
стыо».

ради чего бьемся? Чего
хотим достичь, высмеивая
болтунов
и поклонников
«легкой
любви», спекулянтов п зашоренных ор.
тодоксов? Если
у теои
болит душа, . когда
видишь плохое, если хочешь
это плохое искоренить, то
сатирическое слово становится твоим оружием.
Райкин: Мне пока неловко причислять себя к
сатирикам, но знаю, что
они легко ранимы, остро
воспринимают
недостатки жизни, ее негативные
явления. «Лнца» облачены
в танцевально-музыкальную, легкую форму, а
посвящены
серьезным
проблемам. Спектакль утверждает: истинная ценность для человека —другой человек.
Фокин: Мы говорим обо
всем, что мешает найти
путь друг к другу— о вещизме, растлевающем душу, о корыстных отноше
пиях, уродующих людей,
хамстве — неприкрытом
и заключенном в корректные рамки... Вспоминаю,
как на одной из репетиций Аркадий
Исаакович
Райкин рассказал: однаж.
ды дотошный зритель его
т е р з а л — ч т о ны все
о
плохом да о плохом, хорошего что ли пет ничего?
— Вог ны пришли
к
врачу, — ответил Райкин,
— с кислым лицом:
зуо
болит. А врач: «Так один
ж е зуб-то!- Остальные 31
в порядке»
II отправит
домой. Что делать будете? Небось, ногами затопаете на такого лекаря?

Необычный по
форме
вечер
прошел
в
клубе
Так вот, сатира то
же
первого управления техврачевание:
хоть один
нологического транспорта
зуб болит, а лечить наН а з ы в а л с я он «В труде
до.
—смысл жизни, ее» красоОт человека, чтобы он
та».
имел право назваться таНа сцене идет заседа.
ковым, не так " уж много
ние президиума • профсотребуется: обладать чувюзного комитета управлеством стыда, уметь воздания. Члены
президиума
вать славу совести,
поподводят итоги соревнова*.
клоняться бескорыстию и
пня, называют
лучшие
не подавать руки бесчестколлективы,
передовиков
ному.
производства. Такое проРайкин: Легко сказать
исходило впервые —что.
— не так уж много!
А
бы вечер трудовой славы
как
это показать? Как
был объявлен с заседанидонести до зрителя, без
ем профкома.
которого театр мертв?
Театр — непременно
На сцену нршмташались
сопереживание, соучастие.
победители соревнования
Темный зал с невидимыми
Их представляли
залу,
со сцены лицами дает акрассказывали об их трудотеру
вдохновение.
Но
вых достижениях, вручаведь п зритель разный.
ли награды, а в это вреЕсть ленивый, сонный. Не
мя на экране
сменяли
хочет будоражить
себя,
Д Р У Г друга сла11ды,
изоон пришел
отдохнуть,
бражающие героев вечера
развлечься. Наша задача
у станка, за рулем авто—заставить его проснутьмобиля. в ремонтной мася, заставить
работать
стерской.
УМ.

Фокин: >1 бы сравнил
актера с музыкантом, который играет на себе самом. Кслп
он хорошо
владеет всеми клавишами
и струнами, «инструмент»
звучит в полную силу.
Райкин:
Я бы хотел,
чтобы мы и впредь рабо.
тали вместе. Тема человеческого общения неисчерпаема. Узнать
друг
друга можно только тратя себя, проникаясь заботами и болью других, постоянно тормоша
п беспокой собственную душу.
Диалог записала
Е ЗОНИНА.

Много теплых слов про.
звучало в адрес ветерана
войны н труда А. Д Воронцова, имеющего
боевые и трудовые правите,
льствешгые награды.
1 9 6 5 года работают
и
предприятии
кавалеры
ордена Трудового Красно,
го Знамени Н. К. Сергеенко и Г. М Туганов З а .
служенными людьми называют
в
УТТ № 1
А. С. Золышкова, В. С
Мальцева, В. И. Годова.
Самодеятельные
арти.
сты подарили героям вечера песни, танцы.
Г ВЕРЕМЕИ

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
Редактор

Д. В, Я С Т Р Е Б О В .

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ( И Л И
КЛУБ ИМЕНИ 5 0 Л 2 Т И Я ВЛКСМ
28 января, художественный фильм «Низами», 2
серии. Начало в 17, 20 часов.
29 января, в воскресенье, состоится заседание
клуба «Книголюб» (обмен книгами). Начало в 11.00.
Фильм — детям. «Белеет парус одинокий». Начало в 15.00.
Художественный фильм «Низами», 2 серии. Начало в 17.00, 20.00.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
20 января Худ фильм «Угрюлирека»,
1-2 серии. Начало фильма в 10-20, 13, 15.40, 18.20, 21
час.
29 января,
в воскресенье, в 9-30
мультсбор.
ник для детей.
Художественный фильм «Угрюм.река», 1-2 серии,' Начало в 10-20, 13, 15-40, 18-20. 21 час.
«Инспектор»

Фото

ГАИ.

А.

Пономаренко.

тв
С У Б Б О Т А , 2 8 января
8 0 0 Время 8 40 АНН
ГДеЙка. 9 . 3 5 4-й тираж
Спортлото. 9 . 4 5 «Блокада». Худ. фильм. Часть
2-я. Фильм второй «Операция «Искра». 10.50 Больше хороших
товаров.
11.20
Фильм-концерт.
12.05 Док.
телефильм.
12.35 Сегодня
в мире.
12.50 Ф. Лист. Большой
концертный дуэт *для скрипки п фортепиано. 13.05
Мир растений. 13.50 Беседа политического обозревателя Ю. А. Летунова. 14.25 Очевидное
—
невероятное. 15.25 Международная встреча
по
боксу Сборная С С С Р —

сборная С Ш А . 10.55 Со.
дружество. 17.25 Мульт
фильмы. 17.55 9 . я студия
отвечает
телезрителям.
18.55
Заключительный
вечер телевизионного ф е .
стиваля «Песия-83».
В
перерыве — 2 0 . 3 0 Время. 22.20 Док. фильм о
Ленинграде. 2 2 . 4 0 Новости.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимна,
стнка. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров. 8 . 3 0
Док.
фильм.
8 . 5 5 Утренняя
Шочта. 9 . 2 5
Программа
Новосибирской студии те.
левндення. 10.40 Эстрадные произведения А. Ба_
баджаняна. 11.15 Премь-

ера телеспектакля « Б а г .
ряный бор». 12.40 Стади.
он для всех. 13.10 Музыкальный киоск.
13.40
(Встреча школьников
с

маршалом

артиллерии

К. Г1. Казаковым.
14.25
Концерт из Вены.
15.25
Мастера мирового
кино.
16.55 Москва.
Большой
зал консерватории. 1 8 . 5 5
Док. телефильм.
19.15
Международное
обозре.
пне. 19.30 Спокойной ио.
чи, малыши 19 4 5
Здоровье. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
«Театр». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 9 января
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 Док.

фильмы 8 5 5
Концерт
9 . 4 0 Будильник.
10.10
Служу Советскому Союзу
11.10 Здоровье.
11.5Й
«Утренняя почта». 12.25
Встречи иа
советской
земле. 12.40
Сельский
час. 13.40 Музыкальный
киоск. 14.10
Премьера
тел еспектакля
« М етел ица» из цикла «По вашему
письму». 15.20 Клуб путешественников.
16.20
В. А. Моцарт. Дивертисмент. 16.35 «Живая си.
л!а
традиций».
17.35
Международная
панорама. 18.20 Мультфильмы.
18.45 «Весна на Заречной
улице».
Худ.
фильм
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Фут-

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.

больное обозрение. 2 1 . 2 5
Мир и молодежь.
22.00
По музеям и выставочным
залам. 22.30 Новости.
Вторая программа
8 . 0 0 На зарядку стаповись. 8 . 2 0 Научно-популярный фильм. 8 . 3 0 Играет уральское трио баянистов.
8.55
Русская
речь. 9 . 2 5 Док.
телефильмы. 10.15 4
Играет
лауреат Международного
конкурса
С.
Стадлер.
11.00
Международный
турнир по борьбе дзюдо.
11.35 В гостях у сказки.
«Маугли». 12.35 В мире
животных. 13.35 «Огненные дороги». Многосерийный худ. телефильм. 12

серия. «Певец революции».
15.00 Путешествие по Мо.
скве. 15.20 Спутник кинозрителя. 16.05 Рассказывают наши корреспонденты. 16.35 «На концертах
Е вгення
М ра вш 1с кого ».
17.40 Док.
телефильм*
17.50 Шире круг. 19.30
Спокойной ночи, малыши
19.45 Чемпионат
СССР
по баскетболу. Мужчины.
2 0 . 1 5 Научно - популярный фильм 20 3 0 Время
2 1 . 0 5 Песни 30-х. 2 1 . 3 5
Международная
встреча
по хоккею. Сборная Финляндии — сборная С С С Р .
3-й период. 2 2 . 2 0 Международный турнир
по
борьбе дзюдо.
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Успешно начали новый год многие бригады нто.
рого Нижневартовского б у р о в о ю управления. Лиде,
рамп социалистического соревнования за досрочное
выполнение задании и высокое качество проводки
нефтяных стволов стали бригады мастеров
Р. Ф.
Шайхиева, Р. П. Сибагатуллпна, В. П. Полетаева!
А. Д. Шакншна, А. 13. Воплепко. досрочно выполнившие месячные планы.
Бригада Р. Ф. Шайхиева в я н в а р е уже прошла
долотами свыше семи тысяч метров нефтяных скважин, Близки I»' выполнению январского
плана
бригады мастеров А. М, Кожаена и Д. В. Фумберга.
Ударный труд передовиков позволяет в целом
коллективу предприятии строить скважины с оие.
рсжсппсм
Е ШНЕЙДЕР,
иашт. корр.

тая

-.ВЗГЛЯД В ЗАВТРА

В творческом поиске
Социалистические обязательства
коллектива Нижневартовского
в ы ш к о м о н т а ж н о г о у п р а в л е н и я № 1 н а 1984 гВступал в социалистическое соревнование за до.
срочное выполнение и перевынолшлше заданий ре.
шающего года пятилетки, коллектив ВМУ № 1 принимает следующие социалистические обязательства:
Годовой план по строительству буровых выполнить к 2 8 декабря, построив две буровые
сверх
4
плана.
За счет
совершенствования ^ технологических
схем и организации труда, внедрения
передового
опыта н ново!! техники снизить среднюю продолжительность строительства одной буровой
на 0 , 0 5
бригадо-дня.
Повысить производительность труда на
одни
шЛроцент против плана и снизить себестоимость ст.
'гфонтельства одной буровой на 0 , 5 процента, получив сверхплановую прибыль в сумме 15 тысяч рублей за счет выполнения организационно-технических мероприятий по внедрению бригадного подряда, экономии топливно-энергетических
ресурсов;
сэкономить 108 тонн металла, 2 5 0 кубометров пиломатериалов, 120 тысяч кнловвтт-часов электроэнергии.
Работать под девизом «Качеству монтажа буровых—рабочую и инженерную гарантию» и сдать
заказчику н е менен 7 6 процентов буровых с хоро.
шнм и отличным качеством строительно-монтажных
работ.
Благодаря внедрению в производство рациона,
лнзаторскнх предложений и мероприятий по к а з ной организации труда, получить 110 тысяч рублей
условной годовой экономии.
Продолжить соревнование за присвоение
предприятию звания коллектива коммунистического труда и добиться подтверждения и присвоения званий
ударников коммунистического труда не менее чем
5 0 процентам работающих от их общего числа.
Обязательства приняты на собрании
партийно.хозяйственного актива управления.

Приняли встречные планы
Коллектив
Нижневартовского управления буровых работ № 1 решил
в этом году свои показатель по производительности труда вывести
на
уровень 1982 года, когда
предприятие выполнило государственный план про.
кодки.
К концу
нынешнего
года среднян
выработка
на одного рабочего должна достичь более 7 4 0 метров проходки, что на 6 0
метров больше
прошло,
годнего.
Это стайся возможным
за счет полной реализации
в подразделениях
неиспользованных возможное,
тей, внедрения новой техники и технологии, резкого сокращения потерь рабочего времени.

В конечном счете
это
приведет к снижению себестоимости метра
про.
ходки на 0,1 процента ио
сравнению с плановой.
Д л я успешного выполнения намеченных
мероприятий
все
буровые
бригады приняли встреч,
ные планы и социалистические обязательства.
Бригада
В. С. Сорокина
взяла
встречный
план пробурить 9 5 тысяч
метров горных пород, а в
бригадах
В. В. Лянина,
В А. Казакова и В. М.
Неднльского решено пробурить
но 7 4 тысячи
метров пород,
гораздо
выше установленного годового плана.
V
Л. МАКСИМОВА,
началыпш нлановоэкономнчоекого отдела

Цель намечена
В
социалистических
обязательствах НГДУ Б е .
лозернефть на этот
год
предусмотрено
снизить
удельный расход
трудозатрат на
обслуживание
одной скважины в среднем до одного процента
против плана, а также получить
сверхплановую
прибыль в объеме
500
тысяч рублей.
Это сложная
задача,
но д л я ее выполнения имеются необходимые. материально
- технические
ресурсы,
считают
на
предприятии.
Следует
лучше использовать
ос-

новные производственные
фонды.
З а счет укрепления низового звена
в добыче
нефти, применения
про.
грессивных методов
опл а т ы труда в бригадах,
совмещения рабочих профессий и расширения зон
обслуживания
скважин
операторами,
механизации ручного труда намечено к концу года добыть
14 тысяч
тонн
нефти
сверх плана
и сделать
решительный шаг к скорейшей ликвидации
отставания в нефтедобыче.
Н. Н И К О Л А Е В .

«Я ЗНАЮ, ГОРОД Б У Д Е Т »
«... Хотелось бы прочитать в «Нефтянике» о
строительстве ГРЭС».

(Из
В.

Н.

ответа
Куликова

читателя
на

воп-

росы анкеты «Нефтяник.
84»).Одни сравнивают его с
Ангарском, другие —
с
Сияногорском, третьи
с Белоярским.
I! нет в
этом ничего удивительно,
го. Ведь городя и поселки
энергетиков часто,
как
братья - близнецы, похожи друг на дружку.
А
главное, что отличает их
от обычных
поселений
новостроек,
— ухоженность улиц.
дворов
и
скверов, наличие всех необходимых
для жителей
удобств
и непривычная
для горожан тишина.
Вот и на улицах этого

города,

расположенного

на живописном берегу реки Вах, в сосновом бору,
в двадцати с небольшим
километрах от Нижневартовска
— на
газонах
яркими клумбами
цветы.
Во дворах
современных
«пятиэтажек» и грациозных «девятиэтажек)» сказочные
площадки
для
детских игр.
Есть здесь
школа, больницы, торговые центры,
рестораны,
кафе, прачечная... Любителям речных прогулок—
лодочная станция. Кстати,
отсюда можно перебраться н на противоположный
берег
Ваха — порыбачить, позагорать,
побродить по лесу —
грибов
тут, говорят, тьма тьмуЩая.
Ио не шцп сейчас, читатель, этот
город
на
карте. Не знаем и мы его
названия — может,
станет он Комсомольским, а
может, и Солнечным
—
дать ему имя
предстоит
тем, кто его возведет. Он
— будет. А пока...
Мы пробираемся
тесными лабиринтами проторенных в сугробах дорог.
— Скажите,
— обращаемся к группе людей у
специальной машины
—
буровой установки.
—
где строится ГРЭС?
— Здесь, — указывают себе иод ноги.
А в
этом слове и взмахе руки — и уверенность в
себе, и особое
бодрое
настроение.
и рабочая
гордость — мол,
знай
наших, дело тут громадное, и ворочаем его мы.
Поистине
грандиозная
по
своим
масштабам
стройка
разворачивается
у Нижневартовска. Нижневартовской ГРЭС
(государственной
районной
электростанции) предстоит встать в ряд
крупнейших
энергетических
объектов
Минэнерго
СССР.
Вырабатываемой
шестью ее блоками
электроэнергией общей
мощностью в 4 8 0 0
тысяч
.мегаватт в час
можно

будет полностью обеспечить
механизированный
фонд скважин и газлифтиыи комплекс, все объекты нашего нефтегазодобывающего района.
Кроме
того, ГРЭС
станет важным поставщиком
электроэнергии
для
других
объектов Тюменского региона. Топливом для нее
послужит попутно добываемый с нефтяных промыслов газ.
Первую очередь
стаи
цпп запланировано
пустит!» в строй в 1988 году.
Но прежде
необходимо

вано сдать 2 5 0 тысяч.
В 1986 году
полным
ходом развернется строительство на основных сооружениях станции.
В «пиковый »
период
строительства
на возведении объектов
станции
будет трудиться 12 ппеяч
человек. Сейчас строителей немногим более
ты
< ячн Кроме з г о ю ,
р^бочле грсстои М е п ю и . / л е м росстьстрой,
Гплромеха
низания Минэнерго С С С Р .
Снбиромэкскавацин
тоже
в числе участников строительства — строят
иод.
станции, тянут ЛЭН. го
топит к весне земснаряды,
производят земляные работы. Пока
в лабораториях г л а в н о ю
проектировщика станции — Свердловского института Урал.
АтомТЗП готовится проектпо сметная
документация. его субподрядчики
— изыскательские
нартин Томского, Одесскою,
Л( пнмград<\кого
гнешту-

провести
подготовительные
работы
—
на
них отведено два
года.
За это время развернется
база генерального
застройщика —
управления
по строительству Нижневартовской ГРЭС, в составе которого уже сейчас
строительные
управлс
ния Пермстрой
и Жил.
строй. Будут
автотранспортное предприятие, управление
производственно . те х и и ч ее кой коми л С к тации, бетонный
завод
с полигоном, база
механизации и гидромеханизации, вахтовый
поселок,
смонтированный
нз блоков финского
производтов
Тенлоэнергопроект
ства — все это
общей
изучают
местность — ее
промышленной
стоимоспороды II грунты, 111)0113
тью в 6 2 миллиона
рубводят геологические, гидлей.
Кроме того, в подрологические,
топограготовительны!"! период нуфические
исследования.
жно ввести в строй в ноА самый «жаркий»
объвом поселке
более
50
ект
сегодня — вахтовый
тысяч квадратных метров
жилья. Уже в этом году поселок Пионерный. Именно здесь
сосредоточены
планируется
построить
главные силы
предприядва крупнопанельных жития
—
бригады
монтажлых 70-квартирных дома
ников и бетонщиков трех
и начать
строительство
следующих двух ' таких строительных участков ведут монтаж финского кои{е, детский сад.
школу,
мплекса. Сроки пределькоторые необходимо сдать
но
сжаты, и пока бригады
в следующем году, начать
не отстают от
графика.
строительство
торгового
Кстати сказать, строитецентра.
льство Пионерного
К моменту
ввода
в
пример
бережного отноэксплуатацию
первого
шения
к
природе, стремэнергоблока
мощностью
ление
максимально сох8 0 0 тысяч мегаватт в час
ранить зеленую ее красу
из 3 5 0 квадратных
мет— лее вырубается только
ров объектов ж и л ь я
и
соцкультбыта
запланиро- » на месте будущего соору-

женил.
Это общежития.
- нашим гидом ка ново< 1 ройке
стала
прораб
первого участка
И Л1
Лифпнцопа.
— Четыре
из них уже почти п л о в ы ,
осталось
до}комнлектона«ь некоторыми д.тали•ни. начат
мотая,
еще
Д В у Г «КИХ т'О. С ,.(\1<1ЛП
обвяоку под двухэтажные
Дома для
семенных
всею п\ будет пни». Здесь
Гпдет
медпункт, рядом
ма! «13ПИ и детский
сад. Все эти о О ъ и л ы . так
же как и спортивный ком
плеке со зрительным
залом, столовая,
пекарня,
прачечная, баня, котельная, строители намерена
ются сдать \;ке и нервом
квартале.
Для П. М. Лпфшщопой
Нижневартовская ГРЭС —
третья стройка. Кщс будучи студепткой
Троицкого онерюстроптельного
техникума, строила Троенную ГРЭС
— два ее

блока. Потом была Печер.
екая, а главный
корпус
Нижневартовской станет
первой в ее
биографии
«восьмисоткой» — такие
мощные станции ей строить е щ е не приходилось,
но мечтала. Узнав, что на
севере Тюменской области начинается строительство ГРЭС, каждый блок
которой будет вырабатывать по 800 тысяч мегаватт электроэнергии
в
час, тут зке прилетела в
Нижневартовск.
— Новая стройка
—
это еще и рождение поною
коллектива, — делится Лнфннцова,— Хочу,
чтобы скорее каждый из
строителей сказал: «Наша
ГРЭС к «Моя
стройка».
Вот тогда будет и город!
будет и станция.
Э. О С О К И И А

—
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РЕМОНТУ С К В А Ж И Н РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ
Основная задача любо,
го механизатора
—это
.поддержание и хорошем
СОСТОЯНИИ техники
Но
если ты машинист агрегата А - 5 0 и работаешь в
коллективе
ремонтннзсов
нефтяных скважнн, твой
круг обязанностей гораздо шире. Машинист ста.
нопнтся членом бригады,
помогая ремонтникам возвращать
скважины
в
строй быстро и с хорошим
качеством, '
Всеми
достоинствами
механика обладает А л е к .

ОШИБКА В ЗАЯВЛЕНИЙ
В комсомольской организации УТТ N9 5 процветает формализм
«Прошу мое персональное дело по исключению
нз рядов ВЛКСМ
в мое
отсутствие. С любым решением согласен.» 11 подпись.
Такое заявление поступило в начале
декабря
прошлого года I» бюро комитета ВЛКСМ объединения от водителя п я т о ю
управления
технологического транспорта Владимира С Секретарь комитета ВЛКСМ У Т Т . 5 Па.
вел Горчаков ходатайствовал об его исключении
за четыре года комсомолец С. не принимал никакого > ч а с т я в работе
комсомольской организации управлении, уклонялся от уплаты взносов. На
предприятии
комсомоль
ское бюро так сформулировало свое решение об
исключении Владимира из
рядов ВЛКСМ: «За утерю
связи с комсомолом».
Бюро объединения исключило Владимира
С.
нз комсомола.
В правильности решения сомнений не было—
аргументов
д л я такого
вывода достаточно.
Настораживала ошибка
в
заявлении.
Что это
спешка, не было времени
подумать н а д содержанием или человеку безразлично — оставят его
в
комсомоле или
па всю
жизнь
охарактеризуют
как «бывшего комсомольца, исключенного за утерю связи с комсомолом»?
В тот день
Владимир
не вышел на трассу —
остался в УТТ подремонтировать свой « М А З » . Я
попросила
пригласить
его в комитет ВЛКСМ.
З а ш е л , вызывающе улы-

баясь.
— Ну, что вам еще от
меня надо? Исключили и
делу конец. Нечего больше выяснять. Все.
До

свидания.
— Вот и работай с таким! Так ж е он н с нами разговаривал,
когда
мы пытались убедить его,
что надо каждый месяц
платить взносы, работать
» в комсомоле, — подтвердил назревавший у меня
вьщод Павел Горчаков.
Иа всякий случай
я
решила поговорить с руководством
автоколонны,
где работает Владимир.
— Д а хороший парень
этот С., —запротестовал
начальник отдела
эксплуатации. бывший начальник колонны
Василий
Иванович Весняк. — Не
понимаю, за что его исключили? Это еще
надо
разобраться, кто тут виноват — он нлн комитет
комсомола. Конечно, весь
год не работают с челов е к о м , в ведомости
иа

взносы даже не включают, а потом подавай им
сотни две взносов,
да
еще участие в мероприятиях. А у э т о ю Владимира натура такая — неактивный он. Не все
же
сами за все берутся
—
иных норой толкать надо,
только осторожно.
То, что Владимир был
хорошим
работником,
ударником коммунистичес к о ю труда,
для меня
оказалось 14ОВПС"УЬЮ., В
комитете об этом не обмолвились. Как ж е так
— «никудышного» комсомольца награждают
одним из почетных у
пае
званий? Ведь
ударный
коммунистический
труд
предполагает
не только
высокую
производительность, но и коммунистическое отношение к труду,
к коллективу. А комсомольская организация
и
есть тот коллектив, точнее его часть, в котором
работает Владимир.
Профсоюзный комитет
УТТ ие учел этого.
С
приказом - постановлением о награждении работников предприятия к профессиональному празднику нефтяников
комитет
комсомола ознакомлен не
был. И, как
объяснил
председатель
профкома
Владимир
Михайлович
Логинов, обычно так
и
случается. Иногда профсоюзный комитет забудет пригласить комсомол ь с к о ю секретаря,
в
другой раз сам Горчаков
не проявит инициативы.
Поэтому и у администрации не бывает угрызений
совести, когда в решении
каких-то вопросов
комитет комсомола остается в
стороне.
С самим Владимиром я
все же встретилась еще
р а з — у него дома. Жена. трехлетняя дочурка...
Теперь он показался мне
другим—в
лице ничего
вызывающего, улыбается
искренне, хотя
видно,
что чувствует себя
не
совсем «в своей тарелке».
— Зачем вы у меня все
выведываете? Вам же все
рассказали в управлении.
Так и напишите: такой-то
товарищ был нехорошим
комсомольцем, за что его
и исключили. Все будет
верно: работу
со мной
проводили? — Проводи,
ли. Взносы не платил?—
Не платил.
— Володя, а как получилось, что ты
дважды
вступил в комсомол?
— Если все рассказывать — история длинная
и совсем в ней нет ничего, чтоб в газету ее тащить. Хотя с комсомолом у меня
не совсем
обычные отношения.

Первый р а з он вступал
в комсомол в школе, в
седьмом классе, в
Волынской области. Тогда
ему было интересно.
— Может, возраст такой был, но мне нравилось участвовать в работе школьной организации,
правда, активным комсомольцем я и тогда, наверное, не был. Поручения?
Точно не помню, по чтото делал. С чем-то мы постоянно возились, какието дела общие были.
После школы ои поехал учиться в Харьков.
Когда
первокурсников
ставили на комсомольский
учет, оказалось, что свою
учетную карточку он з а .
был дома. Так и не встал
на учет.
Когда пришло
время
служить в армии, о своем
комсомольском прошлом
утаил — побоялся,
что
начнутся выяснения с учетом. Проще было
получить второй
КОМСОМОЛЬСКИЙ билет.
При увольнении в запас
произошло еще одно недоразумение с его учетной карточкой — в комитете ее не нашли. Поэтому, когда в феврале 7 9 .
г » года он пришел устраиваться иа работу в пятое
управление технологического транспорта, бывший
в то время
комсомольским секретарем Логинов
поставил его на временный учет — но билету.
На том и разошлись. У
Логинова своих дел было
невпроворот, а «новенький» вживался в коллектив, привыкал к работе,
незнакомому городу. Через некоторое время секретарь вызвал Владимира сделать ему важное сообщение,
— С нынешнего дня ты
будешь комсоргом в колонне.
—

?

!

— Т а к решили комсомольцы — работай.
Но этот довод не убедил комсомольца С., и на
работу его ие вдохновил.
11 опять они с секретарем
встречались только раз в
месяц,
когда
Владимир
приносил взносы. В комитете учетную
карточку
больше не спрашивали. И
вообще Владимир отметил для себя, что здесь
он не представляет интереса. Про комсомольские
собрания обычно узнавал
на следующий день. Правда, за четыре гопа побывал на одном. Что-нибудь
запомнилось?
— Что-то решали —
постановляли...
После этого у него пропало желание быть
ак.
тивиым комсомольцем управления.
А события,

сей Андреевич Липецкий.
Хороший работник,
не.
равнодушный, человек, он
всегда придет в трудную
минуту на помощь
ремонтникам. За
это его
уважают
в коллективе
бригады А. В Киссшкова управления но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважнн.
На снимках: машинист
А. А. Липецкий;
установка А-50.
Фото

Н.

Гынгазова

СТАНЬ ДРУГОМ УЧИЛИЩУ
I комсомольская организация объединения Нижневартовскнефтегаз решила взять шефство
над
учебными группами ГПТУ
Л!» 44. В субботу представители КОМСОМОЛЬСКИ) .
молодежных коллективов
и цехов
комсомольских
организаций обсудили
с
мастерами производственного обучения задачи шефства. распределили группы.
•
К примеру, ребята из
КМ К* вышкомонтажников
ВМУ Ло 1 А. Оганесяна
будут наставниками первокурсников,
будущих
электросварщиков,
а
бригада А. Тамплопа
из
этого
же
управления
предпочла электромонтеров.

произошедшие чуть поз.
я:е, отбили у него всякий
интерес к жизни коллектива.
Однажды
Владимиру
выделили
премию
—
тридцать рублей. Это было первое вознаграждение за времн работы
в
УТТ. Утром начальник колонны. Леонид Васильевич Лебединский
сообщил ему, что его
премию необходимо сдать на
< >форм ле 1111С
ка би пета.
Еще об одной награде—
присуждении звания ударп и ка
ком му и нет и ческою
труда — его
«забыли»
известить.
II последний
эпизод, когда
замещавший председателя профкома Владимир Иванович
Дзюблснко пообещал Владимиру путевку в пансионат па Черное море, а
потом отдал ее другому,
ничего не объяснив, вконец озлобило его.
Темпы развития нефКомсомольск11е вз11ос ы,
тедобычи в нашем райопо которым за ним
уже
не в наибольшей степени
тянулся хвост задолжензависят
от увеличения
ности, он совсем перестал
нефтеотдачи пластов. В
платить. Это и послужи,
зависимости
от условий
ло толчком
к активным
разработки
залежей модействиям комитета комгут быть применены разсомола. Когда
сказали,
личные методы воздейстчто будут исключать его
вия на пласт с целью понз комсомола, внешне ои
вышения
нефтеотдачи.
воспринял это спокойно
Одним из них
является
— написал заявление. Но
нестационарное
заводнетак как подобных заявние. Общепризнанным долений писать не приходистоинством этого
метода
лось, ему
продиктовали
является простота
его
текст. Писал — нервниосуществления, применичал («когда был комсо.
мость в широком диапамольцем, без меня обхозоне пластовых условий и
дились, я нужен
стал
высокая
экономнческан
только для того,
чтоб
эффективность.
исключить»), вот и полуНестационарное
заводчилась ошибка.
Вот такая
произошла
нение, сочетающее в сеистория...
бе циклическое воздейстКонечно, нельзя оправвие и смену направлений
дывать комсомольца
С.,
фцльтрационцых
потокоторый не вставал
па
учет, скрыл свою принадков в пласте, применяется
лежность к
комсомолу,
на месторождениях объсистематически ие платил
единения с 1975 года.
членские взносы. Но есть
в случившемся и другая
Основной объем закачки воды приходится
иа
сторона медали.
Какую
Самотлорское
месторожпозицию занял
в этом
дение. С начала проведекомитет комсомола?
ния мероприятия в пласЯвно
не заслуживаюты закачано 6 5 2 . 8 милщую одобрения. В комилиона кубических метров
тете прежде всего долж.
воды,
в том числе
за
ны были обратить внима.
1
9
8
3
год
91
миллион
4
7
2
нйе
на самоустранение
тысячи
кубометров.
Это
Владимира от комсомольдало возможность добыть
ской работы
и принять
дополнительно 7 1 6 , 6 тыдеятельное участие в его
сячи
тонн нефти на этом
комсомольской
судьбе.
месторождении.
Но этого не было и
не
могло быть потому, что
Отдел ио повышению
комитет не вызвал к себе
нефтеотдачи
пластов
доверни, заинтересованно,
ЦП ИЛ ведет анализ изстн к своей деятельности,
менения гидродинамическоторая, и это очевидно,
ких и геофизических паотличалась
формараметров пластов, расчет
лизмом. Вот
и получитехнологической
эффеклось, что комсомолец
и
тивности метода,
разракомитет комсомола
не
батывает рекомендации по
нашли общего языка. Иа
дальнейшему применению
том и разошлись
нестационарного заводнения. В 1983 году
была
О. КОСАРЕВА.

Комсомольске . молодежный коллектив
«кииовцев» НГДУ
Белозернефть
В. Владимирова
взял шефство над группой
первого курса
— будущими слесарями КИП и
А, КМ К девятой автоколонны УТТ № 5, руководимый В. Галимовым, тож е выбрал «коллег» —
бульдозеристов
второго
курса.
Шефство по принципу
бри га да - к л ас с
п омой
упрочить связь учпл||
с производством,
буЛ
способствовать улучшению
воспитательной работы с
подростками
У
17 групп
ГПТУ
Л» 44 появились шефы
—комсомольцы
Г ВЕРЕМЕИ

Заставим работать
нефтяной пласт
предложена
несколько
иная технология, чем
в
предыдущем году. В
ее
основу
был
положен
принцип создания в пластах передвигаемой волны давления., С этой целью скважины разрезу
"Ж
щнх рядов разбивалнс]
\ гтг
группы, в каждой из
торых по две—шесть скважин. Половина из них
работает на
максимальном, другая часть скважин — на минимальном
режимах закачки
с последующей сменой режимов через каждые три месяца. Технология
проведения
нестационарного
заводнения в целом соблюдалась.
Такое заводнение,
позволяющее
без особых
материальных и энергетических затрат повышать
охват воздействием
на
пласты, увеличивать конечный коэффициент нх
нефтеотдачи, можно рекомендовать для применения
на любой стадии
разработки месторождений после формирования нагие-"
тательных рядов и набора 100-процентной компенсации отбора жидкости
закачкой.
В 1984 году объем нестационарного заводнения
составит 131,2 миллиона
кубометров без учета остановок
нагнетательных
скважин в зонах бурения
при капитальном
и подземном ремонтах
скважнн, в том числе на промыслах НГДУ Ннжневартовскнефть 8 9 миллионов
476.8, <НГДУ
Белозернефть — 41
миллион
747,7 тысячи кубометров.
Т. ФЕДОТОВА,
инженер ЦНИЛ.
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ЧИТАТЕЛЬ—ГАЗЕТА—ЧИТАТЕЛЬ

БУДЕМ
В
материалах
июньскою (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС
говорится:
«Богатая практика
нашей прессы
убеждает,
что ее работа эффективна лишь тогда,
когда
внимание концентрируется на главных направлениях созидательной деятельности народа,
когда
поднимаются злободневные
вопросы и к обсуждению
широко привлекаются сами трудящиеся.
Письма
читателей,
телезрителей,
радиослушателей, корреспонденции рабкоров
и
селькоров — чуткий барометр
общественного
мнения, полноводный источник мысли,
опыта,
инициативы масс. И редакции должны в полной
мере их использовать».
«Нефтяник» в читательской почте видит главный
ориентир, с которым он
постоянно сверяет
своп
публикации. Читатели всегда были нашими самыми
добрыми
и
желанными
советчиками., критиками,
собеседниками.
И нам
захотелось познакомиться
с ними поближе. С этой
целью в конце минувшего года мы опубликовали
анкету «Нефтяник-84». В
ней, как вы помните, задавалось 5 различных вопросов, которые
можно
объединить в три группы.
Кто он. наш
читатель?
Как он оценивает газету?
Что предлагает для ее
улучшения?
На анкету пришло бо.
лее ста
писем-ответов.
Все участники
заочного
опроса отнеслись к своей
миссии главного корреспондента газеты заинтересованно, вдумчиво, ответственно. Многие их критические замечания, дельные предложения уже реализованы. Другие проходят стадию обсуждения
' • л проверки. Не осталось
Д®/ьез внимания
ни одно
частное пожелание газете. Размышления, советы,
критика читателей тщательно
изучены.
Все
они нашли или в ближайшее время найдут отражение на страницах нашей газеты.
Подведение итогов анкеты «Нефтяник-84» мы
- начнем
с представления
читателя... читателю.
Итак, будем знакомы!
Читатель наш многолик.
Он работает на
нефтепромыслах района, в бурении, управлениях технологического транспорта,
строит буровые
вышки,
занят в сферах торговли
и обслуживания. Средний

Э

возраст
лет.

читателя

—
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Как вы помните, первый вопрос анкеты касался формы подачи и уровня подготовки публикуемых материалов.
Абсолютное большинство ан.
котируемых дали высокую
в целом оценку
газете.
Немало добрых слов бы.
ло сказано в адрес руб.
рик «Люди
нефтяного
Прнобья», «Встреча для
вас», «На житейских не.
рекрестках».
Пришлись
по душе читателям и новые тематические страницы «Нефтяника» — «Вы
нам писали...» и «Микрорайон».
Во многих анкетах содержатся конкретные имена, адреса людей.
о
которых хотелось бы про.
читать в газете. В основном, это передовики про.
изводства, активисты
общественники,
просто
интересные люди.
Этот
пункт анкеты нами изучен особенно тщательно,
все имена, адреса взяты
на заметку,
н в скором
времени станут
поводом
для публикаций.
Большинство читателей
одобрительно отозвались
'о качестве полиграфического исполнения газеты.
Зато далеко не всех удов,
летворяет доставка «Неф.
тяника». Особенно много
нареканий вызвал
этот
вопрос анкеты у жителей
Радужного, Мегиопа. Лангепаса, куда газеты ча.
стенько опаздывают. Справедливые претензии наших читателей мы адре.
суем работникам районного агепства «Союзпечати» и связи, надеясь на
то, что в новом году проблемы доставки газет будут решены полностью.
В почте анкеты высказано немало добрых слов
в адрес
«Нефтяника».
Много и конструктивных
замечаний, предлюженпй,
пожеланий. Некоторые читатели
не ограничились
рамками анкеты и прислали дополнительно дана»
небольшие обзоры газеты и отдельных рубрик.
Что
же предлагалось
для усиления идеологического воздействия, эффективности публикаций?
Затрагивался
в письмах вопрос качества
газетных материалов. Отмечалось, что некоторым
из них еще
не хватает
образности и выразительности. Не изжиты языковая казенщина, канцелярит.
Высказывалось мнение
сделать менее официальной, более живой н раз-

СОВЕЩАЛИСЬ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с требованием «Единой
системы работ по созданию
безопасных условий, труда» на базе
ироизводст' венного объединения Ни.
жневартовскнефтегаз состоялось совещание работинков служб охраны труда и техники безопасности Главтюменнефтесаза с
повесткой дня «Анализ и
совершенствование работы служб охраны труда и
техники безопасности».
В работе
совещания
приняли участие работники службы охраны труда

к текинки
безопасности
всех предприятий Нижневартовского района,
а
также
руководители
служб
производственных
объединений
Главтюмен.
нефтегаза, представители
облсовпрофа, обкома проф.
союза рабочих нефтяной
и газовой нромышлегшо.
сти, управлении Тюменского округа Госпожнад.
зора СССР.
В ПОЛУКАРОВ,
заместитель главного
инженера объединения—
руководитель службы,

ЗНАКОМЫ!
нообразной первую

су.

поло,

профсоюзным
и
активом.

МОЛЬСКИМ

КОМСО-

наведении» читателей —
прозу, поэзию, регулярно
выпускать
«Литературную страницу», Пнжепер.
копструктор ЦППО
но
11РБО В. С. Гринев внес
предложение открыть да.
же рубрику «Творчепво
наших детей»».

Велик интерес чптатев
письме читательнилей
к- истории
нашего
цы В. С. Кравцовой подкрая. По мнению участнимается вопрос
дейстников анкеты, с увлечевенности газетных выступнием читались бы
крае,
недческие материалы. Чилений. Говорится, что ие
татель
Т. Д. Шуваев,
на все критические пубнапример, предлагает ввеУчастники анкеты считаликации печатались сообсти даже
специальную
ют, что больше
места
щения о принятых мерах,
рубрику или раздел,
в
должно уделяться
проба если и печатались, то
котором кроме чисто не.
лемам взаимоотношений в
то р и ч ее ки х
материалов, семье, темам воспитания
не всегда эти меры конпечатались
бы
очерки п
детей в школе и дома.
кретны, напоминают скозарисовки
о ветеранах
Читатели приняли акрее отписки. Чтобы этого
войны и труда,
первых
тивное
участие в анкете
не случалось, при подгоучителях нашего края. В
«Иефтяник-84»,
Строго
других письмах, напротив,
товке таких
материалов
оцепив
газету
в
целом,
содержатся
пожелания
необходимы
не только
ее
ведущие
рубрики
и течаще писать о перспектиострота
и доказательматические
подборки,
они
вах развития города, райпоказали,
что
правильно
ность. но и точный
не.
она, месторождений.
понимают п свою роль в
д ву с м ыс ленный
адрес.
Многие читатели хотят
работе издания. Ни один
Надо заранее
обдумывидеть
в «Нефтянике»
даже самый квалифицировать, как проверить йоболее широкое освещение
ванный штатный
журнапроблем жизни
города,
листский коллектив не в
том
результативность
поселков. Раиса Дмитрисостоянии охватить глупубликации.
евна
Власенко
считает,
боко
и всесторонне
все
Вообще, за повышение
что
следует
всерьез
запроблемы,
волнующие
боевитости, остроты пубчитателей. Только тесное
лика Ц11 й
высказывались няться вопросами использования
транспорта»
«Слусотрудничество журналим ф г и е участники анкежебный
транспорт,
—пистов
и читателей, прак.
ты. «Больше критики»,—
шет
она.
—
необходимо
тпческое
участие нашего
так лаконично
выразил
использовать
для
пере,
главного
корреспондента
общее
мнение
мастер
'возки
пассажиров,
т.
с.
УПН11 И КРС С. 11. Чу.
в делах газеты позволит
обязать всех руководите!
I VНОВ.
<• Нефтянику •> соответстлей строго спрашивать с
Участники анкеты предводителей, которые
не
вовать требованиям, котолагали чаще
и глубже
желают брать пассажиров
рые
предъявляет к сред,
писать о внедрении бригад,
па остановках».
Р. Д.
ных форм
организации
ствам массовой информаВласенко считает
также
труда, показывать опыт
ции
Коммунистическая
передовых
коллективов,
«больным» вопрос
об
партия.
раскрывать проблемы от.
уличных переходах.
стающих. Чаще
предоКак показал опрос, реЧитатели советуют чаще
ставлять
иа страницах
зервы для сотрудничества
на отдагазеты слово бригадирам, писать о быте
с читателями у редакции
ло! 41 I ых м еетор< )ж де I и I их. немалые. Не все участнимастерам, рабочим.
ки анкеты указали свои
Читателей глубоко волБольшой
популярно,
имена
и адреса. Поэтому
нуют вопросы экономии и
стыо пользуются у участмы сегодня
предлагаем
бе реж л и в ос т и, хозяйского ников анкеты темы кульчитателям
заполнить
«Паотношения
к народному
туры, искусства. Читате.
спорт
сотрудничества »,
добру па всех
участках
ли юрячо поддерживают
вырезать и послать в репроизводства. В этой свяпубликации «Нефтяника»
дакцию,
Он поможет нам
зи работники производстоб артистах н исполнитеопределить
пути и первенно . технического от.
лях, гастролирующих
в
спективы
усиления
роли
дела УПНП и КРС.
к
11ижиевартовске, предлачитателей в работе газепримеру, предлагают ча.
гают расширить
рамки
ты. Если у вас есть товаще
выпускать
полосу
рубрики «Встреча
для
«Народный
контроль»,
рищи п знакомые, котовас» и готовить материаостро писать о лицах, скрые
не выписывают «Нефлы об известных актерах,
лонных путать свой картяник»,
но желают выстурежиссерах, музыкантах.
ман с государственным. В
пить в газете, посоветуйШире
предлагается
других письмах содержит,
те им написать свои данв «Нефтяся пожелание чаще гото- •представлять
ные н интересующие их
вить публикации иод нонике» литературные про. темы на отдельном листке.
вой рубрикой «Нефтяника»
«Ответственность
руководителя».
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК»
Значительное
колпче.
ПАСПОРТ СОТРУДНИЧЕСТВА
чество опрошенных в хоФамилия, имя. отчество
де анкетирования —пар.
тийиые, профсоюзные
н
Возраст
комсомольские
вожаки,
активисты.
Естественно,
Образование
они хотят видеть в
га.
зете более основательной
Место работы и должность
постановку проблем партийной, профсоюзной
и
Стаж работы
комсомольской
жизни,
Домашний адрес
советуют больше внимания уделять организациТемы, на которые вы хотите и можете выстуонной работе, чаще пубпить
в газете
ликовать интервью с партийными
работниками,
В

кузннца
НЕФТЯНЫХ
КАДРОВ
Д л я нашего
молодого
нефтяного города,
шаг.
нупшего во второе десятилетне, настало
вромя
создания своих специальных учебных
заведений.
В этом году в Нижневартовске гостеприимно распахнет свои двери нефти,
ной техникум на 9 0 0 учащихся.
Для абитуриентов, закончивших восемь
или
десять классов,
дневное
отделение техникума предложит следующие споцн.
альноети: «Геология
и
разведка нефтяных и газовых
месторождений»,
«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация нефтяных и га.
зовых скважин», «Оборудование нефтяных и га.
зовых промыслов», «Эксплуатации автоматических
и телемеханических
устройств в газовой и нефти,
ной промышленности».
Для желающих обучаться без отрыва от производства, в вечернее вре.
мя, учеба будет проходить
но трем специальностям:
VБурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация нефтяных н газовых скважин», «Оборудование нефтяных
и газовых промыслов».
Два с половиной
года
учобы, и первые выпуск,
пики пополнят ряды тех,
кто сегодня обеспечивает
ежесуточную добычу миллиона
тонн тюменской
нефти.
Открытие техникума со.
кратит число
выезжаю,
щнх из города д л я продолжения учебы выпускников школ.
Нефтшюн
техникум станет
одним
из центров идейного, эстетического, военно-натри.
отического
воспитания
молодежи города.
С первого нюня начнется прием документов
у
первых абитуриентов,
с
первого августа — вступительные экзамены,
а
2 4 — 2 5 августа 3 0 0 юношей
н девушек* прочтут
свои фамилии в списках,
зачисленных в Нижневартовский нафтяной техникум.
Ну, а сегодня — сегодня техникум
строится.
Строители торопятся. В
их руках сейчас возможность праздничного события д л я нашего
города.
Городской комитет
партии, исполком Совета народных депутатов, горком
комсомола, производствен,
ное объединение Нижне.
вартовскнефтегаз
взяли
под свой контроль строительство этого
важного
объекта
А АВАЗОВ,

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА
Начальника отдела труда и заработной
платы
Валерия Ивановича Давыдова нередко
можно
видеть в цехах Нижневартовской центральной базы
по ремонту нефтепромыслового оборудования. Он
беседует с опытными работниками,
интересуясь
нормированием,
ходом
социалистического соревнования, уделяет внимание и тем, кто
делает
первые шаги к истокам
профессии.
На снимке: В И. Давы дев с токарем на ставПономарепиком А. С.
вым п его учеником Андреем Блиновских.
Здесь
идет
заинтересованный
разговор об экономии м е .
талла.
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ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

В ОБЪЕКТИВЕ —

ПРИРОДА

КАК СДЕРЖАТЬ РОСТ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ
Ь'а вопросы корреспондента отвечает директор
Института социально-экономических проблем Академии наук С С С Р в Ленинграде профессор Ивгл а ф СИГОВ.
Эксперты ООН предвидит бурный роет городов, особенно
крупнейших: более 3 0 млн, жителей будет к 2 0 0 0 году в
Мехико, свыше- 20 млн.
в Нью-Йорке. Токио с
Иокогамой, Шанхае... Правда, среди первых 20 гигантов не окажется европейских. Так-, Москва
сменит нынешнее
18-е
место (8,4 млн. человек)
на 3 0 (менее 10 млн).
Но есть у нас в стране
другие крупные
города.
Каковы их судьбы?
—Ленинград, где у ж е
4 , 8 млн. жителей,
Киев
(2.3 млн.), Ташкент (1.0
млн.), Паку (1.0 млн.). и
еще почти 20 других наших «миллионеров» тоже,
очевидно, останутся весьма далеки от предполагаемых рекордов. Предопределят!. будущее наших
городи», разумеется.
не
только больших, помогают генеральные планы их
раавитпя.
генеральная
схема расселения на территории С С С Р .
другие
программные документы.
Наше
государство
проводит политику, предусматривающую ограни,
чеашый рост крупных городов. Как это осуществляется?
Прежде всего
ограни,
чивается (норой вовсе запрещается) строительство
новых заводов, фабрик в
таких городах. Иное дел о . — техническое перевооружение дейет вующих
предприятий, именно оно
обеспечивает дальнейшее

развитие
производства,
естественно, пру соблюдении требования не увеличивать их штаты, площади, тем более количество отходов. К существу,
ющпм промышленным объектам разрешается добавлять лишь такие, к о ю р ы с
крайне необходимы, допустим, с целью
совершенствовать
обслуживание населения,
полнее
удовлетворять нужды жилищного, коммунального,
дорожного хозяйства.
— А есди
неизбежно
возникновение новых производств?
— Новые отрасли (в Ленинграде это рноототехпика, порошковая метал-

лургия и другие)

могут

развиваться на высвобождаемой для них площади,
'точнее, на месте тех пред.
приятии
и организации,
которые выводится
нз
крупного центра в средние и малые юрода, где
есть резервы роста,' где
не только возможно, но и
желательно размещать цехи и заводы, лаборатории
и институты,
филиалы
научно
. производствен,
пых объединений.
— Крупный центр, н е .
сомненно, выигрывает. А
его окружение?
—Тоже
выигрывает.
Например. Ленинград
с
его огромным
промыт,
ленным п научным потенциалом благотворно или.
нет на развитие
своей
области. Скажем, в десятой пятилетке
пущены
второй и третий
энергоблоки атомной
электростанции имени
В.
11.
Ленина под Ленинградом,
увеличены мощности
на
Светогорском и Сясьском
целлюлозно
- бумажных
комбинатах, на Тихвинс-

Всего за 15 дней можно сшить костюм в но.
г,ом ателье «Восход», что
в 14 микрорайоне города.

ких производствах ооъедииеипи «.Кировский завод», на десятках других
предприятий.
— Но если предприятие
переводится
в ооласть,
значит,
его работники
должны переехать вместе с ним или уволиться?
— Ни то, пи д р у ю е !к'
обязательно. При перемещении заводов нз крупн о ю города
в область
ставится задача привлечь
местные трудовые ресурсы, из которых
должны
быть подготовлены квалифицированные кадры. А
оставшиеся в крупном городе всегда найдут применение своим
силам.
Люди нужны везде, их
не хватает ряду отраслей.
—Судя по всему, здесь
множество взаимосвязанных проблем, и не
так
легко справиться с ними
в целом, во всей их совокупности.
Что делается
д л я эффективного их решения в комплексе?
— Конечно, приходит,
ей учитывать лики не факторы в их взаимозависимости да еще в динамике
на обозримое
будущее.
Один из итогов: для Л е .
пннграда и области
составлен Комплексный план
экономического
и социального развития, где потребности увязаны с воз.
можностями.
ни гересы
отраслей — с местными
трудовыми
ресурсами,
нужды предприятий
и
городского хозяйства —,
с мощностями строительных организаций и т. д.
Область и ее центр рассматриваются, понятно, не
изолировано,
а как единый объект управления.

Как стать
элегантным?

Солнечные

зайчики.

Фото К*. Старовартовского.

Через
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Закройщик Ю. П. Переверзенцев
н бригада
мастеров, которыми
он
руке вопит, освоили передовой метод пошива это.
го вида одежды. Р а н ь ш е
клиентам не один-два раза приходилось заглядывать в ателье, чтобы мастера могли
подогнать
обновку по фигуре.
Теперь ж е на
примерки
приходить не надо. Юрий
Петровк1ч снимает мерки не сантиметром, как
прежде,
а спсцигльиым
жнлэтом.
I (о.овпжноеть
макетного жилета позволяет сразу учесть индивидуальные особенности ф и .
гуры, нанести их па лекала и сделать
точный
крой.
В течение первого квартала нынешнего года все
шесть бригад
мужской
одежды городского бытового управления
иерей,
дут на новый метод пошива
С. Л У Г О В А Я ,
нешт корр

лет

Тридцать восемь
лет
минуло со дня
победы
советского народа в Великой Отечественной вой.
не. Родина
окружила
заботой и
вниманием
всех, кто принимал
в
пей участие. О солдатском гуодв^'е
неписано,
рассказано
и (показано
много.
Но всесоюзная
служба «Поиск», восико-

маты продолжают
свой
неустанный тред. л
мы
узнаем имена новых героев минувшей воины.
Так.
благодаря большой работе коллектива
Нижневартовского
горвоенкомата удалось уста,
попить несколько ратных
подвигов,
совершенных
ннжнеиартонцами.
Через
десятки лет находят
их
воинские
награды. На-

шли они бывшего стар,
шего сержанта
Алексея
Степановича Дубнова
и
рядового Петра Ивановича Сачкова. Им вручены
медали «За отвагу»
и
«За боевые заслуги»
А. ЯСИНИЦКИП.
работник
— — — • — ^ горвоенкомата.
———•——

в мире. 18.30 Ленинский
цам романа Ф.
М. Домиллионов.
стоевского
«• 11 реступле. университет
19.05 Премьера четырехпне и наказание». 15.25
серийного худ. телефиль.
Новости. 17.30
Хроника
ма. «Богач, бедняк». 3-я
новостей. 17.35 «Красные
серия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
альпинисты». Худ. телеМузыкальная
передача
фильм. 8 . я . 9 . я и 10.я
нз Ленинграда, 22.10 Сесерии. 18,55 Тюменский
годня
в мире. .
22.15
меридиан. 19.10
ТелеФильм. 2 2 . 5 5 Клуб
зафильм. 19.30 Спокойной
жигает огни.
ночи, .малыши. (М). 19.45
Вторая программа
Вестник
киноэкрана.
2 0 . 1 5 «Окно художника».
8 . 0 0 Утренняя гимнасДок. фильм. 20.30 Вретика. 8 . 1 5 «Огонь
для
мя. 2 1 . 0 5 Премьера худ.
нас» 8 3 5 Общая биолотелефильма.
«1К серьезгия. Ю-й класс. 9 . 0 5 Неный человек».
панский язык. 9 . 3 5 . ОбЧетверг,
щая биологии. 10 класс.
2 февраля
(Повторение). 10.05 Поэзия К. Кулиева,
10.35
8 . 0 0 Время. 8.10 Пост
Зоология. 7 класс. 1 1.00
лауреат
международного
Мамина школа. 11.30 Наконкурса Л. Курдюмова.
учно-популнр.
фильм.
9 . 0 5 Научно-популярные
11.45 Зоология, 7 класс.
фильмы. 9.45
«Богач,
12.10 Природоведение 8
бедняк».
Четырехсерийкласс. 12,80 Л. И. Толный худ. телефильм. 2-я
стой. «После бала». 13.00
серия, 11.00
Искусство
Испанский язык. (ПовтоКвгенпя
Иестсренко.
рение). 13.30 Я. Гашек.
Фильм . концерт. 12.00
Страницы жизни и творНовости. 14.00 Новости.
чества. 14.05
«ПропавМ . 2 0 Док.
телефильмы.
шая экспедиция». 1-я се.
15.00 Творчество юных.
рия. Худ. фильм с суб15.25 «Шри Ланка — чутитрами. 17.30 Хроника
десный остров».
Киноновостей. 17.35 «Красные
очерк. 15.50 Мультфильм.
альпинисты». Худ.
теле16.00 «Дела
государстфильм. 11 -и серия. 18.00
венные —дела народные»,
Реклама. 18.05 «Компас».
«Депутат за все в отве.
Передача для старшекласте». 16.30
Д. Шостакосников. 18.55 Тюменский
вич. Струнный
квартет
меридиан.
19.10
Док.
№ 3. 17.10
Шахматная
фильм. 19.30 Спокойной
школа.
17.40
Встреча
ночи, малыши. (М). 19.45
школьников
с полным
Потенциал бригады. 2 0 . 2 0
кавалером ордена Трудо«Наука и техника». • Кивой Славы токарем завоножурнал. 2 0 . 3 0 Время.
да «Компрессор»
В. А.
2 1 . 0 5 Премьера худ. теЛуневым. 18.15 Сегодня

лефпльма, «Не .уступай
лыжпю». (ГДР).
Пятница,
3 февраля
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Ветре ча школьников с полным кавалером
ордена
Трудовой Славы токарем
завода «Компрессор» В А
Луневым.
9 . 1 5 П. ' II.
Чайковский. Серенада дли
струнного оркестра. 9 . 5 0
«Богач, бедняк».
Четырехсерийный
худ. телефильм. 3 серия.
11.15
«Вот мчится
тройка».
Концерт. 11.45 и 14.00
Новости. 14,20 «Наследники традиций».
Док.
фильмы. 14.55 А. Яшин.
Но страницам произведений. 15.45 Концерт кубинских артистов.
10.20
Русская речь. 16.50 Сегодня и завтра
подмосковного села. 17.20 Проблемы лесного
комплекса. Беседа
с депутатом
Верховного Совета СССР,
членом
- корреспондентом АН С С С Р В. С. Исаевым. 17.35 В гостях у
сказки. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Навстречу
выборам. 18.45 Наука и
жизнь. 19.15
Премьера
четырехсерийного худ. телефильма. «Богач,
бедняк». 4-я серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 5
Премьера
док. телефильма. « Ш е с т ь
уроков с пятью переменами». 2 2 . 1 5 Сегодня
в
мире. 22.30 Мелодии
н
ритмы зарубежной эстрады.
23.35
Тюменский
меридиан.

Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Рисует Спартак Калачев». Док. т е л < ^ к
фильм. 8 . 3 5 М. Ю : Л е р ^
моптов. «Бородино». 4-й
класс. 9 . 0 0 Научно.попу,
лярпый фильм. 9.10 Английский язык.
1-й год
обучения. (Повторение).
9 . 4 0 М. Ю. Лермонтов.
«Бородино». 4 класс. (Повторение). 10.05
Учащимся ПТУ. Общая бно.
логня. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 10.35 История. 7 класс. 11.05 Твоя
ленинская
библиотека.
11.40 История 7-й класс
(Повторение). 12.10 Ж.'
Верн. Страницы жизни и
творчества, 12.55 Английский язык. 1-й год обучения. (Повторение). 13.25
Драматургия и театр. Г,
Ибсен. -14.15 Научно-поиуляр фильм 14 3 5 Иоз е ф Гайдн. 15.20 Ново,
сги. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Мультфильм.
17.45
Научно-иопуляр.
фильм. 18.30 От выборов
до выборов. 18.45 «Осторожно — водород». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Деревья
со знаком плюс». 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.)
19.45 Мастера искусств—
наши гости. 2 0 . 1 5 Строительство и архитектура.
Киножурнал. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 « Ш о ф е р
на
один рейс». • Худ. телефильм. 1 - я и 2-я серии.

(АПН).
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тв
Вторник,
31 января
18.15 Сегодня в миро.
18.30 Навстречу выборам.
18,40 Я тебе пропою се))еиа/{у. Концерт. 10.10
Премьера
четырехсерийного худ. фильма. «Богач. бедняк»
1-я серия
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «В
небе и на земле». 2 2 . 1 0
Сегодня в мире.
22.30
Тюменский мерндиац. •
Вторая программа
17.30 Хроника
новостей 17 35 Турнир друзей.
18.20 Мультфильм. 18.30
Навстречу выборам. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 « Рукопожатие через годы». Док. фильм.
19 00 Спокойной
ночи,
малыши. (М). 19.45 Об
этом говорилось на XIX
областной партийной конференции. Дорога на Ямбург. 2 0 . 1 5
«Советский
Урал». Киножурнал. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Актриса».
Худ. фильм. 2 2 . 2 0 Концерт.
Среда,
1 февраля
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0
В
ко 11цертном з а л е — ш к о л ь ники. 9 . 3 0 «Богач, бедняк»."
Худ. телефильм.
1-я серия.
10.45 Клуб
путешественников. 1 1.45
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Док.
телефильмы.
15^05 Выступление
венгерских фольклорных коллективов. 15.30 Знание
—сила. Тележурнал. 16.20
Играет лауреат Всесоюзного и
международных

конкурсов А.
Цыганков.
(Домра). 10.45 «Испытание делом». Док.
телефильм. 17.15 «Память».
Телеочерк о подвиге Героя Советского Союза А.
Матросова. 17.30
«До
шестнадцати и старше».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Г. Свиридов.
Маленький триптих для ор.
костра, 18.40 Современный мир и рабочее движение. 19.15
Премьера
четырехсерийного
худ.
телефильма. «Богач, бедняк». 2-я серия.
20,30
Время. 2 1 . 0 5
Международная встреча по боксу Сборная С С С Р
сборная С Ш А . 2 2 . 1 5 Сегодня в мире. 2 2 . 3 0 Спорт
за неделю.
Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Формула успеха».
Док. телефильм.
8 . 3 5 География. 7 класс.
9.50 Немецкий язык. 1-й
год обучения. 9 . 3 5 География.
7 класс. (Повторение). 10 0 5 Учащим-

ся ПТУ. Физика.

10.35

История. 9 класс. 11.05
«Семья и школа». Тележурнал. 11.35 Истории. •
9 класс
(Повторение)
12.05
А.
П.
Гайдар.
« Ш к о л а » . 6 класс. 12.35
Немецкий язык. 1-й год
(обучения
(Повторение).
13,05 Ботаника. Хвойные.
13.25 Знаешь ли ты закон? 14.10 Русское
искусство XVIII пека. Живопись. 14.45 По страни-
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Р а с ч е т — на
инициативу
Социалистические обязательства коллектива
нефтегазодобывающего у п р а в л е и и я
Покачевнефть на 1984 год.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Есть

план!

С январским планом по
проходке в Мегионском управлении
буровых
работ
справились восемь бригад
из 12. Больше построили
скважин коллективы мастеров 3. Ш. Бадреева, Л. Е.
Отлячкина, II. А. ЛнзогуV бевко, работавших в составе подразделений районной
инженерно - технологической
службы № 3, ведущей на
предприятии. За счет слаженной и целенаправленной
ее работы, увеличения производительного времени и
сокращения времени, затрачиваемого на ремонт обо/довання,
управление в
«Ьхслом выполнило месячный
план.
Бригадой 3. Ш. Бадреева
пробурено более 0320 мет' ров горных пород или 140,5.
процента плана. Более, чем
на 120 процентов выполнила
месячное плановое задание
бригада А. Е. Отлячкина,
несмотря на то, что вышкомонтажники
задержались
здесь на несколько дней с

передвижкой станка на 50
метров.
Второй месяц подряд выполняет свои производственные
задания
коллектив
бригады И А Лизогубенко
И. ЗАРЕМБО,
нешт. корр.

Сверх
январского
задания
В вышкомонтажном управлении
Варье! анского
УБР прошло общее профсоюзное собрание, на котором
отмечалось, что в 1983 году
на отдаленном месторождении построено на 22 боровые больше чем в предшествующем году. Производительность труда повысилась
на 9,6 процента против плановой, и сроки строительства
буровых снизились в среднем более чем на два дня.
На собрании руководители управления, его подразделений и рабочие пришли
к единодушному мнению,

что справиться с производственными задачами этого
года управлению иод силу.
За год нужно сдать 208
буровых по плану. Кроме
того,
вышкомонтажные
бригады взяли на себя обязательство построить ДОПОЛНИ! ельно но одной буровой.
Они решили бороться за
присвоение им звания коллективов коммунистического
труда.
Июги прошедшею месяца
свидетельствуют, что слова
вышкарей с делами не расходятся. Бригада
В. В,
Дьякова, например, сдала в
эксплуатацию две, а бригада М. Е. Л\огилыюго — три
буровые сверх плана. А в
целом по управлению построено на пять буровых
больше плана.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
инженер управления.

Определились
лидеры
С начала этого года в
первом
Нижневартовском

вышкомонтажном
управлении определились лидеры
социалистически! о соревнования. Это бригады старших
прорабов В. П. Боршикона,
А. II, Калугина, А. И. Агапова, перекрывшие январскую производи венную программу. Это позволило управлению построить 12 буровых сверх плана.
Комсомольско _ молодежная бригада В. П. Бортиккова сделала 72 передвижки буровых установок при
месячном задании 55.
Но одной буровой сверх
плана построили бригады
А. 11. Калугина и А. И. Агапова. Первая нз них, например, достигла шестидневного ускорения в строительстве буровой на кусте №810
за счет улучшения организации труда, внедрения передовых
приемов
работ.
Бригада работает на подряде, борется за звание коллектива коммунистического
труда.
С. БАЛЫ КОВА,
экономист ВМУ ЛЬ 1.

Включившись в активную работу по претворению в
жизнь задач, поставленных XXVI съездом КПСС, поддерживая решении декабрьского (11)83 г.) Пленума ЦК
КПСС, коллектив управления принимает следующие социалистические обязательства:
На основе совершенствования систем и методов разработки месторождений, ввода в эксплуатацию новых
месторождений, внедрения достижении техники и технологии добычи нефти, научной организации труда и управления производством добыть 15 тысяч топи нефти
сверх плана.
Реализовать народному хозяйству не менее 93 процентов нефти первой и высшей категорий качества сверх
плана на сумму 315 тысяч рублей.
Обеспечивая надежную службу установок механизированной добычи нефти, увеличить межремонтный период их -работы до пяти суток ио сравнению с достигнутым в 1983 году.
Повысить производительность труда на 1 процент,
снизить себестоимость нефти иа 0,5 процента.
От внедрения в производство рацпредложений и изоб>етений получить 90 тысяч рублен экономии, на 11 процентов больше прошлогоднего.
Путем улучшения использовании и хранения материально-технических ценностей, оборудования, строгого
соблюдения режима экономии сберечь 380 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 700 тонн условного топлива,
25 тонн бензина и дизтоплива.
Для рационального и бережного использования приюлны.ч ресурсов добиться 100-ироцеитной утилизации сточных вод.
Добиться снижения текучести кадров на пять процентов против 1983 года.
За счет улучшения организации труда, трудовой и
производственной дисциплины, повышения профессиональной выучки работников добиться присвоения пяти
бригадам звания коллективов коммунистического труда,
I цеху добычи нефти и газа Л1» 1 звания образцового
цеха.
Для общественного животноводства заготовить не
менее пяти тони сена сверх установленного задания.
Социалистические обязательства приняты на собрании партийно-хозяйственного актива управления.

ИЛ ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

И ЕСЛИ ЦЕЛЬ
Вблизи пятого комплекслого пункта сбора нефти
НГДУ Нижневартовскнефть
одной площадке распо* «тлись две компрессор^ .1 станции. КС ЛЬ 25 пущена в строй действующих
в октябре минувшего года,
а на КС Л1> 5 завершаются
подготовительные работы к
пуску.
КС № 25 встретила привычным, еле слышным гулом работающих компрессоров. Ярко поблескивал на
солнце машинный зал, придавая всему окружающему
торжественный вид.

лучшие
р а б о т н и к и
У ВСК и И Г.
Рабочие КС Ле 25 прошли
специальное
обучение
в
11ижновартовской школе буровых кадров и па своих
рабочих местах. Еше в период строительства объекта,

В административном блоке станции мы встретились
'с заместителем начальника
третьего цеха компримироваиия газа Нижневартовского управления по сбору,
компримнрованню и использованию газа (УВСК и ИГ)
... Н. К. Корчагиным. «За три
у месяца своего существования, — рассказал он, — этгу.
компрессорная станция, четвертая из пущенных в эксплуатацию в прошлом году, передала на газлифтные
скважины НГДУ Ннжневгфтовскнефть почти
130
миллионов кубических метров газа и нынче заметно
помогает управлению в выи особенно во время провеполнении плановых заданий
дения пусконаладочных рапо поставкам газа. Проектбот они досконально ознаная мощность ее рассчитана
комились с оборудованном и
на выработку 120 тысяч кутеперь чувствуют собя увебометров газа в час и двух
ренно.
с половиной миллионов куВ операторной прозвучал
бометров о сутки.
сигнал, похожий на автомобильный. Сменный инженерИа этой станции, ио мнетехнолог А. Н. Крылов нанию начальника цеха, сложал на одну из кнопок, и он
жился вполне работоспопрекратился.
собный коллектив, квалифи— Что означает этот сигцированно обслуживающий
нал?
— спрашиваю у него.
сложное оборудование. В
— В даввое время он предень добычи миллиона тонн
дупреждает, что в двигатетюменокой нефти в сутки
лях высокая вибрация, коздесь несли почетную вахту

торую надо уменьшить. Тут
же направляет машиниста в
машинный зал.
В короткие сроки освоили
технологические
процессы
компримироваиия газа, • инженерные сети и коммуникации
на
компрессорной

станнин операторы Р. М.
Гафаров, Г, Н, Тарасов,
слесарь-ремонтник
В. В.
Осока!н. Они активно участвовали в наладке оборудования на КС № 25, запускали жизненно необходимую
для •станции систему теплоснабжения.
Благодаря высоквм профессиональным знаниям и
навыкам этвх рабочих, стоявшим в день нашего приезда на вахте, обеспечивалась надежная работа всей
станции. Прибыв ва смену
утром, они заметили две

Оставить
знамена
за собой

ОДНА...

I

неполадки. Пришлось срочно остановить компрессоры.
Рабочие действовали находчиво, быстро, со знанием
дела и вскоре устранили
неисправность. Уже утром
три компрессора заработали.

Недавно здесь
решили
создать одну комплексную
бригаду по обслуживанию
сразу двух КС, находящихся на этой площадке. Если
раньше бригады слесарей и
операторов работали
отдельно, теперь они объединяются в одну, с общей
целыо и задачами. Слеса.рн
работали ранее по своему
тарифу, а сейчас наравне с
операторами и маншнжетамн. Это повысит ответственность всех работников КС
ЛЪ 5 и № 25 за конечный результат. Случилась, скажем,

В красном уголке центральной базы производственного обслуживания, проката и ремонта электроногружных установок состоялось торжество. Секретарь
горкома КПСС Л. В. Малкова вручила коллективу переходящее Красное знамя горкома партии, горисполкома
и горкома ВЛКСМ за отличную работу в четвертом
квартале
прошлого года.
Она пожелала
коллективу
новых трудовых успехов.

поломка в оборудовании, на
ее устранение выйдут все.
Это предложение работников КС Ле 25 вашло одобрение у руководства управления по комиримнрованню
газа. Его поддержали и на
других действующих компрессорных станциях Самотлорского
газлифтного
комплекса. Нет сомнения,
что правильно организованная работа по комплексно,
му обслуживанию компрессорных станций будет способствовать устранению отставания в добыче нефти.

Принимая высокую награду, начальник базы В. А.
Оганссов, стропальщик, ветеран труда И. А. Тупикин,
старший технолог
первого
эксплуатационно -монтажного цеха В. В. Дымков, слесарь цеха по ремонту электронен гробежных
насосов
В. А. Никулин заверили городской комитет партии в
том, что коллектив
предприятия приложит все силы,
чтобы досрочно выполнить не
только
государственный
план, но и социалистические
обязательства. Среди главных их пункуов — повысить
производительность труда на
один процент против планового задания, дополнительно
снизить себестоимость продукции на 0,5 процента, довести межремонтный период
скважин до 300 суток.
Г. Л О З И Н С К И Й ,

Н. ТКАЧЕНКО»

нешт. корр.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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РАБОТЫ

СТАНОВЛЕНИЕ

Маршрут лектора
—поселок
Одном нз форм воспитательно Л работы, проводимой партийным комитетом
объединении с трудящимися, проживающими в рабочих, вахтовых я трассовых
поселках, являются выезды
информационно - пропагандистской группы.
В ее
состав входят лек торы-международники, юристы, врачи,
работники
аппарата
парткома, секретари партийных организаций, председатели профкомов предприятии, имеющих поселки,
агитбригада дворца культуры «Октябрь»,
общественный распространитель политической и художественной
литературы.
Выезды организуются по
графику,
утвержденному
бюро парткома. В объединении 14 поселков с числом
проживающих около 25тысяч человек. В течение года
информационная группа бывает дважды в каждом поселке, а в иных поселках — 3—4 раза.
Вот только
некоторые
цифры за 1983 год: прочитано 64 лекции, значительная часть нз них по материалам июньского (1983 г.)
Пленума ПК КПСС. Подлинными
проводниками
идей Пленума можно назвать лекторов Василия Даниловича Родионова, начальника УБР Л» 2, выступающего с темой «Неразрыв,
ность
идейно-воспитательной работы с социально-экономической Политикой партии», Василия Степановича
Чернова, освещающего тему

«Агрессивный курс США» и
«Обострение
идеологической борьбы на международной арене», Сергея Петровича Логнновского
старшего инженера отдела
кадров объединения, Тамару Алексеевну Савельеву,
инженера НГДУ Инжисвартовскнефть, и многих других.

ным состоянием столовой,
открытием красного уголка
и общественно-политического центра, улучшением жилищных условий, культурного обслуживания, своевременной доставки периодической печати.

Секретарь
парторганизации В. И. Жуков примял соответствующие меры к устВо время выездов инфорранению недостатков. Сенмационно- пропагандистской
час в Поточном оформлена
группы распространено понаглядная агитация, улучлитической и художественшилась .работа столовой, отноЛ литературы более 0 тыкрыт красный уголок, созсяч экземпляров. Агитбрига- дай общественно-политичедой ДКН «Октябрь» дано
ский
центр,
общежития
28 концертов, показано 7
укомплектованы
кадрами
кинофильмов, среди них —
воспитателен
и
комендан«Красный мост», «Агитатов.
тор», «Вкус хлеба» и другие. Юристами объединения
Понятно, ,не все проблемы
проведено 18 бесед с трудяеще решены, ио улучшения
щимися.
Осуществляется есть и заметные. Партийтакже индивидуальный приный комитет объединения в
ем жителей поселков по
1984
году
рекомендует
личным вопросам.
парткомам НГДУ Варьеганнефть, Урьевнефть, МегионПосле лекций, как правинефть, Нокачевнефть, УПТО
ло, проходит своеобразная
«пресс-конференция»
по и КО создать свои выездные
информационные группы п
вопросам производства, быскоординировать
их работу
та и досуга с секретарями
с информационной группой
партийных организации и
11 редседа тел я м и 11 рофсоюз - парткома, утвердить общий
график выездов. Это будет
них комитетов ведомственспособствовать
дальнейшему
ных предприятий.
совершенствованию идейноМногие вопросы разрешапол нтпческого
воспитания
ются на месте, па другие
трудящихся, проживающих
ответы даются в следующий
в вахтовых поселках, улучприезд. К примеру, инфоршению
бытовых условий,
мационная группа в минувсокращению числа жалоб
шем году четыре раза потрудящихся ,в вышестоящие
бывала в Поточном, так как
организации.
со стороны жителей поселка
О. ОРЛОВСКИИ,
поступило много заявлений
заместитель
секретаря
и вопросов, связанных с
благоустройством, санитарпарткома объединения.

ШЕФЫ — ПОБЕДИТЕЛИ
Совет педагогического отряда управления Нижневартовскнефть, созданный при
восьмой средней школе, подвел итоги шефском работы
за вторую четверть.
Победителем п соревновании по принципу «Бригада
— класс» признана комсо-

мольская организация первого
цеха
поддержания
пластового давления, возглавляемая В. Сергеевым.
Большую работу ведет молодежь цеха в 6 «д» классе. Особенно много внимания уделяет подшефным во-

жатый - производственник,
машинист цеха Н. Гоиохина.
За свой вклад в воспитание
подрастающей смены она
награждена туристской путевкой для поездки в Венгерскую Народную Республику
Н. ШНУТКОВА.

Технолог Дамир Мурашов
одни из тех в бригаде бурового мастера А. Е. Отлячкина, чье утверждение
как специалиста идет вместе со становлением коллектива, а познание тонкостей
бурения
г - с познанием
человеческих характеров.

Вам,

Именно в Этом
первым
помощником и советчиком
молодого инженера
стал
сам мастер,
чей авторитет
буровика
и организатора
производства прочен в Мегионском управлении буровых работ. Знает Д. Мура-

а

г

4 марта 1984 года в нашей стране будут
проходить выборы в Верховный
Совет
СССР. Нынешняя избирательная кампании
вновь ярко продемонстрирует сплоченность
советских людей, торжество социалистической демократии.
«Навстречу выборам» — так озаглавлена
книжная выставка, оформленная в отделе
общественно-политической литературы магазина № 45 «Книги». Здесь найдут нужные для себя издания пропагандисты, агитаторы, политинформаторы, партийные
и
комсомольские работники и, конечно, все,
кто примет участие в выборах.
«Первый раз в мире», — с гордостью говорил В. И. Ленин — власть государства
построена у нас в России таким образом,
что только рабочие, только
трудящиеся
крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации — Советы
и этим Советам передается вся государственная власть».
Эти слова взяты из работы В. И. Левина «Что такое Советская власть», представленной на выставке. Кроме нес здесь
есть работы В. И. Ленина
«Большевики
должны взять власть»,
«О государстве»,

и

т

а

шов, что в случае неудачи
всегда на помощь придет
опытный
товарищ и наставник
мастер бурения А. Е. Отлячкин.
I.
На снимке: Д . Мурашов
и А. Е. Отлячкин.
Фото Н. ГЫII ГАЗОВ А.

т о

р

ы

«С чего начать», «Партийная органнз
и партийная литература», «Что делатг
В идеологическом противоборстве Ьдвух
\
общественных систем — социализма и капитализма — вопросы демократии давно
заняли одно из видных мест.
*

,

На
в ы с т а в к е
теме
социалистической демократии посвящена книга «Советская демократия. Очерк становления и
развития». /
О разносторонней работе Советов народных депутатов, о жизни союзных рее.
публнк, нейтральных
районов
Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера рассказывается в книге «Разговор со временем» (составитель В. А. Буланов).
«Конституция СССР», «Закон СССР е
статусе народных депутатов в СССР», «Закон о выборах в Верховный Совет С С С Р » ^
— эти основные законодательные
акты
также представлены на выставке.
Кроме названных книг и брошюр иа
выставке литература о внешней и внутрену 1
ове|с.
ней политике нашего государства, о сов^
ком образе жизни. Оии необходимы, ц "
полнее раскрыть тему «Государство —*
мы».

ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И З Н Ь : ЗА СТРОКОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

...А ЗАВТРА Л У Ч Ш Е , Ч Е М СЕГОДНЯ
Коллективный договор — одно нз ярких проявлений социалистической демократии. Именно через коллективный
договор реализуются права трудящихся коллективов. Обязательства каждой стороны — администрации, коллектива, комитета профсоюза и предприятия в целом дают возможность соединить интересы отдельного работника с интересами всего трудового коллектива, интересы предприятия с государственными.
276 пунктов включал в
себя колдоговор управления
по
внутрнпромысловому
сбору, комлримированию и
использованию газа на 1983
год. Цеховые акты проверок по выполнению
этих
пунктов позволяют сказать,
что
двусторонние обязательства колдоговора в основном выполнены.
Говоря об итогах его выполнения, прежде воего надо отметнТь, что с производственным планом
мы
справились досрочно, 24 декабря 1983 года. Сверхплановая подача газа газоперерабатывающим
заводам
составила 289 млн. кубических метров. Более чем
на
104
процента
выполнен план и по компрнШфованию газа.
Социалистическое соревнование, развернутое в ознаменование
80 летня И
съезда РСДРП и 25-лети я
двииЛчшя за коммунистнчоск/ое отношение к труду

проводилось но двум формам — индивидуальной и
коллективной.
Индивидуально соревновались за звание «Ударник
коммунистического труда»,
«Лучший общественный инспектор», «Лучший молодой
специалист»,
«Лучший но
профессии».
163 работникам
было
присвоено звание «Ударник
коммунистического труда»,
а 263 — подтвердили его.
Почетное званне «Лучший
по профессии» присвоено 38
работникам
управления.
Среди них операторы С. Т.
Покровский,
А. М. Овчинников, машинист Ю. Ш.
Ибрагимов, слесари ,В. В.
Кисляков, В. Г. Максимов,
токарь О. П. .Седов, электросварщик И. С. Сахабгареев.
Лучшие из лучншх несли почетную вахту в день
добычи миллиона тонн нефти в сутки
на пусковом
объекте ^ КС-5 — 25. Это

операторы В. М. Артемьев,
3. 3. Нигматуллнн, слесарь Г. А. Кошка рев и другие.
Коллективным было участие в соревновании среди
предприятий
объединения,
среди коллективов
цехов,
служб, бригад управления,
между отделами аппарата
управления.
Неоднократно
занимали
призовые места цех. по ремонту КИП и А (начальник
А. А. Загородскнх,
председатель
цехового
профкома А. И. Харнсова),
РИТС
Л1я 2
(начальник
II. И. Педорнч, председатель цехового профсоюзного комитета Р. М. Шакуров), цех компрнм1иранания
газа № 1 (начальник А. X.
Насибулллн,
председатель
цехового профкома М. А.
Газнев), цех по
ремонту
{электрооборудования
(наг
чальник
А. С. Черадов,
председатель цехового профкома М. И. Москалнк).
Этя коллективы
значительно перевыполнили производственную
программу,
взятые
соцобязательства.
Здесь неплохая трудовая
дисциплина, много рационализаторов - активистов.
Серьезное внимание следует обратить на состояние

трудовой и производственной
дисциплины в таких
подразделениях управления
как РИТС № 3, участок капитального ремонта зданий
и сооружений, транспортный
участок. Здесь были случаи
попадании в медицинский
вытрезвитель, прогулы. Это
результат недостаточно активной работы товарищеских судов, слабой идеЛновосиитательной работы
в
коллективах. •
Для поддержания
инициативы рабочих совмещать
профессию, выполнять объемы работ меньшей численностью в управлении широко применяется доплата
рабочим. 177 'рабочих получают эту доплату. 38 рабочим за отчетный год установлена доплата за профессиональное мастерство.
Большая работа
проведена по обеспечению безопасных условяЛ труда на
объектах управления.
На
приобретение средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и др.)
•израсходовано более 70 тысяч рублеЛ.
300 рабочим
улучшены условия труда.
11еудовлетворнтельн ы м
было
в минувшем
году
обеспечение
трудящихся

спецжнрамн. Основная при- и пять взрослых секций —
чина — безответственность по волейболу хоккею, тенотдельных хозяйственников, нису. Работает пункт проотвечающих за реализацию ката лыж.
В управлении
талонов на спецжиры.
каждый
день проводится
Важным разделом колпроизводственная гимнастилективного договора являка.
ется культурно - воспитаС передачей нам шефсттельная и (физкультурнова над
клубом
«50 лет
оздоровительная
работа
ВЛКСМ» оживилась кульсреди трудящихся. Большое турно - массовая
работа.
число работников управлеБолее 200 человек заашма^Г
ния привлечено к занятиям
ются а девяти кружках.
физкультурой и спортом в • Участники художественноЛ
1983 году. Проведена зимсамодеятельности выезжали
няя спартакиада
«Здороиа производственные пловье», в декабре взяла старт
щадки, в общежития № 24
II спартакиада. Состоялись и 15, в национальный посепервенства . до отдельным
лок Ват.
видам спорта среди цехов,
Многое сделано по выучастков УВСК и ИГ. Сборполнению обязательств колные команды
управления
лективного договора. Одпринимали участие в соревнако есть немало пробелов
нованиях по мини-футболу,
в материально - техническом
теннису, баскетболу, лыснабжении,
организации
жам па первенство ДСО
вахтовых перевозок,
ук«Труд»,
реплении трудовой и производственной дисциплины.
Практически коллективы
Этим недостаткам
адмивсех подразделений управнистрация,
профсоюзный
ления приняли участие
в
комитет управления
удекаком-либо виде спорта. Но
ляют сегодня серьезнейшее
работа физкультурно-оздоровительной комиссии ие внимание, чтобы завтра маши производственные уссводилась лишь к проведепехи были лучше, показанию соревнований. Широко
тели выше.
велас^
учебно-спортивная
Л. САРКИСЯН,
работа. В школе № 15, на
стадионе «Спортивные игпредседатель
профкома
ры» действуют две детские
управления.
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м е с т о р о Ж а е и и
НАКАНУНЕ ПУСКА

НОВОСЕЛЬЕ
У БУРОВИКОВ
Быстрыми темпами идет
обустройство промышленной
зоны Покачевского УБР на
Покачевском
месторожденим. В прошлом году был
сдан в эксплуатацию административно-бытовой
корпус тимвояажвой конторы,
В просторвом двухэтажном
здании разместились
все
службы одного из ведувшх
подразделении УБР.

Всего месяц назад в поселке Покачи открылся опорный пункт охраны общественного порядка.
Необходимость его очевидна. Население поселка быстро увеличивается, причем, львиную его долю составляют
работающие вахтовым способом. А это создает определенные трудности в учете
жтителей, без которого работа но охране правопорядка значительно осложняется.
Сегодня, положим, в общежитии живут одни люди,
через неделю смотришь —
уже другие. И вообще надо сказать, что в рабочих
и вахтовых поселках на месторожденнях
обстановка
несколько иная, чем в соседних с ними, но с постоянным населением, где люди годами знают друг друга. Вспомните знаменитого
липатовскою Аннскнна, которому было известно все,
что происходило в каждом
дворе...

Вот-вот станут новоселами
внжеверно-тсхническис
работники базы производственного
обслуживании.
Последние дни они ютятся
в тесных вагончиках.
Выросли склад жидких
химреагентов,
ремонтные
мастерские, новая гостиница
в поселке, организован ремонт
жилых
вагончиков
буровых бригад.
Такой обьем строительных работ стал возможен с
созданием
в управлении
собственного
ремонтнотронтельною участка.
Планом работ на нынешний год предусмотрены монтаж профилактория спецтехники в тампонажной конторе, строительство свинарника, двух общежитий, блаюустройство территории.

о*

Г ВЕРЕМЕИ.

ПРИЧЕСКА
НА ДОМУ
Непривычную картину довелось мне как-то наблюдать в общежитиях поселка
Аган. К комендантам подходила приезжая женпцнш
с вопросом: не надо ли
жильцам общежитий подстричься,
сделать прическу?
4
? И те не удивлялись, только
осилн
заглянуть
ближе к вечеру, к концу рабочего дня. Тогда, уверяли,
работы парикмахеру будет
хоть отбавляй.
Потом встретила ее в столовой, где в перерыве между обедом и ужином она
«колдовала» над головами
девчат-поваров, мастеря чтото замысловатое из кудрявых локонов.
Познакомились. Вера Михайловна
Арапова,
парикмахер дома быта «Комета», что в седьмом микрорайоне
Нижневартовска.
Аган — ее зона обслуживания. Не раз в году Вера
Михайловна приезжает
в
этот вахтовый поселок на
несколько диен. Успевает
сделать прически всем желающим. Во время командировки рабочие дни у нее
ненормированные. Да и как
можно считаться со временем, когда у вахтовиков посменная работа? Одни свободны днем, другие печером.
— Мои девчата всегда
радуются
приезду
Веры
Михайловны, — говорила
заведующая производством
столовой Н. П. Шафран.
То же слышала и в общежитиях.
Хоров1ую и очень удобную для людей форму работы взяли на вооружение
в «Комете» — обслуживать
вахтовиков на месторождении.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

П У С Т Ь БОЯТСЯ
НАРУШИТЕЛИ

Широким фронтом ведется монтаж оборудования
на
Варьеганской компрессорной станции. Работники обьединенин Сибнефтегазпереработка понимают: чем
раньше
будет пущен этот объект, тем быстрее погаснут факелы
на Варьегане, и Белозерский газоперерабатывающий завод
получит очищенный попутный газ с одного из отдаленных
месторождений нефти.
На снимке: работу по подготовке к пуску компрессоров
№№ 1 и 2 ведут (Прибористы службы КИП и А Варьеганского производства Александр Посылаев и Вячеслав Ушаков.

Фото Н

ГЫНГАЗОВА.

Участковый инспектор в
поселке типа нашего в такой степени
обстановкой
владеть не может. Поэтому
в своей работе пункт охраны правопорядка планирует
опираться прежде всего на
общественность — добровольную народную дружину, комсомольский оперативный отряд, внештатных
помощников милиции.
Кстати, о последних. Известный человек в поселке,
повар десятого орса Александр Сушкой. Хулиганы и
дебоширы его опасаются.
Он несколько лет живет
здесь и знает чуть ли не
каждого человека. Ие раз

помогал задерживать преступников, раскрывать кражи, разоблачать спекулянтов. А в мае прошлого года
Александр помог раскрыть
т яжкое преступление.
Можно только пожелать
— побольше бы таких помощников. N'верен, они со
временем найдутся. Ведь
настоящая работа только
начинается, а боевых ребят,
как показал этот месяц, в
поселке немало.
С первого января возобновились дежурства добро,
вольной народной дружины.
Костяком Д Н Д
являются
самые крупные предприятии, базирующиеся на Покачах, — НГДУ Покаченнефть и Иокачевское УБР.
В НГДУ создан комсомольский оперотряд, его командиром избран Ренат Рвя.
нов. Во время рейдов ребята заходят в общежития,
оперотряд взял под к о т роль танцевальные вечера
в клубе. Правда, рейдов
было всего несколько, и никаких подвигов на счету ребят ешс нет. Но дело не в
этом. Сейчас для них Основное — изучить оперативную
обстановку, лозиакомн1ься
со своими задачами но охране правопорядка и профилактике правонарушений.
Задачи перед пунктом охраны правопорядка стоят
большие. Самая главная нз
них
—
активизировать
в
поселке
б о р ь б у
против любого рода нарушении общественного порядка: хулиганства, спекуляции спиртными напитками, пьянства. Выяснилось,

что не на всех предприятиях
работают, как полагается,
товарищеские суды и комиссии по борьбе с пьянством.
У подразделении геофизиков, к примеру, товарищеского суда нет совсем. Помочь организовать их деятельность — тоже одна нз
наших задач. В целях профилактики правонарушений
ми планируем
использовать выездные суды, фотовитрины, освещающие негативные стороны жизни поселка,

выступ.юлнн

и

тру.

доиых коллективах.
11 еще несколько слов о
ДНД. 11а предприятиях определили состав дружины,
выбрали в вес людей достойных. Необходимо, чтобы работа Д Н Д находилась
под постоянным контролем
партийных
организаций.
Только в этом случае мы
сможем говорить о ее действенности, а значит о профилактике нарушений общественного порядка, борьбе с ними.
В. ПЕТРОВ,
участковый инспектор
РОВД п. Покачи.

«ЧТО Х О Ч У , ТО И В О Р О Ч У »
Таков «девиз» работников прилавка продовольственных магазинов
Поселку Радужный уже около десяти лет. Срок немалый. Однако неразрешенных проблем хватает. Много не
сделано и в области организации торговли. Магазинов мало, а те, что есть, конечно, далеки от предъявляемых временем запросов. Но если нехватка торговых помещений —
это проблема, которую не разрешить в один месяц, и от
работников торговли она не зависит, то недобросовестное
отношение к своим обязанностям продавцов, на которое
жалуются жители поселка, непростительно. Откуда оно?
М а г а з и н «Овощи».
На
витрине
выложены
морковь,
свекла,
л у к,
р е д ь к а, яблоки, грейпфруты — достаточно неплохой для зимнего сезона
ассортимент.
Только вот
«отца» овощей — картофеля, нет.
Покупательница
М. Ф.
Оченская:
— Видите, покупаю картофельные
хлопья. Хоть
пюре сготовлю
на ужин.
Праздничный
новогодний
стол у нас так и
остался
без картофельных
блюд.
Говорят, днем она бывает,
но неужели нельзя завезти
столько, чтобы хватило и
на вечер. Я вот, к примеру, ие могу днем посещать
магазины, нахожусь на работе,
вечерами, СКОЛЬКО
ни захожу, все нет картошки.
— А вы не
пробовали
заведующей магазином или
через книгу жалоб высказать свое замечание?
— Да мы книгу
жалоб
никогда не вцдим, на месте ее не бывает.
Книги жалоб
на месте,
действительно, не оказалось.
Позже, по просьбе заведующей отделов
«Овощи»

И. И. Радченко, ее вынесли
откуда-то из
подсобных
помещений. Как и предполагалось, каких-либо пожеланий, жалоб в ней не
было. Это и не удивительно,
если книга хранится в местах, пе доступных покупателю. Удивительно другЬе:
как и где находят ее желающие поблагодарить (39
благодарностей) ?
Спрашиваю старшего продавца Г. С. Белоусову:
— Хватает ли картофеля
для торговли на весь день?
— Хватает, — успокаивает она меня, — от вчерашнего дня вон лежат еще
чотыре мешка.
— Так значит, когда вчера вечером продавец Л. 11.
Королева отвечала покупателям, что картофеля нет,
он был?
— Да он и в
продаже
был, — пытается доказать
мне Г. С. Белоусова.
Пришлось
пригласить
продавца
Королеву.
Та
объяснила, что после обеда
картофеля в продаже не
было, а эти четыре мешка
она но заказу оставила ветерану войны. Однако
в
специальной тетради никакого оформления заказа на

картофель
не оказалось.
Но и здесь продавец быстро нашлась,
сказав, что
картофель оставлен
для
хорошо знакомого ветерана, поэтому
не оформила
должным
образом заказ.
В итоге получилось ни ветерану (в заказе которого
я сомневаюсь), ни покупателям.
Кроме того
что здесь
грубо нарушают
правила
советской торговли, налицо
равнодушие к людям, пренебрежение к их заботам.
М а г а з и н
«Мясорыба»
( з а в е д у е т
отделом И. В. Андреева).
Кинга жалоб на месте. Па
три жалобы, имеющиеся в
ней да к, впрочем, и благодарности,
за половину
декабря и начало января,
никаких ответов,
знаков
внимания со стороны администрации магазина, руководства ОРСа.
— Да это мы сделаем,
— невозмутимо
ответила
11. В. Андреева.
Действительно, на следующий день утром она показала книгу жалоб,
где
рукой заведующей кустом
были «начертаны» ответы па
жалобы
и благодарности
покупателей. .Оказывается,
для этого, но мнению администрации куста, совсем
не нужно собрания коллектива, где следовало бы по,
говорить о культуре обслуживания,
недостающем
внимании
к покупателям,
не потребовалось решения
руководства ОРСа. Все было сделано гораздо проще.
И. В. Андреева, по ее же

Радужного

словам, после работы вечером зашла домой к заведующей кустом, и они вдвоем
быстренько заполнили книгу. Причем ответы оформлены теми датами, когда
писались ж ' а л о б ы. То
есть, коллектив
магазина,
якобы, •своевременно реагирует на жалобы. Где уж
тут ждать от рядовых продавцов чуткого обращения
с покупателями, если руководители магазина и ОРСа
показывают
им подобные
примеры безответственного
отношении к своим обязанностям.
Покупатель П. П. Романова:
— Нередки случаи, когда работники
магазинов
«Овощи» и «Мясо — рыба» обвешивают или обсчитывают нас, покупателей. Вам это любой скажет, А им сделать замечание, оказать многие побаиваются. Потом вообиш у
них ничего не купишь. Вот
так мы от них зависим.
А. И. Васюта:.
—• В прошлом году . ' ие
однааДты составляли акты
о выносе дефицитных товаров
через
служебный
вход, в ОРСе нам говорили,
что вывесят
в магазине
решение по этим
актам.
Так по сей день ждем...
Трудно не согласиться с
мнением
покупательницы
Т. Н. Солодковой:
— Пусть в магазине не
окажется того, за чем
я
пришла. Не всегда это зависит от работников магазина. Но ка»к хочется, что-

бы продавцы были поуважительней к людям. Ведь
норой, чтобы услышать ответ, приходится обращаться
к продавцу по три-четыре
раза.
Она может, прош'норнровав его, так и остаться «глухой» к просьбе
или грубым
пренебрежительным окриком испортить
на весь день человеку настроение.
По отзывам покупателей
видно, что эти, мягко говори, недостатки в торговле радужнинских
продовольственных
магазинов
носят не такой уж объективный характер, как хотят это представить работники магазинов.
(Безответственность, грубость продавцов по отношетпо к покупателям и
формальный, «слепой» контроль со стороны руководства ОРСа НГДУ Варьеганнефть (начальник Т. И.
Литвинова), УРСа производственного
объединении
УГижновартовскнефтегаз никак не могут быть оправданы* недостатком торговых
площадей.
Не зря магазином «Рыба
— мясо» занялись уже работники ОБХСС. На заведующую И. В. Андрееву
заведено уголовное дело.
Несмотря на жалобы радужиинцев, не заинтересовались торговлей в поселке
в районном комитете народного контроля, остались
пассивными наблюдателями
и общественные организации Радужного.
Н. ЛЕОНТЬЕВА,
п. Радужный,
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ВСТРЕЧА Д Л Я ВАС

М. БОЯРСКИЙ:
„Бываю
счастлив,
когда
меня
п о н и м а ю т "
«...Мне правятся в «Нефтянике» рубрика «Встреча для вас». Хотелось бы прочитать о творчестве М. Боярского».
(Ит ответов водителя УТТ ЛУ 1 В. Колпакона
на вопросы анкеты «Нсфтяяик-84»).
...Перед нами сидит молодой человек с усталыми г л а*
зами. Только что окончен концерт, затихли аплодисменты,
погашены юпитеры. А .Михаил Боярский, кажется,
еще
на сцене, с гитарой в руках, и продолжает всматриваться
в лица сидящих в зале людей, ведет с ними свой разговор. О чем?
— О жизни. О человеке.
О таких качествах,
как
доблесть и бескорыстие, О
счастье, о любви. Нет, нет,
я никого не учу жизни.
Всякое
менторство
мне
претит. Я просто говорю с
людьми на языке, который
мне доступен,
1! бываю
счастлив, когда меня понимают.
— На афишах концерта
значится: «Михаил Боярский — артист театра, эст-.
рады и кино».
— Я, прежде всего, актер. А актер, если он настоящий, всегда испытывает чувство' неудовлетворенности. Не случайно, наверное, многие
талантливые
актеры театра «ищут себя» в других видах творчества.
Артисты театра
и кино
все чаше появляются
на
эстраде. Вспомним Людмилу Гурченко, Николая Караченцова,
Вахтаига
Кикабидзе... Все они успешно конкурируют с профессиональными
эстрадными

певцами. II 1к*с же чувствуется, что они пришли на
эстраду из театра и с музыкой театра.
— Насколько песня помогает вам как актеру выразить существо роли, характера герои?
— Бывает, что литературная канва образа
ие
дает полного представления
о герое. И я вслушиваюсь
в предложенное музыкальное оформление , спектакля
или фильма. Порой
мой
герой и не поет. Но всегда
имеет свой
музыкальный
образ. Он помогает
мне
точнее понять его характер, темперамент,
даяйе
представить походку. Особенно выразительна в этом
плане музыка Максима Дунаевского
и
Геннадия
Гладкова.
Люблю
этих
композиторов и всегда с
удовольствием работаю
с
ними.
— Итак, вы — «поющий»
актер. А с чего все началось?
— Я вырос в музыкаль-

ной семье. В нашем доме,
сколько
п олн по,
всегда
звучала хорошая
музыка.
Мама всерьез видела меня
пианистом. Я учился в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории. А поступил в
театральный институт. Но
увлечение
музыкой,- эстрадой осталось. 13 какойто момент даже встал выбор: профессиональная эстрада или театр? Я выбрал
театр, хотя попал в пего во
многом благодаря
гитаре.
В театр имени Ленсовета
срочно требовался
актер,
владеющий гитарой. II режиссер
Игорь
Петрович
Владимиров пригласил меня. С тех нор работаю в
этом театре. II в
ролях,
которые .мне достаются, нередко приходится
больше
петь, чем говорить.
— А как вы пришли
в
кино?
— Это произошло чисто
случайно. Я служил в армии, был в
увольнении.
Зашел ио какому-то делу
иа киностудию,
и
меня
пригласили
поиробоваться
в роли Сильвы в фильме
«Старший сын»... Я сразу
согласился. II потому, что
люблю драматургию Вампилова, и потому, что для
меня кино было делом новым, неизведанным...
— Над чем вы работаете
сейчас?

— Нашему театру имени
исполняется
Ленсовета
пятьдесят лет. Начавшийся
)сезон I— юбилейный. Вся
труппа готовится к творческому отчету.
Сейчас
мы
готовим
«Трехгрошовую
оперу»
Брехта. Микки
Нож —
моя новая роль. Кто слышат, говорит: «Ну, понятно, Боярский, значит, будет
мюзикл». То еср» в какойто мере присутствует «заII р огр а м ми р он а ни ост ь» вое приятия. Мне же хочется
вскрыть в Микки такие глубины, найти такие решения, чтобы сломать стере-

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

отипы. Понимаю, что сделать это будет не просто.
Я вообще не
поклонник
драматургии Брехта.
Это
драматургия логики, а мне
больше по душе драматургия чувств.
Ио, думаю, что работа
мне удастся. Роли, начинающиеся с внутреннего неприятия, (В конечном счете, у меня получаются. Так
было с 'Геодоро в «Собаке
на сене». Поначалу никак
ие мог принять героя. Был
момент, когда всерьез намеревались пригласить другого актера. Но потом
я
увидел в нем такие качества, за которые
искренне

его полюбил.*
II
роль
«пошла».
— Традиционный вопрос:
что бы вы хотели пожелать
читателям?
— По нйие администрации США обстановка в мире сейчас сложная. Хочется,
чтобы над землей
всегда
было мирное
небо. Всем
людям вообще желал бы
иы
побольше
откровенное
открытости,
честности €
отношениях...
Беседу вели
А. УЛАНОВ, А. СОРОЧАН.

Редактор
А В ЯСТРЕБОВ.
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Фото 10. Филатова.

Мастерицы.

ЬИЛЫ

КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
3 февраля — художественный фильм «Сдается квартира с ребенком». Начало в 18-00, 20-00.
4 февраля — художественный фильм «Поздние свидания». Начало в 16-00, 18-00, 20-00.
5 февраля — фильм — детям «Пограничный пес
Алый». Начало в 14-00, 10.00.
Художественный фильм «Поздние свидания» Начало
в 18-00, 20-00.
СТАДИОН ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
С 4 по 7 февраля будет проходить первенство Ханты
Мансийского автономного округа и окружного совета
ДСО «Труд» по хоккею с шайбой. В первенстве приму]'4
участие команды Сургута, Нефтеюганска, Урая, Игрн
ма, Советского, Могнона и Нижневартовска (2 команды). Начало 4 и 5 февраля в 12-00, 14-00; б и 7 февраля
— в 15-00, 17-00.
ОБЩЕЖИТИЕ № 13, 5-И МИКРОРАЙОН
В актовом зале общежития проходит первенство горсовета ДСО «Труд» и райкома профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности по шахматам. Начало в субботу — в 10-00, в воскресенье — в 10-00, во
вторник и четверг — и 19-00.

ТВ
Суббота,
4 февраля
8 . 0 0 Время. 8 4 0 5-й
8.45
т и р а ж Спортлото.
Четы«Богач, бедняк»,
телерехсерийный худ.
9.55
фильм. 4 серия.
Дон. телефильм из цикла
«По следам великих открытий». 10.55 Рассказы
о художниках. 11.20 Вместе — д р у ж н а я
семья.
11.50 Премьера док. телефильма из цикла «Люди
большой
судьбы».
1 2 . 2 0 Сегодня
в мире.
12^35 Д.
Кабалевский.
Соната дли виолончели и
фортепиано. 13.05 Человен. З е м л я . Вселенная.
13.50 «Семья и школа».
Т е л е ж у р н а л . 14.20 Фильм
/—детим.
«Приключения
Толи Клюквина».
15.25
Содружество. Тележурнал.
15 5 5
Концерт.
16.25
Мультфильмы. 16.55 Бе-

сода политического обозревателя Л. А. Вознесенского. 17.25 Всесоюзный
телевизионный
конкурс
«Товарищ Песня».
Передача из Краснодара. 18.05
В мире животных. 19.05
«Валерий Чкалов». Худ.
фильм.
20.30
Время.
2 1 . 0 5 Кинопанорама. 2 2 . 5 0
Новости.
Вторая программа
В.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров. 8 . 3 0
Док.
телефильмы.
9 . 0 5 «Утренняя почта». 9 . 3 5 Программа студии телевиде.

ння Латвийской

ССР

10.35 В. Гусев. «Весна в
Москве». Фильм . спектакль. 12.20 Сказ о паилово.посадском
платке.
12.35 Международный т у р .
пир ио хоккею с мячом
на приз газеты «Советская

России». Сборная С С С Р
—сборная Норвегии. 2-й
период. 13.20
«Васин
Крылова и шуточные песни».
Фильм.концерт,
14.25 В нашем доме. Телеобозрепне. 15.25 Пост
М. Мунтян. 15.50 Человек — хозяин на земле.
16.50 Музыкальный
киоск. 17.20
Научно-популярный фильм.
17.45
Здоровье. 18.30 Концерт
артистов балета.
19.15
Международное
обозрепне. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Варадсро-83. Международный
музыкальный
фестиваль
на Кубе. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Концерт
мастеров
искусств. 2 2 . 1 0 На древней земле
Владимира.
Док. телефильм.
23.00
Чемпионат С С С Р по классической борьбе.

Воскресенье,
5 февраля
8 . 0 0 Время. 8.40 Док.
телефильмы. 9.20 Творчество народов мира. 9 . 5 0
Будильник. 10.20 Служу
Советскому Союйу. 11.20
Здоровье. 12.05
Музыкальная передача «Утренняя почта». 12.35 Сельский час. 13.35 Музыкальный киоск. 14.05
К.
Симонов. «Парень из нашего города». Фильм-спектакль. 15.35 Клуб путешественников. 16.35 «Минутой дорожа» из цикла «Решаетси на месте».
0 6 опыте работы партийных и советских организаций Ленинграда и Ленинградской
области.

17.35 Международная па-

норама.
18.20.
Мультфильмы. 18.45
«Годы.
Поколения. Песни». Вечер
песни в концертной сту-

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

дии Останкино.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Мир и молодежь. 2 1 . 4 0 Премьера
док. фильма. «М. Горьк и й , - С к а з к и об Италии».
2 2 . 3 0 Новости.
Вторая программа
8 . 0 0 На зарядку становись. 8 . 2 0
Выступление
Государственного республиканского русского народного ансамбля
«Россия». 9 . 0 0 Русская речь.
9 . 3 0 Очевидное — невероятное. / 0 . 3 0 Ф. Мендельсон.
« Вальпургиева
ночь». 1 1 2 5 Домбай —
праздник для всех. Док.
фильм. 1 1 3 5 В гостях у
сказки. «Маугли». 12.15
Одежда и рантазия. 1 2 . 4 5
9 - я студия отвечает телезрителям. 13.45 Док. телефильмы. 14.20 Назначает свидаше... оперетта.
Передача из Одессы. 14.45

Рассказывают наши корреспонденты.
15.15
«Адъютант его превосходительства».
Пятисерийный худ. телефильм. 1-я
серия. 16.30 У театраль.
ной афиши. 17.30 Р$ыда- п
ющиеся советские исполнители — лауреаты Ленинской премии. З а р а Долу ханона. Фильм-концерт.
18.20
Государственный
русский музей.
Фильм
1-й. 18.45 Веселые старты. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Спутник кинозрителя. 2 0 . 3 0
Время.
21.05 «Баллада
о белогривой». Худ. те.
лефильм. 2 2 . 1 0 Поет лауреат премии Ленинского
комсомола
Московский
хор молодежи и студентов.
2 2 . 3 0 Чемпионат
СССР
по классической борьбе.
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РЕЗЕРВЫ
В ДЕЙСТВИЕ
Социалистические обязательства
коллектива НГДУ Белозернефть
на

1984

год

Включаясь во всенародное социалистическое соревнование за успешное выполнение и перевыполнение заданий 1984 года, руководствуясь решениями июньского
(1983 г.), декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС,
рабочие, инженерно-технические работники и служащие НГДУ Белозернефть принимают на четвертый год
одиннадцатой пятилетки следующие социалистические
обязательства:
За счет ускорения ввода новых скважин, внедрении
газлнфтной эксплуатации скважин и высокопроизводительных погружных электроцентробежиых установок,
оптимизации режимов работы скважин,
дальнейшего
совершенствовании технологии нефтеотдачи, улучшении
организации производства и более эффективного использовании производственных
мощностей добыть 14
тысяч тонн нефти сверх плана.
План четырех лет пятилетки по добыче нефти выполнить ж 1 декабря 1984 года.
Для поддержания пластового давления закачать в
пласт дополнительно к плану 50 тысяч кубометров воды.
Совершенствуя технологию подготовки нефти, увеличить сдачу нефти нулевой и первой группы качества иа
4,5 процента ио сравнению с достигнутым уровнем 1983
года, в том числе 14 тысяч тонн нефти сверх плана.
Совершенствуя социалистическое соревнование между предпрнягиями-смежниками и цехами.смежниками
под девизом — «Кусты скважин — на поток!», за счет
обеспечения непрерывности работ всех звеньев, участвующнх в строительстве скважин, сокращения производительности цикла их строительства, обустройства, освоения ввести в эксплуатацию 600 скважин, в том числе 44 — сверх плана.
За счет повышения качества подземных
ремонтов,
внедрения укрупненной бригадной формы организации
производства и «безнарядной» системы оплаты
труда
обеспечить рост межремонтного периода работы скважин на 5 суток против плана,
В целях улучшения использования спецтехннки
и
повышения коэффициента использовании парка обеспечить строительство и ввод
базы УТТ в срок до 1
нюня 1984 года.
За счет укрепления низового звена в добыче, применения сдельной системы оплаты труда в бригадах по
добыче нефти и газа, совмещения профессий, механизации ручного труда снизить удельные трудовые затраты на обслуживание одной действующей скважины,
увеличить производительность труда на одни процент.
Социалистические обязательства обсуждены
и
приняты на собрании
партийно-хозяйственного
актива НГДУ Белозернефть.

С а м о тл ор с к и й г аз л и ф тн ы й гического оборудования и
пуске стаппии активно ракомплекс пополнился
еще
ботали
эксплуатационники,
одной компрессорной станспециалисты в чьи руки бупней. Пушена КС М» 5 мощдет
передано
сложное
ностью 2,5 миллиона кубиэлектронное хозяйств»).
ческих метров газа в сутОператор Геннадий Николаевич Тарасов один из
ки. При монтаже техноло-

-ДНЕВНИК

С заданием
справились
В нефтегазодобывающем
управлении Мегионнефть в
январе с заданиями по ликвидации отставания в добыче
нефти
справились
бригады мастеров Н. М.
Андрюшова, Р. X. Глимшина, И, Б. Моллачнева, В. И.
Лишенко, 11. Н. Д\апько из
первого, третьего и пятого
цехов добычи нефти и газа.
В каждом из этих цехов
получено от четырех до пяти тысяч тонн сверхплановой нефти, что позволило
управлению выполнить месячный план.
Этот показатель стал возможным благодаря усиленной работе с фондом эксплуатационных скважин, переводу малодебитных на механизированный способ добычи нефти, а также развернувшемуся на предприятии социалистическому соревнованию за повышение
производительности
труда

те4:, кто
непосредственно
вводил этот объект и успешно овладел
техникой.
Ска шлась профессиональная
по п огонка: ведь он работал
в бригаде освоения
нефтяных скважин.
Товарищи по профессии

избрали опытного нефтяника председателем цехового
комитета нрофсою»а.
На снимках:
оператор
Г. II. Тарасов; в операторнон К С ЛУ 5 .
Фото Н

ГЫНГАЗОВА

СОРЕВНОВАНИЯ

при высоком качестве работ.
Г КУРЛЫШЕВД,
старший инженер
отдела НГДУ.

Грузы —
„аккордом и
Семь бригад водителей
Мегионскогс
управления
технологически о транспорта
успешно справились с плановыми заданиями января
по перевозке |рузов на отдаленные
месторождения
по зимним дорогам.
Бригада В. Д. Горностаи
доставляла трубы на Покачевское и Северо-Варьеганское месторождения. С двумя месячными аккордными
нарядами она справилась в
срок, значительно перекрыв
задания.
Не отстали в соревновании
и водители бригад Л\. И.
Чикишева, В. Е. Уколова,
В. И. Звездилина. Их маршруты — Тагринка, Радужный, Северный
Варьеган.
Бригады В. Е. Уколова и

В. И. Звездилина, например, занимались перевозкой цемента, с полной нагрузкой использовали транспорт, водители добивались,
чтобы автомашины были
всегда п полной готовности
на линии. И в итоге выполнили задания на 120—130
процентов.
В Нижневартовском УГТ
№ 7 хорошо зарекомендовала себя бригада Ф. Е.
Каральникова, водители которой доставили комплекты
бурового станка на Ново.
Аганское месторождение с
ускорением на два дня.
О. НОРКИ НА,
нешт. корр.

Качество
гарантировано
В социалистических обязательствах
коллектива
Нижневартовской базы производственного обслуживании по ремонту нефтепромыслового
оборудования
предусмотрено
выполнить

задание пятилетки досрочно.
Сейчас на базе немало
внимании уделяется обеспечению оперативного и качественного текущего ремонта
оборудования системы поддержания пластового давления. Для этого, в частности,
бригады Б. И. -Максимова,
В. И. Василенко, В. П. Никитина выезжают на Самотлорское месторождение и
ведут там полный ремонт
оборудования кустовых насосных станций.
Ремонтников
отличает
трудовая и производственная дисциплина, сплоченность и взаимовыручка. Они
опираются в работе на передовые традиции бригадной формы организации труда. Это позволило им выполнить месячное задание
на 119 процентов.
•
Предприятием п целом перевыполнен объем работ на
733,9 тысячи рублей.
В. ДАВЫДОВ,
начальник отдела
труда базы.

СЛОВО РАБОЧЕМУ -

Быть
РАБОТНИКОВ
ДЛЯ Нижневартовской
тампоиажной конторы, как
и для всего
коллектива
объединения,
минувший
год был сложным в выполнении государственных
заданий. Несмотря на это,
план объема работ в денежном выражении
выполнен на сумму
13600
тысяч рублей, перевыполнено задание по освоению
скважин. Однако по цементажу колонн и
кондукторов впервые за 11
лет существования предприятия задание оказалось
не осуществленным. Так
же и в нашей
бригаде.
Хотя она и добилась заметных успехов — перевыполнен план трех
лет
пятилетки,. трижды
ста-

ловились мы победителями
социалистического соревнования, бригада награждена Дипломом Министерства и объединения, — в
прошлом году план
по
цементажу колонн выполнен лишь
на 99,4 процента.
Как ото случилось? Возможно, сказалась
наша
неоперативность. Но,
в
основном, все
же из-за
невыполнения буровиками
своих заданий, ведь тампонажники непосредственно зависят от их работы.
Назову и другие
причины. «Больное» место
у
нас — поставка цемента
на кусты. Во-первых, много «порванной» смесительной техники из-за бездо-

не р я д о м ,
рожья. Во-вторых, были
перебои с поставкой
цемента из БПТО
и КО,
что в свою очередь вызывает простои бригад. Это
и повлияло на конечные
результаты.
В нашей конторе такие
вопросы как своевременное выполнение
заявок
У Б Р . улучшение качества
работ при цементаже колонн,
кондукторов, про-мывка скважин постоянно поднимаются
партийной организацией и администрацией конторы,
и
это дает свои результаты.
Но трудности, не зависящие от конторы, конечно, сказываются на работе, Приведу один пример.

а

Для выполнения плана в
1904 году нам нужно 183
цементировочн ы х агре гата, а на сегодня
у
нас
их 98. С другой спецтехникой примерно так же.
Нам нужна
действенная
помощь со стороны объединении
в обеспечении
тампоиажной техникой.
Немаловажную
роль
для нас имеет согласованная, планомерная работа
с буровиками. Необходимо, чтобы холостых пробегов было как можно меньше. Сдвиги сейчас, правда, есть в положительную
сторону, но незначительные. Вот поэтому и бывают такие случаи,
что
наши агрегаты держат на
одном кусте в то 'время
как на другом они нуж-

вместе
ны для работы. Что было
раньше, не будем
вспоминать,
а вот
свежие
примеры приведу.
В конце декабря У Б Р
№ 3 для куста 1638
в
течение трех суток
подряд делало заявку. Трое
суток простояла там сшеситслышя техника и цемент, в конце концов пришлось направлять агрегаты на другой куст.
4 января на куст
ЛЯ»
5 6 9 для У Б Р № 2 была
заявлена
тампонажная
техника. Но зря спешили
сюда тампонажники. буровая бригада
заблаговременно
побеспокоившись
сделать заявку,
ие подготовила
тампоиажникам
фронт работ. И проездили
они вхолостую. 2 8 декаб-

ря на кусте 1735
(УБР
№ 1) с 1С часов до 6 часов простояла
бригада
тампопажинков.
Вот только три примера, а их за год сотни, И
другие неувязки
очень
сильно влияют на организованную, четкую рабо.
ту по выполнению занвок У Б Р , а значит н на
выполнен ие госуда рствеи.
||Ьго плана.
Нам, советским рабо.
чим, несвойственно самообольщаться, нужно самокритично, трезво
взвесить достигнутые результаты и направить усилия
на то, чтобы выполнить
поставленные перед нами
задачи.
Г. СЕДОВ,
бригадир.

——

« Н Е Ф Т Я Н И К »

НАСТАВНИКОМ
СТАНОВИТСЯ
БРИГАДА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ — В ж и з н ь

ВЕТЕРЛП

ПЛОДЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

На центральной молочнотоварной
ферме
совхоза
« Нижи ева р товокн й » знмов ка скота протекает относительно (нормально. Животные содержатся в теплых
помещениях, где есть водоснабжение, работают ленточные транспортеры для
уборки навоза, организована раздача кормов. Удобен
арочный корпус, 1В котором
раздаивают нетелей.
Воздух всегда свежий, животным здесь не тесно.

В 1983 году коллективом
Покачевского УБР выполнен
план по проходке и сдаче
скважин — 620170 метров
горных пород. 13 процентов
из них пробурено лидером
социалистического соревнования коллективом буровой
бригады мастера В. Г. Колесникова.
В 1983 году коллектив
установил рекорд
годовой
проходки на бригаду: впервые на Покачевском месторождении достигнут 80-тысячный рубеж. Л 20 декабря бригада первой в производственном
объединении
Нижнепартовскнефтегаз рапортовала о досрочном выполнении плана XI пятилетки, пробурнп 225 тысяч метров горных пород.
О трудовых победах коллектива, носящего звание
«Бригада коммунистического труда», гопорят правительственные награды, которыми удостоены многие
его члены.
Эти успехи — результат
поистине коммунистического
отношения к труду, внедрения новой техники и передовой технологии, большого
опыта работы в бурении.
Бригада щедро делится
опытом своей работы с буревиками других бригад. В
1983 году коллектив В. Г.
Колесникова брал шефство
над
отстающей
буровой
бригадой мастера М. Д.
Смагина, которая досрочно
выполнила юдовой план и
* социалистические обязательства 1983 года. Ею пробурено 57203 метра горных
пород, что на 5522 метра
выше средней нормы прохвдки иа бригаду по УБР.
В 1984 году коллектив бу.
рвиой бригады В. Г. Колесникова взял шефство над
бригадой мастера 3. Я. 111анхмегова, которая план 1983
года выполнила лишь на
74,5 процента. Бригада В. Г.
Колесникова
обязуется в
1984 году добиться выполнения годового плана подшефной бригадой.
И уже
сегодня вахта
бурильщика
Б. М. Афанасьева из бригады В. Г. Колесникова работает в подшефном коллективе, а вахта бурильщика
Г И. Медведева из бригады 3. Я. Шаяхметова — в
бригаде Колесникова.
Такой обмен вахтами между
передовой
и
отстающей
бригадами как нельзя лучше способствует
передаче
оиыта бурения.
Все члены одной из лучших в УБР вахты В. М.
Афанасьева — передовики
производства,
отмеченные
трудовыми наградами. Сам
бурильщик награжден
орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Дружбы
Народов и медалыо «За
доблестный труд». .Ему присвоено звание «Почетный
нефтяник».
Вахта В. М. Афанасьева
и будет передавать свой богатый опыт рабочим буровой бригады 3. Я. Шанхме-

това.

С РОГОЖНИКОВА,
инженер ОНОТ и УМ.

За группой нетелей ухаживает доярка Л. А. Никитина. Старается готовить
коров для обновления стада особенно тщательно, в
первую очередь усиленно
кормить их. Ее группа животных дает 270 килограммов молока в сутки или в
среднем 11 килограммов от
коровы.

«Северная эпопея» для дизелиста Дмитрия Ивановича
Догадова началась в 1959 году, когда он в составе известной бригады разведчиков недр Г. И. Норкина пробурил
первую разведочную скважину в Нижневартовском районе.
С тех пор и посвятил свою жизнь нефтяной иромыи1ленностн, бурению.
С ПН) Л Iода он работник УБР Л» I. Свой богатый опыт
ветеран охотно передает молодежи. Немалая его заслуга и
как председателя совета наставников управления. Ветеран
награжден медалями «За трудовую доблесть», за освоение недр Западной Сибири.
^
Фото Н. Гынгазова.

Заседание комитета
комсомола
Состоялось довитое расширенное заседание комитета
комсомола объединения Пижиовартовокнефтегаз. Рассмотрены организационные (вопросы.
В связи с переходом и а другую работу выведен нз состава бюро ВЛКСМ и освобожден от должности секретаря
•комитета комсомола С. Р. Моргунов. Членом бюро л секретарем комитета комсомола избран А. 11. Круткин.
Произошли довыборы в комитет комсомола объединения.
В него избраны 11. Парфенова — секретарь комсомольской
организации НГДУ Ннжневартовскнефть, 10. Самсонов —
секретарь комсомольской организации треста Нижневартовскнсфтеелецсгрой, 10. Работяев — начальник резерауариого парка НГДУ Ннжневартовскнефть,
Произошли довыборы в бюро комитета ВЛКСМ.
В
связи с переходом на партийную и профсоюзную работу
из его состава выведены С. Ленилии, II. Крючков, М. Кукса, II. Левченко. В бюро ВЛКСМ избраны члены комитета комсомола объединения Ф. Така — слесарь Мегнонокой
ВИТО и КО Кг 2, II. Парфенова — секретарь комсомольской организации ПГДУ Ннжневартовскнефть, Т. Парашутниа — корреспондент газеты «Нефтяник», 11. Горчаков —
•секретарь комсомольской организации УТТ № 5.
В работе расширенного заседания приняли участие первый секретарь ГК ВЛКСМ А. М. Беляев, член бюро парткома обьединения В. А. Серогин.
Т АЛЕКСЕЕВА.

ЗАБОТА
Ежегодно на предприятиях
города и района регистрируются случаи
хронических
профессиональных заболеваний, связанных с воздействием вибрации. Наибольшее число их приходится на
Нижневартовские УБР Л"в 1
и № 2.
Известно, что основные
причины возникновения хронического профессионального заболевания — это, вопервых, .воздействие неблагоприятных
метеоусловий,
во-вторых, воздействие шума и вибрации. По данным
городской
санэпидстанции
Уровень шума иа буровых
установках БУ-75,
БУ-80
достигает 110— 112,5 децибел при предельно допустимой норме — 85.
Уровни
общей
вибрации л могут

Неплохих показателей в
работе добивается Р. С.
Ивашина, которая надаивает в сутки около восьми килограммов молока от коровы.
В целом же по ферме
получают сейчас в среднем
четыре килограмма молока
от каждой коровы в сутки,
что почти на килограмм
больше прошлогоднего. А валовый надой но совхозу возрос на 458 килограммов в
сутки. Одна из причин более успешной работы животноводов — увеличение
поголовья скота по сравнению с прошлым годом на
60 коров за счет улучшенной работы по воспроизводству стада. Кроме того, на
центральной ферме в настоящее (Время
сложился
вполне
работоспособный
коллектив, в котором много
опытных, знающих свое дело и добросовестных доярок
и скотников. Они заботятся в первую очередь об
увеличении продуктивности
животных.
Однако совхоз мог бы давать больше животноводческой продукции, если бы
работа в этом отношении
велась более
настойчиво,
целенаправленно.
Например,
сеновал на
центральном отделении совхоза пустует. Здесь всего
пять—шесть стогов
сена,
которых хватит максимум
на три дня. Руководители
хозяйства, видимо, все еще
ждут милостей от погоды.
Не организовали заблаговременно вывозку сена
с
мест их заготовки. Особенно плохи дела на Вампугольоком и Былинском от-

ПРОФСОЮЗНАЯ

делениях совхоза, где, оказывается, не на чем выехать
на сеноугодья, расположенные но другую сторону реки Чехломей.
На фермах этих отделений вообще нет никаких запасов сена, коров кормят
силосом. Понятно, что от
однообразного рациона продуктивность их выше не будет. Не случайно
надои
молока здесь намного ниже
прошлого года.
Свон недостатки в организации вывозки кормов руководители совхоза
пытаются свалить полностью на
обстоятельства объективного характера. Так, заместитель директора Г. Г. Радов
подсчитал, что нз 31 трактора, имеющегося в совхозе, на ходу всего 14, причем,
их нужно распределить не
только на транспортировку
кормов на фермы, но и на
завоз грунта в теплицы.
Остальная техника в ремонте. Заявки совхоза ли приобретение запчастей
Нижневартовска я база производственно-технического обслужи вамия и комплектации
оборудованием № 3 не выполняет.
Думается, бить тревогу
руководству совхоза
надо
было раньше, чтобы не допускать такого
тяжелого
положения. II не только
ставить в известность о нехватке техники и запчастей
к ней объединение и НГДУ
Ннжневартовскнефть, в чье
ведение передан совхоз, а
настойчиво добиваться выполнения своих обязанностей.
В материалах майского
(1982 г.)
Пленума
ЦК
КПСС сказано, что в реализации
Продовольственной
программы должны быть в
одинаковой степени заинтересованы" все: сельскохозяйственные предприятия, строительные организации, другие ведомства.
Однако IТижневартовский
строительно.моит а ж и ы й
трест № 1 и его подразделение СМУ № 4 (руководители В. С. Казачков и В. Т.
Краевский) недопустимо затянули строительство кормоцеха иа центральной ферме
совхоза. И не только на
ней. Трест не сдал в прошлом году важные сельскохозяйственные
объекты
в
совхозам
«Нижневартовский» и «Мегионский».
Кормоцех намного облегчил бы работу иа ферме. С
помощью специального оборудования
здесь
должны

готовить корма: перемеши•вать, запаривать измельченное сено, силос с отрубями,
сдабривать
минеральными
добавками. Такой корм животные едят охотно, ои высококалориен. Это особенно
важно в условиях Севера,
где коровы мало времени
находятся на летних пастбищах.
Как же строится кормоцех? Сиротливо выглядит
этот
объект.
Возведены
стены, наполовину состоящие из блоков и кирпича,
крыша не достроена.
Нет
оконных рам и дверей. В
административном вагончике СМУ № 4 в тот день мастер и бригадир строителей
размышляли над тем, как
«закрыть» наряды бригаде,
ведь она почти месяц простаивала. Рабочие перебивались случайными заработками. 'Выполняли, например, .
некоторые заявки совхоза,
далекие от строительства .У
кормоцеха.
Возмущения
рабочих
бригады Р. Корецкого из
СМУ № 4, адресованные
руководству треста, справедливы. Очен!» плохо обеспечивают их автокраном,
автомашинами для достав^рч
бетона,
грунта,
друпщ_
стройматериалов, б у л ьд оз сром. Пет металла, оконных
и дверных блоков, бруса,
пиломатериалов. Заместителю управляющего трестом
А. И. Алехину, например,
на одном из оперативных
совещании"! сше в декабре
прошлого года предлагалось
вывезти металл для строительства эстакады л лестниц
кормоцеха, однако до онх
пор это ие сделано.
Связавшись по телефону
стланным инженером строи- _
тельно-монтажного
треста
М» 1 Э. Д. Рассказовым, мы
попросили объяснить причины простоев бригады. Услышали, что строительные
материалы тресту
выделены, но не хватает техники,* \
чтобы вывезти ИХ на объ-Х_У
ект.
«В
подразделениях
треста из-за этого ие работают и другие бригады», —
заключил он.
Думается,
неразворотливость, а порой и неспособность руководителей подразделений и служб треста
оперативно решать комплекс
производственных вопросов
на местах и в этом году заведет в тупик с трои тел IX* тв о
сел ьхоз объектов.
Прошел
месяц с начала года, а они
еще не взяли курс на устранение своего отставания.
Н. НИКОЛАЕВ.

жизнь

о ЗДОРОВЬЕ... НА БУМАГЕ

достигать 98—100 децибел
при допустимой норме — 92,
локальной
вибрации
—
123—125 децибел при норме
120.
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Санитарные врачи ежегодно дают предприятиям рекомендации по уменьшению
вредного воздействия шума
и вибрации па организм рабочих. В них включаются
такие положения как обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты —
антифонами,
внброобувью,
внброрукавицами,
внброгасящнми ковриками, проведение периодических эксплуатационных
проверок
уровней «вибрации, но нее
это остается только на бумаге. После получения протоколов заморов и рекомендаций СЭС в УБР № 1 и

ЛЪ 2 никаких мер не принимают.
11еполностыо выполняются
комплексные планы по профилактике
профессиональных заболеваний. До сих
нор не приобретены антифоны, виброрукавнцы и виброковрикн,
не установлены
внброгасящие подставки на
рабочем месте бурильщика.
Не выполняется и такой
пункт комплексного - плана
как
(проведение
замеров
уровней шума и вибрации
«а буровых. В 1983 году
ЦНИЛ ограничилась однократным замером шума на
базах .производственного обслуживания УБР № 1 . и
№ 2, а на кустах бурения
исследований не было. Инженеры по технике безопасности предприятий остави-

Буровики неудовлетворили без контроля машинистельно обеспечиваются спецтов котельных установок, и
одеждой, особенно зимней.
тс не пользуются антифоК тому же, она ие соответнами, хотя работают в услоствует размерам и не вывиях шума, превышающего
держивает сроков
носки.
допустимую норму.
Такое
положение
может
Очень важен для профипривести к иростудиым залактики
профессиональных
болеваниям,
а это один из
заболеваний ежегодный мефакторов
возникновения
дицинский осмотр рабочих,
хронических профессиональсвязанных с вредными усных заболеваний.
ловиями труда. От руковоКак 'видим, работа по
дителей предприятий требу- '
профилактике
профессиоется, чтобы все (рабочие пональных
заболеваний
в УБР
бывали на медосмотре, од№
1
и
№
2
ведется
неудовнако и в первом, и во втолетворительно.
Здоровье
ром УБР этому не придают
людей — дело государствензначения.- А ведь среди тех,
ное. Надо, наверное, строкто т е был у врача, могут
же спрашивать с тех, кто
оказаться и больные с мене хочет этого понимать.
нее выраженными симптомами профессионального забоВ. М А Ц Е Н К О , ,
левания.
санитарный врач.

л
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«НЕФТЯНИК»

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПРАКТИКА

КОМПЛЕКСНЫЕ
1Л

ОЛЛЕКТИВ
треста
Нижневарт о и с кнефтеспецстрой в прошлом году успешно
выполнил план
подготовительных работ к бурению.
При плане 295 кустовых
оснований построено .'305,
перевезена
101
тысяча
кубометре в грунта сверх
задания. Выросла производительность труда.
В

•Так, .по бригаде В. Осипцепа выработка на 1 машино-день составила 137,1
процента, А. Немцова —
111,8 процента, Чернигова — 116,4
процента.
Подтянулись
и отстающие бригады, наметились
улучшения
в
работе
бригад Н. Чеголи
и В.
Михайлпченко
из УМР
Л» 3.
своей работе
руководство
Создание всего нового
основной
умор"
делало
связано
с определенныпа
организацию
брими трудностями. Так быгадных форм труда. Это
ло и с Созданием
компи сыграло
значительную
лексных бригад.
Рушироль в деле
улучшения
лись сложившиеся устои.
показателей работы нашеЧто греха таить,
были
го коллектива.
скептики и среди некоторых руководителей, котоЗа последние годы
у
рые считали
невозможнас получили
развитие
ным. что
рабочие разбригады нового типа
—
ных предприятий (экскасквозные
комплексные
ваторщики — из
УМР
бригады по вывозке грунДо 1.
водители
— из
та и леса. Они работают
У М Р ЛУ 12, бульдозерисна .единый наряд с оплаты — из ССУ) могут ратой за конечный резульботать в одной
бригаде
тат — строительство купо единому наряду.
Костовых оснований. В них
нечно, с созданием комболее высокими темпами
плексных бригад
появирастет
производительлось много вопросов. Это
ность труда, сокращаюти разработка
положении
ся потери рабочего времео комплексных бригадах,
ни. укрепляется
дисципн изменение системы оплина, утверждается
взаимная требовательность и латы. Выла проделана боподготовительная
оварищеская • взаимопо- льшая
т. Лмощь.
и организационная рабоМы уже сейчас
11 меем
о! I редел е и и ы и та, и все-таки с мертвой
точки дело мы сдвинули.
опыт работы
комплексных
механизированных
Одна из главных задач
бригад в УМР № '2, дейправильная
расстаствующих совместно
с
новка людей. Мы постаССУ ЛУ 1 и УМР .V» 1
рались назначить руково-

МАСТЕР РЕМОНТА
аншвд

Л

С; ;..

НА

МАРШЕ

реальная
заинтересовандителями
бригад
ность
в
результате
труда
бригадирами, звеньевыми
коллектива.
— людей наиболее досРа бота
комплексных
тойных,
пользующихся
бригад предъявила жеставторитетом у рабочих.
кие требования
предприКак правило,
ими были
ятиям,
занятым
в цикле
коммунисты и комсомольСтроительства
кустовых
цы. С первых
же дней
работы
комплексных оснований. Теперь многие
решаются без
бригад они
направили проблемы
проволочек.
Каждой бриусилия
на
изменение
гаде
выдается
график
психологии
членов колстроительства, сроки, двилектива, ведь прежде и
жение бригад, они дововодитель, и механизатор,
дятся до коллективов и
и строитель работал лишь
и изменяются только
в
на себя и не был заинтеисключительных случаях.
ресован
в работе целого
Бригада знает свою раколлектива. Скажем, деботу за месяц.
лал рейсы и считал свою
Бригада уже напрямую
зарплату. Теперь же, при
к ом 11 л е кс п о м
с гр о и тел ьс т- заинтересована в изыскании внутренних
резерве кустов, зная, что превов. Сейчас
у нас ежемия или так называемый
дневно работает до
00
приработок зависит
от
автомашин
с
прицепами.
конечного результата раСами водители разработаботы бригады,
он волей
ли технологию
отсыпки
или неволей стал
интележневых дорог автоморесоваться, как же в цебилями с прицепами,
а
лом работает бригада, с
ведь
раньше
они
работаотставанием или опережели только
на площадке
нием графика
ведется
куста.
Изжили
и такой
строительство
кустового
порок
как
приписки
репоснования.
По-другому
сов водителям.
уже стал относиться
к
разгильдяям, требовал
с
II сейчас, я могу
с
них по-рабочему. Каждый
уверенностью
сказать,
член бригады
знал, что иол о ж и тел ы I ы и
р ез у л ьта т
по окончании
строительдостигнут большой.
Нества площадки для буросмотря на трудности извой будет распределение
за отсутствия авторезины
КТУ — с учетом вклада
(в бригаде
простаивало
каждого рабочего,
а это
порой до 15 автомашин),
скажется п па зарплате.
комплексные бригады
с
Значит, возросла
мате
заданием справились ус-

пешно, а бригада В. Осипцена в ноябре месяце рапортовала
о выполнении
годового плана.
Результаты могли быть лучше,
если бы не
множество
нерешенных проблем.
Но до конца у пас оглажены взаимоотношении
с заказчиками
- буровиками. По графику на .месяц дают один куст,
а
потом оказывается,
что
надо отсыпать другой,
и
бригаду снимают" на другой объект. Думаю, было
бы полезно
соответствующим службам объединения взять
под особый
контроль выполнение графика
строительства кустов.
Наверное, самый
злободневный вопрос на сегодняшний день (в этом меня поддержат все транспортники — содержание
бетонных дорог.
Наши
дороги заслуживают лишь
оцеп к и «I ^'удовлетворительно».
Из-за этого увеличивается
травматизм
па транспорте, а сколько
автомашин мы бьем
по
этой причине! От имени
совета бригадиров,
всех
водителей мы не раз обращались в трест Ннжневартовскиефтедорст р о нречоит, но ощутимых результатов пег.
Сейчас растет численность
автомобилей
на

предприятиях. А мы, водители,
почувствовали,
как начали
задыхаться
наши ремонтные мастерские. С момента
образования ЦРММ, ремонтные
площади не увеличились
ни на один
квадратный
метр. Вопрос расширения
производственных площадей
надо решать, иначе
наступит момент,
когда
техника будет стоять
в
ожидании ремонта по месяцу и больше.
В настоящее время наметились сбои в работе
карьеров из-за увеличения количества
антомоПилен. Поэтому пазрел н
вопрос об увеличении количества погрузочной техники в карьерах. И, паконец,
последнее,
что
волнует нас — как удержать квалифицированных
водителей в бригадах, как
уменьшить текучесть кадров из-за отсутствия жилья и детских
учреждений. Практически сейчас
у нас получают жилье водители. проработавшие 9
— 1 0 лет.
Устранив
эти трудности.
мы
II О л у Ч Я м
еще больший эффект
от
работы сквозных комплексных бригад,
а значит,
выиграют и темпы, и качество
подготовительных
работ к бурению.
А. НЕМЦЕВ,
бригадир.

И учителю помощь нужна
НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Приглашаем к разговору

т ШШ
ш
В № 00 от 25 ноябри прошлого года и в № 3 от
К) января нынешнего года «Нефтяника» под рубрикой
«Из зала суда» были опубликованы статьи «Отравление
в стиле «диско» и «День, который стоил жизни». В них
речь шла о судебных процессах над «трудными» иодростками. Читатели не остались равнодушными к затронутой газетой теме. Первыми, как мы и полагали,
откликнулись педагоги.
Разговор о проблеме «трудных» продолжает инспектор гороно Лидия Николаевна БЕЛ ОЗЕРО НА.
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Значительных результатов в ремонте тяжелой техники
достигла смена Р. Б. Халфина из ремонтных мастерских
УТТ № 7. Здесь подобрался хороший коллектив слесарей,
имеющих но нескольку смежных специальностей, умело и
качественно ведущих ремонт различной техники.
Немалый'вклад в укрепление трудовой дисциплины, повышение роли социалистического соревнования внес звеньевой профгрупорг смены Николай Васильевич Денисенко.
Его опыт, авторитет рабочего высоко ценятся в коллективе.
На снимке: Н. В. Денис енко.
Фото Н Гынгазова.

В нашей стране семейное
фамилии «героинь» изменевоспитание детей органичены. Имена девушек, оказавски сочетается с общественшихся на скамье подсудиным. Все это вместе формых, вымышлены, а вот
мирует основы мировоззрешкола, где они учатся, нания, моральный облик молозвана.
дежи, готовит ее к жизни и
Но мне сегодня хочется
труду. В содружестве и
сказать не о роли семьи и
взаимопомощи семенного и
школы — об этом мы говообщественного
воспитании
рим часто, а о роли общест— необходимое условие эфвенности в воспитательном
фективности. Ведь не зря
процессе.
слово «воспитание» в толкоМы порой закрываем главом словаре| Ожегова трак- за на грубость, стараемся
туется
как «навыки повене замечать нарушений обдения, привитые школой,
щественного порядка, мы
семьей и средой и проявляже подчас организуем мероющиеся
«в общественной
приятия сомнительного восжизни».
питательного характера. Так,
Вот об этом един 1С гае вос- 0 января в концертно-талпитания и хочется поговоцовальном
зале
кафе
рить.
«Юность» состоялся молоВ ноябре прошлого года
дежный вечер. Была красисостоялся судебный процесс
вая елка, празднично накрынад ученицами школы № 7,
тые стол ими, за которыми
устроившими драку в доме сидели учителя, работники
культуры «Юбилейный». Гамилиции и... учащиеся школ.
зета «Нефтяник» выступила
Хотя, к ж известно, пребыс материалом иод рубри- вание школьников в подобкой $Из зала суда», в кото,
ных заведениях, да еще в
ром была дана оценка всевечерние часы, противорему случившемуся. Правда,
чит веем правилам.

Как, хотелось бы узнать,
организуются подобные,мероприятии, кто контролирует
их подготовку и проведение?
11 еще: почему на вечерние сеансы и на демонстрацию «фильмов до 16 лег»
допускаются дети?
Почему школьникам, случается, продают в магазинах спиртное?
Десятки вопросов, на которые давно пора дать ответ. Все это должно заставить беспокоиться не только
школы.
До сих пор не решен вопрос организации в школах
отрядов юных дружинников. ГК ВЛКСМ н милиция
не могут договориться, кто
за это должен отвечать.
Думаю, сойдутся па одном
— школа. А хотелось бы,
чтоб не одна она.
Многие
шефствующие
предприятия своей задачей
считают только оказанию
материальной помощи. А
ведь у нас до сих пор не
работают так, как положено,
подотряды. Шефы и наставники-производственники существуют, в основном, на
бумаге. И школы вновь закрепляют
за «трудными»
подростками учителей.
Надо слышать, с какой
болыо говорят обо всем этом
организаторы внеклассной и
•внешкольной работы. Ведь

они в школе — п руководители педотрядов, н командиры ЮД, о руководители
кружков. Единицы родителей и производственников
являются
руководителями
школьных кружков и секций, организуют экскурсии
и походы, помогают педагогам-организаторам
детских
комнат по мосту жительства.
Конечно, все это можно
переложить на плечи школы, сказав ио примеру одного из "родителей, ребенок
которого учится м школе
№ 7: «Это ваше дело —воспитание, а мы приехали
деньги
зарабатывать».
Можно и так. Но не нужно
забывать, что плоды воспитания будем пожинать мы
все. 11 от нас всех зависит,
какими им быть.
ОТ РЕДАКЦИИ: Л. Н.
Бслозерова поднимает актуальные вопросы о роли
общественности в воспитании подростков. Предлагаем продолжить разговор на
эту тему заинтересованным
лицам и общественным организациям : комсомольским
работникам, педагогам, работникам милиции, культуры. Хотелось бы услышать
мнение об организации работы педотрядов в школах
и микрорайонах, о шефстве
над «трудными».
, • Словом, приглашаем
к
разговору.

для проведения работ по
ликвидации гидратов равна
300 килограммам,
время
полной ликвидации гидратов равно 2 суткам.
Использование этого метода в 20—40 раз снижает
расход метанола <по сравнению с методам непрерывного дозирования ввода его

на забой скважины, устраняет необходимость монтажа оборудования по вводу
и хранению метанола вблизи устья скважины,
За
дополнительными
справками обращаться -в отдел НТИ ЦНИЛ.
Л. КОЗОДЕРОВА,
старшин инженер ЦНИЛ.

новости нти
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
Метод ликвидации гидратных отложений в газовых скважинах (РИ «Разработка и эксплуатация газовых и морских нефтяных
'Месторождений» № 10-82 г.,
«Стр. 17) заключается в отборе газа по кольцевому

пространству п периодическом, выполняемом в плановом порядке, удалении с забои скважины продувкой по
НКТ. Через определенные
интервалы временно по НКТ
на забой закачивается 300—
500 килограммов метанола,

который разлагает гидрат,
ные отложения, и через 1—2
суток удаляется.
Таким образом, метод состоит в периодическом удалении жидкости с забоя н
проведении
профилактических аНтнгИдратиых обработок скважины метанолом,
не требует дополнительного
оборудования устья скважи-

ны и легко реализуется на
практике. Например, для
газовых окважин Федоровского месторождения, работающих с дебитом 100 тысяч кубометров в сутки, периодичность удаления воды
с за1боя составляет 45 суток, периодичность антнгндратных обработок 150 суток, количество метанола
)

-У

0

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

У
За последние полгода у
нас и шестнадцатом общежитии произошли большие
изменения. Общежитие занимает призовые места н соцсоревновании но жилищнокоммунальной конторе. В
доме стало уютно, появилось больше порядка. Словом, чувствуется присутствие настоящих хозяев.'
Эти изменения мы связываем с приходом новой заведующей Валентины Ивановны Стояновой. Она сумела убедить и обслуживающий персонал, и жильцов
в том, что от нас самих зависит, каким быть общежитию. А начать предложила
с ремонта дома. Некоторым

нас

о

это показалось нереальным.
Дело-то
непростое. Где
взять время, материалы для
ремонта? К тому же, почти
никому из девушек никогда
прежде не приходилось клеить обои или белить.
Валентина Ивановна
человек энергичный, деятельный. Вскоре в доме появились краска,
известь,
обои, и закипела
работа.
Девчата передавали «по эстафете»
кисти, банки с
краской и известью из одной
комнаты в Другую. Учились
по ходу дела.
Много хлопот было тогда
у воспитателей и совета общежития. Сами-то мы, положим, загорелись мыслью

Любителям шахмат
лпм взглянуть па лучшие
Отдел «Киига-пичтой»
произведении
• этюдного
магазина Л1» 4 5 предлагает следующую литературу
творчества глазами пыдапо шахматам.
ющихеи мастеров шахмат
Карахан Ю . И . Ш а х В. Смыслова, М. Ботвинматы — увлекательная
ника, П. Сп. сского.
В
игра М. «Знание», 1982,
книге представлена широ5 0 коп.
кая экспозиции
этюдов
Кинга рассказывает об
крупнейших мастеров нз
истории шахмат, о праразных стран,
вилах игры и судейства
Бондаревскнй
II. 3 .
ее, об организации соревКомбинации в миттельшновании п о спортивной
пиле. 2 - е изд.,
иенр. и
дон.
М.
«Физкультура
и
этике шахматиста.
спорт»,
1982
(Пнблиотеч.
Иадарелшвнлн
Г. Д .
на шахматиста), .'К) коп.
Этюд глазами гроссмейстеров. Л1. «Физкультура
Н своей к п ш е
автор
и спорт».
1983, 80 коп.
объясняет теорию комбинации, мотивы, идеи р а з .
Международный
гросличных комбинаций, х а смейстер
по шахматной
рактерных д л я середины
композиции
Г. Надарел.
игры. Ы брошюру вошли
шпили предлагает чигате-

;

шестнадцатом

сде.тать ремонт, но следовало убедить всех до единого.
Ходили по комнатам, объясняли. За лето во всех комнатах ремонт был сделан.
Причем, занимались им после работы и в выходные дни.
Одновременно
девушки
помогали работникам общежития приводить в порядок
кухни, коридоры. Но здесь
мы были больше подсобными рабочими, в основном,
мыли полы после побелки,
помогали красить окна и
двери.
Мы очень благодарны работникам общежития за их
труд. С мая до конца сентяоря они преображали наш
дом. Не жалели ни време-

нем нз гипсовых выпуклых
ни, ни своих рук. Работали
плиток. Эта работа была савсе 13 человек во главе с
мой, пожалуй, трудоемкой,
заведующей:
воспитатели,
кропотливой.
уборщицы, вахтеры, кастелянши. Валентина ИвановВо многих комнатах подна придумала, как сделать
держивается
образцовый
красный уголок и холл не
порядок, девчата фантазипохожими на те, что в дру- руют, украшают их полочгих общежитиях. Мы ве- ками, цветами, картинами.
село смеемся, слыша удивСантронки всегда отмечают
ленное: «Откуда у вас мракомнаты № 98, где ж шву г
морные колонны?». А они
Елена Лодкова и Валентина
вовсе ие мраморные. Это
Волосач, Л» 08, где живут
Валентина Ивановна предНадежда Кырьгк,
Галины
ложила сделать их такими
Фнлюк и Пещерова. Не мо— порезала
«.кирпичами»
жем вспомнить, когда комумоющиеся обои, разрисовала
либо в последний раз ставиих под мрамор, наклеила
лась «двойка» за содержана колонны — и вот резульние (комнаты.
тат. Зато в красном уголке
И еще примечательный
обмана никакого. Стены в
факт:
совет
общежития

зиачителыш
расширенные теоретические материалы, включены примеры из практики
мастеров и гроссмейстеров последних лет.

лирной форме рассказывается о роли пешек
в
шахматной партии,
о
важнейших понятиях, таких как пешечный центр,
пешечная фаланга, подрыв пешечной цепи.

Юдовнч М. М. План в
шахматной
партии
М.
«Физкультура
и спорт»,
1982 (Библиотечка шахматиста).
В книге
рассказывается
о значении последовательной игры, о том, как шахматисты создают и проводят в жизнь обоснованные
планы. Книга иллюстрирована примерами
плановой
игры. Рассчитана на широкий круг шахматистов.
Шашни Б . С. Пешки —
душа шахмат М. «Физкультура и спорт», 1У82
(Библиотечка шахматиста).
Н этой книге в поиу-

В отделе можно заказать общественно -политическую,
научно-техническую, справочную, методическую
литературу
на 1984 год.
Отдел обслуживает только жителей Тюменской
области. Книги высылаются по почте наложенным • платежом.
З а к а з ы направлять но
адресу: Тюменская
область, г. Нижневартовск,
проспект Космонавтов, 12,
магазин «Книги» ЛУ 4 5 ,
отдел
«Киша—почтой».

предложил оформить все
кухни разнообразней, и девчата согласились, В каждом
крыле на каждом этаже придумывают, как сделать свою
кухню уютной, домашней.
Словом, наш дом нам
стал нравиться гораздо больше, чем прежде. А что всего важнее, девушки почувствовали
себя хозневалш
его
Н. КЛЫКОВА,
А. МУГТИЕВА,
инженеры
СМТ № 1,
члены совета общежития № 16.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ПУТЕВКИ

В профкоме производственного обьединении Нижненар.
товскнефтегаз имеютсА следующие санаторные путевки:
Любень-Великий Львовской области (с 13 февраля 1984 г.,
гинекологическое
заболевание); Алушта (с 8 февраля
1984 г., кровообращение); им. Володарского Пензенско^
области (с 12 февраля 1984 г., кровообращение, нервнаи
система); Евпатории (с 6 февраля 1984 г., гинекологическое); Еловое (с 9 февраля 1984 г., костно-мышечнаи система); Сосновая роща (с 10 февраля 1984 г., нервная система, костно-мышечная система); Курьи (с 6 февраля
1984 г., кровообращение); Пятигорск (с 7 февраля 1984 г.,
кожное заболевание); насильевск, Татария "(с 7 феврали
нервная система, кровообращение); озеро Учум (с Л февраля, нервная система); озеро Молтаево (с 23 феврале
гинекологическое); Цаиши, Грузия (с 5 февраля, к о ж ш Щ
Сочи (с 4 февраля, кровообращение); НаОеглави, Грузш!
(с 6 февраля, пищеварение, обмен веществ); Арзни, Ереван (с 14 февраля, кровообращение); Сочи (с 1 февраля,
кровообращение); Сочи (с 9 февраля, нервная система,
костяо-мышечиая, кровообращение); Анапа (курсовки, с
19 феврали, органы дыхания, костио-мышечнаи, кровообращение, нервная система). Гагра (с 10 февраля, нервная
система).
Справки
по телефону: 7-86-58,

тв
ВТОРНИК,

7 феврали

« 0 0 Время. 8.40 Опера М.
Мусоргского «Борис Годунов». 11.45 и 14.00 Новости.
14.20
Д о к . телефильм ы.
15.15 Концерт органной музыки. 15.45 Умелые руки.
16.15 Рассказывают наши
корреспонденты 10.45 Чему
и как учат в ПТУ. 17.15 Человек — хозяин на земле,
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Веселые нотки. 18.40 Навстречу выборам. 18.55 Концерт пар. арт. СССР М.
Биешу
и Академического
оркестра русских народных
инструментов ЦТ и В Р.
19.25 Премьера док. телефильма «Центр
притяжения». 20.30 Время. 21.00
Ну XIV зимних Олимпийских играх. В перерыве
22.20 Сегодня в мире. 23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.45
Природоведение. 2 класс.
8 55
Научно-популярный
фильм. 9.15 и 13.00 Французский язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и 11.40 Ботаника.
5 класс. 10.55 Научно-популяр. фильм. 11.10 III ах матпая школа. 12.00 Л. Н.Толстой. «Война и мир». 9-й
класс. 12.30 Физика. 10
класс. 13.30 «Учитель». Телеочерк. 14.10 Русское ИСКУССТВО
первой половины
XVIII века. 14.40 Сельский
час. 15.40 Новости. 15.45
Физика. Для студентов-заочников. 10.35 Высшая математика. 1-й курс. 17.30
Хроника новостей. 17.35
«Красные альпинисты». Худ.
телефильм. 13-я серия. 18.00
Сельское хозяйство. 18.20
Док. фильм. 18.30 Об этом

говорилось па XIX областной партийной конференции.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М ) 19 45 Паша школьная
страна. 20.30 Время. 21.00
«Пэно». Худ. фильм,
СРЕДА,
8 февраля
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.10 «Дорогой мой человек». Худ. фильм
10.55 и
14.00 Новости. 1*4.20 Док.
телефильм. 14.45 Шахматная школа. 15.15 «...До шестнадцати и старше». 10.00
Наука и жизнь. 10.30 Наш
сад. 17.00 На XIV зимних
Олимпийских играх. 19.00
Сегодня в мире. 19.20 Музыкальная передача. 20.30
Время. 21.05 Док. фильм.
21.15 Сегодня в мире. 21.30
Тор жес тшен и ое
огкр ытне
XIV зимних Олимпийских
игр. Передача из Сараево.
23.05 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Музыка. 7 класс.
9.05 и 13.10 Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 Физика и техника. 10.35 и 11.40
А. П . Гайдар. «Школа». 0
клаос
11 05 Астрономия
12.10 История. 9 класс. 12.40
География. 7 кл. 13.40 Школа хозяйствования. 14.10 Р.
Роллан. Из воспоминаний.
15.00 Дела государственные
— дела народные. 15.30 Новости. 15.35 Химия. Д л я
студентов-заочников. 10.30
Физика. II курс. 17.30 Хроника новостей. 17 35 Фильм.
18.25 Реклама. 18.30 Клуб
«Атеист». 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Мультфильм
для взрослых. 19.30 Научнононуляр. фильм. 19.45 Спокойной ночи, малыши, (М.),
20.00 По выставочным за-

Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. ( М : ) .
19 45 Музыкальная программа*. 20.30 Время. 21.05 «Мы
имеете, мама»
Худ. телефильм, 22.15 На XIV зимних Олимпийских играх.

популяр, фильм, 22.30 На
XIV зимних Олимпийских
играх.
СУББОТА,
11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 февраля
8.00 Время. 8.30 Дневник
Олимпиады. 8.45 Док. телефильм, 9.05 Будильник. 9.35 ,
Служу Советскому Союзу! У
8.00 Время. 8.35 Дневник
10.35 Здоровье.
11.20 Утренняя почта. 11.50 СельОлимпиады. 8.50 Концерт.
ский час. 12.50 Музыкаль9.25 6-й тираж «Спортлото».
ПЯТНИЦА,
ный киоск. 13.20 Н. В. Го10 февраля
9.35 Рассказы о художниголь. «Игроки».
Телеспек8.00 Время. 8.35 Дневник
ках. В. Перов. 10.00 Больтакль, 14.55 М у л ь т ф н л ь м ь ' ^
Олимпиады. 8.50 Умелые
15.30 «Настрой на дела»: ч ^г
ше хороших товаров. 10.30
руки.
' 9.20
«Смятение
Из
цикла «Решается на
Мир растений. 11.15 Семья
чувств» Худ фильм. 10.35
месте».
16.30 Международи школа. Тележурнал. 11.45
и 12.40'Новости. 13.00 На
ная панорама. 17.00 На XIV
XIV зимних Олимпийских
Док. телефильм. 12.15 Се- зимних Олимпийских играх.
играх. 16.30 В гостях у сказгодня в мире. 12.30 Завтра
19.00 Клуб путешественники. «Три орешка для Золуш— День Аэрофлота, 13.00
ков. 20.00 С. Рахманинов.
ки». 18.00 Сегодня в мире.
Иа XIV зимних ОлимпийРапсодия на тему Паганини
18 15 Навстречу выборам.
ских играх. 10.00 Очевиддля фортепиано с оркестром
18.'30 На XIV зимних Олимное — невероятное. 17.00
20 30 Время. 21.00 «Однажпийских играх. 20.30 Время.
Концерт. 17.30 Беседа поды вечером...». Эстрадный
21.00 На XIV зимних Олимлитического
обозревателя
концерт
21 40 Док. телепийских играх. 22.00 По Л. А. Вознесенского. 18.00
фильм. 22.00 На XIV зимстраницам «Голубого огоньИа XIV зимних Олимпий- них
Олимпийских
играх.
ка». 23.00 Сегодня в мире.
ских играиХ. 19.00 На экране
24.00 Новости.
23.20 Тюменский меридиан.
— клнокомедня. «Солдат
Вторая программа
Вторая программа
Иван Бровкин», 20.30 Вре8.00 На зарядку станоВторая программа
мя. 21.00 На XIV зимних
8.00 Утренняя гимнастика.
вись. 8.20 Наука и техника.
Олимпийских играх. 22.20
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
Киножурнал. 8.30 Песни И
Концерт, посвященный Дню
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
9.35 География. 8 класс.
тайны народов СССР. 9.05
Аэрофлота. 23.50 Новости.
9.35 А. М. Горький. «Песня
9.05
и
1 2 . 5 0 АНГЛИЙСКИЙ
Ко Дню Аэрофлота. Д о к .
о соколе», «Песня о буревеязык. 1 год обучения. 10.05
Вторая программа
телефильм. 9.30 А. Брукнер.
стнике». 7 класс. 9.05 и Научно-поиуляр.
фильм.
8.00 Утренняя гимнастика.
Симфония номер 1. 10.30 к .
13.05 Испанский язык. 10.05
10.35 и 11.35 География.
8.15 Если хочешь быть здоРуоская речь. 11.00 В гостях
Учащимся ПТУ. Эстетиче5 класс. 11.05 Наш сад.
ров. 8.25 Док. фильмы. 8.45
у сказки. «Три ореикка для
ское воспитание. 10.35 и
12.05 С. Прокофьев. Балет
Программа студии телевиЗолушки». 12.30 Выступле11.35 Физика. 8 класс. 11.05
«Золушка». 13.20 Школа,
дения Казахской ССР. 10.15
ние ансамбля «Русский суСемья и школа. 12.05 Муучитель, искусство, 13.50 В
Утренняя почта. 10.45 Док.
венир» 12 50 В мире животзыка. 4 класс, 12.35 Биоломире пушкинской поэзии.
телефильм. 11.35 Здоровье.
ных. 13.50 Концерт. 14.20
гия в народном хозяйстве.
14.40 Знание — сила. 15.25
12.20 Музыкальный киоск.
«Победители». Клуб фрон13.35 В мире пушкинской
Новости. 15.30 Литература.
12.50 Док. телефильм. 13.45
товых друзей. 15.50 Поет
поэзии.
14.20 «Пропавшая
Для
студентов-заочников. Э. де Фнлиппо. «Ложь на
Зара Долухавова. Передача
экспедиция». Худ. фильм с
10.30 Сопротивление матедлинных ногах».
Фильм2-я. 10.25 Государственный
субтитрами. 2 серия. 15.20
риалов. III курс. 17.30 Хроспектакль. 16.15 Вечер оперусский музей. Фильм 2-й.
Новости. 15.25 Математика.
ника новостей. 17.35 Хрон.ретты. 17.30 Международ16.55 «Адъютант его преДля
студентов-заочников. док. фильм. 18.25 Ко Дню
ное обозрение. 17.45 Клуб
восходительства». Худ. те10.25 Физика, III курс.
Аэрофлота.
18.55 Тюменпутешественников,
18.45 лефильм. 2-я серия. 18.20
17.30
Хроника новостей.
ский меридиан. 19.10 Фильм.
Спокойной ночи, малыши.
Концерт. 19.00 Рассказыва17.35 Мультфильм. 17.45
19.30 Спокойной ночи, ма- 19.00 На XIV зимних Олимют наши корреспонденты.
Реклама. 17.50 Научно-полыши. (М.). 19.45 Молодежпийских играх. 20.30 Время.
19.30 Спокойной ночи, мапуляр. фильмы, 18.15 Проная программа. 20.30 Вре21 00 «Возврата ист» Худ
лыши. 19.45 Человек. Земдовол ьствени а я п рогра м м а: мя.
21.00 «Акванавты».
фильм. 22.35 На XIV зимля. Вселенная. 20.30 Время.
пути интенсификации. 18.55 Худ. фильм, 22.20 Научно-'
них Олимпийских играх.
21.00 «Марина». Худ. фильм.

ла:м. 20.30 Время. 2 1 0 5
«Смятение
чувств». Худ.
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
9 февраля
8.00 Время. 8.40 Песня
далекая и близкая. 9.25
Мультфильмы. 9.45 Клуб
путешественников. 10.45 и
12.40 Новости, 13,00 На
XIV зимних Олимпийских
играх.
15,30 Д о к . телефильм, 15.55 Русская речь.
16.25 Концерт, 10.45 В каждом рисунке — солнце. 17.00
Ленинский университет миллионов. 17.30 На XIV зимних
Олимпийских играх. 18.10
Сегодня
в мире. 19.50
«Строительство н архитектура». 20.00 Концерт кубинских артистов. 20.30 Время.
21.05 Док. .телефильм. 21.15
На XIV зимних Олимпийских играх. 22.05 Сегодня в
мире. 22.20 Современная литература в борьбе за мир.
23.20 Тюменский меридиан.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В эти скорбные дни труженики объединения Нижневартовскнефтегаз вместе
со
всем советским народом в ы р а ж а ю т
свое
стремление еще теснее сплотиться вокруг
Коммунистической партии. На всех
предприятиях прошли траурные митинги, посвященные памяти Ю. В- Андропова, где рабочие заявили о решимости своим
трудом
крепить могущество Родины-
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— Чувство глубокой
скорби вызвала у нас
кончина Юрия Владимировича
Андропова,
который
пользовался
I 'л у бок п*1
уважением
всего советского
народа. — сказал
секретарь парторганизации (центральной базы производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового
оборудования
3. С, Газизуллин.

Л Цена 2 коп.

бращен ие
Центрального Комитета КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР

Он подробно остано-

вился
на жизненном
пути видного
деятеля
партии и государства,
.международного и рабочего движения и заверил, что
работники
базы приложат нее силы, знания н опыт для
выполнении н перевыполнения высоких плановых заданий и социа л ист и чес к 11X
обяза тельств' этого года
и
пятилетки в целом.

к Коммунистической партии,
к советскому народу

Дорогие товарищи!

т

Коммунистическая партия Советского Союза, весь
советский народ понесли тяжелую утрату. Оборвалась
жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Со.
ветского государства, пламенного патриота с о ц и а л и с т
ческой Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм
Юрия Владимировича Андропова.
Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и народа, великому делу Ленина.
На
всех постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания,
огромный ншзнехшын опыт неуклонному осуществлению
политики партии, борьбе за торжество коммунистических идей. Качества крупного политического руководителя ярко проявились во всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и
в организации партизанского движения в Карелии в
годы Великой Отеяественной войны, на ответственнейших участках партийной и дипломатической деятельности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего государства.
Со всей силой выдающиеся способности и организаторски!! талант товарища Андропова — руководителя
ленинского тина — раскрылись в его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный! Комитет КПСС. Но за это время
партия, следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение
страны
на всех направлениях экономического
I! социального
прогресса.
Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении нх нерушимого единства
стал!!
ноябрьский
(1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступление
ях Ю. В Андропова была развита и конкретизирована
современная стратегия партии — стратегия совершенствования зрелого социализма.
В этот период усилия партии н народа были сконцентрированы на ускоренн!! развития экономик!!,
на
улучшении управления народным хозяйством, укреп-,
лении партийной, государственной и трудовой
дисциплины, повышении ответственности кадров, на развитии творческой активности масс.
Принятые партией меры подчинены одной цели —
росту благосостояния советских людей, усиленного могущества Советского государства. Во всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андронова.
Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотрудшсчества стран
социалистического
содружества, в укрепление единства и
сплоченности
международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.
Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последовательно и настойчиво
осуществляли
на международной: арене ленинский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядерной
войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, на упрочение» мира и безопасности народов.
В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК
КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Ком-

мунистической партии своего испытанного, коллективного ьождя, полны решимости беззаветно бороться за
претворение в жизнь ее внутренней и внешней политики, выражающей' коренные интересы народа. Ленин,
с кий курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой программой
действий,
выработанной
XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами
ее
Центрального Комитета.

Инженер отдела труда
Н. Г.
Гилязова,
технолог механического
цеха Л. М.
Карпов
сказали, что
в ответ
на
Обращение
ЦК*
КПСС,
Президиума
Верховного Совета
н
Совета
Минист р о в
СССР
рабочие еще
теснее сплотятся вокруг нашей партии
и
сделают
все возможней» для
укрепления
могущества страны.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно
проводить линию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса,
усиление организованности и дисциплины, на неуклонны!! рост материального и духовного уровня жизни нар ф а . Она будет кренить нерушимый союз
рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социалистическую демократию, воспитывать людей в духе советского патриотизма и пролетарского
интернационализма,
преданности великим идеалам коммунизма.

— З а то время,
м
течение которого Юрий
Владимирович Андронов возглавлял
нашу
Коммунистиче с к у ю
партию.
ои
сумел
многому научить нас
—трудиться организованнее и упорнее, плодотворнее, — сказал
на митинге
электромонтер В. И. Иванов,
— Партия под руководством Ю. В. Андропова следовала
непреклонно по пути, намеченному XXVI съездом КПСС —курсом на
прогрессивное
развщ|ппн общества, цювы-,
шение ответственности
кадров,
дисциплины,
совершенствова и и я
экономики,
упрочении
мира на земле. Коммунисты и весь советский
народ будут
продолжать твердо идти этим
курсом.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обстановке КПСС, Советское государство
считают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны.
Советский народ — убежденный противник решения спорных международных вопросов силой.
Мир
без войн — наш идеал. В борьбе за прочный
мир
вместе с нами—братские страны социализма, коммунистические и рабочий партии, борцы за национальное и социальное освобождение, широкие народные
массы, выступающие за предотвращение термоядерной катастрофы.
Наша партия и государство будут и ввредь твердо и
неуклонно проводить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным
строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами,
активно сотрудничать с теми правительствами и организациями,
кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

.•

Советский народ твердо знает: партия, Центральный Комитет, его руководящее ядро
непоколебимо
верны ленинскому знамени, делу
Великого
Октября. Партия свято дорожит довернем народа и считает высшей! целыо своей деятельности заботу
о
благе и счастье советских людей. Единство партии и
народа было, есть и будет источником нашей силы.

Центральный Комитет Коммунистической
партии
Советского Союза, Президиум Верховного
Совета
СССР, Совет Министров СССР выражают глубокую
уверенность в том, что коммунисты, все
советские
люди с ново!!; силой проявят свою классовую сознательность и организованность, свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотвер-,
жснным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и социалистических
обязательств,
дальнейший! расцвегт нашей великой Родины.

.
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—Мы, рабочие нефтегазодобывающего управления
Ннжневартовскнефть им. В. И.
Ленина, глубоко скорбим о тяжелой утрате
и полны решимости еще
теснее сплотиться вокруг пашей партии, —
заявил в своем выступлении оператор шесто-'
го цеха добычи нефти
и газа В. М.
Чумачков. — Под ее руководством нам но плечу
любые задания, так как
единство партии и народа — могучая сила.
Для укрепления рядов
КПСС я, а также операторы А. р . Ловушкнн
и Е. И. Ершов подаем
заявления с просьбой
дать нам рекомендации

В памяти коммунистов, всех советских
людей
Юрий Владимирович Андропов навсегда останется
как человек, беспредельно преданный учению Маркса—Энгельса—Ленина, принципиальный и скромный,
близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить все интересам социалистической! Отчизны.
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Глубокая
советских
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для вступления в партию.
Работники
ЦДП Г
№» 4 решили трудиться так, чтобы
внести
конкретный вклад
в
ликвидацию отставания
в добыче нефти.
На прошедшем траурном митинге в аппарате управления НГДУ
начальник отдела разработки месторождений
К). С. Юй-Де-Мин. инженер отдела но обустройству месторождений А.
В. Погуди и
обязались направит!» нее
усилия па дальнейшее
укрепление трудовой и
производственной дисциплины в цехах добы
•ш и других подразделениях. повышение эффективности инженерных
разработок для
освоения
Самотлорского .месторождения.
— Мы, работники Покачевского управлении
буровых работ, глубоко
скорбим о тяжелой утрате и полны решимости еще теснее сплотиться во|груг
нашей
партии, — заявил
в
своем выступлении водитель Владимир Ми.
хайловнч Варфоломеев,
— Под ее руководством
будем неуклонно проводить в жизнь решения ноябрьского (1982
г.), июньского и декабрьского ( 1 9 8 3 г ) Пленумов ЦК КПСС. Коллектив
нашего предприятия взял повышенные обязательства —досрочно закончить выполнение государственных
заданий. Свое решение
мы твердо выполняем.
За январь нами дополнительно сдано нефтяникам две
скважины.
Заверяем партию
и
правительство, что будем всегда твердо следовать заветам Ленина,
как следовал им Юрий
Владимирович
Андронов
Наша страна понесла тяжелую утрату. Не
стало Юрия Владимировича Андропова —
человека старой большевистской
закалки,
сумевшего
завоевать
глубокую любовь
и
уважение советских людей и всего прогрессивного человечества какнеустанный борец
за
мир, за укрепление могущества социалистической Родины, — сказал коммунист рабочий
там понаж! юй
конторы

В. И. Шуваев. — Мы
глубоко скорбим о великой утрате и в ответ
на
Обращение
ЦК
КПСС.
Президиума
Верховного Совета
и
Совета
Министров
СССР к советскому народу проявим
организованность и целеустремленность^
обеспечим выполнение государственного плана
н
обязательств
и тем
самым внесем достойный вклад в укрепление
могущества своей
Отчизны.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ -

Одобряем и поддерживаем
Труженики нашего объединения вместе со всеми советскими людьми единодушно одобряют Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям, гражданам СССР и
полностью поддерживают политику
нашей иаргнн, направленную на обеспече-

ДЛЯ молодого
ГОРОДА
Мы, рабочие,
воспрнннлн
Обращение
ЦК
КПСС ко веем избирателю!, гражданам
нашей
страны как призыв к ударному труду и к дальнейшему укреплению
могущестна нашей Родины.
Окидывая
мысленным
взором путь, пройденный
работниками нашего управлении за
пять лет со
времени предыдущих выборов в Верховный Сонет
СССР, можно сказать, что
сделано немало. Но в этом
году нам предстоит
значительно увеличить проходку, чтобы помочь объединению устранить отставание в добыче нефти.
В
инваре
буровые
бригады управления построили 6 2 тысячи
400
метров скважин и сдали

ние мира и безопасности. Они заявляют
о готовности отдать голоса за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, кренить могущество страны самоотверженным трудом.

нефтяникам
две скважниы сверх плана.
За последнее время
в
нашем городе произошли
существенные социальноэкономические изменении
Построены отличные жилые дома и объекты соцкультбыта. Но город молодой, жить
и работать
и нем молодым. Ь'азрела
острая необходимость построить здесь спортивный
комплекс для
нефтяников.
И хотелось, чтобы
депутаты позаботились об
ускоренном его строительстве
М. З А М А Р А Е В .
слесарь Нижневартовского У Б Р № 1.

ОТВЕТИМ
УДАРНЫМ
ТРУДОМ
Горячую поддержку нашло в коллективе ншней

бригады Обращение
ЦК
КПСС ко всем
избирателям, гражданам
Союза
Советских социалистических республик.
На него мы
отвечаем
ударным трудом.
Стремимся работать ритмично
и слаженно, чтобы
не
срывать
заключенный
нами с Нижневартовским
вьунномонтажкым управлением график перевозки
буровых станков на кустовые площадки.
В
январе
водители
бригады перевезли десять
станков при плане девять,
а в феврале нужна
сделать гораздо больше
и
тем самым достошю встретить день
выборов
в
Верховный Совет СССР.
В. ЯКИМОВСКИИ,
бригадир водителей
Нижневартовского
УТТ № 1

ПРАВО НА С Ч А С Т Ь Е
— Она построена
по
Пройдет всего нескольнаказам избирателей,
—
ко лет и здесь, на месте
вчерашнего таежного цар- Продолжает В. М. Стешенко. — Так же, как и
ства, будет стоить новый
больница,
и библиотека,
современный город.
А
пока режут небо стрелы и детский сад на 50 мест...
Всего в период подготовбашенных кранов, то
и
ки к выборам в местный
дело
снуют
груженые
Совет, — это было
в
доверху грузовик» — ра82-м, кандидаты в депустет.
благоустраивается
таты получили 24 наказа.
поселок нефтяников ЛанБольшинство из них уже
генас.
выполнено...
Чаще, чем где бы то
Да, что такое своя, нани было, услышишь здесь
родная власть,
жители
слова «первый»,
«вперЛангепаса знают отлично:
вые »>. Первый дом
и
в строищемея городе пепервая
улица,
первая
ремены за год—два осошкола, первый
магазин,
бенно ОЩУТИМЫ. ПОТОМУ II
первые свадьбы... Это и
подготовка к выборам в
понятно: поселку нет еще
высший орган власти для
и трех лет. Но уже сеголангепасовцев
отмечена
дня зримо проступают в
особым смыслом и гордоего облике черты
будустью. И здесь снова
не
щего города. Они — вон
избежать этого слова —
в тех двух
девятиэтаж«впервые», ведь за посках,
взметнувшихся над
ланцев в Вегрховный Содеревянными
домишками
вет СССР жителвм
попервопроходцев, в новом
селка голосовать еще не
здании школы,
в лицах
приходилось.
его
жителей,
средний
Гостеприимством иторвозраст которых не прежественностью встречают
вышает тридцати.
в эти дни
лангопасовцсв
— Вот взгляните сюда,
новый
дом
культуры
— мои' собеседник председатель поселкового Со- «Беларусь». Здесь разместился агитпункт избиравета В. М. Стешенко бетельного участка № 140
рет со
стола большую
избирательного
округа
фотографию.
Оказывает2963-265, о чем говорят
ся, это
план будущего
красочные лозунги
на
города. — Мы находимфронтоне здания. Подгося с вами здесь, в деретовка к выборам в самом
вянной части поселка, —
разгаре.
начинает Владимир МиЬ'а стенах
просторной
хаилович «экскурсию».—
комнаты — стенды, плаЭто 9 0 двухэтажных докаты, графики. Они расмов со всеми удобствами
— первые два микрорай- сказывают о трудовых усона. А это те самые де- пехах лангепасовцев, знаагитвятиэтажки, которые
вы комят с составом
видели. Они сейчас засе- коллектива, мероприятияв период
ляются.
Строятся еще ми агитпункта
9-этажный
и 5-этажный подготовки к выборам.
— Се1мас
уточняем
Дом...
списки
наших
избиратеЕсли придется
побывать в Лангепасе, непре- лей, — поясняет предсеменно услышите рассказ датель участковой избирао первой школе. Она — тельной комиссии В. И.
предмет особой гордости Стаховец. — Дело это дожителей поселка. Вот и» вольно хлопотное, так как
сейчас Владимир Михай- в поселке много вахтовилович • вспоминает,
как ков, командировочных. Вавсего за полтора
месяца жно никого не обойти вниВпрочем, больвсем,
что
называется, манием.
шинство агитаторов — а
миром приспособили под
их у
нас 88, — имеют
ш к о л у ,
двухэтажное
богатый опыт работы
с
здание. Теперь построена
типовая современная шко- людьми. Например, Светлана Николаевна
Давыла, а в первой
решено
денко, Григорий
Павлооткрыть Дом
пионеров
вич Будай,
Майна НиЕсть у юных
жителей
колаевна Эсаулова, да и
поселка и своя музыкальмногие другие, были агиная школа. 7 5 мальчишек
таторами
еще задолго до
и девчонок стали первыприезда в Лангенас...
ми ее учащимися.
«

А это — уголок молодого избирателя. Выставка литературы
знакомит
с основами советского законодательства, рассказывает о тех поистине широких правах, которые предоставлены в нашей стране молодежи.
—• Тех, кто придет отдать свои голоса виервыс,
— продолжает В. И. Стаховец, — мы внесли
в
особый список,
хотим,
чтобы день 4 марта стал
для молодых
избирателен памятным.
Готовим
для них специальное поздравление, подарки...
Каждый вечер призывно
зажигает огни агитпункт.
Встречи с депутатами поселкового Совета, лекции
из цикла «Человек, коллектив, общество», встреча с писателями, концерты, кинофильмы
— вот
далеко не полный
перечень состоявшихся здесь
мероприятии.
Но работа
агитколлектива эффективна лишь тогда, когда хорошо знаешь настроение
людей, их интересы, нужды, пожелания, — так
считают в Лангепасе.
И
вот уже в плане работы
агитпункта появляется новая строчка — «День открытого письма».
Речь
пойдет
о перспективах
строительства,
благоустройстве, развитии
торговли и бытового обслуживания,—словом, обо всем,
чем живет строящийся город.
Меньше месяца остается до знаменательного события в жизни страны, а
значит, и в жизни пока
небольшого север н о г о
поселка Лангопас, каждого его жителя.
Придут
на избирательный участок
и молодые
специалисты
НГДУ Урьевнефть Елена
и Александр Мустафиновы Хороший подарок нолучили молодожены
в
эти дни —
ключи
от
квартиры в новой девятиэтажке. Как и их друзья,
знакомые, соседи, как все
жители Лаигенаса, Елена
и Александр будут голосовать за право советских
людей на свободный творческий труд, мир,
счастье
А. ВЛАДИМИРОВ,
п Лангепас.
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Нижневар-

товск, Михаил

Петрович

Трашков стал
ремонтником нефтяных скважин. И
поскольку дело для него
это новое, есть много сложностей, в бригаде мастера А. В. Кнеенкова, где
встретили радушно, стал
учиться у опытных буровиков. И сеКмас ои считает, что
достаточно понял работу, которая ему
нравится, и со временем
он станет настоящим мастером.
Фото

Н

Гынгазова

- ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЙ
ДЕКАБРЬСКОГО (1983 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

-внедрение
н

о

г

а

щ

е

Центральный
комитет лины буровые предприяКПСС и Совет
Минист- тия не выполнили некоторов СССР в постановле- рые задания
Мнниефтснии от 18 августа
1983 ирома.
года «О мерах ио ускореВ области добычи нефнию научно - техническо- ти основное место заняли
го прогресса в народном задания «Добыча нефти за
хозяйстве» отмстили, что счет закачки 11ЛВ», «Внев соответствии с вырабо- дрение установок УПТ-1-50
на базе трактора
Т 130
танным
XXV и XXVI
для ремонта
скважин»,
съездами КПСС
курсом
«Штанговые насосы
с
на всестороннюю интенсицел ьным
цилиндром»,
фикацию
общественного
«Добыча
нефти за счет
нроизводства существенно
применения новых метовозросли масштабы исподов увеличения
нефтеотльзования в народном ходачи пластов», «Ингибизяйстве достижений науки
торы солеотложеннй для
и техники.
План внедрения
новой защиты эксплуатационных
скважин».
техники и передовой технологии 198а года по наКроме
того,
осушему объединению
был
ществлялись работы
по
представлен
заданиями
заказам нарядам
Сиб«1 осударс! венного
плана
НИИН11, в том числе ио
р а з в ш н н науки и техни1 щкл нчсскому
за воднеки иа 1083 год».
шно и перемене направления
фильтрационных
Были установлены запотоков,
по технологии
дания но показателям техдозирования деэмульгатонического уровня, таким
ров, ио вопросам
разракак уровень
использоваботки
месторождений,
зания попутного газа, удельказы
наряды
по
подгоный вес добычи
г.ыо..»атнзнрованиых промыслах, товке нефти.
В НГДУ Покачевпефть
затраты времени на цикл
работы от начала
строи- на Покачевском месторотельства эксплуатационной ждении внедрен комплексно
- автоматизированскважины до сдачи се в
ный
цех
добычи нефти и
эксплуатацию и другими,
газа.
Экономический
эфВ 1083 году объединефект от внедрения состание перешло
па новую вил 22^5,9 тысячи
рубсистему
планирования, лей.
финансирования и эконоОсуществлялось сотрудмического
стимулированичество
с институтом
ния работ но новой техниим.
Е.
О.
Патона
АН'
ке. Она
предусматривает
УССР
но
плазменной
хозрасчетную организацию
работ ио созданию, освое- .обработке материалов и но
нию и внедрению
новой луавтоматической наплавтехники на основе зака- ке деталей бурового оборудования
самозащитной
зов-нарядов.
порошковой проволочкой.
В бурении ио этой сисВместе с тем не были
теме осуществлялось внедрение разработок
Снб- выполнены задания СовеНИИНП
— «Комплекс та Министров но дополнимероприятий по обеспече- тельной добыче нефти за
нию подъема
тампонаж* счет закачки газа высоконо уровню
ного раствора за эксплуа- го давления,
использования
попутного
тационной колонной в одну ступень»,
«Комплекс' газа, удельному весу домероприятий ио совершен- бычи нефти на автоматиствованию
технологии зированных промыслах.
За счет закачки
газа
крепления скважин, направленных на
сокращение высокого давления планировалось
дополнительно
аварийности и негерметиполучить
60
тысяч тонн
чности обсадных колонн» •
нефти. Но не только не
и другие.
получены эти 60 тысяч
Выполнены работы по
тонн, но и потеряно зназаказам - н а р я д а м
чительное количество неВНИИКРнефть «Раствор
фти в связи с длительбуровой и использование
ным простоем
скважин
фосфоновых комплексов
из-за затянувшегося
об(РБФК)»,
ВНИИТнефть
устройства опытного уча«Внедрение
технико-техстка.
нологического регламента
по натяжению эксплуатаНевыполнение показационных колонн в наклонтеля по затратам времено - направленных
сквани на цикл работы
от
жинах Западной Сибири»,
начала строительства эк3 Н И И БТ « Малогабаритсплуатационной
скважиная ннзкооборотная
турны до сдачи ее в эксплубина А7ПЗ». Экономиче- атацию указывает
также
ский эффект
от внедре- на потерн нефти.
Время
ния этих разработок сос- цикла превышало планотавил более одного мил- вый показатель более, чем
лиона рублей.
на 6 дней. Прн фактичесОднако из-за
низкой ком вводе в 1983
году
технологической
дисцип- 1900 скважин перерасход

с

т

времени составил
11400
скнажнно дней, в течение ' А
которых можно было построить более 300 скважин при 36.7 • дня
на
цикл.
Невыполнение буровыми
предприятиями задания по
применению растворов на
углеводородной основе и
других специальных ж п д > - ^
костей
при
вскрыт!
пластов также привело к ^
увеличению сроков ввода
скважин в эксплуатацию
и необеспечению проектного дебита скважин.
Невыполнение плана но
добыче нефти непосредственно связано с низкими
темпами
автоматизации
промыслов.
Первоначально заданием
Миннефтепрома предусматривалась
комплексная
автоматизация трех ЦДНГ,
итог
года — один цех.
Срыв выполнения заданий в первую
очередь и
обусловлен тем, что еще V
не все руководители предприятий, иа которых воз- .
лагалась
ответственность
за их решение,
не в а
службы в должной
мер'Г
осознают важность
внедрения новой техники
и
передовой
технологии,
рассчитанной и на настоящее время, и на перспективу. Поэтому не налажена
последовательная
работа в этом направлении.
Центральным
Комитетом КПСС
в
течение
1982-83 годов был принят ряд
важных документов и почти в каждом
из них большое внимание
уделяется
научно-техническому прогрессу.
На
декабрьском
(1983 г )
Пленуме ЦК КПСС говорилось: «Многое будет з а .
висеть от того, как мы мо- 4
бнлизуем на
ускорение
научно
- технического
прогресса
коллективы
предприятий,
научно-исследовательских II конструкторских
организаций,
инженерно - технических
и научных кадров.
Это
задача
первостепенной
важности. Мы обязаны и
может ее выполнить».

а

Руководителям
предприятий
объединения,
главным
специалистам
надо эффективнее
использовать
резервы,
видеть их во внедрении технических
новшеств для
выполнения наших напряженных производственных
планов. •
В. ИВАНОВ,
начальник производственно - технологического отдела объединения.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

- ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС
О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Н А Ш СОВРЕМЕННИК

Дорогой
мечты

Растить
н а д е ж н у ю смену
* А И Н Т Е Р Е С О В А НН Ы П разговор состоялся недавно
между
Преподавателями, мастерами
производственного
обучения
технических
училищ Л« 41 и
44 и
представителями
предприятий
объединении
Нижневартовскнефтегаз в
связи . с опубликованием
проекта ЦК КПСС
«Основные направления реформы
общеобразовательной
и профессиональной школы».
Круг вопросов.
которых касались
участники
обсуждения, был
достаточно широк. Это взанмо\ отношения между учащимися и базовыми
иредМ прнятнями, училищами и
средними школами, организация учебного
процесса и производственной
практики, учебно - материальная база. Собственно, эти вопросы
почти
повсеместно остаются пока самым слабым звеном
^ ^
системе
нрофтехобра^НЬованпя.
^^
— В проекте реформы
говорится
о разработке
/новых проектов учебных
зданий. Неплохо было бы
добавить к этому
положению следующее: «Сдавать объекты профтехобразования с хорошим и
отличным качеством и не
принимать нх с оценкой
«удовлетворите л ь и о».
Преподавателям
и учащимся ГПТУ ЛГУ 44 пришлось убедиться на собственном опыте, насколько невыгодна
снисходительность к недоделкам,
а то и халтуре строителей. Потакание бракодем
лу лам сказывается на учебном процессе и в конечном счете на
качестве
подготовки специалистов
— такое мнение
выска^ у з а л директор ГПТУ № 44
К. Деревянкнн.
^ ^ .У ПТУ много
шефов.
Но что ни говорите,
о
действенной помощи редко приходится
слышать.
Не случайно многие участники обсуждения
высказали пожелание, чтобы
новая реформа узаконила
отношения между ПТУ и
базовыми предприятиями,
то есть, очертила бы круг
. обязательств их друг перед другом.
Такой пример. Ни одно

предприятие не оборудо- ловому воспитанию.
1\ос-какт1е предложении,
вало кабинеты и мастервозможно, спорные,
но
ские ГИТУ
44.
ХОТЯ
все вызваны юрячнм жена этот счет есть приказланием совершенствовать
постановление но ооъедиформы и методы
подгоненню. На совести > КСа
объединения оборудование товки раоочих кадров для
народного хозяйства.
актового зала»
училища
Система трудового восНо если у ГПТУ № 44
есть какое-никакое, а но- питании, обучения и профориентации
школьников
вое здание, ТУ М 41 и
призвана к окончанию нетого пока не обещают.
школы
Немало проблем у учи-« полной средней
лнщ с производственной подвести их к обдуманнои
практикой. Порой масте- му выбору профессии
заведения для
ра
поризводствепиого учебного
продолжении ооразованпя.
обучения не зиаюг, куда
Ь сожалению,
говорили
определить
ребят
для
преподавател и
учил и щ,
приобретении
практичеснекоторые школьные учиких навыков.
А
надо,
тели полагают, что учичтобы,
будущие
ралища дли т о ю и сущестбочие учились отношению
к труду в лучших
кол- вую!, чюбы спроваживать
лективах, находились ря- в них учащихся со слабыдом с опытными настав- ми знаниями, то есть лониками. Эго общее мнение дырей. Такие педагоги ннп1.» г
в характеристике:
участников обсуждения.
«любит трудиться»
нлн
Преподавательские кол«любит труд». Сомнителективы училищ
горячо
льно, чтооы ученик с навосприняли проект рефортянутыми
«тропками»
мы. Деловых предложений
любил трудиться.
и дополнений было выскаГосударство затрачивазано немало. Вот еще неет огромные средства па
которые. Разработать ноподготовку квалифицировые программы производванных рабочих в спстественного обучения, исхоме
профтехобразования,
дя нз требований к под^а
примерами не надо
готовке рабочих
опредеходить далеко.
В
ТУ
ленной профессии и квалификации. Утвердить на- ЛУ 41 учащиеся получают стипендию, нревыша
полняемость учебных групп
ющую
вузовскую,
а
в 20 человек.
Улучшить
ц 1 П Т ^
ЛУ 44 —
обеспеченность
училищ
бесплатное пи т а й н с,
учебно - наглядными
пособиями. Выпускать
спе- форму, не считая затрат
на обучение.
Однако но
циальные учебники
для
* ГПТУ. Повысить работни- все это ценя г. Смотришь,
кам
профтехобразования походил.парень с год в
искать
зарплату. Увеличить ма-^ ПТУ и вздумал
или
стерам производственного место поинтересней
обучения отпуск. Ввести его отчислили за неуспепроизв училищах оплачиваемое ваемость. Мастер
обучения
классное
руководство. водственного
Дать ПТУ
возможность ГПТУ № 44 Л. Ф. Файи преподаватель
самим распределять
до- зулин
А У ЛУ 41 К. К.Родионова
ходы от производственной
деятельности.
Запретить предложили внести в пропреподавателям школ
и ект реформы такой пункт:
ПТУ увольнение в тече- «Обизать родителей учание учебного
года без щихся, оставивших ПТУ,
государству
уважительной
причины. возмещать
Строго
разграничить средства, затраченные на
функции
училищ
и обучение их ребенка».
Преподавательские колмежшкольных
учебнолективы восприняли
нопроизводственных
комвую реформу, как собыбинатов в деле подготовтие большой социальной
ки
рабочих •
кадров.
и политической значимосВ в е с т и
в програмти. имеющее принципиаму обучения КЗоТ,
расширит^ программный ма- льное значение для формирования
нового челотериал но курсу эстетики
с введением
дополните- века
льных тем ио этике, поГ ВЕРЕМЕИ

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

НЕУЮТНО
Минувший год был для
( коллектива жилищно-коммунальной конторы напряженным. Сделано немало.
Задание по основным технике - экономическим показателям Ж К К
выполнила: по
капитальному
ремонту яшлого фонда —
на 103, по текущему —
на 116 процентов. Кроме
этого, большая
работа
проводилась по подготовке
жилого фонда к зиме и
улучшению
его санитарного состояния, сбору
и
сдаче пищевых отходов, с
населением и детьми
по »
месту жительства. В 1983
году в микрорайонах появились 14 новых детских
игровых площадок.
Особенно хорошо справились с поставленными
задачами коллективы жилищно
- эксплуатационных участков № № 1 1 , 1 2 ,
2, которыми
руководят
Л. А. Плаксина,
А. Ф.

Короткова, Г. П.
Гумаускене.
Но хочу поговорить о
другом — о том, что мешает нередко нам
работать с полной
отдачей.
Рядом с проблемами, возникающими при
добыче
нефти и газа, наши
кажутся, вероятно, незначительными. Но нельзя' забывать, что нефть д о б ь ^
в а ю г люди, живущие
в
домах и общежитиях, содержанию которых с каждым годом
уделяется
все меньше внимания.
Из всех проблем более
всего волнует
коллектив
материально - техническое
обеспечение и транспорт.
Планового снабжения материалами на нужды текущего ремонта
жилья
нет,
заявки
жилищнокоммунальной конторы на
материалы
принимаются условно, то есть, можно сказать, вообще
не

Вот уже тринадцать лет
работает
на Нижневартовском авнапредариятин
бортмеханик
вертолета
МИ-8 Людмила Алексеевна Кошиль, . обслуживая
вахтовые перевозки, доставляя на месторождения
грузы.
Нелегок был ее путь к
профессии Жошцнна
в
составе летного экипажа
— явление редкое, а среди бортмехаников вертолетов она — первая женщина в стране.
Закончив Омский авиационный техникум, девчонкой нршн.та на летное
поле. Работала техником
по обслуживанию вертолетов. Ио тянуло в небо.
Твердо сказала себе: «Буду летать!».
И мечта сбылась. Стаж
бортмеханика
у Кошиль
уже немалый: около десяти лет.
Наступила
н нора рекордов, успеха. Людмила
была включена в 19В2 году в состав женского экипажа, который установил
девять женских
мировых
рекордов но подъему груза на высоту на вертолете
нойон конструкции МИ-26.
За это Людмиле Кошиль
присвоено звание мастера

спорта СССР, она получила восемь золотых медалей (четыре больших
и
четыре малых), а недавно
— и звание
«Отличник

Аэрофлота». По Людмила знает определенно: саде
не все высоты ею покорены
Фото А. Иетручепн.

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
С новой рабочей инициативой выступила одна из лучших бригад
мастера
М. И. Кудрнча пз управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Она обязалась
выполнить задание первого квартала к
дню выборов.
В январе ремонтники
восстановили
четыре нефтяных скважины. До выполнения квартального задания
осталось
отремонтировать еще три продуктивных
ствола. Столь значительное опережение
работ достигнуто за счет высокой организации труда и профессионального ма-

ДАТЕ

стерства членов бригады.
Достаточно
сказать, что производительное
время
бригады в январе составило 98,2 процента, что на 4,2 процента больше плана, средняя продолжительность ремонта
одной скважины снижена на
двадцать
четыре бригадо-часа.
Лучших успехов добилась, вахта бурильщика И. М. Ахмедгалиева.
Достичь
высокого результата помогли его помощники А. В. Шуховцев и А. В. Завертяев.
Н. ФЕДОРОВА,
- старший инженер отдела труда.

ЭФФЕКТИВНО

В ДОМЕ
берутся во внимание. Чтобы не быть голословной,
приведу факты.
В плановом
порядке
в прошлом году УПТО и
КО выделило для ремонта всего жилья,. общежитий и детских садов 3 0 0
квадратных метров стекла
вместо шести тысяч квадратных метров, шифера—
полторы тысячи квадратных метров
вместо
15
тысяч. То н{е н с другими
материалами.
Интересно,
что бы делала
буровая
бригада, если б ей не дали бурильный станок
и
трубы? А нам, эксплуатационникам,
приходится
работать в условиях, когда нет ни одного,
ни
другого, ни третьего.
Город растет, а количество выделяемого Ж К К
транспорта
не увеличивается, а наоборот, уменьшается. Сейчас только для
уборки территории согла-

шш

БЕЗ

сно норме
необходимы
5 2 машины,
УТТ М 1
выделяет обычно 3 2 — 3 3 .
Совсем ни одной не дается на
эксплуатационные нужды для текущего
ремонта.
В УТТ № 5
перестали выделять
бульдозер для очистки микрорайонов и не исключено, случнтсн так, что проезд машин в микрорайонах после снегопада станет невозможным.
А что мы можем сказать новоселам,
от чьих
домов нечем вывозить мусор?
Конечно, нефть — это
очень важно,
но нельзя
забывать и о городе нефтяников.
13 тысяч
работников
объединения
живут
в
34 общежитиях
гррода.
В этом
году население
общежитий достигнет 17
тысяч. Проблемы есть и
здесь, и самая острая из

РЕМОНТА
них — отсутствие постоянных двух
автобусов
для обслуживания домов.
Сменить постелыюс белье
у рабочих
— почти неразрешимая
проблема.
Вот уже два года администрация Ж К К обращается
в объединение
с
просьбой об
автобусах.
Выло написано много писем, наложены
десятки
резолюций, а вопрос не
решен. Ни УТТ М> 2, ни
РСУ № 3 не
выделяют
регулярно
положенный
транспорт.
Объемы
по ремонту
жилья и объектов соцкультбыта растут из года в
год,
и
существующее
РСУ №
1 с ннзйн
не
справляется.
Думается,
настала
необходимость
создать отдельное ремонтно - строительное управление по ремонту объектов соцкультбыта, здравоохранения и детских са-

дов,
а
существующее
обязать заниматься 7 только жильем. Ведь с мая по
октябрь оно ремонтирует
все, кроме жилья. Не хочу сказать, что не нужно
ремонтировать,
скажем,
училища или холодильники, но и квартирами заниматься лучше летом..
«Все наши усилия
в
экономике
в конечном
счете направлены на повышение уровня
жизни
народа», —
говорилось
на декабрьском (1У83 г )
Пленуме ЦК КПСС.
Решение названных
проблем поможет
коллективу
Ж К К лучше
заботиться
об условиях жизни нефтяников, больше
уделять
внимания работе с населением по месту жительства, благоустройству
и
озеленению города.
Н. Г Р О Ш Е В А ,
секретарь партбюро
ЖКК

г
Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ

Отдых—дело
Сегодня наш разговор совет по развитию физиоб отдыхе.
Каждый от- ческой культуры и спорта на предприятиях.
дыхает по-разному. Иной,
удобно устроившись
на
Развита
спортивнодиване, может
все два
массовая работа на центдни выходных
посвятить
ральной базе производстчтению, кто то просидит у
венного обслуживания по
телевизора, женщины чапрокату и ремонту
нефще заняты хлопотами по
тепромыслового оборудохозяйству. Всегда ли мы
вания, которая
располарационально
используем
гает прекрасным спортисвое свободное время на
вным
з а л о
м.
пользу здоровья? Думаем,
Здесь действуют
секции'
разговор иа тему органиборьбы, тенниса,
волейзованного отдыха
будет
бола. За честь предприяинтересен ши/рокому крутия выставляют
комаигу читателей.
' ды по всем видам спорта
в системе ДСО
«Труд».
На
вопросы
нашего
Это, пожалуй,
единсткорреспондента
Н. Леовенная
пока
в
объединентьевой отвечает
замеснии организация с таким
, титель председателя проколичеством команд. Возфсоюзного комитета объглавляет спортивную раединения Нижневартовск
боту на базе,
является
нефтегаз Ю В РОДИОглавным
инициатором
НОВ.
.многих спортивных меро— Безусловно, лучший
приятий
мастер
спорта
отдых — это
занятия
С С С Р В. и. Волков.
спортом. Спорт — залог
здоровья и бодрого настВо втором управлении
роения.
Юрий Васильемеханизированных
работ
вич, как в подразделенитреста
11ижневартовскях объединения
органинефтеспсцстрой есть крезована
спортивно - маспкие ростки по активизасовая работа?
ции
физкультурно-массовой работы.
В управле—
Нынешний
1984
нии
много
спортсменовгод — олимпийский. Олилюбителей, как в водитемпиада — праздник
не
льском, так и руководятолько для спортсменовщем составах,
сильная
разрядников. Хотелось бы,
хоккейная команда.
ч т о б ы
она
вошла н каждый дом, приДоброй традицией сташла к каждому из нас.
ло в управлении по внутПоэтому профком
объе}>ииромыслоному
сбору,
динения нацеливает преномпримнрованию
и исдседа те л ей 11 рофсоюзн ы х пользованию газа
провекомитетов
предприятий
дение па рабочих местах
и организаций
на .акти- производственной гимнасвизацию спортивной жиз- тики.
ни, делая акцент именно
В этом
году
начнут
на ее
массовость,
то действовать
спортивные
есть, посильное
занятие залы
нефтегазодобываю
спортом. Д л я кого-то это щего управлении Покачевсдача норм
ГТО,
для
нефть,
Нижневартовской
кого-то — развлекательтампонажной конторы, Ваные спортивные состязарьеганского
управления
ния типа конкурса «Пабуровых работ,
управлена, мама, я —
спортивния
нропзводствепноная семья».
техинческого
обслужива
В связи с этим в объпня и комплектации обоединении
организован
рудованием (при Мегион-

серьезное

ской, Варьеганской,
Покачевской базах).
— Такому городу как
Нижневартовск давно нора бы иметь свой каток,
освещешиди
разноцветными огнями,
с веселой
музыкой. В какой-то степени это решило бы
и
проблему досуга молодежи.
— Согласен, давно пора. В ближайшее
время
такой.
к а т о к
откроется
на
стадионе
зимних спортивных
игр,
что рядом с домом культуры «Юбилейный».
До
сих пор стадион использовался лишь д л я
хоккейпых^матчей. А теперь
вот, думаю,
он станет
любимым местом отдыха
людей
самого
разного
возраста.
Стадной находится на балансе
управлении 110 ВПутрИПрОМЫСлому сбору, номпримнрованию
п использованию
газа, и председатель профкома его тов. Саркисян
заверил,
что там будут
работать пункты проката
коньков и лыж.
— Некоторые организации
и
предприятия
объединении имеют свои
базы отдыха.
Как они
функционируют?
— Свои базы
отдыха
имеют не мши не подразделения
объединения.
Их легко можно перечислить. Это первое и второе управления технологического
транспорта,
первое и второе
управления буровых работ, нефтегазодобывающие
управления Мегноннсфть и
Бслозернефть,
управлении по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин,
механизированных
работ Л» 2, первое Нижневартовское
вышкомонтажное управление. Но и
этими предприятиями они
не совсем
рационально
используются. Но сути для

отдыха они эксплуатируются лишь в летние
периоды. Сейчас, зимой, их
функции скорее близки к
дому рыбака,
охотника
или лыжной базы.
Так
что нам предстоит
еще
р а з продумать
организацию баз отдыха. В частности, наверное, неплохо
было бы открыть на время заездов
отдыхающих
кроме пункта
горячего
питания н каких-либо спортивно
занимательных
пунктов, еще и косметический кабинет, медицинский.

и вновь ЧЕМПИОНЫ
Седьмого ф е в р а л я
закончились
соревнования
по хоккею с шайбой
на
первенство
Ханты-Мансийского окружного
совета добровольного спортивного общества «Труд».
Соревнования
проходили
на стадионе зимних спортивных игр с четвертого
февраля
и посвящались
XIV зимним Олимпийским
играм.
В турнире
приняли
участие
шесть сборных
команд городов
Тюменской области —
Сургута.

юганцев и молодую команду из Игрнма, получили
право на участие в финальной встрече с хоккеистами Нижневартовска за
первое место.
З а «бронзовые» награды спор вели спортсмены Мегиопа и
Нефтеюганска.
Одержан
в упорной борьбе победу
со счетом 0:6,
команда
Мегиопа
стала
третьим
призером соревнований.
Украшением
турнира
стала финальная встреча
между хозяевами льда и
Гостями нз Сургута.
На
первой минуте
встречи,
йоснользовавплЛсь ошибкой защитников из Сургута, счет открыл Г. Гинетуллни. В этом поединке
он забросил две шайбы
Кстати, он по итогам игр
был признан лучшим нападающим окружного ДСО
«Труд».

Могу порадовать спортсменов - любителей при- *
ятным известием.
Рядом
со зданием нашего
объединения
развернуто
Строительство спортивного комплекса,
открытие
которого планируется на
1 9 8 5 год.
Здесь будет •
плавательный бассейн
с
25-метровымн
дорожками, залы борьбы,
бокса. штанги, | игровой
и
других видов спорта.
Еще в наших
планах
есть такая задумка.
Каж д а я организация
объединения но сути является
шефом какого-либо
микрорайона. Д л я нее, полагаем, не составит особых
трудностей соорудить во
дворах
микрорайонов
спортивные городки.
Спортивно
- массовая
работа в нашем объединении, можно
сказать,
еще в стадии
развития.
И профсоюзным комитетам нужны
поддержка,
инициатива самих трудящихся.
Я думаю, стоит
публиковать письма, предложения
ио улучшению
организации
активного
отдыха, а также выступления профсоюзных
лидеров отдельных организаций с целью
обмена
положительным опытом

Мегиопа, Игрнма, Нефтеюганска, У рая и Нижневартовска. Команды были
разделены на
две подгруппы. Занявшие в каждой первые места продолжали борьбу за первое
и второе призовые места,
занявшие вторые
места
вели борьбу за «бронзу».
Коллектив
хоккеистов
Нижневартовска,
созданный на
базе • клубных
команд треста
Заиспбнефтеавтоматика
и УБР
Л» 1, одержав уверенные
победы над
хоккеистами
Мегнона со счетом 5:0 и
командой Урая
(11:3),
вышел в финал.
Во второй
подгруппе
сургутяне, обыграв нефте-

Благодаря
согласон'Чт
ным действиям з а щ и ^ .
ков, ворота хозяев ' в этой
встрече остались недосягаемыми для .шайб
соперника.
Забросив пять
шайб в ворота
гостей,
хоккеисты
11ижневартовска в очередной раз стали победителями окружных соревнований.
Грамотами и ценными
подарками
награждены
также лучший
защитник
В.
Полнтыко,
вратарь
Е. Парфенюк
С. У Д Н Н Ц Е В .
Фото автора.

Редактор
А. В Я С Т Р Е Б О В .
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тв
СРЕДА,
15 фс/зралн
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Дневник
Олимпиады.
9.05
Умелые руки. 9 . 3 5 Русские песни. 10.05 На экране —
кинокомедия.
«Блйзпоцы»
1 1 25
и
12.40 НОВОСТИ. 13.00 На
XIV зимних Олимпийских
'играх. 15.30 Пятилетка
I—дело каждого
16 10

Концерт.

16.30

На XIV

зимних Олимпийских играх. 17.00 «... До шестнадцати н старше». 17.45
Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.35
На
XIV зимних Олимпийских
играх. 2 0 3 0 Время. 2 1 . 1 0
На XIV зимних Олимпийских играх. 2 2 . 3 0 Сегодня в мире. 2 3 . 2 5 Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Время. 8 . 1 5 Док.
телефильм.
8.35 и 9.35
География. 7 класс, 9 . 0 5
и 12 4 0 Немецкий язык.
10 0 5 Учащимся
ПТУ
Физика. 10.35
и 1140
История. 9 класс. 11.05
«Семья и школа». 12.10
География. 5 класс. 13.10
Знаешь
ли ты
закон?
13 5 0 Телеочерк о народном учителе С С С Р II. Г.
Лозиной. 14.35 А. Фадеев. «Разгром». 15.20 Но.
I во'сти, .15.25 Физика. Для
студентов заочников. 16.25
Физика. 2 курс.
17.30
Хроника новостей. 17.35

«Ровесншс». 17.45 Телефильм. 18.25 На
центральных стройках
пятилетки. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 «Строительство н архитектура».
19.20 ФИЛЬМ. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
(М). 19.45 Голоса молодых 20 0 0 Док фильм
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 «Только
в
мюзик-холле».
Худ. телефильм.
22.15
Док фильм'
ЧЕТВЕРГ,
16 ф е в р а л я
8 . 0 0 Время. 8.45 Дневник
Олимпиады.
9.00
Очевидное - невероятное.
10.00 «Георгий
Седов».
Худ. фильм. 11.20 Коммунисты
восьмидесятых.
12 15
Фнльм-концерт
1 2 4 5 Новости. 13.00 На
XIV зимних Олимпийских
играх. 16.30 В концертном зале — школьники.
17 3 0 Шахматная ш к о л а /
18*00 Концерт. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Ленинский университет миллионов. 19.05 С песней
ио жизни 2 0 30
Время.
2 1 . 1 0 На XIV
зимних
олимпийских играх. В перерыве — 2 3 0 0 Сегодня
в мире. 2 3 . 3 5 Тюменский
меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика 8 15 Научи -понул.
фильм. 8 3 5 и 9.35
Об.
щая биология. 10 класс.

ня в мире. По окончании
В мире животных. 15.00
9 . 0 5 и 12.30
Испанский
Олимпиады.
9.05
—Тюменский меридиан.
На XIV зимних Олимпийязык. 10.05 Уч. программа,
XIV зимних ОлимпийскИс
II программа
ских играх. 16.00 Содру13.00 Публицистика воиграх. 10,00 Будильник.
8 . 0 0 Утренняя гимнажество. 16.30 7-й тираж
енных лет. 13.50 «Золотая
10,30 Служу Советскому
стика. 8 . 1 5 Научи.-ноьул.
«Спортлото». 16.40 Бесеречка». Худ. фильм
с
Союзу. 11.30 Обсуждаем
8.35
Учебная
да политического обозре• субтитрами. 15.25 Ново- фильм.
проект ЦК КПСС о шкопрограмма для
школы.
вателя Ю. А. Летупова.
сти. 15.30 Физика.
Для
льной реформе. 12.00 Ут13.30 Телеочерк о народ!
17.10 Рассказы о театре.
студентов
- заочников.
ренняя почта. 12.30 Сельном учителе С С С Р А. Г,
18.05 «В обком
пришло
16.30 Физика.
III курс.
ский час. 13.30 МузыкаКараеве. 14.00 Научн.-иописьмо...». Из цикла «Ре17 3 0 Хроника новостей
льный киоск. 14.00
На
пул. фильм. 14.15 Чему
шается на месте». 19.10
17.35 Телефильм. 18.15
XIV зимних Олимпийских
и как учат в ПТУ. 14.40
«Капитан»
Худ. фильм
Об этом говорилось
на
играх. 16.20 Мультфиль«Звездочет». 15.25 Ново2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 1 5
На
XIX областной партийной
мы. 16.45 Международная
сти. 15.30
Литература.
XIV зимних Олимпийских
конференции. 18.55 Тюпанорама. 17.30 На XIV
Русский язык. Д л я стуиграх. 2 2 . 3 0 Музыкальная
менский меридиан 19 10
зимних Олимпийских игдентов-заочников.
16.30
передача. 2 3 . 1 5 Новости.
Телефильм. 19.30
Спорах. 17.55
Музыкальная
койной ночи,
малыши. Сопротивление материалов,
передача. 2 0 . 3 0
Время.
II программа
II курс. 17.30
Хроника
(М.). 19.45 Передача для
2 1 . 0 0 Клуб путешествен8 . 0 0 Утренняя гимнасновостей. 17.35 Здоровье.
старшеклассников. 2 0 . 1 5
ников. 2 2 . 0 0 Новости.
тика 8 15 Премьера на17.45 Мультфильм. 17.55
Советский спорт.
20.30
ших ' д р у з е й . (ГДР). 8 . 5 0
Й программа
Реклама. 18.00 Советский
Время. 21.10
«Щорс».
Док. фильм. 9 . 0 0 Утрен8 0 0 На зарядку становоин. 18.10 Фильм. 18.20
Худ фильм
няя почта. 9 . 3 0 Програмвись. 8 . 2 0 Телеочерк. 9 . 0 0
Обсуждаем проект
ЦК
ПЯТНИЦА,'
ма Литовской студии теРусская речь. 9 . 3 0 ДокКПСС о реформе школы,- левидения. 10.55 Премь17 февраля
телефильм. 10.00
Кон^
18 5 5 Тюменский меридиера
фильма - концерта
церт. 10.40 Очевидное 8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Дневан. 19.10 Фильм. 19.30
«Пюрпетуум-мобпле
или
невероятное. 11.40 «Зимник
Олимпиады.
9.05
Спокойной ночи,
малы,
альбом для внучки». 12.00
няя
баллада».
ФильмТворчество юных.
9.35
ши; (М.). 19.45 Мастера
Это вы можете.
12.45
спектакль. 13.40 МультДок. фильм. 9.50 «Щорс»
искусств — наши гости
Мультфильмы. 13.00
На
фильм 13 50 Победители
Хул
фильм
11 4 0
и
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 1 0 «ЗаXIV зимних Олимпийских
15.20 Концерт. 15.45 Рас14.30
Новости.
14.45
дача с тремя
неизвестиграх. 15.00 Кинопанорасказывают наши корресДок. фильмы. 15.25 Реными». Худ.
телефильм.
ма. 16.45
Музыкальный
понденты. 16.15
«Адъюбятам о зверятах.
15.55
1
и
2
серии
киоск.
17.15
Док.
телетант
его
превосходительстРусская речь. 16.25 НаСУББОТА,
фильм. 17.25
Междунава». Худ. телефильм. 3 - я
встречу выборам. 16.55
18 ф е в р а л я
родное обозрение.
17.40 серия.
17.30
Концерт.
На XIV ЗИМНИХ
ОлимКонцерт. 19.30
Спокой18.15
Государственный
пийских играх. 18.20 Се8 . 0 0 Время. 8 . 4 5 Дневной ночи, малыши. 19.45 Русский музей Фильм 3-й
годня в мире. 18.35 На
ник Олимпиады, 9.00 На
Здоровье.
20.30
Время,
19.00 Песни у моря. 19.30
XIV зимних Олимпийских
XIV зимних Олимпийских
играх
20 3 0
Время.
играх. 11.30 . Движение 2 1 . 0 0 «Мелодии Верийско. Спокойной ночи, малыши.
го квартала» Худ фильм.
19 4 5 Дон
телефильмы
21.00
На XIV зимних
без опасности. 12.00 СеВ
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е
,
2
0
.
3
0
Время.
2
1 . 0 0 «ОпасОлимпийских играх. В пемья и школа. 12.30 Док.
10
ф
е
в
р
а
л
я
ный
возраст».
Худ.
фильм,
рерывах— 2 1 . 4 0 Дневник
телефильм.
13.00 «Ты
2
2
.
2
5
Док.
телефильм.
Олимпиады, 2 3 . 4 0 Сегодпомнишь, товарищ». 14.00
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Дневник

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
с е к р е т а р я — 7 - 2 2 - 2 9 ; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
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БОРОТЬСЯ ЗА НЕФТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ!
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ -

На календаре
—июль
ДостоГшо
встречает
день выборов в Верховный Совет СССР
коллектив тампоиажной конторы Мегнонского управления буровых
работ.
Активно
всклочившись
во всесоюзное социалистическое
соревнование
за выполнение
и перевыполнение высоких нла<
новых задании
года
и
« пятилетки,
он недавно
успешно завершил
свой
план и социалистические
обязательства трех с воловиной лет
пятилетки
• Сверх плана произведено

^

тампонажных работ на 1
миллион 9 2 9 тысяч рублей
Производительность
труда достигла 119 процентов.
В настоящее
время
тампонажникн трудятся в
счет июля. Путем улучшения организации труда, укрепления трудовой
и ирнзводствешгой
дисциплины стараются
не
задерживать
строительство нефтяных
скважин.
От буровиков
Мегнонского У Б Р ,
как правило,
не поступает рекламаций
по качеству
тампонажных работ.
В успехи тампонажннКов весомый вклад вносит, коллектив цеха креп- *
ленйя скйажнн № 1, где

начальником 3. М. Камалутдннов, экипажи цементировочных агрегатов
в составе В. П. Филатова, А. Я.
Плотникова,
В. И. Иванченко, . Г. Е.
Андрнлноиа
И. МИХАИЛОВ, ч
начальник отдела тампонажноН конторы.

Сверхплановые
метры
Коллектив первого Нижневартовского управления
буровых работ
успешно
справляется с заданиями
текущего года. На сегодня дополнительно к плану набурено около полутора тысяч метров.

В авангарде социалистического
соревнования
идут буровые бригады мастеров В. М, Неднльско
го, В. Т. Громова, В, А.
Казакова. На счету каждой из ш(х почти по десять тысяч метров проходки.
Не отстают от проходчиков и освоеицы. В январе
ими освоено
два
ствола сверх плана.
А
бригаде мастера
Л. А.
Фенько
до выполнении
двухмесячного плана (тринадцать скважин)
осталось освоить одну скважину
*г
С, ЗАЙЦЕВА,
нешт. корр.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Бригада
мастера
П. Г. Казачкова стал а настоящей школой
буровых кадров
в
Варьеганском
управлении буровых работ.
Наряду с ростом профессионального
мастерства вахт ведется и
воспитательная работа
с молодыми, работающими
в
нефтяной
промышленности
не
более одного-двух лет.
В вахте
ветерана
Варье^зцского месторождения
Виктора
Алексеевича
Сидоренко молодым буровикам 10. Касторнну и
Ю. Калину
есть
с
кого брать
пример:
это первый помощник
бурилыцика
И.
А.
Моисеев и В. А. Сидоренко (на снимке).
Фото К"

На Мегнонской центральной базе производственного
обслуживания но прокату' и
ремонту нефтепромыслового
и бурового
оборудования успешно
трудятся
вчерашние
солдаты.
Осенью 1082
года
пришел к нам
заточником второго разряда Р. Кунгурбаев.
В
течение прошлого года он дважды повышал
свой разряд и работает сейчас по четвертому.
Производственные
планы всегда
выполняет
на
110—115
процентов.
Является
членом комсомольского
бюро,
возглавляет
штаб «Комсомольского
прожектора». Вряд ли
найдется на базе половек,
ие знающий

Кунгурбаева. Ни одно мероприятие базы,
будь то
спортивные
состязания или тематический
вечер,
не
проходят без его активного участия
Весной 1 9 8 1 ' года
приняли мы
и с ною
трудовую семыо
демобплнзовавшег о с >1
Сернкбая
Мырзанулоиа. Профессии
у
него никакой ие было.
Освоил здесь
специальность
слесаря-ремонтника по турбобурам. Сейчас
Серикбай грулкомсорг Комсомольске - молодежной бригады — неоднократной победительницы социалистического
соревнования
прошлого года
А. Ш Е Р Е М Е Т ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ базы

Здравствуй, земляк!

Гынгазова.

РЕМОНТ СКВАЖИН — ЗАБОТА ОБЩАЯ

идет ли вахта на смену?
В прошлом году
коллектив первого цеха капитального ремонта скважин
Нижневартовского
управления
по повышению нефтеотдачи'
пластов и капитальному ремонту с к в а ж и н 5 ' (УПНП
и КРС) с большим тру'дом выполнил план, хотя
из 242-х ' возвращённых
, й-строй нефтяных скважин около
4 0 процеи.тов .составили не
слиш. Ком трудоемкие виды ремонта. Так, не без санкции.
соответствующей
' службы объединения об: р а б о т к и прнзабойной зо• ны 1 скважин
засчитывалисй"> полным
Капитальным ремонтом
скважин,
х'отя
на них затрачивается мало
времени
и
.. техники. ;Не будь этих,
т*ак называемых • побочных ремонтов, • не осилить бы цеху напряженного
годового задания.

Вчера солдатсегодня рабочий

Так
случилось с двумя
В настоящее время
в
бригадами цеха мастеров
связи с критической обсА. Симурзина
и
Ю.
тановкой
на нефтепроБулгина.
Их коснулись
мыслах,
когда
очень
• проблемы* • характерные,
1
много
скважин
находитк сожалению, и для дру
ся в простое и бездейстгих бригад
управления,
вии, что является одной
1 помешавшие
справиться
из основных причин отс годовым планом.
ставания в добыче нефИз-за отсутствия
нужного количества
рабо- ти,
администрацией упчих в этих бригадах варавления и объединения
хты работали в две, а то ' п р и н я т ы
срочные меры.
и в одну
смену вместо 4 В цех направлены допоположенных
четырех.
лнительно четыре бригаИначе говоря, иепрерывды. Они прилетают
из
' ный г р а ф и к работы цеха
Других,
районов
страны,.
систематически нарушал- •
ся/ а без этого невозмож• Сейчас в цехе девять
но ремонтировать нужное
бригад работает круглоколичество
скважин касуточно.
Есть, правда,
чественно и в срок.
некоторые трудности
с
Если же учесть потери
командированными.
Они,
времени в целом по цеху,
например, ранее
заннвыходит, что коэффициент 5 малнсь
подземным .ресменности вахт в прошлом
монтом скважин, а с техгоду, • как
никогда, снинологией
, капитального
зился до 0,9, хотя
в
знакомы мало.
Прихо1982-м был 2,7
дится их здесь
обучать,

что связано с дополнительными затратами времени. Кроме того, до конца
еще не продумана организация
их работыс
тем, чтобы не нарушался
«скользящий» график работы цеха.
Однако эти
неувязки постараемся решить в ближайшее время
с помощью
руководства
управления, -,
Результаты
работы
цеха за январь пока обнадеживающие.
Выполремонта,»,
три
г нено 24
скважины сданы
сверх
плана.
Но впереди еще
много дел по
созданию
крепкого,
стабильного
коллектива в цехе, способного внести
немалый
вклад в скорейшее
возвращение нефтяных скважин в строй
действующих
Н. САВИНОВ,

начальник цеха.

Два года назад первое управление буровых работ
проводило
на службу в армию н
числе других Виктора
Сорогина,
Айрата
Гареева, Наиля Набиева.
Много
добрых
напутственныхслов
сказали
ребятам
ветераны
и передовики
труда. В.' СороТин перед уходом
в армию
•вступил в комсомол, в
воинской.
части был
избран комсоргом. Нам
приятно было
получать письма
от его
командования со словами
благодарности..
Не подвели нас, несли
•отлично, . ' с л у ж б у
В.
, Гареев и П. Набиев.
Вдали
от .родных
мест ребята не забывали о своем коллективе, писали нам письма, • интересовались
нашими успехам,!!.
И
вот осенью
прошлого
года, у нас
прошел
традиционный
вечер
«Здравствуй, земляк»,
где : мы торжественно
встретили тех, кто иа
два года
армейской
службы покидал предприятие.

ч Среди демобиливог
ваинцх были
и эти
трое ребят.
Хорошую
закалку
получили они во время воинской службы.
Стали более подтянутыми, заметно повзрослели и научились понимать задачи в масштабах всего коллектива, а значит и быть
ответственными за их
выполнение.
Все -.они
сейчас примерные производственники.
• Да
иначе им нельзя.
В.
Сорогнн старается не
подвести своих роди:
телей, уважаемых • в
управлении
людей.
Для помощника бурн-»
льщика И.
Нзбуева
Примером служа* два
его брата .—г старший
ц средний -тгг тоже.р'аботдющне р УБР.. ; ; А.
Гареев трудится •« сейчас в изв е с т и о й
бригаде Сорокина, г
Ребята активны«и в
общественны! работе.Все • комсомольские поручении
выполняют
охотно
-иЯ
Р. ШУМАРОВА,
'секретарь комитета комсомола
' У Б Р № •!."
—
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЗОВУТ ОГНИ
В красном уголке общежития № 20, что
во
втором микрорайоне города, разместился агитпункт по выборам в Верховный Совет СССР избирательного
участка
№ 71. Работники нижневартовского
управления
Теплонефть
ответственно
и заинтересованно ведут
работу
с
избирателями
этого участка.
Еще с начала прошлого месяца на свое первое
заседание собрался агитационный актив предприятия по главе с председателем избирательной ко
миссии начальником района теплоснабжения № 1
В. Ф. Ковальским и заведующим
агитпунктом
слесарем цеха
ремонта
технологического оборудования 1С). Ф. Нестеренко.
{Наметили
мероприятия
по работе с избирателями
на участке,
оформлению
зала, чтобы стал
агитпункт оживленным местом
и микрорайоне во время
предныборной
кампании.
Здесь можно
и поговорить о том, что волнует
людей сегодня, получить
ответы на интересующие
вопросы, найти необходимую литературу, почерпнуть нужную
информацию или просто провести
свободное время.
Актив агитпункта — 2 6
агитаторов-комсомольцев.
С присущим им огоньком
и энтузиазмом принялись
они за дело. Стены помещении украсили
стенды
— «Политика партии —
политика мира»,
«Они
голосуют впервые», «Наши кандидаты». На схеме избирательного участка М 71,
изобретенной

Ю. Ф. Нестеренко — все
двенадцать зданий, в которых живут избиратели,
нз них четыре общежнтия предприятий нашего
объединения. На столах
подшивки газет и журналов.
Агитаторы
произве л и
перепись
избирателей,
сделали записи по адресам, подготовили списки
избирателей, поставили и
известность
людей
о
проводимых в агитпункте
мероприятиях.
Без
внимания не остались тс,
кто по каким-либо
причинам в день выборов, 4
марта, не будет в Нижневартовске, встретились и
с гостями, теми, кто приехал на это время в го-

АГИТПУНКТА

тельн.чстыо
избранников
народа, изучил Закон
о
выборах
в
Верховный
Совет СССР, новые партийные документы,
В ближайшие дин, —
рассказал В. Ф. Ковальский, — в
агитпункте
состоится встреча
руководителей ишлнщно бытовой службы НГДУ Ннжневартовскнефть
им.
В. И. Ленина,
управления НнжненартовсктеплоНС( )ТЬ
ком1 - . .? 1 К , , ; , 1 , Щ , , °
мунальнои
конторы
с
жителями
микрорайона.
Ведь вопросы,
которые
решают работники
этих
предпри и т и й,
вол-

На общее собрание избирателей по выдвижению
кандидатов
в депутаты
Верховного Совета СССР
пришли многие
жители
участка. Перед ними выступил депутат городского Совета народных депутатов А. Гороховский. Он
рассказал о выборах
в
Верховный Совет СССР,
о наших кандидатах. Депутат городского Сонета
проинформировал
избирателей о выполнении их
наказов,
рассказал
о
перспективах развития города, его строительстве и
благоустройстве,
ответил
на вопросы.
Сергей Иепитаев,
води,
тель этого же предприятия, жилец
общежития,
впервые в этом году отдаст свой голос за капдидатов в депутаты.
А
вот в агитпункте он не
новичок, заходит
сюда
часто. Здесь познакомился с биографией
и дея-

нуют людей.
«Как раз
подготовку к этому собраиию обсуждают сегодил Ю. Нестеренко, агитаторы Г.
Сорокина,
И.
Шершнева. Их разговор
и об организации встречи избирателей с юристом,

концерта художественной
(самодеятельности,
бесе-,
ды, лекции
о
международном положении. Их
надо не просто провести,
а организовать интересно,
чтобы огни
агитпущкта
светились
ярко и при-

жизнь

В

Фонд

Главный пункт - забота о человеке

Активное
участие
в
конференции приняли сами трудящиеся,
отмечая
и положительные стороны
работы
по отдельным
пунктам колдоговора,
.и
недостатки.
Анализируя выполнение
коллективного
договора
прошлого года,
прежде
всего необходимо
отметить, что государственный
план по валовому доходу
выполнен на 103,6 процента. Сверх плана получено прибыли на 337 тысяч рублей.
Общая реи
табелъность предприятия
составила 24,7 процента.
Производительность труда повысилась на 5,4 процента. Социалистические
обязательства выполнены
2 3 декабря 1983 года.
Регулярно подводились
итоги
социалистического
соревнования
среди колонн, бригад,
участков,
Фонды на поощрения израсходованы
полностью,
Передовики производства,
ветераны
награждались
грамотами, ценными
подарками, денежными, промндми, заносились на до-

На днях
в жилищнокоммунальной
конторе
НГДУ
Ннжневартовскнефть прошел профессиональный
конкурс на
звание «Лучший по профоссни» среди педагоговорганизаторов
детских
комнат по месту
жительства.
Всего у нас
одиннадцать
детских
комнат,
где после школьных уроков мальчишки
и девчонки
занимаются
в
кружках или спортивных
секциях. Работают в них
педагоги опытные, любящие свою профессию.
В конкурсе участвовали шесть педагогов. Это
был настоящий экзамен,
на котором
требовалось
продемонстрировать
и!
теоретические знания, и
практический опыт. Состязание показало, что педагоги
- организаторы
хорошо владеют методикой проведения массовых
праздников, не т е р я ю т с я ^
в сложных
педагогических ситуациях,
нмеяот
широкий кругозор.
По итогам всех эталов
конкурса звание
«Лучшин по профессии» было
присуждено педагогу-орт
ганизатору детской комнаты «Юность» нз се;
мого микрорайона Л.
Комиссаровой
Л. КЕЧИНА,
нешт. корр.

род.

ПРОФСОЮЗНАЯ

В
пятом управлении
технологического
транспорта прошла
профсоюзная конференция. Одним
из главных вопросов
ее
было обсуждение выполнения основных разделов
коллективного
договора
1983 года и принятия про
екта нового
колдоговора
на 1984 год, разработанного в соответствии
с
рекомендациями и Постановлениями
ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС.

ЛУЧШИЕ ПО
ПРОФЕССИИ

ску Почета, в книгу Почета. Среди них
можно
назвать
бульдозериста
В.
И. Алехина, крановщиков В.
И. Рязанова,
В. В. Николаева, тракто
ристов
Г. Д. Павленко,
В. И. Гончарука, А. Д.
Карелина.
Наряду с успехами есть
и ряд существенных недостатков в работе администраций и профсоюзной
организации. На предприятии имеются случаи нарушения трудовой и производственной дисциплины, правил техники безопасности и безопасности
движения. Некоторые водители попадали
в медвытрезвитель, совершали
прогулы, опаздывали
на
работу.
А это говорит
о недостаточной работе и
'.профсоюзных активистов
ио укреплению дисциплины труда.
Некоторые невыполненные пункты коллективно
го договора доказывают,
что не продумали должным образом реальность,
необходимость отдельных
мероприятий — лишь бы
принять.
Вот пример:
девятый
раздел
в комплексном
плане ио охране
труда.
Записано
— отделить
стеклянной стеной токарный участок. Нужна ли там
эта стена нз стекла, и к
чему ее прикрепить? Этот
вопрос стоял перед управлением в 1982 году,
в
1983 такая необходимость
отпала, т. е. эта
стена
практически
не нужна

стала. И таких примеров
немало. Хотелось
бы,
чтобы трудящиеся управления не были лишь сторонними наблюдателями,
указывали на недоработки и сами были активными в принятии и в выполнении
обязательств.
То есть, были бы рачительными хозяевами' своего предприятия.
150 рабочих УТТ № 5
в минувшем году отдохнули и поправили
свое
здоровье
в санаториях,
курортах и пансионатах,
В общем-то,
это непло
хаи цифра
для нашего
управления. Отдых
—
дело серьезное и играет
важную роль в производствешгых успехах
коллектива.
Активизировалась в минувшем году спортивная
работа. Проводились соревнования по шахматам,
'лыжам, волейболу, баскетболу, теннису. Одной
из проблем ио этому пункту колдоговора
является
отсутствие
своего спортзала, инвентаря.
Наш коллектив в 1983
году реально ощутил результаты развития
огородничества.
Заявления
желающих вступить в товарищество
продолжают
поступать. Поэтому принято решение — весной
разделать под огороды дополнительно два гектара
земли. Планируем построить свое овощехранилище.В. ЛОГИНОВ,
председатель профкома
УТТ № 5.

Комсомольско - молодежный коллектив
четвертого участка ремонтно - механических
мастерских пятого управления
технологического
транспорта, которым руководит бригадир X. Н.
Калпакнн' и групкомсорг
А. П. Железняк, откликнулся на призыв
партии
к молодели! быть ДОСТОЙН Ы М И преемниками
старшего поколения страны и
еще
теснее
сплотить
свои ряды,. В день похорон славного сына Коммунистической
партии
ю . В. Андропова коллектив работал в фонд Мнра.
'
*
*
*
В траурный день похорон Ю. В.
Андропова
Комсомольске - молодежцый коллектив четвертой

зывно
_
Э.
ПАВЛОВСКАЯ
На' снимках:~прёдседагель избирательной
комиссии В Ф Ковальскийагитаторы готовятся
к
вспзече с избирателями
Фото Н. Гынгазова

В ОТВЕТ НА
ИНИЦИАТИВУ

бригады второго управления
технологического
транспорта
бригадир
В. Н Потапов групкомсорг
А.
Растопнра)
ГППГ А.
Д
А
РАРТПТТ!1\
отстоял
вахту
Памяти и
ЯЛ

Как уже
сообщалось,
Р и ™да мастера
М. И.'
Кудрнча нз Ннжневартовск
° г о управления по повышеиню
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин выступила с инициативой выполнить задание первого
квартала ко дню выборов
в Верховный! Совет СССР.
Нынче на счету брига- Р
ды шесть восстановленных скважин при квартальном плане семь
Колбригады ' решил
лекхнв
справитьсяГ со своейГ * " " " "
м^еиной, программой

часть заработной
платы
перечислил в фонд Мнра.
*
*
*
Отстояли вахту Памяти
Юрия
ВладимировичаАндропова комсомольскомолодежные коллективы
брг^ады литейно-кузнечного цеха (руководитель
В. В. Недосека,
групкомсорг С. А. Шимановский) и участка
контрольно
- измерительных
приборов
и автоматики
(руководитель Ф. Р. Лисупов, групкомсорг С. И.
Федни). нз ЦБПО по ремонту бурового оборудования. Заработная
плата
перечислена в фонд МнРа.
О. МИХАЙЛОВА

сро'чноГ'к концу~февр
инициатива
подЭта
держана другой бригадой
—мастера С. И. Шкаруиы
из этого управления Отремонтировав
в яашаре
пять скважин при плане
четыре, бригада сейчас закончила ремонт седьмой
с начала года скважины
и тем самым
досрочно
выполнила план
трех
месяцев.
Коллектив взял
повы-шейное обязательство ко
дню выборов вернуть
в
строй
одну
скважину
сверх квартального плана
С. ВЯЗОВЦЕВ,
старший геолог
УПНП и К Р С

мира

б

ш

К-

ПО С Л Е Д А М НАШИХ

„АКТИВНАЯ...
Так назывался
материал, опубликованный в
№ 9 6 «Нефтяника»
от
16 декабря 1983
года,
в котором критиковалась
организация
комсомольг
ской работы в Белорусском управлении буровых
работ. Редакция получила
ответ секретаря комитета
комсомола
Белорусского
У Б Р В. Я. Чулакова. В
частности он сообщает:
«...Статья
обсужденн
на заседании
комитета
комсомола. Критика признана справед л и в о й.
Деятельность комсомольскнх групп нельзя
наз-

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПАССИВНОСТЬ"

вать активной.
Комитет
комсомола поставил
задачу активизировать
их
работу. Намечено в бливремя
провести
жайшее
г
учебу
групкомсоргов.
Комитет
комсомола
признал нецелесообразным
создание
комсомольскомолодежных коллективов
в вахтах бригад
с различным временем залетов.
В связи с вахтово-экс(педицнонным
методом
работы решено проводить
общие комсомольские собрания поэтапно,
чтобы
охватить всех
комсомольцев.

Проанализировав изложенные в статье недостатки, упущения,
критические замечания, комитет ВЛКСМ постановил:
усилить политико-воспитательную работу
среди
комсомольцев
совместно
с партийной
и профсоюзной
организациями,
уделять особое внимание
•созданию комсомол ьскомолодежных коллективов
в буровых бригадах, подбору их
руководителей:
поставить
на контроль
комитета комсомола вопросы подготовки и проведения комсомольских собраний в группах и цеховых организациях.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЛИДЕР

-РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ

В запас
р ОДИТЕЛИ
Николая
•
Ивановича Турсукова были, по его выражению, «вечные крестьяне».
Кормились от земли-матушки, добывая нелегкий
хлеб на уральских
землях. И как издревле повелось на Руси, крестьянин пахарь
в тяжелые
годины испытаний менял
свой плуг на оружие, грудью защищал Отечество.
Так и Иван Турсуков в
сорок первом ушел
на
фронт.
И не вернулся.
«Пал смертью храбрых»...
скупые строки похоронки
и несравнимо
огромное
горе семьи,
потерявшей
кормильца, любимого человека.
Как и все четырнадцатилетние мальчишки, Ннрр колай рвался на
фронт.
После гибели отца желание отомстить за него, за
убитых земляков
стало
еще сильнее. Боялся, что
война закончится и
он
не успеет сразиться
с
ненавистным
фашизмом.
Но долгих четыре
года
продолжались бои, и Нис Т л к о л а й вместе со сверстVю пиками
был вынужден
вместо винтовки брать* в
руки вилы, топор, другой
нехитрый
крестьянский
инвентарь и работать, что
называется, до седьмого
пота, выполняя
приказлозунг: «Все для фронта,
все дли победы!» Именно
в те годы стало у него
привычкой все делать ос*
новательно,
на совесть.
Так нужно было стране,
так нужно было
семье,
где он стал за главу.

^

Л война не ушла
от
юноши. В 45 ом призвали его, но отправили не
на запад, а на восток.
Приказ «перейти границу» был получен
в
первых числах
августа.
Миллионная японская ар^ ^ и и я на себе почувствоваЯ н а мощь Советской
Ар^ м н и , в рядах которой находился и рядовой
Николай Турсуков. Части, в
которой он служил, было
приказано ликвидировать

японские
пограничные
кордоны. И приказ
был
выполнен точно в срок с
минимальными потерями.
Вот тогда
п приметили
офицеры
подразделении
молодого энергичного солс
дата - комсомольца, до.
бросовестно выполняющего все поручения. Предложили ехать учиться в
пограничное училище.
11едолго
раздумывал
Николай Иванович
над
этим предложением,
армейская семья сразу понравилась.
Дисциплина,
строгий
порядок
во
всем
привлекали
его.
Годы учебы на Украине
пролетели незаметно. Самым ярким
воспоминанием тех лет осталось па
всю жизнь вступление в
Коммунистическую
партию. И вот ои, коммунист,
офицер, снова едет
на
Дальний Восток, но уже
с приобретенной профессией — Родину
защищать.
Амур,
уссурийская
тайга, сопки
и распадки
— все это стало па долгие годы родным домо.м
дли Николаи Ивановича.
Менялись заставы, приходили новобранцы,
заменяя опытных пограничников. И перед офицером
Турсуковым вновь вставала та же задача —
научить молодежь в любом месте, в любой обстановке надежно
защищать границу,
закрыть
ее от
врага.
Научить
чувству
ответственности
перед страной, перед пародом.
Вместе
с
Николаем
Ивановичем жила на заставах и его жена Полина Ивановна. И для нее
стали привычными
частые
тревоги,
бессонные ночи, отсутствие городских удобств.
Жена
пограничника наравне с
ним несет
все
тяготы
службы. Подрастали
и
дети — две девочки —
Зоя и Люба.
И вот окончился
службы. Капитану

срок
Тур-

еще

рано

Ивановича
председателем
сукову Николаю Ивановичу, уходящему в запас, товарищеского суда, довебыла назначена пенсия п рив ему быть рабочей совестью коллектива.
право выбора места жительства.
И не ошиблись.
Это
поручение
Квартиру получили в общественное
городе Чебаркуль. Здесь, коммунист Турсуков стал
выполнять
не шаблонно,
в Челябинской
области а вдумчиво, вкладывая
в
прошли детство и юность, пего душу п богатый опыт
сюда приезжал в отпуск работы с людьми. Получив
тревожный сигнал, Никок матери, поэтому и релай Иванович не спешит
шил здесь жить до кон- собрать товарищеский суд
ца. Тем более, что места и
наказать
виновного.
Прежде всего ои видит в
в Чебаркулс курортные.
со своей
Но недолого продолжа- нем человека
судьбой, со своими прилась
спокойная
жизнь. вычками, взглядами
на
Старый товарищ
прис- жизнь. Поэтому Турсуков
обязательно сам побеселал письмо, звал в Ниждует
со всеми, кто имеет
невартовск,
описывал
грандиозную стройку, ро- отношение к делу, выяснит характеристику прождающийся город
нефвинившегося, степень витяников. Решили
съезны, мнение товарищей п
дить, посмотреть...
только тогда собирает суд,
Не поправился Нижневартовск'
Турсуковым. принимает твердое реше. Города, почитай, нет — ние.
огромная стройплощадка
Уважают Николая Иваи болота кругом.
Жить новича на базе
и работоже негде. А это снова чие,
и
руководители.
неустроенный быт, поря- Уважают
за
безотказдком надоевший за годы ность в работе и за чутслужбы. Но им ли боякое отношение к людям.
ться трудностей! РешиПоэтому
все годы
он
ли: поживем немного, а
бессме и 11 ы й п ре дс еда те л ь
там видно будет. 11 вот
товарищеского суда.
уже 10 лет тянется это
А годы идут, подходит
«немного».
уже срок
гражданской
Должностей
для себя
пенсии. Выработала стаж
Николай Иванович
ие
и
Полина
Ивановна,
искал, хотя умел и мог
бухгалтер
центральной
работать с людьми. Ресберкассы. Давно работашил просто,
как в песет старшая
дочь
Зоя,
не поется: «нет иа свенедавно закончила медите выше звания, чем рацинский институт Люба.
бочий человек». Поэтому
— Нет, в запас
мне
сразу устроился стропаеще рано,
—
говорит
льщиком на НижневарНиколай
Иванович,
—
товскую базу
производственно
- технического мы с Полиной еще пора-,
ботаем, пока
силы есть.
обслуживания и комплеки уедем
в
тации оборудованием № 1. Даже если
Чебаркуль,
все
равно
В то
время она
была
найду работу, пусть
не
единственной у нефтянитакую, как здесь, но ведь
ков. Не испугали Турсун без работы нельзя...
кова ни тяжелая
физическая работа, ни крепВ этих словах
весь
кие морозы.
Дружный
Николай
Иванович
Турколлектив докеров хоросуков, неутомимый трушо принял нового товариженик
с воинской закалща, готового
на любую
кой,
коммунист
с 34-летработу
и выполняющего
ним
стажем.
ее с военной точностью и
старанием. А вскоре раС. КОЛЧАНОВ,
бочие избирают Николая
нешт. корр.

Достойный пример для всех комсомольско-молодежных коллективов
объединения-—работа
буронон
бригады мастера В П. Полетаева нз
УБР
№ 2.
Успех бригады—в умелом руководстве и сплоченности комсомольского актива, который
возглавляет
•бурильщик Сергей Венедиктов У буровика большое
событие в жизни—он .вступает в ряды КПСС. Думается, что молодой коммунист будет верен избранному
правилу--быть лидером в коллективе.
Фото Н. Гынгазова.

Ляжет асфальт через тайгу
В
нынешнем
году
коллективу треста Ннжневартовскнефтедорстройрсмонт, призванному обеспечить наш район качественными дорогами, предстоит
заасфальтировать
1 3 0 километров дорог —
в два раза больше прошлогоднего. Уже сейчас
ведутся
подготовительные работы к «жаркому»
летнему сезону. Завезено
две импортных установки «Тельтомат-5» производительностью 100 тонн
асфальто-б^тумиоК смет
сн в час.
С монтажом
этих
установок
общая
мощность Нижневартовского н Мегпонского
асфальтовых заводов возрастет до 3 7 5 тонн в час.
Расширяются площади
битумохраннлнщ. Нйа Ни-

жневартовском заводе в
этом году можно
будет
хранить до девяти тысяч
тонн битума. Уи:е сейчас
запасено 1,5 тысячи тонн.
Отказываются от привозного битума и мегнонцы.
К лету строители планируют сдать здесь хранилище на 3 , 5 тысячи тонн.
Собстиснн ы м и
силами дорожники расширяют
трансформаторные
подстанции, строят
стационарную
котельную.
Словом, ндет подготовка
к тому, чтобы нынешним
летом сквозь тайгу и болота легло 130 километров
высококачественного
асфальтового полотна.
В. И Ш И Н ,
начальник ПТО
треста Н Н Д С Р .

Ч У Ж И Х Д Е Т Е Й НЕ Б Ы В А Е Т
Резонанс

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
Л А В Н О Е достояние
Г
государства, главное богатство
— дети.
А самые счастливые дети, как утверждает Макаренко, бывают у любяШ щнх родителей. Любить
— это, прежде
всего,
чувствовать
ответственность за близких
тебе
^людей.
Ответственность
— необходимое качество
любого достойного человека. Его надо воспитывать в себе,
вырабатывать ежедневно и учить
этому детей.
Но есть еще, к сожалению, родители, забывшие эту простую
истину, есть дети, лишенные
материнского ' внимания.
На страницах нашей газеты
(в
номере
91
от 2 3 ноября 1983 года)
была опубликована история о Юрке — мальчике,
который
проводил
время на железнодорожном вокзале.
Редакция получила немало откликов на коррес-

понденцию.
В основном
пишут матери, но не остались равнодушными и
отцы. Авторы писем выражают свое возмущение
поведением матери Юрки.
«...Никакого
оправдания ей нет и быть
ие
может, — пишет читательница Чернова, — всегда, даже в самых
слоншых ситуациях
можно
найти какой-то выход. За
эту беспечность,
безответственность ее надо лишить родительских прав.
Я знаю немало женщин,
которые хотят иметь ребенка и в течение десятков лет с надеждой вновь
и вновь проходят
курсы
лечения. Может, лишившись Юрки,
эта
юная
мать поймет потом,
что
главное назначение и счастье женщины
— материнство...».
Читатель Пирогов, обвиняет
общественность:
«...А может,
ей
негде
жить. Может,
родители
от нее отказались,
да

есть лн они вообще
у
нее. И на работу устроиться не может, если
ей
семнадцать лет.
Чтобы
судить, сначала
нужно
разобраться. А разбираться должны все мы. Надо попросту быть внимательнее
к окружающим,
доброжелательнее. А мы
словно боимся заговорить
с незнакомым человеком,
который, возможно, нуждается в сочувствии. Все
в себе, со своими мелкими заботами.
Возможно,
оттого и
Юрку
никто,
кроме этих двух женщин
не заметил. А если заметили,
то через минуту
забыли. Улыбнулись ^след
забавному «Гаврошу»
и
все. Пусть каждый спросит себя: всегда лн
он
останавливается,
аидя
беду случайного
прохожего? Готов ли предложить свою помощь? Много еще в нас равнодушии,
черствости...».
Это письмо справедливо заставляет 'задуматься. Разве в том, что по-

явилась эта история
с
Юркой, пет потенциальной вины тех, кто знает
его мать, каждый
день
кивает ей в знак приветствия и остается безучастным к ее судьбе?!
Есть среди
откликов
читателей и такие:
«...Мне не надо
чужого ребенка. Я пожалела бы его, дала конфетку... и все. Наверное,
у
нас в стране
есть кому
позаботиться
о заброшенных
детях.
Я^го
здесь при чем? За своими детьми, их
у меня
двое, я ухаживаю,
стараюсь, чтобы у них было все необходимое» для
нормальной жизни. Но
чтобы взять в свою семью чужого ребенка, как
хотела это сделать
Татьяна, — нет.
А
где
гарантия, что он не дитя
потомственных алкоголиков? Что и сам не станет
впоследствии
таким же.
А доне потом
мучиться
всю жизнь?..».
«...Не знаю,
пришло
бы мне в голову, встреть

я этого Юрку на вокзале,
Но дело даже не
в
взять его к себе на воспиэтом наивном
решении.
тание.
Хотя у меня нет
Молодая женщина, очесвоих детей, но есть лю
видно, по-другому отнебимая работа, которой >1
стись к ребенку не моотдаю все свое
время,
жет. Она видит его
в
мысли, заботы.
Прежде
большой беде
и
всем
чем позволить взять сесердцем хочет ему
побе ребенка, мне кажется, мочь.
Этот
естественнужно твердо
для себя
ный материнский порыв
решить главное — полсводится к такой нехитностью
отказаться
от
рой и такой гуманной ее
своей личной жизни.
То
жизненной философии—
есть, переключиться
на «чужих детей не бывает».
этого
Юрку,
заняться
Так
же, как не бывает
идеальным
его воспита- чужого горя, чужой
бением. Да и то я не уве- ды. Уметь сопереживать,
рена в успехе...».
уметь чувствовать
боль
качеВ этих письмах звучит другого—великое
долж— чужого ребенка
нам ство, которое мы
в себе,
не надо.
Трудно понять ны воспитывать
в наших детях.
первую
читательницу,
Думается,
разговор,
которая имея двоих детей, не хочет знать беды поводом к которому послужил газетный материМалыша, принять учасал, выходит
за
рамки
тие в его судьбе. КонечИ
но, брать нлн не брать конкретной истории.
в семью чужого ребенка предлагаем нашим читателям его
продолжить.
— это дело личное. Татьяна,
без
сомнения, Поразмышлять всем вмеприняла
опрометчивое, сте о доброте и чуткости,
необдуманное
решение, о причинах жестокости и
собираясь увезти
Юрку черствости
с вокзала к себе домой.
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .
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Инициатива друзей
Мор#нн
т а Н ^ р а сэкономленных тор#>>
«Ниж|севар ^ ф в С' к»
че - смазочных клеПриморского /пароход*
рка лах.
стна >)|Йгуп1ГЛн с иниЭкипаж- о б р а т и л с я ко
циативой о достойной всем судовым коррекв с ф е ч е дни выборов в
тивам пароходства подВерховный Совет С С С Р . д е р ж а т ь его и н и ц н а ^ ш у
Коллектив решил 2 5 • и внести свой .вклад 1 в
февраля провести обдостойную в с т р е ч у ' в ы щесудовой, субботник,
боров
в
Верховный
посвященный
этому
Совет С С С Р .
дню. А 4 марта танкер будет работать на
Н ИВАНОВА

Агитколлектив на промысле
В дни
подготовки
к выборам в Верховный Совет С С С Р
в
клубе имени
50-летия
ВЛКСМ
образовался
агитколлектив. Его назначение — агитаторскал работа на промыслах.
На днях
коллектив
побывал на самой отдаленной компрессорной станции УВСК
н
ИГ — КС
6.
В
обеденный
перерыв
состоялась встреча
с
рабочими.
Агитаторы
рассказали о кандида-

Новый
«Промышленные тов а р ы » — т а к .называемся новый магазин, который
расположился
на улица Фурманова в

тах в депутаты
Верховного Совета страны, призвали всех отдать свои голоса
за
В. С. Федорова, Н. А.
Мальцева, Л. Д. Овсянникову.
Ветрена
закончилась концертом. Зрителям понравились песни в исполнений»
Марии Карецкой н Галины
Русаковой,
«Чардаш»
и кадриль
в исполнении Елены Прониной
Т. К Р Ы Л О В А ,
ХУД. руководитель
клуба,

магазин
деревянной части города. Магазин предлагает покупателям широкий ассортнмоит электро- и хозтоваров
Г ВЕРЕМЁИ

-мир-тбоих-увлечений-

' *'

• •

О г о род... в к в а р т и р е
Случайно запомнилось
услышанное или вычитанное где-то утверждение, будто
огурец
—
овощ чуть ли не зряшный... Вода.
13 ответ на это, прямо
скажем, не совсем деликатное со стороны
гостьи предположение
хозяин
квартиры
молча
снял С полки книгу
в
зеленом
переплете
—
довольно
потрепанную,
со множеством карандашных пометок
на страницах. Вслух
прочитал:
огурцы
рекомецауют
применять при
ожирении, болезнях печени, ночек и даже
ревматизме.
А витамина
С в них
столько же, сколько в репе, редисе и
картофеле.
Вот вам и вода!
Книгу ио овощеводстству Вадим Дмитриевич
Губпн купил лет пить—
шесть назад.
Подрастал
сынишка, ему
потребовались витамины, а городской рынок запрашивал такие цены — северной надбавки не хватит, чтобы ребенок вволю ел свежие овощи. Да
и обидно отдавать
несколько рублей за разъ1'динственный огурец.
Итак, сначала появилась уже
упомянутая
книга
под
названием
«Овощеводство».
Потом,

после основательного
ней
знакомства,
торф,
семена, банки для рассады, Я Щ И К И - грядки II ВСС
остальное,
необходимое
для домашнего огорода.
Доброиольио взятые на
себя хлопоты особо
не
пугали. В детстве приходилось помогать
взрослым пропалывать и поливать грядки,
так* что
видел, как растут те ж е
помидоры, земли не боялся.
П ведь выросли.
Не
бог весть какой на первый раз урожай, но помидоры с огурцами
на
столе появились.
«Огород > занимает угол
у окна.
На невысоком
столике — ряды
аккуратно обернутых п светлую бумагу банок с надписями « З о з у л я » ,
«Апрельский», «Московский
тепличный».
Над ними
мягко горит лампа дневного света. Из земли выглядывают
крошечные
зеленые росточки.
Это
огурцы. Примерно через
месяц, когда ростки окрепнут и появятся
первые листья, Вадим Дмиттриевич пересадит их на
«грядки»,
натянет
для
стеблей проволоку
—
пусть выотся
на здоровье, тянутся
вверх,
к
солнцу. А однажды ктото из Губнных
заметит

с желтые цветы,
и после
этого семья станет с нетерпением ждать урожая.
Очередной урожай Вадим
Дмитриевич
планирует
получить к маю.
Об огурцах он
знает
псе или почти все.
Что
они любят и чего не любят,
какие
существуют
сорта и какова
урожайность каждого, чем следует их «кормить» и
в
каких дозах... Знает даже
"х... родословную.
Оказывается, предки тех зеленых «палок», что приносим мы
из овощного
магазина, произрастали в
Индии. Ио этой причине,
думает, огурцам
больше
всего нравятся тепло
и
сырость, иными словами,
подавай им «баню». Что
касается подкормки,
то
тут надо соблюдать
осторожность.
Излишняя
концентрация солей ^ в
поливальном
растворе
может погубить росток.
Ио
мнению , Вадима
Дмитриевича
Губила,
домашним
огородником
может стать любой человек, было бы желание
да терпение. Здесь, в Нижневартовске,
для этого
все есть. Торфу сколько
угодно, необходимые добавки для подкормки —
суперфосфат, мел,
марганец, борная кислота
и
прочие микроэлементы —

в продаже имеются.
И
потом, огурцы ведь неприхотливы, их выращивают даже на
опилках,
соломенных тюках и, представьте, растертой еловой коре. Кстати, на ней
урожаи особенно высоки.
Когда Губины собираются идти в гости,
то
если за окном зима или
весна, Вадим
Дмитриевич снимает с грядки (а
их у него шесть) несколько огурцов. Запах лета, как правило, затмевает тогда все другие.
В этом году
на
его
«огороде»
.помидоров
нет. Решил посадить их
летом в открытый грунт
на улице. В квартире им
явно не
хватает солнца
и урожайность невысока.
Зато
огурцы, наверное,
опять порадуют.
Об увлечешш
Губина
знают друзья и коллеги.
А
в производственном
отделе обустройства ме-^к
сторождений ( П 0 0 М № 1 Г
НГДУ Бслозернефть, где
он работает,
появилось
неписаное праннло:
овощи нового у р о ж а я
пробуют всем
коллективом.
Очень вкусно, говорят.
Т
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ТВ
Вторник,
21 ф е в р а л я
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Отзовитесь, горнисты.
9.35
«Взять живым». Худ. те.
лефнльм.
1 и 2 серии.
11.50 и 11.00 Новости.
14 20
Док
телефильм
15.20 И. П. Чайковский.
Симфония № 4.
16.00
Встреча школьников
с
дважды Героем Советского Союза генералом а р .
мин А. П. Белобородоным.
10.50
Наука
и жизнь.
17.20
Веселые
нотки.
17.35 «Шахтерский
характер». Передача
2-я.
18.05 Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Человек
и закон. 19.10
«Так и будет». Худ. телефильм. 1-я серия. 2 0 . 3 0

Время, 21.10 Обсуждаем
проект ЦК КПСС о школьной реформе. 2 1 . 4 0 Сегодня в мире. 2 1 . 5 5 Концерт.
II программа
8 . 0 0 Утрешшя
гимна,
стика. 8 . 1 5 Науч-попул.
фильм. 8. 3 5 и 9 . 4 5 Природоведение.
2
класс.
8 5 5 Науч-попул. фильм.
9 . 1 5 и 12.40
Немецкий
язык. 10.05
Учащимся
ПТУ Эстетическое воспи-

тание. 10;35 и 11.40 География. 6 класс.
11.05
Ш а х м а т н а я школа. -12.10
История. 7 класс. 13.25
А. И. Куприн. Страницы
ч жизни
и • творчества.
14.10 Учителю — урок
музыки. 2 класс.
15.05
Новости. 15.10
Физика.
Д л я студентов.заочников.
-10.20^ Высшая математика.' I курс. 17.30 Хроника новостей. 17.35 «Пионерия». .
Киножурнал.
- 1 7 . 4 5 Док] фильм. 18.05
Практика
идеологической
работы. 18.35 Науч-попу„ДЯрн. фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
« Уренгой. Люди и время.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М). 19.45 Кон.
церт 20 3 0 Время. 2 1 . 1 0

«Сергей Лазо».
Худ.
ф и л ь м . 2 2 . 3 5 Док.
телефильм.
Среда,
22 февраля
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Выставка Буратипо.
9.20
«Взять живым». Худ. те.
лефнльм. 3 серия. 10.25
Клуб
путешественников
11.25 и * 14.00 Новости'
14.20
Дон.
фильмы.
15.15 Играет лауреат Международного конкурса А.
Дмитриев. 15.35 Рассказывают наши корреспонденты.
16.05
Концерт.
16.35 Научнопопулярный фильм.
16.45
До
шестнадцати
и старше.
17.30 Навстречу
выборам. 17.45 «Шахтерский
характер». Передача 3 я.
18 15 Сегодня
в мире.
1830
Наш сад.
19 0 0
Мультфильм. 1 9 . 0 5 «Ро>
мео и Юлия» Фрагмент
из балета на музыку Г.
Берлиоза. 19.20 «Так и
будет». Худ. телефильм.
2-я серия. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 1 0 Док.
телефильмы.
22^10 Сегодня
в мире.
2 2 . 3 0 Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 3 5 География. 7 класс. 9 . 0 5 и
12 4 5 Французский язык.
10 0 5 Учащимся
ПТУ.
Физика. 10.35
и 1140
История.. 9 класс. 11.10
Семья и школа. Тележурнал. 12.15 Общая биоло.
гня.' 10 класс. 13.15 Чему и как учат
в ПТУ.
13 4 5 Телеочерк о народном учителе С С С Р 3. Г.
Шоюбове. 14.20 Стихи и ,
песни военных лет. 15.05
Новости. 15.10 Физика.
Для студентов заочников.
16.20 Физика.
2 курс.
17 3 0 Хроника новостей.
17.35' Док. фильм.'. 18.20
Депутаты и жизнь. 18.55
Тюменский
меридиан. .
19.10 Сельское хозяйство.
КпножуГшал. 19.30 Спо-

койной ночи, малыши (М).
19 45 Депутаты и жизнь.
20 3 0 Время. 21.10 Кубок* С С С Р
по футболу.
1/16 финала.
Четверг,
2 3 февраля
8,00 Время. 8 . 4 5 «Салют, пионерии».
9.30
Фильм — детям. «Красно солнышко». 11.00 «Победители». Клуб фронтовых друзей. 12.15 Док.
телефильмы. 12.40
«Я
твой солдат, страна
Советов». Поэтическая композиция. 13.10 Художники блокадного Ленинграда.
14 0 0 Новости.
14.,15
Шахматная школа. 14.45
«Маршал*
революции».
Худ. телефильм. 1 и
2
серии. 16.55 Фильм концерт. 17.40
Ленинский
университет
.миллионов.
18.10 Сегодня
в мире.
18.25 День
Советской
Армии и Военно Морского
Флота. Выступление первого заместителя министра обороны СССР,
начальника
Генерального
штаба Вооруженных Сил
С С С Р маршала Советского Союза Н. В. Огаркова.
18.40 «Василий Теркин».
Фильм {спектакль.
20.30
Время. .21.10 Музыкальная передача из концертной студии Останкино, посвященная Дню
Советской Армии и
ВоенноМорского
Ф л о т а
2 2 . 2 5 Сегодня в мире.
22.40 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика 8 15 Док.
фильм.
8 35 и 9 3 5 Физика.
6
класс. 9 0 5 и 12.35 Музыка 4 класс 10 0 5 Учащимся ПТУ. М. Е. Салтыков - Щедрин. 10.35 и
11 3 5 Физика
9 класс.
1 1 0 5 Наш сад.
12.05
Астрономия.
10 класс.
13..05 «Весенний
призыв». Худ. фильм с субтитрами. 14.35 Телеочерк
о народном учителе С С С Р
Ю С Кашкиие.
15 0 5

Новости. • 15.10 Математика. 16.20 Физика. 3
курс. 17.30 Хроника но.
во стой. 17.35 За эффективность и качество
в
строительстве.
18.10
Фильм, 18.20 Молодежная программа. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Смотр народных
талантов. 2 0 . 2 0 «Советский воин». Киножурнал. 20.30
Время. 2 1 . 1 0 «На дорогах войны». Худ. фильм.
2 2 . 3 5 По музеям и выставочным залам.
Пятница,
24 февраля
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Мультфильм. 9.10 «Так и будет» Худ телефильм. 1
и 2 серии. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы. 1 5 . 1 5
Москва
и
москвичи. 15.50 Русская
речь. 16.20 В гостях у
сказки. «Три орешка^ для
Золушки». 17.50 Современный мир
и рабочее
движение. 18.15 Сегодня
н мире. 18.30 Навстречу
выборам.
18.45
Док.
фильм. 18.55
«Падежда». Худ. фильм. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 1 0 Соревпона- ;
пня по военно - техническим видам спорта. -22.45
Сегодня в мире.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика 8 . 1 5 Док.
фильм.
8.35. Учебная программа.
17.30 . Хр о и и к а
новостей.
17.35
Мультфильм 17 4 5 • Реклама.
17 50 Фильм. 1 8 . 0 0 . « С о ветский Урал». Киножурнал. : 18.10 Продовольственная программа:пути
интенсификации. •
18.40
Фильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 ,Навстречу выборам. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши
(М) 19 415 Дарим
вам
песню. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 1 0
к
«Акваиавты».
Худ.
фильм. 2 2 . 3 0 М : Глинка.
Фрагменты нз оперы «Руслан и Людмила».

Суббота,
Кувейту. 9 . 1 0
Будиль25 февраля •
ник. 9 . 4 0 Служу
Совет8 00
Время
8 5 0 скому Союзу. 10.40 ЗдоА Б В Г Д е й к а . 9 . 2 0 8 й тировье. 11.25
«Утренняя
раж «Спортлото».
9.30
почта». 11.55 Встречи на
Больше хороших товаров.
советской земле.
12.10
10.00 Круг чтения. 10.45
Сельский час. 13.10 МуИо музеям и выставочным
зыкальный киоск. 13.40
залам. 11.25 Телефильм.
Путевка в жизнь.
Итоги
11.55 «Побе.^ггели». Клуб
Всесоюзного конкурса на
фронтовых друзей. 13.25 лучшую передачу о ПТУ.
«Семья и школа». Теле14.50 Клуб путешественжурнал. 13.55 Сегодня в
ников.
15.50 Премьера
мире.
14.10 «Содружекороткометражного
худ.
ство». Тележурнал. 14.40 телефильма
«Обуза».
' Очевидное - невероятное.
16.20 Концерт. 16 4 5 Пе15.40 Мультфильм. 15.50
редача из цикла «РешаетБеседа политического обо
ся на месте». 1 7 . 4 5 *дДллия
зренателя Л. . А. Возневас,
ветераны.
18
сенского. 16.20 Фильм*
Мультфильм. 18.50 М
детям.. «Повесть о лесном
дуиародпая
[панорам
ма7
великане». Худ. фильм.
19.35 Премьера
теле18.35 Премьера
телефильма
«.'Неизвестный
фильма
«Неизвестный
Чаплин». 3 серия. 2 0 . 3 0
Чаплин»
1 н 2 серии
Время. 2 1 . 0 5 Мир и моло
(Анг-Уля) '20 30 Время.
дежь. 2 1 . 4 0
«Это было
2 1 . 1 0 . П е с н и А. И. Остнедавно». С. В. Образцов
ровского. По окончании
рассказывает... 22.30 Но— Новости.
вости.
II программа
II программа
8 . 0 0 На зарядку стало
8 . 0 0 Утренняя гимнасвнсь. 8 . 2 0 Концерт. 8 . 5 5
тика. 8 . 1 5 «Если хочешь
Русская речь. 9 . 2 5 Док.
быть здоров». 9 . 0 5 «Утренняя почта». 9 . 3 5 Теле- • телефильм. 9 . 5 5 Концерт.
фильм о садово парковой
10.45 В мире животных.
архитектуре
(Франция).
11.45 Стадион для всех.
1 0 . 0 5 Международныр со} : 2.15 - В гостях; у сказревнования по автомобильки. «Три орешка д л я Зоному;-спорту. 1 0 . 3 5 - П р о - • ^лушкн». 13.45
Эстрадграмма Узбекской ?тудии
ный концерт. 14.15 «Протелевидения. 12.06 Предается медвежья ш к у р а » .
мьера фильма-спектакля
Худ. фильм. 15.20 П о е т ^
«Уходя, оглянись». 14.15
З а р а Долуханова.
16.00*
Док. фильм. 15.05 ФильмЧемпионат С С С Р по . хокконцерт. 15.55 Обсуждаем
кею с мячом
«Динамо»
проект ЦК КПСС о шко(Москва)
—
«Зоркий
льной реформе.
16.25
(Красногорск). 2-й тайм.
«Так начинается музыка». 16.45 «Адъютант его пре:.Передача 1-я. «Истоки».
восходительстра». . • Худ.
; 17.40 Спутник кинозритетелефильм. 4 серия.. } 7 . 5 5
ли 18 2 5
Мультфильм.
Рассказывают нарщ . кор19.05 Телефильм.
19.30
респонденты. 18.25 Док.
('покойной ночи, малыши.
телефильм. 18.50 Чемпи1 9 . 4 5 Международное.обоонат С С С Р по баскетболу.
зрение. 2 0 . 0 0 МузыкальМужчины. М а т ч з а ' 1 и 2
ный киоск. 2 0 . 3 0 Время.
места? 1 9 . 3 0
Спокойной
2 1 . 1 0 «Я;Д .мои соседи». . н о ч и , малыши. .19.45 ГоХ.УД> телефильм.'к !22.15
сударственный
русский
Фильм-концерт.
.
музей. .Фильм 2-й 20 15
Воскресенье,
Концёрт. 20 3 0 ' ;
Время
26 февраля
2 1 . 0 5 .Кубок
С С С Р ' по
8 00 Время.- 8 5 0 По
ф у т б о л / / ;1 / 8 ф и н а л а .

т

' Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Б два раза
выше нормы
В первом споднализнро.
ванном строительном управлении треста
Ннжневартовскиефтеспецст р о и
развернуто соцналистиче.
ское соревнование за сок р а щ е н и е сроков строите' льства кустовых
основа.
ИНН для буроння.
Первый месяц года дал
хорошие результаты: выполнение плана подготовительных работ к буре,
нню составило 183,3 процента. Было построено 18
кустовых площадок, более
шлометров внутрнпро:ловых дорог, хотя их
строительство
не было
предусмотрено заданием.
А производительность т р у .
да в бригадах в прошлом
месяце была почти в два
раза выше нормы.
'
Лидеры социалиетичоского соревнования—брига,
ды И. П.
Капитонова,
В. И. ГлазоЬа,
н А. А.
Глушака. Вместо 16,2 т ы .
сячи квадратных
метров
они уложили
соответственно 23900, 2 7 0 0 0
и
2 8 3 0 0 квадратных метров
лежневого настила иа п л о .

щадкг.х под кустовое бу - вня выведено 4 скважины.
В результате
нз н е ф т я .
роиие
ных пластов
Самотлора
И. Б Е Р Е З О В С К И Й ,
извлечено О тысяч тонн
начальник ОТиЗ.
сверхплановой нефти.

За счет
скважин,
введенных
в строй

З а счет планомерного
выполнения
организационно . технических мероприятий /добитьсн сверхплановой добычи нефти в
объеме 7 8 0 0 тонн удалось
коллективу цеха № 4 (начальник В. А. Никишин).
Промысловики седьмого
цеха добычи нефти и г а .
за (начальник Г. И. Седов) ввели 26 новых скважнн, вывели нз безден.
ствня дополнительно
11
скважин
и записали
в
свой актив одну тысячу
тонн нофтн, добытой сверх
задания
Т. КАЧКОВА,
инженер.

В нефтегазодобывающем
управления
Ннжневар.
товскнефть им.
В. И.
Ленина развернуто социалистическое
соревнова.
пне но ликвидации сложнвшегося отставания в
до.
быче нефти.
В прошлом месяце отдельные коллективы цехов
плодотворно
трудились
над выполнением р а з р а .
ботанного комплекса мероприятии, направленных
на выполнение рубежей по
добыче ценного
сырья.
Эта работа дала ощути,
мые результаты.
Коллектив нефтегазодоКоллективом проходчибытчиков цеха № 2 ( н а .
ков Нижневартовского у п .
чальник А. В. Шевелев)
рапления буровых работ
ввел нз бурения
шесть
незапланированных
сква- № 2 с начала года нрой.
жнн, сверх плана переве. дено на Самотлорском м е .
100
депо на механизированную сторржденни более
добычу 13, а из бездейст- тысяч метров горных • по-

Помогает
соперничество

род. В авангарде соцпали.
стнческого
соревнования
идут буровые
бригады
Герои
Социалистического
Труда
А. Д. Шакшнна,
комеомольско - молодеж.
ные коллективы
Р. Ф.
Шайхиева и В. П Поле,
таева, пробурившие более
чем но 12 тысяч метров
скважнн. Они трудятся со
значительным опережением графика
работ.
А
вахта Г. И. Штефана нз
22 февраля во дйорце культуры нефтяников «Окбригады А. Д. Шакшнна
близка к ныполненшо н и . тябрь» состоялась встреча избирателей городов Нижневартовска, Мегнона и Нижневартовского района
с
тилетнего плана.
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР .миНа преднрняпш разранистром нефтяной промышленности СССР Николаем
ботаны и приняты уело, А л ексес в и че м Мальцевым.
вня социалистического соВстречу открыл первый секретарь
Нижневартовсревнования на нынешний
кого горкома КПСС С. П. Денисов.
год, направленные на поДоверенное лицо кандидата в депутаты,
директор
вышение
производитель,
Нижневартовского
газоперерабатывающего
завода
ностн труда, снижение се- И. Г. Коротун ознакомил собравшихся с биографией
бестоимости буровых ра- П. А. Мальцева и призвал избирателей в день выбобот, работ по вводу с к в а . ров 1 марта отдать голоса за кандидатов нерушимого
жин в эксплуатацию, улуч- блока коммунистов и беспартийных.
шению качества строитеВыступившие подчеркнули, что трудящиеся Нижнельства и освоения
с к в а . вартовского района, как и все советские люди, с воожин.
душевление^ и горячим одобрением восприняли решеУспехи коллектива про- ния внеочередного Пленума ЦК КПСС, полны решиходчиков — иодтвержде. мости внести свой вклад н укрепление экономическоние действенности социа- го и оборонного могущества Родины.
Тепло встреченный собравшимися! с речыо выстулистического
соревноваза
ния, его
мобилизующей пил II. А. Мальцев.Он поблагодарил избирателей
высокое доверие, заверил, что приложит все силы к
силы
тому, чтобы его оправдать.
Е. Ш Н Е Й Д Е Р ,
внешт корр.
На снимке: II. А. Мальцев. Фото Ю. Филатова.

Почему простаивают скважины?
В ЦДНГ № 3 НГДУ Нижневартовскнефть
срываются мероприятия по ликвидации отставания
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X Р Е Т И Н цех добычи
1
нефти
и газа
в
прошлом году н социалистическом
соревновании
м е ж д у
подразделениями своей группы в НГДУ
Нижневартовск-нефть трудовыми показателями не отличался.
Месячные и квартальные
задания по добыче нефти
выполнялись далеко
не
всегда, в результате чего
цех задолжал государству
с прошлого года 400 тысяч тонн ценного промышленного сырья. Этот долг
нынче тяжким бременем
лег иа плечи всех работников цеха.
С начала
нынешнего
года коллектив цеха набУверенно работает
с рал было нужные темпы,
с середины
начала года бригада осво- однако уже
января
суточная
добыча
ения 10. П. Казанцева нз
нефти стала резко снижапервого управления бу- ться, и иа сегодня отстаровых работ. Этот колвание увеличилось
еще
лектив трудится в тесболее чем
на 11 тысяч
ном контакте с нефтянитонн нефти.
ками второго
промысла
В цехе пытаюсь 'выясНГДУ
Белозернефть. нить причины сложившегося тяжелого положения
Скважины, сданные в эки
то, какие пути выхода
сплуатацию нз рук освоиз
него следует
искать
енцев, всегда с хорошим
коллективу.
качеством.
В этом есть
Знакомлюсь с меропризаслуга
одного нз лучятиями февраля, которые
ших бурнлыцнков
Зульдолжны обеспечить выполфата Валневнча Галнмонение месячного плана н
ва. Его вахта вносит ведополнительного
задания
сомый вклад
в работу по ликвидацш! образовавшейся Задолженности к
всей бр!ггады.
добыче нефти. ОказываетНа
снимках:
куст ся, нз 2 8 пунктов мероЛ"» 1731 Белозерской пло- приятий выполнено только
щади; бурильщик 3. В. три. Почему?
Галнмов.
В цехе очень медленно
вводят скважины в строй
Фото Н. Гынгазова.

действующих. Четыре занятые на ремонте бригады из Нижневартовского

управления но повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин работают
непроизводительно. Порой 'месяцами они
стоят на одной скважине.
Впрочем,
оговоримся.
П|ригады ремонтируют в
основном аварийные скважины, которые по сложности работ требуют больших затрат
времени,
чем другие виды капремонта. Кроме того, немало своих внутренних проблем в бригадах капитального ремонта, мешающих
им работать производительно. Нередко, например,
приходится слышать
от
ремонтников, что они не
в силах вытащить из скважины вышедшее
из
строя 1электроцентробежцОе оборудование, Потому что ловильный инструмент несовершенен, а также нет гидроясса—специального
гидравлического
механизма,
с помощью
которого ремонтники справились бы с извлечением
из скважин погружных насосов. Обычными подъемниками не всегда это сделаешь, как надо, к тому
же, они довольно
часто
неисправны
и требуют
основательного
ремонта.
На это уходит
немало
времени.
Несовершенство техники для ремонта скважнн
—одна из главных причин неритмичной работы

на
бригад УПНП и
II КРС, н чу второй скважины
том числе занятых на вос- кусте 6 9 3 «б», хотя на
один перевод
отводится
становлении
нефтяных
стволов в ЦДНГ
№ 3. четверо суток.
Псе это результат неор{Вероятно, ответственным
ганизованности. иесогла-,
работникам этого управв действиях
ления и соответствующих сованности
цеха добыслужб объединения нужно доководнтслей
серьезно подумать
над чи нефти н газа № 3, цеобновлением техники. Это хов капитального, подземремонта
скважин,
непосредственно связано с ного
НГДУ
Поддержанием необходим служб снабжения
мого уровни добычи неф- Нижневартовскнефть, 11ц.
ти на Самотлорском ме- жиевартовского У ПИП и
сторождении.
ие обеспечивших
КРС,
своевременную
поставку
В ожидании капитальбригадам
нужного
матеного ремонта в цехе нариала
с
баз
управления
ходятся сейчас 16 скважин. Особенно затянулся производственно - технии
ремонт
на
скважинах ческого обслуживании
комплектации
оборудова1 3067, 4567, 13198, 4369.
К шестому февраля про- нием.
Рабочие и инженерно,
мысловики цеха должны
работники
были получить
3 0 тонн технические
ЦДНГ
Л1»
3
озабочены
нефти со скважины 4398,
тем,
чтобы
коренным
обк десятому февраля — 2 0 0
разом
улучшить
свои
детонн со скважины 6125,
на пяти
К 13 февраля
— 200 ла. Например,
кустах
скважин
в
январе
тонн со скважины 13067.
они запустили
трубное
Однако ремонтные работы устройство предварительна этих скважинах затя- ного отбора газа (ТУПОГ),
нулись. И сейчас прихо- что позволило цеху идти
дится сомневаться, что в с «плюсом» в добыче до
цехе будет увеличена до- середины января. К концу
быча нефти в феврале.
февраля за счет запуска
86
Примерно такое же по- ТУПОГ иа кустах №
выйти
ложение
и с подземным и 8 8 планируют
ремонтом
скважнн.
С на плановый график сунефти.
конца января пять бригад точной добычи
Однако, кроме устранеП Р С простаивали
из-за
отсутствия тяжелого раст- ния внутренних недостатвора, лишь
к девятому ков в цехе, необходима
февраля он был завезен. четкая работа смежников.
Например, одна из бригад Только совместными усимастера Н. Н. Баланди- лиями можно ликвидирона с 29 января
до 13 вать отставание в добыфевраля не могла закон- че нефти.
Н НИКОЛАЕВ.
чить перевод на мехдобы-
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В субботу, 25 ф е в р а л я , во Д в о р ц е культуры нефтяников «Октябрь» будет проходить вечер чествования
комсомольско-молодежных
коллективов—победителен
соревнования среди КМК объединения Нижневартовскнефтегаз за ^ к в а р тал 1983 года.
'
;
Сегодня наш
рассказ — о
лучших
комсомольско- молодежных коллективах объединении.

молодость,
ЭНТУЗИАЗМ

Партийный комитет, администрация, комитет ком.
сомола нефтегазодобывающего управления Ннжневартовскнефть им. В. И.
Ленина пристальное внимание уделяют комсомольско - молодежным « коллективам. Двенадцатплетннн практика работы КМК
в нашем управлении доказала, что эти коллективы являются надежными
воспитателями молодежи,
повышают ее идейную и
профессиональную
зрелость, поднимают на бо.
лее высокий уровень социалистическое 'соревнование.
Там, где КМК. —
выше производительность
труда, дисциплина, лучше настроение
и жизнь
коллектива интересней.
Конечно, в каждом комсомольско - молодежном
цехе, участке,
бригаде
свои проблемы и решают,
ся они по-разному. Иначе
и ие может быть: в 21
комсомольско - молодежном коллективе невозможно применять одинаковые формы работы.
Многие
комсомольскомолодежные
коллективы
успешно участвуют в городском социалистическом
Соревновании.
Неоднократно награждался грамотами
и переходящим
Красным знаменем горкома комсомола
и штаба
Всесоюзной ударной комсомольской стройки КМК
имени Николая Островского управления технологи,
веского транспорта (руководитель
В. Лепехин,
групкомсорг О. Фролов).
Ребята работают иод девизом «Ни одной машины
в простое
с длительным
ремонтом». План минувшего года они выполнили
ко Дню рождения комсомола. И
на 1984 год
взяли высокие обязательства — увеличить межремонтный пробег автомашин на пять тысяч километров.
В этом году у транспортников созданы
еще
два комсомольско - молодежных
коллектива
в
третьем автогараже.
Комитет комсомола считает, что работа с молод е ж ь ю в УТТ станет еще
эффективней. Ведь
новичкам есть с кого брать
пример.
В этом году исполняется десять лет со дня создания КМК
четвертого
цеха добычи нефти и газа (руководитель В. А.
Никишин, групкомсорг И.
Хузин). За это время им
введено
в эксплуатацию
6 0 9 скважин. 72 групповых замерных установки
«Спутник». В 1977 году
коллектив успешно справился
с повышенными
обязательствами, став победителем социалистического соревнования.
За
эти результаты ему присвоено звание имени 60летия Великого Октября.
В 1981 году цех включился в соревнование за ускорение добычи 1 миллиона тонн тюменской н е .
фти в сутки. К финишу
коллектив пришел с 940
тысячами тонн сверхплановой нефти. В октябре
прошлого /года КМК стал
инициатором
движения
«За образцовый куст скважин»,
«Образцовая
бригада по добыче ' н е ф ти», «Образцовый
цех».

II хотя
за десять
лет
состав коллектива сильно
изменился, старые ч традиции здесь живут.
В 1982 году
создай
КМК третьей
бригады
седьмого цеха добычи нефти и газа (руководитель
В. А. Армяшшов, групкомсорг 11. Сороквашнн).
Сегодня он тоже
задает
тон. В 1983 году со скважин, обслуживаемых этой
бригадой, но трубопроводам ушло 130 тысяч тонн
сверхплановой нефти.
Одновременно с ним со.
здавался комсомольско молодежный коллектив четвертой бригады шестого
цеха добычи имени Героя
Советского Союза Никол а я Гастелло
(руководитель Ю. П.
Парамонов,
групкомсорг
В. Белых).
Эта бригада первой
на
Самотлоре начала обслуживать
фонд
скважин
компрессорным
газлифтом.
В
1983
году
межремонтный период скважин в КМК доведен до
5 5 0 суток против 245 по
плану. КМК признан лучшей бригадой по добыче
нефти объединения.
Успеху КМК
нефтедобытчиков способствует слаженная работу комсомольско - молодежных
коллективов других подразделений.
КМК третьего участка
(девятая кустовая
насосная станция) первого цеха поддержания пластово.
го давления (руководитель
А.ч М. Танеев,
групкомсорг Г. Анучнна) закачивает поду в пласт, новы,
шая его нефтеотдачу. Это
один из самых старых наших КМК — он был организован еще в 1972 го.
ду. II с тех пор — иа хорошем счету.
Не подводит нефтяников и комсомольско . молодежный коллектив прокатно - ремонтного цеха
электрооборудования (руководитель Г.
А. Кононенко, групкомсорг
Р.
Иагумаиов). В цехе считают, что с организацией
КМК в этой бригаде по.
высилась дисциплина, производительность
труда.
Сейчас коллектив ежемесячно выполняет план на
1 2 0 — 1 2 5 процентов. Во
время ударной вахты «65летию
ВЛКСМ — 65
ударных дней»
ребята
включили в свой состав
Героя Советского Союза
Александра
Матросова.
За достигнутые успехи в
день юбилея
комсомола
коллективу присвоено имя
героя.
Успех комсомольско Молодежных коллективов
в немалой степени зависит от руководителей. Ко.
митет комсомола совместно с партийным
комитетом, администрацией серьезно относятся к подбору кадров в КМК. Туда назначаются опытные
работники, пользующиеся
авторитетом у молодежи.
Не забывает
комитет
комсомола, что КМК —
не только наша гордость,
но и большая ответственность.
Ответственность
перед коллективом, молодежью, ответственность за
трудовое и нравственное
воспитание каждого
в
этом коллективе.
Т. К Р А М А Р Е Н К О ,
зам. секретаря комитета
комсомола НГДУ.

Мастера

ремонта

Сердце
разбуриваемой
скважины — турбобур. А
если оно начинает ноша,
лнвать, на помощь приходят ремонтники.
На Мегнонской
цент,
ральной базе производственного обслуживании но
прокату и ремонту н е ф .
тег/.ромыслового и бурового оборудования самые
чуткие «врачеватели» —
комсомольско _ молодежный коллектив
бригады
по ремонту
турбобуров,
им
руководят
бригадир Занирьн
Закирович
Абдуллнн и групкомсорг
Сернкбай'
Мырзакулов.
Турбобуры, которые про.
ходит через их руки, отличаются высокой пронзво.
днтельностью.
Коллектив создан
не
так давно—в 1983 году,
но уже достиг
хороших
результатов. Задания про.
шлого года ребята
вы.
полнили на 118 процен.
тов. А в январе пронзве.
ли объем работ на 5 тысяч рублей сверх плана.
И не только на нронз.
водстве славится бригада.
В общественных
делах
они тоже первые. По.бое.
вому светит «Комсомоль.
скин прожектор». Недавно «прожектористы» п р о .
вели рейд по
храпению

Трудовой
подарок
Родине
Успешно ведет проходку на сверхглубинной разведочной с к в а .
жнне № 17 комсомольско - молодежный к о л .
лектив буровой бригады мастера В. Т. Ж н .
лизняка Покачевского
УБР. З а 2 8 дней бригада прошла 2 4 0 0 метров
горных пород, что при
усложненной конструкции скважин на нсско.
лько дк'2Й меньше нормативного срока.
Завершен
перемонтаж* протнвовыбросово.
го оборудования, обустроено устье скважины
и начаты работы следующего этана — про.
лодка скважины
до
глубины 3 0 0 0 метров

материальных
ресурсов
Досталось нерадивым хо.
знйетвеиннкам!
На снимках: комсомоль.
ско - молодежный
коллектив бригады
но р е .

монту турбобуров;
этот
турбобур скоро
начнет
отмерять метры проходки мегионскнх буровиков
Фото Н Гынгазова

КМК Жнлнзняка за.1Ц
вершил план двух месяцев к 2 0 февраля и
сейчас у него на счету
около двух тысяч м е т .
ров сверхплановой проходки. Это
трудовой
подарок коллектива к
знаменательному
Выборов в ВерховивВг
Совет СССР.
А. САЯНКОВ,
начальник ОНОТ и УП
Покачевского У Б Р

Строим дороги, строим себя
В управлении механизированных работ треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт создан комсомольско . молодежный коллектив. О том, как он организовывался, о его сегодняшнем дне и планах
на день
грядущш! нашему корреспонденту О. Косаревой рассказывают: Виктор Павлович Дубасов, депутат городского Совета народных депутатов, руководитель КМК;
Юрий Юрьевич Процак, начальник участка № 5 % у п .
равления механизированных работ треста, комсомолец
бригады Александр Александров,
—Начнем с начала. Как
родилась идея о создании
комсомольско - молодежной бригады?
Ю. Ю. Процак: Наше
управление
механизированных работ делилось на
три подразделения: Нижневартовское, Самотлорское и Мегионское. Крепкие старые
коллективы
распались. Партийный комитет
и администрация
искали решение
проблемы, как сократить период
становления новых коллективов, чтобы это прошло
безболезненно и для производства, н для людей.
Советовались с комитетом
комсомола, в самих брига-

тива
коммунистического КМК. Поэтому с самого
труда.
начала ребята
серьезно
Ю. Ю, Процак: Поэто- относятся к своим
обяму есть все
основания занностям, хотя и потреожидать, что КМК станет бовать тоже умеют, щ г .
хорошим примером
для да в трест пришли новью
других бригад,
зачинщи- «КрАЗы» и на наше уп.
ком добрых дел управле- равление
администрация
ния, и кто знает: может,
не
выделила
ни одной
будет задавать тон и в
машины,
ребята
возмутимасштадах. И пришли к выводу: более широких
лись.
Мне
пришлось
- их
надо организовать КМК. бах!
поддержать.
— А как сами
ребята
—Почему именно КМК отнеслись к этому?
С одной стороны,
тесможет выполнить эту з а .
А
Александров:
С перь мне конечно, прнба.
дачу?
большой ответственностью. вилось забот: с комсомо.
спокойно ие пожи.
В. П. Дубасов: Звание Скажем, когда встал во- лней
комсомольско - молодеж- прос об избрании групком- вешь. Но в то же время
у нас есть
ного обязывает стремить- сорга, сначала была пред- знаю, что
ся вперед. Комсомольско- ложена одна кандидатура. надежный коллектив.
молодежный — значит пе- Потом подумали, посове!
—Как
вы себе предредовой, боевой, первый. товались с бригадиром и ставляете главную задачу
Ребят мы подобрали па- выдвинули другую — Ни- КМК?
колая Самойлова. Решидежных. И уже первое
ли, что он больше подхоВ. П. Дубасов: Вырас.
собрание показало, что мы дит
для комсомольского тить хорошие кадры для
настроены только на по- руководителя. Теперь Нинашего управления, восбеды: приняли
высокие колай — наш комсорг.
питать у ребят коммуни.
обязательства. К примеру,
Ю. Ю. Процак:
Каж- стнческоб отношение
к
в этом году обещаем ра- дый в бригаде
считает, Т Р У Д У . . .
ботать без отстающих и что ему оказано высокое
А. Александров: ... и
добиться звания коллек- доверие — работать
в строить надежные дороги.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС
О

ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Заботливая и отзывчивая, И. В. Кулешова н е з .
римо присутствует в каждой вахте
машинистов,
кочегаров котельной № 1
управления
К'нжневартовсктеплонефть. За т р и .
иадцать лет работы
на
этом объекте
она стала
наставником многих молодых рабочих. Некоторые
из них теперь занимают
ответственные, должности.
По для каждого она ио.
прежнему товарищ, близкий человек, с кем моис.
ио поделиться заботами и
радостью.

Пусть знают
цену рублю
Трудовое
воспитание
подрастающего поколения
и профориентация сегодня, пожалуй, одна из актуальнейших
проблем.
Сейчас много говорят и
спорят о том, как* и где
лучше готовить подростков к труду. Об этом шла
речь и на собрании родителей в Нижневартовском
техническом
училище
№ 41, готовящем рабочие
кадры
для предприятий
объединения
Ннжневартовскнефтегаз. А поводом
для этого собрания было
опубликование
проекта
школьной реформы.
Выступали многие родители. И что показательно,
мнение их оказалось одно.
|значным\: система профтехобразования
готовит
подростков к самостоятельно!! жизни,
воспитывает
уважение к труду,
учит
ценить
заработанный
рубль.
Н, Л. Лысенко:
«В
школе мой сын учился слабо. Сейчас же я не узнаю
его. Приносит
хорошие
оценки,
стал
гораздо
серьезней

С удовольстви-

ем ходит на практические
занятия».
Подобные изменения
в
своих детях отмечали почти все. Родители задавались вопросов, с чем

это связано, и сами
же
находили ответ: с трудовым • обучением.
Ребята
столкнулись с производством, с трудовой жизнью.
Они изучают процессы бурения и добычи
нефти,
учатся водить автомобили, проходят производственную практику в рабочих коллективах.
Н. М. Стенура: «Я за
то, чтобы после девятого
класса
все школьники
прошли через ПТУ В училище
они получат среднее образование
и профессию. А после училища перед молодым человеком две дороги: производство или
дальнейшая
учеба в техникуме, вузе.
Профессионально - техническое образование поможет ему встать на ноги,
сделать правильный вы,бор, кем быть».
На собрании было принято решение обратиться
в комиссию по подготовке
редакции новой реформы
общеобразовательной школы с таким предложением: всем (или большинству) учащихся после окончания 8 — 9 класса пройти через систему
профтехобразования.
Л. ЦЕЛУИКО,
зам директора
ТУ № 41*

НОВОСТИ
Технология защиты от
внутренней коррозии трубопроводов внутрипромыслового сбора и транспорта обводненной нефти, разработанная
Мангышлак,
скнм ЦНТИ, предназначена для защиты от коррозии внутренней поверхно_
сти трубопроводов, транспортирующих обводненную
нефть методом однократных обработок нефтяным
раствором нефтераствори.
мого ингибитора -бактерицида. Расчетное количество безводной нефти
совместно с ингибитором-бактерицидом
закачивается
цементировочным
агрегатом в начальной
точке
защищаемого трубопрово-

нти

да и в виде «пробки» проталкивается
добываемой
продукцией по всей его
длине.
Нефтяная «пробка» вытесняет с нижних участков трубопровода водные
скопления, рыхлые осадки продуктов
коррозии,
формирует
на стенках
трубы защитную пленку,
содержащую 15—20 процентов ингибитора.бактерицида.
Эффективность
защитного действия разработанной технологии, определенная гравиметрическим методом с помощью
металлических
образцов,
составила
7 0 — 8 0 процентов и период действия
— 3 0 — 3 5 суток.
Л. КОЗОДЕРОВА.

« С а л о н

Изья Внльгельмовна —
бригадир
комплексной
бригады, заместитель председателя цехового комите.
та профсоюза, но несмотря на занятость, у
нее
всегда найдется
минута
для общения с товарищем
по работе.
Фото

ПОМОЩЬ П Р И Д Ё Т
В этом году отмечается 25-летне создания добровольных народных дружин. Созданные по инициативе
трудящихся, добровольные народные дружины
под
руководством партийных и советских органов вносят
весомый вклад в дело укрепления общественного порядка в стране.
О работе добровольной народной дружины
пятого
управления технологического транспорта рассказывает
ее командир начальник девятой колонны В .ГАЛИМОВ
— Командиром дружи- жении излагается просьны я с апреля прошлого ба стать дружинником, а
из каких побуждений—об
года. Ребята у нас понимают, что
добровольно этом ни слова. Что греха
вступив в дружину,
они таить, бывает, и ради трех
теперь не имеют
права дней, что приплюсовывапройти мимо хулиганско- ются к очередному отпуго проступка,
человече- ску. Правда, у нас такие
ской беды независимо от «номера» не проходят. Ие
отдежу рил
положен ное
того, произошло ли это в
день дежурства по граколичество дн|ей, значит
фику или в обычные буди разговора
не может
ничные дни. В общем-то, быть ни о каких льготах.
это долг любого
советТак вот, текст заявлений
ского человека, но я на- 1075 года отпечатан
на
страиваю своих парней,
машинке. Вот выдержка
что с них, дружинников, из него: «...Обязуюсь выдвойной
спрос. Они — полнять все возложенные
первые помощники мили- и а меня обязанности
по
ции.
поддержанию общественг
я
Просматривая
папку пого порядка, где бы
ни находился, а также содокументов Д Н Д за 1975
гласно
установленному
год, я нашел
несколько графику участвовать
в
заявлений от желающих патрулировании по горовступить
в
народную ду...».
дружину. Что меня заинМне
кажется, в этих
тересовало? Сейчас
все нескольких строках отрапишут заявления произ- жена основная суть
и
вольной формы, где бук- назначение добровольных
вально в одном предло- народных дружин. Подпи-

к р а с о т ы » . . .

нз врачей, парикмахера и
приемщицы дома
быта
«Кристалл». Но раз сдеиээсовцы» так окрестил^!
ее, значит новая
форма
обслуживания им поправилась.
Судите сами. Сколько
времени понадобилось бы,
чтобы посетить, например,
зубного врача? Не меньше дня. А тут не требуется и /талон доставать
на прием. В течение получаса вам подлечат или
при необходимости!, удалят больной зуб. Почувствовали общее недомогание
—обратились к терапевту.
Надо отдать
костюм
или платье в химчистку—
пожалуйста.
Отремонтировать обувь тоже можно
здесь же. Заказать какоелибо трикотажное изделие. Хотите сделать модельную стрижку
или

Гынгазова

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

н а

ВОВРЕМЯ

сываясь под этим заявлением, вступающий как бы
ставит свою подпись под
присягой, клятвой.
Мы
хотим вернуться к таким
формам заявлений.
Есть трудности у нас
во время дежурств из-за
отсутствия
специальных
удостоверений.
В вечернее время,бывает, стучимся в квартиры по заданию
у часткового
111 (спектора
милиции. Поэтому логичен
вопрос жильцов:
«Кто
такие? Что надо в столь
поздний час?» Думаю, положение это скоро исправится. Начальник опорного пункта участка, закрепленного за нами, пообещал
выдать удостоверения.
С этого года за нами
закрепили поселок Магистральный. В городе, что
ни говорите, поспокойней
— и милиция каждый вечер делает объезды
ио
микрорайонам, и на улицах многолюдно,
а вот
поселок— особо труднмй
участок. Но тем серьезнее отношение ребят
к

дежурству.
В своем восьмом общежитии мы частые гости.
Не ошибусь, если скажу,
что перемены в лучшую
с/гороиу (по укреплению
дисциплины — заслуга и
наших дружинников. Слу-

п

р

о

м

ы

чаен пьянства становится
все меньше, потому что
не церемонимся
с разгильдяями —
сообщаем
фамилии через сатирическую
стенную
газету
«Ежик», наказываем
их
переселением
из двухместных комнат в четырехместные. А Д Л Я КОГО 1!
этого недостаточно,,
вызываем на комиссию
ио
борьбе с пьянством, действующую в управлении
иод председательством секретаря партбюро П. С.
Стспаненко.
Там разговор с ними более крепок
и краток.
Приближаются дни нашего патрулирования
в
феврале. Как всегда заранее оформлена
заявка
на транспорт (он нас никогда еще не подводил).
И
я с радостью
жду
встречи с моими
«гвардейцами» (так
в шутку
зовут их у нас в управлении) — В. Хохловым,
Р. Ямалутдиновым,
А.
Тннцовым, М. Шагаевым,
А. Александровым, С. Коломийцем. Да разве всех
перечислишь, их ведь у
нас и впрямь целая гвардия— 150 дружинников,
150 надежных ребят, готовых всегда прийти
на
помощь людям в трудную
минуту.

с

л

е

Внимание: опыт

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
Сначала рабочие
не
верил!!, иронически улыбались в ответ иа заверения начальника шестого
цеха добычи нефти
И
газа Е.
В. Большагнна,
что вскоре на ДНС № 2
появится свой
«Салон
красоты». Откуда? Ни на
одной дожимной насосной
станции нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть, да 1! в
других
подразделениях
объединения
Нижневартовскиефтегаз, такого не
бывало.
Но когда ' в одни
нз
вторников на территорию
станции въехали комфортабельные автобусы, сомнения рассеялись.
Название «Салоп красоты» очень скоро стало
популярным среди рабочих. И пусть оно слишком громкое для небольшой бригады, состоящей

II

прическу — к вашим услугам квалифицированный
огарикмахер-уннверсал.
Все, о чем мы рассказываем, —почин, эксперимент своего рода.
Всё
впервые, поэтому возможны н, согласитесь, простительны
некоторые
промахи в его организации. Давайте поинтересуемся мнением самих рабочих.
— Я очень
довольна
тем, что к нам раз
в
неделю приезжают парикмахер и врачи, комплексный приемный пункт, —
говорит
оператор
М.
Ашуркова. — Это забота
о пае — рабочих. Сама я
пока побывала только у
парикмахера.
Довольна
стрижкой. Между прочим,
успела ее сделать во время обеденного перерыва.
Очереди никакой.
Очень
удобно.

Такого же мнения придерживаются
технологи
Т. Сидоренко и И. Орлова.
Однако повара второй
дожимной насосной станции огорчены, что* не имеют возможности
пользоваться услугами
этой
выездной бригады.
—С самого утра, —
говорит повар Н. Гриценко, — до трех часов мы
все заняты готовкой, мытьем посулы. В трн часа
наш «Салон» уже закрывается. А как
хотелось
бы сделать маникюр или
прическу.
Думаем, что администрация нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть учтет это
пожелание поваров, которые, кстати, успешно справляются со своими обязанностями:
столовая
ДНС М 2 славится
на

Самотлоре.
Каждую пятницу в столовой устраивается
выставка-продажа
кулинарных изделий. Сладкие пироги, аппетитные кулебяки, жареные цыплята, разнообразная выпечка
выручают многих хозяек, освобождая их от долгого
стояния у плиты в выходные дни.
Специальным автобусом
ежедневно! т о бригадам
'подземного и капитального ремонта
скважин
развозится горячее питание — пирожки, бифштексы, кофе.
По-хозяйски взялись в
НГДУ
Нижневартовскнефть за улучшение бытовых условий
рабочих
ДНС № 2. И пусть ие все
пока получается, ие все
до конца продумано. Важно другое: начинание вызвало много добрых от-

кликов, пожеланий рабочих. Поэтому нужно
и
дальше продолжать развивать эту форму обслужнвания нефтяников. Большую пользу
может
оказать анкетирование, где
мнение большинства подскажет, возможно, дельный совет в совершенствовании организации работы комплексной выездной бригады.
— Мы закончили
ремонт комнат
на порвой
дожимной насосной станции, — сообщил заместитель начальника
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина И.
М.
Сосновских, — где в скором времени расположатся службы быта.
Постепенно повой формой обслуживания будут охвачены
все подразделения
управления
Н СЕСПЕЛЬ

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ

они собираются
каждое танцоры, л е т шести семи.
воскресенье. Филателисты «Дамы» в пышных корот— народ «при- ких платьицах,
«кавалемосферы, царившей в ми- обычно
нувшее воскресенье в Д К жимистый», но сегодня их ры» — в строгих черных
альбомы может смотреть
костюмчиках
с обязате«Октябрь», будет такое—
хоть кто. Осторожно, ко- льной бабочкой. Но самым
празднично -деловая.
нечно. Ж е л а ю щ и е полу- зрелищным было соревноЧто праздничная —это
понятно. Дворец культуры чают консультации'по кол- вание финалистов среднего класса «Д» коллекнефтяников приглашал го- лекционированию марок,
А
в
холле
перед
малым
тива бального танца дворрожан на день открытых
днерсй. Отчитывался
в залом — выставка клуба ца. Яркие, очень нарядмузыка,
том, что сделано за год. интернациональной друж- ные костюмы,
Демонстрировал
работу бы. Множество конвертов азарт борьбы — все это
мира, не на шутку захватывало,
кружков, клубов, самоде- из разных стран
проспекты,
буклеты,
жур- г заставляло
болельщиков
ятельных коллективов.
симпатии.
II насчет деловитости— налы... Наш гид —пред- делить спои
как ж е иначе? Как и по седатель К И Д а Тимофей Острая борьба развернуШуваев: лась между парами, в ы всякий выходной
день, Дмитриевич
дворец работал.
С той «Клуб ведет переписку с ступающими под номерадрузьями
и з десятков ми Л!» 24 и Л!' 26, претенлишь разницей, что помимо парадных дверей ш и - стран мира. Ежедневно мы дующими на первое месот пяти
до то. Венский вальс и танроко открыл двери круж- получаем
ритмичные
ковых комнат, кабинетов двадцати писем с вопро- го сменяли
сами
о
советском
образе
ча-ча.ча,
самба,
румба,
культработ I и I ков, X од 11 те,
жизни,
на
которые
отведжайв.
И
в
европейских,
смотрите, оценивайте, спчаем подробно
и откро- и
в латиноамериканских
рашивайте...
Давайте воспользуемся венно. В письмах расска- танцах судьи отдали предзывается о жизни з а рубе- почтение паре
Л!» 26—
приглашением.
жом,
выражается
мечта
о
Ильдару
Мухамедзяиову
и зяйственных органов объ13 холле второго этажа
Марине Хусид. Во взрос, единения Ннжневартовскзадержим шаг возле н е с . мире».
руководители
Любители русской н а - лой группе победу одер- нефтегаз,
кольких больших стендов.
дворца.
Председатель
прави песни жали Александр Конин и
Чего только нет на них: родной музыки
ления
заместитель
генеНадежда
Смирнова,
в
платья, сарафаны, блуз- удобно устроились в борального
директора
объмладшем
классе—Стае
льшом
з
а
л
е
на
репетиции
ки, юбки — сшитые
и
С. Осипов
связанные,
д л я работы, оркестра народных инст- Мясников и Марина Бров- единения В.
рассказал
о
том,
что сдена третьем ко. Все. участники конкурдома и для торжественно- рументов, а
лано
з
а
отчетный
год для
го случая. Выставку о ф о р - этаже началось открытое са получили памятные поулучшения
культурного
дарки.
мили учащиеся
курсов занятие народного хора.
обслуживания нефтяников,
После обеда гости дворПольше всего зрителей
кройки, шитья и художев концергио- ца собрались в большом о работе лекториев и униственного вязания. Наряд- собралось
на зале. На сцену поднялись верситетов, клубов по инные, безукоризненно в ы - танцевальном зале
полненные изделия прив- конкурсе бальных танцев. члены правления ДК « О к . тересам и творческих колобслуживанию
представители лективов,
Как раз сейчас па паркет тябрь»:
лекают внимание
тетей
общежитий,
рабочих
и
производственных
коллеквызываются
пары,
добивдворца.
в финал. тивов, партийных, профсо- вахтовых поселков, о плаМалый з а л — «вотчи- шиеся выхода
на»» филателистов. Здесь Среди них и совсем юные юзных, комсомольских, хо. нах правления и коллек-

И

Ж А Л У Й , самое верПОное
определение ат-

ЭРУДИЦИЮ—НА ПРОВЕРКУ

КРОССВОРД

спорт
Мастера
ракетки
В НГДУ Белозернефть
прошли встречи
теннисистов. В соревнованиях
приняли участие лучшие
игроки в этом виде спорта нз четырнадцати цехов, участков
и
отделов предприятия
С первых же встреч лидерство захватил мастер
спорта по настольному
теннису
представитель
це«ха подземного ремонта

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Колокольный звон. 4.
Украинский народный т а .
нец. 7. Р у с с к и й
живописец рубежа X I X — X X вв.
8. Разновидность легкого
бетона. 11. Единица и з .
мерения* 12. Должность в
к а з а ч ь и ^ войсках.
13.
Р а й ц е н т р в Омской области. 16. Ансамбль. 17.
Д л и н н а я веревка с петлей
на конце,
предназначен,
пан д л я ловли животных.
20. Человек, ведущий аскетический образ жизни.
22. Французский поэт XIX
века. 23. Первый в мире
ледокол. 2 5 . Инвазионное
заболевание. 2 6 . Т р и к о ,
т а ж н а я ф у ф а й к а . 27. Сторона
треугольника. 2 8 .
Город в Таджикистане.
ПО В Е Р Т И К А Л И :
1.
Клевета, ложное обвнне.
ние.
2. Организатор и

руководитель одной
нз
первых Российских социал.демократическнх групп.
3. Старинный русский танец. 4 . Произведение О.
Бальзака. 5. Город
на
Украине.
6. Английский
критик .марксист. 9 . В
годы войны—член французской
партизанской
группы.
10. Свадебная
песня - в Древней Греции
и Риме. 14. Имя. 15. Д е .
нежная единица в Эквадоре. 18.
Сатирическое
произведение. 19. Город в
Краснодарском крае. 2 0 .
Древнегречоский
фную.
соф. 2 1 . Название государства Ш р н . Л а н к а д о
1 9 7 2 года. 2 2 . Немецкий
врач и биолог XIX века,
профессор
Берлинского
университета. 24. Спусковой механизм огнестрель.
ного оружия.

тива бальных танцев.
Умолкли аплодисменты,
артисты попрощались со
зрителями. День открытых
дверей подошел к концу.
В вестибюле дворца висят два больших
стенда с расписанием занятий
кружков и клубов по интересам— выбирайте себе
по душе. А двери
ДК
«Октябрь» всегда открыты для людей творческих,
ищущих.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
На снимке: встретились
филателисты.
Фото Н Гынгазова

сборной
судьи назвали
команду УТТ. Затем следуют теннисисты и з цеха
подземного ремонта скважин, третье командное место у игроков цеха ППН
№ 1
Н. КУЗЬМИН',
тренер-общественник.

ГПТУ № 4 4 . З а ними
следуют ребята нз Д Ю С Ш
спорткомплекса «Факел»,
третья позиция у Д Ю С Ш
Д С О «Труд».
З в а н и я чемпионов города в своих весовых категориях получили
30
юных борцов:
1 2 среди
старших
и
1 8 среди
младших ребят
В ТУРКОВ,

Сразу 30
чемпионов
Подведены итоги второго лично.командного городского первенства
по
классической борьбе среди юношей.
У старших юношей победу в командном зачете
завоевали
борцы
из

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В профкоме объединения
Нпжновартовскнефте г а з
имеются следующие н у .
тевкн
Туристические
Турбаза Туапсе — с
120 февраля и с 1 5 марта
По
многочисленным
Открыть лицевой счет
ньгами или товарами, по- (па 2 0 дней, СТОИМОСТЬ86
пожеланиям! трудящихся по этому
виду
может
льзующимися спросом у
рублей): Адлер, Турбаза
в сберегательных кассах лишь сам вкладчик
по населения.
Бургас
— с 26 февраля и
для вкладчиков вводятся
предъявлению им паспорСумма выигрыша бу- с 11 марта (20 дней, 1 1 0
дсшолнптсльныс
льготы.
та. Он ж е определяет и дет
зависеть от остатка
рублей); А л у ш т а — с 2 5
Это прежде
всего мои продолжитель- ф е в р а л я (20 дней,
сумму
ежемесячного вклада
86
лодежные,
премиальные
взноса от 1 0 до 5 0 руб- ности его хранения. Сре- рублей): Армавир — Адвклады, принимаемые от
лей. В дальнейшем на- диий остаток за полугодие
лер — с 3 марта и с 14
юношей н девушек в воз- копление средств на этом не должен
превышать
марта
( 2 0 дней, 121
расте от 18 до 3 0 лет па счете
может производи- 5 0 0 0 рублей.
рубль):
Дагомыс,
Турбаза
срок до трех лет, доход ться путем перечисления
Срочные вклады с до- «Рассвет» — с 2 8 ф е в по которым будет выплапол 11 ител ь 11 ы.м и взносам л
или внесения наличными
8 5 рубчиваться в размере 3 , 5 деньгами. Частичные вы- принимаются на срок не раля (20 дирй,
лей).
процента годовых.
И з дачи по этим
одного года, а до
вкладам менее
Саиаторио.курортиые •
них 2 процента ежегодно ие производятся.
ход
выплачивается из
«Самоцвет», Свердловрасчета 3 процента годобудут начислять и присоНовые
денежно-вещеская
обл. —-с 1 2 марта
единять к остатку
вкла- вые. выигрышные вклады вых. На новый внд вкла(костно-мышечные
заболеприниматься
дов, а 1,5 процента вы- отличаются тем,
что до- дов будут
вания),
Цанши,
Грузия—
дополнительные
взносы,
плачивать в виде премии ход ио ним и з расчета 2
по вкладам,
хранившим- процента выплачивают в каждый из которых дол- с 2 0 мая (кожные).
Справки по тел. 7 . 8 6 . 5 8 .
ся в сберегатель!Ю11 кас- виде
выигрыша — по жен быть не менее 1 0 0
се не менее трех лет.
желанию вкладчиков де- рублей.
Админнст р а ц и я,
партком, профком
и
весь коллектив Ц Б П О
по П Р Б О скорбят по
ДК «ОКТЯБРЬ»
поводу преждевремен2 8 и 2 9 февраля
—
мейного
отдыха
УБР
2 5 февраля — художе- № 1, 2, 3. Начало в 12-00. художественный
ной смерти
мастера
фильм
ственный фильм
«Орел
цеха № 1
Нач в 11-00,
Фильм —детям
Нача- «Пацаны»
или решка»
Франция
13-00,
15.00, '
18-15,
ло в 10-00.
ДРАЧЕВА
Начало
в 13-00, 15-00,
20-00.
КЛУБ ИМЕНИ
Сергея Юрьевича
17.00.
• 2 5 и 2 6 февраля —
50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
и выражают
глубокое
Вечер чествования комфильм
24 ф е в р а л я — художе- художественный
соболезнование родсомольско - молодежных ственный фильм «Приказ «Кукарача» Начало: 2 5 . г о
ным и близким покойколлективов — в 1 9 . 0 0 .
перейти границу». Начало в 1 8 - 1 5 и 20-00, 2 6 . г о в
ного
2 6 ф е в р а л я — день се1 5 . 0 0 , 18-15 и 2 0 - 0 0 .
в 18-15, 20-00.

ДЛЯ
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скважин Вадим Олезннскин Второе место досталось его товарищу
по
команде кандидату в м а стера спорта
Геннадию
Портнову.
На „третьем
перворазрядник Тимофей
Мицул нз сборной команды УТТ.
А у женщин вне конкуренции была Светлана Калинкнна, тоже представлявшая
транспортников
Татьяна Нпкпппшпа из
подшсфноН детской комнаты «Бригантина»
на
втором
месте,
Гашша
Кравченко нз цеха подготовки и перекачки нефти
№ 1 — на третьем.
По результатам
игр
сильнейшей
теннисной

тива Д К
на ближайшее
время. Среди них — у л у ч шение материальной базы
дворца, книообслужнвания
населения,
укрепление
связей с трудовыми коллективами.
Праздник # завершился
отчетным концертом самодеятельных коллективов
— народного хора, народного оркестра
русских
инструментов,
детского
танцевального коллектива,
вокально - инструментального ансамбля
«Северяне»,
показательными
выступлениями
коллек-

ВКЛАДЧИКОВ-НОВЫЕ

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
секретаря—7-22.29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
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24 февраля состоялась отчетная
конференция
производственного объединения Нижиевартовскнсф.
тегаз ио подведению итогов выполнения коллектив,
иого договора за 1983 год и заключению его
на
1984 год.
С докладами о выполнении коллективного дого.
вора выступили главный инженер
объединения
В. М. Сскернн и председатель профкома Л. Л. З а .
икни.
Выступившие и прениях отметили успехи в работе своих подразделений и предприятий, вскрыли
недостатки.
С проектом коллективного договора На 1984 год
делегатов конференции ознакомил
исполняющий
обязанности заместителя генерального
директора
В. А. Фумберг.
Материалы конференции будут опубликованы в
следующем номере газеты.

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ, НИ ТОННЫ ПОТЕРЬ!
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

На пути к большой нефти
С середины января нефтегазодобывающее
управление
Белозернефть
стало постепенно выходить
на плановую
суточную
добычу нефти. В погашение
задолженности
в
нефтедобыче
заметный
вклад вносят промысловики ЦДНГ № 1, где начальником Ю. С
Урядов, С 1 по 2 2 февраля,
' л например, здесь добыто
13 тысяч 9 6 6 тонн сырья
сверх плана.
Успех стал
возможен
благодаря слаженному и
самоотверженному труду
работников цеха и смежных с ним подразделений
В январе в цехе переведено на газлнфтный спо-

соб эксплуатации
более
20 кустов, а в феврале
обустроен куст и переве.
дено на мехдобычу пять
кустов скважин
сверх
плана.
Брнгады операторов по
добыче нефти и газа, руководимые
мастерами
Ф. И. Чеснокопым и М. А
Апасовым, ностошшо работают над повышением
качества
обслуживания
скважин, чтобы получить
нз них как можно болыне
ценного сырья. В труде
отличаются
операторы
А. И. Грншаков, А. М
Козленке, В. А. Антонов
Л. ЛОСКУТОВА,
экономист НГДУ.

РЕПОРТАЖ

Есть характер у бригады
С Т А Н О В Л Е Н И Е кол^
лектина... Одним,
чтобы «встать на ноги»,
требуется
время
научиться
понвлать
друг
друга, выработать общий
характер. Но бывает счастливый случай,
когда
члены ОДНОЙ
«сборной»
оказываются
единомышленниками, объединенными общей целью
и стремлением ее достичь Как
в бригаде бурового мастера И. А. Горшенина нз
Нижневартовского управления
буровых
работ
Л« 1.
Собрались в ней молодые парни и из бригад
этого
предприятия,
и
те, кто уже прокладывал

опережением графика. А
в феврале оно составило
1000 метров.
Утром на смену заступила взхта
бурильщика
Вячеслава Плехова.
За
четыре часа
проходчики
произвели подъем инструмента, спуск воронки,
промывку скважины. А
сейчас вместе с геофизической паршей — комсомольско . молодежным
коллективом А. Колесникова из треста
Нижневартовскнефтегеофнз и н а
готовятся к окончательному каротажу на скважине. Вахта В. Плехова,
считают в бригаде, отличается особенной слаженностью в работе.
Тон

Таежные километры

О

>

Намного улучшил нынче свои производственные
показатели коллектив Нижневартовского
управления
технологического
транспорта № 4. В январе и феврале
водители
доставили на месторождения 29 тысяч тонн грузов сверх плана - двух
'^сяцев для обеспечения
нормального ритма работы буровиков, промысловиков н строителей:. Это
в основном грунт
для
ремонта
промысловых
дорог и отсыпки
кустовых оснований, всевозможные материалы и оборудование Всего таких грузов перевезено с начала
этого года
8 7 9 тысяч
тонн.
В общих делах управления особенно
заметен
труд водителей
автоко-

лонн, руководимых Н. II
Парфеновым,
В.
Н
Дмитриевым, А. А. Ни
колаенко, а также бригад
А. В. Мыскова, И. Н.
Козельского,
И. Ф. Дапулы, В.
П. Малюты.
Онн следят, чтобы
техника была всегда в полной готовности, загружают ее максимально,
не
допуская порожних пробегов.
Благодаря эффективному использованию
грузового
автотранспорта,
плановые задания по объему перевозок перевыполняются.

насосного блока, оборудования. На буровой
не
время
прохлаждаться,
каждую минуту рабочего
времени
использовать
максимально для пользы
дела — такое тут правило.

Добросовестная работа
водителей.1 является хорошим подарком к предстоящим выборам в высший законодательный орган наше!!1 страны
А. УТЕШЕВА,
нешт. корр.

Квартальный выполнен!
Как известно,
многие
трудовые коллективы страны активно включились
в социалистическое соревнование за успешное выполнение плановых заданий первого квартала ко
дню выборов в Верховный
Совет СССР. Это патриотическое начинание поддержано коллективом нашего
Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1.
На сегодня две бригады старших
прорабов
А. П. Калугина и А. М.
Оганесяна
завершили
свои квартальные
задания по строительству буровых. За два минувших
месяца этого года
онн
сдали по одной буровой
сверх плана и выполнили
квартально* задание.

А на счету
брнгады
В Н. Бортникова
130
буровых, построенных
в
январе и в феврале методом передвижки на трипять метров, при плане
109.
\
Успех этих известных
коллективов не случаен.
Здесь развернуто действенное социалистическое
соревнование за ускорение сроков строительства
буровых, строго соблюдается трудовая и производственная
дисциплина,
постоянно растет профессиональное
мастерство
рабочих. Тон в соревновании задают вышкомонтажники В Н. Комаров,
А. И. Губарь, А. Е. Алмазов
Л. МИНИНА,
старший шнкенер
ВМУ № 1

нефтяные
стволы
на
Варьегане, и кто
буровую впервые увидел
на
кусте № 5 9 2 Самотлорского месторождения, где
новая бригада в октябре
прошлого года приступила к строительству своей
первой скважины.
И вот первые результаты. Закончив бурением
три скважины, бригада в
этом году переехала на
куст № 1721.
На этой
площадке, кроме
одной
разведочной, достраивает
уже четвертую
эксплуатационную скважину для
нефтяников второго промысла НГДУ
Белозериефти. За полтора месяца нового года пройдено
8 4 0 0 метров горных пород. Работы ведутся
с

здесь задает
бурильщик.
Работает он споро,
из
любой ситуации самостоятельно умеет найти выход. Своим методам
и
приемам работы обучил
новичков в бурении
—
первого помощника
А.
ТкаГ^енко и третьего —
Ф. В и льда нова. Не случайно эта вахта — лучшая в бригаде: на
ее
счету уже около
2700
метров скважин, построенных н а Самотлоре.
Пока идут промысловогеофнзнческне
работы,
проходчики, не теряя времени, готовятся к спуску
колонны и бурению
на
следующей
скважине
этой батареи, занимаются
ревизией редукторного и
I

На нынешний год для
бригады определено задание по
юходке в 55 тысяч метров горных пород. Коллектив
принял
встречный план — пробурить 5 8 тысяч метров,
а социалистические обязательства — иа две тысячи метров больше. Но
уже сейчас,
н а старте
года,
проанализировав
свою работу, бригада намеревается построить тысячи
метров
скважин
сверх намеченного.
На
чем же строятся эти прогнозы?
—Соблюдение
технологии бурения, правильная организация
труда,
слаженность
в работе
вахт—это зависит только
от брнгады, — рассказывает технолог
Марат
Кульмухаметов. — Поэтому мы стараемся, чтобы по пашей вине
не
было ни простоев,
ни
аварий.
Каждый
член
брнгады должен быть ответственен за свой участок работы.

Например,
приемка сдача вахт. В некоторых
бригадах для
экономии
времени она производится скорее
формально:
бросит на ходу бурильщик заступающему
на
на смену:
«Все
нормально»
и —
в
автобус. Часто
водители
сетуют: наших приходится ждать дольше других
— бурилыцик с помбуром основательно рассказывают следующей вахте,
как работали сегодня, в
порядке ли оборудование,
инструмент, передадут параметры растворов. Так
мы приучаем себя к порядку. Бр,игада сильна
своим составом. Бурильщики классные специалисты, научили
работать
новичков. А главное—общий настрой бригады...
И в самом^деле, настроение молодежного коллектива рабочее, а успехи делают его приподнятым. Дебют нового коллектива оказался удачным. Первые результаты
позволили бригаде П. А.
Горшенина встать в ряд
лучших на предприятии.
И она надеется
закрепиться в этом ряду. Пусть
надежды ее оправдаются!
Э. ОСОКИНА.
На снимках: электрик
из бригады П. А. Горшенина Виктор
Пугачев;
подъем инструмента.
Фото Н. Гынгазова,
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СООБЩАЮТ

Подвела «арифметика»

ОТЧИТАЛИСЬ
ЗА ГОД

СЧЕТ ЧЕГО доЗАстигается
высокая

На общем собрании
11 род ста в иге л с й
I юл
лектнва Нижпепартоп
с кой ЦБПО по прокату
и ремонту
бурового
оборудования
отчнта
лась о своей работе н
минувшем году голов
пая группа народного
контроля базы.
Дозорные проводили
проверку
иснользова.
нпя топливио . энерге
тичеспих
ресурсов,
проверяли
состояние
технологического обо.
р у д о ш и ин, с клад и ро вання металла,
инструмента, заготовок.

норм а выработки на«ш производстве? Известно
за
счет чего,
—' скажете
вы, — правильная организация труда,
высокий
профессионализм,
энту.
зиазм,
творчество... Постойте, значит вы не всё
об этом знаете.
Бывает,
оказывается, что
можно
достичь рекордов другим
путем, да еще каких —
321 процент! Пли—418!
Как н бригадах Палия и
Гогулашпнли на базе по
производству
строительных материалов
и комплектации НГДУ
Нижневлртовскнефть.

Выяснили
причины
перерасхода
электро.
энергии,
материалов,
износа
оборудования,
непронзводитель и ы х
затрат времени.
На.
пример, перерасход металла происходит из-за
того, что много его идет
в стружку. Часто поступает литье. ВО про.
центов которого выбра.
сывают в металлолом.
Народные контроле,
ры выявили ряд пару,
шений в тсхнологнчес.
ком процессе
подготовки литья, обнару.
живали брак в выпускаемой продукции.
Акты проверок рас.
сматрпвались на заседаниях бюро головной
группы,
принимались
меры по наказанию вн.
новных. При повторных проверках
отме.
ченные недостатки оказались устраненными.
Работа
головной
группы
народного
контроля ЦБПО признана удовлетворительной.
А. ПОЛОВОВА,
председатель головной
группы народного
контроля ЦБПО.

Основная задача головной группы
народного
контроля
питого управ,
ления
технологического
транспорта — постоянны!! контроль
во всех
звеньях
производства.
Рациональное
использование материалов и з а п .
частей, экономия горючего, борьба
е простоями
техники—вот требования,
предъявляемые дозорными к рабочим, мастерам,
инженерам.

ВАХТА
Как цспользуется ра
бочее время, повышается
качество подземного
и
капитального ремонта скважин в управлении
ио
повышению ' нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин (УПНП
и КРС), НГДУ Иижиевартовскиефть
и Белозернефть, показала совместная проверка комитетов
народного контроля объединения Нижневартовскнефтегаз и областного.
Отмечены значительные
недостатки и упущения. В
управлениях ие созданы
все необходимые условия
для высокопроизводительной работы
ремонтных
бригад. Допускаются потери рабочего
времени
из-за неправильной организации работ, из-за брака и ликвидации аварий.
Непроизводительное время
бригад
по
ка.
пнтальному ремонту
скважин этих управлений в
минувшем году составило
17 тысяч 6 5 3 часа—6,9
процента от всего отработанного времени,
по
текущему
ремонту
в
НГДУ
Нижневартовскнефть — 18618
часов
(9,5 процента), в НГДУ
Белозернефть — 12420,9

контролер

Людмила Васильевна Вис.
купона, начальник

участ-

ка ремонтных мастерских,
иа предприятии около 10
лет.

Отличное

знание

производства помогает ей
видеть все слабые звенья,
недостатки, бороться
ними и строго

с

епраши.

вать с нерадивых.
На снимке: народный
контролер Л. В. Вискунова.
Фото IV Гынгазова.

В то же время выделяемая техника из-за нераспорядительности руководства
и технологических
служб цехов используется нерационально.
Как
показала выборочная проверка, в цехах К Р С
в
первую смену ежедневно
простаивает
по 2 — 2 , 5
часа в ожидании распоряжений на производство
работ около 30 единиц
спецтехники из 1 4 0 — 1 5 0
выделяемых УТТ УПНП
и КРС.
Нередко простои бригад
подземного и капитального ремонта скважин, неритмичная их работа допускаются но вине руководства и служб заказчиков НГДУ Так, бригада № 3 цеха КРС № 1
мастера С. В. Шкаруио бы.

на объект

куста № 3 9 и простояла
72 часа ввиду
неподготовленности его к работе,
хотя в заявке НГДУ Иижневартовскнефть на производство работ указано,
что площадка куста отсыпана песком и спланирована. Ущерб государству

от простоя бригады составил 5 1 8 1 рубля
Бригада № 3 цеха КРС
№ 6 мастера
Рязанова
из-за неподготовленной по
вине главного
инженера
НГДУ Белозернефть С. В.
Королева дороги в течение шести суток не могла переехать
с куста
Л!» 282. На этом
кусте
простаивала скважина в
ожидании текущего
ремонта. Ущерб государству от простоя
бригады
составил 10512 рублей.
Эти срывы
в работе
ремонтных бригад
по
вине других организаций
со стороны УПНП и К Р С
актами не оформлены и
штрафные санкции
виновным не предъявлены.
Как показала повторная
ночная проверка, проведенная комитетом народного контроля совместно
с работниками НГДУ и
отдела подземного и капитального ремонта скважин объединения,
со
стороны
руководства
УПНП и КРС и НГДУ
Нижневартовскиефть
и
Белозернефть не принимается энергичных мер по
сокращению
простоев
бригад в ночное
время.
Так, с 6 на 7 февраля

А что же руководители
базы, — спросите вы,—
куда смотрели,
неужто
не знали? Конечно, знали... Им ли не знать, как
бригады па их предприятии делают
по четыре
нормы. Но... то ли
их
цифры
завораживали
(приятно, когда такая высокая
производительность), то ли по-другому
не умели, — словом, рассуждали, видно, по пословице «лес рубят, щенки летят». А вот
про
другую забыли —«Сколько веревочке ни виться,
а конец все равно будет».

Поинтересовались
народные контролеры: как
ж е здесь сумели добиться таких, прямо скажем,
неправдоподобных
результатов? А очень просто: смогли вот так «удачно» применить повышаю,
щнй коэффициент. Кроме того, рабочие трудились ПО выходным дням,
Оборвали «веревочку»
сверхурочно и псе
это
народные дозорные, когда
без приказов администраобнаружили целый
ряд
ции. без согласования
с
нарушений на этом предприятии.
11собоснованно
профсоюзом —
словом,
завышали здесь н колибез лишних хлопот.
чество отработанных чаЕсть и другой путь—
сов крановщикам башенприписки. Бригады отчиного крана, принадлежатывались не за фактичещего ремонтно - строите,
ски приготовленный
бельному управлению № 3.
тон, а по талонам выдаА мастера на базе почи его. Руководители сречему-то
вдруг не захотеднего звена не контролили
оставаться
на своих
ровали эту «отчетность»,
должностях,
подавай
им,
а точнее посматривали иа
другие.*
Войцеховнч,
все сквозь пальцы — ладМоскова, Сутайкина рано уж, чего там, припишиботают
в отделах аппарате кубометр -другой.
А
та
управления.
А мастеэти
«кубометры-другие»
ру
Курило
нравится
быть
постепенно перерастали в
диспетчером
(зарплата
потысячи.
больше). Мастером
решила стать инженер проК примеру, за период
изводственно - техничесс нюня по октябрь 1983
кого отдела
Федорова.
года согласно акту пеПолучается, как в
той
реработки на базе изгодетской сказке, где «затовлено 17017 кубомет-

ПРОСТОЯЛА.

часа (7 процентов).
В значительной
мере
простанваил бригады изза нехватки спецтехннки.

Ла вызвана

Народный

ров бетона, по отчетам
его оказалось 16993 кубометра, а по нарядам и
вовсе не слыхано—20985
кубометров! Нгого —приписка составила 3 тысячи
9 6 8 кубометров товарного бетона. Отсюда и сумма незаконно
выданной
зарплаты — 8 тысяч 782
рубля.

1984 года из семи бригад
УПНП и КРС работали
только
две. Остальные
простаивали. С 7 на
8
февраля 1984 года
из
семи проверенных бригад
ПРС и КРС простаивали
две нз трех в НГДУ Белозернефть, одна в НГДУ
Нижневартовскиефть
и
одна в УПНП н КРС. А
в ночь с 8 на 9 февраля
простаивало четыре бригады в УПНП и КРС
нз
пяти проверенных.
При
проверке бригады № 9
на кусте 511 вахта спала.
З а серьезные недостатки в работе по обеспечению рационального
использования
рабочего
времени бригадами капитального ремонта
скважин, слабую работу
по
повышению качества ремонтных работ начальник
управления
по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин т. Фомин А. В.
заслуживает строгого наказания, однако
учитывая
непродолжительный
срок его работы в данной
должности, комитет народного контроля
ограничился обсуждением на
засёдашш.

мурлыкали котята: «Надоело нам мяукать, мы хотим, как поросята, хрю.
кать» ;
Ну, а кто ж теперь ответит за всю сию «арифметику»? Водь приписки,
незаконно
выплаченные
рубли — это рука, запущенная
в государственный карман и не преминувшая там поживиться
«в интересах
предприятия»...
Ответил!! директор базы по производству строительных
материалов
10. А. Ткаченко и главный инженер Н. Н. Массалитин. Комитет народного контроля объединения Нижневартовскнефте-* ^
газ объявил им строгий
выговор.
В возмещение
материального
ущерба,
причиненного государству,
первому произведен денежный начет в размере
двух должностных окладов, второму — в ра Ж \
мере одного.
^ '
Ие спрятались от ответственности и главный
бухгалтер базы
Л. 3 .
Кравцова, старший
мастер но производству строительных *
материалов
С. В. Та рабы кии и старший инженер по труду и
заработной
плате Л. Г.
Нефед.
Они получили
строгие выговоры и должны возместить государству материальный ущерб
в размере
должностных
окладов.
Вот вам и высокие нормы выработки.
Тут впору •риномшмь
п еще
одну пословицу:
«Из рогожи
не
сделаешь кожи».
С. К О Р О Б У Ш К И Н А
заведующий нештанЩР
отделом народного
контроля объединения,
Л. УФИМЦЕВА.

ПОЧЕМУ?
За недостатки в организации труда
бригад
капитального ремонта скважин,
примиренческое
отношение
к
фактам
приписок производительного рабочего времени и
незаконную выплату заработной платы
начальнику отдела труда н заработной платы УПНП н
К Р С тов. Сычковой Е. Н.
объявлен выговор.
В
частичное
возмещение
материального
ущерба
государству, за приписки
на тов. Сычкову
Е. Н.
произведен денежный начет в размере
одного
должностного оклада
в
сумме 180 рублей.
Главным
инженерам
НГДУ
Нижневартовскнефть
и Белозернефть
т. т. Келоглу
В. К).,
Королеву С. В. аа серьезные недостатки в организации производства
и
труда бригад подземного
ремонта скважин, отсутствие должной
требовательности за соблюдение
производственной и технологической дисциплины,
низкое качество ремонтных работ объявлен выговор.
Н а Королева произведен денежный начет
в

размере одыого должностного оклада.
За недостатки в организации труда в бригадах подземного ремонта
скважин, допущение значительных потерь рабочего времени и их сокрытие,
неудовлетворительную постановку учета использования трудовых р е с у р с о в ^
приписки и необоснован*
ную выплату
зарплаты
рабочим заместителям начальников по' экономике
НГДУ
Нижневартовскиефть и Белозернефть т.
Горецкому и т. Халнкову
объявлен выговор.
На Халикова произведен денежный начет
в
размере одного должностного оклада.
Комитет
постановил:
бухгалтерии НГДУ Белозернефть удерживать ежемесячно по 20 процентов
средней месячной
зарплаты с т.
т. Королева
С. В., Халикова А. А. до
полного' погашения начетов и перечислять взысканные суммы
в доход
союзного бюджета.
В. ШУМАКОВ,

председатель комитета
народного контроля
объединения,

^
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Одна из основных причин нынешний бед С а .
мотлора и других наших
«старых» месторождений
—отставание в обустройстве промыслов,
строи,
тельстве и вводе мощностей по дорогам, жилыо,
объектам
соцкультбыта.
Сегодня
при падающей
добыче вместо того, что.
бы сосредоточить основное внимание на нефти,
приходится
заниматься
скоропалительными «работами на объектах, стоявших в плане прошлой
пятилетки. К сожалению,
ошибки прошлых лет по.
вторяются при разработке новых месторождений.
Нашему объединению в
двенадцатой
пятилетке
предстоит ввести в эксплуатацию двенадцать новых месторождений.
То
есть, сегодня надо уже
готовить базу иод такой
объем.
• Из этих
двенадцати
месторон{дений
восемь
будет разрабатывать нефтегазодобывающее
управление Новомолодежинскнефть. «Нефтяник» не
раз обращался к проблемам этого молодого предприятия. Положение новомолодеишнцев и
те.
перь не дает
оснований
для оптимистических прогнозов.

Новые месторождения —в разработку

В этом году НГДУ Б е .
лозериефть передало Новомолодежиискнефтн Мало - Черногорское мссторожденис, сразу удвоив
и робл ем ы
«добы тчи ков,
скопившиеся у них на со.
седием Тюменском месторождении.
План 1983
года по добыче нефти на
«тюменкс» выполнен то.
лько
на 24
процента.
Этим НГДУ «обязано» и
тресту
Ннжневартовскнефтедорстройремонт,
и
бывшим хозяевам .месторождения—НГДУ В а р ь е .
ганнефть,
и проектным
организациям,
трестам
Самотлортрубопр о в о дстрой и Нефтсспецстрой,
своему главному подрядчику—Белорусскому уп_
равлсшпо буровых работ,
отдельным службам объединения. Каждая из названных организаций виновна в срыве работ нефтяников в минувшем го-

ду.

В нынешнем голу «традиции» продолжаются. В
январе НГДУ
недодало
10,6 тысячи тонн нефти.
Теперь для выполнения
годового плана эксплуатационникам
необходимо
ежемесячно перекрывать
задания на два процента
Ясно, что для этого требуется еще более напряженная и согласованная

работа не только НГДУ,
но и всех
смежников.
Увы, смежники пока н в
ус не дуют,что их заказчика «припекает».
Н а Тюменском месторождении в этом году белорусские
проходчики
должны сдать
25 скважии.Но «в
этом году»
или «в конце года», согласитесь, попятил не совеем равнозначные,
особенно для заказчика. Руководство
Белорусского
У Б Р (начальник
В. А.
Мосейков), вероятно, не
видит здесь большой разницы: до сих пор на Тюменском работает
одна
буровая бригада.
Второй и третий кусты, стоявшие в планах бурении
на май н июнь прошлого
года, еще находится' во
владении вышкомонтажников.
Большинство скважин
НГДУ сразу требует перевода
на механизированный способ
добычи.
Д л я этого нужна специализированная
техника.
Ее в управлении нет. На
последнем совместном заседании бюро партийного
комитета и совета руководителей
объединения'
начальника
производственного отдела но капитальному и подземному
ремонту скважин
тов.

РЕМОНТ СКВАЖИН—ЗАБОТА ОБЩАЯ

Резервов хватит на бригаду
До 281-го куста скважин доехали за несколько минут. От здания нефтепромысла № 2 НГДУ
\
Белозернефть он совсем
1
рядом. Здесь идет оживленная работа.
Будто в знак прнветст.
вня «кланяется»
штанга
глубинного нефтяного на~,.соса, а чуть дальше с к у .
Дые лучи
февральского
^ солнца освещают новенький подъемник. Возле пего, взойдя на возвышенный деревянный
траи,
релопочут
у скважины
двое рабочих в замасленных спецовках. И вот уже
медленно нз нее извлекае т с я труба, поднимается
вверх стропами
подъемника. Ее снова опускают
на дощатый настил, и через минуту труба с грорсотом
скатывается
в
штабель.
Ведется обычная смена глубинного
электрооборудования в скважине,
или подземный
ремонт.
Его выполняет
бригада
мастера М М Саматова
^ из цеха П Р С НГДУ Белозернефть. Она сформирована недавно из рабочих, направленных в порядке организованного набора нз Башкирии
для
оказания помощи в освоении нефтяных
залежей
Нижневартовского района.
—С людьми мне повезло, — говорит мастер.—
Подобралось много опытных, надежных рабочих,
нз которых сформировался костяк
коллектива.
Это старшие
операторы
В. Г. Матвеев, Ф. М. Нуриев, машинисты
Р. 3.
Рахимьянов, А. В. Ихсапов. Они обучают тех, кто
слабее разбирается в подземном ремонте, помогают
нм советом
и, главное,
показывают
пример
в
труде. Уверенно говорю,
что под-лефный
В . Г.
Матвеева Р. А. Рангулов
смело может
заменить
^воего наставника, если

тот, например, не выйдет
на работу
по болезни.
Учиться друг у друга навыкам работы и подтягивать отстающих
до
уровня передовых
стало
для рабочих бригады хорошей традицией. А это
гарантия дружной, организованной работы. Както в конце января произошло
нефтепроявление.
С одной из скважин устремился ввысь
мощный
нефтяной фонтан. На вахте в тот день
стояли
В Г. Матвеев
и Р. А.
Рангулов. Они действовали быстро и умело,
и
вскоре этот фонтан «закрыли».
В тот день, когда
мы
были в бригаде, работала
вахта старшего оператора
А. М. Романова. Ее руководитель пришел сюда
без опыта работы в подземном ремонте, но быстро освоился
па
новом
месте, и теперь мастер на
него может во всем положиться. Не отстает
от
него и оператор
М. Д.
Айдышев. Он общественный инспектор по технике
безопасности.
Коллективу
бригады
пришлось нелегко, особенно в самом начале своего
становления.
Некоторые
операторы, случалось, опаздывали на работу,
не
предупреждали
заранее
мастера,
что не могут
выйти на работу по уважительной причине. Такие случаи не оставались
без внимания. Мастер проводил собрания в бригаде,
где все вместе обсуждали
провинившихся, действовали на них силой убеждения. Ведь стоит одному
человеку не выйти вовремя на работу,
простой
всей бригады неизбежен.
Сейчас нарушений трудовой дисциплины
нет.
Рабочие материально заинтересованы в улучшении
своих показателей —внедрена аккордно - преми-

Р. М. Закпрова обязали
выделить НГДУ Новомолодежинскнефть спецтехнику в количестве, обеспечивающем управлению
выход на плановую
суточную добычу нефти к'
20 феврали. Пока тов.
Закиров
не выполнил
это задание.
Уже сейчас на некоторых скважин !Х Мало-Черногорского
месторождения давление
нефтяного
пласта упало ниже оптимального уровня.
Это
значит, что нуж .о срочно вводить и строй объекты поддержания пластового давления. В плане 1984 года—строительство нагнетательных скважин на Малой Черногорке Но и оно под угро.
зой срыва.
Строители
треста Самотлортрубонроводстрой еще не приступили к подготовительным
работам по проводке 7,4
километра водоводов.
Ни с места дело и еще
с одним трестом — Иижиевартсвскнсфтедорстрой.
ремонт. Его руководство
отказывается вести рабо.
ты на Мало-Черногорском
месторождении, пока там
не будет... дороги. Дорогу должны строить, только вот какая оказии получилась: управление капитального строительства

(начальник
Ю II. Пониждоп) в ы ч е р к н / л о объемы
По дорою,
ко.
торую должен
строить
трс с» Нижиенартоискдорстрой из-за
недостатка
е;о мощностей, а другие
объем»! работ но месторождению оекн.нло, План
утвержден, НГДУ с трестами теперь
разбирай
тесь. а управление капитал! ного
строительства,
Ч1о называется, руки умы
л о.
Ситуация с дорогой не
единственная. С управлением капитального строительства оказался солидарен филиал института
Гипротюменнефтег.з. Д л я
строительства дорог
и
кустовых оснований
нужен песок. Институт закладывает смету па вывоз песка
из карьера,
уже исчерпавшего
свои
запасы. А работы в другом карьере, отдаленном,
требуют больших средств,
ио предусмотренных сметой. Остается
вылепить:
то ли смета составлялась
на глазок, то ли по время изысканий
карьера
изыскателям слишком часто в глаза песок* попадал.

му предприятию прежде
всего надо заботиться
о
закреплении кадров, воспитании сплоченного, к р е .
икого трудового
коллектива. Иод это также нужна база
—
быгонал,
культурная, воспитательная. 1акой базы в НГДУ
пет. На Тюменском месторождении рабочие живут в вагончиках
треста
Самотлортрубоиро в о дстрой. Сейчас трест просит освободить это
ишлье. Вопрос уже
давно
бы пора решить. Однако
соответствующие службы
объединения не спешат.
Конечно, в сложившейся ситуации с разработкой новых
месторождений есть вина и самого
НГДУ: не всегда администрация твердо и последовательно бьет
в
цель — случаются промахи.
По, думается, главная
ошибка
ру ководн тел ей
служб, отвечающих
за
разработку новых месторождений, управления капитального строительства,
смежных предприятий с о .
стоит

в

том,

что

и погоне за скорым эфф( кто.м — нынешними километрами, тоннами, процентами им
не видится
день завтрашний
О КОСАРЕВА

В конечном итоге глав
ныл фактор выполнения
плана — люди. Молодо-

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

альная система
оплаты
труда. В настоящее время ведут ремонт седьмой
с начала февраля скважины при месячном
плане
девять скважин. Ко дню
выборов в Верховный Совет С С С Р решили отремонтировать одну скважину сверх плана.
С начала
организации
бригады прошло
четыре
месяце. Со своими плановыми заданиями ноябри
и декабря прошлого года
она справилась,
однако
план января
выполнить
не смогла. Стояли к а к . т о
па ремонте скважины, начали было вести подъем
электрооборудования,
но
сломался подъемник, другого же в резерве
цеха
П Р С не было. Пока руно,
водство цеха решало, как
быть, время ушло.
В цехе не хватает спецтехники, в январе йены,
тывалн также трудности
с тяжелым раствором для
глушения скважин. В результате бригада не вернула в строй две плановые скважины.
Члены бригады ие могли мириться дальше с
тем, что подъемник у них
ненадежный, требовал по.
стояиного ремонта,
что
грозило срыву
плановых
заданий
по подземному
ремонту скважин. И тогда они обратились
от
имени бригады с письмом
к генеральному директору
объединения Башнефть, в
котором просили
выделить нм новый подъемник.
В объединении живо откликнулись
на просьбу
рабочих. На днях бригада
получила новый подъем.ник.
Словом, у них теперь
есть все условия и возможности трудиться
с
большей отдачей, чтобы
быстрее передать нефтяникам промысла
больше
скважин.
Н. НИКОЛАЕВ.

Заканчивается монтаж
и наладка
оборудования на первой очереди т р е т ь ,
он компрессорной станции Самотлорского газлифтного комплекса
Первенец
отечественной газлнфтной '
индустрии,
эта станция станет отправной точкой в
создании целого комплекса
сооруи^е.
ннй для добычи нефти на
Самотлоре.
Насколько продуктивно будет работать
эта система, насколько грамотно будут
эксплуатировать оборудование операто-

ры, зависит от подготовленности о б с л у .
живающего персонала. К любым неожиданностям готов слесарь по оборудова.
шло Фарнд Мавлютчалневич Абзалилов.
Он один нз тех, кто помогал монтировать оборудование, ему придется и эксплуатировать станцию.
На снимках: слесарь Ф. М. А б з а л н .
лов; в машинном зале КС № 3.
Фото И Гынгазова

На книжную полку нефтяника
В техническую библиотеку ЦНИЛ
поступили
новые книги для нефтяников.
Абдулш! Ф. С Добыча нефти и газа.
Учебное пособие для рабочих.
В книге рассмотрены
основы разработки нефтяных, газовых
и газо.
коцденсатных месторождений с применением различных способов повышения нефтеотдачи. Описаны методы вскрытия продуктивных пластов, гидродинамических нсследова.
ннй и освоения добываю-

щих и
нагнетательных
скважин, обработки
их
призабойных зон,
спосо.
бы эксплуатации скважин
с применением современного
технологического
оборудования.
Ибрагимов Г. 3., Хнсамутдннов Н. И. С прав оч „
нос пособие по применению химических р е а г е н .
тов в добыче нефти.
В книге описаны методы повышения дебитов
скважин с помощью х н .
мических реагентов, да.
иы сведения о свойствах
газоводонефтяных эмуль-

сий и методах их разрушения в системах сбора
II

ПОДГОТОВКИ

НСфтИ.

Разработка
нефтяных
месторождений с п р и м е ,
пением
поверхностно-ак.
тинных веществ.
Сборник обобщает результаты промышленных
опытов. Изложена
теория расчета процесса вытеснения нефти поверхностно - активными веществами и описаны методы
проектирования оптимизации системы разработки
нефтяных месторождений.

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ.

СЕВЕРНАЯ ГРАФИКА

«ДАВАЙТЕ ПИТЬ ЧАЙ!»
У нас п стране издавна
существует традиция се_
мейного чаепития.
За
столом вся семья —
от
мала до велика. На столе
—самовар (чисто российское изобретение). Почему-то чай
из самовара
особенно вкусен. К чаю—
варенье, сахар, мед, п и .
роги. Не спеша, со вкусом пьет семья чай, ведет общий дружный разговор...
К сожалению,
как-то
подзабывать стали мы эту
хорошую традицию.
Чай
сейчас не пользуется той
популярностью,
которую
заслуживает. Одни избегают пить крепкий
чай,
считая, что он вреден дли
здоровья. Другие просто
равнодушны к нему, п р е д .
почитают иные
напитки.
Пожалуй, о достоинствах
чая, о содержании в нем
полезных веществ, о его
поразительных
целебных
свойствах знают у нас еще
мало. В Англии, где чай
очень популярен, в среднем в год
на человека
приходится четыре с половиной килограмма сухого чая. В нашей ж е с т р а не всего 3 1 1 '
граммов.
Больше всего его употребляют в Таджикистане,
меньше
— на Украине
(70 граммов).
Может быть,
обычай
пить чай не очень популярен потому, что многие
не умеют вкусно приготовить этот в общем.то простой напиток?
Правила приготовления
чая весьма немудрены, но

тв

ВТОРНИК,
28 ф е в р а л я
8.00
Время.
850
Творчество юных.
9.25
«Эскадра уходит на запад» Худ фильм 10.50
Концерт. 11.30 и' 14 0 0
Новости. 1 4 . 2 0 Док. фильмы. 14.55 Твоя ленинская библиотека.
15.30
Стадион для всех. 16.00
Рассказывают наши корреспонденты. 16.30 Док.
фильм.
16.35
Фильм,
концерт. 17.45 Молодым
избирателям
— о Верховном Совете
СССР.
Передача 1-я. 18.15 Сегодня* в мире. 18.30 Наука и жизнь. 19.00 Хореографическая поэма
для
оркестра. 19.20 Премьера
трехсерийного худ. телефильма «Хроника одного
лета». 1-я серия.
20.30
Время. 2 1 . 1 0 Молодежный вечер в концертной
студии Останкино. 2 2 . 4 5
Сегодня в мире.
23.00
Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика 8 15
Телефильм.
8 35 и
9 35
Физика.
10 класс.
9 . 0 5 и 13.10
Французский язык. 10.05
Учащимся ПТУ. Передача 2-я. 1 0 . 3 5
И 11.45
Ботаника. 5 класс. 10.55
Научно - популяр, фильм.
11 15 Ш а х м а т н а я школа.
12^05 В. А.
Жуковский.
13 4 0
Академия художеств С С С Р . 14.20 Страницы истории. Встречи с
героями. 15.00 Новости.
Учебная
программа
для поступающих в вуз.
15.05
Химия.
16.15
Физика.
17.30 Хроника
новостей. 17.35 По секрету всему свету. 1 8 . 1 5
Научн.-попул.
фильм.
18.25
Энергетическая
программа.
18.55 Тю-

их
надо неукоснительно
соблюдать. Прежде всего,
нельзя брать для заварки
перекипевшую (долго кипевшую на огне)
воду:
она портит напиток, л и шает его аромата. Мало
пригодна и вода, взятая
из электрических
чайников, электрических самоваров и титанов.
Самая
пригодная
вода та, что
кипит «белым ключом».
Качество напитка зависит во многом и от того,
в чем заваривается. Л у ч .
ше всего
пользоваться
фарфоровыми и фаянсовыми чайниками,
металлические
не подходят.
Чайник
предварительно
ошпаривают кипятком
с
двух сторон, чтобы хороню прогреть, затем з а с ы .
лают нужную
порцию
чая и заливают кипятком.
Сразу же рекомендуется
накрыть чайник
чистой
льняной салфеткой
или
небольшим
полотенцем,
чтобы прикрыть отверстия
в к р ы ш к е и носике и сохранить летучие а р о м а тические вещества.
Но вот все сделано как
надо. Через пять минут
можно приступить к чаепитию.
Приготовленный
напиток полезен только в
свежем виде. Некоторые
хозяйки, чтобы сохранить
чай горячим долгое время, накрывают его куклой.матрешкой. При этом
в напиток переходят
не
только бесполезные,
но
даже вредные вещества.
Н чем дольше настаивается чай. тем больше этих
вредных
веществ,
вот

менский меридиан. 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Муз
жизнь
Тюмени.
2 0 . 3 0 Время. 21.10 « В о з .
врата нет». Худ. фильм.
22.45
Эстрадный
концерт.
СРЕДА,
29 ф е л р а л я
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Мультфильм. 9 . 2 0 «Хроника одного лета». Худ. телефильм. 1-я серия. 10.30
Клуб
путешественников
11.30 и 14.00
Новости.
14.20
Док.
фильмы.
15.15 Концерт мастеров
искусств
Белорусской
ССР.
15.45
Объектив.
16.15 До шестнадцати и
старше. 17.00 Народные
мелодии. 17.15 Спорт за
неделю. 17.45 Молодым
избирателям — о Верховном Совете
СССР.
Передача 2-я. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Что мо?кет коллектив? Передача 1-я. 19.15
Премьера
трехсерийного худ. телефильма «Хроника одного
лета». 2-я серия.
20.30
Время.
21.10
Камера
смотрит в мир. 2 2 . 2 5 Сегодня
в мире.
22.40
Тюменский
меридиан.
2 3 . 0 5 Смотр
народных
талантов.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Астрономия. 10 класс. 9 . 0 5
и 1 2 . 1 0 Немецкий язык.
2 год обучения.
10.00
Учащимся ПТУ. История
10.35 и 11.40 Общая био'
логия.
9 класс.
11.05
Тележурнал. 12.40 Н а у ч .
но-попул. фильм.
13.00

почему пользоваться с т а .
рой заваркой ни в коем
случае нельзя. Здесь уместно ь'аиомннть с т а р у ю
китайскую
пословицу:
«Чай, простоявший ночь
— все равно,
что ядовитая змея».
Принято считать,
что
чай нужно заваривать из
расчета: чайная ложка на
чашку, плюс ложка
на
чайник. Например, на три
чашки требуется
четыре
чайные ложки чая. Слишком слабые концентрации
чая невкусны и бесполезны.
Чай — это прекрасное
лекарство при простудных
заболеваниях.
Свежий
крепкий чай с медом
и
горячим молоком
.(одна
столовая ложка
меда,
три столовые ложки молока на чашку чая) действует порой лучше, чем
многие известные препараты. Пять чашек в день
помогут быстрому выздоровлению. А бактерицидные свойства чая препятствуют образованию воспалительных процессов.
Не противопоказан
он
при гастритах,
язвенной
болезни желудка, и двенадцатиперстной
кишки.
Имеются т а к ж е сведения,
что
концентрированный
раствор зеленого чая губительно действует на дизентерийные микробы.
Итак, чай поможет вам
предупредить
появление
некоторых заболеваний и
на долгие годы сохранить
здоровье.
А. Л И Т М А Н О В ,
врач.

З н а е ш ь ли
ты закон?
13.45 Люди говорят спасибо. Телеочерк.
14.15
Е. Буков. Страницы жизни и творчества.
15.00
Новости. Учебная
программа для поступающих
в вуз
15 0 5
Физика.
16.20 Литература. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Домбай - - праздник для
всех. Фильм. 17.45 Реклама 17 5 0 Киножурнал.
18.00 Фильм. 18.35 Навстречу выборам.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Док, фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Орбита. Молодежная программа. 2 0 . 3 0
Время 21 10 Док фильм.
2 1 . 3 0 Чемпионат
СССР
по хоккею «Спартак» —
'«(Торпедо» (Горький) 2
и 3 периоды. 2 3 . 0 0 Чем_
пионат С С С Р по хоккей")
«Трактор» — ЦСКА. 3
период.
ЧЕТВЕРГ,
1 марта
8.00
Время.
8.50
Мультфильмы. 9 . 2 0 «Хро_
пика одного лета». Худ.
телефильм.
2
серия.
10.30 Концерт.
11.05
Док фильм. 11.35
и
14.00 Новости.
14.20
Док. телефильмы. 15.15
Концерт. 15.55 Веселые
|стартьг.' 16.40
Гайдн.
Квартет до мажор. 17.00
Шахматная школа. 17.30
Ленинский
университет
миллионов. 18.00 В каждом рисунке —солнце.
18 15 Сегодня
в мире.
1 8 3 5 Концерт.
19.20
«Хроника одного лета».
Трехсерийный худ. телефильм. 3 серия.
20.30
Время. 2 1 . 1 0
Концерт
артистов балета.
21.50
Сегодня в мнре.
22.05
Тюменский
меридиан.
2 2 20
Фильм.
22.30

По нопой лыжне

Фото Н. Старовартовского

СПАРТАКИАДА
В
северных
районах
предприятия
по
эксплуатации электрических
сетей НнжневартоискэЮфгонефть №
2
состоялась
спартакиада,
посвященная Дню Советской Армии
и ВоенноМорского Флота
На Варьеганском месторождении прошли соревнования
по лыжам,
шахматам, гиревому спорту, стрельбе. В состяза.
ннях по этим видам спорта приняли участие 132
Человека. Д>ыли приглашены
сюда и гости —
энергетики сетевого района Тагрннского
место-

Смотр народных талантов.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика 8 15
Док фильм
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Общая био-'
логин. 10 класс. 9 . 0 5 и
12.00 Испанский
язык.
10 0 5
Науч
попул
фильмы. 10.35
и 11.35
Зоология. 7 класс. 11.00
Мамина школа.
12.30
Путь к вершине.
Телеочерк. 13.00
Страницы
истории. 13.30 «Стажер».
Худ. фильм с субтитрами. 15.05 Новости. Учебная программа
для поступающих в вуз. 15.05
Химия.
16.15
Физика.
17 30 Хроника новостей
17.35 Телефильм. 18.25
Экономика, наука, практика. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Вестник киноэкрана. 2 0 . 1 5
Док. фильм. 20.30 Время.
2 1 . 0 0 «Гость». Худ. телефильм. 2 1 . 5 0
Вечер
оперетты. 2 3 . 0 0 Чемпионат С С С Р
по гандболу
Мужчины. Ц С К А — С К А
(Минск).
ПЯТНИЦА,
2 марта
8 . 0 0 Время. 9 . 0 5 Веселые старты .9.50 «Хроника одного лета». Трехсерийный худ. телефильм.
3 серия.
10.55
Песня
далекая и близкая. 11 4 0
И 14.00 Новости.
14.20
Научи.-попул.
фильм.
14.40 Творчество
юных.
15.15 Страницы истории.
16.05 Родники. 16.40 Сегодня И завтра
подмосковного села. 17.10
В.
Кожевников. Март —апрель; Читают засл. арт
Р С Ф С Р И. Ледогоров и
арт. С. Соколова. 17.40
Мы' строим Б А М . 18.10
Сегодня в мире.
18.25

рождения.
В соревнованиях определились победители: в лыжной гонке
иа пять километров победил электромонтер С.
Коновалов, в шахматном
турнире — сварщик службы ремонта С. Беленький, п гиревом
спорте
первое и второе
места
разделили водитель
В.
Лнчкун и мастер Г. Сорокин, в стрельбе победителем стал заместитель начальника производственнотехнологической
службы
А Фельчин.
На Североварьеганском
месторождении
прошли
состязания
по гнршому

Концерт рабочей хоровой
капеллы. 19.00 Пятилетка—дело каждого. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 1 0 Концерт мастеров искусств. По окончании Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Время. 8.15. Науч-попул. фильм. 8 . 3 5 и
9 . 3 5 История.
4 класс.
9 . 0 5 и 12.45 Английский
язык. 10 0 5 Научн.попул
фильмы. 10.35
и 11.40
История. 7 класс. 11.05
Лирика П. Тычины. 12.10
Рядом с детьми.
Телеочерк. 13.15
Обсуждаем
проект ЦК КПСС о школьной реформе.
13.45
Монументальное
искусство С С С Р . 14.15 Научн.попул.
журнал.
15.00
Полости. Учебная программа для поступающих
л луз 15 0 5 Литература
16.15
Физика.
17.30
Хроника новостей. 17.35
Мультфильм. 17.45 Экран док. фильма.
18.25
От выборов до выборов.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научи.-попул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Смотр народных талантов. 2 0 . 2 0 Фильм. 2 0 . 3 0
Время.
По окончании—
Кубок С С С Р по футболу.
1/4 финала.
СУББОТА,
3 марта
8 0 0 Время. 9 . 2 0 Песни
и танцы
народов
СССР.
9.50
Тираж
спортлото.
9-й тираж.
По окончании
концерт.
10.30 Выставка Буратнно. 10.55 По музеям
и
выставочным залам. 11.25
Товарищ песня.
Всесоюзный
телевизионный
конкурс. 12.25 Премьера
документ.
телефильма.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: р е д а к т о р а — 7 - 2 3 - 3 0 ;
ответственного
секретаря—7-22-29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94, . фотолаборатория—7-22-43.
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спорту—победителем
в
*
этом виде программы стал
водитель
Н. Новиков,
в стрельбе—победу одер,
ж а л водитель А. Ткаченко. А в финале игр по
полейболу
встретились
водители и электрики. И
вновь спортипнос счастье
«улыбнулось» водителям:
онн
в упорной борьбе
^к»
оказались сильнее.
А. О В Ч И Н Н И К О В ,
председатель спортивномассовой комиссии.

Редактор
А. В Я С Т Р Е Б О В .

12.55, Р . Шуман. Соната для скрипки и фортепиано 13.10 Сегодня
в
мнре. 13.25 Поэзия. 14.10
Песни и танцы
народов
С С С Р . 14.40 Флаг
над м
'сельсоветом. Ведет ауе"
редачу полит,
обозреватель 13. П. Бекетов. 15.10
Семья и школа.
15.40
«Особо важное задание».
Худ. телефильм. 1 и
серии. 17.35 Сегодня
мире. 17.50 В мнре животных. 18.50
Мульт- }
фильм. 19.05
С песией
по жизни. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 5 0 Чемпионат ' С С С Р
ио хоккею. «Химик» —
«Спартак». 3 период.

*

II программа
8 . 0 0 Время. 8 . 1 5 Если
хочешь быть здоров. 8 . 3 0
Премьера научн. попул.
фильма. 9 . 0 0
Современная литература в борьбе за мир. 9 . 5 5 С. Бондарчук.
Док. фильм.
,11.25 • Фнльм-спектакл^ь.
13.15 Музыкальный
киоск.
13.45
Чемпионат
СССР
по
баскетболу.Л
Мужчины. Матч за 1 — 2 г
места. Ц С К А — Ж а л ьги.рис. 14.30 Спутник кинозрителя. 15.15
Концерт. 16.00
Чемпионат
С С С Р по хоккею с мячом. «Зоркий»
(Красногорск) — С К А (Хабаровск). 2 тайм.
16.45
Музыкальная
передача
для юношества. 18.55 Город великой судьбы. 19.15
Международное
обозрение.
19.30
Спокойной
ночи, малыши 19.45 Здоровье. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
В. Левашов «Транзит на
Север».
Телеспектакль.
2 2 . 2 5 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
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предприятий, цехов и участков

4

; *

•

V

. 5
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4 М А Р Т А - В С Е НА ВЫБОРЫ!
В ОБСТАНОВКЕ
АКТИВНОСТИ
В нынешнюю избирательную кампанию меня
назначили председателем
участковой избирательной
комиссии. Агитпункт наш
обслуживает район балков, в связи с чем у и з .
бирателей много проблем,
вопросов, с которыми они
идут к нам. Или просто
приходят отдохнуть.
У
нас
была
интересная
культурная программа: в
агитпункте ставили концерты
самодеятельные
артисты клуба им. 50_ло.
тин ВЛКСМ, Дворца культуры нефтяников «Октябрь».
Агитколлектив органн.
зовал встречу наших изб>фателшН с депутатами
местного Совета, с к а л .
дидатом в депутаты В е р .
ховпого Совета
СССР
Н. А. Мальцевым.

%

В работе
агитпункта
большую помощь оказывает нам вышкомонтажное управление.
И не

только организационную.
Я работаю в вышкомон.
тажной
бригаде В. II.
Бортинкова. К выборам
в Верховный Совет СССР
наша бригада сверх плана сделала 3 2 передвиж.
кн. Подарки к 4 марта
подготовили
н еще три
коллектива. Это и боль,
шая моральная поддержка нашему агитколлективу.
Я уже пятый раз у ч а .
ствую в работе избирательных комиссий. На своем
опыте вижу, что нижне.
вартовскне
избиратели
активны. 4 марта мы все
отдадим свои голоса
за
кандидатов
нерушимого
блока
коммунистов
и
беспартийных
В. КАРПЕНКО,
работник ВМУ № 1.

ГОЛОСУЮ
ЗА СЧАСТЬЕ
В этом году
я буду
впервые участвовать
в
выборах
в
Верховный
Совет СССР. Да и м н о .
гне ребята из нашего учи-

училищем. Но,
думаю,
будем часто его вспоминать. Учиться здесь очень
интересно. Мне особенно
нравится спецтохнологня,
се преподает Г. И. 'Ежов.
«Это ведущий предмет, н
Геннадий Иосифович у м е .
ет так объяснять, что все
понятно.
Тепло
будем
вспоминать мастера п р о .
нзводственного
обучения
Елену Петровну Верстакову. Она постоянно заботятся о нас, навещает
в общежитии, интересу,
ется, вовремя ли мы поели. Словом, как мама.

лища придут 4 марта на
избирательный участок.
Нам по 18 лет.
Мы
знаем,
что нам повезло
родиться
в
советской
стране.
В
41-е
техническое
училище я приехала
с
Урала, нз города
Камы.
Шилова.
Захотела
стать
нефтяником, вот и отправилась в Нижневартовск.
Знала, что здесь мне д а .
дут место в общежитии,
буду получать стипендию
— целых 72 рубля. Через
год получу рабочую п р о .
фессию и стану самостоятельным человеком.
Я учусь на оператора
технологических
.установок Профессия нравится.
Наша группа
побывала
на ознакомительной п р а .
ктнке, мы лучше познакомились
с выбранной;
специальностью. А через
несколько
дней у нас
начнется настоящая т р е х ,
месячная производствен,
пая практика. Я, к примеру, буду работать оператором
иа Варьегане.
Потом — защита днпло.
ма, и мы попрощаемся с

Осенью мы приступим
к работе, нас распределит
по нефтепромыслам р а й .
она. Это счастье, что мы
не встанем
в длинную
очередь
безработных,
можем выбрать себе дело
ио душе.
Отдавая свой
голос за кандидатов в депутаты Верховного Совета, я голосую именно за
большие права советской
молодежи.
Н. КОРОЛЕВА,
у ч а щ а я с я ТУ № 41.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один
Два дня отделяют нас
от знаменательного
и
волнующего события—выборов в Верховный Совет
СССР. Миллионы советсних людей
идут
-1
^ ^ марта на иг рательные
участки, ч . о . и
отдать
своп голоса за
канднда
тов нерушимого
блока
коммунистов и беспартий
пых. Голосуя за них, мы
проголосуем оа мир, братство, равенство и счастье
/ всех народов нашей мно
гонациональной Родины.
Избирательный участок
№ 75-2898-61. Сюда придут жители третьего м и к .
рорайона
г. Нижневартовска. А пока идет напряженная работа
агитколлектива ордена Ленина нефтегазодобывающего
управления
Ннжневар.
Ь
товекпефть нм. В. И. Ленина. Сегодня здесь дежурят ; титаторы
Риф
Псанбаеп
слесарь управления технологического
т] ли .порта
НГДУ,
Светлана Солельева
—
инженер цеха паучно.нсследопательскнх и производственных работ, Александра Михайловна
Мороз --транспортная рабочая управления. Бессменно в агитпункте его заведующая Раиса Александ.
довиа Гаврилова — бухгалтер управления технологического транспорта и
председатель избирательной комиссии
Николай
Александрович Козаренко
—старший оператор первого цеха подготовки
и
перекачки нефти.
—Хлопот, конечно, хватает, — делится
Раиса
Александровна. — Надо
было организовать
всю

рода. Ведь одно дело—
прочитать
в газете, что
ваш избирательный участок* такой-то,
и совсем
другое — побуйствовать,
что о тебе
заботятся,
«агитируют». Получается,
что агитатор—вроде как*
доверенное лицо
Советской власти...
Еще два
дня работы
агитпункта.
Уже подготовлена культурная программа на 4 марта: три
кинофильма, концерт художественной
самодеятельности
НГДУ. Остались последние штрихи в
работе агитаторов. Скоро
сюда придут избиратели,
чтобы исполнить
свой
гражданский долг.

щи агитаторы?
— Нужны ваши ребята
— разносить пригласите,
льиые билеты.
— Будем рады помочь.
Агитаторы ведут сейчас
окончательную
обработку 'списков. Светлана Соловьева пишет пригласительные билеты избирателям.
— Я впервые работаю
агитатором.
II считаю,
что делаю нужное дело.
Конечно, наша
агитация
не идет ни в какое сравнение с работой агитаторов, скажем, двадцатых
годов. Сейчас моих избирателей не надо убеждать,
что Советская
власть
несет людям счастье. Но

работу агитпункта — и
административную, и агитационную. Прежде
чем
мы сюда вселились (это
наши подшефные —школа № 8), отремонтировали помещение, подобрали
литературу, заказали плакаты, оформили
наглядную агитацию. Но главное
— избиратели. Люди приходят к
нам со своими
проблемами,
просьбами.
Все вопросы мы берем на
учет. Многие идут познакомиться с литературой—
помогаем подобрать н у ж .
ное. Заглядывают п наши
подшефные школьники —
посмотреть телевизор или
поинтересоваться чем.либо Мы не оставляем нх

Нам, к о м с о м о л ь ц а м и м о л о д е ж и 80 х, выпала огромная честь принимать
участие
в
освоении природных богатств З а п а д н о й СибириС е г о д н я ш н я я Тюмень — главная топливно
энергетическая б а з а страны. Ныне
каждая
вторая тонна нефти д о б ы в а е т с я у нас.
В этих поистине исторических п р е о б р а з о в а ниях с и б и р с к о г о края есть н е м а л а я з а с л у г а
комсомольцев и м о л о д е ж и , которые по з о в у
партии и юных
сердец ехали
в таежную
глушь бороться за нефть Самотлора, возводить
среди пустынных болот новый город, строить
р а б о ч и е поселки, чтобы вписать е щ е
одну
яркую страницу в летопись трудовой
славы
В Л К С М , п р и у м н о ж и т ь героические традиции
комсомольцев прошлых поколений.
Продолж и т ь э с т а ф е т у т р у д о в о г о подвига п р е д с т о и т
нам, с е г о д н я ш н и м комсомольцам.
В н а с т о я щ е е время в о б ъ е д и н е н и и продол*
ж а е т оставаться с е р ь е з н о й
обстановка
в
выполнений государственных планов- З а 1983
г о д мы з а д о л ж а л и с т р а н е 2766 тысяч
тонн.
Н а ч а л о нынешнего т а к ж е не п р и н е с л о ощутимых у л у ч ш е н и й п д о б ы ч е нефти.
В этих с л о ж н ы х у с л о в и я х партийный комитет о б ъ е д и н е н и я , а д м и н и с т р а ц и я п р и н и м а ю т
все меры к тому, чтобы ликвидировать отставание. О б ъ е д и н е н и ю выделены значительные
м а т е р и а л ь н о - технические ресурсы, р а з р а б о таны новые условия с о ц и а л и с т и ч е с к о г о соревнования, вводятся д о п о л н и т е л ь н ы е
льготы для т р у д я щ и х с я , н е п о с р е д с т в е н н о з а н я т ы х
в д о б ы ч е нефти. О д н а к о по п р е ж н е м у о с т а е т с я
острой п р о б л е м а р а б о ч и х рук, о с о б е н н о
на
о т д а л е н н ы х В а р ь е г а н с к о м и С с в с р о Варьеганском м е с т о р о ж д е н и я х , за счет которых планируется получить основной прирост в д о б ы ч е
нефти.
Комитет В Л К С М о б р а щ а е т с я к комсомольским о р г а н и з а ц и я м всех предприятий с призывом направить своих п р е д с т а в и т е л е й д л я
работы на о т д а л е н н ы х м е с т о р о ж д е н и я х Пусть промыслы Н Г Д У Варьеганнсфть, строящийся г о р о д Р а д у ж н ы й с т а н у т
нашей
Магниткой! Пусть п р о ц в е т а е т наша Р о д и н а ,
крепнет с е о б о р о н н о е м о г у щ е с т в о !
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О. КОСАРЕВА.
агитатор
На снимке:
В м.
Исаков,
мастер
НГДУ
Нижневартовскнефть.
Фото Н Гынгазова.

когда прихожу к своим избирателям, они
всегда
рады мне.
Спрашивают,
просят что-то разъяснить
нлн просто говорим о сегодняшнем дне нашего го.

без внимания,
ведь это
наши будущие избиратели.
В агитпункт
заходит
%
директор школы
Е. П.
Максимова.
— Как успехи, товарн.
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29 февраля в доме политического просвещении
состоялось собрание актива городской
партийной
организации и парткома
объцд1шения - Нижневартовскнефтегаз, обсудившее
итоги внеочередного февральского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи
городе кой? парторганнза.
ции и парткома
объединения
нефтяников,
вытекающие нз его решений, положений и в ы .
водов, речи Генерального
секретаря ЦК КПСС К. У.
Черненко.
С докладом на собра.
иии выступил первый секретарь горкома
КПСС
С. И. Денисов. В обсуж.
деннн доклада
приняли
участие секретарь
парт,
к о т объединения
Снбнефтегазиереработка А. В.
Панферов,
генеральный
директор
объединения
Ннжненартояскнсфт с г а з

Наша брнгада подземного ремонта
скважин,
которой руководит м а е .
тер Д. О. Гусейнов, работает на Покачевском м е .
сторождснии. Ремонтиру.
ем скважины д л я первого
цеха добычи нефти
и
газа
НГДУ
Покаченнефть. В том, что управление успешно выполнило
план 1 9 8 3 года, есть з а .

а

в

е
г

о

а

Ф. И Маричев, начальник
У В Р № 2 В. Д. Р о д н о .
нов, бригадир монтанши.
ков треста Мегионэлект.
росетьетрой' Н. Ф.
Ефременко,
управляющий
трестом
Самотлортрубо.
проводстрой И. Н. Пач«
ганов, бурильщик Покачевского У Б Р С. Т. Юхнопец, иачалышк районной горно - технической
инспекции А. П. Ш п и л е ,
вой, начальник производственного строительно монтажного объединения
Ннжневартовскстрой Г. Н.
Емельянов, главный з о о .
техник объединения
Нижневартовскнеф т е г а з
Ю. В. Назаретян, п р е д .
седатель Нижневартовске,
го горисполкома
И. А.
Ященко,
председатель
профкома
объединения
Ннжневартовскнеф те г а з
А. А. Заикин.
По обсужденному вопросу принята резолюция^

подарками
слуга и нашего коллектива. В декабре мы поста,
вили рекорд но объедпие.
ншо — 17 ремонтов вместо десяти по плану.
И
ко дню выборов
отремонтировали
донолшгте.
льио три скважины.
Л. НОВИКОВ,
бурильщик Ц П Р С
НГДУ Покачевнефть,

шшшшяшшшшшшшяяшшшшяяшяшшшшят г,

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ДЕСЯТЬ
В ЭТИ
ЕСЛИ
вы окажетесь

дни

на
Нижневартовской
центральной базе производст.
венного обслуживания по
прокату и ремонту бурового оборудования, сквозь
обычный ритм производственных цехов, особенную тишину конструктор,
с кого отдела,
рабочую
атмосферу «летучек» вы
заметите оживление, которое обычно бывает пе_
ред праздником. Коллектив базы
готовится
к
празднованию своего дня
рождении — десятилетня
предприятия,
(Наверное, это
свой,
ствеино каждому нз нас:
в праздник все
должно
выглядеть красивым
и
нарядным.
Потому так

гпобовно
преображаются
стены зданий — обновляются стенды, рассказывающие о трудовых буднях
и победах, об отдыхе, общественной жизни
кол.
лектнва работников.
Он
ждет гостей — тех,
с
кого начиналось предприятие, кто внес вклад
в
его развитие и становление — ветеранов труда,
опытных рабочих, инженеров
и специалистов.
И верно считают здесь,
что главное, чем
нужно
ознаменовать праздник—
новые успехи в работе. В
этом — честь
и слава
коллектива ремонтников,
не раз
становившегося
победителем социалистического
соревнования
среди предприятий объединения. на
протяжении
нескольких лег у д е р ж и ,
вающего
переходящее
Красное Знамя
Совета
Министров СССР
и ЦК
профсоюза
работников
нефтяной и газовой промышленности.
Десять лет — мало или
много? Если
рассматривать их как
временной
отрезок в жизни, скажем,
региона или страны, цифра, наверное, пе впечатляет. Если же судить о
добрых делах и трудовых
свершениях
одного коллектива рабочих и н и ж е ,
нсров, его созидающей в
масштабах нашего
неф. тегазодобывающего комплекса роли — можно говорить уверенно: За Де-

сять лет сделано немало.
Что же именно?
С этим вопросом обратимся к ветеранам производства, тем, кто пришел в производственные
помещения базы в дни,
когда предприятие начинало отсчет своей летописи—слесарям
М. X.
Гайиуллову и И. В. Горбунову:
— Когда мы начинали,
основными орудиями труда были кувалда и секач,
— рассказывают
рабо_
чие. — Теперь все процессы
механизированы,
внедрено пневматическое
И гидравлическое обору,
дованне,
современные
станки.
Работать теперь
легче и делать стали гораздо больше. От рабоче.
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том — опять же с помощью крана — перекладываются в ванну
для
отогрева
и промывки.
Затем
для
раскрутки
резьбовых
соединений
турбобуры
распределяются по
механическим
ключам, а после оказываются на цепных лебед_
ках — для
извлечения
вала из
корпуса
или
«растаскивания» инструмента.
А когда слесари разберут его, комплектовщики доставят
к месту
ремонта
необходимые
детали и запчасти.
Отремонтирован н ы
турбобур
по конвейеру
доставят на
стеллажи
готовой продукции. После строгого контроля ОТК
грузчики передадут оборудование заказчику. Вот
так все просто. Никаких
чудес.
Чудо 'в другом:
вес одного турбобура от
500 килограммов до
2
тонн. А управляет этой
махиной звено
слесарей
— всего четыре человека.
Точный расчет,
знание
инструмента и силы м е .
ханнзмов, профессиональные навыки ремонтников
—слагаемые своевременного
и
качественного
ремонта оборудования.

Рабочая гарантия мастеров своего дела —• ветеранов труда
кавалера
ордена Трудового Крас,
ного
Знамени
токаря
В. С. Максимова, с л е с а .
рей
навалера
ордена
Трудовой Славы III степени И. В. Горбунова и
М. X. ГаЙнуллова, токаря
II. И.
Литвинова,
грузчика А. П. Выдрнна,
их умение передать профессиональные
навыки
• молодым, привить
любовь и ответственность к
работе, нетерпимость к
бракоделам,
рабочая
гордость — этим и крепок коллектив.
Важно
и стремление
коллектива цеха прани.
лыю организовать спой
труд.
Раньше рабочие
занимались всеми видами операций. С внедрением бригадной
формы
организации труда, перего требуются
сноровка,
распределением
между
мастерство
и желание
рабочими объема работ,
трудиться.
созданием трех б р и г а д ДБОЧИП
подходит
грузчиков,
подготовки
к небольшому щипроизводства и ремонта
ту, установленному
на
—сократились
потери
стене помещения, легко
рабочего времени, повынажимает
на
кнопку.
силась выработка на од.
ного работающего, в ы р о .
Прямо у основания стены
ела
производительность
раскрывается дверца,
и
труда
и увеличился
в
по рольгангу
медленно
п плавно
в помещение пять раз объем пронзвод.
иползиет длинный метал, ства.
ЕГОДНЯ НЦБПО по
лический
ствол.
Он
П Р Б О — крупней«мертв». II оживлять его
шее предприятие объедибудут рабочие - турбин,
нения.
Оно занимается
щнки. Мы находимся
в
ремонтом
бурового
оборуодном из шести
цехов
дования
и
изготовлением
НЦБПО по П Р Б О
запасных частей для петрубо - турбинном
—
го*
За последние годы
коллективе коммунист!!,
здесь
освоено произвол,
ческого труда. Безжиз.
ство
десятков
наименоценный, вышедший
из
ваний деталей, большинрабочего состояния инстство из которых ндет на
румент, без которого не
ремонт бурового оборуобойтись ид буровой, ие
дования.
пройти ни метра горных
Разработаны
сотни
пород, доставляется сютехнологических процесда с нефтяных месторосов, стандарты и нист.
ждений района, где раборукции, изготовлены со.
тают бригады шести бутли наименований оснаровых управлений.
стки, режущего,
мерительного ,и вспомогатеТем, что многие техльного
инструментов,
нологические
процессы
внедрено множество месовершаются при помо.
роприятий
по повышещи простого
прикоснонию эффективности п р о .
вения к кнопке на панеизводства и новой техли специального устройники.
ства, пожалуй, уже
не
На предприятии проудивишь никого. Какиеизведена
реконструкция
то секунды—и
клещи
основных фондов, встуэлектрокрана захватывапил п строй
литейный
ют отработавший
турцех,
построен
заготовибобур, переносят
его
тельно . сварочный цех,
на стеллажи, где лежат
произведена реконструк.
такие же, строго распре,
ция
инструментально.
деленные по маркам. По.
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Гауи, О. Я. Секиев
ве.
дут разработку
ремонтпых чертежей для буровых установок,
средств
механизации
трудоемких
процессов,
стендов для
контроля н обкатки бу.
рового оборудования.
С
их
кульманов
сходят
чертежи технологического
оборудования
для обеспечения новых
процес.

сов, они занимаются модернизацией
бурового
оборудования.
Большие
задачи стоят перед конструкторами. В нынешнем году — рлзрабаты.
васмый комплекс технологического . обору д о н а . ,
ния и средств меха низа,
ции литейного, цеха,* реконструкция участка восстановления деталей б у .
рового оборудования.

экспериментального цс-«
ха, построены склад готовой продукции и теплый гараж.
В прошлом году начата реконструкция земле
- приготовительного
отделения литейного цеха, а в нынешнем году
планируется пуск
цеха
по изготовлению запасных частей

Большую работу
по
развитию
производства
ведут инженерно - технические работники базы.
Например,
коллектив
конструкторского отдела,
его ведущие специалисты
И. В. Кропачев,
В. Э.
Маслов, Г. С. Калинина,
лучшие молодые специа.
листы Т. К. Ярош, И. А.

Так общностью
цели,
умением, а главное, стремлением
ее осуществ.
лить решается
главная
задача всего коллектива
базы
— максимальное
обеспечение
буровиков
надеж и ы м обо|ру дова и и ем. В этом—вклад кажт
дого работника предприятия и в метры проходки, и в извлекаемые из I
нефтяных пластов тонны
ценнейшей продукции, и
в укрепление
экономи.
ческой мощи страны.
Э. ОСОКИНА.

На снимках:
брцгада
мастера Прокофьева
из
лнтейно
.
кузнечного
цеха;
кавалер орденов
«Знак Почета» и Трудо-

вой Славы
III степени
наладчик цеха по ремонту бурового оборудования
А. В. Логунов
(слева);
инженер конструкторско.

го отдела
Т. К. Ярош;'
один нз лучших
фрезеровщиков ЦБПО
Н. Е.
Рожнов.
Фото М, Новоселова.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

интересах трудящихся
О ДЕКАБРЕ
1083
®
года проведена з а щита
социалистических
обязательств
предприятии объединения
перед
центральной
комиссией
парткома, профкома, администрацией объединения. Нужно отметить, что
Йолышшство 'цредприяг
тий серьезно и ответственно отнеслись
к этой
работе.
Каждый пункт о б я з а .
тельств подвергался острому обсуждению, р а с сматривалось его техническое обоснование, делались квалифицированные критические замочатся.
В начале
1 9 8 1 года
профкомом совместно
с
администрацией
пропс,
дена большая работа по
совершенствованию о р г а .
нпзацпн социалистического соревнования.
Практически полностью переработаны основные условия соревнования и, в
первую очередь, п бурении и добыче нефти, п
капитальном
и подзем,
ном ремонте.
Проведена работа и ио
усилению
материально,
го поощрения победителей
соревнования.
В
1984 году выделено большее колнчестпо автомашин, мебельных гарпнтуров, прнннто
решение
распределить
по итогам
соревновании жилую площадь.
Поставленная
перед
нами партией и п р а в и т е ,
льством задача набрать н
сохранить нужный п р о .
нзводственныЙ темп м о жет быть выполнена лишь
через установление образцового порядка, высокой организованности на
каждом предприятии, иа
каждом рабочем
месте,
укрепление
государств
венной н трудовой дисциплины,
Борьба з а дисциплину
труда — это не к а м п а .
ИИЯ, а необходимая, к а ждодневная
и нелегкая
работа.
В
1 9 8 3 году п системе объединения зарегистрировано 1 3 7 1 3 случаев нарушений
трудовой
и производственной
дисциплины.
Не организовали м ы
еще п достаточной степени работу о б щ е с т в е н ,
ных формирований, призванных бороться с н а рушителями. В этом направлении необходимо в
сегодняшних
условиях
шире
использовать огромный воспитательный
потенциал трудовых коллективов.
Здесь стоит
добрым словом
вспомнить
Нижневартовское
У Б Р №• 2
(начальник
Родионов
В. Д,, председатель профкома К и рьянов В. П.), где укреплению
дисциплины
придают
особое значение. Заслуживает внимания п распространения
опыт работы бригады ма-

стера Полетаева.
Члены
вильности ведения книг,
охвачено более 6 0 0 ты
Из доклада председателя профкома
бригады по примеру рарегистрации
заявлений
сяч трудящихся. Библиообъединения А. Д. ЗАИКИНА
бочих Сеяерского т р у б и о .
трудящихся на постанов,
текой объединения п р о го завода
добровольно
ку в очередь для полуведено (326 массовых м е .
дом. Рост
травматизма
разработана и утверждеввели у себя коллективчения ж и л ь я .
роприятий, обслужено 112
допущен
практически
на программа,
которая
ную моральную
и матеПроведена
работа
по
тысяч
посетителей.
всеми
транспортными
определяет
дальнейшее
риальную ответственность
вовлечению
молодежи
д
о
В
течение
1983
года
предприятиями,
НГДУ
развитие бригадных форм
за состояние дисциплины
29.летнего возраста, не проходил областной смотр,
Ь рьевнефть,
Покаченорганизации труда. Цель
труда. II результаты н а конкурс на лучшее р а .
имеющей среднего обраиефть,
Белозернефть,
программы — обеспечелицо
бочее
общежитие,
по
зовании,
в
школы
рабоУ Ь С К и ИГ,
трестами
ние
заинтересованности
А Ж Н У Ю роль в ус- рабочих в коллективном
итогам
которого
общежичей
молодежи.
Профком
Нижневартовские ф т е .
корении
научнотия ЛУЛУ 10, 14, 21, 3 0
осуществлял контроль з а
дорстройремонт,
Нижнетруде и достижение
на
технического прогресса,—
представлены к* награжвартовскнефтесиецстр о й, посещаемостью и успеваэтой основе более высопродолжал А . А . Заикин,
дению грамотами и д о .
емостью учащихся, п р о .
Варьеганскнм У Б Р , Никого уровня производи—призваны сыграть ранежными премиями обкодоставлением
льгот
д
л
я
жневартовским ИМ У Л'у 1.
тельности -*руда, качестционализаторы и изобрема
профсоюза н облсов.
обучающихся
б
е
з
отрыва
ва работы,
улучшение
Вопросы охраны трупрофа.
татели. Совершенствова.
от
производства.
использования
техники,
да постоянно
находятся
пне техники,
технологии
Полу ч 11 л и
дал ьией I нее
материалов, рабочего вреВ 1 9 8 3 году в Ш Р М
на контроле
профкома,
бурения,
иефте добы ч и,
развитие
физкультура
и
мени
обучалось 1020 человек
комиссии охраны труда.
ремонта
оборудования,
спорт.
Число
ф
из
к
у
л
ь
,
В 1983
году
были
из 1934,
ие имеющих
Рассматриваются
случаи
транспорта и других протурников
увеличилось
до
разработаны условия смосреднего образования. Н а
тяжелого
и группового
цессов, связанных с неф18 тысяч.
Подготовлено
тра - конкурса
на лучпредприятиях объединетравматизма, ход в ы и о л .
тедобычей, требуют ост3
6
6
0
значкистов
ГТО,
шую постановку
работы
ния продолжался
смотр,
нения комплексных пларой новаторской
мысли,
2790
— спортсменов
по развитию
бригадных
конкурс «Каждому молонов. Р я д руководящих
творческого поиска, оримассовых разрядов, 8 3
форм организации труда.
дому труженику — с р е д ,
работников
объединения
гинального
подхода
к
спортсмена 1 разряда, 5
Неплохих
результатов
нее образование», по итопривлечены
к ответсткандидатов
п мастера
решению
технических
добились НГДУ И и ж п е .
гам
которого стали побеспорта.
ценности,
проблем.
разработана
вартовскнефть,
11 т к нодителями
ЦБПО
но
программа
Прошедшие
три года
улучшения
Занятия, как и прежде,
ва ртовс кое У Б Р
Лу 1, работы
прокату
и
ремонту
буроио
одиннадцатой
пятилетки
снижению
проходили
п спортзалах
ВМУ № 1, все трн Нижвого оборудования, У Б Р
травматизма,
отмечены
увеличением
в
которой
11ГДУ
Белозернефть,
невартовские Ц Б П О .
Л» 2, У 1 Т ЛУ 1, НГДУ
самое деятельное участие
объемов работ
по внед11 ГДУ
Варьеганнефть,
Белозернефть и другие.
должны
принять н р о ф .
рению новой .техники и
Много
внимания
в
треста
Нижневартовск,
Уже не первый год на
союзные комитеты, весь
передопой
технологии.
объединении
уделяется
нсфтеспсцстрой, на стадипредприятиях
объедпие.
профсоюзный актив и в
Продолжилось оснащение
выявлению, изучению и
оне спортивных игр,
в
пня действуют
школы
первую очередь общестбуровых
бригад
более
распространению
передоме спорта Ц Б П О
по
коммунистического т р у венные инспекторы охрасовершенными)
комплекремой ту 11 ефте п ром ыс л о .
дового опыта, методов и
да.
В 1983
году было
ны труда.
тными буровыми у с т а н о .
в о ю оборудования.
приемов труда новаторов
скомплектовано 794 ш к о .
нками
Б У-3000 ЭУК.
производства,
лидеров
1 9 8 1 год объявлен г о .
РОФСОЮЗН ы и лы,
в которых
занимаВнедрялась
комплексная социалистического соревДом смотра художествен,
комитет
объедн.
лись 21,5 тысячи с л у ш а .
автоматизация технологи- нования.
Работа
эта
ного
самодеятельного
нения совместно с адмителей. В этом году р а б о .
ческих процессов добычи, «проводится в соответсттворчестпа, посвященного
нистрацией в прошедшем
тает 8 1 6 школ комтруда,
подготовки нефти и сисвии с тематическим пла40-летию Победы совет1983 году уделял больи
количество слушателей
темы НМД.
ского народа в Великой
ном иа 1 9 8 3 . 8 5 годы объшое внимание с ф е р е б ы .
и них увеличилось д о 2 3 Отечественной войне. П
единения и Главтюмен.
тоного
обслуживания,
В течение отчетного го- иефтегаза.
тысяч
2 0 0 человек
ходе него будут проводе.'
Только
в
обеспечению
трудящихда п техническом
твор»
Т
Е
Ч
Е Н И Е 1983 г о .
ны творческие
отчеты
1983 году
в объединеся горячим питанием на
честве участвовали 2 9 5 3 нии от внедрения
® д а в объединении
самодеятельных
коллекопыта
промыслах района. Остаработника
объединения передовых бригад, а т а к .
проходил ставший у ж е
тивов
на предприятиях,
вался и остается в иоле
Подано 3 2 0 6
предложе- ж е достижений
традиционным
{смотр.эспраздники
песни, Всесо.
научнозрения профкома
конт.
ний, и з них внедрено технического
тафета
трудовой
славы
юзные
недели
театра, м у .
прогресса
роль
за
организацией
2 3 1 9 . Экономический э ф . получен
предприятий, в ходе к о зыкн и книги для детей и
экономический
диетического
питания
фект
состарил
6 5 1 5 , 7 эффект в размере 4 5 7 3 / 1
торого наряду с произвол,
юношества.
Всесоюзная
трудящихся,
созданием
тысячи рублей.
стнепн
ы
м
и
п
о
к
а
з
а
тел
ям
1
1
неделя
изобразительного
тысячи рублей.
диетических
столов
в
коллективы рапортовали
Профкомам предприя.
искусства, конкурсы деткаждой столовой. ТольКак
показала
практио
достижениях в самодеятий необходимо взять под
ских
рисунков,
смотры
ко
в
прошедшем
1
9
8
3
действен,
тельном творчестве.
неослабный контроль р а - ка, наиболее
семейных
художественных
году
в
Нижневартовске
распростработу советов НТО и В О И Р , ной формой
ансамблей.
В восьми клубных у ч .
открыто
26
столовых,
нения
достижений
новаоказывать им всемерную
реждепиях
объеди
иен
ия
З а отчетный год по
причем, большая часть и з
торов стали школы п е р е ,
помощь и поддержку.
в прошлом году работало
санаторным и туристичен и х — в рабочих общежидового
опыта.
В
1
9
8
3
1 9 8 2 — 1 9 8 3 годы ха9 6 коллективов художеским путевкам отдохнули
году
в подразделениях тиях города и на т е р р и .
рактеризуются активным
ственной
самодеятельноболее
4 . 5 тысячи работтории
предприятий.
В
е
.
объединения было оргараспространением в сиссти и любительских объников предприятий о б ъ е .
дется работа по органинизовано
210
таких
школ,
теме объединения бригадединений, в которых з а динения,
в заграничных
зации
круглосуточного
прошли обуных форм
организации в которых
нимались
4
,
5
тысячи
туристических
поездках —
5600
человек. горячего питания в б р и .
труда.
В целом за годы чение
человек.
В
Д
К
«Октябрь»
в
Индии,
Югославии,
гадах
ПРС,
КРС,
добы11-ой пятилетки
вновь Результатом работы школ
д
л
я
дальнейшего
разни,
Болгарии,
Чехословакии»
чи,
транспортников,
строявилось повышение п р о бригады,
создано 1074
тия художественного творВенгрии, Р у м ы н и и — 130
ителей.
изводительности
и качеНо это далеко не значит, ства труда
чества
трудящихся
ПОЯчеловек,
н а местных б а .
слушателей.
Основная задача п р о ф . ВИЛИСЬ новые коллективы
что мы достигли ж е л а е .
з
а
х
отдыхали
2 2 тысячи
Экономический эффект от кома, администрации —
мой цели. Ведь бригадчеловек.
—агитбригада,
духовой
школ
составил приблизить предприятия и
ная форма
организации работы
оркестр, коллектив бальВ пионерских лагерях
229,7
тысячи
рублей.
пункты обслуживания
к
труда вводится
не ради
ного танца. В УТТ ЛУ 1
на юге нашей страны, в
рабочим местам.
формы. Она предполагаБольшую роль в рассоздана дискотека в П о . Ульяновской,
Львовской,
Профсоюзный комитет
ет рост производительнопространении передового
качевском У Б Р — театр
Свердловской
областях
большое внимание у д е .
сти
труда,
воспитание
опыта играют п а т р и о т и .
кукол,
оздоровлено около
2,5
коллективизма,
укреплеческне почины. Более 6 0 лял и уделяет правильнотысячи пионеров и ш к о .
В клубах были открыние дисциплины. В этом
начинаний и ценных ини- сти составления списков
льников
ты 2 0 народных универнаправлении
нам е щ е циатив поддержали 5 1 3 1 0 очередности трудящихся
I* З А К Л Ю Ч Е Н И Е д о к .
ситетов по
различным
на
многое
предстоит сде- человек. Основными
из на получение ж и л ь я
°
ладчик
выразит
отраслям знаний, в к о лать.
них являются: «Ни одно- основе жилищного к о д е к ,
уверенность,
что трудяторых занимались 3 2 7 0
рядом!», са Р С Ф С Р . Списки, у т щиеся объединения, р у человек. Большую рабоЗадача
профсоюзных го отстающего
вержденные на совместководствуясь
решениями
ту проводили клубы
и
комитетов
— усилить • X I пятилетке — у д а р ,
«От каждой ном заседании а д м и н н с т .
XXVI съезда КПСС, п о .
библиотеки по обслужиработу
в профсоюзных ный труд»,
и профсоюзного
скважины
— максимум рации
следующих
Пленумов
ванию вахтовых поселков.
группах бригад,
подникомитета,
каждое
п
р
е
д
.
нефти»,
«Все
скважины
Коммунистической
парВсего з а год клубными
мать их активность
по
— в фонд действующих». приятие представляло в
тии, приложат максимум
учреждениями прочитано
псех сферах пронзводст.
объединения,
сил, энергии , творчества,
ТЕКУЩЕМ
году, профком
5 8 9 лекций,
проведено
венной
и общественной
где
они
еще
раз просмаинициативы, чтобы внессказал далее док4 5 8 тематических вечежизни, укреплять и х а в . .
тривались
и
после
этого
ти
достойный вклад в выладчик,
—
профсоюзные
ров, 4 9 0 молодежных баторитет и значимость в
представлялись
на
у
т
в
е
р
.
полнение
планов и соцкомитеты
ослабили
ралов и вечеров отдыха, 4 1 1
соответствии с Законом
обязательств
1 9 8 4 года,
боту в области
охраны ждение исполкому город,
спектаклей и концертов
о
трудовых
коллектиXI пятилетки, в развитие
труда. В результате в о з . ского Совета. Профкомом
художественной самодеявах, развивать их самообъединения
проводилась
нефтегазового комплекса
росло число несчастных
тельности. Всеми ф о р м а стоятельность.
работа по проверке праЗападной
Сибири.
случаев
с
т
я
ж
е
л
ы
м
исхоми клубной работы было
В
настоящее
время

В

П

В

п р е н и я
В. А. В Ы Ч У Г Ж А Н И Н ,
электромонтер Ц Б П О
по П и Р Э П У
Государственный
план
1 9 8 3 года наше предприятие выполнило досрочно,
к 2 0 декабря,
на 1 0 7
процентов.
И сегодня
наша база по прокату и
ремонту
электропогружиых. установок
достойно
встречает 10.летний юбилей.

Главной своей задачей
дальнейшее
мы считаем
увеличение межремонтного периода ремонтируемого оборудования. • Наши
установки должны работать более
длительный
срок. Этому должно способствовать не только ка-,
(чествеиное, добросовестное отношение
к работе
трудящихся базы, но и
служб НГДУ, подземного

п о

ремонта скважин, непосредственно занимающихся
погружными установками.
Предстоящие
задачи
достойны внимания.
В
1984
году необходимо
будет перевести на механизированный способ доб ы ч и II ВКЛЮЧИТЬ в ЧИСЛО

действующих 1606 устаустановок, и з них по нашему цеху, обслуживающему
НГДУ Нижневар-

д о к л а д у

товскиефть, — 3 4 0 . Цех
способен выполнить поставленные задачи. П р о .
сим только службы подземного ремонта скважин
ужесточить контроль з а
качеством и конкретное,
тыо заявок.
В. А. Н И К И Ш И Н ' ,
начальник Ц Д Н Г Лу 4
НГДУ Нижневартовскнефть.
Комсомольско - моло-

дежному
коллективу
Ц Д И Г № 4 им. 60-летия
Великого Октября НГДУ
Нижневартовскиефть восемь лет. Сегодня в его
составе 8 7 человек,
из
них 1 9 коммунистов
и
3 0 комсомольцев. Вырос
и фонд
обслуживаемых
скважин — с 8 8 до
5 9 8 . Как и в любом коллективе, были у нас у д а .
чн, были и неудачи.

П прошлом году
мы
поработали неважно, о т ставание составило 8 5 , 6
тысячи тонн.
Работники
цеха приложили
немало
усилий, чтобы сократить
потери,
В этом году мы дол ясны добыть более 9 миллионов тонн нефти,
из
них 11 тысяч тонн сверх
Окончание на 4 стр.

«Н Е Ф Т Я Н И

п р е н и я
Окончание.
Начало на 3 стр.
•плана. Д л я выполнешш
задания необходимо осуществить р я д мероприятий, в том числе переве.
сти на участковую с и с т е .
му работы
и круглосуточное
обслуживание
фонда
скважин т р и
бригады по добыче нефти. Но этот вопрос цех
не сможет решить самостоятельно, так как
не
хватает восьми культбудок. И еще: нужны рабочие кадры, а мест в общежитие не
выделяют.
Сейчас потребность
по
управлению
составляет
0 3 2 места.
В связи с переходом
на участковую
систему
возникли
трудности
с
горячим
питанием д л я
бригад по добыче. П р и .
чем, размещать
вагон,
столовые надо непосредственно на участках.
Большую
тревогу в
НГДУ и в цехе вызывает состояние нефтесборных коллекторов. Очень
быстро идет процесс коррозии,
и в ремонтностроительном управлении
н цехе по ремонту трубо.
проводов ие успевают их
ремонтировать
и заменять. В нашем цехе, например, есть работающий
коллектор, на
котором
установлено
2 0 «хомутов».
О какой стабильности в добыче
может
идти речь при таком положении?
На
отчетно-выборной
партийной
конференции
управления
коллектив
цеха выступил н н и ц и а .
тором новой формы социалистического
соревнования «От образцового куста
— к образцовой бригаде» и «От образцовой
брнгады — к
образцовому цеху», но, к
сожалению, никто его не
поддержал. Обращаюсь к
профкому
объединения
с предложением: опреде.
лить моральные и мате,
рпальиые стимулы этого
соревнования, оповестить
о нем все брнгады
н
цеха добычи. Мы уверены, что это соревнование
поможет
качественно
улучшить состояние фонда скважин
и объектов
нефтедобычи.
М. Д. СМАГИН,
мастер Покачевского У Б Р .
Коллектив
Покачевского управления буровых
работ,
претворяя
в

п о

О С Т О Р О Ж Н О :

Приведу
два факта.
При
производстве сварочных работ
в вагон,
столовой на кусте № 700
Мыхпайского месторож-

д о

От сварочных работ в
прошлом году
пропзо.
шел пожар
на буровой
У Б Р № 1 (куст №> 1643,
буровой мастер В. С. Сорокин). Сгорела обшивка
насосного сарая.
Эти и другие
факты
еще р а з подтверждают

оне на 1200 мест. Продолжается работа но у с Аановке водяных секционных подогревателей
в
третьем,, четвертом
и
питом микрорайонах города.
ю р о д растет, а план
жилищного строительства
по сравнению с прошлым
годом по городу Нижневартовску снижен на ЗУ
процентов. При такой
оостановке задачи ж и л и щ .
но.Оытовых служб НГДУ
Ннжневартовскнефть имени В. П. Ленина усложняются
II МЫ ДОЛЖНЫ
приложить
максимум
усилий для сохранности
жилого фонда
в домах
деревянного исполнения.
В настоящее нремя сложились
определенные
трудности по размещению
рабочих,
прибывающих
на работу по собственному желанию
и приглашенных для работы
в
Нижневартовск на пред.
приятии Миниефтепрома.
Мы считаем, что необходимо для этого
строить
типовые общежития
и
малосемейные дома д л я
семей, возникающих
в
нашем городе.
В городе проживает в
основном молодежь. С е лим их и общежитии. Когда появляется
семья,
естественно,
требуется
жилье. Если бы был типовой малосемейный дом,
они с удовольствием бы
пожили
до получения
квартиры, но таких домов
нет. Отсюда балки, самострой.
Это сейчас для нас вопрос номер один.
Необходимо решить и
вопрос о выделении м а териально - технических
ресурсов в соответствии с
I юрма ми, утвержден и ы м и
Госстроем СССР и Госпланом С С С Р
для ж н .
ЛИ1ЦИО - бытовых служб
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина на капитальный ремонт и ремонтно.эксплуа.
тацнонные нужды.
Подводя итоги
производственно - хозяйствен1Ю11 деятельности за 1983
год, подразделения ж и л и .
щио.бытовых служб наметили программу д е й ствий иа 1984 год, неразрывно связанную
с
хозяйственными
делами
партийных, профсоюзных
и комсомольских органи.
заций
по обеспечению
высокой политической и
трудовой активности.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

С В А Р К А

дения произошел пожар.
Старшим прорабом В. П.
Кошаровым
и сварщи.
ком Р. X. Ибрагимовым
(ВМУ №> 1) допущены
грубейшие
нарушения
правил пожариой
безопасности.
В результате
государству нанесен материальный
ущерб'
в
размере 5 2 2 5
рублей.
Против виновных в о з буждено уголовное дело.
Они сполна возместили
ущерб из своего кармана и н течение года с
них
будут
удерживать
в доход государства 2 0
процентов
заработной
платы.

(509—510)

к л а д у

жизнь решения
XXVI на 18,4 процента.
мы получили только 2
плана, повышения рентасъезда КПСС,
успешквартиры.
Производственной про- бельности
производства,
но завершил
1983 год. граммой 1984 года преду_ улучшения качества раНа этот год планируУправление
выполнило сматрпвается
ется выделение жилья в
дополните" боты, дальнейшего роста
свои
обязательства но л ы ю
Мегионе,
но строится
организовать 17 производительности труосновным
показателям бригад н отремонтировать да.
оно очень медленно
и
производственной
деятевряд
ли
в
этом
году
мы
661 скважину,
а также
Государственный
план
льности.
При плане 0 2 0
что-то получим.
создать автоколонну, на- на 1983 год
коллектив
тысяч
пробурено 0 2 0
Из.за отсутствия ж и .
чать капитальное строибазы выполнил
па 1 0 1
тысяч 170 метров горных
лья мы теряем
много
тельство объектов, вхопроцент. Реализовано пропород.
Неплохо обстоит
хороших,
добросодящих в состав базы уп- дукции
сверх плана па
у нас дело и с освоением
вестных работников. Они
равления.
167 тысяч рублей при сои сдачей скважин НГДУ.
или уезжают на «больДля нас эта задача не цналнепмеских обязатеВведено в эксплуатацию
шую землю» или перехоиз легких, особенно при льствах 5 миллионов р у .
255 скважин,
которые
дят в другие организанашей существующей ос- Олей.
значительно повлияли на
ции.
нащенности.
Однако, на
Причиной певыполневыполнение
обязательств
Мы обращаемся к русегодня мы имеем г р о .
ния
обязательств
по
по добыче нефти. Это на
ководству
объединения
ма д 11 ые 11С не пол ьзопаи 11 ые• сверхплановой
реализа3 0 скважин больше, чем резервы и, в основном, ции явилась несостоятельс просьбой выделить для
в 1982 году.
наших работников жилье
организационного плана.
ность плательщиков.
Впервые на Покачевсв
Нижневартовске или
Так, за полтора месяца
Администрации и проком месторождении бригаускорить
его строитель.
простои состанпли 1 9 2 5
фсоюзный комитет о к а да
бурового
мастера
ство в Мегионе.
брнглдо.чассп, ч т о равно- зывают помощь н органиВ. Г. Колесникова пре- сильно ремонту дополни- зации соцсоревнования за
высила 80-тыснчный рутельно шести
скважин. выполнение качественных
В. И. ГАЛИЧ,
бенс но проходке па одну
Простаивают
бригады и количественных пока,
заместитель
начальника
бригаду в год. Более 6 0 главным образом
из-за зателей.
Организовано
НГДУ
I
Нижневартовск,
тысяч метров
скважин отсутствия техники. Рассоцсоревнование з а з в а - нефть им. В. И. Ленина.
построили бригады В. Т. поряжения объединения о ние «Лучший
мастер»,
Жилизияка, А. А. Филизакреплении и выделении «Лучший
рабочий но
Не одной работой жив
монова.
Очень важным спецтсхникн,
вахтового (профессии».
Проводился
человек. Он всегда в комоментом
в этих брига- транспорта НГДУ по вы- смотр - конкурс по каченечном итоге должен о т дах является то, что каполняют. А тот спецтран_ ственному хранению
и
дохнуть дома. 11 от услождому конкретному чело- спорт,
что выделяется"! с к л а д и рова ш I ю материавий быта но многом з а веку, его работе
уделякак правило, не подгольных ценностей. В течевисит производительность
ется самое
пристальное
товлен д л я проведения ние года
внедрено 2 5
труда.
внимание.
технологических процесрацпредложений.
11,1 НГДУ
Нижневар.
То есть, труд отдельсов.
11екоторые
мероприятовскнсфть, кроме добычи
ного рабочего не раствоПредприятие не имеет тия КОЛДОГОВОра
19с$3
нефти, возложены задачи
ряется в общих результани одного цементировоч- года не выполнены:
не
жизнеобеспечения Нижнетах, а каждый успех, доного агрегата п цемеито- установлены кипятильни,
вартовска
с численностижение или
промахи
смесителя,
подготовлен- ни пз.за
их отсутствии.
стью жителей около 180
па виду.
ных для проведения про., Из» за отсутствия запчатысич человек.
В работе с коллектицессов
цементирования. стей не закончена
устаВ введении жилнщно.
вом моей бригады, к при- И оснащение бригад обоновка транспортеров по
бытовых служб НГДУ намеру, я стремлюсь к то- рудованием и инструмен- вывозке цемента из нагоходится
37 общежитий,
му, чтобы каждый
член том
оставляет
желать нов.
29 детских
дошкольных
коллектива знал причины лучшего^
Плохо у нас еще дела
учреждений.
наших успехов и неудач,
обстоят
с обеспечением
Для улучшения
обесНе буду
перечислять
был в курсе задач, стоярабочих с вредными успечения
нас споцтехннвсех объемов проделанной
щих перед бригадой, упкой
на промежуточном ловиями работы молоком
нашими службами работы
равлением и был нацелен этапе
и молочными продуктами,
объединение распо строительству, освоена преодоление трудносне всегда они оывают в
порядилось организовать
нию, содержанию жилого
тей.
автоколонну н структуре столовой. Орс НГДУ Ме„
фонда и коммунальному
гиониефть
занимается
УТТ
Нижневартовского
обеспечению города
в
С. А. Ш Н Х А Р Ь ,
только отговорками
и
УПНП и КРС с местом
1983 году. Многое сделамастор Мегионского
обещаниями.
расположения
на нашей
но силами служб произУПЬ'Л и К Р С
базе.
С
1
марта
автокоУже долгое время у
водстве! I ного объед!I йен и я
Коллектив Мегионсколонна
должна
начать
нас не решается вопрос Пижневартовскнефтегаз.
го управления по повыфункционировать,
но
строительства
детского
шению нефтеотдачи плаВ 1983 году выполнен
УТТ № 4 не приступало
садика. В поселке базы
стов и капитальному рекапитальный
ремонт объеще
к
отсыпке
террнто.
проживает более 1 2 0 0
монту скважин
создай
ектов жилья, соцкультбы.
рин.
человек,
очень
много
денедавно — в апреле 1983
та и инженерных
сетей
Все
это сдерживает
тей дошкольного возрасгода на базе одного
нз
города
на
9,6
миллиона
та. Матери
вынуждены
цехов
Нижневартовского выполнение государственрублей при плане 9,2.
сидеть с детьми, а онн
УПНП и КРС. Ио иесмо. ного плана.
Капитально отремонтимогли
бы
работать.
тря на свой
молодой
А. А. АГАФОНОВ,
ровано
около
2 5 тысяч
возраст, по итогам минувНа 1984 год детский
стропальщик Могнонской
квадратных
метров
жилья,
шего года мы добились
садик тоже не включен
БПТО и КО № 2
12,8
километра
инженер,
неплохих
результатов.
в титульный список стропых сетей.
Социалистические обязаКоллектив Мегпонской ителей, средства на него
Запущена в эксплуатательства были выполнене
отпущены.
БПТО и КО № 2, рукоцию
котельная № 3 «а»,
ны На 105,2
процента, водствуясь правилом «НаЕще 'серьезный вопрос,
выполнены
работы
по
что составило тринадцать строй на дела, а не на ВОЛ I\у ЮЩ11 й
работников
закольцовке
двух
фильтдопол 11 ите л ы ю отрем он ти- громкие слова»,
ставит нашей базы — отсутствие
ровальных станций горорованных скважин. Проблагоустроенного жилья.
перед собой главной з а да. Введено четыре обизводительность
труда дачей обеспечение в ы п о .
На очереди стоят 3 5 0
щежития
в 15 микрорайпротив плана повысилась лнеиия и перевыполнения
человек, а в 1983 году

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Анализ причин пожа.
ров и загораний на объектах бурения
показал,
что
основным ИСТОЧНИКОМ пожаров
является
проведение сварочных и
других
огневых работ.
Работниками
пожарной
охраны предлагался к о м .
плене мероприятий
по
предупреждению
пожаров от огневых
работ.
Однако отдельные руководители
предприятий,
инженерно - технические
работники и непосредственные исполнители р а .
бот часто
игнорируют
соблюдение
правил пожарной безопасности при
проведении сварочных и
других огневых работ.
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прописную истину о необходимости тщательной
подготовки места работ,
соответствующего разрешительного документа и
точного выполнения инструкций
по
проведению сварочных и других
огневых работ на о б ъ е к .
тах народного хозяйства.
Многие сварщики не
имеют соответствующей
подготовки и документов
для выполнения сварочных работ, не соблюдают
регламенты обучения рабочих этой,
категории.
Выполнение
комплекса
мероприятий
обеспечит
сохранность народного достояния от уничтожения
огнем, нормальный ритм
работы и выполнение государственных заданий.
А.

СЕМЕНЧЕНКОВ,
инспектор
ВПЧ № 17.

КУБОК
Погода в те выходные
дни
февраля
была
как на заказ, теплой и
еолнеяно1г.
К а к будто
специально
постаралась
для лыжников.
Все :любнтелк
этого
вида спорта в Варьеганском управлении буровых
работ вышли на снежные
трассы, чтобы помериться
силами на лыжне, просто
отдохнуть. Все до едшюго подразделения У Б Р
выставили команды д л я
участия в лыжных гонках и сдаче
нормативов
зшшего комплекса ГТО в
программе седьмой зимней спартакиады.
В первый день в 11
часов был дан старт лыжницам. через каждые 3 0
сокунд очередная участница соревнований уходила на трехкилометровую дистанцию.
А вскоре на фнншиной прямой
появилась
первая спортсменка
—

У СИЛЬНЕИШИХ
представнггелышца команды ЦИТС Валентина Лопало. Она стартовала
восьмой,
но опередила
всех соперниц, ее фамилия и заняла,
верхнюю
строчку в туршгрной таблице. Упорная
борьба
развернулась
за второе и третье
призовые
места между Г. Гареевой
нз СМУ и Г. Гнльмутднноной,
представлявшей
команду ВМУ. Только 1 5
секунд уступив сопернице^ Г. ' Гнльмутдшюва
заняла третье место.
В 13 часов стартовали
мужчины на дистанции
пять километров. Как и
предполагали
многие
болельщики, лучшее время показал лыжник базы
производственного обслуживания мастер
спорта
Валерий Касьянов. Д в е
мш1уты проиграл
ему
Ю. Виноградов нз команда ЦИТС, а третьим стал
вышкомонтажник
Тагнр
Гнльмутдннов.
Второй? день соревнований был посвящен комби-

нированной эстафете. От
каждой команды выступали по ш?гь лыжников —
трое мужчин, две ж е н .
Щ1шы. Вне конкуренции
оказались лыжники ЦИТС,
выигравшие у ближайШшх
соперников восемь минут.
Это В. Лопало, С. Аскарова, 10. Убасов, Р . Нбраев, Ю. Виноградов. Они
и стали обладателями переходящего кубка. Второе
общекомандное место у
спортсменов ВМУ, треггье
—у СУМР.
Победители и призеры
соревнований награждены
почетными грамотами совета коллектива физкультуры управления, ценными подарками.
120 работников Варьеганского У Б Р встали в
эти дни на лыжн, чтобы
про1ггн трассами здоровья.
В. П О Ч Е Р Е Н Ю К ,
председатель совета
коллектива физкультуры
Варьеганского У Б Р .
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общественности

На
ДЕ Б Ы МЫ НИ Ж И ЛИ, мы живом среди люден,.И, конечно, не.
спроста
родилось
это
слово—общежитие. Наше
общежитие — это наше
общение. Всюду: иа р а .
.боте и вне
работы,
у
себя дома и вне дома.
Всегда
лн соблюдаем
мы правила и законы н а .
шего
социалистического
общежития?

Г

Если этот вопрос задать начальнику двенадцатого жнлищно - эксплуатационного
участка
Коробковой Амални Филипповне, она
ответит:
далеко не всегда. Пото.
му что ей как
хозяйке
микрорайона
приходится
сталкиваться
с самыми
разнообразными ситуаци.
А и . Порой
в квартире
или в подъезде разыгры.
ваютсп такие сюжеты —
диву даешься. Взрослые
семейные люди начинают
вдруг себя вести1,
как
рассорившиеся дети. Или,
того хуже, как
мелкие
хулиганы. *
—А знаете, — посоветовала Амалия Филипповна, — поговорите об этом
[енайн товарищеского
микрорайона.
У
нас так заведено,
что
общественные
о р га низа,
'цнн и Ж Э У не подменяют
и не дублируют
друг
друга. Каждый
занимается своим делом. Даже
если на мое имя поступает жалоба, Я передаю
ее в наш суд.
В конфликтных ситуациях ему и
карты п руки.
Суд общественности —
не новость. Он есть
в
каждом микрорайоне. На

щ>- Д В А

его рассмотрение выносятся проступки нз разряда бытовых. Положим,
между соседями
нет
мира. Или
в какой.то
квартире любят в поздние
часы слушать
громкую
музыку, и покоя нет всему подъезду. Кому не известно, что
такие вот
бытовые мелочи способ,
пы отравить жизнь
в
доме, превратить милых,
вроде, людей в р а з д р а .
ж нтел ы 1 ых,
пес держа 11 пых. Мешают жить спокойно.
Идет заседание
товарищеского суда. «Подсудимый»
—
представи.тслъного вида мужчина,
держится уверенно.
— Я люблю собак,
и
никто не запретит
мне
держать в доме овчарку.
Обезоруживающее' объяснение.
В самом ведь
деле, никаким
законом
не запрещается иметь в
квартире хоть дога.
У
некоторых вон
хищные
звери живут — и то ничего. Правда, при условии, если хозяева животных
придерживаются
правил социалистического
общежития, то есть, любя
своих подопечных,
не
беспокоят окружающих.

пился. II тогда
жители
подъезда решили
обра,
тнться
в товарищеский
суд своего микрорайона.
— Что мне, — кипятился ответчик, — убить
се?
Вины за собой ои не
чувствовал.
Ответственность за взятое в дом
животрое понимал п о .

своему,

Председатель
товарищеского суда Митхат Г а .
лямович Хаматов
зачитал решение: оштрафовать
гражданина
П. в доход
государства на 10 рублей:
запретить ему держать в
доме собаку: о недостойном поведении его в быту сообщить на работу.
Решение строгое,
но,
безусловно, справедливое.
Сейчас собака живет у
других хозяев, в другом
доме. А в папке протоколов заседаний товарищеского суда появился еще
один маленький листок—
квитанция
об
уплате
штрафа. С товарищеским
судом в двенадцатом микрорайоне считаются.
Митхат
Галямовнч
здесь — человек авторн.
тетный. Ветеран войны п
труда. Мог бы уже находиться на
заслуженном
отдыхе, но с работой ие
Здесь было иначе. Вна- расстается. Ои юрист
в
чале соседи жалели со- У Б Р № 1. Знание закобаку. Ее поселили
на
нодательства и функций
балконе. Уходя на рабо- товарищеского суда, боту, хозяин леннлен в ы . льшой жизненный опыт,
гулять ее. Целыми дня- нетерпимость к аигиоб.
ми собака скулила
на щественным проявлениям
балконе пятого
этажа. — все это создало
ему
Для такой «музыки» не- репутацию человека спрарвы нужны стальные.
ведливого, отзывчивого.
Говорить с
хозяином
Рассказывали
такой
собаки было бесполезно, случай. Дата
очередного
в выражениях он ие стсс. заседания
товарищеского

ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ -

суда была обговорена за
несколько дней.
Утром
стало известно:
сегодня
у Митхата Галямовича —
день рожденья. Заседание
отменили. А в назначен,
иый час, как обычно, на
пороге вырос
председатель. Подтянутый, дело,
вой.
II очень удивился,
узнав о происшедших изменениях.
Таков
Хаматов.
Не
случайно на многих заявлениях
так
и пишут:
/Ч Председателю
товарищеского суда Хаматову».
Под стать ему и з а с с .
•датели: техник Ж Э У М 12
Татьяна Яковлевна А д а .
мова, педагог-оргаиизатор
детской комнаты «Дружба» Анастасия Ивановна
Попова, слесарь
НГДУ
Белозернефть Егор
Кириллович Серков.
В прошлом голу товарищеский суд микрорайона рассмотрел 16 з а я в .
ленин.
Разобрался в 10
конфликтах.
При этом
нельзя
сбрасывать
со
счетов то, что почти по
каждому заявлению необходимо провести предварительную
проверку,
опросить свидетелей, составить акты... А это —
времн. К каждому заявлению здесь
относятся
со всей серьезностью, какими бы на первый в з г .
ЛЯД ни казались
незначительными нлн пелеными конфликты.
Потому
что за каждым из листков бумаги
— человек*,
его обида. Чьи-то разнузданность и хамство.
«Прошу принять меры
к соседим К.,
которые
систематически вывеши,
вают
и выбивают,
на

балконе копры».
«Соседи
из квартиры
,М« Л6 залили пас водой и
отказываются делать ремонт».
Если в вашу открытую
балконную
дверь
или
форточку летели
когданибудь клубы пыли с соседнего балкона, вы поп.
мете причину гнева автора первого
заявлении.
Суд обязал этих К. упла_
тить штраф,
и поделом.
А жильцы 5 6 . й квартиры сделали у пострадавших ремонт за свой счет.
Самые острые конфлп.
кты, заметил Митхат Галямовнч, бывают иод од.
ной крышей. Родные люди, случается, не находи г
общего языка, у чужих
испытание па совмести,
мость
нередко проходит
под
«аккомпанемент»
ссор.
Живут в квартире две
.семьи.
Неладно живут,
так как в одной из них
часты гости,
«веселье»
до утра, хулиганские выходки.
Что может топа,
ршцеский суд? Оказывается, немало. Поставить
перед
соответствующими
органами вопрос о в ы с е .
ленип нз квартиры тех,
кто не считается с правилами
социалистического
общежитии.
На
контроле у товарищеского
суда две такие квартиры.
Весельчаки* предупреждены: еще сигнал, н они
лишатся жилья.
Товарищеский суд д в е .
надпитого
микрорайона
защищает право жителей
на
спокойный
отдых.'
Стоит на
страже норм
нашего общежития
Т АЛЕКСЕЕВА

ЧАС ДОСУГА

В доме, что в бане
Уважаемая редакция!
Бывали ли вы когда - нибудь в жилом
ме
капитального
^полпенни, где всюду
«стоит» пар? На лестнице, в квартирах н и .
жннх .этажей —испа п
ренин. Через
10—15
минут дышать становится
тяжело,
вам
жарко, душно, хочется
скорее выбежать
на
улицу...
А мы вот живем в
таком
доме (№ 3).
Стоит
он на улице
Ленина
уже
около
'десяти лет. Начальник
ЖЭУ тов. Шишкова,
к которой мы обращались, объясняет,
что
виноваты тут строители:
неправильно проложи.
Зр ли
теплотрассу,
и
где-то она рвется.
А
ЖЭУ сделать что.либо
бессильно.
Тогда мы
обратились к тов.
Галичу,
заместителю начальника НГДУ
Нижневартовскнефть,
который
отвечает за жнлищно.

бытовые
условия.
Пришла оттуда представитель
Трифонова.
Обследовала, составила
акт: да, сыро,
полы
на первом этаже
го.
рячие от пара... Ушла,
С тех пор прошло не.
мало
времени, но в
наших квартирах попрежнему, как в бане.
А недавно прорвало
теплотрассу
перед
самым домом, и жнть
совсем тяжко
стало.
Скоро весна, а мы ее
панически боимся:
в
подвале и так вода, а
тут еще добавятся весенние стоки. Хоть из
дома беги.
Что делать?
Мы
уже не говорн.м
об
отклеивающихся обо.
ях, отсыревших
коврах, вспученном лино.
леуме. Тревожно
за
здоровье наших детей...
ШМЕЛЕВ, инвалид
войны,
САЛОВ,
КАМЕНЕВА, П О Р .
ПЫЛЕВ, МУХИНА.
Всего 12 подписей.

Первая капель — наша
Скоро весна. Раньше
всех она посетит наш
дом Л1» 10
на улице
Омской, а точнее, жителей пятого этажа.
Вот уже лет десять
или около того мы обращаемся в жилищнеэксплуатациоиный участок ЛГ» 2, просим, чтобы
отремонтировали
крышу — толку никакого. Вода как текла,
так и течет. Весной и

во время дождей приходится пускать в ход
тазы и ведра, чтоб не
залило квартиру и вода не просочилась на
четвертый этаж. О потолках и стенах говорить нечего...
Все люди радуются
приходу весны, а нас
она пугает. И так из
года в год.
Жильцы дома № 10.
Всего 7 подписей.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

„Грузовик
во дворе"
Рейдовая статьп • под
таким названием
была
опубликована в № 9 2 2
декабря прошлого года.
Вот что ответил редан,
цнн начальник УТТ № 1
А. II. Нващенко: «По п о .
поду заезда в микрорай.
он водителя автомашины
«Урал.377»
№ 90.68
Н. Е. Назарчука
статьп
обсуждалась
на заседа.
ню! профгруппы
автоко.
лонны № б, где коллек.
тип осудил действия в о .
дители. Было,
однако,
отмечено, что работники
предприятий, обслун.нва.
емых УТТ ЛТ< 1, зачастую
злоупотребляя
служеб.
ным положением, исполь.
зуют транспорт в личных
целях»
Учитывая добросовест.
нос отношение
водители
Назарчука к своим о б я .
заппостям и безупречную
прежде работу, собрание
постановило ограшпнрть.
сп беседой:. Руководству
хлебокомбината иаправле.
по письмо
с просьбой
принять меры но устране.
пню случаев
нспользо.
вання питомобилом
и
личных целях».
До сих нор отмалчива!
юте я в УТТ № 2. Вопрос
к руководителям
этого
транспортного предприя.
тип тот же: какие меры
нрннгмаютси к водите,
лям, раскатывающим по
дворам городских мнкро.
районов?

„Остановился
лифт. Почему?"
В детской комнате 2 го

микрорайона «Олимпия».

Фото С. Удннцева.

РЕПЛИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ САМООБСЛУЖИВАНИЕ?
«Нефтяник» уже писал
о культуре обслуживания
городского автотранспорт
та
(№ 94,
9 декабря
1983 года, «Самообслуживание»), Пассажирам
автобусов
предлагают
самим
высчитывать и
высматривать остановки,
чтобы не пропустить нужную, А из микрофона в это время
звучат
напоминания
водителя:
«Граждане, не забывайте
платить за проезд».
Начальник пассажире,
кого
автотранспортного
предприятия
сообщил
тогда
редакции,
что,
начиная с конца января,
водители
будут объявлять названии остановок.
Январь давно миновал,
прошел и февраль, а о б е .

щанных изменений что.то
нет. Напротив, теперь водителей
стало • слышно
еще реже. О необходимости платить
за
проезд
пассажирам стали напо.
мпнать светящимися табло в салонах. Автотран.
спортное
предприятие,
судя по всему, уже
не
испытывает дефицита
в
автоматическом оборудовании,
предназначенном
для улучшения культуры
обслуживания. А самообслуживание остается
в
силе.
В чем причина?
...Автобус
шестого
маршрута'
№ 3,7—16
ТЮМ бодро катил по вечернему городу. Стиснутые в проходе пассажиры
крутили головами, посма-

тривая
на проплываю,
щие МИМО огни микрорайонов:
не пропустить
бы свой.
На одной
из остановок наш
корреспондент
поинтересовался у водителя, отчего тот не сообщает пассажирам названия остановок.
— Л мне никто не г о .
ворил про это,—ответил
тот. — Да и потом... Нам
за это не платят.
Что,
интересно,
на
этот раз придумают
в
автотранспортном?
«Самообслуживание»
пассажиров не устраивает. А
обслуживание
за здорово живешь не устраивает
водителей. Есть над чем
головы поломать.
Г ВЕРЕМЕИ

Корреспонденция
под
таким заголовком
была
опубликована 2 1 января
в № 7. Говорилось в ней
о причинах поломок л и ф .
тов и сложностях, связан,
иых с ремонтом электро.
двигателей! для них,
Ремонт
электродвига.
телей выполняет
ЦБПО
по ремонту
н наладке
электрооборудования Г л а .
нный инженер базы сооб.

щнл:
— В связи с тем, что
подобный ремонт силами
ЦБПО ранее не
прово.
дилен, были определенные трудности.
Во-пер.
пых, с освоением технологии ремонта, во.вторых,
с дефицитом эмальпрово.
да нужных номиналов. В
настоящее время
технология освоена, запас провода на несколько меся"
цев есть.
Неделю назад пред при.
лтпе заключило с Ж К К
договор на 1984 год
на
ремонт 20 электродвигателей для лифтов. Пять
из них уже готовы, пять
находятся в ремонте.

(
.'•х- » г » ч •'И '•'.г'»" • I

М. АНИСИМКОВА

НЕВЕСТА
СТРА
СЕжила
в

у

верки

Сибири, а
муж ее работал на нефтяных промыслах.
По
приезду в деревню Ноля только и говорил
о
женихах, которых в сибирском краю
располным.полно.
Верка
на
вид ладная, светловоло.
сая, голубоглазая.
Для
нее к пора пришла самая
подходящая
выходить
замуж.
Слова зятя запали
в
голову. На ногу
Верка
оказалась легка —отбила в Сибирь телеграмму:
мол, еду.
Ноля
встретил
ее,
улыбнулся лукаво, вроде,
знаю, за чем пожаловала
да вдруг
предупредил:
женихи на дороге и здесь
не валяются.
Дня два Верка
присматривалась к молодому
городу, к высотным зданиям,' будто выросшим нз
бескрайних болот. Дивилась многолюдна).
Ноля человек прижимистый, подсчитал,
что
жить Верке без дела
и
работы — слишком р о с .
копию. Вечером говорит:
«Устраивайся.ка ты поваром
в вышкомонтажную бригаду. Поработаешь, а там видно будет».
Верка и знать не з н а .
ла, кто такие вышкомон.
тажникн, но согласилась.
Зять
помог ей оформить все документы
и
сам пошел
на автостанцию.
«Вот в этот авто-

Самотлорские
бус и сядешь»,—сказал и тупал
пот возле мелких
ушел. Увидев полный ав- завитков иа лбу.
тобус
парией,
Верка
На второй день из окужаснулась. Села,
как на столовой Верка видесказал ей Коля, на пела, как поднимали стререднее сиденье, потупила лу на буровой
вышке,
глаза, в рот будто воды как суетились люди, как
набрала. Сидела, боялась
уверенно
н" отлажеино
повернуть головой и не
махал рукой парень
с
Ы Н Е Ш Н Е Й осенью
знала, куда везет ее а в .
пшеничными усами. ВерДимка
Лопахии
тобус.
ка жмурилась,
прижн.
пошел в первый
класс.
— Приехали! — кри- малась лбом к окну, заЕму купили новую форкнул К Т О - Т О .
таясь, и радовалась, когму, ранец
с
крепкими
Верка вышла из авда увидела, как высокая
ремнями, в который
он
тобуса
последней.
За стальная стрела стала пи- сложил букварь, тетради,
площадкой,
отсыпанной
кой целиться в небо.
ручку, цветные к а р а н д а .
песком, без конца и края
Мысли о замужестве
ши. В карман брюк по.
просматривалось болото. у
Верки
выветрились ложил резнику
и взял
Всюду валялись
груды
из головы.
Выла одна
нз стола отцовский перометалла, трубы, провода.
забота — как получше
чинный нож.
— Вот
здесь
твоя
накормить здоровых реПапа дня три учил его,
«фирма», — сказал пабят, занятых работой.
как самому
открывать
ренек с пшеничными усадверь, а в день, когда он
Примерно
через
месяц,
ми. Верка увидела
ак.
в школу,
мама
совсем
неожиданно
и пошел
куратиый домик иа
мепривязала ключ иа шнудля
Верки,
и
для
парией
таллических санях.
Это
ее посватал парень
с рочек и повесила ему на
была столовая.
шею. Мама у Димки р а .
пшеничными
усами,
—
Обед она сварила
ко
ботала врачом,
а папа
старший
прораб
Валевремени. Суп по тарелкам
инженером на новом нерий
Петрович
Лозинов.
разливала
горячим.
К
фтяном
местцрожденни.
— Ну ты даешь!
—
гуляшу
положила
по
Взрослые
называли его
почти
хором
крикнули
ложке спелой брусники,
Покачевским,
но Димка
парни,
когда
он
и
р
и
г
л
а
.
которую собрала с мшине
без
гордости
отвечал,
сил их на свадьбу.
стой кочки прямо за столовой.
— Ага. Рассказывай что отец работает на П у .
— Благодарствуем
за ' вам, так вы тут же негачах. Это слово нравиобед, Веруня. Как ио отвесту отберете, —смеял- лось не только ему, но и
честву .то? — спросил тот ся Валерий Лозинов. —
соседу по парте Рахиму.
же паренек. Он, по.видиУ вас у всех губа-то не
В школе Димке понрамому, был среди оста л ь .
ДУРа.
вилось. Но больше всего
ных старшим.
— Перехитрил, дру_
привело
в восторг, что
— Петровна,
— красжок!
после
уроков
за ним нинея, ответил она.
— А нам в З А Г С закто
не
пришел.
Несколь— Вся любовь к женявление
подавать надо.
ко
минут
они
с
Рахимом
щине идет через желуПравильно я говорю, В е .
постояли
на школьном
док,—вяло добавил друра Петровна?
гой,
обтирая
платком
Верка согласно шгону. крыльце, и, обогнув свой
другой стороны,
жирные губы. От к а ж д о . ла головой, щеки у нее ДОМ с
побежали на берег Оби.
го слова парией у Верки снова покрылись румянДлинные стрелы кравспыхивали щеки и в ы с .
цем.

ОДИН Д Е Н Ь
ИЗ ЖИЗНИ
ДИМКИ
ЛОПАХИНА
Н

— Дима-а.а.а, — послышался чей-то голос н
показался Димке, словил
из.под земли.
Он даже
посмотрел под ноги.

Машина,
у которой
колеса • были
выше
Димкиного роста, шла с
ревом и
грохотом. Ребятам показалось, ' что
задрожала земля.
Шо_
фер выглянул
нз кабины, погрозил
им п а л ь ,
цем. Взявшись за руки,
как делали в детском саду, они побежали
вдоль
дороги. Ноги проваливались, вязли в сыром песке. Новые ботинки были в грязи,
в дырочки
возле шнурков
набился
песок. Увидев возле дороги лужи, ребята броси.
ли на землю ранцы
и
начали мыть
ботинки,
тереть запачканные грязью брюки. «С неба что
ли эта грязь упала? —
ворчливо говорил Димка,
стараясь подражать голосу мамы.

— Дима-а.а.а!
Ребята
обернулись.
Прижавшись
к стволу
березы, стояла Днмкина
мама. Лицо у нее было
хмурое,
под
глазами
темные круги.
— Что вы тут делаете? — слабым
голосом
спросила она.
—Гляди, какой кран.
Тысячу тонн грузов сразу поднимает! Посторо.
нись!
Мама ничего ие о т в е .
тнла Димке. Она взяла %
ребят за руки и повела
домой, как раньше водн.
ла из саднка. Димке но.
понравилось. Он д е р н у л *
руку, но наткнулся
на
строгий взгляд мамы.

В это время со стороны Оби донеслись
протяжные гудки.
Ребята
посмотрели
друг
на
друга, схватили ранцы и
бросились к обрыву.
Посередине реки неслась, будто
летела на
крыльях, белая
«Раке,
та».
— Вот это
здорово!
Ура.а-а-а.а! — закричал'
Рахим
н,
подпрыгивая,
стал махать
в воздухе
фуражкой.

Испытание
На севере у нас еще
ме/тель,
Лютует и свирепствует
она,
В твоем краю —
веселая капель,
И распевает радостно
весна.
Лежит меж нами
километров даль,
Которая измерена
в годах.
Непрошенные слезы
и печаль
Надежно в наших

Постскриптум к письму
гласил: «Я приду к тебе
в среду.
если не будет
дождя».

СУПРУГУ
который

Редактор

Фоторепродукцня
нальной школы.

Н.

тв
ника. 8.30 Концерт. 9.00
Русская речь. 9.30
Ф.
Шуберт. Симфония № 9.
10.20 Очевидное — невероятное. 11.20 Фильм —
детям.
«Алеша Птицын
вырабатывает характер».
12.30 9-я студия. 13.30
Фильм-концерт.
14.00
Международные соревнования
по
синхронному
плаванию. 14.35 Рассказывают наши корреспонденты. 15.05 Выдающиеся советские исполнители
—лауреаты
Ленинской
премии в концертах Св.
Рихтера. 10.30 На зем-

ле, в небесах и н а море.
16.40
«Адъютант
его
превосходительства». 5-я
серия. 17.55
Обсуждаем
проект ЦК КПСС о школьной реформе.
18.25
Это в сердце было моем.
Телев.,
фильм-монография. 19.30 Спокойной ночи, малышй.
19.45 Тюменский меридиан. Специальный выпуск.
20.00
Концерт. 20.30
Время.
21.15 «Улица полна неоншданностей».
Худ.
фильм. 22.25. Чемпионат
СССР по хоккею «Сокол»
— «Динамо» (Рига).
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Димка
сразу понял,
что его самостоятельная
жизнь закончилась

спрягганы сердцах
Так важно н постигнуть ' '
Идеал,
И оставаться лишь самим
собой,
И чувствовать, что ты
нужнее стал,
Пройдя все испытании
судьбой.
Мы рождены, чтоб
выверить судьо^;
Которая испытывает нас,
И если выбрали
себе тропу,
То нужно покорять
свой Монпарнас
В. Г Р И Н Е В ,
инженер.

А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ОТВЕТЫ
НА К Р О С С В О Р Д ,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
в № 16.

Гынгазова с работы - учащихся Ларьякской нацио-

по легкой атлетике. 17.45
Мультфильм. 18.00
Международная
панорама.
18 5 5 «Светлый
путь».
Худ. фильм. 20.30 Время. 21.15 Мир и молодежь. 21.50
Чемпионат
мира по
конькобежному
спорту. 22.20 Выступление
госуд.
академнч.
русского народного хора
им, Пятницкого,
22.55
Тюменский
меридиан.
Спец. выпуск. 23.10 Концерт.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Наука и тех-

— Мы завтра рыбачить
пойдем.
Правда,
Рахим? Видел, дяденька
с удочкой на той стороне
реки?
— Не видел, — сознался Рахим.
Мама слушала и вздыхала.
Потом,
закр» • ,
Димку на
ключ, нуд
;
то ушла.
Утром, когда
Димка
собирался в школу, о д е .
вал на шею ключ, поч.
тальонша принесла
телеграмму.
«Вылетаю
завтра. Встречайте. Бабушка».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

пишет письмо своей любимой: «Для тебя я готов
на любой подвиг!
Могу
переплыть Тихий
океан,
не боясь никаких
акул,
проплыву
тысячу миль
под водой, ио найду тебя.

ВОСКРЕСЕНЪЕ,
4 марта
8 0 0 Время. 8.40 Док.
фильм. 8.50 Будильник.
9.20 Служу Советскому
Союзу. 10.20 Здоровье.
11.05 Утренняя
почта.
11.35 Сельский
час.
12.35 Музыкальный
киоск. 13.05 Н.
Погодин
«Кремлевские куранты».
Фильм - спектакль. 13.45
Сегодня — день выборов
в Верховный Совет СССР.
Репортаж с избирательных
участков.
16.00
Клуб
путешественников.
17.00 Чемпионат Европы

нов бороздили небо, р а з .
гружалИ
прижатые
к
берегам баржи. Тарахтели, буровили воду мелкие катера.

СЕВЕРНАЯ ГРАФИКА

МИМОХОДОМ
УРСАНТ
военноК морского
училища

летчика,
выделывал
в воздухе во время парада фигуры высшего пилотажа, спросили:
— И вы не боитесь
смотреть иа супруга, ко
гда он так кувыркается в
воздухе?
— Конечно, боюсь! Он
имеет дурную
привычку
носить крупные
суммы
денег в кармане.

этюды

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме
объединения Нижневартовскнефтегаз имеются следующие путевки:
*
Арзнн, Грузия—с
15*
марта, с 19
марта—две
путевки
(заболевания
органов кровообращения).
Кисловодск—с 7 марта (органы
кровообра.

щения).
Аревик, Армения — с
16 марта (органы
дыхания).
• Руш,
Свердловская
область — с 24
марта
(органы пищеварения).
Жданов — с 11 марта (гинекологические).
Кобулеттн,
Аджария
(пансионат
«Горизонт»)
— с 9 апреля.
Справки
по телефону
7-86-58.
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С праздником, дорогие
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 Марта —
Международный
женский день

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А Газета выходит с января 1970 г

Д 20 (511) Л ВТОРНИК, в марта

1984 г.

Л Цела 2 Кои.

« з о л о т о » - в ы с о к о й ПРОБЫ
\ л ЗВЕСТНО,
что
) ^ ' ж е н с к и й характер «орешек» крепкий.
А
если таких характеров 54?
— 11олучается крепкий
коллектив, — отвечает,
улыбаясь, Риф Имамович

Мл

/I

Чафаров,
начальник
«Игрального
резервуар,
ного парка «Юг», что в
первом цехе подготовки и
перекачки нефти нефтегазодобывающего
управ,
лення
Нижневартовск,
нефть нм. В. И. Ленина.
И хотя
Риф Имамович
признался, что с мужским
коллективом работать все
же легче, с женщинами у
него ладится.
Участок работы
этой
бригады — самый ответственный среди
других
коллективов подготовите,
лей нефти НГДУ. Сравните: в управлении
шесть
цехов подготовки и пере.

качки нефти, а на долю
этой бригады приходится
60 процентов всего перекачиваемого сырья. К п о суточно эти женщины очи.
щают от волы, солей и
механических
примесей

около 205 тысяч
тони
нефти — «черного золота» страны.
А золото
должно быть высокой про.
'бы.
Существует пять групп
качества нефти. Каждой
определены свои параметры. Скажем, в высшей,
экспортной группе долж.
но быть не более
0,5
процента воды и 40 ми.
лиграммов солей на литр
жидкости.
Подумаешь,
мнлиграммы,
доли про.
цента — пустяк! А если
эти полпроцента в сотнях
тысяч тонн перекачиваемо!! нефти, то получаются внушительные тонны и
кубометры, что влечет за

собой дополнительную нагрузку на насосы, допол.
нительное время, труд.
Говорят, показатель качества нефти есть показатель рабочей чести
се
подготовителей. У женщин

па участке
Музафарова
оба эти показателя высо.
кие. В прошлом году они
восемь раз занимали при.
зовые места в социалистическом соревновании. Основное условие соревнования — качестно нефти.
Коллектив
этот уже
сложившийся.
Многие,
как старшие
операторы
М. М. Черепанова, И. Г.
Захарова
раб о т а ю т
в цехе
не
по
одному году, а Нина Сергеевна Гриценко — пятнадцать лет, со времени создания цеха. Сейчас
в
бригаде начинают
работать их ученики. Недавно
получила разряд подопеч-

ная Надежды Гавриловны
Захаровой Вера Николаевна Петру хина.
Награды женщин
яркое свидетельство
их
трудовых заслуг. Наталья
Филипповна Вачаева занесена на доску
Почета
управления, М. М. Мере.
Панова и Н. С. Гриценко
награждены медалями «За
трудовую доблесть». Мужчины в этой бригаде т а .
них наград пока не имеют. К их чести, они признают приоритет за своими женщинами.
Став,
шне традиционными цветы к 8 Марта — дока з а .
тельство этого признания.
II не только цветы.
— Наши мужчины и в
будни не забывают о нас.
Помогают. Терпеливо сносят наши характеры, —
шутливо добавляет
Надежда Гавриловна Захарова. — Муж мой тоже с
женщинами работает. Так
юн говорит, что
в таких
случаях мужчинам надо
выписывать талоны
на
молоко — за работу во
вредных условиях.
— Напишите для наших
женщин самые
«краен,
вые» пожелания — это
просьба Рифа Има.мовпча
Музафарова
от имени
мужчин бригады. ч
—Они у нас молодцы.
—добавляет
бригадир
Владимир Александрович
Клюев.
— Да-да-да-да-да, —
подтверждают
«ту рби 11 ки», отсчитывающие
не.
фть в узле учета.
— Молодцы, — оцени,
вает труд своих
хозяек
2 1 . й резервуар, где готовится нефть высшей пробы
О. КОСАРЕВА.
На
снимке:
опе_
раторы В. Н. Петрухина
и В. Н. Панькова.
Фото Н Гыигазова

РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА •

Торжество социализма и демократии
Ранним утром Л марта
оживленны улицы
микрорайонов. Люди спешат
к избирательным
участ.
нам, чтобы отдать сноп
голоса за кандидатов
в
депутаты
Верховного
Совета СССР.
Празднично,
торжественно в этот день в красном уголке рабочего об_
щежнтия № 15, где расположился избирательный
участок №
78.2001.64.
Красным кумачом расцвечен зал. Улыбки, цветы,
праздничная музыка...

Возле
избирательных
урн
на почетном посту
юные пионеры. Они п р и .
ветствуют
пионерским
салютом каждого
изби.
рателя, как бы
давая
клятву
старшим быть
верными социалистическому строю,
советской
демократии.
II молодые избиратели,
п ветераны
города
и
предприятий единодушно
отдают свои голоса
за
кандидатов
нерушимого
блока
коммунистов
и
беспартийных.

Среди избирателей в о .
дптель второго управления
технологического
транспорта
Анатолий
Александрович
Маслов,
работающий в управлении
с 1979 года.

Мы, советские
люди.
стремимся ударным трудом крепить могущество
любимой Родины, вносить
весомый вклад в осуще.
ствление планов
коммунистического строительства. Многие
передовые
— В этот замечательколлективы нашего о б ъ .
ный день, день выборов единения Ннжневартовскв Верховный Совет СССР, нефтегаз рапортовали ко
—говорит
он,—я всегда * Дню выборов о выполнеиспытываю особое чувст. нии своих планов и обя_
во волнения
и гордости зательств.
за наш народ, его велиНа снимке:
голосует
кие достижения, его неработник
УТТ
М
2
А. А.
победимую силу единства
Маслов.
в борьбе за мир и демо.
кратию.
Фото Н. Гынгазова

Медали
за труд
Особое уважение з а с .
лужичн в коллективе Нижневартовской централь,
ной базы производственного
обслуживания по
прокату н ремонту э л е .
ктроногру жных установок
ветераны
производства:
слесарь - электрик кабе.
л .ного участка
.V. А,
> ампина, слесарь ремонтио „ механического цеха
Н С Изюмскан, кладов.
Щн.;а но приему н выдаче оборудования
м . /V,
Пелоусона.
Они трудятся со дня ос.
нования предприятия,У X
Хамзнна начинала
еще
когда была в составе под.
разделения НГДУ
пнж.
нсаартоискнефть,
11. с .
Изюмекая и М А. Ьелоуеова ужо достигли пенсионного
возраста,
но
продолжают трудиться с
неменьшей энергией и от.
дачей, хотя с металлом
нелегко работать.
Зто
под стать только выносливым и сильным.
На их примере учатся
молодые Ветеранам приятно осознавать, что н а .
чатое ими дело продол.
жаогся, Все трн работ-

ницы
лями

награждены

меда-

Е. З О Р И Н А ,
председатель проф.
кома пазы.

Чествуют
женщин
С хорошими трудовы.
ми успехами
встретили
день выборов в Верховный Совет СССР раООТннкн
Нижневартовской
тампонажной конторы. 15а
период е начала, года ими
дополнительно зацементировано шесть зкеилупта.
ЦН01ШЫХ
КОЛОНН н 12
кондукторов.
На работах по цемен.
тированшо у нас заняты
мужчины. Но в их успехах немалая заслуга 'женщин конторы. В эти пред.
праздничные дни в н а .
шем
коллективе чествуют многих женщин, добившихся
значительных
успехов в труде,
прнин.
мающих активное участие
в общественной
жизни
предприятия. Самое д е л .
тельиое участие в предвыборной кампании принимала Людмила
Ннко.
лаезна
Тюннкова,
машинистка
I категории,
член женсовета управления.
И таких женщин,
как Людмила Николаевна, у нас много.
3

АНТРОПОВА
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ПУСТЬ НЕ СНИТСЯ ВНУКАМ ВОЙНА
ТАРЫЕ
фотогра-*
фин... Па них и пытаюсь разглядеть знакомую мне женщину. Узнаю
ее по отдельным чертам
на очень юном и красивом
лице—чуть
вздернутому
носу, широко раскрытым
глазам, темным
густым
броням. II все равно тайне» поражаюсь: неужто и
в самом деле эта юная
девочка
в
форменной
гимнастерке, с пилоткой
па голове, строгим, не но
возрасту суровым взглядом и эта маленькая хлопотливая. радушная женщина с проседыо смоляных волос — одно и то
же лицо?
По это лишь
первое
впечатление. Оно от по.
желтевшего глянца бумаги, от старомодной манеры фронтового фотографа
делать портреты — строго, Ч1П1ИО.
Далекое время.
Такое
далекое, что успело
оно
стереть
надпись
• На
фотографии,
разрешив
лишь с трудом
разобрать одно: ...0 1943.
О О П I I А . Она разде.
® лила ее жизнь
и
жизнь
ее
сверстников
черной,
жестокой полосой.
За одной гранью
остались
беззаботное
детство, школьные
годы,
отец, друзья.
II была она не Раисой
Максимовной
Зайцевой,
как теперь, больше сорока лет спустя,
а просто
Раечкой Аитоиеико
душой двора,
заводилой
класса, веселой, певучей,
мечтавшей,
повзрослев,
учить детей.
За другой гранью исчезло детство—они
рано
повзрослели, девочки
и
мальчики рождения д в а .
дцатых годов. Не стало
отца, дома, многих
друзей.
А на самом
лезвии
войны была она
советским
солдатом — младшим сержантом.
Шла,
как тысячи таких иге, по

С

дорогам воины — короткая стрижка, приколотые
к гимнастерке
медали,
сапоги, суровость
и мужество.
Лишь в снах и
передышках между боями
и брмбежкамн
мечтала
о красивых туфельках и
нарядном легком платьи.
це.
После восьмилетки поступила Ран в педагогическое училище, уехала из
Алагира в другой пород.
А когда
пришла война,
отец, уже с фронта, написал мачехе: «Не
растеряться
бы...
Забери
Раечку домой, война кончится — доучится».
Но
доучиться она так и не
успела: в апреле
сорок
второго, когда враг подступил к Кавказу, их десятый класс был мобилизован на фронт
ЩК
В
ШКОЛЕ
готовились девушки
стать медсестрами, а теперь им предложили другую военную
специальность — связисток. В р а .
ли тех,
кто потолковее,
покрепче, сознательнее —
комсомолок. Вызвалась и
Рая и «подошла» строгой
комиссии. Завершив учебу в этом деле, была отправлена на пбороиу На.
ку — в 527 и зеиитиоиол к.
артиллерийский
Пакиискаи нефть — это
топливо, горючее дли ТНи авнажелой техники
Потоцни
страны,
му так* рвался враг сю.
да. Полк, 15 котором служила Рая, держал
200километровую
световую
и артиллерийскую оборону. Заблестела
первая
медаль на груди
тогда
еще ефрейтора Р. Аитоиенко.
Потом, после освобо-.
ждення Кавказа, их полк,
как один человек*,
ДВИНУЛСЯ на
освобождение
Донбасса
и
Украины.
Трудно было выбить врага из донецких шахт
изгнали.
Гнали его по
Украине. Стала
Раиса

Е

ПРИМЕР КОАЛМУНИСТА

Заслуженным
уважением в
коллективе
пятого.
управления
технологического транспорта
пользуется
старший
диспетчер
отдела
эксплуатации
Альбина
Викторовна
Коренанова. Трудолю.
бнвая
и отзывчивая,
она всегда разберется
в любой сложной ситуации при работе с
механизаторами и най-

Максимовна
участницей
освобождения Днепропетровска. Кривого
Рога,
Николаева, Херсона. Шли
к Одессе. Пои, бомбежки,
переправы,
передышки
между боями — все это
слилось в памяти как военные. будни. Тогда
же
звучал ее красивый, сочный голос — «Па позицию девушка
провожала
бойца» и «Тгмно-впшне. •

дет рациональное решение.
Знают
коммуниста
Альбшгу
Викторовну
Корепанову и как а к .
тивную общество!шнцу, председателя культурно
- массовой
комиссии
профкома
УТТ № 5, постоянную
участницу
художест.
венной самодеятельности.
Фото II Гынгазова

вая шаль», выучилась играть на гитаре и гармошке.
«Я — Береза!», «Я —
Береза!»
—
полевая
связь. Без нее, соединяющей
командный пункт
с отдельными воинскими
подразделениями,
в бою
не обойтись, нельзя
позволить врагу парализовать ее. Для
связиста
обычное дело — лазать
по обледенелым столбамопорам, устраняя
порыв
линии связи, ползти п о .
пластунски под взрывами
снарядов, соединить разрезанную лепту провода.

. Держись,
геолог!
Татьяна
Ивановна
Якимова
пришла
к
нам в управление пос.
ле окончания политехнического института и
с 1979 года работает
здесь
геологом.
Ей
приходится вести геологические исследования скважин при перфорации колонн, окончательном
каротаже,
отборе
керна.
Это
важнейшие
участки
работы буровиков. Для
женщины, которая часто выезжает на дальние
месторождения,
эта работа связана
с
немалыми
трудностями. Но Татьяна Ивановна уже
привыкла
их
преодолевать
и
никогда не откажется
от поездки на место,
рождение, зная,
что
без нее там не обойдутся.
З а добросовестность,
высокое чувство долга и за то, что стала
отличным
специалистом, ценят е е в коллективе управления.
Г.

ХАМИДУЛЛИК»,
зам. начальника
геологического
отдела Покачев.
ского У Б Р .

II вот, взвалив на себя
катушку с кабелем, теле.,
фойиый аппарат, кое-какой
припас продуктов — ведь
пока не соединишь
оба
конца провода—а их надо найти,
возвращаться
нельзя
— уходишь
в
ночь.
На особенно важные п трудные
задания,
где нужны были Находчи.
вость и смелость.
часто
отправляли Раю:
ценил

дали врагу
разрушить
город — наступление и
освобождение в два дня.
Вспоминает
и
весну
44.го, и ликование одесситов, и стройные правильные улицы города, ио
которым шла в сопровождении пожилого солдата, неся в штаб другого
полка секретное донесение — тогда уже
служила
связистом
при
штабе.
Сохранилась групповая
фотография. В одной из
трех улыбающихся девушек* я вновь узнаю Рансу Максимовну.
Война
закалила их, победы вдохновили. Война
и 1учила
любить жизнь и радона,
ться ей.
«А этр мой Зайцев —
рядом со мной»,—показывает на одного из парней на снимке Раиса Максимовна, — после войны
и поженились...
Многих, кто на фотографии, нет в живых. Нет
и ефрейтора Зайцева
—
после войны все же дали
о себе знать
фронтовые
ранения.
А она, Раиса
Максимовна,
вырастила,
поставила ча ноги троих
—оба сына
выучились,
работают на Севере
—
нефтяник и геолог. Дочь
рядом
с
матерью—па
Мсгионской
базе производственно _ техническокомандир
ее отвагу
и го обслуживания н компсмекалку. Удачно п о л у ч а . л сктации обо рудова 11111^1
лось у нес и на т е л е ф о н ! ЛЬ 2. Восемь внуков т е .
ном аппарате работать, к перь.
на рации морзянку пыстуД Е С Ь , на Мегионе.
кивать.
А такие ночные
кой базе № 2, Раиса
задания выполнять — ие Максимовна пять лет —
впервой. Правда, о д н а ж .
сразу, как приехала
на
ды прождали ее товариСевер из Речицы — н е .
щи два дня, а на третьи фтяной Белоруссии.
Расутки пошли
на поиски. ботала мастером, а теперь
Сама пришла
через три — бригадир сторожевой
дня — усталая, голодная, охраны.
Называет себя
но связь снопа заработаконтролером
на проходла: нашла-таки оборванной: выпускает
с базы
ный конец
машины с грузом, провеОДЕССОЙ
связано ряет накладные,
составмногое
в жизни ляет реестры для бухгалРаисы Максимовны
Не терии. Ну
а как брига.

З

С

дир строго следит за порядком в своем
коллек.
типе, И хоть скромна ее
работа, многим она нужна: заболел у кого.то р е .
боной или в отпуск
кто
ушел,
Максимовна
—
так* ее тут зовут — идет
на подмену.
Вспоминает,
возраст
пенсионный подошел. При
гласил ее директор базы
А. А. Чмелев: «Неужели
совсем уйдешь?» — спросил. А ей и страшно . и
странно:
дети в школу
мимо окон, взрослые
—
иа работу будут спешить.
«Да неужто я дома усижу — без них?»
Вот и
осталась на базе.
Да н
трудно представить Раису
Максимовну в пенсионе,
рах. А когда праздник да
приоденется она в нарядное платье, да
зазвенят
на груди медали, да заноют звонкими
переборам^
струны гитары или возьмет в руки гармошку, все
магнитофоны —в сторону
—известна Раиса Максимовна своими песнями.
СООЕДНЕП
И 3комчатки
она в ы .
несла гитару, сняла чехол.
II лицо как будто
•помолодело. * 11ол. Е в р о ,
ны прошагали, пол-яем
этот день мы приблий
(Ж
ли как
могли,..»,
знает, что в этих словах.
Она пост о себе, она помнит оглушающий
грохот
снарядов, звенящую
тишину в ушах, помнит, как
била
в берег
морская
волна, где несколько ч а .
сов назад были ее «девочки». Тяжела память
о
войне. Потому так трудно
даются слова о ней.
А потом, как будто наперекор всем
горестям
— все ж закалки
креп,
кой. военной,—она пела о
любви к жизни — жен.
щииа,
отстоявшая
защитившая, жизнь дарующая, несущая радость.
Э. ОССШИНА.
Фото автора.

КАК НЕ Ш И Т Ь МНЕ ЗТУ ПЕСНЮ*.
Шел городской
смотр
художественной самодеятельности. Сменяли друг
друга на сцене вокально,
инструментальные ансамбли и вокальные группы,
солисты и танцоры. Зрители
доброжелательно
хлопали самодеятельным
артистам.
Н тут на ярко
освещенной сцепе
появился
хор.
В первую минуту
зал замер,
до того и е .
ожнданным был переход
от ярких нарядов и эмоционального настроя концерта к фракам, длинным
черным юбкам и белым
блузкам, сдержанной манере исполнения очеред.
пых артистов.
Хор пел
«Вечерний звон». Потом
из первого ряда выступила женщина...
Мы пытаемся
с ней
вместе вспомнить, что же
пела она тогда, пять лет
назад, на смотре.
Мне
кажется —
«Соловья»
Алябьева. Она возражает: «Да нет, это
были,
по-моему, романсы Б о л о ,
хова».
. Зато шумные аплодисменты запомнили обе.
Знакомьтесь: Нина Васильевна Косаренко, и л .
женер
отдела
кадров
УМР № 3
Ннжневартовскнефтеспецстроя, . солистка
академического
хора городского Дома ку_
льтуры.
Пела она, как ей кажется, всегда. Вот
кар.

ТШ1КН нз раннего детства:
маленькая Нина собирает в лесу грибы, помогает матери по хозяйству и
воет. Она первоклассница — поет иа сцене с е л ь ,
ского клуба.
Петь для нее было естественной потребностью.
Как, к примеру,
бегать,
играть, читать сказки.
11екоторые
взрослые
находили репертуар несколько странным для ребенка. Качали головами,
слыша, как шестилетняя
девочка старательно и д о .
вольно верно выводила из
арии Дубровского: «Итак,
все кончено. Судьбой неумолимой я осужден быть
сиротой...».
Странно
и
забавно было слышать в
исполнении ребенка арии,
романсы. Но песен, соответствующих
возрасту,
девочка почти не знала. У
них в доме стоял
патефон, единственный,
иа.
верное, на все село.
II
множество пластинок
к
нему — классика, в основном.
И патефон,
и
пластинки
остались
в
память от погибшего
в
войну дяди.
Учиться музыке девоч.
не ие пришлось.
Семья
жила в небольших селах
И поселках, где и школыг
то музыкальной не было.
Затем поступила в н е ф .
тяной техникум,
затем
появилась семья... Время
для
учебы,
думалось,
ушло.

И только в Нижневартовске, наконец,
такая
возможность появилась. В
хор она пришла в 79.ом
году. Здесь впервые поняла, что
такое вокал.
Узнала, что пение— это
'огромный труд, до пота.
Руководитель
хора
Владимир
Алексеевич
Лудищев взялся
за нее
серьезно. После занятий
его ученица
была, как
выжатый лимон. Учил не
только петь. Учил с л у .
шать музыку,
дикции,*мимике, стоять иа сцене.
Репертуар
у
Ниши
Васильевны обширный - | | >
песни Дунаевского,
романсы...
Ноет она не только в
хоре, на сцене. Поет д о .
ма («и как соседи
еще
терпят?»),
на
отдыхе.
Как-то во время отдыха
в санатории выступила, с
сольным концертом.
—
П е с н я
мне
вообще многое дает.
В
дни репетиций или концертов, например, у меня
все спорится. Выступала
недавно на избиратель,
ных участках, пела «Темно.вишневую " шаль»,
лесенку
Тоци нз оперетты Дунаевского « Б е .
лая
акация»,
зрители*
тепло принимали
—
и
настроение хорошее. Песня —
как
лекарство.
Хорошо на душе или не
очень —
она
всегда
кстати
Т АЛЕКСЕЕВА
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МЫ — СОВЕТСКИЕ

ВЕСЕННИЙ РЕПОРТАЖ

Такая простая
счастливая жизнь

Не ж а л е й т е у л ы б о к !
ХОТЯ
еще

ТТЛ

УЛИЦЕ

морозно,
ио
уже многие, напорное, ио.
чувствовали дыхание пеоны. ОщутилП
на
своих
лицах ласкающее
тепло
мартовских
солнечных
лучей. Поена 1|дет...
Удивительно и прекрасно ото совпадение
ЛI еж ду на I>од I \ ы I\ жеискиП
день и поена.
На улицах можно встретить озабоченных
муж.
чин, снующих по магазинам города
п поисках
подарка дли матери, ж е .
ны, невесты. Совсем
но
просто выбрать хороший
подарок. Такой, который
бы заставил
женщину
улыбнуться, сделал
бы
еще красивей.
Каждому
мужчине, несомненно, хочется подарить любимой
женщине что-то особенное,
вроде аленького цветочка
из сказки.
Самый большой наплыв
покупателей
сейчас
в
«Людмиле»
— магазине
для женщин. Во всех отделах имеются в продаже
скомплектованные подарки. Большой выбор платков — шерстяных, т о л ковых, капроновых
—
привлекает внимание покупателей в отделе « Г о .
лонные уборы». Но, пожалуй. труднее
подступиться в эти предпраздничные дин
к
отделу
«Парфюмерия». Особенно
много
здесь
мужчин.
Опытный продавец
П.
Топленкниа сразу о п р е .
делит, к кому
подойти,
посоветовать,
подобрать

пола рок. а кто справится
с этой миссией самостоятельно, всецело, полага.
ясь на спой вкус.
—Деву I и ка,
и о I; а ж и то
дню сразу несколько подарков, — просит седо,
пласый пожилой мужчина. Он но
спеша рассматривает одни эа другим.
— Может, я вам пп_
могу, — предлагает сноп
уел у г 11
11 рола иен,—дл и
брюнетки или блондинки?
Какого возраста
паша
жена?
—

Моей

ЖРИР...

уже

за двадцать.
— лукаво
сквозь
пушистые
усы
улыбается
покупатель.
Ему помощь не нужна. Поста роющая любовь—лучшая его советчица.
Л вот этот
молодой
человек у отдела подарков растерянно вертит в
руках подарок, скомнлек.
тованный из полотенца и
темного отреза ткани. На
помощь
ему
приходит
продавец отдела.
—Для кого выбираете
подарок, для матери?
— Нет, для жены. Как
думаете, подойдет? Она у
меня молоденькая,
симпатичная...
— Думаю, темный шелк
ей не понравится. Лучше
возьмите вот эти духи.
Л
каково
мнение
жепщии о магазине?
— Меня нельзя назвать
постоянной покупательницей, — говорит повар с
Урьспскоц'о месторождения М. Н. Хаиеева,
—
по всегда, бывая
здесь,
встречаю вежливое, т а к .
тичное отношение
продавцов.

Желающим своими руками сшить к празднику
модное платье или блузку помогает
закройщик
A. А. Стекачева.
Нетрудно заметить, что
коллектив магазина
—
это, в основном, дспуш.
кн.
«У нас не просто к о л .
.пектин, —
рассказывает
мне директор
магазина
B. П.
Выстапкнна,— а
комсомольски - молодежный. В его составе с 1981
года числится
младшим
продавцом Зоя Космоде.
мьнискал. II зарплата ее,
общая сумма которой на
сегодня состапляет около
пяти тысяч,
перечислена
в фонд
Мира.
Знание
комсомольско - молодежного обязывает наш коллектив быть во всем п р и .
мором. И девушки
стараются.
Активны и в
общественной жизни, и в
работе стремятся но отстать.
В художественной самодеятельности мои девчонки
тоже
первые.
Сейчас они готовятся
к
праздничному концерту, к
чествованию
ветеранов
труда нашего орса.
Еще мне хотелось пожелать, чтобы приобретая
н нашем магазине подар.
кп к 3 Марта, покупатели помогали
создавать
праздничную
обстановку,
по забывали о том,
что
продавцы, обслуживающие
их, тоже
женщины,
а
значит —
именинницы.
Не жалейте улыбок!».
II СЕСПЕЛЬ
На снимке:
п отделе
«Ткани» магазина «Люд.
мила».
Фото II Гынгазова

ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИВЫЕ
Прн профкоме Нижневартовского
управления
буровых работ № 2 существует комиссия но работе
с женщинами, председателем которой я являюсь. В
составе комиссии
семь
женщин.
Приходится нам решать
самые разнообразные вопросы, но главный из них
—защита прав женщины,
труженицы, закрепленных
в Конституции СССР. Прн
необходимости проверяем,
как соблюдается законодательство
о труде на
объектах, где заняты н а .
ши женщины, выполнение
ими правил но технике
безопасности,
в
каком
состоянии
трудовая
и
производственная
дисциплина
среди женщин.

А нередко приходится
п
в семейные
неурядицы
вмешиваться, помогал с у .
пругам разрешить конфликт в семье.
Как.то, например, нам
удалось
предотвратить
развод молодоженов, сох.
ранить
семыо.
Сейчас
молодые живут хорошо, у
них родился ребенок.
А однажды обратилась
к нам одинокая женщина
с ребенком. Работает она
кочегаром в цехе иарово.
доснабжения, долгое время не имела жилья.
И
ребенка некуда было ей
определить. Женсовет х о .
датайствовал перед администрацией и профсоюзной организацией
управ,
леннн, профкомом
объе-

РУКИ

динения о предоставлении
си квартиры и места
в
детском садике. Просьбу
нашу удовлетворили.
В одиночку не осилить
эту общественную работу,
и у меня есть надежные
помощники. Особенно а к .
тивио участвуют в комиссии Г. В. Шакшнна, Н. А.
Попова, 3. Л. Кнльмуха.
метова. Не считаясь
со
временем, они идут
в
трудовые коллективы, откликаются на нужды
и
просьбы
работниц, чем
могут, им помогают.
И
слышат в ответ
слова
благодарности.
В. ИЛЮШИНА,
председатель комиссии
но работе с женщинами
У Б Р № 2.

Ы А ПОРОГЕ
стоил га «уже» Николай Инпкум Саша— решил тоже
••
мальчуган лет д в е . ж нпч н с улыбкой смотстать нефтяником... Идут
надцати,
а из.за
его рит на на ну: что,
досгоды. Но
по-прежнему
спины выглядывали еще пать, «разоблачил» п то.
царят п этой семье мир
несколько
пар
любоон?
н согласно. Вместе рабопытных детских глаз.
— Пот так* всегда, —
тает,
имеете
учатся,
>1 понял, чго адресом
смеется Любовь
Григо.
вместо отдыхают.
Отме.
не ошибся.
рьоина, — нее тайны вы- чают семейные праздни— Мам, к тебе! — поздает...
ки у самовара — такая у
нал парнишка,
открыв,
С минуту мы молчим,
них традиция.
пшй дверь,
и в тот же думай каждый
о своем.
— Разве я бы со всемиг вся компания шумно
Они. вероятно,
о
том ми справилась без помощудалилась из прихожей.
далеком счастливом вре- нике^/—рассуждает ЛюА из соседней
комнаты* мени , а я о том, как псо- бовь
Грнгорьепна.
вышла молодая снмнатп. такн важно г, нашей ж н з . Вот п ремонт
недавно
чнан женщина.
ни
сохранить молодость делали все вместо...
—Это не все мои,
души,
но растерять
н
ьг А Ж Д Л Я счастли.
14
улыбнулась
хозяйка, ежедневных заботах, х л о .
пая семья счастли.
приглашая
пройти
и потах, треногах свежесть на по -своему.
Потому
комнату. Пришли нопги красоту норного чувстчто человеческие чувства
ребята, ва. За
рать соседские
стеной том провсегда неповторимы, всеслышите?
меном раздаются «коман- гда «свои». Счастливы и
Из комнаты
доносиды», громят «выстрелы».
Датнопы. По громко, но
лось
звонкое
ребячье Похоже,
идет если
не
напоказ, но ио-пастоище.
разноголосье.
война, то по крайней мо.
му глубоко
и искренно"
ро штурм крепости.
А у меня всего пяте.
Они но навязывают
ши
Л потом мы уехали и
кому спою формулу счаРО...
город Бирск, — продол,
стья, да и вряд ли заду1ак н сказала — « в с е .
мываются над тем, какое
го», и снова на лицо моей жаот Любовь Григорьевэто большое для общее т .
собеседницы
появилась на прерванный рассказ,—
мужа туда перевели...
на дело
—
счастливая
счастливая улыбка.
жизнь их семьи.
Помнят, дали им тогда
...Любовь Григорьевна
А общество,
ц спою
Столько было
Датнева, а тогда еще про- вагончик.
очередь, помогает Датикак-никак
сто Люба Лысько, росла радости, ведь
овь'м
растить
детей
'«квартира».
Их, собств семье нефтяника в неБесплатный детский сад',
венная. А к нерпой при.
большом поселке
Зато.
школа, учебники,
бос.
речньШ, что иод городом Оаьилась и другая радость
платные путевки п пиородился первый
сын
Грозным.
Буровая отца
нерские лагеря.
ЛьготСаша. Потом, н З а т е р е ч .
виднелась прямо из окон
их домика.
/V сколько пом, куда перепели Нико- ные путевки родителям.
разговоров было
вокруг лая Пнанонича, родилась Многое для нас сегодня
привычно, стало законом
Наташа, а через полтора
этой нефти!
жизни
советской семьи.
года
их
стало
уже
шестеЧастенько
наведыва.
В
этом
доме нет р о с .
ро
—
в
семье
появились
лись с соседскими ребякоиш.
Д
а
ж
е
при север"
близнецы
Игорь
и
Женя.
тишками
в гости к бупой
зарплате
Датневым
II
большая
семья
перееровикам и, конечно же,
не
до
нее.
З
а
т
о
есть
хала
К
бОЛЫПую
4.КОМНа.
тайно завидовали взрос,
много
игрушек*,
игр,
д
на.
тную
к
нарт
пру.
лым — веселым и си л ь .
фильмов,
добрых
детских
ным людям
в перепачТрудностей, забот, кокнижек.
Есть семь на))
канных спецовках.
Ох,
нечно, прибавилось. Шу- лыж п несколько сапок.
как хотелось
поскорее
точное ли дело — четве— Данайте мы покаподрасти, стать
настояро малышей у молодых жем нам наши фотогращими нефтяниками!
родителей, заочная учеба фии?—Не дожидаясь от
Счастлив тот, кто о с .
у отца. Но так уж ново,
пета, Игорь с Женой бротается верен мечте. Она
лось у них с первого дня саются и соседнюю ком.
осталась.
После школы
—делить вместе не то.
чату, где иа время утихпоехала
в Грозненский
лько радости. II они бы- ло «сражение».
Оказынефтяной техникум,
и
ли счастливы.
наотся,
у каждго члена
вот уже
она—без нити
В 7 8 . м Николаю Ивасемьи спой альбом.
По.
минут специалист, ппере.
новичу предложили
пополняют его
мужчины"
дн только преддипломная
охать на работу и Пп*ж.
Ни один отпуск,—а
отпрактика. Проходила ее
невартовск.
Семейный дыхают непременно.
псе
в родном поселке. С утсовет оказался недолгим, вместо, ни одна прогулка
ра — па промысле, ну а
решение было принято на
в лес не обходится
без
вечером,
конечно
же, пом однозначное: «едем». фотоаппаратов.
танцы.
Разве усидишь
Так и живут Датисвы:
II Любовь Григорьевна
дома, если тебе семнадмладшие
подрастают,
начинает
вспоминать
пер.
цать, если
в открытое
старшие не стареют.
II
вый
год
их
жизни
на
Сеокно врывается с теплом
как прежде, светятся м о .
нере,
точнее,
первые
мелетнего в е ч е р а ' т а к а я знасяцы. Самые
трудные. лодостыо и счастьем глакомая и такая
полную,
за Любови Григорьевны
Как
жила
н
общежитии
с
щая мелодия »
у Ж Е ЗАНОВО кипел
четперыми
детьми
(муж
9
Л И I I УЗНАЛИ
друг
знаменитый семейприезжал
с
месторожде^
друга сразу — Он
ный
самовар,
а разгово.
и Она, и с того памятно, ния только на выходные),
рам, казалось,
не будет
как
Саша
пошел
п
первый
го вечера уже пе расстаконца. II было
немного
класс.
Как
радовались
вались. Николай работал
грустно расставаться
с
дети
снегу,
которого
т
о
л
.
в Затеречном на буровой,
этим
удивительно
добрым
в
куда приехал
по совету ком.то и не увидишь
Ставропольском
крае,
т
а
й
. уютным Д О М О М .
родственников сразу пос. —Это мы с мамой
II
го,
которая
начиналась
ле армии. Парень он был
папой на юге...
сразу
за
их
домом.
Как*
скромный и, как показа— Это за клюкпой хорадовалась
она долголось Любе, серьезный.
жданной работе, встрече дили...
—Это—за грибами, —
с новым коллективом
в
— В общем...
через
сыпались
«комментарии»
НГДУ
Нижнепартопскмесяц мы решили ноже,
нефть,
где теперь ее к фотографиям.
питься, — смущенно, как
—А пы шгрог.то 4 наш
уважительно
называют
много лет назад, прнзна.
«ветераном». Вспоминает попробуйте, — настаивал
ется Любовь ГригорьевЛюбовь Грнгорьепна
и Игорь,—с Женой имеете
на.
пекли
общую
семейную
радость,
— Ну уж нет, протес,
—?!
тует глава семейства, — когда родился Андрюша.
— Ну... мама чуть-чуть
Теперь он ходит н детский
я сделал тебе предложение на третий вечер, р а з . сад, ему пять лет. В ш е е . помогла.,.
Очень вкусным и сладпе забыла? Л через месяц том классе Игорь и Женя,
мы не решили, а уже н о . п седьмом—Наташа. Нос. ким оказался пирог
А. ВЛАДИМИРОВ.
тупил п нефтяной техниженились, делает
акцент

Квартальный —к Дню выборов
Отлшшых производственных показателей
добивается КОМСОМОЛЬСКОМ
молодежный
коллектив
имени
XIX
съезда
к о м с о м о л а
вышкомонтажной
бригады
А. М.
Оганесяна.
По
итогам соревнования «65летию В Л К С М — 6 5 у д а р .

ных вахт», во время к о .
торого вместе с вышкомонтажниками
«строил»
на Самотлоре
буровые
Герой Советского
Союза
Александр Матросов, коллективу присвоено звание
65-летня Ленинского к о м .
сомола
КМК
1 9 8 3 год для

был успешным. Хороши,
ми результатами
начала
бршада новый
трудовой
год. При плане две буровые построила трн,
выполнив квартальный план
к 4 марта—дню выборов
в Верховный Совет С С С Р
С. УСАТОВ,
секретарь комитета

Л1

ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА
Е Н Ь у 11ИП1.1 АлекД
сеевны Топорковой
расписан буквально
по

п р о с т о

минутам С половины воНекуда было девать сысьмого утра
и до семи
нишку, пот и пришла
с
вечера она живот по четним вместе в садик. Ж и кому графику. На ее потейская, словом, ситуация.
печении около тридцати
Новую няню познано,
человек, и у каждого свой
мили с распорядком, обя.
характер, который требузанностямн, показали л у ч .
ет индивидуального подхода. А еще у нес целое
хозяйство, которое
надо
содержать в образцовом
порядке, множество других обязанностей.
В общем, Нина Алексеевна — няня в детском
саду.
к
Что знаем мы об этой
работе?
Традиционно считается,
что няня в садике моет
полы н посуду, накрывает
на столы и убирает с них,
обслуживает детей. Когда
(родители приходят у т ром н вечером в группу,
застают ее, в основном,
за этими занятиями. Л ю Хорошее настроение.
бой, конечно,
поспешит
добавить, что няня дол ж .
шую
группу — ничего
на любить детей, иначе в
проде сложного:
подай,
садике ей делать нечего.
прибери... Но уже в пор.
Все так, но, оказываетвый день
представление
ся, это еще не современоб этой работе пришлось
ная няня.
Сегодняшняя
изменить. Утром новоис.
няня немного и педагог.
печенная няня, едва
не
—Она все успевает и
опоздала подать
детям
работает с Настроением,—
завтрак, до того
увлек,
сказала воспитатель Л ю д .
лась мытьем веранды. А
мила Ивановна Абдуллп.
в садике опоздаешь
с
на.
одним — весь режим на.
— Няня опытная,—под.
смарку. Сдвинется время
твердила заведующая в о .
учебных занятий, сна,
семнадцатого садика Р у . обеда... II войти снова в
финн Хасановиа Волкова.
необходимый ритм можно
Слово «опытная» никак
только за счет, скажем,
не вяжется с обликом Нипрогулки или сна, наряд,
ны Алексеевны. Па вид ком нх сократив.
ей немногим больше дваВосемнадцатый детский
дцати.
сад знаменит
в Нижне.
В восемнадцатом саду
вартовске тем, что его
она оказалась
три года
питомцы реже, чем в к а .
назад, а до этого
была
ком.либо другом, болеют
учетчицей
в телеателье.

простудными заболеваниями. И хотя, как известно, за здоровье детей о т .
нечаст весь коллектив, от
заведующей до кухрабо.
чей, большая часть забот
ложится именно на ня_

н я н я
остальных ребят?
—Да нет, что вы, —
Пина Алексеевна
дан{с
удивилась. — У нас такие принято. Дети зПают,
что нельзя шуметь в ти_
хий час. Он сейчас поста.

Фото Ю

Филатова

рается снова заснуть.
шо. Чистота посуды
и
В самом деле, Сережа
помещения, свежий вознемного повозился, устрадух в группе, сухие рука,
иваясь удобней, чуть повичии и валенки — за
правил подушку и затих.
всем этим следит она.
А мы разговорились. О
Но основное — режим.
вещах самых,
казалось
Это основа всего: з д о .
бы, прозаичных: об оберовья, правильного р а з дах н полдниках, уборке,
вития малышей.
распорядке. А в общем,
Вот и выходит, что ин.
о призвании.
ня в восемнадцатом саду
—фигура чуть ли не
Инна Алексеевна гово.
самая главная.
рпт горячо. О том. что
Третья подготовитель,
все в детском коллективе
пая спала.
На стоящих
имеет воспитательное з н а .
ровными рядами раскла- ' чение. II няня — ото но.
душках потихоньку посамощник воспитателя. Д о .
пывали дошколята. Вдруг
каззтельстп у нее множе.
с одной подушки на нас
ствс.\
хитро глянул глаз и тут
Прежде всего, конечно,
же спрятался под одеяло.
строгое соблюдение диен,
иого графика. Взнть хотя
— Это Сережа,—улыббы утреннюю гимнастику.
нулась Нина Алексеевна.
Проводит ее воспитатель,
— А он не разбудит

Нина Алексеевна улыб,
нулась очень хорошо
и
ясно. Ответила не сразу,
словно вспоминая что.то.
ио и тут без няни
не
•
—Можно. Я, например,
обходится. Пока дети выдаже выделить никого из
полняют комплекс упраждетей не могу.
нений, она должна
за
II начался рассказ про
считанные минуты приготретью
подготовительную.
товить воду для обтираЛена
все
время набивает.'
ния. Никого не забыть,
ся в помощницы,
так
не ошибиться, выполнить
операцию быстро — не нравится ей делать что.
«о полезное. У Максима
так.то просто.
У Нины
ие
получается аккуратно
Алексеевны эта нроцеду.
накрыть
на стол, но он
ра времени почти не оточень старается. Алеша
нимает. Завтрак из.за*об.
в прошлом году был стес.
тирания не запаздывает.
ннтельным мальчиком, а
Или обед. Это настоя,
сейчас бойко от&чает на
щий церемониал, в кото,
занятиях, учится с увлером няня — церемонмей.
чением.
стер. Каждый день у нее
два помощника из групНина Алексеевна распы. Они сорвируют с т о .
сказывала бы еще,
но
лы, раскладывают по тарежим есть режим. Пора
релкам салат, разливают
отправляться за полдни,
компот. Дети прекрасно
ком.
справляются
с задачей:
Сегодня дежурят Катя
аккуратно
расправляют
Шишинова и Ваня Спн.
салфетки под приборами,
цын. Катя осторожно накладут
как положено
ливает в чашки из чайнивилки, не забудут блюд,
ка молоко, а Ваня стараце для чайной чашки. II
тельно морщит лоб и отвсе же нечего
спорить,
топыривает губы. З а д а ч ,
самой сделать это быстка ему досталась сложрей и проще. З а шестиная: сколько печенюшек
летними дежурными нунадо отнести
иа один
жен глаз да глаз.
стол, если каждому
нз
— Верно, — соглашаетвосьми детей дать по две
ся Нина Алексеевна, —
штуки?
хлопотно* То и дело надо
— Шестнадцать! — выпоправлять, подсказывать.
палил, наконец, радостА иначе нельзя. Мы прино.
учаем к самообслуживаОсенью ему идти
п
нию, потому все делаем
школу, и считает он х о .
вместе. Учим стелить и
рошо. Умеют или учатся
убирать постель, делать
считать и другие дети. А
уборку, сервировать, сленяня старается им и в
дить за своей
одеждой.
этом тоже помочь. Ното.
Это нетрудно, когда взрому что любит своих р е .
слые
придерживаются
бит. II в этом весь
ее
ровного тона, терпеливы и
«опыт»
любят детей.
Т ПАРАШУТИНА
— А можно ли любить
всех детей сразу, без ие.
ключения?
Редактор

I
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А В ЯСТРЕБОВ.

СРЕДА,
7 марта
8.00 Время. 8/10 «Светлый путь». Худ. фильм.
10 15 Клуб путешественников. 11.15 и 14.00 Новости. 14.20
Премьера
док. фильма
«Голрс советских женщин». 1 4 . 5 0
Русская речь. 15.20 «...До
шестнадцати
н старше».
16.05 К. Тренев. «Любовь
Яровая». 17.00
Играет
оркестр
народных лист,
ру м е 11 топ
Куйбышевского
музыкального
училища.
17.20 Спорт за неделю.
17.50 П. Некрасов «Русские женщины». 1 8 . 2 5
Сегодни в мире. 1 8 . 4 0
Веселые
потки. 1 8 . 5 5
Торжественное
собрание
и концерт,
поовищенные
Между11ар<>дному женскому дню 8 марта. В перерыве—Время. 22.15 Кубок европейских чемпионов по футболу. 1/4 финала. «Динамо»
(Минск)
— «Динамо» (Бухарест).
2 тайм. 2 3 . 0 5 Тюменский
меридиан.
•
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Вторая профессия Каракумов». Телефильм. 8.35 и 9.35 Астрономия. 10 класс. 9.05
и 12.55 Немецкий язык.
10.05 «Нужны ли городу
бобры?».
Научно-популярный фильм. 10.35 и
11.40
М. А. Шолохов.
«Пахаленок».
О класс.
11.05 Наш сад. 12.10 Телеочерк- о народном учителе С С С Р Я. Й. Вилмане. 12.40 «Урок
хлеба».
11ау ч по-попу л нрны й фильм.
13.25 «Пять
вечеров».
Худ фильм с субтитрами.
15.05 Ф . Шуберт,
Симфония
номер 9 домажор. 15.55 Новости.

менскне
музыканты». 17.50 «Вас приветствует
здничный концерт. 23.00
Мультфильм. 12.20 Оче командир корабли». Док.
Новости.
видное
. невероятное. телефильм. 18.20 МузыВторая прогамма
13.20
Спорт
и музыка, кальный
8.00 Утренняя гимнаскиоск. 1 8 . 4 5
13.50
Москвичка.
Телетика. 8.20 Док. фильмы:
«Здоровье». 19.30 Сповизионный клуб. 15.20
«Мастерицы», «Ласточки
малыши.
Это вы можете. 1 6 . 0 5 койной ночи,
тамды», «Пока не позд19.45
Международное
Беседа
политического
но» 9 15
Произведения,
обозревателя Ю. А. Л е . обозрение. 20.00 Между,
Ф. Шопена. 9.50 Семья и
школа».
Тележурнал.
тунова. 16.35
Народные
народные
соревнования
10 20
Мультфильмы.
мелодии. 16.50
Содрупо прыжкам в воду «Ве10 50
Премьера наших жество. Тележурнал. 17.20
сенние
ласточки». 20.30'
дней (ГДР). 11.20 «ПравМузыкальная передача с
Время. 21.05 «День
и
да великого народа». «Все
участием артистов эстралучшее в тебе». 1 2 . 1 5
вся
жизнь».
Худ.
фильм.
ды и цирка.
18.00 К
Клуб
путешественников.
50-летию со дня рождеСУББОТА,
13.15 Премьера худ. тения
Ю. А.
Гагарина. 10 марта
лефильма «Азбука мудЧеловек. Земля. Вселенрости». 14.20 Встреча с
8.00 Время. 8.40 Т а н .
ная.
18.45 Молодежный
поэтессой Ю. Друниной.
цует
Пнлар Риоха (Мевечер в концертной сту15.40 Премьера фильмаксика). 9.20 Больше хо.
фильм
дии Останкино.
Встреча роших товаров. 9.50 Тиконцерта
«Щедрый веЧЕТВЕРГ,
с
участниками
XIV
зимчер».
16.00 Чемпионат
раж «Спортлото». 1 0 . 0 0
8 марта
них
Олимпийских
игр. Служу Советскому С о ю .
СССР по хоккею с мячом.
8.00
Время. 8 . 4 0
20.30 Время. 21.05 МуЗУ.
1 1 . 0 0 «Здоровье».
Молдавский
гобе л ей. «Динамо» (М.) — «Диназыка
для
всех.
2
2
.
1
0
мо»
(Ллма.Ата).
2
тайм.
П
.
4
5
«Утренняя почта».
9.10 Сегодня — Между.'
16.50
«Отпуск за свой
Премьера док.
фильма
12.15 Встречи на советнародный женский день.
счет». Худ фильм.
1и
ской земле. 12.30 Сель9.55 «Поздравляем на«Колокол памяти». 23.40
2
серии
19.00
От
песни
ский
час. 13.30 Музыкаших
мам».
Концерт.
Новости.
к
танцу.'
19.30
Спокойной
льный
киоск. 14.00 «По10.30
Футбол.
Кубок
малыши. 1 9 . 4 5
здняя любовь». Худ. теУЕФА. 1/4 финала. «Аи- ночи,
Вторая программа
«Краски моей
земли».
лефильм. 1 и 2
серии.
дерлехт»
(Бельгия) —
8.00 На зарядку, стаДок.
фильм.
19.55
Кон16.35
Клуб
путешествен«Спартак» (М.). 12.00
новись. 8.15 Советы физцерт
эстрадно-симфониников. 17.35 Концерт пз
Стихи читают
поэтессы.
культурникам. 8.30 Док.
ческого
оркестра
Ленинпроизведений
А. Вивальди,
12.30 Фильм.концерт
с
фильм.
«В объективе—
градского ТВ и РВ. 20.30
К.
Вебера,
Э.
Гранадоса.
участием
ГосударственВремя. 21.00
«Женщи- животные. Черный аист».
18.00
Международная
ного академического хо«Кому лошади снятся во
ны». Худ. фильм.
панорама. 18.35 На экрареографического ансамб.
сне». 9 . 0 5 '«Утреашяя
не
— кинокомедия. «Сол.
ля «Березка». 13.30 Се
ПЯТНИЦА,
почта». 9 . 3 5
Объекта.
дат
Иван Бровкин». 20.30
год и я в мире. 13.45 Ку- 9 марта
10.05 Программа КазахВремя.
21.05 Мир и мобок обладателей
кубков
ского телевидения. 11.35
8.00
Время. 8 . 3 5
лодежь. 21.40
Концерт
ио футболу. 1/4 финала. Творчество пародов мира.
«Загадки Далласа». Док.
«Порто» (Португалия) —
народной артистки СССР
фильм. 12.35 Ф. Менде9 . 0 5 Премьера
док. фи«Шахтер» (Донецк). 15.15 льма. «Земля моя ДапЕ.
Образцовой,
22.45
льсон. Концерт для двух
«Сто радостей или книга
Новости.
фортепиано, с оркестром.
гара». 9 . 3 0 Будильник.
великих открытий». Худ.
13.05 «Подвиг разведчик
10.00 «Кто в тереме жиВторая программа
фильм. 10.20
На арене
ка». Худ. фильм. 1 4 . 3 5
вет». Док*, фильм. 10.20
8.00
Утренняя гимнасцирка. 17.25
Премьера
«Саратовская вышивка».
«Созвездие
Гагарина».
тика.
8.20
Док. фильм о
фильма-концерта
«Слу.
Док. телефильм. 1 4 . 4 5
Фильм - концерт. 1 0 . 3 5
городах:
«Город
в двух
шайте, если
хотите >
Мы строим БАМ. 15.15
«Семья и школа». Д е л е ,
частях света». «Берестье.
18.05 Мультфильм. 18.30
Мультфильм. 15.25 «Пожурнал. 11.05 «По НорВстречи
с прошлым»
«А
ну-ка,
девушки»
супрувегии». Киноочерк. 11.25 весть о молодых
9.00
Русская
речь. 9.30
20.30 Время. 21.00 П р а .
Телеспектакль.
В гостях у сказки. « Б р е . гах»
Выступает хор ЛенинУчебная программа для
поступающих в вуз. 15,55
Новости. 16.40
Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм. 17.45
«Дарим вам песню». Музыкальная передача, посвященная Международному женскому дню 8 марта. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «У войны
не женское лицо». 1-й
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Сибирячки. 20.30
Время.
21.15 Кубок европейских
чемпионов но
футболу.
1/4 финала.
«Динамо».
(Минск)
— «Динамо»
(Бухарест). 2 тайм. 22.00
«Мать п мачеха». Худ.,

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7-23.30;
ответственного
секретаря—7-22-29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профсоюзном комнте.
те объединения
Нннгне.
вартовскнефтегаз
имеются следующие санаторно.
курортные путевки:
Озеро Молтаево, Свер.
дловская область—с 13
апреля и с 2 3 апреля
(гинекологические).
Нальчшс—с 8
марта
(гинекологические).
Кисловодск — с 8 м а я Я Ь
(глаукома).
^ ^
Справки по телефону
7-86.58.
Следующий номер газе,
ты выйдет
во вторник,
13 марта.
градского ТВ и РВ. 10.00
Программа
Ворошилов,
градской студии
телевидения. 11.00 В мире животных. 12.00 Государстственный русский музей.
Искусство второй ПОЛОВИНЫ XVIII века. 1 2 . 3 0
Победители. Клуб фронтовых друзей. 14.00 Играет Святослав
Рихтер.
14.40 Премьера док. телефильма «За школьным
порогом». 15.30 Стадион
для всех. 16.00 Чемпионат СССР по хоккею
с
мячом. «Зоркий» — «Ди_
намо». (Алма-Ата). 2_й
тайм. 16.45 Мультфильм.
18.45 Рассказывают паши корреспонденты. 19.15
«Тайна Занданечн». Док.
телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 20.00
Международные соревнования по прыжкам в воду «Весенние ласточки»
20.30 Время. 21.05 Чемпионат СССР по хоккею
«Сокол» — ЦСКА,
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во вторник и пятницу
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

.

СВЕРХ ФЕВРАЛЬСКОГО
ЗАДАНИЯ
По итогам фепраля и е начала года
нефтяники
ИГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина вышли с опережением плана.
Из самотлорских кладовых за два
месяца дополнительно извлечено десять тысяч тонн черного
золота.
Наивысшим успехом увенчался труд промысловиков из шестого цеха добычи нефти
и
газа,
которым руководит Е. В. Болыиагнн
(14 тысяч
тонн сверх плана) и бригады
мастера
К). И.
Парамонова нз этого цеха. На счету бригады пять
тысяч тонн сверхплановой нефти.
О. К И Р С А Н О В А ,
нешт. корр.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КО МИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я Н ИЖНЕ'ВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
д Газета выходит с января 1979 г

-Д 21 (512) ± ВТОРНИК, 13 марта 1984 г.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Л Цена 2 кон.

ИДУЩИЕ

ВПЕРЕДИ -

Зовет прим< р ветеранов
С начала года в Нижневартовском управлении
буровых работ № 1 лидируют в социалистическом
соревновании по проходке бригады мастеров В. Т.
Громова, В. А. КазакоМ Неднльского и
В а, В
' В В Лялина. Они выполнили плановые
задания двух месяцев.
Наивысшая проходка — 1 1 , 5
тысячи метров горных пород — ' в первых
двух
бригадах.
Б р ш а д а освоении скважин мастера Л. А Фенько сдала промысловикам
ЬТДУ
Ннжневартовскр ф т ь за два месяца 12
'.?ьважнн
при плановом
задании 13, нз них шесть
скважин переведено
на

'механизированный способ
добычи нефти. Ко дню
выборов
в Верховный
Совет СССР
коллектив
бригады освоил несколько скважин дополнительно.
Успехов в труде освоонцы достигают за счет
высокой
организованности и дисциплины,
четко
налаженного соцсоревнования среди вахт Из них
успешнее работают вахты, возглавляемые бурильщиками В И. Жнннловым, И. И. Еремеевым.
Пример молодым
рабочим подают ветераны производства А Ш. Курмы
шев, Г К Павлов
С. З А Й Ц Е В А ,
нешт корр.

Л
Комсомолец Нафнз
Амнров молод и совсем недавно пришел в
бурение, но
профессию полюбил.
И помог парню проникнут а я уверенностью в
правильности
выбора
мастер
А. Е. Отлячкии.
Опытный
буровик
стал добрым
наставником для всего коллектива
буровиков,
сплоченного, способного преодолевать трудности.
С начала этого года
бригада мастера
Отлячкнна,
в составе
которой работает
помощник
бурильщика
Н. Амиров,
по прежнему
в лидирующей
группе бригад Мегнопского У Б Р .

Ремонт с опережением графика
Коллекнгв Ннжневар.
товского управления по
повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин с хорошими трудовыми подар.
ками встретил день выборов в Верховный Совет
СССР.
Бригада мастера С. И.
- III карупы
из
первого
цеха КРС, еще в середине
февраля
выполнив
свой квартальный план в
объеме 7 ремонтов, оби.
залась ко дню
выборов
оч^ть дополнительно
к
.жню трех
месяцев
еще одну
отремонтированную
скважину.
Со
своим обязательством она
справилась на несколько
дней раньше намеченного.
Включившись в социа.
лнстнческое соревнование
по
досрочному
вводу
скважин нз простоя
в
число действующих, проводя работу по повышению
производительности
труда на 1 процент, с и и .
женню собестоимостн продукции на 0 , 5 процента,
бригады капитального р е .
монта скважин • шестого

цеха, ру1:овод1Гмые
мастерами В. Д.
Мартьшо
вым,
3. П.
Дырнвым,
А. А. Розановым, М. И.
Кудричем, Ю. А. Горде.
евым, В. Н.
Петровым,
на мееязц раньше срока и
с хорошим качеством выполнили плановые з а д а ,
ния
первого
квартала
Особенно
слаженно
трудятся вахты, руководимые
бурнлыцнкамн
Д. А. Бондарем, М. Ю.
Быцыным, С. А. Баклановым, помощники
бурильщиков В. Пеггров, С.
Серокващенко,
Р. Сагндуллин.
Бригады,
работающие
по вахтово . Экспедиционному методу,
в день
выборов отработали
на
сэкономленном
горючем
и довели норму выработки до 125 процентов.
С. ВЯЗОВЦЕВ,
старший геолог
ЦКРС № 1.
В. ГЕРМАНОВ,
секретарь партийной
организации
Ц К Р С № 6.

Шаги становятся уверенней
В нашем
управлении
Белозернефть отставание
в добыче
нефти сокращается. Сейчас на промыслах добывают около
полутора
тысяч
тонн
нефти ежесуточно сверх
плана.
Заметных результатов
в труде добиваются коллективы первого, третьего, четвертого и шестого цехов добычи нефти и
газа, выполняющие плановые .задания с начала
этого года. А месячный
план февраля
выполнен
шестью цехами
из восьми.
Наивысшая сверхплановая добыча
в
цехе
коммунистического труда
№
1,
возглавляемом
Ю.
С. Урядовым,
на
счету которого 3 3 тыся-

чи тонн нефти, добытой
с начала года сверх плана. Вслед
за ним идет
коллектив
ЦДНГ № 4,
где начальником
Н. П.
Васильев. ' Плановое задание
двух
месяцев
здесь\ выполнено на 102
процента.
Уверенные темпы стал
набирать нынче коллектив ЦДНГ
№ 3,
руководимый Ф. А. Гильмутднновым. В этом цехе все бригады
по добыче нефти н газа выполнили план н социалистические обязательства,
января и февраля.
В
соревновании
лидируют
подразделения
мастеров
Н. А. Губанова,
В. Г.
Коваленко.
Л. ЛОСКУТОВА,
нешт. корр.

Фото II.

Гынгазови.

БРИГАДА УЧИТСЯ СЧИТАТЬ
Необходимым звеном в
производственном процес.
се тампонажной конторы
Мегионского У Б Р
является наш участок по ремонту спецтехники.
Об улучшении работы
ремонтников шел принципиальный разговор
на
общем собрании участка,
где мы, рабочие комплексной бригады В. М. Коваленко, принимали социалистические обязатель.
ства на 1984 год. Г о в о рили об успехах, достигнутых в прошлом году, но,
главное,
о недостатках,
которые в нашем коллективе еще имеются и мешают работать с высокий
отдачей.
Прежде всего
решили
раз и навсегда покончить
с нарушениями трудовой
и производственной дисциплины. А то ведь', бывало, слишком часто устраивали «перекуры»
в
рабочее время, работали
не всегда с полной
нагрузкой.
С начала этого года в
бригаде применен коэффициент трудового
участия, который
ощутимо
бьет по карману тех, кто
работает
с прохладцей.
Вот и нынче, подведя итоги работы за январь, совет бригады ЛИШИЛ четверых рабочих
премиальных доплат по коэффициенту трудового участия.
Одни из них были наказаны з а ' н а р у ш е н и я н р а .
вил техники безопаснее-

ти, другие
— за невыполнение указаний нача.
. лышка цеха. Наказание,
конечно, пришлось им не
по душе, но мнение коллектива — закон.
А такие работники, как
наш бригадир В. М. Коваленко и слесарь А. Я.
Пурин являются
образцом в труде и других за
собой ведут.
Бригадир
строго с ' нас спрашивает.
Он опытный специалист
и добивается, чтобы
и
другие разбирались в ремонтных работах не хуже
его. За
добросовестный
труд В. М. Коваленко не
раз поощрялся почетными грамотами, денежными
премиями
А. Я. Пурин давно работает на нашем предприятии, можно сказать, ветеран производства.
Са.
мая, пожалуй, отличительная особенность его характера — высокое чувство ответственности. Это
первоклассный
специалист. Он может отремонтировать любой узел, любую
деталь,
отлично
знает технику.
И если
требуется провести срочный ремонт, никогда
не
откажется,
не иоечнтается со временем. Напри,
мер, на 19 февраля п л а .
пировался выезд компрессора для проведения т а м .
нонажных работ на разведочной скважине. Для
ТОГО,
чтобы подготовить
его к выезду па месторождение в назначенный

срок, вместе со мной з а держался после работы и
А. Я. Пурин. Вместе д о .
бились, чтобы
компрессор был выпущен
на
линию уже к вечеру
18
февраля. Такая
срочная
работа бцнает
нередко.
Вот и сварщик
А. Г.
Долгих тоже активно
в
ней участвует. Так,
в
феврале с его помощью
своевременно были подготовлены дв а цементировочных агрегата.
К* концу года нам предстоит снизить
трудоемкость ремонтных
работ
на 2,5 процента по сравнению с прошлым
за
счет сокращения
доли
ручного труда.
Внедряем
рационализаторские
предложения. К примеру,
11 р иду м а л и
приспособление для снятия колес автомобилей КрАЗ и МАЗ,
на базе которых монтируются тампонажные а г р е .
гаты. При помощи
специального тельфера
за.
гружаем в моечную камеру двигатели автомашин
и выгружаем обратно. Это
позволяет путем
снижения
непроизводительных
затрат ручного труда сократить время
ремонта
спецтехникп.
Предприятие
располагает 130 единицами т а м .
понажной техники.
Новых деталей на нее в ы .
деляется очень мало, и,
чтобы в какой-то
мере
покрыть дефицит,
наша

бригада реставрирует детали. Ищем
всевозможные способы
продлении
срока их службы. Мною,
например,
внедрено
в
прошлом году пять рацпредложений. Одно из них
«Приспособление для обточки тормозных
накладок автомобиля
КамАЗ»
дало возможность в условиях наших мастерских
изготавливать эти детали.
На этот год я взял обязательство подать шесть
рацпредложений.
С внедрением бригадной формы
организации
труда, когда стали работать но единому наряду,
с применением
сдельно,
премиальной системы оплат!,I труда и распределением части заработка
с
учетом вклада каждого в
общий труд особенно виден конечный
результат
наших усилий.
Теперь
знаем, какое
количество
узлов и деталей следует
отремонтировать за к а ж .
дый месяц. Кроме того,
каждый из нас
материально заинтересован
в
ускоренном ремонте техники. А это —
каждый
из нас понимает — га- рантия ритмичного
про.
ведения тампонажных работ у буровиков Мегион.
ского У Б Р ,
ускоренной
передачи нефтяных скважин в освоение, а затем
И в эксплуатацию.
В. АВЕРИН 1 ,
токарь.
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ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Выполнить
план—долг
каждого

СЛОВО РАБОЧЕМУ

УГОВОР ДОРОЖЕ
ботался свой стиль,, свой
почерк
в работе.
Лучших показателей достигла вахта Ш. Ш. Набиева.
Один из
важных резервов,- имеющихся
в
распоряжении брнгады —
экономия рабочего времени. Все помбуры освоили смежную профессию
бурильщика.
Сработанность
и взаимозаменяемость в коллективе позволяют свести до минимума простои
по вине
бригады. Смена
вахт,
обеды проходят без п р е рывания процесса
буре, ния, постоянно
поддерживается высокий
ритм
работы, экономится каждая минута.
На сегодня
мы добились такой слаженности и организованности, что но вине бригады простоев практически
нет. Достигли 96,5 процента .производительного
времени — это одни из
показателей эффективности нашей работы.

О
повышении
роли
каждого члена брнгады,
участка, цеха н выполнении суточного
задания, о задачах
партийных организаций в этом
направлении говорилось
на последнем заседании
партийного
комитета
НГДУ
Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина.
Результаты
проверки
работы цехов НГДУ показали, что в цехе подземного ремонта
скважин (начальник
Н. Ф.
Любимов) низка
технологическая
дисциплина,
часты простои ремонтных
бригад,
неэффективно
используется техника
в
то время как ее не хватает.
Низка
организация
труда н в седьмом цехе
добычи
нефти
и газа
(ОывшнЙ начальник Г. И.
Седов). Нарушается технологическая дисциплина.
Очень медленно
выводятся скважины из бездействия, большое число
их простаивает.
В бригадах отсутствуют журналы, где долисны фиксироваться
суточные
задания.
Нет
ннутрнбрнгадных
экранов. Все это говорит
о
том,
что рабочие трудятся как
бы вслепую,
не
зная,
что
требуется от них на сегодняшний день, какие задачи поставлены на завтра.
Нет
в седьмом
цехе и протоколов,
которые отражали бы итоги подведения коэффициента трудового участия.
Те же недостатки отмечены в цехах добычи
нефти н газа № 3 (бывший начальник
В. Д.
Либедннскнй)
и Л» 1
(начальник В. Н. Петри
цын).
В первом цехе
очень слабо организовано соцсоревнование. Отсутствует наглядность в
цехе, в бригадах, не доводятся до рабочих технике
экономические
показатели.
Партийный
комитет
НГДУ указал на недостаточную
организацию
контроля за выполнением
суточных заданий,
на
снижение
технологической дисциплины в ЦДНГ
Ш
1, 3 и 7,
цехе
подземного
ремонта
скважин
и цехе повышения пластового
давления
№ 5 и
обязал
партийные
организации
всех подразделений,
их
руководителей
усилить
работу
по повышению
роли каждого
рабочего,
инженерно - технического работника
в выполнении
государственного
плана.
Партийный
комитет
управления
рекомендовал заместителю
начальника НГДУ тов. Игнатову и главному экономисту
тов. Горецкому
рассмотреть вопрос
о
создании в цехах
ППН
инженерно - технологических служб
в целях
повышения
ответственности каждого работника
за
ведение
суточного
технологического
процесса и для укрепления
дисциплины.
А. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь парткома
НГДУ Ннжневартовскнефть.
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Четыре года
подряд
коллектив нашей бригады мастера В. С. Сорокина преодолевал
100тысячный рубеж ио проходке. Вот и па нынешний год мы приняли соцобяоател ьст ва
удержат ь
свои позиции.
С начала пятилетки на
Самотлорском
месторо.
жденнп памп
пройдено
308,6
ТЫСЯЧИ
метров
горных пород, построено
158 скважин, достигнута
коммерческая
скорость
9434 метра на одни станок в месяц. Такие показатели достигнуты
благодаря более
эффективной организации
работ,
умению продуктивно,
с
полной отдачей сил тру-,
диться каждый день ' к
каждый час.
Нужно сказать,
что
каждый год эти 100 тысяч
метров становятся
все
весомее к даются нелегко. Усложняются условия
бурения. Сдерживали темпы бурения
трудные

дороги, подводят
смежники. Порой и наши службы управления решают
вопросы не па
должном
организационном уровне.
В коллективе
сложилась атмосфера взаимного доверия,
уважения,
товарищеской
взаимопомощи.
Лучший
воспитатель
для всех членов бригады
— напряженный
труд,
ставший нормой
жизни
нашего коллектива.
Мне, например,
как
руководителю вахты, не
нужно никого подгонять.
Начиная от приема-сдачи
вахты и кончая подготовкой к демонтажу все обязанности у
нас
четко
распределены. В бригаде
нет второстепенных вопросов — все до мелочей
тща тел ы ю и роду мы ваем.
Не случайно на переезды и забуриванпе затрачиваем вдвое
меньше
времени,
чем
другие
бригады УБР.
У каждой вахты выра-

гаипзовапа школа передового опыта.
В 1983 году заключили договор об оказании
шефской помощи
вновь
созданному
коллективу
буровой бригады
М. Ф.
Аллахвердиева.
Словом
и делом помогали
подшефным.
Дебют этого
коллектива оказался успешным: бригада выполнила и план, и повышенные
социалистические
обязательства.' В этом году взяли шефство
над
бригадой
В. А. Шамбарова. 13 феврале руководимая мной вахта
перешла в эту бригаду
иа
время бурении очередной
скважины, где будем передавать своим
товарищам по работе приемы и
методы труда.
Целеустремленное т ь,
стабильность
в работе
коллектива
говорят
о
том, что коллективу
но
плечу и более
высокие
результаты.
Достичь
их .можно при слаженной
работе и поддержке смежных коллективов.

Изыскание
внутренних резервов стало повседневным
делом
колЕсть у наших смежнилектива.
ков
свои проблемы:
не
В целях усиления колхватает
мощностей,
квалективной заинтересованности и повышения
от- лифицированных кадров.
Но порой им не хватает
ветственности за эффекдисциплины
и чувства
тивное
использование
ответственности
за порутрудовых, материальных
ченное
дело.
ресурсов бригада работаВ начале года мы зает по методу бригадного
ключили
трудовой %догохозяйственного
расчета.
вор
о
социалистическом
В минувшем году за счет
смежных
этого сэкономили
145,8 'соревновании
коллективов но принципу
тысячи рублей
государбригадной эстафеты
с
ственных средств, в том
коллективами
вышкомончисле * материалов
на
сумму 103,5 тысячи ру- тажной бригады, руководимой В. И.
Бортннкоблей. Стараемся
умело,
ным, бригадой
тампонарационально
.использо.
жной конторы В. В. Загвать то, что имеем, чем
»рубина, комплексной георасполагаем.
физической партией, колВ бригаде есть «Стенд, лективом участка ДРСУ
книга», где отражаются
Г. II. Грибенникова.
К
условия социалистнческосожалению, этот договор
го соревнования, нормы
так и остался
на бумарасхода материалов. Экоге, из-за чего
потеряны
номические службы ежесотни метров.
месячно направляют нам
Меня, рабочего человерезультаты нашей рабока, глубоко волнует
та
ты.
обстановка, которая слоУ нас сложилась колжилась
с выполнением
лективная форма оплаты
плана ио добыче нефти в
труда
и распределения - пашем
объединении.
премий с учетом
коэфВ главном деле, которое
фициента трудового учанам доверила страна, мы
стия. Это позволяет боподводим.
лее полно учесть вклад
Я считаю,
что одной
каждого члена
брнгады
из причин является
то,
в общие результаты колчто ослаблен дух состялектива. Опыт своей разания, нет того
накала
боты охотно
передаем
в организации социалисдругим коллективам. На
тического
соревнования,
базе нашей бригады оркоторый был ранее
пли

существует,
к примеру,
у наших соседей
— в
'.Сургутском ' районе. Правильная организация соревнования
порождает
инициативу,
творчество.
Вот уже 4 года мы работаем иа Самотлоре
в
« го | )До м одиночестве».
В
нас
должна
взыграть рабочая
гордость,
самолюбие,
мы
мелеем и должны вернуть
утраченные
позиции,
выйти на намеченные рубежи.
Атмосфера
высокой
(сознательности;
ответственности
за порученное
дело, четкое
понимание
задач, настрой
на дела
должны быть всюду, па
каждом рабочем месте.
Добьемся .мы. этого —
сможем
ликвидировать
допущенное отставание в
добыче нефти, выполнить
напряженную призводстпеиную программу 198/>
•года.
Прежде всего мы должны понять, что делаем
одно обпдее дело. Буровики стремятся работать
в любых
условиях.
II
смежникам нужно искать
не причины, а пути решения проблем. От взаимных
претензий
перейти
к
взаимной помощи, н ^ у чко.
( у
Хороший пример п о д зывает нам
коллектив

УТТ М

I.

Руководство

этого предприятия ищет
и находит пути эффективного использования
техники.
Словом, нужна целенаправленная организаторская работа
партийных,
профсоюзных организаций
всех коллективов, участвующих в цикле строительства скважин.
Производственники заслуживают большего внимания со стороны научно - исследовательски^
институтов страны. Да и
наша инженерная мысль
работает слабо. Нет новых инженерных разработок в технологии
бурения, крепления
скважин.
Поставляемьк^долота, турбобуры
)и
более низкого
качес.ва,
чем были ранее.
Нужно, чтобы
правилом работы стал принцип
«уговор дороже денег» и
прочно вошел
в жизнь
каждого трудового
коллектива нашего производственного объединения
М. ГАЛЕЕВ,
бурильщик У Б Р № 1.
«

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
Под заголовком «Река
с ручейка начинается» в
нервом
номере
«Нефтяника» за третье январи этого года опубликована заметка, в которой
речц шла о неполной и
несвоевременной обеспеченности бригады старшего прораба
II.
П.
Горбунова из ВМУ Покачевского У Б Р комплектами бурового
станка,
что, в свою очередь, затянуло строительство буровой
па 87-м
кусте
Южно-Покачевского
месторождения.
На
опубликованный
критический
материал
получены ответы директора
Иокачевской базы
производственно
- технического обслуживания
и комплектации
оборудованием Л. И. Гашннкова и секретаря партко-

ма Покачевского
УБР
Ю. А. Налобина.
В первом из них, как
ни странно, ничего
не
сказано о том, какие меры приняты
руководством базы к устранению
недостатков в складировании материальных ценностей, правильной
их
'колшлектацин,
чтобы
вовремя обеспечить
заказчиков
необходимым
оборудованием.
Вместо этого в ответе руководителя
базы
пространных» объяснения
о дате выпуска буровой
установки
«Уралмаш
3 0 0 0 ЭУК», сроках доставки ее на Иокачевское
месторождение, что поставлена она
была некомплектной
по
вине
Иртышского речного пароходства.

«Из-за
несвоевременной укомплектованности
(станка вышкомонтажникам пришлось большинство отсутствующих мест
в
нем
изготавливать
своими силами, часть недостающего
оборудования использовать со станков, ожидающих монтажа в
будущем,—пишет
секретарь парткома Покачевского
У Б Р Ю. А.
Налобин. - — Иокачевская
база УПТО и КО
систематически поставляе т станки некомплектными,
о чем,
например,
свидетельствуют
акты
проверки комплектности
буровых установок
от
пятого нюня 1980 года,
31 июля, 2 3 августа, 24
декабря 1981 года.
И
все-таки
руководство
Иокачевской' БПТО и КО

не принимает мер к пол-,
ной комплектации ранее
полученных нами станков».
Думается, работникам
обоих предприятий
—
ВМУ Покачевского У Б Р
и Иокачевской базы производственно - технического обслуживания
и
(комплектации
оборудо^
ванием нужно
прийти,
наконец,
к соглашению
в вопросах
обеспечения
вышкомонтажников
всем
(необходимым
для монтажа
буровых станков.'
Это не просто узковедомственная задача, а одии
нз
путей
ускоренного
ввода в эксплуатацию новых месторождений,
на
которые
возлагаются
большие надежды в получении
дополнительной
нефти.

Собрались
ветераны
На предприятиях объединения прошли отчеты
и выборы в советах ветеранов войны и труДц.
В конце
февраля впервые в объединении состоялось общее собрание
советов
ветеранов подразделений и выборы в
.совет ветеранов объединения. На нем ветераны
говорили
об основных
направлениях совместной
работы
с
молодежью,
с комитетом
комсомола,
которые необходимо развивать — трудовом, военно
- патриотическом
воспитании,
работе
с
подростками
но месту
жительства.
Избран совет ветеранов
объединения
во
главе с начальником отдела объединения В. С.
Черновым.
Н. Ш И К И Н А ,
инструктор комитета
комсомола объединения.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

ПОРТРЕТ

НОВОСТИ н т и

ВЫШКОМОНТАЖНИКА

Для
буровиков

дорога
К
нефти
В тресте
Ннжневар. ти к месту
производства
товскнефтедорстр о К р е - работ не только пораньмонт уделяется
большое ше, но и вовремя.
внимание организации соПри всей сложности поциалистического соревио. ложения с вахтовым транваиия как резерву произ- спортом мы обращаемся к
водства, повышения его соответству ющи м с л уж ба м
эффективности
и каче!
объединения
с просьбой
ства работы.
Партийный
найти возможность
покомитет, профсоюзная и
мочь нам решить
этот
комсомольская
организанаболевший вопрос.
ции совместно с хозяйстПрошлогодняя осенняя
ве н н'ы м и ру копо.д ител я м и распутица дала
о себе
подразделений треста сис- •знать. Из-за аварийного
тематически рассматрива- состояния наших груито.
ют вопросы
организации во - лежневых дорог объсоревнования, повышения единение в целом недоего мобилизующей силы
получило 2
миллиона
и действенности. Сегодня
4 5 0 тысяч тонн нефти.
в тресте нет
ни одного
Большие задачи постатрудового коллектива, где
влены перед коллективом
бы не чувствовалось натреста на 1984 год. Нестоящего ритма социалиобходимо всем
дорогам
стического соревнования.
Нижневартовского района
Им охвачены 1825 челоХорошую производственную
школу
управлении по всем показателям.
дать круглогодичный провек — это более восьми,
после
окончания
11вано-Франковского
Выть' первым—большая
ответственезд (а не «пролаз», как
десяти процентов работа.
нефтяного института
прошел старший
ность, ведь по тебе равняются осталь.
это было раньше)
для
•*
ющнх.
прораб Роман Малеп в вышкомонтажные, и это хорошо знает молодой спелюбой
разновидности
Основной» деятельностью транспортных средств.
ном управлении Варьеганского У Б Р .
циалист. Он требователен ко всем члетреста является строительЗдесь, на одном из отдаленны А месш.м бригады, грамотный инженер, > ли
Предстоит
капитально
ство, ремонт и содержание
торождений
нефти,
он
возглавляет
вылый
организатор производства.
автомобильных дорог на отремонтировать 5 1 7 ки- шкомонтажную бригаду, которая
но
На
снимке: старший прораб Р. Мале и.
нефти!Iых месторождешIях лометров грунтово . лежитогам
1983
года
признана
лучшей
в
Фото II. Гынгазова.
11ижневартовского района. невых дорог, в том числе
3
0
3
километра
—
с
щеПротяженность дорог, находящихся
на балансе беночным покрытием. Т о .
треста, составляет 3 1 0 0 лько за четыре месяца с
Рабочие нашей бригаго года ко дню Констимонтажник - электромонкилометров.
В прошлом начала года — они объды
старшего
прораба
явлены
ударными
—
нутуции
СССР.
Повысить
тер
В. И. Крученкнн.
году капитально отремон.
Н. И. Калугина н з Нижпроизводительность труда
жно отремонтировать 3 0 3
Применение
передовых
К тировано 249,7 километ- километра. З а год будет
невартовского вышкомонна три процента, 7 5 проприемов
труда,
освоение
ра дорог вместо 237 к и - капитально
тажного управления № 1
центов буровых
сдать
отремонтиро.
смежных
профессий,
взалометров по плану, вме- вано 45 километров дорог
на недавно
прошедшем
отличного и хорошего каимовыручка
и
поддержсто 6 2 километров заас. с железобетонным покрысобрании говорили о ск- чества. Это нам вволне
ка, высокая самодисципфальтнровано 83,5 кило. тием и заасфальтировано
рытых возможностях колпод силу.
лина среди рабочих поз. метра, построено 121.3 130 километров дорог.
лектива, нарушениях труСегодня бригада — спволили бригаде в целом
километра грунтово .леждовой и производственной
лоченный трудовой колвыполнить план первого
Эти задачи стали предневых дорог — это тоже
дисциплины, имевших мелектив,
в
котором,
паря
квартала
к 2 7 февраля
большие задания. А вот метом серьезного обсуж.
сто в прошлом году, неду с ветеранами произэтого года.
деипя
в
коллективах
треплан по ремонту дорог с
доработках
производстводства — В. Н . КомаНе снижая набранных
железобетонным покрыти- ста на прошедших отчет,
венного н транспортного
ровым,
П. К . Чистякотемпов,
коллектив увено
выборных
партийных
ем мы недовыполнили н з .
отделов управления, не
вым,
—
трудятся
на
соренно
идет
к выполнеза срывов в поставке нам и профсоюзных собраниобеспечивших нас фронвесть
молодые:
вышконию
намеченных
соцобяях, на партхозконферендорожных плит.
том работ.
монтажник
сварщик
зательств, работает сейцин
треста;
на
занятиях
в
Хотя со своими техниВзвесив свои внутренА. Б . Дол дни, А. Г. Шачас но графику второго
политического
ко . экономическими по- школах
ние
резервы,
мы
решили
манский,
вышкомонтажквартала.
просвещения и экономиказателями коллектив тре.
выполнить
социалистиченики
И.
П.
Чемсков,
В. КОВАЛЕНКО,
ческого образования,
в
ста справился, состояние
ские
обязательства этоМ. Л . Газнев,
вышкопрофгрупорг бригады.
школах
коммунистическодорог оставляет
желать
го труда.
лучшего. Много критнче.
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Наши трудящиеся
с
окпх замечаний высказыпониманием
и
ответственвается в наш адрес
в
связи с состоянием проез- ностью восприняли' з а д а ,
дов к кустам нефтедобы- чи на 1984 год, и ответ
не
чи и бурения.
В этом, их был однозначен:
считаясь
с
трудностями
несомненно, есть упущеПожар иа промысле—
14 января произошел
водопровод проложен на
ния н недоработки треста, сделать все, чтобы наме- это беда. Поэтому в посвзрыв
финского
котла
глубине
1,4 метра выше
с которыми мы боремся и ченное выполнить.
ледние годы на месторона КС № 1 УВС и КГ.
нормальной отметки прокоторые будем устранять.
ждениях района делаетПри этом нам предстоПри
этом выяснилось,
мерзании грунта.
Но есть и причины,
не ит решить многие вопрося многое для
усиления
что обслуживающий перПо получению сигназависящие от нас.
пожарной
безопасности
сонал этого объекта не ла тревоги
сы материально . технибыл собран
'объектов: усовершенсттолько
не знает, что личный состав пожарной
Половину из работников ческого обеспечения подвованы технологические
следует предпринять
в охраны. Однако выехать
Не
треста нужно
вывозить разделений треста.
процессы,
оборудование,
такой ситуации, но не в он смог только
через
для работы на дорогах за забываем мы и о том, что
внедрена пожарная авкурсе, как сообщить в полтора часа. Диспетчер
людьми,
пределы города.
Причем план делается
томатика для . тушения
пожарную охрану.
УТТ № 2 иа требование
вывозить до того времени, которых необходимо обес.
любых
очагов горения,
А через
четыре дня выделить
автобус отвекак на дороги выйдет ос- печнть всем необходимым
повысились
квалификадли нормальной работы и
после этого происшесттила
отрицательно,
и
новной поток машин, что.
Обслуживающего
Первоочередная ц и я
вия в результате порыва вопрос пришлось решать
бы дорожники могли соз- жизни.
персонала и требования
нефтесбориого коллекто- через диспетчера объедидать необходимые
безо, задача — выделение жипредра произошла авария с нения. Между тем время
иасные условия для дви- лья
в Нижневартовске* к руководителям
приятий
за состояние
последующим . »пожаром
шло...
жения автомашин. Мы же
Мегионе, Лаигепасе, Р а .
пожарной
безопасности,
на КСII № 14
НГДУ
вывозим людей порой в
дужном, где базируются
20 января авария проII все ж е беда прихоБелозернефть. Расследо- изошла на ДНС
9 ^ - 1 0 часов утра, так как
наши предприятия, мест в
№1
дит.
Только в январе вание показало, что объ- НГДУ
не хватает вахтового трап, детских дошкольных у ч Нижневартовскэтого года на нефтепроект эксплуатировался
с
спорта
реждениях,
выделение
нефть,
материальный
мыслах объединения за'грубейшими нарушенияжилья для
Июньский
(1983 г.) временного
ущерб составил
2 6 тырегистрированы цри ава-ми проекта
и пожарной
Пленум ЦК КПСС по- работников новых подразсяч рублей. А через нерии, два загорания
и безопасности. Не произделений треста, образотребовал обеспечить един,
делю там ж е случилось
один крупный пожар.
ведено заглубление подство слова и дела. О ка- ванных в этом году. Для
загорание обшивки
на
водящих
коллекторов
Четвертого января
в
кой нее
эффективности обустройства
баз новых
грязеотстойнике
из-за
первой ступени
сепаратретьем
цехе
добычи
социалистического сорев. предприятий нужны станнесоблюдения правил при
ции.
Не
укомплектован
НГДУ
Нижневартовскновация,
воспитательной ки,. оборудование, складсварочных работах.
пожаронефть произошел порыв опорный пункт
работы, единстве слова и ские помещения,
трансПожар на промысле—
тушения. Системы автоколлекдела может идти
речь, порт. Думаем, что в р е . нефтесбориого
это остановка работ, неесли мы вечером собира- шепни этих вопросов мы тора. Причина выяснена: матического пенного тудобытые тонны
нефти.
шения (ПГС) резервуарем людей, агитируем их получим поддержку объ- укладка .нефтепроводной
По всегда оказываете л,
ного парка, первой стулинии с заводским девыйти на работу порань, единения.
что у этой беды
есть
пени
сепарации эксплуафектом,
то
есть,
отсутше, а утром стараемся не
Л. ОРЛОВ,
конкретные виновники.
тируются на ручных режиствие
дефектоскопичеспонадэться им на глаза,
председатель профкома
М. АТАЕВ,
мах^
11 ротиноножарнып
кого
контроля.
так как не можем вывез.
треста.
инспектор ОВПО № 2 .

ПО

УСКОРЕННОМУ

ГРАФИКУ

Где тонко, там и рвется

Забойный
обратный
клапан для
бурильных
труб • К В Т - 1 6 0 5 0 - 6 0 0
предназначен
для автоматического перекрытии
капала бурильной
колонны но время выбросов или открытого фонтанировании при проводке нефтяных
и газовых
скважин. Ранее при бурении скважин и компоновку низа
бурильной
колонны включали тарельчатые
и шаровые
клапаны, быстро
выходившие пз строя
из-за
абразивного износа. Пабойный обратный клапан
увеличивает степень надежности и безопасности
проводимых работ. При
повторном бурении его
устанавливают над долотом, при турбинном —•
над турбобуром, а при
отборе керна — над колонковым
снарядом.
Аналогов
и отечественной и зарубежной практике» не имеет.
Клапан
широко «используется
и
. разведочных эьгпеднцп
их объединения
> збекпсфтегазгеологпя МинГео УзССР при
вскрытии продуктивных пластов.
Забойный клапан р а з
работай Институтом геологии и разведки нефтяных и газовых месторождении. Удостоен серебряной медали ВДНХ
СССР.
Попынбенне
качества
буровых растворов.
Разработана
новая
смазочная
профилактическая добавка, повышающая качество буровых
растворов. Добавка создана на основе неутнлнзированных и загрязняющих окружающую сроду отходов производства.
Результаты лабораторных
исследований
и
промышленные испытания
добавки
показали, что
она частично
заменяет
применяющиеся
в настоящее время
для т е х
же целей дорогостоящую
нефть, графит. СМАД-1,
сульфанол. Кроме того,
она способствует
повышению техпико - экономических
показателей
бурения за счет сокращении времени заготовки, обработки, выравнивания бурового раствора
и промывки
скважины,
числа
израсходоваж!ых
долот, благодаря увеличению нх часовой
стойкости, а также улучшает
работу турбобуров, насосов и т. д. ' При этом
сокращается расход химических реагентов
и
уменьшаются затраты на
транспортировку. На основе лабораторных исследований разработана технология
приготовления
Промышленной партии и
временная
методика
применения расчета.
Л. КОЗОДЕРОВА,
старший инженер
отдела НТИ ЦНИЛ.
У

ПРОИСШЕСТВИЕ
В конце февраля нз
Радуишннского поселкдвого отделения милиции
в денеурную часть Нижневартовского РОВД поступило сообщение, что
из поселка Северный Варьеган
угнан
автомо-

НАРУШИТЕЛЬ
биль Урал-375...
На перехват преступника в сторону
Самотлорского месторождения
выехали
младший сержант милиции
В. И.
Шляхтин и внештатный

инспектор

по

линии

НЕ УЙДЕТ

ГАИ А. В. Мнхальскнй.
Оценив
обстановку,
оперативная группа заняла позицию у развилки дороги «Самотлор —
Белозерка». Через некоторое
время мнмо них
промчался
на большой

скорости разыскиваемый
автомобиль.
На сигнал
остановиться водитель не
прореагировал и продолжал движение в сторону
Нижневартовска,
создавая аварийную обстано
вку на трассе.

В. И . Шляхтин
н
А. В. Мнхальскнй бросились в погоню. Угонщик прибавил скорость.
Но оперативная машина
обогнала
Урал-375
и
встала 1 поперек
дороги.
Благодаря '
четким,
слаженным
действиям
сотрудников ГАИ Нине.

невартовского
РОВД,
угонщик задержан, предотвращены возможные
аварии на трассе.
В. С Е Л Е З Н Е В ,
заместитель начальника Нижневартовского РОВД.
старший лейтенант
милиции.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ЭТА
Всякий
нормальный
человек
обладает данным ему
от природы
иммунитетом — естественной защитной реакцией организма на вторжение извне
вирусов,
инфекций и т. д. У одних
людей иммунитет очень
слабый или отсутствует
новее. У других (и зто.
как выяснилось, не намного
лучше)
любое,
даже пустяковое, с точки зрения
нормального
человека, раздражение—
будь то пыльца растений

или домашняя пыль
вызывает
неоправданно
бурную реакцию, которая сама по себе становится
причиной
патологического процесса,
н аз ы ва е м о г о аллергией.
Если говорить
упрощенно, наше здоровье и
наше хорошее самочувствие заключены п норме.
Всякое отклонение
от нее пагубно сказывается па
нас.
Правда,
природа ие всегда придерживается
разумных
стандартов.
допуская
досадные отклонения от
нормы. С аллергией все
получилось гораздо сложнее, чем
зто
могло
показаться на
первых

«МОДНАЯ»

АЛЛЕРГИЯ

порах. Многие ее разновидности имеют
массовый характер
и влекут
за собой тяжелые
последствия. Болезнь вызывают различные
химические вещества,
порой
даже лекарства.
В лексиконе
врачей
классическое
аллергическое заболевание носит
название «сенная лихорадка». Практически она
не что иное, как разновидность тяжелой астмы.

например,
способ лече- / данного конкретного человека сезона. Мало тония, о котором мне расго, люди, склонные
к
сказал сам больной: «Какаллергии, могут
полутолько
я
перешагнул
чить в отделении аллерпорог этой комнаты,
я
гологии и такого
рода
почувствовал,
что могу
рекомендацию;
«В
райодышать. До этого несконе, куда вам предстоит
лько дней подряд,
где
командировка,
ржида,бы я ни был—дома, еще
ется пыльцевой шторм.
в большей степени
на
Если поездку туда
отулице,
на работе,
я
менить
нельзя,
захватипросто задыхался.
Никак не мог предположить те с собой медикаменты,
ранее,
что
подобный приготовленные для вас».
вред мне может причиМетоды лечения поснить пыльца березы
и
тоянно
совершенству— Наше
отделение
цветущего орешника...».
ются.
Если
раньше бообщей аллергологии, —
льному,
чтобы
пройти
говорит Ю. А. ПорошиТаинственная
спаситекурс
вакцинации,
при
на, заведующая отделельна» комната (их, к соходнлось
иногда
по
сонием общей
аллерголожалению, пока мало) —
рок
раз
ездить
на
укогии Института
иммуноодна
из
специальных
лы, то сегодня советские
логии ' Академии медипалат в Институте
имцинских
наук
СССР,
мунологии, куда подает- врачи располагают препаратами отечественного
расположенного
н Мося тщательно
отфильтпроизводства
пролонгискве,
на Каширском • рованный,
очищенный
рованного
действия.
Они
шоссе,
24, — считает от всевозможных примеобладают
замечатесвоей главной
задачей
сей воздух. Разумеется,
льным свойством: будуисключить для склонных
поместить всех страждучи
однажды введенными
к аллергии людей
риск
щих в подобные
услов
организм,
усваиваются
болезни, научиться
повии не
представляется
им
постепенно,
— в тедавлять иммунную
ревозможным.
Но у врачение
двух-трех
недель.
акции) их организма
на чей - аллергологов есть
выявленные
нами
и н другие, более доступИнститут участвует в
опасные конкретно
для ные способы
лечения.
разработке и осуществкаждого
индивидуума
Они проводят иммунную лении нескольких научаллергены.
профилактику
самых ных программ, которым
различных
аллергичесВ некоторых
случаях
/придается
лервостснсн •
ких заболеваний до насчрезвычайно
эффективное государственное знатупления опасного
дли
ным оказывается такой,
чение. Одна из них —

изучение источников
и
распространение аллергических
заболеваний
на территории
нашей
страны.
Большую
и
сложную работу ученые
провели, в частности, в
районах
строительства
Байкало-Амурской магистрали.
Степень защищенности
местного
населения
и
приезжих от
отдельных
вирусных
и микробных
инфекций,
вероятность
^возникновения аллергической патологии — нее
это входит в число забот врачей
и ученых.
Возможность управлять
иммунной реакцией, регулировать ее активность
сегодня перестала казаться делом фантастическим или
по крайней
мере задачей отдаленно
го будущего. Уже известны клетки, участвующие в этом процессе. В
условиях
лаборатории
ученым удается
выделять популяции
клеток
иммунного ответа, накапливать
их и в случае
необходимости
нозвра
щать в организм. Подобные эксперименты проводятся на
молекулярном уровне.
Г. ГЕРАСИМОВА.

тв
СССР
/К.
Утурове.
ВТОРНИК,
13.35 А.
Блок
«Две13 марта
надцать». 14.05 «Косми17.10
Стадион для
ческий век». «Страницы
всех. 18.10 Мультфильм.
летописи».
Фильм
2-й.
18.15 Сегодня
в мнре.
«Космическая
весна».
18.30
Что может кол15.05 Новости. 15ч 10 Лилектив? Передача
3-я.
10.25
Премьера
худ. тература. Русский язык.
16.20
Физика.
17.30
фильма. «Петля*. 3 сеХроника
новостей.
17.35
пия. 20.30 Время. 21.05
По
секрету
всему
свету.
Встреча с оперой. И. А.
«А потом огляРимский
Корсаков. 17.55
нуло!...».
Короткомет-'
22.15 Сегодня
в мнре.
ражный
худ.
фильм.
22.35 Тюменский мери18.25
За
строкой
обядиан.
зательств.
18.55
ТюменВторая программа
ский
меридиан.
19.10
18.55 Тюменский меФильм. 19.30 СПОКОЙНОЙ
ридиан. 19.10 «Особенночи, малыши. 19.45 Теный
человек».
Док.
атральная
афиша. 20.30
фильм. 19.30 Спокойной
Время.
21.05
«Вкус хленочи,' малыши.
19.45
ба». Худ. фильм. Фильм
Репортаж со слета доб2-й. «Хлеб
и земля».
ровольных
народных
22.10
Вечерние
мелодии.
дружин г. Тюмени. 20.30
ЧЕТВЕРГ,
Время.
21.05
«Вкус
х!леба»,.
Худ. фильм.; 15 марта
Фильм 1-й. «Хлеб наш
8.00 Время. 8.40 На'.насущный». 22.25 Чемучно - популярные фильпионат СССР
по хокмы. 9.20
«Только
в
кею.
«Спартак»
—
мюзик-холле». Худ. те«Динамо» (Москва).
лефильм.
10.25 «РазСРЕДА,
мышление о доме Гер14 марта
цена».
Док.
фильм.
10.55 и 14.00
Новости.
8.00
Время.
8.40
14.20 Док. телефильмы.
Док.
фильмы.
9.15
15.10 Премьера
филь«Петля». Худ.
фильм.
ма.концерта «Пядь зем3 серии.
10.20
Клуб
ли». 15.45
Шахматная
путешественников. 11.20
школа.
10.15
В кони 14.00 Новости. 14.20
цертном зале — школьДок.
фильмы.
14.55
ники. 17.15
СТИХИ П.
Концерт. 15.30 Русская
Богданова.
Читает
авречь. 10.00 Зарубежное
тор.
17.30
Ленинский
изобразительное некусуниверситет миллионов.
ство. Петер Пауль
Ру18.00
В каждом
рибенс. 10.45
«От шестсунке
—
солнце.
18.15
надцати и старше». 17.30
Сегодня в мире.
18.30
Концерт
11.
Гедды
Наука и жизнь.
19.00
(Швеция). 18.05 МультИ. Гайдн. Концерт для
фильм. 18.15 Сегодня в
скрипки с оркестром домире. 18.35
Современмажор. 19.30 Премьера
ный мир и рабочее двидок. телефильма
«Встжение. 19.00
Спорт за
20.30
неделю. 19.30 Премьера реча с отцом».
Время. 21.05 Обсуждаем
док. телефильма «Юрий
проект
ЦК
КПСС
о
Бондарев».
20.30 Время. 21.05 , Камера смот- школьной реформе. 2 1 . 3 5 '
Л.
Мннкус.
Дивертисрит в мир. 22.20 Сегодмент
нз
балета
«Пахиня в мире. 22.40 Тюмента».
22.05
Сегодня
в
ский меридиан.
мире. 22.25 Тюменский
Вторая программа
меридиан.
8.00 Утренняя
гимВторая программа
настика. 8.15
«Дорога
к белому нолю».
Док.
8.00 Утренняя гимнателефильм. 8.35 Учебная
стика. 8.15 «Искусство
программа. 13.05
Теле,выхзодит
на
улицы»..
очерк о народном учителе
Док. телефильм.
8.35

Учебная
программа.
13.30
«Всадник
без
головы». Худ. фильм с
суотитрамц. 16.05 Новости. 15.10 Химия. 10.20
Физика. 17.30 Хроника
новостей. 17.35 «Сельское хозяйство». Киножурнал. 17.55 «Холостяки,».
Короткометражный худ. фильм. 18.25
,К 30-летию
освоения
целины. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Рисунки Достоевского».
Научно
- популярный
фильм. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 Орбита. Молодежная программа. 20.30
Время.
21.05
«Вкус
хлеба».
Худ.
фильм.
Фильм
3-й. «Хлеб и
люди». 22.20 Мир оперетты.
Передача
нз
ГДР.
ПЯТНИЦА,
16 марта
8.00
Время.
8.40
«Поздняя любовь». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
11.10 И 14.00
Новости.
14.20 Док. телефильмы.
15.00 Концерт оркестра
симфонической
и эстрадной музыки
ЦТ
и
ВР. 15.55 Сегодня
и
завтра
подмосковного
села. 10.25 «Папа, мама
и я — спортивная
семья». 17.25
Док. телефильм. «Братья
Орбели». 18.15 Сегодня
в
мире.
18.30
Мультфильм. 18.40 Содружество. Тележурнал. 19.10
На экране — кинокомедия. «Близнецы». 20.30
Время. 21.05 «В каньонах
Чарына».
Док.
фильм. 21.30 Чемпионат
СССР
по
футболу.
;«Днепр»
— «Динамо»
(Минск).
2-й
тайм.
22.15 Чемпионат
СССР
по футболу.
«Динамо»
(Тбилиси) — «Спартак».
2-й тайм. 23.00 Сегодня
в мире. 23.15 Тюменский

меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 В объективе — животные.
8.35
Учебная
программа.
12.10
Телеочерк
о

народном
у чител е
СССР О. С. Аврамеико.
13.05 Творчество
Кукрыниксов. Передача 1-я.
13.35 Звездочет. Научно - популярный фильм.

14.20

Т.

Химия, 10.20

Драйзер.

Русский

8.00 Время. 8.35 Концерт академического хора
русской песни ЦТ и В Р.
9.20 11-й тираж «Спортлото». 9.30
Рассказы о
художниках.
В. Перов.
9.55
Док.
телефильм
«Чувство хозяина». 10.25
Творчество
народов мира. 10.55 Ты
помнишь,
товарищ... 11.55 «Семья
и школа».
Тележурнал.
12.25 Сегодня
в мнре.
12.40 «Центр
притяжения». Док.
телефильм.
13.45 Мультфильм. 13.55
«По Ирландии».
Киноочерк. 14.25 М. Шолохов.
«Поднятая
целина».
15.05 Фильм —
детям.
«Фантазия
Веснухина».
1 и 2 серии. 17.00 Беседа политического обозревателя Л. А. Вознесенского. 17.40 Премьера док.
фильма «Америка
от
Гитлера до ракет МХ».
(США). 18.15
В мире
животных. 19.15 Беседа
председателя
Советского

Редактор
А В ЯСТРЕБОВ
О Б Ъ Я В Л Е Н ИГ:
Дворцу культуры нефтяников «Октябрь» на
постоянную работу срочно требуется
старший
бухгалтер.
Обра щатьс я
в бухгалтерию профкома
объединении.
Адмнпистр а ц и я,
партийный н профсоюзный
комитеты,
трудовой
коллектив
Нижневартов с к о г о
УПНП и КРС
скорбят о скоропостижной
смерти главного технолога управления
ГАРАЕВА
Атласа Салиховнча
и выражают глубокое
соболезнование' родным и близким
покойного.

казначейша». 12.25 Концерт классической музыки. 12.50 «Вираж». Соревнования
по военнотехническим видам спорта. 14.25
Музыкальный
киоск. 14.55 Клуб путешественников. 15.55 Концерт.
17.35 Премьера
телефильма
«Не хочу
быть несчастным». 18.45
Международное
обозрение. 19.00 Спорт И музыка. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05
«Зори Парижа»..
Худ.
фильм. 22.40
Чемпионат СССР но
футболу.
«Торпедо» — СКА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 марта
8.00 Время. 8.40 Док.
фильмы. 9.05 Родники.
9.35 Будильник.
10.05
Служу Советскому Союзу. 11.05 Здоровье. 11.50
«Утренняя почта». 12.20
«Хочу все знать». Кино,
журнал. 12.35 Сельский
час. 13.35 Музыкальный
киоск.
14.05 Фильм —
детям. «Новые
приключения Донн
и Микки».
15.15 Чемпионат
СССР
по тяжелой
атлетике.
15.45 Клуб путешественников.
16.45
Мультфильм. 17.00 Международная панорама.
17.45
Сегодня — День работников жнлнщно - коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. 18.15 Концерт
нз произведений П. Аедоницкого. 19.10 «Двадцать
шесть дней из жизни До-
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Четырнадцать школ города выставили команды
для участия
в лыжных
гонках на приз
газеты
«Пионерская правда».
Лучше всех выступили
на лыжне учащиеся школы № 5. Второе
место
отдано сборной одиннадцатой, третье — сборной
девятой .школ.
В личном
первенстве
на дистанции пять кило,
метроп лучшее время показал Андрей Салнмгаре.
ев нз пятой школы. Второй результат у Анатолия Архипона из двенадцатой, третий— у Андрея
Исаева из одиннадцатой
школ.
Девушки бежали
три
километра. Все
призеры
на этой дистанции — из
школы № 5. Это Лариса
Тарасова, Светлана Радеева и Чули Шакирова
В. ТУРКОВ,
председатель
горспорткомнтета.

комитета защиты
мира
Ю. А. Жукова.
19.-|5
Концерт* для целинников.
20.30 Время. 21.05 «Вокруг смеха». Вечер юмора в концертной студии
Останкино. 22.40
Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30
Док.
теле ф и л ь м ы.
9.25
«Утренняя почта». 9.55
Стихи читают поэтессы.
10.25 Программа
Азербайджанского
телевидения. 11.45
«Тамбовская

Страницы жизни и творчества.
15.05
Новости.
Учебная программа
дли
поступающих в вуз. 15.10
(язык. 17.30
Хроника
новостей. 17.35 «Субботы с дядькой Моничем».
Телефильм. 18.05
Реклама.
18.10 . «Металл
для будущего».
Фильм.
18.25 Город и мы. 18.45
«Алмазный след».
Научно
популярный
фильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Мультфильм
для
взрослых.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Мастера
искусств — наши гости.
20.30
Время.
21.05
«Вкус
хлеба».
X уд.
фильм.
Фильм
4-й.
«Хлеб Отечества». 22.30
Концерт ' вокально-инструментального ансамбля
«Верасы».
СУББОТА,
17 марта

На лыжне—
школьники

Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

стоевского». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 Мир
и молодежь. 21.40 Поет
Мнрей Матье (Франция).
22.40 Новости.
Вторая программа
**
8.00 На зарядку, становись. 8.15 Выступление
лауреата премии Ленинского комсомола ансамбля «Трудовые резервы».
8.55 Русская речь. 9.25
К Дню работников
жилищно - коммунального
Хозяйства
и бытового
обслуживания населения.
Док. фильмы. 10.00 Л. В.
Бетховен. Симфония номер 3. 10.50 Очевидноеневероятное. 11.50
М.
Горький. «Сказки об Италии».
Филь^м-концерт.
12.-10 «Георгий
Димитров». 13.35 Рассказывают наши корреспонденты.
14.05 Премьера телефильма «Кармен». Страницы
гюртитуры». 16.15 Премьера . документального
фильма.
«Цокот
волшебных
копыт».
16.35
Святослав Рихтер. 17.45
Чемпионат
СССР
по
хоккею.
«Трактор»
—
«Спартак». 2 и 3 перно.
ды. 19.15
Выступление
ансамбля цыганской музыки «Майсиго».
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Человек.
Земля.
Вселенная. 20.30 Время.
21.05 Александр Попов.
Худ. фильм. 22.35 Кубок СССР по хоккею смячом. «Енисей» (Красноярск)
— «Динамо»
(Москва). 2 тайм.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

Д

ПЯТНИЦА,

16 марта

1904 г.

МАСТЕРА ПРОХОДКИ

В ФОНД
ПЯТИЛЕТКИ

с

На митинг, состоявшийся на
Нижневартовской
базе производственно
технического
обслуживания и комплектации оборудованием № 3, пришли
150 работников предприятия. Выступившие
на*
митинге
стропальщик
И. Т. Шарапов, заместитель директора базы С. А.
Райко призвали рабочих
поддержать патриотическую инициативу
москвичей провести в ознаменование
114-й годовщины
со дня рождения
В. И.
Ленина коммунистический
субботник.
Решено, что 21 апрел я работники базы будут
трудиться на рабочих местах
и благоустройстве
нового участка базы
на
Мыхпае,
транспортники
сэкономят в этот
день
100 килограммов горючесмазочных
материалов,
Стропальщики
заготовят
5 тонн металлолома.
В
фонд пятилетки
коллектив перечислит 1000 рублей
заработанных
на
субботнике денег.
В. ПЧЕЛКА,
секретарь' партийной
организации.

Л Цена 2 кои.

Л Ла 22 (513)

- Д Н Е В Н И К СОРЕВНОВАНИЯ
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Чествовали победителей

ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ
МОСКВИЧЕЙ
Первыми в объединении на призыв московских рабочих о проведении
21 апреля
Всесоюзного
^ коммунистического
суб. ботинка
откликнулись
нефтяники ордена Ленина иефтегазодобывающего управления
Нижневартовскиефть им. В. И.
Ленина.
В связи
с этим
13
марта
на
территории
второй дожимной
насоссиой станции Самотлорс«дКого месторождения сост о я л с я митинг рабочих и
1С
ннженерно - технических
работников шестого цеха
добычи нефти и газа
и
первого цеха подготовки
и перекачки нефти. Здесь
же присутствовали работники служб НГДУ
—
цеха автоматизации производства и цеха научноисследовательских и производственных работ.
От имени рабочих выступили операторы А. Р .
Ловушкнн и С. А. Сатушкин. Они призвали ознаменовать день» коммунистического субботннка
к ударным трудом, закре' ' пить достигнутые управлением
показатели по
ликвидации отставания в
добыче нефти.
Геолог
Т. В. Сидоренко призвала
организ о в а н н о выйти
на суб'ЛЬСТНИК
II ПОТРУДИТЬСЯ
всем на совесть.
А. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь парткома
управления.
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12 марта
коллективу
бригады мастера
В. Г.
Колесникова нз Покаченского управления
буровых работ вручены диплом и переходящее Красное знамя обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа н обкома ВЛКСМ за
трудовую победу в областном
социалистическом
соревновании
четвертого
квартала прошлого года.
Этот
торжественный
день в бригаде был отме-

чен ударным трудом. З а
16 часов работы
вместе
с вышкомонтажниками буровики осуществили пяти метровую
передвижку
бурового станка на 08-м
кусте скважин Южно Покачевского месторождения,
подготовили
к бурению
шовую скважину, пробурили 4 7 0 метров
пород
под кондуктор,
начали
его спуск.
А. САЯН КОВ.
нешт. корр

Скважинам возвращают жизнь
В НГДУ Покачевнефть
развернуто
социалистическое соревнование
за
достижение
максимальной
выработки
среди
бригад подземного
ремонта скважин прн высокой качестве работ.
Неоднократными
победителями
соревнования являются коллективы бригад IIРС мастеров
Ф. X. Мухамадиева
и
А. Г.
С е р о в а - Ю . М.
Еременко. Первая нз них
с начала года ввела
в
строй действующих
19
скважин прн плане
16.

Умение найти правильное решение в критической ситуации,
хорошее
знание технологии
бурения, да еще,
пожалуй,
влюбленность к профессию
отличают Ильгизара
Садыкова в бригаде мастера
Р. П.
Мунасыпова. Он
один из лучших
первых
помощников бурильщика в
Варьегаиском У Б Р .
'За шесть
лет работы
пришлось многое
испытать. Но самое
главное,
считает буровик, это сплоченный рабочий коллектив и мастер.
умеющий
увлечь за собой.
настроить» на ударную работу.
На снимках: помощник
бурильщика И. Садыков;
«планерка»
в насосном
блоке.
Фото Н. Гынгазова.

На две скважины больше плана
едала за два
минувших месяца нтомая
бригада.
В этих подразделениях отличаются
в труде
операторы
подземного
ремонта скважин: П. Л.
Греховодов, В. А. Леушев.
П. А.
Смирнов,
В. И. Королев. Работая
с высокой отдачей, они
помогают быстрее
вернуть в строй
простаяв а ющне с- к в а жн н ы.
Г.

КОРЕЛЬЦЕВА,
инженер
управления.

Вышли в лидеры
В прошлом году бригада
старшего
прораба
А. И. Агапова нз Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1
пе справилась с годовыми
социалистическими
обязательствами. С начала этого года, взяв
уверенный темп
в работе,
коллектив бригады построил трн буровые и выпол-

нил свои
квартальный
план досрочно. Все буровые едины с ускорением,
хорошим и отличным качеством.
Знающими свое дело и
добросовестными вышкомонтажниками
являются
А. С. Штофель,
И. В.
Повышев, 3 . М. Абраров.
Г. ЕРМАКОВ,
начальник службы
РИТС № 4.

Все резервы —на ликвидацию отставания
Большие задачи но добыче ценного народнохозяйственного сырья поставлены в нынешнем году перед
нефтяниками старейшего в районе нефтегазодобывающего управления Мегионнефть.
Государственный
план предусматривает добычу
этцм
коллективом
2 5 5 9 7 тысяч тонн нефти, а дополнительно
к нему
нуяшо извлечь нз нефтеносных пластов
Мегнонской
площади месторождений еще 6 тысяч топи
сырьл.
Учитывая трудное положение, сложившееся на предприятии на финише прошлого года, можно было порадоваться результатам первого месяца 1984 года: в
январе плановое задиние было выполнено.
Однако
по итогам двух декад февраля НГДУ
Мегионнефть
записало в свой «минус» 50,8 тысячи тонн н е ф ш .
Наш корреспондент Э. Осокнна
встретилась
с
главным инженером управлении А. М. АНИСИМОВЫМ и попросила рассказать о мероприятиях, проводимых на предприятии по ликвидации отставания.
— Приведя в действие
наши внутренние резервы
и получив ощутимую помощь руководства объединения, в январе предприятие выполнило план.
Срыв же достижения намеченных
февральских
рубежей произошел
по
ряду причин.
Из-за порыва нефтесборной трубы большого диаметра и
отсутствия
резервной,
исправной, нам пришлось
остановить на время добычу на
всей северной
части
Северо-Покурского месторождения. Порыв
низконапорной трубы
у
второго
водоподъема

«Курья»
на
Аганском
месторождении и потеря
закачки воды тоже привели к недобору
нефти.
Анализ простоев бригад
показал, что из 17 бригад ПРС с начала года 3
—не работали. Это привело к увеличению простаивающего фонда на 35
скважин и повлекло потери в добыче нефти.
Для того, чтобы выйти
на плановую
суточную
добычу и ликвидировать
отставание,
в
НГДУ
разработаны и реализу-

0

ются оперативные мероприятия.
Бригады ПРС и КРС
особенно активную работу ведут на наиболее дебнтных скважинах. Для
улучшении работы нагнетательного
фонда
мы
произвели перераспределение закачки воды
в
пласт на Аганском месторождеиии,
запустили
дополнительно насосы па
первом и втором
водоподъемах «Курья».
Это
позволило сократить потери нефти из-за простоев скважин, поднять закачку воды до планового
уровня и выйти на плановую суточную добычу
нефти.
Для устойчивой работы
цехов добычи
и других
подразделений развернуты работы по организации
закачки воды в пласт на
северной части
СевероПокурского месторождения. на Мыхпайском месторождении, по увеличению закачки на северной части Агаиского месторождения.
Строится
временная дожимная насосная станция на новом
Южно - Аганском месторождении.
Расширяется

перевод скважин на механизированную
добычу
и оптимизация
работы
механизированных скважин. Осуществляется подготовка
к организации
добычи нефти в паводковый период.
Для успешного осуществления всех этих мероприятий нам необходимы
специальные материалы,

оборудование и техника,
причем,
в
ближайшее
время, поскольку до наступления весенней распутицы предстоит
выполнить большой объем работ иа
пойменных
и
труднодоступных
участках месторождений
по
ремонту наземного
оборудования,
коллекторов,
переводу скважин на механизированную добычу.
Это создаст условия для
организации
устойчивой
добычи основного объема
нефти. В решении
этих
вопросов
мы надеемся
на помощь
руководства
Ьбъединения.
Одни
нз важных резервов производства
—
правильная
организация
труда. В прошлом
году
все бригады
подземного
ремонта скважин
пере-

шли на безнарядную систему оплаты. Определенный успех от внедрения
орланского метода
достигнут: бригады Макарчука, Чернова, Атышева
постоянно
добиваются
хорошего качества работ,
растет
производительность труда. Правда,
в
последнее время коллектив цеха ПРС значительно « омолодился», пришли новые люди, поэтому
необходима
широкая
разъяснительная
работа
в бригадах.
На нынешний год мы
ставим перед собой задачу перевести на эту систему бригады по обслуживанию станков-качалок,
цех автоматизации производства, думаем и о создании бригад
по обслуживанию цеха ПРС, чтобы стабильно
обеспечивать ремонтников
техникой и создать материальную заинтересованность
рабочих в конечном результате работы цеха.
С помощью всех этих
мероприятий мы надеемся добиться
выполнения
государственного задания
по добыче нефти.

/

«Н Е Ф Т Я Н И К»

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

«Горжусь, что
Рабочую
профессию Трофимовичу не приходится обращаться за поНиколай
Трофимович
мощью: и токарный,
и
выбрал для себя еще паслесарный, и фрезерный
реньком.
Конечно, в те
станки ему хорошо знапослевоенные годы
осокомы.
бенно выбирать не приходилось.
Стране
для
А если работа по дувосстановления
разруше, то и рационализатошенного хозяйства нужны
рские задумки часто не
были рабочие руки. Снадают покоя. По нескольку
чала Николай
Трофимораз приходится перепрович испытал
свои силы
верять свои подсчеты. А
на железной дороге путейуж потом.
посоветовавским рабочим, затем кочешись с товарищами по
гаром в знаменитом шеработе, выносить
свое
интовском депо.
мнение на широкое
обсуждение.
Всего Н. Т.
Любовь
к профессии
Романюк подал
шесть
пришла позже, когда стал
рационализаторских
преучеником фрезеровщика.
дложений.
Через полгода ему присвоили второй разряд, а
Когда я спросила, качерез два уже работал с
кому
изобретению как
личным клеймом.
И даавтор отдает он предпочлось это не просто. Мнотение. Николай Трофимого приходилось читать
вич ответил:
хотелось знать больше о
— Они для меня
все
профессии фрезеровщика,
равны, что дети родные
постичь ее тайны. До сих
для матери.
ведь я их
нор все те. теперь
уже
вынашивал в голове
гоизрядно
потрепанные дами.
В чем смысл ракниги, его первые учитеционализации? В эконоля и наставники, бережмии, бесспорно.
II не
но хранятся на полке. И
только денег, но и вресейчас они для слесарямени, чтобы
она облегиаладчнка пятого разрячала труд рабочих. Вот,
да центральной базы про*
к примеру, в марте проI!зводетве11ного обслужишлого года в соавторствания по ремонту
бурове
со слесарем-наладчивого оборудования Никоком I). Г.
/Колобовым
лаи Трофимовича
Ромабыло внедрено в произшока являются верными
водство
предложение
советчиками.
Поэтому,
«Изменение в технологии
когда нужно
изготовить
обработки шихты на куили «подлечить» какую- знечно-прессовом
участлибо деталь,
Николаю
ке».
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ПОРТРЕТ НЕФТЯНИКА

я-рабочий»

Сейчас Николай
Трофимович
работает над
усовершенствова и и е м
форсунки-трубки,
через
которую поступает топливо в печь на
кузнечном
участке. Проба обновленной форсунки
прошла
успешно. Скоро к числу
рацпредложений Ромашина прибавится еще одно.
На последнем отчетновыборном партийном собрании двенадцатого литейного цеха Н. Т. Ромашока в очередной, пятый
раз избрали
секретарем
цеховой партийной организации. Он был делегатом
III
отчетно-выборной партийной конференции
производственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Р а з н ы е мнения
слышала я о Н. Т. Романюке.
II что слишком строг, и
что не злопамятный,
о
простоте его и даже об
излишней придирчивости.
Вот и сегодня,
признался Николай Трофимович, «чистил» ребят
за
беспорядок в «слесарке».
Есть у него эта любовь к
чистоте, аккуратности.
В углу мастерской
в
несколько рядков
стоят
горшки с зелеными росточками. Николай
Трофимович их из дома принес
— любит цветы.
Не так давно Николаю
Трофимовичу была
вручена медаль за освоение

З А Б Ы Т А Я

недр Западной Сибири.
— Наверное, это самое
памятное в вашей жизни?
Он задумывается: «Вы
говорите самое памятное
в моей жизни?...».
Оно было одиннадцать
лет назад.
когда И. Т.
Романюк работал слесарем
инструментального
участка при первом управлении буровых работ. С
этого участка и начинала
свою деятельность теперешняя центральная база
производственного
обе
луживання. Может, тогда
Николай Трофимович не
задумывался о своей причастности к
организации
базы, о людях,
которые
с ним рядом
работали.
Говорят, большое видится
на расстоянии.
Сейчас,
спустя -столько лет, И. Т.
Романюк с теплотой вспоминает те годы — первого
руководителя
базы
А. А. Шварева, который
был для него
примером
как коммунист. Горд
и
тем, что работал в одной
партийной организации со
знатным буровым
мастером Г. М.
Левиным.
Словом, дорого и памятно
ему то большое
начало.
«И, как в песне поется.
— говорит,
улыбаясь.
Николай Трофимович, —
более всего горжусь тем,
что я — современный рабочий». .
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .

Грамотным и трудолюбивым работником зарекомендовал себя
оператор Р а м н л ь
Мнниахметович Гафаров на пятой компрессорной станции управления по внутрнпромысловому сбору н
компримнрованню
газа.
Ему пригодились навыки
работы в газоперерабатывающей промышленности,
целеустремленность
и
изучение нового оборудования во время его монтажа.

Сейчас
он один
из
опытных работников на
станции, готовит
рационализаторское
предложение,
направленное
на
оперативное
обслуживание систем компрессоров.

^

Р. М. Гафаров — активный член
народной ..
дружины, поскольку луч
шим людям в управлении
доверено стоять на страже правоворядка.
Фото

Н.

Гынгазова.

Б И О Г Р А Ф И Я

или о том, почему некогда передовой КМК перестал быть лидером

ТАРОЖИЛЫ
НижС
невартовска хорошо
помнят, как в конце 00-х
начале 70-х на заре Самотлора, гремела слава
о первой в Западной Сибири комсомол ьско-молодежной буровой
бригаде
Виктора Васильевича Китаева. Ж у р н а л «Смена»,
взявший тогда
над коллективом шефство, часто
рассказывал о буднях и
• праздниках
покорителей
недр земли
Тюменской.
Читатели журнала в лицо
знали помбуров бригады
лауреатов премии Ленинского комсомола Рафата
Юсупова
и
Анатолия
Мовтяненко.
В управлении, да и в
городе гордились «китаевцами», бригада на зависть уверенно
брала
свои рубежи. Секрет заключался
не в
одной
проходке, — общий настрой был побеждающим.
Зимой
1978
года
бригада совместно с посланцами всех
союзных
республик бурила на 211
кусте Самотлора комсомольскую скважину. По
признанию специалистов,
на
высокой
скорости.
Иначе и не могло быть.
Как вспоминает
Олег
Телятьев. только начинавший тогда свою
биографию проходчика, трудовой накал па скважине
был высоки!'!.
Много с тех пор утекло нефти
из скважин,
построенных этой бригадой. Сменялись мастера,
сменился состав. Сегодня
коллектив
возглавляет
бывший
его знаменитый
помбур Анатолий
Мовтяненко, теперь уже Анатолий Кузьмич.
Какими
ж е стали они, кнтаевцы,
чем живут, чем озабочены?
о ТОТ Д Е Н Ь бригада
^
стояла.
— Ж д е м тампонажников, — объяснил помощ-

ник мастера Степан Александрович Полежайкин.
Пятиметровая
движка
на следующую скважину
затягивалась.
В культбудке вместе с буровиками «перекуривали» вышкомонтажники из комсомольско
молодежной
бригады В. Н.
Бортникова. В довершение всего
тампонажники
оставили
после себя «козла»
дефект в колонне,
требующий перебуриваиия.
Напряженный ритм
и
вместе с тем бодрое настроение
чувствовались
только в столовой,
где
со всей армией
гостей
успешно
управлялась
/Подмяла
Алексеевна
Рубцова.
—
Повезло
Мовтяненко с поваром, — нахваливали гости
пирожки
да биточки.
А у буровиков
обедом разговоры
ходческие».

и за
«про-

— Видно, наш
Лева
забыл утром
«озверил»
принять, — сокрушается
бульдозерист
Николай
Зорин.
Эта закрепившаяся
за
помбуром Леонтием Беспалько шутка
связана с
его
«тезкой» — котом
Леопольдом из известного мультфильма, принимавшего «озверил» перед
охотой на мышей, с тою
только разницей,
что у
помбуров охота идет
за
метрами.
— Попробуем
принять
обед. — может,
после
этого дело сдвинется, —
советует Николай Султанов. «студент», как
называют
его в бригаде.
Приехал сюда
на преддипломную практику, тоже работает помбуром в
вахте Евгения Смолирова.
— Когда за дело взя-

лись смежники.
тут,
кроме их совести, ничего
не поможет,
— делает
окончательное заключение
электромонтер
Виктор
Семенов — по
признанию женской части коллектива, самый галантный
мужчина в бригаде, а исходя нз общего
мнения
— самый знающий
работник: и свою специальность изучил,
и других
заменить может — кочегара, сварщика, повара.

организации работ смежников тина КМК ВМУ —
КМК У Б Р — КМК тампонажной конторы, возможно, и с привлечением
КМК НГДУ? Несомненно,
это повлекло бы за собой
новые
сложности.
Но
ведь применяются же (и
не безуспешно!) комплексные бригады
в тресте
Ннжневартовскн е ф т еспецстрой.
А сколько
примеров
аффективного
применения опыта сквозных бригад!
Безусловно, схему комсомольско - молодежной
сквозной бригады
надо
тщательно продумать всем
вместе — и экономистам,
и организаторам
производства, и самим
комсомольцам. Именно тщательно продумать, не ссылаясь
на сложившееся
положение между
смежными предприятиями.

— Да,
— поддерживает его поммастера, —
с нашей системой взаимоотношений со смежниками далеко
не уедешь.
Казалось
бы, раз
они
работают для буровиков,
прежде всего и должны
учитываться интересы буровой бригады. А получается наоборот: мы перед ними на
полусогнутых.
Проведение
эксперищ А О Т Д Е Л Ь Н Ы Х кумента
среди
комсомоль• • стах бригада
закско - молодежных
коллючала договор со смежлективов
позволило
бы
никами. Помогало.
Но
не
только
усилить
*х
отчтобы такая система ставетственность
за общий
ла эффективной,
надо
'
результат,
ио
и
поднять
отладить механизм рабобоевой,
комсомольскоты в каждом звене. А это
молодежный настрой
в
пока недостаточно продубригадах,
поддержать
мали. И получались
катрадиции наших лучших
зусы: время делать переКМК.
движку, а вышкари, коЦ О ВЕРНЕМСЯ
к
торые должны
двигать
*
•
бригаде
А.
И.
Мовпо договору, заняты. Вытяненко и ее проблемам.
ходило, что один комсоПередряги со смежнимольско
- молодежный
ками
существовали
и
коллектив
ставит палки
раньше. Почему же в то
в колеса другому.
время они мало отражалнсь
на
самочувствии
С тех пор, как бригада
бригады?
начала работать' в районе
КСП № 24, где хорошие
— Люди тогда работадороги пока только снят- ли бескорыстно, — счися, положение еще более
тает старожил
бригады
усугубилось.
кочегар Мария Филипповна Сорокин^. — А сейДумается,
что решечас из старых многие ушние этой проблемы следует искать
не только ли, а новичок приходит—
службам предприятий, но ему сразу море премий и
и комитетам
комсомола. условия бытовые подавай,
Почему бы. скажем,
не на меньшее он не соглапровести эксперимент по сен. А не задумывается.

откуда эти моря-то текут.
Позвольте
не согласиться, Мария Филипповна.
Да, в энтузиазме и самоотверженности
бригады
Китаева (50-х—70-х
нет
сомнений. Иначе бы просто не было их взлетов.
Но разве
сегодняшние
ребята, которые приезжают к нам по комсомольским путевкам, начинают
без энтузиазма?
Разве
бригада
Мовтяненко
в
1982 году без энтузиазма
бурила
интернациональную скважину
«Дружба»? Нет, им в этом не
откажешь. Они и сейчас
гордятся,
что эта скважина оказалась высокодебитной.
Только
сегодняшние
новички едут
уже не в
глухую тайгу,
а на Самотлор с 15-летним стажем. и в нашем
городе
пятнадцать
благоустроенных микрорайонов. То
есть,
имеются
условия
для организации
производительной работы. Когда же эти условия
не
реализуются, не замедлит
сказаться
пословица:
«Как аукнется, так и откликнется». II откликнулось. Если в 70-х годах
бригада была недосягаема для буровиков нынешнего мастера В. А. Казакова, то сейчас наоборот.
В минувшем году
комсомольско - молодёжный коллектив мастера
А.
К. Мовтяненко
не
выполнил
даже своих
обязательств. Теперь они
уисе «поосторожничалн»:
если в 1983 году соцобязательства
превышали
план на десять тысяч, то
в нынешнем — на одну:
шестьдесят пять тысяч —
это факт прошлого года
при всех его громадных
простоях из-за
бездорожья.
Что ж, так спокойнее

—
обещанное
можно
выполнить не торопясь,
еще и похвалят.
и
АК С К А З А Л груп,
комсорг
бригады
Ч
Олег Телятьев,
звание
комсомольско - молодежного повышает
ответственность каи{Дого
за
результаты коллектива,
предъявляет высокие тре- ж
бовании.
Но ответстве ч Г \
ность за это звание д о л жны нести
и
комитет
комсомола, и администрация.
КМК —
воспитатель
кадров. А дело воспитания — наша общая
забота. В КМК А. К. Мовтяненко. с кадрами
сложилась тяжелая
ситуация: коллектив
«постарел». Нужно
пополнить
его молодежью (и достойной этого
коллектива!),
но в бригаду
приходят
случайные люди,
даже
минуя комитет ВЛКСМ.
Может быть, в первом
управлении буровых работ и без того
хватает
коллективов,
у которых
славное прошлое
и не
менее славное
настоящее? Да нет. Биографией, как у бригады А. К.
Мовтяненко, здесь
не
многие могут
похвастаться.
В этом году КОМСОМОЛОМ) - молодежный коллектив
отмечает
свое
15-летие.
Но праздничного настроения в бригаде не ощущается.
И в
управлении, по-видимому,
в очередной раз намечается «забыть» о бригаде.
Пусть сорвется это «забытье».
Биография комсомольско - молодежной бригады А. К. Мовтяненко,—
это наше общее достояние, история
самотлорской нефти, биография ее
покорителей. Мы должны
помнить об этом.
О. М И Х А Й Л О В А .

щ
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

НОМИЯ.М
Экономия — это хоро- некоторые транспортные
ню, только при условии,
предприятия гостеприимчто она не «липовая» и
но раскрывают свои. К
не в ущерб государству.
примеру, седьмое управДругими словами, хороление
технологического
ша честная экономия. Но
транспорта.
понятие не может облаВ прошлом году экодать человеческими свойномии автобензина и диствами. Значит, честными
зельного топлива состадолжны быть экономисты.
вила здесь
05,8 тонны.
В 1983 году в НижнеКак объяснил начальник
вартовске
на
личный
производственно - технитранспорт было продано
ческого отдела управлес
Нижневарто в с к о й
ния II. Л. IПаромов, один
ВИТО и КО № I
15,3
ИЗ фактов экономии —
тонны
горючего.
Есснижение норм
расхода
ли
принять
в расчет,
горючего. Оно составило
что один личный автомо3,5 процента. А процент
биль «пробегает» в год
экономии — чуть больше
тысячу километров,
то
одного. То естН. получаполучается, что по Нижется ие экономия, а отноневартовскому району в
сительный перерасход. К
прошлом году ездило метому же, за счет невынее 200 автомашин, и даполнения плана по коэфже «моторочки» в летнюю
фициенту технической гопору не катали на себе
товности (в 1983 году
любителей водных прогусверх
запланированного
лок. Выходит, наши ав8 единиц парка ие эксплуатировались,
а топливо
с. томотоводители оказались
« рач итель и ы м и хоз я ева- на них списывалось) доми» — умеют экономить бавляется еще перерасход.
за счет чужого кармана.
Куда же девались изНайти такой карман
не
лишние
нефтепродукты?
составляет особого труда:
Сдача их государству не

ом к а р м а н е

в

зарегистрирована, не
в
землю же онн сливались
—дли повышения качества добываемого нефтяниками сырьн.
В феврале
пришлось
мне ехать вместе с водителем нз УТТ № 7.
— Может, сначала
на
заправку заедем, — тут
недалеко, на 12-ом километре, — предложил он.
>1 не могла припомнить,
чтобы в том месте когда-нибудь находилась автозаправочная
станция.
На 22-м километре —да,
есть, а на двенадцатом...
— Уже месяца три-четыре, как та АЗС закрыта на ремонт.
И с тех
пор напротив базы НГДУ
им. В. И. Ленина у нас
работает свой «филиал»,
—прокомментировал
водитель.
В укромном от дороги
месте (подаль'ше от любопытных глаз различных
охранных инспекций) стояло две автоцистерны. В
кабине одной из них «резались» в карты оба водителя. На нас никто не

обратил никакого внимании. Мой спутник заполнил бак доверху, -потом
решил, что неплохо
бы
«про запас» иметь и подставил еще канистру. II
таких
канистр
могло
быть и, по-видимому, было немало. Подъезжайте,
нуждающиеся,
протягивайте руку в широко раскрытый карман, пользуйтесь — УТТ Л'.' 7 так щедро!
.'Заместитель нача л ьп и на
УТТ
ио эксплуатации
В. А. Карманов заверил:
— В путевых
листах
проставляется количество
горючего,
необходимое
для выполнения сменного задания. Исходи
из
этого водителям отпускают топливо.
11еобходнмое количество горючего, может.
и
проставляется (хотя
и
путевом листе моего знакомого ничего подобного
не было), да беда в том,
что ие «исходя нз этого
отпускают топливо»,
а
водители его сами берут
без всякого контроля
и

используют, как и рабочее время, по своему усмотрению.
Фокус здесь в том, что
предприятие перешло на
повременную систему оплаты труда, спасаясь от
роскошного
количества
приписок со стороны заказчиков. Систему утвердили, а продумали все ее
возможные эффекты недостаточно.
В путевых листах ставится время выезда автомобиля, скажем, 8 часов
17 минут. Значит в
17
часов 17 минут водитель
должен вернуться
в гараж. Пи рашЛие, ни позже. Раньше — значит не
доработал. Позже —
в
путевом листе
ставится
11роду11реждающи и штамп
« Переработка часов
за
прощена», то есть, шоферу эти часы не оплатит.
Естественно, водители теперь избегают переработки.
Но ведь редко
когда
удаетсн выполнить задание точно к указанному
сроку. К примеру, чтобы

ОБЕД НА БУРОВОЙ

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

9 ДОРОГУ
Трест
I (пжнсвартоискнефтеспецстрой — крупнейшее предприятие
отрасли. Коллектив его занят строительством лежневых дорог, а также отсыпкой кустовых оснований и подъездных путей
К НИМ.
В этом году предстоит
перевезти
11 миллионов
кубометров грунта, отсыпать 357 кустов, построить 232 километра лежневых дорог.
Вопросам
выполнения планов,
результатам работы треста
14
Нижневартовскнефтесиецстрой в прошедшие
месяцы
было посвящено
очередное
расширенное
заседание совета бригадиров треста.
На заседании были наОп.дшы лучшие предприятия — УМР № 2 и ССУ
№ 1. В трудном положении оказались
в январе
коллективы Варьеганского и Хохряковского ССУ.
План по отсылке кустов
они были вынуждены не
просто выполнять, а буквально вытягивать, отыскивая грунт, который не
довезли им привлеченные
Долинское и Бугульминское УТТ.
В тресте умело используют мощное средство повышении трудовой активности — социалистическое
соревнование.
Для поощрения коллективов - победителей главк
48 тысяч рублей
й ивыделил
десять
автомобилей
«Жигули». Лидерами соревнования
в прошлом

РЕПОРТАЖ
с ЩЕ В НАЧАЛЕ зн^ мы на этом месте
шумел лес, сейчас
тут
довольно широкая улица
с двумя рядами салатного цвета коттеджей. Вокруг, как часовые,
стоят

фонари.
Улица живет. Призывно гудя, ползет по дороге «водовозка», окна домов улыбаются красным
горошком занавесок.
Вахтовый поселок
на
24-м комплексном пункте
сбора нефти вырос
как
будто по волшебству, за
неполных два
месяца.
Этот объект — один из

ВЕСИ А

ОЦЕНИТ

году стали брнгады
по
устройству
лежневого
настила
Е. П. Конькова
(Мегионское ССУ):
по
разработке
и погрузке
грунта в карьерах В. П.
Шалунова (УМР № 1):
комплексно - механизированная
В. И. Осппцеиа
(УМР Л'Ь 2), среди
ремонтников — М. М. Петрова (центральные
ремонтные мастерские).
Все выступившие на совете критически
оценивали работу своих коллективов и связанных с ними подразделений.
По-прежнему много нареканий вызывает работа
УМР № 1, отвечающего
за погрузку грунта
в
карьерах.
Именно
об
этом говорил
водитель
УМР № 2 А. Г. Немцев
—машины подолгу про
стаивают в ожидании погрузки. А всего в январе
—подсчитал бригадир —
только его бригада не довезла
1920 кубометров

грунта.
Его поддержал звеньевой водителей этого же
управления А. Н. Черняк:
да. задержки в карьере
сильно тормозят работу.
Дороги сейчас хорошие,
у водителей есть возможность делать
но шесть
рейсов,
а делают всего
четыре.
В
результате
трест в целом ие вывез
87 тысяч плановых кубометров грунта.
Простои — потери не
только кубометров грунта, времени, но и горючего, — продолжил нача-

и
самых отдаленных на Самотлорском
месторождении. Путь в одни только
конец занимает два часа,
а то и Дольше. В связи с
этим, а также с интенсивным вводом кустов скважин, в фонд действующих
и значительным притоком
людских
ресурсов цех
планируется перевести на
вахтовый метод работы. А
значит, необходимо
жилье для вахтовиков.
Мой «гид» — старший
инженер цеха
Владимир
Львович Чурилов.
— Поселок рассчитан на
350 человек, пока в нем
74 новосела.
Строитель-

ты и товарищами разговор
бригадир водителей Л. П.
Черняк. Об экономии не
может быть п речи, если
техника часами простаивает в карьере. Соответствующие
же службы
объединения
Ннжиевартовскнефтсгаз не принимают меры для наведения
порядка. А сделать
это
наверняка можно. Загружается здесь большое количество техники - помимо трестовской, с других
предприятий, не просто обслужить ее без задержек.
Но нет ритмичности
в
подходе техники под загрузку: в первую смену
ее бывает очень
много,
во вторую — заметно меньше.
В. М. Олексашина (Мегионское ССУ) беспокоит
возможность задержки в
строительстве
оснований
под буровые и дорог изза нехватки лесовозов для
вывоза леса с
Мегионской прирельсовой
базы.
Он просил совет бригадиров: через администрацию треста обратиться в
вышестоящие организации
с просьбой о дополнительном выделении этой техники.
Прозвучала критика в
адрес центральных
ремонтных мастерских: после их ремонта машину
еще не один день водителю приходится до ума
доводить самому.
Подводя итог разговору, выступил управляющий трестом Ю. А. Аладжев. Отметил,
что .хотя

О

Т

С

получить и перевезти какое-то оборудование
с
Мегионской второй базы
технического обеспечении
на
базу • производственного
обслуживании
НГДУ
Нижпенартонскиефть. водителю хватило
шесть часов и н I 1-00 он
уже свободен. Па новый
заказ три часа маловато
(если принять но внимание проволочки с погрузкой и разгрузкой), в переработке он не заинтересован. Что же остается? Либо
поставить
машину
и вздремнуть
до конца
смены, либо делать «левые» рейсы —мало ли на
что можно использовать,
скажем. КамАЗ и горючее, которого в УТТ № 7,
получается, хоть залейся.
Вот примерно из таких
широко раскрытых «карманов»
пользуются
и
экономные
владельцы
< жигуленков» и прочего
личного транспорта. А и
итоге — две разновидности одной
невыгодной
экономии.
О. КОСАРЕВА.

Т

ство зданий под
жилье
закончено. Идут внутренние работы в клубе. Выделено помещение
под
медпункт. В
двухквартирном доме расположатся магазины продовольственных и промышленных
товаров первой
необходимости.
Закапчивается
строительство ' столовой
иа сто посадочных мест,
бани.
Строительство —
не
совсем точное определение. Новый поселок состоит из сборных жилых
комплексов отечественного производства.

темпы на перевозке грунта и отсыпке кустов выросли. сегодня они
не
устраивают
руководство
треста.
Работать
надо
лучше. Этому
мешают
обьектинпые
причины.
Во-первых вто, что экскаваторы треста загружают
в карьерах всю технику
предприятий
обьедипенни и главка.
«Гости»
(| ш ктн чес к 11
вы с ел ил 11
«хозяев». В таких условиях необходимо организовать еще одну карьерную службу.
С другой стороны, далеко не все
возможное
делается
коллективом
треста. Много нареканий
в адрес УМР № 1.
И
справедливо:
не удосужились здесь
составить
график загрузки техники.
Низок уровень сознательности некоторых водителей. Находятся
еще работающие
по принципу:
«Мне грузят — я везу».
II порой везут...
песок
вместо грунта. В результате — брак в строительстве, который зимой
не
виден, а по весне оборачивается бедой не только
для треста, но и для многих предприятий объединения, когда вдруг начинают «плыть» кусты
и
дороги.
Быть требовательным к
себе, к работающим рядом, использовать сполна
технику — только в таком случае можно надентьсн на успех.
Л. БЕЛОУСОВА.

у

п

и

л

Вместе с Владимиром
Львовичем напрашиваемся в гости
в одну нз
квартир. Электрик ЦДНГ
ЛЛ 7 Н. X. Бурнашов
с
удовольствием показыва-

ет комнату

на четырех

хозяев, кухню, прихожую.
Квартира обставлена необходимой мебелыо,
осталось установить! на кухне электроплиту. Но это
дело минутное,
так как
новенькая четырехконфорочиая плита — вот она,
а живут здесь электрики.
— Мы четыре дня как
вселились, — словно извиняется Николай Харла-

В вагон-столовой № 165, где хозяйничает
повар
Валентина Дмитриевна Кропотова, всегда чисто
и
уютно, и накормят вкусно. Ветераном брнгады мастера П. А. Горшенина нз У Б Р № 2 считается
новар,
членом их сплоченного коллектива, с ним она «прошла» но один десяток тысяч метров горных пород.
Дорожат парни своей помощницей, н она, в свою очередь, по-матерински заботится о каждом нз них.
На лучшем
счету Кропотова н в конторе общественного питания.
На снимке: повар В. Д. Кропотова.
Фого Н. Гынгазова.

а

гг гь. ьъ г

мниевич, —
не успели
пока навести уют. А
в
общем, нам
нравится
квартира. Удобная,
теплая...
Первым
жителям поселок и их квартиры понравились. С благодарностью отзывались новоселы о тех, кому было поручено возведение поселка — строительной бригаде нз первого вышкомонтажного управления, сумевшей в рекордно короткий срок собрать 22
комплекса.
Примерно через месяц
В поселке
планируется
открыть столовую, проф-

гь

ком объединения
приобрел для нефтяников библиотеку, и скоро в клуб
заглниут первые читатели. В НГДУ
Белозернефть ждут отправки на
КСП-24 телевизоры дли
вахтовиков. Летом поселок будет благоустраиваться. В течение лета в нем
планируется построить котельную, пробурить артскважнну, благоустроить
территорию, и станет он
таким же, как и другие
поселки вахтовиков.
а
может, и лучше других.
Это будет зависеть уже
от его хозяев.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

КЛУБ

ВЫХОДНОГО

Сегодня в нашей газете дебютирует рубрика
«Клуб выходного дни». Ее появление подсказано
читательской почтой и, в частности, письмамианкетами «Пефтяник-84».
Как интересно и полезно пронести выходной
день? Кик стаи» красивой? Как сготовить вкусный обед? Эти и десятки других волнующих наших чиппелен вопросов подскажут темы буду-

н

Сегодня

У ЧТО.
СЫН,
начнем зарядку.—
нарочито -но мужски
повелительным
голосом
предлагает
Марков-старший Маркову - младшему
— Игорешке.
I Нести.месячный крепыш на какоето мгновение делает серьезный
понимающий
вид, округлив свои карие
глазки, и вдруг расплывается в забавной
улыбке
с ямочками
па пухлых
щечках. Ему трудно уловить смысл слов
отца.
Он пока
еще научился
только
улыбаться
или
плакать.
С кухни слышен звон
посуды.
Старшая дочь
/Коля по-хозяйски
наводит порядок
на
кухне
после завтрака. Это занятие, конечно.
не назовешь дли нее любимым.
По надо помочь маме. У
нее сейчас столько хлопот с малышом.
/Кепи торопится. Надо
еще успеть'
собраться.
Потому что
папа,
как
обычно но выходным, готовится к лыжной
прогулке. П она пригласил?
в лыжный
поход своих
подруг — второклассниц.
Больше всего ей нравится весело вышагивать но
улице вслед за папой. И
чувствовать
себя взрослой. Но когда они становится на лыжню — все

щих публикаций «Клуба».
Ну а разве не инте'
ресно узнать об увлечениях людей,
семенных
традициях, веселых походах, экскурсиях?
Как всегда, мы надеемся на нашу
помощь,
друзья, ваши письма, так как с этой
минуты
членами «Клуба» становятся все наши читателиИтак, «Клуб выходного дни» открыт.
Добро
пожаловать!

воскресенье...

поглядывает, как
дочь
эти мысли
отходят на
сосредоточенно выводит
второй план — за папой
свои крестики.
По вот
всегда так
трудно посчто-то не получается
у
петь. Только Женя никогда не просит папу подо- Жени, не такой цветочек,
как хотелось бы, выходит.
ждать. она лишь убыстОна сердито откладывает
ряет шаг.
вышивку в сторону.
Когда лыжники румяные и веселые , верну— Ну что тебе не прались с прогулки,
мама
вится в твоем цветке? —
ждала их к обеду.
мама внимательно
рас— А я уже совсем на сматривает рукоделье дочуть-чуть отстаю от папы, чери.
— Действительно,
похвалилась
Женя
какой-то мертвый цветок
маме. — Папа, а в еле-* у тебя получается. Потому
дующее воскресенье
мы что цветовой
игры нет.
опять пойдем на лыжах
Возьми-ка вот эти лилокататься? Давай
я еще вые нитки, добавь к лебольше девчонок позову
песткам, будто роса скос нами?
пилась. Они сразу оживут.
Отец поддакивал и наНастроение дочери мехваливал еду. Мама, погняется. % «Все-таки какая
лядывая то на мужа, то
на дочь, сказала: «Пого- у меня мама молодчина.
дите, вот подрастет
мой >1 бы сама не догадалась
про росу», — думала ЖеПгорешка и я с вами буня, вдевая лиловую нить
ду на лыжах бегать. Посмотрим тогда, кто быст- в иглу.
Но вот мама откладырее».
После обеда
каждый вает шитье — пора готозанимался любимым
де- вить ужин.
лом.
Для Маркова-стар— Женя, пока я буду
шего это общение со сво- чистить картошку, ты поим наследником. Он мочисть морковку и лук. —
жет часами возиться
с быстро распределила обяНгорешкой.
занности мама.
После ужина,
помыв
Мама с дочерью
тем
временем занялись руко- посуду и посмотрев, как
делием. Женя сейчас ув- всегда, передачу «Спокойлечена вышиванием
на ной ночи, малыши», Женя читает книгу любимого
пяльцах, а мама ищет ей
писателя Гайдара.
сарафан. Улыбаясь, она

ЭРУДИЦИЮ—НА ПРОВЕРКУ

К Р О С С В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Ученая степень, присуждаемая
в большинстве
университетов и научных
учреждений
Западной
Европы. 6. Сатирически»!
отдел в журнале «Современник»,
созданном
Н. А. Добролюбовым. 8.
Бухгалтерский термин. 9.
Закрыты!!
двухдверный
кузов легкового автомобиля с одним рядом сидений и одним дополнительным
откидным
в
«хвосте» кузова. 10. Фи-

дня

лософская категория, выражающая внешнюю определенность вещей. 12.
Столовый
прибор. 14.
Подравнивание волос. 15.
Форма правления,
при
которой высшая государственная власть предоставляется выборному органу, избираемому на определенный срок. 18. Дисперсная система, промежуточная между
истинным раствором и грубодисперсной системой. 20.
Органическое
вещество,

смесь сахарндов. 22.
В
широком смысле — применив каких-либо ограничений. 23.
Советский
футболист,
заслуженный
мастер спорта. 25. В морской войне— добыча. 26.
Неотъемлемое
свойство
предмета
пли явления.
27. Суждение или умозаключение,
содержащее
два исключающих
друг
друга положения.
ПО В Е Р Т И К А Л И .
1.
Отравление окисью углерода. 2. Зодиакальное созвездие. 3. Ансамбль нз
пяти исполнителей.
4.
Тонкая палка с ременной
петлей на конце, употребляемая как
хлыст при
верховой езде. 5. Город
в Московской области. 7.
Офицерское звание.
10.
Должностное лицо, осуществляющее
проверку.
11. Группа
крупнейших
капиталистов - монополистов, господствующая
в
экономической и политической жизни империалистических государств. 13.
Представитель
семейства
ядовитых змей. 14. Петля
для ловли птиц и мелких
животных. 16. Холодное
кушанье нз кваса с разной зеленью н мелко порубленным
мясом или
рыбой.
17. Благородный
металл. 19. Центр туризма и зимних спортивных
игр в Австрии. 21. В медицине—возврат болезни.
24. Северный ветер. 25.
Кагуар.

Но вот уже и
пора
спать. Засыпая, подложив
ладошку под щеку,
она
слышит
знак о м ы е
звуки молотка и рубанка
из прихожей — папа делает мебельную стенку.
— И почему
это мой
папа работает
слесарем,
а не столяром или плотником, если ему так нравится что-то
мастерить?
Самые лучшие дни недели — это, конечно, суббота и воскресенье,
думает Женя, едва борясь
со сном. Конечно, не все
выходные похожи па сегодняшний день. Бывает и
такое, что мама с папой
почему-то
не разговаривают друг с другом и не
шутят, как обычно. Но. к
счастью, такое случается
редко. А в следующее воскресенье папа пообещал
1
сходить со мной на муль.
_
тнки в «Октябрь». Ж а л ь
1
Шдойш^иЩ»1:
«11Н1и.
только, что мама не пой.ШЙшмши . ^ м Ж М ; » » ' 1
дет с нами.
У нее. какФото Н. Старовартовского.
Крутой спуск.
всегда. куча дел по дому.
Оно. как говорит папа,
у нас домашняя. Может,
она в детстве находилась
и в кино, и па лыжах —
так находилась, что ус1 {нжисвартовское бюро цах. Экскурсии:
памяттала от всего этого и до путешествий и экскурсий
ные места Одессы,
в
сих пор не может отдох- предлагает путевки
по столицу солнечной Молнут*. А может... (но все, маршруту выходного дня: давни Кишинев и другие.
о чем дальше
подумала
Минск.
Стоимость путевки 100,
Женя, было уже во сие).
7 — 1 1 мая. Проживание 207 рублей.
Н. СЕСПЕЛЬ.
Чимкент:
в гостиницах города. Эк9 — 1 3 апреля.
Проскурсии:
Олимпийский
спорт-комплекс
Раубнчи, жнвание в гостиницах города. Экскурсий!: обзор,
Хатынь, Курган Славы и
Чимдругие. Стоимость путев, пая по Ташкенту,
кенту (ипподром. Восточки 150 рублей.
ный рынок), Туркестан и
Севастополь.
другие. Стоимость путевки
11 — 15 апреля. Про151 рубль.
Холод сохраняет
не
живание
в гостиницах
Баку.
только пищевые продук- города. Экскурсии: «ОбоПроживание
в гостиницах
ты, но... консервирует и рона Севастополя 1854—
города.
Экскурсии:
архиженскую красоту.
1855 гг.». аквариум, Бах.
тектурные
памятники,
в
Одна дама при дворе чисарай и другие. СтоиЛюдовика XIV славилась мость путевки 1(31 рубль. Сумгаит и другие. Стон,
мость путевки 174 рубсвоей ослепительной коВолгоград.
ля.
жей, хотя сплетники ут2 1 — 2 5 мая.
ЭкскурВ стоимость
путевки
верждали.
что она уже
сии:
памятники
-ансамбли
входят:
питание,
прожидавно не первой молодогероям
Сталинградской вание, экскурсионное обсти.
от
Так вот, эта дама при- битвы, Красный Царицын. служивание*, проезд
Музей
обороны,
Волжская
Нижневартовска
до
места
казывала слугам каждую
ГЭС им. XXII
съезда отдыха и обратно самоленочь ставить около своКПСС
и
другие.
Стой, том.
ей постели три таза
со
мость путевки 153 рубля
За справками обращатьльдом.
Белгород-Днестровский.
ся по телефону 2-05 01.
Мы
не придворные
14—18
мая.
ПроАдрес бюро: ул. Мира,
дамы
и не можем себе
живание
в
гостини54
«а», 2 этаж.
позволить такие «выкрутасы». но
использовать
снег в наших силах.
НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ
Делается это так.
С
СОВЕТЫ МОЛОДЫМ (НАЧИНАЮЩИМ)
балкона или окна нужно
набрать полную пригорЖЕНАМ ИЗ СТАРИННОЙ КНИГИ
шню чистого снега, высыпать его в салфетку,
леднее слово.
Ему это
Никогда
не начинай
концы которой
следует
доставит
удовольствие,
ссоры, но если
уи{ это
закрутить.
Среднюю
а тебе не причинит вренеизбежно,
то не устучасть салфетки
со снеда.
пай. пока
не докажешь
гом
доволЦно
сильно
своей правоты.
Но прежде всего окаприкладывать к лицу и
зывай уважение
матери
Если
ты замечаешь,
шее.
мужа, старайся походить
что у мужа слишком обПрикладывайте до тех
на нее. Не забывай, что
ширное
сердце, не забыпор, пока лицо не замерпрежде
чем
полюбить
вай, что у него есть
и
знет.
тебя, он любил ее.
желудок.
Заботься как
Процедуру эту можно
Когда пойдешь в маследует о желудке—и ты
делать рано утром
или
газин,
не бери
с собой
завоюешь сердце.
перед сном.
мужа
— это
надолго
Такие компрессы очень
сохранит его
нервную
Время
от
'времени
полезны
и на
долгое
систему.
предоставляй мужу посвремя помогут сохранить
вашу кожу
молодой и
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
красивой.
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Полчаса
для красоты
и здоровья
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
И

КОМИТЕТА

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОЗСКНЕФТЁГАЗ
1т

Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

Л

ВТОРНИК,

20 марта

л

1904 г.

слено в фонд пятилетки
1500 рублей.
Коллектив предприятия
выпустил резолюцию,
в
которой, в частности, говорится: «Мы,
рабочие,
инженерно - технические
работники
и служащие
базы, с удовлетворением
узнали об инициативе передовых коллективов
г.
Москвы.
Нам не пришлось участвовать в первых коммунистических субботниках.
Ио мы, дети и внуки участников
«красных суббот» тех лет,
с честью
продолжаем их дело».
А. ВОРОПАЕВ,
секретарь парторганизации.

Во псех подразделениях Нижневартовской центральной базы производственного
обслуживания
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования
прошли митинги п поддержку ннидпнатнвы москвичей.
Рабочие участка по ремонту газлнфтного оборудования обязилнсь отремонтировать
21 апреля,
в день Всесоюзного коммунистического
суббот- ,
инка, единицу оборудования компрессорной станции, рабочие
нузнечно^ ш ш о ч н о г о цеха нзготонестандартное оборуд о в а н и е для бригад подземного ремонта
скважин. Всего будет выпуНа митинг,
состоявщено
продукции на 10 шийся в коллективе нертысяч рублей н перечипой и четвертой аптоко-

УДАРНЫЙ
ТРУД-РОДИНЕ

ЗА СТРОКОЙ ДЕКАБРЬСКОГО (1903 Г.)

лони второю
Нижневартовского управления технологического
транспорта, пришли больше
120
водителей
предприятия.
IV собравшимся обратился
рабочий коммунист И. Д.
Воловиков.
Он призвал
всех поддержать патриотическую инициативу передовых коллективов города Москвы и отметить
«красную субботу» высокопроизводительным трудом.
Это обращение нашло
широкую поддержку работников
предприятия.
На днях состоялись
митинги в коллективах шестой,
девятой,
десятой
автоколонн. Решено средства,
заработанные па
субботнике, перечислить в
фонд пятилетки.

Ш

Бригады

мастеров Р. В.

А Цена 2 коп.

И. Р Ы Ж К О В ,
секретарь*партийной
организации.

Генеральный подрядчик
строительства
третьей
компрессорной
станции
Самотлорского
газлнфтного комплекса комплексная бригада Героя
Социалистического
Труда
II. П. Иеждпнопп из ком
еомольско - молодежного
треста
Мегионгазстрой
приступила
к монтажу
второй очереди станции.
Ведется аалинка
фундаментов под компрессоры,
монтаж основного корпуса п операторной. Одновременно забивают сваи
под третью очередь. Работа этого коллектива —
эксперимент а л ь и а и.
Передовым звеном
на
монтаже руководит ком
муннст В. А. Бурлаков.
В числе лучших
монтажников
—
комсомолец
Алик Ахметоп.
На снимках:
.монтажник А. Ахметоп: на монтаже второй очереди.
Фото Н. Гынгазова.

ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Все скважины- в строй
Четвертый цех добычи
нефти и газа,
руководимый И. П.
Васильевым,
—одно из подразделений
НГДУ Белозернефть, ста
у'жлмю
выполняющих
Пион
производственные
задания.
С начала года
здесь из подземных кладовых получено более 2'Л
тысяч топи ценного углеводородного сырья сверх
Лш!а.
А
то достигнуто пе н результате
олагонрнитных
^юетоятельс ги,
спосоостнующнх росту
пефте,<о01ИЧИ. 1Л»11Шос н >спехе
коллектива
— >менпе
раоотать со скважнналш.
хружоникн цеха с глуооким пониманием иосприняли треооваиия декаорьекого (11)ыз г.) и февральского (1^84 г.) аленумов ЦК НПСС о неооходимости с наиболее полной нагрузкой использовать в народном
хозяйстве основные производственные фонды.
И з 4 7 2 скважин действующего
фонда в цехе
лоолынан часть механизирована:
скважины
оборудованы. элекгроцептрооежнымн и ол—штанговыми глуоннными насосами. Поддерживать их и
раоочем уостоинин всегда
непросто. Нужен глаз да
глаз,
профессиональные
знания, чгооы скважины
не отказали
преждевременно. Операторы следят
ежедневно
за
каждой
скиажинои и о замеченных
отклонениях и их
раооте немедленно сообщают
руководству цеха
для принятии
срочных
мер.
,И м
помогает
система
автоматики
и
телемеханики,
ооеспечинающая ир>1мую снизь цеха с самыми отдаленными кустами скважин.
В
цехе продолжается перевод всех кустов на автоматическую систему управления и телемеханику.

«.АМАХаик.

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

НАСЛЕДНИКИ
ТРАДИЦИИ
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Ахмадеева и А Л И . Мальмонтировать такое колицева избегают потерь вре- чество скважин
за ко-'
мени при
обслуживании
роткое время они не
в
скважин, так* как базиру- силах. Выход
из полоются не
на .территории
жения один — увеличить
цеха, а на кустовых плоколичество бригад КРС.
щадках, поближе к скваЕсть нарекания у нефжинам. Выигрыш во вре- тедобытчиков
цеха
к
мени налицо, а значит и
бригадам
подземного репроизводительность выше. монта скважин И ГДУ за
Результаты труда закачество ремонта.
висят и от того, как суНеобходимо увеличить
меют организоваться
• межремонтный
период
оочие на местах, н цехе работы скважин механистала традиционной заме- зированного фонда.
Это
на отсутствующих масте- одни из основных резерров оригаднралш. Напри- вов роста
нефтедобычи.
мер, несколько «мастеров Специалисты цеха предучатся
в
специальных лагают усилить
бригады
учеоных заведениях
и
ПРС подготовительными
выезжают два раза и год звеньями рабочих,
котона экзаменационные сес- рые должны обеспечивать
сии. Их в это время усопережающее
глушение
пешно заменяют оригадискважин,
что
ускорит
ры
Л . У. Гильфанов,
ввод их в эксплуатацию.
л . И. Каштанов,
1\1. п .
Многие скважины раМакснмюк.
ботники управления Саи последние два месямотлорнефтепромхнм не
ца • в социалистическом
успевают очистить от отсоревновании
лидируют
ложений парафина и собригады мастера
п . А.
лей из-за нехватки спецЬачева и орнгадйра,
затехники. По этой причименяющего мастера, П. А.
не, например,
бригада
Дегтярева.
ПРС мастера В. ЛитвиМощным стимулом
в
нова
задержалась
на
работе цеха является сисскважине № 5535.
Ретема
материального помонтники извлекли
нз
ощрения.
По условиям
нее оборудование,
депремирования предусмотмонтировали. а обработка
рено выплачивать орнгаде
призабойной зоны сквапять процентов премии за
жины против отложений
каждые 0,1 процента пе- солей и парафина
затяревыполнении задания. 11
нулась с 2 8 февраля по
те,
кто
добросовестно
пятое марта. В результатрудятся, получают ощу- те» простояла скважина.
тимую прибавку к зараЭто лишь один пример
ботку.
задержки
с обработкой
11 псе же простаивает
скважин против парафиоколо 15 процентов сква- на. А всего в цехе около
жин, что намного превы100 скважин, требующих
шает норматив. 70 сква- этой обработки. Но рукожин находятся в бездей- водители УТТ IIГДУ разствующем состоянии. И з водят руками,
ссылаясь
них много
аварийных, иа отсутствие бойлеров к
еще с прошлых лет ждут агрегатам депарафинизакапитального ремонта. В цни.
этом году в цехе работает
А не мешало бы забовсего две
бригады
нз титься
об увеличении
Нижневартовского управ- добычи нефти всем подления по повышению не- разделениям, призванным
фтеотдачи пластов и капомогать операторам
в
питальному ремонту сква- их нужном деле.
жин. Разумеете^', отреН. ТКАЧЕНКО.
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Покачевские
сверхплановые
тонны
Коллектив нефтегазодобывающего
управления
Покачевнефть
с начала
года успешно справляется с государственным заданием по добыче нефти.
З а два
месяца дополнительно едино трн тысячи
тонн сырьп. В социалистическом
соревновании
среди цехов добычи лидирует первый
цех (начальник
С. А. Кузнецов),
выполнивший
план на
100,2
процента.
Вся
сверхплановая нефть этого коллектива — заслуга
бригады № 1, которой руководит мастер В. Я. Боровик. Уверенно работает
участок нефтедобытчиков
на
Нонг-Еганском
месторожденин. Коллектив,
возглавляемый
М. • М.
Гурбановым,
отправил
по трубопроводам на 2 0 0
тысяч тонн нефти больше плана.
В НГДУ заботятся не
только о количестве добываемой нефти, но и о
ее качестве.
С начала

года
подготовлено
на
426,6 тысячи тонн «черного
золота»
высшей
пробы больше
запланированного.
Такие достижения
—
залог выполнения нефтяниками заданий по многим направлениям нх деятельности.
Ритмично работает
в
нынешнем году
служба
поддержания пластового
давления. Свой план она
выполнила на 100,8 процента.
Особая забота эксплуатационников
—
фонд
скважин. За два месяца
сдана 41
скважина прн
плане 36, дополнительно
введена одна новая скважина и четыре — переведены
на механизированный способ добычи.
В. Ч Е К А Л И Н ,
нешт. корр.

Успех
варьеганских
проходчиков
Восемь буровых бригад
Варьеганского
управления с начала года значительно опережают
свои
плановые рубежи. Около
трех тысяч
сверхплано-

вых метров
имеют на
своем счету
проходчики
мастера К. М. Усмаиова.
По-прежнему
лидирует
бригада П. Г. Казачкова,
пробурившая десять тысяч метров, из них четыре —
дополнительные.
Успех сопутствует и мастерам В. С. Кнрееву и
А. Р. Оружеву, которые
в минувшем году перешли
в отстающие коллективы.
Сегодня эти бригады стабильно следуют за передовиками социалистического соревнования.
Хороший старт
взяли
и варьеганские освоенцы.
В^е пять бригад перевыполнили задания.
Коллектив мастера П. И. Пудовкина сдал нефтяникам
двенадцать скважин вместо трех но плану. Всего
с начала года НГДУ Варьеганнефть дополнительно получило 16
нефтяных скважин.
М. Ф А Р Д Ы Г А ,
старший экономист
Варьеганского У Б Р .
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ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ, ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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РЕМОНТ СКВАЖИН—ЗАБОТА ОБЩАЯ
ДНА И З ГЛАВНЫХ
О
бед наших нынешних «минусов» в добыче
нефти — огромный простаивающий фонд. Па I
январи 1984 года в бездействии сверх норматива
находилось 3 0 3 скважины. Этот показатель —
итог малоэффективной работы цехов
подземного
ремонта скважин нефтегазодобывающих
управлений и Нижневартовского
управления
но повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин.
Чтобы исправить создавшееся положение, сейчас
изыскиваются резервы и
новые формы в организации и повышении производительности труда Ремонтников.
повышении
эффективности и качества их работы. В начале
февраля специальной комиссией были разработаны предложения по реорганизации производства служб подземного
п
капитального
ремонта
скважин дли
нефтегазодобывающих уп равлен и11
11нжпевартовскпефть
и
Пелозернефть. Все
три
предложенных варианта
имеют целью увязать интересы ремонтников и добытчиков, подчинив
ремонтные бригады цехам
добычи,
а в отдельных
случаях УПНП
и КРС
подчинив НГДУ.
Идея
заманчива: с введением
в начале 70-х годов специализации
в нефтяной
промышленности промыслы остались практически
без средств добычи
как тот снайпер, которому необходимо попасть в
цель, по заряжают
ружье, целятся и стреляют
за него другие.
Сегодня

начальник
цеха добычи
может спокойно
констатировать, что ои не выполнил план потому, что
один не сделал то-то, а
другие —то-то,
порой
скрывая иод чужими недоработками и спои собственные. Теперь же, отдан в ведение ИДИ Г отдельные вспомогательные
службы, с его руководители можно будет и больше спросить. Опыт подтвердил
эффективность
передачи добытчикам части хозяйства цеха поддержания пластового давления — водоводы и нагиетатсл м I ые с к ва ж пиы.
Но проводить параллель
между имеющимся
опытом
по реорганизации
цехов ПНД и предположениями для служб ПРС
и КРС нельзя. Цех поддержании пластового давления остался в структуре НГДУ, изменились
лишь его функции. А в
предлагаемых вариантах
меняется сама структура
и не только НГДУ, нон
УПНП и КРС.
Какие
именно предлагаются изменении?
I кшболее реален
с
точки зрения
комиссии,
разрабатывайте!! проекты, и отдела по подземному н
капитальному
ремонту скважнн объединении первый
вариант,
предусматривающий передачу бригад иодземннкон и части
канительщиков в цеха добычи нефти и газа. Но давайте
сначала обсудим так называемые
неперспективные варианты. Одни
пз
них — создание
центральной
инженерно-технологической службы
с
двумя цехами подземного и капитального ремонта скважин (ПРС и КРС) и

цехом подготовки производства. Бригады цехов
ПРС и КРС должны быть
закреплены
за определенным фондом скважин,
по результатам
работы
которого будет
оцениваться и их труд. Координирование
работы цехов предполагается осуществлять
аппаратом
ЦИ'ГС, н функции которого войдет
распределение снецтехиикн, материалов. оборудовании
и
контроль за их использованием. То есть, новая
ЦИТС предложена аналогично
существующим
ЦИТС добычи,
будет
равноправна с ними,
а
значит,
не
достигнет
своей цели — перевести
ремонтников и непосредственное
распоряжение
ЦДНГ.
Другой,
третий
ио
счету,
вариант
— из
Нижневартовского УГШП
и КРС, цехов ПРС НГДУ
создать два
управлении
по ремонту скважнн при
111 'ДУ
1 (ижнсвартовск*
нефть
и Белозернефть.
У этого предложении та
же «болезнь»
что и у
предыдущего.
Однако,
здесь есть и «плюс» —
остается
специализации
ремонтников.
II вернемся к первому,
как предполагается, оптимальному варианту. Безусловно, цеха добычи, получив в свое распоряжение ремонтников, повысит
эффективность
эксплуатационного
фонда
—
«снайпер» будет
иметь
возможность самостоятельно нести «огонь»
но
целям. Но не грозит ли
другое: не будет ли это
выстрел
по воробьям?
Иными словами, начальник ЦДНГ
будет уже
отвечать не только
за
добычу нефти,
но и за
ремонт скважнн, состоя-

ДЕЛА
КОМСОМОЛЬСКИЕ

пне оборудовании,
техники.
Значит,
его обязанности будут
сродни
начальнику промысла
в
былые времена. А такого штата у руководителя
ЦДНГ ие будет.
Ему
потребуются знания многих сторон деятельности
промысла. Он их не имеет. В объединении признают, что
сегодня многие начальники цехов добычи не
соответствуют
уровню современных требований. А если эти требования увеличатся?
Есть и другой подвох
в этом варианте. «Капитал ыцики», перейди
в
распоряжение
добытчиков, могут потерять свою
специализацию,
став
обычными подземнпкамн.
Начальник цеха добычи
будет
решать
силами
бригад
КРС свои текущ и е вопросы, отвлекать
нх на
подземный
ремонт, ведь в резерве у
него останется «урезанное» УПНП
и
КРС,
которое, в свою очередь
тоже
может
потерять
лучшие кадры
каниталмциков: здесь
начнет
действовать
социальный
фактор — НГДУ лучше
снабжаются квартирами,
детскими садами, что и
перетянет туда людей. В
итоге объединение может
Остаться без высококвалифицированных
ремонтников. которые составляют ныне «золотой»
фонд УПНП и КРС.
Общий недостаток всех
трех вариантов — «сырость» вопроса о базах.
Существующие базы НГДУ
и УПНП и К Р С оставляют желать
лучшего.
Надежного резерва техники. оборудовании, материалов пет.
В
цехе
П Р С НГДУ
Ннжневар-

товскиефть
обеспеченность техникой
составляет всего 70 процентов.
А если нынешние базы
раздробить.
какой эффективности -от их работы можно ожидать?
Разработанные
варианты преследуют
большую цель — наилучшим
образом
эксплуатировать фонд скважин.
По
достичь этой цели возможно только имея крепкую основу.
Реорганизация
служб
ПРС и КРС
потребует
не только
производственной ломки, но и чувствительно скажется
на
психологической стороне
процесса.
Как все это
обернется на производстве — необходимо заранее тщательно
изучить, рассчитать. Именно такого подхода к решению проблемы в предложенных вариантах нет.
Во-первых, что касается
состава комиссии. Предлагаемая
реорганизация
более всех
затрагивает
начальников цехов
добычи. В разработке вариантов ни один нз них
участия не принимал.
11 редиоложеиные
мероприятия
намечается
внедрить только в двух
НГДУ и Нижневартовском УПНП и КРС.
А
как быть с НГДУ Варьеганнсфть?
Оно тоже
обслуживается
нижневартовскими капитал ыциками. При третьем варианте, вероятно,
предполагалось создание Варьеганского УПНП и КРС,
хотя его авторы ни словом об этом не обмолвились.
В нервом и втором случаях в УПНП и
КРС
предложено
оставить бригады, предназначенные для сложных «сапремонтов. Но ведь упра-

плсиию придется заниматься и менее сложными
скважинами
в
НГДУ
Варьеганнсфть, где бездейстпует 54
процента
эксплуатационного фонда.
Сейчас в седьмом цехе добычи нефти и газа
НГДУ Белозернефть начинается эксперимент по
первому варианту. Он и
ответит на вопрос, какой
путь оптимальный. Только ответ будет
верным
при одном
условии —
чистоте эксперимента. А
это значит: не создавать
вокруг этого цеха ажиотажа, ие строить «теплицу».
Мы ие будем иметь возможности
посадить под
« стекля шил й
кол па к »
шестнадцать цехов.
Сегодня
такой «колпак» уже начали создавать для экспериментального цеха: полностью
укомплектовали 'его спецтехникой
(на
зависть
другим цехам), доукомплектовывают
кадрами,
порвый
строительно-монтажный трест уже приступил
к строительству
базы.
Несомненно.
в
таких условиях п р е д л а у
гаемап схема даст поло
жительный эффект.
Но
недь оба НГДУ в настоящее время (и в ближайшем будущем) ие в состоянии создать
подобных
условий для
всех шестнадцати цехов. А значит
ломка еще более усугубит
положение
фонда
скважнн
и, в конечном
итоге, — добычи нефти.
Поставив перед
собой
сложную задачу — реорганизацию
структур!»!
НГДУ с целью
повышения эффективности
их
работы.
методы
решения этой задачи
мы
должны найти падежные,
обеспечивающие
желаемый результат.
О.

КОСАРЕВА.

О

МАСТЕРА РЕМОНТА >

Каждый р а з
Гуссннчная
техника
пятого управления технологического
транспорта
работает на трассах всего Нижневартовского района. И чтобы техника ие
отказывала после ремойга, в мастерских ее буквально разбирают по винтикам, заменяют, реставрируют детали и готовую
к любым испытаниям выпускают на линию.
Умелым
работником
зарекомендовал себя элсктрогазосварщнк
Яков
Паеров на участке по ремонту трайлеров. За три
года он
стал ведущим
рабочим
на
участке.
Стремится
усовершенствовать ремонт
техники,
проявляя при этом смекалку рационализатора и
навыки рабочего новатора.
На снимках:
электрогазосварщик
Я. Паеров;
линия капитального
ремонта тракторов.
Фото II. Гынгазова.

узнаем новое
Жнзнь нашего училища
насыщенна и
интересна.
На конкурсе «Лучший
но профессии» ребята
показали свое мастерство и знания будущей профессии. Запомнился и молодежный
конкурс «А ну-ка, девушки!».
Сейчас
в училище
проходит общественнополитическая аттестация
участников
Ленинского зачета «Решения XXVI
съезда
КПСС—в
жнзнь».
Ребята самостоятельно
изучают работы В. И.
Ленина,
материалы
Пленумов ЦК КПСС и
ЦК ВЛКСМ.
В феврале у нас были
встречи с ветеранами
Великой
Отечественной
войны,
конкурс плакатов
«Мы
за мир, не быть войне!». Все группы приняли участие в смотре - конкурсе, посвященном 40-летню Победы над фашистской
Германией.
Организатором всех
интересных
дел
в
ТУ №
41 является
комсомольская организация. Г. АСАЕВА,
член комитета
ВЛКСМ ТУ № 41.

Точка зрения корреспондента
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Водители второго управлении
механизированных
работ
треста
Нижневартовски е ф т еспецстрой с начала этого
года перевезли на объекты строительства кустовых площадок и подъездных путей к ним
939,7

ы

е

б

р

тысячи кубометров грунта при плане 917 тысяч
кубометров.
Весомый вклад в перевыполнение планового задания двух месяцев внесли комплексно - механизированные бригады. В. А.
Осиицева, А. Т. Немцо-

и

г

а

д

ы

ва, А. М. Чернигова, неоднократно лидирующие
в трудовом соперничест-

ве.

Они справились

с

планом
иа
118—120
процситоп.
Водителям
помогает,
умелое
маневрирование
техникой в сложных до-

рожных условиях, в местах загрузки и выгрузки
грунта. Комплексная организация работ позволяет оперативно грузить и
транспортировать
грунт,
вести его планировку на
кустовых
площадках.
Здесь вместе с водителями работают экскаваторщики первого управлении

механизированных работ
и машинист!»! бульдозеров
ССУ № 1 нашего треста.
Они быстро строят кустовые основания и передают их под монтаж буровых станков.
Н. Б Р И Т Ч Е Н К О ,
начальник отдела
УМР № 2.

1

ЦТ
2 3 (514)
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МОЛОДЫЕ
ХОЗЯЕВА
ПОСЁЛКА
Иа днях в Радужном
состоялось
«совещание
секретарей
комсомольских организаций
предприятий, базирующихся
в поселке. Поводом для
него были выборы совета комсомольских секретарей. С задачами совета
вожаков молодежи
познакомили
заведующий
орготделом
окружкома
{комсомола В. Кур и ко и,
заведующий
орготделом
Нижневартовского горкома ВЛКСМ В.
Бакуха,
заместитель
секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскиефтегаз Л. Медведев. Совет, рассказали они, призван координировать работу с молодежью поселка по различным направлениям: руководить деятельностью комсомольско-

ф

го оперативного
отряда,
комсомольских
педагогических отрядов, с помощью актива оживить культурную
и
спортивную
жизнь в поселке, заботиться о его благоустройстве.

В совет избрали секретаря цеховой комсомольской организации Варьеганского У Б Р Д. Малова, секретаря комсомольской организации
СМУ
треста Сибпромэкскавацня
С. Смолина, секретаря комитета ВЛКСМ
НГДУ
Варьеганнсфть; К. Попович, командира
комсомольского
оперативного
Л
>тряда поселка Н. Варданню. Председателем избран секретарь
комитета
ВЛКСМ
Варьеганского
У Б Р С. Каретник.
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Рабочее утро

Радужного.

Фото И. Старовартовского.

Подарить счастливое
у^ЕСЕЛО
позвнкнвагом. будто и не жилой.
® ют ножницы, под«Кому здесь я нужна
чиняясь
проворным ру—парикмахер? — с ирокам парикмахера.
Канией думала она. — /(о
жется. уже все безукокрасивых
ли причесок
ризненно — волосок к воздеиншм сибирячкам?»
лоску.
Могла
бы, конечно,
Людмила Павловна выуНо неугомонные руки
читься на оператора или
еще и еще раз отыскиеще какую-нибудь
спевают и подстригают иециальность освоить.
Но
захначенный волос. Порешила: «попробую».
сле легкой просушки —
укладка феном, и стриж...Пусто было поначалу
ка готова. Лицо клиентки
в отведенном для парикзасветилось улыбкой.
махерской вагончике. За
месяц выходило лишь 80
— Эта стрижка, — порублей. По она не отчаиясняет ей мастер
Людвалась. Знала, что сейчас
мила Павловна Кармалыс.
многое зависит от
нее
— сейчас особенно попусамой,
что
женщины
лярна и называется «Навсегда, где бы и кем ни
таша» в честь известной
работали,
хотят быть
фигуристки II. Бестемьякрасивыми. Н делать их
новой. Я рада, что стрижкрасивыми —ее професка вам понравилась. Насии. Потому,
собираясь
верное, вы у нас впервые?
на Север, захватила с со—Да. Работаю в шкобой бигуди, фен, ножниле. Половина наших учицы — все
необходимое
телей у вас обслуживадли
работы.
Как
чувствоется. По их совету и я
вала. что в таежной глусегодня пришла.
ши достать все ото не'За два дни
командипросто. Встречаясь и знаровки в Лаигепасе и мне
комясь с женщинами на
не раз приходилось слыулице, приглашала загляшать фамилию Кармалыс.
Советовали познакомить- нуть в вагончик-парикмахерскую.
ся.
II нот чаще
и чаще
Людмила Павловна
в
стали наведываться к ней
поселке недавно —
с
посетительницы. 1 ^кото1982-го. Ие
скрывает,
рые приходили даже
с
что приехала, подчинивжурналами. Как бы устшись воле мужа. Первые
раивай экзамен дли павпечатления были прнморикмахера, проверяя его
таки ужасные. Устроили
их в нолувагоичике, хо- мастерство. Сделайте, мол,
мне вот точно такую молодина — спать приходилось одетыми. И вообще дельную стрижку. В глазах недоверие; разве припоселок, занесенный сне-

едет хороший мастер
н
такую глушь?!
Для Кармалыс это действительно было чем-то
вроде экзамена, с которым. как теперь считает,
справилась неплохо. Помог
и двадцатилетний
стаж, и учеба в Москве,
после которой ей присвоили звание модельера —
высшую категорию мастерства парикмахеров. Каждую клиентку встречала
радушно.
Внимательно
рассматривала ее, чтобы
посоветовать подходящую
стрижку или прическу с
учетом недостатков и достоинств лица,
фигуры.
Кого-то
отговаривала
стричь длинные красивые
волосы, показывала, как
можно самой легко и быстро их уложить.
Тут опять приходили на
помощь уроки,
полученные на конкурсах — республиканск и х.
областных, где всегда завоевывала первые, вторые места. Вспоминала «свои»,
сотворенные на этих кон-

курсах прически. Их

у

Людмилы Павловны около десяти. Одним словом,
работала с душой, с любовью. Оттого сегодня в
поселке этого
мастера
знают многие,
уважают
как хорошего парикмахера. любят как
прекрасного человека — доброго,
отзывчивого.
О профессии парикмахера Людмила Кармалыс
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настроение

не мечтала ни с детства,
ни после школы. Ей хотелось стать врачом. Но
в медицинский не прошла
по конкурсу. По совету
родственников поступила
ученицей дамского парикмахера. Работа увлекла.
Нравилось общение с людьми, нравилось делать
им приятное, приносить
радость.
Поняла,
что
счастье —это быть нужной людям,
независимо
от того.
кем ты работаешь.
Вот об этой
любви,
уважении к людям Людмилы Павловны
Кармалыс и написано
много
слов п книге
отзывов
дома быта поселка Лапгеиас.
Директор дома
быта
Лариса Анатольевна Ласточкина тепло отзывается о своей работнице.
— Другая смотрит: время рабочее закончилось,
все — бежит домой.
А
.Людмила редко возвращается вовремя. Какаянибудь поздняя клиентка
все равно уговорит
ее.
Не умеет
отказывать.
Именно к ней хотят попасть женщины на обслуживание.
Порой смотришь, ие в
настроении пришла
иа
работу.
Жизнь
есть
жизнь, у кого не бывает
огорчений.
Через часдругой заглядываю
к
ней. От грусти
и следа
не осталось, гл.?за повесе-

лели. Крутится
вокруг
клиентки, то с этой стороны посмотрит ИЗ прическу. то с другой. Просто залюбуешься, глидл па
нее.
Что особенной ценю н
Людмиле — это справедливость. Наверное,
многим знакома
картина,
когда к парикмахеру, минул очередь,
проходит
'•свои» люди — друзья,
знакомые. Людмила подобного себе, не позволяет...
Десятки лиц проходит
за день перед Л. II. Кар
малые. Многих она уже
знает: как надо подстричь
пли уложить — профессиональная намять. А когда слышит от «новичка»:
«...на ваш вкус, как вы
посоветуете...» — с удовольствием советует.
Тусклое зимнее солнце
затерялось
в облаках.
Еще нет
девяти.
Нот
она, знакомая улица
с
романтичным
названием
Звездный -проезд. .'Подмила Павловна спешит иа
работу, несмотря па то.
что парикмахерская
открывается
в
I I часов.
Сегодп" лдпа нз клиенток
—именинница, попросила
перед работой
сделать
прическу. И она.
Людмила Павловна Кармалыс,
подарит сегодня этой женщине вместе с красивой
прической праздничное и
счастливое настроение.
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А ,
и. Лаигепас.

Т Е Л Е В И З О Р , О Б Е Д И... П Р О Х О Д К А
газетчиков
ОБЫЧНО
на буровых интересует труд проходчиков—
то. как даются
бригаде
нелегкие северные
метры. Памятуя об этом, помощник бурового мастера
В. А. Арсентьева
Василий Иванович Герасименко немедленно пригласи.?
меня иа буровую
площадку- И удивился, услышав о цели приезда корреспондента на Варьегаи.
— Как мы живем? —
переспрос ил
иедоумои но. — Что ж... давайте,
покажу.
Вышка осталась скрежетать металлом за вахтовым поселком бригады,
а мы отправились по вагончикам...
Оговорки здесь
нет.
Па отдаленных месторождениях буровики живут
именно в поселках, расположенных невдалеке от
вышки.
А так как при
вахтовом
методе приходится по нескольку дней'
жить на буровой, то бытовые условия, бесспорно,
имеют для них
существенное значение. Как отдохнешь, так и поработаешь — истина прописная.

/(а к тому же, часть буровиков
Варьеганского
У Б Р прожинает в своих
поселках постоянно из-за
нехватки мест в общежитиях Радужного. Буровая
дли них, можно сказать,
дом.
В поселок бригады В. А.
Арсентьева на 83-м кусте
Варьеганского месторождении не зазорно приглашать гостей. Культбудка приятно радует рабочим порядком
и чистотой. На виду два знамени, врученных в разное
время лучшей комсомольско - молодежной бригаде управления и объединении Нижневартовскиефгегаз на вечное хранение, на стене
вымпелы
бригаде — победителю в
социалистическом соревновании. • Оформлена наглядная агитация — обязательства
коллектива,
экран соревнования вахт.
В одном нз вагончиков
расположился клуб. Как
н в каждом
уважающем
себя клубе, есть киноэкран, телевизор. У включенного телевизора сидедели свободные от вахты
буровики.

Заглянули мы в вагончики — общежития, где
живут буровики: аккуратно застеленные кровати,
чистота.
— Сами прибираем,—
предупредил вопрос нас-'
чет уборщицы В. II. Герасименко.
Отличные работники и
отличные хозяева обосновались на 83-м кусте.
74-й куст.
—О быте и отдыхе заботимся. —
лаконично
сказал
буровой мастер
П. Г. Казачков.
Сомневаться в этом не
приходилось. По меркам
отдаленных
месторождений бригада
Казачкова
живет роскошно. В культбудке, как в гостиной,—
мягкие кресла, палас на
полу, настольные
игры.
А в вагоне-клубе
даже
бильярдный стол.
—У нас хорошая баня,
постельное белье меняют
вовремя, — добавил
к
увиденному
электромонтер П. П. Чернозубов.
И котлопунктом своим
бригада довольна. Повара кормят буровиков отменно. В меню был даже
холодец.

Жалоб
на
общепит,
кстати, не было ни в одной бригаде.
Буровики
вспоминали, как месяца
два назад
кормили их.
можно сказать, уткой
с
уткой. В последнее время положение
изменилось. В орсе НГДУ Варьеганнсфть следит
за
обеспечением котлопунктов продуктами достаточного ассортимента.
Куст № 30.
Буровой
мастер И. Ф. Шаяхметов
возглавил бригаду несколько недель назад. И сразу,
как говорится, взял быка
за рога. Сделан
ремонт
котлопупкта. в клубе хозяйничают плотники.
Поселок буровой бригады мастера Муиасыиова
иа 72-м кусте ие отличается от предыдущих.
Также потрескивает в культбудке рация, висят обязательства бригады,
экран
соревнования. Но входить
в какой-либо из вагончиков неприятно, грязь
в
них царит
несусветная.
Постели не прибраны, к
столам
притронуться
страшно, о стенах и полах говорить нечего.

— У уборщицы
вызависит, в каких условиходной, — пояснил поях живет бригада. В этом
мощник мастера
А. В.
легко убедиться.
побыПопон...
вав в лучших коллективах
II совсем унылая каруправления.
Но нельзя
тина предстала
на 80-м
согласиться и со сторонкусте, в буровой бриганей позицией бытовиков,
де мастера Г>. А. Трусокоторым, оказывается, но
ва, летающей
на Варьвсякому поводу надо «на
егаи из Ивано-Фрапковсгорло наступать». А та
ка. Убогая мебель, рваких поводов у варьеганные обои, постельное бе- \ с ких буровиков достаточно
лье меняется нерегулярВ некоторых бригадах ие
но, да и не хватает его,
работают
телевизоры,
телевизора нет.
давно не привозит п клу—Третий год работаем
бы кинофильмы, только в
здесь,
—
рассказали
шести бригадах
из
18
помбур!,I Роман
Пирин,
есть уборщицы, не везде
Василий и Иван Чиж, —и
необходимая мебель, буроу нас сложилось
такое
вые не радиофицированы.
впечатление,
будто
в
А
вот что действительно
УНР о«летающих» бригаот
мастера зависит, так
дах вспоминают всегда в
это
подшивки газет.
Их
последнюю очередь.
не
оказалось
ни
в
одной
— Все зависит от мабригаде.
стера,
— прокомментировал положение «летаЗапомнилось еще одно
ющей» брнгады заместиутверждение А. Д. Плактель начальника
Варьсунова:
«Плохо бурят
еганского У Б Р
по быту
брнгады — плохо и жиА. Д. Плаксунов. — Мавут». В какой-то степени
стер должен
быть насверное наблюдение.
Одтойчивым,
уметь кому
нако бесспорна и<обратная
надо «нерпы потреп-ать»,
взаимосвязь: неважно отчтобы добиться чего-то.
дыхают — неважно
и
Спору иет. от настойчиработают.
вости мастера во многом
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
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женеров-геологов, нефтяИздательство
«Советская энциклопедия» под- ников, горных техн-пков
готовило к выпуску «ГорЭтим изданием могут поную энциклопедию»
в
льзоваться
специалисты
пяти томах.
смежных специальностей:
Энциклопедия познако • геологи, географы, экономит читателя с совершенмисты.
ным состоянием
минеральных ресурсов СССР
Издательство «Машинои стран мира, технологией
строение»» приступает
к
|гх добычи, охранюй окрувыпуску
справочника
жающей среды.
В ней
«Ковка и штамповка» в
приставлены статьи об
четырех томах.
Фундаотдельных
минеральных,
ментальный энциклопедиполезных
ископаемых,
ческий справочник содергорных
породах,
химижит сведения н рекоменческих элементах, а такдации, необходимые дли
ясе о месторождениях и
проектирования
совребассейнах полезных искоменных
технологических
паемых.
процессов ковки и штамповки,
нагревательных
Энциклопедия
преднаустро|1ств, средств автозначена ДЛЯ горных 1111-

тв

ВТОРНИК,
20 марта
8.00 Время. 8.40 Док.
фильмы.
и.20 «Долгая
дорога в дюнах». Худ. телефильм. I серии. 10.35 В
концертном зале— школьники. 11.35 и 14.00 Новости. 14.20
Пятилетка
— дело каждого.
15.20
Концерт Государственного ансамбли танца
Башкирской
АССР.
15.55
Премьера
научно-популярного фильма.
«Кто
проснется
петухом?»
10.15 Отзовитесь,
горнисты. 10.45 Вместе —
дружная семья.
17.20
Премьера док. телефильма. «Крестоносцы
XX
века с. 18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм.
18.40
Человек и закон.
10.15 «Долгая дорога в
дюнах». Худ. телефильм.
2 серия. 20.30
Время.
21.05
«Старинный русский
р о м а и с
и
вальс». Концерт.
22.05
Сегодня и мире.
22.20
Чемпионат СССР но тяжелой атлетике.
23.10
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Хлеб и лупа». 11аучио-ноиулнриый
фильм. 8.35 и 9.35 Истории. 5 класс. 9.05 и
13.10 Французский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Эстетическое воспитание.
10.35 и 11.40
Основы
Советского
государства
и права. 8 класс.
11.10
.Шахматная школа. 12.15
Телеочерк
о народном
учителе СССР
А. М.
Иванове. 13.40 Природоведение. 3 класс.
14.00
Страницы истории. «Молодые хозяева
земли».
15.00 Новости. # Учебная
программа для* поступающих в вуз. 15.05 Математика. 10.10 Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Музыкальный монолог». Телефильм. 18.25
Молодежная
программа.
18.55 Т ю м е н с к и й
меридиан.
19.10
«Тебе
завещаю».
19.30
Спокойной ночи, '
малыши.
19.45
Энергетическая
программа. 20.05 Альманах
кинопутешествий.
20.30
Время.
21.03
Премьера худ. телефильма. «Таежный
моряк».
22.10 Л. Мннкус.
Дивертисмент ' из
балета
«Пахита».
СРЕДА,
21 марта
8.00 Время. 8.40 Отзовитесь, горнисты.
9.10
«Долгая дорога в дюнах».
Худ. телефильм 2 серия.
10.25 Телефильмы. 11.30
и 14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.10 «...До
шестнадцати
и старше».
15.55 Рассказывают наши корреспонденты. 10.25

Премьера фильма-концерта «Весенние
забавы».
10.55 Мы строим
ВАМ.
17.25 Спорт за неделю,
17.55
Мультфи л ь м.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Вечер
кубинской
поэзии. 19.25
«Долгая
дорога и дюнах».
Худ.
телефильм. 3 серил. 20.30
Время. 21.00
Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва)
« Андерлехт»
(Бельгии).
В перерыве — 21.45 Сегодня и мире. По окончании—22.45 Если хочешь
быть здоров. 23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «История одного автомобиля». Научнопулнр. фильм. 8.35 и
9.35
Астрономия.
10
класс. 9.05 и 13.00 Немецкий язык. 10.05 Учащимся
ПТУ.
Физика.
10.35 и 11.40
Общая
биологии. 9 класс. 11.05
«Семьи и школа». Тележурнал. 12.10 В. И. Катаев. «Сын
полка». -1
класс. 12.40 Путешествие
по Москне. Научно-популярный
фильм. 13.30
«Продлись, продлись, очарованы»...». 14.10 «Космический век. Страницы
летописи».
Фильм 3-й.
«Первый отрид».
15.10
Новости.
Учебнаи программа дли
поступающих и вуз. 15.15
Химия. 10.20
Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Прописан в небе».
Фильм. 17.45 Закон
о
трудовых коллективах
в
действии. 18.15 «Горизонт».
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Науч.-попул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 «Сн[б 11 ряч к и ».
Тележурнал.
20.30 Время. 21.05 «Седьмая пятница».
Худ.
фильм. 22.10
Концерт
мастеров искусств и артистической молодежи.
ЧЕТВЕРГ,
22 марта
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.15 «Долгая дорога
в дюнах».
Худ. телефильм. 3 серия.
10.20 Док. фильмы. 10.55
Концерт из произведений
А. Вивальди, К. Вебера,
А. Грйнадоса. 11.20
и
14.00 НОВОСТИ.
14.20
Док. фильмы. 15.25 Концерт детских
худ. коллективов.
10.20 Ребятам
о зверятах.
10.50
«Паука и техника». Киножурнал. 17.00 Шахматная школа. 17.30 Ленинский университет миллионов. 18.00 Сегодня
в
мире. 18.15
Чемпионат
мира по фигурному катанию. Женщины.
Произ-

п

ц

и

а

л

и

матизации и механизации
производства,
а также
эксплуатации
кузнечно*
штампоночного . оборудования.
Справочник написан на
основе результатов науч.
пых исследований и передояого производством,
ного опыта
крупнейших
машиностроительных заводов нашей страны, использован н зарубежный
опыт. Справочник
предназначен для инженерно технических работников.
Оформить подписку на
справочшп; «Ковка
и
штамповка»
и «Горную
энциклопедию» можно в
отделе подписных
нзда.

вольная программа. 19.45
Кубок обладателей
кубков но футболу. 1/4 финала.
«Шахтер»
(Донецк) — «Порто» (Португалия). 20.30
Время.
21.05 Кубок* европейских
чемпионов
по футболу.
1/4 финала.
«Динамо»
(Бухарест) — «Динамо»
(Минск). 21.50
Сегодня
н мире. 22.55 Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренинн гимнастика. 8.15 «Бумага
и
время». Науч.-попул. фильм. 8.35 и 9.35 Общаи
биологии. 10 класс. 9.05
и 13.15 Испанский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Лирика С. Есенина. 10.35
и 11.40
Зоология.
7
класс. 11.00
Наш сад.
11.30 «Металлы и сплавы из... пара». Пауч.-иоиулир. фильм. 12.05 Географии. О класс.
12.35
«Академии
худоиа'ств
СССР». 13.45
«Голубое
ожерелье Шиига». Научнонулир. фильм.
14.00
«Шла собака по роялю».
Худ. фильм с субтитрами.
15.05 Новости, 17.35 Телефильм. 18.25
«Ком
нас». Передача для старшеклассников. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Актуальный
комментарий. 19.20 Фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Мастера искусств — наши
гости.
20.30 Время. 21.05 Встреча
с писателем Г.
Троепольским в концертной студии Останкино.
ПЯТНИЦА,
2 3 марта
8.00 Время. 8.40 Ребятам о зверятах.
9.10
Концерт оркестра
симфонической и эстрадной
музыки
ЦТ и ВР под
управлением
А. Михайлова. 9.55
Док. телефильмы. 10.25 Клуб путешественников. 11.25 и
14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.00 Русская речь. 15.30 Москва
и МОСКВИЧИ. 10.05 В гостях у сказки. «Златойласка».
Худ.
фильм.
(ЧССР). 17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня в мире.
18.30
Веселые
нотки.
18.45
Наука и жизнь.
19.15 «Долгая дорога в
дюнах». Худ. телефильм.
4 серии. 20.30
Времи.
21.05
Чемпионат мира
ио фигурному
катанию. х
Парное катание.
Произвольная программа. 22.35
Сегодня в мире. 22.50 По
музеям
н выставочным
залам. 23.25 Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Открытие
номер 210». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Исто-

с

т

ы

ннй магазина «Книги» по
адресу: г. Ннжневартонск,
проспект Космонавтов, 12,
а та кисе в книжных магазинах г. Мегнона (ул.
Первомайская, 1), Радуя:•
ного и Новоагаиска

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 22 16 МАРТА
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Магистр. (3. «Свисток».
8. Ажур. 9. Купе.
10.
Количество.
12. Супни-

И ль дуС
Ахматгалиевич

ВАХИТОВ

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

рия. 4 класс.
9.05 и
Музыкальный
киоск.
13.10 Английский язык.
13.45 «Камера смотрит в
10.05 Учащимся
ПТУ.
мир». 15.00 «УдивительАстрономия.
10.35
и
на» история, похожая на
11.40 Истории. 7 класс.
сказку». Худ.
фильм.
1 1.05 Эстетическое
вос10.10 Док.
телефильм.
питание. 12.10 Природо10.25
Вас приглашает
ведение. 4 класс.
12.40
Клавдия
Шульжеико.
Телеочерк
о народном
17.30 Международное обоучителе СССР Г. Б. Ко- зрение.
17.45 Концерт
бахидзе. 13.40 «Новоселы академического Большого
в Кодрах». Науч.-нопулнр. хора ЦТ и ВР.
19.30
фильм. 13.50 Творчество Спокойной
ночи, малыКукрыннксов.
Передача
ши.
19.45
Здоровье.
2-й. 14.20 Док. фильмы.
20.30 Время. 21.05 И. С.
15.00 Русская речь. 15.30 Тургенев.
«ПровинциалМосква и москвичи. 10.05 ка». Телеспектакль. 22.20
В гостях у сказки. «Зла
Кубок мира по лыжному
товласка».
Худ.
теле- спорту.
10 км. Женщифильм.
(ЧССР). 17.50 ны.
Хроника новостей. 17.55
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Фильм. 18.05
Реклама.
18.10 Фильм. 18.25 Слу- 2 5 марта
шается дело... 18.55 Тю8.00 Времи. 8.35 «На
менский меридиан. 19.10 земле Эллады».
Кино«Светлые ритмы Чимкен- программа. 9.15 Будильта»..
Телефильм. 19.30 ник. 9.45 Служу СоветСпокойной ночи, малыши. скому Союзу. 10.45 Здо19.45 Мастера
искусств ровье.
11.30 Утренняя
— наши гости. 20.15 «Пи- почта. 12.00
Сельский
цунда». Фильм.
20.30 час. 13.00 Музыкальный
Время. 21.05
« П е т р а » . ' киоск. 13.30 «По законам
Телефильм
из
цикла мужества». Телеочерк
о
«Телефон милиции 110». дважды Герое Советско(ГДР). 22.35
Чемпионат го Союза В. П. Леонове.
СССР ио хоккею. «Кры14.00 Премьера худ. телья Советов» — «Сокол».
лефильма. «Формула па2 и 3 периоды.
мяти». 1 и 2 серии. 10.20
Клуб
путешественников.
СУББОТА,
17.20 Мультфильм. 17.30
24 марта
Международная панорама.
8.00
Время.
8.40 18.15 Музыкальная пеАБВГДейка. 9.10
12-й редача «По вашим письтираж «Спортлото». 9.20
мам». 19.00
Чемпионат
«Долгая дорога
в дю- мира по фигурному катанах». Худ. телефильм. 4 нию. Произвольный танец.
серии. 10.35 Больше хо20.30 Время. 21.05 Мир
роших товаров.
11.05
и молодежь. 21.40 ТворПесни остается с челове- ческий вечер Е. Птичкнком. 12.00 Премьера док.
на. 22.45 Новости.
телефильма.
«ВерВторая программа
ность». 12.30 «Победители». 14.00 Сегодня в ми8.00 На зарядку старе. 14.15 Мир растений.
новись. 8.25
Русская
15.00 «Семьи и школа».
речь. 8.55 Док. фильмы.
Тележурнал. 15.30 Объ- 9.40 А. Дворжак. «Слаектив. 15.45 Беседа повянские танцы».
10.25
литического обозревателя
В мире животных. 11.25
В. П. Бекетова.
10.15
В гостях у сказки. «ЗлаФильм—детям. «Нахалето в ласка».
Худ.
теленок». 17.10 Мир против
фильм. 13.05 Рассказыидериой ВОЙНЫ.
18.10
вают наши корреспонденМультфильм.
18.30
ты. 13.35 Ш. Гуно. «ФаПремьера док. телефиль- уст». Премьера фильмаоперы. 10.00
«В пяти
ма «Новоселье».
19.30
шагах от вечности». Док.
Чемпионат мира по фи10.15
Кубок
гурному катанию. Мужчи- фильм.
СССР но хоккею с мяны. Произвольная
про«Гограмма. 20.30
Времи. чом. Финал. 17.00
лубка». Худ. телефильм.
21.05 Мастера
экрана.
1 серия.
18.10 Кубок
Н. Черкасов. 22.05 Поет
мира по лыжному спорК. Готт. 22.50 Новости.
ту. 15 км.
Мужчины.
Вторая программа
18.55
Государственный
русский музей.
«Порт8.00 Утренинн гимнасретная живопись первой
тика. 8.15 Советы физкуполовины
XIX
века».
льтурникам.
8.30 Док.
19.30 Спокойной
ночи,
телефильмы. 9.05 Утренмалыши.
19.50
Концерт
няя почта. 9.35 Клуб пуклассической
музыки.
тешественников.
10.35
20.10
«Память' столеДелай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас. Пе- тий». 20.30 Время. 21.05
с миллионами».
редача из
ГДР.
11,35 «Кукла
Худ.
фильм.
22.25 «ХуПрограмма Томской студожник
Александр
Шидии телевидения. 12.45
лов». Док. телефильм.
Стадион дли всех. 13.15
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секретаря—7.22.29; корреспондентов—7.23.35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-23-43.
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ца.
14. Стрижка.
15.
Республика. 18. Коллоид.
20. Крахмал.
22
Рестрикция. 23. Яшин.
25.
Приз. 20. Атрибут.
27.
Дилемма.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.
Угар.
2. Стрелец.
3.
Квинтет. 4. Стек. 5. Можайск. 7.
Капитан. 10.
Контролер.
11. Олигархия. 13. Аспид. 14. Силон. 10. Окрошка.
17.
Платина. 10.
Инсбрук.
21. Рецидив.
24. Норд.
25. Пума.

Ушел нз жизни старший
мастер цеха ПРС НГДУ
Белозернефть 1
Ильдус
Ахматгалиевич
Вахнтоп.
И. А. Вахнтов
родился
в 1939 году
п
селе
Кзык - Ярово
Ютазннского района
Татарской
АССР. В нефтяной промышленности начал работать в возрасте
17 лет,
после окончания в 1950
году Бугульмниского технического ч училища № 1 1 .
В 1971 году заочно окончил Бугурусланскнй нефтяной техникум.
В 1972 году
И. А.
Вахнтов поступил в цех
капитального
ремонта
скважнн НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина на должность мастера бригады, где проработал до ноября 1970
года.
В 1976 году был
переведен и НГДУ Белозернефть,
где работал
старшим мастером в цехе ПРС.
Высокий
технический
уровень, знание
производства, опыт
организаторской работы позволили И. А. Вахнтову
успешно решать* все
поставленные перед ним задачи.
И. А. Вахнтову были
присущи высокое чувство
ответственности,
трудолюбие, исполнительность
и пунктуальность.
Он
был человеком большой
души и доброго сердца.
Все свои силы и знания
отдавал интересам
коллектива цеха.
Вахнтов добросовестно
выполнял
общественные
поручения, был постоянным общественным
инспектором РГТИ,
членом
профсоюзного
комитета
цеха, наставником молодежи и членом добровольной народной дружины.
За добросовестную работу был награжден орденом Трудовой Славы III
степени, дважды являлся
победителем
соцсоревнования
по Министерству
нефтяной промышленности, занесен в книгу Почета НГДУ Белозернефть,
неоднократно награждался Почетными грамотами.
Ильдус Ахматгалиевич
прожил короткую, но яркую жнзнь.
Память об
этом замечательном
человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
ГРУППА
ТОВАРИЩЕЙ.
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Выполнение плана зависит от
ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ
ПО
БЫСТРЕЙШЕМУ ВВОДУ НОВЫХ
М О Щ Н О С Т Е Й ПО Д О Б Ы Ч Е Н Е Ф Т И КО
ВСЕМ Б У Р О В И К А М И Н Е Ф Т Я Н И К А М ,
КОЛЛЕКТИВАМ
СМЕЖНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
СТРОИТЕЛЯМ
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОДА И РАЙОНА
Товарищи!
Коллектив о б ъ е д и н е н и я
«Нижневартовск
н е ф т е г а з » , несмотря на
оказываемую
ему
помощь, с плановым з а д а н и е м д в у х месяцев
1984 года не с п р а в и л с я . Д о л г по нефти перед
страной в о з р о с е щ е б о л е е чем на 500 тысяч
тонн- И о д у г р о з о й срыва н а х о д и т с я план и
социалистические о б я з а т е л ь с т в а на 1984 год
О б щ е е о т с т а в а н и е по д о б ы ч е нефти с 1982
года превысило 3 2 7 0 тысяч тонн.
Чтобы о б ъ е д и н е н и ю выйти
на с у т о ч н у ю
добычу, н е о б х о д и м о в м а р т е ввести в строи
д е й с т в у ю щ и х 3 1 7 новых с к в а ж и н с суточным
д е б и т о м о к о л о 10 тысяч тонн нефти.
Эта б о л ь ш а я р а б о т а т р е б у е т м о б и л и з а ц и и
всех т р у д о в ы х коллективов на конечный результат—нефть.
Ог четкости работы б р и г а д освоения, строительных о р г а н и з а ц и й , в е д у щ и х обустройство м е с т о р о ж д е н и и и в о з в е д е н и е
объектов
нефтедобычи, т р а н с п о р т н ы х
предприятий,
б а з с н а б ж е н и я , д о р о ж н ы х участков, предприятий по прокату и р е м о н т у
оборудования
зависит успех дела.
Мы призываем всех вас р а б о т а т ь под де4 4 визом: « В ы п о л н е н и е п л а н а по д о б ы ч е нефти
р е ш а е т с я на к а ж д о м р а б о ч е м месте!»
Только о б ъ е д и н и в и у м н о ж и в усилия администрации, партийных,
профсоюзных
и
комсомольских о р г а н и з а ц и й всех
предприятий, р а б о т а ю щ и х на н е ф т е д о б ы ч у ,
многотысячный коллектив о б ъ е д и н е н и и « Н н ж н е в а р товскнефтегаз»
п р е о д о л е е т трудности и вы
полнит свой патриотический д о л г п е р е д Родиной.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
Уверенный старт с начала года взяла
комсомольско
- молодежная
Лрнгада мастера Влади
мира Ляппиа из второго
управления буровых
работ. Этот коллектив находится в числе лидирующей группы по проходке
н управлении. Молодежная бригада обязана успехом таким людям
как
ветеран бурения бурильщик Николай Дмитриевич
Казаев. Отличник нефтяной промышленности, кавалер орденов Трудового
Красного Знамени, Трудовой Славы II степени участвует
в формировании
надежного
коллектива,
прививает навыки бережного отношения к оборудованию молодым буровикам.
На снимке: бурильщик
II. Д. Казаев.
Фото И. Гынгазова.

Есть
квартальный!
2 0 марта вышкостроители
Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1 рапортовали о
досрочном
выполнении
квартального плана. Ими
построено 2 1 9 буровых,
к концу марта
решили
сдать
в эксплуатацию
еще 31 буровую.
Сверхплановый отсчет
буровых начался нынче
во всех бригадах управления. Каждая нз них намерена построить к концу квартала дополнительно но одной—две буровые установки. Хорошим
помощником в труде вышкарей являются передовые методы организации
труда.
В числе лидирующих в

Я ™
трудовом
соперничестве
бригады старших прорабов В. А. Пьянкова, В. II.
Бортннкова, А. П. Калугина, В. А. Грязнова.
С. Б А Л Ы К О В А ,
нешт. корр.

Надежные
помощники
Технику пятого
Нижневартовского управления
технологического
транспорта можно
встретить
на всех промыслах района.
Управление
справляется с плановыми заданиями по услугам нефтяникам. За февраль производительность
труда
возросла на 0,9 процента против плановой.
В
социалистическом
соревновании
призовые
места присуждены брига-

О П Ы Т ОТЦОВ-НАШЕ
В парткоме объединения состоялась встреча с ветеранами
Т А Р Ш Е Е поколение
С
всегда
аккумулирует в себе опыт общества, его знании и духовные богатства, является
учебником
жизни для
новых поколений.
16 марта
в парткоме
объединения
состоялась
встреча
с
ветеранами
партии, войны
и труда.
Встречу открыл заместитель секретаря
партийного комитета объединения О. С. Орловский:
—Сегодня в нашем объединении сложная
обстановка. Мы задолжали
государству
более трехмиллионов тонн
нефти.
Правительство поставило
перед нами задачу ликвидировать это отставание.
И мы обращаемся к ветеранам за советом, как
успешнее это сделать.
Слово берет председатель
совета ветеранов

объединения
Василий
Степанович -Чернов: '
— Я считаю, что надо
больше внимания уделять
идеологической
работе.
У нас еще нет исторических традиций, наша истории только рождается,
мы ее сами делаем, поэтому ветераны должны
проявить особую заботу
о воспитании молодежи,
передаче ей своего опыта. Мы, люди
старшего
возраста, прошедшие хорошую жизненную школу, отвечаем за то, чтобы грядущие поколения
не хуже нас усвоили эти
уроки.
Выступивший
затем
председатель совета ветеранов НГДУ
Нижневартовскнефть нм. В. И.
Ленина
А. С.
Андриященко, в частности, сказал:
• — В нашем управле-

нии 57 ветеранов. Руководство и общественные
организации
предприятия, внимательны к нам,
нередко советуются
е
нами. Но норою встречаешь и такое отношение:
«Не топчись под ногами:
подошел срок — иди па
пенсию». Этим наносится не только личная обида пожилому
человеку,
но и вред обществу. Сегодня в стране около 50
миллионов
пенсионеров,
страна от нас может получить большую пользу.
Слово берет
инженер
отдела
комплектации
НГДУ
Белозернефть
Г. И. Андриянец:
— Нередко приходится сталкиваться еще
в
наше время с бюрократизмом на предприятиях.
Это опасный враг.
Один
нз
основных
«тормозов»
в
добыче

дам И. А. Салопа, А. В.
Благодатных, И. П. Гончарова, достигшим высокого коэффициента
использования
машинного
парка. Примерно
трудятся водители
Н. П.
Полянцев, М. М. Дорожкнн.
Уверенный ритм набирают коллективы,
переведенные в январе
на
работу по методу бригадного подряда. Так, бригады, руководимые 10. Ф.
Иятибратовым,
И
Т.
Файзуллиным,
успешно
выполнили плановые задания
ф е в р а л я.
Первая нз них
сделала
за месяц
490, вторая
2 6 0 перевозок.
Р. НАУМОВА,
инженер управления.

Успех
не случаен
Хороших трудовых показателей
достигли
в
феврале
бригада
по
це м е н т а яс у
скважин В. К. Вялкова
и
бригада машинистов подъемников А-50 П. Я. Самойлова нз тампонажной
конторы
Покачсвского
УБР.
Первая нз них
справилась
с месячным
планом по объему тамнонажиых работ
на 117,5
процента, вторая —
с
планом ио производительности труда
на 122,9
процента.
•Равняются в конторе
на лучших рабочих, таких
как экипаж ЦА-320
в
составе В. И. Петелина и
В. Л. Рудова.
И. Г Е Р А С Б К И Н А .

ДОСТОЯНИЕ
партии, войны и труда

нефти в нашем объединении — отставание капитального строительства и.
в частности, неурядицы в
комплектации оборудованием. Но долгу службы
мне постоянно приходится сталкиваться с управлением
комплектации
оборудованием, точнее с
заместителем начальника
И. И. Павловым. У него,
как руководителя, и в его
отделе . выработался бюрократический подход
к
выполнению своих
обязанностей. Скажем, оперативные вопросы нужно решать с работниками этого отдела,
но ни
одни из них не может ни
по одному вопросу
вынести окончательное решение без Павлова. Сейчас установили приемные
дни. Приходишь, а у них
либо
производственная
гимнастика,
либо тов.

Павлов
на совещании,
собрании,
заседании.
Бывает пустяковый вопрос — надо 2 — 3 обыкновенных тройника,
но
за ними можно
ходить
неделю.
Я прошу
партийный
комитет объединения обратить внимание на подобные факты п искоренить их.
Выступивший
далее
ветеран из Мсгнонского
управления
технологического транспорта Иван
Федорович Обухов
сказал о том, что в последнее время
наметилась
тенденция
отодвигать
все вопросы, касающиеся транспортников,
иа
задний
план.
Такого
быть не должно. Нефть
добывают не только нефтяники, а все, кто хоть
как-то связан с нею —
дорожники,
строители,

транспортники.
С деловыми замечаниями
и предложениями
выступили Я. Ю.
Кантор, П. И. Рожков, И. М.
Иваненко.
Председатель
совета
ветеранов
объединения
В. С. Чернов,
заверил
партийный комитет
и
администрацию, что ветераны приложат все силы, не пожалеют времени и здоровья для общего дела —увеличения добычи нефти.
В заключение
О. С.
Орловски 11 поблагодарил
ветеранов за ценные замечания и предложения
и выразил уверенность,
что состоявшаяся встреча поможет лучше скоординировать работу партийного комитета и других общественных организаций объединении. •
О. К О С А Р Е В А ,

V
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И молодость, и вдохновение,
Завтра, 24 марта, в актовом зале объединения состоится седьмая
научно-техническая
конференция молодых специалистов Нижневартовскнефтегаза- Будет представлена выставка научно-технического творчества молодежи.
Работа конференции будет проводиться по девяти секциям — геологии и разработки
месторождении, бурения скважин, техники и технологии нефтедобычи, подготовки
и
транспортировки нефти и газа, транспорта, строительства, экономики
и . организации
производства,
механики,
автоматики и энергетики.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГУ ИЩУЩИМ ТАЛАНТАМ!
В седьмой раз п объединении проводится научнотехннчсская конференция молодых специалистов. Этот
форум стал своеобразным смотром сил,
творческой
активности, эффективности работы молодых нняшнеров и ученых.
Накануне конференции наш корреспондент встретился с ведущими специалистами объединения, представителями общественных организаций и попросил
ответить на ряд вопросов.
— Главное направление в
работе советов
молодых
специалистов
предприятий объединения — научно - техническое творчество. Как можно оценить вклад молодежи нашего объединения в разработку и развитие производства?
В. Н. ИВАНОВ,
начальник производственнотехнологического отдела.
Организуя и направляя работу молодых специалистов, мы, более
зрелые
специалисты и руководители, одновременно решаем несколько задач. Вопервых, хотим
выявить
тех, у кого есть
склонность к анализу, инженерному мышлению, тех, кто
видит в своей практической деятельности нерешенные проблемы,
которых, к сожалецию, еще
немало.
Научно - техническое
творчество заставляет молодого специалиста постоянно заниматься повышением
своей шгженерной
квалификации. А это задача
общегосударственная. Ведь даже те специалисты, которые имеют
не одни год стажа,
направляются иа курсы повышении
квалификации.
Молодой же специалист
занимается этим самостоятельно.
Участием молодежи в
научно - практической деительиостн
решаются
важные проблемы, необходимые
производству.
Много хороших,
полезных разработок сделано
ими. Большинство из них
взяты
в производственную деятельность. Примеров можно привести много. В частности,
больШую практическую ценность имели анализы по
состоянию механизированного фонда скважин, работе установок подготовки нефти. Результаты налицо: растет межремонтный период работы установок электроцентробежных насосов и сейчас составляет 270 суток, а в
дальнейшем
мы думаем
поднять его до 300.
В
том, что сегодня мы подготавливаем
девяносто
процентов нефти
нулевой и первой групп качества, значительную роль
сыграли работы и предложении молодых инженеров. в частности.
из
первого' цеха подготовки

и перекачки нефти НГДУ
11ижневартовскнефть им.
В. И. Ленина.
Интересно, что по сравнению со старыми нефтяными районами — Татарии, Башкирии у нас
возраст инженерно-технических работников намного моложе. Особенно способные молодые специалисты выросли у нас и
стали
руководителями.
Например, братьи Шафраники: Юрий — главный инженер НГДУ Урьевнефть, Сергей —начальник цеха НГДУ Белозернефть. Пусть не хватает
пока опыта организационного, есть и просчеты, но
они приобретают навыки
работы
с коллективом,
умение обобщить
свои
мысли и донести их до
людей. И, считаю, оба начали неплохо свою деятельность. К этим
именам можно прибавить и
другие — С. Муравленко, не раз выступавший
на конференциях,
Ю.
Свнщов занял
призовое
место
на конференции
Мнннефтепрома за работу
по разработке Самотлорского месторождения. Начальник отдела
бурения
ЦНИЛ В.
Кульчитскнй,
молодой
специалист-аспирант, заканчивает
работу, которая уже сегодня научно - техническим
советом
Мнннефтепрома
включена в план внедрения
по Министерству,
роль ее для нашего региона неоценима.
Сейчас, в связи с проведением* 7-й научно-технической
конференции,
принят приказ - постановление, согласно которому
'решения научно-технического общества и тсхсовета о внедрении
разработок, имеющих практическую ценность,
должны
приниматься предприятием неукоснительно.
— В последнее время
наметилась
тревожная
тенденция: в прошлогодней и нынешней
конференциях не участвуют молодые специалисты НГДУ
Мегноннефть,
Урьевнефть,
Варьеганнефть.
Заметен спад в научнотехническом
творчестве
некогда наиболее активных советов молодых специалистов—НГДУ Щелозернефть,
Нижневартовского УПНП и КРС, У Б Р
№ 1. С чем это связано?
В. Н. ИВАНОВ.

Во

многом это можно объяснить тем, что главные инженеры предприятий, которые встали у руководства в последнее время,
свою главную задачу видели в том, чтобы заниматься вопросами организации производства, выполнении государственного плана. Хочется верить,
что они наверстают упущенное и наладит работу в этом направлении.
—Нередко
случается,
что специалисты с высшим и средним специальным образованием занимают рабочие должности.
Чем это объяснить? Что
предпринимается в объединении для того, чтобы
навести порядок в расстановке кадров,
сделать
ее рациональной?
В. К. ПАШКОВ,
заместитель начальника отдела руководящих кадров.
В объединении около пяти тысяч специалистов с
высшим и средним специальным
образованием
занимают рабочие должности. В среднем 90 процентов из них — специалисты, не соответствующие профилю
производства предприятий объединения. На рабочих местах
разрешено
использовать
специалистов со средним
специальным образованием — по перечню Мнннефтепрома — слесарей
КИП и А, бурильщиков,
операторов, а также молодых специалистов, проходящих стажировку. Перед руководителями предприятий ставится задача
вести постоянный
учет
специалистов с высшим и
средним специальным образованием, занятых
на
рабочих местах.
проводить воспитательную работу, анализировать
их
деловые качества, максимально использовать специалистов по назначению.
В Н. ИВАНОВ Следует
больше
работать
с молодежью. Убеждать,
заставить молодого человека быть неравнодушным
к тому, где он работает.
Без такой хорошей злости человек
становится
инертным.
В основном
СКОЛЬКО
III!
приходилось
сталкиваться
с такими
ребятами, лишь единицы
—трудные, и
те после
определенной работы
с
нашей стороны
становились и мастерами, и хорошими
руководителями
цехов. Мы работаем
в
очень СЛОЖНЫХ условиях, поэтому
некоторые
специалисты боятся
ответственности — за себя
н за людей, порой считают, что не
по силам
это им. И здесь
опять
недоработка первых руководителей.

—Как администрация,
общественные организации объединения контролируют решение вопроса
обеспечения молодых специалистов
жильем
и
детскими
дошкольными
учреждениями? Есть
лн
возможность стимулировать творческую
активность молодежи?
В. К. ПАШКОВ.
Я
считаю, что в нашем объединении лучше чем
в
каком-либо другом решен
жилищный вопрос: заранее дли прибывающих к
нам ио направлению молодых специалистов бронируется жилье и вместе с направлением на работу они получают направление
в общежитие
дли П Т Р или комнаты в
малосемейном общежитии.
Ю. В.
РОДИОНОВ,
заместитель председателя
профкома объединения. В
марте прошлого года дли
молодых
специалистов,
прибывших по направлениям на год раньше, было выделено более
50
мест в дошкольных учреждениях. Для прошлогодних выпускников вузов и техникумов в марте этого года будет выделено еще 50 мест.
В
связи с тем. что мы
не
успеваем
- обеспечивать
их своевременно, идем с
отставанием, сейчас рассматривается вопрос
об
увеличении числа мест в
дошкольных учреждениях,
выделяемых
молодым
специалистам.

Совет молодых специалистов Нижневартовского управления
буровых
работ № 2 объединяет бол е е семидесяти выпускников вузов
и средних
специальных учебных заведений. Совет работает
по разным направлениям
— занимается жнлищнобытовыми вопросами, организует
культурно-массовые и спортивные мероприятия, шефскую
помощь
студентам-заочникам. Но главные направления — работа со стажерами и научно-техннческое творчество молодых
производственников.
В прошлом году, постигнув на практике основы
производства — освоение
технологии проводки скважин, наклонно - направленное бурение,
изучив
материалы, механизмы и
оборудование,
успешно
прошли аттестацию шесть
молодых
специалистов.
Многие нз
них активно

пускник Пермского под
технического
института,
нрнбыл по направлению в
1932 году.
В прошлом
году его работа «Выбор
критерия для оптимального сочетания «долототурбобур» для месторождений Западной Сибири»
заняла первое место на
конференции
молодых
специалистов управления,
второе — в объединении.
С этим докладом он выступил и в Москве,
на
конференции
молодых
специалистов
н ученых
.Мнннефтепрома, и стал
ее лауреатам. В этом го
ду молодой
специалист,•
продолжив работу
над
актуальной темой, вновь
занял первое место
на
десятой конференции молодых специалистов предприятия.
Его доклад п р е д с т а ^ Ь
на 7-ю
научно-техшЛК
кую конференцию объединения.
На снимках:
Андрей

В объединении разработаны чн действуют условии
социалистического
соревнования
на звание
«Лучший молодой специалист». Согласно
условиям, кроме моральных,
применяются
и материальные поощрения специалистам, наиболее
проявившим себя на производстве, в научно-техническом творчестве, общественной работе. Победителям соревнования
выделяются мебельные гарнитуры, товары
повышенного спроса, проработавшим 5 и более лет —
автомобили марки «Жигули», применяются и денежные вознаграждения. »
—Завтра
открывается
конференция. Что бы вы
пон;елали творческой молодежи объединения?
В. Н. ИВАНОВ. Больше работать, больше внедрять. Все темы и проблемы, над которыми трудятся молодые
специалисты, очень
серьезны,
взяты нз нашего производства. Хочу пожелать
больше нужных, полезных
и красивых работ.
Беседу вела
Э. ОСОКИНА.

включились
в научнопрактическую
деятельность.
Ежегодно на предприятии проводятся
научнотехнические конференции
молодых специалистов. Г.
Устинов
— начальник
смены Р И Т С № 3, вы-

Козырев,
председатель
совета молодых
специалистов второго
управления буровых работ (фото
внизу); Григорий Устинов,
начальник смены районной инншнерно - технологической службы.
Фото Н. Гынгазова,
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

поиск

МАСТЕР РЕМОНТА

База
по ремонту
п
прокату бурового и нефтепромыслового
оборудования в Мегноне стала
необходимой
для ряда
предприятий бурения
и
нефтедобычи. От качественной и производительной работы псех звеньев
базы зависит обеспеченность запасными частями
и агрегатами буровиков и
нефтедобытчиков.
Примером ударной работы служит бригада токарного участка под руководством Р. А. Хасанова.
Полторы сменные нормы
выполняет токарь Анатолий Васильевич Ежов —
мастер универсальных работ. Рабочий
высокой
квалификации не скрывает секретов
мастерства,
всегда рад помочь, подсказать товарища.м
по
работе.

Стажируется инженер
Е Ж Е Г О Д Н О в иефтегаподготовительной работы
ь
зодобывающсс управпо организации
встреч
ленме Белозернефть расмолодых специалистов с
пределяется до
20 — 25
администрацией и главмолодых
специалистов,
ными специалистами упокончивших высшие
и
равления,
составлению
средне-специальные учебиндивидуальных
планов
ные заведения.
В колстажировки, совет
ие
лективе появляются новые
прекращал работу и
в
члены, и ие просто
ноходе стажировки. Это и
вые, а впервые попадавстречи-беседы членов соющие на
производство.
вета со стажерами и их
Предстоит отнюдь не легруководителями, и провеации процесс адаптации:
дение
ознакомительных
знакомство с правилами
лекций ведущих специа.внутреннего распорядка,
листов управления для
изучение структуры пред- • стажеров по различным
приятия, освоение техниобластям
деятельности
ки и применяемых технопредприятия, и организалогия. Во многом, если не
ция экскурсий иа объекво всем, протекание этоты, где молодые специаго процесса зависит
от
листы могут воочию позтого, как молодого пронакомиться с производст^ изводствснпнка
приняли
венными процессами, не
иа предприятии, наскольотпосящпмиси к их непоко интересно организовасредственной
деятельноли его стажировку, чем
сти.
сумели увлечь, заинтереИнициатива совета
в
совать. Основная ответэтих направлениях никоственность за это ложитгда не наталкивается на
ся на совет молодых спекакого-либо рода препятциалистов и, в частности,
ствия со стороны
рукоиа сектор совета по ставодства. Любой вопрос —
жировке молодых епецибудь то выделение авто1 /алистов.
буса для экскурсии или
проведение
лекции
в
У совета молодых спеущерб личному времени
циалистов НГДУ
Белолектора, всегда решается
зернефть есть
довольно
в пользу молодых произбольшой опыт по органиводственников. При подзации стажировки моловедении итогов
по редых специалистов.
Не
зультатам
стажировки
один год совет, руковопрактически все стажеры
димый С. К.
Шафраниуспешно защищают свои
ком. успешно справлялся
отчеты, зарекомендовав
с этой задачей.
Помимо

ОСТАЛИСЬ
Четыре года на Нижневартовской
центральной
базе по прокату и ремонту электропогружных установок действует совет
молодых
специалистов.
Ежегодно как итог
работы
совета
молодых
специалистов
иа базе
проводится научно-прак_ тическая
конференция.
ДУ)Не раз наши специалисч« ты занимали
призовые
места на конференциях.
специалистов
объединения, а работа творческой
группы цеха по ремонту
погружных электродвига-

В

себя грамотными, сложившимися
специалистами,
которым по плечу руководство людьми.
Однако
за последний
год активность совета молодых специалистов
в
этом, да и в других направлениях
снизилась.
Объяснить
это можно
многими причинами,
но
объективной можно назвать лишь одну — слабую
организацию работы совета п истекшем году.
Сейчас в НГДУ
уже
сделаны соответствующие
выводы о недостатках в
работе совета
молодых
специалистов. И руководство управления, и члены
совета не могут мириться с создавшимся положением, особенно в секторе
стажировки. Члены нового совета твердо наметили вернуться к прежней
практике работы со стажерами. Кроме того,
в
перспективе в помощь сектору за каждым стажером
от совета молодых специалистов
планируется
закрепить шефа — грамотного
инициативного
работника,
прошедшего
хорошую производственную школу в НГДУ. Хочется верить, что былые
успехи молодых специалистов НГДУ
Белозернефть вернутся к нам уже
в нынешнем году.
О. ДМИТРИЕВ,
председатель совета

СТОРОНЕ

телей
(П. Н. Шнркнн,
А. О. Джафаров)
была
представлена в Главтюмениефтегаз.
Неоднократно
средн
лучших
молодых
специалистов
объединения назывались
имена наших работников
— В. Г.
Мичурина,
П. П. Ширкина,
В. П.
Михайлова. У нас есть и
хорошая
смена — это
старшие мастера Л. Назаров
и Н . . Котовнч,
инженер технологического отдела Е. Замаев.
Совет молодых специалистов
предприятия

объединяет 52 человека.
Однако добрую половину из них мы не только
не можем привлечь
к
творческой работе, ио и
видим редко
— это работники электромонтажных цехов № 1 и № 2.
Сказывается
вахтовый
метод работы, но в основном это можно
объяснить нежеланием
работать.
И тут без
поддержки и помощи начальников этих
подразделений совету не обойтись.
В. ОПАРЕК,
председатель совета
молодых специалистов.

К СМЕЛОСТИ МЫСЛИ - ОПЫТ СТАРШИХ
из направлеОДНИМ
ний работы
совета

молодых ' специалистов
треста
Нижневартовскиефтеспецстрой является
развитие научно - технического творчества молодежи.
Виктор
Васильевич
Храмцов, выпускник Магнитогорского горно-метал.
лургического института, в
первом управлении механизированных работ
нашего треста третий год,
работает старшим инженером. В совете молодых
специалистов
с первых
дней его работы в управлении заметили
в нем
деловые качества, организаторские способности, хорошую инженерную подготовку и избрали
его
своим председателем. Под
руководством
Храмцова
совет заметно
оживил
свою работу.
В первый же год
он
выступил на научно-технической конференции треста, объединения и Главтюменнефтегаза и занял
призовые места. Его работа «Понижение уровня
грунтовых вод в карьере
электропогружными насосами»- имеет
ощутимую

практическую
ценность
для карьерного производства управления. В прошлом году он вновь выступил на конференции и
сто работа
«Технология
подготовки карьерного поля экскаватором Э-2505
типа «Драглайн» для веденил
гндромеханнзированиых работ» вновь была отмечена жюри. Два
года подряд в социалистическом соревновании он
был признан лучшим молодым специалистом треста и объединения.
После окончания Саратовского политехнического института в 1979 году
во втором управлении механизированных работ стал
трудиться мастером Александр Николаевич Боганов (теперь он инженер
технического отдела треста). Сразу активно включился в работу совета
молодых
специалистов
треста. Уже в следующем
году на научно-техническоЙ конференции молодых
специалистов
объединении он становится победителем в своей
секции.
Дважды ему присуждали
звание «Лучший молодой
специалист треста».

Помощь и поддержку
молодежи треста
постоянно оказывают опытные
инженеры и главные специалисты
предприятии.
Например, начальник производственного
отдела
треста Владлен Лаврентьевич Марков.
Он уже
шесть лет работает с молодыми
специалистами,
ежегодно назначается членом жюри научно-технических конференций молодых специалистов треста и объединения. В. Л.
Марков—руководитель одной нз молодежных творческих групп и технический консультант по научно-техническим
разработкам и внедрению их в
производство. А разработки под его непосредственным руководством не раз
завоевывали
призовые
места
на конференциях
треста, объединения
и
Главтюменнефтегаза.
Такой контакт способствует еще боолее эффективной деятельности
и
творческой атмосфере в
рядах молодых
специалистов предприятия.
Т. ВОЛЫНКИНА,
член совета молодых
Г
специалистов
объединения.

На фото П. Гынгазова
токарь А. В. Ежов.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

КЕМ ОН СТАНЕТ, УЧАЩИЙСЯ ПТУ?
ЕХНИЧЕСКОЕ училище Л 9 11 готовит
Т
кадры для
предприятий
г

11иншевартовекнефтегаза.
Ежегодно свыше трехсот
молодых рабочих вливаются в их трудовые коллективы. Но вот до сих
пор предприятия не считают училище споим цехом подготовки
кадров.
Приказы и постановления
о совместной работе по
повышению уровни воспитательной работы и помощи в улучшении материально
- технической
базы ТУ № 41 из года в
год не выполняются. Повидимому,
на производстве недопонимают
или
делают вид, будто не понимают роли
трудовых
коллективов в подготовке
рабочей смены.
Что скрывать: в ПТУ
приходят не самые сильные выпускники
школ.
Немало средн них и так
называемых
«трудных»
ребят, которых
в свое
время упустили родители
и школа,'или
ребят из
неблагополучных
семей.
Училище обязано
дать
им профессию и трудоустроить. Однако мы не можем согласиться с такой
'упрощенной постановкой
вопроса. Попытаюсь объяснить, почему.
Два года назад пришел
в училище А. В сентябре сел за порту в группе
машинистов бульдозеров,
а в декабре—на скамью
подсудимых за жестокое
избиение товарища.
Через год пария
досрочно
освободили, и он вернулся в училище. Педагоги и
мастера производственного обучения, естественно,
приложат все силы, чтобы Л. получил специальность. Но
этого мало.
Парию нужны постоянное
внимание и контроль со
стороны взрослых. Сейчас бы самое время иметь
ему рядом умного старшего товарища, который
бы помог ему
не оступиться, твердо встать на
ноги.
Этой же специальности
обучается С. Ему с к ф о
18 лет. а на учете в инспекции по делам несовершеннолетних он с восьмого класса. Выпивает, пропускает занятия. От родителей помощи
ждать
бесполезно, парень из неблагополучной семьи. Ему

тоже, безусловно, нужен
наставник.
Двенадцать
учащихся
Т> Л» 11 состоят на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних.
I !з
них десять учатся иа машинистов
буф» дозе ров.
Далее ие педагогам ясно:
•работать в этих группах
нелегко и очень ответственно.
Приказом по объединению за отделением
по
этой специальности
закреплен шеф —УТТ Л1> 5.
Мы несчетное число раз
обращались
и и отдел
кадров, и в РММ,
где
проходят учащиеся практику. и в комитет ВЛКСМ
предприятия, просили наставников для «трудных»
—бесполезно. Воспитанию
молодых рабочих,
судя
но всему, внимания здесь
уделять не хотят.
хотя
знают, что пе
сегоднязавтра эти ребята придут
в управление
работать.
Лишь в дни производственной практики находятся возле учащихся наставники, знакомят их с
профессией, дальше этого внимания к молодому
рабочему пополнению
в
УТТ № 5 нет.
Вот
показательный
пример. В декабре учащийся Ю. был па практике в РММ. За хорошую
работу ему вручили
в
УТТ № 5 грамоту. Значит старался.
Между
тем у Ю. три привода
в милицию. Однако как
раз эта сторона
жизни
подростка шефов не заинтересовала.
Признаться,
нам тревожно за своих выпускников, если даже
сейчас,
зная их поименно,
на
ьредприятии к (ребятам
не проявляют
интереса.
Такое ж е равнодушие к
учащимся встречаем мы
и в других коллективах,
за которыми
приказом
по объединению закреплены группы ТУ № 41.
На базовых предприятиях не задумываются ни о
качестве подготовки рабочих кадров (материально-техническая база
ТУ
№ 41 остается низкой по
всем
специальностям),
ИИ о воспитании своего пополнения. Такое отношение непонятно. Ведь нельзя же сказать, что производственникам безразлично, какие люди при-

дут к ним на работу. Наверное, они хотят видеть
в молодом пополнении и
квалифицированных
специалистов.
и хороших
ребят, активных
комсомольцев...
В этом году
комитет
ВЛКСМ объединении закрепил за группами ТУ
Л» 41 комсомольские организации. разработал условии социалистического
соревнования между производственными бригадами и учебными группами,
а дружбы между комсомольскими организациями
предприятий и будущими
их комсомольцами
как
не было, так и нет.
Не отличается от объединения и УРС.
Лишь
коллектив
гастронома
«Центральный» ие
на
бумаге, а на деле шефствует над группой кассиров-контролеров
продовольственных товаров.
11одготовить современного рабочего — Значит
не только обучить
его
специальности. 1 ^обходимо воспитать
человека
твердых убеждений,
человека социалистического
общества. Сделать
это
можно благодаря общим
усилиям преподавателей
и трудовых коллективов.
Нам думается, что при
объединении
необходим
общественный центр
по
координации связей цепочки: школа —училище* —
производство. Этот центр,
или координационный совет,
осуществлял
бы
контроль
за шефством
предприятий над классами и группами
училищ,
индивидуальным
шефством над подростками, склонными к правонарушениям. Заслушивал бы отдельных родителей и наставников,
в некоторых
случаях
беседовал
с
учащимися.
А входили
бы в совет представители
профкома
и комитета
комсомола объединения,
отдела кадров, учебных
заведений, общественных
организаций предприятий,
передовые рабочие.
Вся
работа
по профориентации молодежи
и подготовке рабочих кадров для
нефтяников в этом случае будет находиться под
единым контролем в масштабах объединения.
Л. ЦЕЛУИКО,
зам. директора ТУ № 41.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

НА Л Ы Ж Н Ы Х

I) год мое кокс ной Олимпиады и городе получил
прописку
НОНЫЙ
вид
спорта — ориентирование
на местности. Первые энтузиасты не имели карт,
снаряжении, лыж. Ныне
спортсменов
объединяет
федерация
орпен гирования.
В рядах любителей лесного спорта сотни
спортсменов.
В начале года председатель федерации 1С, А.
Соломенное вместе с горсоветами спортивных обществ
и
комитетом
ДОСААФ составили календарный план соревнований. Тренерский совет
в составе кандидатов
в
мастера спорта В. А. Симонова, 3. I?. Галиновон,
И. А. Родионова сосре-

доточил главные усилия
па подготовке спортсменов - разрядников. Совет
рассматривает и утверж.
д а ет
и иди в 11дуал ьн ы е
планы спортсменов, контролирует их выполнение.
Тренерский совет
дает
оперативную оценку тре_
нерам и спортсменам после соревнований. Вклю.
чает в сборную спортсменов, показавших не только техническую,
тактическую
и атлетическую
подготовку, но и бойцов,
ский характер, безупречные морально _ волевые
качества.
Современное ориентирование разнообразно
и
многегранаю. Это типография, радио- и милицейское многоборье,
ра-

СТАДИОНАХ

диопеленгация (охота на
«лис») и радиоориентирование, туристические соревнования
и военноспортивная игра «Зарница».
Серьезных успехов добились на областных соревнованиях наши «охотники».
В 1981
году
команда завоевала
второе призовое место.
В
личном зачете А. Калина занял третье место. В
1903 году Л. Костоматорова завоевала
путевку
па участие в зональных
соревнованиях
Российской федерации. Не отстают и радиомногобсрцы.
Радиомногоборье
включает ориентирование,
метание гранаты, проведение двусторонней радиосвязи.
Работник У ИР
Л"у 1 мастер
спорта И,
Хрычов входит в состав
областной сборной, неизменно участвует в качестве судьи в городских
состязаниях «ориентировщи ков».
Ориентирование — это
путь по незнакомой местности, который ты
сам
выбираешь, острота мысли и напряжение мышц,
быстрота решений в холе
захватывающих соревнований.
Па трассы
«лесного
стадиона» разгадать головоломки из перепутанных' тропинок*.
оврагов,
ручейков, полянок и просек* выходят сотни горо.
жан — ветераны и юные
спортсмены. По
традиции соревнования
организуют горопо, ДОСААФ,
го|)советы ДСО
«Спартак*» и «Труд».
Секция
орнонтнрования при ДСО «Труд» создана в октябре
1902
года. Ныне
команда —
призер среди окружных
советов «Труда». А работник* Белозерского газоперерабатывающего завода С. Ширяев завоевал
право участвовать в первенстве
зоны
Сибири
РСФСР

Интересен опыт
физ.
культурно-оздоровитель ной работы в НГДУ Б е .
лоцернефть.
Коллектив
физкультуры стал одним
из лидеров по числу занимающихся физкультурой, разрядников и значкистов ГТО. Здесь
неплохая летняя база для
отдыха ющ их.
Уда ч но
подбирая организационные
формы работы в приобщении к физкультуре людей, не считающих себя
спортсменами, методисты
и инструкторы по спорту
многие соревнования изобретали сами.
,Комал1д/ы самые р а з .
ношерстные: молодые и
пожилые, дети и женщины, новички И физкультурники, и каждой такой
группе предстоит пройти
по «пересеченной местности, пересечь овраг, преодолеть завал, найти определенный ориентир
в
лесу, разжечь костер, по.
ставить палатку и даже
провести
байдарочную
гонку. В конце-концов все
собираются на одной по.
лине и после своеобразных конкурсов
называются победители. Все это
доступно людям практически любого возраста и
уровня физической подготовки и вместо с тем
оживляет работу групп
общефизической
и од го тонки.
Это направление должно быть постоянно в поле зрения физкультурных
организаторов.
К сожалению, не все физкультурные коллективы б ы .
стро откликаются на начинания. Это
в первую
очередь
относится
к
У Б Р Лу 1.
УВР № 2,
тресту
I {ижневартовск(нефтегеофизика, яшлищно - бытовой службе.
Есть нерешенные проблемы в развитии ориентирования в школе, где
военно-прикладными
и
техническими видами спорта занимаются 3 0 процентов учащихся. Вот и

*Л
ем
получается,
что
став
значкистами ГТО,
вы.
п'ускникн остаются «недорослями» в спорте.
Кто он,
сегодняшний
школьник, юный спортсмен? Это
завтрашний
рабочий, инженер, которому предстоит
защищать рубежи Родины па
пограничной тропе,
за
пультом
радиолокационной установки, в море на
вахте.
Много инициативы
и
творчества вкладывают в
развитие радиопеленгации
и ориентировании энтузиасты коллективной радиостанции городского комитета ДОСААФ под руководством опытного специалиста В. М.
Шнмко
(к сожалению, единственной в городе радиостанции),
В соревнованиях
активное участие принимают в качестве
судей
воспитанники
«коллек.
типки» Ю. Копылов, 10.
Иревозкин, В. СваЙкнн, а
С. Дергунов
н ы и е
служит в рядах
радиотехнических войск.
Немало проблем. II в
решении их возлагаются
большие надежды на общественность, профсоюзные комитеты и, в первую
очередь, на
комсомольцев. Надо не па словах,
а на деле взяться
за
претворение в жизнь решений девятого
съезда
Д О С А А Ф . Руководству?,
ясь решениями
июньского ( 1 9 0 3 г.) Пленума
ЦК КПСС,
непрерывно
совершенствовать полити.
ко - воспитательную работу. формировать
глубокую идейную убежденность, активную нсизнен.
ную позицию,
готовить
достой пых
за щит I ж I сов
социалистического Отечества.
Н. МУХИТОВ,
зам. председателя город,
ской федерации спортивного ориентирования.
На снимке: на лыжной
трассе.
Фото Н. Касимова.

Состязались
баскетболисты
23 игровых
дня длились в спортивных залах
НГДУ Белозернефть
и
спорткомплекса « Фа кел »
соревнования баскетболи
стон в программе зимней
спартакиады
горсовета
ДСО «Труд» и райкома
профсоюза
работников
нефтяной и газовой промышленности. Соревнования
продемонстрировали
возросшую
популярность
баскетбола среди нефтяников и газопереработчиков. Сорок команд - участниц, 24 мужских и 16
женских, — это
самые
массовые игры за последние годы.
Большую работу
по
пропаганде этого
пи да
спорта н подготовке
со
ревнований провела федерация баскетбола,
возглавляет которую
старший инженер объединения
Нижневартовскггефте г а з
А. И. Сигидии.
Он же
был и главным
судьей
соревнований.
Высокий
уровень
судейства показали также Е. В. Колганов.
В. М. Колесников.
С. Н. Попов.
Наибольшее число ц
бед принадлежало басней
болнеткам производственного объединения
Иижиенартовскстрой.
Второе
место у сборной объединения
Сибнефтегазпереработка, третье
завоевали спортсменки
НГДУ
Белозернефть. А у мужчип
команды - призеры
расположились
в такой
последовательности: 11ГДУ
Белозернефть, НГДУ Нижиева ртовс кнефть,
а втобаза № 10.
Все
команды-призеры
награждены
Почетными
грамотами, а игроки
—
Почетными грамотами
и
ценными подарками.
Л. ЛУКИН,
нешт. корр.
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« Л А Т Г А Л Л

Е»

Во дворце
культуры
«Октябрь» открылась фотовыставка
фотоклуба
«Латгалле».
Латвийской
ССР. Эта экспозиция получена фотоклубом «Самотлор» в обмен на фотовыставку
«Человек
и
нефть», которая, в свою
очередь, демонстрируется в городе Даугавпнлсе.
Ннжневартовцам
представлен один нз интереснейших творческих коллективов
республики. Фотолюбители Ф. Коломашников, А.
Самуйлов, А. Кнврин —
известные в стране фотографы, принимавшие участие на конкурсах в стране и за рубежом. Пейзажн, натюрморты,
мотокросс — вот, пожалуй, три
направления, в которых
работают
прибалтийские
мастера. Их манера подачи подкупает лаконизмом, филигранная техника исполнения работ впечатляет. Натюрморты Ф.
Коломашникова —
это
открытие простых и обыденных вещей, но они поданы живописно, с тонкой
игрой света.
.На снимках: А. Самуйлов.
«Сосна» из серии
«Иней»; Ф. Коломашников. «Август».
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ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

Сверх обязательств
В ответ на почни Комсомольске - молодежного
коллектива первого цеха
добычи нефти и газа нашего управления ознаменовать* день
«красной
субботы» наивысшей производительностью
труда
работники ЦДНГ №
3
взяли повышенные обязательства: вывести нз прос т о я одну скважину, две
— нз бездействия, в одной
нз скважнн провести обработку против парафина,

Инициаторы
В ответ
на
призыв
1 Чвнчей
проходчики
Ь./ишевартовского управления буровых работ № 2
в день коммунистического
субботника решили
пробурить 2 5 0 0 метров горных пород, что
гораздо
больше ежедневного планового задания.
Инициаторами
этого
движения явились лучшие
бригады,
руководимые
С1

а также своими
силами
подготовить участок для
предстоящего
базировании пятой бригады цеха.
В этом же цехе шестая
бригада по добыче нефти
н газа, руководимая мастером коммунистом Н. А.
Хамзнным, решила уменьшить фонд бездействующих и простаивающих скважнн, закрепленных за
ней, на семь процентов.
Т. ПОНОМАРЕВА,
инженер Ц Н И П Р НГДУ
Белозернефть.
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два
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Л Цена 2 кои

МАСТЕРА ПРОХОДКИ
Коллектив мастера А. Я. Миронова по праву считается лучшим в Мсгиопском управлении буровых работ. Здесь растят настоящих бурильщиков и передают в другие коллективы управлении.
Бурильщик Андрей Николаевич Колосов за свою
тринадцатилетнюю практику воспитал немало
классных специалистов бурении. Вот и сейчас подготовлен
в бурильщики первый помбур А. Шабанскнй.
Это
заслуга как всей бригады, так и депутата окружного
Совета народных депутатов, кавалера орденов Красного Знамени и Знак Почета бурильщика А. Н. Колесова.
Иа снимках: бурильщик А. П. Колосов: ремонт в
насосном блоке.'
Фото И. Гынгазова.

- передовики
Героем Социалистического Труда А. Д. Шакшиным, В. Н. Полетаевым,
Р . Ф. Шайхиевым, которые обязались к знаменательной дате досрочно выполнить плановые
задания четырех месяцев.
Их инициатива находит
поддержку в других коллективах управления.
А. ДИДЕНКО,
начальник отдела
У Б Р № 2.

Нефть—дополнительно к заданию
Откликнувшись на почин москвичей
отметить
114-ю годовщину со дня
р о ж д е н и я В. И. Ленина
' к р а с н о й субботой», Комсомольске - молодежный
коллектив первого
цеха
добычи
нефти
и газа
НГДУ Белозернефть, кот о ^ м руководит Ю. С.

Урядов, принял повышенные
'социалистические
обязательства. К этому
дню нефтяники обязались
дополнительно добыть 6 0
тысяч тонн сырья, а в
день субботника
сверх
плана сдать государству
тысячу тонн нефти.
В. В И Р К Е Т И С .

На сэкономленных ресурсах
Труженики
Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования на своих митингах н собраниях
обязались
отработать
день
коммунистического
субботника с полной
отдачей. В субботнике примут
участие 7 0 0 человек. З а
день планируется выполнить объем работ на 2 5

тысяч рублей и перечислить в фонд пятилетки
три тысячи рублей.
Работники механического цеха выступили с инициативой: работать
на
сбереженном металле
и
сэкономленной
электроэнергии. Их поддержали
рабочие инструментальноэкспериментального и литейно - кузнечного цехов.
О КОРОБОВА,
инженер базы.

В гостях у северских трубников
Из поездки в город Полевской Свердловской области возвратилась делегация
производственного
объединении 11нжневартовскнефтегаз.
Посланцы нефтяников побывали
на Северском
трубном заводе, с коллективом которого в течение
трех лет соревнуется наше объединение.
Трудовое соперничество началось в 1980
году,
когда бригада бурового мастера В. Н. Павлыка нз
У Б Р № 2 заключила договор о соревновании
с
бригадой вальцовщиков Д. И. Кравца трубопрокатного цеха № 1. В следующем году в соревнование
включились все коллективы У Б Р и цеха, а с 1983
года-— объединения и завода.
Представители объединения приняли участие в
подведении итогов соревнования за минувший год.
Победителями признаны Северскнй трубный завод,
трубопрокатный цех № 1 и бригада бурового мастера В. Н. Павлыка.
Тепло встречали трубники нефтяников Приобья
В коллективах цехов состоялись собрания, на которых шла речь о повышении качества труб, поставляемых нашему объединению. Заводчане интересовались условиями труда
и отдыха
нефтяников,
рассказывали о своем предприятии, знакомили членов делегации с цехами завода, объектами
соцкультбыта.

ГАЗ ДОБЫВАЕТ
ТОТ ПО ВЕСЕННЕЭ
МУ яркий
солнечный день с самого утра
как бы предвещал
очередную трудовую
удачу
бригаде ветерана нефтяной промышленности мастера Ивана
Павловича
Панькова
из четвертого
цеха добычи нефти и газа НГДУ Ниншевартовскнефть.
У операторов бригады
с начала дня было, как
всегда, немало
хлопот.
Они бдительно
следили
за исправностью коллекторов, трубопроводов, замеряли
внутрнтрубное
давление, брали
пробы
жидкости. Словом, неслц
повседневную службу на
кустах скважин. А
во
второй половине дня мастер направил несколько
операторов на куст
№
1027 Самотлорского месторождения
на особо
важное задание. Предстояло запустить
в работу
Четыре скважины
газлпфтного способа эксплуатации с предполагаемым
суточным дебитом нефти
в 2 0 3 тонны.
Операторам
бригады
давно знакома технологи)!
газлифтной добычи нефти. Почти все он!! прошли специальное обучение
при
Нижневартовской
школе буровых
кадров,
где ознакомились
с непривычным
им доселе
оборудованием на кустах,
например,
экспериментальным блоком газораспределительной аппарату-

ры с автоматическим режимом работы,
служащим дли регулировки подачи газа в скваячины с
целью вызова
нужного
притока нефти, теплообменником. внедренным в
производство
рационализаторами
объединения
Д. С. Шайхуловым, Б. А.
Ермоловым, участвовал в
этом I! начальник ЦДНГ
№ 4 В. А. Никишин.
Освоением газлифтного
оборудования
бригада
И. II. Панькова
занялась с осени
прошлого
года. З а это время
ею
введено в эксплуатацию
4 3 газлифтные
скважины. Операторы
научились управлять этими скважинами.
Путь к ним был непрост. Так, строители гсниодрядиого СМУ № 5
треста
'Ниншевартовскнефтестрой намного
задержались с прокладкой
газопровода к основным
коллекторам из-за слабых
производственных мощностей, а это грозило
задсржкой сроков
сдачи
куста.
Впервые в цехе испытывают теплообменник. По
своей
конструкции
он
прост. В трубу с горячем'!
нефтью, идущей нз замерной установки
«Спутник», вмонтирован газопровод. Нефть обогревает газ и предотвращает
гидратиые образования в
газопроводе,
открывай
тем самым путь газу в
скважины.

N
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Иначе говоря, теплообменник — это «труба в
трубе». Практическая польза его несомненна. Про"
мысловнки
по существу
отказались от дорогостоящего метилового спирта,
применяемого
для предотвращения и удаления
гидратных пробок в газопроводах.
Вот почему
теплообменник
вполне
(Заслуживает применения
его п на других
кустах
скважин
Самотлорского
газлифтного комплекса.
Ознакомившись с этой
новинкой, вместе с мастером подходим
к группе
рабочих, копающих траншею на месте прохождения трубопровода к теплообменнику.
Еще раз
убеждаешься,
насколько
трудна работа оператора
иа промысле. Вроде, она
кажется будничной,
неприметной, но как много
делают эти люди для того, чтобы скважины круглосуточно давали нефть.
— Здесь нужны не лопаты,
а экскаватор, —
полушутя - полусерьезно
говорит Паньков. — Обнаружили вот ребята утечку газа в трубе, и нужно
теперь найти место, откуда уходит газ, а
это
сразу ие удается.
Он посылает одного из
рабочих открыть задвижку, чтобы увеличить давление газа в трубопроводе, и по еле уловимым,
заметным только
глазу
опытного
промысловика
признакам определяет ме-

сто утечки. Вскоре прибыла машина техпомощи
со сварочным аппаратом,
п щель н трубе была заделана.
Многому можно
поучиться у Ивана Павловича: например,
хозяйскому отношению ко
всем
делам на промысле, особой увлеченности
своей
работой. Имея
богатый

жизненный

Н производс т в е н н ы й о п ы т , он щ е д р о

делится им с молодыми.
Давно работает в бригаде И. Хузпн. Освоил технологию газлифтного способа добычи нефти
и
считает, что в этом ничего нет сложного, важно
желание, тогда и успех
обеспечен. II еще не менее важно новичку найти
свое место в коллективе
и считаться С мнением
большинства. Этого желает он Ю. Спирину и А.
Халнмову, пришедшим в
бригаду совсем недавно.
К вечеру
операторы
опробовали
все четыре
газлифтные скважины на
кусте и запустили
их.
Выведены они сейчас но
на полный режим и дают
нефти пока меньше планируемо!'! ранее цифры.
Однако их общий дебит,
по мнению специалистов
НГДУ, более
2 0 0 топи
нефти в сутки.
'Свое обязательство—
ввести в эксплуатацию в
марте 1027-й куст газлифтных скважин бригада И. Г1. Панькова выполнила с честыо.
Н. ТКАЧЕНКО.

I

27 марта 1984

«Н Е Ф Т Я Н И К»

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

г. № 2 5

(516)

У НЕФТЯНИКОВ САМОТЛОРА

КОММУНИСТЫ
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На общем
партийном
собрании Мсгнонского упраолення буровых работ
22 марта 1иел разговор о
ходе выполнения социалистических обязательств
коллективом У Б Р в 1984
году.
С докладом
выступил
заместитель
начальника
управления А. П. Мишин.
Он рассказал о предварительной работе но организации
соревнования
В этом году, кроме индивидуальных, приняты обязательства цехов, участков,
бригад.
Каждый
пункт обязательств защищался на собраниях коллективов, заседаниях сонетов бригад, на занятиях
в школах
политического
просвещения и экономического образования.
На более высокую ступень встало
соревнование по сравнению с прошлым годом в коллективе центральной инженерно - технологической службы. Каждый месяц подводятся итоги,
награж, даются победители.
Например. бригаде А. Е. От,
лячкина в торжественной
обстановке вручено переходящее знамя по итогам
февраля. Коллектив получил и денежную премию.
Результат продуманно!!
организация соревнования
не замедлил сказаться на
выполнении
планов
и
другими подразделениями. Например, коллектив
вышкомонтажного управления У Б Р . не справившийся
с заданием
в
прошлом году, выполнил
план двух месяцев с начала года на 101,2 процента.
И наконец, прямо во
время собрания присутствующим сообщили
приятную новость.
Б этот
день, 22 марта, в 7 часов вечера коллектив Мегнонского У Б Р ликвидировал задолженность ио
проходке н теперь идет
с плюсом. Известие было
встречено дружными аплодисментами.
Собрание постановило:
партийному комитету управления,
{партийным
бюро, профсоюзным комитетам
подразделений
заслушать на очередных
заседаниях руководителей
отстающих
коллективов
—начальников цехов, буровых мастеров о причинах невыполнения государственных
планов,
поставить) перед
ними
задачу разработать мероприятия
по ликвидации
отставания и обеспечить
их выполнение.
На собрании было также отмечено, что нз 14
критических
замечаний,
высказанных на предыдущем партийном собрании,
12 реализовано — устранены и устраняются отмеченные недостатки. Улучшилось качество
подготовки буровых к демонтажу, разработаны мероприятия по
внедрению
нового регламента сдачи
скважин и т. д.
Однако по-прежнему нет
контроля за транспортом
на линиях
(ответственный начальник УТТ тов.
Круглое). Слабо работают в управлении товарищеский суд и комиссия
по борьбе с пьянством.
Эти вопросы
нашли
отражение
в принятом
постановлении.
Т. МАЛКОВА.
заместитель секретаря
парткома Мегионского
УБР.
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Решение декабрьского (1983 года) Пленума ЦК КПСС об уве.
лнченни производительности труда на один процент против плановой стало руководством в работе коллектива коммунистического труда первого цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ Ннжневартовскнефть им. Ленина.
Давнее трудовое соперничество двух бригад.
возглавляемых
ветераном управления К. П. Медведевой и В. А. Клюевым, дает

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ:

П

Р О Ш Е Д Ш И И 1983
год для объединения
Ннжневартовскнефтегаз был трудным
и
сложным. Несмотря
на
большую организаторскую
работу, проведенную всеми службами, улучшение
материально
- технического снабжения цехов и
бригад, коллективу так и
не удалось погасить задолженность
41 ВЫПОЛНИТЬ план третьего года
пятилетки.
Тем не менее, наметились некоторые сдвиги в
улучшении работы не только отдельных бригад,
но и целых нефтегазодобывающих
управлений.
Этому во многом способствовало повышение действенности трудового соперничества. Так, в ноябре 1983 года были
утверждены условия социалистического
соревновании среди
коллективов
НГДУ, цехов ' добычи,
бригад подземного и капитального ремонта скважин. В отличие от ранее
принятых,
они носили
более конкретный характер, стимулируя предприятии, цеха, бригады
и
отдельных рабочих
на
достижение
наивысшей
производительности
труда, улучшение
качества
работ, ремонта скважин.
Новые условия соревнования предусматривали
и более тесное взаимодейс т в и е нефтяников
со
смежниками — буровиками, строителями и другими
сопутствующими
организациями. Этот трудовой союз солидно поощрялся морально и ма-'
тернально.
Б
ЭФФЕКТИВНОСТИ такой формы
социалистического соревнования говорят
достижения НГДУ
I Ткачевнефть. Только за последние два месяца года —
ноябрь и декабрь — коллектив добыл сверх плана 74,5 тысячи тонн нефти. Это позволило
не
только погасить
задолженность, но и успешно
завершить годовую программу.
Успех покачевцев
не
случаен. Совместно
с
коллективом Покачевского У Б Р онн пошли
на
смелый
эксперимент.
Впервые в объединении
Нижневартовскиефте г а з

О

РУД

буровики стали сдавать
нефтнникам
скважины
только после завершения
всех работ по обвязке их
и вызова притока нефти.
За неполный 1983
год
буровнкн спустили
73
электропогружных
установки. Тесное сотрудничество с буровиками дало возможность коллективу НГДУ
Покачевпефть значительно сократить
бездействующий
фонд скважин. Если
в
1982 году он составлял
10,9 процента, то в настоящее время — 5.1 процента. По груду и награда. Общая сумма премий,
выделенных
коллективу
за
высокопроизводительную работу,
составила
80.5 тысячи рублей.
Внедрение новой формы социалистического соревновании положительно
сказалось
и на работе
бригад подземного
ремонта скважин НГДУ Покачевнефть. Впервые они
восстановили
79 стволов — иа семь больше
плана.
Примечательно,
что покачевцы, прежде не
блиставшие высокими показателями,
доказали,
что и они «не лыком шиты». Бригада Г1РС мастера Д. О. Гусейнова добилась своеобразного рекорда, произведя за месяц с небольшим 17 ремонтов. Для
сравнения:
прежний рекорд объединения — 13
ремонтов
скважин за месяц. Хорошо потрудились
также
бригады Ф. X. Мухамадеева,
10. III. Еременко,
В. И. Му»хнна.
Нельзя не отметить и
смежников. Помимо буровиков по-ударному трудились и строители.
За
1983 год коллектив СМУ
НГДУ обустроил 61 скважнну. Это в Полтора
раза больше первоначального плана.
Опыт работы покачевцев показал, что там, где
не боятся нового, передового, смело идут на внедрение
прогрессивных
форм и методов организации труда, не обособляют себя от смежников, а
делают все необходимое,
чтобы заинтересовать их,
укрепить материально и
морально этот трудовой
союз — там успех, там
победа.

шИШ!; :!•;•,
плодотворные результаты. Об этом говорят успехи бригады операторов В. А. Клюева. Сырье нз установок, на которых работают П. Г. Захарова, Г. Г. Васильева, подается только
высокого
качества.
На снимках: бригадир В. А. Клюев и комсорг брнгады опер?
тор Г. Васильева; операторы подготовки нефти после замера иа-Й
раметрон.
Т
Фото Н. Гыигазова.

ПРАКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ

И НАГРАДА
Г | ОРАДОВАЛ в
мидобыче нефти. Ими ого1 1
нувшем году и колворено премирование нефлектив нового четвертого
тегазодобывающих управцеха добычи нефти
и
лений и смежных с ними
газа НГДУ
Варьеган(не входящих
в НГДУ)
нефть. Всем
известно,
предприятий
в размере
что варьеганцы на протяодного рубля за каждую
жении последних лет нисверхплановую
тонну
как не могут выйти
из
нефти. Причем, НГДУ сапрорыва, систематически
мо определяет долю учасрывают задание по достия смежников в сверхбыче. Отрицательная раплановой добыче и ныдебота коллектива
стала
ллет процент поощрения.
уже «притчей
во языЧтобы не было никаких нецех». Но вот промысло- доразумений, предприятия,
вики недавно созданного
работающие
с НГДУ,
ЦДНГ № 4 досрочно, 12
должны конкретно опредекабря завершили гододелить степень
своего
вую программу.
Сверх
участия, чтобы нацелить
плана было добыто почти
коллективы на выполне70 тысяч тонн
нефти.
ние задач, поставленных
Успех молодого коллекперед нефтяниками. Тотива — наглядное свиделько на этот вид соревтельство того, что
при
новании выделен
один
желании, умелом
рукомиллион рублей. Сумма,
водстве и грамотной оркак видите, немалая, и
ганизации труда и
на
надо правильно ею расВарьегане можно выполпорядиться.
нять государственные заВ конце января
ныдания. За ударный труд
нешнего года утверждены
коллектив цеха поощрен
новые условия социалисденежной премией в тытического
соревнования
сячу рублей, лучшему расреди бригад
освоения
ботнику выделен автомоскважин УБР, по обустбиль «Жигули». Победная
ройству кустов скважин
эстафета продолжается и
СМУ НГДУ, по ремонту
в нынешнем году.
За
дорог—треста Иижневардва месяца уже добыто
более пяти Тысяч топи товскнефтедорстройремонт.
В частности, для бригад
сверхплановой нефти.
освоения установлено, что
за каждую скважину, осСтабильно работало в
военную и переведенную
1983 году и другое мона мехдобычу, коллектилодое предприятие— "Меву выделяется
пятьсот
гионское УПНП и КРС.
рублей премии.
Помимо
Оно произвело 203
реэтого, трем бригадам, осмонта — на 15 больше
воившим
за полугодие
Запланированной).
Все
наибольшее
количество
бригады работали ровно
скважин
мехяпособом,
и с хорошим качеством.
полагается:
за первое
Особенно удача сопутстмрсто
— автомобиль
вовала коллективам, воз«Волга», за второе
—
главляемым
мастерами
«Жигули», за третье —
3.
А. Шарифуллиным,
мебельный гарнитур,
И. В. Хорошуном, Т. Т.
гп Р О Ш Л О более двух
Черноивановым,
Б. А.
• ' месяцев после внедОвчаровым.
За достигрения новых условий сонутые успехи бригадам и
циалистического
соревинженерно - техническим
новании, но
результат
работникам предприятия
уже налицо. В Покачеввыплачена премия
11,7
ском У Б Р ,
например,
тысячи рублей.
бригада
освоения
мастеЫ О МИНУВШИЙ год
ра А. Я. Мороза только в
"
показал
не только
январе неревела на мехположительные факторы в
добычу пять
скважин.
организации социалистиПостарался
коллектив
и
ческого
соревнования
получил вознаграждение
НГДУ, цехов добычи, под— 2 5 0 0 рублей.
земного
и капитального
, На одну
скважину
ремонта скважин. Выявменьше
брнгады
Мороза
лены и неувязки, потресдала нефтяникам бригабовавшие уточнения прида Ю. Д. Казанцева нз
нятых условий. В частноНижневартовского
УБР
сти, пересмотрены усло№, 1. Факт сам по себе
вия соревнования по ликпримечательный. До сих
видации отставания
в

I

пор неоспоримое лидерство держали покачевские
освоенцы. Онн
первыми
начали перевод на мехдобычу, накопили определенный опыт. И вот теперь к ним
вплотную
приблизились и ннжневартовцы, только что начавшие осваивать новый метод.
Уже
в
январе
бригады освоения объединения сдали Нефтяникам
35 действующих механизированных скважин.
Старт неплохой,.
Но
это только старт. Ведь в
нынешнем году буровик
нам объединении предстоит перевести-на мехдобычу 850 скважин. Программа очень напряженная. И
выполнить ее можно лишь
в том случае, если ^ ш е
без исключения у и р в § ния буровых работ с
вых же месяцев года приступят
к ее реализации,
широко используя
опыт
передовых бригад.
Не остались без внимания и дорожники. В 1983
году из-за отсутствия проездов на многие кусты
резко возрос простаивающий фонд скважин, что
отрицательно
сказалось
на добыче нефти в целом
по объединению.
Новые
условия социалистического соревнования призваны
помочь строителям
в
сжатые сроки устранить
и это пока еще «узкое»
место. Так, тресту Нижневартовскнефтедорстройремонт оказана с у щ е с щ
венная поддержка в людских ресурсах, техникой.
Чтобы люди работали
производительно, предусмотрено
материальное
стимулирование за выполнение месячных заданий
по ремонту дорог. На эти
цели тресту выделено сто
тысяч рублей. Но строительные брнгады получат
их в том случае, если отремонтируют
II будут
поддерживать в работоспособном состоянии 692
километра дорог.
Итак, цели определены,
задачи поставлены. Новые условия
соревнования действуют.
Ю. РОДИОНОВ,
зам. председателя
профкома объединения.
Д. ВЛАДИМИРОВ,
нешт. корр.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

НАХОДКИ
НОВАТОРОВ
Из тринадцати разработанных с начала года рационализаторских предложений в первом Нижневартовском
управлении
буровых работ
десять
нашли
применение
на
производстве.
Группа рационализаторов в составе В. Н. Скворцова, П. А. Суптеля,
А. II. Голубя предложила приспособление
для
намотки сетки и проволоки на фильтры водяных
колодцев, что позволяет
избавиться от дополнительного неребурнвання водяных колодцев на буровых площадках.
Немалую практическую
ценность имеет рацпредложение, внедряемое
в
одной нз лучших брнгад
управления, руководимой
мастером В. М. Неднльскнм. Здесь мастер вместе с помощником мастера Г. Н. Гущиным сконструировали
гидроэлеватор, служащий для заготовки и утяжеления гли-
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« Н Е Ф Т Я Н И К » !

ЭФФЕКТИВНО
ло присуждено
бригаде
рационализаторов А. Ф.
Захарова с механического
участка. Ею внедрено в
производство
в минувшем году четыре
рацпредложения. Одно нз наиболее эффективных —
приспособление для расточки проушин промежуточной опоры К-700 (экономический эффект 2,7
тысячи рублей).
С внедрением
этого
приспособления /сократилась трудоемкость
ремонта рамы К-700.
В этом году бригадой
подано ун;е два предложения — стенд для проверки катков на герметичность, который исключает возможность:
повторных ремонтов, и приспособление для сверления
креПежных отверстий
в
соединительных пальцах
К-701, направленные на
сокращение трудоемкости
выполняемых работ.
Особенно активно
и
*творчески трудятся
в
бригаде слесари
В. К.
Чех, А. Н.
Шолохов,
шлифовщик Б. И. Горох.
О. СКОКОВА,
инженер НТО.

нистого раствора.
Из-за Отсутствия специальной техники
буровики обычно вручную перетаскивали
глинопорошок к глиномешалке. С
применением гидроэлеватора высвобождается ручной труд, не нужна
и
спецтехлнка для
заготовки утяжеленного бурового раствора. Кроме того, сокращаются организационные простои буровых брнгад н улучшается
технология (строительства скважин.
Н. КАРИМОВА,
инженер управления.

РАБОТАЮТ
ТВОРЧЕСКИ
В
Нижневартовском
управлении
технологического транспорта
№ 5
пять творческих
брнгад
рационализаторов и изобретателей
в минувшем
году подали 17 предложений с экономическим эффектом 11,6 тысячи рублей.
Звание «Лучшая творческая бригада года» бы-

ТВОИ ТОВАРИЩИ

На р а б о т е и д о м а
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ
ОГДА
БЛИЗКИЕ
К
люди трудятся на
одном предприятии, пусть
даже в разных его цехах,
круг общих интересов у
них значительно расширяется. Они живут заботами одного коллектива.
Каждый из нас, наверное,
знает
семью,
где нет взаимопонимании
из-за общественной работы мужа или жены.
Задержалась жена иа собрании или репетиции художественной
самодеятельности, а дома
ее? ждет
ссора. Знакомая картина?
Если супруги
трудятся
имеете, то и недоразумения но этой причине бывают реже.
Есть,
возможно,
у
«семейственности»
на
предприятии и свои минусы, но мне
по душе,
когда родные люди работают рядом. У нас в управлении водоснабжении
и канализации
трудится
много семей, и почти все
они д р у ж н ы е , '
пример
для других. Почти
все
участвуют
в общественной жизни коллектива.
Лидии Александровна и
Ким Андреевич Хлусеннч ветераны управления.
Она руководит лабораторией хнмаиализа, и коллектив этот на хорошем
счету в УВСиК.
А еще
Лидия Александровна пропагандист школы комтруда.

Дружно работают вышкомонтажники
нз бригады старшего прораба
Р . И.
Малена вышкомонтажного
управления
Варьеганского У Б Р . Этот коллектив в
числе первых закончил программу минувшего года и в новом году парни не

уступают в трудовом
соперничестве.
Примерно трудятся Александр Зайцев,
Петр Наципов, Николай Речков
(на
снимке) из звена Е. И. Мазура. С любыми операциями
оии справляются
успешно.
Фото И. Гынгазова.

Ким Андреевич —слесарь аварийно -восстановительных работ, обслуживает первую насосную
станцию.
Человек
он
очень
ответственный.
Станция работает на автоматическом режиме, но
нуждается в постоянном
наблюдении. В выходные
дни Ким Андреевич
не
может отдыхать спокойно, нет-нет да и заглянет,
проверит свой
объект.
«Волнуюсь». — объяснил
мне как-то. Не случайно
коммунисты цеха
перекачки и очистки сточных
вод избрали
его своим
партгрупоргом.
В этой семье во всем
согласие. Супруги
ведут
общественную работу, оба
занимаются в художест-

веиой самодеятельности.
Когда
за домашним
праздничным столом собирается «клан» Лобареных, разговор часто вертится вокруг работы. Потому что трудятся
они
чуть ли не на всех участках одного предприятия.
II хотя некоторые
из
них давно уже носят другие фамилии, имеют собственные семьи,
родственные нити Лобареных
не слабеют.
К сожалению, бывает:
повырастали братья —сестры. зажили своими домами. и все дальше
и
дальше отдаляются друг
от друга. Лишь минуты
общего горя сближают их
на время.
Лобаревыми мы любуемся. Они похожи
один
на другого:
трудолюбивые. принципиальные. И
еще отличает их теплое,
'дружелюбное отношение
к окружающим, радушие,
хлебосольпость. любовь к
хорошей песне.
Их пятеро.
Слесарь аварийно-восстановительных работ Михаил Кондратьевич Лобарен известный
на предприятии человек. Заместитель секретаря
парткома жнлнщно - бытовой
службы, старший общественный инспектор ио охране труда в управлении.
Аппаратчицей
в комсомольско
молодежнон
бригаде цеха водоснабжения работает жена Люд-

мила.
Сестра М. К. ЛобареКондратьевна
на Мария
оператор
Князева
сооружений,
очистных
ее
Отслужил во флоте
сын Сергей и по совету
родных пришел тоже в
наше управление, устроился сварщиком, работает в о^ном цехе с
матерью. Попал Сергей п
хороший коллектив
и
уже заметно прибавил в
мастерстве, сдружился с
бригадой, обслуживающей
насосную станцию.
Душа этой
большой
семьи, тот «огонек»,
к
которому тянутся все, как
мне кажется, —Людмила Кондратьевна С'ары.-

чева, сестра старших Лобареных. Она инспектор
отдела кадров
управления. Сколько раз наблюдала: зашел в
«кадры»
посетитель, увидел приветливую улыбку,
услышал мягкое '«здравствуйте», и —прямиком к ее
столу.
Запомнило! мне и такой случай. В одном цехе уходила
на пенсию
женщина. Проработала она
в коллективе
недолго,
года два, но бывает ведь
так — за это время ни с
кем пе сблизилась.
Напротив, все избегали
ее
из-за неуживчивого характера, недолюбливали. Настроения тепло проводить
человека на заслуженный
отдых не
было ни
у
кого. Случай,
конечно,
исключительны!'!.
Когда Людмила Кондратьевна узнала об этом,
то* сумела найти нужные
слова, убедить коллектив
в неправоте.
И теперь
никто в цехе не чувствует себя неловко за невнимание к' той женщине.
Профсоюзные
организации
и администрации
предприятий призваны заботиться о семьях работников. Делать это легче,
*!'слн члены семей трудятся вместе. Их заботы,
материальное положенно,
жилищные условия
—
все на виду.
Бывают, конечно,
и
другие семьи. Работают в
управлении муж
с женой и оба пьют. А у них
трое детей, старший всего лишь но втором классе. Больно за ребятишек.
II в то ж е время думается: то, что родители рабо
тают вместе, может, и к
лучшему. Они на глазах
у коллектива, и товарищи спуску им ие дЛот.
Беседуют,
наказывают,
судят товарищеским
судом.
Разные семьи трудятся в управлении, хороший
и не очень. Первых, естественно, больше. П я
за то, чтобы семей
на
предприятиях было больше.
В. СТЕПАНОВА,
нешт. корр.

В ПОГОНЕ ЗА К О Л И Ч Е С Т В О М
РЕМОНТ СКВАЖИН — ЗАБОТА

V

В начале
минувшего
года
цеху капитального
ремонта скважин №
1
Нижневартовского УПНП
и КРС был
определен
план: отремонтировать 242
скважины.
По первоначальной разбивке
годового
плана
нам нужно было в декабре сделать 21 капитальный ремонт скважин. Но
в связи с отставанием в
добыче нефти производственны^ отдел по капитальному
и подземному
ремонту скважин объединения пересмотрел ранее
намеченный
план для
УПНП и КРС и во второй половине
декабря
определил новый, в том
числе для нашего цеха.
Нам следовало в декабре
произвести 18 капитальных и 17 подземных ремонтов скважин.
В связи с этим
был
изменен маршрут движения четырех бригад цеха.
А через два дня выяснилось, что, например, бригада В. Зарипова не
мо-

ОБЩАЯ

жет двигаться по новому
маршруту
— на 678-Й
куст СамотЛорского месторождения, так как он
оказался не подготовленным к переводу скважин
на механизированный способ добычи нефти. Бригада вынуждена была
остаться на прежнем
ремонте.
И бригады
мастеров
С. Чугунова И Ю. Булгина вместо подземных занялись капитальными ремонтами, так как НГДУ
Нижневартовскиефть выдало им Ложную информацию об истинном
положении дел по скважинам 070-го и 079-го кустов Самотлорского
месторождения.
Из-за такой, с позволения сказать, организации работ оказалось, что,
хотя коллектив цеха
и
управления в целом выполнил
государственный
план, утвержденный
с
начала 1983 года по капитальному ремонту скважин, с «новоявленным»

планом, включавшим еще
и подземные, ремонты, не
справился.
В прошлом году я писал в статье
«Простая
^арифметика» •
(11ефтяннк, Л"» 05 от 20 августа), что пора уже пересмотреть сам
принцип
планирования работы цехов капитального ремонта скважин,
прекратить
устанавливать нам план
лишь в
количественном
выражении, а увязать его
непосредственно с добычей нефти в НГДУ. Ведь
мы все работаем
здесь
прежде всего ради выполнения планов до Добыче
сырья, а ие ради количества
отремонтированных скважин. Но получается, для брнгад К Р С не
ваншо. как ремонтировать
скважины, ваншо — сколько. Они не заинтересованы в том, чтобы после
окончания
капремоитов
скважины давали как можно больше нефти.
А между тем фонд бездействующих
скважин

Мнение специалиста
НГДУ продолжал и продолжает расти,
средняя
нормативная продолжительность ремонтов в 1983
году снизилась. Из 242-х
капремоитов скважин, выполненных цехом в прошлом году, 97 составили
так называемые «легкие»

ремонты.

И

то-

лько 145 было полноценных капитальных ремонтов, или 00,4 процента.
А что же такое «легкие»
ремонты? Это малопроизводительные работы,
с
которыми вполне
могут
справиться бригады ПРС
И ГДУ или
управления
Самотлорнефтепромхим.
И вот снова
на этот
дод план составлен
с
учетом
количественных
показателей. Цеху Нужно
вернуть в строй 330 скважин, для чего организовать дополнительно семь
брнгад.
Задание января
нами
перекрыто. В управление
сдано 24 акта на произведенные капитальные ре-

монты «скважин при 21-м
плановом ремонте.
Из
них сделано
17 капитальных
ремонтов
и
опять же семь «легких»
ремонтов, но засчитанных
капитальными.
В феврале при плане
20 ремонтов сделано
18
капитальных, из которых
восемь — опять же ради
показателей.
Итак, план выполнен, но
только с учетом этих 97
ремонтов. Бригады знают: сколько бы они
ни
стояли на
капитальном
ремонте скважины, количество ремонтов, а следовательно и соответствующая зарплата им ( будут
обеспечены.
И потому
нет стремления
у них
выполнить работу качественно, так, чтобы скважина стала давать после

ремонта все, па что

она

способна. А такого отношения к работе у ремонтников можно
добиться
лишь тогда, когда их заработок будет
зависеть

от работы скважины после ремонта.
Подобное было в свое
время у буровиков, когда
они гнались за метрами
проходки. Нередко кусты,
пробуренные в погоне за
метрами, имеют больше
всего изъянов, особенно в
скважинах, которые в последние годы переводятся
на газлифтный способ эксплуатации, такие, например, как скважина
№
3430 136-го куста Самотлорского месторождения.
Нынче, когда нефть перестала сама течь, буровиков заставили сдавать
скважины, дающие нефть,
со спущенными
в них
электроцентробежн ы м и
насосами. Пора и ремонтников скважин заинтересовать в увеличении добычи нефти.
С. ВЯЗОВЦЕВ,
старший геолог цеха капитального ремонта скважин № 1
Нижневартовского УПНП и КРС.

КАНИКУЛЫ

-КОРОТКО О РАЗНОМ

Поэзия,
музыка,
конкурсы

зиаст» объединяет
любителей - рыболовов. Парни проводят
конкурсы
рыболовов,
о победителях всегда сообщают
в
красочных «Молннях».

Все большую популярность завоевывают в общежитиях Радужного клубы по интересам.
Они
объединяют
любителей
поэзии и музыки, спорта
и кулинарии...

Пятое общежитие
—
самое, поисалуй, спортивное в поселке. Оно знаменито двумя
клубами.
Клуб «Здоровье» возглавляет мастер спорта
по
биатлону В. Касьян. Ребята проводят знмнне и
летние спартакиады,
ходят п походы, зимой почти каждый
выходной
день отправляются
на
лыжах в лес.

Известны
в поселке
клубы первого
общежития «Хозяюшка» и «Рукодельница»,
руководят
которыми Н. Нефедова и
И. Подьякова. А недавно
у девчат появился
еще
одни клуб под названием
«Современница». Его возглавляет Г.
Матюнина.
На своих заседаниях девчата рассматривают такие
темы, как «Все лн красиво, что модно?», «Прикоснуться
к прекрасному», планируют демонстрации моделей причесок.

ПРОЩАНИЕ С ЗНМОИ.
Фото II. Стироииртонскою.

Клуб «КЛИШИ» объединяет любителей шахмат. Президент
у шахматистов А. Коваленко.
В общежитии
бывают
массовые турниры, товарищеские встречи за черно-белой доской.

А во втором муя{Ском
общежитии ребята увлекаются настольными играми.
Свой клуб
они
назвали
«Мыслитель».
Душа н организатор «Мыслителя» — И. МагамеДов.

„Вкусная*
традиция

«Не для рекордов —
для здоровья»
— девиз
клуба «Энтузиаст» этого
общежития.
Им руково-днт П. Кондаков. «Энту-

На днях в одиннадцатой школе
ио установившейся традиции прошел праздник татарской
кухни.

'Коллектив работников
нашей столовой с 1977
года является
лидером
социалистического
соревнования среди
школьных столовых города,

ЧЕТВЕРГ,
кий Урал». 20.30 Времи.
2 9 марта
21.05 «Римские расскаПрограмма «Восток»
зы». Худ. фильм. 22.40
8.00 Времи. 8.40 Уме«ДОСААФ —
Родине».
лые руки. 9.10 Концерт.
Док. фильм.
9.55 Мультфильм. 10.10
ПЯТНИЦА,
«Долгая дорога
в дю3 0 марта
нах». Худ. телефильм. О
Программа «Восток»
серия. 14.00
Новости.
8.00 Время. 8.40 Пре14.20 Док. телефильмы.
мьера
худь фильма «Ад
14.55 Молодые хозяева
над
облаками».
9.10 Книземли.
15.55
Мультжкина
недели.
9.40 Тефильм. 10.15
Встреча
лефильм
о
жизни
И
школьников
с академитворчестве
Ф.
И.
Шаляком АН СССР Д. С. Липина. 10.25 Фильм —дехачевым. 17.00 Шахматтям.
«Удивительная
исная школа. 17.30 Ленинтория,
похожая
насказский университет миллиоку». 14.00 Новости.. 14.20
нов. 18.00 В каждом риДок.
фильмы. 15.10 Консунке — солнце.
18.15
церт.
15.40
Русская
Сегодня в мире. 18.30 Черечь.
10.10
Премьера
ловек и закон. 19.00 Мехуд. телефильма для деждународная встреча но
тей «Если верить Лопофутболу. Сборная Ф Р Г —
тухииу».
1 и 2 серии.
сборная СССР. 20.30 Вре18.15
Сегоднн
в мире.
мя. 21.05 Н. В. Гоголь.
18.30
Содружество.
19.00
;«Старосветские помещиНародные
мелодии.
19.15
ки». Читает народный ар«Долгая дорога в дюнах».
тист С С С Р И.
ИльинсХуд.
телефильм. 7 серия.
кий. 2 2 . 0 5 В. А. Моцарт.
20.30
Время. 21.05 КиСимфония № 41 — «Юпинопанорама.
22.55 С лютер». 22.45
Тюменский
бовью
к
народной
песмеридиан.
не. 23.35 Тюменский меII программа
ридиан.
8.00 Утренняя гимнасII программа
тика. 8.20
Музей
в
Профилактика.
17.45
Черкехе. 8.30
С. ПроХроника новостей. 17.50
кофьев. Симфония № 3.
фильм. 18.20
Реклама.
9.05
11аучно-популярный
18.25
Практика
идеологифильм. 9.50 Трассами Аэческой работы. 18.55 Тюрофлота. 10.20 Семья и
менский меридиан. 19.10
школа. 10.50 По музеям
И. С. Тургенев. Стихоти выставочным
залам.
ворения
в нрозе.
19.30
11.20
«Как ИванушкаСпокойной ночи,
малыдурачок за чудом ходил»
ши. 19.45 Мастера
исХуд. фильм с субтитракусств — паши
гости.
ми.
12.40
Испанский
20.15 «Геолог Александр
язык.
1-3.10 Программа
Яншин». Фильм.
20.30
волгоградской
студни
Время. 21.05 «Кошка на
телевидения. 14.10
Фирадиаторе»*
Телеспекльм — детям.
«Завещатакль.
21.55
Эстрадный
ние старого мастера». 3
концерт. ^2.25 Чемпионат
серия. 15.15
Новости.
СССР по хоккею. «Ди17.45 Хроника новостей.
намо»
(М) — «Химик». •
17.50 «Трава
желании».
3
период.
Фильм для детей. 18.25
На центральных стройках
СУББОТА,
пятилетки. 18.55 Тюмен31 марта
ский меридиан. 19.10 АкПрограмма «Восток»
туальный
комментарий.
8.00 Время. 8.40 Кон19.20 Фильм. 19.30 Споцерт. 8 . 5 5
13-й тираж
койной ночи,
малыши.
«Спортлото». 9.05 Семья
19.45 Молодежная
прои школа. 9.35 Изобразиграмма. 20.15 «Советстельное искусство. 10.15

«Долгая дорога в дюнах».
|Худ. телефильм. . 7 серии. 11.25 Движение без
опасности. 11.55 «Поют
самолеты». Док. фильм.
12.45 «Товарищ песни».
13.30 Фильм — детям.
«Немухинские
музыканты». 14.35 Сегодня
в
мире. 14.50 Лица друзей.
15.35
Премьера
фильма - концерта «Цирк
приехал». 10.25 Беседа
политического
обозревателя
Ю. А. Летуиова.
10.55 «В мире животных.
17.55 1 апреля — переход на летнее
время.
18.05 9-я студня. 19.05
Р. Шерндаи. «Школа злословия».
Фильм -спектакль. В перерыве
20.30 Время. 22.15 Меж
дународные соревнования
но спортивной гимнастике на приз газеты «Московские новости». 23.00
Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнас
тика. 8.20 Если хочешь
быть здоров. 8.35 Докум.
фильм. 9.25
Утренняя
почта. 9.55 Научно - популнрный фильм. 10.25
Программа
Киргизского
телевидения. 11.35 Премьера худ.
телефильма
для детей «Капля меда».
12.40 Клуб путешественников. 13.40
Народные
мелодии. 13.55 А ну-ка,
девушки! 15.50 В нашем
доме. 17.00 Музыкальный
киоск. 17.30
Премьера
научно-популярного фильма
«Сын
Отечества».
17.50 Международное обозрение. 18.05 «Праздник
печеной картошкн». Худ.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Здоровье. 20.30 Время.
21.05 Чемпионат
СССР
по хоккею. «Спартак» —
СКА.
2 и 3 периоды.
22.20 О музыке и музыкантах. 23.05
Кузедеевские чудеса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 апреля
Программа «Восток»
8.00 Время. 8 . 3 5 Док.
телефильм. 8.55 Будиль-

3 . ПРОКОПЦОВА,
ст. воспитатель Ж К К
НГДУ Варьеганнефть.
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Многие дети впервые
пробовали некоторые нз
этих блюд. И судя по нх
аппетиту, выпечка, сделаннай по рецептам татарской кухни, пришлась
им по вкусу. А это лучшая награда
для поваров, которые не забыли
и про яркие национальные костюмы.

В каждом
общежитии
поселка появляются любительские объединения.
И число нх все растет.

ТВ
ВТОРНИК,
СРЕДА,
27 мирта
2 8 марта
Программа «Восток»
Программа «Восток»
8.00 Время. И. К) Кон8.00 Время. 8.40 Клуб
церт. 9.10 Мультфильмы.
^путешественников.
9.40
У.10 Научно-популярный
К Всесоюзной неделе муфильм. 10.10
Премьера
зыки дли детей и юнохуд. телефильма дли дешества. 10.10
«Долгая
тей «Три оплеухи». 11.00
дорога в дюнах».
Худ.
Новости. 14.20 Док. тетелефильм. 5 серия. 1 1.50
лефильм «Дневник и паИ 14.00 Новости. 14.20
мять». 1 1.55
Концерт.
Док.
фильмы. 15.10 Кон15.15 «Твоя
ленинская
церт. 10.00 «...до шестбиблиотека». 15.45 «Канадцати и старше». 10.45
питанская дочка».
Худ.
Рассказывают наши корфильм. 17.25 Док. телереспонденты.
17.15 Стафильм «Лицензия
на
дион для всех. 17.45 Реубийство». 18.10 Сегодня
бятам о зверятах. 18.15
в мире. Ж. 15 Наука и
Сегодня
в мире.
18.30
жизнь. 19.00 Ф. Шопен.
Веселые
нотки.
18.45
«Баллада
сОль-мннор».
Современный мир и раОпус № 2.4. 19.20 «Долбочее движение.
19.15
ган дорога в
дюнах».
«Долгая
дорога
в
дюнах».
Худ. телефильм. 5 серия.
Худ. телефильм. О серия.
20.30 Время. 21.05 Меж20.30
Время.
21.05
дународный день театра.
Спорт за неделю.
21.30
22.10 Сегодня
в мире.
Чемпионат СССР по хок22.25 Концерт. 2 3 . 0 6 Тюкею.
«Крылья Советов» —
менский меридиан.
«Спартак». 2 и 3 периоII программа
ды. 22.05 Сегодня в ми8.00 Утренняя гимнасре. 23.00 Тюменский метика. 8 . 2 0 «Гадюка». Худ.
ридиан.
фильм. 10.05
Концерт.
II программа
10.50 Встреча школьников с Героями Советского
8.00 Утренняя гимнасСоюза, л ет чина м и -кос мотика. 8.20 Докум. фильм.
павтами В. Быковским и
8.30 «Крепостная актри3 . Пеном (ГДР).
11.35
са». Худ. фильм.
10.05
Мамина школа.
12.05
Герои М. Шолохова
на
Мультфильмы.
12.35
театральной сцене. 10.45
Французский язык. 13.05
Док. телефильм о К. И.
Программа
Алтайского
Чуковском. 11.45 Мульттелевидения. 14.00 Фильм
фильм. 12.05
Концерт.
—детям. «Завещание ста12.30 Немецкий
язык.
рого мастера». I серия.
13.00 Программа Башкир15.05 Р. Гамзатов. «Беского телевидения. 14.05
регите матерей»/. 10.05
Фильм — детям. «ЗавеНовости. 17.45 Хроника
щание старого мастера».
новостей. 17.50 Музыка
2 серия. 15.10 Док. тев каждом классе. 18.20
лефильм. ГО.05 Новости.
Реклама. 18.25 Энергети17.45 Хроника новостей.
ческая программа. 15.55
17.50 «Трава желаний».
Тюменский
меридиан.
Фильм для детей.
18.25
10.10 Документ, фильм.
Энергетическая
програм19.30 Спокойной
ночи,
ма. 18.55 Тюменский мемалыши. 19.45 Сегодня
ридиан. 19.10 Научно-по— 1 'Международный день
пулярный фильм. 19.30
театра.
20.30
Время.
Спокойной ночи,
малы2 1 . 0 5 Концерт. 21.30 Чемши. 19.45 Турнир друпионат С С С Р ио хоккею.
зей. 20.30 Время. 21.05
ЦСКА —«Трактор». 2 и
Премьера худ. телефнль3 периоды. 23.00 Кубок- .ма «Ювелирное
дело».
мира
но горнолыжному
22.35 Мы любим музыспорту. Финал.
ку.

а с 1982 года—и областных.
Пионеры и комсомольцы школы торжественно
приветствовали
бригаду
поваров: Шнманаеву, Хуснутдннову, Кукушкину,
.ЕоронОвскую,
Григорьеву, Васильеву, Цнрулнс,
Гнголаеву, Галневу, Чепенко. А октябрята приготовили для них
веселый концерт.
С. ХАСАНОВА,
учитель средней
школы № 1 1 .

Обычно
к
таким
праздникам здесь
готовятся все — и повара, н
ученики. На стенах столового зала былн
расклеены плакаты
с татарскими пословицами и
поговорками
о хлебе.
Оформители
столовой
(постарались приблизить
ее к национальному татарскому двору. Здесь н
деревца, и колодец,
а
рядом, как бы в саду,
стоят накрытые яствами
столы. Меню в этот день
привлекало особой красочностью и предлагало
много фирменных блюд
татарской кухни: кыстыбьгк, баурсак, иеремечь,
гульбанак, хворост, чакчак.

Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

Орс по торговле промышленными товарами проводит широкую
распродажу сезонных
товаров
по сниженным цепам.
В магазинах
вы сможете приобрести
швейные и трикотажные
изделия, обувь,
предметы
галантереи, цены иа которые снижены на
40
процентов.
Приобретенные по сниженным ценам
товары
значительно
сэкономит
ваш семейный бюджет.

ник. 9.25 Служу
Советскому Союзу. 10.25 Здоровье. 11.10
Утренняя
почта. 11.40
Сельский
час. 12.40 Музыкальный
киоск. 13.10 Сегодня —
День
геолога.
13.40
«Л1айскан ночь». Фильмопёра. 15.50
Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо» (М) — ЦСКА. 2 и 3
периоды. 17.15 Жостовские мастера. 17.30 Международная
панорама.
18.15
Мультфильмы.
18.45 Концерт по заявкам геологов. 19.45 Телевизионный театр миниатюр.
А.
Каневский.
«Кругом
шестнадцать».
20.30 Время. 21.05 Международные соревнования
по спортивной гимнастике на приз газеты «Московские новости». 21.45
Мир и молодежь. 22.20
Не могу не петь.
22.55
Новости.
II программа
8.00 Время. 8.20 Пионерия. 8.30 Песни далекого края. 9.00 Русская
речь. 9.30 Человек —хозяин на земле.
10.30
Концерт. ^ 11.05
Мультфильмы. 11.25 Программа телевидении ЧеченоИнгушетии. 12.20
Рассказывают наши корреспонденты. 12.50 Вокруг
смеха. 14.25
Русский
музей. 15.00 Чемпионат
С С С Р по хоккею «Динамо» (М) — ЦСКА.
I
период. 15.35 Док. телефильм. 15.40 «Голубка».
{Худ. телефильм. 2 серия. 16.45 Играет
А.
Рихтер. 17.30 Международные соревнования по
лыжному спорту.
18.10
«Ищите и найдете». Худ.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Спутник
кинозрителя.
20.30
Время.
21.05
«Александр
Невский».
Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра. 21.50
Чемпионат СССР
по
футболу
«Спартак» —
«Шахтер».
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
ремонта скважнн № 2,
которым руководит В. А.
Евстигнеев, бригада мастеров 3 . А. Шарнфуллнна и С. В.
Пучкова
записала в счет
сверхплановых три, а бригада
мастеров П. Н. Егорова
и П. И. Чернова — две
скважины.
На один ремонт больше запланированного выполнила бригада, руководимая мастерами П. II.
Бутовым н
А. А. Подсвнровым.
Успех — в
стабильности
брнгад, немалом
производственном опыте
рабочих, правильной организации труда, совершенствовании техполом; п.
М. М Е Щ Е Р Я К О В ,
начальник отдела.

Участники
митинга,
Ленина
Всесоюзного
состоявшегося
недавно
коммунистического субв Покачевском управлеботника.
Выступивший
нии буровых работ, едина митинге
начальникнодушно одобрили патриотдела труда коммунист
отическую инициативу пеА. П. Саянков
призвал
редовых
коллективов
работников предприятия
Москвы о проведении в
в день субботника добичесть , 1 1 1-й
годовщины ться наивысшей
произсо дня рождении В. И.
водительности
труда,

ИДУЩИЕ

3 ТО Б Ы Л ОДНИ нз
^ дней, когда
зима,
будто вспомнив, наконец,
о своих правах, вдруг задула стылым
морозным
ветром, заставила
ртутный столбик термометра
от привычных «средних»
отметок р е з к о прыгнуть
Н ы н ч с коллектив
вниз.
вновь впереди. Кустовые
Погода не благоприятоснования, которые строствовала
путешествию.
ит бригада на Аганском
Когда мы нз вокзала беместорождении, сдаются
жали к вертолетной плосо значительным оперещадке. там. в серой мгжением трудового
грале,
на огромном
поле
фика и с хорошим качеодинаково «ежились» неством.
Брнгади
почти
сколько вертолетов.
И
ндвое перекрыла
квархотя постарались
авиатальное задание — вмеднзайнеры облачить их в
сто 3 9
тысяч квадратяркие оранжево-голубые
ных метров уложила 77
цвета, казалось,
и они
тысяч квадратных
метзастыли от холода...
ров лежневого
настила.
Посадка недолгая.
и
Тон
в работе
задают
вот мы уже в воздухе.
бригадир Е. Н. Коньков,
механизаторы С. Бойко и
Позади Мегион. Ярко
В. Лазарев.
и серебристо высвечиваются в лучах солнца буГ. ШОСТАК,
литы, вот от бетонки понормировщик.
бежала лежневка к буровой, А дальше — дальше только
вертолетом
можно долететь. Потому
чала года взяла
новая
в салоне обычцый
для
бригада П. А. Горшениэтого маршрута груз —
на.
И вот
результат:
хлеб, овощи,
консервы,
вместо 13200 метров ею
мясо. По этому же маршза три неполных месяца
руту грузовыми вертолепройдено 16700 метров
тами доставлшот дизельскважнн. Сверхплановые
ное топливо,
бурильные
метры проходки записатрубы, различные необли в свой актив Комсоходимые материалы.
мольске
- молодежный
Наш курс — северо-заколлектив В. Казакова и
пад. То, что район этот
бригада В. Неднльского.
еще не
разбуженный,
А бригада освоения мавидно
из
иллюминатора:
стера Л. А. Фенько пенет здесь
ни бетонных
редала нефтяникам допли
намывных
магистраполнительно к намеченлей, индустриальных масному пять скважин, всесивов,
маяков-факелов.
го—26.
Изредка средн
бескрайС начала
года колней тайги — островок булективом управления прн
ровой площадки и к нему
плане 178,7 тысячи мет—ни тропки, ни дороги.
ров сдано 179,6 тысячи
Это—разведка.
А наши
метров скважин.
попутчики — геологи
С. З А Й Ц Е В А ,
разведчики, рабочие буронешт. корр.
вых брнгад*
Мегионской
.нефтеразведочной экспедиции.

Стабильный успех
Коллектив
ИваноФранковского
управления буровых
работ попрежнему успешно справляется
с плановыми
заданиями. С начала годи украинскими проходчиками
дополнительно
пробурено семь
тысяч
метров скважнн.
На
Северо-Варьеганском месторождении
с
опережением
трудятся
буровые бригады мастеров Б. Г.
Гринива .—
€ . П. Перчака,
И. В.
Снмовонюка
— В. В.
Мнроняка, Т. В. Сворока
— Б . Д. Зайца,
В. М.

Сербншока
—
Р . Н.
Залокоцкого, Я. М. Коцкулича—М. М. Гаргата.
Отлаженный трудовой
ритм
и у проходчиков,
разбуривающих
Тагринское месторождение!. Это
бригады мастеров Р . В.
Бачука — С. И. Усенко,
Е. М. Нейчина — В. П.
Матвиевича,
Н. Д. Малярчука — В. В. Фурдияка. На счету
последних двух
коллективов
соответственно
трн и
пять тысяч метров
дополнительной проходки.
Я. БУРТЭК,
нешт. корр.

раза

н неделю

Д Цена 2 кон.

Вертолет приземлился
на площадке буровой Р 145. Мы в гостях у буровой бригады
Николая
Полшкова
— лучшегокомсомольско - молодежного коллектива экспедиции и объединения Мегионнефтегазгеология,
нераз становившегося призером социалистического
соревнования Главтюменьгеологии.
Эту
новую — Нива1гальскую площадь бригада разбуривает уже второй год. А пришла сюда
с прилегающей
к ней
Южнопокачевской,
где
сейчас проходчики Пока-

и+4. .,-^лаЯШ

СРОКА

максимальной
в ы р а ботки на каждом
рабочем
месте.
Собравшиеся выступили с предложением:
ко
дню ленинского
субботника выполнить план четырех месяцев по сдаче
скважин, ото станет трудовым подарком
пока-

ченной к знаменательной
дате. Предложение одобрил коллектив предприятия. и сейчас бригады бурении и освоения активно включились в работу
по досрочному выполнению апрельских заданий.
Ю. Н А Л О Б И Н ,
секретарь парткома.

1 апреля — День геолога

РЕПОРТАЖ

В счет второго квартала
^'чет пробуренных метров скважнн по календарю второго квартала начали с последней декады
марта передовые коллективы проходчиков первого
Нижневартовского управления буровых работ, досрочно выполнившие задание трех месяцев нынешнего года. Возглавляет список лидеров социалистического соревнования коллектив коммунистического труда лауреата
Государственной премии
СССР
В. Т. Громова,
пробурившего
дополнительно к заданию около
1вух тысяч метров горЬчлх пород. На его счету
уже 10400 метров построенных на Самотлоре
скважин.
Отличный темп с на-

два

П Л А Н - Р А НЬШЕ

Здесь встанет буровая
В
социалистическом
соревновании бригад
по
укладке
лежневого настила в коллективе
Мегнонского специализированного
строительного
управления треста Нижневартовскнефтсспецстрой
в первом квартале
нынешнего года,
как и в
предыдущем,
лидирует
бригада Е. Н. Конькова.
По итогам соревнования
, ра сокращение
сроков
„тронтельетва
буровых
площадок она в прошлом
году стала
победительницей средн брнгад треста,
завоевав
первую
премию.

Выходит

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

Ударные бригады
К 20 марта
из
девятнадцати брнгад М,егнонского
управления
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скваяшн
семь выполнили
задания и социалистические
обязательства трех месяцев.
В первом цехе (начал ь н и к М. Я.
Занкиев),
'/^обслуживающем
нефтегазодобывающие управления
Мегионнефть
и
Покачевнефть,
отличилась бригада № 9 мастеров Т. Т. Чернонванова и М. Ю. Малого: при
плане 10 ею возвращено
в строй действующих 12
скважин.
Л
цехе
капитального
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чевского управления
буровых работ уже строит
эксплуатационные
скважины и действует цех по
добыче
нефти
и газа
НГДУ Покачевнефть. Структура
этой площади
не отличается от предыдущей. потому и особенностей или неожиданностей в технологии проводки скважин здесь нет. Геологи заняты привычным
для себя делом — разведать скважину на наличие
иефтенасыщенных
пластов.
В этот день
бригада
спускала инструмент, чтобы потом заняться отбором керна. Забой — 2 7 1 8
метров, ' а до проектной
отметки нужно было пройти 82 метра.
Скважины
на этой площади
глубокие — 2800-2850
метров. На бурение их
у
разведчиков уходит
в
среднем месяц-полтора: и
диаметром они поменьше,
чем эксплуатационные, и
строят менее. мощными
турбобурами, как бы <• прощупывая» породы.
И на этой
скважине
вновь работы ведутся с
опережением графика. За
тормозом лебедки — бурильщик В, Жук. Всего
пара
минут
требуется
первому и третьему помощникам бурильщика В.
Тюркину — он же комсорг бригады
— и А.
Свечкнну, чтобы подвести свечу к ротору и установить ее на соединительную муфту.
Второй
помбур Г. Ярашев подает
свечу в • элеватор —
и
вот она уже со свистом
несется в подземное чрево скважины, «отфыркивается», разбрасывая но
площадке сгустки раствора.
Работают
проходчики
лихо— весело,
умело,
споро, чтобы
к вечеру
выполнить запланированный объем работ и передать буровую — на смену заступит вахта В. Рудаса. Каждое звено
в
бригаде старается пробурить как можно больше
и лучше — здесь царит
дух настоящего соревнования. На доске показателей в культбудке каждый день проставляются
новые цифры
— метры
проходки и, наверное, нет
дня. когда бы сюда не
заглядывали ребята, чтобы 'удостовериться: кто—
кого? Спор за первенство
ведут нынче вахты
Г.
Юкина и Н. Кравцова.
На этгг
год бригада

ВПЕРЕДИ

получила задание построить 20,5 тысячи метров
скважин. Социалистические обязательства приняла па 500 метров больше.
Но уже с начала года, пересмотрев график, решила. что можно
сделать
больше.
Отдельной строкой социалистических
обязательств коллектив
записал:
производительное
время в бурении довести
до 90 процентов. Чтобы
принять такое обязательство, нужно иметь определенное основание.
II
оно, считают в бригаде,
есть. В прошлом году.—
рассказал помощник мастера В. Галик, — все
скважины были построены
с высоким
ускорением.
За счет безаварийной проводки скважнн. соблюдения параметров
бурения
каждая была закончена с
хорошим качеством. Форсированный режим строительства стал
возможным и благодаря своевременной профилактике оборудования. особенно перед началом бурения очередной скважины.
И, конечно, важно постоянно повышать
свое
профессиональное мастерство, технический
уровень. Мастер II. Полшков

и электромонтер А. Сандлер — студенты Тюменского
индустриального
института, машинист-дизелист В. Ваняшкии учится в техникуме.
Молодежь.
приходя
в эту
бригаду, постоянно ощущает внимание
и заинтересованность в повышении квалификации со стороны опытных своих товарищей.
Мы улетали из бригады. когда зажглись прожекторы на буровой, засветились огнями
окна
вагончиков. Мороз крепчал. Переплетая
стальные формы вышки, от ее
основания густыми клубами поднимался нар, застилая все окрест. Некоторое время буровая одиноко светила нам вслед,
потом исчезла.
А там
продолжалась
работа. Па смену заступила нован вахта, чтобы
снова метр за
метром
прокладывать
путь нефтяникам
к подземным
кладовым. И подвластна
эта работа только им—
сильным, умелым, мужественным, идущим впереди.
Э. ОСОКИНА.
На снимке:
помбуры
В. Тюркин и С. Андреев.
Фото Н. Гынгазова.

^
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В БРИГАДЕ ОСВОЕНИЯ;

е

т е р «а н
В нынешнем году п
объединении
НнжнСвартовскнефтегаз утверждено и введено Положение
о
почетном звании «Ветеран труда предприятия».
Об основных пунктах Положения, о порядке присвоения этого почетного звания, о льготах, предоставляемых ветерану
труда, рассказывает председатель
профсоюзного комитета объединения А. Л. ЗАИКИН.
ного ремонта
скважин
—
Согни
ветеранов
И.
И.
Макарчук.
Во
работают
сегодня
труда
втором управлении бурона предприятиях нашего
производственного объе- вых работ—начальник цеха
пароводоснабжении И. В.
динения 11нжневартовскОрлов,
буровой мастер
нефтегаз.
А. Д. Шакшнн. В первом
Звание «Ветеран трувышкомЬнтажном управда предприятия»
прислении
— Ф. Г. Сулейваивается
передовикам,
манов,
начальник участлучшим людям
произка С. А. Саркисян. Этот
' водстна.
инженерное
список можно
продолтехническим работникам
жить.
н служащим, добросовеДо сих пор ветеранов
стно отработавшим
на
производства чествовали,
одном предприятии
не
но все это было в некоменее десяти лет и наторой степени хаотично,
гражденным орденами и
не было
определенной
медалями СССР.
При
этом им
вручается па- системы. В связи с этим
мятный адрес и денеж- и появилось Положение.
во всех подразная премии в сумме 150 Сейчас
делениях готовятся матерублей.
выдвижению
Ветераны труда, про- риалы но
лучших
производствендолжающие успешно труников
на это почетное
диться на этом же предприятии
от 15 до 30 звание. Так что ко Дню
лет. будут через каждые нефтяника у нас появятпервые
Ветераны
пять лет
награждаться ся
труда объединения.
В
также памятными адресами
и соответственно настоящее время создан
и действует совет
ветепремией от 100 до 250
ранов
труда
и
наставнирублей.
ков. который оказывает
Кандидатов на звание
методическую помощь в
«Ветеран труда
предэтом
плане
нашим подприятия»
выдвигают
разделениям.
трудовые коллективы при
Несколько слов о льговсестороннем и широком
Ветераны
труда
их обсуждении на общих тах.
имеют преимущественное
собраниях. Затем на соправо при
получении
вместном заседании адпутевок в санатории, доминистрации и профсоюзма отдыха,
пансионаты,
ного комитета выносится
иа туристические поездрешение
о присвоении
ки но Советскому Союзвания.
зу и за границу. В перВетеранами труда
у
вую очередь их обеспенас давно уже называют
чивают путевками в наш
заслуженных людей, чьиобъединенческий санатоми именами
гордится
рий - профилакторий, базы
предприятие.
В нефтеотдыха, приглашают на
газодобывающем
управмероприятия,
проводилении Мегионнефть
мые дворцом
культуры
это слесарь цеха подгонефтяников
«Октябрь».
товки и перекачки нефти
А
в
нашем
будущем
№ 1 А. М. Вачаев, тоспортивном
комплексе
карь прокатно - ремонтбудет
создана
группа
ного цеха электрообору«.Здоровье»
специально
довании В. А. Алпатов,
для ветеранов труда.
оператор цеха
подзем-

ПРАВО БЫТЬ
ВПЕРЕДИ
На
(Нижневартовской центральной базе
производственного обслуживании по ремонту и наладке энергетического обрудования
ремонтируют электрооборудование дли буровых — различные
электродвигатели, силоны.е трансформаторы.
Здесь трудятся две
бригады — соперники
в
социалистическом
соревновании.
Это
коллективы коммунистов Роберта
Наснбуллииа
и Кайдана
Миссирова.
При
подведении
последних итогов соревнования
по базе
впереди
оказалась
бригада К. Миссирова. У нас считают, что
высоких
результатов
они достигли благодаря умелому руководству бригадира. Кайдан по своей натуре
человек сильный, не
в его характере довольствоваться
легким
успехом. Своей решительностью,
убежденностью Кайдан увлекает за собой товарищей.
Сам
отлично
разбирается в обору-

довании
и подчиненных умеет расставить
иа рабочих местах так,
чтобы лучше использовать знания каждого.
Все это помогло созданию крепкого, способного
на большие
дела коллектива, который подает достойный пример другим.
В бригаде крепкая
трудовая дисциплина,
хорошо
продумана
организация
труда,
потому план 1983 года
ею выполнен к 22 декабря,
профессиональному п р а з д н и к у Дню энергетика. II в
нынешнем году
коллектив добивается хороших успехов. С начала
года
задания
выполняются на 105 —
110 процентов.
Лицо бригады определяют такие,
как
Николай
Семенович
Гоглачев,
его
сын
Александр.
Василий
Пермяков, Н и к о л а й
Гаврилов,
Валерьян
Олейников,
Вячеслав
Сентябов, Сергей Колотилов.
Б. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ управления
Энергонефть № 2.

В первом УБР признанным лидером
в соревновании среди бригад освоения
нефтяных скважин является коллектив
брнгады мастера Л. А. Фенько. Пример с лидера берет и бригада освоения
мастера Ю. П. Казанцева нз этого же
УБР. Успехи коллектива с начала года радуют н обнадеживают.
В этой бригаде работают н опытнейшие бурильщики, такие
как 3. В.

Галнмов, и способные молодые буровики, к которым относится
помощник
бурильщика Валим Даутов. Его отличают вдумчивое, настойчивое
овладение профессиональным
мастерством,
трудолюбие.
На снимках: помощник бурильщика
Б. Даутов; освоение
очередной скважины ведет ва?.та 3. В. Галнмова.
Фото II. Гынгазова.
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Кто ответит за убытки?

СНОВНЫЕ
задачи
работников подсобного хозяйства мегнонских
нефтяников — в
оставшееся до конца зимовки время
полностью
сохранить скот, увеличить
его численность за счет
получения приплода.
I Нельзя забывать и о
продуктивности коров. К
сожалению, здесь совхозу
похвастаться нечем.
За
прошедшие два
месяца
этого года
от . каждой
коровы получили в среднем 121 килограмм молока при плане 125 килограммов, а план по валовому надою выполнен
лишь на 93,9 процента.
Совхоз «Мегнонский»
считается убыточным хозяйством
и не окупает
тех затрат, которые выделяются па его развитие.
В прошлом году он понес
убытии в сумме 300 тысяч рублей. Одна из причин
—
невыполнение
плановых заданий по надоям молока.
В совхозе не налажено
снабжение кормами, и в
этом
одна из его бед.
Хотя на период зимнего
стойлового
содержания
скота 1983— 1984 годов
в совхозе
разработаны
мероприятия,
выполняются они не всегда так,
как нам'ечено. В начале
зимовки, например, допускались
перебои
в
обеспечении
фер м ы
сеном и силосом, корма
не были сбалансированы
но питательным веществам, отчего
снизилась
продуктивность животных
и нынче подпить ее уже
сложно. Сейчас, правда,
пополняют рацион белками, однако этого недостаточно. Коровы,
можно
сказать, содержатся впро-

ВЕЧЕР
Во Дворце
культуры
нефтяников
состоялся
очередной вечер
интернациональной
дружбы.
Перед
учителями
и
учащимися старших классов школ города высту-

голодь. Сено и силос животноводы
вынуждены
строго экономить.
Все
это следствие того,
что
предприятия объединения
не выполнили плана по заготовкам кормов
совхозу.
Большими
должниками
животноводов
остались
работники 11ижневартовского управления по внутрипромысловому
сбору,
компримированию и использованию газа, Нижневартовского ремонтног
строительного управлении
Л<> 1, НГДУ
Бслозернефть,
Варьегаинефть.
Покачевиефть. В общей
сложности 1008 тонн сена • «повисли в воздухе».
На одном из заседаний
бюро парткома объединения обязало руководителей этих
предприятий
покрыть долги перед совхозом. Нужно было послать представителей
в
сельскохозяйствен и и ы с
районы области, по договоренности с хозяйствами
заготовить там сено
и
доставить его в совхоз.
Но лишь транспортники
первого Мегионского
и
седьмого Нижневартовского УТТ
организовали
.перевозку сена,
другие
предприятия к этой
работе не приступали.
а
ведь до периода летнего
пастбищного содержании
скота еще больше двух
месяцев.
До наступления весенней распутицы
совхозу
нужно вывезти псе сено
и силос со своих угодий,
расположенных на
расстоянии 20 — 30 километров от Мегиона. Но техники у совхоза для этого
недостаточно. Не хватает
пяти гусеничных тракторов. Руководители сов-

ДРУЖБЫ
пили представители братской Чехословакии. Старшие инженеры
Ярослав
Боцилек, Мирослав Блага и техник Томаш Мусал,
работающие в на. шем городе, рассказали о

хоза надеются, что нефтяники НГДУ
Мегионнефть выделят им технику.
Не обойтись и без
помощи соответствующей
службы объединения
и
Ханты
Мансийской
«Сельхозтехники» в обеспечении запасными частямн к тракторам.

новация. За перевыполнение планов не получают ежемесячной премии.
А ведь достигать успехов в работе
на этой
ферме очень трудно. Раздача кормов, например,
не механизирована,
и
вручную носить
огромные охапки сена женщинам
тяжело.
Из-за недостатка
корСкоро начнется
масф
мов и нарушения рациоа
на средний суточный на- совый растел коров,
новорожденных
телят
дой от коровы по ферме
разместить. . Не
составляет два килограм- негде
хватает помещений. Жима молока в то время как
при правильном содержа- вотноводы фермы озабочены тем, что не прининии животных в стойломаются меры к реконствый период в здешних условиях - МфЖНО получить рукции помещений, у е
строятся новые ароч
как минимум пять килокорпуса.
Руководители
граммов от каждой короНГДУ Мегионнефть,
в
вы.
ведении
которых
нахоОднако есть па ферме
совхоз,
обещают
доярки, которые добива- дится
многое
для
фермы,
но
ются неплохих показатеконкретных
дел
не
видно.
лей. Например,
А. Г.
Средства на реконструкЛыкова.
В январе она
цию
и строительство ферполучила по 205
киломы
на
этот
год до сих
граммов молока от коропор
не
выделены.
вы при плане 120 килограммов. В группе коров,
Кто же поможет совобслуживаемых сю, нын- хозу «Мегнонский» спраче начался растел, отчего виться с плановыми задаи продуктивность живот- ниями
по производству
ных хорошая. «Эта дояр- животноводческой
прока отлично ухаживает за дукции и окупить
себя
коровами,
соблюдает
как ие
НГДУ Мегиончистоту в помещении, — нефть (начальник
И. И.
говорит бригадир фермы
Рынковой) и соотвотству-.
В. А. Петров. — Отлиющая служба объединен
чается трудолюбием, запня (главный зоотехник
ботливым отношением к
Ю. В. Назарстян), в руживотным. С нее берут
ках которых укрепление
пример другие
доярки: материальной базы этого
Г. Г. Шакирова,
Е. С. Хозяйства?
Но,
увы,
Ефнменко, Т. Е. Попова, стремления помочь с их
которые работают
тоже стороны не
ощущается.
добросовестно».
Не исключено,
что и в
этом году совхоз понесет
ПрИМерНЫЙ ТРУД ДОЯг
убытки.
Не исключено
рок должен быть отмечен. также, что это не оченьПо в совхозе нет четкой
то волнует
ответственсистемы
материального
ных руководителей.
поощрения
победителей
социалистического соревН. НИКОЛАЕВ.
| культуре,
искусстве
братской
Чехословакии,
ответили на многочисленные вопросы, касающиеся школ и молодежных
организаций ЧССР.
Гостям 6Ё1ЛИ преподнесены цветы и книги о
Тюменском крае. В свою

очередь,
чехословацкие
друзья подарили
ннтерклубу «Самотлор»
красочные книги - альбомы
о развитии спорта в Чехословакии.
Т. ШУВАЕВ,
председатель совета
ннтерклуба
«Самотлор».
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Дороги
ведут
к нефти

«Н Е Ф Т Я Н И К»

Автомобилям — вторую жизнь
Па
Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей состоялась техническая
конференция
«Пути повышении качества
капитального ремонта автомобилей». Ее
основные задачи — изучение
накоплен и о г о
опыта по повышению качества ремонта автомобилей, узлов,
агрегатов
как на заводе, так и в
эксплуатационных транспортных
организациях,
обсуждение таких важных
вопросов как повышение
надежности' и долговечности использования автомобилей после капитального ремонта.

методы организации труда.
Главный инженер завода К. М.
Рубииекий
подвел итоги выполнения
мероприятий,
которые
были
разработаны согласно
рекомендациям
конференции
прошлого
года. Докладчик отметил,
что из 12
мероприятий

«Э ИМ А, а вместе
с
**
нею и «зимники»
передают свои дела
до
следующей поры. Вместе
с весенней распутицей у
дорожников
появляется
«море» дорожных забот:
если зимой
им мороз
помогал, то теперь надежды ни на кого нет —
сом не плошай.
НшШсвартсаское дс(
роишое ремонтпо - строительное
управление
треста
Инжнсварторскиефтсдорстройро м о и т
строит самые
надежные
дороги — с асфальтовым
и железобетонным покПа конференции прирытием. Есть бетонка—
су';ст в ' в а л и
представиникакая распутица
не
тели транспортных оргастрашна. А как приятно
низаций, Глаапомеинефехать ио асфальтировантегаза»
предприятий-заному шоссе: чем
наше
казчиков
из
Сургута,
Самотлорског
кольцо
I
г.оьневартовска.
11ефтехуже Садопого?!
югаиска,
Нопбрьска
и
" До
«асфальтового»»
других
городов
тюменссезона еще далеко.
А
кого севера.
«железобетонный» — в
самом разгаре.
Во вступительном слоУчасток Сергеи Влади- ве директор завода Е. Е.
мировича
Терехова
в
Пахомов отметил.
что
этом году
будет зани^авод сегодня представматься, в основном, стро- ляет собой большой
и
ительством С/гтопных, досложный механизм, цеха
рог. Сейчас
они рабокоторого оснащены совтают на нескольких объременным
оборудованиектах: на подъездах
к ем. Коллектив
завода
карьеру
Запорный
н
выполняет
капитальный
четвертой компрессорной
ремонт автомобилей Тат- полностыо выполнены 11.
станции
Самотлорского
ра-148, Урал-375, МагиВнедрен ряд технологигазлифтного комплекса, к рус-290, автобус
КавЗ- ческих процессов по рехозяйству нефтедобытчи(585. товарных двигателей
ставрации
изношенных
ков на 23-м
километре, и агрегатов к этим мардеталей автомашин Татна тракторном пути. Все к а м ' м а ш и н
в
общем
ра-148, на
изготовление
объекты, к которым ве- объеме на 24,5 миллиометодом холодной штамдутся
дороги,
важны
на рублей. Процесс доповки переведено 3 5 дедля нефтяников. Дорож- оснащении
предприятии
талей. методом
алюминики тереховского
учаидет постоянно,
внедниевого, чугунного, стастка это хорошо понима- ряются новые формы
и
льного
и капронового
ют, поэтому
И дороги
у них «растут»
на глазах.
РЕЙД «НЕФТЯНИКА»
С начала
года
они
уложили
9,5 километра
плит, построили, 2 5 километров грунтовых дорог. Работают
комплексом: в бригаду, которой
А К ПОТОПАЕШЬ, боты столовой на двери
руководит
А. П. Актак и полопаешь», нет, а потому
все торосенов, входят
и стропа—есть шутливая поговор- пятся попасть
раньше,
льщики, и бульдозериска. Можно
и наоборот бросают рабочие
места,
ты, водители различной
сказать,
тоже
будет
чтобы занять очередь.
спецтехннкн.
Со смежсправедливо.
Особенно
Ио словам оператора
т инками у них тоже ладля операторов
добычи
Ц Н И П Р Н. В. Кудряшодится. В феврале грунт
нефти. В четвертом цехе
ва и оператора
ЦДНГ
для бригады возили воНГДУ
НижневартовскА. В. Соломатова,
стодители «Магнрусов» нз
нефть,
как и в любом
ловую открывают всегда
четвертого
'управления
другом, . им частенько
с запозданием,
очереди
технологического трансприходится «топать» от
большие. Первое,
что
порта
и
никогда не
одной до другой
СКВ .бросается здесь в глаза
подводнлн бригаду.
жины. «Нагуляют»
ап— беспорядок. ТерритоКомплексно
на этом
петит,
приходят
в
свою
рия
вокруг столовой заучастке работают недавстоловую — а там чего
хламлена, полы в помено, с прошлого года, но
только нет: и наварят и
щении не вымыты, обед
такой метод уже
доканажарят, и напекут
им
ко времени не готов.
зал здесь право на суповара разных
блюд.
ществование
— эффекЯсно одно:
не успеПомимо так называемого
тивнее стала
работать
вают. В коллективе чекомплексного обеда, добрнгада, повысилась затыре человека
(вместо
полнительно на выбор и
интересованность каждосеми). Столовая работает
баранина,
и бифштекс,
го в общем деле, а в итоеще по субботам и воски салаты, и каши, и выге — возросла
надежресеньям.
До порядка
печка.
Руководит стоность дорог.
руки
не доходят.
И
ловой №
3 8 шестого
здесь коллективу
необВместе с инженером прокомбината конторы обг
ходима помощь руковоизводственно - технологищественного питания Эмдителей
цеха. Наладить
ческого отдела управлема
Васильевна
Шатыбедежурство,
установить
ния Татьяной Филипповлко.
график, прибрать терриной Сниюткипой, которая
торию, наконец подумать
Обед проходит по четпроверяла качество
уко помещении. Оно очень
кому графику:
каждые
ладкн плит, мы проехали
тесное, а обедают здесь
полчаса
отводятся
для
по тракторному пути. У
до 300 человек (столоработников разных подкуста № 42
дорожники
вая на бойком месте, у
разделений и для проезстроили «грунтовку», а
дороги). Кто
ни проезжающих мимо тоже.
В
ближе
к Самотлорской
жает,
все
сюда.
Однако
большинстве
столовых
магистрали делали желео строительстве
новой
Самотлора царит закон:
зобетонное покрытие, 8 0 0
столовой или расширении
накормить
всех,
кто
метров — 3 9 6 плит быстарой, по словам замели уложены. Остальные на трассе. А народу в эту
стители начальника цеха
столовую
съезжается
нележали у обочины
доГ. Б . Храмова, еще
и
роги, ждали своей очере- мало. Но надо дорожить
ди. Грунт под плиты го- рабочей минутой. И каж- речи ие ведется.
дый приходит в отведентовил на своем
автоТрудно приходится Загрейдере Виктор
Зама- ное для него время.
ведующей Т. А. Иванораев — ас своего дела,
вой. Однако
на обеды
Другую картину наблюкак как считают в упра- дали участники рейда на
рабочие не
жалуются:
влении. Полотно
после
кормят вкусно и сытно,
КСП № 16, где располоего
«утюжки» не хуже
хотя и не очень разножен ЦДНГ № 2 управасфальтового.
Плиты
образно.
ления Белозернефть (столежат
ровно, и дорога ловая № 44). До обеда
Иное дело в рабочей
будет надежной. В этом оставалось еще полчаса,
столовой № 2 8 (завпрои видят
свою главную а в коридоре толпились
изводством С. Р. Кропизадачу дорожники.
рабочие. Графика
посела),
обслуживающей
щения и расписания раЦДНГ №
3 управления
О. К О С А Р Е В А .

литья — 5 5
деталей.
Все это показано на заводской выставке
«Изношенным деталям
вторую жизнь».
С целыо
повышения
ответственности
,за конечный результат труда
па заводе организованы
34 бригады, оплата труда которых находится в

ремонта могут решаться
только при непосредственном участии транспортных предприятий.
Представители
предприятий-заказчиков
отметили,
что ПОВЫСИЛСЯ
уровень качества ремонта двигателей и автомобилей, заметно
снизилось число рекламаций,

цеха завода,
повстречались с мастерами, рабочими. выполняющими их
заказы, осмотрели выставку «Изношенным деталям — вторую жизнь».
Па совещании
были
.выработаны
рекомендации, направленные
на
повышение качества ре-

)

прямой зависимости
от
сдачи
продукции
на
склад или смежному цеху,
участку.
Введены
паспорта
на все виды
готовой продукции
автомобили,
двигатели,

агрегаты.

Многие ион-

росы повышения качества и надежности автомобилей после капитального

ОБЕД' ИА

мопта автомобилей, двигателей, их надежность и
долговечность.
О. Р У Б И Н С К А Я ,
старший инженер
завода.
Па снимке* у стендов
выставки.
Фото В. Березина.

ПРОМЫСЛЕ

Белозернефть. Помещение новое (недавно переехали), достаточно подсобных комнат, оборудования. Зал просторный,
столиков хватает.
— А очереди как были, так и остались, —
говорит слесарь РСУ Г.
Антонов. — Вот вы понаблюдайте: почти треть
столиков пустует, а тут
длиннющий «хвост» стоит.
Смотришь: вроде, людей
у них довольно, а расторопности нет.
На обед
нам отводится час.
Я
так понимаю: за это время успеть бы поесть, отдохнуть, покурить, посидеть с товарищами, поговорить о том-осем.
Но
вместо этого простоишь
в очереди. А то еще, бывает,
задерншшься
с
обеда.
— И кормят невкусно.
— это мнение
рабочих

из Энергонефти

№

1

В. Н. Шевелева и В. Б.
Сазонова. — Правда, по

сравнению

предъявляемых заводу.
Однако было высказано
немало претензий к ремонту двигателей
автомобиля Урал-375, которые после ремонта
н^
.всегда выдерживают нагрузку при работе в тяжелых условиях.
В перерыве
конференции гости
посетили

с тем,

что

было,
лучше стало, но
не намного. Вот сегодня:
суп жидкий, котлеты разваливаются.
Что касается котлет,то
позже результаты анализа в лабораториях конторы общепита и санэпидстанции
показали, что

рни непрожаренные.

А

фарш, из которого готовили котлеты, содержал
хлеба 36 процентов (на
18
процентов
больше
нормы).
В
коллективе
этой
столовой в основном молоденькие девушки, есть
даже парень — практикант. А вот молодого задора, огонька не хватает. Доверено им важное
дело — кормить нефтя-

ловой
буровики
из
ников Самотлора.
II в
бригады Муравьева Буэто дело, как и в любое
другое,
нужно
душу гульмннского У Б Р . Здесь
поваром
Татьяна Ромавкладывать. Но получается
наоборот. Того же нова. Вот уж кто работас
душой.
Пипрактиканта учат
здесь ет
насовать побольше хлеба таются рабочие здесь ие
а дли
и котлеты, чтобы
мясо хуже, чем дома,
сэкономить..
Вредные них это важно: живут по
15 дней на буровой. Науроки.
Как* видно, недостаточ- кормит НУ н пельменями,
но
внимания
уделяют и лангетом, и салатами,
Вдоволь
этому коллективу руково- и пирожками.
дители и конторы обще- продуктов благодаря запита, и шестого комбинаэкспедитора
та столовых
(директор ботливости
Хабаровой.
С. Т. Евсеенко). Напри— А было, —вспомимер, в контрольном журнают кочегар М. И. Лучнале столовой последняя
запись о проверке сдела- ко и сварщик Р. А. Халяпов, — в ноябре и дена 13 сентября прошлокабре закормили уткой.
го года.
Не хотелось и в столовую
А в общем
и целом
заходить, только
запах
рейд показал, что питадай бог,
ние на Самотлоре значи- услышишь. Не
повторилось.
тельно улучшилось
по чтобы это
сравнению с последними Но сейчас хорошо, и рамесяцами прошлого года. ботается нам от этого веВ основном это связано селей, и план даем. Спасибо всем, кто нас корс налаженным
снабжепитанием столовых продукта- мит, за хорошее
ми. Достаточно поступает ние.
Что ж,
приятно это
мяса, молока
и даже
овощей, хотя уже весна. слышать не только
тольк< раОт поваров
требуют, ботинкам общепита, но и
всем нам.
чтобы
в меню
каждый
день были свежие
овоОднако нельзя
забыщи. И большинство про- вать и о недостатках. А тс,
веренных нами столовых что были отмечены
в
эти требования выполня- столовых № № 28, 44 и
ют.
54, требуют
серьезного
Но вот
в
столовой
внимания
руководства
№ 54 на ДНС № 4 (покак конторы
общепита,
вар-бригадир 3. А. Хайтак и цехов нефтегазодобуллина) забыли, очевибывающих управлений.
дно, что на складах обР . А Н А Ш К И Н А , пощепита есть еще и свекмощник
санитарного
ла, и редька, и морковь.
врача городской СЭС,
И что повара
призваны
Т.
КАЛИМУЛЛИНА,
заботиться о полноценном
технолог
общепита
питании нефтяников. Одорса леспромхоза, об- •
нако в меню за февраль
и март мы не нашли саществениый контролер,
латов нз свежих овощей.
Л. УФИМЦЕВА, наш
.корр.
Довольны своей
сто-

.

I

КЛУБ

выходного

дня

ВДОХНОВЕНИЕ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

УВИДЕТЬ «СВОЮ» БЕРЕЗКУ
ЛСИЛИП ДмитриеБ
вич Круцкевпч милчал. насупив брови.
Не
нравилось
ему помещение,
где
планируется
провести
выставку его
картин. Готовится второе
выставление
его работ,
поэтому он очень волнуется. Да и как
иначе:
почитай, весь поселок, а
это тысячи лаигепасовцев.
придет. Здесь такое мероприятие явление редкое.
— Ну
чем тебе не
нравится эта
комната?'
— Валентин Николаевич
Жуков, секретарь
парткома НГДУ Урьевнефть,
недоуменно развел руками. И уже, пытаясь подбодрить. — Ты
только
посмотри, какие мы тебе
планшеты
для
картин
раздобыли!
11ланшеты действительно что надо — раздвижные, нужных
размеров.
11 фон подходящий
—
нейтрально - серый.
Но
сколько таких планшетов
можно расставить в этой
комнате
—
два-три,
не больше, максимум для
12 картин. Л нх у В. Д.
Круцкевича более
ста.
Это написанных маслом,
а если взять еще и графику, и акварель!?
Василий Дмитриевич —
главный
инженер
строительно - монтажного
управлении нефтегазодобывающего
управления
Урьевнефть.
11ачальннк
СМУ
Р. III. Байрамов
говорит о В. Д. Круцкевиче с уважением: «Умеет
организовать
рабочих,
особенно в критических
ситуациях.
11апример,
если авария где, ие уйдет с этого объекта. До
конца будет вместе с рабочими устранять ее последствия.
Поражаюсь,
откуда в человеке столько сил, энергии берется.
Трудоспособности его можно позавидовать».
С работы нередко Круцкевнч возвращается
не

раньше десяти. Кажется,
сил только и осталось чтобы добрести до кровати.
И никаких мыслей,
никаких дел
—
только
спать, спать... Но заходит
в квартиру, и запах красок на полотнах
картин,
словно околдовывает его.
Усталости как не бывало.
До двух—трех часов ночи не гаснет спет в окне
его кухни.
Здесь создаются сто творения,
а
иногда
и уничтожаются.
Нельзя различить грань .
между его
ревностной
любовыо к картинам
и
хладнокровием,
с которым он «замазывает» свои
неудачи. Многие работы
Круцкевича
рождались
по пять — шесть раз. И,
наверное, будут
изменяться еще много раз
у
художника, который в постоянном поиске.
Если
сегодня
его устраивает
созданный пейзаж,
то
завтра он вдруг подмечает неверный мазок,
ненужный штрих.
Появление новой работы Круцкевича
можно
сравнить с рождением и
жизнью человека. Л что?
Они, картины, у него тоже живут, «растут», вместе с ним. Обычно шесть
— восемь часов и, кажется. готова новаи картина.
— Нет. это 1 только
эскиз пока, набросок. —
говорит Василий
Дмитриевич.
— Л йотом...
кто знает, сколько придется ее доводить,
что
называется, до ума.
Передо мной
серия
работ «Деревни Рязанка».
Василий Дмитриевич недавно отпуск проводил в
родных местах Саратовской области. Рассматриваю картины и чувствую
мальчишеский взгляд художника. Будто детство
из прошлого
вернулось.
Вот он, до боли
знакомый мосток
над тихой
речушкой. II эти пацаны
— юные рыбаки с худе-

нькими плечиками, будто
•гоже оттуда — из детства. Только не вспомнить
теперь, через .'30 с лишним лет, их лиц с веснушками и ссадинами. Может, оттого они у Круцкевича повернуты к нам
спинами,
что
дальняя
даль разделяет художника
с этим босоногим детством.
«Па Первомайском направлении» — огромных
размеров панорамное полотно. Эта картина как
гимн героическому труду
сибиряков. И здесь опять
все знакомо.
Это тоже
кусочек жизни. Вот про-

тья должны
шелестеть.
«И чтобы
воздух ощущался», — любит повторять его друг и учитель
заслуженный
деятель
культуры Матвей Федорович Горбатеико.
— Работа над картиной, — говорит Василий
Дмитриевич, — для меня
отдых, но
отдых «адский»... и редкое,
ни с
чем не сравнимое удовс
льствне.
О, понять истинный смысл этих слов
сможет лишь
тот, кто
хоть однажды
пробовал
писать маслом!

Сколько горных
трои
Азербайджана, Армении,
природных красот Украинитый сварщик
Леваны, бескрайних
степей
шов.
Казахстана
запечатлены
Кажется, слышу п стукВасилием Дмитриевичем
топора, и гул тракторов,
на
холстах! Немного найрокот вертолета, тянущедется
таких чудаков, ко
го линию электропередач,
торые
едут в отпуск
с
и даже задиристый лай
одной
только
целью
—
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
собаки по кличке Цыган,
писать
картины.
Содеркоторая за трассовиками
дошла до
самого место- жимое чемоданов Круцкевича — краски, холсты.
рождения.
Большая часть отпусков
на осеннюю
Василий
Дмитриевич приходится
II поэтому осень
попеняет, что такой кар- пору.
со всем присущим
ей
тины в жизни
увидеть
нельзя. Это монтаж. Трас- разноцветьем насыщенных
Я сидела в культбудбригадному воспитаннипередо
са в картине умышленно красок предстает
ке одной
из
буровых
ку он. правда, несколько
расширена. Хотелось
в мной фрагмент за фрагбригад
Варьеганского
опоздал. Выказывай свое
одной картине
показать ментом. А Лангепас, в осУ Б Р и недала помощнирасположение
новому
важность и необходимость новном. в зимнем наряде.
ка мастера. Тут же кочеловеку, тот успел осуловить . роталн
труда каждого
рабочего П здесь можно
времи
между
тавить «отпечатки своих
и что все вместе — это жизнь природы, дыхание
вахтами еще два
буролап на полах моего паогромная
гигантская / тайги.
вика, а возле них
крульто.
стройка.
Мажорная патилен щенок.
Пейзажи
Круцкевича.
Щенячье, хорошее налитра
выразительных написанные с творческой
строение,
да и наше тоСобакам
на буровых
красок передает учащен- взволнованностью
и неже, улетучилось в один
отдаленных месторожденый.
радостный
ритм
жностью,
оптимистичес- ний не приходится удивмиг. В культбудку
вожизни
сибиряков.
их ким мироощущением, пешел поммастера и, увиляться. Едва не в кажсветлое настроение.
редают
жизнерадостное дой бригаде есть
дев пса, с порога
загсвой
восприятие
природы, Тузик или Бобик, а т о н
ремел:
«Сколько
раз
Но больше
всего у
влюбленность
в яркие оба вместе. Откуда они
говорить,
чтоб
духу
его
В. Д. Круцкевича пейзакрасочные
сочетания, появляются, порой сами
тут
не
было!»
Никто
жей.
С них и началось
светлую поэзию ее кра- буровики
опомниться
не успел,
не
скажут.
увле ч е и и е
живописоты. •
как
ои
схватил
беднягу
«Скорей
всего,
незавидсью. Учителями Василия
—
Пейзаж,
—
говорит
за
шкирку
и
выкинул
за
ная
собачья
судьба
засДмитриевича
были
и
В.
Д.
Круцкевнч,
—
это
дверь.
тавляет
их
скитаться
в
есть картины Шишкина.
тот же портрет кусочка
Поммастера оказался
поисках добрых людей и
Крамского. Сначала пыприроды.
Пк>
р
т
р
е
т
приятным
молодым чеприводит
на
шум
буротался просто копировать
березы
именно
этой,
а
ловеком.
Он
рассказывал
вых,
запах
жилья
и
пиих — постигал технику
не
другой.
Я
всегда
узо
делах
и
заботах
бригащи.
великих художников. Еснаю свою березку.
ды, приглашал
приезПрошлое
у этого пса
ли это речка — то долбыло, по-видимому,
не жать еще, и вообще не
жна течь, журчать. ЛисН. ЛЕОНТЬЕВА.
/Производил впечатления
самое счастливое.
11а
человека сурового, недодомашнего он не похо- НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ
дил. На
длинных гряз- брого. Но где-то -невдалеке поскуливал маленьных лапах
крепилось
кий пес, и я ие утерпеЧ
маленькое
тельце
в
ла, спросила: «За что вы
светло-ыелтой пушистой
его обидели?»
Ои смушерсти, и все это венСовременное окно про- поставить.
тели камни. Бросали ретился,
однако
объяснил:
с
чно вошло в быт и соз— Ты долго там бу- чала лобастая голова
негат!,I и консерваторы.
«Недавно в котлоиункте
висячими ушами. Зато в
нание людей.
дешь рассусоливать?...—
Средневековье
превчерный
кот объявился, а
глазах
щенка
светилось
Отними
сейчас у нас
закричала неена. — Воратило окна в бойницы.
тут
еще
этот...»
да остынет. Берн тряпку такое ликование го поИз бойниц стреляли
из окно!
—
Но
он
ведь желтый,
и начинай мыть. Что ты воду того, что ои обрел
аркебузы.
Жизнь
потеряла бы
—дошла
до
меня нехитхозяев,
а
восторг
он
как
едва ли не половину при- смотришь на окно,
Возрождение
рас па х}рая
логика.
выражал
такими
уморине знаю на что?...
нуло окно широко-широ- влекательности.
— Какая разница? —
тельными
подпрыгиваЧего хорошего сидеть
Вот так всегда...
ко. Могучий
обновленуныло махнул рукой помниями,
приседаниями,
в полутемной комрате?
Придется мыть. Древним
ный человеческий
дух
дружелюбным повизгива- мастера. — Все одно—
смело
распахнул окно
Хорошо
и то, что у было легче, они не знали
нием,
что эта
щенячья проходки нет...
окна.
пытливого сознания наокна есть
подоконник:
Уезжая нз бригады, я
радость
затушевывала
встречу ликующему миру.
всегда можно что-нибудь
Н. ИСАЕВ.
размышляла над * обманвсе изъяны неблагородчивостью внешнего вида.
ного происхождения.
П р и г л а с и т е л ь
н ы й
Пес. рассказали буро- Такой, вроде бы, симпавики, объявился в брига- тичны!! н безобидный велю делайте
питательные
де
с неделю назад.
Его селый щенок... Маленьб
и
л
е
т
маски.
кий и забавный... И не
Подкормили, отмыли, наг
Салфетку, смоченную в
звать врт только
никак подумаешь про него...
Д В О Р Е Ц КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
теплом масле, положите
Т. ПАРАШУТИНА.
не назвали.
Гастроли областного драматического театра. Пьеса
на подбородок (пока не
— Ишь. лапы извоЛ. Корсунского «Примите меры, нлн Самозванец»:
остынет),
потом
на
зил уже где-то,—укорил
Редактор
минуту
замените
хоего один из моих собе30 марта—в 18 30 и 21 час.
лодной салфеткой,
смоА. В. Я С Т Р Е Б О В .
седников. С замечанием
31 марта и 1 апреля —в 12, 16 и 18.30.
ченной в чае или травяном настое. Повторите
30 марта—закрытие недели детской книги. СпекОБЪЯВЛЕНИЕ
процедуру
пять—шесть такль детского драматического театра «Зайка-зазнайраз. после чего на двадка» по пьесе Н. Носова. Начало в 12 часов.
апреля (20 дней).
ПроВ профкоме
объедицать
минут
наложите
живание
в
гостинице,
нения
НижневартовскШКОЛА
ИСКУССТВ
жирный крем.
стоимость
путевки 122
нефтегаз имеются турисЗакрытие недели музыки.
Концерт
коллектива
Старайтесь спать
на
рубля.
тические
путевки
в
ДК
«Окспине, на
плоской
и школы искусств и детских коллективов
Крым (поселок Судак, в
Справки ио телефону:
тябрь» и «Юбилейный». Начало в 11 часов.
жесткой подушке.
районе Феодосии) — с 5
7-80-58.

раб Хашкин, а это знаме-

О х ,
э т и
с у е в е р и я . . .

о к н о

Я стою
у окна.
Я
стою и думаю. Я думаю
о том, какой гигантский
путь проделало человечество, чтобы я вот так
мог стоять сегодня
у
о*ша.
Древний человек
не
знал окна.
Много позже
талантливый самоучка
выглянул нз
первого в мире
окна и отшатнулся. Ле-

Полчаса для

красоты и здоровья

Если вы заметите, что
у вас меняется овал лица, появляется
второй
подбородок,
немедленно
начинайте борьбу с ним,
иначе и з б а в и т с я
будет
сложно.
Принимая душ, гибким
шлангом круговыми движениями
помассируйте
подбородок водой.
Подвяжите на час—два
подбородок
эластичным
бинтом или чистым эластичным чулком, предварительно нанеся иа кожу
крем.
Два—три раза в неде-
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КАЖДОГО!

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

МАСТЕРА РЕМОНТА
Ремонтники Мегионской центральной
базы
но ремонту бурового
и
нефтепромыслового
оборудования вносят ощутимый вклад в добычу нефти и проходку: качественный ремонт
позволяет
нефтяникам,
буровикам
трудиться с полной отдачей сил.
Один из лучших
ремонтных цехов
—• токарный, в котором признанным
лидером стала
бригада токарей
Р . А.
Х^саинова.
120—150
процентов сменного задания — такова дневная
выработка
всех членов
бригады.
На снимках- бригадир
токарей Р. А. Хусаинов:
в токарном цехе.
Фото Н . Гынгазова.

На них
равняются
Отдельные
коллективы Белорусского управления буровых работ
с
начала
года .
успешно
справляются
со своими
заданиями. Это буровые
бригады мастеров Л. Н.
Гусева — Н. Я. Остымчука (Самотлорское месторождение), М. С. Башлыкова — Ю. Н. Глебова (Тюменское месторождение), Н. Е. Мацнгуда — А. В.
Гамова
(Мало
- Черногорское
месторождение).
А коллектив
Р . И. Ильина —
Ю. П. Шенна, разбуривающий Поточное месторождение, имеет на своем счету
3,5
тысячи
метров
сверхплановой
проходки.
С опережением графика идут бригады освоения мастеров
А.
М.
Гвоздева — В. Е.
Гольберга
(Самотлорское
месторождение),
А. М.
Вуйневнча
—
С. И.
Гнрняка (Мало - Черно-

«

горское месторождение),
И. М. Аллахверднева —
Р . И. Штойко
и В. У.
Беляева — И. В. Соколова (Поточное месторождение).
П. СИМАКОВ,
нешт. корр.

Козубец) и Комсомольске - молодежного
коллектива
бригады машинистов иаро-передвнжных
установок
(бригадир
В. Е.
Лепехин).
Эти
бригады выполняют показатели по коэффициенту
использования парка
на
110 — 116 процентов.
В. В И Р К Е Т И С .

Эффективно
используют
технику

Задание —
досрочно

В управлении
технологического
транспорта
нефтегазодобывающ е г о
управления
Нижневартовскиефть большое внимание уделяют
использованию парка и технической готовности автомобилей. Эти показатели по итогам
первого
квартала выполнены,
а
по сравнению с тем же
периодом прошлого
года перевыполнены соответственно на 1,7 и 1,2
процента.
Лучшие показатели
у
бригады мотористов цементировочных
агрегатов (бригадир
С.
М.

Многие проходческие
бригады нз Татарин успешно справились с планом
первого квартала.
Это
коллективы
мастеров
М. III. Васина
и Р. Р .
Исангулова, работающие
на Урьевском месторождении, самотлорские буровики Е. А. Кузнецова,
В. И. Сурдейкина, В. Ф.
Альбахсова.
Бригады
Р. Р. Исангулова и В. И.
Сурдейкина имеют почти
но трн тысячи сверхплановых метров.
Р . ТОЛСТОГУЗОВА.
инженер Бугульмннского У Б Р .

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - УДАРНЫЙ ТРУД
Коллектив второй М,егионской базы производственно
технического
обслуживания и комплектации
оборудованием,
откликаясь
на
почин
москвичей
отметить
114-ю годовщину со дня
рождения В. И.
Ленина
красной субботой,
взял
обязоч'елыство
ударно
трудиться в этот
день

РЕПОРТАЖ

РОШЛОЙ
зимой
здешние
болота
плотно
покрывал
снежный наст, а нынче
его проторила узкая дорога,
по обе
стороны
окаймленная
высокими,
в бурых проталинах сугробами. Она, круто извиваясь, продолжает ту,
что ндет от бетонки
к
теперь уже действующим
кустам,
и прерывается
на единственной вокруг
буровой.
Казалось, буровая замолкла. Но это издали.
На площадке, у ее подножия, шла работа: готовили станок к передвижке.
ОДна из заповедей бурового
мастера
Петра
Горшенина — уважение
друг к другу.
Это он
стремится сделать нормой среди членов своей
бригады.
Считает, что
если бурнлыцнк в своей
работе смотрит
вперед
хотя бы иа один
день,
готовит
инструмент
и
оборудование к той или
иной операции, даже ес-

. и*»

щена
от металлолома,
рлагоустроена.
Многие
будут заняты
на благоустройстве поселка
Зеленый,
строительстве
спортзала, оборудовании
детской игровой
площадки.
В. НОСИК,
зам. секретаря парткома НБПТО и КО № 2 .

—

В ПРАВИЛАХ

П

Решено 21 апреля обработать 5 , 3 тысячи тонн
грузов
и заработанные
деньги в сумме 5,1 тысячи рублей перечислить
в Фонд пятилетки.
Но не только
основным производством займутся работники базы —
в этот день
территория
предприятия будет очи-

ли выполнить ее
придется другой
вахте —
только иа пользу
дела,
и труд окупится.
Так же и в отношении
к смежникам.
Не обо' соблять их от себя,
не
противопоставлять
их
труд своей
работе,
а
считать дело общим —
таков
путь
к успеху.
Вот и сегодня проходчики передали
установку
вышкомонтажникам звена
Л. Н. Крайнова Комсомольске - молодежного
коллектива (коммунистического труда В. Н. Бортникова нз Нижневартовского вышкомонтажного
управления № 1 вовремя,
без задержек»
заранее
подготовив
ее к передвижке. В свою очередь
в правилах этой бригады
«вышкарей» — высокое
ускорение, стремление не
сдерживать работу
буровиков и вместо нормативных двенадцати
часов «переставить»
станок гораздо быстрее. Потому уже
будучи
^а
этом кусте и передвигая

БРИГАДЫ —УСКОРЕНИЕ

станок
на предыдущих
пяти метрах, они заранее подготовились к сегодняшнему дню — нарастили
коммуникации,
обеспечили
площадку
нужными материалами.
И все же день этот и
для прораба А. А. Колентьева, и для мастера
П. А. Горшенина
оказался хлопотным: хотя и
«навалились» на
буровую «всем
миром»,
а
все же остро сказывается
нехватка
тяжелой
техники и кранов.
Но несмотря на
это,
проверив свою готовность,
вышкомонтажники надеются передать
буровую
как обычно, по
своему
ускоренному графику.
Как начинающей бригаде установлен план по
проходке скважин
несколько ниже, чем опытным коллективам предприятия: годовой — 5 8
тысяч метров, на первый
квартал заданием предусл*отрено пройти
13200
метров
горных
пород.
Когда закончили
до

окончания месяца
бурение
скважины
на
кусте № 692,
счет остановился
на
отметке
16631 метр. То есть, на
сотню метров
больше,
чем задание тре$ месяцев для бригад, имеющих
ие один
год
рабочего
стажа. Это
значит, что
молодой коллектив
по
итогам работы в первом
квартале вышел на уровень лучших брнгад управления.
Замечательно, что работал он без срывов, постоянно наращивал
свой
«актив»
по
проходке.
Лучше
всех
сработала
вахта молодого бурильщика
Мадьярова — на
доске показателей цифра
проходки скважин против фамилии руководителя вахты самая высокая — 4 7 2 0 метров. Следом за этим
коллективом идет его главный соперник — вахта В. Плехова, уступая победителям лишь 3 0 0 метров.
В своих
социалистических
обязательствах

бригада записала: «Включившись во Всесоюзное
(социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки «От
высокого качества работы каждого — к высокой эффективности труда
коллектива» за счет более полного использования внутренних резервов,
•совершенствования
организации работ, сокращения потерь
рабочего
времени достичь производительного времени 90
процентов
и пробурить
60 тысяч метров горных
пород». Одним нз «двигателей» этого решения
и является активное трудовое соперничество вахт
бригады. Примечательно,
что условия
действующего
социалистического
соревнования предусматтривают
коллективную
заинтересованность в конечном результате работы — важно сообща и
метры давать, и при этом
всем бережно относить-

ся к материалам и оборудованию.
—692-й, ответьте!—на
проводе рации центральная инженерно - технологическая служба. —Как
у вас дела?
— К вечеру
закончим передвижку, в двадцать начнем
бурение,
на завтра, на двенадцать,
закажите заливку, — говорил мастер.
— А ты знаешь, что
кондуктор здесь
длинный, успеешь? Мы расчитываем
заливку
на
семнадцать.
— Да он у нас «летит»
одним долотом, — весело отвечал Петр Александрович. — Успеем!
«О
работе • буровых
брнгад судят по
количеству пройденных метров, — говорит П. Горшенин.—
Но конечная
цель в нашей работе —
сдача скваншн и их качество». На эти показатели и нацелена бригада.
Э. ОСОКИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Силой слова, силой
По целому ряду причин НГДУ Белозернефть
подошло к концу
1983
года с большим «минусом» —
не выполнило
государственного
плана
по добыче нефти.
Недостаточно
интенсивно использовался фонд
скважин,
медленными
были темпы перевода их
на
механизированную
добычу, затянулся
ввод
в
эксплуатацию
новых нефтяных и нагнетательных стволов,
не
все бригады ЦПРС
работали эффективно.
Из 8 цехов
добычи
только три цеха — Л, 5
и 6 — справились с годовым планом.
Сложившееся положение было
всесторонне
проанализировано
и обсуждено на состоявшемся в начале января
открытом
партийном собрании, где
коммунисты

вели
принципиальный
разговор о причинах отставания
и путях
его
преодоления. Обсуждался
этот вопрос и на местах
— в цеховых парторганизациях, на рабочих собраниях.
Коммунисты подразделений взяли
под контроль выполнение
мероприятий по
ликвидации
отставания. Цеха добычи,
подземного
ремо н т а
скваншн основное внимание сосредоточили
на
вопросах улучшения работы с фондом скважнн.
. Чтобы усилить
партийное влияние
в коллективах бригад,
улучшить
организаторскую
работу, цеховая парторганизация ЦДНГ № 1 за
каждой бригадой закрепила коммунистов. Личный пример высокой со[знательностн,
ответст-

венного отношения к делу коммуниста
В. А.
Абрамова
из бригады
№ 2, молодого коммуниста О. С. Мнтрофановой
из бригады № 1 способствовали тому, что именно этн коллективы первыми
улучшили • свои
показатели.
Настойчивая организаторская работа коммунистов НГДУ дала
свои
результаты:
весь
коллектив настроился
на
высокопронзводнтельн ы й
труд, что позволило цеху к 20 марта ликвидировать отставание и вернуть
себе
лидерство.
Сейчас этот цех уже дал
50 тысяч
тонн
нефти
сверх плана.
Долгое время в числе
отстающих
находился
один из крупнейших цехов добычи нашего управления — ЦДНГ № з .
Огромный фонд сква-

МЫ В Р А Б О Ч И Е
I Есть
в
коллективе
первого управления технологического транспорта добран
традиции —
торжественно посвящать
в рабочие молодых ребят,
успешно начавших свой
трудовой путь.
На вечер посвящения
в рабочие пришли ветераны предприятия, наставники.
представители
всех подразделений
управлении.
Праздник
посвящения
в рабочий класс становится, как
правило, и
праздником 1для наставников
молодых.
Ведь
это благодаря им новички освоились на производстве, стали причастными к общественно-полезному труду.
Меньше года проработали в управлении слесарями Игорь
Шангаурин,
Владимир
Тимошенко и Виктор Сапига,
но чувствуют себя уверенно в ремонтно-механпческнх мастерских. Помог им обрести эту уверенность слесарь пятого
разряда ударник коммунистического труда Иван
Фомич
Сивилькаев.
В
июне исполнится 20 лет.
как Иван Фомич пришел
в УТТ М 1. Был классным водителем,
знает
машины досконально
и

когда
перешел в РММ,
никто не сомневался
в
том, что ремонт он будет
выполнить
с отличным
.качеством.
12 лет
проработал в
УТТ № 1 токарь питого
разряда Владимир Александрович
Шелякнн,
11 — слесарь четвертого разряда Валерий Федорович
Малетин.
И
почти всегда
возле них

жин иа обширной площади, перевод значительного количества их на новый для нас газлнфтный
способ
эксплуатации,
внедрение которого
потребовало большего времени, чем планировалось,
недостаточная
обученность
обслуживающего
газлифтные
скважины
персонала и ряд других
причин привели цех
к
хроническому отставанию.
Вместе с администрацией большую организаторскую работу провела
партийная организация во
главе с молодым секретарем
О. Б. Сухарем.
Партийная
организация
нацелила каидого
коммуниста на ударную работу, лидирующее положение в соцсоревновании.
«Каждый коммунист
—
организатор, первый помощник бригадира, мастера» — под таким
де-

ПОШЛИ

трудится
и набирается инструментов. Наставники пожелали им счастопыта новичок. С высоливого трудового
пути.
ким званием рабочего на
«Рабочие руки — главэтом вечере поздравляли
ный
ваш пропуск
в
их учеников — Виктора
жизнь», — сказал ребяГусенкова, Ильдара ИсИ. ф . Сивнлькаев.
ламгалсева и Ивана Кель-' там
баха. По традиции
наГ. В Е Р Е М Е П .
чальник управления В. В.
На
снимке:
напутстТонорпщев вручил всем
венное
слово
наставника
молодым рабочим подаВ. А. Шелякина.
рок
— инструментальные
сумки
с набором
Фото Н. Гынгазова.

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Активность — формула
В комсомольски»! организации
(Объединетш
комсомольцы
Покачевского управления
буровых работ не на лучшем
счету. Сказались на этом
и
многоструктурность
предприятия, и вахтовый
метод работы, и разное
место
жительства.
Но
главная ббда,
наверное,
заключается в том, что
комсомольский актив все
эти годы был не на высоте.
На комсомольские
собрания являлись неорганизованно.
Повестка
исчерпывалась взаимными претензиями
комсом о л ь ц а и комитета: вы
не сделали то, а вы это.
В этом году мы решили
коренным образом изменить стиль работы комитета комсомола. И начали с собраний. Если комсомольцы
высказывают
замечании своему комитету, значит
нх
надо
принимать во внимание.
Приведу пример. Начало
собрания
в управлении

технологического трансговорились с нефтегазопорта было критическим;
добывающим управлением
Комсомольцы
возмущао совместном использолись: какой толк от повании их спортзала.
В
добных мероприятий, когпоселковом клубе оргада обсуждаемые вопро- * низуем дискотеку, котосы
комитет
забывает?
рой
будет
руководить
На прошлых
собраниях
водитель нашего
трансне один раз были обещапортного управления Нины фотолаборатория
и
колай Дубенко.
музыкальные инструменНастраиваются на раты для ансамбля.
боту
в
комсомольской
И в этот раз ребята не
организации
тампонажочень-то поверили
оченой конторы. На последредным уверениям.
Но,
нем отчетно - выборном
думаю, что нх недоверие
собрании
секретарем
уже поколебалось: теперь
здесь был избран Витау них есть своя фотолалий Клевайчук и сразу
боратория, на днях
мы
же взялся за дело.
организуем
поездку
за
Считаю, что успех ормузыкальными
инструганизации зависит прежментами, в том числе и
де всего от
комсомольдля транспортников.
ского актива/ взаимодействия секретаря с комиСдвинулось дело
ие
тетом. Скаи{ем, в вышкотолько в УТТ. В тринадмонтажном
управлении
цатом микрорайоне
три
бюро работает
хорошо.
вечера
в неделю
для
Такие,
как
Валентина
любителей спорта аренГригорьева, член бюро,
дуем спортзал. Для жидобросовестно
выполнятелей поселка Покачи, а
ют своя поручения, притам у нас живет половинимают участие в органина комсомольцев, мы до-

успеха
зации и проведении мероприятий.
А вот секретарь бюро, как сторонний наблюдатель. И это
одна нз причин, что у
вышкарей комсомольская
работа не на высоте.
Не все у нас получается,
особенно
трудно
приходится в комсомольских организациях базы
производственного обслуживания и центральной
инженерно - технологической слуя{бы.
Вахтовый
метод работы, разбросанность
комсомольских
групп по месту работы и
месту жительства создает
трудности. В . этих условиях формы работы, прижившиеся.
скажем,
у
тамнонажннков, здесь не
годятся. Значит, надо искать новые.
Проблем у нас много.
Но все они разрешимы.
Условие этого — активный поиск решений.
В. Ч Е Р Н Ы Х ,
секретарь комитета
ВЛКСМ. УБР.

примера
визом трудятся коммунисты цеха.
Все рабочие овладели
смежными
профессиями,
что дает возможность каждому коммунисту следовать правилу: все рабочее время
— работе.
Например,
сварщнк
Т. М. Хал и у л л и н,
когда не занят
на обвязке скважин,
самое
активное участие принимает в выполнении других, «чужих» операций,
необходимых
в данный
момент.
Уснлня коммунистов,
слаженность всего коллектива увенчались
ус-4
пехом: цех вышел
на
плановую добычу нефтн.
Большое
значение
придают организаторской,
массово - политической
работе и партийные организации,
партгруппы
цехов подземного ремонта, автоматизации
про-

изводства, подготовки и
перекачки нефти.
Нефть
по-прежнему
дается с большими сложностями. Весь коллектив управления трудится
с полной отдачей сил. И
вот результат: с 20 февраля НГДУ
Белозернефть вышло на плановую суточную
добычу
нефти.
Удержать достигнутые
позиции, выйти на стабильную сверхплановую
с начала года
добычу
нефтн — с таким призывом обратились партком,
•администрация, профсоюзный и комсомольский
комитеты ко всем
работникам управления. Над
этой задачей и работает
сейчас весь коллектив.
В. АБРАМОВ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть>.

Смотр молодых
талантов
В ^нефтегазодобывающем управлении Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина серьезное
внимание уделяется
работе
с молодыми
специалистами. З а вновь прибывшими на
предприятие
закрепляются
опытные
инженеры, которые курируют нх работу. Организуется учеба молодых
специалистов по различным направлениям производства. Опытные специалисты и руководители
непосредственно
участвуют в подборе и разработке тем.
Одна нз сильных сторон деятельности молодых инженеров — участие, в научно-технических конференциях
различного ранга.
Нынешний год
интересен тем,
что предстоят конференции
Г л а в т ю м е н нефтегаза,
Мнннефтепрома. К ним тщательно готовились, а особенно активная подготовка
началась после
общего
собрания молодых специалистов НГДУ, состоявшегося в феврале,
где
был избран новый совет
молодых специалистов.
В марте молодые специалисты
предприятия
собрались
вместе для
проведения 17-й научнотехнической
конференции управления.
«Вы
наша смена, наша
гордость», — сказал, обращаясь к участникам конференции, главный
инженер В. Ю. Келоглу и
подчеркнул. ту большую
ответственность, которая
лежит
на
молодежи.
Секретарь парткома А. С.
Радькии выразил уверенность, что
конференция
поможет выявить новых
молодых
перспективных
специалистов.
Работа
конференции
проводилась по четырем
секциям. Всего было заслушано 3 8
докладов.
Особенно жесткая «конкуренция» развернулась
в секции подготовки нефти» где были
представлены доклады, имеющие
практическую
ценность,
отличающиеся
новизной,
а также внедренные
в
производство. Первое место- жюри присудило инженеру цеха ППН №
1
Л. Гуськовой за
доклад
«Совершенствование технологического
процесса
подготовки нефтн
цеха

ППН

М 1».

Автором

сделан анализ существующей
технологическо
схемы цеха, указаны п> . '
ти решения
задачи по
улучшению качества товарной нефти.
Особаи
ценность разработки
в
том, что она нашла практическое применение в
цехе.
Серьезно подготовились
к конференции
геологи
(управления. Они представил!! 9 докладов. Победителем в этой секции
стала старший
. геолог
аппарата управления Л.
Макарова. В сделанном
ею анализе текущего состояния разработки малопродуктивных зон пласта АБ-2-3 даются конкретные
рекомендации
по увеличению
темпов
разработки малопродук;
тивных зон, что позволит
значительно снизить па- х
дение добычи нефти.
"У
Одиннадцать докладе! )
но различным направлениям подготовили молодые специалисты
цехов
добычи нефти.
Лучшей
была названа работа старшего технолога ЦННПРа
Ф. Гулиева «Изменение
схемы отбора
жидкости
на газлифтных
скважинах». В тех случаях, когда в скважине
появляется межколонное давление, ей требуется
капитальный ремонт.
Предложенная
же автором
схема позволяет изменением движения газа, подаваемого
в скважину
путем замены
газлифтных клапанов, запускать
скважину в работу
без
капитального ремонта.
Интересный доклад на
тему
«Совершенствование средств автоматики
объектов подготовки нефти» был
представлен
старшим мастером цеха
автоматизации производства В. Харитоновым
в
секции
автоматизации
производства.
Призерами конференции стали молодые специалисты Е. Ханин,
В.
Орлов. Г. Андреев,
Т.
Ракаева, Е. Винокуров,
A. Амадн.
На конференции были
оглашены итог»! социалистического
соревнования на звание «Лучший
молодой специалист» за
1983 год. Оно присвоено
B. Сергееву, В. Харитонову. К. Шакурову.
В. ДЯГИЛЕВ,
председатель совета
молодых специалистов.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

БУДЕТ
В письме ч и А т е л я В.
Карелина из Радужного,
опубликованном 11 октября прошлого года
под
заголовком «Кино не для
всех», а т а к ж е в письме
руководителя
театрального коллектива поселкового клуба О. Тимофеевой (17 января 1904 г.,
№ 5) «В
тесноте и в
обиде» говорилось о недостатках культобслуживапия населения как
в
поселке, так и в строящемся городе.
Рассказать о перспективах улучшения культрбслуживаннн (варьеганцев мы попросили председателя Радужиииского

Письмо
болгарского
друга
Я офицер
болгарской
армии. В свободное время занимаюсь
филателией по теме:
«Воору- .
женные Силы Советского
/Союза», «Великая
Отечественная война
1941
— 1 9 4 5 гг.»,
«Освободительная миссия Советской Армии».
Особенно интересуюсь
Героями Советского Союза. Собираю их письма,
фотографии, изучаю
их
биографин и подвиги. Я
ищу адреса Героев С С С Р
или их
родных,
если
сами Герои погибли или
умерли после
войны.
Собираю письма, открытки, конверты
времен
войны. Все это необходимо мне, чтобы сделать
коллекцию о мужестве и
подвигах советских людей во имя свободы
и
ради т и р а
на
земле.
Обращаюсь
с
просьбой к нижневартовским
филателистам
помочь
мне в создании
коллекц и и . Мне нужны письма,
открытки, конверты, фотографии
и почтовые
марки периода Великой
Отечественной войны. В
обмен я предлагаю марки Болгарин
и других
стран по любым темам и
другой филателистической
материал. Могу выслать
художественную литературу на русском
языке
,и грампластинки. Пишите
мне по-русски.
Мой адрес: Болгария,
5 3 5 0 г. Траппа кв. «Демиев хан», блок 1, вход
Г, аппарат 7.
Атанас А Б Р А М О В .
Болгария.

КЛУБ

поселкового Сонета Н. М.
ТАБОЛИНА:
— Действительно, дефицит' учреждений куль? ы в Радужном ощущается очень остро.
А
В
строящемся
городе
пока вообще нет
клуба.
По проекту там должен
быть культурный
комплекс с кинозалом на 3 0 0
мест, кафе и спортзалом.
— В письмах читателей
выражается тревога, что
будущий
комплекс
не
удовлетворит
население
нового города,
рассчитанного на 4 5 тысяч жителей.
—Основание для бес-

РАДУЖНОМ

покойства есть. Дело
в
том, что вначале планировалось
строительство
поселка
в
деревянном
исполнении на 12 тысяч
человек. Но в связи
с
развитием нефтепромыслов планы пришлось пересмотреть,
и Иовоснбирекгражданпроект предложил нам новый проект. Отказавшись от деревянного
клуба, мы
были вынуждены
принять проект культурного
комплекса, который нам
предложили.
Однако помимо этого
договорились с дирекцией нижневартовской киносети и в скором вре-

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

менн получим для строящегося города
летний
павильон для демонстрации кинофильмов. В нынешнем сезоне надеемся
его установить.
Строители из
Нижневартовскстроя в этом
году,
повидимому, закончат работы в собственном клубе
на 3 0 0 мест, который тоже будет
обслуживать
горожан. Есть кинозал и
в новой школе. В целом
эти культучреждения
и
залы при
рациональной
их эксплуатации должны
решить проблему
культурного
'обслуживания
населения
строящегося
города.

Неохотно
собирались
наши ребята на следующее мероприятие — устный журнал «Обвиняется
пьянство».
Уж
очень
много мы посвящаем бесед, лекций этой
теме.
Но вот в красном уголке
с плакатами
появляются члены
агитбригады

Дворца культуры
«Октябрь» Эдуард
Штифалица, Ирина
Бочкарева
\Светлана
Житникова,
Любовь Тазова. В стихах
они открывают
вечер.
Слово
предоставляете)!
врачу - наркологу В. И.
Вологдину.
Он привел
такие цифры, яркие примеры из жизни любителей спиртного, что задумались
даже
те, кто
обычно оспаривал доводы о вреде
алкоголя.
Ему было задано
очень
много вопросов.
Затем
выступил
председатель
совета общежитии Дмитрий Павлишин. Он рассказал
о
конкретных
фактах из жизни общежития.
К
сожалению,
много еще случаев
увольнении с работы за прогулы, нарушений правил
внутреннего распорядка,
причина которых — злоупотребление алкоголем.
И вот третья страница
устного журнала — выступление
агитбригады
Дворца культуры. Немало пришлось нам, воспитатели м, подумать
над
материалами
для него,
а каково было сидящим
в зале жильцам, которые
узнали себя в «нечистой
силе», и тем, чьи имена
прозвучали
в сатирических четверостишьях
и
куплетах?
М. Г А Л Е Е В А ,
воспитатель
общежития № 3 2 .

магазине.
А вот в нашем можно
простоять
в
ожидании
машины
с молоком
и
час, и два, причем,
на
улице, на холодном ветру. А она прибудет
то
лн утром, то ли к вече-

ру — неизвестно.
Почему же нельзя организовать продажу молока в этом
магазине
так же, как и в центральном?
Е. А Л Е К С Е Е В А .

Тепло благодарили парни участников драмкружка
и их руководителя
Просмицкую Нелли Ле-.
онидовну
за
радость
встречи
с поэзией.
А
^продолжением
вечера
была дискотека,
посвященная
той ж е теме.
Программу
ее подгото• вили ребята
из совета
общежития Василий Борисенко и Михаил
Фаляхутдинов.

Внимание!

Снимаю...

Фото

Н.

Кутьевой.

Когда привезут молоко?
Я
живу в седьмом
а вот за
микрорайоне,
приходится
•молоком
в ближний
ходить
не
магазин, что в восьмом
ценмикрорайоне, а в

дагогической работе. Залогом ее успехов служат
высокая ответственность,
любовь к детям и педагогической
профессии,
творческий подход к делу.
Большое
внимание
Л. А. Костылева уделяет работе с родителями.
Д л я них организует лекции и конференции, диспуты, практикумы. Она
помогает каждому
ученику твердо
овладеть
навыками самостоятельной работы, самоконтроля, учит детей
соблюдать режим дня, рационально
использовать
каждую минуту.
И родители благодарны
этому
замечательному
человеку.
С. ХУДЯКОВА,
учитель.

тральны!"! молочный. Почему? Да
потому,
что
знаю: туда всегда завозят молоко в определенное время, даже объявление об этом
есть в

—Читатели сетуют на
тесноту в старом посслковом клубе.
Ожидают
ли жителей поселка
перемены
к лучшему
в
культурном
об'служнваннн?
— В перспективе планируется расширить этот
клуб. Конкретный
срок
мне назвать сейчас трудно, так как дело
это,
выяснилось, не простое.
Следует
согласовать,
увязать план реконструкции с разными организациями.
Но мы
стремимся это сделать
как
можно скорее.
Записала
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

Встретились с поэзией
«Все движется любовью на земле» — назывался вечер поэзии
в
общежитии № 32.
Как музыка,
звучали
стихи С. Щипачева,
В.
Тушновой, Э. Асадова в
исполнении
участников
драматического
кружка
Дворца культуры «Октябрь» М. Байовой,
М.
Коропова,
3 . Муллагалиевой,
О. Кочиковой,
М. Чернышовой.
В красном уголке тишина. Свечи
освещают
зимний букет
на столе,
кресло... Каждый испытывает те
же чувства,
что хотели выразить
в
своих стихах поэты.

Спасибо, учитель I
Каждый учитель имеет
свой почерк.
Д л я Костылевой Любови
Алексеевны, отличника
народного
просвещения
Р С Ф С Р , учительницы начальных классов средней
школы № 12, характерно высокое
мастерство,
помноженное на трудолюбие. Смотришь на нее
н удивляешься: как
в
одном человеке замечательно сочетаются
требовательность и доброта,
и настойчивость в достижении поставленной цели. Учеников
ее 3 «б»
класса отличают умение
самостоятельно трудиться, интерес к знаниям,
дисциплинированность н
аккуратность.
Много
сил н времени
отдает
Любовь Алексеевна пе-

В

МУЗЫКА
ВМЕСТО...
УЖИНА
Нашему 35-му
общежитию четвертый год, и
все это время
жильцы
мучаются с одним и тем
же — где позавтракать и
поужинать?
Много раз на собраниях и на совете общежития говорилось
о необходимости буфета, и ничего не меняется. Вначале контору общественного питания не устраивало помещение на втором этана». Администрация общежития выделила другую квартиру, ун»е
на первом
этаже, но и
она много месяцев пустует, ждет хозяев.
В общежитии
живут
работники многих
предприятий:
авиапредпрня- в
тия, управления Нижне-'
вартовскэнергонефть № 2
и Мегионского управления
Энергонефть, завода «Татра», трех баз УПТО
и
КО, треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой, однако ни шефы, ни Ж К К
не хотят нам помочь решить этот вопрос.
Хочу написать
еще
вот о чем.
Иа втором
этаже
нашего общежития находится пельменная. По вечерам она работает как
ресторан.
Из-за этого жильцам нижних этажей нет покоя.
Гремит музыка, слышны
пьяные крнки, шум.
И
это продолжается ие до
11 часов вечера, как написано на двери, а далеко за полночь.
Ресторану не место в
жилом доме,
тем более
в общежитии. Непонятно, почему для него не
нашли другого
помещения. Лучше бы столовую
открыли.
В. В А С И Л Ь Е В ,
по поручению жильцов
общежития № 3 5 .

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О копии документа
«Как оформляются копни документов? — спрашивает в своем письме Л. Н. Паньков.
Отвечает
старший
государственный
нотариус
г. Нижневартовска О. Г. С Т Е Н И Н А .
Не всегда н ф ж я докувлечет
неоправданные
потерн времени.
мента должна быть засвидетельствована
нота- '
Президиум Верховного
риусом. Многие
учрежСовета С С С Р 4 августа
дения, организации, пре1983 года принял Указ
дприятия, учебные заве«О порядке выдачи
и
свнДетельствовання предения необоснованно тредприятиями, учрежденибуют от граждан предосями и организациями котавления
нотариально
пий документов,
касаюзасвидетельствован*!! ы х
щихся прав граждан».
копий
документов при
Указом
установлено,
оформлении ими пособий
что государственные
и
матерям при рождении
общественные предприяребенка, назначении пентия, учреждения и оргасий отделами социальнонизации выдают по заявго обеспечения,
приеме
лениям граждан
копии
детей в школы,
ясли,
документов,
исходящих
детские сады, выделении
жилой площади. Все это от этих предприятий, уч-

реждений и организаций,
если такие копии необходимы для решения вопросов, касающихся прав
и законных
интересов
обратившихся к ним граждан. Копии документов
выдаются
на
бланках
предприятий, учреждений
и организаций,
верность
копни документа
свидетельствуется
подписью
руководителя
или уполномоченного на то должностного лица и печатью.
Кроме того,
на копии
указывается дата ее выдачи и делается отметка
о том,
что
подлинный
документ находится
в
данном предприятии, учреждении. организации.
Одной из важных особенностей нового У к а з а '
является то, что он обязывает предприятия, уч-

реждения,
организации
свидетельствовать
верность копий документов,
необходимых для
представления гражданами в
эти предприятия, учреждения, организации, если законодательством ие
Предусмотрено
представление копий таких документов, засвидетельствованных в нотариальном
порядке.
Запрещается
освидетельствование верности копий
паспорта,
заменяющих его
документовь
партийного,
профсоюзного, комсомольского, военного билетов, депутатского
удостоверения,
служебных
удостоверений,
а также
документов, имеющих неясный текст, подчистки,
приписки и иные неоговоренные исправления.

СПОРТ

Победили радужнинцы
Два дня
в переполненном спортзале НГДУ
Варьеганнефть
не стихал возбужденный
гул
болельпциков,
пришедших
на волейбольный
турнир средн команд Радужного. Особенно большой интерес
вызвала
финальная встреча сильнейших команд — нефтяников
и буровиков.
Борьба длилась
более
двух с половиной часов.
Первые два периода с
минимальным разрывом
выиграли буровики.
Но
стоило им после перерыва чуть
расслабиться,
упустить
инициативу,
как волейболисты НГДУ
Варьеганнефть записали
два периода
иа свой
счет. В пятом
периоде
верх снопа
одержали

буровики, а вместе
с
тем выиграли и переходящий |кубок. Вторыми
и третьими
призерами
стали
волейболисты
НГДУ Варьеганнефть и
автобазы № 105. Названы и лучшие игроки турнира — В. Петришин и
Г. Козленко из команды
автобазы № 105.
В тот же день померились силами волейболисты поселков Радуисный и Северный Варьеган. В интересной борьба
победили
более
опытные радужнинцы.
В. П О Ч Е Р Е Н Ю К ,
судья соревнований.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Техническое
училище
84 рубля.
Повар, кондитер, сти№ 41 г. Нижневартовска
Слесарь
КИП
и А,
пендия 39 рублей.
объявляет
набор
участипендия 84 рубля.
Контролер
кассир
щихся на 1984 — 85 учебАвтослесарь с правом
промышленных товаров,
ный год и
предлагает
управления автомобилем,
стипендия 39 рублей.
следующие профессии:
стипендия 72 рубля.
Для юношей на
Иа базе 10 классов
базе 8 классов
Машинист технологидля юношей:
Элетросварщик.
ческих компрессоров, стиБурильщик эксплуатаСлесарь КИПиА.
пендия 72 рубля.
ционного и разведочного
Машинист земснарядов
Дли девушек на
бурения
скважин
на
базе 8 классов
с 4 квалификацией
элекнефть и газ, стипендия * трика второго
Повар, кондитер.
разряда,
84 рубля.
На базе* 10 классов на
стипендия 72 рубля.
Ц'омощннк бурильщиучебу принимаются юноЭлектрик,
стипендия
ка
эксплуатационного
ши и девушки без всту72 рубля.
бурения скважнн с квапительных
экзаменов, в
Для девушек и
возрасте до 30 лет. Сроклификацией электросварюношей на базе
обучения 1 год. Иногощик 2-го разряда, сти10 классов.
родним
предоставляется
пендия 84 рубля.
, Оператор
технологиблагоустроенное общежиСлесарь ио обслужических
компрессоров,
тие.
ванию буровых, стипенстипендия 72 рубля.
дия 84 рубля.
Оператор
товарный,
Учащиеся на базе
8
Оператор
подземного
стипендия 72 рубля.
классов получают в учиремонта
скважин,
стилище среднее образоваПродавец промышленпендия 84 рубля.
ние и находятся на полных товаров,
стипендия
Оператор ио исследоном
государственном
39 рублей.
обеспечении. Выпускнир
ванию скважин, стипенПродавец
продовольки училища направляютдия 84 рубля.
ственных товаров,
стися на предприятия проЭлектросварщик, стипендия 39 рублей.
изводственного
объедипендия 72 рубля.
Контролер' - кассир
нения
НижневартовскОператор
но добыче
продовольственных тованефти и газа, стипендия ров, стипендия 39 рублей. нефтегаз.

Прн поступлении необходимо предъявить следующие документы:
заявление с указанием выбранной профессии, документ об образовании, характеристику, справку с
места жительства и о семейном
положении,
6
фотокарточек 3x3, медицинскую' справку форма
280/25-10 для подростков, паспорт,
приписное
свидетельство,
военный
билет.
Начало занятий
для
учащихся на базе 8 классов с 1 сентября
1984
года, для .учащихся
на
базе 10 классов с 1 сентября
по
1
октября
1984 года, по мере комплектования групп.
Прием заявлений проводится:
у восьмиклассников до 1 июля 1984
года, у десятиклассников
до 1 октября* 1984 года.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 9. Тел. 2-39-90,
2-39-93, 7-27-39.
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тв
ВТОРНИК,
3 апреля
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.15 «Обыкновенный человек». Худ.
фильм. 10.50
Играет
образцово
- показательный оркестр внутренних
войск МВД СССР. 11.25
«Надя Рушева».
12.25
и 14.00 Новости.
14.20
Док. телефильмы. 14.50
Концерт
ансамбля танца (г. Кременчуг). 15.10
Выставка
Буратнно.
15.40 Концерт симфонического оркестра СевероОсетинскоЙ
государственной
филармонии.
10.25 Премьера док. телефильма. «Пущнно над
Окой». 16.35 «Народное
'творчество». Телеобозренне. 17.20
Наш сад.
17.50 Играет
лауреат
международного конкурса А. Фоменко (фортепиано). 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
«Весенние
, разливы».
Док. телефильм. 18.40 Информационный выпуск.
19.30
Заключительный концерт
5 Всесоюзного конкурса
балетмейстеров и артистов балета. 20.30 Время. 22.06
Сегодня
в
мире. 22.20 К совместному советско-индийскому полету.
Премьера
док. телефильма.
23.20
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Живая нить».
Док. телефильм.
8.35
Учебная программа для
школьников. 10.05 Учащимся
ПТУ.
Эстетическое воспитание.
Декоративно
- прикладное
искусство. 10.35 География.
О класс.
11.05
Шахматная школа. 11.40
География. О класс. 12.10
История. 7 класс. 12.40
Французский язык. 1 год
обучения. (Повторение).
13.10 «Мариэтта Шагиияи». Фильм 1-й.
14.10
«Экспедиция уходит
в
океан».
Науч.-популяр,
фильм.
14.40
Герои
М. А. Шолохова на театральной сцене. 15.20 Новости.
Учебная
программа
для поступающих в вуз.
15.25 Математика. 16.20
Физика. 17.20
Хроника
новостей. 17.25
«Парад
сказок».
Музыкальный
телефильм. 17.55 «Нестареющее сердце поэта».
Фильм. 18.25 Продовольственная
программа:
пути
интенсификации.
Плодородие полей и уро-

жай. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 «Дар».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Вестник киноэкрана. 20.15 «Дом для хлеба». Науч.-популяр. фильм. 20.30 Время. 21.05
«Большая
перемена».
Четы рехс ер и и и ы й
худ.
телефильм.
2-я серия.
22.10 Концерт.
СРЕДА,
4 апреля
8.00 Время. 8.40 Выставка Буратино.
9.10
«Праздник печеной
картошки».
Худ.
фильм.
10.35 « Пригласительный
билет». Док. телефильм.
10.55 Концерт
детских
художественных
коллективов Дворцов пионеров
союзных республик. 11.40
и 14.00 Новости. 14.20
«Пятилетка — дело каждого». Док. телефильмы. 15.05
Р. Вагнер.
Фрагменты
из
оперы
«Тристан
и Изольда».
15.25 Рассказывают наши корреспонденты. 15.55
Премьера
науч.-попул.
фильма «Кто проснется
петухом?». О роли биологических ритмов в жизни человека. 16.15 «До
шестнадцати и старше».
17.00 Выступление
ансамбля русских народных
инструментов «Аюшка».
17.20 К Дшо освобождения Венгрии от фашистских захватчиков. Программа телевидения ВИР.
18.05 «Сказка про Комара Комаровнча».. Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Закон о трудовых коллективах — в
действии. 19*00 Цветы в
вашем доме. 19.15 «Анна Каренина». Худ. фильм.
1 серия. 20.30
Время.'
21.05 Урожай — круглый год. 21.30 Чемпионат СССР
по хоккею.
ЦСКА — «Химик» 2 и
3 период!,I.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
«Четыре
страницы • истории города». Док.
телефильм.
8.35 Учебная программа
для школьников.
11.05
«Семья и школа». Тележурнал. 11.40 История.
9 класс. 12.10
Немецкий язык. 12.40 «Мариэтта Шагииян».
Фильм
2-й. 13.30 Клод Дебюсси. 14.15
Космический
век. 15.10 Новости.
Учебная
программа
для поступающих в вуз.
15.20 Химия. 10.20 Литература. Русский язык.

17.20
Хроника новостей. 17.25 Звонкие голоса. 17.55 Док. фильмы.
18.30 Спорт -за неделю.
19.00 Тюменский меридиан. 19.15 «Первый год
жизни». Фильм.
19.25
Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Компас.
Передача для
(старшеклассников. 20.15
Фильм.
20.30
Время.
21.05 «Большая перемена».
Четырехсерийный'
худ. телефильм. 3 серии.
22.10
«По вашим письмам». Музыкальная передача.
ЧЕТВЕРГ,
5 апреля
8.00
Время.
8.40
Встреча школьников
с
академиком
АН СССР
Д. С. Лихачевым.
9.25
«Анна Каренина».
Худ.
фильм. 1 серия.
10.40
С.
Прокофьев.
11.25
Док. телефильм. 11.55 и
14.00
Новости.
14.20
Док. телефильмы. 15.10
Выступление .фольклорного
этнографического
оркестра. 15.45 На приз
клуба «Золотая шайба».
16.30 Премьера фильмаконцерта
«Скрипач».
17.00 Шахматная школа.
17.30 Ленинский университет миллионов.
18.00
В каждом
рисунке —
солнце. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 «Песня тебя
найдет». Фильм-концерт.
18.50 Дела и люди.
«В
начале
эксперимента».
19.25
«А н и а
Каренина». Худ. фильм. 2
серия.
20.30
Время.
21.05
«Писатель
и
жизнь». 22.00 Сегодня в
мире. 22.15 Играет ансамбль старинной музыки. «Концертино». 22.50
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм.
8.35
Учебная
программа для школьников.
11.05 Чему
и
как учат в ПТУ.
11.40
В. И. Ленин о Л. Н. Толстом. 9 класс. (Повторение). 12.10
История.
5 класс. 12.40
Испанский язык. (Повторение).
13.10 М. Стельмах.
По
страницам произведений.
13.55 «Быстрее собственной тени». Худ. фильм с
субтитрами. 15.25 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.30
Химия. 16.25
Физика.
17.20 Хроника новостей.
17.25 «Сцены из семейной жизни». Худ. фильм.

18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Актуальный
комментарий. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Экономика. Наука.
Практика. ЭВМ на предприятии. 20.15
Фильм.
20.30
Время.
21.05
«Большая
перемена».
Четырехсерийный
худ.
телефильм.
4
серия.
22.10 Чемпионат
СССР
но хоккею. «Торпедо» —
«Спартак». 3 период.
ПЯТНИЦА,
6 апреля
8.00 Время. 8.40 На
приз
клуба
«Золотая
шайба». 9.25 «Анна Каренина». Худ. фильм. 2
серия. 10.30
Концерт
Государственного академического русского
народного оркестра им. Н.
Осипова. 11.05 Премьера
док. телефильма «Путешествие
по
Москве.
Улица Кирова». 11.25 и
14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.00 Поет
и танцует
«Верховина».
15.50 Дела московского
комсомола. 16.35
Русская речь. 17.'05 «Рабочий город Тампере». Киноочерк.
.(Финляндия).
17.20 В гостях у сказки
«Чнплолино».
Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 «Наука
и
жизнь». 20.30
Время.
21.05 Чемпионат
СССР
по футболу. «Днепр» —
«Спартак». 21.45 Если
хочешь быть здоров. Передача 2-я. 22.45 Сегодня в мире. 23.05 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Науч.-попул.
фильм.
8.35 Учебная
программа
для школьников. 11.05 «Взлет разрешается». Науч.-попул.
фильм. 11.35
История.
7 класс. 12.05
География. 8 класс. 12.35 Английский язык. 13.05 Советское изобразительное
искусство. А. А. Пластов. 13.35 А. П. Чехов.
'.«Иванов». 14.20 «Годы
и люди». О социальном
и экономическом развитии села. 14.50 Поэзия .
М. ДЖШШЛЯ. 15.35 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.40
Физика. 16.30 Русский
язык. 17.30
Хроника
новостей. 17.25
Телефильм. 17.45
Реклама.
17.50 Экран научно- популярного фильма. 18.25
«Наше рабочее время».
Передача с Тюменского

приборостроитсльн о г о
завода. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Николай Крючков».
Фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Смотр
народных талантов. 20.30
Время. 21.00 «Телефонный папа». Худ. фильм.
(ВНР). 22.00
Музыка
для всех. 23.05 Чемпионат СССР по
футболу.
ЦСКА
—
«Динамо»
(Минск). 2 тайм.
СУББОТА,
7 апреля
8.00 Время.
8.40 К
Всемирному дню здоровья. 9.35
14-й
тираж
Спортлото. 9.45 Родники. 10.20 Это вы можете. 11.05
Музыкальный
час. 12.00 Клуб фронтовых друзей. 13.25 Док.
телефильм. 13.55
«Семья и школа». Тележурнал. 14.25 Сегодня
в
мире. 14.40
Премьера
фильма-концерта. 15.05
«Содружество».
Тележурнал. 15.35 Очевидное
— невероятное.
16.35
Выступление
артистов
Индии. 17.20 Беседа политического обозревателя
Л.
А.
Вознесенского.
17.50
Мультфильмы.
18.10
Мастера оперной
сцены. 19.05 Док. телефильм. 19.20 Премьера
худ. телефильма «Желтая птица». 20.30
Время1.
21.00
Коццерт
Государственного фольклорного
хореографического ансамбля
«Хорошки». 21.50
Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Тбилиси)
—
«Динамо» (Киев). 23.20
Новости.
Вторая программа •
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Умелые руки. 9.00 «Утренняя почта».
9.30 Док.
экран.
10.30
Романсы
С. Танеева
исполняет
нар. арт.
РСФСР
К.
ГТлуЖников. 10.50 «Встреча с отцом». Док. телефильм. 11.50 Программа Оренбургской студни
телевидения. 13.20 Худ.
телефильм.
«Пространство для маневра». 1 и 2
серии. 15.25
На арене
цирка.
16.30
Ф. Г.
(Гладков. Страницы творчества. 17.15
«Верните
Рекса».
Мультфильм.
17.30 Спутник кинозрителя. 18.15
Здоровье.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Международное обозрение. 20.00
Музыкальный
киоск.
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20.30 Время. 21.00 Чемпионат СССР 110 футболу. «Торпедо» — «Жальгирис». 2 тайм.
21.45
«Этот чудесный
мир».
Фильм - концерт с участием
нар. арт. СССР
П. Тимофеевой.

о

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 апреля
8.00 Время. 8.40 Док.
фильмы. 9.05 Будильник.
9.35 Служу Советскому
Союзу. 10.35 Здоровье.
11.20 «Утренняя почта».
11.50 Ветречн на совет-ской земле. 12.05 Сельский час. 13.05 Музыкальный
киоск.
13.35
Фильм — детям.
«Что
там, за поворотом». 1 и 2
серии. 15.45 Путевка в
жизнь. 16.35
Премьера
док. телефильма. 17.35
Международная панорама. 18.20 Мультфильмы. *
18.30 Концерт, посвященный Дню войск
противовоздушной
обороны.
19.30 Клуб
путешественников. 20.30 Время.
21.05 Мир и молодежь.
21.40 «Поэзия».
Т. Г-1'
Шевченко. 22.15 Чем( |
онат СССР по конном>
спорту. 22.45 Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Наука
и
техника».
Киножурнал.
8.30 Концерт
ансамбля
народных инструментов.
9.00 Русская речь. 9.30
Концерт Большого симфонического
оркестра.
10.30 В гостях у сказки.
«Чипполино». Мультфильм. 11.25 Ты помнишь,
товарищ... 12.25 В мире
животных.
13.25
9-я
студия. 14.25
Чемпионат СССР по гандболу.
Мужчины. 14.55
Жостовские мастера.
Телеочерк. 15.10
Концерт
русского народного
оркестра им, В. Андреева.
16.00 «Голубка». Четырехсерийный телефильм.
3 серия. 17.05
Фестиваль искусств «Ленинградская весна».
18.30
Стадион для всех. 19.00
Рассказывают наши корреспонденты. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Государственный
русский музей. Прикладное искусство 19
века.
20.15 Узоры твоего ковра.
Док.
телефильм.
20.30
Время.
21.05
«Дочь Ганга». Худ. телефильм.
22.15 Песня
далекая и близкая.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ЛАУРЕАТ

Успех
покачевцев
Успешно завершил программу первого квартала
коллектив
Покачевского
нефтегазодобывающ е г о
управления. Государству
сдано дополнительно
к
заданию 8 тысяч
тонн
ценного сырья. На промыслах управления сверх
задания вступили в строй
действующих
10 новых
скважин, четыре механизированных скважины, на
тысячу кубометров больше, чем намечалось,
закачано в пласт воды.
Особенно ударно трудились
коллективы нефтедобытчиков в марте. Наибольшую долю сверхплановой нефти добыли промысловики
цеха добычи
нефти и газа № 2, руководимого Н. И. Терентьевым. Они только
в
в прошлом месяце записали в свой актив
две
тысячи тонн нефти.
А
коллективом
первого
цеха добыто 1,5 тысячи
тонн нефти сверх меся-

чного задания.
Хорошо
потрудились
и работники цеха подземного ремонта скважин.
Они
перевыполнили установленные
рубежи:
вместо десяти в среднем
на брнгаду сделано
11
ремонтов.
Успех
коллективу цеха . приносят
бригады мастеров Н. Н.
Коржевого, Ф. X. Мухамадеева, С. А. Ротова.
Г. К А Р Е Л Ь Ц Е В А ,
инженер по соцсоревнованию.

Не снижая
темпов
Бригадой, руководимой
мастером В. А. Грибановым, нз цеха подземного
ремонта скважин
нефтегазодобывающего
управления
Ннншевартовокнефть нм. В. И. Ленина,
в январе 1984 года было
отремонтировано
9,
в
ф е в р а л е — 1 0 скважин.
Перейдя на аккордную
систему
оплаты
труда,
бригада взяла обязательство в марте ввести строй
14 скважин и слово сдер-

жала. Причем, нз общего
числа выполненных
ремонтов,
12
сложных—
переводы на механизированный способ добычи. Но
коллектив не намерен останавливаться на достигнутом. Взятый темп будет наращиваться, в апреле за счет правильной
организации труда, улучшения технологии, совершенствования мастерства
и полного исключения непроизводительных затрат
нз общего баланса времени уже 15 скважин будут
переведены на механизированный способ добычи
нефти и к концу года 170
скважин будут возвращены в строй действующих.
З а 1984 год
затраты
на производство
будут
уменьшены на 100 тысяч
рублей,
продолжительность одного ремонта—на
11 брнгадо-чвсов, а производительность
труда
увеличится на двадцать
процентов.
|
Е. А Л Я Б Ь Е В А ,
старший экономист планово-экономического отдела.

Грузы
сверх плана
Коллектив
четвертого
управления
технологического транспорта
выполнил план первого кнартала по объему грузоперевозок на 112 процентов,
дополнительно
отправив
нефтяникам
151 тысячу
тонн различных народнохозяйственных грузов.
Среди автоколонн лучшие результаты в третьей,
которой руководит Н. П.
Парфенов. Транспортники
этого коллектива выполнили квартальное задание
на 119,4 процента.
В социалистическом соревновании между бригадами лидируют
бригады
№ 8 нз третьей автоколонны (брнгаднр А. В.
Мысков) н № 11 нз четвертой автоколонны (брнгаднр А. А. Бородулнн).
Сверх плана они перевезли соответственно 2 7 и 2 0
тысяч тонн грузов.
В. П О Ч Е Ж Е Р Ц Е В А ,
экономист УТТ № 4.

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

ОПРЕДЕЛИЛИ
Интервью мастера бригады капитального ремонта скважин нз Нижневартовского управления
по повышению
нефтеотдачи пластов Михаил!
Кудрича читайте на 3-й стр.

Резервы
Оправдались
надежды
нефтяников нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть: в феврале
наш коллектив вышел на
плановую суточную добычу, а в марте, перекрыв
«минус» первых двух месяцев, сверх квартального плана добыл 12145
тонн нефти при социалистических обязательствах
4 тысячи тонн. Вся нефть
. в первом квартале сдана
• хорошего качества.
Таков итог кропотливой
работы в новом году по
обустройству
и
вводу
скважин нз бездействия
во всех
подразделениях
предприятия.
Большую
помощь в ликвидации отставания
нам
оказали
многие предприятия объединения, города,
соседних нефтяных районов.
С заданиями последнего месяца квартала справились все нефтепромыслы, за исключением седьмого цеха, на результатах
работы которого
отразилась подготовка к проведению важного для нашего региона эксперимента.
Большой задел с начала
года
имеют шестой (начальник В. Г. Дуплихип),
первый (Ю. С. Урядов),
третий
(Ф. А. Гильмутдинов), четвертый (Н. П.

Васильев) цеха добычи
нефти и газа.
Хорошо потрудился цех
подземного ремонта скважин. Большинство бригад
в марте отремонтировали
по 11 — 1 2 скважин. Тринадцать ремонтов сделали
бригады № № 6 и 8, а
вторая
бригада—четырнадцать ремонтов.
Однако достигнутые результаты еще не гарантируют успехов в будущем из-за нестабильности
выработки бригад. Не все
скважины
работают
в
пределах норматива и не
все затраты—материалы,
электроэнергия, топливо,
транспорт и труд рабочих
рационально используются.
В целом
коллективу
управления в ближайшее
время предстоит
решить
вопросы доведения бездействующего и простаивающего фонда
скважин
до нормативных величин,
достижения
стабильной
выработки
11 — 1 2
ремонтов в месяц на каждую бригаду подземного
ремонта скважин, соблюдения режимов
закачки
воды в пласт, рационального использования материальных ресурсов.
А. ХАЛИКОВ,
зам. начальника НГДУ
Белозернефть.

Коллектив
Нижневартовской тампонажной конторы отметит 114-ю годовщину со Дня рождения
В. И. Ленина красной субботой.
21 апреля
тампонажники будут работать
на
благоустройстве территории предприятия и седьмого
микрорайона,
но
главной для
них в этот

день будет работа на
скважинах— цементировка колонн, кондукторов,
промывка стволов.
Коллектив взял обязательство добиться в субботник наивысшей производительности труда, высокого качества работ в
каждой бригаде.
В. БЕССОНОВ,
секретарь
парткома

ФРОНТ

Поддержав инициативу
москвичей,
коллектив
Нижневартовского погрузочно
- транспортного
управления принял социалистические
обязательства: провести 21 апреля
субботник и оказать
в
этот день услуг
на 2,6
тысячи машино-часов, перевезти 3,4 тысячи тонн
и переработать
2,3 ты-

КТО ЛУЧШИЙ
На
Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей состоялся смотрконкурс
профессионального мастерства среди токарей. Проведение таких
смотров стало на заводе
традицией.
Для быстрого н качественного
изготовления
детали надо приложить
знания, умение, смекалку.
Каждый участник смотра
тщательно продумал для
себя технологию изготовления, подготовил
режущий
и
измерительный
инструменты.
Загудели
станки, завилась стружка,
рабочие у станков внимательны и сосредоточены.
Пришли
«поболеть» за
своих товарищей работники цеха, не участвующие в конкурсе. И вот
уже токари М. А. Бадрндннов, Ф. М. Якупов,
В. Е. Елизаров
сдают
свою работу на проверку
работникам ОТК. Вскоре
все участники
представляют готовые детали на
суд авторитетной
комиссии,
Выполнив
практическое задание, конкурсанты переходят к выполнению теоретического задания. Каждый берет билет, в котором есть вопросы и по токарному делу,
и по технике
безопасно-

сти, и по организации
труда.
После
недолгой
подготовки отвечают
на
вопросы. Токари 5 разряда Г. К. Кустов и П. П.
Юматов лучше всех справились с теоретическим
заданием.
Комиссия
присудила
первое место по первой
производственной
пло-

РАБОТ
сячи
тонн
различных
грузов вместо двух
тысяч тонн по плану.
Бригады водителей из
управления технологического транспорта
№
7
В. П. Кулешова, М. Ш .
Кинжебулатова,
В. С.
Короткова обязались
в
этот день отработать
на
сэкономленном топливе.
О. Н О Р К И Н А ,
нешт. корр.

ТОКАРЬ?

щадке токарю Р . А. Гильмутдннову,
по
второй
площадке—токарю П. П.
Юматову.
Победителям
вручены памятные ленты
«Лучший токарь 1984 года»,
Дипломы,
цепные
подарки.
Проведение таких мероприятий
способствует
повышению
творческ о й

активности,
улучшению
качества
производимых
работ, воспитывает
чувство
профессиональной
гордости.
Н. И Г Н А Т Ь Е В А ,
инженер ОНОТ и УП.
На снимках:
токарь
Р.
А.
Гильмутдннов;
в цехе завода.
Фото Н. Гынгазова,

V

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

(( И КЕ И® Т" Я И И В^И

ВЫПУСК №
ДОЗОРНЫЕ
СООБЩАЮТ

За качество
ремонта
Головной
группой
народного
контроля
ЦБПО
но
ремонту
электропогружных ус
тановок
проведена
проверка качества ре
монта погружных элек
тродвнгателей и насо
сов.
Результаты провер
ки в цехе по ремонту
двигателе»! (начальник
цеха Б. А.
Начаров
показали,
что здесь
нарушается технология
производства, нет не
обходимой инструкции
на ремонт. Рабочие не
достаточно обеспечены
нсоб х о д и м ы м и
инструментами.
Проверенный после
ремонта
двигатель
Г1ЭП-40 оказался ие
пригодным к эксплу
атацнн.
Дозорные побывали
и в цехе по ремонту
электроцентробеж и ы
насосов
(начальник
В. Г. Мичурин), Обна
ружнли, что здесь так
же
нет необходимой
для ремонта ннструк.
цнн. Отсутствуют де
тали,
нужные
для
дефектовкн. Не ведут,
ся технические
паспорта.
Две секции электро.
центробежных насосов
выпущенные из ремонта, оказались ие при.
годными к эксплуатации.
Материалы проверок
переданы
народными конпролерами администрации базы для
рассмотрения.
Д. БОЛГОВ,
председатель головной
группы народного кон.
троля ЦБПО по
ПРЭИУ

Возместить
убытки
В марте
головная
группа народного контроля УБР № 2 провела проверку но организации . работ и
подготовке к тампонажным работам в буровой бригаде мастера
Гарифуллина. Связано
это было с тем, что
Нижневартовская тампонажная контора потребовала от УБР оплатить
вынужденный
простой
агрегата
в
этой бригаде. , {
Народные дозорные
установили, что вызов
тампонажннков
был ложным, бригада
Гарифуллина к заливке колонны была не
готова. Однако мастер
продержал агрегат на
буровой,
из-за
чего
простояла бри г а д а
Шакшнна, а следом
за ней и Другие.
На заседании бюро
головной группы народного контроля принято
постановление
рекомендовать
администрации для возмещения материального
ущерба,
нанесенного
предприятию произвести начет па бурового
мастера Гарифуллина
в размере одной трети должностного
оклада.
А. ДИДЕНКО,
председатель головной группы
народного контроля УБР
М 2.

Внимательно всматривается член головной группы народного контроля УТТ № 1
П. К. Баландин в путевой лист водителя
при выходе техники
на линию. Он хорошо
знает, что тщательное
. изучение
«путевки»,
заправки ГСМ,
показание спидометра
—это безаварийность
на линии,
экономия
топлива,
своевременное н качественное обслуживание заказчика.

Народный контролер
работает
вместе
с
контрольным
механиком, выявляя недостатки в подготовке
техники, помогает водителям выявить резерв топлива,
предусмотреть
порожн н е
рейсы.
На снимке:
член
головной
г р у п п ы
народного
контроля
УТТ
№ 1
П. К.
Баландин.
Фото Н. Гынгазова.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

РАСТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
«ДАЧНИКИ»

В

КАКИХ
условиях,
по-вашему, должен
жить иа месторождении
руководитель
такого
ранга, как.
например,
начальник
специализированного
управления
Механизированных работ
(СУМР)?
В гостинице?
Мотаться
каждый день
из города и обратно? «Ну
нет, — решил начальник
СУМР Покачевского У Б Р
тов. Грнщук, — что я,
ничего не стою? Отгрохаем себе домик на природе, заживем привольно».
Не захотел отстать от
него и главный инженер
тов. Майоров.
А что?
Он тоже не лыком шит.
Сказано
— сделано.
Отрядили рабочих, завезли материалы
— все
как полагается для строительства...
ремонтном'/еханических
мастерских (так значилось в документах).
— «Мы не лыком шиты», —повторял про себя
Майоров, — только рабочим
за строительство
моего домика
уплачено
15 с половиной
тысяч!.
Звучит!
Когда дело дошло до
отделки, задумались: иа
кого материалы
выписать? Сумма -—702 рубля... Давай-ка
Тырииу
на
подотчет
поставим'
(есть такой
начальник
участка). Тырнн не подведет...
«Домики» —
двухэтажные коттеджи с погребами роелн,
как на
дрожжах. Тов.
Грнщук
уже рисовал в своем воображении жнзнь в тишине лесов, зимой
—
охота, летом — рыбалка,
ягоды, грибы, и погребок
предусмотрели...
— Онн мне в Лангенасе квартиру дают, —
рассуждал он. — Зачем
она,
к о г д а
двухкомнатная в Нижневартовске
есть...
Хочу
на вольном воздухе пожить.
И тут, поди же
ты,
«накапал»
кто-то в комитет народного контроля! Разбираться приехали.
— Ну и что ж, что
построили? — объяснял
Грнщук, — домнки принадлежат не нам, а управлению, мы для него
старались.

Постойте, а где
же
тогда проектио - сметная
документация на строительство? И в каких бухгалтерских отчетах значится, что вот онн
—
эти
домики —взяты на
баланс
предприятия,
что онн
существуют?..
Нет этих отчетов и документов. А есть наряды
на строительство рсмонтно - механических
мастерских...
Фальшивые
наряды.
Впрочем, фальшивого
в
специализированном
^правлении механнзнро-.
ванных работ
оказалось
немало.
Например, экономист... На этой должности
работала
жена
Грищука. Попробуйте вы
так устроиться
со средним школьным образованием и курсами
парикмахеров.
Не обидел Грнщук
и
некую
Семенченкову.
Она в службе
техники
безопасности работает, а
получает как маляр.
И
.крановщик Кисляков, который понятия не имел о
какой-то резервной электростанции, получал
за
ее обслуживание, якобы,
дю совместительству, как
слесарь. А работал
за
пего совсем другой.
Что и говорить, широкая душа у начальника.
О себе позаботится и других не забудет.
К примеру, приобрел для себя
полушубок, который как
спецодежда идет, но
и
главному бухгалтеру выдали, и еще 12
штук
работникам, что в конторе сидят,
за наличный
расчет, как в магазине.
Ио вот списывают материальные
ценности
тут далеко не как в магазине. Например, с подотчета т. Геккель в прошлом году списали постельных
принадлежностей на 1615 рублей,
а
вот как ветошь онн
ие
предъявлены и иа складе
не оприходованы. А где
«оприходованы» — неизвестно.
И нечего удивляться,
что в управлении низкая
производственная дисциплина: простаивает техника, из-за прогулов
и
пьянства
потеряно немало рабочего
времени.
Прогуливают даже руководители среднего звена.
А начальнику и главному инженеру не до того,

видно, было, не тем головы заняты.
И «полетели» умные
головушки.
За грубые
нарушения
ш/гатно-фииаисовой
дисциплины,
жилищного законодательства и
разбазаривание
государственных средств
начальник СУМР Покачевского
У Б Р т. Грнщук отстранен
от должности. На него произведен денежный начет в
размере двух окладов—
500 рублей.
И главный
инженер
управления т. Майоров
ответит перед комитетом
народного контроля (по
выздоровлению).
...Ах, какая
досада!
Столько растрачено сил,
энергии, нервов (их уже
не восстановишь), столько грандиозных «планов»
было — и все вдребезги, все в пыль.
РАСЦВЕЛИ
«ПОДСНЕЖНИКИ»
ОБЫЧНЫЕ
НЕчие
есть в

рабоВарьегаиской центральной базе
производственного обслуживания по ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования. Слесарь Медушенко занимается конструкторской деятельностью, а рабочая из
цеха бурового оборудования Юдинцева сидит за
секретаря - машинистку.
Слесарь Уздяев тоже пошел в конструкторы,
а
маляр Ахметгалеев художником стал.
Эти «подснежники» за
одни только прошлый год
получили незаконно
18
тысяч 670 рублей.
Куда же смотрел главный бухгалтер базы тов.
Салосии..? А ои
и сам
незаконно, без соответствующего приказа,
получил подъемные по срочному трудовому договору
на свою
«незаконную»
жену.
И вообще
иа этом
предприятии не очень-то
считаются с законами и
постановлениями.
В командировки
отправляют
без разрешения вышестоящих
органов,
нарушая при этом постановление Совета
Министров
СССР.
За 30
таких
командировок израсходовано 1854 рубля.
— А что законы и постановления? Следовать
им не очень-то
удобно.
Гораздо проще
делать,

как выгоднее — так рассуждал, видимо, начальник Варьеганской ЦБПО
тов. Куртов. — А
что
законы нарушаем, про то
могут и не узнать.
Увы, из этого
благодушного состояния вывели Куртова народные дозорные.
Комитет
народного
контроля объявил
Куртову строгий выговор, а
в возмещение материального ущерба государству
он
должен
заплатить
сумму в размере должностного оклада.

Проценко, Спнцнна, Прохорова
из
управления
водоснабжения, Ермакова из первого транспортного управления и даже
Васильева
из какого-то
Союзтеплостроя. А что?
Пусть поработают. Труд
у нас в почете. И ему,
Петру Петровичу,
«рабочие» руки во как нужны! А «заработали» эти
руки только в прошлом
году более восьми тысяч
рублей.

Он и своих водителей
не обидел. Договорился с
начальником
управления
водоснабжения
тов. КушЗакон напомнил о себе.
ховым, чтоб тот нх к себе
«совместителями»
взял.
ОТ Щ Е Д Р О Й
Аитов, Пивоваров,
ПодДУШИ
корытов, Карпенко... нине
з а б ы л и
Ц ТО НИ ГОВОРИ, а . кого
Петр Петрович
и тов.
• многим
руководиКушхов.
Дали
людям
телям не хватает
еще
«честно»
заработать
в
того размаха, той широобщей сложности
3042
ты и щедрости души, что
рубля.
есть у некоторых...
Например,
у начальника
Но вот доказать поздуправления
Теплонефть
нее народным
контролеП. П. Морозова.
рам, что эти люди действительно работали,
не
Здесь бухгалтер
или
смогли: документов, подхудожник - оформитель,
тверждающих это, нет.
нлн инспектор по общем
житиям
получают
зарИ
еще
обвинили
тов.
плату не как в других
Морозова
в
том,
что
наместах,
а как слесари
рушал
жилищное
закочетвертого разряда нлн,
нодательство:
предостаскажем, аппаратчик
по
вил
жилье
не
по
очереди.
второму разряду.
Но ведь это опять
же
от доброты души. РазПравда, обошлось это
ве те же
Кельманский,
предприятию в 2 3 с поКрючков, Головков виноловиной тысячи рублей,
ваты, что работают лишь
но зато гуманно!
Люди
с июня прошлого
года?
не обижены.
А жить
семьям где-то
Петр
Петрович
не
надо. Ну и дал им квартолько «своих»
людей
тиры,... хоть они и
в
жалеет. Есть у него еще
очереди-то не стояли.
так называемые совместители. Например, главИ получается теперь,
ный энергетик
совхоза
что старался, вроде, для
«Нижневартовский» Былюдей, а его
наказали.
ков и главный
агроном
Комитет народного контКонев оттуда н{е.
Ну
роля объявил строгий вычто онн там, бедняги, поговор. Произвели денежлучают? Гроши.
Жалко
ный начет—два
оклада
же...
на сумму 560 рублей.
Дал им
работенку.
Пусть Быков - электромонтером побудет, а Конев машинистом
электростанции — по - пятому
разряду.
Заработают
друзья.
Будут
благодарить от чистого сердца и не забудут его доброту.
«Пригрел» тов. Морозов в своей Теплонефти
еще добрый косяк совместителей —
водителей
легковых машин из разных
организаций
—

Досталось и тов. Кушхову — объявлен выговор и в частичное
возмещение
материального
ущерба государству произведен денежный начет
на сумму 210 рублей.
Вот и все, что осталось
от их «щедрости».
С. КОРОБУШКИН,
. заместитель председателя комитета
народного контроля объединения.
Л. УФИМЦЕВА,
наш. корр.

^
^

.

Человечки — амфибии
Об этом сейчас достаточно пишут и говорят. Удивляются, сомневаются, но факт остается фактом —
грудные дети плавают и ныряют. И вообще д е р н е т с я
в воде довольно непринужденно.
Стоит ли учить малыша плавать и зачем это иужно?
И, наконец, как учить? Ответы на эти вопросы интересуют многих родителей.
Любовь Васильевна Лысенко — методист по воспитанию грудного ребенка в детской поликлинике № 2.
Ей мы и адресовали вопросы.
— О пользе закаливания с самого раннего возраста знают,
пожалуй,
все.
Однако нз
боязни
простуды некоторые мамы кутают малышей так,
что те свежего
воздуха
почти не получают. Примерно то же наблюдается
с плаванием,
хотя
оно
способствует более
интенсивному физическому
развитию детей. Плавающие дети болеют в трн
раза реже неплавающих,
а болезнь
у них протекает легче и, как правило, без осложнений.
— Как научить ребенка плавать
и с какого
возраста следует
начинать занятия?
— Мы пользуемся методикой.
разработанной
главным
консультантом
бассейна «Москва» В. А.
Гутерманом. Рекомендуем
начинать с месячного —
до бояться, ничего с редвухмесячного возраста,
пока у детей еще
есть бенком не случится. Некоторые пугаются: ах, в
так называемый внутриутробный рефлекс плава- ушки попадает вода. Ну
ния. Главное, что посове- и пусть попадает, это не
тую родителям, — не на- страшно.

Методика
Гутермана
предлагает
цикличное
обучение плаванию с постепенным
увеличением
нагрузки и продолжительности водных
процедур.
К году ребенок
может
нырять и плавать по 45
минут, как взрослый.
В
первые месяцы обучения

его
подготавливают
к
плаванию. Ребенок запомннает слова
«плывн»,
«стой», «ныряй», плавает на животе и спине прн
поддержке маминой или

папиной руки, учится задерживать дыхание с помощью нмнтацни ныря.ння^ — поливания воды
на переносицу. На третий месяц занятий
его
отучают от рук. Для этого нспрльзуют
шапочку
нз пенопласта,
состоящую нз шести поплавков.^
Каждую неделю
по два"
поплавка
убираются,
и
таким образом обеспечивается
щадящий режим
обучения.
Но я бы не советовала
родителям начинать
занятия без консультации

с методистом. Он научит
правильно определять нагрузку для ребенка, поддерживать
его
в воде,
регулировать температуру воды. Надо не только
услышать, но н увидеть,
как все это делается.
— Значит,
главный
эффект от занятий плаванием — это здоровье?
— Не только.
Наши
дети — а их у нас на
учете 136 — очень ловкие, подвижные и смышленые. Они рано начинают ползать и ходить. Попытки ползать, к приме-

ру, наблюдаются у некоторых
малышей
уже в
четыре месяца. А
наша
«ученица» Гуля Бирюкова начала ходить
в восемь месяцев. К сожаленню, примеров пока немного, так
как
нашей
«школе» всего полгода.
Настоятельно рекомендую родителям, у
которых
грудной ребенок,
научить его плавать. Уверяю — он будет
расти
здоровым и крепким.
Записала
Т. А Л Е К С Е Е В А .

,

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :
5. Областной центр
в
Узбекской ССР. 6. Русский и украинский филолог,
члеи-корреспондент Академии наук.
8.
Тропическое,
многолетнее плодовое растение.
9 . Венгерский поэт. 11.
Шерстяной покров
овцы, состриженный в виде
одного
сплошного
пласта. 12.
Устройство
д л я исследовании неровностей дна н для захватывания со
дна животных и растений. 13. Художественное
плетение.

16. Птица подсемейства
гладкоязычных
попугаев. 17. Австрийский поэт рубежа XIX—XX веков. 22. Вид спортивной
борьбы. 23. Город в Польше. 24. Закон, дополняющий
или частично
заменяющий
действующие кодексы
законов.
27. Знак, обозначающий
повышение звука на полутон.
28. Устройство
для спуска на воду
и
подъема судов
с воды.
29. Главная кровеносная
артерия.
31. Одна нз
форм организации пронз-

ПО В Е Р Т И К А Л И :
1.
Город в Латвийской ССР.
2. Узконосая обезьяна. 3.
Философское
учение,
считающее основой всего
существующего одно начало.
4. Французский
живописец рубежа
XIX
—XX веков. 5. Окружение, среда,
обстановка.
7. Периодически организуемый в установленном
месте рынок,
торг. 8 .
Минерал, соль различных
борных кислот. 10. Чешский критик - марксист,
литературовед,
публицист. 13. Один нз факторов, вызывающий изменение наследственных
структур. 14. Действующее
лицо романа
А.
Дюма «Три мушкетера».
15. Головной убор.
18.
Соотношение между денежными единицами различных стран. 19. Небольшой дом на каркасе нз
деревянных столбов. 20.
Русский живописец. Член
«Мира
искусства». 21.
Проход,
соеднняю1цнй
части здания. 25. Р е к а
в Канаде. 26. Современный английский
поэт.
30.
Отверстия в стене
здания для света н воздуха. 32. Роман Л. М.
Леонова.

вая программа дискотеки
в УТТ № 1. А открытие
ее состоялось
в минувшую субботу на молодежном вечере отдыха
в
клубе управления*.
У латвийского композитора н пианиста Раймонда Паулса много почитателей, поэтому программа вь(звала
большой интерес у водителей.
Привлекало - и название:
ведь эстрадную
музыку
принято
именовать как.
раз «легкой»...
Раймонд Паулс рос в
семье, далекой от музыки. Отец его был простым стеклодувом. Детство и юность
будущего
(Композитора совпали
с
войной н голодным послевоенным
временем.
Путь к музыке н
признанию был трудным.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Открыта полугодовая подписка на все центральные газеты и журналы, газету «Нефтяник»
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Подписку можно оформить в агентстве «Союзпечать» (уд. М. Д ж а л и л я , 11), а т а к ж е
у
общественных распространителей по месту работы до 20, мая.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II втаж. Телефоны: редактора—7-23.30;
ответственного
секретаря—7-22-29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газету отпечатана в

что легких путей в искусстве нет.
Паулс
стал создателем ла/гвнйского /танцевального эстрадного репертуара,
(создателем
нового жанра. А новое в
искусстве, нередко встречает поначалу непонимание и неприятие.
Странное на
первый
взгляд
название программы <бь{ло
вполне
оправданным.
Украшением ее явились слайды
— портреты композитора,
исполнителей
его
песен, пейзажи,
виды
Риги.
В. Г О Р Ш Е Н И Н ,
зав. клубом
УТТ № 1.

и 7
апреля—художественный фильм «Непобедимый».
Начало
в
15, 17, 19, 21 час.
8 апреля - ф и л ь м - д е тям. Мультсборник. Начало в 11 часов.
Художественный фильм
«Непобедимый» — в 13,
15, 17, 19, 21 час.
9 апреля —
художественный фильм
«Две
главы нз семейной хроники». Начало в 15, 17,
19, 21 час.
Ю апреля—«Две главы из семейной хроники»
в 15, 17, 19 час.
' Лекция
«Социальноэкономические и морально -этические
стороны
пьянства и алкоголизма»
—в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объединения Нижневартовскнеф*тегаз имеются туристические путевкн в поселок
Судак Крымской области
—с 26 апреля, на
20
дней.
Проживание
в
гостинице, стоимость путевки 122 рубля.
За справками обращаться по телефону 7-86-58.
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Обеспечим стабильную суточную добычу!
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Е С Т Ь
Промыслы
тегаз вышли
нефти-

П Л А Н !

объединения
на п л а н о в у ю

Л Уверенно
набирают
темпы
коллективы нефтегазодобывающих управлений. НГДУ Нн/киевартовскнсфть
им. В. II.
Ленина в первом
квартале извлекло
дополнительно
1 I тысяч тонн,
(^позерцы записали
на
• МСЛ сверхплановый счет
ЬирВЫС 12 тысяч
тонн
нефти.

К ВЕТЕРАНУ ЗА СОВЕТОМ

Нижневартовскнефсуточную
добычу

Сверхплановое
сырье
ритмично извлекает
нз
недр управление Покачевиефть. На его счету восемь тысяч тонн нефти.
На .подъеме Урьевнефть
и Варьеганнсфть.
А. СИЛАЕВ,
заместитель генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, УСПЕШНО ВЫПОЛ
НИВШКЕ ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А I К В А Р Т А Л А 1984 Г О Д А
Проходка в метрах
Ф.

И.

0,

мастера

•

план

соц. обязат.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ №
194&5
Громов В. Т.
16500 . 17100
19169
:еднльекнй В. М.
17000
17600
18812
' з а к о в В . А.
16500
17700
18392
лянин В. В.
17000
18300
18089
Горшеннн П. А.
13200
13800
16137
Аллахвердиев М. Ф.
15600
15850
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Ш а к ш н н А . Д.
.21300
24700
23952
Полетаев В. П.
21300
22800
22932
Шайхнев Р. Ф.
15700
16700
20488
Абражеев В. П.
13100
13800
13850
/Нижневартовское управление буровых работ № 3
Воронов С. Н.
9200
12700
14674
Игнатенко
С. Н.
8900
10400
12269
Богданов В. Ф.
.9200
10700
10779
Мегнонское управление буровых работ
18526
15000
13000
Бадреев 3 . Ш.
14655
14280
13000
Отлячкин А. Е.
10232
9250
9000
Рабчешок М. II.
9501
8590
8350
Медведев С. И.
9469
8150
7600
Ксении В. М.
8587
7450
7200
..Лнзогубенко
1К А.
Покачевское увравленне буровых работ
16716
15620
13220
Филимонов А. А.
14642
13280
12800
Веелонолов П. А.
6366
3820
3750
Жилизняк В. Т.
Варьегаиское управление буровых работ
13600
14744
9900
Казачков П. Г.
9000
11067
8800
Гашкаров Ю. Р.
10459
10400
9400
Арсентьев В. А.
9300
9000
8600
Киреев В. С.
Ивано-Франковское управление буровых работ
Фурдняк В. В.
13000
13026
18670
Матвневич В. А.
12500
12530
16560
Грииив Б. И.
12500
13360
14860
Усенко С. И.
12500
12526 ' 14125
Яблннчук О. Ю.
12500
12522
13660
Бугульмннское управление буровых работ
Сурдейкнн В. И.
10000
10115
12596
Исянгулов Р . Г.
8500
8565
11106
Муравьев В. Т.,
10000
10115
10835
Белорусское управление буровых работ
Мацнгуд Н. Е.
12600
12650
13270
Ильин Р. И.
8900
8950
12250
Башлыков М. С.
8500
8550
9295

У людей, искренне любящих свою профессию, разговоры даже во время отдыха — о любимом деле.
П. Г. Казачкова и Р. Мунасыпова из Варьеганского
У Б Р связывает ие только профессии буровика, но и
личная друясба. Видит известный
буровой мастер
Петр Григорьевич Казачков в своем подшефном мо-

РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО

лодом товарище Раисе
Мунасынове достойную смену, н «отеческие» советы старшего, лидера проходки
на Барьегане, пойдут иа пользу молодому мастеру.
На снимке: очередной «разбор» в культбудке ведут
мастера Р. Мунасыпов н П. Г. Казачков.
Фото Н. Гынгазова.

(1983 г.) ПЛЕНУМА

ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

...А завтра—больше чем сегодня
ИНУВШИЙ год ока- 1 Бригада «может рабозался для бригады т а т ь отлично. Это
она
вышкомонтажников стардоказала вновь в нынешшего прораба В. А. Иьяннем году, на Самотлоре.
кова из первого вышко*
План и обязательства
монтаняного
управления
у нас, как и в прошлом
неудачным. При плане 13
году, — 13 н 14 бурои
обязательствах
14
вых. Уже в первом кварбригада построила
13
тале построили пять выбуровых!. Можете предш е ^ вместо трех запланиставить состояние коллекрованных. Три пз
них
тива. бывшего по итогам
приняты с оценкой «от-*
социалистического соревлично».
нования 1982 года побеНастрой 'у коллектива
дителем
среди
вышкобоевой. По-иному и быть
монтажных бригад объене мон{ет — он
носит
динения
11нжневартовскзвание
комсомольско нефтегаз. План года колмолодежного. Комсоргом
лектив завершил тогда к
в бригаде избран Анатогодовщине Великого Оклий Кукушкин. Три года
тября. А тут не выполназад приехал он в Нижнил свон обещания...
невартовск но комсомольской путевке,
а теперь
Работала бригада
на
довеМыхпайском месторожде- ему смело можно
рить руководство звеном.
нии. Прошлогодняя осень
Недавно мы поздравляли
нам долго будет
помАнатолия с вступлением
ниться с ее непогодой и
в ряды КПСС.
слякотыо. Старые лежневые дороги не выдерживаКвалифицированно рали тянхсстн 60-тоиных блоботают и другие парни.
ков буровой вышки и так
Вышкомонтажник
Юрий
оседали, что, случалось,
Бородулин, к примеру. В
по нескольку дней прибригаде он тоже три гоходилось вызволять техда.
Подсказывать
ему
нику и блоки из грязи.
не приходится. Дашь заА время уходило. Рабодание и можешь
быть
тали же мы не хуже преспокойным — справится.
жнего, еелн
не лучше.
То же скажу о вышкоСкажу честно: корптьнам
монтажнике Александре
себя ие за что.
Плещееве, остальных ре-

М

бятах.
Руководствуясь
решениями декабрьского (1983
года) Пленума ЦК КПСС,
одним пз пунктов социалистических обязательств
мы приняли такой — повысить
производительность труда
на
один
процент. Выполнение его
во многом зависит от организации труда в бригаде, то есть, от старшего
прораба, звеньевых. Еще
—от взаимозаменяемости
друг друга. У нас почти
все владеют
смежными
специальностями
стропальщика или
электросварщика.
Организовано
наставничество
над новичками. Когда-то Анатолий Кукушкин учился
у «старичков»,
теперь
сам имеет
подшефных.
Учит молодых ^ сварщик
Александр Булгаков.
Повышение производительности труда
всегда
связано
с Внедрением
технических новшеств. В
последнее время бригады
управления
применяют
новшество,
по
ускоренному монтажу
буровых станков
БУ-75.
Суть его в следующем:
если раньше станок монтировали по частям,
то
теперь целиком. Из виб-

росита, дегазатора, гидроцнклонов и приемной емкости иа базе производственного
обслуживания
комплектуется блок и в
уже компактном
состоянии перевозится на куст.
Вместо 27 дней, как когда-то, иа монтаж станка
уходит около
26 дней,
включая и перевозку оборудования с базы
на
куст, на которую уходит
обычно дня четыре.
Технические мероприятия, разработанные
в
управлении, и использование резервов организации
труда значительно
способствовали
повышению
производительности
труда в бригадах.
Все
вышкомонтажные бригады выполнили
задания
первого квартала года.
С большим
опережением графика идет
и
бригада В. А. Пьянкова.
Взвесив своп возможности, коллектив решил выполнить план шести месяцев года ко дню рождения В. И. Ленина. В апреле ВМУ № 1 исполняется 15 лет, так что это
будет и нашим трудовым
подарком управлению.
А. ХОДАКОВ,
звеньевой вышкомонтажной брнгады ВМУ № 1.
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„Равнодушие отменяется
А бородач уже докладывал:
— Приехали ликвидировать прихват.
— Вот что,
ребята,
объявляю ударную вахту.
Все — на помощь аварийщикам,
— распорядился Киреев.
—А
разве это наша
забота ?—донеслось
и зугла.
—А что для нас лучше: как можно
больше
простоять или
быстрее
начать проходку? — отпарировал
Киреев.—С
этой минуты равнодушие
у нас отменяется. В бурении оно противопоказано. Все к вышке!..
«Бразды
правления»
Киреев передал мастеру
аварийщиков, а сам присоединился к своим
ребятам, ставшим подсобниками. Вместе со всеми
он таскал трубы,
материалы, расчищал
площадку
от
снега.
И
еще наблюдал
за
членами бригады. Ему
не
[терпелось узнать, какие
они в деле, его нынешСтряхнув с унтов снег,
ние подчиненные.
он пошел
но тропинке,
Вечером, сидя в вагончто вела к вагончикам —
чике. Василий
Степано«штабу
брнгады».
В
'
внч
перебирал
в
памяти
крайнем
перекошенные
свои
впечатлении.
Наидвери висели
на одном
более
ярко
запомнился
шарнире, издавая странприземистый
Николай
ный скрип. А в соседнем
Рыжкнн.
Он
прямо-таки
вообще — ни окон, ни
искал работу. Если гдедверей. На крыше черто не клеилось, спешил
нели следы пожара. Тольна
помощь.
предлагал
ко тот, что стоял побликакие-то
решения,
подже к насосной, имел боключал
к
делу
других.
лее или
менее приличЛидер, одним словом. II
ный вид. В одном
нз
вахтой, наверное,
рукоего «отсеков» горел ярводит неплохо.
кий свет. Туда и зашел
А вот Виктор
ПереКиреев.
тятько, тоже бурильщик
В набитом
до отказа
(он временно оказался в
помещении висело шумзапасных)
—
совсем
ное многоголосье. Кто-то
иной. Ои
старательно
разговаривал по
рации,
делал то, что все, иницикто-то обсуждал последатив!»! не проявлял, хотя
ние новости. Трое парв меру старался. Похоней, пристроившись
в
же, что ему еще не хвауголке,
перекидывались
тает уверенности в себе.
в карты.
Валерий
Астафуров,
— Здорово,
ребята!
помбур...
Пристраивался
Как проходка? — громгде полегче, отлынивал,
ко, стараясь перекричать
да так, что другие особо
всех, сказал Киреев.
этого не замечали. Наверное, у него одна цель
Голоса притихли, уди— побольше заработать...
вленные глаза «прыгнули» на вошедшего. ПерСловом, народ в бригавым отозвался
рыжий
де разный: и опытный, и
бородач нз «картежного
«зеленый»,
и покладисуголка».
тый, и ершистый... II ему,
— А ты кто такой бумастеру, из этих людей
дешь?
надо ослепить» коллек— Ваш новый мастер.
тив.
—Так вот: не было ее
Вспомнились строки нз
у нас — проходки, трудпрочитанного недавно роно сказать, когда будет.
мана В. Каверина «ДвухНить мастеров уже смечасовая прогулка».
Ханилось. Ты —шестой, порактеризуя
работников
здравляю...
одного из отделов НИИ,
о котором идет речь в
— А вы что скажете?
произведении,
писатель
—обратился Киреев
ко
заметил: «Самое главное,
всем сразу.
.без сомнения, заключа— Наверное, у пас килось в том, что все они
шка
тонка,—пробасил
были не сотрудниками, а
высокий
широкоплечий
«соратниками», имея в випарень с угрюмым лицом.
ду не только производст—Это у тебя-то. таковенное, деловое, ио и дуго богатыря...
Ну. хваховное
единство коллектит прибедниться.
Неутива. Именно такое единжели не надоело плесство необходимо и в бутись в хвосте?
ровой бригаде.
—Оно-то, конечно, —
АК УЖ устроен чепротянул бородач.
ловек: когда впере—Так
вот,
хлопцы,
ди трудное дело, он вспришел я к вам из перепоминает испытания, кодовой брнгады... Пришел,
торые уже прошел, как
чтобы и эта бригада, тебы еще раз
взвешивая
перь наша, тоже хорошо
свои возможности.
Так
заявила о себе. Жду вабыло и с Василием Стешей помощи и поддержпановичем.
ки.
Словно
кинокадры,
— Мы-то
что,—опять
пронеслись картины перответил за всех широковой зимы
на Североплечий. — Мы
будем
Дарьеганском месторожстараться.
дении. И мастер ВладиЗа окном гулко скримир Андреевич Денисенпнули тормоза.
Киреев
ко,
и он —
бурнлыцик
выглянул в окно и увиКиреев приехали из Ставдел машину аварийщиков.
ропольского края опыт«Вот молодцы, в самый
ными
проходчиками,
раз», — подумал мастер.
АЗПК» остановил« У ся и метрах
пнтпстах от буровой.
— Дальше
не пройдем — замело,— угрюмо
пробасил шофер. — Хозяева называется. Трактор в руках...
— Ладно,
Николай,
возвращайся в управление. — спокойно сказал
Василий Степанович Кнреев, — а я
дотошно.
Здесь недалеко...
Он ловко выскочил из
кабины й хрустко зашагал по свежему
снегу.
Ветер дул в спину, донося какой-то рабочий шум.
Трудно было
разобрать:
то ли это голос буровой,
то ли урчание
двигателей на оставшейся позади бетонке.
Наконец,
приблизившись к вышке,
Киреев понял.
что она
молчит.
Гудел только
трактор,
стоявший
на
краю площадки. В кабине никого не было. «Горюч ку пускают на ветер»,
— выругался про
себя
Василий Степанович.

Т

умевшими брать трудные . шала размеренно, как в
дав смену, проспала чаметры. Но не представляобычные дни. Только гросов двенадцать.
ли, что такое
северная
хот ее, усиливаясь от хоЕЩЕ
ВСПОМзима. А она,
студеная
лода, гулко разносился
НИЛОСЬ
Васизлодейка, словно стремиокрест.
лию, как осваивали каплась показать
им все
ризные особенности СеГлядя на ребят, Киресвои выверты.
веро - Варьеганского ме,ев радовался:
деловые,
В один из январских
сторождения
с газовым
сосредоточенные, уверендней, когда Киреев вы- ные в себе. Словом, не
пластом
— сеиоманом.
шел на утреннюю вахту,
Известно: чтобы успешподведут. Лишь бы техртутный столбик опустилно завершить строительника не подкачала.
Не
ся до «минус пятидесяти
ство скважины, надо до
успел подумать об этом
Шести» градусов.
Пропоследнего момента дер— из подсобного помещеходчики занимали
рабо- н и я , где находилась пежать в «узде»
джина,
чие места,
поеживаясь,
что «сидит» где-то в глуредвижная
электростанто и дело дули на руки.
бине, под долотом.
А
ция, вырвалась , яркая
Слипались ресницы,
пездесь. джин был «двуеискра, и тут нее погасли
рехватывало дыхание. Но
диным» — и
газ,
и
прожектор!»!, освещавшие
никто
не сетовал.
В
нефть. Когда бур прибрабочую площадку. Буробригаде не переваривали
лижался к сеномаиу (гавую окутала тьма.
нытиков, сразу поднимазовой шайке),
требова—Дизель полетел! —
ли на смех.
II «проявлась четкость
и, если
донесся до Василии взлять» слабости
никому
можно так сказать, — деволнованный голос элекне хотелось.
ликатность.
трика.
Приняли буровую
на
Василия, смелого и реБеда всегда
приходит
ходу и продолжили прошительного, пугал сеноне вовремя. Как раз находку. Киреев скомандомай. Больше всего потодо было поднимать ковал «проверить плотность
му, что он уже
принес
лонну, в темноте это небурильного раствора»
и
немало бед бригадам, а
возможно.
Остановить
вернулся к ребятам.
У
еще из-за несовершенства
буровую? Может
инстпульта рядом с
помбунревенторной
установки,
румент прихватить.
Как
рами стоял мастер Влапредотвращающей
выобыть? Мастера и его подимир Денисенко.
рос. И если бы не помощника в поздний час
мощь мастера...
— Поступил приказ из
на буровой не было. И
— 11обольше выдержки.
управлении
прекратить
рация, как назло, забаДавай
каждую операцию
работу, — тихо
сказал
рахлила. Кирееву 'пришпродумаем
до мелочей,—'
он Василию. Но услышалось принимать самостоне раз говорил он.
ли все: крепкий мороз —
ятельное решение.
11 постепенно
попил
добрый усилитель.
Говорят, что в трудных
Василий:
норой
нужны
— Как
это, бросить?
ситуациях
думается
Л|юходчнку и максимальИнструмент
же прихва«проворней».
ная выдержка,
степентит... Как ребята — вы—Факелы, — вот что
ность, самый четкий расстоим? — спросил, обранужно сейчас, факелы,—
чет. Словом, весь багаж
щаясь сразу
ко всем,
решил Киреев. II
уже
и производственного,
и
Киреев.
через минут пятнадцать
жизненного опыта. Надо
— Надо выстоять, наполным ходом шла подъидти на вахту с запасом
до, —послышались голоемная операция. У тех,
уверенности, ребята это
са.
кто «держал огонь», быпочувствуют,
тоже буОни держались до постро коченели
пальцы.
дут действовать смелей.
следнего. А когда было
Их сразу же заменили
И пришло время, ког{совсем невмоготу, бегатоварищи. Даже обе пода
на северных буровых
ли по очереди
в вагонварихи вышли помогать.
он
чувствовал
себя
не
чик —
пили
горячий
В этот самый момент,
хуже,
чем
иа
ставропольчай и грели руки у стасловно предчувствуя неских. Именно тогда заренького электрокамина.
ладное, приехал
Дениписал в свой
блокнот
В бригаде давно
умели
сенко. Из машины
до
строки
из
очерка,
прочизаменять друг друга, и
буровой он «добирал:я»
танного
в
журнале:
«Чем
это умение потребовалось
бегом. Переводя дыхание,
сильнее
человек,
тем
ресегодня как никогда.
попросил Василия:
же вступает с ним
в
— Вы еще продержиКто-то ушел
ненадолпротиворечие буровая».
тесь, а я поищу дизель.
го — за его «объектом»
Рос Киреев и как спеобязательно следят.
КиКак назло, резервная
циалист,
и как руководиреев покидал
буровую
станция оказалась неистель
вахты.
Мастер этореже других: он отвечал
правной. Мастеру пришму
радовался:
будет зане только за себя, но и
лось объезжать соседей:
мена (помощнику мастеза всю вахту: вдруг чтоможет, кто-нибудь вырура, который скоро уедет
то случится. Слава богу,
чит. «Отдыхающая» пена большую землю. Но о
буровая дышала
ровно,
редвижка нашлась у в ы ш - ' своих планах
Василию
словно и не было «пятикомоитажннков. Но стоие говорил: пускай выддесяти шести».
рож казенного имуществижение будет неожиданII вдруг тревожный гова не отдавал.
Долго
ностью.
лос:
пришлось
его уговариие удивил— Перехватило трубовать. Наконец,
получив • ся:Ноон Киреев
понял,
к чему депровод!
от .Денисенко
расписку,
ло
идет,
знал
же Денион махнул
рукой: будь
В мгновение ока поясенко
ие
один
год. Когчто будет.
вился мастер с факелом
да ему сообщили о назв руках.
Поиски заняли
часа
начении, только и
ска— Ребята, делай, как я!
два. Для мастера
они
зал:
—скомандовал он.
пролетели, как одно мг- \ —Спасибо...
Трудноновение, а для тех, кто
II через несколько мистей не испугаюсь.
оставался на
буровой...
нут загорелись еще три
Словно чувствовал, что
Впрочем, они
потеряли
факела. Пошли в ход и
трудность
поджидает
счет времени. Если
бы
паяльные лампы. Никто
бригаду. Как только закто-то посторонний взгляне заметил, сколько врешумела весна,
буровую
нул со стороны иа Киремени грели
перемерзсо всех сторон обступила
ева и его людей, невольшие трубы: может час, а
вода, и
ее иа неделю
но бы сравнил то,
что
может больше. Но захлеб«оторвало
от
мира».
происходило на будущем
нуться буровой не дали.
Мастер в это время накусте скважин, с растреК вечеру мороз ослаб,
ходился «в отгуле»,
и
воженным муравейником.
и приехавшей иа смену
командовать
пришлось
Но в каждом передвижевахте было уже намного
;К'.|ресву.
Не подкачал
нии людей, в каждом их
легче. А ребята Киреева
Василий Степанович: супоступке была цель: одеще долго отогревались
мел
так распределить
ни «хранили огонь», друв вагончике.
силы брнгады, чтобы кругие, продуваемые холодНа следующий день пеглые сутки дышала буроным ветром, вели буреред отъездом на буровую
вая.
ние. Трескался
металл,
Киреева и Денисенко выПотом пошли простои
густела
смазка.
А
люди
звал начальник управлеиз-за
нерасторопности
держались бодро, преодония.
смежников.
Несмотря на
левая холод и усталость,
— Вчера в трех бригаэто,
бригада
не сбавила
делали свое дело.
дах «прихватило инструтемпы. С переходом Кимент. А вы
выстояли.
Когда загорелся свет,
реева поммастером стаПоступил приказ из Главему так
обрадовались,
ла еще увереннее .лидика. Всему составу вахсловно в жизни каждого
ровать иа Северном Варьты Киреева
объявлена
это была самая главная
егане. Пробурив за год
благодарность с врученирадость.
45 тысяч метров, постаем денежной премии.
вила (местный рекорд.
—Теперь, ребята, жиЧерез несколько дней
вем! — радостно воскликУправлению из года в
опять ударил лютый монул мастер. Дальнейшие
год повышали план (страроз. Люди встретили его
события того дня намять
не требовалось
больше
стойко, уже знали,
как
не сохранила, потому что
нефти),
а дополнительдействовать. Буровая дывся вахта, досрочно переных бригад почти ие да-

А

ч

вали. Оставалось
одно:
повышать производительность имевшихся коллективов. Но как?
С самого начала существования
управления
сложилась такая картина: две—три бригады добиваются рекордной выработки, остальные
же
дают проходку
«ниже
средней». Этому находили всякие разные объяснения: не хватает опытных кадров, слабое материально
техническое
снабжение, на разных ку• стах
разные
условия...
П|о объяснениями,
как
говорится, »сыт
не будешь, когда нужна нефть.
Как поднять проходку?
Такой емкий,
но очень
важный для управлении
Допрос решили (поднять
на партсобрании. Выступали коммунисты горячо,
внесли много
предложений. Было среди них и
такое: укрепить среднее
руководящее звено. Среди кандидатур на должность мастера назвали и
Киреева.
Когда Василий Степанович получил
назначение, ему назвали .песка
лько бригад: сам выб
рай. Выб1)ол самую от
стающую.
О АХТА давно
уже
® спала, а мастер все
еще сидел в своей ярко
ос веще иной « полови! 1 ке »
вагончика. За несколько
часов,
проведенных
за
стареньким
письменным
столом, он как бы взве
сил еще раз весь свой
жизненный багаж.
Так
бывает
с
командирами
перед тем. как принят!,
ответственное
решение,
начать новое дело.
Он тоже начинал новое
для себя дело —непростое и трудное.
Бурение
—это постоянный
риск,
в нем всегда много ' таких моментов, когда приходится
делать
невозможное. Потому в бригаде должны быть такие
люди, для которых глав
ное не «денежные ст^
мулы»,' а любовь к до
лу. Все такими
сразу
не бывают да и быть не
могут. Людей надо растить. И в этом главная
его задача.
Работая рядом с Денисенко, Киреев -усвоил:
главное для мастера —
быть примером для подчиненных. Кто-то
пошутил. что члены бригады
у мастеров даже характер перенимают.
II решил Василий Степанович:
первое время он поживет
иа буровой
безвыездно:
наведет порядок, познакомится с людьми.
..'.Благодари
помощи
аварийщиков,
авралу,
объявленному мастером. ^
«прихват» ликвидировали
за неделю.
Загрохотала
буровая. В тот день Киреев ие чувствовал йог,
хотелось везде
поспеть,
ничего
не пропустить.
Люди, вроде бы,
старались (не прошли даром
дни ударного труда), но
допускали много оплошностей. Видать, предшественники не очень-то следили за соблюдением технологии.
Василий Степанович не
сердился: спокойно поправлял бурильщиков, помбуров. Руководство наиболее
ответственными
операциями — спуск и
подъем кондуктора, замену отработанных
долот — взял пока на себя. Станок
действовал
плавно, без «надрыва».
(Окончание в следующем номере.)
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КОМПЛЕКС

На Самотлоре п седьмом цехе добычи нефтн
и
газа НГДУ Белозернефть начался эксперимент
по
созданию комплексных цехов
добычи нефтн. Наш
корреспондент О. Косарева попросила рассказать об
этом эксперименте главного инженера объединения
В. М. С Е К Е Р И Н А .
— Комплексный цех по
добыче нефтн
н газа
напоминает
промысел
«в старые времена»?
— Не совсем так. Мы
не отказываемся о г специализации
отдельных
производств и служб. К
примеру, наверное,
все
же будет отвергнут предлагаемый вариант включении бригад капитального ремонта скважнн
в
цеха добычи.
Капитальный ремонт — это производство. требующее высокого профессионального мастерства. «Завязать»
капитальщикоп с добычей
в показателях — да, но
ни в коем случае не иеV редавать их добытчикам.
' Иначе объединение потен т а т капитальщика как
такового, он превратится
в обычного подземпика.
От старых промыслов
мы взяли только схему
подчинения необходимых
Цеху добычи служб, которое не скажется отрицательно на их техноло-

3

« Н Е Ф Т Я Н И К »

гичсском процессе,
на
их специфике. Этот путь
уже проверен на опыте
передачи части функции
цехов поддержании плас-,
тового давления промысловикам: эффект оказался положительным.
Эксперимент
предусматрп-'
вает передачу
нефтедобытчикам техники, сварочных агрегатов, автоматики, бригад
подземного ремонта
скважнн,
возможно, электриков. У
каждого цеха будет своя
нромбаза: гаражи
для
т е хн и к и, м с х м ас т е р'с к а я,
инструментальная
площадка, складские
помещения.
Кроме того, —
столовая, помещение для
культурного отдыха
и
жилье для вахты.
так
как комплексный цех будет работать круглосуточно. То есть, комплексный
цех ио добыче нефтн —
это нечто среднее между
промыслом
и «ритсовс кой» системой
специализации.

|1Г>>

Мнение руководителя

н А ПРОМЫСЛЕ

— Какие цели преследует проведение эксперимента?
— Цель у пас одна—
наиболее
эффективная
работа нефтедобытчиков.
Почему мы отказались от
старой системы промыслов и до настоящего времени действующей —цехов добычи нефти и газа (ЦДНГ), так называемой « р и т с о в с к о и » 7 Промысел больше клонило к
кустарщине* — о каком
научна-темничсском прогрессе в нефтяной промышленности могла идти
речь, если промысел ведал всеми вопросами, которые являются сегодня,
порой, прерогативой объединении, не имея для
этого достаточной научно-технической.
социально - экономической базы.
Узкая
специализации
ЦДНГ — другая крайность. Цех добычи теперь отвечает за нефть,
не имея средств для ее
извлечения.
Энергией
промыслы обеспечивают
одни, за автоматикой следят другие, техникой управляют третьи, скважины ремонтируют четвертые и так далее.
Труд

этих работников
оценивается но своим специфическим показателям — количеству ремонтов, тоннокилометрам, киловатт-часам, только не иофтыо. II
естественно, что все иодраз дел е н 11 я,
и ход п щи е
сегодня в нефтегазодобывающие управления
и
объединение,
зачастую
нимало
не обеспокоены
тем, что наши промыслы
не' выполняют план
ио
добыче нефти. Комплексный цех имеет все условии, чтобы
«самочувствие» служб, работающих
на нефть, прямо пропорционально зависело
от
ее добытого количества.
— Известно, что объединение испытывает хронический дефицит кадров.
Каким образом комплекс
поможет
решить
эту
проблему?
— В перспективе намечается закрепить за одним оператором
восемь
скважнн, и на два куста
скважнн
— старшего
оператора. Сейчас
это
для нас роскошь. По если в одном
коллективе
будут совместно работать
операторы добычи, электрики, водители, слесари

автоматики и др.. то появится возможность обучать рабочих
смежным
профессиям.
Сейчас,
чтобы' пустить скважину,
на куст едут оператор добычи. оператор по исследованию скважин, электрик и, если одной машины не хватает, то и
два водителя
—
пять
человек! А имей оператор
добычи
специальность,
скажем, электрика, а под т е ч ь — специальность
оператора по исследованию скважин
— двое
вполне управились бы с
работой в то время, как
остальные
занимались
бы другим делом.
Таким
образом,
тем
же составом рабочих мы
сможем обеспечить качеС1 венное
использование
лыцешнего фонда скважин и даже его прирост.
— Виктор Михайлович,
а что ожидается от эксперимента в плане психологическом? Ведь ломка
обычных
произведет венных взаимоотношений несомненно, скажется
на
коллективе,
психологии
работника,
в конечном

итоге — на результатах
труда.
— Безусловно. Как показал опыт по созданию
комплексных бригад
в
нашей стране,
работа
смежников па один
конечный результат — хороший воспитатель коллектива. Во-первых, исчезнут сегодняшние неурядицы бригад
добычи
со смежниками: • у всех
будет одна цель—нефть,
/(алее, комплекс на промысле о т с т р и г в каждом чувство хозяина, которое теперь в большинстве случаев отсутствует
у хозяев промысла.
У
каждой бригады
будет
определенный фонд скважин и псе необходимое,
чтобы содержать его и
порядке. В этом случае и
спросить можно
будет
строже: у тебя все есть.
почему же не
сделал?
Сейчас мы не можем так
спрашивать.
Словом.
созданием
комплексных цехов
по
добыче нефти мы надеемся решить самые острые проблемы, стоящие
Перед нижневартовскими
И( фтнникамн.

мет

ИЗ КАРЬЕРА — НА САМОТЛОР

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Позаботься

о смене

В № 24 от 2 3 марта нынешнего года в «Нефтянике» была опубликована статья «Кем он станет, учащийся ПТУ?»
Автор, заместитель директора Нижневартовского технического училища № 41 Л. И. Целуйко, размышляла в ней о проблеме воспитания рабочей смены для предприятий нефтедобычи, бурении,
транспорта, особенно воспитания «трудных» подростков в училище.
Разговор на эту тему продолжает секретарь комсомольской организации Нижневартовского ГПТУ № 4 4
, Л. Ф. Ш У Л Ь Ц .
<• Ответственность комсомольцев за
укрепление
дисциплины среди
учащихся» — такая повестка дня стояла на комсомольском собрании в нат к е м среднем ГПТУ № 4 4 .
I в /торое прошло недавно.
Вопросы
дисциплины
приходится ставить
на
первое место, так
как
дисциплина — это и успеваемость,
и посещаемость, участие в общих
мероприятиях, поведение
дома, на улице, в учили-»
ще.
Разговор шел о том,
кто нарушает и как бороться с этим явлением.
Учащиеся нашего училища порой
совершают
правонарушении и многие
понесли уже ответ
за
свои проступки. Кто идет
•на преступления?
Те,
кто прогуливают, не занимаются в кружках .и
V секциях. Ребята сбегают
с уроков, у них появляется слишком много свободного времени, и они
не знают, чем заняться
от скуки. Некоторые из
них начинают воровать,
грабить, продавать
краденное и думают, что все
это сойдет безнаказанно.
Знать
юридические
нормы необходимо
каждому. Без них в нашей
жизни не обойтись. Это
•суровая
необходимость.
И
потому
в нашей
учебной программе есть
уроки правоведения. Ор-

Чей

ганизуем и встречи
с
юристами.
Законы
знать
нужно.
чтобы всегда давать отчет в
своих поступках. Ребята
иногда ие задумываются
над тем, что может произойти в результате не№ 8 С. Ю. Я нахожусь
знания законов,
несерьв ВТК общего режима в
езного отношения к свочетвертом отряде в 12-м
им поступкам. Как
поотделении, учусь в
10
мочь подросткам в этом
классе. Как жаль,
что
опасном возрасте и как
не успел получить
спепредостеречь?
циальность
сварщика,
сейПрежде всего, я думаю,
час было
бы намного
надо заполнить свободное
легче.
время учащихся интересКак правильно вы мне
ными делами.
Занятия
все
говорили, но я дурсекций, кружков художеной,
что не слушал,
а
ственной
самодеятельнотеперь
каюсь».
Напишите,
сти бывают у нас почти
кто там в училище шакаждый день. Ио этого,
лит. И вообще всем хувидимо, мало.
Ио сублиганам скажите — пусть
ботам проводим темативозьмутся за ум, а
то
ческие вечера по матемапотом
будет
поздно.
тике, литературе, химии.
(Здесь автор письма наПо воскресеньям — конзывает фамилии
своих
курсы на лучшего
по
бывших друзей, нх я топрофессии.
Дискотеки
же опускаю).
проводятся через суббоПншнте все подробно,
ту. Но, к сожалению, на
если
можно выслать фовечера приходят один и
то училища н вообще фоте же ребята. Многие не
тографии,
то вышлите,
танцуют, а сидят. Танне пожалейте, а я вспоцевать не умеют, стесняминать буду».
ются.
В танцевальный
Такое вот
невеселое
кружок тоже
не ходят.
письмо «оттуда» пришло
Поэтому на вечерах им
в комитет комсомола учискучно, зачастую они и
лища,. Получать подобне приходят.
ные раскаяния и приятно,
и очень грустно. Грустно,
Где они могут быть в
потому что они запоздаэто время? На улице с
лые. Отчего раньше он
ребятами? С девушками?
не задумывался серьезНе пойдут ли онн вороно о своем поведении, отвать, грабить, не начнут

дом л у ч ш е ?

Комиссия по подведению итогов социалистического соревнования между общежитиями нефтяников среди коллективов
общежитий в нервом квартале года лучшими наз-

ли из-за пустяка драться?
Горько, когда потом в
зале суда на скамье подсудимых оказываются 16летние подростки, которые голько здесь начинают раскаиваться,
ио
сами понимают, что поздно...
...Это письмо я получила недавно от бывшего
учащегося нашего ГПТУ.
,И;з понятных соображений не называю имени п
фамилии парня.
«Здравствуйте,
Лнля.
С огромным приветом к
вам и всему училищу —
бывший ученик
группы

вала первое, десятое
и
тридцать первое. Второе
место отдано общежитиям Ш
4, 21, 22, третье
— № № 16, 32, 37.
Особо хотелось
отметить общежития № 22 и

3 7 нз тринадцатого микрорайона. Они новые, но
уже заметно
опередили
остальных. Тридцать седьмое оформлено
лучше
многих старых
общежитнй, в двадцать
втором
заметно оживилась воспитательная работа. Не ска-

своей
чего осознание своих поступков дается подросткам такой иеной?
Ком му и и с т и ч ее кое вое питание молодежи —это
воспитание самого ответственного отношении
к
учебе, дисциплине, добросовестного отношения
к
труду, способности признания своих ошибок
и
исправления их, ответственности
за порученное
дело, желания и умения
помочь рядом стоящему,
получить
помощь
взамен. Это процесс трудоемкий. Он идет па протяжении многих лет становления учащегося как
личности. 11 самое хорошее, и самое плохое они
берут от того, кто с ними
рядом. Мы не
должны
ошибаться в воспитании,
за эти ошибки расплачиваться придется и ребятам, и нам самим.
Нельзя
равнодушно
относиться к своим воспитанникам.
Заниматься
профилактикой
правонарушений должны все: комитет комсомола, мастера производственного обучения, преподаватели, наши шефы производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Последние
же
не
балуют учащихся своим
вниманием. Ребята знакомы только со старшими
товарищами
из
ВМУ
№ 1 н УТТ № 1, которые организовали
для
них экскурсии на месторождение.
Остальные
комсомольские организации предприятий шефствуют над группами пока
лишь на бумаге. А только все вместе мы можем
д о б щ ь с я результатов в
воспитании новых людей
коммунистического общества.

Лежневые артерии Самотлора к вновь строящимся нефтяным кустам и основаниям под
буровые
ставки ведут механизаторы треста Самотлорнефтесиецстрой. Во многом успех строительства зависит
от транспортников второго механизированного управления, задачей которого является доставка грунта из карьера на строящийся объект. В управлении
определился лидер соревнования, чьи успехи стабильны на протяжении последних лет — это Мыхиайский участок иод руководством Н. А. Жорнна.
Коллектив трудится на отсыпке кустовых оснований но бригадному подряду.
Комплексная комсомольско - молодежная бригада Валерия Осинцева имеет лучшие
показатели
среди коллективов водителей всего управления, не
отстают от нее н водители В. М. Сысуева, в бригаде которого самое большое количество автомобилей
с прицепами.
На снимке партгрупорг участка бригадир водителей Л. Д. Рогозин.
Фото Н. Гынгазова.

других городов за опыжешь этого об общежитом, всего на
седьмом
тии № 33. занимавшем
месте в своей подгруппрежде призовые места,
пе. Чуть не последнее.
а теперь* сдавшем позиции. Нет среди лидеров ' План воспитательной работы трех месяцев восн
двадцать
седьмого.
питатели и совет общеБывшее
правофланговое
жития не выполнили.
общежитие, куда не так
Думаю,
это должно
давно еще приезжали из

стать темой разговора на
заседаниях совета и общих собраниях коллективов (общежитий. Как сделать жизнь в своем доме
интересной—должно волновать и самих жильцов.
Р. Б Е Р Е Ж Н А Я ,
методист ЖКК.

1

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ •
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О А ДО ПРИЗНАТЬСЯ,
• • что и 1983 году у
нас, п нефтегазодобывающем управлении
Урьевнефть, спортивно - массовая и фпзкультурно «оздоровительная работа попросту не велась. Безынициативны были работники профсоюзного комитета и комитета комсомола, в частности председатель
спортивно-массовой
комиссии В. В. Полевой.
Много замечаний высказано нашими
рабочими
на собраниях. Приятно и
вместе с тем обидно было
отмечать про себя, слушая выступления, что у
самих рабочих есть огромное желание
заниматься спортом
и физкультурой, было бы кому организовать.
II вот в феврале этого
года
на профсоюзной
конференции управления
переизбран состав совета
физкультуры. Возглавляет его теперь начальник
геологического
отдела
13. В. Гусев.
Кажется,
времени прошло всего-то
месяц, а результаты положительные
уже есть.
По выходным дням, начинай с февраля н
до
сего времени, регулярно
проводится конкурс «Папа, мама и я — лучшая
лыжин».

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
в
АПРЕЛЯ
По горизонтали: 1. Андижан. (>. Потебни. 8. Банан. 9. Гидаш. 1 I. Руно.
12. Трал. 13. Макраме.
16. Какаду. -17. Рильке.
22. Каратэ. 2:3. Краков.
24. Новелла. 27. Диез.
28. Слип. 29. Аорта. 31.
Трест. 33. Тырново. 34.
Уистлер.
По вертикали: 1. Рига.
2. Макака. 3. Монизм. 4.
Дега. 5. Антураж. 7. Ярмарка.
О. Борат.
10.
Штолл. 13. Мутаген. 14.
Ришиль|з. 15'. Ермолка.
18. Паритет. 19. Фанза. »
20. Бакст. 21. Коридор.
25. Оттава. 26. Ларкин.
30. Окно.» 32., «Соть».

и

л
ы
«в т к

и

слесари
КИПнА В. И.
Старцева,
водитель
УТТ НГДУ И. П. Шарапов. машинист М. К. Ахтямов.

Желающих
принять
участие в конкурсе всегда более чем достаточно.
Множество семей !фшнх
работников бывают
на
этих веселых мероприятиях. Даже
те. у кого
нет лыж, приходят просто «поболеть» за своих
товарищей по работе.

Идут тренировки
в
женской
воле й больной
секции, которую возглавляет Т. М. Пестерева.
Однако
для нашего
двухтысячного коллектива управления число участников
соревнований
•еще малочисленно.
II
главная причина этого—
отсутствие
спортивного
зала, инвентаря. С лыжами нас пока
выручали
наши соседи
— Белорусский строительно-монтажный трест
37. Но
ото «пока», конечно же,
нас ие устраивает.
Мы
обратились за помощью
в профком
объединения
Иижневартовскнефте г а з
и уже получили положительный ответ. Надеемся,
что со спортивным инвентарем у нас будет норн-

Оживилась спортивная
жизнь в цехах и отделах
управления.. Организуются по выходным выезды
на подледную
рыбалку.
«Жарко» проходят у нас
шахматные турниры.
Советом
коллектива
физкультуры и профсоюзным комитетом НГДУ
утверждено Положение о
проведении первой Зимней спартакиады
управления. посвященной XIV
Зимним Олимпийским играм в Сараево и месячнику
оборонно-массовой
работы ДОСААФ по следующим видам
спорта:
зимнему многоборью ГТО,
пулевой стрельбе,
лыжным гонкам,
шахматам,
настольному теннису, гирепому спорту,
подледному лову.

Док.

Три вида соревнований
уже проведены,
в них
приняли участие
более
160 человек. Хочется отметить активных
сиортс мен о в - л юб 11 тел ей: ни ж с пер В. Овсяенко, семья

Теперь дело за нами.
Организаторами.
Постараемся

но

подвести.

И. Д Б Р К А Ч ,
заместитель председателя
совета физкультуры
' НГДУ.

С ожидании весны.

Редактор
Л. В Я С Т Р Е Б О В .

Фого Н. Гыигазопа.

Объ

явления
машин, экономист ОНОТ
н УП, старший экономист
ОНОТ и УП.
Одиноким предоставляется прописка и место в
ояцежитии г. Нижневартовска.
Рабочие ие имеющие
профессии, принимаются
на работу с последующим
о1уч -нием в школе буровых кадров.
Обращаться: г. Мегиои,
Моги опс кое
у п | кшлен ие
буровых работ.

Мсгнонскому управлению буровых работ требуются на постоянную работу: помощники буриль»п*ика /эксплуатационного
и разведочного
бурения
скважин на нефть н газ,
слесари по обслуживанию
буровых, электромонтеры
по обслуживанию
буровых. старший
технолог,
начальник иллиово-экономического отдела, начальник смены РПТС, токари, слесарь по ремонту
и наладке станочного оборудования, электромонтеры ремонтники, слесарьремонтник множительных

*

•

Туристические —
в
поселок Судак Крымской
области — с 26 апреля
и 16 май па 20 дней. Проживание
в гостинице,
стоимость путевки
122
.рубли.
Санаторно - курортные
(органы кровообращения):
Еловое
Челябинской
области — с 10 апреля.
АрЩш (Армения)
с 25 апреля.
Краснодарское загорм»
— . с 13 мая.
Ку р Ы1
С ВС рд Л О ВС кой
области — с 2.) апреля.
Справки по телефону:
7 86 53.

•

В профкоме объединения Ннжневартовскнефтегаз имеются
следующие
путевки:

ТВ
ВТОРНИК,
Времц. 21.05 «Неждан10 апреля
ный гость». Худ. фильм.
8.00 Время. 8.40 ВстСРЕДА,
реча школьников с В. А.
11 апреля
Джаппбековым. 9.25 «Ус8.00
Время.
8.40
корение».
Худ.
телеМультфильмы. 9.15 Анфильм. 1-я серия. 10.30
самбль «Русь». 9.35 «Ус«Задание
на
завтра».
корение». 2-я серия. 10.40
11.00 Концерт. 11.30 и
Клуб путешественников.
14.00 Новости.
14.20
11.40 и 14.00
Новости.
«Храбро и честно». 14.55
14.20 «Памятник у БайТис»! ленинская библиокала». 14.40
Русская
тека. 15.40 Рассказываречь. 15.10 Человек —
ют наши корреспонденты.
хозяин на земле.
16.10
16.10 «Горизонт».
17.10
Спорт за неделю. 16.40
Концерт. 17.25
«Если
«... До шестнадцати
и
хочешь быть
здоров».
старше».
17.25 «Если
17.40
Международный
хочешь быть
здоров».
турнир по хоккею
«Ку17.40
Международный
бок Швеции». 18.15 Сетурнир по хоккею «Кубок
годня в мире. 19.05 КонШвеции». 18.15 Сегодня
церт. 19.20 «Ускорение».
в мире. 19.05 Играет В.
2-я серия. 20.30 Время.
Щербаков. 19.20 «Уско21.05 «Время пришло». * рение». 3-я серия. 20.30
21.55 Концерт. 22.25 СеВремя. 21.10 Концерт.
годня в мире.
22.45 Сегодня в мире.
II ПРОГРАММА
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнас8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Найди свою
тика. 8.15 «Голубые геквысоту». 8.35 и 9.35 Гетары». 8.35 и 9.35 Истоография. 7 класс. 9.05 и
рия. 5 класс. 9.05
и
Г2.30 Немецкий язык.
13.10 Французский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
10.05 Учащимся
ПТУ.
История. 10.35 И 11.40
Эстетическое воспитание.
А. Толстой. «Русский ха10.40 Поэзия В. Луговрактер». 6 класс. 11.05
ского. 11.20 «ПутешестСемья н школа.
12.10
вие по Москве. ЛенинПриродоведение. 4 класс.
ский проспект».
11.40
13.00 История. 9-й класс.
Шахматная школа. 12.10
13.30 Н. Думбадзе. Но
Астрономия. 10-й класс.
страницам произведений.
12.40 История. 9-й класс.
14.30 « Кос м и ч ее к и й ве к.
13.40 «Там. где нет доСтраницы
летописи».
рог...»
13.55
««'Звездо15.30 Новости. 15.35 Хичет». 14.30 Образ В. И.
мия.
16.30
Русский
Ленина в советской драязык. Литература. 17.30
матургии. 15.20 Новости.
Хроника новостей. 17.35
15.25 Математика. 16.25
Мультфильм. 17.45 ФиФизика. 17.30 Хроника
льм. 18.25 За эффективновостей. 17.35 Фильм.
ность и качество в стро17.45 Смотр
народных
ительстве. 18.55 Тюменталантов*. 18.15
«Комский меридиан.
19.10
пас». 18.45 Научно-попу«Стряпуха
XX века».
ляр. фильм. 18.55
Тю19.30 Спокойной
ночи,
менский меридиан. 19.10
малыши! 19.45 «Играй,
Фильм.. 19.30 Спокойной
мой баян». 20.10 Научноночи, малыши! 19.45 Че20.30
ловек и его дело. 20.30 иопуляр. фильм.

Время. 21.10 «Когда уходят киты». Худ.
телефильм. 22.30 Чемпионат
СССР по гандболу.
ЧЕТВЕРГ,
12 апреля
<
8.00
Время.
8.50
Мультфильмы. 9.20 Этюды Ф. Шопена. 9.50 «Ускорение». 3-я серия. 10.55
«Размышления после помета»,. 11.15 Поет хор
мальчиков. 11.35 и 14.00
Новости. 14.20 По Сибири к Дальнему Востоку.
15.00 Концерт.
15.30
Иаучно-популнр. ф^льм.
15.45 В концертном зале
ч—школьники. 16.30 Шахматная школа. 17.00 Ленинский университет миллионов. 17.30 «Если хочешь быть здоров». 17.45
Наука и жизнь.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 К*
/Оно космонавтики. 19.25
«Ускорение». 4-я серия.
20.30 Время. 21.05 В.
Панова. «Свадьба
как
свадьба». Телеспектакл ь.
22.40 Сегодня в мире.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм.
8.35
и 9.45
Природоведение.
4-й
класс. 8.55 «Птицы
и
звери у себя дома». 9.15
и 12.45 Испанский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Л. И. Толстой. «Война
и мир». 10.40 и 11.36
Зоология. 7 класс. 11.05
Мамина школа.
12.00
М. А. Шолохов. «Судьба человека». 13.15 Советское изобразительное
/Искусство. 14.05 «След
на земле». Худ. фильм с
субтитрами. 15.25
Новости.
15.30
Химия.
16.30 Физика. 17.30 Хроника
новостей.
17.35
11аучио-популяр. фильмы.
18.05 «Космонавт Комаров». 18.25
«Память».
18.55 Тюменский
мери-

диан. 19.10 Актуальный
комментарий. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 «Орбита».
20.30
Время. 21.05
«Барьер
неизвестности».
Худ.
фильм.
ПЯТНИЦА,
13 апреля
8.00 Время. 8.40
В
концертном зале — школьники. 9.25 «Ускорение».
4-я серия. 10.30 Док. телефильм. 11.00 Играет
Т. Тауэр. 11.30 и 14.00
Новости. 14.20
«Союз
науки и труда».
15.15
Концерт. 15.45 Стадион
для всех. 16.15 Ученые
—
агропромышленному
комплексу
11одмосковья.
16.45
«Победители».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Творчество юных.
19.05 Говорят депутаты
Верховного Совета СССР.
19.20
Международный
турнир по хоккею. «Кубок Швеции». 20.30 Время. 21.00 Концерт. 22.45
Сегодня в мире.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Человек
и
высота*. 8.35 и 9.35 География. 8 класс. 9.05 и
12.30 Английский язык-.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Общая биология. 10.35 и
11.40 История. 7 класс.
1 1.05
Иаучно-популнр.
фильмы.
12.10
Природоведение. 2 класс. 13.00
Знаешь ли
ты закон?
13.55 Драматургия и театр. 14.40 «Вступай
в
ряды рабочего
класса».
15.25 Новости.
15.30
Физика. 16.30
Русский
язык. 17.30 Хроника новостей.
17.35
Мультфильм. 17.45
Фильмы.
18.25 К Дню
советской
науки. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Академик Б. И. Петров». 19.30
Спокойной ночи, малыши!

19.45 Далекое
близкое. 20.15 Док. фильм.
20.30 Время. 21.00 Чемпионат СССР ио гандболу.
22.15
Чемпионат
СССР по футболу.
СУББОТА,
14 апреля
8.00 Время. 8.35 Концерт. 9.05 «Портрет музея». 9.30
15 й тираж
«Спортлото». 9.40 Больше
хороших
товаров.
10.10 Играет 10. Вострелов. 10.35 Рассказы
о
художниках. 1 0 . 5 ^ Концерт. 11.35 «Хозяева рудной горы». 12.05
Говорят депутаты. 12.35 «Ты
помнишь,
товарищ...».
13.35 На арене
цирка.
13.55 «Семья и школа».
14.25 Сегодня
в мире.
1 1.40 «Поэзия».
15.10
«Товарищ песня». 15.50
Мультфильм. 16.45 Беседа П. Бекетова. 17.15 В
мире животных.
18.15
Телефильм. 19.05 «Двенадцатая ночь».
20.30
Время. 21.05 «Песня не
прощается с тобой. 22.05
«Время собирать
урожай».
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Мультфильмы. 9.00 «Течет река Пинега». 9.20 «Утренняя почта». 9.50
Клуб
путешественников. 10.50
Поэзия. 11.45
Камера
смотри.т в мир. 12.50 Народные мелодии.
13.10
Программа Свердловской
студии телевидения. 14.10
Музыкальный
киоск.
14.40 «Братьи Орбели».
15.20 Здоровье.
16.15
«Ленинградская
весна».
17.45
Международное
обозрение. 18.00 Чемпионат СССР
по футболу.
18.45 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 Концерт.
20.30 Время. 21.05 Чем-
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фотолаборатория—7-22-43.
Газет а отпечатана в
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управления издательств, полиграфии и книжной

пионат СССР по футболу. 21.45 «Кто поедет в
Трускавсц». Худ.
телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 апреля
8.00 Время. 8.40 Док.
телефильм. 9.05 Будильник'. 9.35 Служу Советскому
Союзу.
1 1.50
Сельский час. 12.50 Музыкальный киоск. 13.20
Фильм} спек'гакль. «Старик из деревни
Альдермеш». 15.40 Клуб путешественников.
16.40
Мультфильм. 16.50 Международная
панорама.
17.35 Сегодня — День
советской науки. 18.05
11рпмнте
поздравления.
18.50 «Доживем до понедельника». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 Мир
и молодежь. 21.40 Чемпионат Европы
ио настольному теннису. 22.10
II. Тихонов. «Времена и
дороги». 22.55 Новости.
II ПРОГРАММА
8.00 На зарядку становись! 8.20 Док. фильм.
8.35 «Закарпатские узоры». 9.00 Русская речь.
9.30 Докум. телефильм.
10.10 Концерт.
11.05
Мультфильм. 11.15 Встреча целинников и бойцов студенческих строительных отрядов.
12.50
Кинопанорама.
14.25
Рассказывают наши корреспонденты. 14.55 Концерт. 15.45
«Голубка».
4-я серия. 16.55 Фильмконцерт. 1(7.55 Очевидное — невероятное. 19.00
Государственный Русский
музей. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 «Па
земле, в небесах и
па
море». 20.15 Поет
Л.
Масленникова.
20.30
Время. 21.05 «Комедия
1давно минувших дней».
Худ. фильм.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ОТВЕТИМ
ДЕЛОМ
Мы с большим пни
манием слушали речь
К. У. Черненко
на
апрельском
(1984 г.)
Пленуме ЦК
КПСС.
Нам по душе мудрая
политика Коммунистической партии, напранленная
на дальнейV шее развитие
нашего
общества, укрепление
мира на земле.
Мы хорошо
понимаем:
могущество
страны, наше благосо
стояние зависят от того, как мы трудимся.
I?- нынешнем году натьш бригада
приняла
•Злсокие обязательства:
Построить
90 тысяч
метров скважин.
Такую цель поставили перед собой впервые и
настойчиво укрепляем
дисциплину, совершенствуем технологию. С
планом первого квартала справились
успеплуг. пробурили
на
шесть тысяч
метров
горных пород больше.
С большим ускорением ведут проходку и
наши соперники по соревнованию
бригады
С. Н. Воронова. М. С.
Широкова. А всего по
управлению за квартал
сверхплановая проходка составила почти 20
тысяч метров.
В ответ на решения
Пленума будем трудиться еще лучше. Наша
лпавнан
цель — вы4 ^ : т и управление
(а
всего один год) —
в число передовых.
А. ОСИПОВ,
мастер У Б Р № 3.
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ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

Украсят город
Комсомольско - молодежный коллектив бригады водителей управления
механизированных работ
треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт (руководитель В. П. Дубасов,
групкомсорг Н.
Самойл о в ) горячо откликнулся
*'на призыв москвичей отметить 114-ю годовщину
со дня рождения
В. И.
Ленина высокопронзводн :
тельным трудом. В день
субботника КМК
будет
работать на благоустрой• стве Нижневартовска - г
отсыпать территорию под
пляж на озере Комсомольском. Парии
решили
перевезти 6 8 4 тонны грунта
и перечислить 140
рублей в Фонд 11-й пятилетки.
План первого
квартала бригадой
выполнен
на 120,2 процента, перевезено 9 0 , 3 тысячи тонн
грунта.
Тон в бригаде задают
Николай Самойлов, Александр Кндяев, Валерий
Пивторак, Юрий Останин,
Сергей Ткачев,
Василий
Фрейдун.
Н. ДУТОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УМР.

монтировал комсомольско - молодежный
коллектив шестого цеха, руководимый
Лауреатом
премии Ленинского комсомола М. Кудричем.
Н. ФЕДОРОВА,
старший инженер.

Ремонты
сверх задания
Коллектив Нижневартовского управления
по
повышению нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин успешно справился с заданием

На

Растут вышки

нефтяных месторождениях района
вместо 321
скважины но плану капитально отремонтировано и
передано промысловикам
3 2 0 скважип.
Бригады
мастеров
С. И. Шкарупы из первого цеха
капитального
ремонта скважнн и Р. Д.
Прппханова
из третьего
сдали по три сверхплановые скважины
и всего
произвели по десять ремонтов.
Вместо
шести одиннадцать ремонтов на счету бригады мастера С. Г.
Череватого из четвертого цеха.
Две скважины
дополнительно к программе трех месяцев
отре-

Иа десять дней раньше
срока завершил
выполнение квартального задания коллектив
первого
11ижнсвартовского
вышкомонтажного управления.
А до конца марта было
построено на 10 станков
больше, чем
предусмотрено программой.
Многие бригады перевыполнили задания
по
строительству
буровых.
Например, по две сверхплановые установки
на
счету бригад
старших
прорабов А. II. Калугина, В. А. Ньянкова. А. М.
Оганесяна, ио одной дополнительной
передали
проходчикам
бригады
П. С.
Немилостивого.

первого

Еще по-зимнему крепки морозы, Обь и все
реки,
протоки под толстым слоем льда, а у речников цеха
технической эксплуатации ремонтной базы флота—
горячая пора, идет подготовка к навигации.
Уверенно работает бригада
газоэлектросварщнкоп
А. А. Луткова, в которой наилучших показателей добился Николай Минюхин. Качество его работ
всегда
отличное, шов ровен и надежен.
На снимке: газоэлектросварщнк Н. Минюхин.
Фото Н. Гынгазова.

квартала.

В. А. Грязноиа,
А. II.
Агапова.
Коллективом
коммунистическ о г о
труда
В. П. Бортникова сделано
220 передвижек буровых
станков при задании 190.
Е. СЕРЕГИНА,
начальник ОТ и 3 .

Рекорды
буровиков
Рекордного для своей
бригады количества метров проходки добился в
марте коллектив мастера
A. А. Филимонова
из
1 Ьжачсвского управления:
при плане 4700
метров
пройдено 9 7 1 8
метров
горных пород.
Комсомольско-молодежный коллектив
мастера
B. Т. Жилпзняка добился
успехов в разбуривании
разведочной
скважины:
вместо 4 0 0 за месяц пройдено 0 7 0 метров горных
пород.
C. РОГОЛЬНИКОВА,
инженер.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН — Г А Р А Н Т И Ю КАЧЕСТВА
ОПРОС
ПОВЫШЕВ
НИЯ качества строительства скважин был и
есть
один
нз самых
важных в нашем объединении. Это не случайно:
качество
строительства
скважнн остается на недопустимо низком уровне.
Из-за этого срок службы их значительно снижается, в НГДУ аварийный
фонд постоянно возрастает, десятки скважнн требуют
преждевременного
капитального ремонта
и
десятки
ликвидируются,
не проработав
и пяти
лет.
МКн нефтеп ром о ка з I л вает нам достаточно внимания в обеспечении материальными
ресурсами.
В 1983 году
нашему
объединению было выде' лено импортных труб повышенной прочности около 52 процентов от общего количества труб
для
эксплуатационных колонн.
Значительно улучшилось
обеспечение высокоэффективными химическими реагентами для'бурения типа КМЦ-000,
финфикс,
КССБ, ГКЖ-10, 11. Постоянно обновляется парк
буровых станков, внедряются новые типы долот,
машин и механизмов.
Но аварийность и брак
при строительстве скважнн остаются высокими.
По этой причине в 1983
году потеряно более
95
тысяч метров проходки.
Самыми сложными
и
трудоемкими при строительстве скважин остаются
аварии с обсадными трубами. 0 5 процентов всех
видов аварий приходится
на рабочее соединение в
результате низкого контроля, а иногда и полной
бесконтрольности
на
трубных базах и непосредственно при спуске обсадных колонн.
Приходится констатиро-

вать, что даже на центральной трубной базе, на
реке Вах, еще не полностью выполняются требования инструкции ВНИИТнефть по подготовке труб,
а тем более иа временных
трубных базах У Б Р ,
на
открытых площадках, где
нет баз.
Несмотря на целый ряд
принятых мер
по улучшению подготовки к процессу спуска труб в скважину, в 1983 году допущено 25 аварий с обсадными колоннами.
Основным
«поставщиком» этого вида
аварий
является
Мегионское
У Б Р (главный
инженер
т. Кикоть, главный технолог т. Бойко), где в 1983
году было допущено
О
аварий. Подготовку
обсадных труб в этом старейшем в районе буровом предприятии ведут на
открытой площадке, где
нет условий для инструментального
контроля.
Обсадные трубы на буровые идут практически неподготовленными.
В прошлом году Мегионское У Б Р не выполнило план по проходке, задолжав государству 8 0 3 0 0
метров. При этом только
из-за высокой аварийное-*
ти было потеряно 3 0 0 4 3
метра проходки или
12
скважин. Для ликвидации
этих аварий были отвлечены людские и материальные ресурсы,
транспорт.
Более двух лет назад
в Мегионском У Б Р было
начато строительство базы по подготовке и
ремонту обсадных и бурильных труб. Но отношение
руководства У Б Р к этому важнейшему объекту,
мягко говоря,
прохладное.
Только после
неоднократных требований
управления по бурению объ-

единения в ноябре 1983
года было
возобновлено
строительство
трубной
базы. В результате такого отношения руководства к своим прямым обязанностям
страдают буровые бригады, государственные интересы.
В целом по объединению из 1894 скважин, переданных НГДУ, 420 скважин построены
с различными отклонениями от
групповых
технических
проектов.
Особенно хочется остановиться на браке, допущенном при строительстве скважин и связанном с
негерметичиостыо обсадных колонн. Затраты на
ликвидацию этого
вида
брака также
составляют
значительный процент общего баланса времени, затраченного на строительство скважины. Зачастую
это приводит к дополнительным авариям с обрывом труб НКТ, их прихватом в процессе заливок и
далее к ликвидации скважин ио техническим причинам.
В 1983 году произошло значительное увеличение этого вида брака
по
сравнению с 1982 годом,
как в абсолютном исчислении (с 21 до 27 скважин). так и в процентном
от общего количества про"
буренных скважин (с 1,1
до 1,3 процента). Основными
«поставщиками»
этого вида брака являются Мегионское
(9 сква- '
жни),
Белорусское
(8
скважин),
Покачевское
(4 скважины) управления
буровых работ.
Руководителям
этих
У Б Р (т. т. Волкову, Мосейкову, Сединкнну) неоднократно указывалось на
низкий уровень контроля
за качеством подготовки
обсадных труб на трубной базе и непосредствен-

но при спуске труо в ск- сить качество подготовки
важину. Однако правильстволов скважин к кренных выводов сделано не . лению, качество
промыбыло,
вочной жидкости,
улучшить организацию работ
В 1983 году, несмотря
на затарочных площадках.
на резкое улучшение, все
еще большое количество
Растет уровень брака в
скважин (250 против 3 8 7
проводке наклонно-направв 1982 году) построено с
ленных скважнн. Он сосиедоподъемом цемента за
тавляет
в объединении
колонной до проектного
21,3 процента от общего
уровня.
числа построенных скваП вновь приходится нажин. или 442 скважины.
зывать те же У Б Р : МегиНесмотря на огромный
онское (39 скважип). Беобъем
исправительных
лорусское (52 скважины)
работ, перебуривание стПокачевское (27 скважип)
волов скважин
увеличии Варьеганское (41 склось в 2,4 раза по сравважина). ^
нению с 1982 годом.
Руководителям этих упОсобенно высокий проравлений необходимо пецент непопадании в круг
ресмотреть существующие
допуска в Нижневартовна их предприятиях треских У Б Р
1, 2. 3.
бования
к цементироваБугульмннском и Варьению, к объемам применеганском управлениях.
ния тампонажных смесей
Обычная в этих случапри цементировании, каях ссылку на низкое качеству контроля и подгочество работы
ииклинотовке
к
цементироваметрическнх отрядов, вынию.
сокую погрешность
геоПринципиально новых
физических приборов спразработок от научно-исраведлива лишь отчасти.
следовательских институАкты на неудовлетворитов в обеспечении подъетельную работу геофизима цементного
раствора
ческих партий
составлядо требуемой высоты, виются в единичных с л у ч а димо, не будет, так как
ях и, как правило, в тех
позиция их в плане качеуправлениях буровых раства крепления
скважнн
бот, где качество
накдля условий
Западной
лонного бурения значиСибири на сегодня однотельно выше.
значна: проблем для обесКак бы мы ни ужестопечения высоты подъема
чали контроль, какие бы
пет, и все случаи недони составляли прекрасные
подъема допускаются томероприятия, они не далько из-за
нарушений
дут нам ожидаемого эфсуществующих регламенфекта и не изменят созтов технологии бурения и
давшегося положения
в
крепления, некачественнообласти качества строитего замера высоты подъльства скважин и контроема геофизическими приля за ним до тех пор, поборами.
ка мы не подведем под
них
соответствующую
Необходимо
отметить,
что во многом они пра- материально - техническую
базу.
вы, так как более
22
процентов скважнн в наТребования к качеству
стоящее время у нас стцементирования возросли
роится
с отступлениями
неизмеримо,
а вот уроот технических проектов.
Нам необходимо повыОнончанне на 2 стр.
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СТРОИТЕЛЬСТВУ ОКбДЖИН
-ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА
Окончание.
. Начало на 1 стр.
пень баз по приготовлению
тампонажных смесей остался прежним.
С учетом этого обстоятельства н объединении
решено было строить мощную базу по приготовлению тампонажных смесей
на Вахе. Разработаны и
утверждены генеральным
директором мероприятия
по быстрейшему вводу в
строй этой базы.
Ее строительство поручено СМУ
№ 1 строительно-монтажного треста
№ I. Однако идет
оно
крайне медленно. В 1981
году было выделено 071
тысячи рублей — освоено 344 тысячи. В 1982
году выделено ООО тысяч
--освоено 400 тысяч, в
1983 году выделено 080
тысяч —освоено 35 1 ты*
елчн рублей.
С такими темпами строительства мы получим
базу, в лучшем случае, к
концу пятилетки, так как
предстоит еще
освоить
1002 тысячи рублей. Ваза же была нужна
еще
вчера.

Кроме нее, необходимо
построить склады
для
хранения
цемента
на
Урьевском
и Поточном
месторождениях и базы
по затариванию,
закончить строительство затарочной базы в Варьеганском У Б Р .
К качеству
обсадных
труб предъявляются повышенные требования, и
поэтому и 1983 году было отбраковано около 18
тысяч тонн труб, в основном но трем направлениям: разностенность, песо
ответствие параметров и
механические
повреждения. Все это говорит не
столько о внимательности
контролеров па опрессовочпых площадках,
сколько об отсутствии входного контроля
на базах
УНТОиКО.
Буровым предприятиям
необходимо как можно быстрее подготовить проеКтно-сметиую документацию
и передать в У НТО и КО
! ременные опрессовочные
базы с тем, чтобы коптроль за качеством обсадных труб по цепочке «за-

вод— буровая»
осуществлялся одной организацией, заключающей договоры с заводами - поставщиками.
Наряду с реализацией
широкой программы техиико - технологических и
организационных мероприятий ио повышению качества буровых работ, осуществляемой в настоящее
время, крупным неиспользованным резервом является
совершенствование
экономических
м етодов
управлении качеством строительства скважин.
Вопросы
состояния
этой работы в объединении и рекомендации
по
совершенствованию экономических методов управления качеством
строительства скважин рассмотрены советом НТО объединения. Принято
решение, и ^приказом по объединению
в
настоящее
время проводится эксперимент по внедрению новых элементов
системы
управления качеством строительства скважин.
В зависимости от категории качества будут пре-

мировать работников буровых бригад
и бригад
освоения, а также выделять буровым
предприятиям фонды материального поощрения.
В эксперименте принимают участие Нижневартовские У Б Р №Л<? 1 и 2,
НГДУ
Нижневартовскнефть и Бслозернефть.
Предлагается в срок до
июля 1984 года
завершить эксперимент, о результатах которого
расскажем по его окончанию.
В заключение хочется
отметить, что выполнение
требований
повышения
качества
строительства
скважин, предупреждение
аварийности и брака
н
бурении, сокращение
до
минимума
аварийного
фонда скважин на балансе У Б Р зависят от того,
насколько ответственно и
со знанием дела работают непосредственные исполнители, насколько четко отлажена система во
всех звеньях предприятии
по контролю за качеством
исполнения работ,
начинай с первых руководителей.

(521)

•КОММУНИСТ

Умелым специалистом зарекомендовал
себя
^
ремонтно-механнческнх мастерских первого УТТ коммунист Николай Алексеевич Кобыленко. Он всегда поможет водителю разобраться в неисправности или устранит ее сам.
Н. А. Кобыленко руководит школой «Основы политической экономии». Водители, посещающие занятия,
получают здесь нужные знания,
и это закономерно:
П. А. Кобыленко вот уже семь лет является пр^шагандистом.
Фого II. Гынгазоя

-ОБЗОР НЕФТЕДОБЫЧИ

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ: «ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
ТО И
Ч
после
них неудач

ГОВОРИТЬ,
прошлогодна финише
первого квартала и старто нового, второго,
мы
«вздохнули» легче: паи
ряженная
работа всех
служб и подразделений
об ьед| т е н и я . ко! I центра цин сил, энергии, опыта
и знаний дали
положительный результат: пояпилась многообещающая
тенденции — рост числа
цехов и бригад, выполнивших план
по добыче
ценного химического сырья. Разрыв иа дистанции
«план — факт.»
стал сокращаться.
Три крупнейших нефтегазодобывающих управлении
справились со
своими заданиями
и к
концу квартала
пришли
с определенным запасом
в добыче нефти: в НГДУ
Бслозернефть этот «плюс»
составил двенадцать тысяч тонн, в НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина — одиннадцать. в НГДУ
IТкачевнефть — восемь.
Добился улучшения
в
работе коллектив
НГДУ
Варьеганнефть,
наметились положительные сдвиги в добыче
нефти в
НГДУ Урьсвнефть.
Это
позволило объединению в
марте стабилизировать и
нарастить суточную
добычу, сократить отставание по сравнению с февралем в два
с лишним
раза. Этому способствовало планомерное выполнение намеченных организационно - технических
мероприятий
ио вводу
мощностей.
Впервые
за
долгое
время объединение справилось с планом по вводу
новых скважин
— этот
показатель
выполнен
всеми управлениями.
В условиях
«затухания» фонтанов важно на
должном уровне
содержать
механизированный
фонд. И план по переводу скважин на механизированный способ добычи с помощью установок
электроцентробежных насосов и штанговых глубинных насосов
также
выполнен.

11емаловажиый показатель в работе нефтегазодобывающих предприятий
— состояние
эксплуатационного фонда. За счет
усиленной работы со скважинами, находящимися в
простое
(иа
1 января
фонд
простаивающих
скважин составлял
035,
а к 1 апрели —525),
в
марте ио сравнению
с
февралем снижен неработающий фонд
добывающих скважин.
И в то же время,
в
нефтегазодобывающих управлениях,
пожалуй,
кроме НГДУ
Бслозернефть, ослабла работа по
выводу скважин из бездействия, что, в свою очередь. не могло ие сказаться на общем состоянии фонда.
Добавим к этому
невыполнение задания
по
механизации новых скважин, хроническое, отставание с переводом скважин под нагнетание воды
в пласт, слабую
планово - профилактическую
работу в НГДУ с оборудованием и коммуникациями, сбои в поставке материалов — и мы получим слагаемые
печального «минуса»,
который
имеет
объединение
п
итоге работы
в первом
квартале — наш долг государству в поставке нефти составил 045 тысяч
тонн.
Как ни печально,
но
факт, что многотысячный
отряд
крупнейшего
в
стране объединения нефтедобытчиков, привыкший
быть одним из ведущих
в отрасли, вновь ие поднялся на ступеньку «пьедестала почета». Анализируя свою работу, нам
чаще приходится
останавливаться на своих просчетах и недочетах.
Порой, пытаемся найти объективные им оправдания:
то плохая погода, то не
хватает техники, то подводит смежники.
Но давайте все же отвлечемся
от набивших
оскомину сетований
на
неотлаженные отношения
со смежниками, сюрпризы
погоды
и неординарные
условия,
а попытаемся

разоораться в своих, внутренних делах и определить «корень зла».
Как известно, одно из
так называемых «узких»
мест производства нашего объединения — до сих
пор прогрессирующая «болезнь» бригад текущего и
капитального
ремонта
скважин (ПРС и КРС) —
их низкий КПД — коэффициент полезного
действия. В первом квартале всеми НГДУ
не выполнен план
подземных
ремонтов скважин: вместо
запланированных
2825
проведено 2272 ремонта.
Выработка
на бригаду
снизилась в среднем
на
2 — 3 ремонта. Это одна
из
причин
увеличении бездействующего фонда—с 11,0 процента до
13,2. Несомненно,
что
руководители
предприятий сослались бы в этом
случае на трудности
с
поставкой
соли
для
бригад ПРС и КРС. имевшие место в январе
и
феврале," но тем не менее
в равных для всех обстоятельствах одни сработали
лучше, другие—хуже.
Назовем общий
для
всех внутренний фактор
низкого КПД — недостаточный уровень
работы
подготовительных бригад.
Например, в НГДУ Ннжневартовскнефть 48 про- •
центов нз отработанного
бригадами ПРС
времени
ушло на
подготовительные
и заключительные
работы, процент же производительного
времени ,
составил 82,1, тогда как
сейчас назрела
задача
полностью исключить из
баланса времени бригад
ПРС так
называемые
неосновные работы
на
скважине и передать их
специалнзирова и и ы м
бригадам.
В свою очередь,
в
нефтегазодобывающих управлениях и их подразделениях опять же могут
найти удобное
оправдание: слабая
оснащенность спецтехникой
не
позволяет
обеспечить
фронт работ «подготовителям» — отстают онн
от бригад ПРС.
Однако
не раз проводимые про-

верки показали: техники
в основном
достаточно,
нужно лишь уметь рационально ее использовать—
повысить
коэффициент
выхода и сменности
—
и искать пути
правильной организации труда.
Сейчас в объединении
намечены мероприятия ио
восстановлению
техники,
по интенсивному се использованию — перевод на
круглосуточный
режим
работы.
В управлении
технологического
транспорта № 5 создана специализированная колонна,
работающая по бригадному подряду и поставленная в полную зависимость
от конечного результата
работы бригад ПРС. Колонна обслуживает
самотлорские цеха
НГДУ
11ижневарговскнефть
и
Бслозернефть, и совместная деятельность механизаторов
и ремонтников
дает положительные
результаты.
Практика
показывает:
там, где к делу относятся инициативно, творчески, ищут резервы и смело внедряют новые формы организации
труда,
повышают заинтересованность работников в своевременном
и качественном решении производственных задач, • там приходит успех. Так. в цехе
ПРС
НГДУ
Белозерцефть
в феврале
все
бригады были переведены
на аккордно - премиальную систему оплаты труда, и сразу в коллективах резко возросла выработка: если в январе иа
бригаду приходилось
в
среднем 5.9 ремонта, то
в феврале—8,5, а в марте они приблизились
к
нормативной цифре
—
10,0 ремонта
при 10.9
по плану.
Эту систему
не рискнули широко
внедрить
в НГДУ Нижневартовскнефть. Может,
потому
коллектив, поставленный
в равные условия с белозерцами
по количеству
ремонтов, приходящихся
на бригаду, пока отстает
от /шх в среднем на полторы единицы. В то время как аккордно-премиа-

льная система уже доказала свою жизненность—
с прошлого года она внедрена в цехах НГДУ Покачевнефть
и Мегионнефть
— коллективах,
имеющих теперь стабильные показатели.
Ио, как это часто бывает, укрепляя один участок, забывают о других,
как в поговорке «нос вытащили — хвост увяз».
В управлении
Бслозернефть упустили своевременное наращивание ремонтных
бригад — в
марте вместо 28 их было
24, такую же ошибку совершили и в НГДУ Мегионнефть. В результате
ие отвечает пока работа
их цехов
требованиям
ДНЯ.

В поиске резервов цех
подземного ремонта скважин НГДУ
Урьевиефть.
Здесь в марте, благодаря
усиленной
работе
служб,
выработка
на
бригаду почти на единицу превысила плановую н
составила 9,1
ремонта,
тогда как в феврале была самой низкой в объединении — 5,8.
Казалось' бы, должны
нас радовать результаты
работы двух коллективов
управлений по
повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин
— Нижневартовского и Мегиопского.
С цифровыми показателями здесь все в порядке: план по ремонту скважин перевыполнен, потрудились и над созданием новых бригад, наряду
с этим наращивают число
вахт. Например, в Нижневартовском управлении
коэффициент сменности в
августе
составлял 1,7,
теперь — 2,5. А в Мегионском—2,7, за счет чего
до плановой
поднялась
средняя
выработка
на
бригаду.
Каково
же качество
ремонтов? Ответ один —
низкое. Не выполняется
номенклатура работ. Например, в Нижневартовском УПНП и КРС
из
320 выполненных ремонтов -228 капитальных, остальная доля приходится

на текущий ремонт скважин.
Курс всех служб объединении — на увеличение добычи нефти,
на
ликвидацию
долга.
В
.сложившейся обстановке
наших потерь, в условиях недостаточных
мощностей бригад ПРС
и
ощущения ценности каждого часа и дня п р и в л *
чение бригад КРС к текушим
ремонтам
—смене установок, переводу скважин на мехдобычу
оправдан. Неработающий
фонд
эксплуатационных
скважин пока велик
н
выбрать объекты, и 1орые требуют м е н ь ш е ' з а трат времени и труда, но
уже завтра дадут продукцию, и до времени
«забыть» трудоемкие (хотя
и высокодебитиые) скважины — такова
вынужденная мера сегодняшнего
дня.
Но при всех этих обстоятельствах службы объединения не позаботились
• .о том, чтобы цифровые
показатели соответствовали реальной картине
и
требованиям времени,которые для всех одни —
максимальная отдача
от
каждого
работающего,
повышение ответственности на каждом
рабоч<^
месте за конечный
результат работы всего коллектива.
Не самообольщаться, глядя
на свои
показатели,
а глубоко
проанализировав их, ужесточить
режим работы
бригад КРС, скажем, дополнительными заданиями, чтобы
нормативная
цифра выработки соответствовала сложности
работ «капиталыцнков» —
такой
видится
задача
специальных служб.
Только
постоянный
поиск новых форм организации труда,
изыскание внутренних резервов,
улучшение работы по созданию
дисциплинированных
н квалифицированных рабочих коллективов, создание ' хорошо
оснащенных
производственных баз дадут ощутимый эффект
и вернут
нам былую славу.
Э. ОСОКИНА.
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дневал и ночевал на буОкончание.
Достигнутые результаную премию. СамодеятеЕсли какая-то вахта от— Не волнуйтесь, все
ровой) обращались к Кпты порадовали обоих мальные артисты исполнили
Начало в № 29.
ставала, называл причиидет нормально.
реену.
стеров. II подзадорили. В
«величальную» песню собны, советовал, как иенраВернувшись в бригаду,
ВДРУГ почыо
вы19НЗ году они увеличили
ственного
сочинении.
А
он-то
и
сам
не
все
,
виться.
Обычцо
говорил
Киреев
взялся
решать
шел из строя буросвои
обязательства
еще
лг
ЛОВПО
чувствовал
знал.
II
этого
не
скрывал.
свое
слово
и
руководидавно
задуманные
«кадвой насос. Позвали слена
пять
тысяч
метров.
^
заранее
Киреев
каЕсли
в
чем-то
сомневалтель
партийно
комсоровые
вопросы».
Помбусаря.
кой-то новый поворот —
ся, говорил спокойно:
мольской группы электра Валерия
Ларионова,
II опять ударные буд— Ничего ие выйдет,—
трудный,
неведомый.
II
—Сейчас
свяжусь
с
рик
Вячеслав
Ильич
закончившего
заочно
техни.
Уже боролись ие тозаявил он, немного покопредчувствие
его
не
обманашим
<
•
профессором».
Брыкалов.
никум,
поставил
бурильлько
за часы, но и
за
павшись в электродвигануло.
Через
несколько
щиком.
помбура
Николаи
минуты.
Трудовой
азарт
На
первых
порах
разВсе
з
н
а
л
и
.
'
что
речь
теле. — Отработал свое...
дней вызвал начальник и
Мещерякова послал
на
не давал останавливаться,
говоры носили «мирный
идет о Петре ГригорьевиДоложили об этом мабез предисловий
сообучебу в школу буровых
опускать руки, если возхарактер».
К
замечаниям,
че
Казачкове
—
гордости
стеру. Киреев молча пещил:
кадров. Собгата Гнмазетникали трудности.
вроде
бы, прислушиваВарьеганского управлении
реоделся в робу, взял чедннова назначил дублером
— Переводим вас
иа
лись,
и
на
дисциплину
не
ПОСЛЕДНИХ числах
буровых
работ.
моданчик со слесарным
бурильщика...
Варьеганское месторождеп
1)
и
ход
и
лос
ь
жаловаться.
™
декабри на площадЧеловек
это
незаурядинструментом
и напрание.
«Перемещения»
имели
ке,
где
работал Казачкой,
С
удивлением
вспоминый.
В
бурение
пришел
вился к насосу.
Варьеган!
Нет,
пожадвоякий
смысл:
диктовасостоялся
митинг. Ставнал
Василий
Степанович
поздно— в тридцать шесть
—Я же сказал — нилуй,
в
Западной
Сибири
лись
производственной
неший
уже
секретарем
партпредостережении
начальлет. До этого шестнадчего не выйдет, —
не
более
сложной
площади.
обходимостью.
а
еще
накома
объединении
В.
К.
ника
управления
о
том,
цать
лет
отдал
авиации.
успокаивался слесарь.
Залежи топливного сырья
мекали каждому: трудись
Колотил!
!п
торжественно
что
много
в
бригаде
люП
тут
крутой
поворот.
—Мне, знаешь.
приздесь напоминают слоелучше, и у тебя есть перобъявил:
дей «расхлябанных». Но
Начал помбуром
и уже
ходилось
ремонтировать
ный пирог: слой
нефти,
спектива роста.
ведь
у
начальника
были
— Сегодня мы приветчерез три года, став масне такие насосы. Попрослой газа. Причем, газокакие-то
основания
так
гоЗабегая
вперед
скаствуем
победителей соревтером.
поставил
рекорд
в
бую.
вые пласты мощные. Техворить. Что произошло с
жем. что этой перспектиновании
— бригады КаТатарии.
Через час станок* заранологии проходки усложлюдьми? Поверили, захвавой воспользовались мнозачкова
и
Киреева.
На
Когда узнал о тюменботал.
нена: применяют «предоченные добрыми перемегие. Ларионова и Рыжкисчету коллектива
Петра
ских
темпах,
позвали
си-Один-ноль
в вашу
храшиощуи)» инструмент
нами, в успех, стали трена назначили мастерами,
Григорьевича
00 тысяч
бирские просторы — на
пользу, — признал
потехнологическую колонну
бовательней к себе, к топятерых помбуров —буметров.
У
Василия
Степа«обетованном» месторожражение слесарь. А стои превентор — противоварищам.
рильщиками. Словом, со
новича
на
две
тысячи
явший рядом бурильщик
выбросное устройство. В дении Казачкову было уже
временем ребята «стали
Но все ли сумеют сохметров меньше.
тесно. Варьеган
выбрал
Николай Рыжкин сказал:
связи
с этим приходится
иа крыло». Но прежде,
ранить
этот
добрый
настКак и водится, предоименно потому, что там
— Наш мастер, оказывыполнить много дополничем это произошло, Кирой. Бывает,
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слово
победнтеставили
«каждый
куст
с
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Г
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и
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и
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воподход» к нему, Варье- /
ние. А если что-то не порится. Поверили. Но Вааварии.
П
показатели
у
—заявил утром на очепрос
многочисленные
учаган нередко «огрызается».
лучалось, шутил:
лерий товарищей подвел,
нее самые лучшие
на
редной планерке Василий
стники митинга.
[авер
По пальцам можно сосчичерез
неделю
снова
«пеПри
каждой
неудаче
месторождении.
Степанович.
— Съезжу
живее-таки
примет».
тать
те
бригады,
которые
ребрал» и опоздал
на
давать умейте сдачи...
На вид Казачков
суза материалами и начнем.
разбуривают без аварий.
вахтовый автобус. АетаНа трибуну
поднялся
Доброжелательное отноров:
не
подступишься.
Но
В тот ж е вече]) свободТак что перевод бригафурова пригласили
на
Василий Степанович. По
шение к каждому, конечесли
к
нему
обращается
ные от вахты
Николай
ды на новую площадь озэкстренное заседание соговорить начал совсем о
но, не исключало требочеловек за наукой — приМещеряков, Валерий Ланачал не просто перемевета бригады.
другом:
вательности.
Он строго
ветит его как дорогого горионов, Виктор Неретятьщение. Она попадала в ус— Поверьте,
больше спрашивал за «недосмот— С завтрашнего дни
стя.
Кирсеву
сказал
срако рубили лес для бани,
ловия более сложные, чем
такое не повторится, —
ры» и недоделки. Ио на
перехожу
н отстающую
зу:
.
другие ремонтировали вапрежде, требовавшие дотвердил Валерий.
строгость не обижались,
бригаду.
Обязуюсь
вывес—Такие, как ты, мне
гончики. А сам
мастер
полнительного
опыта,
ти
ее
в
передовые...
— Еще древние сказа- принимая ее с открытой
очень нравится.
делал сушилку для обучеткого соблюдения техли: однажды солгавший, душой, с достоинством.
К решению, удивившеII стал Петр Григорьеви.
нологии,
крепкой
дисципА работа тем временем
кто тебе поверит, — брович
наставником
молодому
многих, Киреев прилины.
Столовую помогла обнабирала четкий
ритм.
сил в лицо
Астафурову
го
мастера.
Часами
провошел,
конечно, не вдруг,
Находившийся в кабиновить ремонтная бригаЗабыли в бригаде о выНиколай Рыжкин..
дили
вместе
Казачков
и
долго
его вынашивал.
нете начальника секретарь
да управления., А в новом
нужденных
остановках,
Решение приняли стКиреев.
А
сколько
раз
—
У
нас
почему-то укопарткома управления Вевагончике,
привезенном
рогое: уволить прогуль- авариях. Если смежники
связывались по рации —
ренилось
такое
мнение,
ниамин
Кузьмич
Колотипо просьбе Киреева
и
ленились, брали их в обощика из бригады по соотне сосчитаешь.
что лидеров в бурении долин
(без
него
не
принипредназначенном
для
рот.
ветствующей статье.
МЕЖДУ ТЕМ «ситугнать трудно,
им, десмалось ни одного важного
красного уголка, «колдо— Если кто повторит поП Е Р В Ы Х ЧИСЛАХ
ация»
складывалась
кать,
создают
особые
усрешения), заметив на ливали» сами. Сделали стол,
добное
— держать
в
июня мастер созвал
не в пользу бригады Киловии.
це
Василия
Степановича
табуретки. А вскоре забригаде не станем, — скаобщее собрание. Его подреева. Нет, у самих все
— Может, такое и встпризнаки волнения, споработал цветной
телевизал тогда маете]).
вижное энергичное лицо
шло
как подобает.
А
речается, — рассуждал,
койно
сказал:
зор.
светилось улыбкой.
Но одной дисциплины
вот смежники подводили
беседуя со мной, Василий
— Не робей. Ты же у
Забота о бытовых ат—Сообщаю вам добрую
в работе мало. Необхокрепко.
То
тампонажннкн,
Степанович. —
Но всенас
парень
закаленный.
рибутах в тот самый мовесть. Мы обогнали лидедимы мастерство, уверенто геофизики.
II приштаки, на мой взгляд, главВерим,
по
плечу
тебе
бумент, когда еще и друра управления — бриганость в своих силах.
А
лое!» «ноле сражения» с
ный резерв роста проходдет Варьеган.
гих первостепенных
дел
ду Владимира Денисенко.
этого кое-кому ие хватабуровой
переносить
в
каки надо искать в бригаде.
...Так
всегда
в
жизни:
было невпроворот, прямоло. Бурильщик
Виктор
бинеты
управления,
объ—
Ура,
ура!
—
радоваМногое зависит от опыта
если
человек
себя
на
чтотаки растрогала
людей.
Перетятько, например, теединении. Частые отлучлись проходчики.
людей, организованности,
то
нацеливает
—
ему
хоОни увидели в Кнрееве
рялся, когда бур достигал
ки из бригады
мастера
А маете]) продолжал:
сплоченности. Все эти качется чтобы это случилось
не только хорошего спесеномана, боялся выброогорчали:
он
чувствовал,
—
Есть
предложение
чества прежде всего прибыстрее.
Василий
теперь
циалиста, ио и настоящеса. А потому Киреев удечто
там
нужнее.
Но
что
бороться
за
лидерство
в
вивает
маете]),
настояс
нетерпением
ждал
«пего хозяина. Крепла увелял ему внимания больподелаешь?
управлении.
щий мастер. Поэтому я
редислокации».
Но
так
ренность в том. что бригаше, чем остальным.
И
— Конечно, конечно, —
Ребята понимали забоубежден.
что
сегодня
уж случилось: она затяда станет, наконец, на нона первых порах отставпослышались
дружные
ту
мастера
и
старались
опытные
мастера
должны
нулась.
Причин
тому
быги.
шая вахта стала догонять
голоса. «Теперь
ребята
быть предельно исполниидти в отстающие бригало несколько. Сначала за...Первое
организацитоварищей.
уверены в своих силах,—
тельными.
аккуратными.
ды.
И прежде всего комтянулось
строительство
онное заседание
совета
Как только выпало свос радостью подумал ВаИменно в ту пору Киреев
мунисты.
лежневки, потом отсыпбригады в новом красном
бодное время,
Киреев
силий
Степанович.— А
А Ш А ВСТРЕЧА сока площадки.
Замешка- ощутил, как «подрос» колуголке проходило минут
свозил своих бурильщиэто самое главное...».
, лектип, равнодушных, бесстоялась
уже в повои
лись
и
вышкомонтажники.
•
тридцать, не больше. Поков на Самотлор к Г. М.
Когда весть о намерепечных в нем не стало. А
бригаде
Киреева,
когда
Из-за
них
освоенцы
опозтому, что Киреев
сразу
Левину, па Варьеган к
нии еще недавно отстававэто главный признак раон работал в ней
всего
дали. Вместо января удаже «задал» ему динамичП. Г. Казачкову.
Опыт
шей бригады выйти
в
ботоспособности бригады.
третий день.
лось переехать только в
ный ритм. Утвердили профпризнанных мастеров оболидеры облетела соперниПроходка
росла
изо
— Снова перешел
на
марте.
групорга Николаи Михайгатил практический багаж
ков по соревнованию, еддня
в
день.
За
неполный
«фронтовое
положение»,—
И
перебазировка
затяловича Рыжкина ответструководителей вахт.
ким репликам, казалось,
год (напомним, что
на
шутил Василий Степанонулась: не смогло управвенным
за организацию
конца не было. Насмешки
ЗО ДНЯ
В ДЕНЬ
Варьеган
бригада
переевич. — Дел множество:
ление
сразу
обеспечить
соревнования,
поручили
Киреев принимал мужестбригада наращивала
хала
в
марте)
построили
надо
привести в порядок
бригаду
необходимой
техему наладить ежедневное
венно. Только когда совтемны проходки. К кон32 тысячи метров сквавсе хозяйство, устранить
никой. Времени потеряли
подведение
итогов, нн-. цу марта — это был тресем допекли, зло бросил:
жин. По темпам практиаварию, допущенную по
много. А наверстывать его
формирование
о состоятий месяц работы
под
—Смеется
тот, кто
чески
догнали
Казачкова,
вине
тампонажннков... II
в
бурении
не
так-то
проснии дел в других бригаруководством
Василия
смеется последним.
на
счету
которого
было
кадры
надо
подбирать.
то,
тем
более,
в
неведодах управления. ДоговоСтепановича — оиа вошШуточки приутихли бы- мых ранее условиях.
45 тысяч.
Третья часть коллектива
рились быть
предельно
ла- в график, а вскоре его
стро: бригада Киреева изо
В начале 1982 года неуволилась при
прошлом
Настроение у мастера
требовательными к наруобогнала.
Только тогда
дня
в
день
'наращивала
угомонный
Петр
Григорьмастере.
Забот
невпровобыло
неуютное.
Но
ои
не
шителям дисциплины.
Киреев решился
съезпроходку. В третьей де- хотел и просто не имел
евич, поверив в возможрот... Но думаю—через
Когда расходились, Кидить домой в Нижневаркаде декабря иа ее счету
ности своего подопечного,
месяца три «оклемаемся».
права «обмениваться» им
реев сказал:
товск, доверив на нескобыло шестьдесят
тысяч
вызвал Киреева на
соОткровенно признаюсь,
с членами бригады: Онн
—О поручениях не за- лько дней коллектив вновь
метров — на две тысячи
ревнование. Василий Стене очень-то верилось. Но
видели своего вожака спобывайте. Спрашивать за
испеченному
помощнику
больше, чем у Денисенпанович вызов
принял.
вот наступил назначенный
койным, уверенным в сеих выполнение будем так
мастера Николаю Рыжкоко.
Оба коллектива
решили
срок, н в местных газебе, с обычным для него
же, как и за проходку.
ву.
На Северном Варьсгапробурить
но 50 тысяч
тах появились
заметки,
«острым» словцом.
Это
Так и пошло: дела «восВо время своего коротне еще никто столько не
метров. Шло
«трудовое
сообщавшие
о том, что
действовало успокаиваюпитательные» не отделякого отдыха Васидйй Стебурил. Рекорд своего росостязание» с переменным
бригада Киреера в марте
ще. И каждый делал свое
лись от производственных,
панович по два раза
в
да. А поставила его бригауспехом. И все же варьперевыполнила план продело без суеты, спешки,
не отодвигались на заддеиь звонил в управледа. которая еще недавно
еганскнй
«профессор»
ходки.
которые ох как были не
ний план. На доске «Нание, задавая диспетчеру
плелась в хвосте! Событие
сделал на 2 тысячи-метНабирает силу еще однужны на суровом Варьши результаты» каждый
одни и тот же вопрос:
это отметили широко. На
ров больше, чем обещал.
на варьеганская бригада.
егане.
день появлялись свежие
— Как дела в брига•торжественном собрании
Киреев
только
чутьИ нет сомнения: пройдет
Если возникали какиецифры. Мастер нх комкаждому члену
бригады
чуть
перевыполнил
обязаде?
еще год. и одним лидето вопросы, в любое врементировал на планерках.
вручили грамоту, денежтельство.
И ему отвечали:
ром станет больше.
мя суток (мастер опять
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На днях н актовом зале объединения
Нижневартовскнефтегаз но инициативе
парткома
объединения
состоялся
день
открытого
письма
для
работников нефтегазодобывающего управления Нижневартовскиефть. На вопросы, поступившие от .трудящихся десятитысячного коллектива нефтяников, отвечали работники
парткома
и профкома,
руководители
объединения,
его
управлений
и
отделов, руководители НГДУ Нижневартовскиефть, управления рабочего снабжения.
Нефтяников интересовали перспективы
развития
города, городского и вахтового транспорта, торгового
обслуживания, вопросы обустройства месторождения
и другие.
Наиболее характерные из них предлагаем вниманию
читателей.
Макаров В. И., замес— До енх пор
случатитель начальника НГДУ
ются срывы
перевозки
Нижневартовскиефть.
вахт на промыслы. Кро— Мы обратились
с
ме того, жителям дальних
просьбой в горисполком о
микрорайонов сложно довыделении площадки под
бираться по утрам до австоянку вахтового
автотостанции.
Почему бы
буса на улице
Хантывахтовому автобусу не заМансийской.
Надеемся,
бирать их у 13-го микроона будет удовлетворена.
района?
Иващенко Д. П., нача— Когда будет проложельник управлении технона благоустроенная дорога
логического
транспорта,
на огороды в район РЭП?
спецтехннки
и автомобиБудет ли ходить маршрульных дорог объединения.
тный автобус на огороды
в летний период? •
—Доставка вахт
на
Иващенко А. II.
месторождение взята на
— Строительство доросуточный контроль в управлении. Рассчитываем,
ги запланировано на апчто после техосмотра аврель-май этого года. Дотобусов во втором управставка огородников будет
лении
технологического
осуществляться
силами
транспорта
положение
самих предприятий в вывыправится.
ходные дни и после
раВ перспективе
планиботы. Об этом необходируется строительство еще
мо позаботиться профсоодной
автостанции
в
юзным комитетам.
районе железнодорожно— Как решается пробго вокзала.
лема строительства коо-

перативных гаражей для
личного
автотранспорта?
Маричев Ф. Н.,
генеральный директор объединения.
— Пока мы имеем один
пример подобного строительства — управлением
Нижневартовска и ер г оиефть № 2. То предприятие, где есть желающие
участвовать в кооперативном строительстве, долясно вынести свою просьбу на обсуждение городского Совета народных депутатов.
— Когда в микрорайонах города будет горячая
вода?
Осипов В. С., заместитель генерального директора объединения.
— В ближайшее время
закончится установка бойлеров в 4-м и 5-м микрорайонах.
К* концу этого
года планируется обеспечить горячей водой 14 и
15 микрорайоны. 12-й и
13-й стоят в плане 1985
года, 7-й и 11-й—в плане
1986 года.
— Когда будет достаточно мест в детских дошкольных учреждениях?
Заикин А. А., председатель профкома объединении.
— Обеспеченность местами в детские сады
в
объединении низка и составляет примерно
55
процентов. Строительство
детских садов отстает от
роста населения.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Отделы, занимающиеся
исследованиями в области
экономики, совершенствования систем организации
•труда и управления, разрабатывали темы, связанные с внедрением нормативно - технической документации,
комплексной
системой управления качеством продукции.
совершенствованием эконо-

Толмачев В. И., заместитель начальника управления рабочего
снабжения.
— У Р С заключил договоры на их поставку
с
союзными республиками,
и уже в мае мы рассчитываем торговать свежей
капустой. Овощи и фрукты будут
в магазинах
все лето.
—Почему
в городе
мало молочных
магазинов?
Толмачев В. И.
— Потребность населе-

мики и управления
хозяйетвечIным мехаиI\змом.
— Владимир Кненовнч,
расскажите, пожалуйста,
о том, как
внедряются
ваши разработки в производство, какую практическую ценность они имеют?
— Разработки, которые
ведут специалисты Ц Н И Л ,
полезны не только
для
нашего объединения. Они
могут дать значительный
эффект для предприятий
Миннефтепрома.. В прошлом году в специальных
журналах — «Нефтяном
хозяйстве»,
«Нефтепромысловом деле»,
«Коррозии и защита нефтепромыслового оборудования»
были опубликованы статьи наших
сотрудников,
которые получили
высокую оценку специалистов.
Наши сотрудники
часто
выступают
иа научных
конференциях,
совместных заседаниях Академии
наук и технического
совета
Миннефтепрома.
ученого
совета
ВНИИнефть по вопросам о борьбе с солями,
биогенным сероводородом, техники и технологии добычи и другим. Применение
разработок по борьбе
с
биогенным сероводородом
сегодня широко внедряется не только в нашем
районе, но и в отрасли.
Изучение вопроса
биоценоза
специалистамиЦНИЛ было отмечено иа
научном совещании Миннефтепрома.
Мы работаем в тесном

контакте со многими отраслевыми
институтами
страны — разрабатываем совместные темы
и
проводим испытания.
В основном ж е наши
разработки
ведутся для
предприятий объединения.
Так, в прошлом году отделом техники и технологии добычи нефти был
проведен анализ работы
с мехфоидом скважнн во
всех цехах*добычи НГДУ
11ижневартовскнефть, Белозернефть,
Мегионнефть, в отдельных цехах
других управлений. Выполнение наших рекомендаций дало
ощутимый
э ф ф ект:
м еж ре монтн ы й
период скважнн по установкам электроцентробежных насосов вырос
за
год на 4*2 суток, по установкам штанговых
насосов—на 4 суток.

Меркулов О. II., заместитель начальника УКСа
объединения.
— В четвертом квартале этого года
станцию
должны сдать в эксплуатацию.
Разумеется, в одной газетной публикации
невозможно упомянуть все вопросы и ответы,
прозвучавшие на этой встрече. Поэтому мы выбрали тс нз них,
которые представляют интерес не только для трудящихся НГДУ Нижневартовскиефть.
Однако надо отметить следующее: почти
из каждого цеха предприятия в адрес администрации и профсоюзного комитет,'} объединения поступили
вопросы,
касающиеся материально-технического
обеспечения
промыслов оборудованием и спецодеждой, очередности выделения жилья. Это свидетельствует как о недо-статках работы службы материально-технического обеспечения управления, так и о недостаточной гласности
п распределении меховой спецодежды и квартир. Соответствующие выводы из этого должны сделать администрация и профсоюзный комитет НГДУ
Нижневартовскиефть.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
ОТ Р Е Д А К Ц И И : Все интересующие наших читателей вопросы просим направлять по адресу: Нннсневар *
товск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты
«Нефтяник». З а д а т ь вопрос вы можете
и по
телефонам:
7-27-94, 7-23-35. Ответы руководителей объединения
будут публиковаться иа страницах «Нефтяника».

СТОП - КАДР

Проведено
испытание
ингибиторов для определения эффективности защиты оборудовании нефтяных скважнн от солеотложений
и парафина
и получены положительные результаты.
В прошлом году отделом ЦП ИЛ были
разработаны и внедрены мероприятия
по защите от
коррозии
нефтепромыслового
оборудования,
коммуникации
системы
нефтесбора
и системы
ППД, и сейчас разрабатываются мероприятия по
внедрению
технологий,
методик и стандартов на
предприятиях
объединения.
. Экономический эффект
от внедрения разработок
ЦНИЛ в 1983 году составил 3 5 2 7 . 2 тысячи рублей.

— Как
складываются
отношения ЦНИЛ с производственными
подразделениями?
—Отрадно,
что главные и ведущие
специалисты объединения
ценят и понимают важность
той работы, которую ведут сотрудники
ЦНИЛ.
Но зачастую
приходится
сталкиваться
с тем, что
специалисты предприятий
не задумываются над важностью внедрения научных разработок, не утруждают себя заботой
о
завтрашнем дне. не контролируют внедрение
руководящих документов.
г

Пожалуй, смогу
назвать лишь одно предприятие — НГДУ ( Нижневартовскиефть им. В. И.
Ленина,
где к нашим
разработкам относятся с
пристальным вниманием,
понимают их пользу, планомерно внедряют
их в
производство.
— И последний, традиционный, вопрос: каковы
ваши планы?
— В нынешнем
году
мы продолжим работу но
'основным направлениям:
испытания и совершенствование технологии предупреждения осложнений
при добыче и транспортировке нефти и газа
и
•поддержание
пластового
давления, разработка рекомендаций
и внедрение
хозяйственного расчета в
цехах, бригадах,
участках предприятий объединения. Будем совершенствовать разработки нефтегазовых залежей, методы повышения нефтеотдачи. контроль за разработкой месторождений,
совершенствовать технику и
технологию бурения
и
вышкостроения.

Н А Ш А Д Р Е С : 0 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживаммя по прокату в
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора—7.23Г.30;
ответственного
секретаря—7-22-29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газета отпечатана в

ния в молочных продуктах составляет 00 тонн в
день, а получаем мы 20.
По этой причине нет молочных магазинов в 12 и
14 микрорайонах. После
ожидающейся
реконструкции молокозавода положение должно улучшиться/
— Когда
закончится
строительство АТС в 11
микрорайоне?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Инженеры и ученые Центральной научно-исследовательской лаборатории объединения занимаются научно-исследовательскими и опытно-промышленными работами на месторождениях Нижневартовского района.
Наш корреспондент Э. Осокина встретилась с директором Ц Н И Л В. К. КИМОМ:

Двумя отделами в области бурения и вышкостроения было выполнено
восемь тем.
Эти разработки сейчас внедряются
на предприятиях объединения.

— Будет лн население
обеспечено летом свежими овощами и фруктами?

15 апреля—День науки

ПОИСК
— В прошлом году научно - производственная
деятельность Ц Н Н Л осуществлялась н о ' четырем
основным направлениям,
охватывающим почти все
стороны производственноэкономической деятельности предприятий объединения,
—
рассказал
Владимир Киенович. — В
области добычи
нефти
десять отделов вели
исследовательскую работу,
направленную
на повышение
межремонтного *
периода, механизированного фонда скважин, защиту от коррозии нефтепромыслового оборудования.
Работали
над совершенствованием
системы
разработк 1I
отдел ь и ы х
участков
Самотлорского
месторождения
и повышением нефтеотдачи
с
применением различных
методов воздействия
на
пласт.

К новому учебному году освободится 5 5 0 мест
(дети уйдут
в школу).
Готовится
приказ-постановление но их распределению. Путевки останутся
за теми же самыми предприятиями. Путевки предприятий. что выбыли из
системы объединения или
перебазировались
в рабочие поселки, будут перераспределены.
Правильное
решение
приняло руковод с т в о
11 ГДУ
Нижневартовскнефть — начать в этом
году строительство
собственного детского . сада
на 320 мест. Это существенно улучшит,
обеспеченность коллектива ме-'
стами в детские сады.
•— Недостаточно выделяется путевок для лечения органов
пищеварения...
Заикин А. А.
— В этом году мы получили 175 таких путевок. Из них 2 5 направлены в НГДУ
Нижневартовскиефть. соответственно числу
работников
управления,
состоящих
на диспансерном
учете.
Вопрос в другом:
почти
все хотят поехать на юг
и в летнее время. А путевки —
не только
в
южные здравницы
и не
только летние.
Значит
профсоюзный комитет управления должен распределять их в индивидуальном
оридке. но труду.

письма

Нижневартовской типогдафни

управления издательств, полиграфии и книжной

Схватка.

Фото Н. Старовартовского.

Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ.

Пригласительный билет
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
14 и 15 апреля—кинолекторий «Экран и время».
Тема: «Время, память, фильмы». В программе художественный фильм «Их знали только в лицо»,
фрагменты из фильмов «Освобождение», «А зори
здесь тихие», «В бой идут одни старики».
Ведущий— киновед Юрий Спасский. Начало: 14 апреля
в 2 0 часов, 15-го в 13 и 2 0 часов.
15 апреля—фильм детям «Возвращение скрипки», в 11 часов.
В 17 часов—концерт ансамбля народного танца
Дворца культуры.
К Л У Б ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
13 апреля—художественный фильм «Выстрелы
в Мариенбаде». В 18-15 и в 20 часов.
Занятие клуба интересных встреч «Люди романтической профессии»—встреча с работниками Нижневартовского авиапредирнятия. Общежитие № 24,
в 17 часов.
14 апреля—художественный фильм «Две главы
из семейной хроники»—в 18-15.
15 апреля—заседание клуба книголюбов. «Разящий гоголевский с м е х » — в 10 часов.
Художественный фильм «Две главы нз
семейной хроники» —в 18-15 и 2 0 часов.
Фильм-детям—в 15 часов.

Газета выходит
во вторник и пятницу

Заказ 4019
Тиране 5 0 0 0 экз.

тор говлн Тюменского облисполкома.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л Г А З Е Т А ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

В ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Состоялось очередное заседание
объединения.

бюро

№ 3 1 (522)

В Т О Р Н И К , 17 апреля 1934 года

У руля —
коммунисты

Бюро рассмотрело попрос о работе руководства
и
партийных организаций предприятий объединения по
повышению эффективности использовании
топлнвноэнергетических ресурсов в свете требований
XXVI
съезда, партии и последующих Пленумов ЦК КПСС.
^ Отмечено, что руководство и партийные организации
НГДУ Урьевнефть (тт. Кунов, Жуков), УТТ
№
1
(тт. Топорнщев, Мягчнлов), управлений
Нижневартовскэпергоиефть № 1 (тт. Турышев, Петров), Ннжневартовскэнергонефть № 2 (тт. Лысенков,
Бедюх),
Мегнонэнергонефть (тт. Шевченко, Петров) стали больше уделять внимания вопросам, связанным с решением этой важной народнохозяйственной задачи, не4 § р ь к о улучшили организаторскую и политико-воспитательную работу по развитию творческой инициативы
трудящихся, социалистического соревновании за досрочное выполнение установленных планов, всемерную
экономию материальных
и топливно-энергетических
ресурсов.
Вместе с тем, бюро парткома отметило, что проведенная партийными, профсоюзными, комсомольскими
организациями, руководством предприятий работа еще
не отвечает задачам, определенным
постановлениями
ЦК КПСС по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве..

С энтузиазмом и энергией готовится к субботнику в Нижневартовском
^управлении технологического транспорта
ЛЯ» 5.
Создан штаб по проведению субботника во главе
с коммунистом
И.
Р.
Плисенко.

1399 рабочих
примут
участие в празднике рабочей
спецовки.
Большинство будут трудиться
на своих рабочих местах,
остальные на
благоустройстве территории предприятия.
Коллектив
рсмоцтиомехаиичсскнх мастерских
(начальник В. И. Мезинг
ловский) обязался сдать

раза

в

Д Цена 2 кон.

неделю

в этот день 28 тонн металлолома.
В. Д З Ю Б Л Е Н К О ,
заместитель секретаря парткома УТТ № 5 .

В фонд
пятилетки
В день субботника, 21
апреля, наш
коллектив
'выйдет в полном составе.

Водители и ремонтники будут
трудиться иа
своих рабочих местах. А
120 и и ж с и е р и оте.м I ичес кн х
рабоп 111 кон
— на благоустройстве территории предприятия.
В этот день будет перечислено четыре
тысячи
рублей в фонд одиннадцатой пятилетки.
Е. З А Р Е Ц К А Я ,
экономист ОТ и 3
УТТ № 1.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕСТВОВАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В субботу, 14 апреля,
во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялось чествование
коллективов — победителей
социалистического соревнования объединении по
итогам I квартала
1984
года.
Присутствующие
главный инженер объединении
В. М. Сскерин, секретарь

парткома В. К.
КолотиЛШ1, председатель
профкома А. А. Заикин, секретарь комитета • ВЛКСМ
А. И. Круткин поздравили передовиков, вручили
им переходящие Красные
знамена. Почетные
грамоты объединения.
По результатам I квартала первые места среди
своих групп заняли коллективы нефтегазодобывающего управления Покачевнефть, шестого
цеха
добычи нефти и газа
и

строительно
монтажного управлении НГДУ Ннжневартовскнефть
им.
В. И. Ленина,
Мегионского управления буровых
^абот (УБР), Нижневартовского
вышкомонтажного управления
(ВМУ),
бригада вышкомонтажников старшего прораба Калугина из Нижневартовского ВМУ. бригада освоения мастера Ф е н ь к о и з
Нижневартовского
УБР,
бригада
тампонажппков
Шуваева
нз
Нижневартовской тампонажной кои-

тор!.!, буроиаи
бригада
мастера Бадреева из Мегиоиского У Б Р , коллективы Нижневартовской базы
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования. четвертого транспортного
управлении,
бригада ремонтников Гусейнова
из
четвертого
УТТ, первой Мегиопекоп
базы
производственнотехнического
обслуживании и комплектации оборудованием. бригада водителей Яки мопс кого
из
первого УТТ.

ГРУЗЫ СВЕРХ
ЗАДАНИЯ

автоколонна № 4 (начальник Н. Д.
Вотяков),
брнгады А. X. Харнсова и
А. С. К а пиша.
Перевыполнил
квартальное задание на 6 , 5 процента коллектив Нижневартовского
управления
технологического
транспорта № 7. Особенно хочется отметить
автоколонну № 6
(начальник
А.
П.
Коробейников),
бригады В. М. Жукова и
П. Ф. Кулагина.
Онн
выполнили план на 110—
120 процентов.
О. Н О Р К И Н А ,
нешт. корр.

Коллектив
Нижневартовского погрузочно-транснортного управления выполнил
план
первого
квартала ио объему перевозок на 111,7 процента.
Вместо 180 тысяч перевезена 201 тысяча
тонн
грузов.
В Мегнонском
управлении
технологического
транспорта успешно справились с обязательствами
автоколонна № 1 (начальник В. В. Трибунский),

Партийные организации предприятий
объединения
медленно перестраивают свою деятельвость
в свете
т р е б о в а н и й ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС
об укреплении дисциплины на всех участках, не осуществляют необходимый контроль и спрос за обеспечение хозяйственными руководителями плановых заданий по добыче нефти, экономии топлива
и энергии.
ют место факты бесхозяйственности в расходовагорюче - смазочных материалов, прямых
потерь
•
топлива и энергии.
По-прежнему в большом количестве
используется
нефть в* качестве топлива, медленно
осуществляется
строительство котельных, работающих на
попутном
газе. Нередки случаи холостого хода машин, установок
и оборудования, неэкономного режима работы осветительных установок. Большое количество электроэнергии используется на отопительные нужды. Например,
для отопления вахтового поселка на Урьевском и Локосовском месторождениях в НГДУ Урьевнефть ежесуточно используется 4 0 0 киловатт-часов электроэнергии. В то же время простаивает котельная на попутном газе на Урьевском месторождении.

Рассмотрен также вопрос о приеме в партию.
39
человек приняты кандидатами в члены КПСС, 3 1 — в
члены КПСС.

два

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

парткома

Предприятия объединения, говорятся далее в принятом постановлении, не в полной мере обеспечиваются
средствами учета электроэнергии. В транспортных управлениях не изжиты факггы приписок объемов выполценных работ, слабо ведется работа по налаживанию
4фндометрового хозяйства, что создает условия
для
необоснованного списания топлива. Все это
серьезно
мешает мобилизации коллективов предприятий на борьбу за реальную экономию, позволяет скрывать расточительство и потерн энергоресурсов. Работа по экономии ресурсов не носит массовый характер, не стала
повседневным делом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, групп и постов
народного
контроля.
Бюро парткома обязало администрацию объединения
разработать и утвердить конкретную программу
на
X I — Х П пятилетки по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических,
материальных ресурсов.
Бюро парткома сняло с контроля постановления «О
работе парткомов НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина и У Б Р № 2 по руководству комиссиями
но контролю за деятельностью администрации», «О состоянии и мерах по дальнейшему
совершенствованию
ндейно-полнтнческого, трудового и нравственного воспитания в комсомольско-молодежных коллективах объединения Нижневартовскнефтегаз».

Выходит

Более чем от пятисот скважин получает информацию пульт автоматики и телемеханики (ПАТ) четвертого цеха добычи НГДУ Ннжневартовскнефть им. Ленина, он является сердцем обширной территории Самотлорского месторождения нефти. Диспетчер Любовь
Качалова—одна нз лучших работников в коллективе
промысловиков. Ее умение находить нужные решения
ь критических ситуациях, которые подчас бывают на
промысле,—черта опытного работника.
Фото Н. Гынгазова.

в

Нефть—Родине
На днях в коллективе
второго
цеха
добычнчнефти и газа (начальник С. П. Нещеров, председатель цехового комитета В. И.
Афанасьев)
н е ф т е г а з о
д обывающего
управления
Урьевнефть
состоялось
выездное торжественное
собрание,
на
которое
прибыли
представители
партийной, профсоюзной
организаций и администрации управления.
Коллективу второго цеха, который справился с
месячным заданием
иа
115 процентов,
а квартальный план выполнил
на 106,5 процента, были
вручены Почетная грамота, переходящий вымпел
«Победитель социалистического соревнования» и
денежная премия в сумме 2 5 9 0 рублей.

Здесь хорошо поставлена работа
по развитию
гласности социалистического соревнования. Каждый рабочий знает,
за
счет чего цех
повышает
производительность труда
на одни процент н
на
полпроцента снижает, себестоимость
продукции,
каждый владеет обстановкой по добыче нефти в
целом по стране, объединению, управлению.

На 1984 год коллекчнв цеха принял повышенные
социалистические обязательства
—
добыть к
3 0 декабря
сверх плана восемь тысяч тонн нефти, что
в
два раза превышает обязательства прошлого года.
Ж . ВОИНОВА,
инженер.

И план, и
обязательства

Цех постоянно выполняет
и перевыполняет
производственные планы,
является лидером соцна- ,
Успешно справился' с
лнстического
соревновапрограммой первого кварния среди цехов добычи
тала
коллектив
второго
управления
по итогам
Нижневартовского
упрапрошлого и начала этовления
буровых
работ.
го года.
План и социалистические
Передовиками
произобязательства
выполневодства здесь заслун{енно
ны
по
всем
основным
поназывают
операторов
казателям:
при
плане
190
В. И. Данилова,
В. В.
тысяч метров пробурено
Мнцука, мастера М. X.
Ишмухаметова.
197 тысяч метров горных

пород, сдано в эксплуатацию 120 скважни вместо 98.
Наибольшая проходка
у коллектива коммунистического труда бурового
мастера Лауреата
Государственной премии А. Д.
Шакшнна — им построено 2 3 9 5 2 метра скважин.
Вслед задним идет комсомольско
- молодежный
коллектив В. П. Полетаева. Он построил 2 2 9 3 2
метра скважин.
Небывалого успеха добился коллектив коммунистического труда бригада освоения А. А. Крылова, передавшая в эксплуатацию вместо намеченных 18 скважин
33.
Хорошие результаты
в
бригадах освоения В. М.
Мешкова и В. И. Лашко
— на их счету по 4 и 5
сверхплановых скважнн.
Е.

ШНЕИДЕР,
инженер.

.
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ТВОИ ТОВАРИЩИ

Аттестовали
комсомольцев

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ:
ДИСЦИПЛИНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Закончилось
подведение итогов
общественно
-политической аттестации
комсомольцев и молодежи объединении по итогам работы
1 9 8 3 года.
» Организованно, по-боевому прошел Ленинский
зачет в первом цехе подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего
управления
Нижненартовскнефть.
Комиссия отметила высокий уровень зачета в
жплищно -бытовых службах НГДУ
Ннжневартовскнефть. Комсомольцы
отчитывались о выполнении личных
творческих
планов. Состоялся деловой, принципиальный разговор о том, как каждый
выбирает жизненную позицию,
как занимается
самовоспитанием, самообС задором и интереразованием, как соблюсом трудится комсомольдает Нормы коммунистиско - молодежный коллекческой морали.
Восемь
тив 3 . 3 . Абдуллина нз
человек были аттестоваМегноиской базы по ре
ны с оценкой «отлично».
монту бурового II Нефтепромыслового оборудоваСерьезно подошли к
ния.
проведению общественнополитической аттестации
На ремонте турбобуров
и Мегионском
управлепочти
все члены коллекнии
технологического
тива
могут
заменить друг
транспорта. Комиссия на
друга на всех операциях.
этом предприятии вписыНаставником здесь слевала все возникшие замечания в личный комплекссарь Николай
Николаеный план участника з№вич Быков. Он более дечета В ходе
аттестации
сяти лет занимается реводители Г. Выгопский
монтом, изучил все «узи С. Кузнецов направлекие» места производства.
ны в школу рабочей моНе отстает от ветерана
лодежи
на следующий
и
коммунист председатель
учебный год. По итогам
цехового
комитета Вячесзачета комсомольцы Н.
лав Иваиовпч Сечкнн.
Черкивская. Г. Лебединская. В. Глазунова, С.
На снимках:
слесари
Леиснп награждены граН. Н. Быков
н В. И .
мотами комитета
комсоСечкнн.
мола
объединения. А.
Фото Н. Гынгазова.
Сковородникова
— грамотой горкома
ВЛКСМ.
Всего в Ленинском заОТ ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
чете приняли участие более восьми тысяч юношей н девушек. По результатам
аттестации
В адрес пятого управпродолжать это
начинаработной платы, .бухгалдвенадцать человек нагления
} технологического ние.
терии — по 1 5 рублей.
раигдеиы Почетными граТак, бригада импорттранспорта прншло блаА водитель
десятой
мотами
ЦК ВЛКСМ.
ной техники
(бригадир
годарственное внсьмо нз
колонны
А.
В.
Артюхов
5 8 — обкома ВЛКСМ,
Б. Н. Фомагнн) перечиобластного комитета заподал заявление с просьоколо четырехсот — граслила
недавно в Фонд
бой перечислять в Фонд
мотами окоужкома. гор- щиты Мира за поддержамира 2410 рублен, кламира
нз его
заработка
ние обороноспобностн накома и райкома ВЛКСМ.
довщица инструментальпо
15
рублей
ежемесячно.
шей страны.
Коллектив
ного склада А. А. ЛаптеОднако не везде обн а ш е г о
управления
ва — 3 0 рублей, работщественно - политическая
Н. ДЕГТЯРЕВА,
намерен н в дальнейшем ники отдела труда н зааттестация прошла уснешт. корр.
пешно.
К примеру, до
сих нор в комсомольских
организациях первого ремонтно - строительного
На Н и ж и е в а р- Вместе с ними на собраЧлен комитета
комсоуправления
жплищно товской центральной базе
ние пришли их наставнимола базы Людмила Посбытовых
служб
НГДУ
производственного обелуки, члены парткома базы,
пехова пожелала молодым
Ннжневартовскнефть, цежнвания по прокату
н
представители профсоюзрабочим всегда и во всем
ха подземного
ремонта
ремонту бурового оборуного комитета.
следовать славным ревоскважнн этого н;е управдования было
праздничПраздник открыл налюционным н трудовым
ления, школы
буровых
но в тот день: на общем
чальник отдела
кадров
традициям рабочего класкадров, четвертого управкомсомольском собрании
В. М. Кумышев. Он по- са.
ления
технологического
молодых работников на- здравил кандидатов
в
транспорта, первого строСекретарь
партийной
шего предприятия принирабочие с торжественным
ительно
- монтажного
организации
литейного
мали в рабочий класс. Таднем в их жнзнн — полутреста аттестация не процеха наставник Николай
кие посвящения
стали
чением профессии и вруведена
нлн проведена
Трофимович Романюк дал
традиционными
у нас.
чил нм трудовые паспорчастично.
Пора
комсонаказ молодому пополнеГероями
нынешнего
та
н квалификационные
мольскому активу
этих
рабочей
удостоверения. Это зна- нию дорожить
организаций взяться за
торжества стали
комсочестью,
честыо
трудового
чит, что наше предприядело.
мольцы Сергей
Тазов,
коллектива.
тие пополнили четыре тоКонстантин
Давыденко,
Н. ШИКИНА,
Игорь Герелюк, Агасы Ас- каря механического цеха и
инструктор комитета
Е. ТОДОРЮК,
лаборант.
ланов и Лариса Плющий.
нешт. корр.
ВЛКСМ объединения.

МИР

НА З Е М Л Е - Д Е Л О

ВРУЧИЛИ

ТРУДОВЫЕ

КАЖДОГО

ПАСПОРТА

НАРУШИТЕЛЯ
СУДЯТ РАБОЧИЕ
Еще в начале прошлого года в профкоме нашего управления
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
остро встал вопрос
об
укреплении
производственной и трудовой дисциплины: возросло
число
случаев нарушений
иа
базах управления.
Причина была одна —
слабо работают
товарищеские суды,
комиссии
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом.
Заседание
профкома,
на котором обсуждались
эти тревожные сигналы,
прошло бурно.
Много
было высказано различ-

ных

предложений

по

усилению борьбы с нарушителями.
В итоге пришли к единому
мнению
—решили создать в каждом подразделении комиссии по
укреплению
трудовой
и производственной дисциплины.
В
системе объединения подобного не было.
Председателями и членами комиссий
решили
избирать только рабочих.
Ведь именно они лучше
знают своих
товарищей
по работе, их отношение
к производству, бытовые
условия, занятии в свободное время.
Особый
акцент в работе
этих
комиссий был сделан иа
экстренность.
Произошел факт нарушения —
безотлагательно
собирается заседание. И затем,
определив
меру* наказания для нарушителя дисциплины, комиссия
со
своими
предложениями
выходит на профсоюзный
комитет предприятия.
Результат, как и ожидали, получился ощутимый.- На недавнем заседании профкома управления, где рассматривался вопрос «О состоянии
трудовой и производственной дисциплины», было отмечено значительное '
снижение потерь
рабочего времени — на 3 0
процентов.
Плодотворно
поработали за минувший год
подобнее комиссии
па
Варьеганской и Мегноиской № 2 базах производственно-технического обслуживания
и комплектации
оборудованием
(председатели профкомов
Т. Г. Ившина,
Т. И.
Григорович). В этом году действенность работы
этих комиссий по-прежнему высока.
Неплохо начала" свою
работу комиссия
по укреплению трудовой
и
производственной
дисциплины
на Нижневартовской
БПТО и КО

№ 2 (председатель • —
крановщик Ф. Ф. Сагадеев).
Не уступает им
по активности сейчас и
комиссия
центральной
трубной базы (председатель Ш. С. Ибрагимов).
За
первый
квартал
этого года и"Ми рассмотрено 19 нарушений —
прогулов, появлений на
работе в нетрезвом виде,
опозданий. Каждый случай рассматривался индивидуально.
(Учитывались отзывы товарищей
по работе.
Например, слесарь котельной
Ф. совершил
прогул. Ранее замечаний
не имел, отзывы по работе — самые
положительные. Учитывая, кроме того, что на его ижV
г
дивеннн находится» братинвалид, комиссия решила не ходатайствовать об
увольнении ,Ф. по статье
3 3 КЗОТ РСФСР, а ограничиться
лишением
его
на ' 100 процентов
премии но итогам работы
за год. А вот электрика
Ю. Г. Кузьмина
было
предложено уволить по
этой статье
за прогул,
так как нарушает дисциплину уже неоднократно
и соответствующих
выводов для себя ие сделал.
Если сопоставить количество нарушений за
первый
квартал 1 9 8 3
года с соответствующим
периодом нынешнего, нетрудно
заметить, что
число прогулов с 14. уменьшилось до 9, опозданий на работу — с четырех до одного,
появлений в нетрезвом состоянии — с восьми
до
одного случая.
А вот
число
попаданий в медицинский вытрезвитель
несколько
увеличилось.
Вщвод
напрашивается
сам: пет взаимосвязи с
комиссией по борьбе с
пьянством и алкоголизмом, которая, в свою оче>
редь, плохо работает. На
очередном
заседании
профсоюзного
комитета
управления планируется
поднять именно этот вопрос..
По результатам работы за прошлый год можно смело сказать, что
комиссии по укреплению
дисциплины действенны и
эффективны. Редко приходится разбирать
на
заседании комиссии одного и того же человека
дважды. В основном все
делают для себя выводы, да и никому не хо
чется краснеть перед то
варищами,
подводить
коллектив.
«
А. ЛОМАЧИНСКИИ,
председатель профкома
УПТО и КО.

- П О СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« З А Б Ы Т А Я
16 марта 1984 года п
№ 2 2 «Нефтяника» был
опубликован
материал
«Забытая биография» о
сегодняшнем дне некогда
прославленного комсомольско - молодежного коллектива буровой бригады
мастера А. К . Мовтяненко нз первого управления
буровых работ. Редакция
получила письмо первого
секретаря Нннсневартовского городского комитета
комсомола А. М. Беляева,
в котором,
в частности,
сообщается:

«29 марта 1984
года
бюро городского комитета
ВЛКСМ на своем заседании рассмотрело вопрос
«О статье «Забытая биография» в газете «Нефтяник». Были приглашены
секретарь парткома У Б Р
№ 1 ю . А. Ганьковский,
секретарь ком и т е т а
ВЛКСМ
Р . Шумарова,
буровой мастер
А. К.
Мовтяненко (не явившийся на заседание).
Бюро горкома ВЛКСМ
вскрыло причины неудовлетворительного
состояния дел в комсомольско-

Б И О Г Р А Ф И Я

молоденфюй бригаде. Наряду
с определенными
недостатками в производственном процессе были
отмечены серьезные упущения в работе комитета
ВЛКСМ управления
по
руководству комсомольско - молодежными коллективами,
недостаточная
связь в работе комитета
комсомола У Б Р № 1 с
администрацией
и профсоюзной организацией управления.
Констатировалось, что комитет ВЛКСМ
У Б Р не определил своего
места в борьбе за ликви-

дацию отставания по добыче нефти на промыслах района. В его работе
прослеживается и неумение, и нежелание решать
трудные вопросы, связанные с проблемами молодежи, потребительское отношение к делу. Нередко
живая работа с комсомольско
- молодежными
коллективами подменяется
констатацией фактов
о
работе передовых КМК
управления. З а последние
полтора года комитет ни
разу ие занимался конкретно положением дел в

>1

бригаде А. К. Мовтяненко. фто привело к тому,
что в коллективе сложился нездоровый моральнопсихологический климат.
Бюро горкома ВЛКСМ
отметило, что наряду
с
серьезными недостатками
в
работе
комитета
ВЛКСМ управления со
стороны
администрации
допускаются
нарушения
положения о КМК, согласно которому все перемещения
членов КМК
должны
осуществляться
ио согласованию с комитетом ВЛКСМ.

Комитету ВЛКСМ объединения рекомендовано
укрепить комитет комсомола управления буровых
работ М 1, В июне на
бюро горкома
ВЛКС'М
будет рассмотрен вопрос
«Отчет бурового мастера
А. К. Мовтяненко о руководстве вверенным ему
комсомольско - молодежным коллективом».
В постановлении, принятом бюро горкома, определены конкретные меры по оказанию помощи
бригаде А. К. Мовтянен-

ко».
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ПИСЬМА В НОМЕР

Детский
п

РО
НИЖНЕВАРТОВСК можно сказать — город нефтяников, строителей, ...детей.
И это не будет
просто
фразой.
Недавно он отметил рождение 100-тысячного нижневартовца.
Город заботится о самых маленьких
своих
жителях. В каждом попом микрорайоне появляются детские сады. Пока
их не хватает:
строительство дошкольных учреждений ведется, к сожалению, не
пропорционально рождаемости. Да и
угнаться за ней строителям нелегко... Для справки скажем: в 1982 году
в городе родилось
4049
малышей, в 1983 году—
4997.
^ Объяснение
неутешнТельное для
родителей,
стоящих в списках очередности на получение путевки в детсад.
Однако
это проблема многих городов-мовостроек,
особенно молодежных.
Речь о другом. Тоже о
дефиците мест для малыв яслях-садах, и<\ к
ЛЩ1рому частично
приложили руки взрослые.
В прошлом году объединение Нижневартовскстрой сдало нефтяникам
четыре детсада па 1200

мест. Открыт лишь один
из них—ЛЪ 34 в четырнадцатом
микрорайоне.
Остальные пустуют, так
как приняты были с недоделками. Около тысячи
дошколят сидят по домам
в ожидании, когда
им
позволят пойти в новые
дома. Когда это случится,
определенно
не сказать.
По крайней мере,
почти
никто
из ответственных
товарищей,
от которых
зависит пуск
садиков,
спок назвать не решился.
Причина такой некомпетентности
прояснялась
во время экстренной их

встречи по

инициативе

профкома
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Детский сад № 41
в
двенадцатом микрорайоне.
Генподрядчика —трестплощадку № 3 (управляющий
В. П. Котляров)
объединения
Инжневартовскстрой — представлял
заместитель
начальника
объединения
И. И. Вагин. Вопрос к нему был
такой — срок устранения
недоделок по сантехнике
и других, строительство
бассейна.
— Пить процентов стоимости работ мы оставили до тепла, в том числе
и бассейн. По сантехнике
сказать сейчас ничего ие
могу, предлагаю
вновь

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

сад без
собраться через педелю и
обсудить этот' вопрос.
И. И. Вагин обстановкой явно не владел и его
не стали
задерживать.
Что возьмешь с человека,
который не скрывал, что
на контроле эти объекты
не держит.
А начальник
участка
субподрядного Сибэлектромонтажа В. А. Чиннов
не захотел даже выслушивать претензии по качеству монтажа технологического оборудования.
Поработали же электромонтажники так, что эксплуатировать, например, прачечную можно лишь
с
опасностью дли жизни.
— Что я — сам буду
проводить электрику?! —
поднял в буквальном смысле слова крик В. А. Чиннон.
Больше
спрашивать
было не с кого. Разговор
не состоялся. Произошел
он лишь через неделю—
столько времени понадобилось строителям
для
овладения
обстановкой.
Потом — еще через неделю... Стали называться
сроки, исполнители. Функции
куратора
над
«стройками» принял
на
соби теперь уже профком объединения Нижневартовскнефтегаз.

ребят

кал 72 тысячи рублей с
трест-площадки До 3
за
просрочку ввода
41-го
садика на семь месяцев.
А брак и недоделки
и
копеечку строителям
не
вылились.
Чего же им
волноваться, тем
более,
после сдачи
объектов,
пусть и с условием в короткий срок
исправить
недоделки?
Срок
этот
тянется уже
с января,
— А кураторский над- хотя работ в садике, как
зор? — спросили его.—
говорится, начать да конКак он осуществлялся?
чить. Всего ничего остаДело
окса,
пояснил лось доделать и в детском
саду ЛУ 37 (геиподрндчик
Петр Николаевич, вклю—трест - площадка Нижчить объекты в план
и
невартовскжилстрой), что
обеспечить финансировав 14-м микрорайоне,
и
ние их. Еще—следить за
тридцать
первом
(трестправильностью выполнения работ. В случае от- ' площадка № 3) в 15-м.
клоиений от проекта оке
Мы можем выслушать
может лишь уговаривать
и
принять оправдания отстроителей.
ветственных
товарищей в
То есть, «мы люди масрыве
сроков
сдачи
и
ленькие» — такова позипуска,
скажем,
кафе
или
ция окса. Удобная позиспортивного
комплекса,
ция, согласитесь.
И для
скрепя
сердце
согласимсамого заказчика, и дли
ся
подождать
еще
нескогенподрядчиков с субподлько
месяцев
(ждали
дорядными организациями.
льше).
а
дети
—
нет.
По
Строителям, безусловно,
той
причине,
что
могут
она импонирует.
Самое
вырасти, так и ие увидев
действенное средство дли
садика.
форсировании
и качественного исполнения работ
А. СМИРНОВ, замес—экономические санкции
титель
председателя
оке в ходе строительства
профкома объединения;
садиков ие практиковал.
Т.
ПАРАШУТИНА,
Лишь Стройбанк взыснаш корр.
А что нее заказчик —
отдел капитального строительства (оке)
НГДУ
Ннжневартовскнефть, он
же и куратор?
— За оксом долга нет,
—
уверенно
сказал
начальник отдела П. II.
Маслнк, имен в виду проектную документацию и
поставку технологического
оборудования.

В ОБЪЕКТИВЕ — ГОРОД

Будет
ремонт
Жители дома № 3
^ | п о улице Ленина
написали в редакцию о
порыве
трубопровода
в третьем
микрорайоне и затоплении подошла в доме ( № 18
оНефтяинка»
от
2
марта 1984 года. «В
доме, что в бане»).
Заместитель начальника НГДУ
Ннжневартовскнефть В. И. Галич сообщил:
«Теплотрасса третьего микрорайона проложена в лотках.
При
порывах трубопроводов
тепловодоканалнзацин
вода по лоткам попадает в подвалы жилых
домов. Аварийное положение
усугубляется попаданием в под
валы • паводковых
и
^дождевых
вод из-за
^разрушенной отмосткн.
Ремонт
инженерных
сетей и отмостки- жилых
домов
третьего
микрорайона включен
в план работ ремонтно - строительного управления № 2 на летний период 1984 года».
В этом же номере
было
опубликовано
письмо жильцов дома
№ 10 по улице
Омской («Первая капель
— наша»).
«Ремонт
кровли
будет произведен
во
втором квартале 1984
года
с наступлением
тепла.
В
настоящее
время Жилищно - коммунальной конторе дано указание немедленно очистить крыши от
снега»/
— сообщил
В. И.! Галич.

ВЫРАСТИТЬ
ДЕРЕВО
В местных газетах часто появляются заметки
о проблеме
озеленения
нашего города.
Больше
всего достается
детям,
которые играют
возле
молодых
насаждений,
гнут и ломают деревца.
Недавно
я сам был
свидетелем того, как мальчишки гоняли мяч среди деревьев, не обращая
на них никакого внимания. Сделал им замечание, онн отошли на несколько шагов и остановились, оишдая, когда
я
уйду, чтобы продолжить
игру.
А я вспомнил
свое
детство. Наше село в Гомельской области утопало
в зелени, и все школьники были юными друзьями природы. Мы сажали
деревья на пришкольном
участке и ухаживали
за
ними.
В Нижневартовске не
приходилось видеть школьников — активных защитников природы. Дети
сажают деревья, но заботиться о них, беречь не
умеют.
Да вот пример:
па первомайской
демонстрации многие школьники
идут с зелеными веточками. Их обламывают не в
лесу, а в городе — на
улицах,
во
дворах.
Такое у к р а ш е и и е
колонны — как раз доказательство
небрежного
отношения к природе.
«Каждый человек должен посадить хоть одно
дерево!»>... Мне думается,
этот призыв
необходимо
дополнить: ие только посадить. но и вырастить.
Только тогда и наши дети будут беречь то, что
посажено.
Л. Е Р Е М Е Е В ,
механик Р Э Б флота.

ЗАБРОШЕННАЯ
УЛИЦА

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД.

Фото Ю.- Филатова.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Строже спрашивать с виновных
ТОРОГО
декабря
1983 года в «НефВ
тянике» была опубликована
статья
«Грузовик
во дворе». В Нижневартовске большое количество транспорта
расположено в городе, и водители зачастую заезжают в
микрорайоны. Руководители
же
автохозяйств
слабо контролируют транспорт на линии, особенно в ночное время.
Отделение госавтоннспекции совместно со служ-

бами безопасности движения проверяет
использование транспорта на линии, нарушители
транспортной дисциплины
наказываются
в административном порядке.
По
решению
горисполкома
от 1979 года на водителей, которые
заезжают
в микрорайоны без разрешения ГАИ, составляются
административные
протоколы, онн
наказываются штрафом
в размере 10 рублей. Водите-

ли, использующие
автомобили в личных целях,
обсуждаются на административной комиссии.
Но этого недостаточно.
Руководителям предприятий, партийным,
профсоюзным
организациям
следует разработать действенные меры по укреплению транспортной дисциплины
в коллективах,
строже спрашивать с нарушителей. А
службам
безопасности
движения
предприятий надо
вести

более строгий
контроль
за транспортом на линии,
чаще заглядывать в микрорайоны.
Отделение ГАИ
совместно с общественностью
регулярно проводит рейды по проверке
транспортной дисциплины. Материалы этих
проверок
мы предлагаем
публиковать в газете, чтобы имена нарушителей
знали
все.
Г. П У Ш К А Р Е В ,
/ начальник
ГАИ.

Решились написать
в
пашу газету, потому что
просто не знаем, куда обратиться за
помощью.
Понимаем, что город наш
молодой, строится.
Но
если бы речь шла о новом
микрорайоне, где
улицы
еще только создаются н
потому там нет тротуаров,
освещении...
По вот улица Набережная — одна из первых в
городе. Мы имеем в виду
дорогу от магазина «Кедр»
и старой поликлиники в
сторону старого Вартовека. Работа у нас такая,
что домой прнходитсп возвращаться поздно.
Уж
ие говорим о том, что автобусы ходят нерегулярно
—это другая
проблема.
Мы о другом хотим сказать — самом элементарном. Неужели так сложно
сделать электроосвещение
и самый простенький тротуар? Ведь сколько
за
день
людей
проходит
вдоль этой дороги. Особенно трудно бывает
в
слякоть. Идешь и боишься провалиться в какуюнибудь ухабину.
Тут поневоле
придерживаешься проезжей части дороги.
Ладно мы,
взрослые, предусмотрительнее, хотя тоже не гарантированы от несчастного случая но воле какого-нибудь лнхача-воднтеля. А дети, которые возвращаются нз школы? Онн
ведь не всегда помнят об
осторожности.
Кто же
позаботится,
наконец, об этой улице?
Е. КЛИМАСОВА,
Л.
КОЧКИНА, Н. БАТИЩЕВА, раб о т и и ц ы
строительно - ремонтного управления УРСа.

Праздник
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Лед любит
смелых

В национальном поселке
Охтеурье
состоклся
традиционный 15-й
слет
рыбаков и охотников Нижневартовского
района.
Здесь собрались лучшие
промысловики - охотники,
рыбаки, шефы
и гости.
Ш е л деловой,
заинтересованный разговор о добыче «мягкого золота» —
ценного меха, выполнении

Продовольственной
программы,
шефстве
предприятий пад
национальными поселками.
На празднике
Севера
был показан большой концерт художественной самодеятельности района.
На снимках:
лучший
охотник поселка Корлики
депутат поселкового Совета коммунист
Алексей

Закончилось очередное
первенство второго управления механизированных
работ треста Ннжневартовскнефтесиецстрой
но'
хоккею с шайбой, посвященное прошедшим 'зимним Олимпийским играм.
Семь команд управления приняли участие в
этом интереснейшем турнире,
продолжавшемся
более полутора месяцев.
Основная борьба за первое место
развернулась
между командами ремонтно - механических
мастерских ' и
инженернотехнических работников.
Команда
инженернотехнических
работников
управления в решающей
встрече
с ремонтниками
вновь доказала, что она
не зря носит звание сильнейшей
в
управлении.
Одержав во встрече
с
командой РММ
победу
со счетом 5:4,
команда
ИТР, как и год назад,
стала первой.
Н. Б Е Л А В И Н ,
председатель совета
коллектива
физкультуры УМР № 2.
Куннн; выступает
фольклорный ансамбль нз по-

селка Варьсган.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Редактор

граций

Два дня в нашем городе проходило открытое
первенство по спортивной
акробатике средн
юношей и девушек.
В нем
приняли участие
гости
из Тюмени
и
Нефтеюганска.
В программу
состязаний вошли акробатические
прыжки
и
париогрупповые упражнении.
Среди команд
лучше
всех выглядела сборная
областного центра.
Нижневартовцы
были вторыми.
Чемпионами в личном
первенстве стали нижневартовские
школьники
Ирина Воробьева, Елена
Семашко,
Александр
Яровой, Оксана Абрамова и Светлана Вержбицкая.
И. А Б Д У Л Л И Н .

ПОПРАВКА
. В № 3 0 «Нефтяника» от 13 апреля допущена ошибка:
не
назван автор
статьи
«Строительству
скважин — гарантию качества»— Ю. И. ЛУШНИКОВ,
начальник
производственного отдела по бурению объединения.

А. В. ЯСТРЕБОВ.
гV
( )

ТВ
мам». 23.00
Чемпионат
Европы по настольному

ВТОРНИК.
17 апреля
(3.00 Время. 8.40 Мультфильм. 9 . 3 5
А. М.
Горький. «Дети солнца».
Фильм-спектакль. 12.05 и
14.00
Новости.
14.20
«' Коммунисты
восьмидесятых». 14.50 «.'Знаниесила». 15.35 Рассказывают наши
корреспонденты. 10.05 Ребятам о зверятах. 10.40 «Путешествие по Сирии».
17.15
«Сын — курсант». 17.45
Футбольное
обозрение.
13.15 Сегодня
в мире.
18.30 Дела и люди. 19.00
«Ждите
писем».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР по хоккею. 23.00 Сегодня в миро. 23.20 Тюменский меридиан (Т.).
Вторая

г

программа

теннису.
СРЕДА,
18 апреля
8.00 Время. 8.40 «Учиться у Ленина».
9.10
Играет
«Концертино».
9.45
«Ждите
писем».
Худ. фильм. 11.15 Клуб
путешественников. 12.15
и 14.00 НОВОСТИ. 14.20
«Твоя земля». 15.10 Играет Ш . Амнров.
15.35
Экологический
дневник.
15.55
Концерт.
10.25
«...До шестнадцати и старше». 17.05 «Возрождение древней Кампучии».
17.35 Наука
и жизнь.
10.05 Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире.
Ш.ЗО
Спорт за неделю.
19.00
Второй
Всероссийский
смотр народных
хоров.
19.40 Док. экран. 20.30
Время. 21.00
Международная встреча по футболу. 22.45
Сегодня в
мире.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Науч.-попул.
фильм. 8.35 и 9.45 Природоведение.
2-й класс.
8 . 5 5 «Одержимость». 9.15
Вторая программа
и
12.35
Французский
8.00 Утренняя гимнаязык. 10.05
Учащимся
стика. 8.15
«Сотворить
ПТУ. Эстетическое воссад». 8.35 и 9.35 Астропитание. 10.35
и 11.40
География. 6-й кл. 11.05
номия. 10-й кл. 9.05
и
Шахматная школа. 12.10
13.25 Немецкий
язык.
История. 7-й кл.
13.05 • 1 0 . 0 5 Учащимся
ПТУ.
И. С. Лесков. Страницы
Физика.
10.35 и 11.40
1
жизни и творчества. 14.00
История. 9-й кл.
11.05
Страницы истории. 14.45
«Семья и школа». 12.10
Драматургия'
и театр.
Общая биология. 10-й кл..
12.40 Зоология. 7-й кл.
15.30 Играет
оркестр.
13.05 Музыка.
2-й кл.
10.05 Новости.
14.05
Скульптура.
14.35
Учебная программа для
Драматургия
и
театр.
поступающих п вуз. 10.10
15.20 Док.
телефильмы.
Математика. 10.50 Физи10.00 Новости.
ка. 17.30 Хроника новосУчебная программа для
тей. 17.35
«Пионерия».
поступающих в вуз. 10.05
17.45 «Март.
апрель... Литература. Русский язык.
. 1 9 1 7 года». 18.10 Смотр
10.45 Химия. 17.35 Хронародных талантов. 18.55
ника
новостей.
17.35
Тюменский
меридиан. 4 «Али-Баба
и разбойни19.10 «Голубыми дорогаки». Спектакль Тюменми». 19.20 Реклама. 19.30
ского театра кукол. 18.35
СпокойнЫ! ночи, малыши!
«Возвратитесь,
кони».
19.45 Общественный смотр
18.55 Тюменский меридиэкономии и бережливости.
ан. 19.10 «Сельское хо2 0 . 1 5 Док. фильм. 20.30
зяйство». 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Время. 21.00 «Вез году
Орбита. 20.10
«Мы —
неделя». Худ. телефильм.
союз
борьбы».
20.30
22.10 «По вашим
пись-

Время. 21.00 Трехсернйный худ. телефильм. «Люди моего аула». 1-я серия.
22.10 «Поэзия».
22.45
Чемпионат Европы по настольному теннису.
ЧЕТВЕРГ,
19 апреля
8.00 Время. 8.40 «Учиться у Ленина».
9.10
Концерт. 9.30 «Доживем
до понедельника».
Худ.
фильм. 11.10 Док. фильмы. 11.45 и 14.00 Новости. 14.20 «Человек и природа». 15.00
Поет
Э.
Узуняи. 15.40 «Родом из
детства». 10.25 «Дороги
дружбы». 10.50 Шахматная школа. 17.20 Веселые нотки.
17.30 Мы
строим БАМ. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Ленинский университет миллионов». 19.00
«Непрошенная любовь».
Худ.
фильм.
20.30
Время.
2 1 . 0 5 Чемпионат
СССР
по спортивной гимнастике. 21.50 Сегодня в мире. 22.05
«Адажио
и
вариации».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.' 8.15
«Вся
ее
жизнь». 8.35 и 9.45 Природоведение. 4-Й кл. 8.55
«В объективе животные.
Сайгаки»* 9.15 Испанский
язык.
10.05
Учащимся ПТУ. 10.35 и 11.40
Зоология. 7-й кл.
11.00
Наш сад. 11.30 «Вниз по
Черемошу». 12.05 История. 9-й кл. 13.05 И. В.
Гете. Страницы жизни и
творчества. 14.00 «Повторные свадьбы».
Худ.
фильм с субтитрами. 15.25
Стихи П. Богданова. 15.40
Паучиопопул.
фильмы.
10.05 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 10.10
Химия.
10.50
Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Звонкие
голоса.
18.00 Фильм. 18.25 Продовольственная
программа. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Актуальный комментарий.
19.30

Спокойной ночи, малыши! искусств — наши гости.
19.45 По выставочным за- 20.15 «Советский Урал».
лам. 20.15 « Мятеж пода- "20.30 Время. 21.05 «Лювить!». 20.30 Время. 21.05 ди моего аула». 3-я серия.
«Люди моего аула». 2-я
22.15
К. Паустовский.
серия. 22.15
Стихи В.
«Старик в потертой шиМаяковского.
нели».
ПЯТНИЦА,
СУББОТА,
2 0 апреля
21 апреля
8.00 Время. 8.40 «Учи8.00 Время. 8.45 10-й
тираж «Спортлото». 8.55
ться у Ленина».
9.10
Фильмы. 9.25 Песни и
«Не могу ие петь». 9.45
танцы народов
СССР.
«Непрошенная
любовь».
9.50 «Мир
растений».
Худ. фильм. 11.15
«Го10.35 «Семья и школа».
ризонт». 13.55
и 14.00
11.05 Док.
телефильм.
Новости. 14.10 «Строите11.35 Концерт. 12.25 Лили Подмосковья». 14.40
ца друзей. 13.10 «СодруРусская речь. 15.10 Объжество». 13.40 Сегодня в
ектив. 15.45
Концерт.
мире.
13.55 ' Дневник
17.45 Наш сад. 18.15 Секоммунистического
субгодня в мире. 18.30 Конботника. 14.10
Чемпиоцерт. 18.55
Торжественнат СССР по спортивной
ное заседание и концерт,
гимнастике. 15.25 Бесепосвященные 114-й
года
Ю. А. Летунова. 15.55
довщине со дня рождения
Очевидное
— невероятВ. И. Ленина. 23.00 Ноное.
10.55
Дневник
комвости.
мунистического субботниВторая программа
ка. 17.10 «Победители».
8.00 Утренняя гимнас18.40 Беседа 10. А. Жутика. 8.15 «Пусть
дерекова. 19.10 «Семья Ульвья растут - большими».
яновых». Худ.
фильм.
8 . 3 5 и 9.35 Музыка. 1-й 20.30 Время. 21.05 После
кл. 8.55 Науч.-попул. фи- смены. 22.40
«Двойнильм. 9.05 и 13.20 Ангки».
лийский язык. 9.55 «Осто*
рожно — водород». 10.05
Вторая программа
Учащимся ПТУ. Эстетиче8.00 Утренняя гимнасское воспитание. 10.35 и
тика.
8.15 Если
хочешь
11.40 Б. Н.
Полевой. быть здоров.
8.30
«Утрен«Повесть о настоящем человеке». 11.05
«Декора- няя почта». 9.00 «Наследтивно - прикладное искус- ники». 9.50 В. Кожевни*
ков. «Март — апрель».
ство». 12.10 Физика. 8-й
10.20
Программа Украинкл. 12.40 Томас Мюнцер.
ского
телевидения.
11.20
13.50 «Знай
и умей».
«Заветам
Ленина
верны».
14.35 Зарубежное
изоб11.40 А. Арбузов.
«Ирразительное
искусство».
кутская
история».
14.20
15.05 Родники. 15.40 ПоО музыке и музыкантах.
эзия II. Тихонова. 10.15
15.05 «Деревенские
поНовости.
вести». 10.15 «Дождь в
Учебная программа для чужом городе». Худ. тепоступающих в вуз. 10.20 лефильм. 1-я и 2-я серии.
18.30 Дневник коммунисЛитература. Русский язык.
тического
субботника.
10.50 Физика. 17.30 Хро18.45 Тюменский меридиника новостей. 17.35 ФиМеждународльм. 18.25 «Живая запо- ан. 19.15
ведь». 18.45 «Рытаньские ное обозрение. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
девчата». 18.55 Тюменс19.45 Здоровье.
20.30
кий меридиан. 19.10 МуВремя. 21.05 Г. Фере. Б.
льтфильм. 19.20 Реклама.
Сннтковский. «Мой ост19.30 Спокойной
ночи,
ров
синий». 22.30 Чемпималыши! 19.45
Мастера

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7.23.30;
ответственного
секретаря—7-22.29; корреспондентов—7-23.35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газета отпечатана в

Нижневартовской типографии

онат СССР по хоккею.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 2 апреля
8.00 Время. 8.40 Играют духовые
оркестры.
9.00 «По пути
созидания». 9.30
Будильник.
10.00 Служу
Советскому Союзу! 11.00
Здоровье.
11.45
«Утренняя
почта». 12.15 Встречи на
советской земле». 12.30
Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск.
14.00
Фильм—детям. «Здравствуй, река». 15.00 «Песни
пионерских
поколений».
15.50 Клуб путешественников.
10.50
Фильм.
17.50
Международная
панорама. 18.35
Мультфильм. 18.50 Чемпионат
СССР по спортивной гнмнастике. 19.30
«Сила
жизни». 20.30
Время.
21.05 Мир и молодежь.
21.40 Концерт. 22.20 Новости.
«

Вторая

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
*

\
*

программа

8.00 Иа зарядку становись! 8 . 1 5 .
Концерт.
8.35 «Фарфор/ УзОекнста- *
на». 9.00 Русская
речь.
9.30 Народное творчество. 10.15 «Свет
нашей
жизни». 10.35 Л.-В. Бетховен.
«Аппассионата».
11.00 Чемпионат Европы
по настольному теннису.
11.35 Программа Ульяновской студни телевидения. 12.35 В мире животпых. 13.35 Рассказывают наши
корреспонден"
ты. 14.05
Дирижер Е.
Светланов. 14.55 «Ты помнишь, товарищ...». 15.55
«Сердце Бонивура». Худ. •
телефильм.
1-я серия.
17.00
«Скрипичные миниатюры». 17.15 Стадион
для всех. 17.45 «Музыкальные дома
Москвы».
19.00
Государственный
Русский
музей.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Человек.
Земля.
Вселенная. 20.30 Время.
21.05 «Весна
двадцать
девятого».
Худ.
телефильм. 22.40 Чемпионат
Европы по
настольному
теннису.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! Ш И Р Е
РАЗВЕРТЫВАЙТЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ С О Р Е В Н О В А Н И Е ЗА П О В Ы Ш Е Н И Е ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И К А Ч Е С Т В А П Р О Д У К Ц И И ! В Ы П О Л Н И М И П Е Р Е В Ы П О Л Н И М П Л А Н 1984 Г О Д А
И З А Д А Н И Е ПЯТИЛЕТКИ В ЦЕЛОМ!
( И з призывов Ц К К П С С
к 1 мая 1984 г о д а )

3 а в т р а—в с е на субботник!
В счет
21 апреля
В счет Краснов субботы отработала на кусте
№ 1721, Самотлорского
««месторождения
группа
рвнженерно - технических
работников аппарата Нижневартовского
управления буровых работ № 1.
Ими подготовлено
для
передачи строителям
в
обустройство восемь скважнн.
В коммунистическом субботнике завтра
' примут
участие 1000 рабочих, инженеров
и
служащих
предприятия. День рождения В. И. Ленина решено отметить высокопроизводительным трудом—пробурить 2500
метров
горных пород
и сдать
заказчику две скважины.
Всего выпустить продукции на 164 тысячи рублей. Двенадцать
бригад
будут трудиться на сэкономленной электроэнергии.
Кроме того,
коллектив

обязался в день субботинка заготовить 50 тонн
металлолома.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер
ОНОТиУП.

Сбережем
ресурсы
В управлении технологического транспорта № 4
намечен широкий фронт
работ на завтра.
На линию выйдут 3 1 0
водителей, которые решили 'перевезти
16 тысяч
тонн грунта для отсыпки
дорог.
Ремонтом автомобилей
будут заняты 190 водителей и ремонтных рабочих. Решено вернуть
в
строй 56 автомашин.
Комсомольско - молодежные коллективы бригадиров Масоломова, Мыскова будут в этот
день
работать на сэкономленном топливе.

Намечено сдать
15
тонн металлолома и перечислить в Фонд пятилетки 3,4 тысячи рублей.
Н. КЛИНОВА,
начальник ОТиЗ.

Готовы
к празднику
труда
В управлении по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважнн все готово
к проведению
красной
субботы.
Намечено
выполнить
строительно - монтажных
работ на
еумиу
700
рублей. Сдать металлолома 2 8 тонн.
На линию в этот день
выйдут
484
водителя
транспортного управления,
ремонтом техники
займутся 79 человек.
В день субботника вместе с шефами на благоустройстве территории бу-

дут трудиться ребята нз
подшефной средней школы № 5.
Н. ФЕДОРОВА,
нешт. корр.

Выходит

дпа

раза

» педелю

Д Цена 2 коп.

20 л е г м и н у л о с тех пор, к а к иа У р а й е к о м месторождении нефти была создана
Шанмская
контора бурения — пыпешцее Ппжнсиартоискос
у п р а в л е н и е б у р о в ы х р а б о т Л!» 2, с 1971
года
I) а з бу р и в а ю п и т С а м о тл о р.
З а это в р е м я п р е д п р и я т и е с т а л о о д н и м
из
к р у п н е й ш и х и о т р а с л и . Е г о т р у д о в о й муть отмечен п е р е х о д я щ и м и К р а с н ы м и З н а м е н а м и Мин и с т е р с т в а , г л а в к а , г о р к о м а К П С С М н о г и е ветераны управления награждены
орденами
и
медалями С С С Р .
Этому заслуженному коллективу
посвящена
2 я страница сегодняшнего номера газеты.

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Намеченное
выполним!
В управлении производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием
в
субботу,
21
апреля
выйдут на работу
2760
человек. 1918 нз них будут на своих рабочих местах. Остальные,
в основном нни{енерно - технические работники, будут трудиться на благоустройстве
территорий
своих баз. Намечено переработать 16 тысяч тонн
грузов, сдать металлолома
109 тонн, разгрузить 72
вагона.
В Фонд пятилетки от
коллектива
управления
поступит 0 , 3 тысячи рублей.
3 . ЧМЕЛЕВА,
нешт. корр.

-СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Работать—

Во втором управлении механизированных работ треста Нижневартовскнефтсспецстрой лучшим по праву
считается комсомольско - молодежный коллектив водителей под руководством Валерия Осннцева. Коммунист В. ОЬннцев возглавил комплексную брнгаду после
того, как бывший бригадир 3. Шангареев перешел в
отстающий коллектив, и продолжает традицию быть
всегда впереди. Работая по бригадному подряду, молодые водители задают тон в социалистическом соревновании всего управления. Задание первого
квартала
брнгада выполнила на 106,3 процента, а производительность труда повысила на шестнадцать процентов.
В субботник водители будут трудиться на отсыпке куста № 1760 с особым подъемом, с наивысшей производительностью.
На снимке: бригадир водителей В. Осинцев.
Фото Н. Гьшгазова.

Мне вспоминается сейчас первый в моей жизни субботник. Это было в
1947 году. Тогда, демобилизовавшись нз рядов
Советской Армии, я приехал в совхоз «Оконешниковский» Омской области. Устроился бригадиром.
Что говорить, настрой у
нас, вернувшихся с войны мужчин, был особый.
Руки стосковались по деревенскому труду,
мирной работе. Субботник прошел с большим воодушевлением. Вот уж поистине
труд был в радость! Такой рабочий азарт охватил каждого из нас.
Я как бывший танкист,
механик, занимался
ремонтом и восстановлением деталей для
тракторов. В день
«красной
субботы» моя
бригада
собрала нз запасных частей трактор,
который
стоял в бездействии
с
1945 года. Ремонтироватьто его было некому
—
женщины да
подростки
научились за войну лишь
управлять им.
Я невольно сравниваю
субботники тех, послевоенных лет и наши — теперешние. Если раньше,
чтобы просверлить в детали дырку, нужно было
обратиться к кузнецу, то

сейчас на станке — это
дело нескольких
минут.
То есть, тогда мы надеялись только на свои руки. А сейчас такой прогресс
— техника, оборудование: работай
да
работай.
Сейчас я в цехе слесарем по ремонту
агрегатов.
Как поступил
в
1974 году в бригаду, так
по сей день в ней. Ребята
у нас добросовестные, работящие. Старшие, наши
ветераны — II. А. Зайченко, И. С. Чалап, В. А.
Егоров своим трудом воспитывают молодых.
В этот субботник наша
бригада наметила подготовить к эксплуатации три
коробки перемены передач для тракторов, одну
—для ГТТ,
три муфты
сцепления. Все эти агрегаты пойдут
для сбора
трех тракторов, которые в
этот день должны выпустить на линию наши ремонтно
- механические
мастерские. Ну и,
как
всегда, мы
учитываем
прочие экстренные работы.
В общем, будем
работать на все 150 процентов.
И. СЕРЕДНЯКОВ,
слесарь пятого управления технологического
транспорта.
-

Рассказ о кавалере двух
орденов
Трудового
Красного Знамени слесаре У Б Р № 2 Илье Константиновиче Зарубине читайте иа 2-й стр.

Герой Социалистического Труда буровой мастер
У Б Р № 2 Анатолий Дмитриевич Шакшнн.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВЕХИ
ВРЕМЕНИ
к

2 0 лет назад, п апреле
1964 года, была организована Шанмскан контора бурения. Ее первым
руководителем и организатором был
назначен
Авзалетднн Гнзатулловнч
Иеянгулов. Вместе с ним
у колыбели молодого бурового предприятия стояли теперь широко
известные
всей
стране
Аладжсв Ю. А., Петров
Г. К., Шакшни
А. Д.,
Ягофаров С. Ф.,
Ваганов Я. С н другие.
*
*
*

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Биография —частица истории
АВНО УЖЕ иижнеД
вартовцы добывают
нефть на добрых
двух

десятках месторожден11й,
но с первого самотлорского фонтана повелось: ннжневартовец
— значит
«еамотлорец».
Первые
самотлорцы...
Их почему-то сразу узнаешь среди других.
И
даже характеры у них похожне. Чем?..
Первой
нефтыо Самотлора.
Из «первых»
среди
знаменосцев был и Илья
Константинович Зарубин,
В августе 1964
года
«шакшинец» даже теперь,
бригада Г. К.
Петрова
когда его
представляют
построила первую сибирпросто
—
слесарь
второскую нефтяную скважиго
управлении
буровых
ну за 26 дней при норме'
работ.
32.
Впервые я увидела его
на фотографии в газете.
1967 год. Родина выНа снимке получился весоко оценила самоотверселый. ПОЖИЛОЙ И по-деженный труд
шанмекнх
ревенски
добродушный.
Геройства, как говорится,
буровиков: девять
челони в одном глазу.
век были
награждены
Он и был деревенским,
орденами
и
медалями
ч
В
башкирском селе
до
Советского Союза, а бувойны
его
отец
был
гонровому мастеру
А. Д.
чаром. Пришел с войны—
1 Паншину присвоено зва- опять посуду ладить.
С
ние Героя Социалистичегончарного круга
начиского Труда.
нал и младший Зарубин.
*
*
«
А продолжил — долотом.
Оно
тоже круглое и поВ декабре 1970
года
рой
имеет
дело
с глипередовые бригады, возной. Только на его кончиглавляемые т.т. Шакшнке — не кувшин или таным, Петровым, Ягофарелка
с голубою каймой,
ровым, при бурении скваа нефтяная капля. В этой
жин глубиной
1600 —
капле
отразилась
вся
1800 метров в суровых
жизнь
бурильщика
Заруприродных
климатичесбина.
ких
условиях
довели
13 1964 году
рекорд*
проходку
на
каждую
бригаду до 5 8 — 6 0 тыеяч
метров в год, что в 1,5 —
2 раза превышало достиРЕПОРТАЖ
гнутый в нефтяных районах Западной
Сибири
уровень производительности труда.
*

*

*

В 1970 году
коллективу конторы
бурения,
ныне
Нижневартовского
управления буровых
работ № 2 (в то время он
работал
на Шанмском
месторождении)
было
присвоено звание
коллектива коммунистического труда. С тех пор буровнки ежегодно
подтверждают это звание.
*

*

*

В 1971 году
Шанмская -контора
бурения
переименована
в Урайское управление
буровых
работ и в том
яге году
переведена в город Нижневартовск
разбуривать
Самотлорское месторождение.
*

*

*

2 2 октября 1971 года
бригада
Г. К.
Петрова
пробурила первую
скважину У Б Р № 2 на Самотлоре.
*

*

*

2 8 октября 1978 года
выполнен план трех лет
пятилетки по строительству скважин.
Буровая
бригада Шакшина А. Д.
и бригада освоения
Газнзова А. М.
признаны
лучшими бригадами Министерства нефтяной промышленности. 8 человек
награждены орденами
и
медалями. Буровому мастеру Глебову
В.
С.
присуждена премия
Ленинского комсомола.
1982 год.
Коллектив
НУБР № 2
награжден
Почетным дипломом Министерства за победу
в
социалистическом соревновании
по достойной
встрече 60-летия образования СССР.
*

*

*

1984 год.
В первом
квартале сдано 120 скважин ири плане 90.
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смены Шкаповского
и
Туймазинского месторождений после положительного ответа на нх письмо в ЦК партии бригадой приехали в Урай на
Шаимское
месторождение. К тому времени первому шанмекому
нефтяному фонтану было уже
четыре года. Нелегко было отвыкать и от благодатного башкирского климата, и от городского устроенного быта, ио прижилась бригада
Шакшина
на Шаиме
на зависть
скептикам, оставшимся в
местах обетованных.
И не только
прижилась. Иа следующий год
поставила рекорд проходки на Шанмском месторождении — 3 3 тысячи
метров. Однако почивать
на лаврах не давали соперники — бригады мастеров Сабита Ягофарова
и Григория
Петрова —
рекорды побивались чуТь
не через день. Уже через
шесть лет, чтобы поставить новый рекорд, «шакшинцам» пришлось вдвое
увеличить проходку 65-го
года.
А в это время мощно
давал о себе знать Самотлор. И в 69-ом, незадолго до нх последней
победы на Шаиме, из скважины,
пробуренной
бригадой Степана Ананьевича Повха, пошла порван промышленная рыжая
самотлорская нефть. Какое счастье может быть

большим для
буровика,
чем спустить руки в живое тепло сбывшихся надежд, которыми
полны
были десятки, сотни будничных вахт, сотни
ты-.
сяч метров
«разведки»,
каждая строчка, каждый
день в вахтовом
журнале!"
Самотлор требовал новых сил. Местные проходчики уже не справлялись
с ним. Приказом
Министерства нефтяной
промышленности в 71-м году
Урайское управление буровых работ (бывшая Шанмская контора бурения)
было переведено на Самотлор. В Нижневартовске уже были свои прославленные герои — Левин, Китаев. Однако
в
первый яге год работы на
Самотлорс Григорий Кузьмич Петров «обставил»
Ленина — это было «всего» 47 тысяч метров.
Ие отставали
и шакшинцы. Как многие признавали и признают, главная сила
шакшниской
бригады — стабильность
проходки. «Один
Шакшни чего стоит — всего
тебя вымотает», — так
оценивал своего
соперника Петров.
Кадры
у
Анатолия
Дмитриевича были классные. Зарубину еще
в
Урае предлагали бригаду.
Отказался:
лучше быть
хорошим
бурильщиком,
чем плохим мастером, а в
шутку увернулся «чапа-

евским» доводом:
рович Спирин. Оба — не— В мировом масштабольшого роста. И совсем
бе иодучиться надо.
мало в них от покорителей
в нашем понимании. Оба
К Самотлору
бригада
так и не научились
за
Шакшина уже имела 20всю жизнь красиво говолетний опыт
разбуриварить. Зато работать краиня трех месторождений.
сиво — умеют. Зарубина,
Однако к новому «орешпосле того, как он ушел
ку» приступала осторожпо состоянию здоровья в
но. Первую свою самотосвоение, Шакшни приглорскую скважину № . 1 9 7
лашал заменять на месяцна 33-ем кусте
бурили
дна отбывавших в отпуск.
месяц: изучали норов неАнатолию
Дмитриевичу
знакомого месторождения.
к кому обращаться было,
И Самотлор оказался им
как не к своему Констан«по зубам». Правда, «оретинычу. А Илье Констаншек» иногда сам «кусалтиновичу до сих пор нет
.ся». Как-то в иитидесятидороже «шакшинцев», бушестнградусный
мороз
ровой.
Самое
трудное
лопнул надвое, будто глидля него было, когда ушел
няная тарелка, автоматииз бурения, привыкать к
ческий буровой ключ. Каработе в одну смену! И
залось бы, что
может
трудно ему понять, как
быть «железное» на буэто можно жить «совсем
ровой. Оказалось — люна пенсии» (он уже почди.
ти год пенсионер).
К такому «железному»
труду такие как Зарубин
— Есть у меня знакоприучились с детства. В
мый в первом У Б Р . Ушел
1946 году Илью Зарубина пенсию — супы дома
на наградили - медалью
варит. Да провались она,
«За доблестный труд
в
эта пенсия, — работать
Великой
Отечественной
буду!
войне 1941 — 1945 гг.». А
Вот такой «и-, Зарубин.
было-то ему, когда
он
В его биографии кавалера
начинал в военную пору
двух орденов
Трудового
«доблестно
трудиться»,
Красного Знамени, о б л ^
тринадцать лег.
дателя многих других н Я
Сейчас вместе с Ильей
град и званий,
отрази^
Константиновичем на базе
лась часть истории всей
производственного обслустраны. Иначе и не могживания управления раболо случиться — советский
тает тоже «просто
слечеловек, коммунист Илья
сарем» бывший буровик,
Константинович Зарубин
наставник нынешнего гесам «писал» свою и нароя Самотлора Полетаева
шу общую биографию.
фронтовик Анатолий ЕгоО. КОСАРЕВА.

Б р и г а д а на в е р н о м

—Объяснить, почему тебе нравятся этн ребята? —
спросил меня мой коллега после встречи с буровыми
мастерами-орденоносцами, руководителями комсомольско - молодежных коллективов. — Потому что они
делают историю, улыбаясь.
На перекрестке
укатанных за зиму дорог в
глубине леса сразу несколько указателей, как в популярной детской сказке:
прямо пойдешь — к Шакшину попадешь, налево —
к Шайхневу, а вот и направо — куст 816, «полетаевский». Здесь, в самом дальнем краю
Самотлора,* в районе 23-го
комплексного
сборного
пункта на строительстве
э кс п л у ата цн о н н ы х н ефтя пых скважин соседствуют
буровые бригады Нижневартовского
управления
буровых работ № 2.
Резкий поворот —
и
неожиданно выросла буровая. Па ярком
транспаранте призыв
— «21
апреля — все на коммунистический
субботник!»
На культбудке
плакат
«Комсомольско
- молодежный коллектив коммунистического труда
бурового мастера В. П. Полетаева».
В культбудке ухающий
шум рации:
начальник
У Б Р № 2 В. Д. Родионов
вел селекторское совещание с буровыми мастерами — интересовался работой в последние
сутки,
давал советы и указания.
В частности, этой бригаде
— до полуночи
пройти
500 метров скважин. «А
теперь по местам, — закончил совещание Василий Данилович. — Все
работаем!»
Мы с помощником мастера М. Хикматуллиным
поднялись
иа буровую.
Вахта бурильщика
А.
Ильдукова
продолжала
начатое вчера бурение на
седьмой скважине
этого
куста. Накануне
закон-

чили монтаж противовыбросового оборудования—
огромный «самовар» курится у подножия буровой. произвели
заливку
кондуктора. Теперь — к
бурильной трубе наворачивается квадрат
— это
участок первого помощника бурплыцнка С. Швецова — он за
пультом
управления
автоматического бурового ключа —
и третьего — В. Хаматнурова. Бурильщик подает сигнал верховому
М.
Лукиевскому в насосный
блок, он включает насос —
и «свеча» за
«свечой»
опускаются в лоио скважины — непрерывно идет
бурение. Работа проходчиков — в полной зависимости от
надежности
оборудования — за этим
следят слесари Н. А. Чуриков и Ф. Аллагулов,
электрик С. Куприянов.
На нынешний год бригада взяла высокие социалистические обязательст"
ва: дополнительно к программе в объеме 85 тысяч метров построить 5
тысяч метров
скважин.
И результат первого квартала показал: обязательства ей по плечу — за
три месяца пройдено 2 3
тысячи метров горных пород,
а сейчас — более
27 тысяч. Достигнут прошлогодний
шакшннский
результат — с этой бригадой заключен договор о
социалистическом
соревновании. Вновь
бригада
Полетаева — лучшая среди комсомольско - молодежных коллективов объединения. Второй
год
подряд.
Чем крепок коллектив,
случаен или закономерен

пути

такой
прочный
успехбригады? — с этим вопросом я обратилась
к
партгрупоргу,
ветерану
бригады Н. А. Чурикову.
«Бригаду
возглавили
грамотные
специалисты,
не только владеющие технологией, ио и умеющие
работать с людьми,
—
рассказывает
Николай
Алексеевич.— Они сумели
сделать ее спаянной. В
прошлом году мы впервые
в управлении заключили
договор
о коллективной
ответственности
бригады
за дисциплину труда,
в
этом году продолжаем начатое.
«Недавно мы с помбуром С. Швецовым побывали на Покачах, в бригаде мастера В. Г. Колесникова,
— продолжил
разговор М. Хикматуллин.
— Хотим внедрить
в
своей бригаде опыт
его
работы: за счет хорошей
подготовки здесь
время
переезда с куста на куст
сокращено
до двух-трех
дней. А это для нас большой резерв».
За счет только правильной организации труда
можно поднять производительность на десятки процентов — в этом убежден сам мастер Полетаев.
Это подтверждает жизнь.
Бригада работает по своему ускоренному графику. И закон бригады —
выполнять намеченное. До
конца апреля ей предстоит
построить восьмую скважину на 861-м кусте и,
переехав
на следующий
куст, пробурить там 8 0 0
метров горных
пород.
Программа напряженная,
но уже сейчас готовится
почва для ее выполнения:
вахты бригады ведут подготовку, к переезду — работают в счет Ленинского
субботника.
Время к обеду. По оче-

реди заходят в столовую
буровики. А на площадке продолигается работа:
вновь н вновь опускаются
бурилцные трубы,
каждый раз
символизируя:
пройдены новые
метры,
растет скважина.
— Надо к ночи
500
метров набурить, — обращается Хикматуллин к
Ильдукову. — Как считаешь, сумеем?
—г Сделаем,- — спокойно, очень обыденно отвечает бурильщик, . что-то
обдумывая. -•— Сделаем
больше.
Это стало для них нормой — идти
опережающими темпами. Б е з бравады, четко и слаженно,
вахта за вахтой — такая

работа. А вдуматься —
покорять новые и новые
горизонты.
И
трудом
своим делать историю.
«Наша работа и слава
передовой бригады — это
не только лестное звание
— «лучшая» и ие только
материальные блага, —
говорит партгрупорг.—Мы
понимаем: сложна сейчас
обстановка в мнре.
Что
можем сделать мы. проходчики Самотлора? Выполнять долг перед
Родиной. Крепко трудиться,
вдохновлять своим примером других
— в этом
наш вклад в укрепление
могущества страны».
Э. ОСОКИНА.
На снимке: идет бурение.
Фото Н. Гынгазова.
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ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ

МАРТОВСКИМ
Д

П Р Е Л Ь ПЕРЕВАЛИЛ
льше бы таких достижена вторую половину,
ний!
а весной даже не пахнет.
О А Р А Щ И В А Е Т темНаоборот, северные вет• • пы Нижневартовское
ры, докатившиеся с Ле- У Б Р № 1. Если в феврадовитого океана,
вновь ле план был , перекрыт
обернулись непогодой. И
всего на двести метров, то
недавний март,
улыбчив марте перевыполнение
вый и теплый, показался
уже составило более чеприятным сном. Защища- тырех тысяч. Это объясясь от «укусов» воскресняется сравнительно ровшей зимы, буровые снова
ной работой всех брнгад.
окутались паром, завораВ феврале из" двенадцати
чиваясь в него, как
в
восемь коллективов
не
одеяло. Только обманчисправились с программой
во это тепло,
коварно.
месяца. В марте же —
Один бок отогреешь —
только два: бригада В. А.
другой уже
прихватило.
Шамбарова и Р. Р. ЮсуВот и мечутся помбуры...
пова. Но и они по сравнению с февралем подтянуДа, минувший март для
лись,
перевалив за четыбуровиков
объединения
рехтысячную отметку.
оказался поистине звездным месяцем, обнадежиЗаметно активизировавающим и показательным.
лись и «середнячки». В
Впервые они успешно спмарте в лидеры выдвиравились
с программой
нулось
сразу
девять
ф квартала, преодолев, набрнгад. Причем, пять из
конец, «плановую боязнь».
них перешагнули семитыСверх задания пробурено
сячный рубеж. Отрадное
24,3 тысячи метров горных
единодушие.
Сенсацией
пород. Построено 364 скмесяца
явился
рывок
важины. На пятидесяти
бригады В. М. Неднль—закончено испытание и ского. В феврале она «заони готовы к эксплуата- валила» план, набурив всеции.
го 3.8 тысячи метров. В
марте же взяла
вдвое
^^
И все это помог март,
больше. Это второй редвредоставнвшнй
буровнзультат по
управлению.
^ к а м условии для работы:
Она
уступила
лишь бестеплую погоду и нормальсменному лидеру объединые дороги к кустам.
нения бригаде В. С. СоПо, говорят, «на бога
рокина, недобрав какихнадейся, да сам не плото
двести метров.
шай». Варьеганцам и покачевцам, например, приЭто радует и насторарода не помогла.
План
живает. Подобная нестатрех месяцев они так и
бильность характерна не
не смогли осилить. Зато
только для В. М. Неднльдругие УВР с лихвой исского. Ею страдают
и
пользовали
мартовский
коллективы,
возглавляеподарок, подкрепив
его
мые мастерами . М. Ф.
умелой организацией труАллахвердиевым,
А. К.
да и желанием победить.
Мовтяненко, в марте пеИзвестно, что самым уязрекрывшие почти вдвое
вимым местом любой, дапрограмму.
Информации
лее сильной, бригады являдля размышления более,
ется перебазировка с кучем достаточно. Ясно од* ста на куст. Недели ухоно, что'эти бригады обладят иной раз на эту опедают значительными порацию. В марте же на петенциальными возмоншореезды бригады затрачистями, которые, к сожавали одни сутки. «Такого
лению, не всегда испольеще не бывало.
зуются. Необходимо
по^
Незаурядные бойцовские
мочь им, чтобы и для них
к а ч е с т в а проявило Нижнемартовский рекорд стал
вартовское У Б Р № 3 —
нормой. Надо, чтобы люсамый молодой коллектив
ди поверили в свои сиобъединения В марте из лы, возможности.
шести бригад четыре пеА вот бригада Сорокирешагнули шеститысячный
на начинает терять
эту
рубеж. Обрела, наконец,
перу. Впервые, коллектив
былую силу
и бригада
завершил февраль с миМ. С. Широкова,
набунусом. В марте едва дорившая 7228 метров. Это
тянул до плана, так и не
пока рекорд управления.
сумев погасить февральВ итоге У Б Р № 3 кварскую задолженность.
В
тал выполнило на 135,2
итоге завален и квартал.
процента, дав сверх задаБригада недодала 2.8 тыния 19,7 тысячи метров
сячи метров. Это уже ЧП.
скважин. Это тоже своеПодобного еще не было,
образный' рекорд.
Побо- по крайней мере, в последл

КАЛЕЙДОСКО

ся верить, что достигнуВ. Г. Колесникова и
та
Доразведка в процессе
тое — далеко не предел.
набурила всего 5,4 тысяэксплуатации чревата и
Д А Ч Н Ы М оказался
чи метров. В чем же дедругими отрицательными
март для
мсгиоило?
нюансами. Во-первых, разцев. Если в феврале из
ведочные скважины очень
Чтобы правильно оцедвенадцати
половина
трудоемки и,
но сравнепить возникшую проблебригад ие выполнила мению с обычными эксплуаму, надо заглянуть
в
сячную программу, то в
тационными, требуют доее истоки, найти причину,
марте — лишь две: В. П.
полнительных затрат, копородившую ее. Как изМальгина и О. Г. Кита.
торые практически ничем
вестно, Покачевское меПричем, последняя никак
не компенсируются. Вот и
сторождение и примыкане может устранить ава«горят» бригады на «разющая к нему группа зарию. За два месяца бригагадке», теряют
драголежей открыты геологада О. Г. Кита прошла всеценные метры. Давно уже
ми давно. Но до сих пор
го 30 метров,
задолжав
собираются учитывать их
идет доразведка его, уточУ Б Р 0,2 тысячи! Случай
при подведении итогов, но
нение, а вернее,
поиск
из ряда вон выходящий.
пока дальше разговоров и
продуктивных пластов в
благих пожеланий
дело
процессе
эксплуатации.
Зато .десять
других
не
пошло.
Этот
метод,
к
сожалению,
бригад не только сумели
широко применяется
в
погасить
задолженность
— Не снимаем вину и с
Среднем Приобье. По ессвоих неудачливых товасебя, — поясняет Ф. А.
ли раньше он как-то оприщей, но и дать солидСедипкии. — В последравдывался,
давая геолоный «навар»: 9.5 тысячи
нее время нас замучили
гам выигрыш во времени, аварии. Только из-за них
метров проходки. Это почтобы подготовить бурови- мы не смогли «закрыть»
зволило коллективу Мекам новые площади, % то квартал, — ие
гиоиского У Б Р выполнить
хватило
квартальный план на 105,1 теперь доразведка место2.5 тысяч метров.
Два
рождений в процессе экпроцента. Так держать!
месяца, например, бурит
сплуатации изжила себя,
одну скважину
бригада
БЕИМИ
НОГАМИ
стала для буровиков камГ. П. Рамзаева, допустив
увязло Варьеганское
нем преткновения, вызыпри этом
две крупные
У Б Р . В феврале из 12
вая затяжные простои и
аварии.
половина брнгад закончиосложнения.
ла месяц с минусом,
в
Не хватает инженерномарте и того больше —
Не удивительно поэтотехнических работников.
восемь! Естественно, заваму. что
сейчас бригады
Мы были вынуждены пойлен и квартал, до плана
Покачевского У Б Р разбути даже на такую крайне хватило более десяти
ривают Валсжи вслепую.
ность — учить технологов
тысяч метров. Как всегЗакладывается скважина,
непосредственно на месда, вне конкуренции бригаи никто не знает, что она
торождении. Собираем их
да П. Г. Казачкова, передаст: воду или попадет и
по пятницам, читаем леквыполнившая квартальное
пласт. Стало уже нормой,
ции, проводим практичезадание на 4,8
тысячи
когда проектная глубина
ские занятия...
Другого
метров. Подтягивается к
скважины меняется но ховыхода нет.
лидерам и В. С. Кнреев.
ду бурения, а это тянет
Г | Р О Б Л Е М Ы , проблеАкклиматизация в новой
бригаду назад. Пока ге• '
мы... Они всегда быбригаде проходит успешологи решают, что делать
ли и будут. Главное, чтоно. И хотя коллектив задальше: продолжать
бу- бы они не затмили горинимает всего лишь, седьрить ниже проектной отзонта и чтобы за деревьмое место по УБР,
но
метки или спускать экспями не просмотреть леса.
у нее теперь можно
скалуатационную
колонну,
Успешное завершение перзать, что переход мастевахты стоят.
ового квартала буровиками
ЕСТРАЯ КАРТИНА
ра в отстающую бригаду
объединении не дает осОжидают не час. не два...
во втором Нижневароправдывает себя. Жаль
нований для самоуспокоА график действует, его
товском У Б Р . Ровно, без
только, что у В. С. Кнреения.
Никому! Тем более,
никто
не
отменял.
Приезавралов и срывов
идут
ева до сих пор
во всем
что оснований для тревожают на куст тампонажлишь две бригады: Героя
объединении не нашлось
ги больше чем достаточники заливать
колонну.
Социалистического Труда
ни одного последователя
но.
Уже сейчас наметиБуровики
же
руками
разА. Д. Шакшина и В. П.
среди буровиков.
лось
повсеместное снижеводят:
сами,
мол,
не
знаПолетаева.
Приятно отние проходки на буровую
ем, что делать. ПокрутивРУДНОЕ ВРЕМЯ пеметить, что разрыв межбригаду. По сравнению с
шись, агрегаты отбывают
реживает
Покачевду ними минимальный. А
1983 годом в среднем по
восвояси,
а
бригада
«выское У Б Р . В прошлом говедь шакшинцы
нынче
объединению она уменьлетает» из графика уже
единствензамахнулись на сто тысяч. ду оно было
шилась на 4 0 3 метра.
не на часы, а на сутки.
ным буровым
предприяТак что у нас может поя— Решение здесь одно,
виться третий «стотысяч- тием объединения, успешЕдинственное предприяно справившимся с годо—говорит начальник Поник». Но не будем загатие, которое не только* не
вым планом. Казалось, и
качевского У Б Р Ф. А. Седывать. Год только начисократило, но и увеличило
в новом году
коллектив
динкнн, — надо,
чтобы
нается.
этот показатель почти па
найдет
силы,
возможности,
на
месторождении
был
800
метров — это МегиТрудно идет
бригада
чтобы закрепить достигсвой геолог от НГДУ, коонское У Б Р . Одно нз шеР . Ф. Шайхнева,
блеснутое и развить наметивторый бы на месте уточсти! II если сейчас, пока
нувшая в прошлом году
шийся
успех.
Ио
увы!
Пернял положение ствола и
погода
благоприятствует
отличными результатами.
вый квартал У Б Р выпол
быстро принимал соответработе, не сделать соотВ нынешнем же — нинило всего на 98.1 проствующее решение.
Для
ветствующих выводов, то
как не может найти себя.
цента. В феврале только
этого
интерпретаторскап
уже летом придется поФевраль завершила
с
трн бригады сумели удертоже должна быть на Пожинать печальные плоды.
минусом, а в марте, словжаться, отстоять
план.
качах. Только при этом
Нельзя забывать, что иа
но проснувшись,
вдвое
условии мы сможем резко
пороге — весенняя расперекрыла
февральскую Три из двенадцати!
путица. А с нею не шупроходку. Это сразу выдДаже лучшая
брига- сократить простои. Дело
тят.
винуло ее на третье месда Министерства
нефтя- несложное. В Радужном
эта
проблема
уже
снята...
В. ДОРОШЕНКО.
то по управлению. Хочетной
промышленности
ние десять лет. По этому
поводу ходит
немало
толков. Большинство
из
них сводятся к одному—
неправильному
планированию. Бригаде В. С. Сорокина дан
завышенный
квартальный план: 22500
метров проходки. Поэтому, мол, и получается такой парадокс:
набурив
больше всех но У Б Р , коллектив, тем не менее, не
смог достигнуть запланированного рубежа.
Да, здесь есть доля истины. Но, повторяю, только доля. Действительно,
по сравнению с другими
коллективами у бригады
Сорокина и самый большой годовой план: 8 5 тысяч метров. У других —
по 75 и меньше. Разница,
как видите, всего в десяти тысячах. Но в
кон
веки бригаду,
которую
десятилетие вел к победе бывший мастер Герой
Социалистического Труда
Г. М. Левин,
смущала
эта разница, когда коллектив нацеливался
и
успешно покорял 100-тысячную высоту?
В нынешнем году сорокинцы,
как и в прошлом, обязались пройти
сто тысяч
метров. И само собой, напрашивается вывод: если
бригада В. С. Сорокина
и в последующие месяцы
будет
иабуривать
но
семь тысяч метров, то ей
не только
обязательств
не видать, но и годового
плана, который, справедливости ради, не так уж
велик для такого опытного коллектива.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

«ПЕРЕДАНО
УСПЕШНОЙ
ДЛЯ
хозяйственной деятельности,
говорится
в
решениях XXVI
съезда
нашей партии и последующих
Пленумов
ЦК
КПСС, необходимо
усилить режим экономии, бороться с фактами бесхозяйственности,
неоправданными расходами
и
убытками.
В связи с этим в объединении Нижневартовскнефтегаз был издан приказ № 426 от 15 нюня
1983 года, в котором на
руководителей подразделений возложена обязанность усилить
контроль
за возмещением ущерба
предприятию.
Юридический
отдел
объединения запросил п
декабре у руководителей
предприятий
информацию о проведении
этой

работы. Однако начальники
НГДУ
Варьеганнефть (бывший начальник
т. Воропаев)
и Урьевнефть (В. Г. Кунов) решили на запрос
вообще
не отвечать (как видно,
нечего сообщить).
А начальник
Мегионского У Б Р тов.
Волков
представил такую информацию, по которой нельзя
установить,
в чем
выразился ущерб, не указаны работники,
виновные в убытках. В общем,
невозможно по этим данным
проанализировать
правомерность, полноту и
своевременность
принятых
м е р .
Так
же «отчитались» и руководители
Мегионских
БПТО и КО Ш
1, 2, 3
т.т. Тарасов, Чмелев, Щекатупов.
Начальник Нижневар-

товского УБР № 3 тов.
Губанов представил информацию, в которой, в частности, говорится:
«... в
следственные органы передано одно хищение на
сумму 1433
рубля
70
копеек. Виновные пока не
установлены». Из отого,
если его так* можно назвать, Сообщения
видно,
что работники
управления (главный
бухгалтер
В. М. Фазлыева) не интересуются
расследуемыми
материалами,
а
ждут
соответствующего
документа от следственных органов,
дающего
возможность списать сумму ущерба в установленном порядке. Так, видимо, удобно
для ответственных
работников
третьего У Б Р : спишут—
и концы в воду.
А начальники
нефте-

ХИЩЕНИЕ...»

газодобывающих
управлений тов. Рынковой
и
тов. Храмов вообще отрицают факты причинения ущерба их п р е д п р и я тиям, тогда как установлено по балансовым отчетам, что
управлению
Мегионнефть
из-за
хищений, недостачи и порчи материальных ценностей причинен ущерб в
размере
51 тысячи
(!)
3 7 3 рублей, а управление
Покачевнефть
понесло
убытки на 4000 рублей.
Что касается бухгалтерии и юридической слун{бы НГДУ
Мегионнефть
(главный
бухгалтер И.
Г. Шпадн, юрисконсульт
В. В. Ковач), то они нисколько
не интересуются
возмещением
ущерба
предприятию.
Передали
материалы в судебные и
следственные органы
и

«махнули
ручкой»
—
пусть разбираются, /мол.
дальше не наше дело.
Например, в расшифровке к балансовому отчету II ГДУ
содержатся
сведения
о передаче
в
органы
милиции материалов еще в 1981 году.
Но информации о том,
возбуждено ли уголовное
дело, в какой стадии расследование, как решается
вопрос о возмещении —
нет.
В некоторых управлениях ответственные работнику идут иа то, чтобы ие отражать в отчетах ущерб, причиненный
предприятию.
Например,
НГДУ
Нижневартовскнефть (начальник
Н.. Д.
Сергеев, главный бухгалтер М. Д. Доршаков) понесло убытки, связанные
с ремонтом скважин, иа

15 тысяч' 290 рублей, ио
эта сумма не отражена
в отчете о полученных и
уплаченных штрафах. Выходит, ни с кого не спросили и не взыскали.
Все названные выше
ответственные работники
наказаны за
бесхозяйственность администрацией
объединения.
И впредь руководителям, главным
бухгалтерам
и
юрисконсультам
подразделений
следует
помнить, что за бесхозяйственность, недостачи,
несвоевременное и неправильное оформление исков, отсутствие контроля
за возмещением
ущерба
им не избежать
ответственности.
В. ЖЕМЕРИКИН,
начальник юридического отдела объединения.

Свадьбы
В прошлом году Дворец бракосочетания зарегистрировал 1983 союза.
Мы
стремимся, чтобы
ритуал
бракосочетании
надолго запомнился
молодоженам. В честь новой
семьи звучит гимн нашей
Родины.
Новобрачным
вручают свадебный кара- ,
вай и рушник, памятные
медали. Хорошей
тради-'
дней стало и то, что первый семейный путь молодых лежит к
памятнику
погибшим
воинам-землякам.
В 1983 году совершились 4 3 обряда серебряной
свадьбы. Имена юбиляров
заносятся в почетную книгу серебряных свадеб. А
в этом году мы ввели и
другие новые
свадебные
традиции — дни
семейного согласия:
проводим
ритуалы «ситцевой», «деревя 111 юй»,
« медной»,
«розовой»,
стеклянной»,
и «жемчужной» свадеб.
Вспомнили и обряд помолвки.
З а л оформляется в стиле русской горницы.
На
помолвку
приглашаются
родители, друзья, товарищи по работе.
Молодые
люди объявляются женихом и невестой, подписывают договор
супружеского союзд. Салон обрядных услуг помогает
им

с

караваем
мейных праздников
и
обрядов. Таких, которые
помогут молодежи ответственней относиться
к
вступлению в брак. Например, чествование трудовых
династий,
многодетных
матерей, супругов, отметивших свои серебряные
и золотые юбилеи.

организовать чаепитие.
Полюбились нижневартовцам семейные праздники, проводимые
в дни
ежегодного
фестиваля
«Самотлорскнс ночи». Это
самотлорские
свадьбы,
встречи двух поколений,
обрядовые
праздники
«Совет да любовь», «Человек родился»,
«Крепкая
семья — крепкая

держава». Гостями на них
были молодожены, молодые родители, многодетные семьи, «серебряные»
юбиляры.
Город чествовал героев праздников за
умение сохранить
крепкую семью, за воспитание
детей, нелегкий материнский Ц-. отцовский труд, в
подготовке их принимали
участие партийные, проф-

союзные и комсомольские
организации
предприятий, дома культуры, концертно
- танцевальный
зал «Юность».
Однако мы не можем
сказать сегодня, что учреждения культуры уделяют большое
внимание
семье, хотя именно они
должны стать базой проведения большинства се-

СПОРТ

В ПОЕДИНКЕ — А Т Л Е Т Ы
В иовом
спортивном
комплексе Тюменского завода строительных мате- /
риалов прошел открытый
чемпионат областного совета ДСО «Труд»
по
самбо, в котором, кроме
«трудовцев»,
приняли
участие
представители
всех спортивных обществ
Тюмени и городов нашей
обширной области.
Четырнадцать
атлетов представляли наш город на этом турнире. Десять из них — самбисты
коллектива
физкультуры ЦБПО
по ремонту
нефтепромыслового
оборудования.
Но прежде чем рассказать о событиях прошедших областных соревнований, подведем
итоги
открытого личного
первенства производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз, которое
было своего рода
отборочным перед областными
стартами.
56 любителей истинно
мужского вида
спорта
собрало первенство объединения. В нем приняли
участие сильнейшие борцы города. Во всех весовых категориях
первое
место досталось в борьбе
с равными соперниками.
Исключение составил только Николай Афанасьев,
который в легком
весе
был на голову выше своих конкурентов. Надо добавить, что в этой категории все призеры являются учениками Афанасьева,
так что у чемпиона растет хорошая смена.
В порядке весовых категорий чемпионами первенства стали
Василий
Ершов («Спартак»), Юрий

Круглов, Игорь Строкаиь
и Марс Гарафссп ( в с е н з
«Динамо»), Александр Савин и Александр
Кравцов («Труд»).
Во всех видах борьбы
есть одна закономерность.
Самое большое число участников собирается в категориях, где вес борцов
находится в пределах от
62 до 74 килограммов. И
учитывая вторую закономерность, когда количество переходит в качество, а качество
рождает
конкуренция за
звание
лучшего, можно
с уверенностью говорить
о
наличии самых техничных,
самых сильных спортсменов именно в этих весовых категориях..
Не были исключением
в этом плане и областные
соревнования. 2 3 участника собралось в легком
весе
(до 02 кг).
Среди них трое нижневартов"
цев.
В предварительных схватках двое выбыли
из
борьбы. В финале встретились оператор пз НГДУ
Белозернефть кандидат в
мастера спорта Николай
Афанасьев и динамовец
из Тюмени Алексей Кнрнлюк..
Николай начал поединок самоуверенно и сразу же «подарил»
сопернику четыре балла
за
«удержание», потом добавил к ним груз еще двух
очков за бросок
через
плечо.
Такое начало заставило его болельщиков
изрядно поволноваться, а
Афанасьева, наконец, бороться в полную силу. И
здесь сопернику осталось
уйти в глухую
защиту.
Вскоре Николай пытается

уже запершить поединок
болевым приемом.
Не
удается. На третьей минуте Афанасьев все-таки
заканчивает схватку технично исполненной
подсечкой, в результате проведения которой противник оказался
на спине.
Чистая победа! Ни у кого
из судей и зрителей не
вызывает сомнений,
исход поединка.
Николай
Афанасьев
становится
впервые чемпионом области.
В первом полусреднем
весе третьим
призером
стал шофер 107-й мехколонны Александр Черкас.
Следует заметить, Александр ие очень уверенно
провел все схватки,
а
мог вполне реально
бороться за первое место.
В этом же весе неплохо боролся Рябчеиков, но
выигрывая у своих
соперников и имея
всего
одно поражение, не попал
в финал.
,
Во втором среднем весе в финале встретились
слесарь ЦБПО по ремонту электропогружных установок кандидат в мастера спорта Александр Кравцов и представитель Радужного Григорий
Спнвачук.
Спивачук вначале
повел в счете очков,
но
сказалось отсутствие тренированности, и в результате победу болевым приемом в конце
поединка
одерживает Кравцов. Григорий занял третье место.
*

В схватке за первое место Александр повел спор
с тюменским динамовцем,
тоже кандидатом в мастера спорта
Владимиром

Петровым. Это была последняя пстреча на ковре
областного первенства и
поэтому к ней был проявлен огромный интерес.
В соперничестве
двух
90-кнлограммовых атлетов не
было эффектных
бросков, тем не менее напряжение поединка ощущалось иа расстоянии. Оба
борца проявили
самые
лучшие бойцовские качества, но опыт
Кравцова,
который старше
своего
соперника, помог ему завоевать звание чемпиона.
Подводя итоги выступления сборной
команды
горсовета ДСО «Труд» на
прошедшем турнире, можно с уверенностью сказать, что нижневартовцы
близки к тому,
чтобы
вернуть традиции добрых
старых времен, а именно
репутацию сильной команды, которая была у нас в
1 9 7 5 — 1 9 7 9 годах'. Правда,
нижневартовский
«Труд» и иа этот раз «не
успел» провести свое первенство,' но объективности
ради нужно заметить, что
сроки проведения областных соревнований со второй половины апреля были перенесены на начало
месяца.

Нижневартовской типогдафни

„НИЧЬЯ"

Огромные возможности
дли пропаганды
ярких
семейных праздников имеет концертно - тацевальный зал «Юность». Почему бы не сыграть в нем
свадьбу, как это делали
на Руси—с
использованием элементов
русской
свадебной обрядности: со
сватовством, выкупом невесты, обрядовыми
свадебными песнями? В меню свадебного стола можно рекомендовать
традиционные
рус с к и е ф
каравай, фигурные пряники и коврижки.
Уверена,
эта свадьба
молодоженам запомнится
иа всю жизнь.
Потому
что будет именно праздником.
Т. ГЛЕБОВА,
директор Дворца ^ ^
бракосочетания,
На снимке: перед свадьбой.
Фото С. Удннцева.

В ПОЛЬЗУ

ДРУЖБЫ

В минувшую субботу в
красном уголке
девятнадцатого общежития негде было яблоку упасть.
Шел конкурс «А ну-ка,
парни!» между
нашим
общежитием и соседним,
восемнадцатым.
Б о р ь б а
ожидалась нешуточная,
хотя
название у конкурса было самое
веселое
—
«Юморина».
И жюри,
состоящее
из девушек,
выше оценивало
ответы
парней именно за юмор.
Смех не смолкал почти ни на минуту. Парни
сочиняли стихи на предложенные рифмы,
рисовали обеими руками одно-

временно,
разыгрывали
сценические
миниатюры
под названием «Общежитие будущего», а команды болельщиков отгадывали загадки.
Когда жюри подвело итоги, выяснилось, что обе
команды набрали одинаковое количество очков.
Недовольных, однако, не I*
было. Соперники решили
засчитать ничью в пользу
дружбы.
Т. ГИБАДУЛЛИНА,
воспитатель общежитня

За редактора
Л . И. УФИМЦЕВА

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ДК
«ОКТЯБРЬ»
21 апреля — художественный фильм
«День
командира дивизии». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
22 апреля—день семейного отдыха для работников УТТ № 1. Начало в 12 часов.
Художественный фильм «День командира дивизии». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 0 апреля—худонсествениый фильм «Че Гевара»
(Италия). Начало в 18-15, 20 часов.
21 и 22 апреля—художественный фильм «Непобедимый». Начало в 16-30, 18-15 и 20 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В профкоме объединения Нижневартовскнефтегаз имеются
следующие
В начале мал в Тюмени путевки:
будет проходить ЛИЧНЫЙ
Туристические — в почемпионат области
по селок Судак
Крымской
дзю-до. В нем также приобласти — с 26 апреля и
мут участие», нижневартов16 мая на 2 0 дней. Процы, и задача наших бор- живание в гостинице, стоцов — приложить усилия
имость путевки 122 рубд л я более ' качественной, л я .
подготовки к ответственным состязаниям, где будут отобраны кандидаты
• Дворец культуры нефна зональное первенство
тяников «Октябрь» открыРСФСР.
вает клуб любителей какВ. ВОЛКОВ,
тусов.
мастер спорта СССР.
Первое занятие пакту1

НАШ АДРЕС: 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживамжя по прокату н
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора—7.23.30;
ответственного
секретаря—7.22.29; корреспондентов—7-23-35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.
Газет а отпечатана в

Конечно, из всех форм
культурно - просветительно!! работы эта — наиболее
сложная.
Но
и
наиболее нужная.
Каждому человеку хочется, наверное, праздника. Только не все могут
его организовать. Вступающие п брак мечтают о
яркой, красивой свадьбе,
но в большинстве случаев
фантазии нх не идет дальше застолья под аккомпанемент инструментального ансамбля. После такой свадьбы
вспомнить
нечего, потому
что она
похожа на тысячи других.
Лишь кое-где
вспоминают исконно русские
обриды, и свадьба становится не дорогим застольем,
а именно русской свадьбой, запоминающейся
на
всю жнзнь.
Незаслуженно
мало
внимания уделяется пропаганде новых социалистических обрядов. В этой
связи представляется полезным
проведение
в
клубах
и
общежитиях

циклов тематических вечеров «Праздник пришел
в твой дом», «Вечно живой обряд».
Цель их—
научить молодежь обрядовым играм,
приемам
массового
праздничного
представления.
На этих
вечерах найдется время и
для серьезного разговора
о нравственных принципах, вкусах,
культуре
быта.

Санаторно - курортные
(органы ' кровообращения):
Арзнн
(Армения)
—
с 2 5 апреля.
Краснодарское загорье
— с 13 мая.
Курьи Свердловской области — с 2 9 апреля.
Справки по телефону
7-86-58.
систов состоится 22
ап„ 1Л
„
Рсля в 10 часов в малоМ
З
вле дворца. Прнглашавсе желающие.
ч ются
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П РОЛ ЕТАРИ И'ЬСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

ВТОРНИК, 24 апреля 1984 года

Коммунисты! Будьте в авангарде
всенародной борьбы за выполнение
исторических

№ 3 3 (524)

решений XXVI съезда партии и последующих
Пленумов ЦК КПСС!
(Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1984 г.)

На празднике ударного труда
По-ударному
трудился
на субботнике коллектив
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой. В этот день
| Н ы л о произведено продукции на 231 тысячу рублей. А заработок в сумме 15,4 тысячи
рублен
перечислен в Фонд одиннадцатой пятилетки.
Водители треста 21 апреля перевезли 21,6 тысячи кубометров
грунта,
что позволило за смену

построить шесть с половиной тысяч квадратных
метров дорог с лежневым
покрытием.
Коллектив
специализированного
управления
№ 1 Ннжневартовекиефтеспецстроя построил 7 0 0
метров автодорог. Сдано
семь тонн металлолома.
Бригады И. Л. Капитонова и В. И. Глазова по
традиции в день субботника работали
на сэко-

номленных материалах и
топливе.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь парткома
треста.
*
*
*
В день «красной субботы» нефтяники
старейшего в районе НГДУ Мегноннефть работали производительно: па разрабатываемых месторождениях нефти было добыто
больше, чем обычно.
Кроме того, к субботнику коллективом
сэко-

номлено 4 2 0
киловаттчасов электроэнергии
и
2 9 5 килограммов горючесмазочных материалов.
А те, кто в этот день
был оевобонеден от основной работы, трудились на
стронтелветве нового здания управления. Ведь недалек день новоселья, которое намечается в
канун 20-летня
предприятия.
Е. ЖУКОВ,
секретарь парткома
НГДУ Мегионнефть.

I СПОРТАЖ

два

раза

в неделю

ПО-ЛЕНИНСКИ

Хотя это субботнее утро вновь выдалось
не по
весеннему стылым и морозным, на лицах людей, спешащих на работу, праздничное оживление. Не случайно Всесоюзный коммунистический субботник в ознаменование дня рождения В. И. Ленина, ставший доброй традицией советского народа, называют праздником труда. Рабочие, служащие, ншкенерно-техннчеекче
работники выходят в этот день на своп' рабочие места,
.чтобы трудиться с полной отдачей, умножая могущество Родины.

ем четыре двигателя, столько же комплектов гидрозащиты, сделаем электрообмотку двух двигателей.
Бригада
по ремонту
гидрозащиты
труднтсп
ударно: до обеда она справилась со своим сменным заданием и присоедн-

Подходим
к группе
школьников.
«Мы
—
десятиклассники. В этом
цехе не первый раз
на
субботнике. Сегодня
девочки занимаются
уборкой помещений, а ребята
вместе с рабочими разбирают и собирают комплекты оборудования, метал-

Л Цена 2 коп.

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
19 апреля в партийной организации
объединения
Ннжневартовскнефтегаз прошел едины,-, политдень на
тему «На переднем крае борьбы за нефть», материалы которого подготовлены отделом пропаганды и агитации окружного комитета партии.
Группа иолнтдокладчиков парткома объединении, в
составе которой были секретарь парткома В. К. Колотилин, члены бюро парткома, генеральный
директор
объединения Ф. И. Маричев, заместители генерального
директора В. М. Секерии, Ю. А. Поииждов,
В. У.
Литваков, В. В. Сысков, В. II. Клипшн. представители
профкома, выехала в подразделения НГДУ
Мегионнефть.
Политдокладчики встретились с трудовыми коллективами в г. Мегноне, на Ватииском, Агинском. СевероПокурском месторождениях.
В ходе единого политдиц от трудящихся поступили
вопросы, которые в настоящее время анализируются в
парткоме объединения.
О. ОРЛОВСКИМ,
заместитель секретаря парткома объединения.

О Б Р А Щ

РАБОТАЛИ

Нижневартовская центт р а л ь н а я база производств е н н о г о обслуживания но
прокату и ремонту электропогружных установок.
Восемь Часов утра. На
митинг, посвященный открытию «праздника в рабочей спецовке», пришли
400 человек
—
рлЛтники предприятия и
• учащиеся
подшефной
средней
школы
№ 6.
«Ударный труд —• Родине!» — в руках у школьников алый транспарант.
Выступившие на митинге главный инженер А. А.
Михайлов,
секретарь
комсомольской
организации слесарь-ремонтник цеха
электроцентробежных
насосов А. Салимов, начальник цеха но ремонту
погружных электродвигателей Б. А. Начаров призвали трудящихся
работать
высокопроизводительно, а заработанные на
субботнике деньги внести
в Фонд пятилетки.
* • Более шестисот работников предприятия вышли на субботник. Накануне были определены объ-.
ем и фронт работ на 21
апреля, продуманы вопросы обеспечения всемв необходимым.
Около 200 рабочих трех
электромеханических
цехов несли трудовую вахту на нефтяных месторождениях района — Бе- .
лозерском, Самотлорском,
Покачевском. Они выполняли заявки нефтегазодобывающих управлений по
монтажу и запускам установок ЭЦН, занимались
обвязкой наземного электрооборудования,
ремонтом и наладкой электрооборудования. Например,
рабочие второго электромонтажного цеха
обязались выполнить два монтажа. произвести три запуска и обвязку четырех

Выходит

ЕНИЕ

участников слета отличников учебы
технического училища № 41 к молодым рабочим объединения Ннжневартовскнефтегаз,
выпускникам системы профтехобразования и
наставникам молодежи.
Дорогие друзья!
Ответственные задачи стоят перед нефтяниками
Тюменской области по выполнению планов добычи
нефти и газа. Производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз в 1984 году доляшо добыть
2 1 4 млн. 3 3 0 тысяч тонн нефти, и том числе
50
тысяч тонн сверх плана.
Решить эту задачу можно только при условии,
если каждый трудовой коллектив, каждый труженик
будут работать с полной отдачей, творчески,
постоянно соблюдая режим экономии, дисциплину н
порядок.
Нельзя стать мастером своего дела, не овладев
основами пауки и техники, не постигнув секретов
профессионального мастерства.
Немалая роль в решении этих задач прннадлсишт
профтехучилищам, которые готовят молодую рабочую смену, способную унсе в первые годы самостоятельной работы на предприятии активно бороться
за выполнение планов и обязательств
Помните: сегодня—отличник учебы, завтра
—
новатор, передовик производства, ударник коммунистического труда! Настойчиво овладевайте секретами профессионального мастерства. Работайте творчески, принимайте участие в рационализаторстве и
изобретательстве. Берегите рабочую минуту! Приложнте все силы к выполнению планов 11-й пятилетки.

комплектов
наземного
оборудовании
и слово
свое сдержали.
Рабочие цеха электроцентробежных насосов за
смену
отремонтировали
четыре установки, произвели десять входных контролей и заготовили две
тонны металлолома, как и
намечали.
Водители предприятия
тоже вместе
со всеми
вышли на субботник. Они
повезли вахты к объектам и работали на обслуживании месторождений.
Мы в одном из лучших
коллективов базы.
Это
неоднократный победитель
социалистического соревнования
цех
высокой
культуры
производства
№ 1— по ремонту
погружных электродвигателей.
— Программа на сегодняшний день обширная,—
говорит начальник
цеха
Б. А. Начаров, — дел
намечено много:
разберем шесть и отремонтнру-

Дорогие наставники!
Окружайте трудовую смену постошшым вниманием, ведите ее рабочими тропнпками в жизнь, передавайте свое профессиональное мастерство и опыт.
Сплав опыта и молодости гарантирует выполнение
задач, поставленных партией перед народом.

НА

нилась
к заготовителям
металлолома.
«Настроение у моих товарищей по
звену—слесарей Р. Ямилова, А. Овсянникова, А.
Ныркова — бодрое, приподнятое, — рассказывает
бригадир
А. Лаврушин. — Оно помогло
нам в срок справиться с
заданием».
\

лолом».
К концу ударной субботы • коллектив рапортовал: намеченное — выполнили.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
На снимках:
электрообмотчнцы Н. С. Гйлимзянова и 3. А. Насырова;
иа участке гидрозащнты.
Фото Н. Гынгазова.

КАЛЕНДАРЕ -

МАЙ

Па полмесяца раньше
рапортовать о завершении
срока выполнил план чеполугодовых социалиститырех месяцев коллектив
ческих обязательств.
первого НижневартовскоПо-прежнему ускоренго вышкомонтажного упными темпами
трудятся
равления: построено 299
коллективы
по монтажу
буровых. А до конца мебуровых станков старшихсяца монтажники передапрорабов А. И. Калугина.
дут проходчикам недр СаА. М. Оганесяна, бригамотлора еще около
52
ды по передвижкам А. В.
установок. Это трудовой
Хонина и Р. X. Фархутднподарок коллектива 114иова. созданные на базе
ой годовщине со дня рожкомсомольско - молодеждения В. И. Ленина.
ного коллектива коммунистического труда
В. И.
Лидер
социалистичесБортннкова.
кого соревнования
—
вышкомонтажная бригада
Все буровые сданы
с
старшего прораба В. А.
хорошим И отличным каПьяикова. В апреле она . чеством, со значительным
выполнила свое полугодосокращением нормативновое задание,
построив
го срока строительства и
шесть буровых, а до конмонтажа буровых.
ца месяца
намеревается
Е. С Е Р Е Г И Н А ,
сдать еще одну буровую и
ст. инженер ОНОТнУП.

Ч

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ТВОИ ТОВАРИЩИ

ВЕСТИ И З
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРОСТАЯ

Определили
задачи
В управлении буровых
работ № 3 прошло очередное
партийное
собрание. На нем обсуждены задачи партийной организации УБР, вытекающие нз решений февральского (1904 г.) Пленума
ЦК КПСС.
С итогами работы управления с начала года и
задачами
дальнейшего,
улучшения работы управления ознакомил собравшихся начальник
центрально^ инженерно-технологической службы П. Р.
Уразбахтнн.
В. С. Савицкий, заместитель начальника
базы
производственного обелуживаиия, в своем выступлении отметил заметное
улучшение в работе коллектива базы по сравнению с прошлым годом.
Вопрос о трудовой дисциплине
в управлении
поднял коммунист М. Т.
Парфешок, начальник отдела кадров. Он говорил
о том, что еще низок уровень воспитательной
работы с кадрами, нередки
случаи прогулов н пьянства, необходимо
укреплять дисциплину. И
в
этом направлении коммунистам нредетоит
много
работать.
Буровой мастер С. П.
Воронов
рассказал
о
работе своей бригады, отметил недостатки. Несвоевременное
выполнение
заявок геофизиками, неотлаженные взаимоотношения
со смежниками
влекут за собой простои
бригады.
В принятом
постановлении намечены
пути
дальнейшего
усиления роли коммунистов
в мобилизации трудящихся на выполнение плановых заданий.
И. РОДИКОВА.
секретарь парткома

24 апреля 1984 г. № 3 3

Г ОТОВЯ ' очередное
занятие в системе
партийной учебы но теме «Сущность капиталистической эксплуатации и
ее формы», Вера
Николаевна вспомнила,
что
член партбюро цеха А. II.
Сафонов недавно был в
командировке
в Англии
и смог бы доходчиво и
живо рассказать о влиянии роста военных расходов на простых англичан,
объяснить систему прибавочной стоимости при
капитализме,
рассказать
„о безработных, с которыми
он не раз сталкивался на
улицах городов...
Занятие прошло удачно. Каждый
вспоминал
примеры из газет *и журналов, телепередач. Словом.
равнодушных
не
было, слушатели расходились серьезные, сосредоточенные. Это занятие
запомнилось им надолго.
Вера Николаевна Джерагян работает старшим
инженером
лаборатории
физико - химических анализов цеха научно-исследовательских и производственных работ (ЦПИПР)
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина.
• Работу пропагандиста
в
школе «Основы маркснстско - ленинской экономики о ведет первый год.
Кроме этого,
является
секретарем парторганизации цеха.
Случилось так, что в
минувшем году
школа
«Основы
марксистсколенинской экономики»
в
цехе осталась без
руководителя. И Вера Николаевна решила взять эту
группу.
— Зачастую выходной.—
рассказывает Вера Николаевна, — почти полностью уходит на подготовку к занятиям. Ио, пожалуй,
главная
трудность
— * изложение.
Приходишь с определен1

Среди ремонтных служб второго управления технологического транспорта значительных результатов
в
социалистическом соревновании добился токарно-мехаиичсский участок. Одним из основных показателей в
работе здесь считают высокое качество изготовляемых
деталей.
Пример в груде
показывает
токарь
Эльтон
Билалов из бригады И. II. Лавреновича. Высокая работоспособность и добросовестность выводят его
в
число лучших механизаторов ремонтных мастерских.
11а снимках: токарь Э. Билалов: в ремонтно-механичсских мастерских управления.
Фото П. Гынгазова.
.
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РАБОТЫ

ИСТИНА

ным планом, а начинаешь для слушателей
Веры
рассказывать и видишь: Николаевны
внутренней
не все тебя
понимают.
потребностью.
И твои планы, выходит,
Г. А. Дергунова - - ра^
не годятся. Снова начибочая, секретарь комсонаешь все
обдумывать,
мольской
организации,
искать, так сказать, пути
политинформатор, агитак сердцу слушателя.
тор. Дел много. Ие меньВ. П. Джерагян не отше. чем Галина Анатольказываетси от
общеприевна. заняты
и другие
нятых практических заслушатели.
Но каждый
даний — написать рефепервый и третий понедерат, подготовить выстульник все они после рапление ио теме. На заня
боты уделяют два часа
тип всегда два—три чезанятиям в школе основ
• ловека выступают с по- марксистско - ленинской
литинформациями,
докэкономики. А перед этим
ладами. По ее совету
с
читают,
конспектирутакимц же политинформают первоисточники.
циями они выступают в
Ф. Ш. Гулиев, работасвоих коллективах. Слующий
в газлифтной лашатели довольны. Это им
боратории,
автор многих
помогает и в той работе,
рацпредложений.
По его
которую многие
из них
мнению,
рационализаторвыполняют как
агитатоской работе
во многом
ры.
помогают занятия в шкоВ школе
18 человек
ле основ марксистско-ле— операторы и лабораннинской экономики. Лаботы,
работающие
в
рантка Л. А. Лысенко ра- Ч
бригадах на месторождеботает
над улучшением
ниях.
качества
лабораторных
Сама Вера Николаеванализов
нефти. Операна после окончания Гроз- тор Данилов/занят пробненского нефтяного инслемой увеличения межретитута работала там же.
монтного периода работы
на химическом комбина- скважин.
те. Потом вышла замуж.
II радуется Вера НиС мужем решили • поеколаевна, когда на очехать в необжитой край...
редном занятии ее «подо%
В 197Ц году приехали в
печные» з а и н т е р е с о в а н А
Нижневартовск.
и горячо обсуждают прЯС
Работая лаборантом в изводствениые
вопросы.
11ефтегазодобывающем уп- Не зря, значит, она
до'
равлении 11ижиевартовск- поздней ночи сидела вченефть им. В. И. Ленина,
ра над конспектом.
вела большую обществен— О чем бы мы ни гоную работу.
Ее заметиворили
— об
истории
ли, а вскоре — приняли
партии,
об
отрицательном
в. партию. Но учиться повлиянии буржуазной идестигать новое, вникать в
ологии
на массы, обсуждаглубины
марксистскоем
ли
материалы
Плеленинской мысли хочется
нума
ЦК
КПСС,—всяи дальше.
Вот уже год
кий раз я подчеркиваю
она является слушателем
мысль об ответственносуниверситета
марксизмати
коммунистов за про- 4
ленинизма
прн горкоме
исходящее в мире, об их
КПСС.
личном примере в труде
Говорят, каков учитель
и жизни.
—
говорит
— таков и ученик. ПарВ. Н. Джерагян.
тийная учеба — - д е л о нелегкое — становится
и
Е. ТРАВКИНА.

урок

В транспортном управлении НГДУ Мегионнефть не работают над укреплением дисциплины среди водителей

Воне

Д Е К А Б Р Е 1983 года в городе Мегнбыло совершено преступление. Работник управления технологического транспорта (УТТ) нефтегазодобывающего управления Мегионнефть —
водитель «Татры» Владимир Часовскнх,
выполняя задание по перевозке груза, около двенадцати часов отклонился от
маршрута.
Со своими
приятелями, работниками
того же управления, Михаилом Суровцевым
и
Владимиром
Прядкиным
он подъехал к винному
магазину, находящемуся в
жилом микрорайоне, куда
въезд транспорта запрещен.
«Отоварившись», сели
в кабину и, отъезжая от
магазина, наехали на пятилетнего Романа Шевелева, катавшегося с ледяной горки вместе с двумя другими мальчиками.
От тяжелой травмы
Роман скончался.
В тот же день они были задержаны.
Преступление
квалифицировано
как нарушение
правил
дорожногб движения, повлекшее за собой смерть.
Решением
Мегнонского
городского народного суда Владимир
Часовскнх
понес заслун{еннос наказание. Суровцев и Прядкнн
иа процессе фигурировали в качестве свидетелей.
Сейчас ОНИ продолжают
работать на прежнем месте.

Какой же урок нз слу- ния, а по поводу прогучившегося извлекли «сви- лов этих работников 5 и
детели» и все, кто вмесО декабря (в день престуте с ними теперь работа- пления и на следующий
ют?
день, когда их вызвали к
следователю).
Решением
На суде свидетели признались что из магазина товарищеского суда проони заехали домой . к винившихся нака з а л п
строгим выговором.
Прядкину и распили, за
•исключением Часовскнх,
А вот выписка из прокупленное вино (впереди
токола ранее состоявшебыла половина
рабочего
гося заседания
профсодня: Суровцев и Прядкнн
юзного цехового комитета
— водители техники!) По
четвертой
автоколоНны,
дороге на работу заезжагде работает
Владимир
ли е щ е
в «Универсам»
Прядкнн: «... Отметили,
купить сигарет (в рабочее
что несмотря на вес привремя на рабочем транснимаемые меры но улучпорте!) Все это время они
шению дисциплины
в
ездили
в запрещенных
автоколонне,
находятся
для транспорта
жилых
еще такие товарищи, как
районах города. Видимо,
Прядкнн. которые позо«не замечали» дорожных
рит наш коллектив. Познаков, как ' не заметил
становили:
ходатайствоЧасовскнх ледяной горки
вать перед
администрау магазина, прохожих и
цией и местным комитедетей, как все трое (вотом не увольнять Прядкидители!)
ие выполнили
на — он является неплотребовании Правил дорохим работником».
жного движения: «Перед
Так каков же Прядкнн
началом движения
от
работник — неплохой или
места остановки (стоянпозорящий коллектив?
ки).. водитель
ОБЯЗАН
Заседания
профсоюзубедиться, что это будет
ного комитета цеха
и
безопасным и ие создаст
товарищеского суда, анапомех для других участлогичные этому, не едиников движения».
ничны в УТТ. В нынешО
КОНЦЕ января В упнем году первое заседа®
равлении технологиние товарищеского суда
ческого транспорта сосуправления
состоялось
тоялось заседание това13 января.
Слушалось
рищеского суда.
Слушадело М. И. Шепелева и
ли персональное
дело
И. В. Свечникова, побыСуровцева
н Прядкина.
вавших в вытрезвителе:
Только не по поводу соодин — в ноябре минуввершенного почти
два
шего года, другой — в
месяца назад преступлеоктябре; Я не была
на

том заседании,
но думаю, что оно не было ни
Действенным, ни воспитывающим — за далыо
2—3-х месяцев стерлась
-острота проступков, которые, к тому же, нередки в УТТ.
Справка: «В 1983 году в Мегионскнй медвытрезвитель попало 05 работников управления технологического транспорта
НГДУ Мегионнефть. Ответов о принятых мерах
из управления получено
37». А в отделе кадров
УТТ дали сведения, что
в 1983 году в медвытрезвитель поступил 31 работник управления. По каждому поводу
принимались моры воспитательного характера и были отправлены ответы в медвытрезвитель. Получается не совсем точная арифметика — про 34 случая
в отделе кадров не знали,
а шесть полученных медвытрезвителем
ответов
неизвестно кто писал.
Прн профкоме управления существует комиссия
по борьбе с пьянством нз
14 человек.
Интересно
было бы узнать, чем она
занимается: данных о попадании работников УТТ
в медвытрезвитель
у
членов комиссии не оказалось — они посоветовали обратиться
в отдел
кадров. Инспекторам этого отдела по долгу службы приходится вести такую работу. Даже в со-

циалистических обязательствах (оамн соцобязательства уже-довольно пообветшали от времени —
краскй выгорели на солнечной стороне, а цифры
года свежие — ежегодно
переклеиваются) работники
отдела
вписали
пункт: «Добиться снижения нарушении трудовой
дисциплины
и общественного порядка
на 0.5
процента». Расшифровать
эти «0.5 процента» никто толком не
может:
каждый год число нарушителей меняется.
А в
прошлогодние полпроцента, скажем,
Часовскнх.
Суровцев и Прядкнн не
вошли. Вот уж поистине
—формализм
крупным
планом!
р
КОМИТЕТЕ
КОМСО.°
мола УТТ тоже особенно
не обеспокоены
состоянием
дисциплины
среди водителей. Комсомольцы Часовскнх и Суровцев «еще» не обсуждались.
Как объяснила
секретарь комитета комсомола НГДУ
Мегионнефть Надежда Дегтяре-"
ва, нз суда никакого решения на предприятие пока не поступало (заседание суда было выездным
и состоялось в Красном
уголке УТТ).
поэтому,
мол, и комитет ВЛКСМ
не приступал к разбору
персонального дела комсомольца Часовскнх. Попадания в медвытрезвитель среди комсомольцев? Да,

случаются, но количество
попаданий она узнала только в конце года в комитете комсомола объединения, когда готовила годовой отчет (для сведения: от здания НГДУ до
мегнонского медвытрезвителя можно быстро дойти
пешком, а
до объединения—час езды на автомашине).
Вот уже три
месяца
как освобожден от работы бывши» секретарь В.
Сибирский. Условия
работы комитета комсомола
НГДУ намного усложнились. До . сегодняшнего *
дня не решается вопрос "
о заместителе секретаря
—то кандидата на эту
должность не отпускают
с работы, то самого кандидата условия не устраивают» А секретарь парткома НГДУ Е. И. Жуков
считает, что Надежда Дегтярева одна неплохо справляется со своими обязанностями.
Право же,
странное мнение!

Г УД

состоялся.

^
Преступник Часовскнх понес справедливое
наказание, осужден народным судом. Казалось бы,
очень серьезный
повод
бить тревогу,
по-настоящему взяться за укрепление трудовой дисциплины. Но, к сожалению,
никакого урока нз случившегося в УТТ
НГДУ
Мегионнефть не извлекли.
О, КОСАРЕВА.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

СКВАЖИНЫ
В первом
квартале
1984
года впервые
за
последние годы все без исключения буровые предприятия успешно справились с планами по сдаче скважнн
нефтегазодобывающим управлениям. Сдано 6 6 2 скважины, из Них 161 — сверх плана. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
прирост
составил 182 скважины.
Значительно
сократился цикл работ по освоению.
Если
в первом
квартале прошлого
года
он составлял в среднем иа
одну скважину, построенную собственными силами
(без учета
подрядных
У Б Р ) 21 сутки, то в этом
году—12,7 суток.
Значительно
выросла
производительность труда
бригад освоения. Если в
первом квартале
1983
года каждая бригада
в
среднем освоила
по десять скважин, то в этом
году уже тринадцать скважин.
Раньше бригада
ос-

воения
завершала раооты спуском
насосно компрессорных труб после перфорации, переводом
скважины на нефть
и
вызовом притока. Теперь
же, если предусматривается эксплуатации скважины механизированным
способом, бригада освоении производит работу по
спуску в скважину электроцентробежных
или
штанговых глубинных насосов.
З а первый квартал силами бригад
освоения
спущено в скважины 74
электроцситробежных
и
84 штанговых глубинных

МАСТЕРА ПРОХОДКИ

насоса. Это
только начало. В скором времени
около 50 процентов всех
'осваиваемых
скважин
будут сдаваться
НГДУ
подготовленными
иод
механизированный способ
добычи.
По этому методу стало работать
в третьем
квартале 1983 года Покачевскос У Б Р и довольно
успешно», Ввод скважин
в эксплуатацию ускорился, в результате
НГДУ
легко справилось с годовым планом
но добыче
нефти. Затем
на такую
работу перешло Мегионское У Б Р . В первом квартале этого года Покачевское У Б Р спустило насосы на 42 из 6(3 сданных
скважнн,
а Мегионское
У Б Р —на 30 из 64 сданных скважин.
Однако, несмотря
на
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«ПОД

значительные успехи, есть
и целый ряд нерешенных
вопросов, мешающих еще
более
производительной
работе бригад освоения.
Необходимо
в самое
ближайшее время перейти
на Самотлореком месторождении
на опережающее обустройство кустов
до выхода иа них бригад
освоения.
Это значит,
что бригады строительномонтажных
управлений,
'занимающиеся обустройством, должны
приступать к работе сразу после демонтажа
бурового
оборудования. Это будет
способствовать непрерывной работе на кусте, исключит двойной
выход
бригады освоения на куст,
ускорит ввод скважнн в
эксплуатацию.
Велики еще и бригадах
освоении простои по са-

к л ю ч »

мым различным причинам.
Это и ожидание
завоза
насоспо - компрессорных
труб и штанг,
колонных
головок и фонтанной арматуры, солевого раствора.
Пора
бы организациям,
отвечающим за снабжение
буровиков, улучшить обеспечение их всем необходимым для
бесиеребойной работы.
Буровые
предириятия
не проводят целенаправленную работу но сокращению числа бездействующих скважин. В результате на балансе некоторых У Б Р находятся единичные скважины на кустах, где все
остальные
сданы НГДУПеревезти
туда бригаду освоения для
'окончательного заверш/ення работ иа кусте часто
считают невыгодным,
и
такие скважины
ждут

освоения
месяцы,
а
иногда и годы. На сегодняшний день много таких
скнажпн в Нижневартовском У Б Р № 1, Покачевском и Белорусском У Б Р .
Ответственные
задачи
стоят перед
буровыми
предприятиями во втором
квартале. Кроме
предусмотренных планом сдачи
5 8 0 скважин необходимо
сдать дополнительно
не
менее двухсот.
Задача
добыче нефти.
Задача
трудная, но выполннман.
Она потребует
слаженной работы не только буровых управлений, но
и
всех прсднрннтий-смсжнпков.
В. СЕМЕНОВ,
старший инженер производственного
отдела
но заключительным работам в бурении.

Эти „временные" трудности..

РЕЙД «НЕФТЯНИКА»

В системе ишлищно-коммуналыюй конторы НГДУ
ремоитно - строительного
нефтяников та же беда —
Ннжневартовскнефть 3 9 рабочих общежитий.
Более
управлении ЛУ 2 (начанедостаток мебели, элекпятнадцати тысяч нефтяников называют
общенштис
льник А. 11.
Сесоров).
троплит
или запасных
своим домом. Насколько это определение соответствуТрубы протекают, многие
конфорок к ним, во мноет действительности? Таким вопросом задались участсанузлы ие работают, а
гих—отсутствие шефской
ники нашего рейди. Объектами проверки стали общеаварийную службу, как и
заботы.
в соседнем
общежитии
жития объединения, а целью —бытовые условия
в
ЕСКОЛЬКО лет наЛУ 29, не могут дозваться.
них.
зад во вс\ч общеяенТакое впечатление, что
тнях жаловались на неа
ХОЛЛЕ
тридцать не двадцати предприятий.
РСУ № 2, с одной стороВоспитатели
и заведуюхватку постельного белья.
® седьмого общежитии
ны,
и управление Теплощая
с
ног
сбивались,
пыТеперь простыни и навохотелось задержаться. На
нефть с жплищно бытовой
таясь привлечь их внилочки не проблема,
нх
стендах обилие информаслужбой НГДУ
Ннжнемание к дому. Но вот уже
достаточно. Зато
появиции: план работы совета
вартовскнефть — с друдва года общежитие налось .множество
других.
общежития на месяц, усгой,
связывают
отношеселяют только работники
Па временные трудности
ловия социалистического
ния круговой
поруки.
четвертого
управления
(трудности роста) их уже
соревнования между комПриняв ог ремонтников в
технологического
трансне спишешь, потому что
натами. стенгазета,
где
эксплуатацию
систему
они — лишь до опредепорта. Что изменилось в
названы и лучшие комнатенловодоснабжепни,
поленного срока временные.
ты, и те, которым далеко
нем?
следним ничего не остаНикто не поверит, что у
до этого, красочный стенд,
—Общежитие
не узется, как делать вид, будкрупнейшего
в стране
рассказывающий
о колнать, — говорит заведуюто она в прекрасном сособъединения нет сил
и
лективе
шефствующего
щая А. Н. Бурневская.—
тоянии.
средств для того, чтобы
предприятия
— треста
Шефы помогли сделать
создать нефтяникам норПижневартовскиефте д о рВид
неустроенности
ремонт, подключили
гомальные бытовые
услостройремонт и даже объсопровождал нас в общерячую воду, сделали душ
вии. Значит, дело в друявление профкома треста,
житии № 15 на всех этаи вообще откликаются иа
гом— отсутствии желания
предлагающее
дорожни- все наши просьбы. И пожах. Голые стены, необокам туристические путеврудованный красный уго- это сделать.
рядка стало больше. Ески.. Тут ж е уютный уголок. В комнатах, в основли хотите знать, участкоНельзя сказать, что у
лок — диван и журнальном. одни кровати. Дом
вый инспектор МИЛИЦИИ
общежитий нет хозяина.
ный столик с подшивка- считает наше общежитие
даже не радиофицирован.
Скорее наоборот — их
ми местных газет.
Здесь никто
не мог
самым спокойным в четслишком много. И полусказать, какие принимавертом микрорайоне.
Прекрасно оформлены
чается, что у семи нянек
ются меры к тому, чтобы
Не согласиться с мнекрасный уголок, Лениндитя без глазу.
общежитие
стало
для
нием заведующей
было
ская комната и комнаты
Общежитиями
ведают
жильцов домом.
нельзн. Да и сами парни
любительских клубов.
жилпщно - коммунальная
Остались в стороне и
Наверное, поэтому раз- думали так же.
контора, отдел общежишефы— управление
но
—Хорошо у нас,
—
говор ^ с воспитателем
тий
жилиицю«бытовой
сбору
и использованию
просто сказал
электрик
Людмилой
Васильевной
службы НГДУ Ннжневаргаза. Вместо действенной
Николай Смелов. — В
Поповой
складывался
товскнефть, жнлнщно-быпомощи общежитию они
самом деле, как дома.
легко и непринужденно.
товой отдел объединения.
выбрали путь попроще
В 99-й комнате, где он
— У нас отличные шеНо всюду, куда бы мы
—активно упрекают его
живет с водителем Влафы,
—
рассказывала
ни обращались со своиадминистрацию в бездеядимиром
Сахаровским,
она. — Общежитию всеми вопросами, лишь разтельности. Уютней и благо два года, а сто назычисто и уютно. В углу беводили руками: мы, десгоустроенней
от этого,
вают уже в числе
лучкать, бессильны: фонды,
леет холодильник — нагкак и следует ожидать, в
ших. И это потому, что
поставки... Похоже,
в
рада победителям смотрадоме не становится.
в тресте заботятся о люотделах и Ж К К занимаконкурса на- лучшую комТо ж е самое, с незнадях. Шефы
выделили
ются только направленинату.
«
чительными вариациями,
музыкальные инструменем людей
в общежития
Однако и здесь не все
встретили мы в общежиты, спортивный инвентарь,
(и то не по производственоказалось благополучным»
тии ЛГд 25. Девять
лет
три телевизора•
и пять
ному принципу) и расБольше половины
куоно
без
ремонта.
Ни
холодильников.
Частые
пределением
скудного
хонь пустует — нет элекЖКК, ни шефов — трест
гости в общежитии секреоборудования.
троплит. А в одном «крыНнжневартовскнефтестрой
тарь партбюро А. Ф. Воле» общежития вышла из
Нельзя, однако,
все
это, похоже, не волнует.
ронцова, начальники Нистроя система водоснаббеды рабочих общежитий
В квартирах ободранные
жневартовского и Самотжения, и водителям несписывать на одних комобои,
двери
чуть дерлорского
дорожно - регде даже умыться. Скомунальщиков. Заботу об
жатся, мебель едва жимонтных
строительных
лько ни обращались раобщежитиях
должны
вая. В аварийном состояучастков Е. Г. Соломин и
ботники общежития
в
взять на себя и шефы —
нии электропроводка, сисВ. П. Балашок. Неравнопредприятия объединения.
аварийную службу управтема отопления и каналидушные ребята подобраПока же не
все из них
ления Теплонефть, помозации. ЖильЦы жалуютлись в совете общежития,
считают это своим делом.
щи не получили.
ся на недостаток воды, а
а возглавляет
его дисИ с такими
фактами
Отношение к общежина
четвертом и
пятом
петчер управления мехаприходилось сталкиватьтиям пора менять. Нефэтажах
ее
нет
вовсе.
низированных работ комся на каждом шагу.
В
тяники должны
иметь
мунист А. А. Нестеров.
Надеются на ремонт и
общеяентнях не хватает
благоустроенное,
оснаобновление мебели в обНо если знакомство с
самого необходимого —
щенное
всем
необходищежитии № 26. Здесь и
шефской заботой настраишкафов, столов,
тумбомым жилье. Это задача
без того безрадостное совало на благодушный лад,
чек. стульев, электроплит.
ДНЯ) не уступающая
по
стояние
осложняется
тем,
то вид квартир дорожниВ пятнадцатом, к примесвоей
значимости
задачам
что в общежитии нет восков оставил иное впечатру. нет вообще ни одной
производственным.
питателей,
а
шефы
ление. Стол, кровати. —
электроплиты.
(УТТ НГДУ
Ннжневарвот и вся мебель. Стулья
В. С Е Р Е Г Н Н , Л. МОНо не только по этой
товскнефть) обходят его
в комнатах
считаются
СЯКИНА, члены рейдопричине настроение жистороной.
чуть ли не роскошью.
вой группы
парткома
льцов пятнадцатого не из
объединения;
В. ГРИДальше
продолжать
пеРанее двадцать девятое
веселых. Недавно
здесь
НЕВ, нештатный
корр;
речисление, думаем, нет
общежитие называли небыл капитальный ремонт.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А , наш
смысла. Скажем: и
в
благополучным. Жили в
Массу нареканий пришостальных
общежитиях
корр.
нем работники чуть ли
лось услышать
в адрес

н

Хороший старт с начала года взял
коллектив
Мегнонского
управления
буровых работ. И вот результат: задание
трех
месяцев по проходке скважнн выполнено досрочно, а до конца
месяца
пробурено больше
104
тысяч метров горных пород, что на тысячу метров больше
запланированного. Восемь буровых
бригад значительно улучшили свою
работу,
а
шесть коллективов
проходчиков раньше времени
рапортовали
о завершении квартального задания.
Один из лидеров социалистического соревнования -— коллектив буро-

вой бригады мастера А. Е.
Отлячкнна.
Эта бригада
внесла вклад
в- сверхплановую проходку в объеме 1500 метров, построив в первом
квартале
14578 метров
скважнн.
Только вахтой бурильщика Миронова пройдено дополнительно около тысячи метров горных пород,
Успех бригады — в высоком уровне трудовой и
технологической
дисциплины, слаисенности, профессиональном мастерстве.
На
снимке: . помбур
Александр
Пушкарный
(.слева) и бурильщик Василий Миронов, -

в ДН И О Т П У С К А
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам по следующим маршрутам:
По Волге
(теплоход
«М. Фрунзе»: Ярославль
— Астрахань
— Москва. 4 — 213 мая, 22 мая —
10 июня.
По
Днепру (теплоход
«XXV съезда
КПСС»):
Киев — Херсон — Одесса — Киев. 30 апреля —
11 мая, 14 — 25 мая.

ТВ

24 апреля,
вторник
8.00 Время. 8.35 Выставка Буратино. 9.05 А.
Галин. «Ретро».
Фильмспектакль. 11.25 и 14.00
Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.00 Премьера
фнльмауконцерта.
15.20
Рассказывают наши корреспонденты. 15.50
А.
Мицкевич.
— Сонеты.
10.25 «Отзовитесь, горнисты!». 10.55
«Стадион
для всех». 17.25 Премьера
док.
телефильма
«Своя ноша
не тянет».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Мультипликационные фильмы. 18.55 «Наука и жизнь». 19.45 Второй Всероссийский смотр
народных хоров.
20.30
Время. 21.05 «Что? Где?
Когда?» 22.35 Сегодня в
мире. 22.55
Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 5-й
класс. 9.05 и 12.40 Французский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. 10.35 и И . 4 0
Физика. 8-й класс. 11.05
Шахматная школа. 12.10
Основы Советского государства и права.
13.10
Рассказы о декабристах.
14.10 «В объективе —
животные. 14.30 В. Шекспир. 15.15
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Улыбки Артека».
18.05 1 1аучно-популнрный
фильм. 18.25 Наше рабочее время. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
«Спасибо донору». 19.20
Реклама. 19.30
Спокойной ночи, малыши! 19.45
Играй, мой баян.
20.10
Док. фильм. 20.30 Время. 21.05 Премьера пятнсерийного худ. телефильма «Кукла».
(Польша).
1-я серия. 22.20 Чемпионат СССР
по хоккею.
«Спартак» — «Трактор».
3-й период.
2 5 апреля,
среда
8.00 Время. 8.40 Мультипликационные фильмы..
9.05 Док. телефильм. 9.30
Песня далекая и близкая.
10.10 Клуб путешественников. Н Л О
и
14.00
Новости.
14.20
Док.
фильмы.
15.10
Народные мелодии. 15.25
К.
Тренев. «Любовь Яровая».
10.20 Концерт. 17.00 «...
До шестнадцати и старше». 17.45 Премьера док.
фильма. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультипликационный фильм. 18.35
Спорт за неделю.
19.05
«Укрощение строптивой».
Фильм-спектакль.
20.30
Время. 21.00 Отборочный
матч олимпийского турнира по футболу. Сборная
СССР—сборная Венгрии.
22.45 «Если хочешь быть
здоров». 23.00 Сегодня в
мире. 23.20
Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. фильм.

По пятнадцати — двадцатидневным маршрутам
на Черное морс:
Махинджаурн (6 км
от Батуми), 10 — 29 мая,
20 августа—0 сентября,
9 — 2 8 сентября, 29 сентября—18 октября. Проживание
на квартирах.
Экскурсия: Батуминекий
ботанический сад, аквариум, дельфинарий, Кутаиси, Цхалтубо,
Гелатскнй
монастырь. Стоимость путевки 235 рублей.
Кобулетн
(40 км от
Батуми), 11—30 мая, 25

8.35 и 9.45 Природоведение. 2-й класс. 8.55 Док.
фильм. 9.15 и 12.40 Немецкий
язык. 2-й год
обучения. 10.05 «Слово о
полку Лгореве» и русская
культура». 10.35 и 11.40
История. 9-й класс. 11.05
«Семья и школа». 12.10
Музыка. М. Г1. Мусоргский. 13.10 И. С. Тургенев. Страницы жизни и
творчества. 13.55 Научно-популярный
фильм.
14.20 В. Шекспир. 15.10
Новости. 17.30
Хроника
новостей.
17.35
«Хочу
все знать». 17.45 Экран
научно-популярного фильма. 18.25
В краснознаменных
коллективах.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Служу Родине». Фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 «Ты и пятилетка».
20.30 Время. 21.00 Премьера пятисернйного художественного телефильма «Кукла».
(Польша).
2-я серия.
26 апреля,
четверг
8.00 Время. 8.40 Мультипликационные фильмы.
9.05 «Наука и техника».
Киножурнал. 9.15 «Карман». Страницы партитуры. 10.15 «Укрощение
строптивой».
Фильмспектакль. 11.40 и 14.00
Новости. 14.20 Премьера
док. телефильма.
14.35
Русская речь. 15.05 Концерт. 15.50
«Танзания».
Киноочерк. 10.20 Образ
коммуниста в советском
изобразительном искусстве.
10.50
Творчество
юных. 17.15 Москва
и
Москвичи. 17.45 Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня
в
мйре. 18.30
Концерт.
19.00 Современный мир
и рабочее движение. 19.35
Музыка для всех. 20.30
Время. 21.00 «В борьбе
за шахматную
корону».
21.35 Сегодня
в мире.
21.50 Док. фильм. 22.25
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Общая биология. 10-й класс.
9.05 и 13.05
Испанский
язык. 10.05
Учащимся
ПТУ. 10.35 и 11.40 Зоология. 7-й класс.
11.00
Мамина школа.
11.30
Научно-популярный . фильм. 12.05 Физика. 7-й
класс. 12.35 История. 4-й
класс. 13.35 Томас Гейнсборо. 14.20 «Птицы над
городом». Худ. фильм с
субтитрами. 15.35 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 «Трн Ивана».
Мультфильм. 17.45 Наша
школьная страна. 18.15
«Золотая
лихорадка».
18.35 Энергетическая программа. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10 Актуальный
комментарий.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Док. фильм.
20.05 «Диалоги о музыке». Фильм
1-й. 20.30

августа—13 сентября, 14
сентября — 3 октября, 4 —
2 3 октября.
Проживание
на квартирах. Экскурсии:
обзорная но Батуми, аквариум. дельфинарий, ботанический сад, Кутаиси
и другие. Стоимость путевки 234 рубля.
Краснодар
—
Адлер
(Краснодар — 5
дней,
проживание в гостиницах
города, Адлер
—
10
дней, проживание на квартирах). 2 — 1 0 мая,
23
сентября — 8
октября,
17 октября — 1 ноября.

Время. 21.00
«Кукла».
(Польша). 3-я,серия. 22.20
Чемпионат СССР ио хоккею. ЦСКА—
«Сокол».
3-й период.
27 апреля,
пятница
8.00 Время. 8.40 «Отзовитесь. горнисты!» 9.10
Выступление
ансамбля
русских народных инструментов. 9.30
«Территория». Худ. фильм. 11.05
В. А. Моцарт. Симфония
номер 1. 11.40 и 14.00
Новости.
14.15
Док.
фильмы. 15.15
Веселые
старты. 10.00
Премьера
док. телефильма «Загребной». 10.30 «Ромео
И
Юлия». Фрагмент нз балета. 10.45 Международная встреча по волейболу. -Мужчины.
Сборная
СССР — сборная Бразилии. 17.15 В гостях
у
сказки. «Сказка о рыбаке
и рыбке». 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Человек и
закон. 19.00
Цыганские
народные песни и романсы поет Л. Деметер. 19.20
«Нам здесь жить». Трехссрийный худ. телефильм.
1-я серия. 20.30 Время.
21.05 «Споемте, друзья».
23.00 Сегодня
в мире.
23.20 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Сызрань».
Док. телефильм. 8.35 и
9.35 Музыка. 1-й класс.
9.05 Учебная программа
для школьников.
11.00
Шахматная школа. 11.30
11аучно-популярн. фильм.
12.05 Поэзия. 13.15 Советское графическое
искусство. 13.45 З н а н и е сила. 14.30
Г. ГаринМихайловский. Штрихи к
портрету. 15.10 Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Диалоги о музыке». Фильм 2-й.
18.00
Телевизионный
фильм.
18.25 Потенциал бригады.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Галя» Док.
фильм. 19.20 «Советский
патриот».
Киножурнал.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45
Смотр
народных талантов. 20.30
Время. 21.05
«Кукла».
(Польша). 4-я серия.
2 8 апреля,
суббота
8.00 Время. 8.40 Веселые старты. 9.25 Играет
лауреат
международного
конкурса
А. Фоменко.
(Фортепьяно). 9.50 17-й
тираж «Спортлото». 10.00
«Весна двадцать девятого».
Худ.
телефильм.
11.35 И 14.00
Новости.
14.15 Док.фильмы. 14.55
Умелые руки. 15.25 «Поэзия». С. Смирнов. 10.20
Шахматная школа. 10.50
Док. телефильм.
17.20
«Свет и тени». Телевизионное обозрение.
18.00
Мультипликаци о и и ы й
фильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Наш сад.
19.00 , Концерт.
19.20
«Нам здесь жить». Трехсерийный худ. телефильм.

Владимир

Экскурсии: обзорная
по
Краснодару, Кубань —
край курортов», озеро Рица, Гагра, Пицунда, гора
Ахун, Горячий Ключ
и
другие. Стоимость путевки 231 рубль.
В стоимость
маршрутов к Черному морю входит проезд до места отдыха.
Феодосия, 9 — 2 9 мая,
18 сентября —7 октября.
Проживание
на квартирах.
Стоимость путевки 330
рублей.

Николаевич

ДОРОВСКИХ

2-я серия. 20.30 Время.
21.00 Кинопанорама. 22.35
Сегодня в мире.
22.55
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Мария Ермолова».
Научно-популярный фильм. 8.35
Учебная программа.
14.00
Твоя ленинская библиотека. 14.30 И. Гайдн. «15.15
Новости. 17.30 Хроника
новостей. 17.35
Телефильм.
18.10 Орбита.
Молодежная
программа.
18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
Реклама.
19.15 «Тарханы».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной

ночи,

малыши!

19.45

Смотр народных
талантов. 20.30 Время. 21.00
«Кукла». (Польша).
5-я
серия. 22.35 Кубок СССР
по футболу. 1/4 финала.
«Факел» (Воронеж) —
«Спартак».
29 апреля,
воскресенье
8.00 Время. 8.40 Концерт. 9.10 Док.
фильм.
9.40 Премьера
фильмаконцерта
«Купалннка».
10.10
Фильм —детям.
11.30 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильм. 14.50
Премьера худ. телефильма для
детей
«Пенни
Д Л И Н Н Ы Й чулок». 1-я и 2-я
серии. 17.00
Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике. Передача из Испании. 18.10 Сегодня
в
мире. 18.25 Чемпионат
Европы по вольной борьбе. Передача
из Швеции. 18.50
«Содружество». 19.20
«Нам здесь
жить». Трехсерийный художественный телефильм.
3-я* серия. 20.30 Время.
21.00 Чемпионат
СССР
по футболу. СКА (Ростовна-Дону)
— «Динамо»
(Минск). 2-й тайм. 21.45
Чемпионат Европы
по
тяжелой атлетике.^ 22.15
Чемпионат СССР по хоккеюг «Динамо» (Москва)
— «Спартак». 3-й период.
23.00 Сегодня в мире/
23.20 Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 Фильм-концерт. 9.35 Движение без
опасности.
10.05 Док.
телефильм. 10.25
Концерт.. 11.00 Международные соревнования но стендовой стрельбе. 11.30 Путевка в жизнь. 12.20 Док.
фильм. 12.40 Музыкальная передача для юношества. 14.50
Чемпионат
Европы по вольной борьбе. 15.20 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Тел. фильм. 18.10 «Автографы дружбы».
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Дарим вам песню.
20.30 Время. 21.00 Премьера
телеспектакля
«Вера». Из
цикла «По
вашему письму».
22.15
«Мелодии Ванча».
Док.
телефильм.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск.6, центральная база производствеююго обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРВО), II этаж. Телефоны: редактора!—7-23.30;
ответственного
секретаря—7.22.29; корреспондентов—7.23.35; 7-27-94,
фотолаборатория—7-22-43.

21 апреля на 48-ом году
жизни скорой о с т и ж н о
скончался
заместитель
управляющего по транспорту
н
механизации
треста
Ннжневартовскнефтедорстройр е м о и г
член КПСС с 1961 года
Доровских Владимир Николаевич.

В 1973 году был назначен начальником Ярое- _
лавской
конторы транс-^Г.
портпо - экспедиционных™
операций.
В 1975 году возглавил
Ярославское
производственное объединение транснортно- экспедиционных
операций и механизации
Владимир
Николаевич погрузочно - разгрузочных
Доровских
родился
27 работ.
С марта 1976 года в
июля 1936 года в селе
Нижневартовске
работал
Вязноватовка Нижне-Деначальником
специализивнцкого района Воронежрованной
автотранспортской области
в семье
ной конторы (ныне УМРкрестьян.
2).
С нюня 1981 года —
В. Н. Доровских начал заместителем
управляютрудовую деятельность в щего трестом ио трансоктябре 1955 года в долж- порту н механизмам.
ности техника-дорожника
На всех участках рабо- |гг«
Томской дорожиомостовой ты Владимир Николаевич
конторы.
Доровских трудился не
С 1956 года работал в ясалея сил, проявлял воНорильской комплексной лю н настойчивость в регеолого-разведочной
экс- шении поставленных
запедиции буровым рабо- дач. Его отлнчалн высочим, техником-оператором, кая ответственность, п а ш ^
геофнзнком, старшим ин- тнйная принцннналыюстщР
женером по рационализа- личная скромность, умеции, начальником строи- ние организовать и сплотельного отряда. С 1968 тить коллектив.
года работал начальником
Светлая память о Влаавтотранспортного
деха
димире Николаевиче Дотреста Ярославнефтегазоровских навсегда
сохраразведка.
нится в наших сердцах.
АДМИНИСТРАЦИЯ,
ПАРТКОМ,
ПРОФКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ; КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕДОРСТРОИРЕМОНТ.

в

3а

Л. И. УФИМЦЕВА

редактора

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме
объединения Нижневартовскнефтегаз имеются следующие
путевки:
Санаторно - курортные
(органы кровообращения):
Арзни (Армения) — с

25 апреля.
Краснодарское загорье
— с 13 мая.
Курьи
Свердловской
области — с 29 апреля.
Справки по
телефону
7-80-58.

*

К сведению предприятий, имеющих автотранспорт, городов Нижневартовска, Мегнона
и района:
В период весенней распутицы, с 1-го по 15 мая
1984 года, вводятся ограничения движения грузового транспорта по автомобильным дорогам.
На дорогах с твердым

покрытием
предельный
вес груза, включая
рес
автомобиля, — 15 тонн.
По грунтовым
дорогам
движение грузового автотранспорта
запрещается.
В исключительных случаях вводится
пропускная
система.
Необходимо
принять
срочные меры к завозу
тяжеловесных грузов до
начала распутицы.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

НЯТННЦА,

27

апреля

1984 года

№ 34 (525)

Выходит

два

На п р е д м а й с к о й т р у д о в о й
Трудящиеся Советского Союза!
Активно
участвуйте в совершенствовании организации
производства!
Работники топливно-энергетического комплекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производство электроэнергии!

с

(Из призывов ЦК
КПСС в 1 мая 1984 г.)

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

п неделю

Д Цена 2 коп.

вахте

ТАКАЯ ТРУДИ АЯ
КРАСИВАЯ
РАБ О Г А
РЕПОРТАЖ
Бригада ветерана Нижневартовского вышкомонтажного управления Виктора Алексеевича Грязнова
к
15-й годовщине создания своего предприятия выполнила план первого полугодия 2 5 апреля
1984 года,
построив на Самотлоре шесть буровых вышек.

Когда рождаются песни? Если душа поет. А
душа поет, когда встре2-1 апреля комсомольлионов тонко километров.
тишь
человека, у
котоско - молодевшая бригаЭто более чем
на год
рого красивое дело,
а
да водителей управления
раньше принятых обязазначит
—
красивая
механизированных
работ
тельств. Сейчас бригада
жизнь.
треста Ннжневартовскнеотсыпает дорогу к кусту
О ком поется в песнях
фтедоретройремонт, котоX? 4 2 Мыхпайекого меснашего
города?
О георой руководит коммунист
торождения.
логах, буровиках...
А
Виктор Павлович ДубаКак сказали в тресте,
е
щ
е
—
о
вышкарях.
сов,
выполнила
план
бригада полна решимости
Красивые они, вышкаодиннадцатой
пятилетки
и дальше работать ударно.
ри:
высокие, жизнерадов объеме полутора милО. МИХАЙЛОВА.
стные
и
обязательно
дружные; иначе
им нельзя—вышку в однноч. ку и при дурном настроВ первом
квартале
Лучшая бригада здесь —
ении не поднимешь.
коллектив мастера В. Н.
коллектив нефтегазодобы«На всей земле не сыКоваленко.
щете людей
вающего управления НиУспешно работают
н
дружнее, чем семейстжневартовскнефть
им.
ремонтники. Второй цех
во выш карей...»
В. И. Ленина дополнитеподземного
ремонта
сква—это
слова самой польно к плану сдал госужнн (начальник
Н. Ф.
пулярной
среди вышкодарству одиннадцать тыЛюбимов) стабильно идет
монтажников песни,
косяч тонн нефтн.
по графику. Перевыполторую написал бывший
И в апреле нефтяники
нили программу апреля
начальник НПО
вышкобригады мастеров В. А.
не отстают. Среди цехов
монтажного
управления
Грибанова, X. Д. Тухбадобычи нефти и газа лиАлександр
Павлович
туллина и В. М. Демина
дирует шестой цех
(наАндросов.
тает в районе
КСП-24,
— И. Г. Мннхаерова
нз
Ьльник Е. В. БольшаСегодня Самотлор немонтируя буровую устапервого цеха.
•ин), добывший
сверх
возможно
представить
новку на
кусте 868-ом.
плана две
с половиной
О. КИРСАНОВА,
без нефтяных
вышек.
Монтаж уже
закончен:
тысячи
тонн
сырья.
нештатный корр.
Они ^вжились»
в пейсреди
открытого
всем
заж, .стали
«визитной
ветрам мелколесья крепкарточкой» озера. И все,
ко и гордо встала
нефи каждая из них, были
тяная красавица.
Звено
построены
НижневартовКоллектив управления
делений предприятий лиФаизиля Шамсутдиновиским управлением. Пятпо
внутрипромысловому
дирует первая районная
ча Зинайтуллина
довонадцать
лет
самотлорской
сбору, компрнмнрованшо и
инженерно - технологичедит дело «до ума»
нефти,
ровесник
ей
и
использованию газа с наская служба (начальник
заканчивает
обвязку.
это управление. Раньше
чала года успешно справА. X. Хамндуллин), выДругое
звено,
занимаюоно
было
Шаимской
ляется со всеми основныполнившая план поставки
щееся фбычно монтажом
вышкомонтажной
контоми
технико-экономичесгаза на 104,6
процента.
и демонтажом
(у Грязрой
и
монтировало
устакими показателями.
На
Заслуга в этом таких, как
нова
наряду
с
совмещеновки у села Шаим. Ио
газоперерабатывающие заоператоры' технологичеснием профессий
«уживышкари были
нужнее
воды сверх плана поставких установок А. М. Оввается»
специализация
здесь.
Сначала
контолено 115 миллионов кучинников, А. X. Хазнпов,
между звеньями),
котора временно. откомандибометров газа.
Т. И. Знмлянская.
рым
командует
Михаил
ровывала своих работниЛ. ПАЛИИ,
В социалистическом соАлександрович
Петров,
ков на Самотлор. А понешг. корр.
ревновании среди подраз«добивает»
последние
том вышел # приказ Минедоделки.
Ведь через
нистерства — и контодень
на
куст
приедет
ра вместе
с Урайскнм
совместная
комиссия
упуправлением буровых раравления
вышкомонтажбот
переселилась
в
НиВ пятом
управлении
ревнующимися, соблюдеников и второго
управжневартовск.
технологического :гранс»
ние
правил
безоления
буровых
работ.
порта развернуто социа- пасности движения, проВ конце
1970 года
Заказчики
из
этого
УБР
листическое соревнование изводственная дисципливпервые приехали в коу
вышкарей
на
особом
цеховых комсомольских
на, рост рядов
ВЛКСМ,
мандировку на Самотлор
счету — все же
«зем- организаций и групп,по- участие в комсомольском
вышкомонтажники
нз
ляки»,
вместе
на
Шаиме
священное 66-ой годовоперативном
отряде,
бригады Ягдара Сахапоначинали. И если «земщнне Ленинского комсо- • «Комсомольском
прожевича Ваганова.
Среди
ляки»
примут куст,
то
мола. Проводится сорев- кторе».
них был
и нынешний
это
будет
завершение
понование в три этапа под
На недавно
состоявстарший прораб управлелугодового, плана бригадевизом
«66-ой годовшемся заседании
коминия Виктор
Алексеевич
ды
Грязнова
— шесть
щине со дня
рождения тета ВЛКСМ управления
Грязнов. Его биография
вышек.
Сомневаться
в
Ленинского комсомола—
подведены итоги первого
вышкомонтажника начиэтом
причин
нет.
Из
пянаш
ударный
труд!». этапа соревнования. Среналась. вместе с биограти
сданных
буровых
Первый этап закончился ди цеховых комсомольсфией всего
коллектива
лишь
одна
была
принята
в канун 114-й годовщи- ких организаций победивышкарей и исчислялась
С
оценкой
«хорошо»,
осны В. И. Ленина. Слетелем признана комсомок тому времени нескольтальные
—
«отлично».
дующий этап финиширу- льско - молодежная
кокими месяцами. Их перет к 60-летию присвоения лонна № 11
—Хозрасчет заставля(секретарь
вая самотлорская вышкомсомолу имени В. И. A. Антипин),
ет так работать,
— пока была иа 59-ом кусте.
а между
Ленина, а итоги соревно- группами первое
ясняет Виктор
АлексееЕе строили два месяца.
место
вания
в целом
будут заняли комсомольцы втович. — И быстро,
и
За пятнадцать лет
скоподведены к 66-летию со рой колонны (секретарь
качественно, и экономно.
рости вышкостроения уведня рождения
комсомоХорошая это штука
—
личились втрое.
B. Русских).
ла.
хозяйственный
расчет:
В эти дни,
в канун
П. ГОРЧАКОВ,
раз взялся за дело
—
праздника
вышкарей,
Учитывается выполнесекретарь комитета
делай
его
с
умом,
гооб•
бригада Грязнова
рабоние плановых заданий соВЛКСМ УТТ-5.

Есть

раза

ражай, как лучше, удобнее, выгоднее сто
сделать. На то ты и хозяин.
...Трудная это работа

пятилетка!

хватило сил, значит, до
отпуска остапешьсп.
А
если из отпуска вернулся — на пару пятилеток
точно застрял.
а

ш

,1 I

Шх

Подарок к Первомаю

Газ — на заводы

.

Наш комсомольский вклад

—поднимать / вышки. Не
зря вышкари
в шутку
называют себя помощниками трактора — тяжелой физической
работы
хватает. На ветру,
на
морозе... В вагончики не
набегаешься, а на кусте
пока
только
мертвые
«железки»,
даже руки
отогреть
негде.
Не
случайно в районе редко
встретишь человека
с
таким вышкарскнм
стажем, как у Виктора Алексеевича. Чем же привлекает их эта работа?
М. А. Петров:
— Мужская работа.
Нюни не позволяет рас-,
пускать.
А. М. Бурцев,
прораб:
— Работа наша «заразная»:
на одну
вышку

В. А. Грязнов:
— Беспокойиостью.
И
— романтикой. Разве не
здорово — строить вышки? Экую красотищу
в
тайге оставляем!
Ему ли, бывшему моряку дальнего
плавания
Тихоокеанского флота, не
'поверить! Е)сли сменил
море иа нефтяные вышки — значит, строить нх
не менее романтично и
не менее
беспокойно,
чем бороздить 'воды Тихого океана.
Вот такай трудная красивая работа у
вышкарей.
О. КОСАРЕВА.
На снимках:
.А'. М.
Бурцев и В. А. Грязнов;
идет монтаж.
Фото Н. Гынгазова.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

2 7 апреля 1984 г. № 3 4 (525)

-МАСТЕРА РЕМОНТА

КМК-ЗНАЧИТ НАДЕЖНЫЙ
Порой бытует мнение:
создан комсомольско -молодежный коллектив, —
значит, комитету комсомола можно «почивать иа
лаврах» — дело сделано.
Но дела для комитетчиков отсюда только начинаются.
В прошлом году у нас,
во втором
управлении
буровых работ, было пять
комсомольско - молодежных коллективов. Что
скрывать,
иногда мы
похвалялись этим, не утруждай себя
анализом,
как коллективы работают, каждый
ли из них
достоен этого звания. Как
оказалось, это было^ нашей серьезной ошибкой,
которую сейчас пытаемся исправить.
Из пяти КМК два —
буровые бригады мастеров Р . П. Снбагатуллнна и Д. В. Фумберга не
соответствовали
своему
званию. У них низка была трудовая дисциплина,
да и внутрисоюзная. Так
было еще. в 1982
году.
На переаттестации в начале 1983 года комитет
комсомола
предупредил
их. но оставил
за ними
это звание.
КМК выводов для себя не сделали.
11 в январе мы не переаттестовали
эти комсомольско
- молодежные
коллективы.
Случаются «казусы» и
с передовиками. На последней аттестации серьезные замечании
были
сделаны в адрес
КМК

сте с буровиками принибуровых бригад
А. В.
мают участие
комсомоЬоиленко и В. П. Полельско - молодежные колтаева. Первые не справлялись
с планом,
а
лективы
яыщкомонтажполетаевцы
перестали . пиков,
тампонажинков,
ходить в школу к своим
геофизиков.
подшефным,
самоустраКогда говорят о знанились от участия в обчении звании
комсомощественной жизни упральско
молодежного
влении. Надеемся, что
коллектива, .мне
всегда
11 реду I ф с ж до и не, с дел а и- вспоминается история с
ное комитетом * ВЛКСМ
одним нашим
оуровым
1от.им
комсомол ьс колю-,
мастером, руководителем
лодежным
коллективам,
КМК. Раньше он в комистанет для них хорошим
тет комсомола даже не
уроком.
заходил и о звании КМК
своей бригады выражалВ марте штаб
«Комся не.очень почтительно.
сомольского прожектора»
А когда делали ему зауправлении провел рейд
мечание, усмехался:
по молодежным коллек— Меня ваши
КМК
тивам с целью проверки
не интересуют. Проходка
хранения трубной
про—в ней все: и звания,
дукции, химреагентов. И
и призвания.
несмотря на дотошность
Однако, как
только
прожектористов,
было
их начали
«обставлять»
отмечено, что
на буродругие комсомольско мовых наших КМК
порялодежные коллективы и
док.
никакие технологические
Вообще отрадно призмеры не помогали, а санать, что наши комсомомым действенным оказальско - молодежные коллось комсомольское солективы занимают
дос т
брание, — вот
тогда
тойное место наряду с
мастер понял, что звание
.прославленными старейкомсомольско - молодешими коллективами У Б Р .
жного для
коллектива
И кроме того, зачастую
многое значит.
именно наши КМК
инициаторы многих слаВ этом уверен и коминных начинаний молодетет комсомола. Двенаджи города.
Проходчики
цать лег существовании
В. И. Полетаева
взяли
КМК в нашем управлестроительство
скважин
нии доказали, что комна Самотлоре
иод колсомольско - молодежные
лективную
ответственбригады — надежные
ность. А бригада мастеколлективы.
ра
Р. Ф.
Шайхиева
3 ЩЕРБАКОВА,
включилась
в рабочую
секретарь комитета
эстафету, в которой вмеВЛКСМ У Б Р № 2 .

Новый профсоюзный билет

Хороших показателей прн
ремонте
скважин добивается бригада
мастера
А. В. Кисенкова нз управления по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скваншн.
Сам мастер и бурильщик Александр

Андреевич Лукьяненко вдумчиво, настойчиво передают свой опыт и * мастерство молодым.
На снимке: бурильщик А. А. Лукьяненко 4 (слева) и буровой мастер А. В.
Кисенков.
Фото Н. ГынгазсГва.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
<

«Подкачали».с

закачкой

Для закачки воды
в сосная станция
Лг» 3
пласт планом капиталь.мощностью 10,8 тысячи
ного строительства НГДУ
кубометров в сутки
и
Ннжневартовскнефть преКНС-4 мощностью 3 0
дусмотрено в первом по- тысяч кубометров в сутлугодии построить и вве- ки должны быть введены
сти шесть кустовых на- еще в четвертом квартасосных станций мощнос- ле прошлого года, но не
тью 153,6 тысячи куби- действуют до
сих пор.
ческих метров
в сутки. Только по этим объектам
Сегодня в НГДУ
Ннж- с- начала месяца недозаневартовскнефть
на откачано около 70
тысяч
дельных площадях загрукубометров воды.
зка
производственных
Если руководство НГДУ
мощностей ППД
состане
примет срочные меры
вляет 0,87 — 0,9 прн нормативе 0.75. Конечно, в и не введет эти объекты
в ближайшее время, то
таких условиях
трудно
обеспечить
устойчивую в дальнейшем это может
и ритмичную работу обо- сказаться на выполнении
рудования без ввода но- плана в коллективе управлении.
вых объектов.
НГДУ Урьевнефть —
Однако.
руководство
единственное, которое не
управлении (тт. Сергеев.
Келоглу) и служба каниимеет капитальных ис(гального
строительства
точников водоснабжения.
(т. Журов) совместно с
Водоснабжение объектов
(трестом НижневартовскППД осуществляется от
нефтестрой
не считают,
временных
плавучих
видимо, своей
главной
водозаборных
сооружезадачей ввод в уставовннй на Оби. Второй год
ленные сроки
объектов 4 строится
капитальный
ППД. Так, кустовая наводозабор на реке Обь.

к обмену
первое
скне профсоюзы: два орВ соответствии
с ре- товы
управ- дена Ленина и орден Окшением 17 съезда проф- вышкомонтажное
ление
и
управление тибрьской
союзов СССР, постановРеволюции.
по
повышению
нефНад ними надпись: «Прол е ние м
Президиума
ВЦСПС
в объединении теотдачи пластов и капи- фессиональные
союзы
тальному ремонту
сква- СССР».'
Ннжневартовскнефт ег а з
В связи с изменением
начался обмен профсоюзжни.
Всего в 1984 году новые порядка приема членских
ных билетов. Проведение
переходом от
этой ответственной
кам- профсоюзные билеты вру- взносов,
чат
приблизите л ь и о
марок
на безналичную
пании
рассчитано на
двадцати тысячам работуплату, вместо страничек
пять лет.
ников
Подразделений с ежемесячной отметкой
Профсоюзными
комиобъединения. Сюда
вой- об уплате членских взнотетами
подразделений
дут следующие
органисов вводится
ежегодная
объединения
проводится
будет
П б ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЧЕТА
ПО
сейчас планомерная р а - зации: первое управление отметка, которая
транспроизводиться по истечеИ ДОКУМЕНТАМ КПСС В ШКОЛАХ
бота по подготовке и об- ^технологического
порта , нефтегазодобывании календарного года, а
мену профсоюзных докуСВЕЩЕНИЯ
В 1983' 8 4 УЧЕБНОМ
ющее управление Мегион- также при снятии с учета
ментов: лекции и беседы
КУРС Ш К О Л Ы НАУЧНОГО КОМподписью
о значении этого
меро- нефть, Мегнонское управ- и заверяться
М
У
НИЗМА «РАЗВИТОЙ
СОЦИАг
ление
буровых
работ,
председателя
^профкома
приятия. Разработаны и
Л
И
З
М
:
П
Р
О
Б
Л
Е
М
Ы
Т
Е
О
Р
И
И
И
Нижневартовское
погру- и печатью профсоюзного
утверждены графики по
П
Р
А
К
Т
И
К
И
»
.
(1-й
год
обучения).
зочно - транспортное упкомитета. Подпись профобмену билетов на предРаботы В. И. Ленина,
документы
равление.
организатора
заверяется
приятиях. Сверено налиКПСС,
рекомендуемые
для
зачета.
печатью
вышестоящего
чие учетных карточек с
В первую очередь но'
Ленин
В.
И.
Задачи
пролетариата
и
профсоюзного
оруана.
фактическим
составом
вые профсоюзные билеты
пашей
революции.
Поли.
собр.
соч.,
Это очень важно, так как
членов профсоюза. В освручаются лучшим
лют. 31.
профновном, наведен
надле- дям — передовикам про- членские билеты
Ленин В. И. Детская болезнь
«лесоюза
могут
слуишть
дожащий порядок в учете изводства
в торжественвизны»
в
коммунизме.
Поли.
собр.
казательством
стажа
ра^членов профсоюзных орной обстановке, к знаменасоч., т. 41.
ганизацнй. Во всех профтельным
и юбилейным боты при отсутствии друЛенин В. И. Великий почни. Поли,
гих документов, к примегруппах проведены собдатам предприятия,
собр.
соч., т. 39.
ру,
при
назначении
пепрання с единой
повеетВ связи с чем произвоМатериалы
XXVI съезда КПСС. М.;
син.
кой дня: обмен
профсоднтся обмен билетов? Со
Политиздат.
1981.
В
новом
профсоюзном
юзных билетов и задачи
времени последнего обМатериалы Пленума ЦК КПСС 14 —
также
сохранен
членов профсоюза по вымена прошло 2 3 гада. У билете
15
июня 1983 г. М.; Политиздат, 1983.
я
многих членов профсоюл
раздел «Отметки», в кополнению требований
ус*биле.
Материалы апрельского ' (1984 г.)
з ас р ш {
действи^
тором будут записываться
Пленума ЦК КПСС. «Правда», 11 аптава профсоюза СССР.
истек,
и в них от
тов
реля.
В прошедшем 1983 го- двух до восьми вкладных награждения Почетными
профсоюза,
Вопросы рекомендуемые
для зачеду у нас у ж е получили
листов. Кроме того,
бн- грамотами
нагрудными
знаками
та.
новые профсоюзные
би- лет в определенной стеВЦСПС и другие
поощ- М а р к с и з м - л е н и н и з м о двух фазах
леты более двух
тысяч
пени, устарел. На тнтульрения за активное учас- коммунистической формации.
тружеников
первого
и ном листе нового проф—Этапы становления
и развития
и второго управлений бу- союзного билета, в отлн- тие в общественной жизпервой фазы коммунизма.
ровых работ. Провело это чие от ныне
действую- ни.
А. З А И К И Н ,
— Основные черты ц качественные
мероприятие нефтегазощего, изображены госупредседатель профкоособенности экономики развитого социдобывающее управление
дарственные награды, ко,
ма объединения. ализма.
Нижневартовскнефть. Го- торых удостоены
совет— Основной экономический
закон
социализма и охрана окружающей среды.
— Советский народ — новая нсто2!
апреля
в
Управление Варьегаи г
равленнп Урьевнефть до- лическая общность людей,
нефть еще 15 апреля на- каждом цехе были приня- полннтельно добыто 100
— XXVI съезд КПСС о месте
и
чало отрабатывать в счет ты встречные планы, котонн нефти.
Выполнено
роли марксистско-ленинской партии в
субботника на Северном т о р о е с честыо выполне- строительно - монтажных
политической системе советского обны.
Варьегане
на установке
работ на 4 тысячи рубщества.
В. БУДКОВ.
подготовки нефти
УПНлей. 37 человек работали
КУРС Ш К О Л Ы НАУЧНОГО
КОМсекретарь парткома
85.
Привели
в поряна сэкономленном топлнМУНИЗМА.
«СОВЕРШЕНСТВОВАНГДУ.
док склад комплектации
ве.
Н И Е ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗ*
*
*
оборудования,
чем обесВ. ЖУКОВ,
МА». (1-й год обучения),
печили фронт работ н а
На празднике
коммусекретарь
парткома
Работы В. И. Ленина, • документы
месяц вперед.
нистического труда в упНГДУ Урьевнефть.
КПСС, рекомендуемые для зачета

В настоящее время заканчивается
строительство станции второго подъема.
а к работам на
станции первого подъема
еще ие приступили, хотя
их необходимо закончить
до наступления паводка.
Руководство
НГДУ
Урьевнефть
(тт. Нунов,
Шафраник)
не могут
договориться с МегионеКИМ УПНП и КРС (т.
Алиев), чтобы пробурить
шурфы для монтажа оборудования • станции
первого подъема.
А
это
Одерживает
подрядчика
— трест
Мегноннефтеиромстрой. который должен закончить
подготовительные работы до начала паводка.
Складывается впечатление. что руководители
Урьевнефтн.
как, впрочем, и НГДУ Ннжневартовскнефть,
не понимают,
что поддержание
пластового давлении на
месторождениях в наибольшей степени влияет иа
добычу нефти.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОД ЗНАМЕНЕМ „КРАСНОЙ СУББОТЫ"

Г

ЭЕ

•;• " :.•.',;V:.'1 -—--агхг:

О

П Р О И З В Е Д Е Н И Я М В. И.
ЛЕНИНА
СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГОДУ.
Ленин В. И. Государство и революция. Поли. собр. соч., т. »3.
Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти. Поли. собр. соч., т. 30.
Ленин В. И. Об едином хозяйственном плане. Поли. собр. соч., т. 42.
Материалы XXVI съезда КПСС. М.
Политиздат, 1981 г.
Материалы Пленума ЦК КПСС 14 —
15 нюня 1983 г. М.; Политиздат, 1983
г.
Материалы декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС. «Партийная жизнь»,
1984 г., № 1.
Материалы февральского (1984 г.)
Пленума
Ц К КПСС.
«Партийная
жизнь», 1984 г., № 5.
Вопросы, рекомендуемые для зачета
— В. И. Ленин, КПСС о планировании как центральном
звене хозяйственного механизма.
— Ленинские принципы
социалистического хозяйствования.
— XXVI съезд КПСС, последующие
Пленумы ЦК КПСС об экономических
|стнмулах ускорения
научно-технического прогресса.
— XXVI съезд КПСС, последующие
Пленумы ЦК КПСС об ориентации хозяйственного механизма на повышение
качества продукции.
—Декабрьский (1983 г.)
Пленум
ЦК КПСС о четкой организации всей
работы как первейшем условии выполнения плана.
г - Июньский (1983 г.) Пленум
ЦК
КПСС о формировании нового
типа
экономического мышления.
— Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций
по проблемам развития экономики СССР.
— Февральский (1984 г.)
Пленум
ЦК КПСС о роли трудовых коллективов, их инициативы в развитии экономики.
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ЖДУТ
АРТИСТОВ
В ПОСЕЛКЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

НАМ

ПО

АДРЕСУ...

Приятным
Событием
для жителей отдаленных
поселков становятся приезды артистов и кинопеВ конце прошлого года вахтовый поселок Покачн
вались
на непродолживым. Тем
более,
из-за
ми.
редвижек. Это и понятполучил статус рабочего поселка. О путях социальноблизости промышленной
тельность
телепередач.
Место для поселка выно: вахтовнки не избалого развития Покачей —беседа нашего корреспондента
зоны и отсутствия
очиМы попросили районный
брано отличное — высованы концертами н киноТ. Парашутнной с председателем Покачевского
постных сооружений
расузел связи нам помочь и
кое, на берегу Ват-Егана.
фильмами.
селкового Совета В. Ф. Р О М А Н О В Ы М .
ширять
его
нельзя.
Пойтеперь телепередачи моЛетом строители начНефтяники живу!
в
дем но другому пути —
жно смотреть
не до 20
нут возводить
базовый
четырнадцати
рабочих,
— Виктор Федорович,
на перевозку.
Смысла
благоустройства,
улуччасов, как было,
а до
вахтовых
н трассовых
с чем связано изменение продолжать освоение пло- пионерный микрорайон в
шения* условий быта
и
окончания.
деревянном
исполнении,
поселках. Маршруты састатуса поселка?
щадей таким вот образом
отдыха населения.
линию
электропередач,
модеятельных
артистов
Хотелось
бы решить
пет. Необходимо созда— О том, что на Покадороги. А уже к 1985 8 8
пролегают
на
Варьеган
и
Сейчас
занимаемся
вопрос
и
с
ремонтом
бычах необходим
именно вать здесь, на месте усучебному году
планируПокачн,
Урьсво
и
Аган,
товой
техники
населению.
разработкой
мер
но
охраловия для
постоянного
рабочий, то есть, с посется открыть школу
на
Тагринку и Локосово. Не
Комбинат бытового обсне общественного порядтоянным населением по- проживания.
390 учащихся.
В новом
остаются без внимания и
луживании здесь не нука,
улучшения
почтового
селок, речь шла
давно.
поселке будут
два дет— То есть, строить?
подшефные
национальные
жен,
надо
чтобы
горбыти бытового обслуживания,
Месторождение наше пер— Именно. Но строить сада, клуб, пекарня, мапоселки.
комбинат
посылал
сюда
оформлением
на г л я дпой
спективное, для его осво- но в этом поселке, а дагазины. поликлиника
на
В прошлом году кЬнсвоих представителей хоагитации.
ения нужны люди, поэто- льше,
сто
посещений
в
день.
в 15 километрах
цертные
бригады дома
тя бы два раза в месяц.
му настало время откаВозможно, будет разреУтверждены названия
от него. Это будет
сокультуры «Октябрь» двазаться от вахтового • мешено частное строитель- улиц, и уже к Первомаю
Хочу отметить,
что
вершенно новый
совредцать восемь раз выстутода.
Нефтяники и бубольшую заинтересованпоявятся таблички с надменный рабочий поселок
ство.
пали перед вахтовиками.
ровики ездят на промы- на 25 тысяч
ность и поддержку посеписями:
Нефтяников,
— Это все в перспекжителей.
Артисты клуба имени 50сел за десятки
и даже
лковый Совет встречает
Монтажников,
СтроитеА каковы задачи
Как раз сейчас обсужда- тиве.
летия
ВЛКСМ радовали
сотни километров — из
всегда в НГДУ Покачевлем'!,
Транспортная,
поссовета на ближайшее
ется вопрос, как он будет
концертами
и спектакляНижневартовска и других выглядеть. То ли будет
нефть. Ну а уж все вмеЛесная... Скоро жители
время?
ми
жителей
Лангепаса,
гц)одов страны, из Ланпоселка смогут сообщить сте мы постараемся сдевысотным, из девятиэта— Развивать
дальше
Дивного,
Мо
л
од
е я ;и о/ю.
г"/аса. Многие часы ухо- жных домов, то ли пролать оба поселка красисуществующий
поселок друзьям и родным свой
Клуб
Покачевского
УБР
дят на дорогу,
тратят- ектировщики решат завыми и благоустроенныадрес.
мы почти не будем. Он
дал
семь
концертов
и
ся значительные средства
ми.
Недавно жители жалостроить его пятнэтажкатак и останется
вахтопровел четыре вечера отдыха
с
танцевальной
программой
дискотеки
- МЕРЫ ПРИНЯТЫ
БУДНИ ВАХТОВОГО
«Фонограф»
в поселковом клубе. А клуб НГДУ
Варьеганнефть
пятнадцать
раз
выезжал
с кон^ ^ к называлась статья, щежитие Уннмо-80. правцертами
в
вахтовые
пода,
с
некоторыми
недов ^ В т о р о й рассказывалось
селки Северный
Варьделками, которые будут
о ( г ^ с л о в н я х быта и отдыеган и Тагрннка.
устранены в ближайшее
ха нефтяников в вахтовремя силами собственвом поселке Аган ( № 9 8
Не забыты поселки и
ного строительно-монтаот 2 3 декабря 1983 г.).
в этом году.
Артисты
жного управления. Стропобывали
в
них
уже
двеИсполняющий
обязанится 10 квартирный дом.
надцать
раз.
А
дискотека
. кости заместителя
начав котором будут
жить
нокачсвскнх
буроннков
льника НГДУ
Мегноинефтяники. Кроме того,
#
провела
пять
молодежных
нефть Р. Ф. Кашаиов и
нз общежития
расселявечеров.
председатель В. В. Малиются семьи.
Уже одинНо все, что делается
новский сообщили в ренадцать семей получили
по
обслуживанию
отдадакцию:
благоустроенные
квартиленных
месторождений,
«Статья • рассмотрена
ры в г. Нижневартовске,
делается, в основном, сина совместном расширеностальные будут
расселами са мод ел тельных арном заседании администлены в городе
Мегноие
тистов.
Многие нз них
рации и профкома управпри вводе в эксплуатацию
работают по сменам. Соления. ,
нового жильп.
брать
их в концертной
Кроме этого.
предусДействительно,
жилая
бригаде порой невероятно
матривается
в промышчасть вахтового
поселка
трудно.
«Снимать» же
ленной части строитель/ % н была выбрана
нелюдей с производства куство финского
жилого
удачно. так как она удальтработники
не имеют
комплекса па 500 прожилена от
промышленной
права. Этн трудности —
части почти на три кило- вающих, с клубом, медодна нз причин того, что
Фото Н. Старовартове кого.
и дошкольным
метра и построена
без пунктом
«Только
вертолетом можно долететь»,
концертов
для вахтовиучреждением.
учета местного рельефа.
ков все и{е недостаточно.
Т р А д о с т у п н ы общежиВновь организован воЧто делать?
тн,г^\-г весеннюю и осенкально - инструментальЯ думаю, большую понюю распутицу, нет надный ансамбль, доставлемощь
самодеятельным
лежащих подъездных пу- ны книги
передвижной
концертным бригадам мотей, талые воды
размы- библиотеки.
— написали лекторы Ни- гли бы оказать
Р О Б И Л О 12 часов, шинист управления водопрофесвают почву,
разрушают
снабжения и канализации),
жневартовского, городскоДля обеспечения
жии концы разрезансионалы — музыкальные
свайные основания, из-за телей продуктами
Т. П. Захарова (инженер
го комитета партии, облапитаной ленточки легко
и
работники города, местчего пришли в аварийное
ния и товарами
первой
цеха научно - исследовастной организации общеплавно опустились в стоные художники, а также
состояние помещения сто- «необходимости
еженедетельскнх и производственства «Знание» А. Коснороны, приглашая
житеартисты областной
филовой, клуба, магазина и льно
организовываются
ных работ), Л. И. Зверелова. Л. Зарещенннкова,
лей и гостей
поселка
лармонии.
То есть, мы
жилые корпуса. Реконст- автолавки непосредственЛангеиас в мир
фантава (инженер
по охране
В.
Гринько.
Хочется бы получили возможность
руировать их невозможно у общежитий иа озепривести и такие слова: каждый месяц направлять
зии и красоты. Выставка- окружающей среды), коно.
«... истинное удовольстторые связали
тонким
ре и в промышленной чапродажа рукоделий,
в
на дальние буровые
и
вие — видеть работы наАдминистрацией и проф- сти. При столовой
цеха
которой приняли участие ажуром салфетки и шапромыслы, скажем, муродных мастеров».
комом НГДУ
Мегионподготовки
и перекачки
работницы двадцати под- ли.
зыковеда и исполнителей.
г
нефть принято решение о нефти № 2 открыта пе
Вот выстроились в ряд
разделений
нефтегазодоНебольшая
группа
Ни
одно
рукоделие,
переселении жильцов из карня мощностью
170
«Дымковские
сударушбывающего
управления
сможет
добраться
до
каэкспонируемое
на
этой
общежитий у озера
в
булок в смену, улучшено
Урьевнефть, проводилась ки», сверкая лаком и пе- выставке, не осталось неждого
уголка
нефтяного
промышленную
часть.
снабжение
продуктами
стротой своих ярких наздесь впервые. Поэтому
района,
доставить
разамеченным. И подвеска
Уже построено одно обрядов.
Их смастерила
столовой».
желающих побывать на
дость нефтяникам, буроиз
бисера
Уфимцевой,
и
ней
оказалось
очень воспитатель детского савикам, вышкостроителям.
пуловер Братчеико,
вяда НГДУ Л. Я. Горюномного.
А в последний день свозаная
шапочка
ИльичеУ дверей здания НГДУ ва. ««...Дымковка — как
их гастролей
выступит,
вой Ирины — одной из
привет с родины...»
—
посетителей
любезно
например, в клубе вахтоюных
участниц
выставки,
читаем в книге отзывов.
встречали гиды и главТак называлась
кор- ды.
вого поселка.
Восхищение
у многих
ные организаторы
этой
респонденция
в десятом
Приказом
по ОРСу
Все это не значит, что
посвыставки И. А. Раевская, вызвал оригинальный абаномере газеты
«Нефтя№ 64 от 10 февраля 1984
л е к о о а т н в пая
мы
хотим отказаться от
Л. Ф. Кущева,
Р.
В. жур, выполненный в сти^
ник» от 3 февраля 1984
года старшему продавцу
агитбригад,
коллективов
Жданова,
заместитель
ле макраме В И. Старперечислишь,
года, где сообщалось
о
шестого магазина Г. С.
ве
1
художественной
самодеяначальника НГДУ М. Т. цевой, машинистом >ВС
низкой культуре
обслуБелоусовой
за отсутсттельности.
Напротив,
их
Ключарев.
Народное и К. В книге высказана
живания, фактах нарушевие в продаже картофеНо это была не просчисло
необходимо
увелитворчество
не требует
ния правил
советской
ля при наличии в подсопросьба организовать круто выставка, а выставкачить.
Все дело в том,
особых комментариев. Оно жок по обучению этому
торговли в продовольстбном помещении четыг
продажа. Поправившиеся
что
возмогкности
самодеблизко и понятно любовенных магазинах поселрех мешков
объявлено
очень популярному сейизделия • посетители
поятельных
артистов
' (тех
му. Гнды подходили
к час виду ручного плетека Радужный.
(замечание. Заведующей
купали. А деньги, выруже
нефтяников)
ограничетем
экспонируемым
изотделом
«Гастрономия»
ченные от продажи рукония.
Редакция газеты полуны характером работы и
делиям, возле
которых
Н. В. Андреевой за осделий, на одном из засеНо наибольшее *коли :
чила ответ
из управлеим
нужна
шефская пособиралось
наибольшее
лабленный контроль
за
даний профкома
НГДУ
чество отзывов
—
о
ния рабочего снабжения
мощь
профессионалов.
ведением книги жалоб и
единодушно было решепроизводственного
объчисло людей. Знакомили „ красивых
самодельных
Думаю, городской отно перевести
в
Фонд
единения Нижневартовск- . предложений, несвоевре<; именами мастериц.
коврах 3. III. Шарафутменное рассмотрение задел культуры
в силах
мира.
нефтегаз, подписанный надиновой
—
дворника
...На цветной фон тоявлений
покупателей
решить
эту
проблему.
Эта
выставка,
девиз
чальником Г. В. Соловьенированной бумаги, сложилищно - коммунальной
объявлено замечание.
которой
«Пусть всегда
Ведь приезд артистов на
вым:
вно слетелись огромные
конторы и В. С.
Бакабудет
мир!»,
наглядно дальний промысел всегда
снежинки с самыми
выновской,
бухгалтера
Статья «Что хочу, то
«...В коллективе шесподтвердила, что только огромная
радость для
чурными узорами,
на
и ворочу» обсуждена во
НГДУ.
того магазина проведено
в миролюбивой
стране тех, кто осваивает
которые способна,
каего.
всех коллективах
мага«...Это такой колоссасобрание работников пянародная
фантазия
и И эту радость надо доснштся, лишь
матушказинов поселка.
льный труд,
кропотлитого куста.
мастерство достигают на- тавлять людям почаще.
зима. Но куда ей тягатьРабота ОРСа
НГДУ
вый. Сделаны
они
с
Выяснено,
что в эти
ивысшего расцвета.
ся с такими рукодельниЛ. МЕДВЕДЕВА,
большим вкусом,
ярко,
дин картофель в магазин
Варьеганнефть взята на
цами как Г. И. МеньшиН. Л Е О Н Т Ь Е В А ,
оригинально.
Спасибо
зам. председателя
поступал, но с перебояособый контроль адмнникова, Р. В. Жданова (маза подаренную красоту...»,
п. Лангепас.
профкома объединения.
ми из-за морозной ногострацией УРСа».
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ПОГОВОРИМ ОБ ИСКУССТВЕ

Войди
ОТ У Ж Е на протяжении многих лет по
заявкам общества
«Знание» я читаю лекции ио
искусству в общежитиях,
медсанчасти, школах и в
различных производственных организациях.
Вначале я сомневалась:
нужны
ли эти лекции,
встречи. Ведь все так заняты. устают от работы.
Думала: если человек за
хочет, то и самостоятельно может знакомиться сэтой темой в библиотеках,
к примеру. Но первые же
встречи со слушателями
убедили меня в необходимости пропаганды искусства.
Теперь по опыту знаю,
что читать нужно не одну, а цикл
лекций
в
каждом учреждении. Только тогда останутси знания и впечатления.
А
если будут знания, то по-

в мир

явится и потребность п
приобщении к искусству.
Проведение лекций по
искусству отличается
от
лекций на международные
или атеистические темы.
К этим встречам слушатель всегда более
или
менее подготовлен. С большим интересом в любой
обстановке послушает о
событиях в мире, новости
нашей страны.
Для того, чтобы прийти на лекцию об искусстве, нужна особая подготовка. необходим
предварительный настрой. Нельзя
говорить
о художниках,
скульпторах сухо: рассказать биографию, показать
репродукции
— и все.
Встречи с искусством в
этом случае не получится.
Знакомство с картинами
великих мастеров
живописи должно носить непринужденный, неторопли-

прекрасного

вый характер. • Хотелось час прошел незаметно, инбы. чтобы каждый, слутересно. Я рассказывала
шая лектора-искусствоведевушкам
о
создании
да, сердцем почувствовал
скульптором Э. Фальконс
глубину произведения испамятника Петру Первокусства,. уловил замысел
му, «Медного всадника».
и индивидуальность
хуИ очень рада, что скучадожника.
ющих в аудитории не было.
Слушатели п Нижневартовске благодарны,
вниДавними моими слушамательны. задают
много
телями стали медицинские
вопросов. Просят прихоработники детской поликдить еще и еще.
Очень
линики. Помню, первую
приятно было читать лексвою лекцию с ними я поции в общежитии Л? 21.
святила знакомству с виВоспитатель Людмила Гедами и жанрами изобраоргиевна Степанова
за
зительного искусства.
несколько дней до лекции
Теперь я уже как бы
встретилась
со
мной.
проверяю их знания
в
Расспросила, как
завиэтой области на примере
сит от нее успех лекции,
работ учащихся
нашей
о теме и о том, как лучше
школы искусств. Расскаподготовить
помещение.
зываю подробно о целях
Здесь заранее было выве•художественно! о отделешено объявление о том,
ния школы, представляю
что лекция об искусстве
имена наиболее
одаренбудет сопровождаться поных юных
художников.
казом слайдов.
II этот
Приношу с собой множе-

красное, бодрое! Все было
здорово! Пришли все
до одного.
— 450 человек в день
«красной субботы» трудились на предприятиях
города.
У нчх сейчас
практика
на
будущих
рабочих местах.
А 144
человека—в училище, в
общежитии и на благоустройстве города на закрепленной территории—
•проспекте
Космонавтов,
— дополнила рассказ ребят заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Л. И. Цслуйко. — Вообще ребята у нас замечательные.
Придумали сварить
из
труб малого
диаметра
конструкции спортивных
сооружений и установить

Гонщики.

И ВСЬ ЗА ОДНОГО

Профилактика
правонарушений среди молодежи — задача исключительно сложная
и многогранная. Следует учитывать, что
современные
юноши и девушки грамотнее, обладают более высокой культурой и образованностью,
чем,
скажем, не таких
далеких
шестидесятых или
даже
начала семидесятых
годов. Но они не отличаются от тех своих сверстников в том смысле,
что
большинство
молодых
людей обостренно чувствуют несправедливость в
любом ее проявлении, нетерпение
к фальши
и
лицемерию. Вместе с тем
у молодых еще
слабая
теоретическая подготовка,
чтобы
на
законных
основаниях противостоять
несправедливости, нередко
юноши и девушки
сами
поддаются дурному влиянию.
Необходимо вооружить
каждого молодого
человека прочными знаниями
основ уголовного.
гражданского, семейного и трудового законодательства.
Предметом постоянной
заботы большинства воспитателей является повышение правовой культуры
проживающих в общежитиях. В общежитиях, выступают с лекциями опытные юристы, следователи,

работники суда и прокуратуры.
В целях профилактики
(Правонарушений введены
дежурства в вечерние часы инженерно - технических работников шефствующих предприятий, представителей
партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций. Ио,
увы, далеко не все шефы
понимают
необходимость
таких
мер. Средн
них
тресты Нижневартовскиефтедорстройремонт и Нижиевартовскнефте с и е цстрой, НГДУ
Белозернефть
и Мегионнефть,
УПНП и КРС, НПТУ.
Нужно создать вокруг
пьяниц и хулиганов обстановку нетерпимости и
общественного
осуждения. Этому
во многом
способствуют
испытанные формы .воспитательной работы. К примеру,
вечера тина «Пьянству—
бой!» или
сатирические
газеты. Узнать себя в такой газете
не очень-то
приятно. Бывает, «герои»
ходят за воспитателями и
просят снять ее со стены. Значит, стыдно.
Наверное, недооцениваем мы и роли наставничества в общежитиях. В
цехах и бригадах за неопытными рабочими и темп, кто склонен к нарушениям правопорядка,наставники
закрепляются.
Почему не быть им и
в

льного искусства. Это наше упущение.
А наш
долг — каждый день и
каждый
час открывать
для людей мир прекрасного.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель школы
искусств.

их возле училища. Ведь
зал у нас очень
маленький...
— А еще ребята
из
пятой группы
съездили
в лес и привезли
деревьев, теперь вот поставим
в воду веточки, чтобы к
1 Мая были зелененькие
листочки, — рассказывает секретарь
комитета
комсомола Ирина Шарганова.
...Стихла
музыка.
О'густел и коридоры. Блестят свежевымытые иолы. На,
каждой двери
висит табличка, поясняющая, что это за аудитории. В здапчи течло
и
уютно.. Чувствуется, что
живут здесь добрые
и
заботливые хозяева!
Е> Т Р А В К И Н А .

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ
• •Ф

не понять», «Мы в этом
по разбираемся». Это глубокое заблуждение.
II
выйти из него должны помочь мы. работники культуры. Некоторые, к сожалению, позволяют себе еще утверждать,
что
изобразительное искусство, классическая музыка
не интересны для рабочих людей. Конечно, это
неверно. Другое дело, когда рабочие попросту не
подготовлены к встрече с
искусством:
к восприятию симфонии,
анализу
произведения изобразите-

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Если не мы, то кто же? "
В здании пахло
вымытыми полами. Гремела
музыка. В дальнем конце
коридора
девочки
возились с ведрами
и
.тряпками, домывая последний метр длиннющего
коридора.
А меня окружили ребята из четвертой группы мастера
производственного обучении А. А.
Десятова
и наперебой
стали рассказывать, что
сделали с начала субботника:
— В лаборатории сделали ремонт — зашпаклевали стены.
И еще сделали заземление.
— И пол
обновили.
— Убрали аудитории.
— Настроение? Пре-

ство их работ по рисунку
и живописи.
Большое удовольствие
получила я, читая лекции
в детском саду
№ 18,
где заранее были развешаны репродукции с картин художников. Это значительно облегчило мою
работу. Мне было просто
удобно рассказывать
о
картинах, с которыми они
уже в какой-то
степени
успели познакомиться.
Встречи с искусством в
музеях, на экранах телевизоров и на таких вот
лекциях не проходят даром. Искусство необходимо и доступно каждому
человеку, будь то рабочий
или инженер,
взрослый
или ребенок.
Хотя эта
мысль не новая, но здесь,
в Нижневартовске,
мне
иногда приходилось слышать от буровиков, промысловиков: «Да нам это

Фото А.

В ДНИ

общежитиях тоже?
Об
этом, вероятно,
следует
подумать как воспитателям общежитий, так
и
профсоюзным, комсомольским организациям шефствующих предприятий.
За истекший год
из
суда и прокуратуры
в
адрес общежитий
поступило восемь
представлений с одинаковой формулировкой — «низкий уровень воспитательной работы».
«Отличились» общежития № № 8, 10. 19. 27.
28. 33, 34. Но я бы добавила: «отличились» также
и те трудовые коллективы, где работают
нарушители. Потому что это
следствие недостаточного
контакта между общежитием и
шефствующими
предприятиями,
слабой
работы
комсомольских
оперативных отрядов, несоблюдения шефами графика дежурств
в своих
общежитиях,
отсутствия
наставничества
по месту
жительства.
Работа но профилактике правонарушений, правовому воспитанию молодежи должна влючать в
себя
целый
комплекс
воспитательных мер, среди которых важное место
отводится именно трудовым коллективам.
И. КОРОЛЕВА,
старший воспитатель Ж К К .

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам но следующим маршрутам:
Ейск, 15—29 мая, 2 3
августа—11
сентября,
12—20 сентября.
Проживание
в
гостинице
«Ейск»
у
побережья
Азовского моря. Экскурсии: обзорная но городу,

ОТПУСКА

Ростов-на-Дону или Жданов, морская
прогулка.
Стоимость • путевки 284
рубля с дорогой
в оба
конца путешествия.
Баку
—
Аджнкент,
2 0 — 3 1 мая. Проживание
на турбазе Гек-Гель. Экскурсии: по городу Баку,
озеро Гек-Гель, по городу
Кнровобаду.
Стоимость путевки 200 рублей.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
27, 2 8 и 2 9 апреля—художественный
фильм
«Дамское танго». Начало: 27-го в 15, 28 в 12 и
15. 29-го в 19 и 21 час.
2 9 а п р е л я - п р о в о д ы призывников в ряды
Советской Армии, в 10 часов.
3 0 (апреля—заседание общественно-политического клуба. Тема: «Правда против демагогии и лжи».
Большой зал, в 13 часов.
1 мая—детский утренник «По
стране шагает
Первомай». Художественный
фильм
д л я детей
«Там, на неведомых дорожках». Начало в 12 час.
Художественный фильм
«Трое на шоссе» — в
15, 17, 19 и 21 час.
2 мая—мультсборник, в 11 часов.
«Трое на шоссе», — в 13, 15. 17. 19, 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 8 апреля— художественный фильм «Трижды о
любви». Начало в 18-15 и в 20 час.
2 9 и 30 апреля—художественный фильм «Невезучие». Начало: 29-го в 18-15 и в 20 час., 30-го
В 10-30 и 18-15.
Заседание клуба книголюбов. «Что?
Где? Когда?»—в 20 часов.
1 и 2 мая—художественный
фильм «Шлягер
этого лета». Начало в 18-15 и 20 час.

"Архнпо - Осиповна,
О — 25 мая,
проживать
на квартирах. Э к с к у р < ^ )
Туапсе, Геленджик,
IV
рячиЙ Ключ, город-герой
Новороссийск. Стоимость
путевки 222
рубля > с
дорогой до места отдыха.
Чимкент — Самарканд.
29 июля—10 августа, 5—
17 августа, 19—31 августа. Проживание на турбазах. Экскурсии: в города Чимкент, Ташкент, Самарканд, Пеиджикент
и
другие. Стоимость путевки 180 рублей. В стоимость
путевки
входит
стоимость дороги до Ташкента.
За справками обращаться по адресу; ул. Мира, 54-а. 2 этаж. Телефон
2-05-01.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профсоюзном комитете объединения
Нижневартовскнефтегаз
имеются Ь'урнътнческие пу
тевкн к Черному морю в
город Николаев на
15
дней (с возможным продолжением).
Турбаза
«Южный Буг» — с 15
мая. Стоимость путевки
0 9 рублей.
Справки по телефону
7-80-58.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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В Т О Р Н И К , 1 мая 1 9 0 4 года

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ — ДЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМПЕ
РИАЛИЗМА, ЗА МИР,
ДЕМОКРАТИЮ
И СОЦИАЛИЗМ!
СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ
А
Н А Р О Д У — СТРОИТЕЛЮ КОММУНИЗ

Выходит

МА, СТОЙКОМУ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОМУ БОРЦУ ЗА МИР!
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД РУ
к о в о д с т в о м
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ — ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕ
ДАМ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 М а я 1 9 0 4 г.).

гг.
« 1 .-.•
-• ,
аил
. ТЕЛЕГРАММА
МЕЖДУНАРОДНО*
••
:
.
>
>
,
Л';,'. •
СОЛИДАРНОСТИ
Нижневартовск Тюменской области, Н Г Д У
Бело• лм
тукдлчмхеа

зернефть

•

АЮИЩКА

АДМИНИСТРАЦИИ

Муравленко,

Абрамову, Бачеву,

Батову.

Министерство, ЦК профсоюза поздравляют коллектив с Днем международной солидарности
трудящихся 1 Мая, присуждением переходящего Красного
Знамени Мнннефтепрома, Ц К профсоюза, первой денежной премии по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования з а первый квартал 1984
года.
Выражаем твердую уверенность, что рабочие, инженерно-технические работники, служащие, делом отв е ч а й на решения декабрьского ( 1 9 8 3 г.).
февральясного и апрельского ( 1 9 8 4 г.) Пленумов
ЦК КПСС
настойчиво будут бороться з а выполнение
плановых
заданий, принятых социалистических
обязательств,
добьются новых успехов в укреплении, развитии топливно -энергетической базы страны.
•
Министр М А Л Ь Ц Е В .
Председатель Ц К профсоюза С Е Д Е Н К О .

д в а раза

и неделю

Л Цена 2 коп.

ВАХТА ПАМЯТИ

ОБРАЩЕНИЕ
участников Великой Отечественной войны
управления Нижневартовскэнергонефть № 1
ко всем трудящимся производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз и города
Дорогие товарищи!
9 мая 1985 года советские люди и все прогрессивное
человечество будут отмечать
40-летие
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Страшной ценой двадцати миллионов
жизней
советских людей была завоевана Победа.
Истерзанная огнем и металлом,
в грудах
развалин,
предстала перед вернувшимся домой
советским
солдатом дорогая , его сердцу земля.
Война, навязанная Советскому Союзу
германским фашизмом, явилась невиданным
п истории
испытанием моральных
и физических
сил со
встских
людей,
прочности
социалистического
строя, марксистско-ленинской идеологии,
наших

убенеденнй.
Советская страна стала главной силой, прегра
днвшей путь ф а ш и з м у к мировому господству, вынесла на своих плечах основную т я ж е с т ь войны и
сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской
Германии, а затем и милитаристской Японии.

В гигантском сражении разума и гуманизма с
фашистской чумой варварства мы и наши
товарищи, павшие на поле брани, выстояли и победили. Победили потому, что верили в правоту дела,
за которое боролись. И подвиг павших вдохновлял
живых.
Вот уже почти четыре десятилетня над нашей
довести проходку д о ста
В канун Первомая на
Родиной мирное небо. Н е рвутся бомбы и снарятысяч метров. И уверенстыке
вахт вся бригада
ды, не гибнут люди, не пылают города
и села.
но ндет
к* намеченной
• Героя Социалистического
Продолжается
жизнь,
и
живет
Память.
И
пока мы
цели. З а четыре месяца
Труда А . Д .
Шакшнна
помним—не
умирают
герои.
Онн
всегда
с нами.
построено сверх
плана
собралась
в
красном
В пионерских дружинах и комсомольских органи4 5 0 0 метров скважнн.
уголке. Товарищи поздзациях, в передовых бригадах и на вечерних поравили вахту Г. И . ШтеОпережение достигнуверках в воинских частях. И вместе с ними буфана с выполнением пято з а счет высокой техдем
мы встречать юбилейную сороковую, победную
тилетнего плана.
Н а ее нологической дисциплины,
вейну.
счету 8 2 тысячи метров
применения нового вида
В честь 40-летия Победы участники
Великой
скважнн. Скоро достигбурильного
раствора,
Отечественной войны управлении
Нижневартовскнут этого
рубежа
и
низкозабойного
двигатеэнергонефть № 1 становятся с 9 мая 1984 года но
другие вахты.
ля. Скоро начнется испы9 май 1985 года на вахту Памяти.
тание
новых
долот.
Нынче коллектив вперМы решили взять повышенные
социалистичесМ. М И Х А Й Л О В .
вые взял
обязательство
кие обязательства и перечислить свой однодневный
средний заработок на реставрацию памятника земЧетыре вышкомонтажлякам-нижневартовцам, погибшим в годы Великой
ные бригады
трудятся
Отечественной войны.
уже в счет второго полуВесенний праздник ко- но двадцать пять и дваМы обращаемся
к ветеранам войны и труда,
дцать
четыре
тысячи
годия. Это
коллективы
мсомольско
- молодежк комсомольцам и молодежи, мы обращаемся
к
метров построенных сквамастеров
старших прорабов А . П. ные бригады
каждому труженику производственного объединения
В. А . Казакова и П. А . жин.
Калугина, В . А . ГрязноНижневартовскнефтегаз, к каждому жителю нашеКак утверждают буроГоршенина
н з первого
ва, комсомольско - молого
города с призывом достойно встретить 40-летие
вики,
весной
и
у
долота
дежные бригады
В . А . управления буровых раПобеды,
внести свой вклад в увековечивание паповышается
рабочий
тобот
встречают
сверхплаПьянкова и А . М .
Огамяти о героях-земляках — реконструкцию памятнус.
новой проходкой. С начанесяна.
ника.
С. З А Й Ц Е В А ,
ла года
на счету этих
С. Б А Л Ы К О В А ,
нешт.
корр.
коллективов соответственэкономист ВМУ № 1.
ф ы .гл-

Цель — сто тысяч метров

В счет июля
В • эти весенние дин
вышкомонтажники Нижневартовского вышкомонтажного управления встречают двойной
праздник. В канун Первомая у
коллектива
«именины»:
15-летне. Достойно отмечают
эти
праздники
«вышкари». Вместо 2 9 9
плановых
вышек онн
сдали буровикам 3 6 5 .

Трудовой подарок

И снова первые в колонне
народных депутатов комот дорожников. Это подтверждают
и последние
мунист' Александр Ваитоги работы: в первом
сильевич Мысков. Дорожквартале управление выляете, дают путевку, сканики, потому что входят
шло на первое место по
ясем, на Тагринку, а у
объединению, а бригада
в состав
" комплексной
тебя в душе «заря заниМыскова — первая
в
бригады по строительству
мается» — с ветерком
управлении и . п е р в а я средорог (правда, пока не
да по такой .магистрали:
ди комсомольско - молоасфальтированных)
на
едешь — и петь хочется.
дежных коллективов транПро дороги. • И про до- Мыхпайском месторождении. Кроме них в комп- . спортников (за три месярожников.
Вот только
ца они выполнили три
лексе — бригады Самотбы слова хорошие в песнормы).
лорского дорожного реню подобрать!
монтно
- строительного
Недавно,
. в январе,
А впрочем, они сами
управления и управления
стали комсомольско -модорожники. Онн — э т о
механизированных работ
лодежной бригадой. Накомсомольско - молодежтреста
Нижневартовскчальник колонны
Никоная брнгада
водителей
нефтедорстройре м о и т. лай Павлович Парфенов
четвертого
управления
Обид у треста на транссказал:
технологического
транс— Именно такая брнгапорта, которой у ж е че- портников нет. «УТТ-4—
фирма надежная», — н е
да, как у Мыскова, долтыре года руководит дераз приходилось слышать
жна быть комсомольскопутат городского Совета
Х « Г О Л У Б А Я » мечИ
та — асфальтированные дороги. Представ-

молоденшой.
Авторитетные товарищи.

молодежь через
него
прошла.
Что з а д и р и с т ы ^ . — тоСамаи-самая бригада...
ж е верно.
Им это нравится. А что
— Как вы обычно пра— р а з в е плохо, если
у
зднуете Первомай?
бригады
честолюбивый
— В первых колоннах
характер? И каждый из
демонстрантов,
— отвених с характером — по- чает Николай Головин.
кладистым, задиристым,
— А в этом году?
разным. Роберт Башаров
— Еще первее!
«нянчится» со своей техПравда, на этот р а з в
никой. Н а общем собрапервых колоннах брнгада
нии колонны, после котобудет не в полном состарого м ы встретились с
ве. Вечером по традиции
/бригадой, е м у
единовсе соберутся, чтобы скагласно выделили
перво- зать напутственные слова
майский подарок — «ЖиВалерию Ткачеву — он
гуленка». Иван
Михай- уходит в отпуск. И праздлович Нечипуренко
—
ник будет встречать
в
признанный «маэстро» в другом конце Сибири —
бригаде—всп «зеленая»
в Иркутске.

Кроме комплексной н
комсомольско - молодежной, есть еще одно звание
у бригады — интернациональная.
Представители

семи национальностей работают в коллективе.
— Добавьте: интернационалисты
в международном масштабе, — уточняет
кто-то.. — Кроме
советских украинцев, русских, татар, осетин, молдаван работает с нами советский болгарнн.
Пожелаем
ж е бригаде
в праздник,
чтобы их
«голубая» мечта — асфальтированные
дороги
Севера — сбылась.
О.

КОСАРЕВА.
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

СУДЬБА
А БУРОВОЙ — к а к
в армии. Там командир отделения
говорит:
«Товарищи солдаты, делайте, как я». Подтянитесь, — это я к примеру,
— на турнике, и все отделение по очереди
повторяет упражнение;
за
ним...
Мой собеседник
смотрит вопросительно:
понятно или нет объяснил?
Его мысль мне, в общем-то, ясна. Как, впрочем, ясно и то, почему он
избегает говорить лично
о себе, а все больше рассказывает о бригаде,
с
каким-то
чувством особого почтения — о буровом мастере, под руководством которого бригада работала много лет.
Ио у меня
задание:
написать о кавалере ордена Дружбы
Пародов
электромонтере
из первого управлении буровых
работ Александре
Александровиче Доровскнх. И
нот уже добрых два часа
«пытаю»
героя
будущего газетного
материала. а он
упрямо
стоит на своем,
приводя
все новые и новые доводы.
— Космонавт совершил
полет. Это, считаю, геройство. Личное. Он шел
именно на подвиг. А мы
хорошо работали.
Все
вместе, на одну цель.
Вот и поговори с ним...
О буровой бригаде Герои
Социалистического
Труда мастера Г. М. Левина (ныне—В. С. Сорокина) в свое время было
столько написано,
что
ничего нового,
кажется,
написать уже невозможно. Александр Александрович Доровскнх «левннец» еще старой гвардии,
и вне бригады себя
не
мыслит даже
на газетной странице. Как быть?
Мы сошлись с ним
на

МОЯ-БРИ

компромиссе:
написать
одну главу
из истории
бригады и назвать
ее
примерно так:
З А ЧТО ИМ
ОРДЕНА?

ковому. Буровая
стала
для помощника дизелиста
Доровскнх как бы продолжением
армейской
службы.

' ДАЮТ

А уже с 69-го,— продолжает Александр Александрович, — когда перешли на Самотлор, бригада, стала набирать темп.
А Самотлор, между прочим, тоже был еще тот
орешек...

— Хотите почти анекдот из жизни
нашей
бригады?—начал рассказ
Александр
Александрович.
— К нам приезжали за
опытом отовсюду. И вот
как-то один буровой маете]), не помню уж, откуда он, жил в бригаде два
дня. Глядим —
ходит,
заглядывает во все уголки. Чего ищет—непонятно. Ну и пусть, думаем,
ходит. Может,
ему* так
сподручней
овладевать
опытом.
Накануне его отъезда
я был на вахте.
Часов
в шесть утра он подошел
ко мне, улучив момент,
когда рядом не было никого. Не спится человеку и все тут. «Скажи подружески, — говорит,—
где у вас склад?». Хохоту потом было в бригаде — не передать. Оказывается, он искал
на
буровой тайник, в котором спрятано все, вплоть
может быть, до бурового
станка. Не верил,
что
высокой скорости можно
добиться без
«подпольных» запчастей и долот.
— И если б он одни
такой был... Не раз слышали: Левину, мол, • на
блюдечке все подносят,
ОТТОГО ОН II бурит ПО СТО
тысяч. Знали бы они, как
пришли эти метры...
Бригада прилетела

Нижневартовск

в

стылой

февральской ночыо 68-го
из Куйбышевской области. Имена Повха, Исламгулова, Акаюмова
уже
гремели на
Мегнонской
площади, а на что спосо*
бны новички, надо было

Зимой ничего,
а по
теплу до буровой добирались только
вертолетом. По четыре дня жили, будто
на острове.
Между буровыми
куда
ни шло — лежневки, а
что с базой свяви нет—
это похуже. По зимнику
приходилось 4
завозить
каждую мелочь, но разве
все предусмотришь, да и
где наберешься
запчастей на полгода?

еще посмотреть.
А
у
них, как на грех, авария
за аварией. До лета крепились, а с
наступлением тепла шестеро «помахали ручкой»
бригаде,
вернулись домой.
Станок дали — слезы,
а не станок'.
—Потребуй у Хлюпнна
новый, —
уговаривали
буровики Левина.
— Сами сделаем,
—
убеждал тот бригаду.
Да и понимали
сами
они, что требовать у начальника управления пока не имеют нрава,
не
заслужили.
— Как работали?—вспоминает Александр Алек-

Навсегда
2 3 нюня 1894 года в Сорбонне двумя тысячами делегатов от 13 страи единогласно было принято
решение о возрождении Олимпийских игр и учреждении
Международного олимпийского комитета. Чтобы протянуть нить, связывающую две цивилизации
— эллинскую и нашу, местом проведения первых Олимпийских игр современности были выбраны Афины. Годом
проведения 1-й Олимпиады стал 1896 год. С тех пор
уже около девяти десятков лет каждые четыре года
по планете пробегает огонь, зажженный
в овеянной
дыханием веков Олимпии, огонь мира и дружбы.
С этого свитого места
огонь начинает свой путь
в
столицу
очередных
Олимпийских игр. Он пересекает одну границу за
другой. Человек передает
его другому из ладони в
ладонь. Передавая
его,
люди разных стран и народов становятся
ближе
и понятней друг
другу,
олимпийский огонь объединяет их.

фонскому бегу, чемпион
ио многоборью ГТО Житомирской
области
—
И. Г. Д Е Р К А Ч .
Сегодня Иосиф Грнгорьевич наш гость.
— Вспоминая те волнующие
и прекрасные
дни, хочу привести слова
основателя олимпийского
движения современности
Пьера де Кубертэна:

19 июля 1980 года в
столице нашей
Родины
Москве был зажжен огонь
XXII летних Олимпийских
игр. Одним нз факелоносцев, участвовавших в несении олимпийского огня
в Москву был наш земляк —
житель поселка
Лангепас слесарь управления
технологического
транспорта
нефтегазодобывающего
управления
Урьевнефть,
спортсменперворазрядник по мара-

«Спортсмены,
к вам,
несущим в своих мужественных руках зажженный
в Олимпии символический
факел, мои слова. Я не
верю в то, что кто-нибудь
видел гонца с факелом,
бегущего в утреннем одиночестве
по пелопонесским дорогам. Еще меньше я верю
тому,
что
спортсмен, пусть даже рядовой, на долю которого
выпала, честь держать в
своих руках факел,
не
испытал глубокой
взво-

ГАДА

сандрович. — Как надо
было. Не хватало людей
—заменяли
отсутствующих. Я был в то время
помощником
дизелиста,
а приходилось
работать
и за дизелиста, и за помбура, с 1972 года
стал
электромонтером.
Геннадий Михайлович говорил: «Надо.
Не стоять
же буровой...».
С техникой Доровскнх
был всегда
«на
ты».
Из-за этого, пожалуй, и
в бурение пришел сразу
после армии, в 58-м. Там
служил в танковых частях,
а дизель—сердце
буровой—был в то время как раз сродни тан-

—Знаете, почему мы в
этих условиях и позже
не уступали соперникам?
Характер у брнгады в работе общий,
настроение
одно. Мастер у нас был
нз тех, кто не позволял
ныть.'
Принцип у него
такой: у тебя есть, а у
меня нет, но я от тебя
все равно не отстану. И
лея старая гвардия
в
Срнгаде такая же.
Приходили новички — их воспитывали в этом же духе.
Сменялись мастера,
а
характер
оставался
прежним, общим.
Привычка своего рода.
И опять
он смотрит
вопросительно: толково ли
объяснил?
Уже потом Александр
Степанович
Кузьмин,
главный инженер
УБР
№ 1, руководивший бригадой после Левина, дополнил Доровскнх.
— Он (Доровскнх) такой.
Воспитывает свою
вахту. Придет,
скажем,
к ним молодой п о м б у р глаз не спустит с него.

в памяти

лнованности, родившейся
из ощущения
братства
людей».
Трудно передать
на
словах то чувство благодарности, которое переполняло меня и моих товарищей — факелоносцев олимпийского огня за
высокое доверие и честь
нести огонь дружбы
и
мира.
В начале 1980 года я
уже знал,
что включен
в состав группы факелоносцев трассы Бердичев
(районный центр Украинской ССР) — Житомир.
Но все равно до тех пор,
прка
мне
не вручили
заветный и священный
факел, я очень
переживал. Ирония
судьбы
словно пожелала
испытать меня. Как раз в то
время мы с семьей собирались
переезжать
в
Лангепас. Уже все было
готово к отъезду.
Жена
торопила меня с выбором: или участие в несении факела или
Лангепас, надеясь при этом на
последнее.
В итоге
семья
без
меня
поехала в Лангепас, а я остался
в томительном ожидании.
И вот он наступил, тот
торжественный праздни-

\

чный день, который прошел словно на одном дыхании.
Никогда
не
забыть
первый миг, когда я, приняв пылающую эстафету,
почувствовал в себе неразмерную силу, которую
словно вселил
в меня
огонь факела. Я твердо
знал, что ничто не помешает мне донести
этот
огонь и передать его
в
другие сильные руки, которые бережно Доставят
его дальше, приближая к
столице нашей Родины—
Москве.
Но тут на мою
долю выпало еще
одно
испытание.
Вдруг
поднялся порывистый ветер,
хлынул ливень и началась
гроза. Ветер стал
относить огонь факела прямо
на меня, обжигая лицо и
плечи. Я крепко держал
факел на вытянутой руке. Меня восхитило тогда мужество
любителей
спорта, которые плотной
стеной продолжали стоять
вдоль дороги, лромокшие
до нитки, с радостными
лицами.
Энтузиазм и единство,
охватившие
зрителей,
были настолько
велики,
что поваленное грозой на
дорогу большое
дерево
было мгновенно
подхва-

чено ими и убрано с пути
олимпийского огня.
Передав эстафету,
я,
порядком уставший,
но
гордый и неописуемо счастливый, забрался в сопровождавший факелоносцев автобус,
где
был
встречен теплыми шутками друзей и горячим чаем.
Встреча
олимпийского
огня в Житомире вылилась поистине во всенародный праздник спорта
и мира.
Огонь, зажженный от
солнечного луча греческой девушкой в Олимпии,
переночевав в Житомире,
наутро двинулся дальше
к Москве.
Пробыв еще один день
в резерве, мы
разъехались по своим домам и,
наблюдая за ходом Олимпиады через голубые экраны телевизоров, чувствовали себя
полноправными ее участниками.
Теперь тот факел, как
самая драгоценная
реликвия, хранится в моей
квартире, напоминая
о
самом светлом,
лучшем
дне моей жизни, который
подарила мне Олимпиада-80 — праздник спорта, мира, молодости
и
дружбы.

пока не убедится,
что
тот уже «свой», не подведет.
А сам работает
так, что душа за электрооборудование в его вахту
всегда спокойна. За все
годы
у него ни одного
ЧП, буровая ни разу не
.останавливалась
из<за
электрической части. Наверное,
ему и рассказать окажется
нечего.
Все у него
ровно, как
надо.
Когда пишешь о человеке, обычно стараешься
оживить материал какойто «изюминкой» — скажем, случаем,
где его
герой проявил незаурядные свои качества.
У
Доровскнх ничего подобного
не
происходило.
А. С. Кузьмин оказался ^
прав: чрезвычайных про- '
нсшествий тот не допускал.
— Следил за электрооборудованием, начиная
с кипятильника в котлопункте, — пояснил Александр Александрович. —'
Стремился делать это на
совесть.
Потому что перед каждым
в бригаде
задача — работать
на
бурение, на метры
проходки. И спрос со всех
одинаковый — что с бурильщика, что с электромонтера или слесаря.
Когда
мы уже прощались, Александр Александрович сказал:
«Я
бы вообще и орден для
брнгады учредил общий
— чтоб один на всех.
...Заканчивая
рассказ,
я вспомнила,
что
не
упомянула в нем
количество пробуренных метров,
основные
вехи
брнгады. Потом подумала: не это главное. Интереснее
через
призму
восприятия одного человека сказать о характере
коллектива.
Отсчет метров с характера ведь
и
начинается.
Т.

^

ПАРАШУТИНА.

Фото Н.

Гыигазова.

За мир на
планете
В преддверии
Первомая с ценной инициативой
выступил от имени своих
товарищей бригадир комплексной сквозной бригады по ремонту турбобуров
М. X. Гайнулов из ЦБПО
по ремонту бурового оборудования: работать иа сэкономленной
электроэнергии. Его поддержали
слесари - комплектовщики • .
А. Б . Лазуренко
и еще %
две бригады нз лнтейнокузнечного цеха
М. М.
Хасановой и В. А. Свнриденко.
* О. КОРОБОВА.
*
*
По итогам работы
в
первом квартале
года
коллектив жилнщно-эксплуатацнонного
участка
двенадцатого микрорайона занял третье
место
по Ж К К .
Работают в Ж Э У № 12,
в основном,
женщины.
А
д л я любой
женщины нет большей
мечты,
чем мечта о мнре на земле. Поэтому иа общем
собрании коллектив решил: премию по итогам
социалистического соревнования — 2 0 0
рублей
— перечислить в Фонд
мира.
А. КОРОТКОВА,
начальник Ж Э У

№ 12.
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«Я Е Ф Т Я II И К»

«Татра»—пароль
ЗАВОДСКОМ музее
на карте нашей области стрелками указаны
маршруты, по которым в
адрес предприятий Главтюмспьиефтегаза
идут
отремонтированные в Нижневартовске автомобили
«Татра» — Сургут, Нефтеюганск,
Ноябрьский,

Красно

-

Ленинский..

Здесь же
в рекламном
проспекте Чехословацкого
• народного
предприятия
«Мотоков», поставляющего «Татру» в Советский
Союз, записано,' что
в
суровых условиях Западной Сибири на отсыпке
лежневых дорог и кустовых оснований
именно
эта машина зарекомендовала себя особенно
надежно.
Ежегодно растут объемы поставок этой марки
автомобилей для Тюменского Севера. Наряду с
^ уже эксплуатируемой мо^делыо
— «Татра-148»
мы получили около тысячи единиц новой модели.
Всего
в главке
нынче трудятся
щссть
тыснч машин.
Это потребовало создании хорошо подготовленной
ремонтной базы в непосредственной близости
от
объектов
эксплуатации.
Поэтому более пяти лет
назад и было
принято
решение о строительстве
первоначально базы,
а
потом — в связи с необч ходимостью
увеличения
ее мощностей — Нижневартовского завода
по
ремонту
автомобилей
«Татра» ( И З Р А ) .
Проект завода
был
разработан
институтом
|Гнпротюм'еннефЧ , егаз
и
фирмами «Мотоков»
и
«Пнказ»,
четырнадцать
иностранных фирм — Чехословакии,
Болгарии,
Италии приняли участие
Л в поставке оборудования
для советского предприятия.
Фирма «Мотоков» осуществляет снабжение запасными частями, «Пнказ»
—шеф-монтаж
оборудования, «Конструктива» —
контроль юставок и мон-

НА
и
АСТУПИЛО воскре"
сенье.
С кухни
доносится манящий
аромат пирогов,
тортов.
Это прекрасно, что старая народная
традиция

— угощать в выходные
дни своих домашних чемто особенно вкусным —
жива.
Но, согласитесь,
нашим бабушкам, мамам,
женам тоже иногда
хо-

тажа строительных конструкций. В сооружении
завода приняли
участие
50 и и о с о л ш ы х
специалистов.
Многие инженеры и рабочие Н З Р А
в составе
делегаций побывали
па
предприятиях Чехословакии и здесь, рядом
с

нностранными специалистами, обучались
технологии ремонта,
изучали
оборудование.
Сейчас
группа
представителей
фирмы «Пиказ» ведет отладку линии рециркуляции—здесь,
на заводе,
построен корпус мойки—
смазки
и уникальные
очистные сооружения, каких нет ни на
одном
предприятии страны.
«Я — инженер-химик,
рассказывает
Мирослав
Блага, специалист
нз
Чехословакнн. — Мы видим свою задачу в том,
чтобы наше оборудование
начало работу в срок и
было надежным».
Теперь детище дружбы,
научно - технического сотрудничества
—

ПИРОГ
чется отдохнуть
от выпечки, стряпнн, готовки.
Согласитесь и пригласите
их провести
один
из
дней семейного отдыха в
детском кафе
«Белосне-

жка».
Как детское оно
работает недавно, с конца прошлого
года, но
уже имеет своих завсегдатаев. С ними мы познакомим вас чуть позже,

современный
красавецгигант. пущен в эксплуатацию и стал одной
нз
площадок Нижневартовского завода по ремонту
автомобилей.
Корпус
капитального
ремонта —
один
из
главных
на площадке.
Здесь производится замк-

нутый цикл капитального
ремонта «Татры» — от
разборки узлов, двигателей и агрегатов до испытания машин.
В цехе
по ремонту
двигателей
и агрегатов
технология
ремонта
«Татры» полностью повторяет «конвейер» заводаизготовителя автомобиля.
Отдефектованны^ и отремонтированные
детали
поступают в комплектовочный склад и отсюда
—на лншпо сборки двигателя. Эту работу ведет
бригада Валерия Багмута
—лучшая на
площадке.
Коллектив трудится с постоянным
опережением
Графика, выполняет работу качественно.
Ее
руководитель вместе
с

В

дружбы

другими товарищами —
В. Дувалиным, Т. Черниковым, А. Тшценко,
II.
Крашениным, Г. Пстрофиловым за недолгий срок
смогли создать надежную
бригаду, стали наставниками молодых
рабочих.
Ежедневно бригада «дает жнзнь» шести двигате-

лям — это в среднем на
два выше нормы.
Наращивать темпы
требует
жизнь, считает бригадир.
Если в этом году запланировано отправить
с
завода 400 «Татр»,
в
следующем — ООО, то в
1986-ом —800.
Поэтому
нужно привыкать работать
по ускоренному графику,
изыскивать
внутренние
резервы, чтобы отвечать
требованиям дня. Резерв
для себя брнгада видит в
правильной
организации
труда.
«Мы создали сквозную
бригаду, — рассказывал
В. Багмут. — Все
три
ее звена работают
на
единый наряд.
Поэтому
каждое звеио заинтересовано не
сдерживать

работу, делать се в срок
и с хорошим
качеством,
это дисциплинирует
людей».
Наряду с дальнейшим
укреплением
взаимосвязей меисду .братскими странами заключен контракт
по линии СЭВ на поставку запчастей для рсмон-

та «Татры»,
началась
подготовка к ремонту.
На
заводе
ведется переоснащенне корпуса технического обслуживания — здесь
разместится цех по восстановлению деталей.
В этом году предприятия Ннжневартовскпефтсгаза получат
от заводчан 150 капитально отремонтированных автомобилей, 400 двигателей
и
по 100 комплектов агрегатов. Это — результат
взаимовыгодного
сотрудничества, вклад в добычу
тюменской нефти.
Э. ОСОКИНА.
На снимке: брнгада
В. Багмута.
Фото Н. Гынгазова.

«БЕЛОСНЕЖКУ»

а пока давайте выберем
для себя столик и рассмотрим
сегодняшнее
меню. Если вы пришли
с целью пообедать
—
выбирайте. Суп по-леиииградскн, суп с фрикадельками и щи по-домашнему. На
второе к вашим услугам целый список наименований мясных
блюд: и котлеты, и шницели, и пельмени. Ну а
детей, пришедших сюда
полакомиться
сладким,
ждут нежные пнроншые
— корзиночки
и заварные, пышные пироги с
повидлом
и
джемом,
конфеты и шоколад, всевозможные компоты, соки и желе.
В глазах детей,
пришедших сюда с родителями, столько интереса и
любопытства! Они
разглядывают сказочные росписи на стенах,
фрагменты нз любимых мультфильмов с их персона,жами. То и дело поглядывают на сидящих
за
соседними столнкамн сверстников:
может, познакомимся?
Да и официантки для
детей — явление неизученное пока.
Ж а л ь только, что их форма
не
говорит о детском кафе.
А можно было бы каждой дополнить свою форму деталями какого-либо

НАШ АДРЕС:
„САМОТЛОР"

сказочного
персонанса.
Например, красная шапочка и яркий
передник
сразу бы
преобразили
«обычную тетю» в прелестную Красную Шапочку. Возможен и другой
вариант
— все офпциаантки могли
бы стать
добрыми
Белоснежками
из знакомой сказки.
Роза Казанбаева, официантка, с детворой стремится найти общий язык.
— Пообедать пришли?
—
обращается она
к
группе мальчишек
10—
12 .лет приятельским тоном, — Давайте, рассаживайтесь вот за этими
столнкамн. Пельменей хотите?
. Краснощекие мальчишки радостно
кивают
.головами.
Оказывается,
это юные футболисты из
поселка Тепличный, приехали
потренироваться
на спортивном поле возле шестой школы.
З а соседним столиком
сидят трое мальчишек в
одинаковых синих джемперах и их мама Ф. С.
Стакельскас.
— Это Владас,
это
Альгнс, — представляет
она своих сыновей,
—
ну а это наш
Снгитас,
сын моей сестры. Я сама
люблю готовить, особенно по выходным. Но вот
уже несколько раз после

прогулки

Нам

заходим

здесь

сюда.

нравится.

Семыо Вовченко тоже можно у ж е
причислить к завсегдатаям. Самые лучшие впечатления
и у жены—Ольги
Петровны, н сына — Александра.
— Очень
хорошо,—
говорит Владимир Николаевич Вовченко,—что у
нас в городе
появилось
детское кафе. Посмотрите, какие все дети подтянутые. Здесь они учатся поведению в обществе, хорошим
манерам,
развивается и вкус.
— Мы принимаем заказы на проведение дней
рождения детей, — рассказывает заведующая кафе
В. В. Павлова. —Можем
приготовить любое яселаемое блюдо для именинника.
Иногда
целый
класс, а то и два отмечают здесь
дни рождения своих учеников. Например, четвертая школа
частый гость на воскресный
ЛИрОГ. Ох. и весело проходят у нас этн коллективные праздники. Сначала концерт, потом все
ребята
дружно
поют,
танцуют. Времи мы
им
не ограничиваем, потому
что и сами получаем большое удовольствие
от
общения с детьми.
. Н.

ЛЕОНТЬЕВА.

В ОТ У Ж Е
несколько
лет служит
делу
мира и дружбы
между
народами
интернациональный клуб «Самотлор».
Выставки, семинары, курсы иностранных
языков,
встречи
с зарубежными
друзьями — это далеко
не все мероприятия, проводимые клубом.
Почти ежедневно
из
разных стран мира приходят сюда письма. Они
проникнуты
дружеским
теплом, огромным
желанием подружиться с пижненартовцамн.
Вот письмо от Цзусаине Берсньи, .руководителя венгерской
ассоциации учителей
- математиков. эспсрДнтпстоп. От
имени
ассоциации
он
приглашает учителей нашего города принять участие п семинаре венгерски^ математиков,
который будет проходить
в
Будапеште с 3 по (> июля этого года.
Семинар
посвящен
обсуждению
новых методов преподавании математики в школе
и училищах. Математика
ведь тоже своего
рода
„ международный язык.
Многие из зарубежных
друзей желают завязать
переписку
с нижнсвартовцами. Петка
Денева
из города
Дряново
в
Болгарии хочет
переписываться
с одним
нз
коммунистов - интернационалистов
и
намерена
приехать к нам в гости.
Учитель Дизукревич X.
Юсуф нз Югославии, г.
Зеница, просит дать ему
адрес одного
из ннжневартовцев (лучше девушки), чтобы писать письма
по-русски. Тем самым он
надеется усовершенствовать свои познании
в
русском языке.
, А вот Ева
Шенфельд
из ГДР приедет в С С С Р
летом в составе туристической группы. Но сейчас
хотела бы завязать
переписку с иштелем
нашего города, чтобы
потом, во время поездки, с
ним встретиться. «Это так
замечательно,
— пишет
она, — когда знаешь, что
там, в далекой и в то ж е
время близкой
стране,
тебя с нетерпением ждет
советский друг».
Многие
иностранные
корреспонденты предлагают нижиевартовцам
обмениваться
открытками,
марками, дисками, книгами. Этн предложения поступили к нам нз Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии.
Недавно
интерклуб
алюминиевого комбината
нз города Шумен
Болгарской Народной
Республики прислал письмо
с предложением организовать переписку и завязать дружбу этого
коллектива
с коллективом
Нпи<Невартовской
центральной базы по ремонту бурового
оборудования. А после, возможно,
заключить договор о социалистическом соревновании между предприятиями.
В эти дни идет поток
открыток, писем, в которых зарубежные друзья
горячо поздравляют нижневартовцев с международным праздником Пера

вомая, желают

им сча-

стья, здоровья и успехов
в труде. «Мы любим советский парод, советскую
страну, — пишут друзья
из Болгарин,
— и готовы к дружбе на вечные времена!».
Т. ШУВАЕВ,
председатель совета
ннтерклуба
«Самотлор».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналистам
Ежедневно, читая

Весенний разлив.
Виктор

ГРИНЕВ

В е с н а
Вновь молодая весна
Песней разносится
звонкой,
Ласково смотрит она
Голубоглазой девчонкой.
Юность, весна
н любовь—
Это всей жизни начало.
К ним возвращаемся
вновь,
Словно к родному

Фото М. Никитина.
причалу.
Кто и когда написал
Первой элегии строки,
Кто и когда предсказал
Вечные * жизни истоки?
То, что у ж е вдалеке
И никогда не вернется,
Бурной волною в р е к е
В берег обрывистый
бьется.
Сердце трепещет в груди
Неукрощенной) птицей,
Хочется очень найти
Счастья земного
частицу.

газеты,
Мы не думаем д а ж е
о том,
Как она создается
при этом
И каким зачастую трудом.
Информации сжатые
строки,
Цифры, факты, обзор,
интервью,
А за каждой строкою
дороги
И порой в необжитом
краю.
Вы солдаты идейного
фронта,
Вы поборники правды
живой,
Вы всегда у того
горизонта,
Где идет нескончаемый
бой.
Бой бессмертных идей
коммунизма
Против л ж и и махрового
зла.
И всегда вы полны
оптимизма
И проникнуты чувством
добра.
Вы наследники
тех,
кто с блокнотом,
Где пешком, иногда
на броне,
Где с наганом, а где с
пулеметом
З а строкой шли
в жестокой войне.

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ
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\ 1 / ИЛ НА С В Е Т Е скалолаз. После покорения очередной вершины он- обязательно
заносил се в спой скалолазный сяисок. Когда ему
становиаось грустно,
он
доставал список и подолгу любовался им.
Были
в нем и маленькие вершинки — например, автобусная остановка. Были и побольше — фонари и деревья.
Была и
самая большая—-настоящая гора
с неблагозвучным названием Дрына,
на которую
он
попал
вместе с туристами
по
канатной дороге...
А однажды
у своего
знакомого завхоза Светланы он попросил маленькую дрезину и у ж е н а

О

е

Е

ш

следующий
день ехал
по узкоколейной
дороге
вдоль реки.
Через час езды на 5 9
километре перед ним открылся вокзал с устремленным вверх
шпилем.
Здание и было целью пути скалолаза.
— Начнем, — сказал
скалолаз зрителям,
собравшимся поглазеть
на
процесс скалолазания
и
стал искать веревку. Он
открыл рюкзак и достал
оттуда кофеварку, кофемолку, кофесушку,
коф е в ы ж и м а л к у и кофераз- '
ливалку.
Потом он достал кофейный сервиз на
12 персон,
но
веревкн
нигде не было.
— Ну вот, — сказал

Д

Г Е Н Н А Д И Ю не нра• пилось жить в родном городе Мумине.
Стоило
ему немного
выпить, как
• прохожие
начинали на него коситься, а некоторые
показывали пальцем. Жена изза каждой выпивки устраивала скандал,
а начальник объявлял выговор и говорил, что выгонит вовсе.
Не мог этого
терпеть
Геннадий и переехал жить
в город Клюев. Устроил-

Ь>

И

С

С

Е

о

скалолаз. — Опять я забыл веревку. — И стал
собираться домой, потому
что зеваки кофе пить не
захотели.
Но все-таки он покорил вершину в этот день.
Приехав в город, он вспомнил, что надо
отдать
дрезину завхозу Светлане. Он пошел к ней домой, но в ее
подъезде
как раз красили лестницу, и> ему пришлось залезать
к ней через балкон.
Светлану поразило мужество скалолаза, и через месяц они
поженились. На свадьбу скалол а з подарил
Светлане
эдельвейс.
А. Т Р У Б Е Ц К О Й .
В. Т Р У С О В .

Я

ся на новую работу, женился заново, выпил
и
пошел гулять по улице.
Клюевцы стали на него
коситьсн,
а некоторые
показывали пальцем. Новая жена устроила
ему
скандал, а когда * он выпил на работе, начальник
объявил ему выговор
и
сказал, что выгонит вовсе.
Тогда Геннадий опять
подумал, что приехал не
в тот город, и поехал в
город Зуево, но и зуевцы

вели себя плохо.
После этого Геннадий
побывал и на Севере и на
Юге. З а это время
он
посетил города
Никнтинск, Спичков, Ротозеев и Булыгинск.
Ю. ОЛЕХ.
Следующий
номер
газеты выйдет 8 мая.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

т в
ВТОРНИК,
1 мая
8 . 0 0 Время. 0 . 3 5 «От
Москвы до самых до окраин». 9 . 1 5 Е. Шевелев.
Поэма «Мост у Остра вы».
9 . 3 5 «Чебурашка». Мультфильм.
Репортаж
с
праздничной демонстрации трудящихся г. Тюмени, посвященный Дню
международной
солидарности
трудящихся 1 Мая.
По
окончании
— концерт.
1 1 . 4 5 Москва.
Красная
площадь.
Передача, посвященная Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая. По окончании — концерт. 14.00
«Весенний призыв». 14.30
Экран собирает
друзей.
15.05 Премьера фильма спектакля «По щучьему
велению».
10.20 «Весна
идет,
весне
дорогу».
17.05 «В Сантъяго идет
д о ж д ь » . Худ.
фильм.
18.30 Праздничный первомайский концерт. 2 0 . 3 0
Репортаж о праздновании
Дня международной солидарности
трудящихся
1 Мая. 2 1 . 3 0
Премьера
фильма - концерта
«И
снова
звездный . час».
2 2 . 3 0 Футбольное обозрение. 2 3 . 0 0
Новости.
2 3 . 1 0 Репортаж о праздничной
демонстрации
трудящихся
г. Тюмени.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Песни пионерских поколений. 9 . 1 0 Мы
строим Б А М . 9 . 5 5
Репортаж с праздничной демонстрации
трудящихся
г. Тюмени. По окончании
—концерт. 11.45 Москва. Красная площадь. Передача. посвященная Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая.
Ио окончании —концерт.
14.00 Короткометражные
худ. телефильмы для детей. 15.05 Концерт. 10.00
А. Сафроиов. «Миллион
за улыбку».
Фильм
спектакль. 18.10 Ю. Казаков. Р а с с к а з ы .
18.40
«Малыш
и
Карлсон».

Мультфильм. 19.00 Чемпионат Европы по классической борьбе.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «По столицам
социалистических стран».
2 0 . 3 0 Репортаж о праздновании Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая. 2 1 . 3 0 «Новый аттракцион».
Худ.
фильм.
СРЕДА,
2 мая
8 . 0 0 Новости. 8 . 1 5 Концерт. 9 . 0 0
Науч.-попул.
фильм. 9 . 3 0
«Веселые
нотки». 10.30 Выступление секретаря правления
Союза писателей
СССР.
10.45
Концерт.
11.15
Премьера худ. телефильма для детей
«Незнайка с нашего двора».
1
серия. «Сюрприз». 2 серия. «Большой сюрприз».
13.25 Премьера фильмаконцерта «Аллегро». 14.05
Зарубежные гости
Первомая. 14.20
Премьера
фильма - концерта
«Петух на коньках». 15.10 В
мире животных.
10.10
Выступление
Государственного Воронежского хора. 10.50
Мультфильм.
17.00 Чемпионат
СССР
по футболу.
«Спартак»
— «Шахтер». «Спартак»
— «Иахтакор». В перерыве — Если хочешь
быть
здоров. 18.45 Научно-популярный фильм. 19.10
Премьера худ. телефильма «Петрикола».
20.30
Время. 2 1 . 0 5
Театральные встречи. 2 2 . 2 0 Новости.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Фильм — детям. 9 . 2 5 Письма с фронта политрука
В. Г. Лугинина. 10.00 Чемпионат
Европы по классической
борьбе. 11.30
Концерт.
13.05 Док. экран. 14.55
Мультфильмы.
15.30
«Приглашение
к
жизни».
Фильм
- спектакль. 1 0 . 5 5
Концерт.
17.25 Док.
телефильм.
17.40 Играет
лауреат
Международных
конкур-

сов Ю. Воетрглов (баян).
18.05 «Трн
плюс два».
Худ. фильм. 19.30 Спокойной ночи.
малыши.
19.50 Поэзия
О. Берггольц. 2 0 . 3 0
Время.
. 2 1 . 0 5 Чемпионат
СССР
ио футболу.
«Динамо»
(М) — «Торпедо».
2
тайм. 2 1 . 4 5 «Зенит» —
«Динамо»
(Киев).
2
тайм.
Ч Е Т В Е Р Г , 3 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 Концерт. 9 . 0 5 Док. фильмы.
9 . 4 5 Выставка Буратиио.
10.15 Клуб путешественников. 1 1 . 1 5
Концерт.
11.55 и 14.00
Новости.
14.20 Док. телефильмы.
15.15 Выступление народного
ансамбля
танца
«Чинар». 15.40 Русская
речь. 10.10 Концерт. 17.00
«Как феникс нз пепла».
17.30 Веселые
нотки.
17.45 Ленинский университет миллионов.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Романсы
С.
Танеева.
18.50 Премьера телеспектакля «Право на выбор».
1 и 2 части. В перерыве
— 2 0 . 3 0 Время. 2 2 . 3 5 Секция
в мире.
22.50
Спорт за неделю. 2 3 . 0 0
Тюменский меридиан.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док. фильм. 8 . 3 5
и 9 . 3 5 А. Т. Твардовский.
«Василий Теркин».
7
класс. 9 . 0 5 и 12.40 Испанский язык. 10.05 «Сын
—курсант». 10.35 и 11.35
А. П. Чехов. «Вишневый
сад». 9 класс. 11.05 Научно - популярные фильмы: 12.10 История.
0
класс. 13.10 В. Астафьев. По страницам произведений. 13.55 «Прикосновение». Худ. фильм с
субтитрами. 15.25 Новости. 15.30 Химия. 10.30
Физика. 1'7.30 Хроника
новостей. 17.35 Компас.
18.15 Научно-популярный
фильм. 18.25 Продовольственная программа. 18.55
Тюменский
мериднан.
19.10 «Хроника лунных
ночей». Фильм. 19.25 Реклама. 19.30
Спокойной

ночи,
малыши.
19.45
Вестник киноэкрана. 2 0 . 1 5
«Конфликт». Мультфильм
для взрослых. 20. 3 0 Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Динамо» (Минск) — «Черноморец».
ПЯТНИЦА,
4 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 «Право на выбор». Телеспектакль. 11.45 и 14.00 Новости. 14.20 Док. телефильм. 14.50 Сцены нз
опер. 15.20 Сегодня
и
завтра подмосковного села. 15.55
Шахматная
школа. 10.25 Твоя ленинская библиотека. 17.05 И.
Гайдн. Симфония номер
7. 17.30 «Как феникс нз
пепла». 18.00 В каждом
рисунке — солнце. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Наука и жизнь.
19.00
Концерт. 19.15 «Хроника
пикирующего
бомбардировщика».
Худ. фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Док.
экран. 2 2 . 0 5 Сегодня
в
мире.
22.20
Концерт.
2 3 . 0 0 Тюменский меридиан.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
фильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 История.
4
класс. 9 . 0 5 и 12.40 Английский язык. 10.05 Лирика В. Брюсова. 10.35
и 11.40 История. 7 класс.
11.05 Наш сад.
12.10
География. 8 класс. 13.10
Научно-популяр.
фильм.
13.20 «Лично
причастен...». 14.05
Советское
изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны. 14.35
Г. Бакланов. 15.20 Новости. 15.25 Физика. 16.30
Русский я з ы к . Литература. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Мастера искусств—наши гости. 18.05
И'аучно-попул.
фильм.
18.25
К Дню
печати.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Одержимость».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45
По выставочным
залам. 2 0 . 2 0
«Хочу все

Н А Ш А Д Р Е С : 0 2 0 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, ц е н т р а л ь н а я база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— ' 7-23-35; 7- 27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

знать». Киножурнал. 2 0 . 3 0
9 . 2 5 Будильник. 9 . 5 5 СлуВремя. 2 1 . 0 5 Премьера
жу Советскому
Союзу.
худ. телефильма
«Гляди
10.55 Здоровье.
11.40
веселей». 1 серия. «Вор
Утренняя почта.
12.10
нз Багдада».
«Хочу все знать». КиноСУББОТА,
журнал. 12.20 Сельский
5 мая
час. 13.20 Музыкальный
киоск. 13.50
«Горькая
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 А Б ягода». Худ. фильм. 14.55
В Г Дейка. 9 . 0 5 18-й тираж
В. И. Ленин —
журна«Спортлото». 9 . 1 5 Больлист и редактор.
15.35
ше хороших товаров. 9 . 4 5
Премьера фильма
-спекВ. Моцарт. Трн
вальса.
такля Центрального ака9. .55 Семья
и школа.
демического театра
Со10.25 Сегодня —
День
ветской Армии
«Эхо».
печати. 10.55
Всесоюзный тел. конкурс «Това17.30
Международная
р и щ песня». 12.00 Премьпанорама. 18.15 «Пугали
ера
док.
телефильма.
зайцы зайчонка». Мульт12.30
«Победители».
фильм. 18.30
Д л я вас,
14.05 Сегодня
в мире.
ветераны. 19.30
Клуб
14.20 Премьера худ. тепутешественников. 2 0 . 3 0
лефильма
для
детей.
Время. 2 1 . 0 5 Мир и мо«Бродяги Севера». 15.35
лодежь. 2 1 . 4 0 Концерт.
Концерт по заявкам ра2 2 . 2 5 Новости.
ботников печати.
10.35
Вторая
программа
Беседа политического обо8 . 0 0 На зарядку стазревателя Л.
А. Возненовись. 8 . 2 0 Док. фильм.
сенского. 17.05 Очевидное
9. 10 Русская речь. 9 . 4 0
—невероятное.
18.05
Концерт. 10.20
«ПионеМультфильмы. 18.30 От
рия». 10.30 Голоса Привсей души. 2 0 . 3 0 Время.
карпатья. 11.15 «Остано2 1 . 0 5 Концерт.
22.20
/внсь, мгновенье». ТелеНовости.
очерк. 11.45 Док. фильм.
12.10 Премьера телеспекВторая
программа
такля «Следы остаются».
8 . 0 0 Утренняя гимнас14.00
Телевизионный
тика 8 . 1 5 Если
хочешь
смотр-конкурс. 14.10 Док.
быть здоров (советы физфильмы. 14.45 Выступакультурникам). 8 . 3 5 Утет академический оркестр
ренняя почта. 9 . 0 5 Док.
русских народных инструтелефильм.
9 . 5 5 Клуб
ментов ЦТ и В Р . 15.15
путешественников. 10.55
Телефильмы. 16.00
Ф.
Док. телефильм.
11.45
Шопен. Фантазия фа-мнВеселые старты.
12.30
нор., 16.15 Стадион для
Музыкальный киоск. 13.00
всех. 16.45 Рассказывают
программа Ленинградской
наши
корреспонденты.
студии телевидения. 14.35
17.15 Премьера
научноА. Тур. «Лунная соната».
популярного фильма «УсФильм -спектакль. 16.55
сурийская тайга». 17.45
Выступает ансамбль «ЛюЛитературные
чтения.
ди и куклы». 17.10 Меж18.00
Русский
музей.
дународное
обозрение.
1 6 . 3 0 «Сердце Вониву17.30 «Операция
«Юг».
ра». Худ. телефильм. 3
Док. телефильм.
18.25
серия. 19.30
Спокойной
Фильм-концерт.
19.30
ночи, малыши. 19.45 ВыСпокойной ночи, малыши!
дающиеся советские
ис19.45 Спутник
кинозриполнители
— лауреаты
теля. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Ленинской премии. 2 0 . 3 0
Премьера худ. телефильВремя. 2 1 . 0 5
Премьера
ма «Гляди веселей».
2
худ. телефильма «Гляди
серия. «Игра в сто забот».
веселей». 3 серия. 2 2 . 1 0
Воскресенье,
Чемпионат С С С Р по футв мая
болу
«Динамо» (Минск)
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 Кон—
«
К
а
й
р а т » 2 тайм.
церт. 9 . 1 0 Док. телефильм.
Газета выходит
во вторник и пятницу
торговли
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ФОТОРЕПОРТАЖ

НЕФТЬ СВЕРХ ПЛАНА

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В апреле наше объединение
перевыполнило
план по добыче
нефтн.
'•Дополнительно
к зада'иию извлечено более 7 7
тысяч тонн сырья.
Наиболее пысокнй вклад
в
успех
внес коллектив
нефтегазодобывающ с г о
управления
Белозернефть. В нефтепроводы
отправлена
151 тысяча
тонн сверхплановой иеф" \ \ Успехов добились и

нефтяники
Самотлора,
Покачей, Варьегана.
Объединение выполнило план по вводу
скважнн из бездействия,
по
переводу стволов на механизированный
способ
добычи. Здесь
отличились коллективы НГДУ
Б е л о з е р н е ф т ь н Ннжневартовскнефть.
А. К У Л Ь М У Х А М Е Т О В ,
начальник отдела
объединеннл.

БРИГАДЫ-ЛИДЕРЫ
В прошлом
месяце
паше объединение выполнило программу по вводу новых мощностей.
•
Хорошо
потрудились
на объектах
Ннжневартовскнефтегаза строители
трестов
Ннжневартовекиефтестрой и Мегноннефтестрой.
Это позволило
обеспечить
ввод почти
2 5 0 новых скважнн.
*/"* Выполняя мероприятия
по вводу новых стволов,
буровики
оборудовали
электроцентробежн ы м и

и штанговыми глубинными насосами около
ста
скважнн. Б о л ь ш а я
доля
нх приходится на коллектив второго
Нижневартовского управления буровых работ.
Неплохие
р е з у л ь т а т ы у освоенцев
первого бурового
управления. В этих коллекти
вах отличились
бригады
мастеров
Ннкандрова,
Кильмухаметопа, Мешкова, Рафпкова, Фепько.
А. В А И Н Е Р ,
начальник отдела
объединения.

( I ЗНАМЕНА-ПОБЕДИТЕЛЯМ
В Варьеганском управлении буровых работ названы победители социалистического
соревнования среди
коллективов
районных инженерно
технологических
служб,
бригад основных профессий, водителей, трактористов - машинистов,
экипажей тампонажиой конторы.
В соперничестве
проходчиков лучшей
стала
буровая бригада мастера
И. Р . Гаскарова, в прошлом отстающая, в которой рост проходки нефтяных скважнн составил
около шести тысяч метр о в . Среди бригад освоа 4ИШЯ первое место
присуждено коллективу мастера
Н. С. Пудовкина,

лучшей вышкомонтаишой
названа бригада старшего прораба М. И. Сергеева.
Им и коллективу управления технологнческо
го транспорта, отличившемуся среди предприятий супер-УБР, присуждены переходящие Красные знамена.
В индивидуальном социалистическом соревновании победили экипажи
Ц А - 3 2 0 Г. И. Рахматуллнна и Г. В. Галилова,
тракторист Г. Д. Спирин,
оператор
коллекторов
В. А. Сысоева. Им вручены грамоты
и денежные премии.

В
АХТА
ПАМЯТИ...
® Ослушайтесь в эти
слова: работая,
помним.
Работою помним.
Наше поколение, поднимающее нефтяную целину Тюмешцины,
помнит войну не воспоминаниями о ней,—поколениито этого тогда не . было.
Наша память иная, она
— в орденских
ленточках деда па его
парадном костюме, и пронзительной тишине
минуты
молчании у обелиска, в
куске хлеба, подпитом с
дороги фронтовиком.
А
е щ е — в наших делах, и
наших трудовых победах,
и и нашей тюменской нефти тоже. Ведь все это
наше мирное сегодня —
рождено не только залпом «Авроры», но
и
иоб,едиым майским
салютом сорок пятого года.
В минувшем году
по
инициативе
комсомольско - молодежной буровой бригады В. И. Полетаева из второго управления
буровых
работ
многие комсомольско
л^олодежные коллективы
города несли вахту Памяти павших в Великой
Отечественной
войне.
Месяц был
ознаменован
ударным трудом —
это
вклад молодежи
восьмидесятых в дело
мира.
Часть
заработанных
средств перечислилась в
советский
Фонд мира.
Д л я многих вахта Памяти стала еще и размышлением «о времени и о
себе». Ведь встречи
с
ветеранами — зачастую
разговор о связи
двух
поколений, двух времен.

Наряду
с
другими
коллективами
нефтяников несла вахту Памяти
и комсомольско - молодежная бригада из шестого цеха добычи нефти
и газа НГДУ НнжневартовскнефУь имени В. И.
Ленина,
руководимая
Юрием Ильичом Парамоновым. На время вахты
коллектив включил
в
свой состав Героя Советского Союза
Николаи
Гастелло.
Комсомолец
Гастелло месяц добывал
самотлорскую нефть.
Почему
именно
Гастелло?
— Конечно, любой подвиг в военное иреми требует мужестпа.
Однако
воздушный таран Николаи Гастелло нам кажется особенно ярким.
В нынешнюю
весну
бригада вновь встала на
вахту Памяти.
В этот
день четверо операторов
п бригадир кавалер ордепа З н а к Почета
Сергей
Александрович
Садупн
кип на кусте 1141 обвя-

зывали по временной схеме одну из скважин для
промывки забоя и коллектора. Этот куст
с
сентября 1902 года работает на газлифте
—
шесть скважин. А всего
у бригады
5 5 газлифтпых стволов. За два года парамоновцы
досконально изучили и убедились в выгодности
газлифта — удобно
работать и эффект нефтедобычи значительный. Ес-

ли до применения

газ-

лнфтного способа иа этом
кусте одна скважина давала
400—470
тонн
жидкости в сутки,
то

ха научно - исследоватеских и производственных
работ, цеха
подземного
ремонта скважин. А лидируют
в
соревновании
первый н второй
цеха
подготовки
и перекачки
нефти
и комсомольскомолодежный
коллектив
бригады первого цеха добычи нефтн и газа, которой руководит
Сергей
Грнгорянц.
В труде таких коллективов — залог успешного достижения намеченн о й цели
варьеганскнх
нефтедобытчиков.
К. П О П О В И Ч ,
секретарь комитета
В Л К С М НГДУ
Варьеганнефть.
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сейчас — 1400. С начала работы
на газлифте
бригада постоянно идет с
«плюсом». Только в апреле ею сверх плана добыто 2 3 0 0 тони нефти.
Л ио итогам
первого
квартала бригада заняла
третье место среди комсомольско - молодежных
коллективов города.
Словом, рядовой коллектив с мирной профессией, каких сотни и тысячи в стране. Д л я таких
рядовых ребят в сороковые годы обычным делом
было подниматься
первыми в атаку, для
нынешних — иное,
много
легче и проще —
быть
впереди в трудовом
соревновании. А
что для
них война,
что значит
для них День Победы?
Оператор Сергей Исаченко:
— С а м я родом из Белоруссии. Там как-то поособенному торжественно
бывает в День Победы,
—ведь на нашей земле
война оставила много тяжелых следов и нынче
напоминает о себе. Д л я
меня п а м я т н о 9 мая 1975
года. Я тогда еще учил-

Э. К А Б Ы Т Ч Е Н К О ,
старший инженер.

ЦЕЛЬ-СТО МИЛЛИОНОВ
С особым
подъемом
трудится в этн дин коллектив нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть
2 5 июня ему
предстоит завершить один
из этапов освоения Варьегана — добыть стомиллионную тонну нефтн со
дня разработки месторождения. Это ответственная задача д л я всех подразделений предприятия.
Достойно готовится
к
ее выполнению
и молод е ж ь управления. С начала года заметно подтянулись комсомольцы в коллективах цеха автоматизации производства, прокатно - ремонтного цеха
электрооборудования, це-

.'..

г. 'л*;,-"

ПОДВИГ
С 9 апреля в
комсомольских
организациях
'объединения
проходит
вахта Памяти павших в
Великой
Отечественной
войне. З а этот месяц на
предприятиях
и в подшефных школах прошли
встречи
с ветеранами,
собирались средства
в
Фонд мира и на реконструкцию памятника ногнбшнм за Родину землякам - ннжневартовцам.

ГЕРОЕВ

ПО ЦНИМ ЕМ КАК

Всего с начала года нашим объединением перечислено
в
Советский
фонд З а щ и т ы мира 1 7 4 , 5
тысячи рублей.
Комсомольско - молодежный коллектив Ншкневартовского вышкомонтажного управления, которым руководит В. Н.
Бортников,
на в р е м я
вахты Памяти включил в
свой состав Героя Советского Союза комсомоль-

ца
А мо'лодогварденца
Олега Кошевого. Его заработная плата
будет
перечислена в Фонд мира.
Несет вахту Памяти н
молодежь первого управления
технологического
транспорта.
В этн дни
были организованы торжественные проводы
в
армию работников предприятия. Сегодня
все

ся, и мы разыскали родных одного
красноармейца, погибшего у нас.
|Е^о родственники приехали к нам как раз
в
Д е н ь - Победы. II когда
мы вместе пришли
иа
могилу солдата — почувствовали ближе войну и
—страшнее.
— А л ближе
понял
войну в фильме « Не ло^русский вокзал»,
номпито? Вроде
и ужасов
никаких ж показывают,
а глядишь
д р о ж ь пробирает, — говорит Пара*
монон.
—Мне кажстсп,
что
если бы и был на войне,
то моей любимой песней
стала бы «Катюша». Все
в ней понятно.
Может,
поэтому и иоют ее сорок
лет н но только в нашей
Стране,
— добавляет
оператор Александр Прима.
Хорошо, когда ребята,
почти вдвое моложе победного мая, помнят
о
нем, сознают, как он достался
нам. благодарны
ему. Ж и т ь и помнить—
наш общий святой долг.
О. К О С А Р Е В А ,
Фото II. Гыигазова.

ЗНАМЯ
комсомольско - молодежные коллективы
управл е н и я будут
работать
безвозмездно: заработанные средства решено перевести
на
реконструкцию памятника
павшим землякам.
После
рабочего
дня состоится
вечер-встреча
с ветеранами Великой
Отечественной войны.
В. ВИРКЕТИС.

!
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ

ЛАБОРАТОРИЯ И БУРОВАЯ: ШАГИ НАВСТРЕЧУ
I / РУПНЫГТ нефтегазодобывающий район
на сопоре Западной Сибири занимает
важнейшее
место п развитии экономики нашей страны.
В
соответствии с решением
партии на обширных пространствах Тюменской области (территории почти
1.5 миллиона квадратных
килом(»тров) ))азвернулис ?»
работы гигантских масштабов. В настоящее время
Глннтюменнефтегаз дает
две трети всей добываемой в стране нефти.
Выполнение таких больших задач зависит
в
первую очередь от успешной работы буровых предприятий. от того, насколько быстро и качественно
построены новые нефтяные скважины.
Однако
достигнутый
уровень буровых
работ
уже ие отвечает требованиям сегодняшнего
дня.
I [амеченное
увеличение
объемов должно
обеспечиваться главным
образом за счет роста производительности труда.
В
условиях
Нижневартовского района это особенно
важно, так как нехватка
квалифицированных
кадров. жилья ие позволяют
рассчитывать на значительное увеличение
числа
буровых бригад. II только упор на резкое повышение выработки каждой
существующей
бригады
может сделать стабильной
работу буровых предприятий. К сожалению.
до
сегодняшнего дня на этом
участке битвы за нефть в
объединении дела обстоит далеко не лучшим образом. Слишком
велика
разница в выработке на
одну передовую бригаду и
среднюю, ие говори уже
об отстающих.
Можно только позавидовать нашим
соседям,
еургутяпам: в У Б Р Л1> 2
об ьед1111ешIи Сургутиефтегаз выработка в среднем
иа одну бригаду превысила 90 тысяч метров.
Какие же
проблемы
встают перед нижневартовскими
проходчиками
на пути увеличения производительности труда?
В настоящее
время
передовые брнгады управлений буровых работ добинаются проходки почти
в два раза большей, чем в
среднем по объединению.
Так, па
Самотлорском
меет()рож дс! 1 и и отдел ьн ые
коллективы уже подошли
к стотысячному рубенсу,
иа Покачевском — к 7 5
тысячам метрам проходки
н год. на Варьегаиском —
к 50 тысячам. II это не
предел.
При грамотном использовании техники и технологии, внедрении передовых приемов
и методов
труда можно
добиться
увеличения выработки иа
одну буровую
бригаду
еще на 15—20 процентов. Рассмотрим подробнее «слагаемые успеха».
Высокая
организация
труда неразрывно связана с грамотным применением техники и технологии бурения, нормальным
материально
- техническим обеспечением. Таким
образом при хорошей организации труда бригада
имеет минимальные простои и потерн
времени,
особенно при изменении
характера и вида работы
(крепление, бурение
и
т. д.), потому что все заранее спланировано
и
подготовлено.
При этом значительно
уменьшается объем
ремонтных работ: ведь если
своевременно сделана про-

филактика оборудования
и инструмента, грамотно
эксплуатируется оборудование. В конечном результате — до минимума сокращается время простоев
бригады, меньше
затрачинаетси сил и времени
на обработку и приготовление буровых растворов.
I !еобходнмо
обратить
внимание на такой факт:
если бригада при первом
и втором долблении
изпод кондуктора имеет простои, остановки, то, как
правило, дли
исключения осложнений она должна забуриваться
на
растворе с необходимыми
параметрами. Иначе тратится масса времени на
работы
по ликвидации
осложнений,
обработку
про м ы воч пой
ж и д кос т и.
заготовку раствора.
Как видим, подготовка
к бурению
(организация
труда) прямо влияет на
последующую технологию
бурения. И гораздо выгоднее потратить несколько часов при подготовительных работах,
чем
впоследствии
потерять
гораздо больше времени
на ликвидацию осложнения.
Плохая
организация
труда как снежный
ком
ведет к нарастанию объемов дополнительных работ. Это и частые замет и турбобуров, и преждевременные подъемы неотработанных долот, смена шламовых
насосов,
ремонт буровых насосов,
чистка емкостей, обработка растворов и так далее.
А это, в свою
очередь,
бумерангом возвращается
к смежникам и опять—
срывы заказанных работ
и новые простои бригад.
Бригада попадает
в заколдованный круг неудач.
ОВЕРШЕНСТВОВА-

магнитному азимуту.
Применение же долот
типа ГАУ, ГНУ с обычными серийными турбобурами дает отрицательный
эффект — высокие обороты выводят
из строя
герметизацию.
Для условий Западной
Сибири хорошо
зарекомендовали себя двигатели
А7ПЗ-195, но выпуск их
весьма ограничен. II это
не удивительно. Изготовлением турбинок занимается
экспериментальный
завод ВИН И ВТ. В 1984
году намечен их серийный
выпуск, и есть надежда к
концу 1984 года обеспечить все наши
управления буровых работ этой
турбинной для бурения в
интервалах «1700 —забой».

монтировать,
регулировать степень вибрации, натяг сеток и т. д.
Если У Б Р № 1 и № 2
требуют дли работы
с
выброситами ВС-1 сетки
при бурении
основного
ствола с ячейкой не менее 1,7 миллиметра, то в
Ивано-Франковском У Б Р
с ячейкой более 1,4 на
1,4 на них практически
не работают, а при бурении основного ствола пользуются сеткой не более
0,5 на 0,5 миллиметра. II
здесь дело не только в
требуемо)! плотности раствора, но и в первую очередь в крайне неудовлетворительной установке и
регулировке вибрации сеток вибросит, плохом натяге сеток и безграмотной
эксплуатации вибросит.
*
*
*
Служба главного мехаIIКАКАЯ техника не
ника,
технологическая
даст
необходимого
служба зачастую
просто
эффекта без
грамотного
не изучают инструкции по
технологического бурения
технологии очистки буроскважин.
вых растворов
вибросит
Анализ потерь времеВС-1. Что уж- тут говони буровых бригад покарить непосредственно
о
зывает, что нз общих побригадах? Следует также
терь (простои,
ремонты,
отметить, что до 50 проосложнения, аварии, брак)
центов вибросит
приходо 50 процентов допущедит с заводов такого низны ПО прямой или
коского качества, что регувенной вине брнгады
и
лировка
не
помогает.
инженерно - технических Мннхнммашу и ВНИИКрработников У Б Р ,
БПО,
нефти необходимо провеЦИТС и РИТС.
рять на заводах качество
изготовления и соблюдеИз десяти
преждеврение технологии. Принять
менно вышедших из строи
строгие меры, исключаютурбобуров девять — по
щие поставку брака.
вине буровой бригады (неприменение фильтров, обК сожалению, инженерратных клапанов, засорено - технические работниние песком прн затаскиваки РИТС. ЦИТС, У Б Р не
нии без колпаков, непрауделяют должного внимавильная сборка и т. д.).
ния обучению бригад пеПрактически каждая заредовым методам
рабоклинка инструмента
—
ты, передовой технологии.
это несоблюдение техноВот пример. В бригалогических
требований
де, работающей на Самотпрн работе более
жестлоре (бурового мастера
кой компоновки или затяАрхипова) в конце прошгивание сальника в башлого года помощник буНИЕ техники и тех- мак кондуктора. 50 про- рильщика при вызове цирцентов
исправительных
нологии ведется
постокуляции на забое
после
работ происходит из-за неянно. Ио необходимо отспуска инструмента
синкачественно
набранных
метить, что наука
пока
хронно включил два на-,
параметров кривизны
и
еще в большом
долгу
соса при закрытой Д З Ч .
использования неправильперед буровиками ЗападНа вопрос — давно ли
но выбранной компоновки.
ной Сибири. Проходчики
он работает помбуром, отобъединения
НижневарТаким образом,
при
ветил: «Три года».
То
товскнсфтегаз
получили
существующей технике и
есть, три года
он рвет
новые буровые установки,
технологии можно наполопласт, и никто этим
в
переходят на новые типы
вину сократить
затраты
У Б Р не интересуется. Отдолот и забойные двигапотерь времени на аварии,
вечая на вопрос —
а
тели. Ведутся работы ио
осложнения за счет повыпочему он так делает? —
совершенствованию
дошения качества инженерподвел «научную» базу:
лот, забойных двигателей,
ной работы
по технолодескать, если насосы вккалибраторов, центратогии бурения. Пришло врелючать поочередно, то на
ров. Разработаны и внемя /повысить, наконец,
втором ШПН иод нагруздряются более эффективи качество эксплуатации , кой ШПН будет быстро
ные реагенты.
турбинной техники, поряизнашиваться
из-за продок ее хранения и испоскальзывания.
Однако основной поиск
льзования.
Какая гарантия,
что
научно
- исследовательДля дальнейшего соверподобные казусы не проских институтов нацелен
шенствования технологии
исходят в других
бригана повышение показателей
бурения
первостепенное
дах, прн других видах рабурения в нефтяной и гавнимание необходимо удебот?
зовой
промышленности,
лять
совершенствованию
ВОЕВРЕМЕННОЕ посовершенствование низкосистемы очистки бурового
явление новой техниоборотного бурении
(дораствора. Это касается не
ки, внедрение передовой
лота типа ГНУ, ГАУ), застолько технологической
техники и технологии забойно - винтовых двигаслужбы,
сколько службы
висит не только от учетелей. роторного
буреглавного механика.
Каных, но и от практиков,
ния. Но пока это направчественная работа и экто есть, самих буровиление работы в условиях
1
сплуатация
вибросит,
ков.
.
Западной Сибири значигидроциклонов, илоотделительной ценности не предСложилась
не очень
телей зависит от качестставляет, так как
даже
добрая традиция в случава их подготовки к работе
при увеличении проходки
ях неудачи внедрения во
прн монтаже
и пускона долото в 1 , 5 — 2 раза
всем винить науку.
наладочных работах, осопри использовании долот
Однако всегда ли так
бенно вибросит ВС-1.
типа ГАУ, ГНУ в сочетауж велика ее вина, как
нии с забойно-винтовым
порой кажется? Не подпиОт многих
буровиков,
двигателем Д1-195 в инсывают ли производственработающих на Самотлотервалах бурения до 2 4 0 0
ники сами себе приговор,
ре, можно услышать мнеметров из-за низкой мекогда недостаточно доброние о плохой работе вибханической скорости. не
совестно относятся (или
росит ВС-1. Однако будают прироста
рейсовой
просто — отмахиваются)
ровики Варьегана и Сескорости.
Кроме того,
от первых, пробных испыверного Варьегана не мыдвигатели Д1-195 имеют
таний? Или в дальнейшем
слят без них своей раборяд конструктивных недоне ведут
планомерный
ты. В
чем
же дело?
статков, которые сдержианализ?
Опять-таки в грамотном
вают их в наклонно-наведении работ.
Очистка
Вот примеры.
правленном бурении. Да и
на первой ступени
по
Сегодня в У Б Р
нахоприменение их не всегда
сравнению с СВ-2Б
в
дится пять типов забойвозможно, потому
что
кратное число лучше, но
ных двигателей, работаюдля работы с ними нет ' данный механизм требущих иа пониженном раскомпоновок, обеспечиваюет более высокой культуходе промывочной жидкощих стабилизацию ствола
ры обращения. Надо насти
(А7Ш,
А7ГТШ,
по зенитному углу
и
мучиться
его правильно
А 7 П З , Т195К, Д1-195-. но

С

С

четкого анализа их работы специалисты
объединении сделать не могут,
.как невозможно выяснить,
какая из этих турбин больше всего подходит дли
нашего района. И виноваты в этом
технологические службы У Б Р
и
буровые бригады, которые
на местах не ведут учет
и анализ работы турбинных двигателей. В результате каждое У Б Р имеет
свое собственное, не подкрепленное объективным
анализом мнение о режиме их работы, но это —
полбедй(. Есть издержки
посерьезнее.
Все ратуют за турбину,
которая работала бы от
одного насоса.
Однако,
чтобы решить этот вопрос с Министерством нефтяной промышленности,
нужны конкретные цифры
эффективности их применения. И если по А 7 П З
еще кое-что проанализировано, то по работе остальных типов забойных
двигателрй какой-либо вывод сделать невозможно.
Нет данных об их работе.
Или эти данные — недостоверны.
Одна нз причин успеха
наших соседей — сургутских буровиков — применение ТОРов.
В нашем
объединении они почти не
применяются. II совсем
ие потому, что неэффективны, просто
молчат
У Б Р № 1 и У Б Р № 2.
куда онн были направлены. не представлены анализы их работы. Может
быть, буровые . бригады,
технологические
службы
управлений сделают, наконец, для себя соответствующие выводы?
Технологические службы У Б Р , РИТС, ЦИТС

не анализируют

влияние

.показателей
работы
бригад от вида обработки
промывочной
жидкости.
Зачастую химреагенты расходуются
неэффективно,
потому что на буровые
везут то, что есть в данный момент на складе, а
не то, что требует технология. На одной буровой
можно увидеть два-три вида стабилизаторов и ни
одного разжижителя. На
другой—картина
обратная... Проведение опорнотехнологических скважин
зачастую оказывается формальностью, потому что
выдаются данные по проводке тех скважин,
где
достигнуты наиболее высокие показатели. Необходим анализ причин роста,
а его нет.
Точно такая же ситуация сложилась с применением
трехступенчатой
системы очистки бурового раствора на Самотлорском и других месторождениях. Те илоотделнтслн, которые были выданы У Б Р № 1 и № 2, Покачевскому У Б Р практически не работали
из-за
голословного обвинения в
их неэффективности, и в
настоящее время 0 0 процентов нз них
разукомплектованы. О какой эффективности работы можно здесь говорить?
Из всего выше сказанного
хочется
сделать
главный вывод: наш основной резерв ие в количестве полученных новых
разработок, а в ответственности и серьезности отношения к ним. Как
на
стадии внедрения, так и
на стадии испытания. Эту
мысль подтверждают
и
такие факты: в свое время в управлениях буровых
работ несерьезно относились к испытаниям пластмассовых
турбинок
и
V

дружно подписали ученым
акт о том, что пластмассовые турбиики в работе
не уступят стальным, тогда как в зимнее времп
для условий
Западной
Сибири они непригодны.
Поэтому сегодня объединение получает 80 процентов пластмассовых турбинок. так как они
дешевле, а характеристики
их работы, получается, тс
же, что и у стальных. Однако па практике нее прекрасно знают, что это ие
так.
Далее. Все управления
буровых работ
так ж е
дружно подписались иод
науч н ы м и ра зработ ка ми,
доказывающими,
что
применение
химреагента
ГКШ-10 практически исключает применение нефти дли обработки растпо1ЮВ. Конечно, этот реа- ^
гейт в целом неплохой, и
псе, кто давал ученым
«добро», думали лишь о
том, как бы скорее и больше его получить.
Но
при этом не учли одну
деталь: когда этого реагента будет
достаточно,
нефть буровикам практи- _
чески выделять ие Пуду г,
А
так как лимит на техно- тИ?

логию сократится до минимума.
В результате сегодня в
проектах на строительство скважин при Применении химреагента ГКШ-10
дается снижение нормы
расхода нефти до 5 килограммов иа метр проходки.
Аналогичный акт был
представлен долотной базой У Б Р № I по испытанию долот
III 215.9
МЗГВ-2
с повышенным
радиальным люфтом
до
5.5 миллиметра, которые
могут применяться
без
ухудшения
показателей
%
бурения, хотя применение
таких долот приведет
к
разрушению опоры шпинделей, снижению качества
наклонного бурения и так
далее.
^ ^
Работникам У Б Р нсобЧ^Р
ходимо особое внимание
обратить на правильность
проведения испытаний и
выдачу данных научным
работникам. Ведь каждый
нз них готов любыми путями стремиться
утвердить свои идеи.
Однако
окончательное
«добро»
дают на местах сами буровики, подписывая фактические данные эффективности. И работают тоже они.
Объединение, как правило, лишь
утверждает
их и не всегда может предусмотреть побочные явления от их применения.
В 1984 году связь пауки с производством продолжается
и крепнет.
Планируется
внедрить:
калибраторы с прямыми
лопастями
с диаметром
215,9 и 295,3,
съемные
центраторы диаметром 195
и 240, турбину А7И4, новые химреагенты —пет-

росил 2М, ЗМ, новые модификации долот, лицензионные долота Р01, Р 0 4
с двигателями Д1-186 и
многое другое.
В 1984 году разрабатывается два типа телеметрической системы для
турбинного бурения:
с
подачей сигнала через по- '
роды, с подачей сигнала
через буровой
раствор.
Они на стадии
завершешя изготовления опытноо образца. Поэтому буроикам объединения нужно
особой
ответственнотью подойти
к своему
сотрудничеству с учеными.
Л. БЕЛОУСОВА,
инженер ЦНИЛ,

«Н Б Ф Т Я Н П К»
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Сквозь огонь без
н

в

СПОМИНАТЬ о войне — все равно
что вновь оказаться
на
фронте.
Для Алексея
/Дмитриевича Воронцова
— так*. Вот почему
в
глазах у него словно отблеск тех лет.
И мне
искренне
становится
вдруг жаль, что завела
с ним об этом разговор.
По мы должны
знать,
как это было. Знать
и
помнить.
А с фотографий смотрят другие глаза.
На
них бравый двадцатилетний солдат, грудь коле/ ^ А ! , справа, возле ком/иольского
значка —
Красная Звезда, слева—
медаль «За отвагу». Вид
самый что ни есть геройский.
Мне ие раз доводилось

держать в руках
фотографии военных
лет.
Вглядываться в лица разных людей. И почти всегда отмечала в них некоторое сходство. Не в
чертах
— выражении.
Не замечали:
на военных снимках чаще улыбаются? Эти фотографин
посылали домой — матерям*, женам,
невестам.
Все, дескать, хорошо, не
волнуйтесь, ждите.
В письмах
к матери
Алексей Дмитриевич писал: «Мне даже стрелять
1!е приходится. Шоферское дело —
крутить
баранку...».
Он и в самом деле ни
разу не выстрелил
во
врага. В него стреляли,
он — нет. И так бывало,
оказывается, иа войне.

МИР-ДЕТЯМ ЗЕМЛИ
Все
подразделения
ишлнщно - коммунальной конторы
приняли
участие в первом этапе
смотра
художественной
самодеятельности, посвященного 40-летню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Коллективы детских
садов, общежитий, жнлн, щно - эксплуатационных
4
участков
подготовили
праздничные программы
в честь всенародного праздника.
Творчески подошли
к
составлению
программы
в жнлищно - эксплуатационном участке № 12.
Литературно - музыкальная композиция «По фрон
товым дорогам», с которой выступил этот
коллектив, была
признана
лучшей. На смотре звучали стихи, песни о войне, мире. Хорошее впечатление
оставила вокальная группа ЖЭУ № 13,
исполнившая «Песню
о
Ленинграде»
СоловьеваСедого. Запомнились чтецы из ЖЭУ № 2 н № 1 1
Г. Фетисова и Т. Колпакова.
Победителями первого
этапа смотра жюри назвало самодеятельных артистов общежития Ж? 38,
детского сада № 2 9
и

ишлнщно - эксплуатационного участка № 12.
Около тридцати работников Ж К К приняли участие в конкурсе
политического плаката «Нам нужен мнр»,
посвященном
40-летию Победы.
Многие работы самодеятельных художников отличал
индивидуальный
стиль,
творческий подход к теме. Интересные плакаты
представили Т. Колпакова из ЖЭУ № 11, Г. Мухамадеева нз общежития
№ 22, Т. Рябнннна
из
ЖЭУ № 1.
Готовились к празднику Победы
и наши дети. И дошколята, и школьники принесли
свои
рисунки на конкурс детского творчества.
Тринадцатилетний Вова Ильин изобразил взятие Рейхстага,
шестиклассница
Наташа Вовкун нарисовала
земной
шар в сильных, добрых
руках и написала: «Я за
мнр, я против войны». А
на листе ватмана у двенадцатилетнего
Сашн
Журлова был
мальчик,
рисующий
композицию
на тему «Мнр детям земли».
А. А В Р А Ш О В А ,
председатель
профкома Ж К К .

А Ф Р О Н Т ои попал
восемнадцатилетним парнишкой
осенью
44-го после по-военному
короткого курса в учебном автополку. Здесь, в
|Зо'сточной Пруссии,
и
увидел в первый раз, какая она — война. Оказалось — страшная. Для
него в особенности тем,
что заметной
мишеныо
под огнем мелькал
его
*<Додж»
на передовой,
менян позиции миномета.
А с прицепленным
позади машины
орудием
не поманеврируешь.
II
доставить
его нужно
точно на указанную позицию, ни ближе,
ни
дальше. А главное —сохранить машину, потому
что без нее миномет хоть
брось.
Машину в том бою ои
все-таки не сохранил.
...Бой гремел где-то в
стороне, а он с группой
разведчиков мчался проселочными дорогами. Задание было не сложным:
доставить разведку, куда
укажрт командир группы. Доставил. А на обратном пути
машину
пристреляло
вражеское
орудие.
^Однополчане
потом
п^утУшно
выпытывали:
«Признайся, в рубашке,
наверное, родился?».
А он и сам стал подозревать нечто такое... В
*гот раз его выбросило
из машины.
Когда очнулся и увидел
свой
\н(зувечснный
«Додж»,
принялся ощупывать себя, не веря в счастливый
случай. Ни одной царапины!
И был еще
случай,
связанный с разведкой.
Под Ростоком, на территории врага. Довез группу успешно, высадил в
лесу. «Возвращайся сам,
как сможешь»,
— попрощались с ним ребята.
Колонна немцев
вынырнула неожиданно, спр а в а . Или, вернее, машина с советским солдатом за рулем неожиданно пересекла
путь немецкой пехоты. Как будто сама просилась
в
руки.

выстрела

пройдут, во многом завиТакого ходу видавший
сел успех
наступления
виды «Додж», поди, и
иа этом участке.
Подоне давал еще.
Позади
бьют — образуется протрещали автоматы, бребка. А пробка под шквазентовый кузов и кабильным огнем — верная
на - «скворепшн» были
гибель. Они прошли. На
изрешечены очередями, а
том берегу машины бышофер все жал и жал...
ли уже недосягаемы дли
В часть вернулся хоть и
'вражеских орудий. Распа израненной, но
на
ценили тросы.
и когда
машине. И снова без цапрозвучала команда: «Мирапины. Вот и не
верь
нометы к бою!» — минопосле этого
в счастлиметный расчет Анохина,
вую рубашку.
прибывший на головной
Командование про
ту
машине, первым открыл
рубашку
не знало
и
огонь, прикрывай несконпредставило Воронцова к*
чаемое движение наших
солдатской медали
«За
по мосту.
отвагу». На войне
смеОрден Красной .'Звезлость и умение
не расды Алексею Дмитриевитеряться в нужный
мочу вручили уже
после
мент, как ни крути,
—
Победы.
главные качества.
ЛЕКСЕИ
Дмитрии
Шестилетний внук Сервич листает альбом
гей любит тоже разгляи вспоминает о событидывать дедовы
фронтоя х сорокалетней давновые фотографин.
Одно
сти. Живых и погибших
только смущает
мальдрузей, тяготы военной
чишку — не было
у
жизни. II совсем неожидеда ни автомата, ни пуданно для менн заключалемета. «Как же ты фает: «Война — это тяже.пиистов убивал?» —пылый труд».
тает его.
Для пего, бывшего кре— Руки были заняты,
стьянского
мальчишки,
баранку крутил, вот как
(работавшего подростком
сейчас, — отшучивается
у себя и
Оренбургской
Алексей
Дмитриевич.
области и колхозе
за
—{Генерала приходилось
ушедших на фронт мужвозить...
чин, солдатская
работа
На том Сережка
и
была как бы продолжеуспокоился. Не у каждонием той —тоже
дли
го мальчишки во дворе
Победы.
•дед
генерала
возил.
Да и после
Победы
Алексей Дмитриевич
и
трудовой путь его отмев самом деле некоторое
чален одними благодарвремя возил генерала —
постямн. Он и сейчас за
недели две всего, потом
рулем. Семь лет водит
псе больше минометы. По
автокран
в первом управразве (расскажешь малении
технологического
ленькому внуку об этом...
'транспорта, обслуживает
В сорок пятом он уже
буровые бригады Самотбыл командиром отделелора, помогай перевозить
ния тяги. Отделение
—
нх оборудование с куста
семь машин, столько же
на куст. А недавно ветеминометов при них.
рана войны
н труда
Последний
водный
Алексеи
Дмитриевича
свой рубеж — Одер I —
.Воронцова избрали
в
немцы защищали остерсовет ветеранов
войны
венело.
объединения
НижневарРано утром прозвучатовскнефтегаз.
ла команда: «Машины к
;...Ио утрам дед
п
бою!» И
па понтонный
внук
собираются
вместе.
мост медленно
вползла
Одни — в гараж, другой
первая автоколонна, сцеп— в садик. И эти мирленная тросами.
Семь
ные утренние
минуты
машин — семь миномесамые
счастливые
дли
тов. В головной машине
бывшего
солдата.
—солдат Воронцов.
От
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
того, пройдут они пли не

А

ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ

В свой самый большой праздник—День Победы — онн достают нз шкафов праздничные костюмы и надевают ордена. И когда шагают они в праздничных колоннах или просто идут по весенним улицам города,
мы невольно
любуемсл ими. Молодцеватая выправка, твердый шаг—идут ветераны.
Как всегда, а в этот день — особенно, мы все предупредительны к ним.
Мы отдаем должное их заслугам. Ведь все, что имеем сегодня —право
жить
под безоблачным небом и свободно трудиться, право любить и быть любимыми,
право слышать звонкий ребячий смех—добыто старшим поколением.
На снимке: ветераны управления технологического транспорта № 5.
Фото Н. Гынгазова.

Песни,
зовущие в бой
В начале учебного года в техническом училище № 41 б ы л объявлен
смотр - конкурс художественной
самодеятельности, посвященный
40летню Победы.
В конкурсе
приняли
участие 19 групп
из
Двадцати двух. Каждую
субботу какая-нибудь из
групп выступала с
концертом.
Группа № 13 автослесарей назвала свою программу «Песня, зовущая
в бой». Впечатление' произвел на зрителей
хор, •
исполнивший
« Смугл ин
ку», «Если
бы парни
всей земли».
Поправилось, как Валера Данилов спел
под
гитару
«Темную ночь».
Много ярких, запоминающихся номеров художественной самодеятельности подготовили
ребята.
Учащиеся
группы
Ду 17 кассиров - контролеров промышленных товаров Ира Баулниа
исполнила матросский
танец. А будущий товарный
оператор
Ира Самохвалова читала свои стихи.
Особенно
запомнилось
одно — «Колокола Хатыни».
11 обед н тел я м и ,с м от р а г
конкурса стали
группы
товарных операторов
н
кассиров
- контролеров
промышленных
товаров.
К. З А Б Е Л И Н А ,
худ. руководитель
ТУ № 4 1 .

И слушали
девчата о войне
Накануне
Дня
Победы коллектив магазине.
№ 22
«Центральный»
пригласил участницу Великой Отечественной войны Евгению
Александровну Салмину.
Для Евгении Александровны такая просьба не
стала
неожиданностью.
Ей часто приходится выступать перед
молодежью. Недавно внук
попросил от имени учащихся своего
технического
училища прийти к ним.
Перед каждой такой встречей Евгения Александровна очень волнуется.
Воспоминания
военной
молодости всегда живы в'
ее памяти. Особенно трогательно для нее то, что
этн воспоминания дороги
не только ей, что онн интересны н людям послевоенного поколения.
И вот еще одно
выступление. Евгения Александровна показывала пожелтевшие
фотографии
сорокалетней давности и
невольно сравнивала себя с молодыми
девчонками — продавцами'этого магазина. Ведь ей тогда было намного меньше, чем им сейчас
всего 18.
Когда Евгения
Александровна, а тогда просто Женя, обратилась
в
военкомат с просьбой отправить ее
на фронт,
медицинская
комиссия
вынесла заключение
—
не пригодна
по состоянию .(здоровья ».Девушка
решилась
иа элементарную женскую хитрость—
зачеркнула «не» и... поступила на курсы
снайперов. С отличием закончила их, за что ей было
доверено
командовать
взводом.
На прощанье девушки
подарили Е. А. Салминой цветы, памятный подарок
н поблагодарили
за интересную встречу.
Т. АКИМОВА,
старший продавец
магазина.

ВЕСЕННИЙ РЕПОРТАЖ

пожаловать, ветераны!
Сегодня
п магазине
«Потерпи* обычный рабочий день, похожий на
другие. Впрочем,
обычным он только
кажется.
З а в т р а праздник — День
Победы, /(ля всех людей
он дорог и свят. Но особое отношение к нему у
переживших войну.
Иа
груди многих, посетивших
сегодня магазин,
через
расгегиутые плащи
и
куртки величественно
и
гордо сверкают ордена и
медали Победы,
у
нас и городе поле с
тысячи ветеранов
Великой Отечественной пойиы.
Девушки
из магазина
Ветеран* зияют
почти
всех в лицо. А у некоторых даже
ясен,
дочерей, сыновей.
Пот и Павел Дмитриевич Воронин доволен оста лен сегодняшним посещением магазина. Давно
мечтал купить сыну хорошую кожаную куртку.
Он у него ездой на мотоцикле увлекается. Сегодня сможет обрадовать
сына. II порадуется сам.
— Может, и костюмом
порадуете своего парня?
—советует
заведующая
магазином Галина Василь-

евна Поваляевя, показы- человека должен
быть
зашли онн сюда передохвая недавно
полученный
особый настрой. Василий
нуть, поговорить.
товар.
Кириллович все больше о
Обстановка в магазине
— Пет-пет. —отмахиватеперешней жизни, мирвсегда спокойная. Редкоется Павел Дмитриевич,—
ной,
любит
рассказыредко
возникает
конфэтот он моментом
заливать. Сегодня, например,
ликтная
ситуации,
котопает. Дороговат. А вообдевушки узнали
о том,
рую
коллектив
продавцов,
ще костюм ему
нужен,
что после войны он выкак правило,
стремится
учился
на товароведа.
только бы подешевле.
разрешить
в
пользу
ветеЗначит, коллега.
В другом конце салона
рана. В основном же здесь
продавец А. Вслаш при-*
Любят продавцы, когцарят дружелюбие и взапететвует редкого гостя
имопонимание.
да заходит к ним
Нина
магазина Василия КирилПетровна Носко —весеУже сегодня продавцы
ловича Багрова.
лая и бравая фронтовичка.
получили
немало
позд—Что-то Вы к нам долВот у ж никогда не уныравлений от своих покуго не заходили. Не бовающая женщина. У нее
лели?
пателей. Поздравляют нх,
всегда найдется
добрая
— Д а нет, спасибо, —
конечно,
и с другими
шутка для девчат, умеет
улыбается Василий Кипраздниками, но к 9 мая
она дарить людям хорориллович, — дочке
иа
всегда приходит наибольдень рожденья хотел чтошее настроение.
Своими
нибудь модное купить.
шее число открыток.
новостями поделится и у
девушек
не
забудет
поин— А что именно Вам хо— Т а к что это главный
тересоваться здоровьем.
телось бы подарить? Скопраздник
дли нашего
лько лет дочери?
коллектива,
— говорит
В салоне
«Ветеран»
Г.
в
.
Поваляева.
•уютио
по-домашнему.
Этот ветеран стал для
Здесь много цветов, з а коколлектива магазина хоОна перелистывает книторыми ухаживают заботрошим знакомым. Как-то
гу отзывов и предложений,
ливые руки уборщицы маприносил фотографии вогде вот уже третий год
газина Августы Петровенных лет. Были
среди
(время работы этой бриганы Ивановой — т о ж е вених и запечатленные на
ды продавцов в магазине)
терана войны.
В углу,
пленку ужасы разрушенодни благодарности. Галирасположившись
в мягного города. Только
не
па Васильевна зачитываких креслах, чуть слышрешились тогда девушки
ет вслух выдержки неконо беседуют два фронтозатронуть э т у болезненторых записей и с мягкой
вика. Рядом,
на полу,
ную тему. Ие стали приулыбкой в двух-трех слостоят нх сумки с покупставать с распросамн. На
вах характеризует их авками. Как в свой дом
такие воспоминания
у
торов.

—«...Спасибо за добрые
взаимоотношения с. покупателями, чистоту в зале, личную опрятность и
обаяние.о». Иван Поли-

карпович Щепин. О, это
такой прицтнёйший пожилой мужчина с красивыми
пышными усамн. «...Спасибо з а труд, приносящий
радость нам, людям преклонного возраста. К вам
всегда приятно
заходить». Это Иван Андреевич Казенных,
очень
интересный человек... А
вот супруги Давыдовы пишут: «Ветераны —народ
пожилой, травмированный.
Подчас покидает нас выдержка, но девушки магазина «Ветеран» в любых
ситуациях находят безкомпроснссные
решения...».

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
ДК

«ОКТЯБРЬ»

8 мая. Художественный
фильм « Б е з особого риска».
Начало
в 15.00,
17.00, 19.00, 21.00.
9 мая. Праздник геронко - патриотической и
«революционной
песни.
Начало в 12.00. Художественный фильм.
«Без
особого риска». Начало в
15.00,
17.00,
19.00,
21.00.
КЛУБ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
8. мая. Вечер встречи
молодежи с ветеранами
Великой
Отечественной
войны. Начало в 1 4 . 0 0 .
Художественный ф и л ь м .
«Семен Дежнев». Начало
п 18.15, 2 0 . 0 0

9 мая. Художественный
И еще много-много зафильм. «Семей Д е ж н е в » .
писей, начинающихся
с
Начало в 18.15, 20.00.
этого теплого слова «спаКОНЦЕРТНОсибо». Думается, девушки заслужили
все э т и Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы И З А Л
добрые слона благодарно8 и 9 мая.
Тематичести. Потому что каждая из
ский речер «Этих
дней
них понимает, какая поне смолкнет слана». Пачетная н ответственная рачало в 19.00.
бота доверена им — обслуживать участников Великой Отечественной.
Редактор
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

ТВ
Вторник,
го Союза И. И . КузнецоФильм - детям.
«Аква8 мая.
ва. 18.55 Тюменский меланги
на дне». 1 5 . 1 5
ридиан. 19.10 « Д л я СоПремьера фильма - кон8 . 0 0 «Я — сегодня и
ветской Армии». Научноцерта «...А т а к ж е цирк».
завтра». 9 . 2 5 «На пути в
популярный фильм. 19.30
10.40 Док. экран. 17.25
Бюрлин». Худ.
фильм.
Спокойной ночи,
малыМультфильмы.
17.50
10.50 Концерт духового
ши. 19.45 «Вы нам пи« Р а з в е сердце позабудет».
оркестра ГАБ'ГА С С С Р .
сали». Музыкальная проФильм - концерт. 18.50
11.35 Фильмы:
«Через
грамма но письмам телеСветлой памяти павших в
гуманизм к миру», «Это
зрителей. 2 0 . 3 0
Время.
борьбе против фашизма.
наше будущее». 12.05 и
2 1 . 0 5 «Пять дней —пять
Минута молчания. 19.10
М.ОО Новости. 1 4 . 2 0
ночей». Худ. телефильм
«Мы были
счастливы».
«Ульяновск». Док. теле(СССР и ГДР).
Научно
- популярный
фильм^. 14.35 А . КарамаСреда,
фильм. 19.30 Спокойной
нов — «Поэма Победы».
9 мая
ночи, малыши. 19.45 Иг15.10 «Встреча с Г Д Р » .
рает
музыка
победу.
Киноочерк.
15.40 Р а с 8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Ие
Фильм - концерт. 2 0 . 3 0
сказывают наши корресстареют душой
ветера•Время,. 2 1 . 1 5
«Меня
понденты. 10.10 Ш к о л а
ны». 9 . 3 5 Премьера док.
ждут н а земле». Худ.
мужества.
17.10
Конфильма «Советская Арфильм.
церт артистов балета Лемии. Высокое звание —
Четверг,
нинградского
ансамбля
Советский солдат». 9 . 5 5
10 мая
«Хореографические миниКонцерт. 10.25
«Ради
атюры». 17.30 Премьера
жизни на Земле». 11.00
8 . 0 0 Время. 8.50 «Ходок. фильма «Как фе«Нам мир завещано бечу летать».
Док. теленикс л з пепла». 18.00 В
речь». 12.00
Премьера
фильм. 9.20 Экран собикаждом рисунке — солндок. фильма «Годы
и
рает друзей. 9 . 5 5 «Антоце. 18.15 Сегодня в мисудьбы». 13.05
Песня
ша Рыбкин». Худ. фильм.
ре. 18.30 Народные медалекая и близкая. 13.50
11.00 Клуб путешественлодии. 18.45
«Вираж».
В. Розов.
«Вечно жи- ников. 12.00 и 14.00 НоМолодежно - спортивная
вые». Фильм - спектакль.
вости. 14.20 Док. фильпередача.
2 0 . 3 0 Время.
10.15 Сегодня — праздмы. 15.20 Русская речь.
2 1 . 0 5 Концерт в Колонник Победы. Выступление
15.50 От шестнадцати и
ном зале Дома
союзов,
первого заместителя Мистарше. 10.35 Премьера
посвященный Дню радио.
нистра обороны
СССР,
фильма - концерта «Пес2 3 . 3 5 Сегодня
в мире.
Героя Советского Союза,
ни Алексея
Экимяна».
.23.50 Велогонка мира.
Маршала Советского Со17.00 Шахматная школа.
0 0 . 1 5 Тюменский мериюза
С. Л . Соколова.
17.30 Ленинский универдиан.
16.30 «Боевые спутники
ситет миллионов. 1 8 . 0 0
мои». Киноконцерт. 17.30
Веселые нотки. 1 8 . 1 5
И программа
Новости.. 17.40
МультСегодня в мире. 1 8 . 3 0
8 . 0 0 Утренняя гимнафильм. 18.00 «Ты помСоветское кино. Киножурстика. 8 . 1 5
«Стартуют
нишь, товарищ». 1 8 . 5 0
нал. 18.40 Выступление
все». Телефильм. 8 . 3 5 и
Светлой памяти павших
Государственного
Орен9 . 4 5 Природоведение. 2
в борьбе против фашизбургского русского народкласс. 8 . 5 5
«Рождение
ма. Минута
молчания.
ного хора. 19.30 Прогиганта». Научно - попу19.10 «Родные
простограмма телевидения Челярный фильм. 9 . 1 5 и
ры». Концерт. 19.25 «Анхословакии. 2 0 . 3 0 Времи.
13.00 Французский я з ы к .
тоша
Рыбкин». Х у д .
2 1 . 0 5 Мастера искусств.
1 0 . 0 5 Учащимся П Т У .
филкм. 2 0 . 3 0
Время.
Народный артист Р С Ф С Р
Эстетическое воспитание.
2 1 . 1 5 «Салют
Победы».
О. Басилашвили. 2 2 . 3 0
1 0 . 3 5 и 11.40
Основы
Праздничный вечер
в
Сегодня в мире.
22.45
Советского государства и
Концертной
студни
ОстанВелогонка
мира.
23.05
права. 8 кл. 11.05 Шахкино. 2 2 . 4 5
Велогонка
Тюменский меридиан.
матная школа. 12.10 Бомира. 2 3 . 0 5 Новости.
II программа
таника. 5 к л . 12.30 Ис8 . 0 0 Утренняя гимнасII программа
тории. 8 кл. 13.30 Лиритика. 8 . 1 5 «Человек, ма8 . 0 0 Утренняя гимнаска II. Заболоцкого. 14.45
шина, эмоции». Научнотика.
8
.
2
0
Док.
фильмы:
Стихи и песни
военных
популярный фильм. 8 . 3 5
«Секретный заказ», «Пролет. 15.30 Новости. 15.35
и 9 . 3 5 Общая биология.
должение подвига», « И
(Химия, 1 0 . 3 0
Физика.
10 кл. 9 . 0 5 и 12.45 Исвзлетели соколы». 9 . 2 0
17.30 Хроника новостей.
панский язык. 10.05 УчаА. Твардовский. Поэмы.
17.35 «Паука о хлебе».
щимся ПТУ. В. И. Ленин
9 . 5 0 «Детство в шипели
Научно
- популярный
о Л . П. Толстом. 10.$5 и
отца». 11.00
И . и В.
ф и л ь м . 18.50 Четвертый
11.40 В. Шекспир. «ГамОльшанские.
«ТропиинУкраинский. «Хроника и
лет». 9 кл. 11.10 Мамииы». Худ. телефильм. 1
воспоминания».
Док.
на школа. 12.15 Геограи 2 серии. 13.15 Москва
ф и л ь м . 18.20 К 40-летию
фия. 8 кл. 13.15 Драмамайская.
Концерт.
14.35
подвига Героя Советско-

тургия и театр. . Г. Пбсеи. 14.05
«Аты-баты
шли
солдаты». Х у д .
фильм
с субтитрами.
15.30 Новости. 1 5 . 3 5
Химия. 10.30
Физика.
17.30 Хроника новостей.
1 7 . 3 5 Телефильм. 18.05
«Три рассказа о спорте».
18.25 Продовольственная
программа: пути
интенсификации. 18.55 Тюменский меридиан. 1 9 . 1 0
Актуальный
коммента-

' я з ы к . 16.30
Физика.
Горький. «Егор
Булы17.30 Хроника новостей.
чев и другие». Фильм 17.35 П о секрету всему
спектакль. 17.35
Музысвету. 18.00 «Встречи на
кальный киоск. 1 8 . 0 5
(>5-й параллели». Фильм.
«Дом на угоре», /(ок. те18.20 Р е к л а м а . 1 8 . 2 5
лефильм.
19.15 Между«Если т ы хозяин». Док.
народное
обозрение.
19.30
фильм. 18.55 Тюменский
Спокойной
ночи,
малымеридиан. 19.10 Спокойши.
1 9 . 4 5 Здоровье.
ной НОЧИ, малыши. 19.45
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 ФесВыступление
фольклорного ансамбля
«Нлем».
тиваль искусств «Москов2 0 . 1 5 Фильм. 2 0 . 3 0 Вреские звезды».
мя. 2 1 . 0 0 «Цветение нерий. 19.30
Спокойной ссяпной ржи». Худ. фи- Воскресенье,
1 3 мая
ночи, малыши. 19.45 Пи- льм.
сатель и время. 2 0 . 1 5
Суббота,
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Бол12 мая
Здоровье.
Киножурнал.
гарские народные ритмы.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Пре8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Твор9 . 0 0 Док.
телефильмы.
чество юных. 9 . 2 5 1 9
мьера худ.
телефильма
9 . 3 5 Будильник. 1 0 . 0 5
тираж «Спортлото». 9 . 3 5
«Неспелая малина».
Служу Советскому Сою«Семья и школа. 10.05
Пятница,
зу. 11.05 Здоровье. 11.50
Дорогами дружбы и сот11 мая
Утренняя почта. 1 2 . 2 0
рудничества. 10.30 Круг
8 . 0 0 Время. 8.40 ШкоВстречи иа советской зечтения. 11.15
П. Чай- мле. 12.35 Сельский час.
ла мужества. 9 . 4 0 «Мековский.
3-я симфонии
ня ждут на земле». Худ.
13.35 Музыкальный ки«Севастопольская». 12.00
фильм. 11.00 «Там вдаоск.1 4 . 0 5 Премьера
Премьера док. телефильли з а рекой». 12.00 и
фильма - концерта. М. Ю.
ма «Колыбельная Токто14.00
Новости. 1 4 . 1 5
Лермонтов
«Демон».
кан-апы». 12.30 По закоДок. фильмы. 15.15 Кон18.05 Международная пан а м мужества. 1 3 . 0 0
церт. 15.35 Стадион для
норама. 18.50
МультВсесоюзный смотр народвсех. 16.10 Твоя ленинфильмы. 19.10 «Распахного худ.
творчества.
ская библиотека. 1,6.40
ните окна». Худ. фильм.
13.20
Это
вы
можете.
Концерт. 17.05
Мульт2 0 . 3 0 Времи. 2 1 . 0 5 Мир
1 4 . 0 5 Сегодня
в мнре.
фильм. 17.45 Наука
и
и молодежь. 2 1 . 4 0 Фут14.20 Фильм — детям.
жизнь. 18.15 Сегодня в
больное обозрение. 2 2 . 1 0
«Потрясающий Берендемнре. 18.30
«Пойдем,
/(ок. фильм. «Кинорежисев». 15.25
«Содружестувидишь». Док.
телесер
Юрий
Райзман».
во».
15.55
Премьера
фифильм.
18.45 Концерт.
2 2 . 3 0 Новости.
льма - концерта «Солист
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 ЧемII программа
онеры Леонид Сметаннипионат С С С Р ио футбоков».
16.30
Беседа
полу. «Динамо» (М) —
8 . 0 0 На зарядку станолитического обозреватели
«Спартак». 2 2 . 4 5 Сегодвись. 8 . 2 0 Док. фильмы.
В. И. Бекетова. 1 7 . 0 0
ня в мнре. 2 3 . 0 0
Вело9 . 0 0 Русская речь. 9 . 3 0
Мультфильм.
17.20 Прегонка мира. 2 3 . 2 5 ТюКонцерт. 9 . 5 0 П. И .
мьера док. фильма «Скменский меридиан.
Ч а й к о в с к и й . . Концерт норываются от возмездия».
II программа
мер один д л я фортепиа18.10 В мире животных.
8 . 0 0 Утренняя гимнасно с оркестром. 1 0 . 3 0
19.10 Премьера телеспектика. 8 . 1 5 «Композитор
Очевидное — неверояттакля «Мсье Ленуар, коГлазунов». Научно попул.
ное. 11.30 Н а земле, в
торый...». 1 и 2 части.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Генебесах и на море. 12.00
В перерыве — 2 0 . 3 0 Вреография. 8 кл. 9.05 И мя.
Кинопанорама. 13.35 Му2 2 . 2 5 Концерт ар12.40 Английский язык.
зыка
наших современнитистов оперетты.
10.05 Учащимся ПТУ.
ков. 14.35
РассказываАстрономия.
10.35 и
ют паши корреспонденII программа
11.40 География.
5 кл.
ты. 15.10 Песни народов
8 . 0 0 Утренняя гимна11.05 Семья
и школа.
мира. 15.50 Победители.
стика. 8 . 2 0 Если хочешь
12.10 История. 13.10 Л .
17.20 «Сердце
Бонивубыть здоров. 8 . 3 0 Док.
Леонов.
«Нашествие».
ра». Худ. телефильм. 4
фильмы. 9 . 1 0 Утренняя
13.55 Советская
монупочта. 9 . 4 0
Программа
серия. 18.15 Поет
М.
Молдавского телевидения.
ментальная и портретная
Бнешу. 19.30 Спокойной
10.50 Музей мира. 11.35
скульптура. 14.25 «Куда
иочи, малыши. 19.45 ГоПремьера худ. телефильтечешь, Аму-Дарья». НаЬударствеиный
русский
ма «Вот такие чудеса».
учно-попул. фильм. 14.45
музей.
2 0 . 1 5 Народные
12.40 Клуб путешествен«Звездочет». Тележурнал.
мелодии. 2 0 . 3 0
Время.
ников. 13.40 Концерт ма15.30 Новости. 1 5 . 3 5
2 1 . 0 5 «Возвращение ВеЛитература.
Русский стеров искусств. 15.00 М. роники». Худ. фильм.
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Выходят

Спешат механизаторы
цеха технической
эксплуатации ремонтио - эксплуатационной базы флота
Главтюменнефтегаза
подготовить плавсредства
к предстоящей
навигации. Вот-вот
наступит
время, когда десятки каранаиов б а р ж , теилоходов отправятся по малым
рекам к отдаленным месторожденням, доставляя
необходимое
оборудование нефтяникам, буровикам, строителям.
Наилучших показателей
прн подготовке судов
к
навигации
достн г л а
бригада сварщиков
под
руководством
опытного
бригадира А. П. Луткова (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

бригада мастера
В. А.
Грибанова, в ы п о л н и в ш а я
за месяц две иормы
и
отремонтировавшая
16
скважин» Столько
же
введенных в строй стволов на счету
бригады
мастеров В. М.
Демина и Э. Г. Минхаерова
нз другого цеха. Из них
пять — дополнительно к

раза

в неделю

Л Цена 2 коп.

ПРОБЛЕМНЫЙ РЕПОРТАЖ

НАВИГАЦИЯ • 84

В апреле бригады цехов подземного ремонта
скважнн
нефтегазодобывающего управления Нн;невартовскиефть имени
г з. И. Ленина, перешедшие н а ' аккордную систему оплаты труда, добились высоких
производственных показателей.
В первом цехе отличилась

два

намеченной программе.
Передовые коллективы
ремонтников обязались в
нынешнем году сдать в
эксплуатацию по 170 скважнн. Это в среднем на
семьдесят текущих
ремонтов больше, чем предусмотрено заданием.
Е. А Л Я Б Ь Е В А ,
нешт. корр.

Этот обычный рейс
Б Ы Ч Н Ы Й рейс—это
О
еще ни о чем пе говорит. Обычной
может
быть у одних самая производительная работа, у
других—самое настоящее
разгильдяйство.
Чтобы
выяснить, каким же бывает обычный рейс для водителей седьмого
управлении
технологического
транспорта,
мы и отправились в путь вместе
с
бригадиром 35-й бригады
шестой автоколонны УТТ
Л!» 7 Иваном Ивановичем
Леоновым.
В путевом листе задание: получить на третьей
Меч конской базе
производственно * технического
обслуживания и комплектации оборудованием подвесную арматуру и доставить груз заказчику
иефтегазодобынающ е м у
управлению Урьевнефть.
Первоначально
под подносной арматурой предполагались
конструкции
д л я установки подготовки
нефти па Локосовском месторождении. Кладовщик
пе пустил в склад
без
представителя заказчика,
ответственного
за этот
груз — инженера отдела
комплектации НГДУ Урьевнефть И. Я. Кутникоиа.
Пришлось
ждать
его.
Иван Яковлевич, появившись через два часа, «обрадовал»:
—Считайте, что сегодня вам повезло: мне машина не нужна — конструкции для установки еще
нз Тобольска не пришли,
а вот моему коллеге
—
Геннадию
Васильевичу
Шипунову наш
КамАЗ
кстати.
У Геннадия Васильеви-

ча на Мегиоиекои третьей базе груза
не было.
Его «интересовала» трансформаторная подстанция,
которая находилась
на
территории
управления
производственно - технической комплектации треста Мегионгазстрой.
К
одиннадцати часам оказалось. что
ответственного
за эту подстанцию товарища нужно искать в десятой автобазе. В двепад
цать часов Геннадий Васильевич сообщил, что с
мегионгазстроевс1>ой подстанцией нам ничего «не
выгорит*».
Едем н город
Личной на первую Мегнонскую базу производственно - технического обслуживании и комплектации оборудованием.
К нашему приезду иа
базе подходит время обеда. Вместе «со
товарищи» — добрым десятком
водителей, с утра жаждущих груза,
мы
стали
ж д а т ь «у моря погоды
И судьба н а м улыбнулась:
две подстанции нам
погрузили «всего»
за час.
Всего, если учесть,
что
стропальщики отказались
крепить груз
ржавыми
тросами, и Геннадию Васильевичу пришлось входить в роль стропальщика.
Наконец наши
погрузочные злоключения завершились.
В Лангепас
(подстанции нужно было
доставить на центральный
склад НГДУ Урьевнефть)
с нами поехал, однако, не
.Геннадий Васильевич,
а
Иван Яковлевич. В дороге он еще р а з
«обрадовал» Леонова:
— Тебе, наверное,ско-

ро придется УИНку (установку) назад в Нижневартовск возить.
«м
— В управлении комплектации
оборудованием
выяснилось, что
некоторые позиции сейчас требуются НГДУ
Варьеганнефть, а нас потом доукомплектуешь.
...На центральном скла
де НГДУ Урьевнефть обошлось без
проволочек.
Заказчики быстро управились с выгрузкой Ж и в о
ииепое место — центральный склад НГДУ Урьевнефть.
Я бы сказала,
гостеприимное:
ворота
настежь, гостей
радушные хозяева ие докучают
вопросами, куда и зачем
идешь, словом.
тактичные люди. А погулять по
геррптори склада — одно удовольствие.
К примеру. не часто приходится любоваться импортным
оборудованием — обычно
оно надежно упаковано, с
предупреждающими
надписями: «Пе кантовать!»
Но в упаковке кто оценит
все достоинства ее содержимого? А здесь можно
полюбоваться
серебристыми
замысловатыми
конструкциями, с таинст
венными надписями.
В Нижневартовск
нас
отпустили «с миром», не
обременив шЛгаким попутным грузом. Видно, н тог
день у хозяев
центрального склада душа к погрузке не лежала. Чтоб в
одни день да столько работы — это был бы
не
обычный рейс.
О.

КОСАРЕВА.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДОЙ СКВАЖИНЕ—ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ
Механизированный фонд скважнн нашего объединения (на 1 апреля) составляет нынче больше 5 5 5 0 .
Дают продукцию нз них 4 0 6 8 скважнн. Наряду
с
внедрением высокими темпами установок
электроцентробежных и штанговых глубинных насосов, газлифтного оборудования, в объединении растет абсолютное количество скваншн с бездействующими механизмами. Основной причиной задержки смены нростаивающего оборудования является низкий
межремонтный период, особенно скваншн, оснащенных установками влектроцентробежных насосов (УЭЦН).
— Если учесть,
что
межремонтный
период
( М Р И ) УЭЦН на протяжении многих лет
на
Предприятиях
Миннеф-<
тепрома составлял
250
суток, ио подсчетам научно
- исследоватеских
Институтов
нормативом
для нашего объединения
он принят в 2 5 0 суток,
а
сегодня
составляет
271,0,
то, на первый
взгляд, оснований
для
беспокойства у, пас быть
не должно. В самом дс*ле, достигнуто
многое.
Но мы понимаем,
что
•останавливаться на этом
уровне непозволительно,
ведь в увеличении МРГ1
(скважин механизированного фонда, в улучшении
его состояния — резерв
в добыче нефти, — счи-

тает начальник производственного отдела по добыче нефти Айрат
Миннбаевнч
КУЛЬМУХАМЕТОВ —Поэтому направление
на
увеличение
М Р П мы считаем одним
из главных в своей работе.
— Какими вы видите
Луги
увеличения М Р И
и сокращения количества неработающих
установок?
— Н а пути
решения
основных вопросов перед
службами объединения и
его предприятий
встает
немало, задач. В первую
Очередь,
обеспечение
качественного
электроснаби{ения механизированного фонда. Хронически
отстает
строительство
выерковольтных;
линий

электропередач
и подстанций
— сто ведут
тресты
Пижневартовсклефтестрой, Мсгионнефтестрой,
Мегионнефте-

промстрой.

Перегружены

ф и д е р ы линий электропередач. Это приводит к
нарушениям работы установок. В прошлом году из-за аварийных
отключений ЛЭИ
на объектах Минэнерго вышло
из строя 3 0 0 .
а уже в
этом году — 100 погружных насосов.
Стремясь
нормализовать питание
электроэнергией объектов мехфонда, в прошлом году
мы
произвели
разукрупнение 20, а в первом
,квартале нынешнего —
10 фидеров. Это составляет лишь
процентов
тридцать той
обширной
программы, которую мы
планируем провести
в
ж и з н ь дли
сокращения
отказов работы
установок и потребности скважнн в подземном и капитальном ремонте.
Кроме того, энергетики работают над усовершенствованием
схемы

самозапуска погружных
насосов. По ней уже работает половина
самотлорскнх установок, почти все—на Мегионской
площади, около
сорока
процентов — на *Г1окачевском месторождении.
Следует активизировать
внедреннне
этой схемы
на Поточном,
Урьевском, Варьеганнском месторождениях — здесь
эта работа
практически
ие ведется.
Другое, не менее важное направление — повышение качества
ремонта скважин, умение
технически грамотно вы-

вести их на режим. Необходимо тщательно соблюдать технологию ра-

бот: не нарушать

ско-

рость
спуско - подъемных операций,
производить
шаблонирование,
необходимую
промывку
скважин, выполнять мероприятия но предотвращению отложений солей
и ряд других.
Па предприятиях объединения
наблюдаются
случаи нарушения
технологии ремонтов и не-

добросовестного отношения работников к своим
о б я з а н н о с т я м . ' Поэтому
назрела
необходимость
разработать и внедрить
'систему
материальной
ответственности за повреждение
погружного
кабеля из-за нарушений

Чехнологии

спуско-подъ-

емных операций.
Ие секрет, что наличие кабеля в необходимом количестве — одни
нз пунктов так называемого дефицита. Поэтому
мы
используем
для
УЭЦН уже бывший
в
работе, но отремонтированный кабель. Надежность его намного ниже
вышедшего
с заводской
линии, х о т я '
случается,
поступает кабель
и с
заводским браком.
Определить скрытые дефекты помогает
внедрение
передвижной
установки
«Робур» —
оборудования, способного
непосредственно
на скважине вскрыть дефекты
и
позволяющего сокращать
потери времени бригад
П Р С в ожидани замены
кабеля. К
сожалению,

база по ремонту
ЭПУ
имеет лишь один
«Робур», но есть
надежда,
что число их увеличится.
Подбор УЭЦН в последнее время мы доверили электронно-вычислительным машинам. Эта
работа расширяется. Недавно особое
конструкторское бюро бесштанговых насосов предложило

нам новую

программу,

которая принята к опробованию,
и в первую
очередь,
самотлорских
установок.
Хотя новый
метод подтверждает свою
жизненность, дает определенный эффект, отстают с внедрением
ЭВМ
на Варьеганском месторождении — этим нужно
активнее
заняться
Ц Н И Л , отделам
разработки месторождений
и
добычи нефти.
Кроме того, внедряем
новые установки
повышенной надежности. Н а
помощь приходит наука:
например,
СнбНИИНП
предложил нам гидроаОкончанне на 2-й стр.

«Н Е Ф Т Я Н И К» Г

11 мая

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗА ПЛАН В 0ТВЕ1Е ВСЕ
В попестке дня
партийного собрания первого
строительно - монтажного
треста
(СМТ-1)
стоял
вопрос об итогах работы
за первый квартал.

не выполнен, и это
мешает предприятию занять
ведущее место в социалистическом соревновании
среди предприятий объединения.

По этому вовросу выступил исполняющий обязанности
управляющего
трестом Э. Д. Рассказов.
Докладчик отметил заметный сдвиг в выполнении государственного плана, повышении производительности труда. Однако,
подчеркнул Э. Д. Рассказов, план
строительномонтажных работ все н;е

Выступившие в прениях
коммунисты внесли
конкретные
п редл о жен ня,
направленные на ликвидацию отставания н выполнение плановых заданий в следующем
квартале. Они учтены в принятом постановлении.
В. БУНТИН,
секретарь партийной
организации СМТ-1.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
На партийном собрании управления буровых
работ
№ 1 обсужден
вопрос о роли трудовых
коллективов в развитии
Творческой
активности
трудящихся, в укреплении трудовой дисциплины.
В докладе и выступлениях коммунистов отмечены причины, мешающие повышению производительности труда. Еще
слабо ведется борьба
с
нарушителями трудовой
дисциплины.
Цеховым
партийным организациям
и советам бригад,
подчерк и и а л и
коммунисты,
следует
сосредоточить
внимание
на решении
.вопросов
повышения
творческой
активности

трудящихся п вы пол пенни
государственного
плана
п социалистических обязательств,
создать в трудовых коллективах обстановку,
способствующую
развитию
критики
и
самокритики, повышению
производственной,
плановой
дисциплины.
На собрании
говорилось
также о повышении роли
профсоюзных
и комсомольских организаций в коммунистическом воспитании
трудящихся управления.
По обсужденному вопросу принято
соответствующее постановление.
Ю.

ГАНЬКОВСКИН,
секретарь парткома У Б Р № 1.

1984 г. № 37
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МЫ — СОВЕТСКИЕ

ВЕСКОЕ
— Надо подождать..
— И это все, что
вы
можете мне
посоветовать? — молодая женщина не без удивления посмотрела
на .Надежду
Александровну.
— Все...
— Но это я И от других слышала, >1 к вам
пришла как
к депутату
горсовета, чтобы вы помогли бюрократов приструнить.
Бюрократами женщина
называла
руководителей
предприятия, где она работает, за то, что отказали ей в предоставлении
трехкомнатной квартиры
На это не было оснований: семья нз трех
человек проживает в двухкомнатной,
улучшенной
планировки, квартире.
— Почему вы их причисляете к бюрократам?
— Они не хотят меня
понять... Муж
учится,
ему отдельная
комната
нужна.
— А как учатся ребята,
живущие в общежитиях?
— Понятно, вы не поможете...
Можно было бы попрощаться
с посетительницей. но Ячииа предложила ей:
— Зайдите завтра
в
шесть, если сможете.
На следующий
день
депутат повела с собой
женщину во временный
поселок, где ей предстояло проверить жилищные
условия некоторых рабочих.

СЛОВО

— Вот посмотрите, как
еще живут... Или
им
дать квартиры, или вам
дополнительную
площадь. А между прочим
многие нз них на севере не меньше вашего,—
говорила Ячииа на обратном пути.
— З р я я вас побеспокоила, извините. Пожалуй, нам придется подождать, —
согласилась
женщина.
Такие визиты не часты. Обычно люди идут
со справедливыми
просьбами. Но
независимо
от того, прав
человек
пли требует невозможного, — каждому депутат
уделяет максимум внимания.
Как бы пи был занят
депутат, избиратели имеют полное право на его
внимание. У избирателей
все дела
неотложные,
наиважнейшие, и не тер-

пят отлагательств... Де^сятки просьб,
жалоб,
предложений слышит депутат в день приема. 11
на все стремится ответить делом.
Вот пришли люди
с
жалобой, что по ночам в
микрорайоне стоят маши-

ны с включенными двигателями. а иной 1)аз и
ездят, не соблюдая правил дорожного движения.
П. А. Ячииа обратилась
в Госавтоинспекцшо. Был
организован ночной рейд.

Нарушителей
движения
попросили

правил

наказали. Вот
принять меры

ДЕПУТАТА

для безопасности перехода через улицу
Мира
между 7 и 8 микрорайонами в часы «пик». Уже
на следующий день движение регулировал об'шественньпй автоинспектор.
— 11адежда Александровна — один из самых
активных депутатов, • —
так лаконично охарактеризовали ее в горисполкоме.
Хорошего мнения
о
Ячиной и на базе ио прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудовав
ннн, где она работает токарем.
— Она заботится
не
только о достижении высоких личных
показателей. Болеет душой
за
всю бригаду.
Являясь
наставником в комсомольско - молодежном коллективе, добилась,
что
здесь нет отстающих, —
сказал мне
секретарь
партбюро
ЦБПО
по
П Р Н О А. С. Воропаев.
— Недавно Ячииа выступила с инициативой —
перечислить часть месячного заработка бригады
в Фонд мира. Ее горячо
поддержали товарищи по
цеху.
...Закончился
очередной рабочий день.
Но
I (адежда Александровна
Ячииа домой не торопится. Пришла весна, а с
ней и новые заботы по
благоустройству. Вот
и
ходит депутат по своему
микрорайону,
смотрит.

Где еще плиту положить.
Где дерево посадить. По
пятницам вместе с жителями выходит- па субботники по благоустройству.
Знает:
личный
приме]) лучше
любых
слов.
'—Пе
все, правда,
проблемы удается
решать сразу.
По ведь
депутат не должен сдаваться без боя, правда?
— улыбается
Надежда
Александровна.
Да, Ячииа не из тех,
кто сдается. И побаиваются ее те, кто
привык
забывать
об интересах
трудящихся, своих
обещаниях, а порой и прямых обязанностях.
Часто обращаются
к
депутату с такими вопросами. которые,
казалось, можно было бы ре- »
шить тут же, силами ме- /
стпого руководства.
Почему, например,
лифты,
не работавшие месяц, были починены через два
дня после того, как жильцы дома обратились к
депутату? Ведь все равно
пришлось решать
этот
вопрос начальнику
эксплуатации лифтов. Ж а л ь ^
только, что после напоя* )
мииания.
Зная характер своего
депутата, идут
к ней
люди. Верят:
Надежда
Александровна поможет
во что бы то ни стало. У
депутата горсовета
веское слово.
Е. Т Р А В К И Н А . .

Шшт
Большое значение придается работе с молодыми
специалистами во втором управлении буровых работ.
Здесь активно действует совет
молодых специалистов
под руководством старшего инженера НТО А. Козырева. На прошедшей конференции был заслушан ряддокладов. и среди выступлений наибольший интерес
вызвали работы начальника смены РИТС-3 Г. Устинова и технолога по растворам Ольги Смородиной. В
них был дан анализ работы некоторых скважин, содержались практические советы по проводке нефтяных стволов.
Иа снимках: технолог О. Смородина.
Фото II. Гынгазова.

КАЖДОЙ СКВАЖИНЕ-ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ
Окончание. Начало
на 1-й стр.
кустическое
устройство,
(иредо/гвращающее отложение солей — оно уже
работает на месторождениях.
Каждую
неделю
в
объединении
проводится
«День
качества»,
где
Специалисты р а з б и р а ют
причины отказа
работы
оборудования и намечают оперативные меры по
их устранению.
—А опыт наших соседей—нефтеюганцев? Межремонтный нернод
работы скважин на месторожденннх Юганскнефтегаза самый высокий
в
Главке...
—Специалисты объединения, предприятий и
1ДНИЛ изучают
достижения наших
коллег.
Пе раз наши делегации
бывали на соседних месторождениях
и после
кггих поездок
выпущен
ряд руководящих документов
— ио ремонту
установок, по входящему
'контролю,
организации
труда в ремонтном
хозяйстве и цехах добычи,
подразделениях базы по
ремонту ЭПУ.
— Какие изменения

происходят
в органнзации труда?
— Поиск резервов
в
добыче нефти заставляет
пас искать новые
пути
улучшения организации
труда. Мы изучили
и
внедряем арланскую систему — в начале
в
НГДУ Мегноннефть,
с
конца прошлого года —
н • НГДУ
Ннжневартовскнефть. Но мы
не
готовы к полному переходу на эту систему, так
как испытываем трудности в связи с большими
объемами работ
но переводу скважин на мехдобычу (в
этом году
должно быть механизировано 3 2 7 5 новых
скважин) и острый недостаток* количества бригад.
На нынешний год
в
НГДУ
Нижневартовскнефть и
Белозернефть

планируется

создать

комплексные бригады в
составе
бригад
ПРС,
звеньев ЦДНГ, ЦБПО по
ПиРЭПУ, УТТ,
основным условием премирования которых
станет
выполнение плана добычи нефти,
роста МРГ1,
отсутствие повторных и

.преждевременных

ре-

монтов, снижение простаивающего фонда скважнн, закрепленных
за
каждой бригадой с переводом нх
на круглосуточную работу.
Продолжим
эксперимент, начатый в ЦДНГ
М 7 НГДУ
Белозернефть — промысла, который будет иметь возможность самостоятельно решать вопросы
ио
обслуживанию и ремонту скважнн
и сможет
материально заинтересовать всех
работников,
участвующих в обслуживании и ремонте
добывающих и скважин поддержания
пластового
давления —
слесарейремонтников, автоматчиков, электриков, бригад
ПРС.
I Создаем
бригадные
пункты для максимального приближения бригад
добычи нефти и газа к
обслуживаемым скважинам. Это улучшает обсСгсуживание
объектов
(Нефтедобычи,
снижает
простои скважин. Из 99
бригад 57 уже
имеют
такие пункты, где расположено бригадное хозяйство, склад. Они ос-

нащены технически
—
им выделены
машины
для обслуживании
кустов.
Создаем, базовые участки организации
текущего ремонта
погружного и наземного оборудования УЭЦН. Совсем
недавно создан такой цех
в Лангепасе, идет работа
по созданию их в Мегионе и на Варьегане. Это
сократит и транспортные
расходы, позволит
сохранить качество отремонтированного
оборудования. которое часто падает во время его перевозок, а главное, повысит
ответственность работников на местах.
. В объединении намечен
широкий ряд мероприятий по повышению качества эксплуатации механизированного
фоиДа.
Поставлена
задача —
довести МРП УЭЦН
в
этом
году
до
300
суток. Выполнять мероприятия — и есть
решать сообща актуальные
сегодня вопросы повышения МРП, использовать
резервы в нефтедобыче.
Записала
Э. ОСОКИНА.

Начало биографии
Всего год существует
третье управление буровых работ.
Но сегодня
уже можно подвести первые итоги.
В
день
годовщины
каждый
член
нашего
коллектива о испытывал
особо праздничный подъем. Причиной тому
—
хорошие результаты труда. При плане 56 тысяч
метров нефтяных
скважин построено 7 5 тысяч
701. Выполнен
производственный план и социалистические обязательства по сдаче
скважин
в эксплуатацию.
Вместо намеченных
29
сдана 31 скважина.
За первый квартал
с
планом ио проходке справились
пять нз шести
буровых
бригад и все
бригады освоения.
Этому
способствовала
напряженная
организационная работа: подбор
и подготовка кадров,выявление призвания, рост
мастерства каждого члена коллектива. При комплектовании бригад, вахт
учитывали
не
только
профессиональное
умение, но и общность интересов.
Такой подход
ПОЗВОЛЯЕТ
сегодня говорить о здоровом микроклимате
в коллективах,
который играет немаловажную роль
в производственных делах.
Так, например, у нас
есть
бригада
мастера
А. П. Оснпова,
которая
в 1 9 8 3 году три
раза
завоевывала
призовые
места
в социалистическом соревновании среди
буровых
бригад управления.
I
На общем
бригадном
собрании решили сохранить рабочий темп и в
1984
году
превзойти

плановые задания на 3 0
тысяч метров
горных
пород. Повышенные обя- т»
зательства
днециплини- *
руют эту бригаду,
дают
возможность
коордннн»
ровать работу,
изыскивать резервы для
роста
производительности труда. Многое,
как п р а в и л
льно подметили рабочн^ )
бригады, зависит от самого мастера, то есть от
его личного
примера.
Александр
Петрович
Осипов — человек высокой
требовательности,
страстно любящий
свою
профессию и не мыслящий жизни без бурения.
Общественная
работа
стала для него
необходимостью. Член профкома, председатель комиссии
но
нормированию
труда и заработной платм — этн поручения успешно выполняет он наряду с производственными обязанностями.
На
базе
буровой
бригады А. П.
Оснпова
создана н действует школа передового опыта.
Слаженно
работают
вахты А. Хафнзова,
Н.
Бубнова, С. Булковского.
Многие в бригаде освоили смежные профессии.
При необходимости могут
заменить
друг
друга.
Здесь
можно назвать
С. Княшко, Ю. Туголукова, Н. Сулейманова. В
случаях
вынужденного
простоя они не остаются
без дела — занимаются
Профилактикой оборудования.
Бригада находится
в
постоянном поиске, стремится улучшить
производственные показатели.
Л.

ВОРОБЬЕВА,
председатель
профкома
управления.
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«Н Е Ф Т Я II II К»

п и с а л и , . .
ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ

ТЕМУ

ПРАВО НА

СЧАСТЬЕ

ГОРЕ-РЕМОНТНИКИ

ЕЩЕ РАЗ О
„БЕЛОСНЕЖКЕ"
На страницах «Нефтяника» не так давно был
опубликован репортаж нз
детского кафе «Белоенеяска». Я согласен с автором корреспонденции Н.
Леонтьевой. Действительно, кафе хорошее. Моя
семья частенько
здесь
^ обедает
по выходным
7 ДНЯМ. Готовят неплохо.
Но вот уже с открытии
кафе прошло более полугода, а улучшения в
организации
мероприятий, в культуре обслуживания, я лично, ие замечаю. Моей дочке Марине, к примеру, пять лет.
Усаживаем мы с женой
за стол в кафе, а от
^Гребенка из-за стола лишь
челочка выглядывает. Наверное, можно было бы
сделать.
элементарные
мягкие
подставки
на
стулья для самых
маленьких посетителей.
Ложки, внлки, ножн —
опять-таки
не детские.
Р а з уж именуют
кафе
детским, надо бы администрации позаботиться и
об этом.
В последний раз, когда мы были в кафе, там
звучала музыка. Звучали
песни в исполнении Льва
Лещенко, Аллы Пугаче| вой — о любви. Как я
узнал потом, это одна
из работниц кафе
принесла нз дома
личный
магнитофон.
Ее можно
только поблагодарить за
старание. А вот руковод и т е л я м конторы общес т в е н н о г о питания должно быть стыдно
за то,
что им и в голову
не
'приходит
обеспечить
Белоснежку»
магнитофоном или проигрывателем, ну н соответственно
детскнмн записями. Мне
кажется, в этом вопросе
нет особых слояшостей.
А детвора будет . очень
рада послушать
«свон»
песни или сказку.
Интерес ребят привлек
бы и «живой уголок».
Многое еще можно посоветовать
работникам
детского кафе в организационных вопросах, только не уверен — прислушаются ли к моим сове4 там?
Но у меня не только
юоветц; есть и претензии. Например, несколько раз меня
обсчитала
одна н та же официантка, очень даже симпатичная на вид. Правда, она
потом извинилась, сказала, что это
получилось
случайно и больше подобного
не повторится.
Но я что-то не уверен.
Считаю, что для детского кафе нужно особенно
тщательно
подбирать
официантов.
И еще.
В первые два месяца
работы в кафе имелось
в продаже мороженое —
любимое лакомство
детей. Потом аппарат сломался и до сих пор его
никак не могут отремонтировать.
А. Я К У Ш Е В ,
. старший инженер
ВМУ.

Когда у пас в семнадцатом общежитии начален капитальный
ремонт,
мы решили, что дом наш
станет последнего лучше
всех. Зависит это, в основном, от тех, кто выполняет ремонт, но
и
жильцы ие должны оставаться зрителями. Сколько субботников проводили —
не сосчитать.
Выносили мусор, прибирали после маляров
и
сантехников.
Дел было
много. Особенно
трудоемким оказалось одно.
Лестничные
площадки
в общежитии прежде были залиты цементом. За
годы цемент
новы крошился, и площадки стали
иметь неприглядный вид.
Администрация
и совет
общежитии надумали покрыть их плиткой.
Но
строители заспорили, таккак эта работа не была
включена в смету. Договорились мы с ними так:
жильцы
подготавливают

птельных управлении за
эти месяцы сделали лишь
один подъезд, во втором
работы едва начали. Да
и в первом работали до
того беспорядочно, неорганизованно. что мы дину давались.
Сначала
пришли маляры, их сменили плотники, потом
сантехники.
Не удивительно, что после
них
опять появились маляры.
II это не все. Па крыш.*
дома требует
ремонта
лнвиеван
канализация.
Нот уже несколько
лет
совет общежития теребит

площадки,
а строители
делают затем кладку.
I Цемент выдалбливали
буквально
по кусочкам,
по крошкам.
11а всех
^енитн этажах. Больше
всех отдали времени работе Иван Попов. Анатолий Кудряшов, Харнс
Шнгапов, Валентин Шустов, Сергей
Абрамов.
Иван Сальников, Магомед Магомедов,
Сергей
Сагирон, Зииал
Фараджиеи, Валерий Кузярии.
П терпения, конечно, тоже. Зато сейчас на лестничные площадки в нервом подъезде
смотреть
приятно. Очередь
за
вторым подъездом.

заведующую, та

жн-

лищно
- коммунальную
контору, но ничего
не
меняется. Сейчас, как
и
следовало ожидать, снег
на крыше растаял, и иода потекла не в капали
зацию, а и комнаты. Два
верхних этажа
нужно
опить ремонтировать.
В. Ч Е Р Н Ы Х ,
член совета общежития.

Но так
получается,
что одного нашего желания сделать дом уютным
недостаточно. Судите сами: ремонт начался
в
октябре прошлого года и
конца ему не видно. Ремонтники из первого
и
второго ремонте» - сгро-

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ ИЗ ДЕВЯТНАДЦАТОГО
тать, если видно.
что
общежитию нужен пас ю
нщнй ремонт'
В НГДУ
Нижневартовскнефть нам сообщили, что наше общежитие
не включили в план на
ремонт. Как нам быть?
.Может, в Ж К К
и
в
НГДУ
Нижневартовскнефть (это наши шефы)
подскажут?
От имени жильцов
Г. ЗАЛАКОВ.

подъезда
не отапливались, несколько
этажей
затопило. Электрика без
конца выходит из строи.
В комнатах отваливается
Штукатурка, обои ободранные. А в комнате I 18
как-то даже
в потолке
дыра появилась. Придут
аварийщики,
заделают
•дыру, оаварят батарею,
смотришь — в
другом
месте уже дыра не меньше. Сколько можно ла

Жильцы девятнадцатого общежитии
подают
сигнал бедствия.
Общежитие в аварийном состоянии! Аварии
у нас
происходят так часто, что,
если бы к ним
можно
было привыкнуть, то давно привыкли бы. А аварийная служба в доме
чуть не прописалась.
Зимой в доме то
и
дело лопались
батареи.
Польше двух недель два

КРАЙ МОЙ

СИБИРСКИЙ

Свадьба

по-самотлорекн.
Фото читателя

А. Пономарснко.

В СУД НА „КНИГОЛЮБОВ"
раоотннкон биолпоК'!, еамая больная тема
задолжники.
Разговариваю с коллегами
ню
опи мучаются
»тем же:
как- бороться
с любителями прибрать библиотечную книгу навечно
на
свою книжную полку? I!
таких любителей не единицы. Иа библиотечных
полках все меньше и меньше остается томов, па
которые
у
читателей
спрос.
Мы тоже долго ломали головы над этим вон
росом. Убеждать? Представьте, убеждали,
ходили к подобным читателям и домой, и иа работу, а толку никакого. Пугать'/ А чем, если воровство книг из библиотек
воровством называть не
принято?
11екоторые
этим даже гордятся: вот
какой я. дескать,
ловкий...
II нсР-танн мы приду
мали. Подали на самых
злостных задолжников в
народный суд.
Очень
действенное, оказывается,
средство. Люди годами
«не могли» найти
дома

оиолиотечиые книги.
а
тут вдруг нашли
пли
вернули деньги
в пип
кратном размере. Некоторые еделали это. как только увидели повестку и
суд.
По были и другие. Вывший наш читатель А. М.
Лукин на собеседовании
у судьи пытален
лгать.
Сначала — будто книгу
он вернул, потом —будто стоит она гораздо меньше,
чем утверждает
I шб< >т II и к
ОН б л йоте ки...
Однако самое лучшее
средство борьбы с книжными ворами — это общественное мнение. Ведь
они обделяют всех читателей. не давая им возможности прочесть Ремарка и Хэмнпгузн. Падо. чтобы п па производстве, куда мы посылаем письма в адрес общественных организаций,
разговаривали
с этими
людьми строго, нрппцп
(пиально, как о н н того
заслуживают, не доводя
дело до суда.
Т. В О Р О Б Ь Е В А ,
зав. городской
библиотекой № 1.

По-прежнему с нами

Фото читателя

МАИ В ЛЕСУ.

ГДЕ

4 ЖЕ

ВЫ,

пиков), уже провели горячую воду. Мы поначалу обрадовались. Дождались-таки. Житель
нашего дома тов. Тюфанов
побывал в пятом жнлищно - эксплуатационном
участке и получил
подтверждеиие техника, что,
мол, сделают в доме № 15,
а потом за вас примутся.
Только вот уже
месяц,
как жители пятнадцатого
дома пользуются горячей
водой, а о нас никто и не
вспомнил.

Вот и у пас скоро минут семь лет,
промучались мы эти семь лет без
горячей воды и даже надежды, что она у нас всетаки появится — нет. Одни лишь обещания.
А между тем в соседнапример в
них домах,доме М 15 (ул. Нефтя-

Вечерами у нас частенько срабатывает автоматический / выключатель
от большой нагрузки
в
сети.
Потому что после
работы нашим
женщинам нужно и постирать, и
посуду помыть. А чтобы
детишек накупать,
бросают в ванну два электро-

'

Березина.

ШЕФЫ?

Дорогая редакция!
К вам за помощью обращаются жильцы
дома
№ .15 «а», что по улице
Нефтяников в пятом микрорайоне. Живем
мы в
этом доме уже семь лет.
А семь, как всем известно по народным
преданиям, магическая цифра.
Одолеет богатырь
семь
замков чугунных, переплывет через семь морей
и достигает за труды своей цели. Сказка добром
кончается.

I
Чх

В.

ОТДЫХ,110

кипятильника, Насколько
это опасно — понимаем.
У всех дети. Тут и до
беды недалеко. Но что
делать? Посоветуйте! Если кому посчастливилось
— смог приобрести электротитан—тому, конечно
же меньше хлопот.
Но
сколько
электроэнергии
уходит на этот титан!

Неужели нашим

Почти каждому человеку трудно дается уход
на пенсию. Трудно
расставаться с любимым делом, с коллективом.
Людмила Илларионовна
Бойкина проработала
в
управлении водоснабжения
четырнадцать
лет. Три
года назад коллектив про
водил ее на заслуженны!}

ше-

фам — второму управлению «Энергонефть» и пятому жилшцно-эксплуатацноиному
участку
не
стыдно за свою безучастность? Ведь можно хотя
бы один раз за семь лет
вспомнить о своих
подшефных и позаботиться о

них.
ЕРМИХИНЫ,
МАРКОВЫ,
АНТОНОВЫ,
МИХАЙЛОВЫ,
ТЮ
Ф А Н О В Ы — всего 3 8
,
подписей.

ТОЛЬКО

В

1ФОШ-

лом году она
решилась
стать пенсионеркой.
А
родной коллектив не забывает, как н он ее. Людмила Илларионовна часто
бывает в управлении, хочет
знать, чем
жнвут
люди.
И это попятно. Человек
она такой, что не
представляет себя без людей.
Нелегко привыкнуть ей к
роли
«отдыхающей»
от
работы.
А работать
ей
пришлось с раннего возраста. В войну
подростком стояла на заводе у
станка, вместе со сверстниками
делала
гильзы
для снарядов.
У нас в управлении
была машинистом насосных установок. Самое тяи»елое в этой работе —
ночные вахты.
Кто
нх
нес, знает, до чего нелегко
бороться с дремотой, не
позволить
себе
расслабиться. Меня всегда вос-

хищало в ней это качество — чувство
большой
ответственности
за свой
участок работы. Людмила Илларионовна не позволяла себе никакой слабинки, несла вахту,
как
положено.
Недавно она пришла в
управление
н принесла
деньги — 2 5 рублей. Узнала, что коллектив
решил перечислить деньги
в Фонд мира и не захотела остаться в стороне.
Есть у нас еще
одни
пенсионер,- которому
тоже не подходит это определение. Иван Федорович
Рязанкин два года
как
ушел на заслуженный отдых. Уехал нз города. И
тоже понял, что не умеет
отдыхать.
Вернулся
в
Нижневартовск
н снова
появился в родном
коллективе.
Правда, теперь
он не слесарь аварийновосстановительных работ,
как был, а плотник.
Нередко мы виднм его
с фотоаппаратом в руках.
Иван Федорович фотографирует людей, мероприятия в управлении, а потом дарит нам снимки.
Вот какие люди есть в
нашем коллективе. Светлые люди.
, В. КРАВЦОВА,
нешт. корр.

РЕПОРТАЖ

-

Призвала сынов на службу Родина
О

М И Н У В Ш Е Е воскресенье
во дворце
'культуры
иефтяников
«Октябрь»
состоялись
^торжественные проводы
иа службу в ряды Советской Армии. в
Великая честь для молодого
человека
—
стоять па страже мирного труда советских
людей.
На экране
для будущих армейцев
проходят
кадры кинохроники
далекого И) 18 года. В. И.
Ленин обращается с речью к войнам
Красной
Армии.
'Затем слово предоставляется
представителю
поколения 20-х
годов,
ветерану Великой Отечественной войны Василию
Степановичу
Чернову.
Василий Степанович
с
1942 по 1945 год
прошел через девять фронтов. Б ы л
наводчиком.
Он вспоминает
волнующий эпизод своей фронтовой биографии,
когда
впервые услышал слово
«победа».
— Стою
на
посту.
Вдруг слышу
стрельбу
внутри части. Знаю, что

никто не мог туда проникнуть. Спрашиваю, кто
стреляет. Мне
кричат:
«Победа!» А до меня не
доходит. Ж д а л и мы победы. А тут
почему-то
не поверилось, что вот
она — уже пришла...
С интересом слушали
парни
рассказ старого
фронтовика. Рассказал он
им и о мирной солдатско!'! жизни. Что в армии
превращаются
вчерашние мальчишки в настоя щ и х сильных выносли-

вых мужчин.
— Трудно вам будет
поначалу, — продолжает
В. С. Чернов, — физическая нагрузка, режим,
строгая дисциплина. Но
•пройдет
каких-нибудь
полгода, а может и меньше, и нас
уже с уважением будут
называть
«стариками» — опытными
солдатами значит, прекрасно владеющими
боевой техникой.
Потом на
сцену поднялся молодой лейтенант
Сергей Смсхнов. Он заверил участников Великой Отечественной
войны от имени призывников. что они
с честью

отслужат
назначенный
срок в рядах Советской
Армии, оправдают почет» ное звание
советского
солдата.
Поэтической
композицией парней пришли поприветствовать пионеры
города. После выступления пионеры спустились
в з а л и вручили каждому из будущих
воинов
«Памятный наказ» — честно и стойко
охранять
заветные рубежи нашей
Родины.
Елена Васильевна Персвооникова
выступила
перед будущими
солдатами от имени всех матерей. Она очень волновалась. Потому что через несколько дней должна будет тоже
проводить в Армию
своего
сына.
Много теплых, трогательных слон напутствия
передала молодым солдатам Елена Васильевна,
чтобы помнили дом родной, друзей
и подруг.
Чтобы
матерям письма
часто писали, не заставляли тревожиться.
Но
•основной
материнский
наказ — нигде, ни при
каких
обстоятельствах

не ронять чести
сойотского человека, помнить,
что советский воин
—
это символ силы,
справедливости и добра.
Близится к концу ритуал торжественных проводов в армию. У провожающих своих внуков,
сыновей, братьев немного грустное настроение.
И только у самих виновников торжества, слегка смущенных вниманием, бодрые лица.
— После армии,
—
говорит Михаил Безруков, — я
непременно
вернусь в родной трудовой коллектив, на девятую автобазу.
— И я, — подхватывает его Вячеслав Щербаков, — на свою базу
'импортного
оборудовании. Здесь у» меня друзья...
— Я тоже вернусь
в
Нижневартовск, — застенчиво признается Игорь
Алексейчук,
—
меня
здесь невеста будет ждать.

—Да куда мы денемся
от своего города, — зашумели все ребята,
—
Нижневартовск стал дли
нас родным.
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .

Фото Н. Старовартовского

ПРОБЛЕМА

КТО ПОМОЖЕТ БИБЛИОТЕКЕ?

Межсоюзная
библиотека профсоюзного комитета объединении
Нижневартовскнефтегаз является центральной библиотекой
и методическим
центром дли
профсоюзных библиотек
в пределах
административного
района.
В 1981
году в результате централизации си-

стемы профсоюзных библиотек образовалось
15
филиалов,
обслуживающих различные организации района.
Однако,
как подсказывает
теперь
опыт,
централизация была проведена в некоторой степени необдуманно, формально, без необходимого учета
перспективы
развития
системы.
В
итоРе за прошедшие два
с половиной года со дня
проведении
централизации вместо ожидаемого
роста количества библиотек - филиалов
наблюдается их
сокращение.
Так, например, произошло с библиотеками
Мегионского и Покачевского управлений
буровых
работ.
Наиболее
рациональным. на наш взгляд, было
бы объединение библиотек в пределах отраслевого профсоюза. Но централизацию
произвели
исходя из интересов все-

А-

го
административного
района. То есть, объединили в одну систему библнотеки-флиалы
аэропорта, Мегпонской нефтеразведочной . экспедиции, строительных тресстов, управления Трансгидромеханизация и ряда других
предприятий
и организаций, не входящих в объединение Нижневартовскнефтегаз.
А
из подразделений нашего
объединения централизацией охвачены лишь два
из семи имеющихся нефтегазодобывающих уп-

равлений

—

Варьегаи-

нефть и Нижневартовскнефть. Только в первом
и втором
управлениях
(буровых работ имеются
«свои профсоюзные библиотеки. Хотя по существующему
Положению
па всех предприятиях с
[численностью
работающих от 5 0 0 до 5 тысяч
должны быть
созданы
библиотеки, призванные
Обслуживать
рабочих
этих предприятий и организаций.
Отсутствие
библиотеки в НГДУ значительно
осложняет обслуживание
вахтовых поселков. Зачастую «передвижками» их
.обеспечивают
библиотеки, находящиеся на значительном
расстоянии.
Так, например, библиотека Мегионского
УБР

обслуживала поселки Локосовского и Урьевского
месторождений.
Тогда
как профсоюзная библиотека НГДУ Урьевнефть
(если бы таковая имелась)
делала
бы это с боль- %
шим успехом.
Централизация библиотек в пределах административного района
создала трудности не только в комплектовании
и
перераспределении книжных, фондов, но и организационные. И получается,
что у библиотеки
того
ж е аэропорта нет
настоящих хозяев.
Решить какой-либо вопрос,
связанный
с ремонтом
помещения,
приобретением оборудования,очень
трудно.
Администрация
аэропорта
считает, что
если
библиотека находится в ведомстве
объединения Нижневартовскнефтегаз, то пусть оно и
беспокоится об ее хозяйственных нуждах. А то,
что филиал межсоюзной
библиотеки заботится
о
/Просвещении работников
аэропорта, видимо,
его
руководством во внимание не берется.
Библиотеки - филиалы
других
отраслей
курируются методистами своих базовых библиотек и
в большинстве
своем
имеют слабую
материальную базу.

Многие
имеющиеся
трудности в работе
нашей библиотеки помогает
нам преодолевать профком объединения. В частности, сейчас решается вопрос о выделении
дополнительных
площадей
и
телефонизации.
Ощутимая забота проявляется в деле укомплектования
специальным
оборудованием.
И все же самое при-

стальное
фсоюзного

НА' ПРОВЕРКУ

—

КРОССВОРД

ПЕРВЫЕ ШАГИ

«Прощай! Труба зовет...»

ЭРУДИЦИЮ —

внимание

про-

комитета объ-

единения к нашим нуждам не
может
обеспечить достаточную материальную базу для всех
филиалов
межсоюзной
библиотеки по той простой причине, что
они
принадлежат
к различным ведомствам.
Следовательно,
проблема остается, и необходимо искать пути ее решения. Один из них нам
видится в том,
чтобы
профсоюзные
комитеты
всех организаций, имеющих массовые библиотеки — филиалы
нашей
системы, считали заботу
об их развитии
своим
кровным делом и работали в тесном
контакте
с центральной межсоюзной библиотекой.
В. П О Н И Ж Д О В А ,
директор межсоюзной
библиотеки.

Н А Ш А Д Р Е С : 0 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, централь ная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора —• 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7- 27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

По горизонтали:
9. Автор поэмы «Владимир Ильич Ленин». 10.
Специалист
сельскохозяйственного
производства. 11. Система, состоя щ а я нз двух или нескольских металлов. 13. Река на полуострове Таймыр.
15. Шотландская
овчирка.
16.
Совокупность предметов
одного
назначения. 17. Свод правил. 20. Русский
советский
писатель,
автор
сборника «Русь
советская». 21. Лесная птица.
22. Сахарный сок медоноса. 25.
Эфиромаслнчное растение. 27. Передача изображений на расстояние. 28. Р е к а в Алтайском крае
РСФСР,
р е в ы й приток Оби. 2 9 .
Советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда. 3 0 .
Комнатная собака. 34. Сильный холодный ветер. 35.
Наука о физике - химических образованиях
в
земной коре. 3 6 . Электромагнитное излучение.
39. Отрезок прямой определенной длины и направления. 40. Город в
Московской области. 4 1 .
Персонаж оперы М. П.
Мусоргского «Сорочннск а я я р м а р к а » . 4 4 . Приток Днепра. 45.
Минер а л группы гранатов. 4 7 .
Черноморский порт
в
Болгарии. 48. Родоначальник узбекской литературы. 50. Марка советского легкового автомо-

биля. 51. Прибор
для
з а щ и т ы глаз и органов
дыхания о т 4 пыли и газов. 52. Остров
в Индийском океане.
По вертикали:
1. Новогодний рассказ
А. П. Чехова.
2. Обширное водное
пространство. 3.
Точильный
брусок. 4. Город в Сибири. 5. Р е ж у щ и й инструмент. 6. Ценная прс^"
мысловая рыба. 7. Совет
с кий летчик-космонавт. 8.
Главный член предложения. 12. Полотно,
используемое как утепляющая прокладка
для
верхней одежды. 14. Картина М. Сарьяна.
15.
Сторона т р е у г о л ь н и к а . 1 8
Одни из основных строительных материалов. 19.
Курорт; на берегу Финского залива. 23. Мотив,
напев. 24. Наборная строкоотливная машина. 2 6 .
Р е к а на Камчатке.
28.
Дейьги, выдаваемые под
отчет. 31. Столица европейского государства. 3 2
Персонаж романа И.
С.
Тургенева «Отцы и дети». 33. Прибор для записи колебаний
земной
коры. 3 7 . Русский народн ы й струнный
инструмент.
38.
Советск^,

конструктор

и стихи, и
В книжных магазинах
появился второй том се.рин «Библиотека литератур народов Севера
и
Дальнего Востока».
В него вошли наиболее
зрелые
произведения
многих зачинателей младописьменных литератур,
живущих на Севере
и
Дальнем Востоке, созданные в 1 9 3 0 — 1 9 4 0
го-

ПРОЗА

дах. В сборнике
читатель найдет два
стихотворения
хантыйского
поэта Григория Л а з а р е в а
и рассказ
мансийского
прозаика Пантелея Чейметова (Пантелея Еврина) — двух наших славных земляков.
Книга привлекает своеобразием и достоверно-^
стью материала.
Г. С Л И Н К И Н А .

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ДК «ОКТЯБРЬ»
Гастроли
Иркутского
областного театра юного

зрителя. 11 мая. В. Аграновский.
«Остановите
Малахова».
Начало
в
19 часов.
12 мая. Мольер. «Тартюф». Начало в 19 часов.
1 3 мая.
Е. Шварц.
«Два клеиа» — в
12

•часов*. «Тартюф» — в
19 часов.
14 мая. «Два клеиа»
- г в 10 И 14 часов. «Остановите Малахова» — в
19 часов.
15 мая. „ С. Маршак.
«Теремок». Начало в 10
и 14 часов. «Тартюф» —
в 19 часов.
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42. Стеклянный
сосуд.
43. Картина нз цветного
стекла. 44. Р е к а в С С С Р .
46.
Разведывательная
операция. 48.
Инертный
газ. *49. Малая планета.

торговли Тюменского облисполкома.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

С каждой новой пахтой Пиано -Франковского
управления буровых работ самолеты
привозят
нам все больше весеннего
тепла
с Украины.
*.Солнцу сопутствует бодрое весеннее настроение,
а «плюсам» на термометре— «плюсы» и труде.
В май коллектив украинских проходчиков вошел с твердым
«плюсом». З а апрель
сверх
плана построено
более
трех с половиной тысяч
метров скважип - - зна'•жтельио больше, чем и
А с д ь ц у щ н е месч
сяцы. СалГаи «глубокая» проходка — в бригаде мастеров
В. В. Фурдника — М. Д.
Малярчука — почти двадцать тысяч метров с

И

•и

I•

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

1

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ш 1
года

АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
№ 38

(529)

Выходит

дца

раза

в

до-

полнительно к программе
сдано пять скважин.
Верно,
значит,
что
весной и работать веселее.
В. В И Р К Е Т И С .

Рекорды
проходчиков
Н ы н е ш н я я псспа стала особенной д л я б р н г а .
д ы проходчиков Мегиои.
ского управления
буровых работ, которой ранее
руководил 3 . Ш . Бадреев, а с е й ч а с — А . В. Б е р .
шар. В
апреле к о л л е к .
тив
поставил
рекорд
месячной проходкн
по
управлению — 7 4 4 5 м е т .
ров.
А 5 мая бригада
выполнила план четырех
лет пятилетки, пробурив

180,5
тысячи
метров
эксплуатационных н разведочных скважнн.
Теперь перед б у р о в н .
ками стоит задача у с п е .
шно .выполнить свои социалистические
обязательства — шестьдесят
тысяч метров.
Д л я мегноискнх
проходчиков
это высокий рубеж,
но
победы
бригады
до.
называют, что он ей по
плечу.
Н. З А Р Е М Б О .
нешт. корр.

Опережают
график
Коллектив
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть
в апреле
брал обязательство
дополнительно добыть шесть
тысяч тонн нефти и у с .
пению справился с ним.
Со значительным опереженнем графика
идут

первый и второй
цеха
добычи нефти и газа.
Г. К А Р Е Л Ь Ц Е В А ,
нешт. корр.

Два куста
сверх плана
В управлении механизированных работ №
2
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой подведены итоги выполнения четырехмесячного задания.
План выполнен на 108,6
процента, производительность труда достигла 104
процентов.
Отличилась
бригада № 13, руководи,
мая В. С. Соловьевым.
Сверх
плана
она
сдала два куста.
Производительность труда
в
бригаде составила 1 4 4 , 3
процента.
Е. П Е Т Р О В А ,
секретарь комитета
В Л К С М У М Р № 2.

Вышкомонтажник — одна пи самых сложных
и
романтических профессий и нефтяной промышленности. Именно о такой профессии и мечтал в детстве
Саша Покуй.
А теперь с каждым новым буровым станком растет
его мастерство, радуется глаз всполоху сварки.
На снимке: вышкомонтажник' из ВМУ Л» I Александр Покуй.
Фото II. Гынгазова.

РЕПОРТАЖ

В Е С Н А
О

ТДАТЬ
ШВЛР..
ТО ВЫ!»
—
за.
шумели двигатели, и т е п .
лоход, плавно
раскачн.
^ааись в темных
волнах,
• медленно идет
к границе акватории. А здесь, у
кромки льдины,
будто
прибавив силы, взгромоздясь на •нее, начинает
крошить, разбивать с к о .
Банное прошедшей
зп.
4 0 1 I. теперь
посеревшее
ч: Глотио льда.

Д Цепа 2 коп.

неделю

СОРЕВНОВАНИЯ

начала года.
К чести
буровиков,
проходка
не единственный показатель п их балансе, где факт превыша-

ет план. В апреле

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ

V'. ' Я
•V
' •'.у
• *1

В Т О Р Н И К , 1 5 мая 1 9 8 4

ДНЕВНИК

„Плюсы"
иванофранковцев

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,

•ПН ''
УГ
•"•; ..
*г л
Г-' •

НА

хня, потому важно
до
его наступления
псре_
нести караваны судов в
затоны — тихие протоки реки, безопасные для
них. Это поручено
са_
мым лучшим
экипажам
Нижневартовского
цеха
по эксплуатации ремоитио _
эксплуатационной
базы флота Главтюменьиефтегаза.
Руководят
ими
к а п и т а н ы , мастера:
двадцать вторая иавига-

ПРИЧАЛЕ

правляя суда на зимний
отстой.
ФлоТ
Нижневартовского цеха
предназначен
для завоза груза на дальние и новые месторождения по малым рекам,
туда, где ие развернуть,
ся большим судам.
Прежде
Баграсское,
Мегионское,
Ватниское,
теперь
и Покачевское,
Варьеганское, Новоаган.
ское, Хохряковское — с
каждым годом вместе
с
ростом границ
нашего
нефтегазодобывающ е г о
региона,
расширяется
/география
«походов»
речников. Трубы — буровикам.
нефтепромыс.
ловос оборудование
—
(нефтяникам,
строительные материалы для шко-

вания
и комплектации
оборудованием
Нижне.
вартовскнефтегаза
к
объектам назначения.
Задание на нынешнюю
навигацию напряженное
— следует перевезти ЗО.'З
тысячи тонн
различных
народнохозяйствен и ы х
грузов. «Лето зиму кормит».—говорят в н а р о .
де. У речников ж е много
забот и зимой: от того,
как подготовят они свои
суда — узлы, палубные
механизмы и системы к
работе, зависит
успешное
выполнение
задания навигации. Отрадно,
что и сейчас эти работы
завершены по графику:
в техническую готовность
приведены буксирный и
несамоходный флот. с у х о .

Поможет
и
социа.
диетическое
соревнование, которое
ежегодно
проводится среди экипажей теплоходов.
Начало навигации для
речников всегда
иразд.
ник. И,
пожалуй,
не
стоит
говорить в эти
дни капитанам: «Улыбнитесь!». Улыбаются, ведя
теплоход по реке, едва
прикасаясь к штурвалу,
следя за только
им попятными движениями с т р е .
лок
па
манометрах.
Улыбаются,
показывая
иа заполненную
судами
протоку — наша
рабо.
та! Улыбаются • д а ж е сетуя на трудную
свою
капитанскую долю
шесть месяцев дом им
кубрик да палуба,
бес.

ПОМОГАЕТ
БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД
Принимая
{социалистические
обязательства
на нынешний
год, к о л .
лектнв Нижневартовской
центральной
базы производственного о б с л у ж и ,
вання по прокату н ремонту нефтенромыслово.
го оборудования
выступил
с
инициативой:
«Одиннадцатую
п^гн.
летку
—
досрочно».
Зная, что именно сейчас
важную роль
в добыче
нефти играет
своевременный и качественный
ремонт н е ф т е п р о м ы с л е ,
в о ю оборудования, рабочие.
ннженерно.техннческие работники
базы
на деле доказывают, что
дела у них
со словами
ие расходятся. Так, с и а .
чала года объем производства
выполнен
на
104,6 процента. Дополнительно
отрсмонтнро.
ваио на 1 1 7 , 3
тысячи
рублей
нефтепромысле,
вого оборудования, почти
на 17 тысяч рублей
—
запчастей
к компрессорам
для
газлнфтного
оборудования.
По
итогам
первого
квартала
коллективу
присуждено переходящее
Красное знамя
объединения.

Это —
«прелюдия»
навигации. Теперь, после
«зимней спячки», в порту оживленно. На берегу в полной
«боевой»
готовности десятки судов
—осталось придать
им
к о е . к а к и е косметические
штрихи. А три* теплохода.«ледокольчика» * уже
трудятся вовсю.
Через пару дней
загудит над Обыо — н а ч .
нется ледоход. Он—сти-

ция началась для
В. Г.
Цветкова (прежде водил
он сюда теплоход с грузом из
Новосибирска),
восемнадцатая
—
для
Н. Н. Курочкина; немногим меньше навигаций у
Ц. Н. З а х а р о в а — и м д о .
верены наиболее мощные
в порту теплоходы. Вот
уже который год передовики дают сигнал к открытию сезона.
Последними ее заканчивают, от,.

лы или больницы, в национальные поселки Л а .
рьяк и Корлики, жнлые
комплексы
— в строящиеся вахтовые поселки.
Это
далеко не полный
перечень грузов,
которые доставляют речники
причалов баз
управления
производственно.
Технического
обслужи-

грузные
и нефтеналнв.
ные баржи — всего пятьдесят единиц, готовы к
переработке грузов
на
причалах
УПТО и КО
плавучие краны. Теперь
д е л о
за
опытом,
умением найти
оптимальное решение проводки
каравана на малых и магистральных реках.

сонные ночи на вахте и
подстерегающее
мелководье. И горделиво р а с .
правляют плечи — мол.
кто, если не мы?!
Э. О С О К И Н А .
Иа снимках:
кагштаи
теплохода Н. И. Курочкнн; к
навигации готовы.
Фото Н. Гынгазова.

Важную роль в пыпол.
нении
государственных
планов
на предприятии
отводят бригадным ф о р .
мам организации труда.
В последнее время высоких показателей
добиваются бригады, р у к о в о .
димые 3 . Н. Закнровым,
В. П. Никитиным. В. В.
Васильевым.
Достижения н р е д п р н я .
тня в развитии
бригадных форм
организации
труда отмечены
были
присуждением
первого
места по объединению по
итогам минувшего года.
В.

ДАВЫДОВ,
нешт. корр.
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•• • • « Н Е Ф Т Я Н И К »
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ПОИСКЕ
За ка и ч и в а ется
у ч об _
иый год в системе политического просвещении и
.экономического
образования.
Что принес он
коллективу
Инжнсвар.
топекон центральной ба_
зы
производственного
обслужппанпя по прокату
и ремонту бурового оборудования?
В 1983-84
учебном
году здесь было образо.
нано восемнадцать школ
и семинаров партийной,
комсомольско!'! и э к о н о .
мической учебы. 13 сети
партийной
у ч е б ы
— две школы. Одна из
них д л я инженерно-технических работников —
школа научного комму,
низма «Развитой
соци.
ализм: проблемы теории
и
практики»
перпого
года обучении. Рабочие
занимались в школе осI гон маркеизма лен и и из.
мл но курсу
«Основы
политэкономии» первого
года обучения
с общим
количеством слушателей
пятьдесят человек.
13 сети комсомольской
политучебы
работали
два кружка «Идеологическая борьба
и моло.
дежь».
93
иижеиерно-техни.
чеекпх работника и служащих
занимались
в
школах конкретной око.
номнкн «Передовой опыт
экономии
и бережливости».
В одиннадцати школах
коммунистического
труда
обучалось 398
рабочих по теме «Бригадный хозрасчет». Занятия
проводится в виде л е к ций
и собеседования.
Слушатели готовит р е ф е .
раты.
На нашем предприятии практикуется и
проведение практических
конференций
по экономике.
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РАБОТЫ-

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Тесная связь
проводи, ^Кнсиленко.
Рудой, направленное на
Основным методом
в
Обсющеп
мых занятий
с работой
ускорение ремонта ключа
своей работе пропаганд!!,
опыт нх работы.
цеха дает спои положи,
АКБ.ЗМ2, внедрено
с
сты
В. М. Кумышев,
Коллектив нашего пре_
тельные результаты. Не дпрнятия
А. М. Степанова. II. М. экономическим эффектом
нз года в год
случайно
в этом цехе
4678 рублей.
Сюртукова, В. В. Л а з у ,
успешно
справляется
с
выработка иа
каждого
реико, В. Г. Кнсилснко.
Растет профессиональ.
государственным
планом
работающего
достигла
Ф. П. Зеленкова избранос мастерство слушатеи перевыполняет
его.
8 3 тысяч рублей.
ли увязывание програмлей. Двенадцать из них
много материала с дейст.
повысили квалификацию.
План 1983 года кол- Прн этом ощущается по
стояиио растущая
творвитсльностыо.
Они д о .
Активное участие принилектив цеха по ремонту
ходчиво разъясняют слумают слушатели школы
ческая
активность
работ,
труб и турбобуров вышателям материал
на
и в общественной жизнпков предприятия,
их
полнил досрочно.
По
ир!!мере из жизни предни. Достаточно сказать,
стремление
к
совершен,
итогам работы
за перприятия, своего участка,
что шестеро из них —
ствованию производства.
ший
квартал
1984
года
цеха.
наставники, 6 3 челове.
лидирует в соревновании.
Думаю,
что немалую
ка — ударники коммуЗанятия в школах к о м .
роль
в
этом
играет у м е .
Токарь
цеха
Н.
П.
нистического
труда.
Колмуиистического труда не
ло организованная учеЛитвинов
* предложил
лектив носит
почетное
проходят бесследно, за.,
ба, высокая
ответствен,
новое
приспособление
знание «Цех
коммунисметно влияют иа произность
пропагандистов.
для наплавки и токартического труда».
водство. Например, во
480 слушателей р а з л п ч .
коронки
На базе цеха
по р е . ной обработки
время
работы
школы
ных
школ на базе носят
стабилизатора,
внедремонту
труб
и
турбобу«Бригадный
хозрасчет»
почетное звание ударниние которого позволило
ров создана производств цехе по ремонту бурока
коммунистического
увеличить
срок службы
венным
объединением
вого оборудовании было
труда.
стабилизатора в три р а Пижневартовскнефтег а з
создано семь бригад, в
Конечно, нельзя сказа и дало экономический
школа передового опыкоторых объединено 5 7
зать,
что все в органиэффект
1207
рублей.
В
та.
Организовано
обуче.
человек. Труд в них оцезации обучении
В IIIКО.
первом
квартале 1984
пне работников цеха
в
нивается по коэффпци.
лах политпросвещения и
года Литвинов вместе с
школе коммунистическоопту трудового участия,
экономического
образоН. В. Горбуновым р а з .
го труда по теме
«Бривлияющего
на размер
вания идет гладко. Не
работали приспособление
гадный хозрасчет».
А
материального
поощрехватает наглядных посодля разбора
турбобура
пропагандистами в этой
ния. План
1 9 8 3 года
бий. технических средств.
КТД на гидропресс?
с
школе
начальник
цеха
этим
коллективом вы13 отдельных школах ниусловной годовой экономиП. М. Сюртуков и мае.
полнен на 103.2 п р о .
зка е щ е посещаемость
ей 3 3 0 0 рублей. В резутер В. Б . Лазурепко.
цента, и в этом году это
занятий. II в следующем
подразделение
-— с р е . Особое внимание в т е . льтате повышения т в о р .
учебном
году
иа эти
ческой активности работ,
ди лидеров
социалискущем
учебном
году
школы нужно будет о б .
пиков цеха
увеличился
тического соревновании.
уделено бригадной форме
ратпть особое внимание,
межремонтный
период
Растет творческая активорганизации труда. Так,
«подтянуть» их до уровтурбобуров в сравнении
ность слушателей, ответна занятиях «Бригадный
ни
остальных.
с
первым
годом
одинственность за дела цеха.
хозрасчет
как метод
надцатой
пятилетки
иа
Но
самой главной заэффективного
хозяйстВ 1983 году в этом
3
5
—
4
0
часов.
Коллектив
дачей
д л я пропагандисвовании»
каждая
из
трех
цехе было подано
пять
с к возны х цеха сейчас ведет подго- тов и слушателей была
рацпредложений
с э к о . созда иных
по
и
остается
борьба
бригад защищала
соци- товительную работу
комическим аффектом 04
слиянию
трех
сквозных
за
повышение
эффект!!,
алистические обязатель.
тысячи рублей.
Ценное
вностн
производства,
етна 1984 года.
А на бригад в одну комплекспредложение,
поступив,
ную
бригаду.
увеличение
производизанятиях
по
теме
«
О
п
л
в
.
шее от газоэлектросвартельности труда, укрепНа предприятии с о з .
та
и
стимулирование
щнка А. В. Логунова,
ление дисциплины в колсовет
труда в бригадах» рас- дай методический
позволило повысить пролективах
— словом, комиз
семи
человек,
возгласмотрен!»!
вопросы
приизводительность
труда,
мунистическое
отиоше.
вляемы!!
главным
инжеменении
коэффициента
снизить расход электропне
к
труду.
нером
В.
Г.
Прокопенко.
трудового
участия
и
в
о
з
.
энергии. Отдача от п р и .
Г. СИНЦОВА,
На последнем заседании
награждения
но итогам
менсиия его на произчлен методсовета
методсовета
заслушаны
года иа примере дейст.
водстве
составила 0 4 3 8
Ц Б П О по ремонту
пропагандисты школ ком.
веющих бригад. Говори] )ублей. Раин редложен не
бурового оборумуиистического
труда
лось
и
об
экономии
матокари В. Д. Афонина и
- довання.
И. М. Сюртуков, В. Г.
териальных
ресурсов.
слесаря-ремонтника В. В.
РАССКАЗ

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ВЕТЕРАНА

В
сорок
четвертом
профессионально - т е х н н .
чсском училище начались
выпускные экзамены.
Сейчас
они идут по
общеобразователь и ы м
предметам.
После про.
изводственной практики,
в июле, состоится защита
дипломов. 280 учащихся
первого выпуска должны

получить
девяти

ДИПЛОМЫ ПО

специальностям.

На «отлично» заканчивают курс обучения б у .
дущие слесарь
контрольно
- измерительных
приборов Олег Волошин,
бульдозерист Игорь В о л .
ков,
вышкомонтажник,
сварщик Сергей Романчук, иовар.кондитер Д а .
мир Шайхутдинов.
В. ПОЛИШКО.
заместитель директора
училища.

НОВАЯ ФАБРИКА

Ветеран войны Александр
разных лет школ города.

Васильевич Праснн на встрече с выпускниками
Фото Н. Старовартовского.
ПО

Под таким названием
в № 2 3 от 2 0
марта
1984 года был опубликован
материал
нашего
корреспондента
Н. Ткаченко, где говорилось об
опыте работы коллектива четвертого цеха добычи управления
Бслозернефть с фондом скьажин. Затронуты и некоторые проблемы. Редакция получила ответ начальника
нефтегазодо-<

<с

СЛЕДАМ

Перевыполнила
план
наволочки, которые поспо реализации
продук.
тупают в местную т о р .
цин в первом
квартале » говую сеть.
фабрика
культбыттова.
Среди
передовиков
ров.
производства мастер комОна
создана недавно
мунист Татьяна МихайИ является
цехом Тюловна Усова, закройщи.
менской фабрики произ.
ца Валентина Рубцова.
водственного
объедпне.
В дальнейшем намечепня «Дружба». Это перно расширение фабрики
вое предприятие Минии увеличение реализации
стерства местной п р о .
до одного
мышленности
в нашем продукции
миллиона
рублей.
городе.
В ассортименте: подоТ. САВИНОВА,
деяльники,
простыни,
директор фабрики.

НАШИХ

СКАЗАЛ—
СДЕЛАЙ
< Авторитет
комитета
комсомола
сам по себе
не приходит.
Его надо
заслужить.
Действенность решений
— важнейший показатель его
авторитета.
На одном нз последних заседаний комитета
ВЛКСМ
/объединения
заслушивался вопрос о
результатах
проверки
работы комитетов комсомола первого и второго
управлений буровых работ.
В ходе проверки были
установлены
серьезные
недостатки в работе комитетов и секретарей. К
примеру, в первом управлении буровых работ
заведен журнал по критическим
замечаниям,
высказанным
на п о с я г нем
отчетно-выборном
собрании. Однако на заседаниях комитета комсомола вопросч,I по критическим замечаниям не
рассматриваются. Общих
комсомольских собраний
ни в минувшем, ни в настоящем году не
Квартальные I! еясемйЕиные планы работы
не
составляются. Секретарь
комитета
ВЛКСМ Р .
Шумарова считает, что
текущее планирование не
оправдывает себя. Хотя
и перспективный
план
не всегда
выполняется.
В 1983 году вместо запланированных 2 4 заседаний комитета
состоялось всего 12. С начала
нынешнего года
нз намеченных
двенадцати
вовросов
рассматривались четыре.
Подобная практика
во втором
управлении
буровых работ. Комитет
комсомола
также
ие
'осуществляет
текущее
планирование, нет контроля за реализацией критических замечаний.
На словах здесь
против критики. Высказывайте, товарищи комсомольцы, пожелания и
замечания в наш адрес.
Выполнять ж е замечания и следить
за этим
—это дело, выходит, н е .
перспективное, не стоящее внимания.
Комитет
комсомола
объединения обязал секретарей комитета комсомола первого и второго управлений
буровых
работ Р . Шумарову
• и
3 . Щербакову устранить
указанные недостатки в
работе комитетов. Кроме того, решением комитета ВЛКСМ объединен
пня Р . Шумаровой обт*
явлен выговор с занесением в учетную карточку, а 3 . Щербаковой —
строгое предупреждение.
А. МЕДВЕДЕВ,
зам. секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

ВЫСТУПЛЕНИЙ

скважины — в строи »

бывающего
управлении
бригад Р . Б . Ахмадеева,
Белозерпефть С. В . МуА. И. Мальцева — обсравленко.
луживают скважины
с
бригадных
вагончиков,
«Корреспонденция обмаксимально приближенсуждена в цехах добычи
ных к кустам
скважин
нефти и цехе подземнои закрепленных за бригаго ремонта скважин.
дой.
Опыт четвертого цеха
В НГДУ работают 18
добычи
внедряется
в
бригад капитального реуправлении.
Из
33
монта скважин прн плабригад по добыче нефти
не 21. Сейчас в объеди19 работают
по методу нении и управлении по
I

ДЕЛА
КОМСОМОЛЬСКИЕ

кювыщешпо нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин решается вопрос о создании
новых бригад КРС. Основной причиной, сдерживающей рост количества бригад, является нехватка
квалифицированных кадров.
Справедливы
претен-

зии
к работе
бригад
подземного ремонта скважин.
Т а к , за первый
квартал было 12 повторных ремонтов
по вине
Срнгад подземного ремонта скважин.
Виновные наказаны.
Составлены мероприятия по увеличению межремонтного периода работы скважин механизированного фонда. Они

успешно

Итоги

реализуются.

работы скважин

первого квартала
показывают, что нх межремонтный период
стал
значительно
выше планового.
На конец
1984 года
межремонтный
период
электроцентробежиых насосов планируется довести до 2 9 0 суток, штанговых
насосов
— до
400».
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«II Е Ф Т . Я

И И К»
ТВОИ

СПЕЦИАЛИСТА

ТОВАРИЩИ

Ремонту скважин—
четкую организацию
НЕТ необДУМАЮ,
ход 11мрс-Ги еще раз
говорить о том, насколько важно содержать
в
хорошем состоянии
эк.
с 11 луата ци он и ы й
фонд
скважнн,
о
том, что
каждая выведенная
из
простоя или бездействия
скважина — это дополнительно добытые
тонны нефти. Поэтому всем
понятна, пажность
выполнения производствен,
пых задач, которые стоят перед
коллективами
работников подземного и
капитал ыгого
ремонта
скважин нашего объединения.
Тем не менее,
вновь
анализируя
их работу,
мы,
к сожалению,
ие
можем сказать, что ремонтники позволяют не_
фтнникам
использовать
резервы в добыче нефти
сполна.
Нз
запланированных
и апреле 1009 скважин
текущий ремонт был произведен лишь
на 9 3 2 .
Таким
образом,
план
коллективами
цехов
подземного
ремонта
скважнн ( П Р С ) .
вновь
не выполнен.
Отрадно.
' что три нефтегазодобывающие предприятия —
Ннжневартовскнефть нм.
В. И. Ленина.
Мегиониефть
и
Урьевнефть.
выполнив
намеченные
программы, успели
до
конца месяца сдать
в
эксплуатацию е щ е и д о .
полнIггельпые скважины.
На
положительных р е .
зультатах сказалась планомерная работа по улучшению
организации
труда и повышению м а .
териальной
заинтересо.
папности рабочих в выполнении
производственных заданий (в НГДУ
Ннжневартовскнефть, н а .
пример, бригады
пере,
водятся на аккордно-премиальную систему о н л а .
ты труда
и уя{е в первый месяц получен достаточно высокий эффект:
некоторые
коллективы
выполнили две месячные
нормы каждый, сдав но
1 (>
отремонтированных
с кваж ни).
Ус и л и иаетсн
роль
и активизируется

деятельность
подготовительных звеньев, ведется
работа
по наращиванию
количества бригад П Р С .
Это
позволило
цеху
НГДУ
Нижневартовск,
нефть добиться высокой
выработки—десять
ремонтов на бригаду,
то
есть, выполнить
намеченный
объединением
рубеж.
Второй
месяц
выполняет
программу
один из трудных участков
объединения
—
цех П Р С НГДУ
Урьев.
нефть.
Однако нас не может
не беспокоить то,
что
цех НГДУ Белозернефть,
достигнув высокой выработки
на бригаду
—
десять ремонтов, все ж е
к концу апреля пришел
с минусом. Причина одна— не выполнен
план

по наращиванию количества
бригад—результат
неоперативного решения
важной дли предприятия
проблемы. Из запланированных трех
н о в ы х
бригад
появилось лишь
две.
Это
одна
из
причин
невыполнения
государственного
задании
в
другом
уи.
равленни —
Варьеганнефть.
Добавим сюда
низкий уровень организации труда и качества
руководства,
отсутствие
звеньев, ведущих подготовительные
работы,
слабое
использование
техники
— субъектни.
иые факторы,
которых
при умелом руководстве
можно было бы избежать
—и мы получим плачевный результат: коэффициент выработки в варьеганских бригадах
при
плане 8,0 ремонта с о е .
тавляет лишь пять, з а дание по текущим ремонт а м скважин выполнено
наполовину.
Неоправданно
«скатился вниз»
коллектив
цеха П Р С НГДУ
Пока,
чевнефть: не передано п
эксплуатацию
шесть
скважин.
Вместе с тем,
увеличивается на промыслах управления
неработающий фонд, а каждая
отремонтированная

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Автослесарь
Борис
Трефилов один нз тех
работников
второго
управления технологи.
ческого
транспорта,
чье профессиональное
мастерство проверяется на сложных дорогах Самотлора, П о к а ,
чевского н В а р ь е г а н с .
кого месторождений. И
за шесть лет работы
на предприятии
не
было нареканий
на
работу двигателя, р е .
монт
которого
пропел В. Трефилов.
В
коллективе
его уважают за добросовестность, твердый п н а .
дежиый характер, за
любовь к своему де„
лу.
На снимке: слесарь
В. Трефилов.

скважина — резерв
в
добыче нефти.
Если говорить о р а б о .
те служб
капитального
ремонта скважин, обратим внимание на следующее: црметился
рост
фонда скважин, ожидающих капитального
ре.
монта. Если 1 января он
составлял 4 4 4 скважины,
то
теперь—542.
Это
связано отчасти
с тем,

что мы вынуждены

бо-

льше работать со
скважинами, которые требуюг меньше трудовых з а .
трат и уже завтра могут
дать продукцию. Потому
пе выполнен вновь Нижневартовским и Мегноиским управлениями по повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин иомен.
кЛсГтуриый план, хотя
в
обоих предприятиях плановые цифры количества
ремонтов достигнуты.
Однако,
наращивание
бригад
далеко от необ.
ходнмого рубежа: вместо
одиннадцати
в апреле
появилось
лишь пить
новых бригад.
Высокая
аварийность и бригадах,
нарушения
нроизводст.
технологической
пенно
дисциплины привели
к
тому, что оказались выведенными из строя пять
подъемников.
Полученное с
заводов
новое
оборудование пошло
не
на оснащение созданных
бригад,
а на комиеиса.
цию «сгоревшего». Это,
в свою очередь, не позволило формировать новые коллективы. Поэтому сегодня необходимо
признать, что
задании
зачастую срываются
не
потому, что
не хватает
техники}.
оборудования,
запчастей, а н з . з а неор-

ганизованности

внутри

коллективов цехов подземного и капитального
ремонта скважин. И с к о .
ренение этих недостатков
—путь к выявлению
и
использованию наших р е .

зервов.
В. ГУЛИН,
заместитель
начальника отдела к а п п ,
талыюго
ремонта
скважнн объединения.

МАСТЕРА

Фото

ИЗ

О А ОКНОМ в синий
^ а п р е л ь с к и й вечер падал снег. Весенний настрой дня исчез, и тайгу
охватило новогоднее умиротворенное
ощущение
необъятности
и нескончаемостн зимы.
У потухающего костра
появились трое
«аборигенов»
базы отдыха — двое мальчишек-близнецов и нх
четвероногий приятель—
собака Вита.
Пришельцы, по-видимому.
тоже
были под
впечатлением
новогодних воспоминаний
и колдовали с «бенгальскими огнями»: от догорающих
углей
костра
зажигали прутья,
изо
всех сил дули иа них и.
действительно, ветки горели как настоящие бенгальские свечи,
рассыпаясь пучками звездных
искр.
Мальчишки,
исполненные восторга сотворяемого ими таинства, не
разговаривали
между
собой и ие обращали более ни на что внимании.
II только Вита
па всю
округу радостно возвещала о своей причастности
к священодействию с огнем. Все трое были
в
упоении счастья, называемого верою в сказку, в
ее заправдашние чудеса.

кую информацию

полу-

чают они в этой глуши?
Ие понимаю, как могут
родители лишать
своих
детей обыкновенных детских радостей!
три миллиметра. Ровно, виток к витку
поблескивает установка золотой изоляцией проводов.
Промысловики могут
надеяться на качество: продукция п о с .
тупит без рекламаций, будет служить
долго и надежно.
На снимке: электрообмотчнца 3 . И.
1 V* ппМ1а>ка«г«
Заплаткнна.
Фото Н. Гынгазова.

Гынгазова.

ЖУРНАЛИСТА

Неоконченный спор

Мое завистливое подглядывание прервали.
— Ж а л ь пацанов. Сколько им — лет пять? Ка-

С теплотой отзывается мастер Т. В.
Пономаренко 0 работнице участка
капитального ремонта погружных устано.
вок центральной базы по ремонту э л е .
ктропогружных установок
3 . И. Запплаткнной. Внимательно,
с большим
умением н проворством двигаются рукн
мастерицы и порой не верится, что они
работают с проволокой диаметром
в

БЛОКНОТА

II

Это мнение показалось
мне спорным.
— Почему вы думаете,
что эти малыши лишены
детских радостей? Безусловно, они
не получают той информации, которую дает город, крупный поселок.
Но ведь
развитие человека
еще

пе определяется количеством полученных
знаний. Развитие
человека
это и развитие его души,
может, д а ж е
в первую
очередь. И глядя сейчас
на этих ребят, я бы ие
«рискнула
'утверждать,
что они отстают в этом.
—А представим,
как
трудно будет
им потом
входить
в
общество.
Вряд
ли им сейчас известно самое элементарное — как вести себя на
шумной улице...

не. Б е з сомнения, склад
мышления у него аналитический. Так предоставим ему возможность заняться изучением хлебного поли. Неважно, станет или нет он
агрономом, — хорошим хлеборобом он будет.
Ведь
главное, чтобы за дело,
за окружающих тебя людей болела душа, чтобы
она способна была к переживанию и сопереживанию. В этом, мне думается. задача развития,
воспитания, человека.

. Па этом моего
«противника» отвлекли
и
спор наш остался незаконченным. А как
он
мог бы продолжиться?

Некрасов сказал: «Поэтом можешь
ты
не
быть,
но гражданином
быть обязан». Не все у
нас могут стать
космонавтами. докторами паук,
выдающимися
художниками. Государство
ие
ставит это целью народного образования.
Цель
—воспитать
Человека.
Настоящими людьми должны быть все — и космонавт. и доктор наук, и
артист.' Это имел в виду
Некрасов, это
•является
целыо реформы народного образования
— разгрузить наших детей от
потока информации
и
научить человека самостоятельно мыслить, чувствовать, духовно развиваться.

Мне
вспоминается
один мой знакомый мальчишка из глухой деревни. Он уже
семиклассник. В школе, как говорится. никогда пе блистал. Зато среди съезжающейся к ним па лето го_
родской родни он — не"
прорекаемый
авторитет
на предмет рыбалки
н
ухи. грибов.
дневного
«расписания»
деревенского стада
на выпасе.
II и к т о
не
может
лучше развести
костер,
определить, какая завтра
будет погода и как выбраться из чащи леса на
опушку.
II мне никогда
ие
приходило в голову жалеть этого парнишку, за
то, что ему
с трудом
дается школьная
программа. У него нет призвания . к научной
деятельности. Д а ж е «намагниченное» слово вуз его
не притягивает. З а т о он
спит и видит себя комбайнером на
огромном
хлебном поле и мыслен-

но в конце каждого

дня

сравнивает, сколько
бы
он смог скосить обыкновенной косой и на маши-

...За двух
«аборигенов», колдовавших синим
апрельским вечером у потухающего
костра,
я
думаю, не стоит беспокоиться. Для нх пяти лет
они сказочно богаты!
У
них есть настоящий друг
—собака Вита,
теплый
дом в лесу на
берегу
речки; в этом лесу совершаются каждый день чудеса и лелеется их детство. Они еще многого не
знают и не умеют. Глапное — по-доброму глядят в мир.
Остальному
мы их научим.
О. КОСАРЕВА.

I

ПЕСНЯ БОРЕТСЯ
ЗА
МИР
лп
русские
войны?»,
«Бухенвальдский набат»,
«Не стареют душой п е .
тераны».
А солистка
хора Клавдия
Сндорук
спела полные любви
к
Родине песни «Ты Р о с .
сия моя», «Русские м а .
терн»,
«Я
лечу над
Россией».
Печатая шаг, выходят
иа сцену мальчишки
в
пионерских галстуках с
музыкальными
ннстру.
Иа праздник геронко.
ментами в руках. Д е т с .
патриотической и р е в о .
кий духовой оркестр —
люцнонной
песик
во
самый молодой с а м о д е .
Дворец культуры
нефЯтешьный '
коллектив
тяников «Октябрь п р и .
дворца. Но
мальчишки
шлн О мая
люди р а з .
так
сыграли
«Марш
пых поколений:
участ.
коммунаров», что з р и т е ,
пики Великой Отечест.
ли долго не хотели
от.
венной —
их узнавали
пускать их со сцены.
по строгим костюмам с
Заключительным, полнадетыми в этот
день
ным глубокого с о д е р ж а ,
боевыми наградами—и те,
н н я аккордом концерта
кто родился после ной.
была песня
протеста,
н ы — в 4 0 . x , 5 0 . x , 60-х;
исполненная
народным
н самые юные—те. кто
вокально
- инструмен.
ходит сегоднл
в школу
тальным ансамблем « С е .
и детский сад,
радуюнеряне» и его солисткой
щиеся счастливому детВалентиной
Плотшшо.
ству.
вой, «Вставайте».
Всех в зале,
незавн.
Концерт прошел
как
снмо от возраста,
объ.
бы на одном
дыхании.
еднияло общее
чувство
Вся л н т е р а т у р н о . п е е е н .
радость от з а в о е в а н ,
пая композиция
была
ного мирного неба
над
выдернгана
в
одном
головой и гнев
против
ключе,
или,
но н ы р а .
тех, кто мечтает
разкенню художественного
жечь новую войну.
руководителя дворца, а
П это настроение с о .
также режиссера и п о с .
здала песня.
тановщнка этого п р а з д .
инка Ю - В.
Гончару ка.
На сцене — народный
в
минорном
тоне.
хор русской песни.
Он
О впечатлении з р и т е ,
исполнил неснн
«Край
лей от концерта
яснее
мой, край привольный»,
всего говорили взволно.
«Берегите мир!», музыку
ванные лица. Горячими
к которым написал х у д о ,
Аплодисментами
ветре,
жестненный руководитель
тили онн сообщение о р .
коллектива И. Ф. Р о ж .
ганнзатороп этого п р а з .
ков.
дника
песни о том, что
Хор сменяет
солист
средства
от концерта
оркестра народных
инбудут
перечислены
в
струментов Виктор К о .
Фонд мира.
лобов. В его исполнении
Г. Б Е Р Е М Е Н .
прозвучали песни «Хотят
Сменяют
друг друга
слайды: нойна,
радость
победы, величавые монументы,
ноздвнгнутые
народом
и память
об
общем горе н общей П о .
беде...
Посреди сцены
горит вечный огонь.
В
луче прожектора — ф и гура чтеца.
«Люди мира!
Будьте
зорче втрое!
Берегите
мир! Берегите мир!».

СЕВЕРНАЯ

ГРАФИКА

«ЛЭП-500 — не простая линия...»
Фото

Н.

Гынгазова.

спорт
Старт

легкоатлетов
Около

ООО
человек
\
участвовали в традиционной легкоатлетической эстафете горсовета
ДСО
«Труд» и райкома профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности,
посвященной
Дню Победы.
На старт
вышли школьники,
учащиеся профессиональных
училищ, рабочие предприятий.

,

Эстафета проходила на
улицах 6 0

лет

ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
11 М А Я
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:

ВЛКСМ.

Нефтяников, Ленина, Менделеева и состояла
. из
девяти этапов. Были разыграны три кубка. Обладателями
их стали
легкоатлеты средней шко_
лы № 5,
технического
училища № 4 1 и объединения
Нижневартовскстрой. Хорошие результаты в командном зачете показали
и другие
команды - призеры
—
четвертой
и
девятой
школ, горсовета «Динамо», треста
Иижневар•говскнефтеспецстрой.

9. Маяковский. 10. Ж н .
вотновод. 11. Сплав. 13.
Агапа. 15. Коллн.
16.
Набор. 17. Устав.
20.
Есенин.
21.
Тетерев.
22. Нектар.
25. Р о з а .
2 7 . Телевидение.
20.
Алей. 29. Антонов. 30.
Болонка. 3 4 . Б о р а .
35.
Минералогия.
3 6 . Свет.
3 9 . Вектор. 4 0 Можайск.
4 1 . Парася.
44. Друть.
4 5 . Пироп.
4 7 . Варна.
48. Навои. 50. «Волга».

Л. ЛУКИН,
нешт. корр.

Редактор

5 1 . Респиратор. 52.
дагаскар.
ИО

Ма-

ВЕРТИКАЛИ:

I.

«Шампанское». 2. О к е .
ан. 3. Оселок. 4. Чита.
5. Пила. 6. Лосось.
7.
Попов. 8.
Подлежащее.
12. Ватин. 14. «Армения».
17. Катет. 18. Ж е л е з о ,
боргон. 19. Зеленогореы.
23. Мелодия. 24. Л н н о .
тип. 26.
Авача.
28.
Аванс. 31.
Копенгаген.
32. Базаров. 33.
Сейс.
мограф.
3 7 . Домра. 3 8 .
Камов. 42. Стакан.
43.
Витраж. 4 4 . Днепр. 4 6 .
Поиск. 48.
Неон.
49.
Икар.

А. В.

ЯСТРЕБОВ.

тв
1 ВТОРНИК,
15 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 М у .
льтфнльмы. 9 . 1 0
«Но.
рожний рейс». Худ. ф и .
льм. 10.40
Фильм.кон.
церт. 11.05 «По стол и .
цам
социалистических
ЪтранЦ.
Кинообозрение.
11.45 и 14.00 Новости.
14.20
Док.
фильмы.
15.15
Р . Рубинштейн.
Балетиая
музыка
нз
оперы «Фераморс». 15.30
«Знай и умей».
10.15
«Купалинка».
Фильм,
концерт. 10.45 Ребятам
о
зверятах.
Передача
нз Ленинграда.
17.15
«Поэзия».
С. Городец.
кий. 18.15
Сегодня
в
мире. 18.30 «Адрес п о .
двнга:
Газли».
19.20
«Государственная г р а н и ,
ца». Худ.
телефильм.
Фильм 1.й.
«Мы наш,
мы новый...». 1_я серия.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 В е .
логонка мира. Передача
из Чехословакии. 2 1 . 3 0
Международная
встреча
по
футболу.
Сборная
Финляндии
— сборная
СССР.
В перерыве—
22.15
Сегодня в мнре.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя г и м н а ,
стнка.
8 . 1 5 Док. т е л е ,
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Ф и .
зика. 1 0 . й класс. 10.05
О творчестве Ф. И. Тютчева. 10.45 И 12.05 В о .
таника. 5 . й класс. 1 1 . 0 5
'«Автоматизация:
проб,
лемы науки
и внедре.
пне».
Передача
1.я.
11.35 Шахматная ш к о .
ла. Уроки
мастерства.
12.25
История.
4.й
класс. «Юные герои
в
Великой
Отечественной
войне. 12.55 Учителю—
урок музыки. 5_й класс.
Передача
2.я.
13.50
ф р а н ц у з с к и й }язык. 1 . й
год обучения.
(Повт.).
14.20
Иауч..нопулнри.
фильмы. 14.50
В. В.
Маяковский —художник.
15.35 Новости.
15.40
Математика. 16.35 Ф и .
зика. 17.30 Хроника н о .
востей. 17.55
Поэзия.
Выступление тюменского
поэта Н. Шамсутдннова.
1 8 . 0 5 «Лебеди Н е п р я д .
вы». Мультфильм
для
взрослых. 18.25 Тюмень
— нефтегазовому коми,
лексу. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 « Т о в а .
рнщ Ч Т З » . Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 «Орбита».
Молодежная п р о .
грамма. 2 0 . 3 0
Время.
21.05
«Пирогов». Худ.
фильм.
СРЕДА,
16 мая
8.00
Время.
8.40
«Природы вещей и з м е н е ,
нья». Науч..попул. ф и .
льм. 9 . 0 0
«Ребятам о
зверятах». 9 . 3 0
«Госу.
дарственная
граница».

Худ. телефильм. Фильм
I.Й.. «Мы наш, мы н о .
вый...». 1 . я серия. 10.35
Клуб путешественников.
I I . 3 5 «Маэстро
капел.
лы». Фильм
концерт.
12.05 и 14.00" Новости.
14.15
Премьера
док.
телефильма «Партнеры».
15.05 З н а е ш ь ли ты з а .
кон? 1 5 . 3 5
«На земле,
в небесах и
на м о р е » /
16.05 Рассказывают н а .
ши корреспонденты. 16.35
Отзовитесь,
горнисты!
17.15 Спорт за неделю.
17.45 « Б е р е ч ь топливо».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Велогонка
мира.
Передача из Чохослова.
кии. 18.50
Наш
сад.
19.20 «Государственная
граница». Худ.
теле,
фильм. Фильм 1.й. «Мы
и|аш, мы новый...».
2 я
серия.
20.30
Время.
21.05
Театральные м е .
муары. 2 2 . 0 0
Сегодня
п мнре. 2 2 . 1 5
Премьера
док. телефильма « Р а з ы ,
скипается взрослый друг
мальчишки». 22.40 Тю_
менский меридиан. 2 2 . 5 0
Фильм. 2 3 . 0 0 Смотр н а .
родных талантов.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимна,
стика. 8 . 1 5 Док. фильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Астрономия.
Ю . й класс. 9 . 0 5 Н е м е ц ,
кий я з ы к . 1 _й год о б у ч е .
ния. 10.05
Учащимся
ПТУ. Физика. 10.35
и
1Т.35 М.
Сервантес.
«Дон Кихот». 6-й класс.
11.05
«Автоматизация:
проблемы и внедрение».
Передача
2-я.
12.05
Музыка, б . й класс.
С.
Прокофьев.
Балет « З о .
лушка». 12.35 Природоведение. 2-й класс.
Я
иду по лесу. 12.55
Ие.
мецкнй язык.
1.й год
обучения. (Повт.). 13.25
«Школа
Магнитки».
14.10 «Семья и школа».
14.40 Михаил Стельмах.
15.25 Новости.
15.30
Литература.
Русский
язык.
16.30
Химия.
17.30 Хроника новостей.
17.35
« И с т о р и я - доревяшкого человечка». Ф и .
льм. 17.55 Док. фильм.
18.25 З а эффективность
И качество в строитель,
стве. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.15 Спокойной ночи, малыши!. 19.30
Театральная афиша. 2 0 . 1 0
«Крик ж у р а в л я » .
20.30
Время. 2 1 . 0 5 «Схватка».
Премьера худ. т е л е ф и .
льма. 1 . я серия.
22.10
Международный Iтурнир
по водному поло.
ЧЕТВЕРГ,
17 м а я
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Лееньье путешественники».
Мультфильм.
9 . 0 0 Док.
•телефильм. 9 . 4 0 « Г о с у .
дарственная
граница».
Худ. телефильм. Фильм

1 - й . «Мы
наш. мы новый...». 2_я серия. 10.45
Отзовитесь,
горнисты!
11.25 Музыкальный фольклор С С С Р . 11.50
и
14.00 Новости.
14.20
11,ау%-попул.
фильмы.
15.00 «Перечитывая П а .
устовского». 16.00 Театр
старинной азербайджанской
музыки
«ПРС».
16.30 «...До шестнадцати и
старше».
17.15
Шахматная школа. 17.15
Д. Кабалевский. Концерт
номер 2 дли фортепиано
с оркестром. 18.15 С е г о ,
дня в мире. 18.30 Велогонка мира. Передача нз
Чехословакии. 18.50 Ле_
и'ннскнй
университет
миллионов. 19.20 «Государственная
граница».
Худ. телефильм. Фильм
2.Й. «Мирное лето 2 1 . г о
года». 1 - я серия. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Мир и молодежь. 2 1 . 4 0 Концерт.
2 2 . 3 0 Сегодня
в мире.
2 2 . 4 5 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя г и м н а ,
стнка. 8 . 1 5 Док. фильм.
8.35 и 9.35
Физика,
б . й класс. Энергии и работа. 9 . 0 5 и 12.35
Испанский
язык.
10.05
«Знание — сила». Н а .
учношопуляр.
журнал.
10.35 И . . В . Гете. «Фауст». 9_й класс.
11.05
«Автоматизация: проблемы науки и внедрение».

Передача

3-я.

11.40

И . . В. Гете.
«Фауст».
9-й класс. (Повторение).
12.10 Зоология. 7-й кл.
13.05 «Военрук Барановский». Телеочерк. 13.50
«Этот горячий мир». П а .
учно.по'пуляр.
фильм.
14.10 «Отпуск, который
не состоялся». Худ. ф и льм с субтитрами. 15.25
Новости. 15.30
Химии.
16.30
Физика.
17.30
Хроника новостей. 17.35
Ко Дню рождения Всесоюзной пионерской организации имени
В. И.
Ленина. Концерт
анса.
мбля Песни и танца. Т ю .
менского Дворца пионеров и школьников. 18.20
«Орленок на
марше».
18.55 Тюменский м е р и ,
днан. 19.10 Актуальный
комментарий. 19.20 « П и .
юнерия».
Киножурнал.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 К о л л е к .
тивный подряд на селе.
Выездная редакция
н
хозяйствах
Тюменского
района. 2 0 . 1 5
Фильм.
20.30
Время.
21.05
«Схватка».
Премьера
худ. телефильма
. 2-я
серия. 2 2 . 1 0 Международный турнир по в о д .
ному поло.
ПЯТНИЦА.
18 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 М у .

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

доьтфнльмц'.
9.10
Док.
телефильм. 9 . 3 5 Играет
лауреат Всесоюзного
и
Международного конкурсов С. Сленокурова (баян). 10.00
«Государст.
4
венная граница».
Худ.
телефильм. Фильм 2 . й .
«Мирное лето 2 1 . г о года». 1 . я серия.
11.05
«Делай с нами,
делай,
как мы, делай
лучше
нас». Передача из Г Д Р .
12.05 и 14.00 Новости.
14.15 Пятилетка — дело
каждого. Док. т е л е ф и л ь .
мы. 14.55 Русская речь.
О
15.25 Концерт.
15.55
Док. фильм. 16.05 Москва и москвичи. 16.35
Н а р о д н ы е мелодии. 1 6 . 5 0
В гостях у сказки. «Седьмой джин». 18.15 С е годня в мнре. 18.30 И а .
ука и жизнь. 19.00 Концерт. 19.20 «Государственная граница».
Худ.
телефильм. Фильм 2 - й .
«Мирное лето 21 .го года». 2.Я серии.
20.30
«Время. 2 1 . 0 5
«Цирк
зажигает огни». Худ. телефильм. 2 2 . 2 0 Сегодня
в мире. 2 2 . 3 5 Велогонка
мира. Передача из Полыии. 2 3 . 0 0 Тюменский
Я
меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя г и м н а ,
стнка. 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Г е о .
графин. 8-й класс. С р е д .
)неазнатскнй -) экоиомнчес- / Т (
кий район. 9 . 0 5 А н г л и й . т '
ский язык. 10.05
Уча.
щимся ПТУ. В. В.
Маяковский. «Мое открытие
Америки». 10.35 и 11.40
Музыка. 6-й класс. Д. Д.
Шостакович. 11.05 «Автоматизации:
проблемы
науки и внедрение». П о .
. редача 4 я. 12.10 Природоведение. 4 . й
класс.
12.30 Английский я з ы к .
(Повт.).
13.00
Театр
А. П. Чехова. 13.55 Наш
сад. 14.25 Д. Дефо
и
его книга.
«Робинзон
Крузо». 14.55 М о н у м е н .
тальное искусство С С С Р .
15.25 Новости.
15.30
Литература.
Русский
язык.
10.30
Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм. 18.10
Р е к л а м а . 18.15 «Жилабыла иа
свете
бабка
Варвара». Фильм. 1 8 . 3 5
Город и мы. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Художник солнца А р и старх Лентулов». Фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45
«О чем
говорит музыка...». 2 0 . 1 5
Науч. . п о п у л я р ,
фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Международный турнир по
водному
поло. Сборная
С С С Р — сборная Румынии. 2 1 . 2 5 Встреча с писателем
Д. Граниным в
концертной студии
Ос.
таикнио. *
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Обеспечим стабильную добычу нефти!
ДНЕВНИК

СОРЕВНОВАНИЯ

ТВЕРДАЯ

ПОСТУПЬ

БРИГАДЫ

Н О Ж Е С Т В О М тсхнологиче'ких линий
связаны звенья Самотлорского газлнфтиого
комплекса. На кустовых площадках
нефтяники
устанавливают и основном
импортное оборудование,
соединяющее кусты скважин с компрессорными
станциями.
А комсомольски - молодежной бригаде мастера
Ю. П. Парамонова
нз
шестого цеха добычи нефти и газа НГДУ Нижневартовскиефть
довелось
недавно вести подготовительные работы
к проведению эксперимента па
641-ом кусте Самотлорского
месторождении.
Здесь наряду с
имиортиь!м оборудованием
в
скором времени
установят оборудование
отечественного
производства,
что позволит
перевести
скважины куста на автоматическую систему
управления и тем
самым
увеличить количество авт о м а т и з и р о в а н н ы х скважнн в цехе, которых насчитывается более половины.
Для операторов бригады это ответственное задание оказалось
вполне
иод силу, несмотря
на
немалый объем работ по
обслуживанию
закрепленного за ними
фонда
скважин. Ко дню нашего
приезда они успели обустроить 641-й куст
для
последующего
перевода
на автоматический режим
управления,
подключили
га з л и фт 11 ое оборудован ие
к трем скважинам,
запустили их и теперь вели наладочные
работы
на оставшихся скважинах

м

Уверенно работает коллектив
цеха
поддержания пластового давления № 1
НГДУ Варьеганнефть. В прошлом году
он успешно справился с плановым заданием, закачав в пласт
около
41
миллиона кубических метров воды.
А* Ритм добычи нефти прочно связан с

Победы
белорусов
^ ^ Т м н с ш и л я весна стала
Я р . ' / н ш н ы м этапом д л я
оелорусских проходчиков
— впервые
за долгие
месяцы отставания в апреле более чем на две е
половиной тысячи метров
перевыполнен государственный план по проходке.
Этот успех вселил
коллективу уверенность
в
своих силах. И вот
в
мае еще одна
победа.
Впервые
в управлении
вахта бурильщика А. В.
Каткова нз бригады А. В.
Гамова — Н. Е. Мацнгуда,
разрабатывающей
Мало - Черногорское ме. сторождсние, за двенадцатнчасовую смену
пробурила из-под кондуктора
ЙИ8 метров,
что явилось самым высоким результатом
д л я Белорус-чакого управления
буровых работ.
В сентябре
этой бригаде планируется поручить освоение иа
Поточном месторождении
первого в управлении бурового станка
в поэшелонном исполнении на четырехбатарейном кусте.
Бригада А. В. Гамо•ва — Н. Е. Мацигуда —
одна нз лучших в У Б Р .
На нынешний год
ею
взяты самые высокие у
белорусских проходчиков
обяаительства — семьдесят тысяч метров горных пород.
Наряду
с
нн мп курс на глубокую
проходку дернсат бригад ы В. А. Архнпова —
А. М. Злого
на МалоЧерногорском,
Р . . И.
Ильина на Поточном месторождениях.

поддержанием давления нефтяного пласта — это твердо усвоила
машинист
насосной станции Людмила
Петровна
Сосновик — одна нз лучших работников цеха. Ее дежурства проходят без
перебоев в подаче воды, надежно н технически грамотно.
Фото Н. Гынгазова.

Словом, настрой у белорусских
проходчиков
рабочий. Их задача
сегодня — закрепить достигнутые
высокие результаты.
Ю. ГРИЦЕНКО,
начальник отдела
Белорусского У Б Р .

По-прежнему
впереди
Более 3 0 0 тысяч метров горных пород пробурено с начала года в управлении буровых работ
№ 2. Это самый
высокий результат, достигну,
тын в объединении.
По-прежнему
в авангарде
социалистического
соревнования
коллектив
Героя Социалистического
Труда бурового
мастера
А. Д. Шакшнна. На счету бригады почти 4 0 тысяч метров нефтяных скважнн. По сравнению
с
прошлым годом это больше на 1 7 4 0 метров.
У Комсомольска - молодежного коллектива мастера В. П. Полетаева 3 7
тысяч метров
пробуренных пород, что
превышает прошлогодний показатель на 2 2 0 0 метров.
В настоящее
время
бригада А. Д. Шакшнна,
взявшая
обязательства
пробурить
100
тысяч
метров, уверенно идет к
его выполнению.
Ударно трудятся бригады освоения. Прн плане
136 скважнн и обязательстве 137, ими
сдано
промысловикам 172 скважины.
Е. Ш Н Е Й Д Е Р ,
нешт. корр.

Счастливые
дороги
транспортников
Удача сопутствует
с
начала года
коллективу
Нижневартовского ногрузочно - транспортного управления. План по объему перевозок и услугам
выполнен на 108,1
процента.
А сверхплановое
повышение производительности труда составило
почти десять процентов.
В
социалистическом
соревновании
с р е д и
брнгад
лидируют
коллективы водителей седьмого управления
технологического
транспорта,
руководимые А. М. Прутсковым и В. М. Жуковым, доставляющие грузы на отдаленные месторождения, а такисе бригада ремонтно - механических мастерских мастера
И. А. Безгинова из того ж е управления.
Во многом успеху автотранспортников помогли надежные «зимники».
В управлении надеются,
что и дороги
короткого
северного лета их
не
подведут.
О. Н О Р К И Н А ,
нешт. корр.

толетом, им ж е и после
напряженных
круглосуточных дежурств.
Со
временем появились другие трудности. С переходом
на
механизированную добычу нефти, например, пришлось перестраиваться.' дЛюгое изучап» заново, зато теперь
это
очень
пригодилось
во время
интенсивного
перевода
месторождения
на газлнфтный
способ
добычи нефти».
Как ветеран производства М. С. Ануфриев неустанно передает секреты своей профессии молодым рабочим и по нраву гордится СВОИМИ пи
томцамп А. Шппплопмм.
В. Чумачковым, которые
научились четко
работать со скважинами, особенно с газлнфтнымн.
Давно трудится п цехе
электросварщик
X. К.
Махматуллнн,
старший
оператор С. А.
Сатушкин, опыт которых
также приносит неоценимую
пользу производству. Совместными усилиями операторы сокращают количество бездействующих и
простаивающих скважип
в цехе. Из 2 5 2 скважип
простаивает десять, что
ниже
норматива.
Значит умело.
по-хозяйски
здесь обслуживают скважины. вовремя проводят
профилактические
работы. чтобы продлить
им
жизнь.
С первого мая цех пе-

вВОёлЛ'.

п социалистическом
соревновании.
Показателем
ее успешной работы является
то, что операторы постоянно
совершенствуют
свое мастерство.
Так,
двое из них —
А. Р .
.'Ьжушкии и Е. И.
Ерпюв учатся без отрыва от
производства в специальных учебных заведениях.
Псе остальные
имеют
среднее образование
и
совершенствуют
свои
знания на курсах повышения квалификации.
Заннмаютсн и бригаде
и
рационализаторской
работой. Например.
мастер Ю. II.
Парамонов
внедряет в производство
свое
рацпредложение
«Способ продления
периода
фонтанирования
скважип» с годовым экономическим
эффектом
одиннадцать тысяч
рублей. что позволило получить, например,
за два
последние месяца дополнительно 3 4 0 0 тонн нефти.
Старший
оператор
С. А. Сатушкнн
подал
ценное предложение «Способ защиты скважнн поддержания пластового давления от замерзания в
зимних условиях».
Умеют
работать
в
бригаде, ищут и находят
пути повышения
производительности труда.
II
ие случайно
за первый
квартал бригаде
присуждено в социалистическом соревновании
пер-

куста.
Спускали
газлнфтные
клапаны, продували газопровод
под
высоким
давлением, удаляя
из
него гидратообразования.
Можно было позавидовать мастерству и находчивости рабочих. И это
ие случайно, ведь у большинства нз них немалый
опыт работы в нефтяной
промышленности, а
некоторые вместе со своим начальником
цеха
Е. В. Вольшагнным
и
мастером Ю. И. Парамоновым начинали в свое
время осваивать
наш
нефтяной край, а затем
открыли
на Самотлоре
решел
на самоконтроль
цех в начале семидесяПО соблюдению
техники
тых годов.
безопасности. Теперь, например, запуская
сква«Тогда
на
участке
жину, не ждут,
когда
ДНС № 2, преобразованприедет инспектор
райном после в Ц Д Н Г № С.
было всего пять кустов с . онной горно - технической
инспекции. Рабочая софонтанирующими
сквавесть
стала
главпыд!
жинами, обслужить
коконтролерод!.
В то ж е
торые было нелегко извремя появилось больше
за бездорожья. — вспооперативности в работе.
минает оператор М.
С.
Ануфриев. — На местоБригада мастера Ю. И.
рождение добирались верПарадюнова — ведущая

вое дтесто в цехе н второе —
в объединении
среди КМК.
З а четыре прошедших
дюсяца ею добыто
10
тысяч 100
топи нефти
сверх плана.
Это весомый показатель
в трудовых делах цеха.
Н. Т К А Ч Е Н К О .
На енндше: операторы
А. Придт и С. А. Сатушкин.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

« Н Е Ф Т Я Н И К

»

ВЫПУСК № 4 (49)
ДОЗОРНЫЕ
СООБЩАЮТ

БУМАЖНЫЕ
КИЛОМЕТРЫ

СКВАЖИНЫИЗ ПРОСТОЯ
П марте этого года головной группой
народного контроля нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть была произведена 'проверка
эффективности использовании
механизированного
фонда скважнн и состоянии его эксплуатации.
Дозорные обнаружили,
что в цехе добычи нефтн
№ 1 (начальник
С. А.
Кузнецов) не работали 13
скважнн с общим суточным дебитом 144 тонны.
Во втором цехе добычи
нефти (начальник Н. И.
Терситьен) простаивало 26
скважин с суточным дебитом 7 3 3 тонны.
В этих цехах
очень
слабо осуществлялся контроль
за эксплуатацией
скважнн. В ЦДНГ № 2
на 5 0 процентах скважнн
замеры не производили в
течение двух-трех месяцев. А 6 0 процентов скважин оставались без замера динамических уровней.
Эксплуатационные
паспорта установок, оборудованных
электронентробежнымн
насосами
(УЭЦН), здесь не заполняли.
Многие скважины механизированного фонда в
ЦДНГ № 2 ие были пронумерованы.
например,

на кустах №№ 21, 43, 26.
Кабель УЭЦН лежал на
земле против правил технологии н техники безопасности. Арматура
и
приустьевые
площадки
скважнн сильно замазучены. Весь этот
беспорядок говорил о том, что
операторы фактически за
скважинами
не закреплены.
По результатам
этой
проверки в апреле состоялось расширенное заседание партийного
комитета управления Покачевнефть.
Заслушивали
начальников цехов, мастеров по добыче
нефтн,
технологов,
геологов.
Многие из ннх выступали с предложениями по
улучшению обслуживания
механизированного фонда
скважнн.
Партийный
комитет
принял постановление о
привлечении к ответственности руководителей цехов, по чьей вине нарушались правила эксплуатации механизированного
фонда скважнн.
Секретарю партийной организа-

ции центральной

инже-

нерно - технологической
службы (ЦИТС) А.
П.
Огурцовой указано,
а
начальнику второго цеха добычи нефтн Н. И.
Терентьеву объявлен выговор.
Рекомендовано
администрации управления наказать в дисциплинарном
порядке начальника ЦИТС
В. С. Сажина и начальника ЦДНГ № 1 С. А.
Кузнецова (онн лишены
премиальной доплаты).

Основная черта слесаря первого участка ремоитно-механических
мастерских
пятого транспортного управления Александра Васильевича Лопухова
— активная жизненная позиция. Член партии с 19(57 года, он является заместителем секретаря партийной организации
цеха.
И, конечно же, Александр
Васильевич не мог остаться в стороне от
дел

народных дозорных. В течение нескольких лет как член головной
группы
народного контроля управления технологического транспорта М 5 Лопухов
следил за правильной
комплектностью
тракторов, исправностью
двигателей,
рабочим состоянием техники.
Па снимке: слесарь УТТ № 5 А. В.
Лопухов.
Фото М. Новоселова.

...А В ДЕНЬ ЗАРПЛАТЫ
—СЛЕСАРЬ
ОМИТЕТ
народного
контроля объединения
Нижневартовскнефтегаз постоянно уделяет
внимание проверке
соблюдения штатио - финансовой дисциплины
иа
предприятиях,
выявляет

нарушения,

наказывает

руководителей, виновных
в разбазаривании
государственных средств.
В
результате
принятых
мер, направленных
на
искоренение случаев подобных нарушений, в этом
году прекращена
незаконная выплата денег из
фонда
зарплаты
на
сумму 10 тысяч 738 рублей ежемесячно.
Однако последняя проверка показала, что нарушении штатио - финансовой дисциплины
еще
существуют
в управлении по ннутрниромысловому сбору, ком прими ролапию и использованию
газа (УВСК и ИГ), где
начальником
тов. Отт,
главный бухгалтер —тов.
Смородина.
Так, инженерно - технические работники Кнсарнн, Чуваков, Рубаиец
числились здесь рабочими. Водитель Кисарни работает начальником
ремоитно
- механических
мастерских
с
октябри
1983 года и за это время
незаконно получил 2 1 3 3
рублл. Так ж е и начальник
производственно
технического отдела транспортного участка
тов.
Чуваков предпочитает получать зарплату слесаряремонтника шестого разряда. З а 1983 год и два
месяца
этого года ему
выплачено 5182 рубля.

Результаты
проверки,
проведенной
головной
группой в марте, сейчас
у нее внесли изменения в
работу нефтедобытчиков.
В цехах созданы технологические группы, которые
с л е д я т
за
Карпов принят на раэксплуатацией механнзн-. боту машинистом экскаватора, которого и
нет
рованных скважин, обесна балансе
управления.
печивают строгий
контРаботает
Карпов слесароль за нх работой.
рем, но ие как все люди,
Т. Ш А Д У Р И Н А ,
а но десять
часов
в
председатель головной
день (так записано в тагруппы народного
беле учета рабочего вреконтроля НГДУ.

мени).
А технолог
ремоитно
_ механического
цеха топ.
Кабанов
в
управлении только
числится, а работает в горло
. технической
инспекции.
Любят на этом предприятии отправлять
людей в командировки
в
роли «толкачей».
За
шкафами и запчастями
командировали
в Ульяновск слесаря Залозиого.
Стоило это предприятию
около 200 рублей.
А
грузчик Хлыстов отправился в тюменский
магазин «Культтоварыо и в
течение 24 дней получал
там канцелярские
принадлежности.
Расходы
управления иа эту командировку составили
100
рублей.
По пятнадцать
дней
были в подобных командировках старший механик Рехменко,
слесарь
Хлыстов, рабочий Поган.
Слесарь пятого разряда Коробков и дизелист
Санохин в момент
проверки находились в городах Ульяновске и Волгограде,
хотя
никаких
приказов на их командировку не было. И трудно
{Теперь понять, сколько
времени онн отсутствовали: может,
месяц,
а
может, год.
В общем по управлению перерасходовано таким образом тридцать девять тысяч рублей.
Комитет
народного
контроля
объединения
объявил
за нарушение
штатио - финансовой дисциплины начальнику управления по
внутрнпромысловому сбору,
компрнмнрованию и использованию газа В. И. Отту
строгий выговор. В
частичное возмещение материального ущерба, нанесенного государству, на
него произведен
денежный начет в размере одного должностного окла-

да (330 рублей).
Не соблюдают штатио финансовую дисциплину
и в управлениях механизированных работ № I и

Лу 2 (начальники

тов.

Тихомиров

и тов.

Нова-

ковский),

а также

в

специализированном строительном управлении № 1
(начальник тов. Уздяев)
треста
1 1ижневартовскпефтеспецстрой.
В УМР ЛУ 1 в 1983
году на содержание работников
сверх
штата
израсходовано 24824 рубля.
Уборщицы Чайка, Бабакалонова, Маетна здесь
получают зарплату
как
подсобные рабочие. Кладовщица
Расва
выполняет обязанности паспортиста, а слесарь
пятого
разряда Адаменко
—
функции снабженца.
Во втором УМР инструктор - методист Мелихова выполняет
обязанности паспортиста, слесарь Коннов работает как
снабженец.
В 1983 году
в этом
управлении
содержали
сверх штата одиннадцать
человек, в результате перерасходовали более шестнадцати тысяч рублей. А
в специализированном управлении № 1 сумма подобных незаконных р а с .
ходов составила
около
3 8 тысяч рублей.
За нарушение штатио финансовой
дисциплины
начальникам управлений
механизированных работ
№ 1 и М 2 и специализированного строительного управления № 1 В. Г.
Тихомирову, Е. Е. Новикове кому и Н. А. Уздяеву объявлен строгий выговор. Па каждого
из
них произведен денежный
начет в размере одного
должностного оклада.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

С СТЬ Е Щ Е . к сожалеишо, горе-руководители,
которые
свое
неумение правильно организовать работы
прикрывают фальшивыми доку ме ита ми.
« П ра ктн кует», например, приписки
при перевозке грузов автомобильным
транспортом начальник
отдела
комплектации НГДУ Белозернефть А. И. Новиков.
Завозили однажды на
комплексно
- сборный
пункт № 23, обслуживаемый НГДУ, оборудование — блочные
кустовые насосные
станции
(БКНС) № №
15 и 1С.
Товаро
- транспортные
накладные, которые выписывали на Мегнонской
«базе
прошводсугвеннотехиического
обслуживании №
3, отпускающей
блочное
оборудование,
тов. Новиков забирал у
водителей, а им выдавал
другие. В этих документах и груз, и число рейсов выглядели у не с намного солиднее.
Например, в накладной
№ 1503, выданной
водителю на
Мегнонской
третьей базе.
значился
груз весом 3 3 тонны. Отдел комплектации НГДУ
эту бумагу выбросил, а
вместо пес выписал другую, за № 423, в которой груз «вырос» до 100
тонн и рейсов оказалось
три, а не один, как утверждали раньше.
За
месяц
при
перевозке
блочных станций
таких
нот «дутых»
накладных
было двенадцать. II число рейсов, и нес перевезенного груза в них завышены в два-три раза.
Однако такие
«фокусы» для
тов. Новикова
пустяки.
Предприятие заказчик,
которое
ои
представлял,
— НГДУ
Белозернефть оплатило в
этот нее период 32 товаро-транспортных накладных, так сказать,
«от
фонаря». Машины, которые в них указаны,
на
Мегнонскую базу №
3
за оборудованием
вооб-

ще не приезжали и гру-

зов не вывозили. Однако начальник отдела комплектации
собственной
рукой проставлял в них
и несуществующие номера, и вес, и рейсы.

щение
материального
ущерба, причиненного государству,
на него произведен денежный начет
в размере двух должностных окладов (370 рублей).
I Тародиые
контролеры
обнаружили приписки и в
^(ижнсплртовской тамиоиажной конторе
(директор тов. Ареибеков). Путевые листы в большинстве своем здесь оформлены неправильно. В них
не указаны ни пункт назначении, ни режим ра- л
боты автомобиля. Заказ- *
чнк нередко
вносит
в
документы
исправления.
Такие вот нарушения —
благодатная почва
для
приписок и других незаконных «маневров». Ими
воспользовались водители
автомашин 23-72 и 2 3 - 7 3 ^
тампона ясной
конторы® )
обслуживающей
буровое
управление № 3, и заместитель начальника третьего У Б Р
тов. Козни.
Делая исправления в путевых листах, спокойно
брали нефть на
КСП-5
из фондов У Б Р № 2 без
всякого на то основании.
За три месяца они похитили таким образом
у
второго управления
буровых работ
157 тонн
нефти на сумму
4082 ^
рубля.
^
А начальники
смен
центральной инженерно технологической службы
третьего бурового управления Люклян. Девянппг
и Доронин этим же поднтслям
тампонамшсйЦ
конторы
(помогавши/*
нефть воровать) систематически приписывали количество рейсов.
Девяпши подписал
22 рейса
вместо шестнадцати, Люклян и Доронин расщедрились на 49 рейсов вместо 25 настоящих.
А
ущерб государству
от
этого составил 857 рублей.
Налицо и бесконтрольность транспортного (обслуиснвающего) предприятия, и попустительство
со стороны заказчика.
За отсутствие должного
контроля.
непроведение
сверок объема выполненных работ, пропуск
к ^

оплате путевых

листов

с исправлениями

дирек-

тору

*

Нижневартовской

тампонажной

конторы

В. И. Арсибекову объявлен выговор
и произвеп
В результате тон. Но- ден денежный начет
размере
одного должновиков заставил
родное
стного оклада (250 рубпредприятие заплатить за
несуществующие работы • лей).
15 тысяч 704 рубля. «НаОбъявлен строгий выкладно», конечно, полуговор н заместителю начилось, зато оборудовачальника У Б Р № з ю . В.
ние вовремя завезли
и
Козину
за
отсутствие
начальство ругать
ие
контроля за рациональным
будет
— так,
видимо,
^использованием
трансрассуждал незадачливый
порта, а также
начальруководитель. А припиникам смен ЦИТС Б. Н.
ски... авось, не заметит,
Люкляну, П. А. Девяшпне докопаются.
ну, О. Ф. Доронину, на
которых
в возмещение
Но... заметили, и отматериального
ущерба
вечать
все-таки
пришгосударству
произведены
лось. Комитет народного
денежные начеты.
контроля
объединения
объявил начальнику отС. К О Р О Б У Ш К И Н ,
дела комплектации А. И.
заместитель председателя
Новикову строгий
выгокомитета народного
вор. В частичное возмеконтроля объединения.

.
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«II Е Ф Т Я II II К»

РЕПОРТАЖ

Наша с л у ж б а и о п а с н а , и т р у д н а
С

СТЬ ДОБРАЯ т р а .

сделать для того,
мы изображен герб Соя заметила в их взглядах
чтоб
тишину наших улиц взветского Союза, — скаи
уверенность,
тверпрофессию. Обычно этот
Вывали лишь
зал ветеран ОВД,
назвонкие
дость и гордость.
торжественный
ритуал
детские голоса, чтоб не
гражденный
значком
— Не могу пройти рав•запоминается на всю
Оыло здесь места т е м ,
«Лучший наставник УВД
нодушно мимо
неприжизнь. И, может быть, в
кто не в ладу с . з а к о н о м ,
Тюменс коп > (>бл 11С иол к< >стойных
поступков, —
какой-то степени помога«советской моралью. Хома» майор А . Н. Паваговорит рядовой
Венер
ет подкрепить веру
в
чется пожелать им, чтоб
лнхин. — Гордитесь тем,
Гильманов. —Может, реПравильность сделанного
покой
шение стать милиционе- это стремление, это го- что вам доверен
выбора.
рение не угасало с годасоветских граждан и всером пришло ко мне пос.
гда помните о личной отПосвящение
молодых
ле первого в моей жиз- ми, а напротив, крепло и
росло.
ветственности за это.
посланцев трудовых колни столкновения
с подлективов, представителей
выпившими
хулиганами,
Последний звонок изСо словами напутствии
партийных и комсомолькоторые приставалП
к
в е щ а е т 'присутствующих
и поздравления к молоских организаций, демопрохожему. Конечно, мне
о начале праздника. З а л
дым милиционерам обрабилизовавшихся
воинов
помогли тогда занятия и
украшен
лозунгами.
тился председатель гоСоветской Армии в ми- секции борьбы — сам-то
Здесь ж е крылатые фрародского исполнительнолиционеры можно
было
я ростом не вышел. Но
зы О советской милиции
го комитета И. А. Лщенсравнить с небольшим воэтих «забияк» мы
в с е . В. И. Ленина,
Ф . Э. ко.
енным парадом.
такн проучили.
Дзержинского.. АвансцеГерой
Социалистичесну обрамляют
корзины
Осталось несколько ми— Именно о такой ракого
Труда,
депутат Верцветов.
нут д о начала
торжестботе—борьбе с нечестноховного
Совета
РСФСР
Звучит марш советской
ва. Повсюду —- в фойе,
стью и несправедливостью
П.
П.
Нежданов,
отмемилиции. П о д д р у ж н ы е
зрительном зале
школы
я думал
еще в школе,
тил,
что
многими
хоро4
аплодисменты в зал вхоискусств
— оживлен,
— подхватывает
раз.
шими
качествами
должен
в
пая,
волнующая
обговор его товарищ. — И дят стройные парии
милицейских формах
и . обладать советский челостановка.
Представители
если своей службой
я
век, а милиционер — и
занимают первые ряды.
советской милиции — и
хоть нескольким
людям
особенности. Главные нз
убеленные сединой ветепомогу встать на честПраздник,
посвященних — это совесть и чераны, и молодые парни,
ный путь, а жизнь друный тем, кто пришел на
ловечность.
и женщины — сегодня
гих сделаю спокойней и
службу в органы
внут, — Если работник миособенно подтянуты
и
радостней, тогда я впраренних дел по зову сердлиции перестает пережикрасивы.
ве буду называть
себя
ца, по велению
совести
вать з а рядом живущих
милиционером, человеком
открыл начальник ГОВД
А
вот
небольшая
людей, если в нем посенужным людям.
подполковник В. М. Масгруппа ребят в параднол я е т с я * равнодушие
—
люковский. Он рассказав
выходной
милицейской
Можно понять некототакому
человеку
нечеоб
истории
отдела,
его
форме. Это и есть сегодр у ю приподнятость
в
го делать в органах митрадициях, лучших люняшние виновники торнастроении этих молодых
лиции. Лучший выход дли
дях.
сества. Н х выдают слегребят. Они сейчас стронего — подать рапорт
—Только
в петлицах
а смущенные лица. Но,
ят «наполеоновские» плана
увольнение, — провашей
милицейской
форразговорившись с ними,
ны. нм многое
хочется
Ь

ДНЦИЯ ПОСВЯЩГНИя п

п

У Б Л И К А иа сей раз
собиралась необычная. Зрители — в домашних тапочках, пижамах и
скромных платьицах —
чинно рассаживались по
рядам, некоторые протискивались поближе со
, своими стульчиками, чтобы ничего
не упустить.
Они е щ е не знали, что
ж е такое интересное покажут им, но ждали че-

го-то

необыкновенного.

Еще бы: в детскую боль
ннцу Медсанчасти
№2
пиехал кукольный тегр.
Ожидание было не напрасным.
З а л смеялся,
з а л волновался.
неподдельно переживал, з а л
хлопал в ладоши,
пел
песню, дружно топал ногами. одним словом, з а л
б ы л в восторге.
Ш е л «Гусенок Дороф е й » — сказка-игра Горист и Гуревич.
,.*Еж проснулся
в
своем домике в прекрасном настроении. Он сделал зарядку, умылся и
отправился по грибы. А
Лиса, конечно, тут кактут. От нее дети узнали
^ ужасную
весть — у
~ Зайца загорелся
домик.
Когда появился Еж, они
тут н{е рассказали ему о
беде, и тот кинулся на

обмануть, — сладко «запела» р ы ж а я детям. —
Спасибо вам. — И Лиса
бессовестно заняла домик
Ежа, сделав ребят соучастниками обмана.
Что тут
поднялось!
Дети кричали,
возмущались, но было
поздно.
Хорошо хоть,
умница
Еж не упрекнул их за
содействие Лисе.
Зато потом они
не
верили ни одному слову
рыжей обманщицы
с
приятным голоском.
И
совсем рассердились дети на Лису, когда
та
уверила девочку Аленку,
что терпеть
не может
гусей и вообще
у нее
от гусятины аллергия, а
сама взяла и утащила у
девочки • Дорофея. Вме-

сте с Алеикой и Ежом
они решили
проучить
рыжую,
выгнать ее из
домика
и спастн Дорофея. С этой задачей они
справились отлично. Лиса была посрамлена и с
позором изгнана из чужого дома...
Кукольное представление многие видели впервые. Но не в том дело.
Вся прелесть,
вся радость
заключалась
в
СЛЕДАМ

«Подвела
Под таким заголовком
в № 0 2 «Нефтяника» от
2 5 октября 1 9 0 3
года
было помещено выступление инженера отдела
металлов управления производственно - технического обслуживания
и
комплектоцнн оборудованием О. Прокопьевой о
состоянии сбора
лома
черных металлов на предприятиях
объединения.
Автор, в частности, критиковала руководство и
общественные
организации
нефтегазодобываю-

Последнее слово предоставляется молодым сотрудникам, которые сегодня полноправными хозяевами вступают в дружную семью советской милиции.
Один на другим
к
трибуне выходят серн,'анты. рядовые
— парии,
решившие посвятить свою
жизнь службе
нелегкой,
но священной
и благородной.
Представитель
трудового
коллектива
Молодые
милиционеНижневартовского
погры слушали
наказ
и
рузочно
транспортного
своего сверстника, милиционера н а т р у л ы ю - по- управления старший сержант
В. II. Пивоваров,
стовой службы
Игоря
недавний
воин Советской
Светлицкого. Всего год
Армии
С.
П. Гачкевич.
назад в такой ж е праздинспектор
уголовного
роничной обстановке и пезыска К. Ю. Тюстни и
реполненном зале центдругие ребята говорили
( )алыюй базы производстоб
одном — стремлении
венного обслуживании по
своей
службой ириумио.
ремонту нефтепромысложать честь и « л а в у сового оборудования Игорь
1(| гской милиции.
с волнением слушал слова напутствия в сноп адП. Л Е О Н Т Ь Е В А .

ДОБРО

—Спектакль
приняли
том, что дети не просто
хорошо. —
продолжил
смотрели, они участворассказ
администратор
вали в спектакле и ухотеатра
Валерий
Иванодили с него совершенно
уверенные, что б е з них вич Никитснко. — Но и
готовили его. не жалея
бы он, конечно, ие удалсил:
все-таки дебют. Петр
ся.
специально
ездил к автоА прикоснуться к волрам
пьесы
и
д а ж е привез
шебному миру театра им
фонограмму
музыки Л ь помог молодой коллеква
Маркелова,
написантив театра кукол городной
к
этому
спектаклю...
ского Дома культуры.
Надо добавить,
что
Театр пока
намного
куклы и декорации ребямоложе своих
зрителей,
та делают сами. И делаему всего полгода.
Но
ют, к а к и играют, тоже
б а г а ж у него солидный
профессионально.
И
—около ста представлееще:
во
всех
спектаклях
ний в школах и детских
дети — участники предсадах Нижневартовска, в
ставлении. Вместе с актенациональных
поселках.
рами они сопереживают
Ю н ы е зрители посмотредобро,
разоблачают зло и
ли спектакли
«Новый
несправедливость.
То
год и белый кот», « Г у есть,
театр
учит
их
добсенок Дорофей», « Б у к а » .
ру, театр воспитывает.
— Вначале у нас б ы л
Остается лишь
назпросто кукольный крувать участников
этого
жок в клубе мостоотряда
творческого
коллектива.
№ 09, где я работал заКроме уже
названных,
ведующим. — рассказыэто режиссер - постановвает главный
режиссер
щик Людмила
Подмостеатра Петр Хамета. —
ковиова, актеры
ВаленПостепенно он пополнялтина Артонкииа и Никося молодыми профессиолай Ткаченко, художник
нальными актерами,
и
Андрей Гаргоц.
;родилась идея
создать
А на вопрос,
зачем
профессиональный кукоони
здесь,
в детской
льный театр. Первой рабольнице, можно
и не
ботой был «ИовыЦ год...»
отвечать, видя
довольукраинских драматургов
ные, улыбающиеся лица
Ирины и Яна Злотопольдетворы.
ских.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

помощь другу.
— Какие вы хорошие,
ребята, помогли мне Ежа

ПО

Взволновало присутствующих
выступление
юных друзей милиции
пионеров. «Спасибо вам.
солдаты тишины!» —повторяет хор детских голосов. а затем девочки и
мальчики громко называют фамилии тех, кто
славно служит в рядах
советской милиции. Это
капитан А. Д . Климов,
старшина II. А .
Качай,
старший лейтенант М. Г.
Медведев.
лейтенант
М. И. Мардарь, старший
сержант С. А . Иванов,
подполковник А . Ф. Сенинков, капитан
П. II.
Рубченко и многие другие.

рес. к а к лучшего комсомольца базы рекомендовал его трудовой кол лек*,
тин в ряды
советской
милиции. ()собепно запомнилось И. Сиетлпцкому
на том памятном вечере
выступление
начальника
управления
внутренних
дел генерал майора С. I».
Оснпова.

У НАС НА БУРОВОЙ

ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОМ

СКАЗКА РОЖДАЕТ

должила разговор
мать
одного из
сотрудников
Нижневартовского О В Д
В. А. Плотникова.

НАШИХ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

халатность»

щих управлений объединения Покачевского
и
первого Нижневартовского управлений
буровых
работ, первого и второго
транспортных управлений,
первого строительно
монтажного треста
за
слабую работу по мобилизации коллективов н а
решение этой задачи.
Р е д а к ц и я получила ответы на критику из НГДУ
Нижневартовские ф т ь
и Варьеганнефть. А н е .
давно — и з управления
Мегионнефть.
В своем ответе замес-

титель начальника Н Г Д У
Мегионнефть тов.
Багаутдннов сообщает: «Администрация
и общественные организации
предприятия провели определенную работу с руководителями цехов и подразделений по уборке
с
кустов металлолома. Если з а девять
месяцев
1 9 8 3 года н е выполнили
план по сдаче лома шесть
цехов н подразделений,
то в четвертом квартале
с заданием не справились
только первый цех добычи нефтн в газа и ц е х

поддержания пластового
давления.
Начальнику
цеха поддержания пластового давления
А . С.
Крюкову объявлен строгий выговор и произведен денежный начет
в
р а з м е р е одной трети з а работка. Начальнику первого цеха добычи Г. Л .
Чудннову также
произведен денежный начет.
В настоящее в р е м я в
цехах и на участках люди мобилизованы на выполнение программы сдачи металлолома нынешнего года».

Слесаря по ремонту бурового оборудования Владимира Черкасова называют душой коллектива. Находчивый, веселый, отличный производственник, трудяга-парень. Мастер А . Я . Миронов дорожит такими
людьми: от их золотых рук зависит ие только проходка, надевшая работа оборудования — стабильные
показатели бурения, но и настроение в коллективе.
На снимках: В. Черкасов и з Мегионского управления буровых работ; на буровой.
Фото Н. Гынгазова.

ВСТРЕЧА ДЛЯ

ПЕРЕШАГНИ
Артист Москонцерта Валерий Апдеев ходит по горящим углям, ложится иа бутылочные осколки (прн
этом пыдержнпал на своей груди несколько человек),
напоминает с одного прочтения бояее тысячи слов...
Ничего сверхъестественного в этом
он не находит.
Считает, что любой человек после определенной подготопкн способен проделать то же самое. Программа
его выступления так н называется — «Познай себя».
— Вы демонстрируете
поразительные способности, которые может прояпнть не каждый. Они.
наверное, все-таки
дар
природы?
— Известно,
что тот,
кто хочет, делает больше
того, кто может.
Если
челонек не стаиит перед
собой цели, то и не стремится
к ее осуществленшо. А между тем еще

великий физиолог Павлов

определил, что
рефлекс
цели есть основная форма жизненной
энергии
каждого из нас.
Я могу поверить в уникальные
способности
Юлия Цезаря
и Александра Македонского, которые. как
утверждают
историки, знали и лицо
и ио имени всех
своих
солдат, так же, как могу
поверить, что Сенека был
способен повторить более двух тысяч не связанных
между
собой
слов, услышав их только
один раз. Но при этом
буду утверждать.
что
эти способности они
и
себе развивали.
Значит,
достаточно
поставить цель раскрыть
в себе неиспользованные
возможности,
и успех
обеспечен?
— Не надо упрощать, по
осознать, что и принципе ничего недосягаемого
нет, необходимо.
Психологический барьер
возникает сразу, как только
.мы начинаем думать, что
выше головы
не прыгнешь. От этого
чувства
надо избавляться
как
можно раньше. А то бывает так: человек окончил учебное заведение и
облегченно
вздыхает:
О
С Е М Ь Е трое детей:
°
Юра. Толя и Коля.
Р а з н и ц а в возрасте между отцом и матерью такай ж е , как разница
в
возрастах между . Юрой
и Толей, а т а к ж е между
Толей и Колей. Если перемножить возраст Ю р ы
и Толи, то получился возраст отца, а если перем-

«Теперь я псе могу». А
оказывается.
что надо
идти и идти вперед.
— Как же перешагнуть
через барьер
неуверенности?
— Займитесь
аутогенной тренировкой и прежде
всего постарайтесь
внушить себе, что вы ничуть не хуже
других.
Ведь основой всех комплексов является
мысль,
что окружающие во многом превосходят вас. Н л
самом деле мы все
талантливы
от природы..
Прислушайтесь к себе, и
обязательно отыщется та
струна, которая до
сих
пор молчала.
—Что натолкнуло Вас
на мысль заняться психологическими опытами
и как Вы пришли на эстраду?
— Все началось с детства. Родителей своих я
не помшо. Они погибли
по время войны, в 1941
году, в год моего рождения, Повидать пришлось
многое, пока меня
не
приютили
нашедшиеся
родственники.
Сейчас,
профессионально занимаясь различными
экспериментами. думаю, что в
детстве мое подсознание
заставляло меня
совершать многие из них по
необходимости. В
то
время я ж и л
в Волгограде.
работал электриком. увлекался
книгами
но психологии. II однаж-

ды

пришла

в голову

мысль. Почему, думал я,
кто-то может подобно болгарским нестниаркам или
аборигенам острова Фиджи плясать на горящих

углях, а я не могу?
наконец

с

ребятами

И

ре-

НАД ТОБОЛ-РЕНОИ

ВАС

БАРЬЕР

шили пройтись
по углям. Разожгли
костер,
стали настраиваться,
и
знаете, во мне взыграло
чувство тщеславия, а вдруг кто-то опередит меня, и я пошел. При этом
мной овладело такое сост о и ш ь подъема, что я.
казалось, пролетел
над
этими углями, хотя шел
не торопясь. Ощущение,
как будто идешь но раскаленному горячему песку, жарко,
но терпеть
можно.
На следующий
день мы повторили
эксперимент, но в нужное
состояние я ие
вошел,
идти на попятную было
стыдно, и подошвы обгорели.
Однажды меня познакомили с Вольфом Мессингом, который выступал на эстраде с сеансами гипноза. Эта встреча
имела для меня решающее значение.
Мессинг
настоятельно
советовал
мне учиться. II я поступил в театральную студию Ленинградского государственного
мюзик холла на отделение оригинального жанра.
— В чем же все-таки
секрет, что, лежа Ва стекольных осколках
и
держа на себе несколько
человек. Вы не
порезались?
— В максимальной расслабленности,
которая
достигается
аутогенной
тренировкой.
Стоит непроизвольно напрячь хотя бы одну мышцу,
и
порез неизбежен.
Для
того, чтобы
добиться
этого, в первую очередь
пришлось преодолеть психологический барьер —
выработать
иммунитет
против страха.
—Скажите,
а ученые
исследовали такой феномен?
— Исследуют до
сих
пор, ио к единому мнению не приходят. Американский
антрополог
Кепи считает, что хождо-

РЕШИТЕ НА ДОСУГЕ
пожить возраст Толи
и
Коли, получится возраст
матери. Всем членам се-

мьи. вместе взятым,
сумме 90 лет.

в

Сколько

лет каждому из них?

В
.'ЗООПАРКЕ Толя вн®
дел двугорбых и одногорбых верблюдов,
а

также нерп. Он насчитал
16 животных, имеющих в
общей сложности 44 ноги и 17 горбов. Скажите
быстро, сколько
видел
Толя одногорбых и двугорбых
верблюдов
и
сколько нерп?

пне по огню и лежание
на острие —
примеры
преобладания силы
самовнушении над нервными,
раздражительными
процессами.
Это совпадает с учением Павлова
о высшей нервной деятельности человека.
Потом.
как известно,
кожа человека — это передний край защиты нашего организма. Можно
предположить, что в арсенале
ее
защитных
средств есть такие свойства, которые мы еще не
в состоянии
объяснить.
Ведь психические и физические двойства организма
неразделимы.
Известно,
что,
когда Максим Горький писал повесть «Город Окуров», он настолько ярко
представил себе картину
убийства, что
ощутил
боль от удара ножом. На
месте
воображаемого
удара образовалась стигма. которая
держалась
несколько дней.
— Какие конкретные перемены
почувствовали
В ы после того, как стали
заниматься
аутотренингом?
— Прошло уже около
пятнадцати лет. а я НИ
разу не болел,
никогда
пе устаю, так- как умею в
нужный момент расслабиться и снова
«зарядиться»
на весь день
бодростью, я не испытываю никаких психологических комплексов.
А
главное, овладев
искусством самовнушения, добиваюсь
максимальной
отдачи в работе.
Я глубоко уверен, что
настанет время,
когда
человек научится использовать все свои резервные возможности.
Но
для
того.
ч т о б ы
это время
приблизить,
нужно уже сейчас
пытаться разгадывать себя.
Беседу веля
С. СВИСТУНОВА,
И. Т И М О Ш И Н .

В

5 КУЛЬКАХ
100
орехов. В первом и
втором кульках
вместе
5 2 ореха, во втором
и
третьем — 4 3 ореха,
в
четвертом и пятом— 3 0
орехов. Во всех кульках
число орехов разное,
и
ни в одном из них ист
меньше 14 штук. Сколько в каждом кульке?

Не
раз
приходилось
слышать хорошие о т з ы .
в ы знакомых об • экскурсии в Тобольск, но
поч е м у . ™ сомневалась
в
искренности «туристических» восторгов. И вот
«поездка состоялась,
ее
организовало Ннжневартовское бюро путешест.
пни и экскурсий.
Мало сказать: Тобольск
понравился; он поразил.
Что пи дом, то памятник
истории либо архитектуры. Каждый этап развития Российской
Сибири
от Е р м а к а и до
наших
дней оставил здесь е л е .
ды.
Именно в Тобольске в
1 7 6 0 году
было
построено первое
каменное
жилое здание
в Сибири
—это бывший дом купца Володнмерова. Одна
нз
достопримечательно,
стей — купола 2 7 церквей, — тобольское купечество не жалело
кар.
мана на отпущение
своих грехов.
И самое незабываемое
— белокаменный Тобольский кремль с его башнями, церковью, к о л о к о .
льней, • «Дмитровскими
воротами»,
«Прямскнм
взвозом», ведущим
на

крутой берег Тобола.
Но главный памятник
Тобольска
—
история.
«Ты — радищевский
и
декабристский,
ты
—
Сенатской площади родня»,— пишет
о родном
городе поэт И л ь я Фоияков.
В Тобольске жили п я т .
надцать
декабристов.
Ш е с т ь из них покоятся
на городском Завальном
кладбище.
Как
символ
продолжения
революционных традиций
города
— памятник пролетарским революционерам.
Не менее славен и с е .
годняшннй день Тобольска, и его будущее.
50
тысяч гектаров отведено
под строительство крупнейшего в стране н е ф т е .
химического
комбината.
Здесь
будут
перерабатываться сокровища
богатейшей советской п о д .
земной кладовой — нефть
и газ Тюменщнны.
День, о котором
мечтал Ермак и декабристы,
взошел над крутым
берегом
Тобола.
Ясный
день советской Сибири.
II. Н И Ж Е Г О Р О Д Ц Е В А.
1П1исснср НГДУ Н н ж н е .
вартовскнефть
им. В. И. Ленина.

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
10 мая — праздник пионерии «Сегодня — орлята,
завтра — орлы». Начало в 10 часов.
Художественный фильм «Невезучие» (Франция) —
п 13. 10, 21 (продлен, сеанс) час.
19 мая — художественный фильм «Невезучие» —
13, 15. 17. И),'21 (продлен.) час.
2 0 мая — с 10 до 14 часов выставка клуба «Хозяюшка» (работы курсов кройки, шитья и художественного вязания).
. Заседание общественно - политического клуба. Тема «Правда против демагогии и лжи». В программе
принимает участие дискотека клуба
им. 50-летия
ВЛКСМ. Начало в 14 часов.
Отчетный концерт детской художественной самодеятельности в рамках II Всесоюзного смотра — в 16
часов.
Клуб « 2 5 + — 5». Вечер отдыха «На
веселой
волне» — в 20 часов.
2 1 мая — художественный ф и л ь м «Невезучие» —
в 15. 17. 19, 2 1 (продлен.) час.
2 2 мая «Невезучие». Начало в 12, 15, 17, 19, 21
продлен.) час.
КЛУБ

ИМЕНИ

50-ЛЕТИЯ

ВЛКСМ

18 мая — художественный фильм «Семен Дежнев».
Начало в 18-15 и 20 часов.
а
19 мая — художественный фильм «День
командира дивизии». Начало в 18-15 и 20 часов.
20 мая—«День
командира
дивизии»—в
15,
18-15, 2 0 часов.
N

Редактор

Д. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
СУББОТА,
19 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 20-й
тираж «Спортлото». 8 . 5 0
Движение без опасности.
9 . 2 0 ' «Государственная
граница». Худ.
телефильм. Фильм 2-й.
«Мир.
ное лето 21-го года». 2-я
стерня. 10.30
Концерт
оркестра симфонической
и эстрадной
музыки
ЦТ и ВР
иод управле г
нием заслуженного
ар-

тиста РСФСР

А. Ми-

хайлова. 11.00 Международный день
музеев.
11.40 Премьера
док.
телефильма
«Глубина»
из цикла «Люди
боль,
шой судьбы. 12.10 Премьера фильма-концерта
« Р а й м р н д ы многоликий
образ». 12.40 Мир растепнй.13.25 «Семья
и
-школа»'.
Тележурпад.
1 3 . 5 5 Праздничный п и .
оиерский концерт. 14.25
Сегодня в
мнре. 14.40
Очевидное — невероят-

ное. 15.50 Беседа политического
обозревателя
Л.
А.
Вознесенского.
16.20 «Мишка
малыш
и другие».
Короткометражный худ. телефильм
д л я детей. 16.50 « С о д .
мужество»;. Т е л е ж у р н а л .
17.30 Выступление Г о .
сударственного Омского
русского народного хюра. 18.05 Премьера док.
телефильма
«Хо Шн
Мни: память
об источнике». 18.55
Премьера
спектакля «Пусть в ы с т у .
пит он» по мотивам п р о .
доведений
Д ж . Лондона. 2 0 . 3 0 Время.
21.05
Концерт. 2 2 . 3 0 Велогонка мира. Передача
нз
Польши.
Вторая

программа

. 8 . 0 0 Утренняя г и м н а ,
стнка. 8 . 2 0 Если хочешь
быть здоров.
(Советы
физкультурникам).
8.30
Док. фильм. 8 . 4 0 Музыкальная передача
«Ут-

ренняя почта». 9.10 Программа Воронежской с т у .
дни телевидения.
10.35
«Что?
Где?
Когда?».
12.05 Чемпионат С С С Р по
вольной борьбе.
12.35
«Вокруг смеха».
14.10
«Стадион, для
всех».
14.40 Концерт.
15.40
«Новоселье». Док. телефильм. 16.40 Премьера
худ. телефильма «Транзит». 1-я и 2 . я
серии.
18.45 Музыкальный киоск. 19.15 Международное обозрение.
19.30
Спокойной ночи, м а л ы ,
шн! «Василиса Прекрасная».
Мультфильм.
Часть 1 - я . 19.45
«Здоровье». 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р
по футболу. «Арарат» —
«Днепр». 2 . й тайм. 2 1 . 4 5
Международный
турнир
по водному поло.
Сборная Испании — сборная
СССР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 0 мая
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Частушки», припевки, страдания». Исполняет
хор
русской песни ЦТ и В Р.
9 . 1 0 Будильник.
9.40
Служу Советскому С о ю .
зу! 10.40
«Здоровье».
11.25 Музыкальная передача
«Утренняя почта». 11.55
«Строительство
и
архитектура».
Киножурнал. 12.05 С е .
льскнй час. 13.05 Музыкальный киоск.
13.35
«Тимур и его команда».
Худ. Телефильм для детей. 1 . я и 2 . я
серии.
15.45
Клуб
путешественников. 16.45 Мультфильмы. 17.15 М е ж д у ,
народная панорама. 18.00

Л. Малюгин. «Насмеш.

лнвое мое счастье». Фильмнепактакль
Государ,
ствениого академического
театра имени Евг. В а х .
тангова. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-04, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

по футболу.
«Спартак»
—
«Торпедо».
22.35
Новости.
Вторая программа
8 . 0 0 На зарядку, становись! 8 . 1 5
Концерт
советской Песни.
8.30
Док. телефильмы. 8 . 5 5
Русская речь. 9 . 2 5 Три
концерта ДЛЯ скрипки с
оркестром. Передача из
Вильнюса.
10.25
В
мире животных.
11.25
В гостях у сказки. « С е .
дьмой
джин».
12.50
Чемпионат С С С Р по вольной борьбе. 13.20
В
тундру
иа пастбище».
Док. телефильм.
13.45
«По музеям и выставочным з а л а м » . «Москва—
Париж». Передачи 1-я и
2-Я. В п е р е р ы в е — 1 4 . 5 0
Док. фильм. 15.35 «Кустанай». Док. телефильм.
15.50
«Два капитана».
Шестисерийный х у д , , т е лефильм.
1-я
серия.
17.00 Рассказывают н а .
шн корреспонденты. 17.30

Пост М. Бнешу. ПередаЧемпноча 2 - я . 18.00
по регби.
пат Европы
Сборная С С С Р — с б о р .
ная Франции, 18.45 ГоРусский
сударственный
Выступлемузей. 19.15
русских
кие
оркестра
иародньрс инструментов
Дома культуры «11раме.
теЙ». г. Миасса.
19.30
Спокойной ' ночи, м а л ы ,
шн!. «Василиса Прекрасная». Мультфильм. Часть
2-я. 19.50 Поет
Госу.
дарственный а к а д е м и ч е .
ский
хор
Латвийской
ССР. 20.00
Международные соревнования, по
гребле на байдарках
и
каноэ памяти Ю. Р я б ч н .
некой. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
%Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никнфоровнчем. Худ. фильм.
2 2 . 1 0 Науч..попул.
фильм. 2 2 . 3 5
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Динамо» (Минск) • — «Динамо» (Киев). 2-й тайм.

Газета выходит
во вторник и пятницу
торговли

Заказ 5780
Тираж 5 0 0 0 экз.

Тюменского облисполкома.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

№ 40 (531)

ВТОРНИК, 22 !>шя 1984 года

ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Выходит

два

раза

в неделю

Л Цена 2 коп.

СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
19 мая состоялось заседа
ние парткома объединения в
расширенном составе. На за
седании рассмотрен
вопрос
«Итоги апрельского (1984 г.)
^Пленума ЦК КПСС и задачи
партийной организации произ
водственного
.объединения
Нижневартозскнефтегаз, выте"
кающие из решений Пленума,
речи на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС
товарища
. У. Черненко».
I
А* С
С докладом
по этому вопро
су выступил секретарь партко
ма объединения В. К. Колоти
лин.

Й

В обсуждении доклада при"
няли участие секретарь парт*
кома нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть
В. А. Абрадлов, тепличница сов"
хоза «Нижневартовский» В. В.
Бачина, начальник нефтегазо"
добывающего управления Ни
жневартовскнефть имени В. И.
Ленина Н. Д. Сергеев,
бу
рильщик управления буровых
работ № 1 М. Ш. Галеев,
на
чальник юридического отдела
объединения В. П. Жемери
кин, председатель профкома
объединения
А. А. Заикин,
секретарь парткома
треста

Нижневартовскнефте с п е ц'
строй А. В. Мальцев, генераль
иый директор
объединения
Ф. Н. Маричев, токарь цент
ральной базы по прокату
и
ремонту бурового оборудо
вания Л. А. Нетреба.
С информацией о ходе вы
полнения критических замеча
ний, высказанных на II! отчет
но "выборной партийной кон
ференции объединения,
на
заседании выступил замести
тель .секретаря парткома объ
единения В. А. Лобасенко.
С информацией о выполне
нии постановления бюро парт

кома «О задачах коммунистов
объединения по повышению
роли общественных организа
ций в выполнении
решений
XXVI съезда КПСС» выступил
заместитель секретари парт
кома объединения О. С. Ор"
ловский.
По обсужденным вопросам
приняты соответствующие по"
становления.
В работе заседания партко
ма принял участие и выступил
с речью первый секретарь гор*
кома КПСС С. И. Денисов.
Отчет о заседании парткома
в следующем

номере

читайте

газеты.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

ВСЕ МОГУТ МАСТЕРА

Цена бережливости

Бригада электрослесарей Александра
Владимировича Лаврушнна на центральной базе но прокату и ремонту электропогружных .установок занимается
ремонтом
гидрозащиты.
Все
здесь
умеют работать, что называется,
с

И быстро,
и надежно
В управлении
произ,.
водствеиио - технического обслуживания н комп_
лектацнн оборудованием
(УПТО и КО) подведены
итоги социалистического
соревнования
но вывозу
грузов на дальние месторождения но зимнику.
Лучшими н а з в а и ы
бригады Ю. А. Обломея
и В. С. Цуркан
из Мегнонской базы № 2, Л. В.
Никерова из Варьеганс.
кой базы, Ф. В. Гайсина
из центральной
трубной
базы.
Подведены итоги смот-

огоньком. Па хорошем счету этот коллектив не только на участке, но и на
предприятии.
Па снимке: бригадир
электрослесарей А. В. Лаврушин.
Фото И. Гынгазова.

ра - конкурса на лучшую
постановку
работы
баз
УПТО н КО ио хранению,
складированию,
и учету
товаро материальных
ценностей.
Лучшими в первой подгруппе признаны бригады
стропальщиков цеха п о .
грузо - разгрузочных работ В. Н. Фуртаеа
и
Ю. А. Обломея из вто_
рой Мегнонской базы. Во
второй подгруппе первой
стала
бригада
В. Г.
Гнчко Покачевской базы
производственного обслуживания и комплектации
оборудованием. Победителям вручены
денежные
премии.
, В. УСОЛЬЦЕВА,
экономист планово,
экономического отдела
УПТО и КО.

Ускоряют
темпы
Успешно трудятся
в
Покачевском управлении
буровых работ коллективы
В. Г. Колесникова,
М. Д. Смагнна, П.
А.
Веслополова, А. А. Фи-

лимонова, перешагнувшие
рубеж первого полугодия.
В целом управление опережает план пяти месяцев более чем
на две
тысячи метров проходкн.
Этому
способствовала
исключительно плодотворная и четкая работа цехон базы производственного обслуживания, особенно — цеха труб
и
турбобуров.
Выполнив
большую программу
по
сортировке, складированию и отправке на
ремонт бракованных
труб,
коллектив цеха не допустил простоя бригад
в
ожидании труб и инструмента.
С ускорением
работают Покачевскне
вышкомонтажники.
Хороший
темп набрали транспортные подразделения.
Слаженная работа всего коллектива
управления позволяет быть уверенными
в успешном
выполнении
социалистических обязательств.
А. САЯНКОВ,
нешт. корр.

ДА НОГО ЛЕТ работаю
• * я токарем, из
них
тринадцатый год —
на
базе
производственного
обслуживания Л 1егионекого управления
буровых
работ. Приехала
сюда,
когда еще на базе
не
было настоящего токарного участка.
Работали
тогда во временном, неприспособленном помещении, которое всегда
затоплялось водой в
весеннюю распутицу.
А
после иа базе организовали прокатно - ремонтный цех бурового оборудования и в нем токарный
участок, где теперь созданы нормальные условия
для работы. Многое стало
зависеть от нас, рабочих,
в поддержании
порядка
на участке. Станки
и
инструмент сейчас содержим в полной готовности,
заботимся, чтобы нужный
металл, заготовки были
всегда под руками.
От
этого во многом зависят
наши трудовые успехи.
В бригаде всего шесть
токарей, которым приходится выполнять
самые
разнообразные
заявки
буровиков на изготовление деталей к оборудованию. В основном
они
мелкие, и, чтобы их выточить, требуется особая
точность, высокое
профессиональное мастерство. Пока это не всем удается. Много хлопот, например. доставляет изготовление деталей, служащих для ремонта пневматического
оборудования, деталей к контрольно - измерительным приборам* Такие задания чаще поручают
мне как
опытному токарю. Стараюсь не допускать брака
в работе. Этому обучаю
своих учеников. Успешно
работают теперь токарями 3.
К.
Дорофеева,

А. В. Алеева, добросовестно относятся к делу.
!ПГ пашем участке все
рабочие научились
бережливости. Она проявляется в экономном расходовании
дефицитного
нынче металла, в правильном его складировании,
хозяйском обращении со
станком. «Мое» и «наше»
иа токарном участке не
с у шествуют | ж зде л ьн о.

выбросит. Она
— член
цехового комитета профсоюза и чутко реагирует
па все недостатки. К ее
справедливому слову прислушиваются.
Есть у нас свои трудности и проблемы. Станки изрядно изношены и
требуют
основательного
ремонта. Приходится самим рабочим делать все
возможное, чтобы продлит!, сроки их службы.
Так, вместе
с токарем
Р. М. Кашаиовым
мы
реставрировали на стайке
зажимной патрон.
Положились полностью
иа
собственную
ш иду м ку,
причем, довели изделие
до уровня заводского н з .
готовлення.

Взять, к примеру, металл.
В централизованном порядке его поступает очень мало; в нем нуждаемся не только мы.
Поэтому широко используем бывший в употреблении металл с буровых
площадок.
Складываем
его в стеллажи так, чтобы можно было
потом
Крайне пе хватает нам
разобраться. Скажем, старежущего
инструмента.
рые детали для реставНо и здесь порой
нахорации храним па
одной
дим
выход
из
положения.
полке, на другой —листоДостаем, например, . его
вой металл и прокат, иа
сами: бывая в отпусках,
третьей — заготовки шепривозим с собой. Однако
стигранника,
поступаюэто
не лучший выход, и
щие
из кузницы
для
он
не
избавляет руководдальнейшей токарной обство цеха от необходимоработки. Стружку и друсти обеспечивать
рабо.
гие мелкие отходы посчих
инструментом,
что
ле резки складываем отнамного бы ускорило выдельно. отправляем затем
полнение сменных задав металлолом.
Словом,
ний и способствовало сни1к?сь металл у нас
на
жению времени, затрачистрогом учете. Это важно
ваемого мегиоискимн бутем более, что в социаровиками на наладочные
листических обязательстработы и ремонт оборувах цеха
предусмотрено
дования.
сэкономить в этом году
•четыре тонны металла.
В социалистическом соС начала этого года сэкоревновании
наш участок
номили уже около двух
вышел
за
апрель
на втотонн. При
выполнении
рос
место
ио
цеху.
Ио
этого обязательства
и есть надежда в ближайокончательном
подсчете
шие месяцы занять персэкономленных
материвое
место. Для этого нуальных ресурсов рабочие
жно
нам сообща
изжиполучат премию.
вать имеющиеся еще единичные нарушения трудоОчень бережлива
на
вой
дисциплины. Как изучастке токарь 3. В. Игвестно,
у настоящих хозянатова. Она всегда подбеев
производства
должно
рет случайно разбросанбыть
все
образцовым.
ные • заготовки и сложит
их в нужное место, зря
Г. В З Ы Г Р А Е В А ,
ничего в металлолом не
бригадир токарей.

«Н Е Ф Т Я Н И К»
ВЕСТИ ПЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

Прошло партийное
собрание в мегпоиском
управлении
Энерго
нефть, на котором рас
смотрены палачи кол
лектива
в предстой
щий грозовой и павод
ковый периоды. Глав
ный инженер уиравле

Л! Грибков

рассказал о намечен
ных ме)юирнятннх.
На собрании
была
также обсуждена кор
респонденцнл «В ила
не гладко.
А иа деле? ». оиубл 11 новаи паи
газете
«Тюменская
правда» 3 апреля с. г
Особое внимание ре
шено уделить работ
красных
уголков
улучшению наглядной
агитации, мероприитн
ям по месту жителе
ства, повышению дей
ствепиости
стенной
печати.
Во многих выстуилс
ииях звучала
мысль
об
ответственности
коммунистов за
вы
полнение принимаемых
решений.
в. ПЕТРОВ,
секретарь парткома.

И труд,
и отдых
На
одном из нос
ледних заседаний парт
кома Покачевского уп
равления буровых ра
бот подведены
итоги
работы коммунистов по
выполнению решений
декабрьского
(1981:1
г.) и последующих Плс
иумов ЦК КПСС.
Особое
внимание
коммунисты
уделяли
вопросам
сверхпланового повышения про
изводителыюсти
труда на 1 процент и снижения
себестоимости
иа 0.5 процента.
Заметные изменения
произошли
в работе
«комсо'мольской
организации
управления.
Здесь немалую
роль
сыграли коммунисты.
Созданы комсомоль
ско - молодежные коллективы п тампонажной конторе, управлении
технологического
транспорта. Они сразу
активно включились в
социалистическое
соревнование.
Растет численность
комсомольской организации. Отмечена
хорошая работа
«Комсомольского прожектора». Регулярно проводятся рейды, по итогам которых выпускаются «молнии», «боевые листки», «острые
сигналы». По каждому рейду «прожектористы»
добиваются
принятия действенных
мер.
На заседании парткома отмечены лучшие
комсомольцы. 9 из них
рекомендованы
кандидатами
в
члены
КПСС.
Партийная
организации активизировала

работу профкома управления. Впервые за
время
существования
УВР создан
пионерский лагерь в городе
Туапсе. Решен вопрос
об организации отдыха работников управления на берегу Черного моря.
Ю. НАЛОБИН,
секретарь парткома
Покачевского У Б Р .
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Бригада
П. Е.
1.*ацпгуда —• А. В.
Гамова лидирует . в
соцйалистнч^с к о м
соревновании среди бригад
проход•,
:
чиков
в Белорусском управлении бу•'к"'-'!-1
•'•'.'" '(' •
ровых работ.
На
нынешний год
ею
I .. • • • $« •'
.1 взяты самые высокие в У Б Р социалистические обязательства: пост|хшть 70
т1»!сяч метров скважин.
Недавно
пахта
бурильщика А. В.
Каткова
из этой
бригады иа МалоЧерногорском
месторождении
установила
рекорд
сменной проходки в
управлении,
набурив за двенадцать
часов из-под
кондуктора 8 1 8
метров.
На снимке: вахта
'бурильщика А. 13.
Каткова.
Фото А. Сухова.

ОТ

ЗА

НА

ВасильВ ЛАДПМНР
евич Тертугов
—

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

старший инженер управ.
Ленин
буровых
• работ
Лу 2 — заглянул в красный уголок за
четверть
часа до собрании.
Здесь уже сидели несколько человек. Главным образом
из числа
тех, которые стремились
на собраниях
занимать
лучшие, на их
взгляд,
места — в задних рядах.
Там, в случае чего, можно, не привлекая внимания президиума,
почитать, побеседовать с соседом, а то и
решить
кроссворд.
Терпугов прошел
в
третий ряд.
В течение
дни не удалось выкроить
время и продумать вы_
ступленне.
Выступать,
правда, он сегодня
не
собирался, но утром позвонил секретарь
партПредложение было некома и сказал коротко и
ожиданным
и,
конечно
ясно : «Надо»!
же, Терпугов
не
мог
Соседом Терпугова окаЪнать, «потянет»
или
зался ветеран управлении
нет. Знал только, что раз
слесарь Илья Константи.
это партийное поручение,
иович Зарубин.
Внимато отнесется к нему со
тельно слушал он
доквсей
ответственностью,
ладчика. Когда с трибукак и положено
коммуны зазвучали
фамилии
нисту.
буровых мастеров, парт,
— Вот так я стал прогрупоргов, цифры
по
пагандистом — было это
объемам бурения, произнесколько лет назад. Как
водительности,
Зарубин
видите, ничего
необычтронул Терпугова за лоного. Просто
партийное
коть:
поручение. — Мой собе- С л ы ш ь - к а , Владимир
седник улыбнулся, вспоВасильевич, — шепнул
енная, должно
быть,
он. —Вроде бы был уже
свое первое занятие.
такой доклад.
Скорее
Готовился к нему Вла|)сего — на профсоюздимир Васильевич осноном собрании. Только там
вательно. Два выходных
вместо парторгов фамипровел
в библиотеке, да
лии председателей цехи домой прихватил увекомов назывались... .
систую стопку книг. ДеВ ответ Терпугов полал закладки, выписки,
жал плечами.
Дескать,
продумывал,
какие вопвсе может быть. А сам
росы
следует
поставить
думал: «Прав ведь Заруперед
слушателями.
бин. Те же факты, цифЗанятие прошло, вроры, общие рассуждения.
де, гладко. Правда, вот
Очевидно, следует назычто смущало: не удалось
вать лучшие бригады, в
разговорить на нем слу'цифрах показывать
их
шателей, все больше придостижения. Но надо
и
ходилось говорить саморассказывать о том, как
му. «Ио это только надобились этого коммуничало, — успокаивал себя
сты, какими . методами
Терпугов, — привыкнут,
действовала
партийная
втянутся...»
организация, как подниПрошло несколько немала она людей на редель, и как-то вечером,
шение производственных
когда Владимир Васильзадач».
евич собирался домой, к
Ироническое
замечанему зашел одни
из
ние соседа сделало свое
слушателей — работали
дело. Терпугов
твердо
когда-то вместе на бурорешил не выступать. Не
вой.
думал он над тем,
что
сказать, чем поделиться
— Все с книжками вос товарищами. А выстузишься? — бросил помпать просто так,
для
бур, указывая иа горку
'«галочки», ему не хокниг на столе.
телось.
—А ты что псе, против книжек?
Он вырвал листок из

КОРРЕСПОН

Приближается 1 нюня
— Мемсдународный день
защиты детей.
На собрании бригады
№ 37
(бригадир А. Панасенко)
восьмой
автоколонны
управления технологичен
с кого
транспорта № 2
решено отработать
этот

ДЕНТА

день в Фонд мпрп.
Надеемся,
что
эта
инициатива будет
подхвачена II другими КОЛ.
лсктивами нашего предприятия.
Т. АРСЕНТЬЕВА,
ншкенер.

Надежные помощники
Водители первого Нижневартовского управления
технологического
транспорта
оказывают
большую помощь нефтяникам Самотлорского месторождения при проведении работ по исследованию скважнн.
Многие
из них наряду со своей
основной профессией, совмещают профессию оператора, работая в составе цехов научно - исследовательских
и пронз-

водствениых работ НГДУ
II
Нижневартовскнефть
Белозернефть.
С начала года перевыполняют плановые задания по объему услуг нефтяникам бригады агрегатов «Азннмаш-8», руководимые К. Ф. Фаттаховым и А. М. Горбуновым. Коэффициент
использования автопарка у
них высокий.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

ИДЕОЛ ОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ВЕРНОМ
блокнота, вывел на нем
крупно: «Выступать
не
готов» и отправил
записку в президиум. Прочитав ее, секретарь парткома
нашел
глазами
Терпугова и укоризненно
покачал головой.
«Завтра будет отчитывать
— решил Терпугов.
Как* он и предполагал,
утром его вызвали
в
партком. Но, оказалось,
по другому
поводу.
. —Вот что, Владимир
Васильевич, решили тебе
поручить важный
участок работы — стать пропагандистом
в системе
политпросвещения.
Специалист ты
грамотный,
много лет на
буровых
трудился — это, сам понимаешь. важно. Ну а в
остальном
поможем...
Как думаешь, потянешь?..

ГЛАВНОГО

(531)

Мир — нашим детям

тщ$ш

Долг
коммуниста

ния П.

•

— Зачем же сразу —
«против». Нет, конечно.
Только скажу тебе честно: мало проку от наших
занятий.
Больно
скучно на них. Ну
что
мы. телевизор что лн не
смотрим, газет не читаем? Ведь не 20-е годы
теперь...
'
Терпугову стало даже
обидно: готовишься-готовишься. тратишь время
н — на тебе, получай...
* —Твои предложения?
—сухо, с некоторой досадой в голосе спросил
пропагандист.
— Быстрый ты больно,
как я погляжу. Дай обмозговать...
Долго в тот вечер не
гас свет в комнате
на
первом этаже здания УПР.
—Творчества нам
не
хватает на занятиях, —
горячо говорил помбур.
— Повторяем только цитаты, да статьи из газет
перечитываем.
(^кучио
становится, Сидишь
на
занятии и думаешь: «Скорей бы кончалось».
«Прав ты, конечно,—
думал Терпугов, —
но
ведь есть план, рекомендации. литература наконец... Критиковать-то нетрудно. Я и сам вон то
собрание вместе с Зарубиным критиковал. А вот
подсказать, как
быть,
как сделать, чтобы каждое мероприятие было и
содержательным и эффективным... Да. давно пора
отходить от схемы,
менять традиционные формы...»
Легко сказать
«пора
менять» и гораздо труднее это сделать. Не один
раз заходил Терпугов в
партком, к
руководителям управления.
Советовался, предлагал,
де-

лился сомнениями.

Ин-

тересовался II УСЛОВИЯМИ
труда, положением дел в
каждой конкретной бригаде, цехе, где
работали
его слушатели. И постепенно менялась картина
в семинаре (тогда школ
не было) Терпугова. Вместо сухих
«обязательных» сообщений, далеких
зачастую от жизни коллектива управления,
а
тем более жизни и проблем брнгад, все
чаще
возникали
на занятиях
споры, дискуссии на самые что ни на есть «земные» темы. Теперь пропагандисту меньше приходилось говорить самому. Важно было
лишь
направлять своих слушателей в русло темы за-

ПУТИ
нятия, вовремя поставить

вопрос и, в случае чего,
быстро помочь
найти
ответ. Подготовка к занятиям не стала легче.
Скорее напротив.
Но
подбирая
теоретический
материал, выписывая цитату к очередному
занятию,
Терпугов
уже
представлял, каким примером нз жизни управления, города, области можно подкрепить
то или
иное положение, и наоборот. какое
обобщение
сделает после выступлений. Этому учили слушателей. Вместе с
содержанием
менялись,
становились более разнообразными формы занятий, методы
обучении.
Беседы чередовались
с
деловыми - играми,
дискуссии — с практическими заданиями. Но главным оставалось одно правило: постоянная связь
с жизнью, с конкретными
задачами, стоящими
перед коллективом.
рак-то на одном
нз
занятий, — было
это
при
изучении
темы
«Труд при социализме»—
среди слушателей разгорелся спор. Одна сторона утверждала,
что
есть-де
в управлении
бригады, которые
находится в привилегированном положении. Им
и

Васильевич
—
пропагандист не семинара, а
школы научного
коммунизма. ведет курс «Разлитой социализм* проб-,
лемы теории и практики»/
Тема заключительного в
этом году занятии звучит так:
«Реальность
высшей цели социалистического производства».
Техник ЦИТС
Валентина Алексеевна Гнедина
рассказывает о распределении по труду при социализме. Это зачин, так
сказать, предисловие
к
занятию. Потому что в •
следующую минуту электромеханики
Рудольф
Геннадьевич Семыннн и
Михаил Гаврилович- Гунин поведают
о делах
в своем электроцехе. О ф
том, как
улучшаются
здесь условия труда
и
повышается его производительность,
и о том.
какие, на их взгляд, резервы производства еще

имеются.

Электросва}^^

щик Анатолий
Михан^^
лович Волков расскан{ет,
как цеховая профсоюзная

организация

повышает

трудовую
дисциплину,
при этом быстро, сумеет
определить меры
воздействия
к «нарушителю», «наказать» которого предлагает пропагандист... Идет занятие...

Час пролетает
мгновенно, мы прощаемся со
редь,
и оборудование.
слушателями и вновь осВот и работают без протаемся наедине с Терпустоев и выходят в переговым. Он рассказывает
довики. Вероятно,
спор
о планах на будущий год
так ничем
бы и закон(курс этот двухгодичный),
чился, не предложи Тердополняет мои впечатлепугов практическое зада-. ния краткими характериние — познакомиться с
стиками слушателей. За
организацией труда внуних он спокоен: по сути, ф
три передовой и отстаюкан^дый стал
пропаганщей бригад
и провести
дистом в своей бригаде,
сопоставительный анализ.
на своем участке, в цехе.
Уже следующее заняНа столе у Владимира
тие вылилось в деловой
Васильевича
лежит
заинтересованный
разтонкая книжечка — матеговор о цене рабочих мириалы июньского (1983
нут, о причинах их пог.) Пленума ЦК
КПСС.
терь.
Я как-то машинально бе..•.Мы енднм с Владиру ее в руки
и читаю:
миром Васильевичем
в
«С^ысл
политической
его кабинете. До начала
учебы в том, чтобы кажзанятня, последнего
в
дый глубже понял полиэтом году, остается всетику партии в условиях
го несколько минут. В
сегодняшнего дня, умел
дверь то н дело
загляприменять
иа практике
дывают: как, мол, не пополучаемые
знания, ясра лн начннать?
нее представлял себе и
—А раньше
ие так
выполнял на деле
свой
было, — улыбается Терсобственный
долг».
Попугов. — Трудно собитом
понимаю,
почему
срарали людей, сразу по незу именно эти слова чисколько причин
находитаю
— онн подчеркнуты
лось у каждого.
Лишь
у
Терпугова
красным кабы не ходить на
занярандашом.
тня...
Теперь
Владимир
А. ВЛАДИМИРОВ.

технику в первую

оче-
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Р Е Д А К Ц И И ГОРОДСКОМ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНСКОЕ
З Н А М Я » , М Н О Г О Т И Р А Ж Н Ы Х ГАЗЕТ
«НЕФТЯНИК», «НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» П Р О В Е Л И МАССОВЫЙ Р Е Й Д ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МИКРОРАЙОНОВ Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А .
РЕЙД «НЕФТЯНИКА»

Про хозяев и
...вредителей
На проспекте

Космонавтов.

ГОТОВЬ САНИ .ЛЕТОМ

л

КТО В Н И Ж Н Е В А Р ТОВСКЕ короткое. II
• пользуясь этим, некотор ы е руководители строительных организаций вместо благоустройства
и
исправлении своих огрехов занимаются одними
обещаниями. Мол, сделаем, устраним... Пока обещают. глядишь — уже
август, сентябрь, осенние
дожди...
С 1981 года жилищно**сллуатационный участок
12 ведет переписку с
генподрядчиком двенадцатого микрорайона трестом - площадкой X? 3,
каждое лето мы ходим на
•заседании Штаба строителей, где
нас очень
внимательно слушают, записывают претензии
в
протоколы, обещают, заверяют, но—увы...
В августе 1981 года,
например, были выполнены отмостки вокруг московских домов № № 69,
70, 71 по улице Чапаева,
а отсыпку при этом строители ие сделали, в Р1'>'зультате отмостки упали.
До сей поры не сделаны
ступеньки ио периметру
крыльца дома № 71. А #
два года назад строители,
делая дорогу
у дома
№ 22. соорудили болото
.«юзле дома Л"? 23, и те/ < у р ь в распутицу к нему
'можно подобраться разве что на лодке. Кроме

этого, они убрали с дороги две плиты и к находящемуся рядом почтовому отделению
не
подъехать.
Ступеньки
крылец дома № 22 все
перекосились, хотя прокладывали их в то
же
время, два года
назад.
Кто и как,
интересно,
контролировал
качество
этих работ?
Еще в 1982 году строителями
был
порван
элект| )о кабель.
С начала
генподрядчик
размышлял. кому укладывать его.
Пока готовили траншею,
выяснили, что кабеля в
наличии нет. Наконец его
нашли. Но тут начались
дожди, и траншею залило
водой. И вот до сих нор
двенадцатый микрорайон
на временном
электроснабжении. Стоят опоры,
из-за них мы не монюм
построить детскую
площадку возле домов Лу 14
и № 23.
II таких примеров множество. Вот еще. Всего
лишь в августе 1982 года был сдан дом № 6 «и»,
а уже провалились проезжая часть дороги около
пего, пешеходный тротуар и канализационный колодец.
В прошлом году построен магазин продовольственных товаров № 48,
а посмотрите: на подъездных П У Т Я Х — настоящее

оолого, площадки
для
разворота
продуктовых
машин нет. и машинам
ничего ие остается, как*
заезжать иа газоны.
Не лучше
заботятся
строители о том, что оставляют после себя,
и
нынче. В марте
они
построили в микрорайоне детский
сад ЛУ 41.
Весь строительный
мусор оставили тут же,
в
микрорайоне, лишь столкнули его
с территории
садика.
Как генподрядчик* трестплощадка
Л« 3 должна
была возложить обязан
ности по устранению недоделок на субподрядные
организации. Дождемся
ли мы этого?
Товарищ Короткова.
Вы же видите, какие погодные условия,
теперь
будем рассчитывать
только на лето 1981 года.
Так говорил в прошлом году
управляющий
трестом-площадкой В. II.
Котляров. Говорил это,
когда ушли благоприятные
для работы деньки
и
начались дожди.
Что, интересно, будет
нынешним летом: опять
одни слова? Не пора ли
в самом деле взяться за
дело? Лето, считайте, уже
началось.
А. КОРОТКОВА,
начальник ЖЭУ № 12.

ЕС НА Н Ы Н Ч Е грянула, а пе пришла,
как обычно. Еще считанные дни назад горожане
ругали погоду
и север,
глядя па уличные термометры, слякоть и («стройки снега за окнами,
и
вот уже щеголяют в нарядных плащах и куртках. сменили сапоги
на
туфли. Прихорашивается
и сам город.
Усерднее
орудуют на улицах дворники.
Весна пе только обновила город, но и обнажила скопившийся
за
долгую зиму мусор
на
улицах и по дворах. Вместе с ней пришла
пора
бл а гоус т ро й с т ва го родс ки х
кварталов — уборки, редюита. озеленения,
сооружения детских и спортивных площадок, скамеек1. То есть, всего того, что делает город Красиным и удобным
дли
, его жителей. Собственно,
все это делается каждый
Год. Тем не менее призыв
< Ннжневартовцы! Сделаем город образцовым!» не
теряет своей актуальности. До образцового быта нам еще ой как далеко. В чем иге
причина
этого? Как раз на этот
вопрос и хотелось найти
ответ в ходе рейда. Тем
более, маршрут
нашей
рейдовой группы пролегал но первым трем микрорайонам — тем. которые имели время стать
эталоном для остальных.

Работа в первом микрорайоне. как, впрочем,
и в остальных,
кипела
вовсю. Чуть не в каждом
дворе мы видели приготовленный
для вывоза
мусор.
Жплищно*»экспПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
луатационные
участки
чистили свои зоны.
—Дел много, — делилась заботами начальник
Ж Э У № 1 В. С, Днепоборудованием, инвента3 . С. Газизуллин.
И то
Так называлась
коррова. — Ждем сварщиков
рем, формой, строительлишь после напоминания.
респонденция, опублико— надо
ремонтировать
При этом он тоже увеству детских спортивных
ванная 24 января
этого
ограждения.
Начали рерял
редакцию,
что
площадок.
года в № 7 «Нефтянимонт детских площадок.
предприятие
не имеет
ка».
Расказывалось в
Редакцией
получен
Теребим шефов
микроникакого отношения
к
ней о детской
комнате
еще один «ответ»
(если детской
района,
чтобы
за
недолкомнате,
так
«Огонек» первого микего можно так назвать)
гий
срок
благоустройства,
как
нет
официальной
бурорайона, в частности,о
на публикацию — с баони успели выполнить замаги о том,
что база
слабой
материальной
зы по прокату н ремонпланированный объем раназначена шефом «Огобазе ее,
недостаточном
ту бурового оборудования, нька».
бот.
Ругаемся с «квартивнимании
со стороны
шефствующей над «Огорантами»
микрорайона—
Все это не что
иное,
шефов
н жплищно ком- ньком».
предприятиями и органикак отговорки. ПоложеI мунальной конторы.
зациями, имеющими
на
«В конце 1983
года
ние, изданное горисполБолее трех
месяцев
нашей
территории
жилые
детской комнате
«Ого
комом
о закреплении
понадобилось жнлшциодома и объекты и-не соиек» профкомом ЦБПО
предприятий н организано - коммунальной кон.
держащими
их п должном
ио
П
Р
Б
О
была
выделеций
за
микрорайонами
торе для принятия ' мер
порядке.
на
хоккейная
форма
в
для
оказания
шефской
по критическим замечаколичестве... и куплены
Эти дома
и объекты
помощи, предусматривает
ниям.
хоккейные
клюшки
в шефство не только над
бросались в глаза пре«В настоящее время
количестве 2 0 штук. Они улицами, а также
жде всего.
над
ставка инструктора
по
от
них
отказались
по
школами,
детскими
садаВо дворе двух симпаспорту, ранее
занятап
той причине, что клюш- ми и детскими комнататичных розовых
девятисекретарем
комитета
шкн прямые,
а не загми, находящнмнсл
на
этажек по адресу улица
ВЛКСМ конторы, освонуты влево или вправо. территории данного микМенделеева. 4 и 4а, кабождена. С 15 мая
на
Требования
детской
комрорайона.
залось.
никогда не появэтой должности в детснаты
«Огонек»
считаю
лялись дворники. Мусор,
Редакция ждет от рукой комнате
«Огонек»
необоснованными,
так ководителей Ж К К и бабулыжники,
проволока,
работает В. А. Бранм»,
как
официального
назкакая-то
труба...
— свалзы но ремонту бурового
—сообщил
Начальник
начения
предприятия
ка
да
и
только.
Дома
Оборудования
настоящих
Ж К К А. Н. Чеиенко.
шефом
нет.
Председаэти
подведомственны
меответов
о
том,
что
будет
Что ж, лучше, как готель профкома
В. Н.
ханизированной
колонне
делаться в детской комворится,
поздно,
чем
Новиков».
№ 4. А на крыльце дома
нате для организации д о .
никогда.
Но А. Н. Ч е .
№
3 на улице
00 лет
суга
подростков.
ХотеВ
приведенном
ответе
пенко ни слова не скаОктября
«красовалась»
лось
бы
узнать
также,
ничего
не
прибавлено
и
зал в своем ответе
об
куча хлама. Дом принадчто думают об этом
и
не убавлено. Именно
в
укреплении
материальлежит тресту Самотлорсекретари
комсомольстаком виде, и даже
с
ной базы детской комнатрубопроводстрой. «Комких
организаций
других
многоточием
вместо
цифты.
А хотелось бы усмунальщики треста,
—
шефствующих
предпрня.
ры,
и
принес
его
в
релышать, что планируется
пожаловалась
начальник
тнй
— ЦНИЛ,
УБР
парсделать по обеспечению дакцию секретарь
ЖЭУ,
—
превратили
№ 2;
юных спортсменов спорт- тийной организации базы

ПУСТЬ ГОРИТ „ОГОНЕК"

крыльцо и двор в свалку. вывозит мусор Т О Л Ь КО изредка».
По самые,
пожалуй,
«знаменитые» места
в
первом микрорайоне —
тротуар вокруг стадиона
и дорога между
промышленным
магазином
ЛУ 35 и детским
садом
Л'> 18. В непогоду оДесь
разливаются
«озе|м >.
II так из года в год. До
рогп этн
портят
вид
.микрорайона, создают неудобства горожанам, так
как* ежедневно
сотням
людей приходится преодолевать эти препятствия
но пути на работу. Отвечает
за содержание
злополучной дороги трестплощадка №
1 объединении
Нижневартовскстрой. Недобрым словом
поминают пешеходы
и
водители машин строителей, у которых не доходяг руки позаботиться о
своем участке.
А стадион давно стал
притчей во языцех
на
различных совещаниях и
конференциях комсомольцев и спортсменов. Вода
не только вокруг, по уже
завладела самим полем.
Кажется, чего проще
завезти грунт и сделать
отсылку территории. Одиндна субботника — и дело с концом. Стадионами
город не богат. Значит,
имеющиеся надо
содержать в порядке и исиольцрвать эффективно.
11о
при дефиците спортивных
плоЩадок > не находится
хозяина у стадиона.
Очень часто во время
рейда мы слышали это
слово — «хозяин». Хозяином первого
микрорайона, например, кроме
Ж Э У № 1 называют совет общественности,
в
который входят представители шефствующих
предприятий
— УВР
N9 2. ЦНИЛ, баз по ремонту бурового оборудования и электропогружных установок, трест
площадки ЛУ 1. Как они
относится к подшефному
микрорайону?
Из всех
предприятий, рассказали
нам, можно
выделить
лишь У Б Р ЛУ 2. Буровики заботятся .о микрорайоне не только в санитарные дни. В прошлом'году построили
детскую
площадку, наделали ска-

меек для отдыха. А ремонтники бурового
оборудования и строители, к
примеру, не сделали дансе предусмотренные планом благоустронтельных
работ детские площадки.
Примерно такое же отношение «хозяев»
мы
встретили в других микрорайонах.
Во втором
ждут - не доведу тс л
их
заботы. Не сделали обещанные детские площадки в девятой автобазе и
третьем ремонтно -строительном управлении. Требуют внимания участки,
закрепленные за автобазой № 9,
управлениями
водоснабжения и Теплонефть.
В общем же, этот микрорайон производит благоприятное впечатление.

/

VI-)'

можно бы назвать его
самым
благополучным,
если б не портили картину предприятии
торговли. Лишь возле кафе
«Белоснежка» было
и
этот день чисто. За магазином «Центральный» п
с торцов этого дома —
грязи и хлама
невпроворот. Грязь — за кафе
',«Молодежным»,
диетстоловой. То же и в нервом микрорайоне у торгового центра, в третьем
— V магазина Л!» 4 3 и столовой ЛУ 20.
В срез
по торговле
продово.'н етвенными тонарами и в конторе общественного питания помнят о планах тш-аоооб.;рота. А вот о том,
что
предприятии торговли
<•
заны содержать в ч и п )•
те прилегающую к магазинам н столовым территорию, демонстративно
«забывают». Как
иначе
объяснить постоянную захламленность
участков,
хозяевами которых
они
считаются?
Приступили
к работе
по благоустройству
и
хозяева третьего микрорайона — НГДУ Ннжневартовскнефть
и ЖЭУ
ЛУ 3. Работы здесь много. особенно по отсыпке
дорог и неровных участков. ремонту
тротуаров.
Всюду трудились дворники. виднелись кучи завезенного грунта.
Можно
бы пожелать
им успеха и в стремлении
улучшить состояние микрорайона. если б знать,
что этого достаточно. Дело в том, что
в городе
появились...
вредители.
Следы их мы обнаружили во всех
микрорайонах. В третьем,
например. возле школы № 8,
гостиницы
«Северная»
разрушена дорога, навалены горы плит и железа. Оказалось,
второе
ремонтно - строительное
уи ра в л е 11 ие
за и и м а лось
про к ла д к< > и те и л от расс! >1.
а вместе с ней преподнесло «подарок» жителям.
В первом
микрорайоне
ремонтники «наследили»
но дворе дома ЛЯ» 2 но
улице (>0 лет Октября, во
втором—у детского, сада
№ 7. Ие отстают от них
коллеги из РСУ
Л? 1.
Поработав в общежитиях
№Лу 18, 27, 30, они оставили на-память о себе
горы мусора.
Итак, наступила очередная пора благоустройства. Как сделать, чтобы
прошла она
с пользой?
Наверное, только общими силами, взявшись всем
вместе, по хозяйски.
И
по-хозяйски строго спрашивая с тех, кому
не
дорог город, кто мешает
нам превратить его
в
город образцового
порядка.
'Л. ПИНИГИНА,
инженер Ж К К ,
Н. М А Р Т Ы Н О В А ,
нешт. корр.
Т. П Л Р А Ш У Т И Н А ,
наш корр.
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II.

Гынгазова.

Есть ли «безобидные»
лекарства?
Вряд ли найдется сегодня хотя бы один дом,
где в специальном шкафчике - аптечке или просто в я щ и к е стола
не
хранилась
бы россыпь
коробочек, таблеток, ампул, порошков.
Лекарств сейчас много. По вот
парадокс: средства
от
недугов все ч а щ е
сами
становятся их причиной.
В арсенале врачей насчитывается ныне
более
двух тысяч
различных
лекарственных
препаратов. И практически все
они, если применять их
неумело, в неумеренных
дозах, способны вызвать
те или
иные осложне-

ния. Причем такое случается и с самыми популярными, «безобидными»
^жаропонижающими
или
юбезболивающими
таб.летками, которые продаются без рецепта в каждой аптеке.
Если человек устал и
п р и н я л вечером таблетку ' от головной
боли,
беды, нет, но если головная боль повторилась на
второй,
третий
день,
«глушить» ее анальгетиками не стоит. У нас порой увлекаются
такими
таблетками
— глотают
их ррн головных болях,
мигрени, радикулите, почечной колике или просто для «улучшения
самочувствия».
А
ведь
злоупотребление анальгетиками может
вызвать
нарушения функции ночек. Амидопирин может
привести
к падению содержания лейкоцитов
в
шрови,
возникновению
ангины.
Аспирин... кто не знает, не
принимал
его?

Кажется, что может быть
безобиднее?
По он оказ I >1 ва ет
*ра зд ра жа юн 1ее
действие
на слизистую
оболочку желудка. Длительный, бесконтрольный
прием его может вызвать
гастриты, иногда — желудочные кровотечения.
Особенно
осторожно
следует обращаться
с
антибноти"'1ми.
А уж
давать без ведома врача
антибиотики
детям —
просто
преступление.
Д а ж е витамины далеко п е
безопасны для малыша.
При неправильном употреблении могут дать осложнении витамин Д и
А.
Экстракты
и настои
трав — тоже вещества,
способные при неумелом
применении вызвать нежелательные
осложнения. Кстати, самые сильные яды —
растительные.
А настойка наперстянки столь ж е опас н а , как дигиталис, изготовленный
нз
этой
травы. Внимательно следует относиться
к различным
мочегонным
средствам,
«почечным
ч а я м » . Люди, склонные
к аллергии, должны быть
настороже
при лечении .
цветущими травами. Но
в общем, тс травы, что
продаются в наших аптеках, хорошо изучены, и
если инструкция
по их
применению не нарушается,
«сюрпризов»
не
будет.
А. Л О П А Т И Н ,
руководитель Всесоюзного центра но изучению побочного действия лекарственных
средств.

ВТОРНИК,
2 2 мая
8 . 0 0 Время. 8.40 Мультфильмы. 9 . 0 0 и . с .
Тургенев.
«Месяц в деревне». Филь м . с п е к та к л ь.
12.05 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.00
Старинные вальсы. 15.35
А. Конан-Дойль. Страницы жизни н творчества.
10.15 Умелые руки. 10.45
Концерт.
17.10
Мы
строим ВАМ. 17.55 Велогонка мира. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Современный мир и рабочее движение. 19.15
Премьера
худ. телефильма «Государственная
граница».
Фильм 3 - й .
«Восточный
рубеж». 1-я серия. 20.Ж)
Время. 2 1 . 0 5
Молодежный вечер в концертной
студии Останкино. 2 2 . 5 0
Сегодня в мире.
23.10
Тюменский меридиан.
II ПРОГРАММА
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Науч.-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 4 0 Природоведение.
2-й класс/
8 . 5 5 Науч.-попул. фильм.
9 . 1 0 и 12.20 Французский язык.
2-й год обучения. 10.00
Эстетическое воспитание. 10.45 и
11.40
Ботаника.
5-й
класс. 11.05 Шахматная
школа. 12.00
Науч.-популяр. фильм. 12.50 Наука и жизнь.
13.20 Тема труда в современной
советской
драматургии.
14.20
Твоя ленинская
библиотека. 15.05 Новости. 15.10 ХИМИЯ 1(5.20
Физика.
17.30 Хроника
новостей. 17.35 По секрету всему свету. 18.05
Научно - популяр, фильм.
18.25
«Коллективный
подряд на селе».
18.55
л Тюменский
меридиан.

движения В. Казаченко.
На одно очко меньше у
медника В. Капнелинина
и водителя
из второй
автоколонны П. Ткача.
В. ГАХОВА,
заведующая тиром.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

19.10

ФИЛЬМ.

19.30 Спо.

копной
ночи,
малыши!
19.45
Поэзия.
20.00
Науч. популярн.
фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Ученик
эскулапа».
Худ.
фильм.
СРЕДА,
2 3 мая
8 . 0 0 «Время»./
8.40
Встреча школьников с Героем Советского
Союза
заместителем
министра
сельского хозяйства С С С Р
Б. А.
Руновым.
9.20
«Государственная граница». Худ.
телефильм.
Фильм 3-Й.
«Восточный
рубеж». 1-я серия. 10.35
Клуб
путешественников.
11.35 Концерт. 12.05 и
14.00 Новости.
14.20
Док. телефильм.
14.50
Концерт. 15.30
Рассказывают наши
корреспонденты. 10.00 Стадион для
всех. 10.30 «...До шестнадцати и старше». 17.15
Человек и закон. 17.45
«Школьная
реформа»
18.-15 Сегодня
в мире.
18.30
Международные
соревнования но спидвею.
18.45 «Экономия рождается в бригаде».
19.15
«Государственная
граница». Фильм 3-й. «Восточный рубеж». 2-я
серия.
2 0 . 3 0 «Время».
21.05
Док. телефильм.
22^5
Спорт за неделю. 2 2 . 4 5
Сегодня в мире.
23.05
«Тюменский меридиан».
II ПРОГРАММА
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5
Док. теле-

фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Гео г р а ф и я . 7 й класс. 9 . 0 5
и 13.10 Немецкий я з ы к .
1-й год обучения. 10.05
— Учащимся ПТУ. 10.40
и 11.40
М. Сервантес.
«Дои .Кихот». 6-Й класс.
11.10 «Семья и школа».
12.10 Советское
изобразительное искусство. 13.40
Юхан
Смуул.
14.25
Школьникам
о
хлебе.
15.05
Новости.
1 5 1 0 Литература.
Русский язык. 16.20 Химия.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Горизонт». Киноальманах. 18.25 «Слушается дело...». 18.55 «Тюменский меридиан». 19.10
Док. фильм. 19.30 Мультфильм для детей. 19.45
Спокойной ночи, малыши!
2 0 . 0 0 « З е м л я и люди».
2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 5 «В
добрый путь». Худ. фильм.

«Красный песок».
1-я
ин на земле. 12.40 «В
серия. 10.40 «По музенашем доме». Обозрение.
ям мира». 11.25 «Ада13.40 Народная артистжио и вариации», 11.55
ка С С С Р Е. Гоголева чиИ 14.00 Новости. 14.15
тает произведения А. С.
К Дню освобождения АфПушкина,
М. 10. Леррики. Тел. очерк. 15.00
монтова,
М. Горького.
«Знание — сила». 15.50
14.20 Концерт.
15.25
Русская речь. 16.20 ВеКлуб путешественников.
селые
старты.
17.05
10.25 Э. Григ.
Концерт
«Праздник весны». 17.30
для фортепьяно с оркестстихи Евгения Евтушенром. 17.15 Адреса молоко. 18.15 Сегодня в мидых. 18.15 Музыкальный
ре. 18.30 «Содружество».
киоск. 18.45
Междуна19.00 Играет духовой орродное обозрение. 19.00
кестр. 19.10
Премьера
(Концерт. 19.30 Спокойхуд. телефильма
«Госуной ночи, малыши! 19.45
дарственная
граница».
Здоровье. 2 0 . 3 0 «Время».
Фильм
4-й. «Красный
2 1 . 0 5 «Так
рождается
песок». 2-я серия. 2 0 . 3 0
музыка». 22.30
Между«Время». 2 1 . 0 5 Концерт.
народные
соревнования
В перерыве 2 1 . 2 5 Сегодпо стрельбе из лука «Веня в .мире. 2 2 . 5 5 «Тюменсенние стрелы».
ски»! меридиан».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2
7 мая
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя
гимна8 . 0 0 «Время».
8.40
стика. 8 . 1 5 «Сельск'ое хоНаучно
популярный
ЧЕТВЕРГ,
зяйство».
Киножурнал.
фильм. 8 . 5 0 Будильник.
2 4 мал
8 . 3 5 и 9 . 3 5 История. 4-й
9 . 2 0 Здоровье.
10.05
8 . 0 0 «Время».
8.40
класс. 9 . 0 5 и 12.40 АнгСлужу 'Советскому СоюМультфильм. 8 . 5 5 Умелийский язык. 10.05 Гезу! 11.05 «Утренняя почлые руки. 9 . 2 5 «Государография. 10.35 и 11.35
та». 11.35 Встречи
на
ственная граница». Худ.
Музыка. 6-й класс. 1 1.05
Л о в е т ф о й земле. 11.50
телефильм. Фильм
3-й. -11аучио'-популярный фиСельский час. 12.50 Му«Восточный рубеж». 2-я
льм. 12.10 Природоведезыкальный киоск.
13.20
серия. 10.35 Док.
теление. 2-й класс.
13.(0
Короткометражные худоф и л ь м ы . ' 11.10 Концерт.
Астрономии. 10-Й класс.
жественные
телефильмы
12.00 и 14.00—Новости.
13.40 Советское изобрад л я детей. 1-1.20 Сегодня
14.20 Док. телефильмы.
зительное
искусство.
— Д е н ь химика. В пере15.10
Фильм-концерт.
14.10 Габриэль
Гарсиа
даче принимает
участие
15.35 Твоя
ленинская
Маркес. 15.10 Новости.
министр химической пробиблиотека. 16.10 В кон-, 15.15 Литература.
Русмышленности С С С Р В. В.
цертном зале — школьский язык. 16.20 Физн 1
Листов. 14.50 «По
ваники. 17.00 Шахматная
ка. 17.30 Хроника новосшим
письмам».
15.35
школа. 17.30 Ленинский тей. 17.35 Док. фильм.
Клуб
путешественников.
университет
миллионов.
18.05 Реклама.
'18.10
16.35 Второй Всероссий18.00 Народные мелодии.
Фильм. 18.25
К
20ский смотр народных хо18.15 Сегодня
в мире.
летию добычи тюменской
ров. 17.15 Док.
теле18.30 < Кто
выступает нефти. 18.55 «Тюменский
фильм. 17.35 Междунаи рот и в
Олимпиады?».
меридиан». 19.10 Фильм.
родная панорама. 18.20
19.20 Премьера худ. те19.30 Спокойной
110ЧИ,
Премьера мультипликацилефильма < Государственмалыши! 19.45 «Для вас.
онного фильма
«Вук»
ная граница». Фильм 4-й.
труженики села». 2 0 . 1 5
( В Н Р ) 1-я серия.
19.00
«Красный песок».
1-я
Фильм. 2 0 . 3 0 «Время».
Концерт. 2 0 . 3 0 «Время».
серия. 2 0 . 3 0
«Время».
2 1 . 0 5 Чемпионат
Евро21;.05 .Чемпионат Евро2 1 . 0 5 Мир и молодежь.
пы по футболу. Юноши.
пы по футболу. Юноши.
2 1 . 3 5 Сегодня
в мире.
Сборная С,ССР — сборСборная Англии — сбор2 1 . 5 0 «С песней по жизпаи Люксембурга. . 2 2 . 3 5
ная С С С Р . 2 - й
тайм.
ни».
Международные соревно2 1 . 4 5 Выступление
афвания по стрельбе
из
ганских артистов. 22.1 Г
и ПРОГРАММА
лука «Весенние стрелы».
Новости.
8 . 0 0 Утренняя гимнасСУББОТА,
тика. 8 . 1 5
Тел.
док.
II П Р О Г Р А М М А
2 6 мая
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 4 5 При8 . 0 0 На зарядку
стародоведение. 4-й класцс.
новись! 8.20
Концерт.
8 . 0 0 «Время».
8.40
8 . 5 5 11аучно-популяриый
9 . 0 0 Русская речь. 9 . 3 0
Творчество народов мира.
фильм. 9.15 И 12.50 Ис- 9 . 1 5 21 й тираж «Спорт- Премьера док. телефильпанский язык. 10.05 К. Г.
ма. 9 . 5 5 Концерт. 10.45
лото». 9 . 2 5 «ГосударстПаустовский.
«МещерОчевидное —
невероятвенная граница». ' Худ.
ская сторона». 10.35
и
ное. 11.55 «Победители».
телефильм.
Фильм 4-й.
11.40
Зоология.
7-й
Встреча ветеранов
51-й
Красный песок».
2-я
класс. 11.00 Научно-поармии. 13.25
Поет М.
серия. 10.45 Больше хопулярный фильм. 11.10
Биешу. 14.30 Премьера
роших
товаров. 11.15
Мамина школа.
12.10
док. телефильма.
15.25
Изобразительное
искусЗнаешь ли
ты закон?
Рассказывают
наши
корство. 11.50 «Ты помнишь,
13.20 Карл Маркс. «Разреспонденты. 15.55 «Два
товарищ...». 12.50
Чемышления юноши
при
капитана».
2-я
серия.
ловек. З е м л я .
Вселенвыборе профессии». 13.50
17.10
Государственный
ная. 13.35 «Ветераны».
«Четвертая высота». ХуРусский музей.
17.40
14.05 «Семья и школа».
дожественный фильм с
Док. телефильм.
17.55
14.35 Сегодня
в мире.
субтитрами. 15.10 —НоЧемпионат Европы
по
14.50 «Часовые
неба».
вости.
15.15
Химия.
футболу. Юноши.
Сбор15.05 Премьера худ. те16.20 Физика. 17.30 Хроная Шотландии — сборлефильма
для
детей
ника новостей; 17.35 А.
ная
Португалии.
2-й
«Асиф, Васнф, Агасиф».
Галин.
«Наваждение».
тайм. 18.35
В.-А. Мо16.10 Беседа политичесСпектакль 18.55
«Тюцарт. Трн вальса. 18.45
кого обозревателя Ю. А.
менский меридиан». 19.10
Спутник
кинозрителя.
Летунова. 16.40
МульАктуальный,
коммента19.30 Спокойной
ночи,
типликационные фильмы.
рий. 19.20 Мультфильмы.
малыши! 19.45 Чемпио17.00 9-я студия. 18.00
19.30 Продолжение спекнат Европы по футболу.
В мире животных. 19.05
такля
«Наваждение».
Юношц. Сборная Венг«Вокруг смеха».
20.30
2 0 . 3 0 «Время».
21.05
рии — сборная
Испа«Время». 2 1 . 0 5 КинопаЧемпионат С С С Р
по
20.30
норама. 2 2 . 4 5 Новости. н и и . 2-й тайм.
футболу.
«Черноморец»
« В р е м я » . 2 1 . 0 5 Премьера
II П Р О Г Р А М М А
— «Спартак».
-худ. т е л е ф и л ь м а . 2 2 . 1 0
8 . 0 0 Утренняя гимнасПЯТНИЦА,
Международные соревно_
тика. 8 . 1 5 «Если хочешь
2 5 мая
вания по стрельбе
нз
быть здоров». 8 . 3 0 Док.
лука «Весенние стрелы».
фильмы. 9 . 2 0 «Утренняя
8 . 0 0 «Время». 8 . 4 0 В
2 2 . 4 0 Международные сопочта». 9 . 5 0
Программа
концертном зале —шкоревнования по академиУкраинского
телевидения.
льники. 9 . 3 0 «Государстческой гребле « Б о л ь ш а я
10.50 Док.
телефильм.
венная граница». Худ. теМосковская регата».
11.40 Человек — хозялефильм.
Фильм
4-й

Ф

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
"

колонны.
Второе место
заняли водители автоколонны № ю , третье —
коллектив отдела
главного механика.
9 7 очков из ста н а б .
рали слесарь ремонтномеханических мастереких
А. Попов и старший инженер по
безопасности

Т В

V.

•

порта состоялось первенство по пулевой стрельбе. 168
человек
захотели помериться с и л а ,
ми в тире. Восемь
из
них выполнили
норму
второго разряда.
Лучший результат
п
командном
зачете
у
стрелков четвертой а в т о .

• •

1

I

Газета выходит
во вторник и пятницу

Заказ 5889
Тираж 5 0 0 0 экз.

• •

Газета отпечатана и Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

Ей

торговли

Тюменского облисполкома.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ДНЕВНИК

Меньшим
числом
Труженики тампонажной конторы Мегпонского
У Б Р ВЫПОЛНИЛИ
план
четырех месяцев по общему объему работ
на
115,9 процента.
Эксплуатационных
колонн
зацементировано 1 0 2 при
ода не 92,
кондукторов
1 0 8 при плане 97.
Взяв годовое социалистическое обязательство
увеличить
производительность
труда на два
процента сверх
плана,
тампонажннкн
успешно
с ним справляются.
С
ччала года план по п р о .
^ /зводнтельностн
труда
выполнен на 1 1 6 , 3 процента, несмотря
на то,
что численность рабочих
на предприятии
значительно ниже норматива.
Р
социалистическом
соревновании
лидируют
экипажи цементировочных
агрегатов В. П. Ф и л а т о .
ва — А. Я. Плотникова.
М. М.
Шевченко
Г. Е. Андрияиова, А. И.
Гаврнленко — Ю . С. Галышева.
А. Р Т И Щ Е В А ,
экономист тампонажной конторы.

* Множатся
успехи
На центральной
базе
производственного обслуживания по прокату и ре^ онту
электропогружных
Установок подведены нто-

ГОДУ
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СОРЕВНОВАНИЯ

ги социалистического
ревновании.

со-

Среди слесарей электромонтажных бригад
лучшими признаны бригады
В. Н. Зыбенко
и Ф. С.
Снбогатова нз электромонтажного цеха № 1. Коллектив брнгады Зыбенко
выполнил план
на
103
процента. Межремонтный
период работы скважнн в
бригаде Снбогатова составил 3 0 5 , 3 суток при запланированных 3 0 0 .
Среди электромонтеров
можно отметить брнгады
В. Л . Вычугжаннна и В. Е.
Зирюгнна нз электромонтажных цехов № 1 и № 2.
Выполнение плана предупредительных ремонтов наземного оборудования в
бригаде Вычугжаннна составило 104,1 процента, а в
бригаде Зирюгнна 102,8
процента.
Хочется также отметить
лучшие
коллективы ремонтных цехов. Это брнгады Н. А. Новоженнна и
В. И. Артемьева участка
по ремонту наземного оборудования. План
по выходному контролю трансформаторов в бригаде Новоженнна
выполнен
на
100,9 процента.
На
15
приборов больше запланированного отремонтировала бригада Артемьева, что
составило 1,4
процента
сверх плана.
Л. П О Р Т Н О В А ,
ст. экономист ОНОТ.

Вышли
в лидеры
Напряженно
трудятся
на месторождениях Нижневартовского района и о .
сланцы Б у г у л ь м ы .
В Бугульминском У Б Р
есть подразделения, стабильно работающие с начала
основания
этого
предприятия па т ю м е н с .
кой земле, ежегодно достигают неплохих производственных результатов.
Средн
них, например,
постоянно лидируют
в
социалистическом с о р е в .
нованнн
бригады мастеров В. П. Муравьева
и
М. Ш . Вафина, на счету
которых
соответственно
194 н 1 8 3 тысячи
метров горных пород, п р о й .
денных с начала бурения
бугульмннцамн
здешних
месторождений.
Успехов они достигают
за счет высокой
организованности и сплоченности вахт, неукоснительно,
Д ОС ТОЙ 11 ы м соперн 11 ком
го соблюдения
технолобригады
Героя
Социагической II трудовой ДИСлистического
Труда
масЦИПЛИНЫ.
Отличаются
тера
А.
Д.
Ш
а
к
ш
н
н
а
стал
вахты бурильщиков М. Н.
комсомольско - молодежЗиганшина,
Н. Н. Х у с .
нутдннова.
ный коллектив проходчиков В. П. Полетаева
из
С них берет
пример
коллектив брнгады Б . В.
второго управления буроСтарикова,
работающий
вых работ. Бригада
труна Урьевском месторождится с большим
подъедении.
В прошлом году
мом, она как бы обрела
он
числился
в отстаювторое дыхание с прихощих, а с начала
этого
дом нового мастера. Бурогода достиг высокой п р о .
ходки — 15 тысяч* 4 6 3
вики поверили,
что
им
метров горных пород.
под силу самые большие
Г. А Л Е К С Е Е В А ,
дела. Коллективу хорошо
старший инженер
известно, что успех завиуправления.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Итоги работы апрельского ( 1 9 8 4 г.) Пленума
ЦК КПСС, первой сессии
Верховного Совета С С С Р
одиннадцатого созыва
с
большой
заинтересованностью обсуждаются
в
трудовых
коллективах
производственного
объединении
Нижневартовскнефтегаз. Отрадно
отметить, что наш многотысячный коллектив 5 апреля
вышел на плановую
суточную добычу.
Объединением за 4 месяца 1984
года добыто 70 миллионов
6 6 1 тысяча тонн. Недобор нефтн к плану составил 5 6 8 тысяч тонн. По
итогам работы
апреля
объединением
добыто
сверх плана
77 тысяч
тонн нефти. И з семи неф-

раза

в

неделю

А Цена 2 коп.
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сит как от каждого, так и
от работы техники. А буровое
оборудование
в
бригаде доверено
таким
мастерам
ремонта как
слесарь Ф а р и д Аллагулов.
Ветеран
бригады,
один
пз опытных
работников,
всегда справится с любой
работой, будь то замена
агрегата или помощь при
подъеме инструмента. Он
всегда готов заменить товарища в нужную минуту.
На снимках:
слесарь
Ф. Аллагулов; после смены.
Фото II. Гынгазова.

В РАСШИРЕННОМ

тегазодобывающих управИз доклада секретаря парткома
лений справились с гообъединения В. К. КОЛОТИЛИНА
сударственным
планом
четырех месяцев
пять
равлений взяли на конттехническая помощь ГлавНГДУ. Самый
весомый
роль выполнение органика. Мнннефтепрома, Госвклад внесло Н Г Д У Безационно
- технических
плана С С С Р
и Совета
лозернефть, дав 150 тысяч
мероприятий.
Ежемесячно
Министров С С С Р .
тонн сверх плана.
по
итогам
работы
расПартком постоянно удесматривался
ход
выполнеПо итогам Всесоюзного
ляет внимание производния данного постановлесоциалистического соревственной
деятельности
ния, бюро парткома стронования за первый кваробъединения,
стремясь
го спрашивало с руковотал 1984 года нефтегазоповлиять иа ход работы.
дителей, секретарей партдобывающим управлениям
Так, в январе 1984 года
комов
за невыполнение
Нижневартовскнефть, Бе(бюро
парткома приняло
организационно - технилозернефть,
управлению
постановление «О мерах
ческих мероприятий. Шел
буровых работ
2 врупарткома,
партийных орколлективный поиск пучено переходящее Красганизаций
производствентей
решения выполнения
ное знамя Мнннефтепрома
ного объединения
Нижплана, выявления новых
и ЦК профсоюза рабочих
резервов, улучшения масневартовскнефтегаз
по
нефтяной и газовой просово - политической рабовыполнению государственмышленности. По итогам
ты,
активизации
всей
работы с начала года упного плана и социалисти"внутрипартийной
жизни.
равление по бурешпо собческих обязательств 1984
В марте в основном были
ственными силами выпол.
года но добыче нефти».
выполнены организационпило
производственную
На заседании бюро прино- технические мероприпрограмму. Это
резульняли к сведению органиятия, что сразу и помогт а т организаторской разационно
- технические
ло справиться
с суточботы партийных, профсомероприятия всех НГДУ,
ным планом добычи нефюзных,
комсомольских
объединения, обеспечивати.
организаций,
специалиющие
выполнение
госустов, хозяйственных рукоБыла усилена работа в
дарственного плана 1 9 8 1
водителей, всех коммунигода,
а
также
мероприянизовых
звеньях. В настов и рабочих предприятия
парткома
по
органичале
года
прошли
партий объединения.
заторской
работе
и
идеБольшая практическая
тийные, ' комсомольские и
ологическому
обеспечепомощь была оказана со
рабочие собрания, где понию выполнения производстороны ЦК КПСС, обпартийному
шел разговор
ственной программы.
кома, окружкома, горкоо
преодолении
возникаюПартийные организации
ма партии, а также знащих трудностей,
ставичительна
материальнонефтегазодобывающих уп-
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Долг коммуниста-быть

О М М У Н И С Т Ы , трудящиеся производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, как
и все советские люди, с
глубоким удовлетворением
восприняли решения апрельского ( 1 9 8 4 г.) Пленума Центрального Комитета КПСС, первой сессии Верховного
Совета
Ц с С С Р , положения и выводы речи
на Пленуме
Генерального
секретари
ЦК КПСС товарища К. У.
Черненкр.

два

МАСТЕРА

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

к

Выходит

№ 4 1 (532)

СОСТАВЕ

впереди

лись задачи в кратчайшие
сроки войти п запланированный график
добычи
нефтн. Приняли меры по
Усилению
партийного
влияния
иа решающих
участках производства: за
первый квартал
парткомом, партийными органи-

зациями объединения создано 4 3 партгруппы, назначено 158 парторганизаторов. Выросла партийная прослойка
в буровых бригадах, среди работников цехов
добычи,
подземного п капитального ремонта скважин.
С
Предприятий вспомогател ь н о г о производства
в
бригады по добыче нефти и газа направлено 154
специалиста, в том числе
21 коммунист, 4 3 комсомольца.
Профсоюзным
комитетом разработаны и утверждены условия социалистического
соревнования
но ликвидации допущенного отставания.
В ЦДНГ Лг9 7 нефтегазодобывающего управления
Белозернефть с 1 апреля
проводится
эксперимент
по созданию комплексного
промысла. Бюро парткома объединения» партком
Белозернефтн держат
в
поле зрения ход проведе-

ния эксперимента.
По решению бюро парткома руководители, главные специалисты
аппарата объединения, члены
бюро парткома, полнтдокладчики при парткоме в
единый политдень с начала года
направлялись
во все бригады
и цеха
Самотлорского месторождения, затем в низовые
звенья Мегпонского НГДУ.
Следующий единый
политдень пройдет в бригадах и цехах на месторождениях НГДУ Варьеганнсфть, Урьевнефть.
Выступая на Пленуме,
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС Константин Устиновнч Черненко с к а з а л '
«Мы в ы ш л и на чрезвычайно ответственный
рубеж
пятилетки,
когда
счет идет уже на месяцы.
Причем положение совсем
не такое, чтобы
можно
было обойтись без дальнейшего повышения напряженности нашей
хозяйственной работы... Беспокойство, д а ж е если хотите, тревога за государственный план не должны
оставлять нас ни на минуту». Это высказывание
целиком и полностью отОкончанне на 2

стр.
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Долг коммуниста
Окончание.
Начало на 1 стр.
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впереди

объединению падает
на ет к плану.
внимания моральной и
Помимо содержания вошедших подготовку
в
НГДУ
Варьеганнефть.
Сдал своп позиций кол- материальной заинтересосьми работников
сверх
УПК, в ближайшее время
Уже на будущий год при- лектив буровой брнгады,
ванности людей в общих
штата за счет численнодолжно возрасти почти в
носится к трудовым колрост добычи в этом уп- возглавляемый т. Сороки- итогах работы
сти и фонда зарплаты рапять раз. Многие школьлективам, партийным орравлении должен быть 3
Г1 АРТКОМ,' партийные
бочих здесь
допускают
ным из У Б Р № 1, но есть
ники один-два дня в не11
ганизациям объединения.
миллиона
0 0 3 тысячи еще время, чтобы войти
организации предпринезаконную выплату заделю будут работать иа
Нам нельзя успокаивать- тонн. Если эти коллектиятий и организаций объработной платы совместив график работы на 100производстве. Все
это
ся. так как с начала года
вы не погасят основную тысячный рубеж.
единения
постоянно
истелям
из других органи/требует укрепления маАдмивыполняют производственчасть задолженности
в
заций. Например, более
пользуют различные фортериальной базы УПК 41
нистрация, партком
не
ную программу
только
этом году, то пятилетний
года
выплачивали
заработмы
влияния
на
вопросы
школ, усиления профессиоказали
своевременной
три нефтегазодобывающих
план может быть сорван
ную
плату
заместителю
повышения
эффективноональной
ориентации
со
управления:
Ннжневарв целом
объединением. помощи этому коллективу.
главного врача медсанчасти производства. Одной
стороны
предприятий,
а
Бюро парткома объедитовскнефть. Бслозернефть,
Следует отметить,
что
сти т. Чернякову И. И.
из таких форм является
это
значит,
что
уже
со
Покачевнрфть.
пока не все предприятии нения одобрило почин буза работу электромонтеработа с депутатами. В
следующего года надо вки организации направле- рового мастера
Киреева /трудовых
Наибольшее отставание
ра, которую'он не выполколлективах
лючать в планы социальны на выполнение пятндопущено в НГДУ УрьВасилия Степановича —
нял. Руководством объеобъединения работает 207
но - экономического разлетних планов.
евнефть (тт. Купон, Жупереход его в отстающую
динения приняты меры, т.
депутатов окружного, говития и социалистические
ков). За 4 месяца здесь
Обком, окружном, гор- бригаду. Бюро
Лысенков строго наказан
парткома
родского, районного
и
обязательства коллективов
недобыто к плану
350
ком партии поставили пе- обязало партийные органии
должен
возместить
поселкового
Советов.
меры по укреплению взатысяч тонн
нефти.
в
ред нами задачу в сен- зации У Б Р провести оргаущерб. Ему
будет дана
Среди депутатов 50 проимодействия между шефНГДУ
Варьеганнефть
тябре этого года погасить низаторскую работу
после возвращении из отно
центов коммунистов.
ствующими предприятия(тт. Баки ров, Пуд ков) —
задолженность с начала направлению лучших маспуска
партийная
оценка.
ми и подшефными школаДепутаты НГДУ Бсло214 тысяч, в НГДУ Мегода, а затем и с начала теров в отстающие бригами.
зернефть
обратились
в
Всего комитетом
пагионнефть (тт. Рынковой,
пятилетки.
ды. К сожалению,
эта
партком,
к руководству
родного
контроля
за
В
профессиональной
Жуков) — 174 тысячи.
Партийные организации, инициатива не была подобъединения с таким во1983
год
и
первый
кварподготовке молодежи все
руководители
предприятий
Причиной столь серьпросом: много
теряется
тал 1984 года за нарудержана в буровых предбольшую роль
играют
езного срыва в плане по должны разработать конвремени прн
перевозке
шение штатно - финансо- • профессионально - техниприятиях. А ведь благодакретные мероприятия по ри почину Киреева Васидобыче нефти в этих невахт. Учитывая предложевой дисциплины
привлеческие училища. В < у|,
фтегазодобывающих' уп- ликвидации отставания но лия Степановича отстаюния депутатов, объединечены к
дисциплинарной
единении
их два * —
равлениях и но объедине- каждому цеху,
бригаде, щий коллектив за коротответственности 24 челоние взяло курс на создаСГПТУ Л"? 44 и ТУ № 4 1 .
нию в целом
является управлению.
Парткомам
века, па 17 нз них произние вахтовых
поселков
В училищах
обучаются
вышел ио
прежде всего увеличение провести организаторскую кий период
ведены денежные начеты
на Самотлореком местооколо 1500 человек
по
проходке
иа
пятое
место
неработающего фонда скработу по
мобилизации
на сумму 5952 рубли.
рождении. Такой поселок
профессиям, необходимым
среди
буровых
бригад
важин. Только в НГДУ
коллективов иа выполнесо всеми бытовыми услообъединению.
Партийные
комитеты
Варьеганского
УБР. С
Варьеганнефть 55
проние заданий
одиннадца- секретарей парткомов упвиями появился в районе
подразделений
пока
не
Построено
новое
центов скважин не дают
КС II-24 — это в 80 китой пятилетки.
проявляют
должной
принздание
для
училища
равлений буровых
работ
продукцию.
1 [сработаю
лометрах от города— на
ципиальности к наруши№ 44, произведен рем Л чт
ПРАВЛЕНИЕ по бу- (тт. Ганьковскнй,
щий фонд
добывающих
Нало370
человек.
Работники
телям
штатно
финансоздании училища
№
рению по итогам ра- бнн, Рыжиков,
скважин в первом кварПозняк,
цеха по добыче нефти
вой
дисциплины,
не
рукоСилами
базовых
предприи
бот!»!
четырех
месяцев
устале этого года по сравРоднкова) не снимается
газа № 7 работают вахводствуются
принципом
ятий оборудованы
учебпешно справилось с планению с этим же периоответственность за иодтовым
методом,
тем
санеотвратимости
наказания.
ные
мастерские
и
классы,
ном. Улучшение организа- держание почина буроводом 1983 года вырос на
мым избеган потерь
во
Мимо этих фактов прохоучащимся выделено два
ции буровых работ и дей2 8 1 скважины.
го мастера В. С. Киреева.
дят партийные организавремени,
(раньше
уходиобщежитии на 550 мест.
ственная
П
О
М
О
Щ
Ь
СО
СТОДругой причиной явиБюро парткома объединеции. С оглядкой еще прило на дорогу по 4 часа).
Партийный
комитет
РОН!»!
Главтюменнефтегалось несвоевременное выния держит па контроле
влекают нарушителей
к
11ачалось
строительство
объединения
постоянно
за
позволили
добиться
суполнение намеченных орвозмещению ущерба
за
постановление о поддераналогичного поселка на
держит под
контролем
щественного
увеличения жании этой
ганизационно
- техничесчет личной зарплаты не500 человек.
инициативы.
работу
партийных
органиских мероприятий.
Так,
объемов проходки,
комкоторые головные группы
Лучших наших депутазаций
с
училищами.
В
задание по вводу новых мерческой скорости буреЕ МЕНЕЕ
важно
народного контроля. Сатов тт. Сергеева, Родиоянваре
1983
года
заслускважин в эксплуатацию
развитие подсобных
ния и сокращения цикла
моустранились от работы
нова, Иващеико, Муравшан вопрос «О мероприне выполнено на 59 ск- строительства
скважин. хозяйств. Работники совио
контролю за соблюделенко, Аладжева отличает
ятиях парткома по выполважин. не введены и не
нием штатной дисциплины
За четыре месяца
теку- хозов « Нижневартовский».
шпрота
взглядов,
стремнению
постановления ЦК
переведены 80 скважин
профсоюзные комитеты,
щего года нефтегазодобы- « Мегнонский » прилагают
ление
глубоко
вникать
в
КПСС
«О дополнительпод нагнетание. Не выполц
ПЕРВИЧНОЙ
парвающим управлениям сда- усилия к выполнению пясложные
хозяйственные
и
ных
мерах
ио улучшению
нен ввод новых механи** Чайной
органитилетнего плана. За 4 мено
по
сравнению
с
тем
идейно
политического
воспитательные
вопросы.
зированных скважин.
зации
оОъед и и е л и я
сяца текущего года произвоспитания учащихся сиПри активном участии деже
периодом
прошлого
11еобходимо было создать
Нижневартовск и е ф т естемы
профтехобразоваводство молока выполнено
путатов тт. Отта, Оснпогода иа 180 скважин больдополнительно 22 брнгагаз активно прошло
обния». В январе 1984 ге^,а
ва,
Магарамова
оказана
на
89,2
процента,
мяса
ше.
Вместе
с
тем,
отдельды, а создано лишь
5
суждение проекта
ЦК
партком проверил выполбольшая помощь в ремонна 94 процента и овощей
бригад, что существенно ные управления буровых
КПСС.
«Основные
направнение
вышеуказанного поте
и
строительстве
сельпа
101,7
процента.
Однаработ
неудовлетворительповлияло на уменьшение
ления реформы общеобрастановления.
Отмечено,
скохозяйственных
объекно справились с возложен- ко положение в совхозах
количества ремонтов
и
зовательной и профессичто
пока
еще
имеется
тов
двух
совхозов.
Стало
сложным
задачами. еще остается
увеличение неработающе- ными иа них
ональной школы». Состояряд
недостатков
в
идейхорошей
традицией,
когиз-за слабой материальТак, Варьеганское
УБР
го фонда.
лось 105 собраний. В обно
политическом
воспи-»
да
депутаты-руководители,
но - технической базы в
102
Членам КПСС, замести- недобурило к плану
суждении проекта принятанин учащихся, в
члены исполкома
горсоживотноводстве и низкой
телю генерального дирек- тысячи метров
горных
ли участие более сорока
ленин учебно
- пр^ )
вета
встречаются
с
работора т. Сыскову, началь- пород. Покачевское
У Б Р организации труда.
тысяч человек. Трудящиводственной базы.
Не
чими
коллективами.
Однанику отдела т. Закирову
Выполняя
Продоволь"
мися внесено
20 пред— 8 тысяч, У Б Р № 1 —
псе партийные организако
есть
депутаты,
котонеобходимо принять все 5 тысяч.
ствеиную программу, ад-' рые неактивно участвуют
ложений и замечаний.
ции понимают важность
меры по
наращиванию
мнннстрацня,
партком
и
Анализ производственработы
с учащимися. УпПартийные
организации
в Советах. А партийные
ремонтных бригад.
ной деятельности
управ- профком объединения при- комитеты редко заслуширавление
по внутрипробольшинства
крупных
Не выполнен план пе- лений буровых работ по- няли ряд мер по укреплемысловому сбору,
компредприятий
объединения
вают
коммунистов
о
выревода скважин иа газ- казывает. что в тех управ- нию
примированию
и
испольматериально-техниявляются шефами школ в
полнении
депутатских
лифтный способ добычи лениях. где на должном ческой базы совхозов. Мезованию газа
(тт. Отт,
различных микрорайонах
обязанностей
и
наказов
из-за отставания
обустМнхайлюк) два года
не
роприятия по оказанию избирателей. За 1983 и
города.
Определены
базоуровне
организаторская
и
ройства кустов и строиможет оборудовать должшефской
помощи
утвержвые
предприятия,
где
веидеологическая
работа,
1984
годы
заслушано
тельства газопроводов для
ным образом класс в техдется
целенаправленная
планы по проходке ие дены на заседании бюро лишь 18 депутатов
на
газлифта.
ническом училище № 41.
работа
по
профессиональпарткома. Сейчас очень партийных
собраниях,
только выполняются, ио и
Велики потери в добыНГДУ Покачевнефть (тт.
ному
ориентированию
шкоответственный этап в про- парткомах.
перевыполняются.
Приче нефти из-за отключеХрамов,
Скоробогатов),
льников.
Силами
шефов
А ПЛЕНУМЕ
ЦК
ведении
зимовки — ее
мером тому служит рабоний электроэнергии, поНПТУ
(тт.
Бухтияров,
произведен ремонт школ
КПСС была подчеркзавершение. И необходирывов трубопроводов, то- та буровых бригад трех
Мальцев)
не
могут
зав
микрорайонах,
построемо не только прокормить нута важность задачи солько за истекший период
Нижневартовских управкончить
оборудование
ланы
военно-спортивные
плокращения административпотери 'доставили 151,4
лений буровых работ. Ме- животных, но и добиться
бораторий
в СГПТУ-44.
щадки. Для координации
но
- управленческого аптысячи тонн.
при
этом
наращивания
гионского У Б Р .
Недостаточно
внимания
всей работы по профорипарата. Указано на необВ нефтегазодобывающие
производства
продукции
уделяют училищам адмиОдной из причин срыва
ентации
в
городе
создан
ходимость
постоянно
управления дополнительНа сегодня не завершен
нистрация
и профсоюзплана по проходке Варьемежшкольный
учебноулучшать
организацию
но направлены
большие ганским У Б Р стала ава- капитальный ремонт тепный комитет объединения.
производственный
комбиуправленческого труда.
материальные
ресурсы.
лиц, что влечет за собой
До сих пор не решен вопнат (УПК). В нем более
рия, допущенная
бригаВ объединении продолПроведена
значительная
рос строительства нового
срыв
выяолнешш
плана
2200
учащихся
старших
дой бурового мастера Чежается работа по сокраработа
по улучшению
здания
технического учипроизводства
овощей.
классов
обучаются
по
17
ремнова. До настоящего
щению аппарата управле•организации производстлища
№
41.
основным
профессиональПредметом
особой
забовремени не ликвидирован
ния, укреплению штатнова. обустройства
местоным направлениям.
финансовой дисциплины.
Генеральный секретарь
рождений. Введены зна- открытый фонтан, отвле- ты партийных организаций
И
руководителей
совхозов
чено
большое
количество
В 1984 году сокращено
ЦК КПСС
т. Черненко
чительные мощности
по
Из числа выпускников
должно оставаться живот- 375 единиц
убытки
с фондом
К. У. в своей речи
на
сбору, перекачке и под- техники, людей,
1983 года, которые
зановодство.
В совхозах
заработной платы миллиПленуме
призвал:
«Датысяч
готовке нефти, поддержа- еотавляют сотни
кончили УПК, 59 проценбуквально на самотек пуон 204 тысячи рублей.
вайте договоримся:
за
нию пластового давления.• рублей. Партком У Б Р (т.
тов трудятся по профилю.
всякий срыв, за любые
щено расходование
корОднако некоторые руНо пет пока должной отСамохвалов) не дал парОколо 07 процентов шконедоделки, допущенные в
ководители считают это
дачи от НГДУ
Урьев- тийной оценки
мов. Правильная органильников
после
оконвиновниэтом
году, спрос должен
временной
кампанией.
нефть и Варьеганнефть. кам аварии.
зация кормления
животчания УПК получили событь
строже, чем когдаОшибочное
мнение.
Состояние
дел в этих
ответствующую
квалифиВ бурении нередки еще ных — прямой путь к вослибо. Иной наша партийнефтегазодобывающих уп- простои, аварии и брак в
В марте комитетом
и
кацию и разряды.
Совполнению потерь молока
ная позиция быть не моравлениях, их просчеты и
группами народного контместно с УПК
базовым
и мяса. Обстановка
в
работе. Так, например, в
жет».
недостатки неоднократно
предприятиям
объединеI квартале 1984 года
в совхозах требует устране- роля , проведена массовая
обсуждались на всех парпроверка
по
соблюдению
Разрешите заверить обния
удалось
создать
для
ния
имеющихся
недостатцелом
по объединению
тийных кворумах. В этих
штатно
финансовой
диском,
окружном,
горком
школьников
хорошую
ков и упущений.
Центр
коллективах есть
усло- простои по организационциплины.
Проверено
25
партии,
что
коммунисты,
учебноматериальную
освия для быстрого
нара- ным причинам составили организаторской и массоорганизаций. В одиннадтруженики
объединения
нову: Наиболее
ответст49 тысяч 720 часов. Бо- во - политической работы
щивания добычи, выхода
цати из них
выявлены
приложат все силы,,чтобы
венно
отнеслись
к
этой
лее 70 процентов просто- небходимо перенести нена плановую суточную донарушения.
выполнить решения
апработе в партийных оргабычу.
Руководителям, ев приходится иа ликви- посредственно в брнгады,
рельского (1984 г.) ПлеГрубые нарушения штатнизациях
управления
дацию брака, а это экви- отделения, на фермы. Наспарткомам НГДУ
надо
нума ЦК КПСС и ликно
-финансовой дисциптехнологического
трансвалентно потере 25 тысяч тойчиво внедрять бригадпредметнее заняться наравидировать задолженность
лины установлены в уппорта № 1 и «Энергоорганизации
щиванием
добычи. Осметров проходки, что бу- ную форму
в добыче нефти с начаравлениях «Энергонефть»
иефть».
труда, • больше уделять
новной прирост добычи но
ла
года.
ровикам сейчас не хвата(тт. Лысенков, Турышев).
Число учащихся, про-
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комнаты «Олимпия» этоФ. Н. М А Р И Ч Е В ,
партийных организаций и
тавила 104,8
процента,
бор и расстановка
кад-.
нее, чем дальнейшее разгенеральный директор
го
микрорайона. В детруководителей предприясебестоимость
выпускаеров. На практике убеждавертывание
инициативы
объединения
тий.
мой продукции — 90,0.
комнате работают
ешься, что даже
один
трудовых коллективов, ак- ской
Необходимо
больше
В
соответствии
с
тренедобросовестный
человек
тивное
привлечение
их
к
около
20
кружков
и
спорЛ БЩИМИ
усилиями
внимании уделять развибованиями
декабрьского
может поставить под угрешению проблем укрептивных секций. Трест вы* * мы сумели выйти нз
тию
бригадных
форм
ор(1983
г.)
и
февральского
розу выполнение
планоления
трудовой
дисципделил
детской
комнате
затянувшегося
прорыва.
ганизации труда.
(1984 г.) Пленумов ЦК
вых заданий целым пред
лины, повышение органи- спортивный
инвентарь.
Успехов добились
колВ последние
месяцы
КПСС на базе проведена
приятием. Поэтому
мы
зованности и ответственПри участии всех
шефлективы НГДУ
Ннжненаш
коллектив
доказал,
определенная
работа
но
усилили
внимание
к
рености
за
порученное
дествующих
организации
вартовскнефть,
Белозерчто
способен
решать
поукреплению
трудовой
и
зерву
па
выдвижение
спело.
нефть, Нижневартовского
были построены два хокставленные перед
ним
производственной диецнп•
циалистов,
партийных,
Коллектив нашего уп- кейных корта, площадка
У Б Р № 2. НГДУ
Показадачи.
Долг
коммунистов
лины.
Обобщены
данные
профсоюзных
и
комсоморавления выполнил план
чевнефть. ЦБПО по редля футбола, городошная,
поддержать
трудовой
эно
состоянии
трудовой
дисльских
активистов
на отпервого
квартала
по
промонту бурового,
нефтегимнастическая,
баскеттузиазм,
сделать
нее
циплины
и
текучести
кадветственные
руководящие
ходке,
пробурив
194,8
промыслового оборудовабольная площадки, плодля обеспечения
произров за прошлый год, о
должности. Выдвигаем не
тысячи метров
горных
ния и электропогружных
щадки
для
малышей.
Леводительно»
работы.
чем
проинформировано
просто людей с соответстпород. Сданы в эксплуаустановок, УТТ № М 1, 4,
том планируется
реконруководство
базы,
партвующим
дипломом,
по
тацию
122
скважины,
на
5. Улучшили показатели
Н. Д. СЕРГЕЕВ,
струкция спортивных собюро
и'
профсоюзный
копроявивших
себя
способ24
скважины
больше
плабуровики Мегионского и
начальник НГДУ Ннжнеоружений и создание спормитет. На собрании труными организаторами.
на. Вместе с тем
есть
третьего Нижневартовсковартовскнефть им. В. И.
дового
коллектива
состивного
легкоатлетическоеще у нас много недосНапример, в апреле заго буровых управлений.
Ленина.
тавлены
и утверждены татков. Об этом свидете- го комплекса.
местителем
начальника
НГДУ НижневартовскК сожалению, продолмероприятия ио укреплельствует то, что с планом
НГДУ по экономике наЗаботимся
мы
о
предотнефть
работает
успешно:
жают нестабильно
рабонию дисциплины, составапрели по проходке мы вращении
значен Н. II. Васильев,
по итогам первого кварправонарушетать коллективы
Урьевлен план правового восне
справились.
который
прошел путь от
тала коллектив завоевал
ний школьниками В шкоского, Варьеганского
и
питании коллектива. Порабочего
до
начальника
Па
счету
нашей
бригапервое место в социалиле создан
отряд юных
Мегионского нефтегазодоложительную роль в укцеха. Руководя цехом доды
мастера
Сорокина
стическом
соревновании
бывающих
управлений,
Друзе/1 милиции, работает
реплении трудовой дисбычи нефти и газа № 4,
с начала года
30 тысреди предприятий мини•Варьеганского,
Покачевон иод руководством комциплины играют
советы
он
сумел
за короткое
сяч
метров
проходки.
Это
стерства. Все показатели
ского и Нижневартовского
мастеров,
наставников,
сомольского оперативного
время
сплотить
коллекниже
нашего
плана
и
перевыполнены и в про- молодых специалистов, ор№ 1 управлений буровых
отряда треста.
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работу
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сены
изменения
в
типовые
условия
проводки
сквадосуга
учащихся,
работа
В этом году разработакости в управлении и орправила внутреннего расПартком,
администражин нз за высоких пластоно месту жительства, осол а программа по улучганизации производственпорядка
базы.
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три
ция,
/профсоюзный
и
вых
давлений.
бенно
летом.
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скважин,
ного процесса.
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1.1
Мы
провели
бригадное
но
развивается
и
техниповышению
трудовой
дис« Выхода
на плановые
работникам, допустившим
управлении видят
свою
собрание, па котором проциплины, созданию
эфческое творчество. Слабо
суточные уровни добычи
прогулы, уменьшен очеглавную задачу в мобианализировали свою ра
фективно
работающих
привлекаются к работе с
нефти мы добились.
Но
редной
отпуск. Среди них
лизации
коллектива
на
боту
за
истекший
период.
коллективов.
Создание
добились, будем говорить,
детьми специалисты,
на—грузчику В. П. Вишневвыполнение
государственРуководство
бригады
быкомплексных
бригад
ПРС
количественным, а
не
родные умельцы,
спортскому,
фрезеровщику
ных планов и социалистило подвергнуто
резкой смены, недостаточно конв каждом цехе
добычи
качественным путем. ТаВ.
И.
Лобачену,
слесарю
ческих обязательств.
критике,
вскрыты
внутпозволяет улучшить рабоким путем мы не скоро
тролируем
подростков,
А. II. Соломину.
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ренние
недостатки
и
проту
фонда
скважин
и
пласумеем
ликвидировать
работникам, допустившим
В. В. Б А Ч И Н А ,
счеты. неиспользованные склонных к правонарушеста. Мы работаем
над
отставание, допущенное в
ниям. Здесь
работы
прогулы,
отпуска
перенебригадир совхоза
резервы. Усилия
парт/совершенствованием сиспервом квартале. А ведь
сены на зимнее время.
группы,
совета бригады непочатый край.
М Нижневартовский»
темы ППД, чтобы меньнам нужно добиться
и
В
результате
принятых
направлены
сейчас
на
Большую
помощь совРеформа
школы
—
это
шими
мощностями
взять
выполнения
пятилетнего
мер
в
первом
квартале
ликвидацию
отставании,
хозу
в
строительстве
севопрос
огромного
политибольше
нефти.
Большой
плана, задолженность по
зафиксировано 20 случапроводится большая оргальхозобъектов оказывают
эффект дает почти повсеческого значения.
Круг
которому вместе с дополев нарушений
трудовой
низаторская и воспитате- проблем, которые необхошефствующие
предприяместное внедрение бригаднительным заданием предисциплины
против
37,
льная
работа
в
коллектития.
Так,
в
1983
году па
ной
системы
труда.
вышает
5
миллионов
димо решать,
настолько
как
было
в
первом
кварве
брнгады.
Все
приницентральном
отделении
тони. Актив коммунистов
На апрельском Пленуме
широк, что в стороне от
тале прошлого года, мемаемые меры позволяют
произведен капитальный
должен довести эти
заК. У. Черненко подверг
их реализации не должны
ньше стало потерь рабонадеяться,
что бригада
ремонт
двух
коровников
дачи до сознания каждого
критике
руководителей,
стоить ни одна организачего
времени
из-за
провыполнит
поставленные
силами
управления
по
трудящегося нашего колкоторые вое усилия напция, пи одно предприятие.
гулов.
перед
ней
задачи.
|ювыи.<ению
нефтеотдачи
лектива.
равляют на производство,
Забота о школе
должна
Проводится работа и по
пластов и капитальному
забывая
об улучшении
При этом мы должны
стать
общим
делом.
(сокращению
текучести
ремонту скважин и управА. В. МАЛЬЦЕВ,
культурно
бытовых
усобеспечить
выполнение
кадров. Однако
количеления по внутрннромыссекретарь парткома треста
ловий »трудящихся. Монаших обязательств
по
В. А. А Б Р А М О В ,
ство
уволенных
работниловому
сбору газа. ПостНнжневартовскнефтеспеЦжно сказать, эта критика
повышению производитесекретарь парткома "
ков остается еще
высороен арочный телятник и
строй
и
в
наш
адрес.
Мы
плохо
льности труда на 1 проНГДУ Белозернефть
ким и составило в первом
капитально отремонтирозанимаемся этими вопВступили в силу основцент и снижению себестоквартале
10
человек.
На
ваны
две теплицы строиВ партийной организаросами — как в городе,
ные направления
рефоримости продукции иа 0,5
базе
мало
улучшаются
тельно
- монтажным упции,
в
трудовых
коллектитак и на месторождении.
мы общеобразовательной
процента. Ие везде
эта
культурно - бытовые усравлением
М 4. Правда,
вах
нашего
управления
с
НГДУ
сейчас
принимает
школы, в которых опредеработа развернута должловия работников, слабо
качество произведенных
интересом
обсуждены
мамеры
по
организации
стлена стратегия партии по
ным образом. Руководитеобеспечиваются они жиим работ оставляет жетериалы апрельского Плероительства
общежитий,
дальнейшему
совершен^
ли предприятий,
партийльем,
местами
в
детских
лать
лучшего.
нума
ЦК
КПСС.
Они
разрабатывает мероприяных и профсоюзных оргаствованшо образования и
дошкольных учреждениях,
стали
предметом
изучения
Начаты
уже работы
тия
по
благоустройству
низаций пока не наметипоспитання молодежи.
не имеют порой прописна
итоговых
занятиях
в
по
освоению
и восстановгорода.
ли вместе с коллективаНа протяжении многих
ки в балках и общежитишколах
партийного
и
эколению
плодородии
почвы
В
этом
году
НГДУ
ввеми бригад, участков, цеях. Поэтому вопросы сталет наш трест связан тесномического
образовании.
пятым
управлением
техдет
административно-быхов конкретных путей ребилизации
коллектива,
ными
узами
с
коллектинологического
транспорта.
Коллективу управления
товые комплексы (АБК)
ализации задач, не обесборьбы с текучестью кадвом средней школы № 2.
Настало время, когда
предстоит решать опредена центральном товарном
печили
нх выполнение.
ров должны находиться
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конкретные задания
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нием партбюро, админиВ этом году, к примеру,
лиоративный отряд и замы общеобразовательной
Однако нет А Б К на комрасширению зон
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профессионально
-техительства есть. Но ежерат и ресурсов. При таляем организации
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предприятия
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работ,
ляем совершенствованию
/отделов!
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ции производства
четко
УПНПиКРС,
Покачевском
стиля
работы
как
самоНГДУ
приходится
составВ свете требований сепросматриваются
при
ния плана.
управлении буровых раго парткома, так и аппа•ля^гь множество разных
годняшнего
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рата управления.
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Повышение урожайномедленно повышаются пошефов
недостаточно.
В
ции
объединения,
чтобы
встречи членов парткома
специальных
людей,
а
сти
овощей зависит
от
казатели отстающих
и
следующем учебном году
высказывания всех выстус рабочими, почти
все
техническим специалистам
многих
факторов,
ио
пресредних бригад, велик отза всеми старшими класпающих на этом заседа
работники аппарата
упзаниматься производством.
жде всего
от качества
рыв их
от показателей
нии не остались без внисами будут закреплены
равления закреплены
за
своевремешIо
завезеиного
лучших коллективов. МноЛ. А. Н Е Т Р Е Б А ,
мания.
бригады-шефы.
бригадами
и участками
Грунта
в
теплицах.
Погое зависит здесь от пратокарь центральной базы
цехов.
Они оказывают
Трест — головная шефэтому
сейчас
необходим
М.
Ш
.
ГАЛЕЕВ,
вильного подбора кадров
по прокату и ремонту буквалифицированную
поствующая организация во
специализированный
отбурильщик Нижневартовруководителей бригад. И
рового оборудования .
мощь
в
решении
произвтором
микрорайоне,
где
ряд
по
заготовке
грунского
У
Б
Р
№
1.
этот вопрос должен быть
На нашей базе нроиз
водственных дел.
находится школа № 2. А
та, и в этом нам может
главным в деятельности
воднтельность труда сос
Нет сегодня заботы важ- значит, шеф и детской
помочь объединение.
Важен правильный под-

МЫ-МОЛОДОЙ

РАБОЧИЙ

Выбирай на вкус

НАШИ
СТАРШИЕ
ДРУЗЬЯ
Я учусь в группе операторов технологических
установок, и мне хочется рассказать о дружбе
нашей группы
с комсомольской
организацией
первого цеха подготовки н
перекачки нефти
НГДУ
Нижневартовскиефть.
Ш е ф ы появились у нас
в начале учебного года,
в октябре. И первым делом предложили заключить договор о социалистическом
соревновании
между цехом и группой.
С этого и началось.
Ш е ф ы наши постоянно
выполняют
производственные задания.
Глядя
на них, пришлось подтяг
гпваться н нам.
Ведь
итоги соревнования подводятся ежемесячно.
З а этот год мы многое узнали о своей будущей профессии,
о предприятиях, куда
пойдем
работать после окончания
училища. Д р у з ь я возили нас на экскурсии
к
себе в цех, показывали,
рассказывали... В гости к
нам приходили
лучшие
рабочие цеха—операторы
технологических
установок Н. А. Козаренко
и
Н . Ф . Вачаева.
Комсомольцы организовали для
группы встречи с участниками .Великой Отечественной войны, совместные ленинские чтения.
А однажды они пригласили в училище старшеклассников из восьмой
школы, над которой шефствует НГДУ Ннжневартовекнефть. Потом
ребята признались, что собирались на эту встречу
неохотно, так как
им
не обещали ни
музыки, ни танцев.
Надо было видеть,
с
каким интересом слушали выпускники
школы
рассказы
о производственных делах. Да н
мы
тоже, хотя бывали в цехе, знали, чем он живет.
Рабочие,
руководители
говорили о своей любимой профессии, о радос'
ти труда.
У нас много друзей в
этом цехе.
И особенно
приятно, что преисде всего средн них мы можем
назваггь начальника цеха
М. И. Маркова, секретар я партийной организации П. Н. Романова, председателя цехкома П. А.
А н к е р а , секретаря комсомольской
организации
Галину Васильеву. Б л а годаря им, мы
быстрее
освоились на производстве, поняли, что мы нужны на промыслах района и ч т о ' со временем
сможем работать не хуж е опытных нефтяников.
Л. Я Н Ы Ш Е В А ,
у ч а щ а я с я группы
операторов технологических установок.

КЛАСС

Группа операторов технологических установок нз ТУ-41 награждена вымпелом
«Победителям
в социалистическом соревновании».
Фото К. Ш А П А Л И Н А .

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ СВОЕ ДЕЛО
Два года назад у нас
и
прокатио -ремонтном
цехе
эксплуатационного
оборудования
проходил
практику учащийся технического училища № 41
Василий Ребрыш. Любознательный и способный
ученик всем понравился,
н когда после
защиты
диплома он снова
появился в цехе, приняли его
как своего.
Василий
— сварщик
четвертого разряда. Разряд Д О В О Л Ь Н О
высокий

для новичка в искусстве
сварки. А он получил его
сразу после
училища.
Словом, молодец.
Работает он в сварочио - монтажной бригаде,
занимающейся изготовлением и ремонтом оборудования скважип.
Гляди на таких ребят,
как Василий,
невольно
думаешь о том, как время работает на молодых.
На тех нз них, кто любит свое дело, хочет совершенствовать мастерсто

во. Вот Василий.
Совсем, кажется,
недавно
был учеником, а сейчас
сам может
посоветовать,
научить. Больше
того,

он уже бригадир,

руко-

водит коллективом
нз
семи человек.
А осенью комсомольцы
цеха избрали
Василия
своим вожаком.
Бригадир, комсорг... — растет
парень. Стал настоящим
рабочим человеком.
Г. Ж А Р К О В ,
начальник цеха.

С АВТОМАТИКОЙ НА „ТЫ"
Оператор товарный —
одна из самых
распространенных профессий в
нашем районе, да и на
любом
нефтепромысле
страны. Он выполняет работы, связанные с перекачкой и хранением нефти и нефтепродуктов. Следит за качеством и количеством перекачиваемого
сырья.
Профессия
интересная
и не сказать, что простая.
Но потому, наверное,
и
идут ребята учиться этой
специальности.
Процесс

перекачки
автоматизирован, и оператору необходимо знать технологическую схему процесса, физико-химические свойства
нефти, устройство и принцип работы механизма и
оборудования, контрольноизмерительных приборов.
Учатся ребята
с увлечением.
Мы уже не первый год
выпускаем
высококвалифицированных
рабочих
этой профессии.
От многих руководителей производств слышали: наши вы-

пускники быстро вливаются в рабочие коллективы
и почти не уступают
по
знаниям и умению опытным операторам.
А выпускницы 1982 года Т.
Новикова,
Г.
Старова,
Г. Девяшина уже ударники коммунистического труда. Работают они во втором цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ Мегионнефть. Марку училища девчата держат.
Г. Ш Е В Ч Е Н К О ,
мастер производственного обучения.

УЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬ
Каждый год в системе
профтехобразования проводится зимняя и летняя
спартакиады. В программе их л ы ж н ы е гонки
и
классическая борьба, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика и бокс. В училище есть все эти спортивные секции. Ребята с
увлечением занимаются в
НИХ. И за честь
своего
училища могут постоять.
Хороню выступили они
в зимней областпбй спартакиаде. Девушки заняли второе место по лыжным гонкам и баскетболу, юноши — третье место по классической борьбе.
А лучше всего выступили наши девушки
в
л ы ж н ы х гонках.
.Пиля
Илахова, Лариса Юрова,
Света Лобанова и Альбина Васюткнна выполнили
первый спортивный разряд, причем, Ларису
и
Альбину включили в состав сборной команды области.
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Дорогой друг! Ты заканчиваешь среднюю школу, и
перед тобой стоит вопрос: что делать? Учиться дальние или получить рабочую профессию?
Почетно начать свою трудовую биографию в системе профессионально - технического образования, которая дала Родине десятки миллионов квалифицированных рабочих.
Техническое училище № 4 1 Нижневартовска готовит высококвалифицированных рабочих
нефтяных
профессий, способных трудиться в условиях
современного производства, а также кадры торгово-кулинарных специальностей.
Образовано училище в декабре 1979 года. За это
время оно подготовило 2 2 3 0 специалистов, которые
работают на предприятиях нашего города и района.
В 1904-85 учебном году ТУ № 4 1
приглашает
юношей и девушек для обучения следующим
специальностям:
Д Л Я Ю Н О Ш Е Й Н А Б А З Е 10 К Л А С С О В
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ — стипендия 8 4 руб.
Помощник бурильщика эксплуатационного бурения
скважин с квалификацией электросварщика второго
разряда — 84 руб.
Слесарь по обслуживанию буровых — 84 руб.
Оператор подземного ремонта скважин — 84 руб.
Оператор по исследованию скважин — 84 руб.
Электросварщик — 7 2 руб.
Оператор по добыче нефти и г а з а — 8 4 руб.
Слесарь К И П н А — 84 руб.
Машинист технологических компрессоров — 72 руб.
Автослесарь с правом управления автомобилем —
7 2 руб.
Машинист землесосных снарядов с квалификацией
электрика второго р а з р я д а — 7 2 руб.
Электромонтер по ремонту электрооборудования—
72 руб.
Д Л Я Д Е В У Ш Е К И Ю Н О Ш Е Й НА Б А З Е
•
10 К Л А С С О В
Оператор технологических установок — 7 2 руб.
Оператор товарный — 7 2 руб.
Продавец промышленных товаров — 3 9 руб.
Продавец продовольственных товаров — 3 9 руб.
Кассир-контролер промышленных товаров — 3 9
РУб.
Кассир-контролер продовольственных товаров — 3 9
руб.
Повар, к о н д и т е р — 3 9 руб.
ДЛЯ ЮНОШЕЙ НА Б А З Е 8 КЛАССОВ
Электрогазосварщик.
Слесарь К И П и А .
ДЛЯ ДЕВУШЕК НА Б А З Е 8 КЛАССОВ
Повар, кондитер.
Принимаются юноши и девушки, имеющие среднее
образование, в возрасте до 3 0 лет без вступительных
экзаменов. Срок обучения один
год. Иногородним
предоставляется благоустроенное общежитие.
Учащиеся на базе 8 классов получают в училище
полное среднее образование и находятся
на полном
государственном ооеспеченнн.
При поступлении необходимо предъявить следующие
документы: заявление на имя директора с указанием
выбранной профессии, документ об образовании, характеристику, справку с места жительства и о семейном положении, 6 фотографий
3X4, медицинскую
справку — форма 28(3 (25-Ю для допризывной молодежи), паспорт (свидетельство о рождении), приписное свидетельство, военный билет (предъявляется лично).
Начало занятий для учащихся на базе 8 классов с
1 сентября 1984 года, на базе 10 классов— с
1
сентября и 1 октября 1984 года (по мере комплектования групп).
Прием документов выпускников 8 класса до 1 июля
1984 года, выпускников 10 класса — до 1 октября
1984 года. Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
9. Тел. 2-39-90,
2-39-93, 7-27-39.

С ПЕСНЕЙ ВЕСЕЛЕЙ
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По (итогам ч
зимней
спартакиады у ТУ № 4 1
третье место в области.
А сейчас спортсмены готовятся к летней спартакиаде в системе профтех-
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образования,
М. Щ Е Р Б И Н И Н ,
преподаватель
фнзвоспитания.
На снимке: перед стартом. Фото К. Шапалнна

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
П а е т а . отпечатана^ Нижневартовской типографии управ лсыня издательств, полиграфии и книжней

Не знаю отчего, но это
так. В школе парни и девчата стеснялись заниматься в кружках художественной самодеятельности,
а
у нас в училище
неожиданно для себя самих обнаруживают способности.
Может, оттого это, что
руководят
коллективами
художественной самодеятельности у нас опытные
специалисты.
В училище семь творческих
коллективов
—
танцевальный,
хоровой,
вокальный, агитбригада,
духовой, художественного
слова и вокально-инструментальный ансамбль.
Популярен
танцевальный коллектив «Самотлорочки». Девчата выступают не только на
сцене

училища, но и перед шефами в управлениях, цехах.
Агитбригада
«Веселый
ветер» выступает с программами,
посвященными
жизни училища. А с духовым оркестром нижневартовцы знакомы.
Ни одни тематический
вечер или вечер
отдыха
не обходится в училище
без самодеятельности, так
как ребята сами готовят
их и хотят, чтобы каждый
вечер запомнился
всем
его участникам.
К. З А Б Е Л И Н А ,
художественный руководитель.

Газета выходит
во вторник и пятницу

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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В ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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На очередном заседании бюро парткома объединения рассмотрен вопрос о работе партийных, профсоюзных организации и администрации жилищно-коммунальной конторы (ЖКК),
нефтегазодобывающего
управления (НГДУ) Мегионнефть, Варьеганского управления буровых работ (УБР), треста
Ннжнепарювскнефтёдорстронремонт (ННДСР) с письмами, заявлениями трудящихся, о приеме граидан и рсализацнн критических замечаний, высказанных на партийных и рабочих собраниях.
Отмечено, что в этих организациях заметно совершенствуется работа с заявлениями трудящихся.
Все поступающие письма, обращения регистрируются в журналах. Имеются приказы, определяющие
работу с письмами и заявлениями, назначены ответственные.

г

^
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Большинство пнсем проверяется на местах специально созданными комиссиями, при непосредственном
участии представителей партийных и
профсоюзных
организаций. Особое место при рассмотрении занимают коллективные обращения, письма участников Великой Отечественной войны, многодетных семей,
а
также жалобы, направленные в вышестоящие партийные органы.
Как правило, заявления трудящихся снимаются с
контроля лишь в том случае, если дан ответ заявителю а в вышестоящие органы, которыми были направлены для рассмотрения. Практикуется
обсуждение
результатов работы с письмами на партийных, рабочих собраниях, заседаниях парткомов, партбюро. В
партийных и профсоюзных организациях составлены
мероприятия ио реализации замечаний и предложений.
Вместе с тем, бюро парткома отметило, что деятельность партийных, профсоюзных организаций
и
администрации Ж К К , НГДУ, Мегионнефть,
Варьсганского У Б Р , треста Н Н Д С Р еще не в полной мере
отвечает требованиям XXVI съезда КПСС, постановлениям нашей партии.

Вопросы совершенствования работы с письмами и
устными обращениями трудящихся редко обсуждаются
на заседаниях парткомов, партбюро. Не выполняются
постановления бюро парткома объединения
о ежс- квартальном анализе поступающих заявлений, предложений, жалоб. Не всегда вовремя вскрываются недостатки и причины, порождающие письма и заявления,
что ведет к повторным жалобам. Зачастую не дается
принципиальной партийной оценки виновным в порождении жалоб.
Имеют место случаи волокиты, формального подхода к рассмотрению писем и заявлений. В • Вар ьеганском УБР, например, была даже нарушена законность при сокращении рабочих н служащих. В этом
же предприятии, а также в Ж К К нарушаются сроки
рассмотрения пнсем н заявлении.
В принятом бюро парткома объединения постановлении указывается на необходимость конкретных мер
по дальнейшему совершенствованию форм и методов
работы с письмами, устными обращениями
трудящихся.
Постановление обязывает парткомы Варьеганского
У Б Р , НГДУ Мегионнефть, партбюро Ж К К ,
треста
Н Н Д С Р ввести в практику своей деятельности заслужу шнванне отчетов руководителей, председателей профкомов предприятий о работе с письмами и заявлениями трудящихся. Необходимо давать принципиальную
оценку каждому случаю формализма, волокиты, поверхностного и необъективного подхода к письмам и
жалобам трудящихся, обеспечить- широкую
гласность в рассмотрении заявлений.
На бюро парткома обсужден также вопрос о работе
строительно-монтажного треста № 1 по возведению
объектов сельскохозяйственного назначения.
Бюро указало исполняющему обязанности начальника СМТ М 1 Э, О. Рассказову на низкий уровень
руководства строительством. Отмечен слабый контроль за проектированием и строительством со стороны заместителей генерального директора объединения Ю. Н. Поннждова и В. С. Оснпова. Начальникам
НГДУ Мегионнефть т. Рынковому и НГДУ Ннжневартовскнефть т. Сергееву предложено принять меры по
обеспечению строителей соответствующей документацией иа возведение сельскохозяйственных объектов.
В принятом постановлении подчеркнута важность
скорейшего ввода объектов в выполнении
Продовольственной программы. Руководители предприятий,
специалисты объединения предупреждены о персональной партийной ответственности за срыв
сроков
строительства.
/
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V
Бригада слесарей по
ремонту
двигателей
В. Д. Вагмута с завода по ремонту автомобилей решила отработать
один день
в
Фонд мира. Этот шаг
передового коллектива
еще
раз
убеждает,
как дорог мир людям
планеты.
Бригада В. Д. Вагмута считается лучшей
в моторно - агрегатном
цехе завода «Татра».
Здесь высокий
уровень производственной
дисциплины, сменная
выработка каждого члена
бригады
выше
среднемесячной нормы
по цеху.
Заслуженным авторитетом пользуются в
этом коллективе бригадир Валерий Дмитриевич Вагмут и партгрупорг цеха,
член
бригады Геннадий Фе.
д ф о в и ч Истрофилов.
На снимках: в мотцр>но - агрегатном цехе
завода; Г. Ф. Истрофилов у В. Д. Вагмут.
Фото Н. Гынгазова.
Л

ДНЕВНИК

На трудовом
календаре
—июнь
Досрочно
выполнил
план пяти месяцев
коллектив Мегнонского управления технологическог о транспорта
№ 1.
Сверх плана перевезено
для предприятий объединения 13 тысяч различных грузов.
В трудовом соперничестве отличаются водители
первой автоколонны, руководимой В. В. Трибунским. Занимаясь
перевозкой горюче - смазочных материалов на месторождения, они вовремя
н качественно выпускают
технику на линию,
быстро загружаются на базах снабжения
и комплектации оборудованием,
эффективно
используют
автомобили. Это позволило им перекрыть плановое задание пяти месяцев
более чем на 4 0 процентов.
Лучшей в автоколонне
является бригада* А. С.
Кашли — неоднократный
лидер социалистического
соревнования.
Водители
автомобильных кранов
из третьей
автоколонны В. С.
Зиновьева отличаются высокой трудовой дисциплиной. Это помогает нм
успешно справляться с

СОРЕВНОВАНИЯ

плановыми заданиями по
объему услуг для нефтпннков. Передовой в автоколонне считается бригада И. А. Артамонова.
Отличаются
в труде
водители В. С. Зинчеико
и В. П. Рогов.
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А ;
экономист Мегнонского
УТТ № 1.

Обновили оборудование

Преодолели
трудный
барьер
Восьмой
цех добычи
нефтн и газа НГДУ Белозернефть в течение четырех месяцев был отстающим, а в мае набрал высокие темпы работы
и
перекрыл свою
задолженность за четыре месяца. К концу мая в цехе добыто около 100 тысяч тонн нефти
сверх
плана.

С начала этого года в
нашем управлении заметно сократилось
время,
затрачиваемое на ремонт
бурового оборудования.
Это стало возможным,
Справляться
с напряв частности, за счет обновженными заданиями коллективу цеха
помогает
ления парка буровых станстрогое соблюдение техков. На месторождениях,
нологии эксплуатации скразбуриваемых бригадами
важнн. Весомый прирост
нашего управления,
ввев добыче нефтн дают 13
дено в эксплуатацию семь
высокопродуктивных
ноновых станков 2500-ЭУК
вых
скважнн,
качествени 3000-ЭУК, три таких же
но и в срок выведенных
станка монтируются.
на рабочий режим.
Внедрение нового обоВ настоящее время в
рудования помогло
колцехе
перевыполняется
лективу
предприятия
справиться с плановым заплан среднесуточной доданием по проходке.
За
бычи в среднем на две
четыре месяца пробурено ' тысячи тонн.
152 тысячи 8 4 7 метров
Во внутрицеховом
согорных пород при плане
циалистическом
соревно146 тысяч метров.
вании лидирует бригада
А. П Р О Т А С Е В И Ч ,
мастера В. П. Русапова.
начальник планового
Отмечена хорошая работа
отдела
Мегнонского
опера?оров Э. Г. ХалаУБР.
тяна, И. Г. Пушкарева,

П. Н.

Василенко.
Н. САФОНОВА,
нешт. корр.

Кустовые
площадки
для буровиков
Успешно справился с
пятимесячным
плановым
заданием коллектив Варьеганского ССУ
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой. С начала года заказчикам
передано
33
кустовые
площадки,
что составляет
6 3 , 5 процента от общего
годового объема
работ.
В денежном
выражении
план пятн месяцев
по
подготовительным
работам в бурении
перевыполнен почти
на одни
миллион рублей.
С наибольшей производительностью потрудились
бригады
по устройству
лежневого настила, руководимые В. А. Симаковым и М. Н. Губаевым.
Они значительно перекрыли своп плановые задания
и социалистические обязательства пятн месяцев.
Достигли этого
за счет
рационального использования техники и механизмов, сокращения потерь
рабочего времени, укрепления трудовой
дисциплины.
В. САБУРОВ,
старший экономист
Варьеганского ССУ.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К »

З а к о н ч и л с я учебный год в системе политического
зования.

просвещении

и экономического

2 9 мая 1001

г. № 4 2

(503)

обра-

На конференции объединения
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а з 31 м а я п р о п а г а н д и с т ы подвед у т итоги, о б с у д я т з а д а ч и по п о д г о т о в к е к п р е д с т о я щ е м у у ч е б н о м у
году.
М а т е р и а л ы этой с т р а н и ц ы
посвящены
предстоящей конференции
пропагандистов.

Минувший учебный гсд
в сети партийчого, комсомольского пол.'ггпросве,
щеиия и экономь «некого
- образования был плодотворным для слушателей
и пропагандистов н а ш е ю
управления
Нижневартовскнефть. II не только
потому, что количество
школ выросло на 14
и
каждый из коммунистов
не остался вне партийной
учебы.
Занятия в школах ста-

новятся все нужнее, все
острее чувствуют слушатели спою причастность к
делам бригады, участка,
цеха, всего предприятия
и осей страны. Материал, предусмотренный про.
граммой,—это то, что ио.
могает понять,
осмыслить происходящее вокруг.
А когда член коллектива, будь он коммунист
или беспартийный, знает, на что годится
его
работа и как она необходима, он и производственник отличный,
и
от общественных дел
в
стороне не остаетсл.
Я уверена,, что успехи

в партийной учебе коммуинстоп операторов четвертого цеха добычи иефтн И. П. Панькова, С. В.
Расторгуевой,
оператора
цеха подготовки и перекачки нефти № 1 Л. Л .
Мухамстова,
инженера
цеха научно - исследовательских работ А. Н. Сафонова помогают
им
быть малками на производстве.
II наставники
они незаменимые.
Партийный
комитет
обратил особое
внимание в этом учебном году
иа комсомольское
политическое
просвещение. •
По
сравнению
с 1902
годом число школ увеличилось вдвое (нх теперь
22). Л обучаетсп в них
7 0 0 слушателей.
На занятиях речь идет
об участии
комсомольцев в делах коллектива,
об их общественной активности, о борьбе
за

ПУЛЬСЕ
выполнение планов четвертого г о д а . пятилетки.
Особенно
активными
огазалнсь в нашем
управлении комсомольцы слушатели школ комму* нистичегкого труда. По
12 часов в каждой
из
шгкол; изучался передовой опыт,
Осуждались
вопросы внедрения новшеств. Это дало
свои
плоды. Слушатели комсомольской школы отеха
ввтоматнзацчи производства, где пропагандистом
С. А. Чукчеев, начальник
цеха,
в ходе
занятий
предложили четыре новшества.
Принято было и предложение
слушателей
комсомольской
школы
цеха подготовки и перекачки нефтн № 6 (пропагандист В. М.
Зинченко) — монтаж линии
сброса нефти
с РВС5000м.,, что дало 2 тысячи 400 рублей экономии. Здесь же
предложили обвязку емкости ГС
под воздушную буферную
емкость.
Экономический
эффект — 8 . 3
тысячи
рублей.
Очень важно для каждого рабочего, каждого
коллектива наметить для
себя программу деятельности на будущее. Работа человека тч?м
производительнее, чем яснее
он видит цель впереди.
Поэтому с большой пользой прошло во
всех
школах
дополнительное
занятие «Мой вклад
в
пятилетку», где заслушивали и обсуждали индивидуальные и бригадные
социалистические
обязательства.
Иа этом занятии пропагандисты, члены методсоветов,
специалисты
предприятия
помогали
рабочим рассчитать правильно обязательства по
повышению • производительности труда на одни
процент. Разъяснили, за
счет чего можно добить-

ся снижения себестоимости продукции,
и что
это в
конечном
ито-

ге даст 4 предприятию,
району, стране.
В школе комтруда прокатно - ремонтного цеха
электрооборудования (пропагандист С.
Н. Субботин) слушатели обсудили
статью о передовом опыте работы цеха электрооборудования
НГДУ
Альметьевскнефть, напечатанную в журнале «Нефтяник». '.Говорили
о
том, что можно нз этого
опыта
им перенять
и
внедрить в своем цехе. Шесть слушателей на
этом занятии защитили
свои
сФошлнстические
обязательства, в -которых
предусмотрели по
2—3
рацпредложения,
вызвали на соревнование своих
товарищей.
А в конце занятия обсудили и поддержали почин московского
завода
автоматических
линий
добиваться сверхпланового роста производительности труда,
снижении
себестоимости продукции.
Большинство пропагандистов предприятия,
таких как В. Н. Джагарян,
П. П. Анкер, Н. А. Козаренко не просто прово- .
дит занятия лишь
для
того, чтсЫы они прошли,

ложения по нх уменьшению.
И вот результат. Каждый восьмой
обучающийся в школе комтруда теперь занимается рационализацией, изобретательством. В 1 9 8 3 — 1 9 8 4
учебном году слушатели
школ в системе экономического образования подали 4 5 0 рацпредложений
с экономическим эффектом 7 5 0 тысяч рублей.
Безусловно, успех работы той или пион школы зависит
о)т пропагрндИста.
II хорошо,
еелн он оказывается человеком
неравнодушным, ищущим. Однако и
пропагандисты не должны «вариться
в собственном соку». Им нуж-на постоянная методнческая, теоретическая
помощь, так сказать,
направляющая
рука. Для
этого и существуют
в
НГДУ методические советц, ' информационные
центры.
При парткабинете постоянно действует
консультационный
пункт.
Р а з в месяц проходят ссМниары
- практикумы.
Их участники
слушают
лекции, обсуждают разные темы
и посещают
а находятся
в постоян
занятия
у пропагандисном поиске наиболее эф*
тов опорных школ.
фективных методов обуКоллектив нашего упчения, ставят своей церавления успешно справл ь ю создать обстановку
ляется с государственныактивности.
ми планами в нынешнем
Если, считают
они,
году. На участках,
п
ставить перед слушатецехах и бригадах ощулем конкретные вопросы,
щается полнокровное биобсуждать проблемы, выение пульса предприятия.
давать практические заВсе больше
становится
дания,
это
поможет
коллективов организован,
сформировать в нем акпых, сплоченных,
где
тивного члена трудового
каждый
видит
перед
соколлектива.
бой
.общую
цель,
отвеК примеру, ремонтничает за все, что делается
кам скважин дали такое
вокруг. И в этом есть,
практическое задание: опбезусловно,
немалый
ределить непроизводитевклад
наших
пропаганльные затраты цеха поддистов
— проводников
земного ремонта
сквакоммунистических идей.
жин и пути чх уменьшения. А операторам добыН. Ш И Ш И Н А ,
чи нлн подготовки нефзаведующая кабинетом
тн — определить уровень ) политического просвепотерь нефти
и нефте- Ч
щеиия НГДУ Нижпродуктов; внести предлевартовекпефть.

ОЛОВО О ПРОПАГ
Р А Б О Ч И И день подхо• дпл к концу. Постепенно стихали
гулкие
коридоры
Нижневартовского дорожного ремонтностроительного управления.
Умолкла стрекотавшая за
дверыо пишущая машинка, успокоились телефоны.
Но главный инженер
управления Владимир Васильевич Борисов домой,
похоже,
не торопился.
Достав нз стола ровные
стопки книг,
тетрадей,
задумался: «Как провести первое занятие?».
Возглавить школу конкретной экономики
в
системе партийной учебы
ему поручили на последнем партийном собрании
треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт, где
он был принят кандидатом в члены КПСС. Предлон{енне А. Ф. Воронцовой, секретаря партбюро
треста, коммунисты поддержали единодушно.
В
самом деле, кому,
как
не главному
инженеру
управления, каждый день
решающему производственные вопросы, находя-

щемуся в курсе
всех
проблем ДРСУ,
вести
школу? Ведь этой самой
конкретной
экономикой
Владимир Васильевич занимается, считай,, каждый день.
Но одно дело проводить
производственные
совещания и планерки,
.решать задачи по ремонту и строительству
дорог и совсем другое —
учить людей мыслить масштабно, по государственному, воспитывать
в
каждом хозяйское отношение к труду.
Вспоминая свое первое
занятие, — оно состоялось два года назад, —•
Владимир Васильевич не
может сдержать
улыбку: все-таки не избежал
тогда столь
распространенной ошибки начинающ и х пропрг/андистов —
все брать иа себя, не давать слушателям
буквально рта раскрыть.
—Пусть говорят сами,
может, даже и поспорят

иногда. — тактично поправляла 'на следующий
день пропагандиста А. Ф.
Воронцова. — К занятию

нужно готовиться не только самому...
Вместе с
секретарем
подумали, какие практические задания
можно
дать при изучении следующей темы. Дали. И
вскоре дело пошло. От
занятия к занятию росла
активность «подопечных»
Борисова. И «домашние
Задания»
становились
более
разнообразными.
Например, составить диаграмму «Ход выполнения управлением производственного плана».
На каждом занятии делались все новые «открытия». Оператор асфальтобетонного завода
Борис
Леонтьевич Чередниченко подсчитал, к примеру,
что простой этого предприятия влечет простой
на трассе пятидесяти рабочих и 15 мощных механизмов.
На другом занятии говорили о дисциплине труда. Зашел
дансе спор.
1 5 — 2 0 минут, утверждали одни, — мелочь, с
которой можно порой и
примириться. Всякое, мол,
бывает. Потом разобра-

лись: из минут-то складываются часы, ' а потом
и дни. А всего
один
прогул оператора
асфальто - бетонного завода оборачивается потерей
2 5 — 3 0 тонн смеси.
Тонны смеси, километры дорог, тонны нефти...
Этн цифры звучали теперь на каждом занятии.
Но вместе с умением быстро и четко
сделать
экономический анализ, постепенно приходило самое главное — повышенное чувство ответственности слушателей
за
выполнение
производственных заданий, укрепление трудовой дисциплины,
борьбу с простоями. Росло нх влияние на участках, в бригадах. Рос и
авторитет
пропагандиста
Борисова. Все чаще эту
фамилию произносили в
партбюро
треста,
в
парткоме
объединения,
когда речь заходила
об
организации
партийной
учебы.
Н А Ч А Л Е этого года
Владимир (Васильевич перешел начальником
вповь созданного Сдмот-

В

Семь лет — стаж пропагандиста у
заведующей
детским садом № 7 Аллы Семеновны Метелицы.
Занятия, проводимые ею, всегда насыщенны, проходят живо и
интересно. Главной
своей задачей
пропагандист считает воспитание активных строителей
коммунистического общества.
В минувшем учебном году А. С. Метелица
вела
занятия в комсомольской школе «Основы коммунистической морали»
На снимке: пропагандист А. С. Метелица (слева).
Фото Н. Гынгазова.

С ИМЕНЕМ
Во всех школах комсомольского политпросвещения прошли в мае занятия по теме, посвященной 60-летию
присвоения комсомолу
имени
вождя революции Владимира Ильича Ленина —
«Вашим, товарищ, сердцем и именем
думаем,
дышим, боремся и
живем».
С волнением
готовились к этому занятию и
комсомольцы
школы
«Идеологическая
борьба
и молодежь», и пропагандист Дамир Имамгалиевич
Галнмов, директор
тампонажной конторы. Ои
открыл занятие рассказом о том, как участвуют комсомольцы и молодежь в достижении производственных
успехов
коллективом тампонажной

конторы.
Напомнил
о задачах
союза молодежи (по работе В. И. Ленина)
в
своем* выступлении водитель Роман Талипов. А
инженер Ильдар Романов
сделал экскурс в
историю ленинского
комсомола, рассказал
о комсомольском значке и
о
наградах ВЛКСМ.
Секретарь цеховой
комсо-

ЛЕНИНА
мольской
организации
Гульсум Шихова
разъяснила значение актуальнейшей задачи, выдвинутой партией, — повышении
производительности
труда нф 1 процент
и
снижении
себестоимости
продукции на 0,5
процента против плановой.

<

Двадцать
слушателей
птой школы охотно посещали в течение года занятия, где получали
не
только
теоретические
знании. Здесь они взрослели, учились
понимать
политическую и экономическую обстановку
в
стране и п целом мире.
И это помогало утверждать себя.
Двое нз числа слушателей Г. Шихова и
Г.
Миргалимов
стали
в
этом гоДу кандидатами в
члены КПСС. Все о ж и дались
о выполнении
принятых
социалистических обязательств.
Комсомольско - молодежный

экипаж г.

Миргалимова

постоянно перевыполняет
производственные
задания.
А. ПОЗНЯК,
секретарь парткома
Мегпонского У Б Р .

СТЕ
глорского дорожного ремоитно
- строительного
управления. И возглавил
здесь новую школу
—
комсомольской политучебы «Идеологическая борьба и молодежь».
Тема была новой, малознакомой, и
Борисов
снова засел за книги. В
поисках литературы
не
раз объезнтл, по
его
признанию1, «весь Нижневартовск вдоль и поперек». Подбирал вырезки
из газет, журналов. Записывал яркие примеры
нз теле-и радиопередач.
И, как всегда, интересовался делами своих слушателей . комсомольцев,
выяснял, как говорится,
кто чем дышит. Понимал
пропагандист, что с молодежью нужно
говорить на ее языке. Говорить доходчиво, образно.
Поднимать
волнующие
молодых проблемы.
И
уметь
в любой момент
грамотно, со знанием дела ответить
на самый
неожиданный вопрос. Иначе очень легко
отбить
интерес к занятиям, по-

терять авторитет
пропагандиста. Шутки шутками,
а пришлось
Владимиру
Васильевичу заняться и
рок-музыкой, узнать мар*ки импортных джинсов,
вникнуть в проблемы дискотечного движения.
»
Здорово
ПРИГОДИЛИСЬ
Борисову эти знания на
последнем
в нынешнем
учебном году
занятии,
когда разговор коснулся
идеологических диверсий
империализма
против
СССР. Равнодушных
на
занятии ие было,
как,
впрочем, и на предыдущих.
Когда он видит, с каким
интересом,
как
оживленно
участвуют
его молодые слушатели в
обсуждении темы
занятия, он спокоен за своих
ребят. Знает, что и
на
производстве
не будут
онн равнодушными.
\ В
такие минуты и прнходнт
к нему ощущение радости сложного, кропотливого и очень ответственного труда
пропагандиста
А, ВЛАДИМИРОВ,

Ь
щ

?
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О БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕСПЕЧНОСТИ
В прошлом месяце п
объединении завершилось
комплексное обследование
(ряда
предприятий
по
состоянию
технологии
добычи нефти, вопросам
•охраны недр,
газового
(надзора»
котлонадзора,
работе некоторых технических отделов и служб
техники
безопасности.
Это обследование
направлено на создание безопасных условий труда
и предупреждение производственного травматизма.
Проверка
показала,
что
по-прежнему
эксплуатируются объекты с
грубейшими нарушениями правил техники безопасности.
До сих
пор
эксплуатируют
кусты
скважнн, трубопроводы и
другие объекты, не прнпятые рабочими и госуУ дарственными
комиссиями. Эти нарушения наблюдаются почти во всех
нефтегазодобывающих управлениях. И хуже вс,его
то, что главные специалисты
и
инженернотехнические
работники
слабо
контролируют
'устранение
выявленных
нарушений. Чаще всего
нх «миссия»
ограничивается лишь
тем,
что
они в составе комиссий
проверяют объект, выявляют нарушения, записывают их
в журнал —
и делу конец. В результате
накапливаются
неисправленные огрехи.
Огневые и газоопасные
работы проводятся
без
должной подготовки, без
контроля за
воздушной
> средой, без
разрешения
нарядов-допусков
по
ведению этих работ. Это
приводит
к
пожарам,
авариям
и несчастным
случаям, как случилось,
к примеру, ' в управле•ннях
Мегионнефть
и
Варьеганнефть.
.В этих же предприятиях эксплуатация скважин пэдется без площадок обслуживания или с
.неисправными
пастилами, а это может привести к тяжелым
последствиям.
В управлениях Варьеганнефть, Белозернефть,
Мегионнефть обнаружено,
что газозамерные устройства «Спутник» эксплуатируются без
вентиляционных
установок
и
освещения, оборудование
эксплуатируется с неисправными
средствами
С к И П и А , что приводит к
выводу нз строя дорогостоящего
оборудования.
Сварочные работы» несмотря на неоднократные
запрещения, проводятся
'^аттестованными
сварщиками.
Большинство этих нарушений уже не раз было отмечено проверками,
но так и осталось до сих
пор.
При проверке
служб
нефтегазодобывающих управлений
и управлений
по повышению нефтеот?
дачи пластов и капитальному ремонту
скважин
была дана неудовлетворительная оценка работы
отделов
главного
механика НГДУ Белозернефть
и
Мегионнефть,
Центральной инженернотехнологической
службы
деГДУ Белозернефть,

При комплексном обследовании
технические
'инспекторы
проверили
работу профсоюзных комитетов этих ж е предприятий в области охраны труда и техники безопасности.
Выявлено,
что в НГДУ Белозернефть
не
подводились
итоги
выполнения комплексного плана мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда. Работе профкома
Мегионнефти в этом направлении дана неудовлетворительная оценка, так как
принятые
им
решения
практически не повлияли на улучшение обстановки в вопросах
травматизма.
Проверкой были охвачены
Нижневартовское
первое,
Мегионское
и
Варьеганское
буровые
управления, и здесь отмечено немало недостатков — четыре
буровых
былн остановлены.
На
многих
объектах
УБР
состояние техники безопасности на низком уровне. Это следствие слабого
контроля со стороны руководства, недостаточной
требовательности.
Не
создается здесь
обстановка нетерпимости
к
нарушениям правил техники
безопасности,
не
принимаются меры к запрещению работ при выявлении недостатков, что
нередко приводит к авариям и несчастным случаям...
В
^оде комплексного
обследования работниками внештатной
группы
горкома
КПСС
была
проверена
работа партийных
организаций,
НГДУ и предприятий бурения. Отмечено,
что
службы предприятий
не
информируют партком и
партийные организации о
нарушениях и нарушителях. Не все информации
рассматриваются партийными организациями, часто не дается оценка нарушителям
и безответственным руководителям,
Порой вопросам охраны
труда уделяется внимание тогда, когда
происходит несчастный случай
или авария.
В
результате в этом
году был допущен рост
травматизма
в
НГДУ
Мегионнефть, Ннжневар'товскнефть,
Нижневартовском УПНП
и КРС,
Энергонефти
№ 2 по
сравнению с прошлым.
Создавшееся
положение говорит о том, что
первые руководители недостаточно уделяют внимания вопросам охраны
труда, пожарного и санитарного надзора объектов.
В
целях
наведения
порядка на объектах необходимо активизировать
работу постоянно
действующих комиссий, оперативного контроля, обеспечить качественное выполнение
мероприятий.
Это создаст
безопасные
{условия труда работающих, что явится надежной гарантией выполнения всех наших показателей.
В. ПОЛУКАРОВ,
заместитель главного
инженера
объединения.

«Н Е Ф Т Я Н II К»

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА
Внимательно следнт за
показаниями
приборов
регистрирующих колебания газа, сменный инженер . технолог Александр Николаевич
Крылов.
Пятая
компрессорная
станция только начинает по-настоящему
входить в рабочий'ритм газлифтпого комплекса
на
Самотлорс, н от эксплуатационников управления
по сбору н использованию
газа требуются предельная внимательность
н
хорошее знание
оборудования. Об этом ип на
минуту не забывает смена, руководимая А. II.
Крыловым.
Фото Н. Гынгазова.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

СЛОМАЛСЯ
О Р О Ш А Я пора—лето.
Ннжневартовцы
Х
радуются каждому теплому дню.
Но лето е щ е
и пора
возможных
неприятных
сюрпризов.
А
каких
именно, говорят
многочисленные акты проверок предприятий торговли и общественного питания.
Со в всей ответственностью можно сказать: , к
летнему сезону
многие
из них не готовы из-за
состояния
холодильного
и другого
технологического оборудования. Что
значит холодильное обо
рудование в теплое время года, думаю, объяснять не надо.
Портятся
продукты или нарушается их товарное соседство,
и это чревато тяжелыми
последствиями.
Холодильное оборудование не работает в магазинах № № 20, 22, 30,
42 орса ио торговле продовольственными товарами, в столовой тампонажной конторы, трассовых
столовых № 119 первой
базы производственно -

ХОЛОДИЛЬНИК...

.технического обслуживания и комплектации оборудованием,
карьера
«Запорный».
Неэффективно работает оно в магазине Л"» 29
И детском кафе «Белоснсжка». Особенно тревожит нас кафе. Дело в
том, что здесь
недостаточная мощность электроэнергии. II хотя
холодильников хватает, проку от них мало. Сохранность продуктов они не
гарантируют. Из-за электроэнергии не работают в

кафе и вентиляция,

ку-

хонный чад из помещения
не выветривается.
В
конторе
общественного
питания, по-видимому, забыли, что кафе это —
детское, и при таком отношении недолго до беды. Директор
конторы
И. П. Солозобова только
обещает принять меры, но
дальше обещаний
дело
не идет.
Ждут в конторе, вероятно, когда случится беда в кафе
и ресторане
аэропорта, где вышла из
строя часть холодильного
оборудования. Этот
ре-

сторан вообще вызывает
у нас большое беспокойство. Кроме холодильников, не работает в нем
вентиляция, в неудовлетворительном
состоянии
.канализация, санитарное
состояние территории. И
спрашивать за все не с
кого. В ресторане то и
дело меняются руководители, в конторе общественного питания никак
не могут добиться порядка в этом коллективе.
Если в столовой
или
магазине сломалось холодильное оборудование,
руководитель должен ие
мешкая подавать заявку
на ремонт в специализированный производственный комбинат по ремонту
и наладке торгового холодильного
оборудования
(СПК). И если он
ие
сделал этого вовремя, то
с такого
руководителя
надо строго спрашивать.
Но хотелось бы
сказать вот о чем. СПК обслуживает
городские
объекты, то есть, открытую торговую сеть. У тех
же, что находятся
на
предприятиях, заявок на

ремонт
не принимают.
Руководители
предприятий должны сами беспокоиться о состоянии оборудования п своих столовых. В этом, нам кажется, какая-то непродуманность. То, что предприятие ремонтирует
помещение столовой, понятно.
Но где брать буровикам
или водителям
детали
для холодильного
оборудования? Порядок этот,
во-первых,
вынуждает
ру ководи тел я
и ро \ I зводства идти на различные
ухищрения,
нарушения
финансовой дисциплины.
Во-вторых, из-за
такой
системы (то есть,
пока
руководитель не «исхитрится») ремонт
холодильного оборудовании в
ведомственных столовых

Затягивается ,иа
срок.

Выгоды

долгий
от

этого

никому и никакой.

А

убытков достаточно.
В управлении рабочего
(снабжения это д о л ж н ы '
понимать. Значит и решать, что делать, —им
тоже.
Г. КОТОВА,
зав. отделением гигиены
питания городской СЭС.

- П О СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Обед на
промысле"
Так называлась публикация рейда газеты «Нефтяник» в № 2 5
от 30
марта 1934 года. На критические замечания,
содержащиеся в материалах
рейда, отвечает директор
комбината столовых № "О
С. Т. Евсеенко.
«Статья «Обед иа промысле» была обсуждена в
коллективе
комбината
№ 6, заслушаны
виновные в нарушении технологии приготовления, культуры обслуживания,
санитарии.
Собрание принципиально отнеслось к фактам неудовлетворительной организации горячего питания,
Некачественной подготовки
молодых специалистов.
Решением
трудового
Коллектива лишены пре.
мнадьной доплаты
зав.
производством
столовой
№ 2 8 на КСП-10 С. Р .
Кроннна, повар этой асе
столовой Л. А. Гвоздццкая.
Навар-брнгадир столовой № 54 на
ДНС-4
3 . А. Хайбуллнна
освобождена
от занимаемой
должности.
Выступившие на собрании высказали претензии
в адрес
руководителей
промышленных предприятий, которые
самоустра-

няются от
выполнения
своих договорных
шефских обязанностей
н не
желают заниматься проблемами столовых».
Редакция получила ответ на эту же
публикацию, подписанный
начальником НГДУ
Белозернефть С. В.
Муравленко
и председателем
профкома
управления
A. П. Бачевым.
«Статья обсуждена среди коллектива работников
столовой № 44 на КСП16 совместно с руководством ЦДНГ № 2.
Отмеченные недостатки
устранены.
Составлен
график, в котором
регламентировано время обеда по цехам, установлено дежурство И Т Р . Территория вокруг столовой
прибрана.
Руководство
ЦДНГ-2 оказывает
помощь коллективу столовой в уборке помещения
и поддержании чистоты».

„Эти неудобные
передовики"
Корреспонденция
под
\таким заголовкам была
опубликована в № 1 третьего января этого года.
В ней шла речь о том,
что руководители
Белорусского У Б Р не поддерживают инициативу передовых коллективов.
Редакция получила ответ за подписью начальника Белорусского У Б Р

B. А. Мооейкова, секре-

таря парткома
А. В.
Сухова
и председателя
профкома В. А. Астапенко.
«В настоящее
время
приняты меры па укреплению вышкомонтажных
цехов,
рациональной
расстановке руководящих
кадров в вышкостроении,
внедрены новые
формы
социалистического соревнования среди коллективов буровых бригад, повыи4ена гласность успехов и достижений передовых коллективов бригад.
Резул1)1?аты 'этой работы видны уже сегодня:
значительно сократилось
время проведения пятнн пятндесятнметровых передвижек буровых станков.
Есть уже у нас и. свои
«луаяки».
Так, буровой
бригадой мастеров Н. Е.
Мацнгуды — А. В. Гамова, работающей иа Малочерногорском месторождении, пройдено почти 2 2
тысячи метров
горных
пород. Бригада взяла на
1984 год повышенные социалистические обязательства — пробурить 7 0
тысяч
метров
горных
пород, что на 2 0 тысяч
больше плана.
Хороших
результатов
добилась буровая бригада
мастера
Р . И. Ильина,
идущая иа 3 , 5 тысячи
метров с
опережепием
.плана. Наращивают темпы бурения бригады В. А.
Архипова, А. Н. Злого,
П.
С.
Ходаковского,
Л. Н^ Ермаковича, И . П.

Ноздрина, В. А.
канова».

Мнаца-

„Невыученный
урок"
Так называлась статья
в № 33
«Нефтяника»
от 2 4 апреля 1984 г., в
которой анализировалась
работа по профилактике
дорожно - транспортных
происшествий среди водителей в управлении технологического транспорта
нефтегазодобывающ е г о
управления Мегионнефть
и была признана не на
должном уровне.
Редакция получила ответ начальника
транспортного
управления
В. Н. Рыжнкова и секретаря партийной организации П. М. Образцова.
Они, в частности, сообщают:
«По выступлению газеты было проведено расширенное заседание партийного ' бюро,
профсоюзного комитета, комсомольского бюро с участием всего актива управления. Б ы л о признано ослабление идеологической
работы
в коллективах.
Руководителям подразделений
и общественных
организаций указано
на
необходимость повышения
трудовой и транспортной
дисциплины.
Намечены
конкретные мероприятия
по устранению недостатков, выполнение которых
взято под контроль партийным бюро УТТ».

НА ЗЕМЛЕ
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Фото Н. Старовартовского.

с шузыкойг

В Нижневартовском педагогическом
училище
состоялся сольный
концерт преподавателя
музыки Г. А. Вяхиревой для
студентов и педагогов.
В ее исполнении прозвучали в переложении на
баяп органные и клавирные нр0извед(41ии
Баха,
«Экспромт» Шуберта, ори-

гинальпая,
написанная
специально
для этого
инструмента соната № 2
Чайкина, пьосы Шендерена. Высокое
исполнительское мастсрстно баннисткн было но достоинству отмечено
горячими
'аплодисментами,
словами благодарности.
в. ИВАНОВ.

Закончилось длившееся
более месяца личное первенство объединения Нн(лтсвартовскнефтегаз по
шахматам.
Целыо этих
соревнований было выявление сильнейших
шахматистов для участия в
финале первенства города. К участию в первенстве допускались
шахматисты с разрядом
не
ниже второго.
А чтобы
оно было интересней,
а
борьба острой, городская
шахматная
федерация
пригласила д л я участия
в нем опытных шахматистов с других предприятий города
и старших
школьников.
4 2 участника
были
разбиты н а , три
группы.
Условие такое: от каждой
группы шахматисты, занявшие первые два
места, попадают
в финал
личного первенства города. Понятно, что за этн
две путевки борьба была
очень упорной.
В первой группе сразу
четыре человека набрали
ио девять очков и только
подсчет.
коэффициентов
вывел на первое
место
ученика четвертой школы
К. Уткина.
На втором
м»есте
Ю.
Явкин
(УВСКнИГ), на третьем
ученик той же школы В.
Татарннцев.
В другом
полуфинале
три человека набрали по
восемь с половиной очков. Тоже считали коэф-

фициенты, на первом
и
втором месте оказались
Я. Гнзннгер
(автобаза
№ 9) и Р . Сафнн (завод
по ремонту автомобилей;.
Сильнейшим среди
работников объединения нефтяников назван Н. 1УШщаннн ( Н Б П Т О и К О № 1),
он на третьем месте.
Только в третьей группе лидер оказался единоличным
— С. Гареев
(Снбнефтегазпсрерабогка),
набравший 10,5 очка. На
втором месте. В. Шнгин
(управление механизации
№ 5), на третьем Г. Ермашнн ( Н Б П Т О и
КО
№ 1).
Три человека,
занявшие третьи места в своих
группах, сыграют между
собой микроматч,
чтобы
выявить сильнейшего еще
на одно свободное место
в финале города, который
состоится в ноябре-декабр е этого года.
А до этого шахматная
федерация намечает провести несколько квалификационных турниров д л я
повышения разрядов. Все
желающие могут принять
в них участие.
Ф. В О Л К О В А ,
секретарь шахматной
федерации.

Кубок у
нижневартовцев
Около 7 0 сильнейших
орпентнровщиков Тюменской области
приняли
участие в командном первенстве областного совета Д С О «Труд».
Соревнования выявили группу
сильнейших
спортсменов
г. Тюмени. Как всегда на
высоте
была
команда
Снбкомплектмонтажа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ннжневартовцы
в
командном зачете лидировали и завоевали
кубок
облсовета
ДСО «Труд».
В личном зачете наиболее
успешно выступили
А.
Александрова (домостроительный комбинат) и Л .
Костомарова (филиал института Гнпротюменьнефтегаз), занявшие второе и
третье места, а также Е.
Соломонов
(мехколонна
№ 1 5 0 треста
Мегнон-.
электросетьстрой), у которого третий результат.

В профкоме НГДУ Ннжневартовскнефть
имеются туристические путевки:
Путешествие на теплоходе «Россия» по маршруту «Одесса — Ялта —
Новороссийск — Сочи —
Батуми — Севастополь»,
15 дней, с 10 ИЮНЯ, 192
рубля. Путешествие от
Каспийского моря в Армению. 21 день, с 19 июня, 133 рублей.
Путешествие по предгорьям
Кавказа, 2 0 дней, с 3. 5
и 7 июня, 100 рублей.
Путешествие к Каспийс к о м у - м о р ю , 2 0 дней, с

Л. К У Г А Е В С К А Я ,
нешт. корр.

Первые

победы

5,

1 1 . 2 5 и 2 9 ИЮНЯ,

129

рублей. Путешествие по
Белоруссии
и Украине,
2 0 дней, с 9 июня.
157
рублей. Путешествие на
теплоходе «Баргузин» по
маршруту «Ростов
Москва — Ростов»,
21
день, с 1 I июни,
325
рублей. Турбаза «Южный
Буг», (г. Николаев), 15
дней, с 14 и 15 июня,
13В и 0 9 рублей.

В
спортивном
зале
ГПТУ-44 работает секция
классической борьбы. Тренирует ребят мастер спорта С С С Р С. В. Иванов.
В этом году борцы
участвовали в турнире на
приз покорителей Самотлора, в соревнованиях на
первенство города и района, где завоевали
первое место
в командном
зачете и переходящий кубок горспорткомнтета.

Путешествие по литературной Украине,
20
дней, с 14 июня,
123
•Дубля. Путешествие от ^
Полтавы к Одессе,
18
дней, с 15 июня,
144
Публя. Путешествие по
Буковине и Гуцулыцнне,
2 0 дней, с 17 нюня, 100
рублей. Армавирский туркомплекс «Турист»
турбаза «Туапсе»,
20
дней, с 5 нюня, 9 9 Рублей. Путешествие
по/Г\
Грузии, 20 дней, с
И)
июня, 123 рубля. Путешествие но
Западному
Кавказу. 20 дней, с 17
июня. 7 9 рублей.

На
шестой
зимней
спартакиаде спортсменов
профтехучилищ
области
команда ГПТУ-44 также
заняла первое место. Успешно выступили борцы
Эдуард Айзнн, Юрий Гузов. Александр Глухенький, Федор
Барсуков 1
Александр Остапов, Игорь
Алтыибаев,
Александр
Вут.
А. П Е Т Р У Ч Е Н Я ,
нешт. корр.
Редактор

За справками
обращаться в профком НГДУ,

А. В Я С Т Р Е Б О В

тв
ВТОРНИК,
2 9 мая
13.15 Сегодня п мире.

18.30 Мультфильм. 18.40
Премьера фильма - концерта «Я пссис отдал все
сполна». 1 9 . 2 5
«Что?
Где? Когда?». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Чемпионат Европы но футболу. Юноши. Сборная
ГДР
сборная С С С Р .
В перерыве — «Если
хочешь
быть здоров». 2 2 . 3 5 Сегодня в мире. 2 2 . 5 5 Тюменские меридиан.
II программа
10.05 Фильм.
18.20
Общественный смотр экономики
и бережливости.
10.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-попул я р н ы й фильм.
• 19.20
Р е к л а м а . 19.30 Спокой-

за неделю. 2 1 . 3 5 Сегодня н мире. 2 1 . 5 0
Концерт. 2 3 . 0 5
Тюменский
меридиан,
И программа
0 . 0 0 Утренинн гимнастика. 0 . 2 0 Док. фильмы.
9.01) «Вылет
задерживается». Худ. фильм. 10.15
Док. фильм. 10.35 Будильник. 11.05 Семья и

школа. 11.35

Немецкий

изык. 12.115 Фильм
детям. «Искатели затонувшего города».
13.15
Человек. З е м л я
Вселенная. 14.00 Новости. 14.05
Русский я з ы к 15.45 Физика. 17.30 Хроника новостей. 17.35
Молодая
наука Тюмени. 10.05 Док.

фильм. 10.25 Человек и

его дело. 1 0 . 5 5
Тюменский меридиан.
19.10
ной ночи, малыши (М). Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
19.45
Музыкальная
жизнь Тюмени.
2 0 . 3 0 ' 11а центральных стройках
^пятилетки. 2 0 . 1 5 СтроВремя. 2 1 . 0 0 Худ. фильм
ительство и архитектура.
« З в у к и горсуда»
(Ирлан2 0 . 3 0 Время. 21 0 5 Худ.
дии). 1 и 2 серии. 2 2 . 4 0
телефильм «Звуки гороМеждународные соревнода». 3 и 4 серии. 2 2 . 3 5
вания по стрельбе
из
Спортивная передача.
лука «Весенние стрелы».
ЧЕТВЕРГ,
СРЕДА,
3 1 мая
30 мая
0 . 0 0 Время. 0 . 4 0 Вы0 . 0 0 Время. 0 . 4 0 Веставка Буратино.
9.10
селые старты. 9 . 2 5 «ЖиКонцерт. 9 . 3 5
Научновые и мертвые».
Худ.
популярный фильм. 10.10
ф и л ь м . 1 серия.
11.00
Творчество юных. 10.40
Док. телефильм.
11.25
Клуб
путешественников.
Фильм - концерт. 1 1 . 4 5 и
1 1 . 4 0 и 14.00
Новости.
1 4 . 0 0 Новости.
14.20
14.20 Док. ф и л ь м ы . 15.05
Док. ф и л ь м . 15.00 Дела
Концерт. 15.40 «В мире
.московского
комсомола.
пушкинской поэзии». Пе1
5
.
4
5
«
В
мире
пушкинредача 1-я. 10.30 Расскаской поэзии».
Передача
зывают наши корреспон2-я. 10.35
К. Дебюсси.
денты; 17.00 ... До шестП р е л ю д и я . 1 7 . 1 5 Шахнадцати и старше. 17.45
матная школа. 1 7 . 4 5
К
Наука и жизнь.
10.15
м
е
ж
д
у
н
а
р
о
д
н
о
м
у
дню
заСегодня в мире.
10.30
щ и т ы детей. 1 0 . 1 5 СеФутбольное
обозрение.
годня в мире, 10.30 Ле18.45
Мультфильм.
нинский университет мил1 0 . 5 5 Худ. фильм «Жилионов.
10.55
Худ.
в ы е и мертвые». 1 серия.
ф
и
л
ь
м
«
Ж
и
в
ы
е
и
мерт2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Спорт

вые». 2 серия . 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Мир и молодежь. 2 1 . 4 0 Сегодня в
мире. 2 1 . 5 5 Вечерние мелодии. 2 2 . 4 5 Тюменский
меридиан. 2 2 . 5 5 Фильм.
2 3 . 0 5 Дли вас, труженики села.
II программа
0 . 0 0 Утренняя гимнастика. 0 . 2 0
Док. телефильмы. 9 . 0 0 Хоры
из
опер. 9 . 3 0 Б. Васильев.
По страницам произведений. 10.20 Наш сад. 10.50

Школа

хозяйствования.

11.20 Испанский
язык.
11.50 М. Глинка. К 100летию со дня рождения.
12.35 «Пятьдесят на пятьдесят». Худ. фильм
с
субтитрами. 14.00 Новости. 14.05
Математика.
15.45 Физика. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Советский патриот.
17.45
Док. фильм. 10.05 Реклама. 10.10 Научно-популярный фильм. 10.25
Энергетическая
программа. 10.55 Тюменский меридиан. 19.10
Актуальный комментарий. 19.30
Спокойной • ночи,
малыши. 19 4 5 Писатель
и
время.
20.30
Время.
2 1 . 0 5 Худ.
телефильм
«Звуки города». 5 и О
серии. 2 2 . 3 5 Спортивная
передача.
ПЯТНИЦА,
1 июня
0 . 0 0 Время. 0 . 4 0 «Солнечный круг». 9 . 1 0 «Живые и мертвые».
Худ
фильм. 2 серия.
10.40
«Вук», Мультфильм.
1
серия. 11.20
Концерт.
11.40 и 14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.05
Концерт. 15.25 Русская
речь. 10.00 Худ. фильм
для; детей «Приключения
Петрова
и Васечкина.
обыкновенные и невероятные». 1 и 2 серии. 10.15

Сегодня в мире.
10.30
Концерт артистов
оперетты. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0
Док. фильмы. 2 2 . 3 0 Симфонические
миниатюры
М. Глинки. 2 3 . 0 0 Сегодня
в мнре. 2 3 . 1 5 Тюменский
меридиан.
И программа
0 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 0 . 2 0 Научно .популярные фильмы. 9 . 0 0
Встреча школьников
с
лауреатом
Государственной премии У С С Р писателем
В.
Коротичем.
9 . 3 5 Веселью нотки. 10.35
«Ты помнишь, товарищ».
11.35 Английский
язык.
12.05 «Невозможные дети». Худ. фильм. 13.10
Концерт. 13.55 Новости.
. 14.05 Математика. 15.45
• Физика. 17.30
Хроника
Новостей. 17.35
Док.
фильм. 10.05 Телефильм.
10.55 Тюменский меридиан. 19.10 Сегодня
—
Международный
день
(защиты детей.
19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45 Вестник киноэкрана. 2 0 . 1 5 Мультфильм
для
взрослых.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Худ.
телефильм «Звуки города». 7 серия. 2 1 . 5 5 Чемпионат Европы по футболу. Юноши.
Полуфинал. 2 тайм.
СУББОТА,
2 нюня
0.00
Время.
0.35
Фильм - концерт.
9.05
22 тираж
«Спортлото».
9 . 1 5 Архитектура
Калуги 9.45 Круг
чтения.
.10.30
Мир растений.
11.15 «Победители». 12.30
Товарищ песня. 13.05 Это
вы можете. 13.50 Семья
и школа. 14.20 Сегодня
в мнре. 14 3 5 Очевидное
—невероятное.
15.30
Этюды-картины С. Рахманинова. 15.45
Лица
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Нижневартовской типографии управ л сын я издательств, полиграфии и книжней

друзей. 10.30 Беседа по-

литического

обозревате-

л я В. П. Бекетова. 17.00
Выступление пссенно .инструментального хореографического .
ансамбля
«Русь»
г. Владимира.
17/10 Мультфильмы. 10.15
Концерт советской песни.
10.30 На арене
цирка.
19.10 «Метель'».
Телеспектакль. 2 0 . 3 0 Время.
21/.00
Международная
встреча по футболу. Сборпая Англии — сборная
С С С Р . 2 тайм.
21.45
Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
22.45
Новости.
II программа
0 . 0 0 Утренняя гимнастика. 0 . 1 5 Если Х1>1ешь
быть здоров. 0 . 3 0
Док.
телефильмы. 9 . 1 5 Утренняя почта. 9 . 4 5 Путевка
в жизнь. 10.45 Программа Грузинской
студии
телевидения. 12.05 Док.
фильм. 12.25 Клуб путешественников. 13.25 Музыкальная
передача.
14.25 Фильм — детям.
«И ты увидишь
небо».
15.30
Мультфильмы.
10.00 «Вираж».
Молодежно - спортивная передача. 17.45 Музыкальный
киоск. 10.15
Международное обозрение. 10.30
С. Прокофьев.
«Русская
увертюра». 10.45
Док.
телефильм. 19.00 Спортивная передача.
'19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19 4 5 Здоровье. 2 0 . 3 0
Время.' 2 1 . 0 0 «Я хочу
петь». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 нюня
0 0 0 Время. 0 . 4 0 Док.
фильмы. 9.30 Будильник.
10.00 Служу Советскому
Союзу. 11.00
Здоровье.
11.45 Утренняя
почта.
12.15 Сельский час. 13.15
Музыкальный
киоск.

13.45 Док. фильм. 14.20
Поет Л / Берте (Италия).
14.30 Сегодня — День
мелиоратора. 15.00
По
вашим письмам.
15.40
«Вук».
Мультфильм
( В И Р ) . 2 серии.
10.15
Международная напорама. 17.00 Чемпионат Европы по футболу. Юноши. Финал. В перерыве
17.40 Если хочешь быть
здоров. 10.35 Строительство и архитектура. 10.45
Концерт. 19.15 Клуб пу- ^
•тешестврпнпков.
20.15
Народные мелодии. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Фильм
концерт «Рассказы
цыган». 2 1 . 5 5 Новости.
II

программа

0 . 0 0 На зарядку становись. 0 . 2 0
Красноярск
музыкальный. 9 . 0 0 Русская речь. 9 . 3 0 Международные соревнования по

{художественной

гимна-

стике на приз газеты «Советская культура». 10.00
Концерт. 11.00 Стадион
для всех. 11.30 Рассказывают наши корреспонденты. 12.00 Док. телефильм. 12.10 На концертах Геннадия
Рождсственского. 13.00 В мире
животных. 14.00 9-я студия. 15.00 Чемпионат Европы по футболу. Юноши.
Матч за 3-е место. 10.35
Мультфильм. 10.45 Док.
фильм. 17.05 «Два капитана». Худ. телефильм.
3 серия. 18.30 Государственный Русский музей.
19.00 Спортивная
передача. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Спутник
кинозрителя.
20.30 Время. 21 0 5 Худ.
{телефильм
«Показания
потерпевшего»
(ГДР).
22.30 Спортивная передача.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

СЕГОДНЯ —

В 1979

ГОДУ

П Я Т Н И Ц А , 1 июня 1 9 8 4

года

ДНЕВНИК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ

Есть план
четырех лет!

ДЕТЕЙ

№ 4 3 (534)

Досрочно справнлпсь с
заданием четырех
лет
одиннадцатой
пятилетки
бригады мастеров М. И.
Кудрнча и А. В. Кнсенкова нз Нижневартовского
управления
по повышению нефтеотдачи пластов
н капитальному
ремонту
скважин.

Выходит

два

раза

в неделю

Д Цена 2 коп.

СОРЕВНОВАНИЯ

капитального ремонта скважин трудится в ускоренном рабочем
темпе,
выполняет работы с хорошим качеством. Это позволило ей также рапортовать о досрочном выполнении четырехлетней
программы» Вместо
91
выполнено 100
ремонтов.
С. Л А Р И О Н О В А ,
старший инженер
ОНОТ и УП

По почину
мастера
Киреева

Комсомольско
„ молодежный коллектив коммунистического труда Лауреата премии Ленинского
комсомола М. И. Кудрнча с начала
пятилетки
вернул в строй действующих 106 скважнн на нефтяных промыслах Самотлора. Коллектив трудится по методу хозрасчета. Это
способствует
правильной
организации
труда.

Успешно трудятся проходчики второго
Ннжневартовского
управления
буровых работ. С начала
года нмн построено дополнительно к производственной
программе более семи тысяч
метров
скважнн.

Бригада А. В. Кисенкова нз четвертого цеха

В управлении развивается движение «Ни од-

ного отстающего рядом!»
Почин бурового мастера
В. С. Киреева с Варьегана поддержал
помощник
мастера нз передового на
предприятии
комсомольско - молодежного
коллектива В. П. Полетаева
М. М. Хнкматуллнн. Он
перешел
в отстающую
бригаду,
а коллектив
В. П. Полетаева
заключил с ней договор о шефской помощи.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нешт.*корр.

Успех
не случаен
Лучшие бригады Нижневартовского первого управлении буровых работ
досрочно справились
с
производственными майскими заданиями. 11а Доске Почета предприятия
—коллектив коммунистического труда В. С. Сорокина, комсомольско

молодежные коллективы
В. А. Казакова и А. К.
Мовтяненко, В. С. Ткаченко.
В социалистическом соревновании проходчиков с
начала
года лидирует
бригада В. С. Сорокина —
на ее счету более 3 5 тысяч построенных на Самотлоре метров скважнн,
немногим меньше набурила бригада Лауреата премии
Ленинского
комсомола В. А.
Казакова. На третьем месте созданная в этом году молодая
бригада
мастера
П. А. Горшенина.
Быть лидерами коллективам помогает четкая организация труда, крепкая трудовая н производственная дисциплина, соблюдение технологии проводки скважнн,
применение современных приемов и методов работы.
С. З А Й Ц Е В А ,
нешт. корр.

ПО КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
и А Т Е Р Р И Т О Р И И 17••
ой кустовой насосной станции
Самотлорского месторождения базируется бригада операторов мастера Александра Яковлевича Мартына
из третьего цеха добычи
нефти и газа НГДУ Нижневартовскиефть. Хозяйство ее нехитрое: несколько

соединенных между

н о м у

<Оо«л
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р
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- • «

у

В
Международный
день защиты детей и в
связи со сложившейся
тревожной обстановкой
на планете передовые
бригады базы по прокату и ремонту электропогружных
установок
решили
перечислить
заработную плату одного дня в Советский
фонд мира.
Это коллективы бригад электромонтеров
И. И.
Новоженина, с участка
но ремонту наземного
оборудования, слесарей-

Н

е

На одном из профсоюзных собраний работники
управления
технологического транспорта УПНП и К Р С
решили всем коллективом отработать
накануне Международного,
дня защиты детей один
день в Фонд мира.
Первыми это предложение поддержали водители четвертой автоколонны, где
начальником А. Б . Флягнн и

а

!

»

ремонтников
электропогружных двигателей
Н. И. Ласовецкого и
из цеха электроцентробежных насосов Р . С.
Кузнецова,
бригада
мойщиц Т. Т. Головочесовой.
У всех членов брнгад
есть дети, которым они
желают мира и солнца над головой, как,
впрочем, и всем детям
Земли.
Л. ПОРТНОВА,
ст. экономист ОНОТ
Ц Б П О по П Р Э П У .

д а

в о й н у

д

д

и
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?

профгрупоргом А. С.
Алексеев. Ударно потрудившись в одни из
дней мая, 1 4 3 водителя
автоколонны
перечислили в Советский фонд
мира свой дневной заработок в сумме 1200
рублей и выразили тем
самым солидарность с
миролюбивыми силами
планеты.
Л. МАЛИНОВСКАЯ,
старший экономист
УТТ УПНП н К Р С .

со-

бой вагончиков, в которых расположились культбудка, комната мастера и
бытовое помещение д л я
рабочих. Р я д о м —
две
«инструменталки». Переехали сюда совсем
недавно. На новом месте
удобнее:
скважины
не
так далеко и обслужить
их можно вовремя
и
быстро.
Операторы
чувствуют
себя полноправными хозяевами: иесут
полную
ответственность
за закрепленные за ними скважины, которых не так
у ж и мало: 13 операторов
1зедут
круглосуточный
контроль за 138 скважинами. И з них . в настоящ е е время нет ни одной
в бездействующем состоянии. Пять скважин временно, простаивают из-за
бурения с целью снижения обводненности пластов, несколько
скважин
находится в консервации,
на других ведутся исследовательские работы.
Первые
три месяца
подряд в этом году бригада А. Я . Мартына выполняла
плановые задания но добыче нефти, несмотря на то, что цех в
целом длительное время
не справляется с плановыми показателями
по
нефтедобыче. Однако
в
апреле
и в этом
коллективе наметилось
отставание, хотя и сделано
много. Например, запустили высокопродуктивный
куст № 6 9 1 и получают
с него, по подсчетам мастера» цколо 5 0 0 куби-

ческих метров нефти п
сутки.
Подвела нефтедобытчиков бригада освоения скважин из Нижневартовского У Б Р № 1 мастера Ю. П.
Казанцева, которая д о л ж .
на была в апреле оборудовать для бригады шесть
скважнн
электроцентробежными насосами и запустить две фонтанирующие. Однако работы
не
были выполнены в срок
и качественно, в результате действует
только
один насос,
остальные
вышли из строя.
Однако бригада
Мартына надеется наверстать
упущенное. И помогает
им в этом бригадная форма организации труда, в
преимуществах
которой
они убедились на собственном опыте. Года
два
назад, когда еще не было бригады как таковой,
работали каждый сам по
себе, не з н а я порой своих задач, конкретных планов, а значит и конечных
результатов работы. Это
расхолаживало,
случались нарушения трудовой
и производственной дисциплины. Коллектив тогда, вспоминают рабочие,
крепким не был. Не все
в нем приживались, и некоторые увольнялись. Не
было настоящей заинтересованности в своем деле,
потребности
поделиться
друг с другом знаниями,
опытом.
Когда объединились в
бригаду, поручили один,
общий наряд-задание, стало ясно, что от каждого
зависит успех коллектива
бригады. Сработаешь на
совесть — получишь премию из фонда материального поощрения и фонда
мастера.
И рабочие стали чаще
/задумываться в П е р в у ю
очередь над тем,
как
улучшить свои производственные дела.
Нужно
было сначала расширить

численный состав
бригады, чтобы можно было закрепить несколько скважин за каждым оператором и тем самым в корне улучшить их обслулсивание. Так
и сделали:
вместо пяти в бригаде теперь тринадцать человек.
Каждый из
них ведет
контроль в среднем
за
пятнадцатью скважинами.
У опытных рабочих возникла также потребность
помогать мрлодым лучше освоить
профессию
нефтяника. Например, стали наставниками молодежи бригадир В. Г. Батаев,
оператор И. И. Грибанов.
В последнее время бригада пополнилась новичками,
прибывшими из Татарии.
Они встретились здесь с
необычными для них условиями работы, трудностями, но духом не падают, обратно
возвращаться никто не думает.
С душой относятся
к
своему делу Р . К. Шагалиев,
И. Т. Асылбаев,
A . М. Ахметшии, Д. Ш .
Музипов. Они
добросовестны», безотказны
в
работе. Однако
этого
еще мало.
Необходимо
углублять
свои знания
на курсах повышения квалификации,
особенно теперь, при обслуживании
скважин газлифтного способа добычи нефти.
В
этом месяце в Нижневартовскую школу буровых
кадров решили направить
B. Г. Батаева
и А. М.
Ахметшина.
Бригадная ф о р м а
организации труда предполагает воспитание коллектива
в духе
товарищеской
взаимопомощи
и
взаимной
требовательности. И здесь свою
роль играет совет бригады, куда входят наиболее
опытные операторы И. И.
Грибанов, А. М. Абдрашитов
и
бригадир.
Ежеме с я ч и о
совет

бригады
распределяет
премию строго но коэффициенту трудового участия. Не допускается никаких поблажек. К примеру, недавно один
из
операторов был наказан
рублем
за
нарушение
технологии запуска скважины, оборудованной глубинным электронасосом.
Немалую пользу приносит коллективу
прогрессивная форма организации и оплаты труда, а
главное — обеспечивает
повышение производительности труда. В бригаде
планируют в ближайшее
время организовать
два
звена
операторов
для
улучшения обслуживания
скважнн.
Есть у бригады предложение
к руководителям
цеха и НГДУ. Уж
если
операторы работают
на
конечный результат,
то
нужно наладить учет добываемой нефти,
чтсЮы
каждый коллектив четко
знал, сколько добыто нефти за каждый месяц и
справился ли он с планом. К примеру, бригада А. Я . Мартына работает сейчас
в районе
КСП-3, где общий коллектор. Мастер
предлагает установить счетчики
учета нефти
в местах
врезки трубного устройства предварительного отбора газа. (ТУНОГ). И,
вероятно, следует согласиться с этим предложением специалистам НГДУ,
а иначе операторы
не
заинтересованы в полной
мере в конечном результате своей работы,
и
социалистическое
соревнование между
бригадами цеха не имеет действенной силы. Наконец, на.
рушается
сам принцип
бригадной формы организации труда, которая должна занять прочные позиции на производстве.
Н ТКАЧЕНКО.
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Добрую славу
старательного работника снискала
инструментальщик
Валентина Федоровна Ннкишкииа на Мегнонской
центральной базе ио ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования. Чистота и порядок в
хранении
инструментов
обеспечивают
быстроту
его выдачи
в нужную
минуту, а это
помогает
оперативной работе токарей, слесарей.

д к т ям

С первых лет советской власти наше государство
взяло на себя заботу о подрастающем поколении. Ш и рокая сеть школ, детских домов и домов пионеров,
яслей-садов, здравниц давно стали неотъемлемой частью социалистического образа жизни, еще
одним
свидетельством преимущества его перед
обществом
господства капитала.
Немало делается д л я детей н в молодом городе нефтяников. О том, как на деле осуществляется принцип
«все л у ч ш е е — детям», мы попросили рассказать заместителя председателя профкома объединения Ннж
непартовскиефтсгаз Л . Ф. М Е Д В Е Д Е В У .
Охрана детей и мате- точно использовали местрииства
— важнейшее
ные условия для оздоровнаправленно работы профлення детей. А онн
у
союзного комитета
объенас, к слову, почти
не
динении, профкомов предуступают южным. Сейчас
приятии
и организаций.
ведется
строительство
Мы рассматриваем
его
стационарного
пионерлак а к задачу огромного согеря в районе
Волыпециального значения. ЗдоТархово на 3 6 0 детей в
ровье подрастающего посмену. Начато строительколения, создание
услоство столовой и спальных
вий д л я учебы и содеркорпусов. Здесь
предужательного отдыха и соссмотрено все для
претавляют то, что мы прикрасного отдыха: спортвычно {называем счастзал
п
спортплощадка,
ливым детством.
клуб, бытовые помещения.
В отличие от южных лаПрофсоюзные комитегерем*, сюда будут приты заботятся о многодетниматься детн
с семиных семьях. Онн пользулетнего возраста.
ются льготами при расВ этом
году впервые
пределении жилья, преирешено
использовать
самущественным правом на
наторий . профилакторий
материальную помощь.
объединения д л я отдыха
Значительные средства
матери
и ребенка.
Дело
затрачиваются
па
оздоэто
новое,
требует
ровление детей. В прошпродуманной
,организалом году, например, было
ции,
но
ирнннматьси
за
выделено 2 0 4 0 путевок в
него
надо.
В
июле
и
авздравницы матери и
регусте на Меге
зазвенят
бенка, а также санаторных
ребячьи
голоса.
д л я детей подросткового
И еще об одном опыте
возраста. В этом году тахотелось бы рассказать.
ких путевок
выделено
2 1 3 4 . Если
в прошлом
В прошлом ГОДУ II ГОгоду около
трех тысяч
роде в помещении междетей нефтяников побышкольного учебно - провали в пионерских лагеизводственного
комбинарях, нынешним летом окта работал лагерь труда
репнут и наберутся сил
и отдыха «Романтик» на
д л я нового учебного года
1 5 0 подростков в смену.
3 8 0 0 школьников.
Что он собой представля.
Летом дети нефтяников
ет? Это не пришкольный
отдыхают в южных пиопионерлагерь в привычном
нерских лагерях, лагерях
понимании. Посещают его,
Ивано-Франков с к о й,
в основном,
мальчики.
Свердловской, Тюменской
Живут, вернее,
ночуют,
областей. М ы стремимся
они дома. В лагере
же
разнообразить этот отдых.
трудятся
и занимаются
Впервые
объединение
спортом. Работают нескоарендовало стационарный
лько часов в день, припионерлагерь «Ак-су»
в
чем, занимаются
полезКабардино-Балкарии, под
ным
производительным
г. Нальчиком. В течение
трудом, и
как раз это
лета 1 7 4 0 детей школьподросткам больше всего
ного возраста побывают
нравится. Работают
на
на Северном Кавказе.
заводе по ремонту автоКстати, цифры,
что
мобилей, благоустройстве
названы здесь, не
отрагорода. Примечательно,
жают подлинной
картичто путевки в этот лагерь
ны. Ее могли бы дополребята оплачивают своим
нить в профсоюзных котрудом, II ПОМИМО ЭТОГО
митетах предприятий объим остается еще значиединения.
В профкоме
тельная сумма. Лагерь не
НГДУ
Нижневартовсктолько
дает
ребятам
нефть, к примеру,
скавозможность
заработать,
зали бы о путевках
в
но и приобщает к общепионерлагерь г. Житомиственно - полезному грура, которые предприятие
ду.
самостоятельно закупило
Большое внимание дед л я детей своих рабочих.
тям уделяют учреждения
А управление Ннжневаркультуры нефтяников —
товекэнергонефть №
2
Дворец культуры
«Октретий год подряд заклютябрь» и клуб имени 50чает договор
с одним
летня ВЛКСМ. Здесь расельским лагерем труда
ботают детские самодеяи отдыха, что под г. Зательные коллективы: танпорожьем, и таким обрацевальные,
музыкальная
зом отправляет за лето
студня, детский
кинотеоколо 2 0 0 подростков на.
атр и другие. А в новом
бнратьси здоровья
на
учебном году дети нефтяУкраину.
Профсоюзный
ников получат отличный
комитет управления проподарок— свой Дом кульизводственно
. техничетуры
в четырнадцатом
ского обслуживания
и
микрорайоне. Здесь ребякомплектации оборудовата смогут найти занятие
нием позаботился, о том,
на любой вкус. В Доме
чтобы триста детей рабокультуры для них будут
чих отдохнули летом
в
организованы различные
южном пионерлагере. 120
спортивные секции, кино,
детей отправит в Чимкентстудия, кружки технический пионерлагерь профского и самодеятельного
ком треста
Ннжневартворчества. А что всего
т о в с к н е ф т е д о р с т р о й р еглавнее, онн будут
в
монт, двести детей буроэтом году в Доме полвиков Покачевского
упноправными хозяевами.
равления отдохнут
на
Пусть учатся
быть
Черном море, в Туапснними. Ведь нам
важно
ском районе.
воспитать настоящих хозяев яшзин.
До енх нор мы недоста-
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Федоровна

—заботливая
го времени

мать.

Мно-

дома

отдает

воспитанию двоих

детей,

примерных учеников 2-го
и 9-го классов.
Фото Н.
Брнгада рабочих И. М.
Лобкарева из ремонтно механических мастерских
четвертого
управления
технологического
транспорта выступила
с ини-

Наш вклад
в дело мира

циативой отработать 2 6
мая в Фонд мира.
Ее примеру
последовали все работники мастерских. 165 человек пе-

Гынгазова.

речиелнлн
в этот день
свой заработок в
Фонд
мира в сумме 1693 рубля.
и
Е. ИОНОВА,
инженер.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

о г о в о р или отииска?

(

В ряде предприятий объединения
фор мально составляют
коллективный договор
О
И Ю Л Е этого года во
**
всех подразделениях
объединении пройдут отчетные конференции
ио
выполнению двусторонних
обязательств коллективного договора между администрацией и трудовыми
коллективами
рабочих,

инженерно - технических
работников и служащих
за шесть месяцев
1984
года.
Коллективный договор
в жизни трудовых
коллективов имеет первостепенное значение, Ои регулирует взаимоотношения

администрации

с трудя-

щимися но вопросам управления предприятиями
и организациями, улучшении условий труда и быта, использованию средств,
предназначенных дли развития производства,
а

также на

социально

-

^культурные нужды
и
материальное
поощрение.
Администрация
и
профсоюзные
комитеты
предприятий,
организаций по сравнению с 1 9 8 3
годом провели
определенную работу,
направленную на улучшение качества подготовки и содержания
двусторонних
обязательств, приведение
их в соответствие с требованиями партии
и государства
о повышении
активности и инициативы
трудящихся в управлении
производством.
Вместе с тем в большинстве
подразделений
подготовка коллективных
договоров, разработка их
условий все еще проводятся с нарушениями установленных требований.
Так, лишь иа единичных предприятиях организуется
предварительный
сбор предложений
трудящихся для включения
в коллективный
договор
иа предстоящий год. А
эта работа должна везде
начинаться с апреля-мая
текущего года.
Проекты коллективного
договора и приложений к
нему
разрабатываются
одновременно
с составлением проекта
- плана
предприятия на предсто-

ящий год. В октябре —
декабре проект договора
должен быть уточнен в
соответствии с утвержденным планом па предстоящий год, сметами профсоюзного бюджета и бюджета социального страхования. Затем
он выносится иа обсуждение трудовых коллективов. Такая
работа на всех предприятиях ведется с большим
^опозданием. В текущем
году лишь 24 января поступил первый
проект
коллективного
договора
на правовую экспертизу.
Анализ
проверенных
коллективных
договоров
показывает, что составители проектов не учитывают рекомендации
о
порядке заключения коллективных договоров, разработанные
Миннефтепромом и ЦК профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности.
В частности, иа правовую экспертизу был представлен коллективный договор
Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании
без подписей руководителей предприятия и профкома, небрежно
отпечатан.
Много замечаний к коллективным договорам четвертого управлении -технологического транспорта,
первого управлении буровых работ, мегиоиских
управлений буровых
работ и по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.
Во
многих договорах
пет последовательной нумерации разделов, пунктов обязательств. Например, в колдоговоре Мегнонской центральной базы
производственного обслуживания по прокату, ремонту нефтепромыслового
и бурового оборудования
не указаны номера приложений. Это
затрудняет
их правильное чтение и
контроль за выполнением договора.
Многие договоры
сод е р ж а ? повторяющиеся в

разных разделах
обязательства, часть их носит
неконкретный
характер.
Например, в колдоговоре
МУегионского УПНП
и
К Р С в нервом разделе
были собраны обязательства из 3, 6, 7, 9 разделов.
А небрежность в составлении колдоговора Мегнонской ЦБПО ио ремонту бурового и нефтепромыслового
оборудовании
привела к грубым искажениям
постановления
партии
и правительства.
Записано: «Руководствуясь Постановлением
ЦК
КПСС, Совета Министров
С С С Р и ВЦСПС
«О
дальнейшем
укреплении
текучести кадров в
народном хозяйстве...»,
то
есть, важному государственному документу придали совершенно противоположный смысл (П. 7 . 1 ,
раздел VII). В колдоговоре Нижневартовского вышкомонтажного
управления № 1 сделана ссылка
на «... решение
январского 1980 года Пленума
Ц К К П С С и Совета Министров СССР...», хотя
в практике работы
партийных и государственных
органов такого
Пленума
нет.
Нарушается и жилищный кодекс в некоторых
•коллективных договорах.
Так, администрация
и
профком У Б Р № 1 обязались лишать
на год
права иа получение жильи
.работников, нарушивших
трудовую дисциплину. Следует помнить, что неотъемлемое право
граждан
на ж и л ь е
установлено
Конституцией С С С Р
и
Р С Ф С Р . Коллектив вправе лишь изменить очередность данного работника
в списке.
В колдоговоре
УТТ
№ 4 записано не предусмотренное законом ограничение:
предоставлять
жилплощадь только
работникам, заключившим
срочный трудовой договор. А в
коллективном
договоре Ц Б П О
по ремонту бурового оборудования ие предусмотрено
вообще никаких
обязательств по учету иужда-

ющихся п улучшении жилищных условий и распределению ж и л ь я .
Ошибочно и то, что в
некоторых договорах предусматриваются односторонние нлн взаимные обизательства,
участниками
которых являются другие
общественные органы.
В ряде
колдоговоров
присутствует формализм.
Например,
в изложении
раздела,
регулирующего
отношения но выполнении
социалистических
обязательств. В пункте 1 раздела II колдоговора треста Нинхневартовскне(
дорстройремонт записд
«Социалистическое соре!
нование организовать
в
соответствии с условиями
социалистического соревнования...»
(?).
Не всегда в колдоговорах оговаривается
такое
важное обязательство, как
необходимость
утверждать на собрании коллектива вносимые в течение
срока его действия изме-

»

нения нлн дополнения.
Хочется
подчеркнуть,
что коллективный
договор — это настольная кни-

га каждого хозяйственного и профсоюзного руководителя. Этот документ
является программой производственного и социального развитии
коллектива на год. Поэтому добросовестное и вннматель-^
иое отношение к т е к с т у *
сто, к качеству содержании и конкретности обпзательств — долг каждого ответственного
работника и «кровное дело»
комитетов профсоюза.
К предстоящей
отчетной кампании на предприятиях, видимо, должны быть неправлены отмеченные недостатки, учинен строгий спрос с ответственных исполнителей.

Выполнение

обязательств

коллективных
договоров
необходимо шире и смелее ставить
под контроль трудовых коллективов.
Ю. РОДИОНОВ,
заместитель председателя
профкома объединении.
В. Ж Е М Е Р И К И Н ,
начальник юридического
отдела объединения.

1 июня 1904 г.
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ПОИСКЕ
ОЛОДЫМ нронзвод' * ствениикам далеко
не безразличны проблемы
своих предприятий.
Онн
видит их, ищут и находит пути решения многих вопросов производства. Это показала состоявшаяся в нынешнем году
научно - техническая коп.
ференцня молодых
специалистов объединении и
выставка научно . технического творчества молодежи.
Наибольшее количество
работ было представлено
в секции геологин и разработки
месторождений.
Поиск молодых специалистов актуален, направлен
на более интенсивное вовлечение
в разработку
трудноизвлекаемых запасон нефти Нижневартовского района. Наряду с
анализом геологического
строения залежей, на конференции были рассмотрены проблемы анализа и
регулировании разработки различных
залежей,
применения методов повышения нефтеотдачи пластов, а также Некоторые
вопросы маркшейдерского
дела. Все работы имеют
конкретные рекомендации,
некоторые нз них
уже
внедряются в производство, другие будут внедрены.
Работа секции превратилась в деловое, заинтересованное
обсуждение
важных проблем,
обмен
опытом н мнениями. Специалисты отметили высокий уровень разработок.
Это свидетельствует
о
возросшей активности мо.
лодых специалистов - геологов.
Победителями
стали II. В.
Макарова
(НГДУ
Нижневартовскнефть),
Р. М. Трусова
(ЦНИЛ), С. И. Чекмарев
(НГДУ
Нижневартовскнефть).
С ростом обводненности и уровня отбора жидкости на
Самотлорском
Месторождении наиболее
важным является органи-

, зацня -предварительного!
сброса и утилизации пластовой воды. Эта проблема была поднята в секции подготовки
и перекачки нефти и газа.
Работами молодых специалистов НГДУ Нижневартовскнефть К. К. Шакурова и С. С. Великого
определены направлении
реконструкции КСИ-З и
КСП-5 с целью увеличения
производительности
существующих мощностей
первой ступени
сепарации, напорных отстойников
«предварительного
обезвоживании в составе
установок подготовки нефти, трубопроводов разных назначений.
Жюри секции отмстило
оба доклада соответственно дипломами первой и
второй степени и рекомендовало их к внедрению.
Третье место присуждено
молодому
специалисту
НГДУ
Нижневартовскнефть Л. Е. Муштакову
за работу
«Изменение
технологической
схемы
канализационных
очистных сооружений Нижневартовска с целью увеличення
нх производительности
и повышения
качества очистки».
Члены жюри
секции
техники и технологии нефтедобычи
с интересов
прослушали доклады молодых специалистов
по
'актуальным
вопросам,
имеющим
практическую
ценность. Содержательный
доклад сделал Ф. Л. Гу,лиев (НГДУ Нижневартовскнефть). Он осветил
вопросы
восстановлении
работоспособности
газлнфтных стволов без иодхода бригад капитального ремонта скважин. Ему
присуждено первое место.
Призерами конференции
стали
О. Н. Фоменко
(НГДУ
Белозернефть),
II А. Котовнч
(ЦБПО
по ИРЭПУ).
Секцией бурения были
рассмотрены 10 докладов.

МОЛОДЫЕ
Все работы направлены
на
совершенствование
техники и технологии строительства
скважин,

улучшение

показателей

оурсиия.
ряде представленных докладов рассмотрены вопросы совершенствовании техники и технологии бурении, которые
уже внедряются на производстве.
Интересным был доклад начальника
смены
Р И Т С (районной
инженерно - технологической
службы) У Б Р №» 1 Оснпова «Метод
обратного
цементирования»,
который может найти широкое применение в условиях Западной Сибири
и
работа Устинова из У Б Р
№ 2 « В ы б ф критерия для
определения
оптимального сочетания «долототурбобур»,
позволяющий
оперативно
производить

оптимальный подбор долота и забойного
теля.

двига-

Инженеры треста Нижневартовскнефтеснецстрой
предложили новые конструкции внутрнпромысловых и автомобильных дорог. Предложении имеют
определенную
практиче.
скую ценность—это обеспечит
круглогодичный
проезд на промыслы.
В секции механики бы.
ло представлено
десять
докладов, шесть из них
приняты
к внедрению.
Особое внимание
заслуживают работы по совершенствованию технологии
ремонта оснований резервуаров (автор В. Г1. Орлов из НГДУ Нижневартовскнефть), по реконструкции цеха но ремонту
электроцентробежных насосов (автор Л. 3. Назарова
из ЦБПО
ио
ИРЭПУ), которая позволит
без
наращивания
мощностей и людских ре.
сурсов повысить
объем

МАСТЕР

РЕСТАВРАЦИИ

производства капитального ремонта нгиошв
в
полтора раза, а это в пастоящее время
весьма
ценно.
Интересные
решения
отметили специалисты в
выступлениях
мол од ы х
инженеров на секции автоматики и
энергетики.
Особый интерес вызвали
работы старшего инженера управления Нижневартовсктеплонефть Е. П.
Ханина — о повышении
эффе кт и в нос т и те и л ос наб.
женин тепличного
комплекса совхоза «Нижневартовский», В. А. Харитонова из НГДУ Нижневар.
товскнсфть
— о совершенствовании средств аи.
томатизацин
товарного
парка подготовки и перекачки нефти и ряд других.
Инженеры разных специальностей
занимаются
вопросами экономики. Осо.
бого внимания заслуживают работы об эффективности и организации пе-

ревода бригад

освоения

на вызов притока нефти
(автор — мастер освоении Покачевского
УБР
Я. И. Мороз), по реконструкции цеха 11ПII Л<? I
(автор — мастер НГДУ
Нижневартовскнефть Г. 11.
Ракаева).
Повышенное внимание
деятельности совета молодых специалистов уделяет
в настоящее время
совет НТО объединения.
Партийным, профсоюзным, комсомольским организациям,
специалис-

там предприятий нужно
внимательно относиться к
творческой молодежи, будущей смене, поддерживать и развивать ее инициативу, создавать благоприятные условия творческого роста.
Р. ЗАРИПОВ,
председатель совета
молодых специалистов
объединения.

Токарь - расточник
Александр
Шаронов
возглавляет комплексную бригаду в слесарно • механическом цехе
№ 2 завода по ремонту
автомобилей. Автомобили «Татра», сошедшие на линию после
капитального ремонта,
бегают, как новенькие
—таков отзыв бывалых
водителей
о продукции Нижневартовского
завода.

Одна нз
лучших
карьерскнх машин проходит разборку
и
сборку до последнего
винтика
на
заводе.
Многие детали устаревают и изнашиваются,
а замену
им готовит
Александр
Шаронов
(на снимке) вместе со
своей бригадой, работающей
в высоком
производственном ритме.
Фото Н. Гынгазова.

РЕПОРТАЖ

До
У К Р А Ш Е Н Н О М цве.
Взале тами
и рисунками
у стены
расставлены детские стульчики
в несколько рядов.
А
напротив занавес. Постепенно
зал наполняется

зрителями — мамами и
папами юных нижневартовцев, которые
осенью
пойдут в шко(лу. А
сегодня они прощаются с
садиком, где впервые по-

свиданья
явились
у
них
настоящие друзья и учителя. Правда, учителей они
называют, пока, воспитателями. Именно
воспитатели научили ребят рисовать, лепить нз илас-

тилнна, считать до десяти, составлять и решать
задачки с одним неизвестным. Еще и еще раз
повторяла вместе с ребятами Полипа Порфнрьев-

на Лесных буквы
алфавита, ведь их так много
и все надо запомнить.
Петь, танцевать, читать
стихи научила ребят муз.
руководитель Н. А. Костеико. Много сил и ду-

шевной энергии тратят
все члены
коллектива
детсада № 44 во главе
с заведующей Р. И. Евтневой для всестороннего развития детей. И те-

детский
перь на празднике каждый из них старается показать все, чему научили
его в саду.
С волнением
рассказывают ребята как хоро,шо им жилось п детском
саду, поют о своей любви к Родине, о мире на
Земле, о дружбе. Сияют
улыбки иа лицах родителей, которые волнуются
не меньше, »*гм их дети.
— Игрушки присмирели,
грустя глядят нам в след.
Как жалко, что в портфеле для них
местечка
нет, — сказал Антон и
сам расплакался от столь
печальной мысли. Но слезы его высохли, как только он увидел Буратнно, пришедшего попрощаться с ребятами. Хотел
Буратино спеть, но ничего у него не вышло. Хотел станцевать — не получилось. Даже
добран
девочка Мальвина
не
смогла ему помочь. Г ф ь .
ко заплакал Буратино, но
вдруг вспомнил, что мог
бы подарить ребятам свой
букварь, да только так
спешил на вечер, что не
помнит, где его оставил...
Несколько минут понадобилось ребятам, чтобы
найти букварь, который,
к их радости,
оказался
волшебным. Живые буквы были в нем
и сами
собой выстраивались
в

слова. Громко, хором читали их ребята.
Ух, как
здорово уметь читать самому! Не надо просить
маму или папу, взял книгу, уселся поудобней иа
диване, и вот уже ты в
сказочном городе или в
гостях у старого доброго
папы Карло...
Но этим ребятам еще
предстоит научиться хорошо читать и писать. И
чтобы они не
носили
книги в руках, как Буратино, и не теряли их, будущим школьникам подарили красивые
порт-

сад!

фели, о которых, как сами признались мне, все
они давно мечтали.
Растут юные
нижневартонцы. Впереди у них
школьные годы. Ио думало, ч|го они 'навсегда
сохранит воспоминании о
своих самых первых, самых терпеливых, и внимательных педагогах;
о
своем счастливой, беззаботном,
«детсадовском»
детстве.
Е. Т Р А В К И Н А .
На снимках:
воспитатель П. П. Лесных
со
своими подопечными.
Фото II. Гынгазова.

I
— *

г

наших

читателе"

М. А Н И С И М К О В А

Самотлорские этюды
том в вышкари не затянешь.
У Леонида
кольнуло
Л
С Е Н Н И И день коросердце, он успел только
^
ч е воробьиного скопроговорить: « Т ы это
А Р А Б О Т Е у Леоника, но парням и з комсобрось!
—
а
Алешка
уже
да Нечаева произомольско)
- молодежной
рассказывал
про отца
шел конфликт, и надумал
бригады
Юрия
Перевалосвоего друга, который поон уйти из вышкомонтажва
надо
было
разгрузить
стоянно меняет
професИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ
ников. Но уйти было небаржу з а один день.
сии и переходит с работы
легко
и
непросто.
ТЕТРАДИ
— Чего там случилось?
на работу, еелн е м у не
Его жена Нюра сразу
—
закричал
комсомольнравится начальник или
заметила перемену в муский
секретарь
Сережа и,
'показалось, что зарплаже, потребовала
не тоне дожидаясь ответа, бута
стала
меньше.
мить, а говорить, что нахая по мокрой палубе саПривыкли мы к миру с
—Уйдет и хоть бы текипело на сердце. Д л я
\
погами, парни побежали
бе что!
рожденья,
нее показалось
совсем
на
берег.
— Может, тебе и вправНо памяти строгой верны.
неожиданным и не нуж—
Не могу больше. Что
ду тяжело стало, а тольВ торжественный вечер
ным, когда он категоричхотите
делайте — н е моко мне твою работу ж а л ь .
•на сцене
но отказался
разговаригу!
—
стонал
крановщик,
Как-никак,
а
т
ы
тут
Сидят ветераны войны.
вать д о
прихода сына
жадно
раскуривая
папи*гервым начинал. ЛдюВ рассказах и страстных,
Алешки, который б ы л
роску
в
дрожащих
пальнид видел, к а к у Нюры
н скромных
где-то у друзей.
цах.
—
В
такой
кутерькривятся губы, и на дуИстория нашей страны.
Узнав, что
его ищут,
ме д а темноте до
беды
ше
у него теплело, что не
Клянемся: мы будем
прибежал
запыхавшись,
недалеко.
«Моя героическая б а б у ш к а » .
Фото Н. Иванова.
одному
е
м
у
дорога
его
достойны
сел на стул верхом, об— Т ы это брось! — у с .
работа,
а
что
и
жена,
коОтечества, где рождены.
няв руками спинку,
лышал он голос Сергея.
торая к л я л а
е е , когда
Повсюду вы будете рядом
—Хочу с тобой посоТы
что — вредитель кастирала
грязные
портянС внучатами ваших сынов,
ветоваться, потомок вышкой?
Хочешь, что»0ы м ы
ки
и
брюки,
ругалась,
коСпасенных от пуль и
каря, — не гляди на сысвоего
слова не
сдергда
он
сутками
не
приснарядов
на, сказал Леонид.
ж
а
л
и
?
ходил домой, мок на
(СКАЗКА)
В пожарище страшных
— С р а з у внесу поправ— Д а н е могу я! —
дождях, т у т встревожибоев.
ку насчет «потомка в ы ш .
\ | / И Л И - Б Ы Л И две седругой начала, Майю постонал крановщик.
лась. «Вот спасибо тебе»,
Когда мы наденем шннелн,
каря», — бойко ответил
стры|:
трудолюбивая
звала.
— Т ы , Гриня,
подна— д у м а л он про себя,
Заступим на пост боевой,
Алешка. — Этим вашим
Таня 'и красивая
Маня.
—Садись, Маня,
за
тужься.
Неужели
нам*
глухо
к
а
ш
л
я
я
в
кулак.
Мы вспомним, к а к вы
выш карем я никогда не
Идет Тани за водой, зовет
куделю и пряди э т у неоставлять
дело.
Осталось,
н е робели,
буду. Можете не думать
Маню с собой.
делю. А я буду холсты — Ф у , т р а у р устроили.
то всего ничего, — стали
Герои второй мировой.
и не мечтать и н е назы— Возьми, Маня, короткать, сарафаны
выши— нарушая неловкое молуговаривать
его
со
всех
Смотрите на н а с ,
вать меня так.
мысло д а ведерки расвать.
чание сказал Алешка. —
сторон
парни.
ветераны,
—Алексей! — крикнуписные,
псДОдем
воду
Эдькнному отцу ничего не
— Не так напряду, па— Не слепой — вижу,
Со строгостью и
ла мать, заметив, к а к у ж а л ь .
брать, огород поливать.
лец уколю, больная проа
ие
могу.'
Руки
у
меня
прямотой.
Леонида зарозовели щеки.
—Белы
ноги поколю,
— А е г о кому-нибудь
л е ж у . II тебе не помогу,
от такой работы трясутся.
Мы ваши военные
— 1 (равильно говоришь, ж а л ь ? — крикнула мать.
ведра в речку уроню, я
и красоту не сберегу.
раны
— Посторонись.
Сам
сынок. К чертям
собана горку не взберусь ' и
— К а к пришел с ветру с
Осень пришла,
забот
З а л е ч и м своей
попробую. Работал
в
чьим э т у профессию, —
на солнышке спекусь. II
пылу — так и уходи.
принесла. Пшеница посдобротой.
колхозе на кране, — ре- тебе не помогу, и красопочти шепотом
сказал
— Зато свободный! Ж и пела, горох созрел. Таня
Мы ваших друзей
шительно с к а з а л звеньЛеонид. — Надумал
и
ту не сберегу.
вет — н е
тревожится.
зерно на мельнице смопоименно
евой Юрий Перевалов.
уйти из вышкарей.
Д р а м дома не устраивает.
лола и просит Маню:
Тайн огород полила, в
В историю всех занесем.
—Сколько лет. Сколь— Не смой т а к гово— Квашонку заведи, пиОт неожиданности Гридом воды принесла.
И мирные наши знамена
ко лет..., — со слезами
рить отцу! — закричала
ня подпрыгнул, захлебырогов
напеки, соседей угоТут и солнышко село,
З а вашими вслед
в голосе проронила Нюра.
Нюра. — Тебе гордиться
ваясь табачным
дымом,
сти, меня покорми.
время
ужина
приспело.
пронесем.
—Сколько трудов оставнадо, что каждая бурозакашлял, расставил
в
— Квашню ие подниму
Говорит Тайн Мане.
лено. Сколько было всеВ. М А З И Н .
стороны руки. — Ты что?
вая вышка на Самозерье
— в тесте угону, печь не
—Сходи, Маня, в пого хорошего.
И орден
Т ы видншь, какая
это
руками твоего отца и сто
растоплю — сажей выгребок,
(принеси
медка
получил,
— бормотала
машина? Знаешь, какая в
товарищей построена. Н е
мажусь, черной
выкратуесок, груздей коробок,
она, прижавшись к стене.
этом кране силища!
смей так говорить!
шусь. И тебе не помогу,
брусники моченой, репы
I —Попробуем. С м е — Погоди, мама, —ио
— Фанатики собрались,
и красоту не сберегу.
ядреной.
лость города берет!
-взрослому остановил е е
а еще советоваться зовут.
Приехал жения, стал
— С лестницы
унаду,
Алексей, — Пусть отец
— Т ы ученые слова не
— Запрещено! — крик,
свататься. Таня печь за- ^
коленки обдеру,
лучину
все скажет.
говори. Отец у тебя
в
пул Гриня осипшим готоПила, тесто
замесила,
К а к книга грядущего,
оброню,
ничего
не
найду.
трудную
минуту
совета
лосом,
отбросив
под
но—
А
мне
и
говорить
пирогов
напекла,
стол наВек
И тебе не помогу, и крапопросил, а ты вышкарей
ги папиросу. — Не имеенечего. Решил вот уйти.
крыла, гостей накормила.
Свои нам листает
соту не сберегу.
те права. Нельзя
без
охаивать. Тебе телевидеСо старшим прорабом неМаня за столом енделр-ч
страницы,
Таня лучинку зажгла,
нрав
подходить
,к
такой
ние,
диагностику
подалады
вышли.
на жениха во все гла\ .
Прогресс, ускоряя
в погреб спустилась, всемахине!
вай, а вышки ктс* ста—Так, поди, сам вино,
смотрела, красоту пока'разбег,
го
набрала, на стол отвить
будет?
А
т
ы
спроват,
—
закрыв
ладонью
—
Р
а
з
г
р
у
з
и
м
баржу,
а
зывала.
Ракетою
в космос
несла, Маню накормила,
си, кто н з вышкарей Лепотом пусть нас судит,—
глаза, сказала Нюра.
Выбрал жених
Таню,
стремится.
спать уложила.
онида Нечаева н е знает?
поддержал звеньевого с е .
— И правильно, папка.
за белы руки взял,
на
Н а ш у м неподвластен
Петушок псет, солныНету
таких
иа
Самозерье.
кретарь
Сережа.
Это
уж
точно:
хуже
твовозок
посадил
и
укатил.
судьбе,
шко встает, Таня Маню
Д а и Тонечка кудрявая
— Д а что в ы , ребята!
ей профессии нет, — поМаня иа крыльцо выМ ы ищем по разуму
зовет.
на
тебя
больше
погляды—
взмолился
крановщик.
веселел
Алешка.
—
Т
ы
бежала,
платочком замабратьев.
— Пойдем сено косить,
вает из-за того, что т ы — Д а я сам, я только певедь шофер * — и иди
хала, громко запричитаГде вы? Дайте знать
душистое ворошить. Венредохнуть хотел...
Нечаевых сын!
шофером. М ы были на
ла.
о себе,
ки сплетем, ягод нарвем,
—
Ну
уя{
это!
—
вскоэкскурсии
в
автотрансГромадный
блок
в
не— Щечки румяные, к о .
Свои вам откроем
вокруг костра попляшем,
чил
А
л
е
ш
к
а
,
облизывая
сколько
тонн,
подхваченпортном
предприятии,
так
сы
шелковые, ручки пухобъятья.
платочками помашем.
губы,
но
взглянув
на
ный
мсИцной
стрелой,
там...
такая
чистота
иа
лые,
ножки
маленькие,
П у т ь в космос далек и
— Как косить, не знаю,
мать,
остановился,
обнял
плыл
над
баржей.
Слышвсей
территории,
телевистаном
гибка,
1фасоту
не прост
•грабли поломаю, цветов
за плечн. — Откуда
я
но было, как от тяжести
дение. Есть станция дисберегла... А в жены меИ к тайнам дороги
не найду, ягод н е нарву,
знал, что вы так
горой
скрипели тросы, как с
агностики. Машину, к а к
ня не взяли, з а что нанезримы.
в костер упаду, углем об.
берега
Гриня
подавал
стоите
з
а
э
т
у
вышкарврачи
больного,
осматриказали?
Нас вновь беспокоит
горю. И тебе не помогу,
дребезжащие
сигналы
и
скую
профессию.
вают.
Все
по
последнему
Н. З И Н Ч Е Н К О .
вопрос —
и красоту не сберегу.
как билась в борт тугая
—
А
знать
надо
—
не
слову
техники.
А
у
вас?
В галактике только один
Села Таня з а куделю,
волна.
маленький.
Одна грязь. Меня канаРедактор
мы?
просидела всю неделю,
Ш т у р м у я безбрежный
Л. В. Я С Т Р Е Б О В
клубок ниток напряла и
простор,
Загадки небес раскрываем,
Но жаль, что еще до енх
— Вот уж здесь
вы
драженно ответил я , —
Надумал я стать артиАФИША
НЕДЕЛИ
нор
точно неправы, — скачто
если
в
жизни
нм
нистом.
Ничего
работенка:
Подобных себе не
ДК «ОКТЯБРЬ»
зал директор. — У нас
кто не аплодирует, неуходишь себе по
сцепе,
встречаем.
1
нюня
—
митинг,
посвященный Международнодавно
у
ж
е
научная
оргажели в театре это будут
разговариваешь с коллеН е зрч, видно, шарик
му
дню
защиты
детей.
Начало в 14-30.
низация
труда.
Время
апделать?
гами, а тебе за это хлоземной
лодисментов суммируется
Художественный фильм , «Черный
тюльпан»
пают.
Зовут голубою планетой,
— Ну, здесь вы непраи делится между всеми
(Франция) — в 17, 19, 21 час.
—Хочу
радовать
зритеИ хоть на нем трудно
вы, — сказал директор.
в зависимости от отрабо2, 3 и 5 нюня — «Черный тюльпан». Начало в
л я своим талантом! —сонорой.
— Им д а ж е больше хлотанного
времени.
В
прош13,
15, 17, 19, 2 1 час.
общил я директору театпают.
Но все ж е роднен его
лом
сезоне
первым
по
3
нюня — мультсборник для детей. Начало
в
ра.
'
—Тогда я согласен.
нету.
этому показателю б ы л
11 часов.
—
А
в
каких
ролях?—
Давайте ж е вместе свои
4 нюня — детокий утренник «В защиту
мира
- В ы - т о согласны, да ' сторож Тютяев. Так что
спросил директор.
дом
и вам достанется.
вставайте, люди». Начало' в 11 часов.
где я возьму вакансию?—
—
Р
а
з
у
м
е
е
т
с
я
,
в
полоХранить от опасных
«Черный тюльпан» — в 15, 17, 19, 2 1 час.
С тех пор я работаю в
сказал директор — Н а
жителъцых.
явлений,
К Л У Б ИМ. 5 0 - Л Е Т И Я В Л К С М .
театре.
И
что
самое
главэти
роли
очередь.
А
в
ы
—Они все уже распреЧтоб ж и з н ь не
ное — на сцену не т я 2 и 3 июня — художественный фильм «Загадка
н е хотите рабочим сцеделены.
померкнула в нем
нет. Д а и чего там- Хлодревней книги». Начало в 19 и 2 1 час.
ны?
—Отрицательных игД л я новых земных
пот больше, а аплодис5 и 6 нюня — художественный фильм
«Букет
—
Н
е
хочу,
—
сказал
рать
ие
буду.
поколений.
менты
т
е
ж
е
.
фиалок».
Начало
в
19
и
21
час.
я.
—
Уж
тут
мне
апло— Э т о почему ж е ?
Ш. ГАБАИДУЛЛИН
— Д а потому, — р а з - дисментов н е дождаться.
В. Г Р И Н Е В .
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ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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„Пятилетку —за
Комсомольско. - молодежный коллектив
ком.
муЩгстнческого
труда
бригады мастера
В. А.
Арсентьева нз Варьеганского управления
буровых работ наметил перед
собой конкретную цель —
досрочно выполнить плановое задание пятилетки.
^Пятилетку — за четыре
1бда!» — таков его девиз.
Слова буровиков
подтверждаются делами. Так,
с плановым
заданием
двух лет пятилетки они
справились седьмого иючр 1982 года, с заданием трех лет —пятого мая
1983 года.

И снова трудовая победа. 2 2 мал отрапортовали о выполнении четырехлетнего
плана нынешней пятилетки.
С начала года планов о е задание ими выполнено на 113,4 процента,
соцобязательство —
на
103,2 процента.
Закончено бурением шесть скважнн при
плане пять
Заметно возросла
коммерческая скорость, производительное время
в
бурении составило
91,5
процента.
В. САМОХВАЛОВ,
секретарь парткома
управления.

Сверхплановые тонны
В мае
на промыслах
НГДУ Мегионнефть
добыто 15 тысяч тони нефтн сверх месячного плана. План мая выполнили
все пять цехов
добычи
нефтн и газа
н девять
бригад нефтедобытчиков
нз десяти.
Наибольшее
количество сверхплановой нефти добыли
коллективы
первого н пятого ЦДНГ,
руководимые Г. Л, Чуднуовым и В. И. Чернооровкиным.
Месячный
план ими выполнен
со-

ответственно на 102.3 и
102,2 процента.
Этн успехи стали возможны за счет выполнения работниками
цехов
организационно -технических
мероприятий
по
обеспечению
плановых
объемов добычи нефтн.
В труде
отличились
бригады мастеров И. А.
Храмова, Н. Н. Манько,
В. И. Ляшенко,
А. В.
Кударенко.
В. М Е З Р И Н ,
главный геолог НГДУ.

отстающих — в передовики
Уверенно наращивает
проходку Мегнонское управление буровых работ.
План пяти месяцев
выполнен управлением
на
112
процентов,
сверх
плана пробурено 2 3 тысячи метров горных пород.
Из 12 бригад 11 справились с месячным планом и девять—с планом
нятн месяцев.
Примечательно,
что
ранее отстающие
бригады в мае достигли хороших результатов в труде. Среди них, например,
комсомольско - молодежная бригада И. А. Кнрякина. Здесь вахта И. В.

Мир

4 года!"'

Вострикова
впервые
в
этом году достигла максимальной месячной проходки на вахту на Ватннском
месторождении,
пробурив 2 4 5 2 метра пород. В бригаде
налаживается
социалистическое
соревнование,
организованнее и сплоченнее работают буровики.
Успешно завершили задание пятн месяцев подразделения
мастеров
Г. Г. Ишбулднна и И. А.
Лизогубенко, также считавшиеся в прошлом году отстающими.
Н. З А Р Е М Б О ,
нешт. корр.

АВИГАЦИЯ нынешнего года не торопилась.
Но коллектив
первой Нижневартовской
базы
производственно технического
обслуживания и комплектации оборудованием настойчиво готовился, чтобы встретить
ее во всеоружии. Нужно
было привести в порядок
причалы, территорию для
складирования грузов, механизмы и оборудование,
продумать формы
организации труда.
На площадках открытого храпе,
ния велась работа по перескладироваиию материалов и оборудования, очистке от снега и мусора.
На речной причал вывозили грузы для отправки

Н

на северные месторождения по малым рекам.
На базе создано шестнадцать рабочих бригад,
из них четырг — комплексные в цехе погрузоразгрузочных
работ
№ 1. Накануне
навигации в коллективе состоялось торжественное собрание, где бригадам вручили трудовые паспорта.
В состав комплексных
бригад входят стропальщики, машинисты кранов,
водители автопогрузчиков.
По мере укомплектования
штатов в бригадах появятся кладовщики.
Это
повысит качество складирования и хранения материальных ценностей, поможет в срок выполнять

Выходит

два

нашим

раза

в неделю

Д Цена 2 ноп.

детям

ФОТОРЕПОРТАЖ
О

МЕЖДУ НА Р О ДIIЫП
день защиты
детей
в фойе
Дворца
культуры «Октябрь» собрались ребята и взрослые из разных школ города
для того,
чтобы
сказать свое «нет», войне, гонке воорун«ений.
Этому событию
предшествовали
неделя
активных действий, месячник борьбы
за безопасность
и сотрудничество,
вахта
Памяти —когда
имена героев
включали
в состав бригад. Об этом
рассказала
на митинге
секретарь горкома
комсомола Н. И. Тарасова.
Да, тревожная
обстановка. создавшаяся в мире, беспокоит всех советских людей.
Ннжневартовцы,
как маленькие,
так
и взрослые,
хотят
жить в мире и дружбе.
И
вносят
посильный
вклад в дело сохранения
мира.
Школьники и их шефы
постоянно
участвуют
в
субботниках по сбору металлолома,
макулатуры,
лекарственных трав. Заработанные суммы
они
перечисляют в Советский
фонд мира. Ведь все ребята знают, что еще существуют страны, где дети голодают, где по утрам вместо того,
чтобы
идти в школу, миллионы
детей идут на работу.
О
советских
детях
военных
лет
в
своем выступлении
рассказала
ребятам В. М.
Винокурова — заслуженный учитель
РСФСР,
кавалер ордена Ленина.
— Шли на фронт от ребят маленькие треугольнички, в которых
они
рассказывали, как живут,
и как ждут Победы. Это
было
«секретное оружие», которое поднимало
дух солдат. И даже в тяжелые, послевоенные годы страна беспокоилась о
будущем, о детях. Организовывались детские дома.
К будущему году, гоы

РИТМ

УВЕРЕННОЕ
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ду 40-летия Победы, пионерия страны готовит Тимуровский поход по до' рогам войны, к могилам
солдат,
отдавших свои
жизни за мирное
будущее.
И вдвойне тяжело сознавать, что над
миром,
доставшимся такой дорогой ценой, опять нависла
угроза. Матери и бабушки, сестры ребят, собравшихся в этот .день на митинге, написали письмо в
Организацию
объединенных наций с призывом о
мире, адресовав его американским жешцннам-матерям.
С волнением
читали
стихи о мире и дружбе
девочки —члуны пионерских штабов «Звездочка»
и «Тернада». Им совсем
не безразлична
судьба
планеты Земля.
Е. Т Р А В К И Н А .
На снимках заслуженный
учитель
РСФСР
В. М. Винокурова: «Пусть
всегда будет солнце]»
Фото Н. Гынгазова.

НАВИГАЦИИ

НАЧАЛО—ЗАЛОГ
задания
по переработке
грузов.
Задание нынешней навигации не из легких. Только
за навигационный
период необходимо переработать
462
тысячи
тонн грузов,
а за весь
год — 6 5 0 тысяч тонн.
Из них 55,1 тысячи тонн
необходимо! отгрузить на
северные месторождения.
Думаю, по плечу бригадам напряженные планы.
Коллективы возглавляют
опытные бригадиры М. М.
Кучер,
С. П. Стрелец,
С. Н. Кучеров,
А. А.
Хегай. Они умеют правильно организовать работу, расставить
людей,
нацелить их на решение

задач — это показал прошлогодний
навигационный сезон. Настроение в
бригадах бодрое, рабочие
стремятся трудиться высокопроизводительно и с
хорошим качеством. Помогает организованное на
предприятии социалистическое
соревнсШанне.
Приняты
соцналнстнчес.
кие обязательства, оформлена наглядная агитация,
подводятся итоги трудового соперничества.
Честь открыть навигацшо-84 выпала
бригаде
коммуниста А. А. Хегая.
Первая баржа с трубами
была отправлена в адрес
варьегапских буровиков.
Досадно, что в работе

УСПЕХА

бригад бывают сбои
ио
причинам, не зависящим
от них. С одной стороны,
нехватка
крановщиков
срывает круглосуточную
работу причала, ухудшает
складирование
материальных ценностей. С другой— недостаток запасных частей для
кранов
сдерживает темпы: выйдет
нз строя кран, и механики днями-ищут необходимую деталь, обращаясь в
транспортные предприятия
города. А без достаточного количества грузонодъ.
емной техники
трудно
цриходнтся — объемы-то
большие.
Постоянны
жалобы
на
работу
столовой,

что на основной
базе.
Невкусная пища, малый
выбор блюд. И сетования
бригадира столовой В. Д.
Куриных,
что контора
общепита
не выполняет
ее заявки, мало кс<го утешают. До енх пор
не
налажена работа
столопой в ночное время.
Эти недостатки сбивают ритм работы, поэтому хочется, чтобы
они
скорее были
устранены.
А рабочие ответят на это
новыми достижениями в
труде и постараются вовремя обеспечить нефтяные промыслы оборудованием.
А. СТЕПУРА,
начальник цеха.

л

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

С л о в о

делом
отзовется
Состоялось
открытое
партийное собрание
в
нефтегазодобывающем управлении Покачевнефть.
О работе партийной организации по
совершенствованию идейно - ноли,
тического и нравственного воспитания в трудовых
коллективах
в свете решении февральского
н
апрельского
(1904 г.)
Пленумов ЦК КПСС рассказа}! в своем докладе
секретарь парткома М. С.
Скоробогатов.
В выступлениях участников собрания
отмечалось, что парторганизация
управления проводит определенную работу в трудовых коллективах. Так,
в управлении
технологического транспорта, цехе подготовки
н перекачки нефти,
цехе научно-исслсдовательских и
производственных работ
значительно
активизировали работу комсомольские организации, проведена
общественно . политическая аттестация работающей в подразделениях молодежи.
Заинтересованно обсуждался на собрании вопрос
о влиянии экономической
учебы на уровень организации труда.
К сожалению, отметили выступающие, не везде она ведется добросовестно. Большое внимание было уделено вопросам
улучшения работы
комсомольской организации аппарата управления НГДУ
в
системе политпросвещения
Высказана серьезная озабоченность в связи
со
слабо»! работой
школы
«Развитой
^социализм»
(пропагандист коммунист
Н. Ф. Юрьев).
Занятия
проходили
нерегулярно,
низка посещаемость слушателей.
Не проводятся
занятия и в школе комсомольского
политпросвещения УТТ (пропагандист
коммунист М. Д. Тагнев)
Партийной
и профсоюзной организациям управления
рекомендовано
разработать тематический
план оформления наглядной агитации в вахтовом
поселке Покачн и на производственных объектах
НГДУ.
Е. МОСКВИНА.

Отчитались
за год

5 шоня 1984 г. № 44

ТВОИ ТОВАРИЩИ
Инженер- конструктор Лидия Николаевна
Зеленская
занята не
только сложными работами но изготовлению
чертежей
различного
оборудования,но и воспитанием
молодых
специалистов, чья Трудовая биография начинается в стонах технического отдела
Нижневартовской центральной Сазы по ремонту
бурового оборудования.

На заседании
президиума городской организации общества «Знание»
об итогах работы пародпых университетов
за
1983-84 учебный год отчитались
ответственные
за их работу.
Одобрена деятельность
народных
университетов
«Подросток
и закон»,
« Настав и и чсст во », правовых
знаний
(ректоры
Г.
А.
Верхоланцева,
А. К. Галишнцева, В. М.
Кумышев), а также
народных
университетов,
действующих при
клубе
имени 50-летия ВЛКСМ.
М. БУЛАТОВА,
ответственный
секретарь городской
организации
общества
«Знание».

Опыт Л. Н. Зеленской помогает
молодому
специалисту
О. Л. Рыжиковой в ее
становлении как инженера-конструктора.
На снимке: О. Л.
Рыжикова и Л. И. Зеленская.
Фото М. Новоселова.

ПРИГЛАШАЕМ К

РАЗГОВОРУ

РЕМОНТ СКВАЖИН - ЗАБОТА ОБЩАЯ

В
Р Е Д А К Ц И Ю пришло письмо. Его подписали раническими
примесями,
**
ботинки третьего цеха добычи нефти и газа и
которое вызвано низким
цеха подземного ремонта скважин нефтегазодобываюкачеством подготовки скщего управления Урьевнефть.
В нем, в частности,
важин к спуску УЭЦН,
говорится: «В НГДУ Урьевнефть сложилась тяжелая
низкое качество промывобстановка с выполнением государственного плана ио
ки скважин при переводе
добыче нефти. Большая роль в его достижении отвоскважин
с фонтанной
дится цеху ПРС, который непосредственно занят реэксплуатации на механизированную, плохое качемонтом скважнн. Ремонты эти зависят от ЦБПО по
ство растворов при глуПиРЭПУ (центральная база производственного обсшении скваншн. Из семи
луживания но прокату н ремонту электропогружных
установок три вышли нз
установок), но...». И дальше повествуется о том. что
строя именно
по этой
база часто срывает договорные поставки, не выполняпричине.
ет своевременно заявки на монтаж оборудования, что
приводит к простоям брнгад подземного ремонта ск
По-прежнему часты менажин (ПРС).
ханические повреждения
кабеля прн
спуско
В самом деле, нормальв интервью «Нефтянику»
подъемных операциях, коная работа
механизиро«Каждой скважине
торые производят бригаванного фонда скважин в
долгую жизнь» начальник
ды ПРС.
«эпоху» затухания фонпроизводственного отдела
Неправильно
эксплуатанов на нефтегазоносных
по добыче нефти Нижнетируют установки
цеха
площадях нашего района
вартовскнсфтегаза А. М.
добычи нефти
и газа.
сегодня определяет добыКульму хаметов ( № 37 о г
Например, на
Локосовсчу. В том
же НГДУ
11. мая).
10
Урьевнефть
.интенсивно
« Век » н нжневартовс ких ком месторождении
процентов УЭЦН работарастет
фонд скважнн,
скважин
не слишком
ют I» а н о м а " н о \ 1 режи«оборудованных механиздолог: он составляет 277,7
ме. Приведем один,
но
мами. особенно установ- суток. Это один нз низочень типичный пример.
ками
электроцентробежких сроков в ГлавтюменьОдна из ск ажнн 200-го
иых насосов.
На объекнефтегазе. Тогда как накуста Локосовского местах предприятия их нынши соседи нефтеюганцы
торождения
в прошлом
че 40(3, из них в работе
довели
МРП скважин,
году давала 130 кубичес—лишь 300. Как видно,
оборудованных
электроких метров с ы р ь я.
огромное поле деятельноцентробежными установкаПроработав
«несколько
сти и для бригад ПРС,
ми (УЭЦН). до 4 0 0 сумесяцев
в
проектной
и для
Лангепасовского
ток, сургутяне имеют бомощности (в нормальном
электромонтажного цеха.
лее 300 суток. При этом
режиме), она
сократила
11 здесь, несомненно, ва(как отмечают специалидобычу — сначала до 4(5
жно четкое взаимодейстсты), природные условия
(кубометров, затем
до
вие,
заинтересованный
эксплуатации УЭЦН иа
девятнадцати. А потом и
деловой контакт подраздеместорождениях
Нижневовсе вышла
из строя,
лений двух предприятий,
вартовского района, кроне
отработав
гарантийноработающих на
добычу
ме Варьеганского, не имего срока.
нефти.
ют осложнений,
равны
соседним.
Особое
беспокойство
Мы не сочли необходивызывает
энергообеспемым в этой статье проЕсли рассматривать раченность объектов мехаводить «детективные расботу наших нефтегазодонизированного
фонда
следования»
на тему
бывающих управлений, то
Урьевнефтн. 77 процен«куда исчез монтажники
при сравнении се заметов установок подключено
почему не прошла технитим следующее:
НГДУ
м и р а
на перегруженные фидека», не станем переклаУрьевнефть по этому поРаботникам
нашего
ра. Положение усугублядывать просчеты тех и
казателю отстает,
навторого управления мехается
нестабильностью
других на чашу весов, а
пример, от самотлсрцев—
низированных работ треэнергоснабжения и неиспотом следить за
их
И ИДУ
Нижневартовскста Ннжиевартовскнефте- • стрелкой — чья возьправностью
аппаратуры
нефть — более чем на
спецстрой
глубоко постанций
управления
мет? Тем более, что
в
70 суток. Больше
того,
нятна и близка внешняя
УЭЦН.
деловых папках руковона Северном Покуре
(в
политика КПСС, направдителей подразделений и
сорока километрах
от
И последнее,
иа что
ленная
на укрепление
двух предприятии накоПоточного)' — на местоприходится
26
процентов
мира между
народами.
пилась масса докладных и
рождении
Мегионнефтн
отказов оборудования,—
Коммунисты
управлеобъяснительных, актов и
достигнут
МРП в 300
некачественный
ремонт
ния выдвинули
инициараспорянленнй, подсчитасуток — достойный для
УЭЦН, наличие скрытых
тиву: отработать день в
но количество потерянных
наших мест пример.
В
дефектов, а порой и заФонд мира. Это решение
по вине того или другоУрьевнефтн же он сосводской брак.
горячо воспринято всем
го предприятия
часов,
тавляет всего лишь 220
Итак, мы назвали слаколлективом.
мера вины (в денежном
суток.
гаемые низкого коэффиПервыми
инициативу
выражении) и отчеты об
циента полезного
дейстРаботники Сибирского
поддержали
водители
экономических
«санкцивия работы цеха
ПРС
отделения
особого
констМыхпайского участка, где
ях» друг к другу.
НГДУ и участка
ЦБПО
рукторского
бюро
бесбригадиром В. А. Осинпо ПиРЭПУ. В чем реПисьмо послужило поштанговых насосов процев. В мае онн передали
зервы его повышения?
водом
еще
раз
обратитьвал
н
расследование
приСоветскому фонду мира
ся к теме изыскания внучин преждевременных отКазалось бы, в элемен570 рублей.
тренних резервов, эффекказов работы установок
тарном:
соблюдении техТак же поступили водитивности работы устанос наработкой менее 30
нологии,
правильной экстели Самотлорского участвок, извлекающих
ценсуток на объектах Урьплуатации,
достаточной
ка № 4 и Нижневартовное сырье
механизироевнефтн. Анализ
покаДисциплинированности
и
ского участка № 2.
ванным способом.
зал, что 74 процента от- ответственности
рабочих
Всего и:е в мае работказов произошло по витри выполнении ремонПоказателем эффективниками управления пере»
не
НГДУ,
остальная
тов, обслуживании и экности работы
скважнн
числено
в Фонд мира
сплуатации оборудования,
служит межремонтный пе- часть — из-за ненадеж2 9 7 7 рублей.
ности оборудования.
постоянном контроле за
риод (МРП). О его сосВ. КОЖУРИН,
этим со стороны
инжетоянии
на
нефтяных
Выяснили
причины.
секретарь партийной
нерно
технических
рапромыслах
нашего объВот основные. Во-первых,
ботников и руководителей
единения говорил недавно' засорение насосов мехаорганизации УМР № 2.
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подразделений
и предприятий.
Отрадно, что в НГДУ
Урьевнефть сейчас принимаются меры к улучшению электроснабжения,
качества растворов, технической
оснащенности
бригад, намечаются
изменении
в организации
труда.
Но это только
теперь. Путь к успеху,
думается, лежит в своевременно, а не запоздало
принятых решениях,
в
'предвидении
размаха,
прогнозировании
масштабов развития того или
иного объекта нефтедобычи. II это в первую очередь относится к энергетической службе НГДУ и
объединения.
Замечательно, что второй месяц подряд
коллектив НГДУ выполняет государственный план
по нефтедобыче.
Есть
заслуга в этом
и коллектива работников цеха
ПРО: растет 'выработка
в бригадах, второй месяц
(подряд выполняется задание подземных
ремонтов скважин. Но... бригады ПРС, достигнув нормального количественного
показателя, последние в
объединении но качеству
выполняемых работ. Наращивая
свои темпы,
онн вырывают у времени
отрезки для сверхплановых ремонтов. Но
созданное их трудом оказывается через
некоторое
время загубленным, сгоревшим «синим
пламенем». Возникает вопрос:
зачем же эта погоня за
количеством, когда многое делается на «авось»,
оетавляется на «потом»,
ЛИШЬ бы нз ТОГО МНОЖС:
ства оборудования, кото
рое
должно быть введено.
1
а затем уцелеет или погибнет, выжать
крохи,
граммы, тонны?
И еще, на чем сегодня
мы остановимся
лишь
коротко.
В редакцию
пришло письмо. Жалоба.
Мы выехали в Лаигспас,
чтобы разобраться с ней
на месте. Попутчики —
работники ЦБПО
по
ПиРЭПУ с гордостью показывали на новый,
за
короткое время
построенный цех своей базы—
пока подъезжали к нему
по бетонке. А потом начались
всевозможные
«но»: если нам удалось,
правда, с трудом, про-

скочить по едва отсыпанной дороге к цеху,
то
рядом
увяз
в грязи
«КрАЗ» с кабелем
и
установками, прншедши)
из Нижневартовска
—
нет подъезда. А на бетонной площадке
дожидался крана
для разгрузки оборудования
такой нее — второй
день
НГДУ не направляло сюда
ни перевозящей, ни
подъемной
силы—этим,
как известно, база ЭПУ
не располагает.
Нервничал и диспетчер:
в который
раз какой-то •
мастер какой-то бригады
ПРС требовал установку
ЭЦП такой
мощности,
какой не выпускается нашей
промышленностью.
Это говорит о том,
что
НГДУ и база ЭПУ не позаботились о непосредственной связи диспетчеров •
Э П У . и НГДУ,
о конкретном времени подачи
заявок, правильном и о ^
боре кадров. Нет с в я з 1 ^ Ъ
отдаленными
участкаЖ#
месторождений.
Вместо
дела
бумажная
суета,
слабые сдвиги
в решении даже мелких вопросов, недостаточное
для
общей и важной работы

взаимопонимание.
В своем письме локосовскне нефтяники приводят такой пример:
в
один из апрельских дней
в
ожидании
монтажа
УЭЦН простояли четыре
бригады. Причина: монтажники работали не
в
две, как обычно, а в одну смену. В то же время
на Урьевском месторожденни простаивала техника, и монтажник
просидел без работы. Письмо
заканчивается
словами:
«Просим
вас принять
. м е Р ы по сокращению про-^в
стоев бригад ПРС и ответить на вопрос:
кто
оплатнт бригадам
за
простой?».
Думается, этот вопрос
необходимо заменить другим1: (почему монтажник
не вышел на работу? Почему па соседнем месторождении простояла техника и спокойно
спал
рабочий, в то время как
бригады теряли
в ожидании часы? Иными слонами, как создать
общую заинтересованность
за общее дело тех,
кто
ремонтирует, устанавливает
и эксплуатирует
оборудование?

^ Т И ВОПРОСЫ касаются но только взаимоотношений работников НГДУ Урьевнефть и ЦБПО
но ПиРЭПУ и требуют специального
исследования.
Поэтому «Нефтяник» приглашает к разговору рабочих, инженеров, руководителей — всех, кому
не
безразличны проблемы своих предприятий и нашего
объединения.
Э. ОСОКИНА.
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МЛ СТРАЖЕ

В е д у т

монтаж
с ускорением

Перевыполняет
задание с начала года
коллектив
брнгады
Л . В.
Хоннна. Вместо 2 6 5 запланированных они
осуществили 3 1 0
иередвнжек буровых станков.
В. В Е Т Р И К У Ш ,
инженер ВМУ № 1.

ПРАВОПОРЯДКА

На помощь пришла общественность

В первом
вьпцкомонтажном управлении подведены итоги соцсоревновании за май.
Лучшими названы коллективы бригад
вышкомонтажников Л. И. Агапова и II. С. Немилостивого. Прн плане одна буровая каждый
из них
построил две.
С хорошими показателями начала работу недавно
сформированная
бригада ' но передвижке
буровых Р. Ф. Фархутдинова. Сверх плана
ими
произведено девять
передвижек.

3

« Н Е Ф Т Я Н И К »

р А БОТА участкового
• милиционера па первый взгляд может
показаться спокойной и совсем ие сложной. Проверка паспортного
режима,
вынвленне
незаконной
купли-продажи балкон и
самовольного захвата земель, бес-оды с жильцами
о принципах социалистического общежития—ьот,
кажется, и вен наша работа.
Но это л и ш ь одна
ее сторона. Другая и, пожалуй, основная ее часть
—профилактика правонарушений, выявление лиц.
уклоняющихся
от работы. Словом, обеспечиваем
людям нормальную спокойную жизнь.
Полтора года назад меня назначили участковым
зоны № 9-а. Это «деревянная» часть города, куда входят улицы
Чапаева, М. Д ж а л и л я ,
Пионерская, Озерная.
Участок сложный.
В былые

У ПРОХОДЧИКОВ

годы отличался
внушительным числом
правонарушений.
Прежде всего я решил
позиакомитьси поближе с
жителями своего у ч а л к а .
Часто с ними встречался,
беседовал,
и вскоре
у
меня
появилось
много
добровольных
помощников.
Теперь наш район считается лучшим 'по раскрываемости
преступлений. Краж стало
значительно меньше.
Не так
давно понес заслуженное
наказание
гражданин
Иваненков, который прожинал по адрес.» М. Джалиля,
30 и
занимался
кражами из квартир. Вывели меня на след этого,
как
потом
выяснилось,
давно
разыскиваемого
преступника жители моего участка.
В
настоящее
время
привлекаются
к уголовной ответственности сес-

тры Гатиатуллнны. Одна
из них—Елена еще не достигла совершеннолетии,
а другая —Вера, судимая
ранее по статье 2 0 0 Уголовного кодекса Р С Ф С Р
(зл ост исе
хули га ист во),
работала в конторе
общественного
питания.
Эти две девушки в состоянии алкогольного опьянения избили свою соседку.
Активно
боремся мы
с тунеядством.
Например, есть
такая
семейка Баглаевых,
вое
члены которой
уклонялись от общественно-полезного труда. Нх квартира
превратилась
в
притон,
где собирались
потерявшие человеческий
облик люди. Устраивали
пьянки, драки, нарушали
покой соседей. Нигде не
работала хозяйка
квартиры Баглаева,
ее дочь
Наталья с мужем
МайК

САМОТЛОРА

20-ЛЕТИЮ

суром Бадыковым,
сын
Сергей. Сейчас Баглаевастаршая устроилась
на
работу, а остальные члены семьи
привлекаются
к уголовной
ответственности.
Тревожный
сигнал
о
существовании
такой
семьи я получил
опятьтаки от своих
помощников.
Сейчас на моем участие почти нет людей, ведущих
паразитический
образ жизни.
Большую
помощь в этой
работе
мне оказывает инспектор
дознания
Нижневартовского отдела внутренних
дел лейтенант
милиции
М. II. Петруссвнч, которан, не считаясь с личным временем,
обходит
дома, беседует
с жителями,
интересуется
их
проблемами,
нуждами,
пожеланиями.
Работы на моем участ-

ТЮМЕНСКОЙ

ке. конечно, е щ е непочатый
край.
Но приятно,
что уже
есть положительные результаты.В социалистическом
соревновании прошлого года
и
первого квартала
ПШ4го по проведению профилактической работы участок зоны
Л« 9-а среди
участков третьего отделении милиции запил первое? место.
В этом,
несомненно,
главная
заслуга
самих
людей, живущих на территории участка.
Думаю,
что
нанести
образцовый
порядок
в
каждом микрорайоне, во
всем городе можно лишь
в том случае, если каждый житель
Нижневартовска включится н
активную борьбу
с правонарушителями, станет надежным помощником сотрудников милиции.
Н. Д У Г А Н ,
участковый инспектор.

НЕФТИ

Дом, где живет история
В мае 1964 года впервые в Тюменской области, в Урае, была добыта первая тонна
промыш
ленной нефти. Со времени этого знаменательного события минуло 2 0 лет. Приближается
и юбилей
самотлорской нефти. Этим событиям, ставшим т е п е р ь историей, газета «Нефтяник» посвящает серию
публикаций, которую открывает сегодня рассказ о Нижневартовском музее, о культуре
и быте
местной народности — ханты.
и А УЛИЦЕ
Мусы
" Д ж а л и л я стоит старенький невзрачный двухэтажный дом. Здесь хранится история — истории
края, жителей
нашего
строящегося города
и,
конечно, история
самотлорской нефти. Каждый
из двенадцати залов-отделов может вкратце познакомить
с определенной
интересующей вас темой.
Хранительница фондов
Нижневартовского музея
Н. К. Алферова, работающая здесь седьмой год,
рассказывает сегодня посетителям о быте, обрядах национального населении нашего кран—ханты.
З а стеклянной
витри. ной развешены предметы
домашней утвари,
орудия труда, охоты, рыбной
ловли. Многие
из них,
например, наплав, грузило к сетям, лук, стрелы с утолщением
на
конце и острием, черкан
(своеобразный капкан) на

зайцев, пороховница —

«

м

ш

ш

ш м

Бригада мастера В. Н.
Павлыка была • инициатором
социалистического
соревнования между Северскнм трубным
заводом и производственным
объединением Ннжневартовскнефтегаз. Соперничество переросло в дружбу
двух известных р стране
коллективов, и буровики
из второго
управления
стараются держать марку
коллектива
коммунистического труда.

ушли в прошлое. И только
благодари поисковым. научно - исследовательским
экспедициям,
исследователям - любителям, работникам лаборатории археологии,
исто• рии и этнографии
Томского университета,
сохранены и доставлены
в
краеведческий музей. А
вот теслом,
напоминающий топор, колодокой для
оленя при выгоне
на
пастбища. Иглой для вязания сетей
некоторые
ханты пользуются п
в
наше время.
В этой бригаде особенХанты сами
изготовляли все необходимое в
но
успешно
работает
быту и хозяйстве: жиливахта бурильщика Анатоща, лодки, нарты, лыжи,
лия Николаевича Зубова.
одежду, обувь,
орудия
Надеется он
на своих
охоты, рыболовства,
утварь.
Профессионаловверных
помощников—
ремесленников
не было,
помбуров
М. Нестерова,
но выделились умельцы в
В. Барышсва и депутата
изготовлении лодок, металлических изделий. Суокружного Совета слесаществовало
разделение
ря С. Колотова.
труда между мужчиной и
На снимках: бурильщик
женщиной. Мужчины занимались обработкой деА . Н. Зубов; закончилась
рева.
кости, металла, плевахта.
тением аркана
и сетей,
Фото Н. Гынгазова.

ш

Ч •

Щ

изготовлением
оленьей
упрнжи. Женщины выделывали
шкуры,
шили
одежду и обувь,изготовляли берестяную
утварь.
Одна из национальных
Черт народности ханты
— украшение
и р е дметов домашнего пользования и одежды бисером,
бусами, орнаментации бересты, изготовление мозаики из меха и ткани,
резьба по кости, дереву
и металлу. Художественным» оформлением
костяных, деревянных и металлических предметов, а
также тиснением и штамповкой по бересте занимались мужчины.
Искусство народа проявляется и в украшении
одежды. С большим вкусом подобраны различающиеся но цвету кусочки оленьего меха, сшитые в шахматном
порядке на кисах, предназначенных Д Л И
ОХОТЫЬ
кумыше — верхней мужской одежде для езды
на оленях.
Перед нами предстает
композиции
«Зимний
чум». Как
и «многие
другие народности Севера, ваховские ханты вели полуоседлый
образ
жизни. Поэтому нх жил и щ а пре$ста|вляли несложную по своей конструкции постройку.
Это
был конической
формы
шалаш, покрытый
зимой оленьими
шкурами.
Над входом в чум висит
лапки ондатры.
Ханты считали,
что
человек бессилен влиять
на свое настоящее, будущее. Все — благополучие, жизнь, здоровье,
успех промысла — зависит, якобы, от расположения к ним тех
или
иных духов. По их представлениям имелась целая категория духов, живущих в лесу и определяющих успех охотничьего промысла. Другая категория духов обитает в
воде и помогает
вылавливать рыбу. Для того,
Чтобы .'задобрить духов,
выпросить у них
удач-

ную охоту
или рыоиую
ловлю, для них вывешивались ж е р т в ы
в виде
шкурок зверей,
кусков
ткани, монет.
Ридом с чумом стоят
сак — черпак для вылавливания льдинок в лунке, лыжные палки с баграми дли снятия добычи,
которые несколько длиннее наших обычных лыжных палок, ручные парты. Тут ж е лежат
правилки — приспособления
для выделки шкурок зверей. Экспозиция зимнего
чума
представляет
собой как бы кусочек нз

жизни ханты-мужчин.
А нот композиционная
картина «Летний
чум».
Она поведает о заботах и
обязанностях
женщинханты. На лето шкуры с
чума снимали, оставляя
лишь берестяной покров,
который женщины
сначала
вываривали
в чанах, потом сшивали
в
полотна.
На
макушке
чума сушится
рыбацкая
сеть. Около чума стоят
л од к а-Дол б л еика, вес л а.
Р я д о м решето для просеивания кедровых
орехов. Женщина - ханты в
национальном платье сидит перед
деревянным
блюдом для
обработки
рыбы. Неподалеку стоит
заплечный кузов. Ридом
с женщиной люлька, дно
которой устлано крапивным волокном. Эта люлька предназначалась для
одно-двухгодовалых
детей. А вот висящая люлька из бересты — для
грудных младенцев.
Иа полу, устланном соломой, лежат орнаментированные берестяные иабнрушка для ягод и коробочка для женских украшений.
Хотя экспозиции
из
жизни ханты
занимают
всего три-четыре
зала,
тем
не менее
здесь
можно узнать много интересного и познавательного о коренных
жителях нашего края.
Каждый экспонат
музею достался через долгие,
частые
поисковые поездки
в нацио-

нальные поселки.
Начинал эту кропотливую
работу
на
общественных началах Т. Д.
Шуваев, который
был
частым гостем национальных поселков.
Читал
лекции местному населению о развитии
енбнрокого края. А после лекций объявлял
собравшимся ханты, что
для
организующегося в Нижневартовске музея очень
нужно что-либо ИЗ орудие! труда,
украшений,
платьев. Ханты не скупились: несли кто-что. Загрузили однажды
своей
утварью целый вертолет.
Большую помощь музею оказали Л . 141. Сатюкова — главный хранитель фондов областного краеведческого музея,
бывший
председатель
райисполкома тогда еще
Ларьякского района, ныне покойный Н. И. Самарин.
Много
пользы
принесли музею школьники города во главе
с
учителями Л. И. Моргалнмовой, Ф. П. Губиной.
Сейчас прн музее работают клуб интересных
встреч,, которым руководит заведующая Нижневартовским музеем
научный сотрудник
Т. К.
Дерюшева, и клуб «Поиск», членами
которого
являются школьники города. По заданию сотрудников музея они встречаются с людьми, разыскивают к предстоящему
юбилею — 40-летию Побед ы в Великой Отечественной войне
бывших
фронтовиков среди местного
населения.
А
к 20-летию со дня добычи первой тонны нефти
на Тюменской земле собирают материал.
Хотя внешний вид Нижневартовского музея не

привлекает внимания,

и

много неудобств д л я просмотра создает
внутренняя планировка
старого
здания, не проходите мимо этого дома: здесь вы
увидите и узнаете много
интересного.
Н. ЛЕОНТЬЕВА.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

У

Учебный год закончился не только
в школах
города. На днях
итоги
минувшего года подвели
детские коллективы Дворца культуры нефтяников
« О ктяб р ь ».
II ос мот реть,
чему научились они
за
это время, ребята
пригласили родителей, друзей.
Празднично
и оживленно было в этот день
в зале дворца. Под аплодисменты
доброжелательной публики
выходили на сцену
лучшие
учащиеся детской музыкальной студии, и заведующая детским
сектором дворца Н. Г1. Чнчикалова вручала им Похвальные грамоты и письменные благодарности.

Она успешно справляется не только
со
своими
служебными
обязанностями,
но н
с делами групкомсорга
в комеомольско-молодежном
коллективе
магазина.
Алла

А потом был отчетный
концерт. Учащиеся музыкальной студии Валя Шаламова, Таня
Гуляева.
Вика Изотова, Дима Га-

Фото
Н.

с,а

к а н и к у л ы

Продавец,
хорошо
знающий и изучивший
спрос покупателя, всегда сумеет
предлояшть нужный товар и
поможет любому выбрать покупку. К такой
категории
торговых
работников и относится старший
продавец
отдела
«Текстильная
галантерея»
магазина
«Людмила»
О Р С а
промышленных
товаров Алла Антоненко.

На снимке:
Антоненко.

танцклас

ГЫНГАЗОВА.

леев и другие реоята исполняли
на фортепьяно
Произведения
Кобалеискбго, Мендельсона. Шопена. Танцевальный коллектив
лихо исполнил
пионерский танец «Еесело у нас», танцы «Буратино» и «Арлскипо».
А
выступление
ансамбля
бального танца «Весна»
стало подлинным украшением концерта. Пары
в
оригинальных
костюмах

танцевали медленный

и

венский вальсы,
танго,
быстрый фокстрот.
У юных музыкантов и
танцоров начались
летние каникулы. А в сентябре в детских классах
дворца вновь
зазвучит
музыка.
Г. Б Е Р Е М Е Н .
Редактор

А. В Я С Т Р Е Б О В

ТВ
ВТОРНИК
5 июня.
Москва.
8.00
Время.
8.40
Мульт. фильм. 9 . 0 0 Онера М. Глинкн «Иван Сусанин».
12.05 и 14.00
Новости. 14.20. Док. тел е ф и л ь м ы . 15.20 Встреча школьников с лауреатом Ленинской
премии
Гс роем Со цпал нет и чес кого Труда
К. И. Мешалкиным. 16.05 П. « Б р а м с .
Квинтет для фортепиано,
двух скрипок, альта и
виолончели
фа минор.
10.55 Выставка Буратино. 17.25 К Всемирному
дню охраны окружающей
среды. 18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 Документальный фильм.
19.20
Премьера
четырехсерийного
худ. телефильма.
«Профессии — следователь». I -я серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Творческий
вечер народной артистки
С С С Р И. Бессмертновой.
2 2 . 4 0 Сегодня в мире.
Тюмень
2 3 . 0 0 «Тюменский меридиан»
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Док.
фильм.
8.35
«Заноза».
Худ.
фильм. 10.00 Ребятам о
зверятах. 10.30 Французский язык. 11.00
Док.
телефильм. 12.00 Премьера
четырехсерийного
худ. телефильма для детей «Приключения в каникулы» (ЧССР) 2-я серия. 13.10 «Драматургии
и театр. Бернард Шоу».
Часть 2-я.
14.00 Док.
телефильм. 14.15 «Победители». Клуб фронтовых
друэзй. 15.30 Новости.
Тюмень.
17.45 Хроника
новостей 17.50
«Пионерия».
Киножурнал. 18.00 Турнир друзей. 18.45 «Помни о дистанции».
18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10 Сегодня —Всемирный день охраны
окружающей
среды.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
(М) {
19.45 Экономика.
Наука. Практика.
20.20
Мультфильм.,
Москва
2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 5
Премьера
худ.
фильма
«Время, когда
запускали
воздушного
змея».
(Югославия). 2 2 . 1 0
Научно-популярный фильм.

СРЕДА
6 июни

2 2 . 0 5 Концерт II Между
народного
музыкального
фестиваля в С С С Р .
ЧЕТВЕРГ
7
июня.
Москва
8.00
«Время».
8.40.
Концерт. 9 . 0 0 Док. телефильмы. 9 . 4 5
«Профессия —следователь»
худ.
телефильм.
2-я серия.

Москва
8.00 «Время».
8.40
Выставка Буратино. 9 . 1 0
Концерт духового оркестра Р С Ф С Р .
9 . 4 0 «Про
фессии — следователь».
Худ. фильм
1 -я серия.
10.45 Клуб путешественников. 11.45 и 14.00 Новости. Ы . 2 0 Док. фильм.
10.50 и 14.00 Новости.
14.50
Фильм—детям.
14.20 Док.
телефильм.
« Великое
противостоя14.40
Фильм—детям.
ние > 1-я серия.
16.00
«Великое
противостояСпорт за неделю.
16.30
ние. 2-й серия.
15.50
Рассказывают наши корВ. А. Моцарт.
Концерт
респонденты.
17.00
В
номер 27 для фортепиаконцертном зале—школьно.
16.25 Шахматная
ники. 17.15 Мнр и молошкола.
16.55 «... До
дежь. 18.15 Сегодня
в
шестнадцати
и старше».
мире. 18.30
Док. теле18.40 Ленинский универфильм. 19.20 Худ. телеситет миллионов.
18.15
фи л ь м «11 рофесс и я — с л е Сегодня в мире.
18.30
дователь»
2-я
с е р и и . . Кубок С С С Р по
футбо2 0 . 3 0 «Время».
21.00
лу. Полуфинал.
«ДинаКубок С С С Р по
футбомо» (Минск) — «Динамо»
лу. Полуфинал,
«Зенит»
(Москва).
19.15
Худ.
(Ленинград). — «Факел»
телефильм «Профессия —
(Воронеж). 2 2 . 4 5 Сегодследователь». 3-я серия.
ня в мире.
2 0 . 3 0 «Время».
2105
Тюмень
«Пушкину
посвя щает ся...». 2 1 . 5 5 Сегодня
в
2 3 . 0 5 «Тюменский мемире. 2 2 . 1 0 Поет Бесси
ридиан».
Аргираки. (Греция).
II программа
Москва
Тюмень
8 . 0 0 Утренняя
гим2 2 . 3 5 «Тюменский менастика. 8.20 «Сельское
ридиан».
22.50 Фильм.
хозяйство». Киножурнал.
23.00
Энергетическая
8 . 3 5 «Время, когда
запрограмма.
пускали
воздушн о г о
II программа
змея» Худ.
телефильм.
Москва
(Югославия). 9 . 4 0
Уме8 . 0 0 Утренняя гимнаслые руки. 10.10 Твоя летика.
8.20
Док. теленинская
бнблиотс к а.
фильм.
8 . 4 0 «Сергеев
10.45 «... До шестнадцаищет Сергеева».
Худ.
ти
и
старик»». 11.30
телефильм. 9 . 4 5 «Семья
«Строительство
и архии школа» Телевизионный
тектура».
Киножурнал. журнал. 10.15 Испанский
11.40 Худ.
телефильм
язык. 10.45 А. Линдгрен.
для детей «Приключения
«Малыш и Карлсон, ков
каникулы».
(ЧССР).
торый живет на крыше».
3-я серия. 13.00 Мамина
Фильм-спектакль.
12.15
школа. 13 3 0
Немецкий
«Наука и техника». Киязык. 14.00
Мир растеножурнал.
12.25
«Посний. 14.45
По законам
ледняя
жертва»
Худ.
мужества. 15.10 Новости.
фильм
с
субтитрами.
Тюмень
14.00 Это вы
можете.
17.45 Хроника
новос14.45
Док. телефильм.
тей. 17.50
Док. фильм.
15.15 Новости.
18.15 «Писатель и вреТюмень
мя». 18.55
«Тюменский
17.45 Хроника
новосмеридиан». 19.10 Фильм.
тей. 17.50
Экран доку19.30
Спокойной
ночи,
ментального
фильма.
малыши! (М.). 19.45
В
18.25 «Иа полях
облаГОСТЯХ
У
МОЛОДС/КНОЙ
сти». 18.45
«Советский
программы «Орбита» —
воин».
Киножурнал.
олимпийские
чемпионы,
18.55 «Тюменский меричлены сборной
команды
диан». 19.10 Актуальный
С С С Р по хоккею.
комментарий. 19.30 СпоМосква
койной ночи,
малыши!
2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 0
(М).
19.45 Всесоюзный
«Сергеев ищет
Сергееконкурс на лучшую
пева»
Худ.
телефильм.
редачу о ПТУ.

Москва.
2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 5
«Оазис
в огне».
Худ.
фильм. 2 2 . 1 0
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
22.20
Международные
соревнования по автомобильному спорту.
22.40
Чемпионат
СССР
ио
гребле
на байдарках
и
каноэ.
ПЯТНИЦА
8 нюня
Москва
8 . 0 0 «В рем я».8.4 0 Док.
телефильм. 9 . 1 0
Мультфильмы. 9 . 4 0
«Профессии—следователь». Худ.
телефильм
3-я
серия.
10.50 и 14.00
Новости.
14.20
Пятилетка—дело
каяедого. 15.20 Экологический дневник.
15.40
Русская речь. 16.10 Сегодня и завтра
подмосковного села. 16.40 Вместе — дружная
семья.
17.05 В гостях у сказки.
«Трн толстяка».
Мультфильм. 18.15 Сегодня в

мире.

18.35

Наука и

жизнь.
19.05
Играет
квартет арф. 19.25 Худ.
телефильм • «Профессия
—следователь». 4 серия.
Первая и вторая
части.
В п е р е р ы в е — 2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 5 5
Док. телефильм. 2 2 . 1 0 Сегодня
в
мире. 2 2 . 2 5 Музыкальная
передача.
Тюмень
2 3 . 0 5 «Тюменский меридиан».
II программа
Москва
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.8 . 2 0 Док. телефильм. 8 . 3 0 «Оазис в огне».
Худ. фильм.
9.35
Знай и умей. 10.20 Поэзия Д. Кедрина.
10.55
Шахматная школа. 11.25
Худ.
телефильм
«Приключения
в каникулы».
( Ч С С Р ) . 4-я серия. 12.55
Английский язык. 13.25
Док. телефильм.
14.25
Школьникам
о
хлебе.
14.55 Новости.

Тюмень
17.45 Хроника
новостей. 17.50 Док.
фильм.
18.20 Практика
идеологической работы.
18.55
«Тюменский
меридиан».
19.10 Фильм. 19.20 Реклама.
19.30
Спокойной
ночи, малыши! (М). 19.45
Смотр народных
талантов. 2 0 . 1 5 Фильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Концерт советской песни.

2 2 . 1 0 Док. телефильм.
СУББОТА
О июня.
Москва
8.00
«Время».
8.40
23-Й тираж «Спортлото».
8.50
АБВГДейка.
9.20
«Профессия — следователь». Телефильм 4-я серия. 1 -я и
2-я части.
11.15 Больше
хороших
товаров. 11.45 «Москвичка». Телевизионный клуб.
13.05 «Ты помнишь, товарищ...». 14.05 Сегодня
в мире. 14.20 «Семья и
школа».
Телевизионный
журнал. 14.50 Поет лауреат
Международного
конкурса Е. Школьникова. 15.05
«Судружество». Телевизионный журнал. 15.35
Всесоюзный
телевизионный
конкурс
«Товарищ песня». 16.25
Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского. 16.55 Мультфильмы. 17.25 Док. телефильм. 18.25
В мире
животных. 19.25 «Соломенная шляпка».
Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии. В п е р е р ы в е — 2 0 . 3 0
«Время». 2 2 . 1 0 Новости.
II программа.
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров. 8 . 3 0 К дню
работников
легкой промышленности. 9 . 1 0 «Ут'ренняя
почта».
9.40
Программа
Горьковской
студни
телевндеи и я.
10.35 Играет
скрипач
Генрих Шеринг
(Мексика). 11.10 Чему
и как
учат в ПТУ. 11.40
Концерт
из
произведений
Д. Кабалевского.
12.55
Чемпионат С С С Р по плаванию. 13.25
Документальный
экран.
14.25
Чемпионат мира по спидвею. Полуфинал. Передача
нз Ч С С Р .
14.55
Ф и л ь м — д е т я м «Всмотритесь в это лицо».
Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.
16.40
Докфильм.
1 7 Л 0 «... А
также
цирк».
Фильмконцерт.
17.55
«Адрес
подвига—Газлн».
^8.45
Музыкальный
киоск.
19.15
Международное
обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Здоровье.
20.30
«Вре
мя». 2 1 . 0 5
Док.
телефильмы.
2 2 . 0 0 Концерт
И Международного музыкального
фестиваля
в
СССР.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
8 . 0 0 «Время».
8.40
Будильник. 9 . 1 0 Международные
соревнования
по легкой атлетике
памяти
братьев
Знаменских. 9 . 5 5 Служу Советскому Союзу! 10.55 Здоровье. 11.40
«Утренняя
почта».
12.10 Встречи
на советской земле. 12.25
Сельский час. 13.25 Музыкальный киоск.
13.55
«Король гор и
другие».
Худ. фильм. 15.10 Телефильм. 16.00 Играет Георгий
Замфир
(Румыния). 16.15
Сегодня —
День работников
легкой
промышленности.
16.45
«По вашим письмам». Музыкальная
передача.
17.30 Международная панорама. 18.15
Мультфильм. 18.45 Выступление Государственного ансамбля песни
и пляски
донских казаков.
19.30
Клуб
путешественников.
20.30 «Время».
21.00
Чемпионат
СССР
по
футболу «Днепр» — «Торпедо». 2 2 . 4 5
Чемпионат
СССР
по
футболу.
«Спартак» — С К А .
2-й
тайм. 2 3 . 3 0 Новости.
II программа.
8. 0 0 На зарядку становись! 8 . 1 5
Док. телефильм
8 . 4 0 Концерт.
9 . 0 0 Русская речь. 9 . 3 0
Концерт. 10.00
Научно-

популярные

фильмы.

10.40 Играет
лауреат
Всесоюзного и международного кон к у р с о в
А.
Цыганков
(домра).
11.05 Очевидное-невсроятное.
12.00
«От всей
души».
Встреча
с коллективом
Южно-Уральской железной
дороги.
14.00 Чемпионат
СССР
по плаванию. 14.35 Симфония фа минор.
15.20
Государственный Русский
музей. 15.50
Рассказывают наши корреспонденты. 16.20 «Два
капитана». Худ. телефильм. 4-я
серия. 17.35 Этюды-картины
С. Рахманинова.
17.50
«Славяногорск».
Телевизионный
документальный фильм.
18.00
Мастера искусств. Народная
артистка
СССР
Е. Шатрова. 19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 «Песня далекая и
близкая».
2 0 . 3 0 «Время». 2 1 . 0 0 «Свет
в окне». Худ. телефильм.
Заказ 6569.
Тираж 5 0 0 0 эк».
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НАСТАВНИК

ВСЕ Р Е З Е Р В Ы
В ДЕЙСТВИЕ
Завершился еще одни месяц года. Отрадно, что кол
лектив объединения вновь выполнил свою задачу —
дополнительно к плану по добыче нефти получено 110
Д}' тысяч тонн. Успех этот был бы более весомым,
если
бы два нефтегазодобывающих управления — Варьс' г а н н е ф т ь и Урьевнефть справились
с намеченными
программами. Они недопоставили по сорок тысяч тонн
нефти.
Анализируя причины создавшегося в этих предприятиях положения, отметим основную: низок козффици
опт использования фонда нагнетательных
скважин.
Многие из них простаивают в ожидании текущего
и
капитального ремонтов. Например, на Варьегане простаивающий фонд в мае увеличился в два раза.
Высокая аварийность па нефтесборных трубопроводах
из-за коррозии требует решить вопрос антикоррозийной защиты, ужесточить контроль за
строителями.
Это относится в первую очередь
к руководителям
Урьевиефти и Варьеганиефти. Ир пока они не придают должного значения решению важных для
своих
предприятий вопросов.

У

В мае мы добились прироста суточной добычи нефти
и выполнения количества организационно технических
мероприятий. Но ио номенклатуре работ
комплекс
намеченных мероприятий оказался не осуществленным.
НГДУ Нижневартовск-нефть не выполнило план по
вводу скважнн в результате несогласованной
работы
НГДУ, буровых предприятий Нижневартовска — первого и второго и строителей.

II хотя выполнены задачи по вводу новых скважин,
ввод их механизированным способом отстает от пла
!'|чЧового на двадцать единиц. Это связано с отставанием
обустройства скважнн иод механизированную добычу,
особенно в НГДУ Белоэзрнефть.

В числе лучших качеств
ветерана•
Мегнонского
УБР
бурового
мастера Александра
Яковлевича Миронова — ие то-

-ДНЕВНИК

С заданиями по текущим ремонтам скважнн
вились все коллективы, кроме варьеганцев.

1

спра-

В мае по сравнению с предыдущим месяцем несколько снизились простои бригад П Р С . По остаются высокими простои по вине Ц Б П О по
ремонту
элсктропогружных установок, а также из-за бездорожья и
отсутствия техники.
В июне Министерство нефтяной промышленности выделяет объединению 20 бригад ПРС. Необходимо укомплектовать нх спецтехникой и оборудованием,
организовать бесперебойную работу. А также принять меры по росту бригад внутри коллективов, это в первую
очередь касается мегионцев, самотлорцев и варьеганцев.
В мае объединение справилось с заданием по переводу скважин под нагнетание. Но допущено отставание
по з а к а ч к е воды в пласт. И виноваты в этом
НГДУ
Мегионнефть и Варьеганнефть. Специалистам Мегнон
нефти по-прежнему нужно больше заботиться о мерах
по наращиванию закачки
на
Северопокурском
и
Мыхпайском месторождениях. Работникам Варьеганнефти для получения необходимой нефтеотдачи нужно
вывести на режим кустовую насосную станцию № 2
и запустить в работу КНС № 4 на Варьеганском месторождении.
Д л я выполнения июньских заданий и получения прироста в добыче нефти в нефтегазодобывающих управлениях разработаны организационно - технические мероприятия. Руководителям предприятий, специалистам
необходимо организовать ритмичную, бесперебойную
работу по их осуществлению, а общественным организациям — мобилизовать коллективы
на безусловное
выполнение намеченных рубежей,

Помогает
соперничество
Нефть сверх
п л а н а
В нефтегазодобывающем
управлении Покачевнефть
подведены итоги
работы
за май. Сверх плана добыто 1 3 3 0 0 тонн нефти.
Среди лучших цехов добычи нефтн и газа (ЦДНГ)
можно
назвать
ЦДНГ
№ 1 (начальник
С. А.
Кузнецов), № 3 (начальник М. М. Курбанов). Работающий на новом промысле Южно - Покачевского
месторождения
Ц Д Н Г № 4 добыл сверх
плана 0 5 0 0 тонн нефти.
В цехе подземного ремонта скважнн лучшей названа бригада № 1 (бригадир Н. II. Коржевой).
Коллектив бригады отремонтировал
16 скважнн
вместо
запланированных
одиннадцати. По 12 ремонтов выполнили
бригады
№ 2 (3. 3 .
Буранова),
№ 4 (А. Г. Серова и 10. М.
Еременко), № 6
(Р. Б.
Ялалтдннова), № 9 (С. А.
Рябова).
С начала года
нашим
управлением добыт один
миллион 102 тысячи тонн
нефти высшей группы качества.

ника. Многие
рабочие,
которые в настоящее время составляют
гордость
Мегнонского У Б Р , с теплотой отзываются о сво-

ем учителе и наставнике,
Отличнике нефтяной промышленности
мастере
А. Я. Миронове, (на спимке). Фото Н. Гынгазова.

СОРЕВНОВАНИЯ

В
мае производительность труда выросла на
2 . 9 процента,
себестоимость нефти снижена более
чем на два процента.
Г. К А Р Е Л Ь Ц Е В А ,
инженер ОТиЗ НГДУ
Покачевнефть.

Для своевременного перевода скважин и нормальной работы буровых предприятий в июне предложено
привлечь ряд предприятий объединения для обустрой
ства кустов скважин. Руководителям НГДУ
и УБР
необходимо отнестись к этому с полной ответственностью, обеспечить строителям фронт работ, снабдить
их необходимыми материалами и оборудованием.
Не выполнено задание но переводу скважин на механизированную добычу в НГДУ
Белозернефть
и
Варьеганнефть. Это результат неудовлетворительной
работы бригад подземного ремонта скважин (ПРС),
вывода из строя большого количества скважин, оборудованных погружными установками, нестабильного
энергоснабжения нефтяных промыслов.

лько отличное знание технологии бурения, большой
опыт работы в нефтяной
промышленности, но и незаурядиый талант настав-

Горячая пора наступила
иа центральной
трубной
базе. Ритму
навигации
подчинены все участки большого коллектива.
С начала навигации,
с
19 мая и до конца месяца
выгружено 1 0 3 5 9
тонн
груза. В адрес северных
месторонсдений погружено
за это время 3 2 7 2 тонны
Бригады и звенья, занятые на обработке
и
погрузке,
р а б о т ают напряженно, организованно, изыскивая
внутренние резервы
повышения
производительности
труда. Бригада,
которой
руководит коммунист В. А.
Бондаренко, например, за
счет организации
своего
труда смогла
сократить
обработку барж под погрузкой и разгрузкой на
150 часов.
А экономия
времени погрузки барж на
северные
месторождения
составила у этого коллектива 110 часов.
Сре;ц1 лидеров
соревнования за высокопроизводительный труд н звено
М. 3 . {Назмутдннова. С
19 по 3 1 мая оно выгрузило около трех с полови-

ной тысяч тонн
грузов,
выполнив норму выработки на 107 процентов.
Рекорд
высокопроизводительного труда показало 2 9 мая звено
Н. М.
Надежднна. За семь часов
коллектив выгрузил 1021
тонну груза,
выполнив
норму выработки на 195
процентов.
Г. Г О Р Б У Н О В А ,
начальник ОТиЗ.

Пример
передовиков
Бригады
Покачевского
управления буровых работ
в мае построили
72917
метров скважин при плане 5 6 0 0 0 метров.
Максимальной нроходкн
добилась бригада мастера
В. Г. Колесникова, пробурив 9 0 2 0 метров горных
пород. По семь тысяч метров пробурили
бригады
мастеров А. А. Филимонова и II. А. Веслополова.
С начала года выполняют плановые задания подразделения мастеров В. Г.
Колесникова, А. В. Ленкова, В.
Т. Жнлизняка,
А. А. Филимонова, П. А.
Веслополова.
Ритмичная,
безаварийная
работа
буровых
бригад, резкое сокращение организационных простоев позволили
предприятию в целом ликвидировать задолженность в
проходке с начала года.
Буровики намерены сохранить набранные
темны,
чтобы успешно справиться
с годовым планом.
И. Е Р О Х И Н ,
зам. начальника отдела
Покачевского У Б Р

С высоким
подъемом
Майский план по добыче нефтн выполнили промысловики НГДУ Ннжневартовскнефть. На счету
предприятия с начала года 2 2 тысячи тонн нефтн,
добытой сверх плана.
Из восьми цехов добычи нефтн и газа с плановыми заданиями мая справились шесть.
Коллективы ЦДНГ № 2, 6 и
7
добились наивысшей сверхплановой добычи
ценного химического
^ь;рья.
Этими цехами руководят
опытные
работники
—
А. В. Шевелев,
Е. В.
Большагин и Г. И
Седов.
Строго выполняют здесь
геолого - технические мероприятия. Так, промысловики Ц Д Н Г № 6 в мае
достигли самого низкого в
управлении уровня
бездействующего и простаивающего фонда скважнн,
выполнили задание
но
переводу скважнн на механизированный
способ
добычи нефтн, ввели после капитального ремонта
две скважины сверх задания. Не отстали в это-м
от них и работники ЦДНГ
№ 2.
С высокой отдачей потрудились в мае бригады
мастеров В. В. Коротаева, С. В. Жмакнна, которые извлекли
из недр
Самотлорского местороисдения но три
/тысячи
тонн нефтн сверх плана.
О. КИРСАНОВА,
ст. экономист НГДУ.

2

«Н Б Ф Т Я Н И К»

Готовность
номер один
В совхозе «Мегионскйй»
намечена пересадка восьми тысяч кустов огуречной рассады из
теплиц
в
открытый
грунт.
В этих и:е теплицах, общей
площадью 3 6 0 0 квадратных метров, будут выращивать капусту. Но
в
связи с затяжной весной,
нз-за позднего согревания
почвы посадка
капусты
задерживается.
Отрадно, что в этом году впервые будут применяться раееадо - посадочные машины, которые значительно ускорят эту трудоемкую операцию.
Несмотря
на сложные
погодные услопия, земледельцы совхоза
начали
вспашку земли под овес
и корнеплоды в урочище
Лекрысово. Ударно работает на очистке полей от
камней бульдозерист Г. П.
Зикрапь, Молодому трактористу Геннадию Жугрину пылала честь вспахать
первые гектары земли.
На всех полях предстоит боронование ' с целью
уничтожения
сорняков и закрытия
влаги.
Проведение этой
операции доверено • механизатору О. Ф. Будрнсу.
Г. ВАСИЛЬЕВА,
агроном отделения.

В основе—
инициатива

ТВОИ

ТОВАРИЩИ

8 нюня

В честь
молодежного
форума
На очередном
заседании бюро комитета комсомола объединения нрннято постановление
«О
проведении 2 3 нюня Веесоюзного комсомольско молодежного субботника».
Проведение этого субботника, сказано в постановлении, будет вкладом
комсомольцев и молодежи объединения
нефтяников в подготовку
XII
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов в
Москве.

Бригада добычи нефти мастера Р. А.
Камильянова одна из лучших на втором
промысле НГДУ Белозернефть. Коллектив операторов этой бригады в полном
составе гререехал с башкирских промыслов и сейчас внедряет передовые методы
труда на Самотлореком месторождении.
Но итогам социалистического сорев-

нования эта бригада занимает лидирующее положение. Пример стабильной работы показывает бригадир
Геннадий
Шваиднн, признанный в цехе лучшим по
профессии.
На снимке: бригада операторов мастера Р. А. Камильянова.

Фото Н. Гынгазова.
«60-легшо ВЛКСМ —
6 0 у д а р н ы х вахт»—под таким девизом комсомольцы нефтегазодобывающего управления Нижневартовскиефть решили провести ряд субботников по
оказанию помощи совхозу
«Нижневартовский»,
заработанные деньги решено
перечислить
в
Фонд мнра.
О А КОН С С С Р «О трудовых коллективах и повышепроектов с привлечением
Комсомольцы уже ра**ни'и
их роли в управлении предприятиями, учрежбольшинства членов колботали в совхозе,
где
лектива. Более того, имебыли заняты затаривани- дениями, организациями», воспринятый трудящимися
как
новое
проявление
заботы
Коммунистической
партии
ются случаи, когда
до
ем комбикормов. Работа
конкретных исполнителей
не сможная, но требую- и Советского государства о развитии социалистической
—бригад и отдельных ращая большого энтузиаз- демократии, подтвердил, что трудящиеся — подлинные
хозяева
с
всей
страны,
обладающие
большими
нработников
не доводится инма. Всего затарено
15
вами.
Трудовые
коллективы,
как
основные
ячейки
соформация
о плановых обътонн комбикорма. Активими
сделать емах выполняемой
ное участие в этом при- циалистического общества, могут и должны
работы.
няли секретари комсомо- все необходимое для выполнения планов, воспитания
Такое
пренебрежение
льских организаций
уп- высокосознательных тружеников.
4
мнением
членов
коллектиравления технологического
Наряду
с расширением
прав
у
коллектива
ва сдерживает их инициатранспорта, второго цеха прибавились и обязанности. Каждый из его членов в
тиву в выявлении дополподземного ремонта
скнительных резервов
и
важнн, электроцеха, цеха соответствии с Законом теперь в ответе за работу своей
бригады
или
отдела,
цеха,
предприятия.
возможностей,
разработке
Поддержания нластодого
встречных планов.
давления № 2, лабораТрудовые
коллекти вы
порядке применения .Затории эксплуатации сква- предприятий и организаВ обстановке повышенкона, улучшении хозяйстжнн цеха научно - иссле- ций объединения Нижненых требований,
содервенной, социально - кульдовательских и производ- вартовскиефтегаз
в
решениях
повсед- турной деятельности дан- жащихся
ственных работ во главе невно осуществляют свои
XXVI съезда партии, ноного предприятия.
с руководителем
А. М.
ябрьского (1982 г.), июньполномочия, соответствуВ проверенных подразСафоновым и групкомющие содержанию Зако- делениях
не оказалось ского (1983 г.) Пленумов
соргом Т. Антошнной.
ЦК КПСС особое значение
на, поставленным им за- текста Закона в каждом
приобретают
полномочия
дачам.
коллективе
бригады,
учаН. ПАРФЕНОВА,
трудовых
коллективов
в
Вместе
с
тем,
как
покастка,
цеха,
хотя
по
общесекретарь комитета '
обеспечении
сохранности
зала
проведенная
выбому
мнению
трудящихся
ВЛКСМ НГДУ
собстрочная проверка, ие
во Закон должен быть повсе- социалистической
Нижневартовскиефть.
всех подразделениях осу- дневным руководством как венности и рациональном
ществляются меры,
на- для администрации, обще- использовании материальных ресурсов.
правленные на полное и ственных' органов, так
и
безусловное
вы п ол н с и ие для каждого члена трудоОднако на
некоторых
СЕМИНАР
положений Закона о тру- вого коллектива. Следо- предприятиях
нет докудовых коллективах.
Ад- вательно, здесь не полно
ментов (протоколов собраКАРДИОЛОГОВ
министрация,
профсоюзреализуется первая
станий, заседаний, их решеТри дня в Нижневартов- ные комитеты
ие везде тья Закона о повышении
нии и т. д.), подтверждаске на базе терапевтичес- проводят организаторскую активности каждого трующих, что трудовые колкой больницы медсанчасти работу *ю изучению, разъ- женика в выполнении голективы непосредственно
номер один объединения яснению Закона, а также сударственных планов и
или в лице профсоюзных
Нижневартовскнефте г а з и его осуществлению.
договорных обязательств.
комитетов
осуществляют
проходил семинар по акВ Нижневартовской там- Администрации и профсо- меры по обеспечению сохтуальным вопросам кар- поиажной конторе, вышко- юзным комитетам следу- ранности социалистической
диологии.
ет иметь в виду, что эти собственности, борьбе
монтажном
управлении
с
В работе семинара при- № 1, НГДУ Белозернефть
требования могут
быть
бесхозяйственностью.
няли участие лауреат Го- довели
'выполнены лишь путем
до коллективов
И потому в Нижневарсударственной
премии бригад, участков,
конкретной, повседневной товском вышкомонтажном
цехов
СССР, профессор
Р. С. основное содержание За- и живой работы.
управлении № 1, кроме
Карпов
(г. Томск), ди- кона. но глубоко не изуВ проверенных подраз- одного случая возмещения
ректор
института
про- чили, не обсудили,
не делениях еще не в полущерба по решению нафилактической кардиоло- разработали меры,
народного суда (вследствие
нон мере используются и
гии Р. Г. Оганов (г. Москправленные на последова- основные полномочия тру- пожара), не привлекались
ва),
тельное осуществление по- довых коллективов в упк материальной
ответстПрочитан
ряд лекций. ложений Закона,
предувенности работники,
виравлении! предприятиями,
Ученые Москвы и Томска
смотренных им прав
и организациями, предусмот- новные в уплаченном пеознакомились с лечебныобязанностей коллектива. ренные во втором разделе
ни ИЛИ других непроизвоми учреждениями НижнеЗдесь отсутствуют прото- Закона. Не всегда
дительных расходах.
В
при
вартовска, провели
конколы собраний трудящих- разработке планов эконоНижневартовской
тампосультацию больных, кли- ся, планы и мероприятия, мического и социального иажной конторе за
1983
нические разборы.
учитывающие
предложе- развития (планов работы)
год уплачено пени,
но
ния членов коллектива о проводится обсуждение их
персональную ответственН. СОКОЛОВА.

Бюро комитета комсомола отметило
инициативу
комсомольских
организаций пятого
управления
технологического
транспорта, управления производственно - технического
обслуисивання и комплектации
оборудованием,
НГДУ
Нижневартовскнефть, уже перечисливших
средства, заработанные на
субботниках, в фонд фестиваля).
День 2 3 июня должен
стать ярким
трудовым
праздником молодых нефтяников.
Первичным
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комсомольским организациям необходимо использовать все средства пропагандистской,
организационной работы, чтобы довести до сознания
юношей и девушек значение
этого субботника, добиться участия в нем каждого молодс?го
труженика
объединения, каждого комсомольско - молодежного
коллектива.
Необходимо
также создать штабы по
подготовке к субботнику с
участием
представителей
профсоюзных
и хозяйственных органов, позаботиться о том, чтобы комсомольцы и молодежь трудились в этот день преимущественно на своих рабочих местах, определить
фронт работ, создать условия для достижения высокой производительности
труда.
Средства, з а р а б о т а л и ! ^
на Всесоюзном комсомольско - молоденшом субботнике. зачисляются на
отдельный счет
Нижневартовского
го р к о м а
ВЛКСМ (70007) с последующим перечислением в
фонд
XII
Всемирного
фестиваля молодежи
и
студентов.
А. МЕДВЕДЕВ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ объединения.

Ираво коллектива:
ф о р м а л ь н о е или р е а л ь н о е ?

новости

—

ность за это также никто телей здесь девять челоне понес.
век уволены за нрогулы.
Товарищеский суд
рас^
Коммунистическая парсмотрел лишь* одно дело.
тии и государство предоКомиссия по борьбе
. с
ставили трудовым коллекпьянством работала болеч
тивам право в решающей
активно,
но результат»!
степени обеспечивать надэтой активности невысолежащее состояние
трукие, так как ее деятельдовой дисциплины.
Об
ность не поддержана соэтом подробно сказано в
мерами
статье девятой
Закона. ответствующими
администрации и профкоТем не менее,
не все
предприятия объединения • ма, других общественных
органов.
немедленно приступили к
устранению сложившихся
В тампоиажной конторе
годами недостатков
в
коллектив не принимает
использовании мер общепрактического участия и в
ственного воздействия на
работе по улучшению уснарушителей
трудовой
ловий и охраны
труда
дисциплины, к совершен(ст. 15 Закона), в сокраствованию всей работы по щении сверхурочных работ
укреплению
дисциплины
и работы в
выходные
труда в соответствии
с дни. За проверяемый петребованиями времени.
риод на предприятии отработано сверхурочно боО том, насколько узок лее 150 тысяч часов, что
круг применяемых в напочти в два раза больше
стоящее время администустановленного законодарацией и профсоюзными
тельством предела на одорганизациями мер по боного работника в год.
рьбе с нарушениями труТребуется также улучдовых обязанностей, свишение
и совершенствова-^
детельствуют такие • факнне
работы
но р е а л и з а ц и и ^
ты. В
Нижневартовском
полномочий
коллективов в
вышкомонтажном
управобласти
подготовки,
полении №
1 192 работвышения
квалификации
и
ника нарушили трудовую
дисциплину, 6 8 из них со- расстановки кадров, оргавершили прогулы, соста- низации 'работы по комвоспитавЛвшие потери
рабочего мунистическому
нию,
внедрению
достижевремени в 189 человекодней. Уволено по п. 4 ст. ний науки, техники, развитию творческой иници3 3 КЗОТ Р С Ф С Р 16 раативы
работников.
ботников. В это же время
Из
всего
этого следует,
товарищеским судом рас*!то руководителям
подсмотрен лишь од!!и факт
нарушения дисциплины, к разделений и профсоюзноеще
16 нарушителям примене- му активу следует
много
работать
над
усоны дополнительные меры
вершенствованием
сисвоздействия
с участием
темы
конкретных
мер,
на%
профсоюзного комитета. В
^правленных
на
реализаостальных случаях объявлены дисциплинарные взы- цию всех без исключения
скания без участия кол- прав и обязанностей трудовых коллективов, обеслектива.
печить для этого необхоНалицо формализм при димые,
предусмотренные
использовании полномочий Законом условия,
трудовых коллективов
в
укреплении
дисциплины
В. Ж Е М Е Р И К И Н ,
труда
и в тампоиажной
начальник юридического
конторе. Из 157 нарушиотдела объединения.

8 июня
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Так рождается
О П Ы Т '
о Е ОСТА IIА ВЛ ИВА• • ТЬСЯ на достигнутом —- закон,
усвоить
который должен каждый,
начинающий работать воспитателем общежития. Помочь ему в этом — задача многих служб, но особую роль играет действующий несколько лет
по
Дворце культуры нефтяников «Октябрь» культактив
для
воспитателей
общежитий объединения. /Чеканом его является старшин воспитатель
ЖКК
И. П. Королева. А душой
—заместитель
директора
«Октября» Юнусова Лилия
Рахнмовна. Человек инициативны!!, влюбленный в
свое дело, одаренный, что
называется, божьей искрой
таланта, Юиуссва сумела
в нынешнем'учеЗном году
системно организовать работу университета.
Строилась она
в двух
направлениях: теоретическом и практическом. Рассматривались вопросы идеологической борьбы
на
современном этапе, комплексного подхода к решению воспитательных задач
и многие другие.
Теоретические
занятия
дополнялись практическими. На базе
общежитий
Л1» 5 и № 22 работал лекторий «Атеизм и религия
в' современном мире».
Ежемесячно гостеприимно открывались двери общежитий для молодых воспитателей.
Работники
Дворца культуры заведующая культурно- массовым
отделом Г. П. Михайлова,
заведующая производственно - массовым
отделом
Л. С. Важина, заведующая
политико - массовым от-
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делом Т. Е. Долгова, инструктор!»! И. М. Казначеева, Т. В. Садрстдииова и
другие вместе с опытными
воспитателями общежитий
на практике
показывают
формы работы с жильцами, знакомят
с методикой проведения отдельных
мероприятии. Трибуна общественного мнения «Человек будущего рождается
сегодня» (общежитие № 2 ) ,
встреча с передовыми рабочими (общежитие № 4),
тематический вечер «Нет
выше права зваться гражданином, нет выше долга
гражданином быть» (общежитие .N9 32),
вечер
поэзии «Сын гор» (общежитие
№ 6),
— пот
неполный перечень
«открытых уроков» для воспитателей. Достаточно сказать, что имеете с киносеансами работники
ДК
«Октябрь» пропели
227
мероприятий.
причем,
практически в каждом из
37 общежитий о "п. единения.
.
Одной из интереснейших
и действенных форм работы стало проведение устных журналов «Пьянству
—бой!». В подготовке их
принимали участие
как
работники ДК <Октябрь»,
так и воспитатели. Построенные на живых примерах. взятых, можно сказать. с натуры, в присутствии самих «героев», выступления
агитбригады
превращались в интересные и полезные зрелища.
Работа
университета
стала настоящей школой
воспитателей.
Т. ШЕВЦОВА,
воспитатель
общежития № 2.

-

ф

УСПЕЮ...
Если
вы
соберетесь
сдать вещи в комиссионный магазин г. Нижневартовска, то хотим вас заранее предупредить; запаситесь терпением.
Чтобы попасть на
комиссию хотя бы к вечеру
(работает она с 10.00 до
19.30), очередь
следует
занимать часов с девяти.
Ну а если вы хотите оказаться в первых рядах, то
приходите к магазину в 7
часов утра.
Все это мы поняли, когда пытались сдать вещи
по нескольку раз. После
работы приходить бесполезно: уйдете ни с чем —
не успеете. Если занять
очередь с утра, до рабочего дня, то как следить
за нею?
Вероятнее всего попасть
в субботу, но для этого
надо полностью
пожертвовать день и то, если
вы заняли очередь не позднее девяти часов.
В
воскресенье магазин
не
работает.
И вот люди составляют
списки, сидят целый день,

НЕ

УСПЕЮ

к вечеру нервы «накаляются»: успеем или не успеем? Пересчитывают друг
у друга вещи.
А надо
сказать, что некоторые их
приносят по 10-15 штук
— целый чемодан, и тогда
одного человека приходится ждать около часа. Где
уж тут надеяться!
Работники
магазина,
правда, пытаются облегчить участь посетителей:
организовали предварительную запись, выдают талончики иа определенное
время. Но талончнкн эти
расхватывают
за одни
день, а то н час, а «живая» очередь по-прежнему
мается*
И не удивительно: принимают вещи на комиссию
лишь два товароведа: одна обслуживает
только
тех, у кого талоны, другая «живую» очередь. А
магазин один не только
па весь город, но и на
весь район. Сюда приезжают из Мегнона,
Радужного, Лангепаса
и
даже нз Стрежевого.
Мы хотим спросить че-

В ОБЪЕКТИВЕ

рез газету руководителей
магазина и УРСа: неужели нельзя добавить хотя
бы одного работника, ведь
товаровед не такая дефицитная специальность?
Неплохо было бы организовать
филиалы
от
этого магазина — приемные пункты
в дальних
микрорайонах и в дальних
поселках. А то ведь получается: два товароведа на
весь
Нижневартовский
район. О какой культуре
обслуживания, об уважении к рабочему и личному
времени
клиентов
здесь может идти речь?
Да и касса
магазина,
которая выдает деньги за
проданные вещи, открыта
лишь с половины црггого
до семи вечера, выходные
дни — суббота и воскресенье. Если человек работает в вечернер время, то
попробуй попади.
Мы считаем, что
таг:
комиссионный магазин работать ие должен. Нужно
уважать население.
СНЕГИРЕВА, СЕРОВА,
ПЕТРОВ, жители города.

ЧИТАТЕЛЯ

Договор
можно
продлить
Несколько лет назад я
заключил на предприятии
трудовой

договор

сро-

ком на трн года. Затем
дважды продлевал
его
на одни год.
Недавно
вновь захотел
продлить
его на один год, но мне
отказали, сказав, что я
имею право
заключить
договор только
на трн
года. Правильно ли это?
М АМИНЕВ.

хвосту, продавец
объявляет: «Больше
не занимать! Тесто
кончается».
Времени — часу дня нет.
а торговать уже нечем.
Осталась моя семья в
этот день без пирожков.
Ио не из-за
этого мне
обидно. Почему за обыкновенным дрожжевым тестом нужно бегать
по
всему городу, как за каким-то дефицитным товаром? Тратить столько времени, нервничать.
Почему бы в конторе
общественного
питания
не продумать хорошенько,
как сделать, чтобы в выходной день
женщины
имели возможность
купить полуфабрикаты недалеко от дома и благодаря
этому больше
времени
уделять отдыху в семье?
Л. КОМАРОВА.

Отвечает
юрисконсульт объединения Г. Е.
КИСЕЛЕВА.
Продление
'договора
возможно на период
от
одного года и больше, но
менее трех лет. Действие
его может быть продлено, например,
на один
год и два месяца или на
два года и трн месяца и
т. д., а перезаключается
договор на новые
трн
(или два) года.
Таким
образом,
по истечении
трудового договора
на
три года работник имеет
право дважды продлить
его иа одни год, а затем
вновь должен
перезаключить договор.

В

дефиците

В нашем районе пода
всегда в дефиците.
Живем мы в балке на
Речной улице. Это недалеко от магазина «Кедр».
Вокруг — дома с водопроводом. Нам не до водопровода, и не нужен он
и
в балках под снос. Но почему бы не организовать
нормальный.
устраивающий жителей подвоз
йоды?
У пас же так: то машины нет несколько дней, то
она приезжает днем, когда псе на работе, а приедет в выходной — воды
не хватает на
всех, так
как', наученные подобной
сзаботой», жители стараются набрать воды побольше.
Около ста семей мучаются. экономят воду
но
капле. Почему в шестом
жнлищио - эксплуатационном участке не хотят помочь жителям? Ведь это
их прямая обязанность.
И. ХОХЛОВА.

Сигнал
бедствия из
девятнадцатого
^ Так называлось
письмо жильцов
общежитии
№ 19, в котором
говорилось об аварийном состоянии здания»
«При формировании титульного списка на 1985
год, — сообщил заместитель начальника
НГДУ
Нижневартовскиефть В. И.
Галич, — это общежитие
будет включено
в план
выборочного капитального
ремонта».

ОПЯТЬ ТЕСТО КОНЧИЛОСЬ!
Редакция, расскажу те
бе, как я провела полдня
в воскресенье, а ты реши,
»порядок это или нет.
С утра я приготовила начинку для пирожков
и
отправилась в магазин за
тестом. Живу в четырнадцатом микрорайоне. Ближайший магазин - кулинария находится в тринадцатом. По оказалось, он
уже несколько меейцев на
ремонте.
Вспомнила, что в одиннадцатом
микрорайоне
есть домовая кухня и пошла туда. Но там теста
не оказалось. Мне объяснили, что муки было мало,
и теста приготовили недостаточно.
Села в автобус и поехала в кулинарию ресторана «Самотлор». Очередь за
тестом была большая. Только я пристроилась
к

В о д а

Внимание!

Фото В. Березина.

Снимаю...

Гастрольный
с и с ктакль
Иркутского
областного театра юного зрителя в Нижневартовске —
пьеса Валерия Аграновского «Остановите Малахова!»
довольно известна у нас в
стране и за рубежом. В
ней автор исследует причины, которые
толкнули
семнадцатилетнего школьника на преступление.
Промахи семьи, школы,
отрицательное
влияние
компании
сверстников...
Шаг за шагом прослеживаются в пьесе «горячие

I I
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точки» жизни Андрея Малахова. Это спектакль об
ответственности
школы,
семьи, общественности за
воспитание молодежи. И
отрадно было видеть в зале Дворца культуры «Октябрь» большое число подростков шестнадцати-семнадцати лет.
Не так часто приезжают
к нам в гости театры юного зрителя.
И поэтому
внимание и интерес
к
спектаклю учителей и уче-

ВОПРОС-ОТВЕТ
тегории. К первой отноСколько
сятся мастера, технологи, начальники
цехов,
дней отпуска? которые непосредственно
Уваисаемая
редакция!
Многих инженерно - технических работников интересует такой
вопрос.
Всем инженерно
- техническим
работникам,
занятым в нефтедобыче,
предоставляется
отпуск
3 6 рабочих дней за год.
А 12 рабочих дней
к
нему добавляют за ненормированный
рабочий
день.
В то же время И Т Р делятся как бы на две ка-

Х

участвуют
в
процессе
производства
и у которых действительно ненормированный
рабочий
день. Вторая категория—
это работники
отделов,
имеющие строго нормированный рабочий день с
указанием времени перерыва.
У тех и других отпуск
одинаковый — 3 6 рабочих дней. Какие на этот
счет существуют правила?
М. ИВАНОВ.

А

Л
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ников города вполне закономерны. Ведь учителю,
пусть даже самому талантливому, осуществлять эстетическое воспитание детей и подростков без таких
помощников, как
театр,
концертная
организация,
ху дож ест вен и ы й
муз е11
трудно.
И было очень обидно и
стыдно, когда во время
спектакля из-за двери справа, где находятся игро-

вые автоматы, долгое время раздавались стрельба
и грохот, мешавшие актерам и вызывавшие справедливое недовольство зрителей.
Наша культура,
наше
воспитание начинается вот
с таких мелочей. Хочется
напомнить об этом организаторам гастролей — работникам Дворца культуры «Октябрь».
Е. ИГНАТОВА.

Отвечает юрисконсульт
объединения
Ннжневартовскнефтегаз Г. Е. КИСЕЛЕВА.
В
производственных
объединениях,
на предприятиях и в организациях продолжительность дополнительного
отпуска
работникам с ненормированным рабочим
днем

работников с ненормированным рабочим днем• и
с указанием продолжительности отпуска по каждой должности
прилагается
к коллективному
договору. Если
соответствующая
должность
(профессия) включена в
отраслевой
(ведомственный) перечень,
то дополнительный
ощуск
должен быть
предоставлен работнику, занимающему эту должность, независимо от фактических
условий труда и системы
заработной платы.

(обычно 6 или 12 дней)
по должностям,, указанным в отраслевом
(ведомственном) перечне, устанавливает
руководитель по согласованию
с
профсоюзным комитетом.
Перечень
должностей

ТГщ

РЕПОРТАЖ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ФЕСТИВАЛЬ!
АК ТТТТ рассчнтыпалн
К
мы, что в шестой день
лета погода над
нами
смилостивится, этого
не
случилось. Иа улице попрежнему л е ж а л снег, певесть что колючее и мокрое носилось в воздухе, и
праздничные планы грозили затрещать по швам.
— И о не были
бы мы
жителями севера, если б
не предусмотрели капризы
погоды.— говорили
мне
накануне открытия
фестиваля в отделе культуры горисполкома и
по
Дворцу культуры нефтяников. — На улице октябрь? Значит, июнь будет
в «Октябре».
И он действительно пришел во дворец вместе с
нарядными ого гостями, ие
желающими из-за капризов погоды
пропустить
торжественное
открытие
фестиваля. Вместе с музыкой, дразнящим
запахом свежей клубники
в
буфете дворца.
Словом, праздник
состоялся. несмотря ни на
что. Красивый,
торжественный.
По поручению ГК КПСС
н Ниж!.»; вартовского горисполкома открыла десятый фестиваль труда и искусств «Самотлорские ночи» заместитель председателя горисполкома Э. Т.
Глазунова.
Слово
предоставляется
(председателю совета ветеранов войны объединения Ннжневартовскнефтегаз. ветерану партии
и
труда В. С. Чернову. Поздравив нижневартовцов с
открытием фестиваля
и
приближающейся 20-й годовщиной начала добычи
самотлорской нефти, он
сказал:
«Хочу,
чтобы
труд артистов,
которые
будут эти десять
диен
радовать нас своим
искусством, вдохновил нефтяников Самотлора
на
новые трудовые успехи».
— На месте, где мы с
вами сейчас находимся,—
делится в своем выступлении
воспоминаниями

первый управляющий трестом Мегнонгазстрой Г. И.
Пикман,

—

были

болота

и тайга. Сейчас
Нижневартовск может конкурировать со многими городами страны. А по количеству добываемой нефти
и переработке попутного
газа ему
нет
равных.
Именно об этом мечтали
мы 20 лет назад. Еще о
том, ч?обы в город нашей
мечты пришли- искусство
к культура, которые по
могали бы людям
жить,
строить, добывать нефть.

ПРИМЕРЬ
и

О М А И Д И Р штаба трудового
объединения
Володя Ревенко подошел
к флагштоку, и взгляды
ребят приковало поднимающееся вверх алее полотнище. На мгновение ветер расправил его складки, и золотистые
буквы
выстроились
в строчки
«Мой труд вливается
в
труд моей республики!»
Второе лето подряд на
торжественном
открытии
лагеря труда и
отдыха
нижневартовских школьников взметается ввысь девиз школьного лета в рабочей спецовке.
Двести ребят — десять
отрядов —
построились
иа площади перед
межшкольным учебно - производственным комбинатом,
который на лето переименован в лагерь труда
и
отдыха «Романтнк-84». В
руках у ребят
транспаранты: «Здравствуй, лето
трудовое!», «Город
—
твой дом. Будь хозяином
в нем».
С открытием лагеря ребят пришли поздравить оекретарь ГК ВЛКСМ Н. П.
ТГарасова,
председатель

фестиваль
Ниишевартсвск. Кок всегда, в его программе —массовые праздники улиц и микрорайонов, концерты лучших самодеятельных коллективов и госте»! города, творческие встречи с деятелями искусств, танцевально-развлекательные программы.
6 июня состоялось торжественное открытие фестивали. В этот ж е день и
на следующий ннжневартовцы и жители рабочих
поселков встретились
с
коллективом
эстрадного
ансамбля танца «Сувенир»
(Москва), театром
кукол
городского дома культуры,
дискотеками, вокально
инструментальными
ансамблями.

микрорайонов.

Админист-

рация

заключила

лагеря

трудовые договоры с жплищно
- коммунальной
•конторой и третьим
ремонтно- строительным управлением на эти работы.
Остальные
отряды
—
профессиональные.
Это
отряды строителей, машинописи, швейников, столяров - плотников.
Ребята
будут выполнять
заказы
предприятий
на ношив

швейных

сценой поднимается вымпел с эмблемой фестиваля.
Затем начался концерт.
Открыл праздничную программу народный вокально
- инструментальный
ансамбль «Северяне» Д К
«Октябрь». Его сменили
народный хор
русской

песни дворца, танцевальный коллектив концертнотанцевального зала.
Итак, в город пришел
110-й ежегодный
фести-

валь «Самотлорские ночи».
Пожелаем ему счастливого

пути.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
Фото Ю. Филатова.

РАБОЧУЮ

профсоюзного
комитета
объединения
Ннжневартовскнефтегаз А. А. Занкии, заместитель председателя профкома
Л. Ф.
Медведева, директор л?гжшкольного учебно - производственного комбината
A. Т. Резуненко. Они пожелали им счастливого отдыха. трудовых успехов.
Старший
воспитатель
B. В. Алетдинова познано"
мила ребят с распорядком
лагерной жизни.
Первые четыре отряда
будут работать
на благоустройстве и озеленении

изделий

для

детских садов.
изготовлять в мастерских черенки для лопат,
печатать,

НОЧИ"

Е Г О Д Н Ы Й традиционный городской
ЕЖтруда
и искусств вновь пришел
в

— Мы впервые иа пашен земле, — сказал в
ответном
слове
гость
фестиваля
руководитель
московского
ансамбля
ганца <Сувенир»
Вацлав
Страубе. — 'За ьаш большой труд можем поблагодарить вас только своим
искусством.
Постараемся,
чтобы наше
пребывание
на Самотлоре
оставило
добрую память в сердцах
людей.

II вот звучит долгожданное: «Флаг десятого фестиваля труда п искусств
«Самотлорские ночи» —
внести!» Право поднять
флаг фестиваля
предоставляется ветеранам войны и труда В. С. Чернову и Г. И. Иикману.
Вслед за флагом
над

„САМОТЛОРСКИЕ

заниматься ремонтом здания учебно - производственного комбината. Работать будут по четыре часа в день. Остальное время в лагере посвящается

спорту, культурному отдыху.
Сразу после
линейки
два отряда уехали на экскурсию но городу и
к
памятнику
покорителям
Самотлора. А мы разговорились с Володей Ревенко.
— Я второе лето в этом
лагере, — рассказывал он.
— Здесь ребята
7—10
классов. Многие
из них
были здесь и в прошлом
году. Это здорово, что у
нас в городе есть такой
лагерь.
Представляете,
прошлым летом за
не-

полные два месяца я заработал М 9 рублей.
А
путевки у нас бесплатные,
от объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
II на что ты истратил их, если, конечно, не
секрет?
— Отдал маме.
Очень
приятно, оказывается, принести домой заработанные
тобой деньги. И хотя ист-

8 июня
В ДК
«Юбилейный»
состоится творческая встреча с заслуженной артисткой Р С Ф С Р кинорежиссером Натальей Величко
(в 19 и 21 час), а в Д К
«Октябрь» в это же время выступит
эстрадны»'»
ансамбль танца «Сувенир»
(Москва). В клубах предприятий пройдут концерты солиста Академического театра онеры и балета
Литовской
С С Р Ионаса
Ноциса (бас) и ансамбля
народных инструментов городской школы
искусств
«Родные просторы». Артисты побывают в поселках
Молодежный, Покур. Вата.
9 нюня
Д К «Октябрь». Концерты эстрадного
ансамбля
танца «Сувенир»
(в 17,
19, 21 час).
Улица Пионерская, 10
часов. Праздник для детей
«Пусть всегда будет дружба».
Ночь поэзии, музыки и
песни с участием
самодеятельных авторов
«В
песнях воспетая Родина».
Программа
дискотеки
«Пульса))» клуба
имени
50-летия ВЛКСМ. Праздник состоится на площади
перед коицертно - танцевальным залом «Юность».
Начало в 21 час.
Концерты
самодеятельных коллективов пройдут

СПЕЦОВКУ

ратили их все равно
на
меня, это не меняет дела.
— У нас здесь, — продолжает Володя, — интересно.
Почти
каждый
день показывают
кино.
Есть клуб любителей бега, вокально - инструментальный ансамбль,
различные Клубы но интересам. Между отрядами
объявлено
соцсоревнова-

ние, наградой победителям
будет пятидневная
бесплатная псездка в Севастополь. II кормят
здесь
отлично.
Об этом Володя мог бы
и пе говорить. Аппетитные запахи
из столовой
проникали, наверное,
иа
все этажи.
—Сегодня
у нас
на
обед, — сказала повар бригадир Т. Н. Колотовкина, — салат из свежих
огурцов, борщ из свежей
капусты, мясо
тушеное,
бисквит с повидлом н шоколад «Люкс».
С директором
«Романтика -84» М. С. Хрушновой проходим по зданию.
Из-за дверей
отрядных '
комнат доносятся негром-

кие голоса. Сейчас в отрядах идет беседа «Расскажи мне о себе». Воспитатели, отрядные
вожатые, ребята
знакомятся
друг с другом, откровенно
беседуют. Это — традиция,

в поселках Молодежный,
Дивный,
Большетархово,
Урьево, в клубе мостоотряда № 09.
10 нюня
г. Мегнон, Д К «Прометей». Концерт
артистов
Московской оперетты
с
участием народной артистки Р С Ф С Р
3 . Пиановой. заслуженных артистов
Р С Ф С Р Г. Грииера и 10.
Савельева — в 17, 19,
21 час.
В ДК «Октябрь» в 12
часов начнется день сеМойного отдыха жителей
второго микрорайона.
Интересные
встречи
ожидают жителей поселков Радужный и Солнечный, общежития ЛЬ 4.
11 июня
В клубах УТТ № 1 к
Л° 5 выступит ансамбль
старинной музыки «Мадригал», в Д К
'Радуга»
поселка Солнечный в 19
и 21 час состоятся творческие встречи с композитором Олегом
Ивановым, а в городском доме
культуры
— концерты
артистов Московской оперетты (в 19, 21 час). Самодеятельные коллективы
выступят на летней эстраде (в 2 0 час.), в клубе
мостоотряда Л"? (39 (в 2 0
часов).
12 июня
В 19 и 21 час в городском доме культуры —
творческие встречи с композитором Олегом Ивановым.
В 20 часов на летней
эстраде — концерт.
Артисты побывают
в
поселках Корлики, Север-

ный Варьеган, Солнечный,
Радужный.
Редактор

Д. В. Я С Т Р Е Б О В
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовское
бюро
путешествий и экскурсий
предлагает
профсоюзным
ком»!тетам, предприятиям
и частным лицам путевки

—путешествие по Волге
иа четырехпалубном лайнере «Михаил Фрунзе» по
следующим маршрутам:
Москва — Астрахань .—

в прошлом

Москва, 30 августа — 18

году. С этого часа и начинается жизнь каждой смелы.
— Отрадно,
— рассказывает Мария Степановна,
— что у нас накапливаются свои традиции. Среди
них спортивные праздники, день памяти погибших
воинов 2 2 июня. Деньги,
заработанные ребятами в
этот день, перечисляются
в Фонд мира. Традицией
стали выпуски отрядных
боевых
листков
через
день, где ребята освещают
итоги трудов»лх десантов,
спортивные успехи, внутр»]отрядпые дела.

Сентября. Стоимость путевки 4 4 0 — 4 1 0
рублей:
Москва — Астрахань —
Ярославль. 19 сентября—
(5 октября. Стоимость путевки от 3 5 5 до 2 7 5 рублей: Ярославль — Астрахань — Ярославль. 7 —
22 октября. В стоимость,
путевки входят
питание,
проживание, экскурсии. До
начального пункта маршрута туристы добираются
самостоятельно.

родившаяся

Действительно, приятно,
что в юном «Романтике»
складываются
хорошие
традиции. И главная из
них — сдавать
летнюю
трудовую четверть
непременно на «отлично».

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29: корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
П а е т а . отпечатана^ Нижневартовской типографии управ лсыня издательств, полиграфии и книжней

Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
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Д Цена 2 коп.

ТОВАРИЩИ

Надежный работник,
опытный крановщик,—
так отозвался о Петре
Михайловиче Новичконе старший
прораб
вышкомонтажник В. Н.
Грязнов. И кому как
не ему оценить работу
механизатора нз пятого транспортного
управления, помогающего
строить буровые вышки ВМУ № 1.
Двадцатнпятнтонный
кран Новнчкова псегда
на ходу и готов поднять блок или поддержать
многотонную
форму, чтобы «приварить» се к основанию
станка. Без его крана
не обойтись нн одному
вышкомонтажному звену.
На снимке* мехапизатор
из УТТ № 5
II. М. Новичков.
Фото Н. Гынгазова.
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ТРУДНЫЕ МЕТРЫ ПРОХОДКИ
С

РИГАДУ
мастера
В. М. Недильского
из первого Нижневартовского управления буровых
работ отыскать
на Самотлорском
месторождении особого труда не стоило. Проехав мимо девятого комплексного сборного пункта
нефтн, наш
«уазик» сразу же свернул
направо. Здесь, вблизи автотрассы, находится буровая, где работает бригада.
...На лице мастера оза-

буровой бригаде
много
времени уходит на такие
ожидания — вышкомонтажников, тампоиажннков,
геофизиков. И налицо немалые
потерн
метров
проходки.
Организация
труда смежников
давно
нуждается в коренной перестройке, чтобы буровики
и их смежники были одинаково
заинтересованы
быстрее сдать
скважины
промысловикам.
И была еще одна причина недовольства масте-

ход материалов и химреагентов.
Однако уже
в апреле
бригада выбилась из своей нормальной колеи. На
двух скважинах допустили
нефтегазопрояяление.
На ликвидацию
аварии
ушло около месяца. В результате отстали от планового задания
на две
тысячи метров.
В июне брнгада намерена пробурить
не менее
восьми тысяч метров горных пород и выйти
па

Скважины—
в строй
В управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважии
хорошо
потрудились с начала года брнгады всех цехов.
Так, например, брнгады
Р . Д. Ирниханова и С. Г.
Череватого нз третьего и
четвертого цехов
при
плане 10 выполнили 15
ремонтов.
А
брнгада
В. А. Мартынова нз четвертого цеха сделала на
6 ремонтов больше запланированного.
Н. АНОСОВА,
инженер -экономист
ОТнЗ.

два

ВПЕРЕД!

С опережением графика трудится нынче коллектив второго Ниншевартовского управления буровых
работ. С начала года проходчики недр
Самотлора
дополнительно к заданию пробурили 9 тысяч метров горных пород, построив 3 6 8 тысяч метров скважнн.
«Маяк» социалистического соревнования — коллектив коммунистического труда Героя Социалистического Труда Лауреата Государственной
премии
С С С Р бурового мастера А. Д. Шакшииа. Первой в
объединении бригада досрочно справилась со своим
полугодовым заданием и добилась самого высокого
результата — 4 6 1 0 0 метров скважнн. Наибольшей
проходки — более чем но 12 тысяч метров — добились вахты бурильщиков Г. И. Штефана и И. Ф.
Чапчи.
Коллектив освоснцев предприятия досрочно выполнил программу по сдаче новых скважии нефтяникам— нх передано 204.
Брнгады освоения мастеров В. И. Лашко, А. А.
Крылова уже завершили задание семи месяцев,
с
опережением трудового календаря трудятся бригады
В. М. Мешкова, X. Н. Кильмухаметова, В. И. Сорокина.
Успех коллектива — в изыскании внутренних резервов, правильной организации труда, рациональном использовании рабочего времени,
укреплении
трудовой и технологической дисциплины, применении
современных методов работы
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нешт. корр.

За пять
месяцев коллектив ССУ № 1 треста
Ннжиевартовскнефтеспецстрой успешно справился
с объемом подготовительных работ п бурении. Построено 7 7 кустовых оснований и дорог к ним.
к Наибольшей выработки
достигли брнгады А. А.
Глушака, И. П. Капитонова, В. Н. Глазова.
Первая нз них
сдала
кустовых
площадок
и
подъездных
дорог
на
149
тысяч кпадратных
метров больше
задания
пяти месяцев.
Особенно
памятным стал для бригады апрель. В этом месяце строители потрудились
на славу и к перпому мая
завершили
выполнение
своего пятилетнего плана
и социалистических обязательств.
А месяцем раньше выполнила свое пятилетнее
плановое задание также
и брнгада В. Н. Глазова.
С неменьшей
энергией
трудятся строители и теперь. На нх трудовом календаре — 1906-й год.
Т. ПОНОМАРЕВА,
старший инженер ССУ
№ 1.

Выходит
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ВРЕМЯ,

КОМИТЕТА,

боченность и недовольство. Еще бы! Сегодня нуж-ж
но передвигать вышку на
пятиметровое расстояние,
а вышкарей нет, хотя вызывали их еще к десяти
утра. Уже полдень.
— Не понимают
вышкомонтажники
наших
нужд, раз допускают такое, — с огорчением говорит мастер. — А если
бы работали, как
мы,
круглосуточно, тогда, уверен, меньше бы пришлось
нам простаивать.
Недильского попять можно. Пожалуй, в каждой

ра. Бригада
в прошлом
году справилась с планом
по проходке, неплохо работала и в первом квартале этого года, пробурив
сверх плана 1000 метров
пород. С начала года на
одного рабочего пришлось
9 9 3 метра выработки при
плане 904 метра, а себестоимость метра проходки
буровики снизили на 12,5
тысячи рублей по сравнению с плановой. Немалованшую роль в этом сыграли высокая
скорость
бурении, бережный рас-

свой полугодовой план в
объеме 37 тысяч 500 метров проходки. Для этого
есть все возможности.
Коллектив усилил борьбу с нарушениями трудовой и технологической дисциплины. 30 мая допустили
прогулы
И. И.
Королев и В. Р. Путннн.
С ними разобрались на
бригадном собрании.
Регулярно
собирается
совет бригады и распреде"
ляет премию за ускорение бурения скважин по
коэффициенту
трудового

участия. Например, скважину № 12259 пробурили с ускорением, но не
все рабочие потрудились
с высокой отдачей. Совет
брнгады постановил: лишить премии двух рабочих полностью.
Одному
снизили наполовину, некоторым, наоборот, увеличили, а большинству оставили
100 процентов
премии. С мнением совета
бригады согласились все.
Ведь в него входят наиболее авторитетные
рабочие:
3 . Д.
Я купон,
А. М. Доронин,
И. А.
Кривцов. А. П. Петере,
А. И. Кормильцев.
На переднем крае
в
социалистическом
соревновании вахта 3. Д. Якунова,- Ее успех определяется не только метрами
проходки, но и ответственным отношением буровиков к
своей работе.
Здесь критически подходят к каждому человеку,
а если бывают промахи в
работе, тут ж е их исправляют, стремятся не допускать
в дальнейшем.
Взять ту ж е аварию. Хотя и произошла она во
многом не по вине бригады. свой «грешок» буровики все
же осознают.
Значит, чего-то недосмотрели, в чем-то неоправданно отступили от технологии бурения, — рассуждают онн.
Мастер считает,
что,
несмотря
на различные
организационные .трудности, вахта 3. Д. Я купона
работает неплохо: на ее
счету более девяти тысяч
метров проходки. Подтянулась
в этом году
II
вахта А. X. Мухутдинова.
Если в прошлом году она
была в соревновании
на
третьем месте, нынче вышла на второе. Коллектив здесь
сплоченный,
нарушений трудовой дисциплины нет.

Однако только на трудовом энтузиазме бригаде
далеко не уйти.
Немало
Иывает
внутрнсменных
простоев
из-за плохого
снабжения, например, химреагентом. Переехали на
куст 21 мая, и сразу понадобился гипан для приготовления
глинистого
раствора. Из-за того, что
его вовремя не завезли,
пришлось применить другой химреагент при бурении иод . .'кондуктор.
Знают: это
не верный
выход из положении. Но
что оставалось
делать
бригаде?
Некачественно ремонтируют оборудование
на
центральной базе производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования.
На 1314-м кусте,
где
сейчас работает бригада,
лебедка долго не менялась, тормозные ленты в
ней изогнуты. Шламовые
насосы и вибросита пришлось самим буровикам
доводить до рабочего состояния. Гидрокоробку на
буровом насосе тоже сами меняли, хотя это должны были сделать
на
базе. Плохо ремонтируют
турбинную технику. При
бурении скважины
на
глубине 1900 метров сменили три шпинделя, хотя
можно вполне
обойтись
одним.
Все этн нарекании рабочие брнгады
адресуют
службе главного механика
У Б Р № 1 и руководству
базы по прокату и
ремонту бурового оборудования.
Бригаде В. М. Недильского как можно скорее
необходимо вернуть утраченные метры проходки.
Н. ТКАЧЕНКО.
На снимке: вахта бурильщика В. И. Ветохнна.
Фото Н. Гынгазова,
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ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

КТО

Помогают
экономические
знания
Подведены итоги учебного года
в сети партийно - комсомольского
политпросвещения и экономического
образования
центральной научно - исследовательской
лаборатории (ЦНИЛ).
При большой активности
слушателей прошлн здесь
итоговые занятия в школах конкретной экономики,
коммунистического
труда, комсомольской, в
чем немалая заслуга пропагандистов школ коммунистов Л. В. Козодеровой,
3 . В. Галиновой,
В. А.
Дорошенко, Т. А. Тнмер*
хановой.
С каждым годом крепнет связь обучения с жизнью. Приобретенные слушателями знания помогают нм в решении инженерно-технических задач.
Активизировал свою деятельность
методический
совет. Он налравлял работу пропагандистов, оказывал им существенную помощь в подготовке к занятиям, подборе литературы, пропагандировал опыт
лучших школ. На партийном собрании ЦНИЛа определены задачи пропагандистов
на будущий
учебный год.
Т. ЮИ-ДЕ-МИН,
секретарь партийной
организации.

Вот уже несколько лет
я возглавляю
общество
огородников в Нижневартовском первом
вышкомонтажном
управлении.
Оно не на последнем счету в объединении. Огородников у нас около120.
Большинство снимают отличные урожаи.
Но за эти годы у нас
появилось столько вопросов по организации огородничества, что назрела
необходимость их высказать.
Все говорят: предприятие должно помогать огородникам.
Обеспечивать
их транспортом, стройматериалами, техникой, о|>ганизовать охрану участков и так далее. Но
на
деле получается все не
так просто.
Саман простая вешь —

Токарь Анатолий Владимирович Мотрий имеет
конкретное поручение как
член профсоюзного комитета цеха—он ответственный за спортивный сектор в ремонтных мастерских УТТ № 7. Благодаря его организаторским
способностям, в цехе заметно
активизировалась
спортивная
жизнь.
А
хорошим спортсменам и
работается
легко,— так
считает А. Мотрий.
Фото Н. Гынгазова.

где взять плуг для вспашки земли? Знаю, некоторые предприятия имеют
свой плуг, каким-то образом умудрились его приобрести. Хотелось
бы
знать — каким.
У нас.
например, начальник
и
главный бухгалтер отказываются покупать сельхозтехнику, не хотят нарушать финансовую дисциплину.
Точно так же отказываются они содержать сторожа на огородах. Штатным
расписанием
эта
должность не предусмотрена. А теперь посмотрите, что получается: один
кубометр досок стоит сто
рублей. На хороший домик-дачу надо пять кубометров, то есть, пятьсот
рублей. Поверьте, нп'кто
не захочет
выбрасывать

ОЛЬ
МЕДИ ЦИ НСР
КОП сестры в процессе лечения
больного,
особенно если больной —
ребенок, трудно переоценить. Чуткость,
моральпая поддержка, душевная
теплота нужны больному
не меньше, а может быть,
и больше, чем лекарственные препараты. Недаром
в недалеком прошлом медицинских сестер
называли сестрами милосердия.
Это отражало не только
профессиональную, но и
моральную сторону
их
работы. Равнодушных, неуравновешенных людей, не
способных
к сочувствию
больному ребенку, нельзя
допускать к работе в детских лечебных учреждениях*

Необходимыми качества-

ми обладают медицинские
сестры детской поликлиники № 1,
принявшие
участие в традиционном
конкурсе на звание «Лучший по профессии».
Семь медицинских сес-

тер,— в белоснежных халатах,
накрахмаленных
шапочках нступплн н борьбу за почетное звание.

такие деньги
иа вэтер,
зная, что дом не охраняется. II,вот
'огородники
возводит па своих участках сооружения — кто во
что горазд. А из чего,
впору
поинтересоваться
народному контролю.
Проблем много. Взять
хотя бы доставку огородников. Наши участки находятся в районе Мегн,
пешком туда не дойдешь.
Мегнонский рейсовый автобус почти всегда переполнен. Управление транспорт
не предоставляет.
Причина та же — финансовая дисциплина. Приходится «голосовать» на дороге.
Пз-за всего этого в нынешнем году-несколько человек решили выйти из числа огородников. Причем,
все — «пионеры»
огородничества, работающие

г. № 46

(537)

жизнь

ВОЗГЛАВИТ

ЕЛО?

на земле с 1979 года.
Товарищество огородников называют еще кооперативом.
Ио какой это
кооператив, если мы организация
неофициальная. У нас нет чи счета в
банке, ни документа, подтверждающего, что мы —
кооператив. Членских книжек тоже нет. Не говоря
уже о схеме огорода, плане типового домика.
Захотели мы, положим,
провести водопровод
н"
огороды, а налить никого
ие можем, потому что ни
с одной организацией договора не заключим.
Или электроосвещение ...
Предприятие
установило
на огородах подстанцию.
Остальное мы должны доделать сами. Но кооператив не сможет заключить
договор с энергетиками
на поставку электроэнергии, не сможет и платить

за нее. Словом, тупик.
Есть ли выход нз него?
Не первый год идет речь
о создаиин в объединении
штаба, или совета
(не
знаю, как назвать его) по
огородничеству, который
помогал бы решать обществам предприятий организационные вопросы и
был бы методическим и
координационным
центром. Дороги,
сельскохозяйственная техника, централизованная закупка саженцев, транспорт, строительство дач, финансирование...—да мало ли вопросов, которые общества
огородников ие в состоянии решить
у себя на
предприятиях?
Уверен, к моему предложению присоединят свои
голаса все (огородники.
Н. НЕФЕДОВ,
вышкомонтажник
ВМУ № 1.

УСПЕХ В Р У К А Х М А С Т Е Р О В
О ОДНОМ из 1крохот™ пых помещений, каких немало в ремонтномеханических мастерских
(РММ) первого управления
технологического
транспорта,
разместился
цех по реставрации деталей к автомобилям. Две
комнаты,
разделенные
между собой перегородкой, где всего два станка — токарный и фрезерный — и сложенный иа
стеллажах металл, инструмент.
Здесь" работает бригада
А. Б. Михайлова, в составе которой токарь С. М.
Зотов, бригадир является
фрезеровщиком, и автослесари. Девять человек
работают слаженно,
и,
как говорится, в тесноте,
но не в обиде. Иа этот
небольшой коллектив возлагаются очень важные и
ответственные задачи. Нужно изготовить
прессформы дли деталей, резино - технических изделий к автомашинам, путем
реста вра ции
вернуть в строй отказавшие в работе детали
к
автомобилям. Иначе говоря, своими силами в какой-то мере покрыть дефицит у транспортников в
деталях и тем самым вовремя вернуть техничу иа
линию.
Несмотря на нелегкие

Грунт для
строительства
ГРЭС

Самая

ПРОГРАММУ—в

1984

условия работы,
острую
нехватку инструмента, особенно режущего, рабочие
брнгады, успешно справляются с планом, не помнят случая, чтобы за последнее время автомобили
возвращались в повторный ремонт по нх пине.
Работать с высоким качеством, мастерством
и
творческой выдумкой стало дли них
неизменным
правилом. Вот например,
автослесарь В. Н. Рублевский работает по вахтово - экспедиционному
методу, прилетает из Белоруссии. Он ремонтирует
в основном детали
для
электрооборудования
автомобилей. Опытный рабочий горячо
заинтересован в споем деле. Бывая
в отпуске,
обязательно
привезет с собой какуюнибудь дефицитную
деталь или сконструированный им самим
электрошрибор.
Многие п бригаде рационализаторы. Особенно активна творческая группа

в составе А. Б. Михайлова, С. М. Зотова, Л А.
Зобина. Конструируют различные пресс-формы для
изготовления деталей. За
первый квартал внедрили

десять рацпредложений с
экономическим эффектом
10 тысяч рублей. Важным,
например, япляется рацКоллектив
земснаряда
№ 344. которым руководит Александр Петрович
Поспелов, принял высокие
социалистические обязательства на летний сезон.
Вместо шестисот тысяч,
предусмотренных планом,

гуманная
боту входит
непосредственное выполнение назначений участкового педиатра прн лечении больного ребенка на дому. Совместно с врачом
она
проводит большую
санитарно - просветительную
работу, встречи с населением, организует кружки
на участках по уходу за
больным ребенком, прогулочные группы, рейды
чистоты.

Учитывая
специфику
работы, задания медицинским сестрам
предлагав
Кроме глубоких теорелись нз трех
основных тических знаций, которые
разделов:
профилактиче- продемонстрировали учаского, лечебного и сани- стницы конкурса, каждая
тарно - просветительного. нз них внесла рацпредлоОт уровня профилакти- жение по улучшению обческой работы во многом служивания больных. Напазависит здоровье
детей пример, размножить
участка, В лечебную ра- мятку для родителей
с

предложение «Приспособление для
изготовления
резьбы лерками и метчнчсами на нокарно-винторезиом станке». Его внедрение позволяет
увеличить производительность
труда, избавиться от брака в работе,
сократить
ручной труд и сэкономить
в этом году 1.4 тысячи
рублей.
Небольшой цех. где работает бригада, представляет собой
своеобразное
конструкторское
бюро.
Здесь есть, например, ертежная доска. Ннач»
и
быть* не может, ведь специальных чертежей рабочим ие пыдают, делают их
сами. II для этого требуются основательные профессиональные
знания.
Впрочем,
руководству
РММ
сомневаться
не
приходится: все рабочие
цеха с высокими разрядами и успешно решают
самые «больные» вопросы по ремонту техники.
Вот и нынче ио результатам годового технического осмотра, прошедшего
в мае в УТТ Я? 1, комиссия признала,
что
большинство автомобилей
предприятия
исправны,
плановый коэффициент их

технической
выдерживается.
этом
немалая

готовности
Есть
в
заслуга

экипаж обязался намыть
не менее семисот тысяч
-кубометров грунта
под
пионерную
базу строительства
Нижневартовской ГРЭС.
Коллектив
земснаряда сам смонтиро-

бригады Л. П. Михайлова.
Особых секретов в ее
работе нет. Ремонтники,
знакомясь
заранее
с
планом работ на каждый
месяц, знают, что им нужно сделать. Онн пссгда
в творческом поиске. Свидетельство тому
— нх
многочисленные рацпредложения, помогающие решать «узкие» места производства.
> Работает коллектив по
принципу: один за нсех и
все за одного.
«Можем
выполнять хоть
слесарную, хоть токарную работу, — лаконично об этом
говорит токарь С. М. Зотов. — Если кто из рабо"
чих уйдет в отпуск, его
заменит товарищ, а бригадир часто выполняет обязанности мастера,
так
как мастеров у нас
не
хватает». Словом,
даже*1
при отсутствии
нужных
работников дела ремонтников ни на минуту не
затихают.
При подведении итогов
социалистического соревнования видно, что с начала этого года бригада
не раз занимала призовые места
в РММ. Ей
присуждено звание коллектива
коммунистического труда.
Гордиться
есть чем.
Н НИКОЛАЕВ.
вал прибывший иа стройку новый агрегат.
Днями на Вах выходит
еще два земснаряда. Всего летом па стройке будут
работать семь земленамывающих агрегатов.
И. ХАРИСОВ.

профессия

расписанием работы поликлиники и специалистов;
организовать пункт про*
ката недостающей медицинской техники для специалистов;
предложения
ио улучшению работы регистратуры
и
многие
Другие.
ВесеЛо и Задорно проходил праздник
медицинской сестры, участниц
горячо поддержали болельщики своих
отделений,
они. же подготовили номера художественной самодеятельности. Звучали
стихи, песни, напутственные пожелания.
Гостями медиков в этот
раз были
и школьники
старших классов,
подготовившие для
них концертную программу.

Жюри, которое возглавляла заместитель главного
врача
поликлиникам
А. А. Кутдусова, пришлось поломать
головы,
кому нее отдать предпочтение в этом конкурсе.
Подведя итоги конкурса, жюри отметило, что
все участницы продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, умение работать с Детьми. Показали, как важно для детской медсестры уметь расположить к
себе ребенка, согреть ^рго
теплом и лаской
Звание лучшей детской
медицинской сестры получила медсестра
участка
№ 7 Г. А. Вершинина.
Подобные конкурсы по-

казывают, что обязательным качеством медицинской сестры должно быть
стремление К постоянному
повышению своей квалификации, углублению знаний, приобретению новых
навыков. Этому
должна
способствовать общая атмосфера лечебного учреждения, играющая важную
роль в формировании высококвалифиЦнроваии о г о ,
дисциплинированного
и
б*гветствениого специалиста, выработки у него высоких моральных качеств
и умения всем своим поведением
способствовать
возвращению здоровья больному.
С. УДИНЦЕВ,
нешт» корр.

12 нюня 198.4
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В гостях у нижневартовцев — ансамбль «Сувенир», лауреат фестиваля молодежи и студентов
в Гаване, обладатель гран-нри Берлинского фестиваля, лауреат премии Московского комсомола.
• ...Древний
звездочет,
изучая небо,
незаметно
для себя засыпает.
Во
сне к нему приходят три
грации. И старец, забыв
про свою сгорбленную годами и болезнями спину,
завороженный их красотой, готов скакать,
как
мальчишка, заигрывая с
гостьями. Кажется, вотвот исчезнет его борода и
перед нами
предстанет
прекрасный юноша...
Но
сон кончился,
исчезли
приятные видения, и печальный старик
понуро
бредет домой.
А вот воздушное существо в балетной пачке пытается научить танцевать
смешного, угловатого, растерянного мальчишку
в
очках и брюках, из которых он давно вырос. В
восхищении он целует ей
Руку. Удивленная и растроганная, она порхает ио
сцене боясь, что след о т '
поцелуя слетят с ее руки.
Пытаясь повторять показанные движения,
нескладный мальчишка выделывает какие-то невообразимые кренделя ногами, все время спотыкаясь, падая
и вызывая
смех у зрителей. Ио ста-

рательиость его вознаграждена
благосклонным
вниманием. Он явно начинает ей нравиться...
Из таких вот
танцевальных спектаклей - миниатюр была
составлена
программа ансамбля эстрадного танца «Сувенир».

Т

«

Хочется отметить
прекрасные выступления солистов Е. Успенской, Е.
Варламовой, Н. Долговой,
В. Волошина, В. Никити-

на, В. Недосейкина,
В.
Судаков а, В. Рыбушкнна.
Танцоры работали одухотворенно. В зале возникало взаимопонимание,
как бы единение сердец
зрителя и исполнителей.
Тончайшие струны че-

Будут новые дороги
Напряженная пора началась для коллектива треста Нижневартовскнефтсдорстройремопт
— летний сезон ремонта промысловых и городских автомобильных магистралей.
Несомненно, ждали
его
»г старта и те, кто трудится
* на месторождениях, и те,
кому приходится добнрать4 ся иа рабочие
объекты
& вахтовым транспортом, и
сами транспортники, занятые доставкой людей к
объектам бурения, нефтедобычи, строительства и
перевозкой материалов И
оборудования. Ведь
на
дорогах нынче положение
тяжелое — особенно на
Самотлоре
— в районе
комплексных
сборных
пунктов № 16,
24, 10,
Аганском месторождении,
районах
нефтедобычи
Урьовнефти. Иа этих направлениях технике порой
работать невозможно.
Потому большая
программа у дорожников на
нынешнее лето.
Нужно
улоншть асфальтовое полотно длиной в 130 километров, капитально отремонтировать и заменить
плиты на отдельных участках общей протяженноЛ стыо 4 5 километров. Программа в четыре раза превышает прошлогоднюю.
Для ее реализации
в
тресте проделана организационная работа.
Открыты нс/вые
предприятия дорожников: в Лангепасе — дорожное ремонтно
- строительное
(ДРСУ),
Самотлорское
ДРСУ, Варьеганское управление механизированных работ № 1, Мегнон-

ское УМР ЛЪ 2, управление гидроиамывных работ.
Получена новая техника.
Создано шесть бригад по
укладке асфальта, развернуто социалистическое соревнование.
Но и того, что запланировано па летний сезон,
для нашего района мало:
наблюдается интенсивный
износ бетонных
дорог.
Чтобы, обеспечить только
самотлорские
промыслы,
нужно
отремонтировать
100 километров бетонных
покрытий.
Учитывая
создавшееся
положение, мы разработали напряженный график
ремонта дорог, чтобы за
лето покрыть асфальтом
161 километр.
Хотя официально сезон
открыт иа днях, бригады
начали работу уже
в
прошлом месяце, и в мае
заасфальтировали
двадцать километров «бетонки».
Заводы по производству асфальто - бетонной
смеси работают в Нижневартовске и Мегионе. Запущено в работу шесть
установок,
из них три
немецкие установки «Тельтомат», мощностью 100
тонн смеси
в час. Два
смесителя появились
в
этом году. В течение зимы иа заводах построены
хранилища для материалов, заготовлено' 200 кубометров щебня и 10 тысяч тонн битума. Начала
функционировать
специальная лаборатория
по
проверке качества
готовой продукции. На анализ
поступают образцы
асфальта. и в случае, если

Первая
На днях нижневартовцы
побывали иа первой городской выставке
служебного
собаководства.
Для участия вместе
со
своими питомцами
были
приглашены и любители
декоративных породк

-
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Получившие оценку «отлично» на двух рингах
были награждены
большими золотыми медалями.
Среди них овчарки М. Заводовой, Э. Шушу, В. Собакинского. «Хорошистам»
были вручены малые зо-
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•ловеческих взаимоотношений, удивительную пластику, грацию и силу, сочетающиеся
с высокой
культурой танца и иск-

ренностыо
исполнения,
показали в хореографическом этюде «Сумерки» И.
Афонина и В. Зайцев. От
их выступления веяло свежестыо чувств, рождающихся между
молодыми
влюбленными.
Вот уже 13-й год существует ансамбль. II все
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это время руководит им
им творчеством они хоТ. С. Голованова, заслутят показать силу жизни. II особенно
теперь,
женная артистка Р С Ф С Р ,
когда в мире тревожная
проработавшая 2В лет сообстановка.
листкой в ансамбле Игоря Моисеева.
В плане
борьбы
за
мир поставлены хореогра— Все свое мастерство
фические сцены по мотии опыт она отдает моловам картины П. Пикассо
дым, — сказал мне при
.«Герника». В
реализавстрече Виктор Семеноции больших форм шливич Столяренко, педагогфуется мастерство танхореограф '
коллектива.
цоров, открываются
их
Эти слова с полной увевсе новые возможности.
ренностью можно отнес— Мы должны и можем
ти и к нему самому, в
.сохранить А1Н|п если...,
прошлом
танцору
Ба—звучат слова, как бы
кинского театра оперы и
эпиграф к балету.
балета.
«Репертуар нашего анНеоднократно сборы за
самбля разнообразен, —
свои концерты «Сувенир»
продолжает
разговор
передавал
в Советский
В. А. Столяренко. — Иа
фонд мира.
•сегодняшний день
осуКоллектив живет делаществлено более пятидеми
и чаяниями страны.
сяти постановок разнообСтарается
отразить
в
разного жанра. Это стилисвоем творчестве все торзованный народный танец,
жественные события, волхореографические этюды*
современный мол од еж и ы и нующие советских людей.
Так,
к Олимпиаде -80,
танец, жанровые сцены.
проходившей
в Москве,
Для фестиваля «Самотбыла
создана
композиция
лорские ночи» мы соста«От Олимпа до Лужнивили специальную
проков».
грамму. И хотя Погода на
«Ритмы молодости»—так
Севере встретила неприназывается одна из хоре»
ветливо, н нжневартове кн е
ографичсскнх композиций,
зрители отогрели
наши
показанных
нижневартовсердца. Спасибо за тепцам. II хочется
пожелать
лый прием!»
коллективу
молодос тм.
В каждом выступлении
творческих
находок
и
артистов звучит
жизневоплощения их в жизнь.
утверждающая
поэзия
Е. Т Р А В К И Н А .
любвц н молодости. СвоМАСТЕРА

РЕМОНТА

они не отвечают стандарту, работу приходится переделывать.
В июне-июле дорожники
будут вести работы в направлении
КСП № 10,
затем — КИС М 16, до
1 августа завершат
ремонт в районе КСП № 14.
Одновременно
начнем
наводить порядок в городе — заасфальтируем
дороги по улицам Ленина,
Нефтяников, Омской, Космонавтов. Будут
вестись
работы на
подъездных
путях к аэропорту.
В то все время займемся расширением дорог иа
улице 5Г1 и иа мегионском направлении.
На месторождениях района начали работу но переукладке бетонных плит
паши подрядные
предприятия: трест Белнефтедорстрой работает
в
Лангепасе;
в северной
части Самотлорского месторождения — в районе
КСП № 2 3 и 24—ведет
ремонт
и строительство
новых бетонных
дорог
трест Нижневартовскдорстрой.
Д л я ' выполнения задач
по увеличению
объемов
дорожных ремонтных работ необходимо получить
дополнительно гравий и
бетонные плиты.
Хотелось бы, чтобы управление
производственно
технического
обслуживания и комплектации оборудованием
оперативнее
Обеспечивало дорожников
необходимыми материалами.
А. Н А З А Р О В ,
управляющий трестом.

а

в

к

а

лотые и серебряные награды.
Все остальные участники (всего было представлено около 60 собак) получили дипломы и грамоты.
Г ПИВОВАРОВА,
собаковод-любитель.

Бригада
мастера
B. Н. Овсянникова нз
цеха подземного ремонта скважнн НГДУ
Белозернефть по итогам прошлого года была признана
лучшей
среди родственных коллективов объединения.
Передовой коллектив
верен себе и в этом
году: при плане четырех месяцев 4 2 скважины ремонтники ввели в строй действующих
47
нефтяных
скважнн.
Успешной
можно назвать работу
старшего
оператора
C. В. Филиппова и оператора Г. Н. Устьянцена — нх труд вливается в ударную
работу
всего коллектива.
На снимках: старший
оператор С. В. Филиппов н оператор Г. Н.
Устьянцев; перед началом смены.
Фото Н. Гынгазова.

У К Ш Ш Ш Ш Ш

ШШ

„САМОТЛОРСКИЕ
НОЧИ"
В минувшие дни фестиваля труда и искусств жители
Нижневартовска, Мегиопа, рабочих и вахтовых поселков встретились со многими творческими самодеятельными и профессиональными коллективами. Вчера, например, гостями ншкневартовцев были артисты московской оперетты и ансамбля
старинной
музыки
«Мадригал». Сегодня/ вечером состоятся творческие
встречи с композитором Олегом Ивановым.
Не менее интересные встречи и праздничные программы ожидают нас и в заключительные дни фестиваля.
15 нюня
1 3 нюня
В предпоследний день
В Д К «Октябрь» выстуфестиваля состоятся маспит ансамбль «Лица друсовые праздники в микрозей» (г. Свердловск) при
районах, праздник улицы
участии лауреата ВсесоМенделеева (в 2 0 часов),
юзного конкурса В. Тоа в 15 часов Д К
«Окпоркова. Начало в 19 и
тябрь»
приглашает
кол21 час. В Д К
«Радуга»
поселка Солнечный в это лектив первого управления
буровых работ на праздж е время — концерт ланик труда «Наша биограуреата
международного
фия»,
посвященный
20фестиваля
фольклорной
летию
предприятия.'
В
музыки ансамбли «Караклубе мостоотряда № 0 9
год». В 10 часов во дворвыступит ВИА
«Самотце нефтяников
— слет
лор».
детских комнат
«Пусть
16 нюня
живется детворе хорошо в
Самым
значительным
каждом дворе».
событием этого дня будет
14 нюня
праздник улицы
НефтяВ 19 и 21
чйс в Д К
ников. посвященный
20«Октябрь»
—
концерт
летию с начала освоения
В И Л «Атлантик» (г. КаСамотлора. В праздничлининград), в городском
ной программе
примут
доме культуры
— конучастие творческие
колцерт фольклорного
анлективы Д К
«Октябрь»,
самбля «Карагод». В клуконцертно - танцевального
бе мостоотряда Л6 0 9 вызала. Начало в 18 часов.
ступит коллектив художеВ 10 и 10 часов в гоственной самодеятельности
родском доме культуры
У В Р № 1. На стадионе
для детей — кукольное
спортивных игр состоятся
представление « Б у к а » .
показательные пыступлеВ 19 часов на летней
ння боксеров, акробатов и
эстраде или в Д К «Окгимнастов,
на стадионе
тябрь» (в зависимости от
первого микрорайона встпогоды) состоится торжеретятся футболисты Мественное
закрытие фестигионского У В Р и десятой
валя.
автобазы. •

тв

12 нюня
вторник
15.40
Фильм—детям.
«Когда тебе
двенадцать

лет». 10.45

«Слагаемые

бережливости». 17.10 Концерт. 17.40 «Монолог
о
зодчестве». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.50 Наука
и
жизнь. 19.25
Премьера
шестисерийного худ. телефильма « Ж и з н ь Берлиоза».
1-я серия.
20.30
Время.
21.15
Камера
смотрит в мир. 22.15 Сегодня в мнре. 22.30 « Б а лерина Кунакова». 2 3 . 0 5
Тюменский меридиан (Т.).
II программа
17.45 Хроника новостей.
17.50 «Офицер
— профессия героическая». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Энергетическая
программа. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Писатель и время. 20.30
Время. 2 1 . 1 5 «Душечка».
Худ. т е л е ф и л ь м .
22.30
Изобразительное искусство.
1 3 нюня
среда
8.00 Время. 8 . 5 0 Мультфильмы. 9.20 Поет
Е.
Ш к о л ы ш к о в а . 9.35 Клуб
путешественников.
10.35
« Ж и з н ь Берлиоза». Худ.
телефильм.
1-я
серия.
11.30 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.15
«Мелодии России». 16.05
Рассказывают наши корреспонденты. 16.35 «Взлет». Очерк. 16.55 Концерт. 17.25 «В каждом
•рисунке—солнце». 17.40
Мир и молодежь.
18.15
Сегодня в мнре.
18.30
Мультфильм. 18.40 «Крестоносцы XX века». 19.45
«Жизнь Берлиоза».
2-я
серия. 20.30 Время. 2 1 . 0 5

«Твои искания, театр...».
2 1 . 4 0 «Джазовая панорама». 22.30 Сегодня
в
мире. 2 2 . 4 5 Спорт за неделю. 23.20
Тюменский
меридиан (Т.).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8 . 2 0 Док.
телефильм. 8.50
«Душечка».
Худ. телефильм.
10.05
«... До шестнадцати
и
старше».
10.50 Мультфильм. 11.10 «Семья
и
школа». 11.40 «Завтрак
на
траве».
2-я серия.
12.50 Немецкий
язык.
13.20 Знаешь лн ты закон? 14.05 Концерт. 15.15
«Природа
в опасности».
'16.00 НОВОСТИ.
17.45
Хроника новостей.
17.50
«Офицер —
профессия
героическая». 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Нас у мамы
шестеро».
19.20 Мультфильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Отвечаем на
ваши письма. 2 0 . 1 5 «Советский Урал». 2 0 . 3 0 Время. 21.05 «Сеанс
одновременной игры».
Худ.
телефильм. 22.10 «Народный артист С С С Р Б. Ливанов».
14 июня
четверг
8.00 Время. 8 . 4 0 Творчество юных. 9 . 1 0 «Выходим в море». 9 . 3 0 В мнре
животных. 10.30 « Ж и з н ь
Берлиоза».
2-я
серия.
11.15 Концерт. 11.35 и
14.00 Новости. 14.20 «Сибирский счет». 15.05
Г.
Бакланов. По страницам
произведений. 15.55 Концерт. 16.20 «...До шестнадцати и старше». 17.05
Встреча с А. Карповым.
17.45 Ленинский универс и т е т миллионов. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Наш

По предварительным итогам
Накануне Международного дня защиты
детей
в коллективе треста Ннжневартовскнсфтеспецстрой
были объявлены соревнования по футболу на кубок комитета
комсомола
треста.
Начались этн соревновании несколько необычно. В рабочей, а не спортивной одежде, и с лопатами вместо мячей появились
футболисты на
поле у восьмой
школы.
Онн
подремонтировали
школьный стадион, сдела-

ли отсыпку поля. И только после этого начали игры.
В соревнованиях
приняли участие коллективы
физкультуры управлений
механизированных
работ
№ 2 и № 3,
первогб и
Хохршшвского
специализированных строительных
управлений, аппарата треста н центральных
ремонтно-механнческих мастерских.
После трех дней соревнований определились лидеры— футболисты
УМР

О
В
профкоме объединения
Нижневартовскнефтегаз имеются следующие путевки:
Туристические:
Турбаза
Ак-Су
(под
Нальчиком)—с 20 августа, с 17 сентябри на 20
дней. В 3 0 0 метрах
от
турбазы
Белореченские
ванны курорта
Нальчик.
Стоимость путевки
93
рубля.
Тургостиница
«Судак»
(Крым) на срок с 8 по 27
октября, 2 9 — 1 7 ноябри,
18 ноября — 0 декабря.
Стоимость путевки
143
рубля.
Дома отдыха:
Амра (Грузия) —
22
декабри — 8 января, стоимость путевки 107 рублей. Цнрулншн (Латвия)
— 17 —
2 8 сентября,
2 2 сентября
— 10 октябри, 11 — 12 октября,
2 3 октября — 3
ноября,
4 — 15 ноября, 1 0 — 2 7
ноября, 13 — 24 декабря, 1— 12 декабря. Стоимость путевки 44 рубля. Зеленый чай (Украина) — 4 — 2 7 декабря,
'стоимость путевки
00

сад. 19.00 Человек и закон. 19.35 « Ж и з н ь Берлиоза». 3-я серия.
20.30
Время.
21.15
Концерт
ВИА «Ялла». 2 1 . 4 5 Сегодня в мнре. 2 2 . 0 0 Чемпионат С С С Р по футболу.
2 2 . 4 5 Если хочешь быть
здоров. 23.00 Тюменский
меридиан (Т.).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Наука и урожай». 8 . 4 5 «Сеанс одновременной игры».
Худ.
телефильм. 9 . 5 0
Поэзия
М. Луконина. 10.25 Встреча школьников с Е. Н. Мешалкиным. 11.05 Испанский язык. 11.35 «В клешнях черного рака». Худ.
фильм
с
субтитрами.
13.05 «Салют Севастополю». 13.25 «Папа, мама
и я — спортивная семья».
14.25 «Киевская
Русь».
14.55 Концерт. 15.20 Архитектура Калуги. 15.50
Новости. 17.45
Хроника
новостей. 17.50 «Офицер
—профессия
героическая». 18.55 N Тюменский
мерндиан. 19.10 Актуальный комментарий. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 На полях области.
2 0 . 0 5 «Пророк из Галатепе». Короткометражный
худ. фильм. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 1 5 Худ. телефильм
«Комический
любовник,
или любовные затеи сэра
Джона Фальстафа. 2 2 . 2 5
Концерт.
1 5 июня
пятница
8.00 Время. 8.50 «Этот
фантастический
мир».
10.20 «Жизнь Берлиоза».
3-я серия. 11.10 Док. телефильм. 11.40 К.Дебюсси. Прелюдии. 12.20
и
14.00 Новости. 14.20 «Союз науки и труда». 15.05

б

№ 2 и аппарата ' треста.
Интересную, смелую игру
наблюдали болельщики во
в р е м я встречи . сборных
к о м а н д аппарата треста
и * ССУ № 1. - Со счетом
5:4 победу в этом матче
одержали
футболисты
ССУ № 1. Захватывающим зрелищем была также встреча сборных У М Р
№ 2 и № 3, где победа
досталась команде второго управления.
Лучшими игроками проявили себя в этих матчах
нападающие В. Торчаннн

а п п а р а т треста), В. Иванов» ( У М Р № 3), защитники
М. Хомнн ( У М Р
№ 3) и В. Масленников
( У М Р № 2).
Впереди
полуфинальные и финальные встречи, которые
и назовут
сильнейших.
В. А С Е Е В ,
старший тренер треста.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

я в л е н и я

рублей. Дубкп (Украина)
— 5 — 2 8 декабря, 0 0
рублей. Жовтень (Украина) — 13 декабря — 5
январи, стоимость путевки 120 рублей.
Очаков
(Николаев) — 8 — 3 1 декабри, стоимость путевки
8 8 рублей.
Дома отдыха:
Лампеджяй
(Литва),
2 4 октября — 4 ноября,
Стоимость
путевки 3 3
рубля, (семейная на
2
человека) — 11 — 2 2 декабря, 2 9 ноябри — 10
декабря. Стоимость
путевки 0 6 рублей, 1 1 — 2 2
декабря, 2 3 декабря —
3 января, 0 — 1 7 ноября,
1 8 — 2 9 ноября,
2 9 ноя б р я — 10
декабря,
стоимость путевки
33
рубля.
Лесное (Ленинград) —
— 2 4 сентября — 5 окт я б р я , 6 — 1 7 октября, 18
— 2 9 октября, 3 0 октября
— 1 0 ноября, 1 1 — 2 2 ноября, 2 3 н о я б р я — 4 дек а б р я , 5 — 1 0 декабри, 17
— 2 8 декабря, стоимость
путевки 3 3 рубля.
З е л е н ы й чай
(Украина) 17 октября —
9

Русская речь. 15.40 Москва и москвичи.
10.10
Фильм — детям.
«Две
улыбки». 17.20 «Трасса
на всю жизнь».
18.15
Сегодня
в мнре. 18.30
Мультфильм. 18.40 Мелодии 40-х и 50-х годов.
19.00 Док.
телефильм.
19.20 Мастера
искусств
20.30 Время. 21.05
Репортаж с XVIII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии. 21.50 Сегодня в мнре. 22.05 «В танцевальных ритмах». 22.50
'Тюменский мерндиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 «Ручной мяч».
8.30 Творчество народов
мира. 9.05
Вс. Иванов.
«Бронепоезд 14 — 69».
9.50
Док.
телефильм.
10.10 Английский
язык.
10.40 «Салют, пиоиерня!».
11.40 «Назначаешься внучкой». Худ. телефильм.
1-я и 2-я серии.
13.55
Док. телефильм.
14.15
К о н ц е р т . ' 14.55 «Человек
и природа». 15.45 «Праздник танца».
10.20 Новости. 17.45 Хроника новостей. 17.50 «Офицер —
Профессия (героическая».
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-популяр. фильм. 19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Память. 2 0 . 1 5 Фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Чемпионат
С С С Р по футболу.
1 6 нюня
суббота
8.00 Время.
8.35
К
Дню медицинского работника. 9.20 24-й
тираж
«Спортлото». 9.30 Движение бее опасности. 10.00
Концерт. 10.30 «Зависит
от нас самих». 11.00 Песни и романсы. 11.25 «По-

ноября, 27 о к т я б р я — 1 9
ноября, 11 н о я б р я — 4 декабря, стоимость путевки 0 0 рублей. 19 ноября
— 1 2 декабря, стоимость
путевки 120 рублей.
Им. Горького (Симферополь) — 7 — 18 декабря, стоимость путевки
3 3 рубля.
*

*

•

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсии
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам.
Махинджаурн (0 км от
Батуми) 9 — 2 8 сентября,
2 9 сентября — 18 октября. Проживание на квартирах. Экскурсии: Батумскнй ботанический
сад,
аквариум,
дельфинарий,
Кутаиси, Цхалтуба, Гелатекнй
монастырь.
Стоимость путевки 2 3 5 <>уб.
Кабулетн (40 км от Батуми) 14 сентября — 3
октября, 4 — 2 3 октября.
Проживание на квартирах.
Экскурсии: обзорная
по
Батуми, аквариум, дельфинарий,
ботанический
сад, Кутаиси и др. Стон-

бедители». 12.40 «Поет
И. Сохадзе». 13.05 «Семья и школа». 13.35 Концерт. 14.05 Сегодня
в
мнре. 14.20 Худ.
телефильм для детей «Приключения Маленького Мука». 15.30 Беседа политического
обозревателя
Ю . А. Летунова. 10.00 И.
Гайдн. Симфония № 101.
16.35 Очевидное — невероятное. '17.35
Второй
Всероссийский смотр народных
хоров.
18.25
Мультфильмы. 18.50 Беседа Ю. Жукова. 19.20
«Ночь председателя». Художественный телефильм.
2 0 3 0 Время. 21.05 Концерт. 22.05 Кубок С С С Р
ио акробатике. 22.50 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Если
хочешь
быть здоров. 8 . 3 5 К. Паустовский.
«Воспоминания и встречи». 9.20 «Утренняя почта». 9.50 «Сады и парки». 10.15 «Веселые старты». 11.00 Док.
фильмы. 11.50 Кинопанорама. -13.30
Программа
Армянского телевидения.
14.40 Клуб путешественников. 15.40
Концерт.
10.00 Мультфильмы. 16.30
Международное
обозрение. 16.45 Концерт. 17.30
Здоровье. 18.15 Теннис.
Кубок Девиса. 19.00 Музыкальный киоск. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.50 На арене цирка.. 20.30 Время. 21.05
«Мелодия на два голоса».
Худ. телефильм.
17 нюня
воскресенье
8.00 Время. 8.40 Док.
фильмы. 9 . 3 0 Будильник.
10.00 Служу Советскому
Союзу! 11.00 Здоровье..
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мость путевки 234 руб.
Феодосия. 18 сентября—
7 октября.
Проживание
иа квартирах. Экскурсии:
•обзорная ио Феодосии,
картинная галерея Айвазовского, Керчь, Судак и
другие. Стоимость путевки
3 3 0 руб. Проезд
в оба
конца путешествия.
Ейск. 2 8 августа — 11
сентября, 1 2 — 2 0 сентябри.
Проживание в гостинице «Ейск» у побереж ь я Азовского моря. Эк- Щ
скурсии:
обзорная
по
городу, Ростов
на-Дону
или Жданов, морская яро•гулка. Стоимость путевки
284 руб. с дорогой в оба
конца путешествия.
Чимкент — Самарканд.
2 9 и ю л я — 1 0 августа, 19
— 3 1 августа, 5 - 1 7 , августа.
Проживание
на
турбазах. Экскурсии:
в
город Чимкент, Ташкент,
Самарканд, Пенджнкент и
др. Стоимость путевки 180
руб. с дорогой до Ташкента.
З а справками обращаться по адресу: ул. Мира,
51-а, 2
этаж. Телефон
2-05-01.
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11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Хочу все знать».
12.30 Сельский час. 13.30
Музыкальный
киоск.
14.00 Телефильм д л я детай. «Шапка Мономаха».
9
15.05 Музей
Васнецова.
15.25 Мультфильм. 15.35 а
Клуб
путешественников. Щ
10.35 Сегодня — День
медицинского
работника.
16.50 «По вашим
письмам». 17.35
Международная панорама.
18.20
Концерт. 18.55 И. Шток.
«Божественная комедия».
Фильм - спектакль. 20.30
Время. 21.05
Вечерние
мелодии. 2 1 . 3 5 Футбольное обозрение. 22.05 Док.
телефильм. 22.25 Новости.
)
II программа
8 . 0 0 На зарядку становись! 8.15 Док.
телефильмы.
8.35 Концерт.
8 . 5 5 Русская речь. 9.2.г
«Ад над облаками». Док.
телефильм. 9.55 Концерт.
10.35 «Всего одна строка». 10.55
«Премьеры,
наших друзей». 11.25
В
мире животных.
12.25
Цветы в вашем
доме.
12.40 Стадион для всех.
Д
13.10 «Башкирский мед».
13.25 Рассказывают наши
корреспонденты.
13.55
«Внуки «Непокоренных».
14.05 А. Брукнер. Симфония № 5. 15.35 Мультфильм. 15.40 «Три нарты». Фильм -балет. 16.50
«Сто снегирей». 17.10 По
{музеям ш выставочным
залам. 17.45 Поет «Лепайтис». 18.15 «Два капитана». 5-я серия.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.50 Теннис. Кубок Девиса. 2 0 . 3 0 Время. 21.05
«Клятва Гиппократа». Худож. фильм. 22.30 Чемпионат мира по спидвею.
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Встреча для вас

— ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

Скорость плюс качество

«Я песней, как в е т р о м ,
н а по л ню с т р а н у »

Включившись в социалистическое соревнование
«Строительству скваншн—
скорость, мастерство
н
качество!», хороших результатов
нз месяца п
месяц добивается коллектив
Нижневартовской
тампоиажной конторы. С
начала года им выполнен
объем работ
на сумму
около семи
миллионов
рублей, что значительно
больше запланированного.
На строительстве нефтяных самотлорских
екпапени бригады по цементи-

рованию «стволов» зал И"
ли дополнительно по 3 4
колонны и кондуктора.
Особенно результативно
трудились рабочие
в
прошлом месяце: ими было зацементировано 119
колони и 114 кондукторов.
Это намного
превышает
майское задание.
Впереди сегодня — комсомольско - молодежный
коллектив П. Г. Частухина и бригада Ф. Ш . Хайруллнна.
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,
экономист.

ким песням как «Олеси»,
«Глухариная заря», «Родная деревня», «За перелеском»,
«В северных
лесах» и другим.
— Пишете ли Вы для
кино?
— Почти не ириходитея.
И живу в Новосибирске,
а киностудии, п основном,
и Москве. Мое сотрудничество
с кино ограничилось музыкой к короткометражиому фильму « З а морозки имели место».
— Вас называют композитором молодежным...

Инициатива поддержана
В мао
промысловики
НГДУ Белозернефть получили нз подземных кладовых Самотлорского месторождения 100 тысяч
тонн нефти сверх плана,
а за пять месяцев добыли 3 2 3 тысячи 0 4 5 тонн
нефти дополнительно
к
заданию. И нынче перевыполняют суточное з а д е
пне по добыче нефти.
В последнее время заметных результатов
в
труде добивается коллектив шестого цеха добычи
нефти н газа, выполнивший майское производственное задание на 105,1
процента.
•
В соревновании з а - н а ивысшую производительность труда в цехе лидирует бригада мастера М. Г.

Левадекого.
На втором
место бригада Н. М. Пнгасова.
В оодрулсестве с нефтедобытчиками
трудятся
операторы
подземного
ремонта скважнн нз цеха ПРС. Недавно бригада
П Р С В. Я. Яшина, обслуживающая
скважины
цеха, совместно с бригадами В. Н. Овсянникова,
А. М. Иолонсенцева, М. М.
Саматова поддержала почин подразделений цеха
П Р С НГДУ
Нижиевартовекиефть: выполнить за
год не менее 170 ремонтов скважин на бригаду.
Белозерцы взяли встречное обязательство: выполнить 175 ремонтов.
Н. САФОНОВА,
нешт. корр.

— II я горжусь
этим.
Хоть возраст у меня уже
несколько лет как
некомсомольский, с комсомолом не порываю.
Л
член бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, был
делегатом
XIX съезда
комсомола.
— Вы забыли сказать:
лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, премии
Ленинского комсомола и
Новосибирского комсомола.

Успех молодой бригады
Бригада бурового мастера В. П. Абражеева из
второго Нннсневартовекого
управления буровых работ досрочно справилась
со своим полугодовым заданием.
Она построила
на Самотлорском месторождении 2 7 8 0 0 метров
скважин.
Это самый молодой на
предприятии
коллектив
проходчиков. Умение мастера организовать рабо-

ту в бригаде, стремление
всего коллектива трудиться опережающими темпами н с хорошим качеством позволили
бригаде
работать стабильно,
из
месяца в месяц выполнять
социалистические
обязательства, приблизиться к
уровню лучших
коллективов проходчиков управления.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нешт. корр.

Грузы сверх плана
С начала года водители
подразделений Нижневартовского
погрузочпотраиспортпого
управления перевезли на месторождения 18 тысяч тонн
грузов сверх плана, выполнив план по услугам
на 112,2 процента.
В социалистическом соревновании стабильно лидируют бригады
А. С.
Капшн, А. П. Соганова.
Ка нх счету
соответст-

венно 4 0 0 и 2 0 0
тонн
грузов,
перевезенных
сверх плана.
На недавно прошедшем
техосмотре
отличились
водители третьей и четвертой
автоколонн, где
начальниками В. С. Зеновьев и Н. Н. Ватиков.
Коэффициент технической
готовности у них самый
высокий.
О. Н О Р К И Н А ,
нешт. корр.

Коллектив работает творчески
Первой в Нижневартовском управлении буровых
работ
№
1 досрочно
справилась со своим полугодовым заданием бригада бурового мастера П. А.
Горшенина. Сейчас
ею
пройдено более 3 3 тысяч
метров горных пород.
Этот молодой коллектив
проходчиков предприятия,
созданный в конце прошлого года, отличает особый настрой на дела, стремление выйти на передовые рубежи, приблизить*
ся к уровню лучших кол-

лективов буровиков. Поэтому весь коллектив
в
поиске внутренних резервов ускорения и качественного
осуществления
проводки скважнн.
Мастер и бригада видят
их в укреплении трудовой
дисциплины, соблюдении
технологии строительства
нефтяных подземных магистралей, применении передовых приемов, использовании новой техники и
технологии.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер.

г о О ДОРОГЕ из дома культуры «Радуга» поселка
• • Солнечный наш автобус прихватил
нескольких
пассажиров. Попутчики оказались
разговорчивыми.
«Специально ездили в Солнечный» на Олега Иванова, — сообщила
сидящая ближе всех молодая суп
ружеская пара. — Завтра он выступает в Нижневартовске, но мы не успели купить билеты».
А вспомнилось это случайное знакомство потому, что
иа следующий
вечер перед городским домом культуры слышалось
то и дело: «Нет лишнего
билетика?»
Желающих попасть
на
встречу с композитором
оказалось столько,
что
зал не мог всех вместить.
II мы подивились находчивости
и предусмотрительности вчерашних попутчиков.
В чем секрет популяр
ности творчества молодого
новосибирского
композитора О. Иванова? Скорее
всего, в том, что композитор остро чувствует поэтическое слово, в хорошем смысле современен.
— Не мыслю хорошей
музыки на плохие стихи
или наоборот, — сказал
Иванов. — Такие песни
долго не живут. А у меня
с поэзией отношения вообще своеобразные.
Не
могу работать со стихами, которые мне не нравятся. А бывает: хорошие
стихи, но. чувствую, не
мои. Так было, например,
со стихотворением Андрея
Дементьева
«Алексей,
Алешенька,
сынок...».
Помню,
отец
показал
мне его и предложил написать музыку. Я отка-

зался. А через несколько
месяцев зазвучала песня
Леонида Мартынова. Отличная песня. Ио я не
жалею, что не стал над
ней работать. У каждого
композитора «свои» стихи. Это было именно для
Мартынова. А вот довоен
ное стихотворение Александра Прокофьева «Товарищ» оказалось,
как
видно, «моим».
—Эту песню называют
Вашей «внзнтной карточкой». По-внднмому,
не
случайно?
—Считаю
ее лучшей
своей песней. Собственно,
с нее и началась
моя
серьезная работа
как
композитора - песенника.
Это был первый большой
успех. Весной 1970 года
«Товарищ» занял первое
место во Всесоюзном конкурсе, объявленном радиостанцией «Юность» в
честь 25-летия
Победы
над фашистской Германией.
—А что было до этого?
Каковы
были
первые
шаги к песне?
— В детстве ничто не
говорило о том, что
я
стану композитором. Как
и
многие
сверстники,
учился
в музыкальной
школе, ио особого рве-

ния не проявлял. Был, как
все мальчишки.
После окончания общеобразовательной школы по
настоянию родителей поступил в Алтайский мединститут на лечебный факультет. II вот здесь как
прорвало. Все шесть лет
учебы руководил эстрадным ансамблем, стал сочинять. Правда, еще безграмотно, скорее интуитивно. П только . после
«Товарища» понял: надо
учиться. В 1971 году получил днцлом врача
и
стал работать на скорой
помощи в Новосибирске.
В это время поступил на
вечернее отделение консерватории. А через три
года перешел на дневное отделение. Вслед за
«Товарищем»
признание
получили еще несколько
песен: «Горький мед» на
стихи В. Павлннова, «Талая вода» и «Поезд юности» на стихи Л. Ошанина, «Горлица»
иа стихи
С. Кирсанова.
—Олег Борисович, у
канедого композитора есть
«свои» исполнители. На
кого нз них Вы ориентируетесь, работая над новой песней?
— Первые
мои песни
исполняли ансамбли «Веселые ребята»,
«Самоцветы», «Надежда», «Верасы». В последние годы
сотрудничаю с белорусским ансамблем «Сябры».
Именно этот
коллектип
дал путевку в жизнь та-

— Эти награды
как
раз подтверждают то, что
мои песни
адресованы
прежде всего молодым.
— Какие новые
Ваши
песни мы услышим
в
ближайшее время?
— Нес кол [, ко недель назад «Сябры» записали в
Минске песню иа стихи
новосибирского
рабочего
Юрия Колоколова «Земля
моя, Сибирь». В этой своей поездке
я «обкатываю» новые песни «С тон
войны .далекой» на стихи
Владимира
Харитонова,
«30 тысяч дней» иа стихи Сергея Лихаиова
и
Алексея Жихарева, «У
лукоморья» и «Круг судьбы» на стихи Анатолии
Поперечного.
В апреле
прошлого года отмечалось
двухтысячелетие
города
Ташкента. Поэт Лев Ошанин написал пьесу «Ташкентская
легенда».
В
этой пьесе звучит наша с
ним песня «Был Ромео,
была Джульетта». Исполняет ее узбекский
ансамбль «Садо». Скоро ансамбль запишет ее
на
фирме «Мелодия».
—Трудно удержаться от
соблазна задать и такой
вопрос: какие отношения
у Вас сейчас с медициной? Лет десять назад в
одном интервью Вы говорили, что не собираетесь
расставаться с иен совсем...
— Я и не
расстаюсь.
Занимаюсь профилактикой
своего здоровья. А если
серьезно, то выбор сделан. Главными для менястали музыка, песни.
Интервью взяла
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
Фото Н. Гынгазова.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ — в ж и з н ь

НЕФТЕГАЗОДОБЫ-

ВАЮЩЕМ управлеНнжневартовскнефть
имени В. И. Ленина растет число садово-огородннчсскнх
товариществ,
активизируется деятельность нх общественных
советов. •

К нынешнему лету отведены
и подготовлены
два участка земли общей
площадью
около
120
гектаров. Выделены участки новым огородникам.
Всего
на предприятии
теперь около 9 0 0 членов
общества. Мы надеемся,
что наше обязательство—
иметь летом 1000 дейст-

вующих огородов — будет выполнено.
11еплоХих
результатов
мы добились в прошлом
году. С огородов собрали 100 тонн картофеля,
по две тонны
моркови,
репчатого лука, 700 килограммов зеленого лука.
Хоть и и небольших количествах,
отдел !н I ые
семьи получили на своих
участках помидоры, огурцы. малину,
клубнику,
капусту, укроп, петрушку,

редис.
Сейчас
мы полностью
решили
организационные вопросы: зарегистрировали
в горисполкоме
Устав общества, утвердили
проект территории огородов с вариантами домиков
для индивидуального строительства,
открыли
счет в Госбанке.
Главное внимание администрации и профком со
срсдоточили па ' конкретных мероприятиях, которые обеспечат
своевременную посадку, полив и
охрану
огородов, сбор
урожая и его хранение.
На участки вывезены удобрения, приобрели семена.
Закуплено 5 тысяч кустов
земляники,
1,5 тысячи
кустов малины, 5 0 0 кустов смородины. Па этой
неделе завершим вспашку
территории новых участков. Начат ремонт вагончиков для сторожей, строительство ограждений,
закончена
электрификация первого участка огородов, вскоре
подведем
электроэнергию ко второму.

17

Теперь необходимо при вести в порядок хранилище, сделать здесь необ-'
ходимый ремонт, построить дополнительно ячейки
для индивидуального хранения овощей,
сделать
систему
автоматического
контроля температурного
режима.
Есть вопросы, которые
волнуют наших огородников: нет хорошего подъезда к огородам
(дорога
идет за РЭП флота); были обещаны, пассажирские
маршруты , к огородам,
но не организованы до сих
пор. Слабо обеспечиваются
огородники
материалами
дли индивидуального строительства. Нужен городу
магазин стройматериалов.
Думается, в объединении пора
организовать
центральный совет
огородников. Он бы координировал и контролировал
работы, необходимые всему огородническому хозяйству.
Профком придает большое значение работе на
огородах, это сплачивает
коллектив, укрепляет здо-

ИЮНЯ — ДЕНЬ

НА ПРИЕМ К

МЕДИЦИНСКОГО

АЙБОЛИТУ

вседневная работа: прием
и лечение больных, профилактический
;о смотр
посетительниц, беоеды и
рекомендации
будущим
матерям. Но за малым—
большое: забота о з д о ровье женщины и ее потомства. Предупредить заболевание, вовремя выявить зарождение
новой
жизни и. следить за
ее
развитием, вовремя увидеть любые отклонения и
(Приостановить нежелательные и для ребенка, и
для матери процессы —
круг задач, которые решают работники этого медицинского учреждения.
Многие помнят то время, когда
лопасть
на
прием к врачу - гинекологу было непросто: единственная в городе женская консультация ютилась
в тесном помещении. Недостаточно было и медработников.
А нынешней зимой „в
одном из домов на улице
Ленина открылась новая
—просторная, светлая, со

РАБОТНИКА

1

«Здоровье каждого—бо гатетво всех»,—есть такое
крылатое выражение.
В многотысячном коллективе
объеднненнн Ннжневартовскнефтегаз
забота о здоровье трудящихся—одна
нз первостепенных задач
профсоюзных организаций. В крупнейших подразделениях объединения организованы здравпункты, которые
призваны стоять
на страже здоровья трудящихся.
Старейший нз них—здравпункт первого управления
технологического транспорта.

И МАМАМ
покажется сложным. По-

Большую смекалку н дар рационализаторов обнаружили электросварщик Р .
Мадняров и слесарь Р . Н.
Нурпханов прн создании приспособлений, агрегатов на
механическом участке нестандартного
оборудования
центральной базы но ремонту электропогружных уст*?-,
новок. Резаком и металлом эти рабочие, словно порт»
ной ножницами, владеют в совершенстве. Им подвластно выполнение любых задач на производстве и любое
дело мастера выполняют «без сучка н задоринки».
Фото И. Г Ы Н Г А З О В А .

ЛЮДИ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ

Первая детская поликлиника — самая крупная
городе.
Кроме четырех основных педиатрических отделений есть здесь отделение «узких» специалистов,
предусмотрены
кабинеты
предварительного осмотра
детей.
При кабинете воспитании здорового
ребенка
проводится обучение плаванию грудных детей. «Тренер» у малышей — опытная медсестра Л. В. Л ы сенко (на снимке).
С хорошим настроением
встречает свой профессиональный праздник коллектив первого педиатрического отделения, которым руководит Л. Г. Куклина. Она — лидер социалистического соревнования в поликлинике.
С. УДИНЦЕВ,
нешт. корр.
Фото автора.

Труд медицинских работников — врачей, акушерок, сестер и санитарок
Нижневартовской
городской женской консультации на первый взгляд не

ровье людей, приобщает
к труду подростков. Профком намечает на лето снова выезды сюда самодеятельных артистов, буфетов.
Работа но реализации
Продовольственной прог
раммы не ограничивается
у
нас огородничеством.
Строим теплицы площадью 2 0 0 0 квадратных метров в районе центрального товарного парка. В
июне будет
сдана нерван очередь. В ближай
шее время при столовых
на
дожимной насосной
станции № 2, комплексном сборном пункте № 3
и при цехе но подготовке и
перекачке нефти № 1 будут установлены «микросвинарники».
Задачи,
поставленные
майским (1982 года) Пленумом ЦК КПСС, актуальны. Поэтому администрация, профком и партком НГДУ считают это
направление в работе од*
ним нз первостепенных.
В. Б И Р Л О В ,
председатель
,
профкома.

(538)

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ С Т А Л И О Г О Р О Д Н И К О М ?
В
нии

июня 1904 г. № 47

НУЖНЫ

множеством специальных
и вспомогательных кабинетов. Консультации расчитана на прием шестисот

посетительниц в день —
это в три раза
больше,
чем прежде, в старом здании.
Коллектив сотрудников
стремится повысить
и
уровень
обслуживания:
внедрена система самозаписи — дело,
хлопотное
дли медиков, но удобное
для посетительниц. Теперь
женщине
не приходится
простаивать часами
в
очереди за талончиком к
врачу. В любое
время
она, скажем, по пути на
работу, может зайти сюда,
выбрав
удобный
для
себя час приема участкового врача или «узкого»
специалиста,
записать
свою фамилию в журнал.
Удобные кресла в широких холлах,
журналы
на столиках, информации
в стенгазетах—все
это
проявление внимания
к
посетителям.
Появилась возможность
увеличения
количества
участков —
их теперь
двадцать три. В консультации ведется специальный прием — по онкологическим
заболеваниям,
женской эндокринологии,

Г * П Р О С И Т Е кого угод^
но, любой скажет, что
медицину он уважает. Еще
бы не уважать .ее, ведь
каждый человек хоть однажды в жизни обращается к людям в белых халатах. II однако ж в поликлинику мы идем, когда,
как говорится, некуда деваться. Или зуб разболится — мочи нет терпеть,
температура
подскочит,
или давление.
Иное дело, когда в нужный кабинет попасть не
проблема.
И рядом, и
очереди нет,
и встретят
приветливой улыбкой.
Здравпункту первого упопытные акушерки. Неравления технологического
даром
их квалификации
транспорта ни много
ни
отмечена высшей
среди
мало целых
пятнадцать
среднего
медицинского
лет. Не удивительно, что
персонала — первой камедработники знают
на
тегорией —- Ф. В. Губапредприятии почти каждонеева, Л. В. Худякова,
го.
М. С. Назбутдинова, Г. Г.
Вдоль коридора — несТанеева, Р. Ш. Хабирова
колько
дверей с табличка—всего пятнадцать челоми: «стоматологический»,
век, старшая
же среди
«процедурный», «перевяних —Г. И. Бондарь —
зочная», «прием». *
отличается
требовательБольше всего людей, как
ностью
и
ответственправило,
у стоматологиченостью.
ского. Хозяйка этого каЧистота и уют
помебинета — Антонина Иващений создаются трудом
новна *(ирка. И даже не
санитарок, они же слеодного кабинета, а двух
дит за инструментами и
смежных. Часто сразу в
аппаратами. На «страже» « двух креслах сидит паципорядка уже многие гоенты. Ей приходится обды сестра - хозяйка Н.И. у служивать работников ие
Ермакова, Р. А. Орлова,
только УТТ № 1, но
и
А. П. Кудалдина, 3. Я.
соседних
предприятий.
Тухтамышева.
Когда человек приходит с
острой болыо, врач не
В работе врача женсвправе спрашивать, есть
кой консультации не были у него талон на привает острых
ситуаций,
ем. Поэтому
Антонине
как, к примеру, у
хиИвановне
не
приходится
рурга. Но решает он засчитаться с личным вредачи немалые. Потому, в
менем.
каждом отдельном случае врач, ведущий прием,
Каждый день водители
стремится быть вниматевстречаются с фельдшеральным, сделать человека,
ми Л. Каратовских,
В.
нуждающегося в помощи,
Демидовой, Ф. Фаттахоединомышленником,
всевой,
работающими
на
лить в него веру в исцепредрейсовом выпуске воление.
дителей. Это внимательЭ ВЛАДИМИРОВА.
ные и опытные специали-

ДОКТОРА

коррегирующей гимнастике. Открыта клиническая
лаборатории — это позволяет оперативнее производить различные анализы. Расширился физиотерапевтический кабинет.
Появилась малая операционная.
В новой консультации
продолжила работу школа матери. Впервые
в
Нижневартовске открыта
школа отцов, где мужчинам объясняют особенности изменения психики
беременной
женщины,
учат быть снисходительными в этот период
к
ним, объясняют необходимость выполнения медицинских требований. Часто мужчины становятся
помощниками врача прн
ожидании новорожденного.
Много
замечательных
специалистов в женской
консультации, для которых охрана здоровья матери и ребенка стала главным делом жизни. Здесь
врачи высшей категории
— В. А. Калачева, заведующая
консультацией
Н. М. Буранова и врач
первой категории
Э. С.
Ермак, ветераны В.
К.
Макарова и А.! И. Скареднова.
Помощницы врача
—

сты. Случается, человек
сам не догадывается
о
нездоровье,
ио опытный
фельдшер заметит, что ^
водители температура
направит его на прием в
здравпункт.
Десять лет работает* Ч*
здравпункте
фельдшер
Клавдия Ильинична Ча• зова. Перевязки, процедуры, прием больных, профилактические осмотры—
словом, дел у нее много.
Знают Клавдию Ильиничну и жители ближайшего
жнлпоселка, которым случается обращаться к пси
за помощью или
приносить иа процедуры детей.
А возглавляет
работу
здравпункта
управления
фельдшер
Нина
Федоровна Фирсова. С 1909
года, с самого открытия
здравпункта, она следит за
здоровьем транспортников,
заботятся об организации
профилактики заболеваний,

оборудовании кабинетов.
— К нам обращаются с
различными недомоганиими, — рассказывает она.
— Оказываем помощь паА
месте. В отдельных случаях, скажем, при аппен-

деците

или

серьезной,

травме, принимаем срочные меры по госпитализации больного. Но основное направление
работы
здравпункта
— профилактика заболеваний, протнворецндивное
лечение
диспансерных больных. За
эти годы заметно улучшились условия работы по
охране здоровья
трудящихся. Предприятие построило специальный корпус
под здравпункт, установило в нем два титана для
горячей воды.
В управлении за все
в р е м я . не было случая
профессиональных заболеваний И в этом, конечно,
заслуга всего
дружного
коллектива здравпункта
Г. В Е Р Е М Е И .

т
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Надежное
промыслам
Одним из
ведущих
на Мегнонской
цент
ралыюй
базе произ
водственного обслужи
вання по прокату
и
ремонту нефтопромыс
лового и бурового обо
рудованин
явлнетсн
участок, где выпускают
запасные части и ни
струменты
для буро
ного и нефтепромыслового оборудования
\
ремонтируют его. Толь
ко в этом году заказ
чнкам — мегионским и
бугульмннским проходчикам с этого участка
было отправлено сверхплановой
продукции
более чем на 3 3 тысячи
рублей.
Успешно трудитси на
участке бригада по ремонту турбобуров
—
комсомольско
- молодежный
коллектив,
возглавляемый комму
нистом 3. 3. Лбдуллп
ным. Бригада д о б и л а а
высокой производительности труда
и качественного
выполнения
операций. Сила ее —
в крепости коллектива
ремонтников, стабильности, примере, который показывают ветераны
— наставники
молоденш В. И. Сечкин
и И. Н. Быков.
Вклад в хорошие результаты
коллектива
участка вносит и бригада Р. А. Хусаинопа, запитая
изготовлением
деталей и инструментов.
В ее правилах — высокие темпы и качество.
В. Р Я Б О В ,
начальник участка.
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САМОТЛОРСКОЙ

Краткая историческая справка

НЕФТИ

С А М О Т Л О Р НА

оборудование

Г | Е Р В Ы И фонтан иро- стоит ли вообще испыты• • мышлеиной
нефти,
вать этот горизонт? Пополученной в марте 19(31
пусту,
мол,
потратим
года из разведочной сквавремя.
ЖИПЫ № 1 На МегнонсПрострелили — и вдруг
кой площади, положил на
получили мощный
фончало новому этапу развитан нефтн с суточным детия
Нижневартовского
битом 2 4 0 тонн!
района. Наряду с лесной
Так на востоке Тюмени рыбной промышленноской области было открыстью открылась перспекто Мегнонское месторожтива создания новой отдение нефтн.
Ваншость
расли промышленности—
его заключается в том,
нефтяной.
что впервые
в Сибири
Затем последовали отбыло доказано
наличие
крытия ряда крупных мепромышленных
скоплесторождений, в том числе
ний нефтн в меловых отп такого уникального, как
лЬжешшх, широко расСамотлорское. А это уже
пространенных в Западявилось прочной основой
но-Снбнрской
низменнод л я создания здесь крупсти. В Связи с этим резко
ного
нефтедобывающего
повысились
перспективы
района. Возможно
даже
нефтегазоносностн
центболее крупного, чем райральной и северной частей
он Татарии.
Тюменской области. РасСледует заметить, что ширились возможности открытии крупных месторона подступах к сокровиждений нефти и газа
в
щам нашего края пришболее молодых
отложелось очень упорно потруниях.
диться геологам-разведчикам, которые вели поиски
Первую разведочную ски разведку нефтяных и
важину № 120 на Ватннгазовых месторождений в
ском месторождении, отуслрвиях полного бездокрытом вслед за Мегнонрож'ьи, почти
сплошной
скнм, пробурила в апрезаболоченности и тяжелоле 1964 года бригада маго климата.
стера
С. Л. Малыгин;),
Честь открытия первого
ныне Героя Социалистичеместорождения • нефти в ского Труда.
Нижневартовском районе
На высоком берегу обе
выпала на долю буровой
кой протоки Мсти вырос
бригады
прославленного
поселок Мегион — база
мастера Григория Иваноиефтеразведчикон, котовича Норкина.
рым предстояло
долгие
годы
искать,
находить
и
Скважину № 1 разбуриразведывать все новые и
вали медленно
и долго.
новые месторождения на
Наконец бурение законНижневартовском своде.
чили и перешли к долгоВ Мегионском
нефтежданным
испытаниям.
носном районе достойно
Но в юрских отложениях
потрудились, проявив неиз двух горизонтов полузаурядные
организаторчили всего лишь небольские и инженерные
ташие притоки нефти. Осланты, Влади ми]) Алексетальные горизонты дали
евич Абазаров, начальник
воду. Наметили к испыэкспедиции с 1962 года,
танию еще один, нижнелауреат Ленинской премеловой, горизонт с очень
мии, а также Модест Фенеясным, как тогда думадорович Сишоткии, бывли,
и не характерным
ший главный геолог, Петр
электрическим сопротивлеСтепанович
Поздняков,
нием. Многие сомневались:

МАРШЕ

главный инженер, и моло- товых условий для себя
В целях
ускоренного
дой специалист
Степан
развития добычи
нефтн
и для вновь прибывающих
Леонидович
Каталкпн,
первого августа 1964 гонефтяников,
буровиков,
сменивший Позднякова па
строителей. Одновременно да создается нефтепромысэтом посту. Вырос больловое управление «Мегкразвернулось
строитель. шоп, хороший,
боевой
опнефть».
11ачалышком
ство выкидных нефтепроколлектив.
его
назначается Б . И.
водов от разведочных скДалее открытии новых
Осипов, энтузиаст освоеважии
к нефтссборным
месторождений проходили
ния сибирской нефтяной
нуи кта м,
строител ьство
в следующей последовацелины. Главным инжененсфтссборных пунктов и
тельности. В 19134
году
ром стал молодой, энернефтеналивных причалов.
стало известно о Северогичный Г. С. АрнопольИ вот настал
долгоПокурском месторождении,
ский, главным геологом —
жданный
день,
когда
в 19(35 — о Нижневарвдумчивый, основательно
нефть из скважнн № № 1,
товском,
Самотлорском,
решающий вопросы В. У.
21, 24 пошла на нефтеАганском, затем в 1907
Лнтваков. Первым завесборный пункт. Это прогоду о Варьеганеком, и в
дующим промыслом новоизошло 22 мая 1964 года.
1909 — о Черногорском.
го управления стал И. П.
Честь открытия первых
Рынковой, также
молоВ марте 1971 года отзадвижек выпала на додой
и
весьма
энергичный
крыто еще одно крупное
лю заведующего промыстоварищ.
месторождение — подалом Г. С. Арпопольского
рок мегноиских геолого- оператора И. П. БыковскоЗаместителем начальниго и старшего инженера
разведчиков XXIV съезду
ка НПУ по общим вопроМ. Г. Альхамова.
КПСС
— Северо-Варьсам назначили П. А. Абсганское.
Через два дни, 2 4 мая
залова, на плечи которого
В 1964 году по реше1964 года, первая баржа
легла большая забота об
нию партии н правительмегнонской
нефтью
организации
снабжения,
ства на Среднем
Прнотчалила от нефтесбориотранспорта, а и первые,
го пункта № 8 и напранаиболее трудные годы,—
обье появились нефтянивилась вверх по Оби,
в
и о быте нефтяников.
ки. Первое нефтепромысНовосибирск.
По этому
ловое управление «СурХарактерным
для того
случаю, прямо на берегу
гутнефть» образуется
в
периода было то, что и
наш район приезжали
в
Сургуте. В Нижневартов- Оби состоялся торжественный митинг, где с речами
основном молодые люди,
ском
иа первых порах
выступили первый секреполные
сил и энергии.
было решено иметь нефтарь
I Нижневартовского Единственным иедостатком
тепромысел,
подчиняюрайкома партии Л. В. Акэтих людей был их сравщийся указанному нефтесарин и нефтяники — пенительно небольшой пропромысловому
управлередовики производства.
изводственный опыт и совнию. Заведующим нефтеопыт
промыслом
назначается
Всего
за навигацию сем уж мизерный
руководящей
работы.
ПоГ. С. Арнопольский, стар1964 года иа Мегионском
чти
все
начинали
рабошим инженером* М. Г.
месторождении было до
тать здесь на более выАльхамов.
быто 73.2 тысячи тонн
соких
должностях, нежеОдним из первых
на
нефти. Это было, конечли
на
«большой эемле».
нижневартовскую
землю
но, скромное начало. В
Однако со временем бовысадились Г. С. Арно- то время в эксплуатации
льшинство избавилось от
польский, М. Г. Альхамов,
находилось пять нефтяэтого
недостатка. Надолго
оператор добычи
нефти
ных скважин, два исфте
связали
себя с НижнеИ. П. Быковский, электсборных пункта (СП-8 и
вартовском
первые нефтяромонтер С. X. ХазимулСГ1-28) и два нефтеналивники,
передовики
произлнн, шоферы Ф. И. Коных причала. В том же
водства:
оператор
добымаров и И. В. Ссвилькасв.
году
в 15-м
квартале
чи
нефти
А.
И.
Суздальцсн.
Им пришлось все начинать
Нижневартовска
было
оператор подземного рес нули. С поисков времен- построено несколько четымонта
скважнн В. Я.
ного пристанища. С орга
рехквартирных домов. НаРудольф,
электромонтсры
чалось строительство жиннзацин разгрузки барж
С.
X.
Хазимуллин
и Ф. п.
лья в пятом
квартале:
прямо иа берег Оби. С
Петров,
водитель
«амфизаложено несколько восьрасчистки площадки под
бии» С. Г. Горовцев.
миквартпрных
домов
и
хранение
поступающих
(Продолжение в следуюпостроена столовая
на
грузов. С создании
мищем номере).
восемьдесят мест.
нимальных жилшцно-бы-
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Ремонт скважин — забота общая

Л

ЗВЕСТНО всем, как
И
важна сегодня работа бригад подземного ремонта скважии. От того,
насколько
своевременно
будет возвращена в строй
действующих
скважина,
качественно
выполнен
весь комплекс работ, зависит получение прибавки
в добыче нефти.

.
А

1

О

М

А

всей брнгады. Пришлось
покинуть коллектив тем,
кто не считался с его интересами,
перекладывал
свою работу
на плечи
сменщика.
Обращаю внимание на

С

Т

Е

зервы, используются ранее открытые «окна» в
работе, тонкости в организации труда?
«Погода делает «погоду», — то ли шутит, то
ли всерьез отвечает По-

Р

А

времени размытая, припорошенная снегом дорога.
И тем не менее, по расчетам
мастера,
скважина
куста
№
434
Самотлорского месторождения, где сегодня ремои-

Известно также, что во
многом успех коллектива
предопределяет тот,
кто
стоит у «руля» — личность мастера. Сольются
его требования к бригаде
с мыслями и стрсмлениями людей, сумеет поставить перед ними задачи
—получится
сплоченный
коллектив, способный на
любые дела.
Имя мастера А. М. Положенцева знакомо неф
тяннкам Самотлора:,брига •
да, которой он руководил
прежде, завоевала право
называться
«Лучшей
бригадой
Министерства
нефтяной
промышлеино
сти». В этом году Александр Михайлович перешел в другой коллектив
«ремонтников» — брига
ду № 5 цеха подземного
ремонта скважин нефтега"
•зодобывающого управления Белозернефть. И начал работу с укрепления
дисциплины:
предъявил
исесткне требования
к
соблюдению
технологии
ремонта — ведь допусти
один рабочий брак — он
отразится «минусом» для

показатели
брнгады:
в
январе ею было отремонтировано пять скважин, в
феврале — десять, а в
мае —тринадцать. Погоня за количеством или в
самом деле найдены ре-

ложенцев. Но и сегодня
не скажешь, что рано наступило лето. Все то ж е
затянувшееся
весеннее
ненартье, все
тот
же
пронизывающий хлесткий
ветер с дождем и
до

тникн завершают
смену
установки электроцентробежного насоса,
будет
сдана с ускорением
в
среднем на тридцать процентов.
Мастер работает в тес-
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ном контакте с руковод- лее высокие результаты, А
ством первого цеха добыколлектив, считает масчи нефти и газа, площадтер, сложи лен.
Многое
ки которого обслуживает
решает
опыт: экономии
его бригада. И главным
времени даже в малом—
считает решецне вопроса
зайти,
к примеру,
па
движения бригады, готовск.|ад
за инструментом
ности куста скважнн
к
одни раз. 'Или, забыв катекущему ремонту, опрекой-то ключ,
«выписыделение специфики ремонвать» маршрут
между
та на каждой
отдельной
площадкой и инструменскважине, предвидение остальной но нескольку раз
лояшений — то есть вов день. — правильная позможность иметь реальследовательность
работ,
ную картину предстоящей
отсутствие суеты.
работы.
Помога ют
м о л одеж 11
Кроме того, своевременстановиться
мастерами,
ная
подготовка.
В то
передают ей свои навывремя, как вахта старшеки и приемы
в работе
го оператора О. Б. Кри
опытные старшие операвошеева занималась сметоры Т. А. Абзалетдннов,
ной погружной установки
М. К. Шарифуллин. Они
на 434-м кусте, мастер с
готовят себе
смену —
рабочими выехал на куст
собираются на заслужен№ 433, куда бригада пеный отдых — а их места
реедет завтра.
займут помощники. Те, в
свою очередь, передадут
Онн смотрели подъезддела своим стажерам, таные пути,'готовность ку
ким, как В. Марков, раста к приему- ремонтниботающий сегодня рядом
ков, сделали попытку на
со своим
наставником
глушение скважины.
Д. Габдрахмановьш.
Мастер
Положенцев
За восемь дней июни
пришел к выводу: если
бригада выполнила уже
параллельно использовать
четыре ремонта при зададва подъемника, включив
нии на месяц — девять.
в бригаду рабочих по подРаботает опережающими
готовке и ремонту и затемпами. Думается, недаключительным
работам,
леко то время, когда танамного сократится «хокое ускорение органичелостое» время, его попски сольется
с хорошим
росту не будет — кажкачеством и станет нордый час будет использомой.
ваться рационально.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
Но одной техникой и
На снимке Н. Гынгазова
оснащенностью дела
не
спасешь, если нет настрои
старший оператор О. Б.
коллектива получать бо- Крпвошеев.

ж
«САМОТЛОРСКИЕ

МЫ
л т л л ь я Величко —
это ими знают многие
любители искусства кино. «Щит и меч», «Я его
невеста», «Третья
молодость», «Алмазная трона»,
«Тишина», «Друзья и годы», «По Руси» — вот
лишь краткий
перечень
кинофильмов, где снимал а с ь актриса в основном
в заглавных ролях.
Несколько
отрывков
из
этих фильмов
увидели
зрители, пришедшие
на
творческую встречу
с
Натальей Величко, котор а я состоялась во дворце
культуры «Октябрь».
С экрана смотрит милое девичье лицо с детскими доверчиво - счаст
ливыми вишенками глаз.
Но годы идут. И передо
мной сидит з р е л а я женщина. Та ж е улыбка, те ж е
глаза, только теперь
в
них грусть, наверное, от
того, что время летит так
быстро...
Кажется, недавно впервые снялась в кино.
Л
сегодня выпускница
режиссерского
факультета

НЕ

НОЧИ»

Ш Ш Ш ' Ш Ш ;

ПРОЩАЕМСЯ...

Всесоюзного
государственного института
кинематографии дебютировала
в роли режиссера - постановщика.
Ее первый фильм «Ура• гаи приходит
неожиданно», снятый ио сценарию
Л. Сафронова
на киностудии
«Л^сфильм»
в
первом творческом объединении,
руководимым
С. Ф. Бондарчуком, получил оценку по первой категории. Это высокая награда дебютанке.
О своей актерской работе в кино, как и режиссерской, рассказывала
Н. Величко па вечере. И
еще прекрасно пела, читала стихи Сидорова, На
стерпака, З у л ь ф и н , причем все
это одинаково
хорошо.
— В юности я окончила
дирижерско - хоровое отделение
музыкального
училища, — рассказывает
11. Величко,—всегда любила петь, играть на фортепиано. Потом появилось
ж е л а н и е создать что-то
«свое». С годами оно кре-

пло, и теперь я счастлива,
что мой фильм, мое детище скоро выйдет
иа
экраны страны. Возможно, вскоре он появится и
в вашем городе. Мне бы
очень хотелось, чтобы он
вам понравился. А если
возникнут какие-либо вопросы, пожелания, предложения, пишите
мне
по
адресу: Москва,
«Мосфильм», II. Величко. Я
буду очень рада вашему
вниманию.
Мой первый фильм —
драма. Р а с с к а з о любви
двух уже не молодых людей. Во время стихии по
гнбает жена главного героя, и чувство вины перед
ней не позволяет ему ж е ниться на любимой ж е н щине*. Фильм утверждает
истинно
человеческую
природу чувств,
способных выдержать
любые
испытания.
Настоящая
любовь должна быть чистой и непорочной, только
тогда она живет вечно.
В ролях заняты как известные киноактеры
И.
Рыжов, Л. Зайцева, П. Гле- •

ФИЗКУЛЬТУРА

ДЛЯ

С 22 по 24 нюня гостем Нижневартовска будет народный артист СССР, Герой Социалистического Груда, лауреат Государственных премий
Николай К Р Ю Ч К О В .
Творческие встречи с артистом состоятся: 22
июня в 17 и 20 часов в Д К «Радуга»
(п- Солнечный), 23 и 24 июня — в Д К «Октябрь»- Начало в 14, 17 и 20 часов.

бов, так и молодые — А.
Казаков, который исполнил главную роль в фильме «Полынь — трава горькая», и В. Федотова, запомнившаяся зрителю
в
роли Клавы
в фильме
«Дамское танго». Музыку
к фильму написал композитор Георгий Дмитриев.

А У НАС ВО ДВОРЕ
| |
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В Нижневартовске
я
впервые, и город
мне
очень понравился. Вооб
ще люблю ездить на Гастроли, • особенно летом.
Можно увидеть много интересного, а для актера,
режиссера это просто необходимо: узнаешь
разных людей, разные судьбы. Ведь мир огромен, и
человеческие
характеры
разнообразны, а это очень
обогащает. После Нижневартовска отправляюсь в
Нефтеюганск...

*1Я

Хочется пожелать нашей гостье творческих успехов и много радости от
встреч со зрителями, которые ее помнят и любят
как актрису и. думается,
полюбят как режиссера.
Е. Т Р А В К И Н А .

ВСЕХ

О спорте лишь воспоминанья
Р А.
ВАТДИМВ ИП ОНМИ С Т здании
Нижневартовской
тамиоиажной конторы висит
броская витрина. С п о р ,
тивные кубки, множество грамот
и дипломов
привлекают
внимание
всяк сюда
входящего.
Посмотрев на это, невольно подумаешь:
спорт
у
тампонажннков
на
высоте. Что в почете —
сомневаться
нечего.
Сборные команды предприятия по футболу
и
мини футболу почти
не
знали в городе
равных
себе.
Но в том-то
и дело»
что не знали.
Все грамоты вручены были к о л .
лективу в 1977-80 годах.
Самая
«свежая»
датирована апрелем
00-го.
Витрина оказалась
памятником прошлым успехам и прошлым победам.
Но, может, у профсоюзного комитета просто,
как говорится, не дошли
руки обновить ее?
— Хвалиться сейчас
нам действительно
нечем, — сказал заместитель председателя профкома В. И. Шуваев. —
Вот
разве
только... —
и
он показал
грамоту,
'(Врученную футболистам
конторы за третье место
в первенстве этого года.
— Больше ничего нет.
Еще один успех футболистов
конторы
—
Вто, конечно,
хорошо.
Но
меня
интересовало
другое — как претворяется в жизнь
у тампонажннков
сентябрьское
( 1 9 8 1 г.) постановление
партии о массовости ф и зической
культуры
II
спорта. И,
в частности,
как сдают в коллективе
нормативы
комплекса
ГТО.
— ГТО не сдавали,—
ответил Виктор
Иванович. И объяснил, в чем

причина.
Иа предприятии нет
освобожденного методиста по спорту,
не могут найти человека на эту
должность.
Работает совет коллектива физкультуры. З и мой он проводил
лыжные прогулки, соревнования по подледному лову
рыбы, шахматный
турнир. Пет у тампоиажииков ни базы отдыха, ни
спортзала, а какие
без
них занятия спортом?
Если
в
масштабах
всего предприятия что-то
проводилось II фИЗКуЛЬ.
т у р н а я жизнь пусть
не
кипела, а присутствовал а , — скажем так, то
в
цехах ее присутствия не
ощущалось совсем.
У машинистов - ком^рессорщиков из второго цеха Роберта Закирова и Андрея
Кривору.
ченко вторые спортивные
разряды.
У одного по
л ы ж а м , у другого — по
волейболу. Но на предприятии
их способностям не нашли применения.
Андрей ходит
в
спортзал к соседям
—
в управление
механизированных работ, Роберт лишь дважды ходил
с
коллективом конторы иа
л ы ж н ы е прогулки.
— В цехе нет ни шашек, ни шахмат, — рассказывали
ребята, —
ни физорга.
В ремонтно - механические мастерские я попала в обеденный
перерыв. В раздевалке слесари азартно
«резались
«в козла».
Б ы л когдато
в цехе
теннисный
стол, расказалн они,
но
он сломался. Ш а ш к и
и
шахматы есть, но они в
красном уголке.

'{что
физкультурно-массовая работа в тамионажной / конторе
ведетсп
слабо, ему было,
скажем прямо, нелегко. Понять его можно.
Василий Васильевич работает
машинистом ио цемента,
ж у скважин,, уезжает на
целые сутки, к тому ж е ,
человек он
семейный.
Все
свободное
время
отдает спорту, организации физкультурной
работы в коллективе.
И
не вина его, что со временем туго. Вот и сейчас: надо отдохнуть пос. ле смены,
а на завтра
'объявлены
соревнования между цехами
по
мини-футболу.
Хватает
его только на то, чтобы
организовать и провести
иногда такие вот встречи. В зимнюю спартакиаду удалось
провести
лишь шахматный турнир
да соревнования по баскетболу.
Некогда контролировать и работу ф и зоргов цехов.
Не скажешь, что
о
физкультуре
и спорте
на предприятии забыли.
Профком закупил,
например, лыжи.
Но только лыжи эти негде х р а .
нить, помещения
для
них и другого
спортинвентаря нет. Давно рассуждают в парткоме
и
профкоме о необходимости
иметь
предприятию

диспетчера или секретаря в приемной. Меньше
всего она занималась организацией
физкультурной работы.
Стороннюю
позицию
заняли и ребята из бюро
В Л К С М конторы.
Какраз это и кажется самым
непонятным. Ведь кому,
как ие
• комсомольцам,
беспокоиться о том,
что
м'олодые т&мпон!ажннки
не сдают нормативы комплекса ГТО?
— В бюро есть комсомолец, отвечающий
за
физкультурно- массовую
работу, — объяснил секретарь Р а ф и к
Галимов,
— но он работает
машинистом
в отдаленном
цехе, имеет семыо и не
может поэтому выполнить
порученное.
Ответ такой, что остается
лишь
руками
развести...
Что кивать
иа профком
или администрацию, если
даже
в бюро ВЛКСМ нашли
«объективную»
причину
не заниматься ГТО,
не
выполнять
постановление партии о массовости
физической культуры
и
спорта?
Вот уже
много лет
серьезным
соперником
для футболистов
предприятий города продолжает оставаться сборная
тампонажной конторы. И
все потому, что э н т у з и .
асты этого вида спорта,
среди которых
и В. В.
Гласс, не ендят
сложа
руки. Но для организации ж е
физкультурнооздоровительной работы
на предприятии и п р е ж .
де всего д л я ГТО их энтузиазма недостаточно. Нужна
заинтересованность
администрации, п а р т и й ,
лой,
профсоюзной
и
комсомольской
организаций.

Долгожданное лето.

Фото Н. • Старовартовского»
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В профкоме объединения Ннжневартовскнефтегаз имеются
следующие
путевки:
Туристические:
Турбаза Ак-Су (иод Пальчиком, иа одном месте)
— с 2 8 августа и с ^ с е н тября на 20 дней. В 3 0 0
метрах от турбазы Белореченские ванны и грязелечебница. Принимаются
дети с четырех лет. Стоимость
9 3 рубля.
По
маршруту Краснодарский
к р а н — с 1 августа, стоимость путевки 7 9 рублей. К р а й Голубых озер
(Казахстан) — с 1 и с 14
августа. Стоимость
75
рублей. Днестр — Дунай
— Черное море — с 2 6
июня, 110 рублей. Путешествие на
собственном
автомобиле в Крым,
на
2 0 дней — с 24 августа,
семейная на 2 человека,
стоимость 120 рублей.
Туристические:
Тургостиница
«Судак»
(Крым) на срок с 8 по 27
октября, 2 9 — 17 ноября, 18 ноября — 0 декабря. Стоимость путевки
1 4 3 рубля.
Пансионаты отдыха:
А р м а (Грузни)
— 22
декабря — 8 января, стоимость путевки 107 руб.
Цнрулншн (Латвия) — 1 7
— 2 8 сентября, 2 2 сентяб-

ря — 10 октября, 11 — ^
2 2 октября, 2 3 октября — '
3 ноября, 4 — 15 ноября,
1 0 — 2 7 ноября, 13 — 2 |
декабря, 1— 12 декаб]'
Стоимость путевки 44 рубля. Зеленый чай (Украина) — 4 — 2 7
декабря,
стоимость путевки 0 0 рублей. Дубки (Украина) —
5 — 2 8 декабря, (36 рублей. Жовтень (Украина) —
13 декабря — 5 января,
стоимость путевки
120
руб. Очаков (Николаев).
— 8 — 3 1 декабря, стоимость путевки 8 8 рублей.
Дома отдыха:
Лампеджяй (Литва), 24
октября — 4 ноября, стоимость путевки 3 3 рубля,
(семейная иа 2 человека)
— 1 1 — 2 2 декабря, 2 9
ноября — • 10 декабря.
Стоимость
путевки 6 6
рублей.
Лесное (Ленинград) —
24 сентября — 5 октября,
6 — 1 7 октября, 18 — А
2 9 октября, 3 0 октября—
10 ноября, 1 1 — 2 2 ноября, 2 3 ноября — Л декабря, 5 — 16 декабря,
1 7 — 2 8 декабря, стоимость путевки 3 3 рубля.
Им. Горького (Симферополь) — 7 — 1 8 декабря,
стоимость путевки
33
рубля.

спортзал, «ведут перего.
воры» с администрацией,
но дело
не
двинется.
Не видно и организационной помощи. Во всяком
случае, найти
методиста по спорту в тампона.
жноЙ конторе
не стремятся. Но даже если его
найдут, считают
спортОБЪЯВЛЕНИЕ
Многое прояснилось в
смены,
значительных
изразговоре с председатеК сведению родителей,
ра во Дворце
культуры
менений ждать нечего. В
лем с о в е т а ' коллектива
отправляющих детей с 21
«Октябрь» — сбор детей
{физкультуры Василием
прошлом году
методиснюня в пионерский лагерь
для комплектования
в
Васильевичем Глассом.
том работала
девушка,
Ак-Су под Нальчиком.
отряды. Явка родителей и
Согласиться
с тем,
Т. А Л Е К С Е Е В А .
ио ее
заставляли
то
18 июня в 10 часов утдетей обязательна.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

Двадцать л е т а ю время
свершений
16 нюня 1984 года ордена Трудопого Красного Зпамени Нижневартовскому управлению буровых
работ
1 исполнилось 20 лет.
З а два десятилетня коллектив первопроходцев нефтяных месторождений Среднего Прнобья превратился
в одио нз ведущих буровых предприятий отрасли, прошел героический путь от освоения Мегнонского месторождения до трудовых побед на Самотлоре.
А началась трудовая летопись с высадки десанта нз
30 человек на берегу Обн в нюне 1964 года. Скважина
504, пробуренная в марте 1965 года буровой бригад о й Н. А. Исламгулова, — первая в
промышленной
разработке Мегнонского месторождения. Историческая
скважина
№ 200,
пробуренная
в 1969
году
бригадой С. А. Повха, стала началом освоения уникального Самотлорского месторождения.
Годы становления были годами напряженного и самоотверженного труда рабочих, И Т Р и служащих, когда в сложных природно-климатических условиях формировался коллектив управления.
В создании
его
большую роль сыграл опытный организатор коммунист Валерий Иванович Хлюпни. Под его руководством
мужал и рос коллектив. Это было время творческих
поисков, смелых инженерных решений, внедрения передовых методов и технологии проводки скважнн, развер! ывания социалистического соревнования в борьбе
за большую нефть. В коллективе зародилось и нашло
широкое распространение соревнование за скоростное
буренно, достигнуты
всееоюзпые рекорды коммерческой скорости проходки и сдачи скважнн на бригаду
* в год.
Здесь впервые в отрасли буровой бригадой Г. М.
Левина был достигнут 100-тысячеметровый рубеж по
проходке в год н сдаче 100 скважин — бригадой освоения Л. А. Фенько.
(^шщМ всю страну известны имена мастеров скоростной
Д о в о д к и скважин — С. А. Повха,
В. В.
Кнтаева,
В. Т. Громова, Г. М. Левина, А. С. Кузьмина.
З а 20 лет коллектив управления внес весомый вклад
в трудовую летопись создания в Западной
Сибири
крупне1(Лией топлнвно - энергетической базы страны.
В 1973 году управлением пройден первый миллион
метров скважин. В 1980 году этого рубежа достигла
бригада Г. М. Левина, в 1983 году — В. В. Ляпина, в
1984 году— В. Т. Громова. Всего за годы работы предприятием построено более восьми миллионов метров
скважнн, сдано в эксплуатацию 3 6 0 0 скважнн.
Управление неоднократно выходило победителем во
Всесоюзном, областном, окружном и городском социалистическом соревновании, награждалось переходящими Красными Знаменами, заносилось в Книгу и
на
доску Почета.
Трудовые достижения коллектива не раз были отмечены высокими правительственными наградами: в ознаменование 50-летия СССР коллектив награжден Юбилейным Почетным Знаком ЦК КПСС,
Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР,
Р\ЦСПС. За досрочное выполнение заданий IX пятилетки—орденом Трудового Красного Знамени. За высокую эффективность и качество работы в X пятилетке
управлению вручен Памятный Знак. В 1979 году присвоено звание «Предприятие высокой культуры», с
1980 года У Б Р № 1 носит высокое звание «Коллектив
коммунистического труда».
*

В У Б Р № 1 выросли замечательные специалисты —
Герой Социалистического Труда Г. М. Левин, три лауреата Государственной премии СССР — В. И. Хлюпни
В. Т. Громов, А. С. Кузьмин, шесть лауреатов премии
Ленинского комсомола.
Родина по достоинству оценила труд буровиков. Болео 3 3 0 работников управления награждены орденами
и медалями СССР.
Предприятие стало подлинной кузницей руководящих
н высококвалифицированных кадров в Западной Сибири.
Продолжая славные трудовые традиции, коллектив
полон решимости успешно выполнить задания XI пятилетки.
По итогам работы за I квартал 1984 года управлению присвоено второе место во Всесоюзном социалист
тнческом соревновании и вручено переходящее Красное З н а м я обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа
и обкома ВЛКСМ.

ВТОРНИК, 19 июня 1904 года
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Выходит

на вахту Памяти
и
перечислить однодневный заработок на реконструкцию памятника землякам - иижневартовцам, погибшим в
годы войны.
Партийным организациям предприятий объединения, говорится и
принятом
постановлении, необходимо довести обращение до всех
•коллективов,
каждого
труженика. Всю пропагандистскую, организаторскую работу нужно
направить на широкую
поддержку инициативы
ветеранов управлении
Пнжневартовскэнерг о нефть Л? 1, достойно
встретить
4 0 летие
Победы,

РИТМ

раза

в неделю

Д Цена 2 ион.

Ц ель — у с к о р е н и е

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
На состоявшемся на
днях заседании бюро
парткома объедииения
одобрена инициатива и
обращение участников
Вели кой Отечествеи ной
войны управлении Нижневартовска и е р г онефть №
1 ко всем
ветеранам и грудящимся объединения Ннжмэвартовскнеф т е г а з
(см. номер «Нефтяника» от 1 лит я 1984 г.)
Ветераны
Великой
Отечественной
войны
управления обратились
к трудящимся объединения с призывом последовать их примеру
— взять
повышенные
социалистические обязательства в честь 40летня Победы, встать

два

Успешно трудится
в
нынешнем году коллектив
первого Нижневартовского
вышкомонтажного управ •
лепил. Трудом строителей
буровых только на Самотлорском нефтяном месторождении встало
469
вышек, нз них
125 —
дополнительно к программе.

Рекорд

Тон в социалистическом
соревновании задают лучшие бригады монтажников
— В. А. Шишкова и Д. М.
Оганесяна. Работая с ускорением, онн передали
самотлорским
проходчика,м по трн сверхплановые
буровые установки.
Л. БОРДУКОВА,
инженер.

проходчиков

Добился успехов
во
втором Нижневартовском
управлении буровых работ коллектив коммунистического труда
районной инженерно - технологической службы Л1> 2.
В одни нз дней прошлой недели этот коллектив установил рекорд: за
сутки было
пробурено

2 6 7 5 метров скважин. Такого результата не добивалась еще
ни одна нз
служб предприятии. Наибольшей суточной
проходки
8 1 0 метров достиг комсомольско - молодежный коллектив В. П.
Полетаева.
К. Ш Н Е И Д Е Р ,
нешт. корр.

НАВИГАЦИИ

Жаркие дни
и А П Р И Ч А Л Е первой
• • Нижневартовской базы
производственно
технического
обслуживания и комплектации оборудованием
оживленно.
Двигаются мощные портальные краны, одна за
другой подъезжают сюда
автомашины, принимают и
увозят грузы.
Начальник цеха погрузо - разгрузочных
работ
№ ] А. И. Степура
знакомит со своим хозяйством. «Грузы у нас
на
площадке не скапливаются, — говорит
он.
—
Часть их складируем на
специальных площадках,
откуда сразу ж е отправляем в основном на дальние северные месторождения: Варьеганское, Покачевское, Урьевское. Всего с начала
навигации
принято 118 барж с общим количеством грузов
в 102794 тонны при 407
тысячах тонн, запланиро*
ванных на навигационный
период. С начала навигации коллектив цеха выполняет план на 105 процентов.
А дорожные
плиты,
сваи и другой строительный материал разгружают с барж и складывают
тут же, у причала. Одну
нз барж МГ1-3155 с плитами в этот день разгружали стропальщики
из
бригады С. Кучерова. Сам
бригадир находился
на
барже и зацеплял плиты
к стропам крана, а стропальщики А. Каюрин и
И. Булгаров принимали и
складировали их на площадке
причала.
Чуть
дальше — другая баржа
НГП-739 загружалась с
обрели здесь,
на базе.
причала трубами на Р а Эта
навигация
у
них не
дужный. Там
работали
первая. Перед ее начастропальщики из этой же
лом прошли
курсовое
бригады. Погрузку
онн
обучение
и переаттестауже заканчивали,
перецию прн
Нижневартовкрыв норму
выработки
ской школе буровых кадпочти вдвое. В два раза
ров.
быстрее
нормативного
срока решили разгрузить
Организация труда
в
дорожные плнты.
бригаде
комплексная.
Все ребята
молодые,
Кроме стропальщиков, в
крепкие, ловкие. Умение
ней работают машинисты
работать быстро онн прн- . кранов, водитель автопо-

причала

грузчика. Несколько навигаций подряд
мастерски
управляют портальными
кранами братья М. и А.
Шуматбаевы, отличается
опытом рабочий
В. Б.
Щербаков.
Работая по «скользящему» графику, в две смены, при высокой организованности и дисциплине,
стропальщики и крановщики бригады перерабо-

тали за полмесяца 1В тысяч тонн грузов при запланированных на июнь 2 1
тысячах тоцн.
В работе стропальщиков требуется предельная
внимательность и осторожность. Краны двигаются
быстро, трубы ие упакованы. Нужно отгрузить их
и другие материалы
без
нарушений техники безопасности.
Бригада С. Кучерова соревнуется с коллективом
М. Кучера. Соперник
у
парней сильный. В социалистическом соревновании' впереди бригада М.
Кучера. Здесь есть
с
кого брать пример молодым рабочим.
Напряженная
работа
впереди у стропальщиков.
Ио можно не сомневаться: они успешно завершат
навигацшо-84.
Н. ТКАЧЕНКО.
На снимках: стропальщик
В.
Б. Щербаков;
идет разгрузка.
Фото Н. Гынгазова.
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В Е
«Но встречаВ ОПРОС
ли ли Алексееву, из
электроцеха?» — привел
меня в красный уголок.
Вначале удивилась: сотни
людей работают в первом
Н и ж не на ртовс ко м управ
лении
технологического
транспорта, но никто из
тех, к кому я обращалась
в поиске Марии Алекссепны, не ответил: «Не знаю
такую». А чтобы убедить
ей, ту ли Алексееву
я
ищу, называли ее «теть
Машей».
...Концерт
старинной
музыки, с которым
выступали перед
рабочими
столичные артисты,
не
всем пришелся
по вкусу. «Нам бы Пугачеву!»—
слышалось перешептывание парией в спецовках.
«Потише, мальчики!» —
повернулась к ним сидящая в одном из первых
рядов светловолосая пожилая женщина. И хотя
замечание это показалось
строгим, выражение
ее
лица не изменилось,
в
нем жила
музыка, полиан покоя, тепла и света.
—Теть Маш. и поправилась вам эта музыка? —
как будто споря с Марией Алексеевной, спросил
на улице молодой парень
—окружила ее группа рабочих. «Голубчик, . она
ведь, как сказка! А ты не
любишь сказки?» — доброй улыбкой
светилось
лицо женщины.
КАЗКИ, где свершаются чудеса, со счастливым концом.
— это
мечта
из
детства —
трудного, голодного — военного. Вера в добро —
из ранней
послевоенной
юности. В шестнадцать лет
стала Мария Алексеевна
«мамочкой» для десятков
ребят - «дошколит».
В
их селе Вольная Солянка,

С

что в Куйбышевской об
ласти, расположился тогда послевоенный детский
дом. Приглянулась молоденькая «нянечка» заведующей — умела та ладить с детьми, тянулись
онн к ней: плясунья первая, запоет песню под гитару — соберутся вокруг
ребятишки, сказку
расскажет — и сразу множество «почему»,
игру
затеет — и зазвенит над
зеленой лужайкой
веселый детский смех. А как

ему не радоваться? .
Эшелонные дети,
узнавшие ужасы бомбежки,
растерявшие
родителей,
вспоминающие папин кожаный плащ или мамино
платье в горошек, зову
щие маму во сне—им она
несла радость. И, видимо, от сознания своей необходимости этим дстиш
кам гордо вышагивала со
своим «отрядом» на виду
у всей деревни — на зависть сверстницам.
II
может быть в
то время
не понимала, что должна

каждому из них заменить
мать, но знала: дети должны смеяться.
А вообще-то мечталось
Марин Алексеевне стать
врачом. Не правда
ли,
есть много общего в этой
профессии с работой воспитател ыш цы
детс кого
дома? II тот и другой несет исцеление или веру в
него.
Но совершенно неожиданно для нее самой перекликнулась эта детская
мечта с другой работой—
автоэлектрнка, когда переехала в район и стала
трудиться в автохозяйстве.
Машина,
приезжающая
сюда на ремонт, представ
лилась ей
заболевшим
организмом, мотор ее —
сердцем, а провода, соединяющие различные узлы
и механизмы — артерия
ми, только здесь но ним
идет ток. Себя она видела
врачом, которому нужно
найти «трещинку», определить. почему вся система дала «сбой», и вернуть ее к «жизни».
Опыт, который накопила за время работы электриком в автохозяйстве,
пригодился в 67-м году,
когда приехала в Нижневартовск. На весь город
—одна автотранспортная
контора. Здесь и автомобили, и тракторная техника.
А она — один автоэлектрик на весь
Нижневартовск. «Теперь времена не
те. —рассказывает Мария
Алексеевна. —Вырос электроцех,
оборудованный,
современный. .Заехала машина в бокс
— парниавтоэлектрики проверяют
оборудование, мы —женщины. в отдельном поме
щенни,
перематываем
электромоторчики, катушки. регуляторы напряже-

имя. Работа не из «чис«
тых», а , в цехе
тепло,
светло, и цветов сколько...
\А В О З В Р А Щ А Е Т память
П
годы, ставшие теперь
историей. Историей первопроходцев.
Казалось,
сама природа была безжалостна
с человеком.
Несла она жуткие морозы,
стылые ветры,
продолжавшуюся подолгу слякоть. Несла трудности жн

тейскне, непросто было и
работать.
Вспоминает Мария Алексеевна: пошла как-то вечером дочь встретить нз
школы. Поскользнулась на
жердочке — и плюх
в
трясину!— по грудь
в
грязн. А Людочка —это
средняя дочь (трое детей
у Алексеевых) — кричит:
«Мамочка, атээска проедет — не заметит тебя!»
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Краткая историческая справка

С А М О Т Л О Р
(Окончание.
Начало в № 47).

работ С. *А. Дрыга
и
главный энергетик С. Т.

Томилин.
В июле 1964 года организуется
Мегнонская
контора разведочного бурении. В это ж е время в
Нижневартовский прибывают первые
буровики.
Директором этой конторы

управлением буровых работ.

Прибыли буровики —и
попали в тяжелейшее положение: одна из двух
барж, направленных
в
навигацию 1964 года в
их адрес, не успела добраться до Нижневартовского и зазимовала
недалеко от Сургута у села
Сайгатнно. На этой барж е находились
буровая
вышка и крайне необходимое оборудование. Пришлось вое это доставлять
вертолетами
МИ-6
на
Мегионскую площадь.

В числе пиоиеров-буропиков, оставивших обжитые края Татарии и Башкирии, стали буровой мастер И. А.
Исламгулов,
бурильщики Е. П. Течь,
И. А. РомашевскиЙ, И. А.
Ретнков
и С. А. Повх,
ставший впоследствии буровым мастером, а также
бессменный главный геолог управления буровых.

От бурения в 1964 году
пришлось отказаться. Первую скважину № 504 забурили лишь
в апреле
1965 года. Работала
на
ней бригада
П. А. Исламгулова..в состав которой входили выше названные бурильщики. Первую скважину прошли довольно быстро: начали в
апреле, а 29 мая
1965

был В. Ш. Ракитин,

од-

нако по ряду причин он
руководил недолго. Вскоре был назначен новый
директор — В. И. Хлю
пни, который
успешно
руководил коллективом—

ныне

Нижневартовским

ла, как нужна
им,, как
— рядом грохочут по бездорожью тракторы. Паси-/ необходимы ее руки и ее
лу выкарабкалась из лутруд. Тяжело было,
*а
жи. Или еще случай: при
душа
радовалась.
шли утром на работу, а
кузницы, что стояла
иа
Стала поступать новая
берегу Оби как не быватехника —разных марок
ло: обвалилась с берега
ГАЗы, Уралы, Татры. Пов реку.
рой промучается с неизПотом построили новые
I
вестиой
ей схемой, так ни
мастерские, на месте тес чем и уйдет домой.
II
перешних. Но и они слабо
укрывали от холода зитам не идет она из голомой. Попрыгаешь по мавы. Чуть соет—в гараж.
шинам,
повозишься
с
«Рановато
ты сегодня,
проводкой, а зайдешь
в
цех — ледяной стартер—
Алексеевна», — приходят
прикасаешься к нему заводители, застают ее за
мерзшими руками — обработой. «Так ведь вчера
жигает. А починить его
не додумалась.
А утро
надо.
вечера мудренее — теперь
Сейчас
специалистов
много, большинство
из уж заканчиваю».
НИХ — ее
ученики,
а
Победы первопроходцев
раньше приходилось рабоСамотлора — в числе их
тать не в две, а в четыре
была и автослесарь Мария
руки — от спорости твоАлексеевна Алексеева,—
ей зависело, как быстро
ведь
ее трудом выходили
выйдет снова машина на
на
дороги
и бездорожье
линию.
машины, пробивали путь
Помнит, легла с Леиочбуровикам и нефтяникам
'кой, младшей, в больницу
тракторы
— принесли
— приГегает
туда мехаи
первые
заслу^Ш
ник: «Выйди, Алексеевна,
женные награды. К а в а л е ^ ^
на работу, помощь твоя
ром ордена в числе пернужна». Затонул ГТТ в
вых
на предприятии стала
болоте, вышло из строи
Мария
Алексеевна. Рядом
электрооборудование,
а
со
«Знаком
Почета» скоисправить некому, кроме
ро
засверкала
и медаль
Алексеевой.
«За доблестный труд»,
Бывало, приезжали
за
и
ЕУТОМИМА М. А.
ней домой. Оставит детей
• • Алексеева н по сей
с водителем, и бегом
к
день. Она активная общеего машине — исправить
ственница. депутат городского Совета
народных
или подремонтировать ме*
депутатов
—
высокое
дохаиизмы. А в отпуск заверие
людей.
Заботят
ее
собиралась — опить прои дела своего,
первого,
блемы:
кто
заменит?
микрорайона, где она жиПришел тогда парнишка:
вет: протекла ли крыша
«Теть Маш,
я работал
дома, не заселили вовремя человека в общежитие,
электриком. Может, смозахламлен ли
двор —
гу заменить
тебя? Что
люди
идут
к
ней
за сове- ^
могла — рассказала ему,
том и помощью. Порой не
постоял он рядом с ней
хватает времени заняться
пару дней. В отпуске все
домашними делами,
но
думала: как он там обховыполнить наказ своих н з ^
дится? Порой ведь бывабнрателей, о т к л н к н у т ь с ^ | Л
оказать
помощь
ечнтае^
ет так: пока рассказывасвоим
долгом.
ют — все понятно, начинаешь делать — не идет
II главное,
чем живет
работа. Конечно, не проАлексеева, — свет добра,
постоянное ощущение не-^
пал без нее гараж.
Но
обходи
мости людям.
когда вернулась, слышала,
Э. ОСОКИНА.
говорили водители: «САИа снимке: Мария АлекМА приехала!» Вот тогдасеевна Алексеева.
то особенно почувствоваФото Н. Гынгазова.

года уже сдали ее промысловикам.
На Самотлорском месторождении первая эксплуатационная
скважина
№ 2 0 0 была
пробурена
бригадой мастера С. А.
Повха. 2 апреля 1969 года она вступила в строй.
Этот день считается началом промышленной разработки Самотлорского месторождения.
В 1965 году
на базе
строительного
участка
ПГ1У «Мегионнефть» создают строительно - монтажное управление № 5.
Первым
начальником
СМУ-5 стал М. Н. Палкии. Михаил Николаевич
энергично взялся за создание собственной базы,
за строительство
максимально - возможных
в
то время жнлнщно - бытовых помещений, без чего не представлялось возможным
ни развернуть
строительство, ни создать
устойчивые кадры. Управление из года в год нара-

Н А

МАРШЕ

щивало темпы и объемы
строительно - монтажных
работ, увеличив
их
в
1970 году, по сравнению
с 1965 годом, в пять раз.
И сейчас СМУ-5 систематически перевыполняет
планы и вносит существенный вклад в дело дальнейшего
обустройства
промысловых площадей. В
коллективе имеется много
передовиков производства,
среди них и П. С. Васильев. Начав работать в строительно - монтажном
управлении в мае . 1965
года плотником
второго
разряда,
П. С. Васильев
стал вскоре
бригадиром
плотников. В ознаменование столетня со дня рождения В. И. Ленина был
награжден юбилейно!'! медалью. Начальник
монтажного участка В. В. Балакщин, бригадир В. 3 .
Жилин, электросварщики
Ю. А. Боков и Н. А. Филиппов, трактористы А. П.
Ефремов, В. Н. Кузиц и

другие 5 декабря 1968
газпрома, дорожное строгода прибыли к столике у
ительное управление СУ9 0 9 (бессменный руковопроектной
скважины
дитель — Ю. Г. Шере№ 200, приступили к прометьев) и другие. Обуст-А
бивке трасс и расчистке
ройство
промыслов и стместа для
водонасосной
роительство
поселка нефстанции.
К 19 декабря
тяников приобретало все
этого же года здание станбольший размах.
ции было
построено
и
Сегодняшний Нижневарпроложено тысяча семьсот
товск
— современный
метров трубопровода
—
город.
Он
быстро растет и
водовода дли бурения скблагоустраивается.
важины № 200. В ночь с
19 на 20 декабря в тресНа месторождениях развивается
автоматизакучие морозы (прн темпеция
и
телемеханизаратуре минус 4 8 градуция. Работают высокопросов) была подана вода на
изводительные
кустовые и
буровую. После этого на- '
дожнмные
насосные
станчииаются работы на строции, автоматические нефительстве выкидных литезамерные установки и
ний к скважинам
МЛГ?
т. п.
200, 201, 202, 203, 204 и
И как результат усилий
на строительстве
ДНС
строителей,
буровиков,
М 1.
промысловиков
— рост
В 1965
году начали
нефтяного потока.
создаваться строительные
Впереди много труднейорганизации
различных
ших задач, связанных с
министерств, в частности,
дальнейшим
освоением
строительное управление
богатств нашего края, но
№ 14 (ныне СУ-13) Минонн будут решены.
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СВИДАНЬ

ФЕСТИВАЛЬ!

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ X ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

ПЕСНЯ-ВЕРНЫЙ

ДРУГ

МОЙ НАВСЕГДА
Одиннадцать лет назад на Центральном телевидении
прозвучало имя певца из Свердловска Валерия Топоркова. Никому, кроме земляков, не известный самодеятельный исполнитель стал победителем
всесоюзного
конкурса «Алло, мы ищем таланты» («Молодые голо
са»). Сегодня имя Валерия Топоркова в ряду популярных исполнителей советской эстрадной песни.
Валерий Топорков — гость «Самотлорскнх ночей».
— На этом фестивале и
вообще в Нижневартовске
я и группа «Лица друзей»,
с которой выступаю,
в
первый раз. хотя гастролировать нам приходится
много—и по стране, и за
рубежом* Выло очень интересно побывать в городе,
увидеть знаменитый праздник искусств.

г

...Только что отзвучали
аплодисменты, закончился
концерт, и он сидит усталый и какой-то сосредоточенный. Через чае —
новая встреча со зрителями.
— Валери!?, Вам часто
бывает знакомо
чувство
удовлетворенности после
концерта?
— Честно скажу:
приходит редко.
—А сейчас?

оно

— И сейчас его нет. И
не потому, что я, скажем,
плохо пел.
Это что-то
иное... Скорей, такое происходит от требовательности к себе. Всегда думаешь: мог лучше,
не
весь выложился. Подозреваю, что это чувство знакомо всем певцам.
—О чем Вы поете, что
хотите сказать слушателям?
— В моем
репертуаре
преобладают песни гражданского звучания. Есть и

лирические, но эта—моя
главная тема. Как, скажите, например, можно легко относиться к войне? А

петь о ней легко и бездумно, по-моему, преступно. Самая первая
моя
песня, прозвучавшая
на
всесоюзной эстраде —та,
которая завоевала первый
приз на конкурсе «Алло,
мы ищем таланты»
в
1973 году, была антивоенной. Это песня В. Бибергана «Вальс - баллада» — о школьниках, которые погибли
в войну,
не успев закончить школу. Одна из любимых песен — «Горячий снег» А.
Пахмутовой. В 1978 году
и исполнял се на конкурсе «С песней но жизни» и
стал его лауреатом.
Пою, в основном, песни
А. Пахмутовой, И. Моисеевна, О. Иванова. Кстати, на фестиваль привез новую лирическую песню Олега Иванова «Лето ушло». Сегодня состоялась ее премьера. С удовольствием узнал,
что
автор тоже был в эти дни
в Нижневартовске.
—Ваше отношение
к
тому, что Вы не единственный исполнитель той
или иной песни?
— Знаете, очень спокойно отношусь. Мне кажется,
ничего страшного нет в
том, что два певца выбрали одну песню, хотя быть
первым или единственным
исполнителем,
пожалуй,
приятней. Но подает песню ведь каждый по-своему. К примеру, я и Кикабидзе
исполняем
«На

Попутного
П

А

ОЯВЛЕНИЕ в афише
«Самотлорскнх ночей»
вокально - инструментального ансамбля «Атлантик»
нз Калининграда вызвало
большой интерес Нижневартовских любителей эстрады. Вероятно, объясняется он не только устойчивой популярностью
у
нашей
публики
ВПА.
«Атлантик» — коллектив
совсем 'эще молодой, ему
нет и года, а новое имя,
новую встречу
всегда
ждешь с надеяедой новых
радостных открытий.
Уже первая композиция
«Атлантика» «Зарю встречает край
янтарный»,
явившаяся
своеобразной
визитной карточкой
ансамбля, произвела приятное впечатление.
Мелодичность и простота аранжировки в сочетании с
высокой техникой музыкантов, не броское, со вкусом, световое
решение
композиции, незаурядные
вокальные данные солистов «Атлантика»
— все
говорило за то, что перед
нами достаточно интересный, не лишенный своего
творческого лица, индивидуальной манеры коллектив.
Исполнители не скрывали своих пристрастий. Их

родной Калининград —город моряков и строителей,
поэтому поют они, в основном, о море. Ну а там,
где море, — там, конечно,
и мечта,
и любовь,
и
белый пароход.
И немного грустным, но
удивительно светлым
и
чистым воспоминанием о
детстве, о «белом парусе»
прозвучало в исполнении
«Атлантика» попурри на
«морские» темы из песен
прошлых лет.
Вероятно, каждый сидящий в зале,
настроился
на продоля{ение путешествия в голубые дали на
«корабле «Атлантик», совершить которое предложил конферансье
Борис
Дробис.
Но уже через минуту
слушатели почувствовали,
что «корабль» явио, отклонился от обещанного
курса. И чем дальше он
отклонялся, тем больше
вопросов вызывала концертная программа.
Зачем, к примеру,
солист
«Атлантика» Сергей Макеев, обладающий неплохим «своим» голосом, поет
«под Антонова» («Маки»),
«под Макаревича» («Костер»). Почему вдруг солистка Марина Захарова,
не лишенная
опять же

твоей свадьбе» И. Мовсесяна. Ну и что? Или, помню, предложил мне Мовсесян свою новую песню
«Ветры». Я ее исполнил.
А вскоре запел ес# Кобзон. Есть в этом положите"
льная сторона: такое соперничество подстегивает,
заставляет больше работать, искать свои интонации.
— Ко1гда Вы
начали
петь? Как пришли на сцену?
— Пел, по-моему, всегда. В детстве, до семнадцати лет, жил в селе иод
Свердловском с не очень
благозвучным
названием
Грязповское. В школе у
нас была
самодеятельность, и я всегда участвовал в пей. Пел одни, и в
хоре.
Сейчас люди в Грязновском Ж И В У Т хорошо. А
в 60-е годы на вге село
было два-три телевизора.
Но я старался ие пропускать концертов, запоминать исполняемые по телевидению песни — потому что больше брать нх
было неоткуда. Их и пел.
А после школы поехал в
Свердловск учиться. Поступил
в музыкальное
училище на эстрадно-джазовое отделение и одновременно устроился работать на завод формовщи
ком, так как не хотел садиться на шею маме. Участвовал в заводской самодеятельности,
потом,
когда призвали па службу,
в армейской.
Но даже после конкурса
1973 года долго сомневался, идти или нет
на
профессиональную сцену,

хотя предложения
были.
«Определился» только в
77-м. Понял; время идет,
его не вернуть. Так
я
пришел в Свердловскую
филармонию.
Выступал
сначала
с ансамблем
«Малахит», а в 80-м году
был
создан
ансамбль
«Лица друзей». С тех пор
мы с ним не расстаемся.
— Расскажите о коллективе...
—Это отличные и талантливые ребята. Коллектив — лауреат Всероссийского конкурса исполнителей
советской
песни
«Сочи-82». Руководит им
очень интересный аранжировщик и гитарист Евгений Писак.
Почти все
имеют высшее музыкальное образование: Леонид
Элькнн (скрипка), солисты Галина Максиловских,
Людмила Караулова
и
Андрей Мезюха. Пианист
Алексей Высоцкий пришел
к нам из Ленинградской
филармонии. А ударник
Александр Марков и вовсе музыкальный вундеркинд, он закончил десятилетку музыкальной школы. Сергей Амелькин (басгитара) — очень техничный музыкант, неутомимый в работе...
— Над чем сейчас
Вы
работаете с «Лицами друзей»?
— Готовим
программу,
посвященную
40-летию
Победы над фашистской
Германией. Пока пе могу
сказать точно,
что она
собой представит. Предположительно, это будет
посенно
- поэтическая
композиция в стиле
вокально - инструментального жанра.
В октябре
(Планируется поездка
в
ГДР на фестиваль политической песни. Там
мы
выступим с песней
В.
Бибергана «Но пасаран!»,
посвященной памяти Рубена Ибаррури.
В общем же планы у
нас такие — петь больще
и лучше.
Беседу вела
Т. ПАРАШУТИНА.
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«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА...
ТО Б Ы Л А ИЕ оглуЭ
шительная,
обрушившаяся
на вас, как*
лавина, музыка в исполнении 1311 А.
...Ясная,
уравновешенная, полная благородной
простоты — музыка иной
эпохи звучала
в зале
А в представлении людей эпохи
Возрождения
— красота прежде всего
упорядоченное
созвучие,
гармония. Красота в искусстве — это отражение
красоты в природе. Именно такое ее
понимание
придавало их творениям
^естественность,
нолнокровность и ни с чем не
сравнимое очарование.
.Много прекрасных мипут соприкосновения
с
высоким искусством, воскрешением
пе
просто
музыки, а самого времени
подарил своим слушателям ансамбль
старинной
музыки «Мадригал», который в будущем году отметит
свое
20-летие.
Срок солидный.
За это
время ансамбль
записал
множество пластинок
в
серии «1000 лет музыки»
на фирме
«Мелодия»,
часто выступал
с концертами у нас в стране н
за рубежом.
Руководит
этим коллективом лауреат международного
конкурса Олег Янченко.
— Как возник Ваш ансамбль? Почему вы заинтересовались именно старинной
музыкой?—
с
этими вопросами обратилась я к Л. А. Давыдовой, старейшей участнице
этого ансамбля.
— Интерес
к музыке,
современнице
великих
мастеров
прошлого, возпик не случайно. Мы знаем и восхищаемся произведениями Рембрандта,
Ботичелли,
Рафаэля,
Шекспира, но мало кому
известны
музыкальные
произведения того времени. А разве могли быть
менее талантливы музыкант!»!, творившие в окру-

жении прекрасных произведений искусства?
•II начались поиски... В
процессе становления узнавали много нового, неожиданного, часто возникали дискуссии о манере исполнении
старинной музыки.
В последнее время значительное место в нашем
репертуаре запило исполнение старинной русской
музыки.
В расшифровке
знаков, которыми пользовались композиторы древности, большую помощь
нам оказывал
молодой
ученый - историк Л. Пгонгев.
Исполнение
сочинений
прошлого требует
обращения к мало знакомым
широкому кругу слушателей инструментам, таким
как клавесин, лютня, виола да гамба, семейство
блок-флейт. Их звучание
очаровывает.
Исполнение матетов и
мадригалов — светских
музыкальных форм того
времени — радовало чистотой звучания, эмоциональной
выразительностью пения. Какая чуткость понадобилась
солистам ансамбля Л. Давыдовой. /1. Пятигорской, Е.
Ардышеву,
Б. Яганову.
сумевшим настроить слушателей на точное восприятие атмосферы того
времени! Нх пение как бы
купалось в матовом «вкрадчивом» колорите
неброского
инструментального звучания. Восхищала
непринужденность импровизированных заставок в
исполнении клавесина (А.
Павлов).
Буду щое
11 евоз м ож но
без прошлого. Но чтобы
музыка великих мастеров
прошлого стала известна,
ее надо исполнять.
Вот
уже много лет отдают ее
возрождению и пропаганде
участники ансамбля старинной музыки «Мадригал».
Е. ТРАВКИНА.

т л а нт ик
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«своего» сильного красивого голоса и сценического
обаяния
начинает петь
«Пугачеву» («По куплету
всему свету...»). Получилось не только хуже Антонова, «Машины времени», Пугачевой, но хуже
самих же Сергея Макеева
и Марины Захаровой.
В свое время в нашей
эстраде началось настоящее поветрие — не просто петь или танцевать, а
создавать эстрадные шоу
с элементами театрализации или цирковыми номерами, с обилием светои звукоэффектов. Многие
коллективы и исполнители отдали дань
моде,
другие продолжают работать в так
называемом
синтетическом
жднре.
Здесь, как говорится, дело вкуса. Важно лишь,
чтобы программа создавалась не ради жанра
и
моды и чтобы
артистам
не изменяли как раз вкус
и чувство меры.
Вторая часть концерта
«Атлантика» явилась пробой сил в синтетическом
жанре. И здесь, думается,
калининградских артистов
подстерегало наибольшее
число «рифов» и «мелей».
Неоправдано,
на
мой
взгляд, появление на сце-

не «живой» куклы-коровы. А реплики этого
странного персонажа >тнпа:
«Я балдею!» вообще смазывали впечатление
от
выступления
инструментальной группы «Ритм»,
да и всего ансамбля
в
целом. Слишком затянутыми показались приготовления
к аттракциону
«игра на бутылках»
и
совсем лишним — «мешочек с дырочкой». Пере-

певом давно известных, не
раз звучавших
мотивов
выглядел «Монолог алкоголика», с которым выступил конферансье
группы
Борис Дробис. Да и вообще в программе пока что
много лишних, «по случаю», разговоров, ходьбы, пауз, неудачных шуток и других
огрехов,
впрочем, вполне очевидных для ее создателей.

Нижневартовские любители эстрады тепло'встретили калининградский коллектив. Думается,
здесь
нет противоречия, как нет
и снисходительности
к
юному возрасту «Атлантика». Аплодисменты нашим гостям — награда за
творческий поиск, который ведет молодой коллектив, ' пожелание ему
попутного ветра...
А. ВЛАДИМИРОВ.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

СТО

ДОРОГ,

ЫБРАТЬ
специальность — ото почти то
В
ж е с^мое, что
избрать
себе судьбу, выбрать дело, которому стоит посвятить жизнь.
Сейчас перед желающими учиться сотни дорог,
но только одна его, по которой он должен подняться до вершин своей .мечты.
Мы расскажем кратко об
Пвано - Франковском институте нефти и газа, расположенном
и живописнейшем месте Украины —
Прикарпатье.
В институте
на пяти
фа культетах
обучается
7 2 0 0 студентов но различ-

ным специальностям. Геологоразведочный, газонефтепромысловый, нефтепроводов, механический, автоматизации
и экономики,
заочный факультеты
готовят специалистов в основном для отраслей, связанных с разведкой, добычей, транспортировкой и
переработкой нефти и газа.
Самым крупным по количеству студентов и преподавателей является механический факультет, на
котором обучается более
1000 студентов.
Две (Кафедры
факультета: нефтяного оборудовании и технологии машиностроения — выпускающие. Первая готовит специалистов по очень широкой и почетной квалифи-

тв

19 нюня,
вторник
8.00 Время. 8 . 3 5 Поет и
танцует
«Верховнна».
9.20 «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше
нас». 10.20 « Ж и з н ь Берлиоза». 4-я серии. 11.10 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильм. 14.45 «Ребятам о зверятах».
15.15
Стадион для всех. 15.50
«Драматургия
и театр».
16.35 Встреча школьников
с Г.
А. Ивановой.
17.10
Концерт.
17.25
«Опасные
тенденции».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Концерт. 19.05 Наука и жизнь. 19.35 «Жизнь Берлиоза». 5 я серия.
20.30 Время. 21.05 Концерт. 2 1 . 5 5 Сегодня
в
мире. 23.00
Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Горный край».
8.30 «Сегодня или никогда». Худ. фильм.
9.55
Ж и з н ь и книги А. Грина.
10.45
«Школьникам
о
хлебе». 11.30 Фильм —
детям.
«Мустанг-иноходец». 12.40 Французский
язык. 13.10 Встреча с А.
Карповым. 13.50 Будильник. 14.20 Русская речь.
14.50 «Сын
Отечества».
15.20 Мир
и молодежь.
15.55 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Сто
друзей у песенки. 18.05 «В
атаке вся команда». 18.35
Экономика. Наука. Практика. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 «Фруктовый марафон». 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Орбита. 20.30 Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р и о футболу. 22.45
Архитектура Калуги.
2 0 нюня,
среда
8.00 Время. 8.35 Концерт. 8 . 5 5 Клуб путешественников.
9.55
Мультфильмы. 10.20
«Жизнь

кации —
инженеров •
механиков для нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслей.
Факультет газонефтепро*
мысловый,
на
котором
обучается 7 5 0 студентов,
ведет подготовку горных
инженеров ио двум специальностям «Технология
и комплексная механизация разработки нефтяных
и газовых месторождений»
и «Бурение нефтяных и
газовых скважнн».
Выпускников факультета —
инженеров - буровиков и
инженеров - разработчиков — по праву
можно
назвать передовым отрядом в реализации энергетической программы. Студенты обучаются на современных приборах, аппаратуре
и оборудовании
отечественного
и зарубежного производства, а
практику проходят на газодобывающих предприятиях Украины,
Белоруссии, Западной
Сибири,
Средней Азии.
Для тех, кому но душе
специальности газонефтепромыслового факультета,
предоставляются льготы, а
на специальность «Бурение нефтяных и газовых
скважнн» при поступлении
отличники учебы принимаются без экзаменов.
Всех, кто желает внести
свой вклад в дело открытия и освоения новых месторождений нефтц и газа. мы приглашаем
на

О,
геологоразведочный
факультет, где готовят геологов, геофизиков, геодезистов. Эти профессии любят смелых, упорных, знающих свое дело людей.
Будущие горные инженеры - геологи, геофизики,
геодезисты изучают
новейшую аппаратуру, осваивают
электронно - вычислительную
технику,
выполняют большую
научно - исследовательскую
работу,
Для бесперебойного снабжения .народного хозяйства страны такими видами тепловых и сырьевых
ресурсов, как нефть
и
газ, а также продуктами

их переработки, в стране
создана
и
продолжает
развиваться сеть
трубопроводов, газохранилищ и
нефтебаз.
Инженерные
кадры д л я проектирования, сооружения и эксплуатации этих объектов
и готовит факультет неф/тегазоироводов. З т о самый молодой факультет в
институте, он создан
в
1976 году. Здесь ведется
подготовка
инженерных
кадров но двум специальностям «Сооружение газонефтепроводов,
газохранилищ и нефтебаз», «Проектирование и эксплуатация
газонефтеироводов,
газохранилищ
и нефтебаз».
Факультет автоматизации и экономики осуществляет подготовку
сне-

ТВОЯ
цналистов, которые решают задачи развития
и
внедрения в практику основных направлений научно - технического прогресса. Это автоматизация
и комплексная механизация процессов добычи и
переработки нефти и газа,
электроснабжение промышленных предприятий. На
факультете
готовят
и
инженеров - экономистов
для экономической организационно
управленческой деятельности в отраслях нефтяной и газовой промышленности. Научные исследования, лабораторные и практические
занятия проводятся в лабораториях,
оснащенных
электронно - измерительными приборами, средствами автоматизации и телемеханики. Для факультета возводится прекрасный учебно-лабораторный
корпус,
в строительстве
которого принимают участие и студенты.
Ежегодно лучшие выпускники остаются работать в институте
с перспективой
последующего
обучения в аспирантуре,
имеющейся при кафедре.
Добро пожаловать в наш
вуз, юноши и девушки!
Приемная комиссия.
Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В

В дни
Ннншсвартовскос
бюро
путешествий и экскурсий
предлагает
профсоюзным
комитетам, предприятиям
и частным лицам путевки по маршрутам на Черное море^
Махннджаурн (6 км от
Батуми). 9 — 2 8 сентября,
2 9 сентября— 18 октября,
проживание на квартирах.
Экскурсии: Батумский ботанический сад, аквариум,
дельфинарий,
Кутаиси,
Цхалтуба, Гелатский монастырь. Стоимость путевки 2 ^ 5 рублей.
Кобулетн (40 км от Батуми). 14 сентября — 3
октября, 4 — 2 3 октября.
Проживание на квартирах.
Экскурсии: обзорная
по
Батуми, аквариум, дельфинарии,
оотанический
сад, Кутаиси и др. Стоимость путевки 234 рубля.
Краснодар — Адлер. В
Краснодаре 5 дней про- ,
живание в гостиницах города, 10 дней проживание
в Адлере
иа квартирах
— 2 3 сентября — 8 октября, 17 о к т я б р я — 1 ноября.
Экскурсии: обзорная
по
Краснодару, «Кубань —
край курортов»,
озеро
Рица, Гагры, Пицунда, гора Ахун, Горячий ключ и
другие. Стоимость
этих
путевок 231 рубль, входит
проезд до места отдыха.
Феодосия. 18 сентября —
7 октября. Проживание на
квартирах. Экскурсии: обзорная по Феодосии, картинная галерея Айвазовского, Керчь, Судак
и
другие. Стоимость путевки

21 июня,
кальная передача для де22 нюня,
Берлиоза».
5-я серия.
четверг
тей.
9.35
25-й тираж
пятница
11.15 «Эти
нетипичные
«Спортлото». 9 . 4 5 Больмужчины». 11.45 и 14.00
8
.
0
0
Время.
8.35
«Ме8.00 Время. 8.35 « Б а л е Новости. 14.20 «Пятилетлодии России». 9.20 Уме- ше хороших товаров. 10.15
рина
Кулакова».
9.15
Рассказы о художниках.
ка — дело
каждого».
лые руки», 9.50 «ВоспоОчевидное — невероятное.
10.40 «Родники».
11.10
14.50 Отзовитесь, горни- . 10.15 «Жизнь Берлиоза».
минание
о бригантине».
«Поэзия».
М. Светлов.
сты! 15.30 « А л ы е пого10.05
Фнльм
—
детям.
6-я серия. 11.10 «Кто про12.20 «Товарищ
песня».
ны».
2-я серия.
16.35
«Пятерка
отважных».
снется петухом». Научно12.55
К
50-летию
со дня
Рассказывают наши кор11.15
Концерт.
11.45
и
поиул. фильм. 11.30
и
образования Еврейской авреспонденты. 17.05 Теле14.00
Новости.
14.20
Док.
14.00 Новости. 14.20 «Четономной области. 12.25
очерк. 17.40 Продовольстфильмы. 15.10 Ученые —
ловек и природа». 15.00
Концерт. 13.40 «Семья и
венная программа: пробагропромышленному
комРусская речь. 15.35 «Пошкола». 14.10 Сегодня в
лемы и пути развития агплексу Подмосковья. 15.45
иск». 15.50 «Делюсь сокмире. 14.25
Телефильм
ропромышленных объеди«Альге
погоны».
3-я
сероЕенным». 16.30
«...До
для детей. «Про Красную
нений. 18.15 Сегодня
в
рия.
16.50
Концерт.
17.15
шестнадцати и старше».
Шапочку». 1-я и 2-я семире. 18.30 Мультфильм.
Страницы истории. 18.00
17.15 «Шахматная шкории. 16.40 Беседа поли18.40 «Народное
творВ
каждом
рисунке
—солнла». 17.45
«Ленинский
тического
обозревателя
чество». 19.25 «Бородице. 18.15 Сегодня в мире.
университет миллионов».
В. И. Бекетова. 17.10 В
но». 19.35 « Ж и з н ь Бер18.30
«Содружество».
18.15 Сегодня
в мире,
мире
животных.
18.10
лиоза». 6-я серия. 20.30
18.55 «Бессмертный гар18.30 Вместе —дружная
Беседа
Ю. А. Жукова.
Время. 21.05 Док. экран.
низон».
Худ.
фнльм.
20.30
семья. 18.55 «Непобеди18.40 Мультфильм. 19.00
22.05 Спорт за
неделю.
Время. 21.05
Концерт.
мая и легендарная». 19.25
«А ну-ка, девушки!». 20.30
22.35 Сегодня
в мире.
22.05
Международные
соКонцерт — фронту. 20.30
Время. 21.00
Чемпионат
22.50 Тюменский мериди- Время. 21.05 Выступление
ревнования 110 МОТОСНОрТу.
С С С Р по футболу. 21.45
ан.
2
2
.
3
5
Сегодня
в
мире.
хора. 21.55 «Чудо-дерево».
Док. фнльм. 22.00 Чем22.50 Тюменский меридиII программа
22.15 Сегодня
в мире.
пионат С С С Р по футболу.
ан.
22.30 Р. Щедрин.
Кон8.00 Утренняя гимнас22.45
Новости.
II программа
церт М» 2. 2 2 . 5 5 Тюменстика. 8.20
Научно-попу8.00
Утренняя
гимнастикий меридиан,
II программа
ляр. фильмы. 8.55
«Вака.
8.20
Мультфильм.
льс». Худ.
телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнас8.40 «Тяжелая вода». Худ.
9.55 «Семья
и школа».
8.00 Утренняя гимнастифнльм. 10.05
Ф. Лист.
тика. 8.15 Если
хочешь
10.25 Общая
биология.
ка. 8.20 «Каменец-ПодольЖ и з н ь и творчество. 11.05
быть
здоров.
8.25
«Пу10.55 Немецкий
язык.
ский». 8.40
КороткометАнглийский язык. 11.35
тевка
в
лето».
8.40
«Иуш11.25 Фильм
— детям.
р а ж н ы е худ. телефильмы
Фильм — детям. «Зелекину посвящается...». 9.30
«Охотник за браконьерад л я детей. 9.50 Испанский
ный патруль». 12.45 ПуУтренняя
почта».
10.00
ми». 12.40 «...До шестнадязык. 10.20
География.
тевка в жизнь. 13.30 Док.
Фильм
—
детям.
«Происцати и старше».
13.25
10.50 Мультфильмы. 11.20
телефильмы. 14.00 «Знашествие
в каникулы».
Наука и жизнь.
13.55
Учителю — урок
музыешь ли ты закон?». 14.50
11.05
Программа
Турк«Клятва Гиппократа». Хуки. 12.20 «Перстень княМолодые голоса.
15.20
менской студии телевидедож. фильм. 15.25 За стгини Анны». Худ. фильм
«Я остаюсь с народами,
ния. 12.10 Что? Где? Кораницами учебника. 16.10
с субтнрамн. 13.45 Мамидорогами, стихами». 16.05
гда?
13.15
«Второй
Новости. 17.30 Хроника
на школа. 14.15 ПрограмНовости. 17.30
Хроника
фронт:
правда
без
приновостей. 17.35
Фильм.
ма Кировской студии теновостей.
17.35
Телекрас».
14.05
Концертные
17.40 Мир
и молодежь.
левидения. 15.30 Отзовифильм. 18.25 За эффекэтюды.
14.30 Фнльм 18.15 Тел. фильм. 18.55
тесь, горнисты! 15.55 Нотивность
и качество
в
спектакль.
«Отпуск
по
Тюменский
меридиан.
вости. 17.30 Хроника ностроительстве. 18.55 Тюранению...».
16.45
Музы19.10
Научно -популяр, востей. 17.35 Фильм. 18.05
менский меридиан. 19.10
фильм. 19.30 Спокойной
Слушается дело...
18.35
«Сельское
хозяйство». кальный киоск. 17.15 Межночи, малыши! 19.45 На- «Человеческое в челове- 19.30 Спокойной
дународное
обозрение.
ночи,
встречу зональной худо17.30 Спутник
кинозрике». 18.55 Тюменский мемалыши! 19.45 Док. фижественной
выставке
ридиан. 19.10 Актуальный
теля. 18.15
Здоровье.
льмы. 20.30 Время. 21.05
«Урал социалистический».
комментарий. 19.30 Спо19.00 «Еелн хочешь мир
«Не забудь, станция Лу20.10 «Сын
Отечества».
койной ночи,
малыши!
говая». Худ. фильм. 22.25
увидеть». 19.30 Спокой20.30 Время. 21.05 «Не19.45 Смотр
народных «К богатствам недр». 2 2 . 5 5
ной ночи, малыши! • 19.45
бесные тропы». Худ. ф и талантов. 20.30
Время.
Н. А. Некрасов. Поэмы.
Всесоюзные соревнования
льм. 22.10 «Твои искания,
21.05 -«Тяжелая
вода».
23.25 Новости.
по легкой атлетике. 20.15
театр». 22.45
МеждунаХуд. фильм. 22.30
Все2 3 нюня,
Док. фильм. 20.30 Время.
союзные соревнования по
родный турнир по волейсуббота
2 1 . 0 5 «Три дня в Москлегкой атлетике.
болу.
8.00 Время. 8.35 Музыве». Худ. телефильм.
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отдыха
3 3 6 рублей. Проезд в оба
конца путешествия.
Ейск. 28 августа — 11
сонтября, 1 2 — 2 6 сентября.
Проживание в гостинице
«Ейск» у побережья Азовского моря.
Экскурсии:
обзорная по городу, Ростов-на-Дону или Жданов,
морская прогулка. Стоимость путевки 2 8 1 рубля
с дорогой в оба конца.
Чимкент —
Самарканд.
2 9 июля — 10 августа, 19
— 3 1 августа, 5 — 1 7 августа. Проживание иа турбазах. Экскурсии: в город Чимкент,
Ташкент,
Самарканд, Пенджикент и
другие. Стоимость путевки 186 рублей с дорогой
до Ташкента.
Путешествие по Водге
на четырехпалубном лайнере повышенной
комфортабельности «Михаил
Фрунзе». Москва — Астрахань — Москва 3 0 августа — 18
сентября.
Стоимость путевки — 4 4 0
— 4 1 0 руб:' Москва
—
Астрахань — Ярославль
19 сентября — 4 > октября. Стоимость путевки от
^
355
до 2 7 5 руб; Ярое.
^
лавль — Астрахань
—
Ярославль. 19 сентября —
6 октября.
Стоимость
путевки
от
280
до
225
руб.;
В стоимость
путевки входят
питание
проживание, экскурсии. До
начального пункта маршрута туристы добираются ^ ^
самостоятельно.
За справками обращаться по адресу: ул. Мира,
54-а, 2 этаж.
Телефон:
2-05-01.

2 4 нюня,
воскресенье
8.00 Время.
8.35 Дм.
Шостакович. «Над Родиной нашей солнце сияет».
8.50 К Дню советской молодежи. 9.15 Будильник.
9.45 Служу
Советскому
Союзу! 10.45
Здоровье.
11.30 «Утренняя почта».

12.00 Встречи на

совет-

X

ской земле. 12.15 Сельский час. 13.15 Музыкальный киоск. 13.45 «Мы —
взрослые». Худ.
телефильм. 14.55 Чемпионат ^ ^
Европы по футболу. 16.25
Народные мелодии. 16.40
Клуб
путешественников.
17.40 На арене
цирка.
18.15 Международная панорама.
18.45
Мультфильмы. 19.30 «Музыка
на марше мира».
20.30
Время. 21.05 Кубок С С С Р
по футболу. 22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись! 8.20 «Загадка руки».
8.50 В. - А . Моцарт. «Три
вальса». 9.00
Русская
речь. 9.30 Всесоюзные соревнования по легкой атлетике. 10.00
Концерт.
10.50 Программа Марийской студии телевидения.
11.40
Международный
турнир
по волейболу.
12.15 Очевидное — невероятное. 13.20 На земле.
^
в небесах и на море. 13.50
*
«Скрываются от возмездия».
14.35
Концерт.
15.05 Док. фнльм. 15.35
Рассказывают наши корреспонденты. 16.05 «Два
капитана».
6-я
серир.
17.10 По музеям и выставочным залам. 17.40 Человек — хозяин на земле. 18.40
Выдающиеся
советские исполнители —
лауреаты Ленинской премии. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Чемпионат С С С Р по худ. гимнастике. 2 0 . 3 0 Время. 21.05
«Здравствуйте,
я приехал».
Худ. телефильм.
22.10 Фильм-концерт.
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Выходит

З а в т р а в с е на В с е с о ю з н ы й
к о м с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н ы й субботник!
Встанут
на вахту
В
день
субботника
комсомольско - молодежные коллективы буровых
бригад второго
Нижневартовского
управления
буровых работ мастеров
• Л . II. Полетаева,
А. В.
Вонленко, Р. Ф. Шайхнева выйдут на свои рабочие места —буровые площадки. Молодежь предприятия будет трудиться
и на строительстве оволцехраннлшца, что на баЛ отдыха предприятия.
В фонд XII Всесоюзного фестиваля молодежи и
студентов
в Москве от
молодых
производственников управления поступит тысяча рублей.
3. Щ Е Р Б А К О В А ,
секретарь комитета
комсомола.

В фонд
фестиваля
5 5 работников Мегпонского первого управления
технологического
транспорта примут участие во

Всесоюзном
комсомольско--молодежном
субботнике, который состоится
2 3 нюня. 4 0 0 человек будут трудиться
на своих
рабочих местах в ремонтных мастерских, на автомобильных трассах нашего района.
Водители доставят грузы— трубную продукцию,
химические реагенты, сыпучие материалы на площадки и кусты нефтедобычи
Самотлорского,
Урьевского, Черногорского, Варьеганского месторождений. Работники аппарата управления
займутся в этот день благоустройством
территории,
наведут порядок в помещениях.
От мегнонекнх транспортников
в фонд XII
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов в
Москве поступит две тысячи рублей.
В. Р Т И Щ Е В А ,
и. о. секретаря комитета комсомола
Нижневартовского погрузочнотраиспортиого управления.

Вклад
нефтяников
В
прошлую
субботу
комсомольцы и молодежь
нефтегазодобывающ е г о
управления Белозернефть
трудились на базах строительно-монтажного и ремонтно-строительного управлений своего
предприятия. Онн
занялись
здесь уборкой
территории, заготовкой металлолома. Молодые производственники трудились
на
строительстве базы отдыха и в подшефном
детском саду № 38. Это был
одни нз этапов
участия
во
Всесоюзном
комсомол ьско-молодеяшом субботнике в честь XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состонтсн летом следующего года в Москве.
2 3 июня молодежь четвертого цеха добычи нефти и газа, КМК первого
цеха,
цеха подземного
ремонта скважнн выйдет
на свои рабочие
места,
чтобы
внести вклад в
подготовку
фестиваля.
Коллектив цеха ПРС ре-

шил все деньги, заработанные в день субботника, перечислить
в фонд
фестиваля.
А от комсомольцев
и
молодежи
ЦДНГ № 8 на счет Нижневартовского ГК ВЛКСМ
уже зачислены 2 тысячи
рублей для последующего перечислении
в фонд
фестиваля.
В. БАТОВ,
секретарь
комитета
комсомола.

Готовность
номер один
В Мегионском управлении буровых работ
все
готово к проведению Все.
союзного
комсомольскомолодежного субботника.
Рабочие будут трудиться на своих местах. Комсомольцы и молодежь аппарата управления будут
благоустраивать территорию, собирать металлолом.
Все заработанные деньги перечислим в фонд XII
фестиваля
молодежи и
студентов.
А КОЧУРОВСКАЯ,
секретарь комитета
ВЛКСМ МУБР.

два

раза

•

неделю

Л Цена 2 коп.

Вадим ШЕФНЕР

ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ

Андрея Петрова убило снарядом.
Нашли его мертвым у свежей воронки.
Он в небо глядел немигающим взглядом.
Промятая каска лежала в сторонке.
Он весь был в тяжелых осколочных ранах,
И взрывом одежда раздергана в ленты.
II мы из пропитанных кровью карманов
У мертвого взяли его документы.
Чтоб всем, кто товарищу письма писали,
Сказать о его неожиданной смерти.
Мы вынули книжку с его адресами
II нить фотографий в потертом конверте.
Вот здесь он ребенком, вот братьи-мальчишки,
Л здесь ои с сестрою на станции дачной...
По выпала карточка чьи-то из книжки,
Обернутая в целлулоид прозрачный.
Он нам не показывал карточку эту.
Впервые на поле, средь дымки рассветной.
Смутись, мы взглянули на девушку эту,
Веселую девушку в кофточке светлой,
В соломенной шлнне с большими полями,
Ему улыбаясь лукаво и строго.
Стояла она на широкой полипе,
Где вдаль убегает лесная дорога.
А1ы письма напишем родным и знакомым,
Мы их известим о негаданной смерти,
.Мы деньги пошлем им, мы снимки вернем им,
Мы адрес надпишем па каждом конверте.
По как нам пройти по воронке и комьям
В неведомый край, на поляну лесную?
Ои так, видно, адрес той девушки помнил.
Что в книжку свою не вписал записную.
К ней нет нам пути—ни дорог, ни тропинок.
Ее не найти нам... По мы угадали,
Кому нам вернуть этот маленький снимок,
Который на сердце хранился годами.
II в час, когда травы тянулись к рассвету
П яма чернела на низком пригорке,
Мы дали три залпа—-и карточку эту
Вложили Петрову в карман гимнастерки.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

НАШ КУРС-НА СВЕРХПЛАНОВУЮ НЕФТЬ
цию семь новых
скважнн, четыре нагнетательные, реконструировать не-

фтесборную линию,

Разностороннюю работу
выполняют на промысле
операторы по добыче нефти и газа. В планово-оценочные показатели нашей

Я ^ 1 »1*>\ -'V

ние заданий
по отбору
жидкости, замерам дебитов, давления скважин. Необходимо также участвовать
в технологических
процессах но вводу новых скважин в эксплуатацию, переводу их на механизированный
способ
д<Лычи нефтн, своевременно запустить в работу нагнетательные
скважины,
вместе с бригадами капитального и подземного ремонта добиться сокращения числа простаивающих
и бездействующих
скважнн.
Выполнение этих показателей обеспечит добычу
планового объема нефтн,
а также определенное количество
сверхпланового
сырья.
ф
За пять минувших месяцев наша бригада выполнила план на
101 процент.
Декабрьский
(1983 г.)
Пленум ЦК КПСС определил трудящимся конкретную
задачу:
добиться
сверхпланового
повышения
производительности
труда на одни процент и
снижения
себестоимости
продукции на полпроцен-
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та. Рабочие брнгады пони, посильный вклад в это
важное дело.
мают, что от «ее успешного
Коллектив брнгады нарешения зависит дальнейметил четкие ориентиры
шее развитие топливно энергетического потенциа- повышения производительности труда. За' год необла страны,
укрепление
ходимо, например, досроэкономики и оборонного
чно ввести в эксплуатамогущества, и вносят свой

рас-

ширить зону
обслуживания скважин операторами,
за счет чего добыть 1000
тонн сырья сверх установленного бригаде годового плана.
Снижения себестоимости
получаемой нефтн мы добиваемся путем экономии
расходов на транспорт за'
счет рационального
его
использования, экономии
электроэнергии, фонда заработной платы.
Так, в конце мая досрочно сдали
из освоения
45-й куст, оборудованный
электропогружными установками. В настоящее время получаем оттуда,
по
н а ш ' ш подсчетам, в среднем ООО кубометров нефти в сутки.
Раньше срока также запустили в работу новые
кусты № 46 и Л1» 47. что
позволило бригаде перевыполнить плановое задание пяти месяцев по добыче нефтн.
За этот период расходы
на использование транспорта сократили на три
тысячи рублей.
Однако важно
прочно
закрепить и удержать достигнутые успехи в труде
в течение
всего
года.
Критически оценив
все
свои возможности, рабочие брнгады решили наладить образцовое обслуживание скважин, всегда
в
срок и технически грамотно выводить их на рабочий режим после ремонта.

В этом наш мастер В. И.
Нюняйкин особенно требователен. Операторы в
свою очередь не откажутся от любого его поруче-

ния, даже если

оно

и

противоречит и х , личным
интересам.
Был, к примеру, такой
случай. Собрались как-то
мы ехать домой
после
трудовой смены«и вдруг
узнали, что совсем недавно отремонтированная скважина 42-го куста неожиданно для всех отказала. Требовалось срочно ее
запустить, отрегулировав
откачку жидкости. Мастер
попросил остаться и поработать
немного
после
смены одного из операторов. На его просьбу откликнулся В. Карев. Вместе с электромонтером базы по ремонту электропо.
гружных установок он работал не покладая рук, и
вскоре скважина
снова
ожнла.
Другой пример. Произошла в конце апреля
в
зоне обслуживания бригады авария — лопнул изза коррозии нефтяной коллектор. К счастью, большой утечки нефти не было, но если бы не приняли срочных мер, положение могло осложниться. И
снова опытные операторы
В. Бабеиыш и Е. Сердииов не поспешили после
смены домой. Они работали всю ночь,
и к утру
аварийной ситуации в цехе не было..
Высокая сознательность,
сплоченность операторов в
любых
обстоятельствах,
возникающих на производ-

стве, — гарантия успеха
брнгады.
Желательно, чтобы
и
работники других служб
и подразделений
НГДУ.
запитые вместе с нами на
промысле, с большей отпстстшчшостыо относились
к порученному им делу. А
что порой получается: например, слесари ирокатноремонтного цеха эксплуатационного
оборудования, ремонтирующие наземное оборудование механизированных скважии.
по сложившейся традиции
ие подчиняются руководству нашего цеха.
Если
добытчики кровно заинтересованы в том, чтобы все
скважины стабильно давали нефть, для слесарей
важно количество ремонтов, которые они
могут
выполнить согласно своему заданию. Это в корне
неверно.
Слесарей следовало бы
подчинить в административном порядке цехам добычи или же по-другому
заинтересовать в получении конечного
продукта
промысловиков. Думается,
уместно здесь применить
метод коллективного подряда, чтобы смежники заключили договор о сотрудничестве и неукоснительно следовали ему.
Достигнутые
бригадой
успехи — это лишь мал а я часть того, что предстоит еще сделать на пути получения сверхплановой нефтн.
,
В. К У З Ь М И Ч ,
бригадир операторов
ЦДНГ № 5 НГДУ
Нижневартовскнефть,
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СТАНОВЛЕНИЕ
ЫШКОСТРОИТЕЛИ
Нижневартовск о г о
В
вышкомонтажного управлении дают буровым первоначальную жизнь, они н
числе тех,
кто первым
открывает путь самотлорекой нефти.
Иа кустовой площадке
№ 1797 бригада старшего
прораба А. П. Калугина
завершает
строительство
своей очередной буровой.
Все до предела загружены работой: решили сдать
эту буровую на
четыре
дня раньше срока.
Одни рабочие наращивают и сваривают трубы,
другие ремонтируют припышечные
сооружения,
третьи монтируют буровые коммуникации от насосного блока
к* вышке.
Решительные
и ловкие
движения
у вышкарей,
разгоряченные от
ветра
лица.
Во всем
виден
опыт, приобретенный с годами.
Не случайно вот ужо несколько лет подряд
из
бригады никто ие ушел.
Своей стабильностью
и
силен
зтот
коллектив.
Здесь выросли опытные
нынче рабочие: В. К. Чистяков. Р. X. Ибрагимов,
В. И. Коваленко , С. В.
Усов, А. Долднн. Немало молодых обучили они
секретам
своей профессии, и тсиорь
довольны
своими подопечными, зная,
что но подведут,
— Если оглянуться,скажем, на три года назад,
тогда бригада была самой
МОЛОДОЙ

отстающей
в ВМУ, —
вспоминает вышкомонтажник - электромонтер В. II.

Коваленко. — Выли

и

неудачи, и взлеты.
Па
прошедшие годы
сменилось несколько прорабов:
не смогли они. как следует, организовать рабочих,
увлечь делом, отчего не
было в бригаде трудового
накала, разладилась дисциплина.
А с позапрошлого года
«пошли вверх».
Справились с плановым заданием года, а за 1983
год
построили еще
и сверхплановую буровую.
За
пять месяцев этого года
сдали семь буровых при
плане пять хорошего и
отличного качества.
По
итогам первого квартала
бригада стала лучшей в
социалистическом
соревновании среди бригад объединения.
— Что помогло коллективу прочно встать
на
ноги? — спрашиваю старшего прораба А. И. Калугина.
— 11ожалуй,
немалую
роль в этом сыграло постоянное совершенствование организации
труда
вышкомонтажников, — отвечает он. — У нас стало,
например, правилом: при
проведении работ по де.
монтажу буровых установок. а также при переездах на кустовые площадки и монтаже
буровых,
технику
использовать
сполна. Добиваемся, чтобы тяжелые грузовые ав-

томобили «Ураган» были
всегда загружены, и подъемные краны без дела не
простаивали.
Водители из Нижневартовских управлений технологического транспорта
№ 1 и Ло 5, закрепленные
за бригадой, работают с
нами по методу коллективного подряда. Они морально и материально заинтересованы в досрочной сдаче буровых заказчикам —
буровым управлениям. За
ускоренное строительство
получают денежную премию все. Например,
за
шесть буровых, построенных с начала года с ускорением
в среднем на
два-три
дня ощутимую
прибавку к основному заработку получили как вышкомонтажники, так и водители техники.
Кроме
новое строительство. Все
того, за хороший
труд
это результат умелой ордвум
рабочим
нашей
ганизации труда, правильбригады выделили кварного инженерного
рукотиры.
водства
ходом
строительВсе усилия администрации ВМУ № 1, партий- ства буровых.
Но вернемся к коллекной и профсоюзной оргативному, подряду. Все ли
низаций направлены
на
здесь срабатывает
как
повышение трудовой акнадо, всегда ли
подряд
тивности рабочих. Бригаспособствует повышению
ды не жалуютсн на непроизводительности труда
своевременное
обеспечевышкостроителей?
ние материалами, необхоУже иа примере
этой
димыми для строительстбригады можно убедиться
ва. Здесь четко знают, па
одуако, что не все работкакой куст нужно будет
ники. заключившие между
переезжать после окончасобой коллективный
дония строительства буровой
говор, выполняют
свои
и уже сейчас планируют,
обязательства. Механизакак рационально расставить рабочие звенья.
и, торы нз Нижневартовского
УТТ „\1> 5 стараются не
не теряя времени, начать

подвести,
не допустить
срывов
в строительстве
буровых. Работая в бригаде несколько лет, онн освоились с циклом строительства буровых, умело
маневрируют
техникой.
Добросовестными работниками из них
называют
трактористов В. С. Березина. В. И. Сивоволова,
водителей грузоподъемных
кранов Г. С. Хазипова и
Ф. 3. Шафикова.
Иное дело водители из
УТТ Лу 1. Их автомашины могут во второй половине дня простоять загруженными буровым оборудованием на своей базе,
расположенной в районе

ПРОФСОЮЗНАЯ

СПЕЦИАЛИСТ

пятого комплексного пуп.
кта сбора нефти, в
то

время, как оборудований
ждут
вышкомонтажники.
Вероятно, им не хватает
ответственности за порученное дело. Значит, следует установить
более
жесткие
сроки
вывоза
оборудования с демонтируемых буровых кустов
новые. Интересы в о д н ^ Р
лей должны
полностью
совпадать
с интересами
вышкомонтажников. Только тогда будет иметь силу
коллективный подряд.
Н. ТКАЧЕИКО.
На снимке: вышкомонтажник А. Долднн
из
брнгады А. II. Калугина.

ЖИЗНЬ

Авторитет товарищеских судов
к

Елена Полшцук одна из активных работников конструкторского отдела центральной
базы по ремонту буроного оборудования.
Молодой специалист
зарекомендовала
себя
как
ищущий, смело
внедряющий в производство передовые методы, инженер. Товарищи по работе помо-

гают становлению специалиста.
Инженер - конструктор
Елена Полшцук
принимает
активное
участие
и
в общественных делах предприятия. Она член совета молодых специалистов базы, профгрупорг отдела.
Фото
М. НОВОСЕЛОВА.

ОМИТЕТ профсоюза
производствен»! о г о
объединения
Нижневартонскнефтегаз
изучил
практику работы профкома Нижневартовского У Б Р
№ 2 по руководству товарищескими судами.
Товарищеские суды —
это выборные общественные органы, призванные
активно содействовать воспитанию граждан в духе
коммунистического отношения к труду, бережного
отношения к социалистической собственности, соблюдения правил социалистического
общежития,
развития у них
чувства
коллективизма и товарищеской
взаимопомощи,
уважения достоинства
и
чести советских
людей.
Главное в работе товарищеских судов —
предупреждение правонарушений, воспитание
людей
путем убеждении и общественного воздействия.
Выполняя задачи
по
коммунистическому
воспитанию трудящихся, комитет профсоюза Нижневартовского
управления
буровых работ № 2 активно содействует воспитанию членов своего коллектива в духе неуклонного соблюдения
советских законов, правил социалистического общежития. укрепления трудовой
и производственной дисциплины. хозяйского отношения к социалистической
собственности.
На этом
предприятии
постоянно снижается количество правонарушений,
значительно
укрепилась
трудовая и производственная дисциплина. Предприятие добилось наивысшей
производительности труда
в отрасли, является неоднократным
победителем
Всесоюзного социалистического соревнования, его
коллектив по праву но-

сит высокое звание коллектива коммунистического труда.
Этим успехам но многом способствует
работа
товарищеских судов предприятия. В их состав избраны передовые рабочие
и служащие,
такие как
грузчик М.
Ф. Закиев,
т е х н и к ' Т. В. Сорокина,
бурильщик А. А. Абуков,
техник Т. П. Шакнрова.
председатели
товарищеских судов водитеЛь В. М.
Чуприи и мастер
Е. Ф.
Симанков.
Рассматривая на своих
заседаниях
дела о проступках, активно участвуя
в предупреждении нарушений, они вносят значительный вклад в укрепление дисциплины и правопорядка. В 1983
году
почти каждый
восьмой
нз числа
нарушителей
предстал перед судом своих товарищей.
Заседания товарищеского суда здесь, как правило, тщательно готовятся.
Заранее собираются
и
изучаются все необходимые для полного и объективного
рассмотрении
дела документы. Нередко
члены товарищеского суда предварительно встречаются с семьей нарушителя, беседуют с его товарищами по работе. Трудовой коллектив своевременно извещают о месте
и времени проведения заседания.
На одном из последних
заседаний товарищеского
суда центральной
инженерно - технологической
службы разбирались двое
прогульщиков нз брнгады
мастера Р. Ф. Шайхиева.
Самоуверенная
позиция
первого нарушителя, считавшего,
видимо,
что
ему все нипочем,
прн
строгом, принципиальном
осуждении товарищей изменилась
на
позицию

«опущепой головы»
и
«виноватых глаз».
Это
повлияло на второго нарушителя, сразу признавшего свою вину. Оба рабочих сейчас
успешно
трудятся.
13 подготовке и проведении заседаний активную
помощь
товарищескому
суду оказывают
руководители
подразделений,
представители общественных организаций. Обсуждение нарушителей,
как
правило, проходит в присутствии и прн активном
участии трудового
кол* лсктива. Оценивая
моральный и материальный
ущерб, нанесенный нарушителем своему предприятию, семье, товарищи ио
работе, кадровые рабочие
в своих деловых и принципиальных
выступлениях

обращают внимание присутствующих на необходимость бескомпромиссной
борьбы с правонарушениями, анализируют причины, способствующие им. В
ходе выступлений зачастую вносятся конкретные
предложения по укреплению трудовой и производственной
дисциплины,
улучшению
учета и использования
материальный ценностей, усилению
борьбы с хулиганами
и
пьяннцами. Да и само по
себе участие в заседании
товарищеского суда является хорошей школой правового воспитания.
Есть в коллективе
и
так называемые трудновоспитуемые нарушители.
Два раза
товарищеский
суд разбирал одного, рабочего
— тракториста,
любившего заглянуть на
дно бутылки.
Каждого
раза хватало иа три месяца. Нот вот на последнем,
третьем заседании товарищи сказали:
«Хватит.
Если еще раз сорвешься,
направим на принудитель-

ное лечение. Играть
на
доверни коллектива
не
позволим». II вроде челс^
пек понял. Уже более г Л
л у года к нему нет заме:
чаиий, он исправно труднтси.
Активная работа
рищеских судов управления стала возможна лишь
в результате
повседневной заботы о них комитета профсоюза (председатель В. Н. Кирьянов), который, осуществляя непосредственнее руководство
товарищескими
судами,
создает все необходимые

условия для

успешного

выполнения стоящих перед
ними задач. В соответствии с планом работы ежегодно организуется
обучение рабочих
и служащих, избранных в товарищеские суды, в университете правовых
знаний.
Совместно с профсоюзным

комитетом

в управления

найдена удачная
форма
гласности решений
суда.
Во время разбора
дс«,
когда идет нелицеприятный разговор с нарушителями, участников процесса фотографируют, и
в
первую очередь, «виновников торжества». Затем
в каждом подразделении
коллектива вывешивается
фотобюллетень с краткими комментариями.
Укрепление
авторитета
товарищеских судов, создание им необходимых условий для работы, обстановки всеобщего уважения вокруг этих выборных
органов способствовали и
повышению
эффективнос т и 'их воспитательного
воздействия. Рабочие
и
служащие, обсуждавшиеся
на товарищеском суде, больше ие повторяют нарушений.
Ю. РОДИОНОВ,
зам. председателя
профкома объединения.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
•У Н Е Ф Т Я Н И К О В

Цех не выполнил
план. П о ч е м у ?

САМОТЛОРА

В

П А Ш Е М НГДУ Варьеганпефть задолженпость в добыче нефти составила па пять месяце а
2 5 4 тысячи тонн и с каждым днем непомерно растет. С первого но шес-

организовано срашштель- цехе не хватало рабочих.
но недавно — в августе
И марте в порядке оргапрошлого года и у стронизованного набора приителей мало опыта. З а
были 5 0 онераторон
и
это время они
создали
работников среднего зведве крупные бригады и
на. Уровень их профессипора бы им как следует
ональной подготовки, прат о е ИЮНИ, н а п р и м е р , упвникнуть
и свое дело,
ктических навыков и жиравление отстало е щ е
улучшить
организацию
зненного опыта оказался
на девять тысяч тонн нефтруда,
пс иол и I <тел ьс кую далеко ие па высоте. Тут
ти.
дисциплину,
чтобы набы номочм новичкам оппряженные задания
но
Главная причина
псех
ределиться ц а цоцоЛ|
обустройству скважип вынищих бед прежде всего
! те, дать возможность им
полнить и срок.
н неорганизованности, слаповысить разряды, морабом взаимодействии отдельно и материально заА разве может служить
льных подразделений
и
интересовать их, словом,
оправданием д л я бригад
служб, причастных к нефотнестись к ним вниматеосвоения
Варьеганского
тедобыче. Это можно прольно.
По руководство
У Б Р то, что у них не хваследить в нашем цехе доНГДУ, партийна;! и протает
инструмента
и
поэбычи нефти и газа Л7» 1.
фсоюзная организации не
тому они не успевают востали себя «обременить».
время спустить в скважиИз месяца в месяц здесь
Н вот результат: десять
ны погружные электронане выполняются плановые
работников цеха уже увозадания но переводу сквасосы? Онн словно бы и не
лились. Сейчас администжнн иа механизированный
замечают, что скважины
рация НГДУ прилагает
способ добычи. .'За пять
сдают порой низкого качезапоздалые усилия, чтомесяцев нужно было обоства. в результате чего их
бы оставшимся
создать
рудовать
07 скважин длительное время прихоблагоприятные
условии
злактроцентробежными и
дится доводить до нужнодля работы.
штанговыми
глубинными
го рабочего
состояния.
насосами, а сделано на«Оживить» же скважины,
I к'достаточио эффективполовину меньше.
Этого
придать им силу и вовреные меры применяются у
могло не быть,
если бы
мя получить из них ненас к нарушителям трустроители СМУ Варьеганфть удается нам не срадовой дисциплины.
ского управления буровы*
зу.
Однако
в коллективе
работ не задержали обуоператоров есть люди, на
На Варьеганском местройство кустов для пекоторых можно положитьсторождении практически
ревода скважин на мехся. Например, В. М. Зуотсутствуют
нормальные
добычу, а бригады освобов, 3 . II. Алимурадов,
дороги и подъездные пуения этого ж е У Б Р — с ти к кустовым
В. II. Бучек, С. В. Науплощадокончательной передачей
мов содержат закрепленкам. Лежневки летом тоскважнн в эсплуатацию.
ные кусты в чистоте и
нут в воде, а в некоторых
порядке. С. В. Наумов, к
местах их с две ем нет. В
Например, куст № 74
примеру,
за короткое
таких
условиях
невозВарьеганского месторождевремя вырос профессиоможно переправить на куния до сих пор не обустнально, является сейчас
сты спецтехнику. Бойлеры
роен. хотя сдать его плабригадиром и вполне мои компрессоры перетаскинировалось
к шестому
ж»ет заменить мастера.
июня, а куст ЛА 71 — ваем мощными тракторами, а операторов перевоеще в апреле.
II еще хотелось бы сказим на высокопроходимых
зать об одном существенМежду тем с двух этих
автомобилях «Урал», коном недостатке, устранекустов рассчитывали поторых
не хватает.
На
ние которого зависит от
лучить около
8 0 тысяч
две бригады—всего один
руководства. Рабочие возтонн нефти в сутки.
«Урал».
мущаются, что в цехе отКусты № 6 4 , № 6 5 И
сутствует свой узел учеИз-за плохих дорог не№ 6 6 обустроены, но стта нефти.
Из-за этого
возможно не только дать
роители оставили недоделтрудно бывает установить,
я сиз и ь
«замолчавшим»
ки, из-за чего работники
выполнил
ли цех свой
скважинам, но и операуправления
Нижнепарплан. В других
цехах
тивно обслуживать дейтовскэнергонефть ЛЪ
2
нашего управления устаствующие. З а состояние
не подводят сюда элекновлены счетчики.
дорог следует строго сптроэнергию. Куст
№ 66
рашивать
с работников
можно было запустить в
Если же операторы не
Варьеганского
специалиработу еще в марте,
а
знают конечных резульзированного строительного
куст № 64—год назад, но
татов своей работы, вряд
управления треста Нижсроки эти сорваны
из-за
ли они будут стремиться
невартовскнефтеспец с т нерасторопности строитеувеличить добычу нефти.
рой, а также других подлей.
Еще 3 0 марта заместиразделений этого треста,
тель министра нефтяной
Инженерно -техническим
занятых на строительстве
промышленности, побывав
работникам,
операторам
лежневых дорог на Ва- на Варьеганском
местоЦДН Г № 1 приходится
рьеганекой площади.
рождении, обязал
рукокаждый день встречать• Во многом из-за неритводство
НГДУ
начать
ся на месторождении как
мичной работы строитесрочное
строительство
с ними, так и с освоенлей
и бригад
освоения
узла учета нефти и к
цами Варьеганского У Б Р .
скважин нефтедобыча репервому августа
ввести
Па наш взгляд, мощнозко снизилась: . цех з а его в эксплуатацию. По
стей у строителей вполне
должал государству
с
до сих пор еще не выхватает: есть трубоукладначала
года
около
4
9
тыдана проектная
докучики, сварочные
посты,
сяч тонн ценного промышментация,
а срок был
словом, вся необходимая
установлен
до первого
им техника. Однако они ленного сырья.
пе справляются с запланиНельзя однако не ви- май.
рованными объемами работ
Р. К А Д Ы Р О В ,
деть недостатков коллекпо обустройству скважин.
тива цеха, просчетов со
старший инженер
Здесь вряд ли можно состороны
руководства
ЦДНГ № 1 НГДУ
слаться на то, что СМУ
НГДУ. Долгое время
в
Варьеганнефть.

з»

*

НА ОБЪЕКТАХ

На втором промысле НГДУ Белозернефть работают промысловики, прибывшие нз Башкирии,
В этом коллективе высокая производственна)!
дисциплина. Немаловажный
фактор, которому в цехе придают особое значение —это культура производ•ТРЕВОЖНЫЙ

„АВОСЬ,
и ЕДА В ПО
министр
"
нефтяной промышленности II. А. Мальцев подписал приказ
об открытии
в Нижневартовске
нефтяного техникума.
Новое учебное заведение будет готовить специалистов но профилям:
геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, бурение, эксплуатация нефтяных
и
газовых скважин, оборудование промыслов, эксплуатация
автоматических и телемеханических
устройств
в газовой и
нефтяной
промышленности.
Уже в сентябре техникум должен открыть двери для студентов. Триста
будущих
руководителей
среднего звена — 2 1 0 на
дневном и 90 на вечернем
отделениях—пойдут
в аудитории. Приступила
к работе приемная комиссия. Выпускники школ
и рабочие с направлениями от предприятий сдаю г
документы, готовятся
к
вступительным
экзаменам.
Расположен
техникум

на улице

Г1 Р О Ш Л О два года с
• начала внедрения на
Самотлорском месторождении газлифтной добычи
нефти. Сегодня газлнфтным способом добывается
13 процентов
от общей
добычи нефти по объеди.
пению. Важно, чтобы в
дальнейшем
газлифтные
компрессорные
станции
о5еспечцнали 'более ВЫСОКИЙ уровень нефтедобычи.
И в этом случае сложное импортное оборудование долншо работать бесперебойно.
С этой целью на компрессорной станции (КС)
№ 20 в последней декаде
мая проведен
капитальный ремонт оборудования.
Все аппараты, технологи-

ческая оснастка, контрольно - измерительные приборы и автоматика, электрооборудование тщательно осматривались, устранялись все неполадки.
Были
здесь
раньше
обычные текущие ремонты, но такой основательный проведен впервые в
управлении по внутрипромысловому сбору, компримировашио и использова-

нию газа (УВСКиИГ). Для
этого создали две укрупненные бригады нз числа
обслуживающего персонала этой
компрессорной
станции I! соседней с нею
КС № 10, привлекались
рабочие нз Нижневартовске^ базы
по ремонту
нефтепромыслового обору-

дования, одного из специальных ремонтно - наладочных предприятий Москвы.
Была организована круглосуточная работа. Несмотр)! на напряженный
ее характер, с ремонтом
справились за 12 установленных дней.
Кроме
того, рабочие лучше изучили
оборудование
в
процессе ремонта, здесь
обобщался опыт
работы
машиниста технологических установок А. Г. Хаки мова и слесаря - ремонтника В. В. Кислякова
по программе школы передовых приемов труда.
Самые
ответственные
участки ремонта поручали опытным, сознательным

Мира,

возле

ГПТУ № 44. Но приемная комиссия работает в
соседнем, восьмом микрорайоне,
в 12-й школе.
Дело и том,
что новое

СИГНАЛ

УСПЕЕМ..."

учебное заведение
находится пока за строительным забором.
В каком состоянии пусковой объект?
— >1 одни из немногих,
кто верит,
что он будет
сдан к сентябрю,—сказал
директор техникума А. К*.
Авазов.—До конца недели строители планируют
закончить
штукатурные
работы в учебном корпусе и приступить к малярным. Если 15 июни начнут, к концу месяца могут завершить.
Разговор этот происходил 11 июня. А 18-го на
объекте по-прежнему работали отделочники. Разговариваю с бригадиром
отделочников Ф. 3 . Харисовой.
— Учебный корпус будет сдан в срок,—считает она. — Пусть студенты
не волнуются.
Разделяет их оптимизм
и главный инженер специализированного
управления отделочных
работ
Ннжневартовскстроя В. С.
Дмитриев. Но лишь в отношении
учебно-лабораторного корпуса.
А вот
насчет
административно,
бытового корпуса у всех
сомнения, и серьезные.
Еще в феврале отделу
капитального
строительства (оке) НГДУ Нмжие-

партопскиефть было предложен!) пересмотреть проект столовой, так как он
ие соответствовал современник! требованиям. II
вот до сей поры в оксе
его
«пересматривают'».
Это и задерживает сейчас ход строительства. В
корпус!» не могут
работать отделочники, сантехники.
электрики— псе
равно потом придется переделывать. Не заказано
столовое
оборудование.
Задержал оке и документацию иа перенос теплотрассы перед
зданием.
Пз-за этого строители не
могут делать крыльцо.
Не получат
студенты 1
к открытию
н учебные
мастерские. Они не включены I! план пуска этого
года/ Как раз это и вызывает особую тревогу. II
нот почему. Рядом с техникумом — ГПТУ Л« 4 4 .
Училищу два года. Только в конце прошлого года
строители сдали, наконец,
первый корпус его мастерских. Когда будет второй — неизвестно. Работы
на нем ведутся
краппе
медленно.
Пе повторится ли то же
и с техникумом? Инерция
проколочен
срабатывает
и на этом объекте.
Т. П А Р А Ш У Т П И Л .

ГАЗЛИФТА

О Б Н О В Л Е Н Н А Я
1

ства.
Пример показывает бригадир операторов бригады № 4 Р. X. Галеев. З а
десять лет работы в отрасли он многому научился и сейчас передает секреты
мастерства новичкам.
Фото II. Г Ы Н Г А З О В А .

С Т А Н

работникам. Среди них
бригадир
ремонтников
О. Д. ПИВКИН,
сменный
инженер - технолог Д. О.
Дадашев, операторы Г. А.
Климентьев, К. X. Самигуллин. С их участием
своевременно обеспечивались операции по разборке !! сборке
важнейших
аппаратов.
Однако не все ш л о
гладко. Были и организационные трудности, недо-

статки. Например, с опозданием поступили запчасти к оборудованию.
Длительное
время не
было паропередвнжной установки (ППУ) из-за того,
что работники центральной инженерно технологической службы УВСКиИГ

ч

Ц И Я

и руководство НГДУ Белозернефть не договорились
между собой. Казалось бы,
промысловики
должны
быть в первую
очередь
заинтересованы в скорейшем пуске КС № 20. Но

С начала этого месяца
компрессорная
станция
Л1> 2 0 выведена на рабочий режим. Она, как известно, находится на одной площадке с КС № ю .
Обе они подают в магистполучилось иначе, и три
ральные газопроводы
и
дня — 21. 2 2 и 2 3 мая
нефтяные скважины 1 8 0
решался вопрос о выде— 1 9 0 'миллионов кубилении ремонтникам ППУ.
ческих
метров газа
в
месяц, обслуживая цех
Неслаженно
работали
добычи
нефти
и газа
отдельные службы управ№ 3 НГДУ Белозернефть.
ления по сбору и компрпВ этом цехе из 361 сквамированию
газа. Так,
главный . энергетик А. С. жины действующего фонда 314—газлнфтных. Они
Иьяико задержал выдачу
обеспечивают 8 5 проценфильтрующего
элемента
тов добычи нефти в цехе.
для подачи охлаждающего
воздуха в электродвигаМ. ХАФИЗОВ,
тель, из-за чего ремонтзам. начальника цеха
ники простояли почти покомпримироваиия газа
ловину суток.
№ 2 УВСКиИГ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Д о новой
встречи,
фестиваль!
Десять
дней
продолж а л с я десятый
ежегодный фестиваль труда
и
искусств
«Самотлорские
ночи». В гостях у нефтяников побывали
профессиональные артисты, лучшие самодеятельные коллективы КЛубоВ II ДОМОВ
культуры. Фестиваль заглянул в рабочие и вахтовые поселки, в клубы
предприятий,
яркими
праздником прошелся по
улицам и микрорайонам
города.
Сотни горожан
собрались в субботу на летней
эстраде, чтобы
сказать:
«До
свидания,
фестиваль».
Лучшим
самодеятельным коллективам,
принявшим наиболее активное участие в празднике
искусств, были вручены
Почетные грамоты. Среди них—коллективы
ДК
«Октябрь», клубов имени
50-летия ВЛКСМ, НГДУ
Ннжневартовскнефть
и
УТТ № 1 , оркестр народных инструментов
«Родные просторы»», а также
самодеятельные
коллективы наших гостей с Северского трубного завода
г. Полевского
Свердлов-

ВЕТЕРАНАМ
Ветераны

— вы подвига
дети,
Погасившие пламя воины,
Никогда не померкнет
на свете
Ликованье победной
весны.
Через шквал
металлической бури,
Через ад, миллионы
смертей,
Вы прошли, л ю д я м
солнце вернули,
Вырвав ж и з н ь из
фашистских когтей.
Хоть уходит в историю
это,
И победная песня звучит,
Сорок первое, грозное
лето
Страшной памятью в
сердце стучит.
. Обелиски на братских
могилах,
Скорбь ж и в а я на наших
глазах,
Д а ж е вечное время не в
силах
З а г л у ш и т ь боль людскую
я сердцах.
Подвиг ратный — венец
вашей жизни,
Чтоб все выразить нет в
мире слов,
Наша мать, дорогая
Отчизна
В а м бессмертную дарит
любовь!
В. Г Р И Н Е В .

МОЙ

ГОРОД

На берегу реки таежной,
Люблю я в даль ее
смотреть.
Растет мои город
лузл одежный,
Ему с годами не стареть.
Растут дома, словно
светлицы.
Встречаю новых
я
друзей.
Мне так знакомы этн
лица
И почерк новых этажей.
Восход встречает новый
город.
И так любовно смотрит он.
Т ы остаешься сердцем
молод,
Моя ты гордость,
Мегнон!
А. К У З Н Е Ц О В ,
автокрановщик
Мегнонского УТТ № 1.

ской области.
Флаг фестиваля
было
доверено спустить почетным участникам
праздника оператору по добыче нефтн кавалеру ордена
Дружбы
Народов
А. Д. Нежу ре н председателю совета ветеранов
объединения
участнику
Великой
Отечественной
войны В. С. Чернову.
Завершился
торжественный ритуал закрытия
концертом
самодеятельных сил города.
Расставаться
• всегда
грустно, а с праздником
в особенности.
До новой встречи, фестиваль,
до следующего
года!
Г. В Е Р Е М Е И .

Вместе
дружная
семья
Хорошей традицией ста.
ли во дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь»
дни семейного
отдыха
«Вместе дружная семья».
На этот раз собрались
семьи, живущие во вто.
ром микрорайоне.
Это
уже второй вечер, орга-'
нилованный шефами
из
треста
Нижневартовск,
пефтеспецстрой совместно
с советом общественности
этого микрорайона.

Была подготовлена разнообразная программа.
О льготах многодетным
семьям рассказала Н. В.
Страшова,
помощник
старшего прокурора города.
Чествовали семью Л о к .
тевых. Марк С е р г е е в и ч ветеран войны и труда.
Анна Петровна вырасти,
ла шестерых дочерей
в
нелегких условиях после,
военного времени.
Д л я семьи Локтевых и
всех семей, пришедших в
этот день во Дворец, был
показан концерт-подарок,
в котором
участвовали
коллективы художественной самодеятельности Д в о .
рца.
Маленькие гости
посмотрели кукольный спектакль «Бука».
А затем
все были приглашены на
семейный обед.
В одной нз комнат разместилась
персональная
выставка
филателиста
В. В. Постовалова иа тему «Олимпийские игры в
марках СССР».
В фойе была организована выставки . продажа
детской литературы, медикаментов для домашней
аптечки.
Для женщин, умеющих
шить, работал стол р а с .
кроя женского н детского
платья.
Г. М И Х А Й Л О В А , ,
зав. отделом дворца
культуры.

ВНИМАНИЮ
мир», конкурс политичесКОМСОМОЛЬЦЕВ И
ких плакатов,
концерт
МОЛОДЕЖИ!
В И Л «Северяне».
24 нюня, в День
со.
Выступает
дискотека
петской молодежи, состоятклуба НГДУ
Ннжневар.
товскнсфть «Я плюс ты».
ся манифестация мол оде.
жи
«Мы
голосуем
за
Начало в 10-30 у ДК
«Октябрь».
мир».
Комитет ВЛКСМ
В программе — рефеобъединения.
рендум «Л голосую
за

З н а е т е ли
Ч

Е Л О В Е К У давно известна пагубность табакокурения.
И ученые
справедливо
называют
курение чумой XX века.
Немного
статистики:
84,2 процента
курящих
начинают курить в
возрасте 1 8 — И ) лет, когда
у человека еще нет жизненного опыта, 2 0 , 8 процента мужчин и 28,5 процента женщин начинают
курить
из-за любопытства. 17,8 процента мужчин — из-за
баловства,
10.7 процента мальчиков
и 0 , 3 процента девочек—
из-за подражания
взрослым, 15,05 процента курящих женщин и3.7 процента мужчин—для того,
чтобы похудеть.
Вдумайтесь, стоит
ли
любая из этих причин того, чтобы встать иа путь
планомерного разрушения
своего здоровья? Ведь курильщик сокращает свою
жизнь
на
много лет.
Именно с курением связан рост
сердечно-сосудистых
заболевай и й,
предрасположенность
к
раку легких, гортани, снижение
сопротивляемости
организма. Дети,
родившиеся от курящих женщин, отравлены уже внутриутробно. Они
рождаются хилыми,
слабыми,
отстающими
в физическом и умственном развитии.
Родители, курящие дома в присутствии
своих
детей, безусловно, ответственны за такую обстановку. губительно действующую на здоровье детей, а также за тот при.
мер, который они нм подают. Начало курения в

вы?

детском возрасте отнимает у человека 10 лет жизни. Доказано, что курящий поглащает 20
процентов имеющихся в сигарете компонентов
табачного дыма, 30 остается в окурке, а 50 выпускается в воздух, которым
и дышат окружающие люди.
Учеными
Копенгагенского университета
проведено
исследование о
влиянии сигаретного дыма на физическое состояние
детей.
Осмотрено
3 9 4 8 детей в возрасте от
8 до 1 3 лет
И установлено, что 8 0
процентов
из них страдают заболеванием дыхательных путей, если отец или мать
курящие.
Молодой человек,
выкуривающий пачку сигарет в день,
дышит так
же, как человек старше
его нц 2 0 лет, но некурящий.
По данниым Всемирной
организации
здравоохранения, в помещении, где
курят, загрязнение воздуха увеличивается в 0 раз.
Итак, следует осознать.
"Что
курение перестало
быть личным делом каждого.
Форма массового добро,
вольного отказа от курения — наиболее
эффективный фактор борьбы с
указанным злом.
А как быть тем, кто не
в состоянии добровольно
бросить курить?
Нужно
обратиться к
врачу-наркологу.
и он
даст практические советы, которые вам помогут.
Г. Т Ю Т И Н А ,
врач-нарколог,

Л
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Впервые Он увидел Ее
в стайке подруг на волнах теплого южного моря. В это время на Родине бушевали
метели,
дул сильный
северный
ветер. Соленая,
богатая
кормом, вода приятно плескалась у скал. Он подплыл ближе
в надежде,
что его примут в компанию, но строптивые подруги враз загомонившие,
предложили держаться на
расстоянии.
Обиженный
холодностью, Он отплыл,
и его фигура еще долго
маячила среди волн.
Ш л и дни, но Он по-прежнему мечтал о сближении. И вот однажды утром (о счастье!) Она плавала одна, в забытье, закрыв глаза и греясь на
солнце. Его приближение
НИСКОЛЬКО не смутило Ее,
наоборот, через
полчаса
они знали друг
о друге
все, как будто были знакомы целую вечность.
Дни полетели так быстро, что они
незаметили
как первые стаи
птиц
уже отправились на Родину. Теперь Он не покидал подругу ни на минуту и однажды
утром
предложил собираться в
дорогу.
Как хорошо было им лететь вдвоем! Он,
большой н сильный,
своими
могучими крыльями рассекал воздушные струн, и
Она идеально повторяла
Его движения
"уже
в
разряженном
воздухе.
Они радовались
полету,
радовались
солнцу, зелени— всему тому,
что
в с т р е ч а л о с ь ' в пути.
Но однажды случилась
беда. Забывшись счастливым полетом, они спустились непростительно низко... Грянул выстрел, и
то 4т о больно стегнуло
его по маховым
перьям
крыльев. Он почувствовал,
что подруга стала отставать и пошла на снимание. Вынужденная посадка
в чужой
местности
встревожила его. Подлетев, Он увидел багровое
пятнышко на
ее груди.
Как сделалось больно и
страшно!
Им овладела
тревога за близкое существо.
Шли дни, медленно восстанавливались Ее силы.
За все время Он не сомкнул глаз, зорко всматривался и настороженно прислушивался
к любому
шороху. Он мог выполнить самую незначительную просьбу подруги, но
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Турбаза Ак-Су (под Пальчиком, на одном месте)
—с 2 8 августа и с 17 сентября на 2 0 дней. В 3 0 0
метрах от турбазы Белореченские ванны и грязелечебница. Принимаются
дети с четырех лет. Стоимость
9 3 рубля.
По
маршруту Краснодарский
край — с 1 августа, сто.
и мость путевки 7 9
руб.
лей. Край Голубых озер
(Казахстан) — с 1 и с 14
августа. Стоимость
75
рублей. Днестр — Дунай
— Черное море
— с 26
июня, 110 рублей. Путешествие на
собственном
автомобиле в Крым,
иа
20 дней — с 24 августа,
семейная на 2 человека,
стоимость 120 рублей.
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Она лишь виновато
поглядывала, отмечая в нем
перемену. Ей показалось,
что Он стал еще сильнее
и красивее, ласковее
и
Заботливее,
и это
ей
придавало силы.
Настал день, когда они
возобновили полет в родные места. Теперь
Он
забрался под самые облака и—странное дело —
земля ему показалась еще
краше, озера
голубее,
солнце, казалось, светило
только им двоим.
Однажды вечером
Он
узнал родное Круглое озеро. Сделав круг, они сели, радуясь концу пути.
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Драгобыч
(Украина) —
с 2 5 августа н е 14 и 24
сентября.
Южный
Буг
(Николаев)— с 1 и с 10
сентября.
Тургостиница
«Судак»
(Крым) на срок с 8 но 27
октября, 2 9 — 17 ноября, 18 ноября — 0 декабря. Стоимость путевки
143 рубля.
Пансионаты отдыха:
А р м а (Грузия)
— 22
декабря — 8 января, стоимость путевки 107 руб.
Цирулншй (Латвия) — 17
— 2 8 сентября, 22 сентября — 10 октября, 11 —
2 2 октября, 2 3 октября—
3 ноября, 4 — 1 5 ноября,
1 6 — 2 7 ноября, 13 — 24
декабря, 1 — 1 2 декабря.
Стоимость путевки 44 рубли. Зеленый чай (Украина) — 4 — 2 7 декабря,
стоимость путевки 66 рублей. Дубки (Украина) —
5 — 28 декабря, 6 6 рублей. Жовтень (Украина) —
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В профкоме объединения Ннжневартовскнефтегаз имеются
следующие
путевки:
Туристические:

е

цннжиой

Газета выходит
во вторник и пятницу

Утки и гуси,
узнавшие
Его, приветливо загоготали. Они с интересом рассматривали его подругу—
белую лебедь,
послушно
Ткавшуюся к своему избраннику.
Прошло несколько дней,
и в нх гнезде появилось
первое яйцо. Как Он радовался этому
событию!
Обитатели Круглого озера долго слышали возбужденный гомон лебедя.
Н. Г Ы Н Г А З О В .
Фото автора.
Редактор

Л. В. Я С Т Р Е Б О В
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13 декабря — 5 января,
стоимость путевки
120
руб. Очаков
(Николаев).
— 8 — Зй декабря,
стоимость путевки 8 8 рублей.
Дома отдыха:
Лампеджяй (Литва), 24
октября — 4 ноября. СТОИМОСТЬ путевки 3 3 рубля,
(семейная на 2 человека)
— 1 1 — 2 2 декабря, 2 9
ноября — 10
декабря.
Стоимость путевки
66
рублей.
Лесное (Ленинград) —
24 сентября — 5 октября,
6 — 1 7 октября, 18 —
29 октября, 3 0 октября—
10 ноября, 1 1 — 2 2 ноября, 2 3 ноября — 4 декабря, 5 — 16 декабря,
1 7 — 2 8 декабря, стоимость путевки 3 3 рубля.
Им. Горького (Симферополь) — 7 — 1 8 декабря,
стоимость
путевки
33
рубля.
Справки по
телефону:
7-86.58.
Заказ 7383
Тираж 5 0 0 0 экв.
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В авангарде
соперничества

Коллектив труботурбин.
ного цеха
центральной
базы
производственного
обслуживания по прока,
ту н ремонту
бурового
оборудования ( Ц Б П О по
Ч § П Р Б О ) досрочно ВЫПО.1' ^ н н л план четырех
лет
пятилетки. В настоящее
время цех работает
п
счет января 1 9 0 5 года.
Достижению таких р е .
зультатов
способствует
постоянное
повышение
производительности, р а з .
пнтне бригадных форм ор.
ганнзации труда, повыше,
пне ответственности к а ж .
Лого члена коллектива за
результаты работы.
План пяти месяцев 1904
года цехом
перевыпол.
пен на 114 тысяч рублей,
производительность труда
выросла на 7,4 процента
против запланированной.
Грамотами и денежпы.
4
ми премиями награждены
псе члены коллектива, но
особо хочется
отметить
мастера
А. А. Ильина,
слесаря Л. М. Полоняикн.
А ' ш , нормировщицу П. И.
ЯРКукьин.
Всего с начала
года
коллективом Ц Б П О
по,
П Р Б О сверх плана выработано продукции иа 2 3 0
тысяч рублей,
себестоимость продукции снижена
на 1,3 процента, производительность труда увеличена на 5,3 процента.
О. К О Р О Б О В А ,
инженер ОНОТ.

на Самотместорождении промысловых объектов, расположенных
п
глубинке, удаленных от
Л основных трасс на десятн
кн километров. Р а з ы с к а т ь
их непросто
в сложном
переплетении дорог.
В один из жарких июньских дней наш путь леж а л в бригаду
мастера
С. Г. Череватого из управления но повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальному ремонту скважии. Исколесив
порядочное количество километров по лежневым дорогам, мы наконец-то добрались до нее.
Работа шла своим чередом. У одной из скважин стоял
подъемник,
двое рабочих спускали в
скважину
глубинный
электронасос. Здесь мы и
познакомились. Все трое
молоды и не по годам
серьезны. Может быть, к
серьезности их приучила
1 работа, ведь
капитальный ремонт
скважин —

III'

раза

в педелю

тагтчш

— И1 4 1 • «

• • • !

Л Цена 2 коп.

РЯДОМ с о т ц о м

Успехами
п
труде
встретили праздник
советской молодежи комсомольско - молодеж и ы е
брнгады мастеров В. А.
Казакова н П. А. Горшеннна нз первого Ннжневартовекого
управления
буровых работ.
Молодые буропикн трудятся с огоньком, в полную меру сил, не допускают нарушений
технологической
дисциплины.
И не случайно обе брнгад ы выполняют плановые
задания по проходке. На
нх счету соответственно
более 3 0 к 3 6 тысяч метров горных пород, пробуренных с начала года.
В этих подразделениях
лучшими н социалистическом соревновании является вахты бурильщиков — ветерана
труда
Напряисенно работает в
С. А. Войцеховекого
и
этом году коллектив Мев! Б. Плехова.
Кол лек.
Iнонской б а з ы производтин первой
нз них поственно
.
технического
строил с начала года бообслуживания и комплеклее десяти тысяч метров
тации
оборудованием
скважнн, вторая
вахта
№ 2. С открытием летстала победителем
соцней навигации
забот у
'соревновання среди вахт
него заметно прибавилось.
в чесгь 2 0 . лети я
предНа сегодня на месторожприятия.
дения отправлено разноБуровики намерены и
образных
хозяйственных
впредь трудиться с выгрузов более чем на 0 6
сокой отдачей.
миллионов
рублей при
С. З А Й Ц Е В А ,
плановом задании
полунешт. корр.
годия 7 6 миллионов 2 3 9
тысяч рублей.
В навигационный период необходимо отправить
на северные
промыслы
ие менее
17,2 тысячи
тонн оборудования и маПромысловики
НГДУ
териалов по малым
реБелозернефть решили к
кам.
концу этого месяца получить из подземных клаСейчас на причале радовых не менее ста тысяч
ботает комплексная бригатонн нефти сверх плана.
да стропальщиков и грузВ настоящее время колчиков, руководимая А. П.
лектив управления добыл
Петриком,
и
успешно
более 0 0 тысяч тонн сысправляется со сменными
рья допонителыю к планормами выработки.
новому заданию шопя.
Л. М Я К О Т И Н А ,
начальник планового отПеревыполнение произдела базы.
водственных заданий
в ,

Грузы —
промысловикам

Два десятилетни назад и составе первого управления буровых работ приехал
в Нижневартовск
Петр
Григорьевич
Бурнаго. З а эти годы вырос город, нефтепромыслы и. люди. Пришло новое поколение нефтяников на смену первооткрывателям са.мотлорской нефти. В числе новой смены и сын И. Г. Бурнаго студент . заочник Тюменского индустриаль-

ного института Станислав. Оба они, сын
и отец, трудятся в пятом цехе
добычи
НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина.
Преемственность поколений — одна из
лучших традиций рабочего класса и пашей стране.
На снимках: оператор С. Бурнаго
со
старшим механиком П. Г. Бурнаго; на
промысле.
Фото Н. Гынгазова.

Сверхплановые
тонны

Ш Т Р И Х И
ЕМАЛО
Н лорском

два

значительной мере обеспечивают работники шестого и восьмого цехов
добычи нефтн и газа, руководимые В. Г. Дуплихипым н А. И. Макаро.
вым.
В Ц Д Н Г № <0, напри,
мер, сверхплановая добыча с начала месяца еос.
тавляет более 4 0 тысяч
тонн нефтн.
Это стало возможным
благодаря строгому
выполнению организационнотехнически^ мероприятий.
В числе лучших в цехе
называют бригаду операторов по добыче нефти и
газа № 2 мастера В. Г.
Усанова.
С. З Ю Л Я Е В А .
технолог ЦИТС ИГДУ
Белозернефть.

С высокой
отдачей
'ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ

- Щ » Т Г Т П 1 Ч1И ш ш м ш |

— •пМлф*"'
"*"ТП

-••^•••.„тг

К ПОРТРЕТУ

дело очень непростое, трудоемкое, требующее
выдержки,
самообладания,
высоких
профессиональных умений.
Руководитель вахты А.
Мартынов всего несколько дней, как стал
бурильщиком. До этого работал помбуром
в этой
бригаде.
— Не трудным ли оказался переход на новую
долншость? — интересуюсь у него.
— В принципе
работа
осталась та же,
только
раньше больше сам за себя отвечал, а теперь прибавилась ответственность
за других,
— отвечает
бурильщик. — Среди ребят в вахте нужно быть
первым. Это почетно и в
то же время налагает новые обязанности. Например, нужно многое самому знать и уметь, постигать технологию
капремонта. За помощью обращаюсь к опытным
бурильщикам В. Пермякову
и В. Жданову,
которые

всегда подскажут и растолкуют...
Наш короткий разговор
с бурильщиком
вскоре
прервался. Один нз номбуров сообщил, что отказал гидравлический индикатор веса в подъемнике, в
результате невозможно вести спуск - подъем оборудования внутри
скважины.
— Видимо, воздух
попал в систему,
— тихо
промолвил
бурильщик,
будто ИЗВИНЯЯСЬ за неоконченный разговор,
и
ушел вместе с ребятами
устранять неисправность.
Пока ремонтники заняты своим делом, беседуем с мастером. Он знакомит с производственными
показателями
коллектива. Квартальный
план
бригада выполнила
досрочно — еще к середине
февраля, капитально отремонтировав
11 скважии
при плане шесть.
Затем
восстановила «еще четыре
ствола и теперь идет
с
опережением
планового

задания

с начала

года.

*

Вот и нынче, на 544-м
кусте решили
быстрее
вернуть в строй два стайка - качалки,не работающие уже несколько лет.
Эти скважины принадлежат седьмому цеху добычи нефтн и газа * НГДУ
Нижневартовскнефть. Однако не очень-то. видно,
озабочены нефтяники цеха тем, чтобы скорее получить из них нефть. Иначе
не объяснить
тот
факт, что несколько дней
подряд они
не завозили
на куст штангу глибинного насоса. Дорого обходится НГДУ
Нижневартовскнефть эта несогласованность между нефтедобытчиками
и ремонтниками скважнн. В самом
деле,
на
сегодняшний
день в Ц Д Н Г Лгу 7
20
скважин находятся в бездействующем
состоянии
при допустимом для цеха нормативе 15 скважии.
Нетрудно
предположить,
сколько теряет управление

.
эй.

БРИГАДЫ
нефти из-за того, что только в этом цехе количество бездействующих скважии не сокращается.
Побывав
определенное
время в ремонтной бригаде мастера С. Г. Череватого. замечаешь, что здесь
работают
неутомимые
труженики. Мастер
оза.
бочзи не только
делами
коллектива, ио и тем, что
нефтяники месторождения
отстают в добыче нефти.
Под стать своему мастеру
рабочие бригады. За смену
они успевают многое. Вот
и сегодня нужно не только спустить в скважину
насос, но и трубы убрать
с рабочей площадки в отведенное для них место,
навести везде
порядок,
чтобы следующая
вахта
приняла объект без претензий.
И з сегодняшней вахты
помбуры В. Коберец и С.
Бакулин пришли в бригаду сравнительно недавно,
но стремятся лучше освоить
свою профессию.

«Старательные
ребята,
поручения охотно выполняют» , — с теплотой отзывается о них бурильщик.
— Еще пз вновь прибывших работает
у нас В.
Леванец, — добавляет мастер. — Парень недавно
из армии.
но с первых
дней
взялся
за дело
энергично, сдал па разряд.
Скоро думаем послать его
на повышение квалификации.

I

В тот день не пришлось
познакомиться
со всей
бригадой целиком. Мастер
называл много
других
ремонтников, кто отличается в труде. Один
из
них находятся в отпуске,
другие приедут на смену
нынешней вахте. Но после знакомства с одной только вахтой ясно: настрой
в коллективе рабочий, ремонтники делают псе для
досрочного
выполнения
напряженного
планового
задания года.
Н. ТКАЧЕНКО.
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Навигация 84
ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Д л я речников настала страдная
пора-—навигация.
Круглые сутки работают механизаторы цеха технической эксплуатации Р Э Б ф л о т а ГТНГ как на причалах
города, так и на больших и малых реках Нижневартовского района.
Экипаж мощного КНГ-37, одни
нз лучших
на
предприятии, в эти дин работает, как
и в прошлую
навигацию, ритмично, ежедневно перевыполнял смен,
ные задания. Быть впереди стало нормой для старшего
крановщика кавалера ордена Трудового Красного Знамени В. Е. Василенко и его товарищей.
Коллектив,
руководимый ветераном базы, стал маяком социалистического соревнования, на него равняется
молодежь, с ним соревнуются лучшие экипажи РЭБфлота
ГТНГ.
На снимке; В. И. Юрнкои и В. Е. Василенко.
Фото Н. Гынгазова.

Задисциплину
в ответе
каждый
На открытом собрании партийной организации центральной базы по прокату и
ремонту бурового оборудовании
рассмотрен
вопрос о трудовой дисциплине.
— Важнейшей
задачей остается дальнейшее укрепление
дне
цннлииы на всех уровнях,—сказал
в своем
выступлении
начальник
отдела
кадров
В. М. Кумышеп.— Равнодушное отношение к
нарушениям дисциплины в коллективах цехов,
пассивность
в
деятельности
совета
профилактики и товарищеского суда приводят к резкому увеличению нарушений.
Советом
профилактики. например,—рассказал докладчик, — в
прошлом году
было
рассмотрено 3 0 материалов о нарушениях
общественного порядка
и трудовой дисциплины. А по итогам пяти
месяцев 198 1 года нз
4 8 случаев нарушений
на его заседаниях рассмотрено только 15.
Товарищеский
суд
вообще отстранился от
работы и этом направлении:
не проявляет
инициативы, не имеет
практической связи с
руководством цехов и
участков. За прошедший месяцы 1984 года
не рассмотрено ни одного материала.
В докладе и прениях
говорилось, что
хотя
все случаи разбирают
ся на бригадных собраниях,
не
создана
обстановка нетерпимо
сти к тем, кто работает
не в полную с и л у / б е з ответственно.
Выступающие
отмечали недостатки в организации труда и необходимость
внедрять
передовую технологию,
говорили об укреплении роли руководите-

лей среднего звена,

в

частности, мастеров.
Не отвечает
требованиям
сегодняшнего
дня
и коэффициент
использования . оборудования, рабочего времени.
Наблюдается
выпуск некачественной
продукции.
Слабо
внедряются коллектив,
ные формы организации и оплаты труда.
Действующая система тех и и ко-э ко пом и ч с-

ского

и оперативно-

производственного планирования мало помогает повышению
эффективности производства, росту производительности труда, сниисенню
себестоимости
продукции.
Собрание
решило
строго пресекать бесхозяйственное,
привлекать
к ответственности. виновных лиц.
Необходимо, говорится
в постановлении, сокращать ручной
малоквалифицирован н ы и,
тяжелый
физический
труд.
Решено
уделять особое внимание
подбору и расстановке
руководящих
кадров,
их идейной закалке.
Е. МОСКВИНА.

а

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НАЧАЛО
5 нюня в № 4 4 «Нефтяника» опубликован материал «Ремонт скважип—забота общая», в котором подняты некоторые злободневные для нашего
объединении проблемы брнгад ПРС.
Разумеется, в одной публикации мы не смогли затронуть н половины вопросов, связанных с ремонтом
скважин.. Поэтому разговор на страницах «Нефтяника» было решено продолжнть.
Сегодня вторая публикация. Мы назвали ее «Начало
всех начал», ибо качество ремонтов скважнн, о котором пойдет здесь речь, зависит в первую очередь от
того, насколько ответственно трудится каждая бригада, каждый рабочий.
К А Ж Д Ы М годом в
С
объединении
растет
механизированный
фонд
скважин. Вместе с тем,
увеличиваются объемы работ по их
подземному
ремонту. Потому
интенсивно
наращиваются
и
мощности цехов подземного
ремонта
скважнн
(ПРС).
Если
в конце
1981 года у нас работало
6 3 бригады, занятые текущим ремонтом
фонда
механизированной
добычи, то в июне нынешнего
года уже 108. Только в
этом году
организовано
14 новых бригад.
Мощными темпами растут и объемы работ, выполняемые
«подземпиками». Если в 1981
году
было произведено
5378
ремонтов, то сейчас в месяц иа промыслах объединения
возвращаются в
строй действующих более
чем но тысяче скважин.
Больше половины
всего
механизированного фонда
составляют
скважины,
оборудованные
электропогружными
установками.
11 хотя
за эти годы
вместе
с
увеличением
объемов,
количества
бригад и ростом выработки в них (в среднем она
нынче поднялась до десяти на одну бригаду) набл юда ется
наращивание
межремонтного
периода
работы скважин,
оборудованных
установками
электроцентробежных насосов (УЭЦН)
(с 2 1 9 , 5
суток
в 1981 году до
277,5 в мае
нынешнего
года), говорить о заметном качественном сдвиге
мы пока не можем: состояние механизированного фонда, большая доля
в котором
принадлежит
скважинам
бездействующим
или
простаивающим, желает быть
лучшим. Как отмечалось на
коллегии
Миннефтепрома,
по его состоянию
крупнейшее
в
стране
объединение
Нижневартовскнефтегаз по-нрежпсму замыкает список подразделений
Министерств
ва. Рост межремонтного
периода
(МРП)
у нас
идет не теми
темпами,
какие необходимы
для
выполнения плана по добыче нефти.
Миннефтепром
поста-

вил перед
нефтегазодобытчиками задачу донести в ближайшие
годы
МРП скважин,
оборудованных УЭЦН,
до 6 0 0
суток. Нельзя, естественно, рассматривать эту установку на качество как
сиюминутный
массовый
бросок вперед.
Решение
ее требует
ежедневной
кропотливой работы, которая позволила, к при.
меру, нефтегазодобывающим предприятиям Татарии и Башкирии довести
М Р П до 4 5 0 суток.
Нам же, крупнейшему
в стране отряду
нефтегазодобытчиков,
нужно
изменить
отношение к
качественной стороне дела. Не рассматривать высокие рубежи как недоступные, находя объяснения в огромном размахе
нефтедобычи и не
тех,
что в старых
нефтяных
районах, объемах
работ,
а сказать себе твердо; не
к лицу нам плестись в
хвосте. И поставив задачу, привести в действие
все наши внутренние силы, пребывающие пока в
полудреме, все компоненты, необходимые для того, чтобы, завтра превратить задачу в реальность.
Для
нынешнего года
мы определили для себя
цель—довести МРП до
3 0 0 суток, а в дальнейшем постепенно наращивать его. И хотя мы медленно, по
продвигаемся
к ней, стоит только удивляться тому, сколько еще
у нас
неиспользованных
резервов.
И не скрыты
они, не зарыты глубоко
п землю, нет! Видны невооруженным глазом! Но
как в той поговорке: видит око, да зуб пеймет.
И не потому, что крепок
орешек, «ие по зубам»,
а зачастую
от
нашей
инертности, бездеятельности, а может от закоренелой
привычки — вот
приедет «дядя» из Министерства ли, из Главка. или несколько сразу
—целая комиссия —она
и расскажет,
и подтолкнет, и раскроет карты,
вот тогда и возьмем эту
«крепость» штурмом.
К
авралам-де нам не привыкать. А пока до времени попребываем в покое.
И не станем рассуждать:
что важнее
для произ-

Ремонт скважин—забота общая

ВСЕХ

НАЧАЛ

рости операции—то есть
II ГДУ Белозернефть: нз
водства
(и кстати, для
грубые нарушения техно8 8 комплектов повреждездоровья): система, кажлогии. Кроме того с п у #
но 66, 1500 метров окондый винтик который дейкаемый в скважину
качательно исчезло. Мсгиствует отлаженно, четко,
бель волочился по земле,
онскиэ ремонтники
побез сбоев, или состояние
что влечет за собой неизвредили
3 8 комплектов
производственного и псибежно попадание в
нее
из 60, а 1855 метров—
хологического
напряжемусора,
посторонних
отрубили, не допоставнли
ния.
в ремонт. Это далеко не
предметов, засорение наУдобно?
Несомненно.
след- соса и преждевременный
Ценна ли такая позиция, • полный перечень
ствий халатного отношевыход установки из строя.
можем ли мы стоять
на
ния к работе и народноВ бригаде мастера М а к Л \
ней в теперешней ситуаму добру. Километры (!)
чука
(НГДУ
Мег^У
ции? Б е з сомнения:
не
кабеля каждый месяц канефть) скорость
спуска
можем/ не имеем права.
нут в Лету, обращая
в
превысила допустимую в
И все-таки, что на депрах
государственные
2 , 5 — 3 раза. Это достигале?
деньги. Ситуация
повтолось
предварительным
Как мы не раз уже горяется изо дня
в день.
сматыванием кабеля
па
ворили, МРП
скважин,
И, вероятно, мало кого
землю. Спуск УЭЦН про-,
оборудованных
УЭЦН,
тревожит, ведь
облако
изводился рывками. Следзависит в основном
от
пепла, в которое обращаствие известно:
Повреж.
четырех факторов:
нается
бесхозяйственность,
деиия кабеля, засорение
дежности
погружного
все шире, а бесхозяйстнасоса.
оборудования
(электровенность становится чуть
двигателя, кабеля, насоИ самое распространенли не нормой, обычным
са, гидрозащиты),
каченое нарушение — непраявлением.
ства подземного ремонта,
вильная установка
поястабильности и надежносов крепления
кабеля:
Не от того ли она, что
сти
эле кт рос I шбжен и я,
вместо двух положенных
есть в нас любовь пожить
качестенного и грамотноио норме клямс на одну
широко? А почему бы и
го обслуживания и эксне размахнуться, ведь си- , трубу ставится одна. Это
плуатации
УЭЦН. Как
чревато повреждением кадим
на «мешке с золовидно, каждый нз компобеля — разрывами, пере,
том». В копеечку оборанентов требует, надежнокрутами и может привести*
чивается
строительство
сти: качественной
рабок аварийной ситуации.
одного дома—а напостроты, качественного к ней
или пятнадцать
микроМожно ли усмирить наотношения.
районов—целое
достоярушителей? Можно,
это
ние! Дефицитные
трубы
Рассмотрим, как
препредусмотрено действуюпокупаем
за границей.
творяется это требование
щей системой оплаты т ш 4
Дорогу
строим—тысячи
в бригадах ПРС,
заняда. Однако с к л а д ы в а с ^ у
рублей вкладываем. И вотых текущим
ремонтом.
мнение, что специалисты
обще куда
ни копии —
Д л я начала вновь обрапредприятий слабо конт«золото» кругом.
Милтимся к статистике. Если
ролируют бригады,
нет
лионы добываем,
милв 1983 году б ы л о , д о п у должного контакта между
лионами ворочаем!
Ну,
щено 2 6 2 повторных реними, а отделы по добыподумаешь, какие-то замонта, из них 7 3 ио вине
че нефти лишь фиксиругубленные километры кабрнгад ПРС, то за пять
ют количество отказов, не
беля, груды железа в бомесяцев текущего года—
превращая кан^дый в ЧП,
лотах,
стройматериалы
151, из них 59 —по виие
предавая
широкой
для себя и нужного челоне бригад ПРС. Для наггласности причины того
века, а то и просто—за
лядности приведем
еще
или иного случая, чтобы
рубли! Мелочи для нас!
одни факт:
в прошлом
другая бригада на соседгоду каждый 62 ремонт
«Время—деньги»,—это
ней площадке не допустискважины,
оборудованла такого же брака. II в
правило, кажется,
осоной УЭЦН, был повторрезультате мы вновь тербенно глубоко усвоили в
ным,
сейчас —каждый
пим потери.
бригадах ПРС.
Отсюда,
сороковой.
наверное, и превышение
В данном случае {эечь
Одна из главных прив два, а то и в три раза
идет не только о низком
чин такого положения—
скорости
епуско-подъемуровне работы и ответстмеханические
повреждевенности бригад ПРС, но
ных операций, повреждения кабеля при текущем
и о низком уровне спроса
ние кабеля и нарушение
ремонте скважнн.
Спес них руководства цехов
технологии
креплециалисты
Нижневартови технологических с л у ж 4 |
нии его к
иасосио-комской центральной
базы
настоя?
прессорным трубам. А за . II ГДУ. Поэтому
произвдетвенного
обслутслыюй становится необэтим—низкое
качество
живании
по прокату и
ходимость ужесточить конремонтных работ.
ремонту
электроногружтроль, привести в дейстВ
мае-июне
рабочая
ных установок в мае провие все рычаги для повыгруппа объединения провели исследования кабешения
ответственности
верила работу бригад целя, поступающего на бачленов брнгад за правильхов И Р С НГДУ Нижнезу с промыслов нефтеганое соблюдение техноловартовскиефть,
Белозер
зодобывающих
управлегии, а руководителям сонефть, Мегионнефть. Она
ний. Результаты говорят
здать атмосферу
нетервыявила низкий уровень
за себя: шестьдесят пропимости • к бракоделам.
работ ио подземному рецентов кабеля, иоставля-, монту скважнн, отметила
Наряду с этим, необходн-.
емого базой, требует ремо
постоянно совершенстхарактерные для бригад
монта или списания посвовать
знания, мастерстнарушения.
ле спуска его в скважину.
во операторов ПРС, обуТак бригада № 5 масчать их на примере лучИз поступивших иа батера Минхаирова (НГДУ
ших брнгад, шире распрозу от самотлорских
реНижневартовскиефть)
на
странять
передовой опыт,
монтников — НГДУ Нижкусте № 5 2 0 производисовершенствовать
материневартовскиефть 9 9 комла спуск ЭЦП неисправальные
стимулы
труда.
плектов кабеля 5 5 с меным
автонаматывателем,
ханическими
повреждекабель разматывался
с
В. ГУЛИН,
ниями и перекрутами, 3 8 0
него посредством натяжезаместитель начальника
метров обрублено бригания НКТ при спуске. При
отдела КнПРС объедами П Р С и пе Еозвраэтом возможен
разрыв
динения.
щено на базу для ремонкабеля, повреждение изоЭ. ОСОКИНА,
та. Хуже положение
в
ляции, превышение сконаш корр.
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ЗАПОМНИМ
ИХ ИМЕНА
В мае этого года состоялось совместное заседание президиума городской
исторической комиссии и
горрайотдела
Географического общества Академии наук СССР. На нем
было решено обратиться
с предложением к городскому и районному
исполнительным комитетам
о
приспоеннн
улицам
Нижневартовска,
Мсгиона, поселков
Радужный,
Новоаганск, Ваховск
и
села Л а р ь я к имен людей,
много сделавших для развития городов и района.
Среди них бывшие политические
ссыльныебольшевики,
устанавливавшие
и укреплявшие
советскую власть в
нашем районе: М. М. Авдеев, И. И. Грек, Н. И. Фалин; бойцы коммунистического отряда А. П. Зырянова, погибшие в неравном бою с белогвардейцами 12 марта 1921 года
в Вампугольске;
первые
председатели
Нижневартовского
сельсовета
братья Т. Г. Ламбин
и
A. Г. Ламбин;
первые
председатели Ларьякского райисполкома
Ф. С.
Сигильетов и
С. К. Снгнльетов.
Это и первооткрыватели нефтн и газа в нашем
районе
Г. И. Норкнн,
B. А. Абазаров,
М. Ф.
Синюткин, А. Б. Темнров,
Л. И. Кабаев; первые организаторы
промышленной добычи нефти в районе Г. С. Арнанольский,
Б. И. Осипов, В. У. Лнтваков, И. И
Рынковой,
И. А. Абзалов, Р. И. Кузоваткин, А. И. Суздальцев, В. Я. Рудольф. Я. А.
Мартын, А. Ф. Нюняйкин.
Это первые буровики и
вышкостроители
В. И.
Хлюпни, С. А. Повх, Г. М.
Левин,
А. Д. Шакшни,
Г. К. Петров,
Я. Вагапов, В. В. Китаев, С. Ф.
Ягофаров, М. Т. Громов;
первые знатные строители города и дорог М. Н.
Палкин,
Г. И. Пнкман,
Ю. Г. Шереметьев.
Это
известный летчик Герой
Социалистического Труда
Ю. А. Р е д ы ш н и другие.
Т. Ш У В А Е В ,
нешт. корр.

«Н Е Ф Т Я , Н И К»

л
В
один из
жарких
июньских дней в большом
зале
дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь»
собрались ребята и взрослые —участники первого
слета
детских
комнат
микрорайонов города. •
Открывая слет, секретарь
горкома
ВЛКСМ
II. П. Тарасова сказала,
что он посвящен
40-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Несмотря
на то, что на улице лето

ЛЕТО
ЦИ Ф Р Ы

бесстрастны.

Они
только свидетельствуют
о том-то и
том-то. Начнем с них.
На сегодня
население
Нижневартовска не обеспечено местами
в яслисады на 50,9 процента. В
то же время пустуют три
садика на 1200 мест.
Об этом
«Нефтяник»
уже писал («Детский сад
без ребят», № 31, 17 апреля 1984 года).
Напомним
ситуацию.
Накануне нового года государственные
комиссии
приняли ясли-сады № 37
в четырнадцатом
микрорайоне, № 41 в двенадцатом и № 31 в пятнадцатом.
Заказчик
(оке
НГДУ
Нижневартовскнефть) - и
строители
(трест-площадка № 3 и
трест-площадка
треста
Ннжисвартовскжилстр о и
объединения
Нижневартовскстрой)
гарантировали устранение всех строительных недоделок
до
первого февраля и ввод
объектов в эксплуатацию
к 1 марта 1984 года.
По в апреле перечень
недоделок по садикам занимал несколько
листов
бумаги и никто —ни заказчик, ни генподрядчик
—ие могли назвать конкретные сроки их устранения.
Иа
календаре
конец
июня—ни один садик не
готов
к
эксплуатации.
Если весной в актах различных проверок
писалось—«сделать», «произвести работы», то теперь
чаще встречается
«отре-

е

т

э

м а л ь ч и ш е

и у школьников каникулы, работа продолжается.
Каждая нз комнат подготовила
рапорт— рассказ о делах своих компат. Литературные вечера, викторины, встречи с
писателями,
ветеранами
войны и труда, первопроходцами земли
тюменской, концерты для шефов, экскурсии и, наконец, спортивные соревнования, участие
в городских
спартакиадах—вот

основные дела участников
слета. •
Надо отметить, что рапорты
были
написаны
очень схематично,
сухо.
Педагоги-организаторы ие
помогли ребятам
осмыслить свой труд творчески.
И поэтому слет детских
комнат получился скучным, ничем не похожим
на встречу друзей,
желающих обменяться опытом работы. Это особенно
отразилось на поведении
ребят, сидящих
в зале.

КРАСНОЕ
монтировать»,
«перебелить»: летом
обнаружились другие
еррьезные
недоделки. Стали протекать крышы, отваливаться
плитка со стен, в отдельных местах
потребовал
ремонта пол.
Волокита,
нежелание
организовать как следует
работу и контроль за ее
выполнением обернулись
бесхозяйственностью, тратой
государственных
средств, обострением дефицита мест
в детские
дошкольные учреждения.
Как
сами
строители
расценивают сложившуюся ситуацию?
— В марте
недоделок
почти не было,—говорит
управляющий
трест-площадкой № 3 (генподрядчик яслей-садов Л» 31 и
ЛУ 41) В. II. Котляров.—
А замечания нам предъявляли
непринципиальные. Можно было
открыть детсады в срок...
Если бы мы сами лично
не видели этн детсады в
то время, может, и согласились бы с Валерием
Павловичем. Но в том-то
и дело, что претензии к
строителям
предъявлялись. по работам, без которых сады
открывать
нельзя. Это
во-первых.
Во-вторых, —и
неловко
даже доказывать
это,—
при сдаче детских дошкольных учреждений все
принципиально важно. Не
те это объекты, где можно халтурить, делать на
авось.
Согласиться
с
В. П.
Кот л яровым можно в от-

и

Зато
участники художестве иной самодеятел ьностн, выступавшие после
торжественной части, были иа высоте. Онн хорошо танцевали, читали сатирические стихи, показывали сценки из школьной и лагерной жизни.
Организаторы
слета.
думается,
учтут
все его недостатки.
Но
захотят ли ребята в следующий раз стать
его
участниками?
Е. Т Р А В К И Н А .

ПРОПЕЛИ...

ношении работ по благоустройству
территорий
садиков, которые положено
и возможно делать
действительно только летом. Е щ е — в
отношении
претензий
к заказчику,
бесспорно,
принципиальных.
• Хотя весной начальник
окса
П. II. Масля к
и
убеждал нас, что за заказчиком долга пет,
до
сей поры для 41-го садика не выделен хлоратор,
31-му недодана одна стиральная машина. Без них
сады открывать
нельзя.
Кроме того, оке не позаботился о централизованном горячем водоснабжении пятнадцатого микрорайона. не обеспечил оборудованием
центральный
тепловой пункт (ДТП).
— Раньше садики
открывали
без ЦТП. —
сказал П. Н. Масли к.—
подключали водоподогрепатели. Ничегоне случится, если и 31-й начнет
работать так нее, а месяца через
два
пустим
ЦТП.
Это—жизнь, —пытался популярно
объяснить недоработку
окса
Петр Николаевич.
Разумеется.
ничего
страшного не произойдет,
если вначале
подключат
водоподогреватель, а затем появится централизованное горячее водоснабжение. Так делали, когда
горячей воды не было в
микрорайонах.
Сейчас —
иное дело.
Пуск
ЦТП
стоит в плане окса. Короче говоря, оке не выполнил своих же обеща-

ний. Поэтому
не стоит
удивляться его снисходительноетти к строителям.
Чтобы требовать с других, надо выполнять своп
договорные обязательства.
— Кто только не занимается
этими детскими
садами,—сетовал
в разговоре П. П. Масля к.—
оке,
два
объединения,
горисполком, два главка,
народный контроль, санэпидстанция, газета...
Действительно, ими заинтересовались
многие
ведомства и организации.
Иначе и быть не могло.
Детям Нефтяников
нужны детские сады, причем,
построенные в срок и качественно. А что в объединении
I (ижневартовскстрой строить их умеют,
известно, В прошлом году объединение
в срок
закончило и открыло ясли-сад Лл» 42 (строительный номер)
дли детей
'своих рабочих. В 39-м садике, тоже в своем, строители всего
за четыре
месяца сделали
бассейн
(для сравнения:
в 41-м
детсаду именно по
бассейну больше всего недоделок).
...Цифры
бесстрастны.
Взрослым людям сохранять бесстрастность здесь
нельзя. 1200 детей могли
бы ходить в детсады, но
те, от кого :уо зависит, не
спешат их пускать.
Кто
за это должен ответить?
В. Ж А М Б Е Р О В ,
зав. отделением городской СЭС,
Т. П А Р А Ш У Т И Н А ,
наш корр.

ПО С Л Е Д А М
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Про хозяев
и... вредителей"
В рейдовом материале
под таким заголовком говорилось о благоустройстве первых трех микрорайонов города ( № 4 0 от
22 мая 1984 г.).
Вот что ответил на критические замечания,
высказанные в адрес второго ремонтно-строительного управления, начальник
РСУ А. П. Сесоров.
«Статья обсуждена
на
совещании аппарата
управления
и ответственных исполнителей за земляные работы...
В первом микрорайоне
около жилого дома
по
ул. Менделеева. 2 «а» не
выполнены отмосткн. Работы " эти
планируется
сделать
не позднее 15
июня. Отходы
сборного
железобетона и блоков во
втором микрорайоне около детского сада ЛЯ» 7 убраны и вывезены».
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
21 нюня мы справились
в ЖЭУ Л5 1,
в каком
состояния отмосткн у дома 2 «а» по улице Менделеева. Оказалось, ни 15
нюня, ни позднее, никто
из РСУ № 2 там не появлялся.
Да и с детским садом
№ 7 Александр
Павлович что-то напутал.
Мусор ремонтники действительно
вывезли, а вот
разровнять
вскопанный
участок забыли. И прохожие как спотыкались,
так
и спотыкаются
на
этом месте.
Несолидно,
тов. Сосо"
ров. Ж д е м от вас нового
ответа

ЗДРАВСТВУЙ, УЛИЦА РОДНАЯ!

Необычно нарядной и оживленной была улнца Нефтяников вечером 10 июня. Последний день фестиваля
«Самотлорскне ночи» ознаменовался праздником улицы, посвященным 20-летию тюменской нефти.
Музыка, яркие транспаранты, разноцветные ш а р ы —
все было иа этом празднике. И еще—-много
цветов,
хлеб-соль, песни, которыми артисты ДК
«Октябрь»
встречали почетных жителей улицы—ветеранов войны
и труда, нефтяников, буровиков и строителей.,
В новой красавнце-шестнадцатнэтажке живет кавал е р ордена Дружбы народов оператор по добыче неф-

тн НГДУ Нижневартовскнефть Геннадий Викторович
Нежура. В Нижневартовске он 2 0 лет. Первый мастер
по добыче нефтн Ватинского,
затем Самотлорского
месторождений, он стал ншвой историей нашего нефтяного края.
В этом же доме живет кавалер ордена Дружбы народов электромонтер из буровой брнгады В. С. Сорокина У Б Р № 1 Александр Александрович Доровских.
— Я с другой улицы, —рассказывает Александр Га.
лнмулловнч Хайруллнн,—но
все равцр
пришел иа
этот праздник, потому что считаю его немного своим.

Я—строитель, плотник, работаю в СУ-13 треста Мёгнонгазстрой. Нефть не качал, зато строил дома
для нефтяников. Принимал участие в строительстве
самого
первого крупнопанельного дома в городе. И на
этой
улице есть дома, в которых частица моего труда.
Слова признательности людям труда, выступления
самодеятельных артистов были адресованы им—первым нефтяникам, п е р в о м строителям, давшим мощный импульс промышленному развитию нашего района.
Г. В Е Р Е М Е И .

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

И мастерство,.и

вдохновенье

В тот день
п клубе
имени 50-летия ВЛКСМ
с самого утра готопилнсь
к вечеру-конкурсу «Гордись своей профессией»
среди рабочих цеха автоматизации
производства
управления по ппутрппро.
мысловому сбору, комири.
миронаиию и использованию газа (УВСК и ИГ).

участвовали в конкурсе.
II вот жюри объявляет
результаты. 11обеднтелем
оказался В. Г. Максимов.
Он и в прошлом году получил «лучшего по профессии». С детства занимается радиотехникой, увлекается парусным спортом. участвовал во Всесоюзных соревноп&ниях.

Вот и наступил вечер,
звонок опопестил об этом.
Пороться за звание «Лучший по профессии» пришли семь слесарей КИИ
пА, ведущие специалисты
от всех бригад
управления.
Жюри
было строгим,
возглавлял
его главный
инженер УВСКиИГ П. И.
Миронов. Первая часть
вечера — деловая, с практическими заданиям»!, по
технике безопасности. Отвечалп все уверенно,
но
среди отпетой жюри должно было найти
самый
лучший и интересный —
задача пе из легких. Когда псе дебютанты ушли
выполнять
практические
задания, в з а л е начались
конкурсы
болельщиков.

Второе
место
занял
В. Я. Велоцеркопскнй —
слесарь К И И п Л
пятого
разряда,
член
совета
бригады слесарей, наставник молодежи, радиолюбитель.
Жюри вручает награды.
Профком управления утвердил зрительский приз,
который достался В. Л.
Семенову.
Это чудо сковорода.
II
другим
участникам конкурса кручены памятные призы.
Вокально - инструментальный ансамбль ' Панорама» подготовил
концерт. На сцене,
сменяя
друг друга, солисты исполняли песни для участников и гостей конкурса.

тв

Вторник,
2 0 нюня
3.00 Время.
0.40
В
концертном зале — школьники.
9.25
«Сквозь
время». Телефильм. 9 . 5 0
Концерт. 10,10 «Не забудь, станция Луговая л.
Худ. фильм. 11.30 и 14.00
Новости, 14.20 «Маршрутами поиска». Док. телефильм. 14.35 Франчес.
ко Мизноно. К 100-летию
со дни рождения. 15.05
Фильм - детям «Веселые
истории». 10.20
Мультфильм. 10.30
Выступление
Государственного
Уральского народного хора. 17.15 Выставка Бур м и н о. 17.45 Наука
и
жизнь. 13.15 Сегодня в
мире. 13.30 Мультфильм.
13.50 Современный Мир и
рабочее движение. 19.25
«Взятка».
Худ.
телефильм. 1-я серия. 2 0 . 3 0
Время. 21.05 «Джазовая
панорама» Передача 2-я.
21.50 10. Казаков. Рассказ!,I. 22.20 Сегодня
в
мире. 2 2 . 3 5 Спорт
за
неделю. 2 3 . 1 0 Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 «Час потехи».
Док. фильм. 8.40 «С весельем и отвагой». Худ.
фильм. 10.10
Встреча
школьников с Героем Советского Союза, заместителем министра сельского
хозяйства С С С Р
Б. А.
Руновым. 10.50
А. С.
Пушкин и И. В. Й)голь.
11.15 Французский язык.
11.45 Док. фильм «Один
хозяин иа земле». 12.35
«Волшебный голос Джельсомипо». Худ. телефильм

для

детей.

1-я серия.

13.40 Шахматная школа.

14.10

Родники.

14.40

Мир и молодежь. 15.15
«Иду на помощь». Док.
телефильм. 16.10
Новости. 16.15
Математика.
16.55 Физика. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Экран
научно-популярного
фильма. 18.00 Реклама.
18.05 «Эстафета».
Док.
фильм. 18.25 ОбщественНЫЙ смотр экономии
И
бережливости. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Обновляются
поселки
Поволжья». Фнльм. 19.30

Болеть пришли
целыми
семьями.
Очень актиппыми,
сумевшими спеть
дружно,
плакаты нужные написать,
отпеты и вопросы найти
правильные, были болею-

щие за бригадира В. Д.
Семенова. Товарищи
по
труду и руководство цеха очень хорошо его характеризуют. Это мастер
широкого профили: вместе с братом
сконструиро-

вал мини-трактор, ои —
|злек/гросварщик, часовой
мастер, теле- и радиомастер, сварщик . механик,
токарь. II в семье прекрасный-отец и муж.
Вся семья
Семенова

Спокойной ночи,
малыши!. 19.50 Смотр народпых
талантов.
20.10
Альманах
кинопутешест.
вий. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
«Фатпма». Худ. фильм.
2 2 . 4 0 Путешествие по Москве. Замоскворечье.
Среда,
2 7 нюня
8.00 Время. 8 . 4 0 Выставка
Буратино.
9.10
Клуб
путешественников.
10.10 «Взятка». Худ. телефильм. 1 -я серия. 1 1.15
«Народное
творчество».
Телеобозрение
12.00
и
14.00
Новости.
14.15
Док. фильмы социалистических стран. 14.55 Маленький концерт.
15.15
Рассказывают наши корреспонденты. 15.45 Играет лауреат
международного конкурса Н. Панко.
ва. 16.10 Человек — хо.
зяин на земле. 17.10 Мир
и молодежь. 17.45 Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире.» 18.30 Международные соревнования по
мотоспорту. 19.10 «Взятка». Худ. телефильм. 2-я
серия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Музыка для всех.
22.00
Док. телефильм «Мастера
играть в куклы».
22.20
Сегодня в мире.
22.40
Тюменский меридиан.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Ие останавливай мгновение». Науч.
но-популярный
фильм.
8.30 «Фатима». Худ. телефильм. 10.05 Встреча
с прошлым. 10.55 Школьникам о хлебе. 11.40 Чему и как учат
в ПТУ.
12.10 «Волшебный голос
Джельсомино». Худ. телефильм для детей.
2
серия, 13.15
Немецкий
я з ы к . 13.45
«Семья
и
школа».
Тележурнал.
14.15 Поет заслуженная
артистка Казахской С С Р
Р. Рымбаева. 15.05 «...До
шестнадцати
и старше».
15.50 Чемпионат
СССР
по прыжкам в воду. 16.15
Новости. 16.20
Русский
язык. 17.30 Хроника новостей.
17.35
Мультфильмы. 17.55 Реклама.
18.00 «Цокот волшебных
копыт». Фильм.
18.25
Продовольственная
программа: пути интенсификации. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Фило-

софия и политика». П а .
учно-поиуляриый
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45
Экран
док.фнльма.20.30 Время.
21.05 Чемпионат
СССР
но футболу.
СКА
—
«Днепр».

С С С Р по мотоболу. «Металлург»
(Видное)
—
«Вымпел» (Полтава).

Четверг,
2 8 нюня
8.00 Время. 8.40 «Запорожье». Док.
фильм.
9.00 В мире
животных.

10.00 «Взятка». Худ. телефильм. 2 серия. 11.20
Док. телефильм
«Пода,
рок детям». 1 1.50 и 14.00

Новости. 14.20 «Человек
н .природа». Док. фильмы.
14.50 «...До шестнадцати
п старше». 15.40 Фильмдетям. «Капитан».
16.10
Спортивная
гимнастика.
Кубок и чемпионат С С С Р
в отдельных видах много,
борья. 17.00
Шахматная школа. 17.30 Экономика — дело всех
и
каждого. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Наш сад.
19.00 Чемпионат Европы
ио футболу. Финал. 20.30
Время. 21.05 Беседа
с
композитором
Александрой Пахмутовой.
22.30
Сегодня в мире.
22.50
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Эквилибрист»..
Худ.
телефильм.
9.35
Мультфильмы.
10.05
Умелые руки. 10.35 «Чудо - дерево. Док. телефильм. ' 10.55
Секрет
Джузеппе Верди.
12.00
Испанский
язык.
12.30
Сельский час. 13.30 «Свой
среди чужих, чужой среди своих». Худ. фильм с
субтитрами.
15.05
На
арене цирка. 16.10 Новости. 16.15 Химия. 17.30
Хроника новостей. 17.35
«Мстислав Келдыш». Док.
телефильм. 18.35 Отвечаем на ваши письма. 18.45
Наука и жизнь. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Актуальный
комментарий. 19.30 Спокойной ночи. малыши! 19.45 «Советский воин». Киножурнал. 19.55 Телефильм.
20.30 Время. 21.05 Премьера худ.
телефильма
«Рассказ
о
скромной
женщине». Из серии «30
случаев майора Земена».
(ЧССР). 22.15 Чемпионат

Пятница,
2 9 нюня
8.00 Время. 8.40 Концерт. 9.10 Веселые старты. 9.45 «Угощаю рябиной». Фильм - концерт по
произведениям А. Яшина.
10.50 « Б е л ы й пояс надежды». « З е л е н а я
трона». Док.
телефильмы.
11.35

И М.00

НОВОСТИ.

14.30 Научно - популярные фильмы 15.00 Русская речь. 15.30 Фильм —
детям «Мушкетеры 4 «А».
16.10 Сегодня
и завтра
подмосковного села. 16.40
Спортивная
гимнастика.
Кубок и чемпионат С С С Р
в отдельных видах многоборья. 17.25 Человек и
закон. 17.55 .Мультфильмы. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Содружество».
Тележурнал. 19.00 Худ.
фнльм «Звезда».
20.30
Время. 21.05 Кинопанорама. 2 2 . 3 5 Сегодня в мире. 22.55 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Док. фильмы:
«Красный крест
и молодежь», «Патронажная ее-

стра», «Сандружина

в

действии». 9.10 Фильм —
концерт. 10.10
Мультфильм. 10.20 Ко дню изобретателя и рационализатора. 10.50
Английский
язык. 11.20 М. Ю. Лермонтов.
Вольнолюбивая
лирика. 11.50 «Как я был
вундеркиндом». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
14.00 Страницы истории.
14.50 Москвичка. 16.10
Новости. 16.15
Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Д. Пуччини. «ЧиоЧио-Сан».
Спектакль.
20.30 Время. 21.05 Премьера худ.
телефильма
«Последний шанс».
Из
серии «30 случаев майора
Земена».
(ЧССР).
22.20 «Осторожно, дорога». Док. фильм.
22.30
Чемпионат
СССР
по
прыжкам в воду.
Суббота,
3 0 июня
8.00 Время. 8.40 2 6 тираж «Спортлото». 8 . 5 0
Больше хороших
товаров. 9.20 «Канада». Ки-

нообозрение. 9.55 Это вы
можете. 10.40 Док. телефильм «Братья Нуриевы»;
11.10 Спортивная гимнастика. Кубок и чемпионат
С С С Р в отдельных видах
многоборья. 12.15 «Семья н школа». Т е л е ж у р нал. 12.45 Завтра — День
работников морского
и
речного флота. 13.05 Всесоюзный смотр самодеятельного худ. творчества.
13.25 Человек.
Земля.
Вселенная. 11.10 Сегодня
в мире. 14.25 Лнца дру-

зей. 15.10 Очевидное —
невероятное. 16.10 Мультфильмы. 16.40
Беседа
политического
обозревателя Л. Д. Вознесенского.
17.15 Сегодня
— день
изобретателя и рационализатора. 17.45 По вашим"
письмам. 18.30 9-я студия. 19.30 Премьера худ.
телефильма «Гулливер п
Лилипутуи (Англия) 1 и
2 серии. В перерыве- —
2 0 . 3 0 Время. 22.10 Стихов любимейшие строки.
22.45 Выступают преподаватели и студенты Уральский
Государственной
консерватории имени М.
Мусоргского.
II

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Если
хочешь
быть здоров.
8.30 Док.
фильмы: «Где искать токарей», «Ступенью выше».
9.05
Утренняя
почта.
9.35 Чемпионат С С С Р ио
прыжкам в воду.
10.05
Программа Кишиневской
студии телевидения. 11.20
Камера смотрит
в мир.
12.25
Л. II.
Толстой.
«Царь Федор Иоановнч».
Фильм - спектакль. 15.45
Поет Сальваторе Адамо
(Бельгия). 16.40 Мультфильм
для
взрослых.
17.00 Музыкальный
киоск. 17.30 Спутник кинозрителя. 18.15 Международное обозрение.
18.30
Ф. Шопен.
«Колыбельная».
18.55
Здоровье.
19.20 «Наука и техника».
Киножурнал. 19.30 Спокойной
ночи, малыши!
19.45
Международный
турнир по хоккею
на
траве. Мужчины. Сборная
Аргентины
— сборная
С С С Р . 2 тайм. 20.20 Москва.
Кинообозрение.
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Хочется сказать большое спасибо всем,
кто
принял участие в подготовке и проведении
вечера. Без инициативы начальника цеха автоматизации производства Д. Л.
За го роде к и х, и р еде е дате л я
цехкома
Э. Харнсовой,
председателя культурно массовой комиссии
Л.
Троегубопой, конечно, не
получилось
бы такого
вечера.
В каждом цехе, в каждой бригаде работают люди, которые
но только
могут на совесть работать,
ио хотят петь, встречаться псе вместе в празднично украшенном зале. Наш
№луб широко
откроет
двери для всех трудовых
коллективов.
Р. В О Р О Б Ь Е В А ,
зав. производственным
отделом клуба.
На снимке: к выполнению конкурсного задания
готовится 13. А. Семенов.
Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В

20.30 Время.
21.05 Ф.
Шуберт.
1 им.альныЛ*
цикл «Прекрасная м е л я Р
иичиха».
Воскресенье,
^
1 июля
8 . 0 0 Время. 8.40 Международный турнир
по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная С С С Р — сборная Италии. 9.20 Будильник. 9.50 Служу
Советскому Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35
Утренняя
почта. 12.05 Сельский час.
13.05 Музыкальный
киоск. 13.35 Фильм — детям «Посейдон спешит па
помощь». 14.40 Док. телефильм.
15.40
Мультфильм. 16.30 «Требования дпя». Из цикла « Р е - ^
шаетси иа месте». 17.30
Международная
панорама. 18.15
Сегодня
—
День работников морского и речного флота. 18.45
По вашим письмам. 19.30и-х
Клуб
путсшествеиииков\ )
20.30 Время. 21.05 Мелодни и ритмы зарубежной
эстрады. 22.05
Музейусадьба
Архангельское.
22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Премьера док.
телефильма « Р е к а
его
жизни».
9.00
Русская
речь. 9.30
Выступление
народного ансамбля песни и танца «Ровесники».
9 . 5 5 «Куда течет АмуДарья?» 10.15 Концерт.
11.05 В мире животных.
12.05 Стадион для всех.
12.35
Вокруг
смеха.
14.05 Поет Евгений Нестеренко. 15.05 Рассказывают наши корреспоиденты. 15.35 А т л а н т ы и ^
кариотиды».
Худ. теле- щ
фильм. 1-я серия. 17.05
По музеям и выставочным
залам. 17.35 Мультфильм.
17.45 Международные соревнования
по .воднолыжному спорту.
18.20
«Если есть паруса». Худ.
фнльм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Мождународный турнир по
хоккею на траве. Мужчины. Сборная Г Д Р —
сборная С С С Р . 2-й тайм.
2 0 . 2 0 « Ш л и по улице и
пели.» Док. фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Чемпионат
С С С Р по футболу. «Динамо» (Киев) — «Днепр».
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ВЗЯТЬ ЗАВЕТНЫЙ
Администрация и профком

объединения утвердили новые

Завершилось первое полугодие решающего
года
одиннадцатой пятилетки. Года слоишого, напряженного для всех предприятии нашего объединения, каждо
го его труженика.
За три с половиной года пятилетки
объединением
проведена значительная работа по обеспечению уве^ л и ч е н и л объемов добычи нефти.
Вместе с тем по ряду причин мы допустили отставание в добыче. На его ликвидацию была
направлена
вся организаторская работа партийной,
профсоюзной
организаций объединения, администрации. В результате 5 апрели 1984 года объединение вышло на плановую суточную добычу нефти и за два месяца дало
стране 187 тысяч тонн сверхплановой нефти. Однако
в н ю н е вновь допущено отставание, причем
в числе
М е т а ю щ и х оказался флагман нашего объединения —
Нефтегазодобывающее
управление
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
В этой сложной ситуации партийный и профсоюзный
комитеты, администрация прилагают максимум усилий, чтобы вновь вывести объединение
на плановые
рубежи, обеспечить сверхплановую добычу
ценного
сырья и тем самым ликвидировать наш долг государству.
Многое сегодня зависит от четкой, слаженной рабо1 ы каждого цеха, каждой брнгады, высокой сознательности и ответственности каждого труженика
нашего
многотысячного коллектива.
В целях мобилизации коллективов бригад на дальнейшее увеличение добычи сверхплановой нефти администрация и профком объединения утвердили новые условия социалистического
соревнования.
Онн
нацелены иа выявление лучших коллективов по еле.
дующим показателям: выполнение и перевыполнение

условия

социалистического соревнования

рубежей ио сверхплановой добыче нефти, нспользо
ванне фонда скважин, отсутствие нарушений трудовой
дисциплины, отсутствие несчастных случаев иа про.
нзводстве.
Итоги соревнования подводятся ежемесячно в каждом нефтегазодобывающем управлении в срок до
3
числа, с присуждением всем бригадам мест от первого до последнего. Четвертого числа сведения представляются в объединение (отдел НОТ и УП).
Всем бригадам,
обеспечивающим
сверхплановую
добычу нефти за месяц, выплачивается премия из рас.
чета 1 рубль за каждую сверхплановую тонну.
Инженерно • технические работники ЦДНГ
премируются в размере должностного оклада прн условии
выполнения сверхплановых рубежей всеми бригадами.
По итогам года в каждом НГДУ определяются три
лучшие брнгады, н наибольшей степени
перевыпол.
пившие сверхплановые рубежи по добыче, нспользо
ванию фонда скважин, не допустившие случаев пару,
шення трудовой дисциплины и техники безопасности.
Победителям вручаются Почетные грамоты объеди
нения и профкома. Каждой бригаде, занявшей 1 место
по НГДУ, выделяется одна квартира, предоставляется
право приобретения
одного
автомобиля
«Волга».
Каждой бригаде, занявшей II место выделяется авто,
.нобиль «Жигули», III
место — мебельный гарнн
тур. Врнгаде, перевыполнившей годовой план добычи
нефти, выплачивается премия нз расчета 2 рубля за
каждую сверхплановую тонну нефти, но не более 100
рублей на одного работающего.
Администрации и профком объединения
утверди,
ли также условия социалистического
соревнования
коллективов предприятий и организаций.
Победителями в этом соревновании будут считать-
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РУБЕЖ
ся коллективы предприятий, обеспечившие наиболее
высокий рост эффективности производства и качест.
ва работы и добившиеся лучших результатов в выполнении планов и социалистических обязательств.
По каким показателям будут определяться победи,
тел н?
Во-первых, выполнение производственного плана по
основному показателю. В «актив»
соревнующихся
зачтется также выполнение соцобязательств во сверх,
плановому повышению производительности труда
не
менее, чем на 1 процент и снижению
себестоимости
продукции на 0,5 процента, соотношение темпов рое
та производительности труда и заработной
платы,
выполнение плана балансовой прибыли или непревышенне плановых убытков, выполнение плана внедрения
новой техники. При подведении итогов
учитывается
снижение потерь рабочего времени по сравнению
с
соответствующим периодом прошлого года, выполнение
комплексного плана улучшения охраны труда, внедрение бригадных форм организации труда.
Соревнование организуется по группам
предпрнпгнй и организаций.
Для поощрения коллективов • победителей учреждены восемь переходящих Красных Знамен объединения и профкома и денежные премии.
Руководителям предприятий, секретарям партийных
организаций
необходимо
довести
условия
соревнования среди бригад по добыче нефти и среди
коллективов предприятий до каждого рабочего, инженерно - технического работника, обеспечить действенность и широкую гласность соперничества.
Ликвидировать задолженность по добыче нефти, выполнить и перевыполнить государственный план
—
наш долг перед Родиной.

СРОЧНО а НОМЕР

О С В О И Л И
Впервые в стране
на
Нижневартовской
базе
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту
электропогружных установок освоен капитальный
ремонт погружного электродвигателя марки ПЭД-90-123ВВ5. К выпуску его два года назад приступил Харь-

ковский электромеханический завод. Он используется на
высокодебитных
скважинах.
Надежность
двигатели
обусловлена
высокой
термостойкостью — до 140 градусов,
что важно особенно для
нашего региона, отличающегося от других нефтяных районов
страны

Р Е М О Н Т
высокими температурами
пластов.
Специалисты и рабочие
цеха по ремонту погружных
электродвигателей
тщательно готовились
к
производству ремонта: изучали литературу, готовили
специальное
оборудование, обучали рабочих.
Сборка прошедшего ре-

монт двигателя была доверена бригаде И. П. Лосовецкого. Первый
двигатель, сошедший с испытательного стенда, отправлен самотлорским нефтяникам — в иефтегазодобы ва юн 1ее у и ра нл<ен 11 е
Ннжневартовскнефть имени В II. Ленина.
Э. ОСОКИНА.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Интересы
совпадают
Коллектив
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 5 за май
выполнил
услуг буровикам,' вышкомонтажникам и промысловикам в объеме
1273
машино-часов при плане
1250, достигнув высокого
коэффициента
использования.
автотракторнрй
техники.
С начала года с полной
отдачей работают водители пятой
автоколонны,
руководимые В. Е. Ефременко. В прошлом году
онн
трижды
донимали
призовые места в социалистическом
соревновании. Первое место присуждено им и в первом квартале этого года.

у Рассказ о заместителе главного механика нефтегазодобывающего управления Ннжневартовскнефть
рационализаторе Дмитрии Ивановиче Ф О З Е К О Ш Е
читайте на второй странице.
Фото Н. Гынгазова.

Работая вместе с бригадами буровиков, вышкостроителей и нефтедобытчиков Поточного, Урьевского н Аганского месторождений,
механизаторы
заинтересованы в конечных
результатах труда.
Это позволяет им рабо-

тать с высоким подъемом
и ответственностью.
Лидируют в соревновании механизаторы X. Хусаинов,
В.
Шулнка,
В. Мартына.
Р. НАУМОВА,
инженер УТТ № 5.

Встанет новая
буровая
Успешно трудится в нынешнем году
коллектив
первого Нижневартовского вышкомонтажного управления. На полмесяца
раньше срока вышкомонтажники справились
со
своим полугодовым заданием, теперь на нх счету
5 5 5 построенных буровых.
Не
снизили
темпов
бригады в нюне. Вместо
одной установки по две
уже сдали
проходчикам
брнгады А. П. Калугина и
М. И. Бочкова. До конца
месяца по две нормы выполнят брнгады
А. И.
Агапова н Н. С. Немилостивого — сейчас они завершают работы иа своих буровых..
Успех бригад в четкой

организации труда, совмещении профессий, слаженности звеньев, труде лучших рабочих
— В. Н.
Комарова, М. Л. Газнева,
А. Б. Долги на,
П. М.
Комкова, О. Н. Турбннского, А. Д. Егорова.
Помогает и тесное сотрудничество со смежниками — механизаторами
и водителями пятого
и
первого управлений
технологического транспорта.
Весомый вклад в выполнение заданий вносят механизаторы П. М. Новичков, Н. О. Березнн, И. П.
Кошелев.
В. В Е Т Р И К У Ш .
экономист.

Вышли
в передовики
Последние
два
года
бригада, руководимая сейчас мастером Я. С. Асадовым, из нашего* управления буровых работ, не
справлялась с плановыми
заданиями
по проходке.
Над ней взяла шефство
бригада А. А. Филимонова. Д л я оказания помо.

щн отстающему подразделению сюда
назначили
«мастером молодого коммуниста
Я. С. Асадова,
работавшего в шефствующей бригаде помощником
мастера, и дела пошли на
поправку. Вот уисе второй
месяц подряд
бригада
выполняет плановые задания.
Июньский
производственный план
коллектив
завершил досрочно, пробурив 4 6 0 0 метров горных
пород. Ликвидировав свою
задолженность с начала
года, буровики прочно заняли
передовое
место
среди лучших бригад управления. Онн пробурили
на 14 тысяч метров пород больше, чем в прошлом году.
Впереди в соцсоревновании идут вахты бурильщиков С. В. Кулиша
и
А. А* Карякнна, имеющие на своем счету более
чем по семь тысяч метров проходки II ВЫПОЛНЯ*
ющие нормы выработки
на 1 2 0 — 1 3 0 процентов.
А. САЯНКОВ,
начальник отдели
Покачевского У Б Р ,
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Завтра — день изобретателя и

рационализатора

КОМСО.ПОЛЬСКИЕ

Мы

голосуем
за мир

В День советской моло.
дежи у Дворца культуры
нефтяников
«Октябрь»
состоялся
молодежный
митинг.
По инициативе
комитета комсомола объединении был организован
референдум «Я голосую
за мир»
в поддержку
движения за антиимпериалистическую
солидарность,
мир
и дружбу.
Пять тысяч подписей —
таков голос молодых иижнепартовцев. От комсомольцев города был возложеи венок к памятнику
павшим героям - землякам.
Более ста человек приняли участие в конкурсе
политического
плаката.
Работы конкурсантов теперь экспонируются
п
зале Дворца
культуры
«Октябрь».
В. ВИРКЕТИС.

Пусть
крепнет
дружба
Молодые
нефтяники
объединения
Ннжневартовскнефтегаз,
горячо
поддержав
инициативу
комсомольцев
страны,
провели в канун Дня советской молодежи Всесоюзный
комсомольско молодежный
субботник,
посвященный
60-летию
присвоения
комсомолу
имени В. И. Ленина
н
XII Всемирному
фестивалю молодежи и студентов.
В день субботника, на
всех предприятиях объединение прошли
митинги. На них звучал призыв
—внести достойный
вклад в движение за антн' (империалистическую солидарность, мир и дружбу. В митингах принимала участие агитационно художественная
группа
Московского горкома комсомола, выступающая на
месторождениях
нашего
района с концертами политической песни.
Более шестнадцати тысяч юношей
и девушек
участвовали в митингах н
субботнике. В этот день
молодежь возводила спортивные сооружения, помогала ремонтировать оздоровительный
комплекс
нефтяников, строила теп• лнцы и крольчатник
в
подсобном хозяйстве, готовила к встрече первых
студентов здание нефтяного техникума.
В магистральный нефтепровод было отправлено
5 8 1 , 5 тысячи тонн нюкневартовской нефтн, пробурено почти
восемнадцать тысяч метров горных пород. Многие коллективы трудились с повышенной
производительностью.
К примеру,
комсомольско - молодежный коллектив
буровой
бригады мастера
А. В.
Бершака в субботник работал с производительностью, в шесть раз превышающей
нх обычный
рабочий ритм.
Всего на
субботнике
было заработано и перечислено в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 2 0 , 5 тысячи рублей.
Это — вклад молодых
нефтяников Самотлора в
укрепление
мира
и
дружбы.
А. МЕДВЕДЕВ,
зам. секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.
>

Самотлорский
Ц ' Г О э т о такое — ра• ционализатор? Нечто
связующее между наукой
п производством, творчество в графике рабочих
будеи? В идеале — так.
А на дож» рационализатору чаще приходится обивать
пороги кабинетов,
узыиаи к помощи, а порой и к совести их хозяев. Спрашивается, зачем
усложнять себе
жизнь,
что нм.
рационализаторам, больше всех надо?
Давайте у них и спросим.
У заместителя главного механика нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовск и е ф т ь
Дмитрия Ивановича Фозскоша
рационализаторский стаж двадцать лет.
В девятнадцать,
будучи
слесарем на Мукачевской
трикотажной фабрике п
Закарпатье, он предложил
перевести вязальные машины с ручного изменения
режима вязания на механический. Мукачсвскио
ткачихи не знали, как и
благодарить
парнишку:
сколько раньше было возни с набором игл.
II
удивлялись: как ему
в
голову такое пришло?
— Пришло, потому что
жалко было смотреть, как*
женщины мучаются с иглами. да и времени
на
эту операцию у них порядочно уходило. Неужели,
думаю, нельзя нм ничем
помочь? Оказалось, можно.
А впрочем, шутит он.
рационализаторами чаще
всего становятся... лодыри. Думающие
лодыри.
Лень, скажем,
повтру
каждый день гору крртошки чистить
— если
голова сообраисает, то он
обязательно
что-нибудь
придумает.
Побольше бы таких лодырей!

Однако
вряд
ли из
«лодыря» вырос
Фозекош до председателя совета В О И Р предприятия,
которое но уровню организации
рационализаторской работы не на последнем месте в объединении,
ОСЛ Е
Мукачевской*
трикотажной фабрики Фозекош одиннадцать
лет работал в Свердловском объединении Уралхиммаш — ведущем
в
Союзе по химическому машиностроению. Ведущем,
наверное, и потому,
что
рационализаторство
там
не энтузиазмом
единым
живо, а подведена
под
него крепкая экономическая основа. Главное то,
что
рационализаторские
предложения и их внедрение включены в государственный план.
Не
предложил ничего нового,
ценного для производства,
не внедрил—значит, ие
выполнил
план. Кроме
ПОП Ра на общественных
началах,
в объединении
работает целый штат инженеров но рационализации. получающих зарплату именно за изыскание
и внедрение в производство ценных
новшеств..
Фозекош * работал
как
раз в таком отделе, где
кроме того, любили повторять: инженер —
не
чиновник, не переписчик
бумаг, но человек творческий, значит,
должен
хорошо и много думать.
Именно здесь его научи-

п

ли

профессиональному

рационализаторству, научили думать-•целенаправленно и эффективно, находить простые
решения
сложных вопросов.
АВНО известно, что
самые
гениальные
решения самых трудных
задач оказываются пора-

Д

миллионер

зительно просты: ну как
до этого раньше не додумалнсь! Фоэекош
тоже
считает, что в принципе
все его предложения имеют простое решение, хотя
порой не просто
решались. З а пять лет работы
на Самотлоре он предложил пятнадцать новшеств
с экономическим эффектом
б од ее
семнадцати
тысяч рублей.
Правда,
считает, что самое главное у него еще впереди.
Может, оно окажется и
самым простым.

Многое мог бы рассказать Фозекош об истории
каждого своего изобретения, их дальнейшей судьбе.
Ие всякие
новое,
пусть п ценное, сразу находило признание,
как
случилось с его первым
предложением. Ему говорили: план нужен сегодня, а завтра
пусть
Другие над его выполненном голову ломают. Но
он думал иначе: у руководителя, начиная с мастера, бригадира из
деловых
качеств
важнее
всего — умение
видеть
Последние его интересперспективу, отстоять се
ные разработки на
Саи работать
иа нее.
В
мотлоре тоже удивительсвоем управлении с осоно просты. Всем знакомы
бым уважением он относеребристые резервуары сится к начальнику перхранения нефти. Подсчивого цеха подготовки и
тано, что ежегодно
иа
перекачки нефти Михаикрышу каждого из
них
лу Ивановичу
Маркову.
попадает по семьсот тонн
Тот не только
охотно
воды в виде атмосферных
внедряет у себя все новосадков.
Естественно,
шества, но и сумел у секоррозия в этом случае ,бн в цехе наладить рацибыстро прогрессирует
и
онализаторство.
вскоре резервуары станоКроме Маркова у Фовятся не совсем серебризекоша
есть
и другие
стыми. Чтобы предотвраединомышленники.
Вотить это, надо (и всегопервых, теперь он работо!) сделать отводы.
тает не один, а в творСейчас
па промыслах* ческой группе, где вместе
с ним много
и хорошо
управлении
внедряются
думают главный механик
заглушки для групповых
управления
Бастанов,
замерных
установок
старший механик шесто«Спутник». Заглушки, кого цеха подготовки и пенечно, и раньше
были,
редачки нефти
Мухаме.
Фозекош их не изобретал,
тов. Сейчас эта группа
но их хронически не хнатрудится над циклом ратало, да и те, что были —
бот по продлению
жизбез сертификата. Поэтому
ни трубопроводов. II по
у горно-технической
инмнению Фозекоша,
доспекции часто
имелись
вольно успешно. Думаю,
основании для взыскания
никому не надо доказыс НГДУ по этому пунквать злободневность этоту. С другой стороны, у
го направления.
нефтяников всегда в достаточном
количестве
Кроме этой стержневой
браковавших труб, трубпроблемы, у него стольных обрезков. Вывод сам
ко наметок, что хватило
напросился
—
делать
бы на целый НИИ: техзаглушки
нз
отходов
нических,
технологичеструб: материал удовлетких, организационных. К
ворял всем требованиям.
примеру, Фозекош
уве-

рен, что для нормальной
работы
их предприятия
необход и м о
м и н и м ум
пять .— шесть инженеров
по
рационализации
и
два — три инженера научно - технической
информации, которые
бы
занимались и рационализаторским
«шпионажем»
—так Фозекош называет
изучение всех новшеств,
появившихся
в других
родственных предприятиях и отраслях. Ведь сегодня
по официальным
данным лишь пять процентов всех
рацпредложений п стране находит
широко применение.
А
остальные 95? То
есть
экономия
рационализаторской мысли мизерная.
II приходится рационализаторам на двух
соседних предприятиях
одновременно ломать
голову
над одной задачей.
Пожалуй, многие пред.ложения Фозекоша
к^
жутся сегодня
утопическими: что-то очень дорого,
другое
времени
много требует, а третье
—нервов, неприятностей.
Но вспомним: не все ли.
казавшееся вчера верхом
фантастики, есть
наше,
наше
привычное сегодня,
гие ли из ныне рас
ющнх
на
Самотлоре
двадцать лет назад верили в его большую нефть?
СТЬ В НАРОДЕ пословица:
человек
зря прожил жизнь, если
не посадил ни одного дерева. Наверное,
можно
и так сказать: зря
прожил, если ничего умного,
нужного людям не придумал.
Фозекош
за двадцать
лет
многое
придумал,
изобрел, внедрил,
сэкономив
за это время но
одни миллион государственных рублей.
О. КОСАРЕВА.

л \

Е

*

Всегда
В нашем нефтегазодобывающем
управлении
Ннжневартовскнефть
немало людей, работающих
с душой, творчески.
К
ним, например, относится
старший мастер цеха автоматизации производства
Владимир Харитонов. Не
раз присваивали ему звание «Лучший
молодой
специалист».
Владимир начал работать в НГДУ с 1974 года. имея за плечами нефтяной техникум
и стаж
работы на Мангышлаке и
в Туркмении. В Нижневартовске сначала устроился слесарем контрольно . измерительных приборов и автоматики
в
НГДУ, затем, через два
года, его назначили мастером цеха.
Все эти годы он постоянно пополнял свои знания, активно участвовал
в
научно - технических
конференциях управления
И объединения.
В 1981
году ему было присвоено
звание «Лучший молодой
специалист объединения».
В 1983-м на научно-технической конференции управления он выступил с
докладом «Совершенствование средств автоматики
объектов подготовки нефти». Некоторые его рекомендации находят практическое применение в настоящее время.
И еще Харитонов
активно занимается рационализаторской
работой.
Вместе с товарищем
по
совместной работе Михаилом Базаиовым он подал
И внедрил около тридцати

о

поиске
Щ,
иь.
яй

рацпредложений.
Важным звеном автоматизации производства является автоматика очистных сооружений. Вопрос
качественной
подготовки
воды стоит сегодня особенно остро.
Необходимость в этом привела рационализаторов к созданию
блока контроля качества
подтоварной воды на одном нз участков цеха подготовки и перекачки нефти № 1. Сегодня рационализаторы ведут работы по
монтажу и испытанию этого прибора
на очистных
сооружениях южного резервуарного парка. Там

смонтирован узел
учета
подтоварной
воды
на
счетчиках «НОРД».
Выполнены
и другие
работы по модернизации
и реконструкции контрольно - измерительных приборов, что
значительно
снизило затраты времени

на их обслуживание и повыбило качество нх работы.
Михаил Базаиов „ трудится в цехе с 1975 года.
За это время до тонкостей изучил свою профессию, вдумчиво, и по-хозяйски относится к делу. За
смену успевает обслужить
два-три объекта.
Нович1

кам есть чему у него поучиться. Он много читает,
и его товарищи получают
обширную информацию по
автоматизации
производства и по другим вопросам. З а
основательные
знания уважают его
в
коллективе.
Немало усилий прилагает Михаил
для того,
чтобы снизить затраты, рабочего времени на ремонт
оборудования. Для этого
своевременно и качественно проводит предупредительные ремонты приборов.
Есть на участке по обслуживанию контрольно -

измерительных прибои*;
и автоматики,
расп<у
жениом
на центральном
товарном парке, и другие
добросовестные
работникн, которые
пе мыслят
жизни вне своего дружного коллектива.-.
Отличительной
чертой
характера ударника коммунистического труда, кавалера ордена «Знак Почета» Владимира Кучука
является то, что во всем
он любит порядок. Приборы, обслуживаемые им,
всегда исправны. Помогает
Владимиру
долголетний
опыт, творческое отношение к своему делу.
Несколько лет назад, отслужив* в армии, вернулся
в родной цех Виктор Марков. За это время
стал
активным участником хуц
дожествениой самодеятс**
лыюсти. * Нефтяники управления не мыслят себе
вечеров
без постоянного
участника — певца и гитариста Маркова.
Интересной жнзныо живет этот небольшой коллектив. Он
обслуживает
одно нз самых крупных в
НГДУ подразделений —
цех подготовки и перекачки нефтн № 1.
Не так
давно участку присвоено
высокое звание коллектива коммунистического труда.
А. КОМИССАРОВ,
инженер НГДУ
Ннжневартовскнефть.
На снимке: работники
цеха КИП и А В. Харитонов и М. Базанов в цехе подготовки и перекачки нефти № 1.
Фото Н. Гынгазова.

29 июня 1904 г. Лй 51 (542)

«Н Е Ф Т Я Н И К»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НОВОСТИ нти

Для вас, буровики
Устройство для спуска и
цементировании обсадных
колонн (проспект ВДНХ
СССР,
ВНИИОЭНГ,
№ 130, т-01641).
Даст возможность спуска обсадных колонн
в
скважину без установки
клапана, что обеспечивает
дифференцированное
самозаполненне обсадной колонны в процессе ее спуска в скважину.
Данное
устройство обладает высокой работоспособностью.
Его применение позволяет
сократить сроки строительства
н
значительно
уменьшить материальные

затраты;
Утилизация
отработанных буровых
растворов
(нсур. «Безопасность труда
в промышленности»
№ 4-82 г. стр. 24).

метод утилизации не оправдывает себя из-за длительного высыхания (затвердевания) содержимого
амбаров.
В ВашНИПНнефть проведены экспериментальные исследования
по ускорению отвердения
отходов бурения активизирующими
добавками, в
качестве которых нспользовался полимерный реагент, представляющий собой раствор
уретаиовых
предполимеров. При взаимодействии
указанного
реагента с водой, содержащейся в буровом растворе, образуется резиноподобное пластичное
тело,
которое со временем приобретает прочность
цементного камня. С увеличением концентрации реагента время схватывания
глинистого раствора резко уменьшается, а прочность повышается. Полимерный
отнерждающии
реагент был испытан
в
промысловых условиях с
целью утилизации
отработанного бурового раствора на кустовой буровой
№ 4 9 5 Уфимского
УПР. .
Разработка проблем разбуривання наклонными скважинами («Известия вузов «Нефть н газ» № 981 г., Р Ж «Горное дело»,
серия «Разработка нефтяных и газовых месторождений» № 3-82 г. стр. 13
ВИНИТИ).

При
незначительных
расходах па восстановление необходимых
технологических параметров отработанного раствора его
повторное использование
сулит определенную выгоду. посколько
при этом
сокращаются расходы на
приготовление и химическую обработку
раствора,
уменьшается загрязнение
окружающей среды. Так,
в США создана развитая сеть специальных баз,
где хранятся отработанные
растворы,
которые
в
случае необходимости могут быть регенерированы.
Иа месторождении объСтоимость отработанного
единения
Мангышлакраствора примерно в два
нефть
испытан
метод прораза ниже свежеприготовводки наклонных скважин,
ленного той же плотности.
исключающий
Повторное использование полностью
ориентирование
инструотработанных
буровых
мента
на
забое.
Начальрастворов практикуется и
в нашей стране. Напри- . ное искривление получается при помощи обсадмер,
в
Нефтекамском
ной колонны — направУ В Р объединения
Вашления.
При спуске колоннефть ежегодно повторно
на ориентируется
таким
используются около
30
образом,
чтобы
проходятысяч кубометров отрабощая через окно
прямая
танных растворов.
Они
была
направлена
в
нужхранятся в специальных
ном азимуте.
емкостях па глипозаводе.
В процессе бурения доВыгодность
повторного
лото фрезерует
стенку
использовании отработанскважины, инструмент в
ных растворов становиткомпоновке с центратором
ся сомнительной при знаобеспечивает набор зенитчительных
расстояниях
ного угла.
Параллельно
между буровыми (наприсо статистической компомер, в разведочном буреновкой низа
бурильной
нии в районах Севера и
колонны исследовано пеЗападной Сибири), а такремещение ее под дейстж е если раствор сильно
вием приложенных нагрузагрязнен выбуренной позок в процессе проводки
родой
и. минеральными
скважины. Разработан алводами. В этих
случаях
горитм и составлена проприходится решать задачу
грамма, которая позволяутилизации отработанного
ет определить оптимальраствора, и для этого его
ные способы бурения, тин
закачивать иногда в погзабойного двигателя, пелащающие пласты, залеременные
и постоянные
гающие ниже пресноводво времени параметры ре Р
ные горизонтов. В тех нежима бурения.
фтедобывающих районах,
где все еще применяется
За справками обращатьамбарная система циркуся
в отдел НТИ ЦНИЛ.
ляции, после
окончании
Подготовила
бурения засыпают земляЛ. КОЗОДЕРОВА,
ные амбары с отработанстарший инженер.
ными растворами. Такой

>

Токарь Михаил Васильевич Сызраицев — одни из авторитетных
рабочих
второго слесарно - механического цеха
Нижневартовского завода
по ремонту
автомобилей. Секретарь партийной организации цеха, он трудится на родном
предприятии со дня его основания,

К нему, опытному рабочему, идут за
советом,
спрашивают
авторитетного
мнения. И М. В. Сызранцсв всегда
в
гуще дел завода, среди людей, он привык к интересной работе, запаху металла и не мыслит себя на ином поприще.
Фото И. Гыигазова.

Конкурс для „галочки"
В цехе
механизации
второй Мегноиской базы
производственно - техническою обслуживания и
комплектации оборудованием впервые
проведен
конкуре на звание «Лучший водитель».

жюри в составе главного
инженера базы, его з а м е стителя по технике безопасности, главного механика, начальника
цеха
механизации, председате.
л я профсоюзного
комитета.

Победителем
конкурса
стал молодой
водитель
Виктор Буксанчук.
Последнее время он работает на автомобиле
«Татра»-148,
обслуживая
строителей базы.
Своевременно доставляет на
объекты различные
материалы,
перевыполняет
задания. Являясь общественным инспектором
по
охране труда и технике
безопасности, борется за
создание нормальных условий работы
в
своей
бригаде. Второй результат
в соревновании
у
водителя
В. И. Сливы.
Победитель
и
призер
конкурса награждены памятными лентами,
премированы. Казалось бы,
все в порядке. Но...

Тем не менее конкурс
не удался, прошел
он,
мягко говоря, не на высшем уровне. Скорее всего, напоминал
экзамен
по обслуживанию
автомобилей и приемам оказания первой медицинской
помощи. Хотя в
билет
было включено практическое задание, предусматривающее профилактический осмотр и мелкий р е монт узлов
автомобиля,
водителям не дали
возможность показать свои
навыки, профессиональное
мастерство,
поучиться
лучшим приемам работы
у коллег.
Онн
просто
рассказали, как
нужно
выполнять свою работу.

Задолго до конкурса в
цехе появилось красочное
объявление о предстоящем мероприятии. Были
обнародованы условия и
программа соревнований.
Подобрано
авторитетное

Программа
соревнований вообще не учитывала
Ашстерство
вождения,
знания правил дорожного
движения.
Создалось
впечатление, что соревновались вовсе не води,
телн автомобилей.

Не чувствовалось
на
конкурсе
торжественности, праздничности.
Непросто было подвести итоги соперничества.
Заслушивались
одновременно но два
человека.
В такой ситуации жюри
не удалось
сопоставить
отпеты
соревнующихся.
Троих из шести участников конкурса экзаменовали повторно.
Профкому и руководству базы необходимо изменить подход к конкурсам на звание «Лучший
но профессии». Проводить
нх не для
«галочки» и
помнить, что целыо соревнования является выявление практических навыков, обобщение н пропаганда опыта
передовых работников. Смотрыконкурсы профессионального мастерства должны
способствовать активизации
социалистического
соревнования,
усилению
заинтересованности рабочих в повышении мастерства, воспитанию чувства
гордости за свою
профессию.
В. ВА КУЛИ НА.
старший инженер отдела
распространения
передового опыта ЦНИЛ.

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

«

П О В А Р - Э Т О

С Е Р Ь Е З Н О »

Так считают выпускники технического училища
А З Н Ы Е дороги привели
в аудитории
Нижневартовского технического училища №
41
нынешних его учащихся.
У кого-то из них за плечами годы работы на предприятиях,
в трудовых
коллективах. Ну, а я встретилась с теми, кто пришел учиться на торговокулннарноэ отделение после
окончания
десяти
классов.
Ничего
не скажешь,
очень удобно: 10 месяцев
—и профессия. Дипломы
уже написаны, но защита начнется в июле.
А
сейчас практика.

Р

—Знаете, когда шли в
•первый день,
боялись
очень: новый коллектив,
новые обязанности,
проверка правильности выбора. Как-то все будет? —
рассказывали мне
Ира
Хмылко и Лариса Головко,
которые
проходят
практику в кафе
концертно
- танцевального
зала «Юность». — Но нас
встретили хорошо. Сразу
закрепили
наставника
Н. М. Калашникову. Она
тут же поручила серьезную операцию:
приготовить дрожжевое тесто. А
потом, постепенно, стали
осваивать остальные опе.

рации. Не как «девочки
на побегушках», а самостоятельно приготавливали блюдо от начала и до
конца.
Скоро практика закончится, начнется
защита
дипломов, но мы надеемся, что учеба наша не
закончена. Готовимся
к
поступлению в институт
по специальности «Технология приготовления пищи»...
Дальше мой путь лежал
в кафе «Молодежное», где
преддипломную практику
проходит Лена Тимофеева.
— В училище я попала,
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можно сказать, случайно.
Летом, когда
начались
экзамены, заболела.
В
больнице продержали два
месяца, вот и вернулась в
Нижневартовск ни с чем.
Решила пойти в училище на нефтяную специальность, но врачи посоветовали найти
что-иибудь другое. Пошла
на
повара... И теперь не жалею ни капельки.
На
практику прншла с хорошей
подготовкой,
ио
очень волновалась. Н. Г.
Малага, которую
назначили моим наставником,
отнеслась ко мне так дружелюбно, что все страхи

моментально улетучились.
Сразу же мне стали доверять более, по-моему,
чем практикантке. Теперь
многому научилась. Работаю как все...
На этом наш разговор
закончился, Лену позвали
к ее рабочему месту, в
цех холодных блюд.
Приятно беседовать
с
людьми, которые в
13
лет нашли свое место
в
жизни, обрели любимую
профессию. Хочется пожелать им радости, новых
Познаний, успешной защ и т ы и счастья в жизни.
Е. ТРАВКИНА,

Адреса друзей
Много новых
друзей
появилось
в последние
годы у членов городского
клуба интернациональной
дружбы. Читаешь письма,
н видишь юность соцналнстического мира, его мо, гучую твердую
поступь.
Нам пишут иа русском,
а н гл и йк к ом.
и ел! ецко м,
французском, испанском,
арабском, болгарском языках, но больше всего
на
международном
языке
эсперанто. На штемпелях
— Прага и Гавана, Варшава и София, Берлин и
Ханой, Будапешт н УланБатор.... В письмах—свидетельства братства народов, строящих социализм,
вести о простых и, казалось бы. незначительных
события*. В них юношеские планы на
будущее.
Опыт работы в борьбе за
мир, призыв к размышлению и действию.
Вот адреса друзей из
братской Болгарин, желающих переписываться на
русском языке с гражданами нашего города. Все
онн работают на алюминиевом комбинате
в г.
Шумен. Пишите им, дорогие друзья!
Гочо Райков, Преслав,
№ 12. кв.
1, 9 7 0 1 —г.
Шумен, Болгария. Технолог, 3 8 лет,
общестпен.
инк, интересуется туризмом, рационализатор. Желает обменяться гостеприимством. *
Иван Александров, ул.
Комсомольская.
№ 20,
вход Б, кв. 74. 9701 —Шумен, Болгария.
Средних'
лет, электрик, интересуется различными темами,
переписываться желает с
мужчинами.
Станчо Ж . Станчев, с.
Днбнч-9811, округ
Шумен, 2 8 лет, механик, общественник. Желает переписываться с женщинами
на различные темы.
Тодорка Георгнева, ул
Вихрен, в, кв. 22, 9 7 0 4 —
Шумен, Болгария. Девушка, интересуется
туризмом, фольклором,
член
своего интерклуба,
заправщица
аккумуляторов,
желает ебменяться гостеприимством.
Калинка Кирова, ул. генерала Драгомнрова, 32,
блок 5, вход 5, этаж
4,
кв. 16, 9 7 0 0 — Шумен,
Болгария. Служащая, желает переписываться
на
различные темы, интересуется культурой, историей, туризмом, кулинарией.
Надежда Василева, техническая
библиотека,
СКОА «Ст.
Стаменов»,
9 7 0 0 — Шумен,
Болгария. Желает
переписываться
о библиотечных
делах, участница * хора,
интересуется песнями.
Т. ШУВАЕВ,
председатель совета
ннтерклуба.

Ш " а „бис"
зайчика Буку
Неизменным успехом у
детей пользовался в дни
фестиваля «Самотлорскио
ночи» ч спектакль-игра
М. Супоннна
«Бука» в
постановке
коллектива
театра кукол городского
дома культуры.
Коллектив дал представления в
городском доме
культуры, в ДК «Октябрь». Осо*
бенно горячо встречала
театр ребячья аудитория
Мегнона. Несколько раз
вызывали детн на «бис»
зайчика Буку
(актриса
В. Артонкнна),
Белочку
(Н.
Сокова),
дедушку
Поиграй (В. Мельников),
Мишку и Волка (П. Хамета,
он ж е режиссерпостановщик).
Прощаясь
с полюбившимися героями, ребята просили
нх
приезжать в гости еще.
Г. В Е Р Е М Е И .

Показали
пример
Необычную
спартакиаду решил провести в этом
году
городской
совет
ДСО «Труд».
Представьте старты, в
которых участвуют только
руководители
предприятии, партийных и общественных организаций.
Именно такие соревнования
и
организовал
«Труд».
Замечено:
когда сами
руководители
подают
пример в занятиях спортом, то 13 коллективе физкультура и спорт в поче-

те, становятся
явлением
массовым. С цслыо привлечения руководящих работников к спорту и решено было провести эту
спартакиаду.
В программу спартакиады включены соревнования по лыжным
гонкам,
пулевой стрельбе, плаванию и легкоатлетическому кроссу. Прошли
три
вида состязаний.
Интересными были состязания в тирг. Участвовали в них 15 команд. В
их составе—семь первых
руководителей, семь
секретарей партийных и восемь председателей профсоюзных
организаций.
Впереди сборная четвертого управления технологического транспорта. Па
втором
месте
команда
треста
Мегиоииефтегео-

В ДНИ ОТПУСКА

По Средней Азии
(Маршрут: Ташкент —
Чимкент — Дншзгак).
«Любить
свой
край,
знать его богатства,
его
особенности, его историю
— на этих лучших чувствах к родным местам воспитывается подлинный патриотизм советского челоие.
ка», — сказал М. П. Калинин.
Велика наша страна, необозрим!»! ее просторы. Мы
должны побывать во многих уголках, чтобы узнать
историю страны, ее прошлое, настоящее.
Богата и разнообразна
наша Средняя Азии. Побывайте там, прикоснитесь
к ее прошлому, оно раскроет перед вами интересную картину жизни нашей страны.
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
организует
пятиадцати.
дневные, тринадцатии
пятидневные экскурсии по
этому древнему восточному краю.
Сначала
вас встретит
район Южного Казахстана. Высокие склоны Угамского и Искемского хребтов надежно
оберегают
район от холодных
северных и восточных ветров. Природа
необыкновенная. Солнечное, но не
ж а р к о е лето, очень мягкая зима.
В живописном
ущелье
протекает горная
речка
Бадам. Вы помолодеете,
когда умоетесь ее водой.
Уникальны
красоты
этого заповедного
уголка. Здесь
вы
увидите
березовые рощи,
клены,
тополя. Вас ободрят аллеи акаций, облепихи, шиповника. жимолости. Вы
попадете
в
плантации
фруктовых деревьев
и
ореховых рощ.
С турбазы уходят
десятки
гориоиешеходных
троп.
Комфортабельные автобусы доставят туристов в
Чимкент. Здесь, как пи в
каком другом городе республики, чувствуется дыхание Средней Азии.
В этих местах нет дождей. Почти весь год над
городом безоблачное небо.
В арыках шумит пода, а
вдоль проспектов и прямых улиц
поднимаются
пирамидальные
тополя.
Б а з а р дышит душистыми
персиками, сочными гроздьями винограда, шаф-

ранными яблоками, арбузами, дынями,
которые
можно попробовать
не
только летом, ио и зимой.
Дорога « Д р у ж б ы » приведет вас в
солнечный
Ташкент.
Этот
город
находился в очень выгодном положении — овладеть им стремились многие завоеватели. Его разрушали, но он вновь возрождался. Представьте себе город, в котором каждый дом
напоминает
маленькую крепость, окруженную забором. Улицы
представляли собой
пыльные щели; Мечеть—
центр города. Таким был
город и эпоху средневековья.
Ныне
— это
город
дружбы, город псех народностей нашей страны.
Во время экскурсии
вы
пройдете
по
широким
проспектам и площадям.
Побываете в старом городе, где сохранились памятники
архитектуры
XVI пека.
Каждый город Средней
Азии своеобразен,
каждый интересен своим прошлым.
Самарканд... Это о нем
А. Македонский
сказал:
«Все, что и слышал
о
красотах Самарканда —
все это правда, за исключением того, что он более
прекрасен, чем мы представляли себе».
Городу
две с половиной
тысячи
лет! О его высокой культуре
свидетельствуют
изумительные памятники,
сохранившиеся до наших
дней. Бессмертные творения среднеазиатских мастеров стоят в одном ряду
с шедеврами Египта, Индии, Греции и Рима.
Природа
Самарканда,
как и всего края, прекрасна. Сухое и жаркое лето,
неиродолнштельная
мягкая зима. Осадки выпадают лишь
весной
и
осенью. Много
горных
рек и ручейков, полноводных весной, но пересыхающих летом. Примечателен растительный и животный мир.
Рассказать
обо всем трудно. Это надо повидать самому. Приезжайте в Среднюю Азию!
Пе пожалеете.
Л. К А П Е Л Е В И Ч .
нештатный руководитель
группы Нижневартовского
бюро путешествий и
экскурсий.

физика, па третьем—завода ио ремонту а в т о м о - .
бнлей,
А в личном первенстве
лучший результат у начальника УТТ № 4 П. И.
Горна. Немногим уступили ему секретарь комсомольской
организации
второй
автобазы В. А.
Ковтун, секретарь
партийной организации треста
Мегионэлектросетьстрой В. А. Троянский и
начальник
УТТ
№ 7
А. А. Трофимов.
В бассейне
призовые
места
распределены
в
такой последовательности:
Нижневартовский
завод
по ремонту автомобилей,
контора
общественного
питания, НГДУ Белозернефть. Сборные команды
этих предприятий, а такж е УТТ № 4, оказались,
к слову, самыми спортив-

ными.
Они
принимали
участие во всех видах состязаний.
Подобные соревнования
проводятся в городе впервые. К сожалению, не все
Пятница,
предприятия
выставили
2 9 нюня 1
команды для участия
в
них. Это, на наш взгляд,
8.00 Время. 8.40 Контревожный симптом. Соцерт. 9.10 Веселые старвременный
руководитель
ты. 9.45 «Угощаю рябидолжен
вести за собой
ной». Фильм - концерт по
коллектив,
показывать
произведениям А. Яшина.
пример пе только в труде
или общественной работе.
10.50 « Б е л ы й пояс наОт его отношения к задежды», «Зеленая
тронятиям физкультурой и
па». Док.
телефильмы.
спортом зависит и отно11.35 и 14.00
Новости.
шение к ним людей.
14.30 Научно - популярА. Т Р Е Г У Б О В ,
ные фильмы 15.00 Русглавный судья спартаская речь. 15.30 Фильм —
киады.
детям « М у ш к е т е р т 4 «А».
10.10 Сегодня и завтра
Редактор
подмосковного села. 16.40
Спортивная
гимнастика.
А. В. Я С Т Р Е Б О В
Кубок и чемпионат С С С Р
в отдельных видах многоборья. 17.25 Человек и
закон. 17.55 Мультфильмы. 18.15 Сегодня в ми.
Техническое
училище
Оператор товарный —
ре. 18.30 «Содружество».
№ 4 1 приглашает юношей
7 2 рубля.
и девушек со средним обПродавец промышленных
Тележурнал. 19.00 Худ.
разованием для обучения
товаров — 3 9 рублей.
фильм «Звезда».
20.30
следующим
специальносПродавец
продовольст
Время.
21.05
Кинопаноратям:
венных
товаров — 3 9
ма. 2 2 . 3 5 Сегодня в миДЛЯ ЮНОШЕЙ
рублей.
ре.
22.55 Тюменский меБурильщик
эксплуатаКассир- контролер проционного и разведочного
ридиан.
мышленных товаров — 3 9
бурения
скважин
на
рублей.
II программа,
нефть и газ, стипендия —
Кассир-контролер
про04 рубля.
8.00 Утренняя гимнасдовольственных
товаров
Помощник бурильщика
тика. 8 . 2 0 Док. фильмы:
—
3
9
рублей.
эксплуатационного
буре«Красный крест
и молоПовар, кондитер — 3 9
ния скважин с квалификадежь»,
«Патронажная
серублей.
цией
электросварщика
стра», «Сандружина
в
второго разряда
— 84
Принимаются юноши и
д е й с т в и и » / 9 . 1 0 Фильм —
рубля.
девушки, имеющие средконцерт. 10.10
Мультнее образование, в возСлесарь по обслуживафильм. 10.20 Ко дню изо.
нию буровых — 84 рубрасте до 3 0 лет, без встубретателя и рационализаля.
пительных
экзаменов.
тора. 10.50
Английский
Оператор подземного реСрок обучения
1 год.
язык. 11.20 М. 10. Лермонта скважин — 84 рубИногородним
предоставмонтов.
Вольнолюбивая
ля.
ляется
благоустроенное
лирика. 11.50 «Как я был
Оператор по исследоваобщежитие.
вундеркиндом». Худ. тению скважин — 84 рублефильм.
I и 2 серии.
При
поступлении
необ.
ля.
14.00 Страницы истории.
ходнмо представить слеЭлектросварщик — 7 2
14.50 Москвичка. 16.10
дующие документы:
зарубля.
Новости.
16.15
Физика.
явление на имя дирекОператор но добыче не17.30
Хроника
новостей.
тора с указанием избранфти !( газа — 84 рубля.
17.35 Д. Пуччини. «Чно.
ной профессии, аттестат о
Слесарь К И П и А — 8 4
Чно-Сан».
Спектакль.
среднем
образовании,
харубля.
2 0 . 3 0 Времп. 21.05 Прерактеристику,
справку
с
Машинист технологичемьера худ.
телефильма
места жительства и о. сеских компрессоров — 7 2
«Последний
шанс».
Из
мейном положении, 6 форубля.
серии «30 случаев майотографий
3x4,
медицинАвтослесарь с правом
ра
Земена».
(ЧССР).
скую
справку — Ф 2 8 6
управления
автомобилем
22.20
«Осторожно,
доро(25-Ю д л я
допризывной
— 7 2 рубля.
га».
Док.
фильм.
22.30
молодежи), паспорт, приЭлектромонтер по
реЧемпионат
СССР
по
писное свидетельство, вомонту
электрооборудовапрыжкам в воду.
енный
билет
(предъявляния — 7 2 рубля.
ются лично). Начало заСуббота,
Машинист землесосных
нятий
с 1 сентября по 1
снарядов с квалификаци3 0 нюня
октября 1984 года
(по
ей электрика второго размере
комплектования
8.00 Время. 8.40 2 6 тиряда — 7 2 рубля.
групп).
ране «Спортлото». 8 . 5 0
ДЛЯ ДЕВУШЕК И
Больше хороших
товаЮНОШЕЙ
Адрес училища: г. Ни.
ров. 9.20 «Канада». КиОператор технологичесишевартовек, ул. Менденообозрение. 9.55 Это вы
ких установок — 72 рублеева, 9. тел. 2.39-90, 2можете. 10.40 Док. телеля.
39-62.
фильм «Братья Бурцевы».
11.10 Спортивная гимнастика. Кубок и чемпионат
С С С Р в отдельных видах
многоборья. 12.15 «Се• мья и школа». Тележурнал. 12.45 Завтра — День
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
работников морского
и
29 И Ю Н Я — встреча со студенческими строительречного флота. 13.05 Всеными отрядами. Малый зал, в 17 часов.
союзный смотр самодеятельного худ. творчества.
Гастроли Тобольского драматического театра Спек13.25 Человек.
Земля.
такли: «Старомодные чудеса» — в 10-00, «Игры на
Вселенная. 14.10 Сегодня
лоне природы» — в 18-30, «Мария Тюдор» — в 2 1
час.
в мире. 14.25 Лица друзей. 15.10 Очевидное —
3 0 И Ю Н Я — кнновечер «В плену у суеверного н
невероятное. 16.10 Мультрелигиозного дурмана». Общежитие № 32, в 19 часов.
фильмы.
16.40
Беседа
Встреча за чашкой чая: «Бригада — неформальное
политического
обозревапонятие». Общежитие № 20, в 19-30.
теля Л. А. Вознесенского.
Спектакли Тобольского драматического театра: «Ста17.15 Сегодня
— день
ромодные чудеса» — в 12.00, «Женитьба Белугина»
изобретателя
и
рациона—в 18-00, «Выбор» —• в 2 1 час.
лизатора.-17.45 По вашим
письмам. 18.30 9-я стуКлуб нм. 50-летня В Л К С М
дия. 19.30 Премьера худ.
2 9 И Ю Н Я — выступление детского В И А «Электротелефильма «Гулливер в
ша» (г. Тобольск). Начало в 12 часов. # х о д свободный.
Лилипутии (Англия) 1 и
Спортивный праздник «От рабочих станков до спор2 серии. В перерыве —
тивного старта» (для коллектива УВСК и ИГ) — в
2 0 . 3 0 Время. 22.10 Сти19 часов.
хов любимейшие строки.
3 0 И Ю Н Я и 1 И Ю Л Я — художественный
фильм
22.45 Выступают препода«До последней капли крови». I и 2 серии. Начало в
ватели и студенты Ураль17 и 20 часов.
ской
Государственной
консерватории имени М.
1 И Ю Л Я — художественный фильм «Страстн-морМусоргского.
дастн». Начало в 1 5 часов.
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ремонту Сурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
II этане. Телефоны: редактора -— 7-23-30; ответственного
с е к р е т а р я — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория -— 7-22-43.
•

.

.

1

.

Газета выходит
во вторнцк и пятницу

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Если хочешь
быть здоров.
8.30 Док.
фильмы: «Где искать токарей», «Ступенью выше».
9.05
Утренняя
почта.
9.35 Чемпионат С С С Р по
п р ы ж к а м в поду.
10.05
Программа Кишиневской
студии телевидения. 11.20
Камера смотрит
в мир.
12.25
Л. П.
Толстой.
«Царь. Федор Иоановнч».
Фильм . спектакль. 15.45
Поет Сальпаторе Адамо
(Бельгия). 16.40 Мультфильм
для
взрослых.
17.00 Музыкальный
киоск. 17.30 Спутник кинозрителя. 18.15 Международное обозрение.
18.30
Ф. Шопен.
«Колыбельная».
18.55
Здоровье.
19.20 «Наука и техника».
Киножурнал. 19.30 Спокойной
ночи, малыши!
19.45
Международный
турнир по хоккею
иа
траве. Мужчины. Сборная
Аргентины
— сборная
С С С Р . 2 тайм. 20.20 Москва.
Кинообозрение. ,
20.30 Время.
21.05 Ф.
Шуберт.
Вокальный
цикл «Прекрасная мельничиха».
Воскресенье,
1 июля
8 . 0 0 Время. Я.40 Международный турнир
б'аскетболу.
МужчнньгР-*
Сборная С С С Р — сборная Италии. 9.20 Вудпль-.
ник. 9.50 Служу • Советскому Союзу. 10.50 Здоровье. 11.35
Утренняя
почта. 12.05 Сельский час.
13.05 Музыкальный
киоск. 13.35 Фильм — детям «Посейдон спешит на
помощь». 14.40 Док. телефильм.
15.40
Мультфильм. 16.30 «Требования дня». Из цикла « Р е шается на месте». 17.30
Международная
панорама. 18.15
Сегодня
— *
День работников морского и речного флота. 18.45
По вашим письмам. 19.30
Клуб
путешественников^.
20.30 Время. 21.05 М е л о * / /
дни и ритмы зарубежной
эстрады. 22.05
Музейусадьба
Архангельское.
22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Премьера док.
телефильма «Река
его
жизни».
9.00
Русская
речь. 9.30
Выступление
народного ансамбля песни и танца «Ровесники».
9 . 5 5 «Куда течет АмуДарья?» 10.15 Концерт.
11.05 В мире животных.
12.05 Стадион для всех.
12.35
Вокруг
смеха.
14.05 Поет Евгений Нестеренко. 15.05 Рассказывают наши корреспонденты. 15.35 Атланты и ЧЦ
карнотиды».
Худ. телефильм. 1 г я серия. 17.05
По музеям и выставочным
залам. 17.35 Мультфильм.
17.45 Международные соревнования
ИО . В О Д Н О Л Ы Ж Н О М У спорту.
18.20
«Если есть паруса». Худ.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Международный турнир по
хоккею иа траве. Мужчины. Сборная Г Д Р —
сборная СССР. 2-й тайм.
2 0 . 2 0 «Шли по улице и
пели.» Док. фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Чемпионат
С С С Р по футболу. «Динамо» (Киев) — «Днепр».
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

В ПАРТКОМЕ
Ни состоявшемся ни
днях зисединнн
бюро
парткоми объединения
одобрены условия соцнилнстнческого сорев.
новиння брнгад и цехов
но добыче нефти и ги.
за за наибольший сверхплановый вклад в приб.
лишение добычи третьего
миллиарда
тонн
нефти с начала разработки
месторождений
Тюменской области, безусловное выполнение и
перевыполнение планов
и
социалистических
обязательств нынешнего года и пятилетки в
целом (см. «Нефтяник»
от 2 9 июня).
Партийным, профсоюзным и комсомольским
организациям, . х о з я й ственным
руководителям. говорится в принятом, постановлении,
необходимо направить

ОБЪЕДИНЕНИЯ

организаторскую и вос-

питательную работу на

широкое вовлечение в
соцсоревнование
всех
рабочих,
инженерно,
технических работников,
служащих на каждом
участке,
каждом промысле объединения.
Коллективам брнгад,
цехов по добыче нефти и газа следует п е - .
ресмотреть ранее принятые
обязательства,
определить
дополнительные
задания
по
ликвидации
допущенного с начала пятилетки отставания, разработать и осуществить
конкретные меры, направленные
на достижение сверхплановых
рубежей.
Особое внимание необходимо уделить вы.
полнению обязательств
по сверхплановому рос-

П р и м е р

ту производительности
труда "и снижению себестоимости продукции.
Важно направить трудовые
коллективы иа
лучшее использование
резервов производства,
всемерное
повышение
ответственности и дисциплины.
Руководители предприятий, партийные и
профсоюзные
организации должны позаботиться о широкой гласности
соревнования
на участках, в бригадах,
в соответствующих службах
обеспечения.
Выполнить и перевыполнить
государственный план, дать стране
ценнейшее химическое
сырье — наш патрио.
тический долг.

передовиков
Коллектив
вышкомонтажного
управлении
Варьеганского управления
буровых работ, включив,
шись в социалистическое
соревнование за выполнение заданий
нынешнего
года и пятилетки, усиливает роботу за повышение
эффективности производства и качества работ.
Весомый вклад в строительство буровых установок
вносит
бригада
старшего прораба
Р, И.
Мвлена,
выполнившим
план второго квартили ни
двести процентов. Вместо
одного но плану,
было
выполнено два повторных
монтажа буровой установки. Этот коллектив неоднократно завоевывал призовые места средн в ы ш комонтажных бригад управлении, был победите-

лем областного соревно -коллектив
проходчиков
вання за максимальную
Покачевского управления
буровых работ. С начала
выработку на бригаду.
Пример в труде пока- года дополнительно пройзывают
Е. И. Мазур, дено около 14 тысяч метров горных пород.
А. А. Шевчук, П. И. Н а .
цниов, С. А. Судаков.
В социалистическом соПолторы
нормы
во ревновании
по-прежнему
втором квартале
выпол- лидирует коллектив
комнила
бригада
старшего
мунистического
труда
бупрораба А. А. Тимошенрового мастера В. Г. Коко: прн плане две буроБригада опевые ею сделано два пов- лесникова.
торных монтажа буровых
режает трудовой
график
станков
н пятнадцати, на полтора месяца и внометровая передвижка. Эта сит наиболее
весомый
бригада
уже выполнила
вклад в успех
коллектиплан четырех лет пятива предприятия. Она послетки. Тон в работе затроила
около десяти тыдают здесь А. А Гафнров, А. А. Комиссаров.
сяч сверхплановых
метН. М. Стрелков,
П. С.
ров скважнн.
Батрынак.
Вслед за лидером идут
В КУЗЬМИН.
бригады мастеров А. А.
Филимонова и А. В. Л е н .
кова.
А. Ф Е Д О Р О В ,
заместитель начальниСо значительным ускока ОНОТ и УН.
рением трудится нынче

Опережая
время

1а разве сердце позабудет
• Кто хоть однажды умывался нефтью,
сумеет тот поверить и понять,
какое счастье жить минуты эти,
какое счастье недра покорять», —
пел вокально . инструментальный ансамбль
«Рас.
свет» управления Варьеганнефть и вместе с ним все
участники вечера 1 «От всей души», прошедшего в
Варьеганском управлении буровых работ,
провожая
мастера Петра Григорьевича Казачкова на заслуженный отдых.
Казачков.
Варьеган.
Г Л ю в а , ставшие
синони.
' Л у и , а герой Варьегана,
с Л о ф е с с о р бурения», как
его здесь называют, б у .
ровой
мастер
первого
класса, отличник нефтяной
промышленности
Петр Григорьевич Казачков — живой
легендой
этого края.
Про Деда здесь ходят
истории. Серьезные и, порой,
анекдотичные. Но
в том, как передают их,
любовь к мастеру, почте,
пне, и где.то даже гор- •
дость от причастности к
нему. И в каждом
случае одна нз че^т многогранной, СИЛЬНОЙ, п ы т л н .
вой личности, поднявшей
варьеганскую
нефтяную
целину, оставившей здесь
трудом своим
глубокий
след. больший, пожалуй,
чем скважины, построенные им за десять лет.
Вот одни нз т а к и х с л у .
чаев. На совещании, где
обсуждались дела буровиков, Казачков
задремал — то ли сморенный,
наконец, бессонными н о .
чамн
или непривычной
для буровой
кабинетной
обстановкой. Неожиданно
разбуженный соседом
и
смекнувший, что
вопрос
обращен к нему, он изрек
фразу, сильно
припадая
на «о»: «План, конечно,
нереальный, но бригада с
ним справится». В ней—
весь Казачков, в ней его
принцип
—
им жива
бригада: никогда не останавливаться на достигну,
том, опрзделив для себя
рубеж, суметь преодолеть
его.. Если уж пошел
на
большое дело, держаться
надо достойно, идти впереди.

— А секретов у меня и
нет никаких, — говорил
мне
Петр
Григорьевич,
когда мы встретились с
ним на Варьегане. Просто
мы начинали здесь, сами
писали правила.
Мы приехали в Р а д у ж ный в день, когда чество.
вали бурового мастера —
день его рождения совпал
с днем проводов на заслуженный
отдых.
На
вечер «От всей души» в
честь
ветерана
труда,
партии и войны И. Г. К а .
зачкова
пришли
его
друзья, ученики, представители варьегапских предприятий,
объединения,
Нижневартовского г о р о д ,
ского комитета
партии.
Цветы, транспаранты, музыка, аплодисменты
—.
все это обычно сопутст.
вует празднику. Но Главным символом этого торжества была искренность.
Пронизывающе
честно
звучали слова: «Да разве
сердце позабудет
того,
кто нас выводит в люди,
кто нас выводит в Маете,
ра».
Люди пришли на
праздник, чтобы отдать
дань уважения человеку,
имя которого и трудовые подвиги внесены в
историю коллектива.
1974-й
год,
январь.
Приказом Главтюменнефтегаза
организовано
Варьеганское У Б Р . Этому
предшествовало создание
специальной
районной
инженерно . технологической службы Мегнонского
У Б Р по обустройству н
подготовке к разбурнванню Варьеганского месторождения. Геологи средн
топей выбирали островки
суши, вертолетами или по
зимнику
переправляли

оборудование н
бурили.
Надо было
ризвернуть
сквижины в строго определенном месте, соглисно
схемы разработки месторождений.
Ни
бумиге
кружочек. Ни местности
— трясина.' Пириллельно
шло создинне двух первых бригид
управления,
которые начали
работу
на Мегнонской площади.
1974 год, август. Создается буровая бригад|1, к о .
торую
возглавил
приглашенный
нз Татарии
мастер П. Г. Казачков.

Людей,

с

которыми

предстояло работать,
он
не знал. В основном то
была молодежь — после
институтов или технику,
мов. Когда Петру Григорьевичу представили их
и сказали:
«Вот
твоя
бригада»,
он, усмехнувшись, ответил: «Будет». II
потом, когда приводили к
нему новичков и говори,
ли: «Это твой новый помбур», он, опять, у с м е х а .
ясь, отвечал: «Будет. Если не сбежит».
В то время
Казачков
имел
четырнадцатилетний стаж работы в Т а г а ,

рни.

В

Лениногорском

У Б Р его бригада
тоже
была передовой. Сам —
пример трудолюбия, жесткой требовательности к
себе. Его друзья на в е .
черэ вспоминали, как он
мог сутками быть на буровой, в то время
как
сменялись вахты. Или по

только

ему

понятному

зову насосов определять
«Непорядок!». В любое
время — будь даже в
комнатных тапочка^—прибежать
на буровую и
спросив: «Ну, чего вы тут
канителитесь?» — сразу
ж е запрячься в работу.
Быть требовательными
к оебе в первую очередь
— это главное, чему н а .
учились у Казачкова его
ученики — ныне буровые
мастера Муиасыпов, Гаспаров, Усманов,
Лаврн.
нов, главный
инженер
В У Б Р Оружев и многие
другие прошедшие казач-

' конскую школу.
З а это
звучали слова благодарности мастеру.
В первый год нреодо.
левая трудности
неизведанного
Варьеганского
месторождения, его первопроходцы
— бригада
Казачкова
— набурили
5 5 6 0 метров горных пород, закончили строительство двух скважнн.
Бригада
оставалась
единственной
на
Варь,
егане. Остальные,
работая иа Мегнонской
пло.
щади, тоже
показывали
хорошие темны.
Многие

мастера,

встречаясь

с

Казачковым.
говорили:
«Мы тебя быстро заткнем!», на что он неизменно отвечал:
«И
откуда
ты только в з я л с я
такой
затыкал ыцнк!7».
Поговорим, мол, когда станешь бурить на В а р ь е г а .
не.
На Самотлоре
в
это
время ставили свои
рекорды левинцы, шакшинцы. На Варьегане ставил
рекорды Казачков. И з в е .
стно, что два 'самотлорских метра равны одному
варьеганскому.
Рекорды
Казачкова оставались не л
превзойденными. Для самотлорцев он был авторитетны]'! конкурент, д л я
варьоганцев— в о п л о щ е н .
НЫЙ призыв подтянуться
до его рубежей, до
его
высокого уровня.
Год 1976. 3 2 6 5 7 метров про&дено
бригадой
Казачкова. ЕЙ присвоено
звание — коллектив к о м мунистического труда.
Год
1977-й. 3 7 т ы сяч метров. Пришел опыт
работы
на
одном из
сложнейших месторождений. Бригада учит новичков,
у бригады учатся
другие.
«Не знаю, как с л о н я лась бы
судьба
моей
бригады, — говорил
на
вечере бывший
буровой
мастер, ныне начальник
Варьеганского У Б Р В. А.
Денисенко, — если бы
не Петр Григорьеви ь Один . отличаются не кус с т .

• ••

вом
красиво
говорить,
другие — красиво работать. Последнее — л Казачкове. Его успехи вели
нас».
Год 1978_й. Бригада перешагнула рубеж 4 0 тысяч метров. До 4 5 тысяч
остались считанные метры. П. Г. Казачьову вручена медаль «За
трудовое отличие».
Год 1981-й. 51 тысяча
метров. Петру
Григорьевичу присуждена
медаль
«За освоение недр н р а з витие нефтегазового комплекса Западной
Сибири».
Год 1983.Й. 6 0 тысяч
метров. По итогам года
бригаде присуждено звание
«Лучшая
бригада
Министерства
нефтяной
• промышленности». Петру
Григорьевичу
присвоен
знак «Ударник 11-й пятилетки».
Год 1984-й. В феврале
бригада выполнила план
пятилетки.
А сегодня
бригадные
дела уже переданы
но.
вонспеченному
мастеру
Евгению
Качанову.
Наверное, очень ответственно сменить такого м а .
стера, как Петр Григорьевич?,
—
скроила я
Женю.
— Это ты зря, — перебил меня Казачков,
ты
мне парня не стращай! —
по.отеческн, будто пазидаи
и желая передать
парию свою силу, и о х л о .
пал* он того по плечу. —
Парень молодой, инициативный, грамотный
—
справится! — Больше для
Евгения, чем для
меня,
говорил
Петр Григорьевич.
И оттого, с какой
верой, с какой надеждой
смотрел мастер на своего
ученика, оттого, как отвечал ему тот взглядом,
казалось, смущенный его
довернем — высоким д о .
верием, мне
показались
неуместными вопросы, к о .
торые хотелось
задать
Казачкову. Это —
его
дети, бригада — его детище. Это то, что всегда

дорого и никогда не б р п .
с а ют.
Петр Григорьевич только что вернулся нз
от.
пуска, рассказывал
про
рыбалку, про
то.
как
провел три дня на б у р о ,
вой у сына — бурового
мастера
Леннпогорского
У Б Р («Дела идут неважно у него. Но ничего —
подтяну. Пойду к
нему
помощником»), о том. что
посадил
помидоры
девяносто пять
кустов
(«Ребятам. А что?
Вахты сюда летают. Уложу и
ящичек — и отправлю»).
Накануне в бригаде провели свой митинг —
в
день' торжества она б у р и ,
ла и отрываться от дел
было нельзя. «САМ г о .
ворил,
—
потихоньку
рассказывали ребята. —
Реч!» держал / (это уже
шутка: все знают.
что
Казачков работу любит, а
речи ие всегда удаются).
Сказал, следить буду за
вами. Плохо станете бурить — сразу прилечу».
... Этот слух быстро разнесся по управлению. То
там, то здесь в группках
буровиков
на проводах
возникали
разговоры:
«Сказал:
если что
вернется...». II разговоры
эти не к тому, что
не
верят буровые мастера в
силу казачковцев, а как
бы оставляют себе н а д е ж ,
ду. Все ж е как-то н е п р и .
вычно: Варьеган без Казачкова.
— Из нефтяной п р о м ы ш .
леиности я еще пе у х о .
жу, — сказал Казачков
на вечере— рано: дела у
меня.
Д в вас я верю.
Но д а ж е если и не вернется он в бригаду.
то
все
равно
останется в
коллективе — в людях,
которых воспитал, в традициях, которые
создал,
в мыслях и стремлениях,
которые вложил в
кол.
лсктив варьегапских п р о .
ходчиков, в веском имени
своем,
зовущем
идти
дальше, к новым
Рубенсам.
Э. ОСОКИНА.

\
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Партийная жизнь: опыт работы

С е к р е т ы
очередной плап ОСЛЕ
нерки у начальника

на полуслове.
— А вы продолжайте.
И >1 послушаю.
К* нам
в партком такое сообщение еще' не поступило...
— Зачем шутить, т о .
парнщ Серегин.
— Какие уж гут шутки.
V нас все
работают
в
одинаковых условиях.
— А вы докажите, —
накалял разговор Колесник.
Доказывать я
вам
не буду... Завтра в брига,
де Оганесяна
начинает
работать школа передового опыта. Попрошу
на.
чалышка, чтобы вас, Колесник, включил в состав
слушателей. 11оработасте
недельку в той бригаде,
все разузнаете и товари.
щам расскажете. >1 тоже
приду послушать. Ну что.
идет?
.Чадно. — нехотя
согласился
вышкомонтажник.
А теперь поговорим
о наших делах..
— Дела, как сажа б е .
ла, — грустно вымолвил
кто-то.

прораб.

тории грамоту и денежОператору
Владимиру
Сначала Лобанов
он.
ную премию.
Чумакову
предложили
равдывался, укоряя товаО
ПРЕОБРАЖЕНИИ
ситуацию: «Обратился к
рищей в н е с п р а в е д л и в ,
^
бригады Агапова мне
тебе сосед, скажем, дядя
сти. Но то, что услышал
рассказал
бывший
на.
Ваня: «Не иойму,
мол,
(Я членов нарткоМиееи».,
чальник вышкомонтажного
что гам в Ливане завазаставило
задуматься,
управления, ветеран Серилось». Как ты станешь
глубже «заглянуть в с е .
вера А. Д. Бабларьяи —
отвечать?».
бя». {''ходи, сказал:
отл и ч и ы й
ру ководител ь,
Парень
отвечал
не
— Все, что случилось,
тонкий психолог. II особо
очень четко. «Да. нелов.
будет для меня
серьезподчеркнул роль Сереги.
ко выйдет, — подытожил
ным уроком.
па в этой доброй перемеспросивший. —
Комму,
2 л ОКНОМ опустился
не.
лист, а путаешься. Соглагечер.
Растаяли
— Парторг у нас что
сен?».
группки людей, которые
надо.
Умеет
находить
сегодня весь день груд;«.)|
Старшего механика у п .
подход к людям. Педагог,
лись у кабинета п а р т ч о *
равления
комплектации
одним словом...
миссии,
ушли домой ч л е .
с 1борудо ва н и ем Анатолия
В правоте этих
слои
ны
комиссии.
А Серегин
Чепайкнна спросили: «Что
убедился во время иоез.
все
еще
за
рабочим
стоменяет в нашей
жизни
док с Виктором Алекселом.
Надо
обобщить
за.
прием в Партию?». Ои отевичем в бригады. С е р е ,
метки,
сделанные
на
заветил: «Будет больше о т .
гни умело «гасил» конфседании.
Они
понадобятся
ветственности». II
весь
ликты. несколькими т е п .
для завтрашнего выступ,
ход
беседы
с
людьми,
лыми словами мог воодуления перед слушателями
входившими
в кабинет
шевить человека. И еще
школы партийного ак'И.
Серегина, как бы укорезаметил:
в беседах
с
ва.
нял эту мысль. Да, онн
людьми он никогда
не
Прежде всего надо С,у.
теперь
в ответе за подо,
сглаживал «острых
уг_
дет сказать
о качеству
учившихся
девчат.
за
лов», не уходил от сложрекомендаций.
Они
и
проигравшего
соперника...
ных вопросов. В блокноте
большинстве своем необДаже за манеру держатьуже копились факты для
стоятельные,
отражают
ся.
очерка о Серегине.
Но
лишь производственную и
случилось так, что
на
общественную
деятель,
— Почему вы в
пол
первом плане
оказались
ность. Д вот о чертах XI
смотрите? — спросил о д .
другие, более «горячие»
рактера
вступающих
ну девушку член пярткотемы.
партию.
их морально:
мнссин Николай Никифо.
II вот через два года
облике составители н о ^ е .
рович Пупов. — Как будвновь встретился с В и к .
му-то умалчивают. Д а л е ,
то провинились. Не
го.
тором Алексеевичам. Теко не всегда отмечают отднтся
для коммуниста.
перь уже в новой роли:
рицательные
качества.
Всегда помните, к какой
он возглавляет
партий,
Из-за
этого
как
бы
партии вы будете принадную комиссию при парт«скудеет»
разговор
на
лежать. Виноватый
вид
коме объединения.
Не
собеседованиях в партко|?с* для бойца.
скрою: новое назначение
мнссии. А надо бы, что.
Здесь владели искусстСерегина меня обрадова.
бы
он был разносторонвом «разговорить» ч е л о ,
ло: челоозк на своем меней. Публичное обещание
века, снять скованность,
сто.
человека
избавиться от
чтобы после шутки вертех
или
иных
недостатков
Очень
ответственное
нуться к серьезным
не.
ко
многому
обязывает.
дело теперь ему иоруче.
щам. Люди, партстаж коно: хранить чистоту
ряторых начинался в о к о .
Напомнит активистам и
дов нашей партии. Чтобы
пах,
на
послевоенных
о том. что в Покачевском
вести его успешно,, мностройках, иа первых бууправлении буровых рагие качества
тргбуются:
ровых тюменщины с т а р а ,
бот, в нефтегазодобыва 10.
предельная
. честность,
лись как можно
глубже
щем управлении
«Ннжпринципиальность и в то
раскрыть молодым
суть
невартовскнефть» еще неже время
уважительное
звания Коммунист. Середостаточно заботятся
об
отношение к каждому. Ты
гин умело «дирижировал»
идейно
политической
и следователь,
изучаюэтой беседой, как прави.
подготовке вступающихX в
щий доводы
аппеляпта.
ло, завершал ее добрым
партию.
проверяющий и перепро.
пожеланием.
Выступает Серегин
ЕеряюЩий факты, • и заИ вот что заметил: при
сто.
Анализирует раб!
щитник. ищущий смягча.
большом объеме работы
по
приему
в КПСС в
ющие обстоятельства,
и
— в тот день на беседу
парторганизациях.
дает
воспитатель, стремящийся
пришли
человек
шестьдеконсультации
начинаюпомочь товарищу глубоко
сят — ни Виктор А л е к ,
щим секретарям:
какой
осознать
и
исправить
сеевич.
ни
его
помощнидолжна
быть
школа
моошибку.
ки не торопились. К а ж д о .
лодого коммуниста, какие
—
А что же самое
му
уделили
максимум
поручения давать канди.
главное? — спросил
у .* внимания.
датам...
Серегина.
Дольше всех беседоваИ это прн остром де— Конечно же — восли со слесарем Василием
фиците времени. Виктору
питание. Мы ДОЛЖНЫ д о .
Лобановым. Тут
случай
Алексеевичу часто порубиватьсн. чтобы каждый
особый: товарищи отказа,
чают готовить
вопросы
член партии
чувствовал
ли ему в доверии.
на заседания бюро, п р о .
высокую ответственность,
верить письма, выезжать
Год назад Василий стал
понимал, что главная его
на промыслы с политдоккандидатом
в
члены
обязанность* — быть впеладами.
КПСС. Известно: кандиреди...
Наше объединение
датский срок— это с в о е ,
...Шло очередное з а с е .
самое крупное в стране.
образная проверка челодание комиссии. Вступав,
Оно добывает ежегодно
века на зрелость, Чтобы
шне в партию, отвечая на
более двухсот миллионов
выдержать
се, цоежде
вопросы,
порывались
тонн нефти. В его составсего надо быть требова.
встать. Но Серегин
их
ве десятки крупных под.
тел&ным к самому себе.
мяг;<о усаживал:
разделений. В парторгаЛобанов об этом словно
— У нас просто беседа.
низации 6.200 коммунизабыл. Получив общестТо была именно беседа
стов.
А штат парткома
венное поручение, отно.
— неторопливая, заинте(он
обладает
правами
силен к нему с холодком.
ресованная, широкая
по
райкома) невелик.
Так
Делали замечания — не
кругу вопросов. Оператор
что
и а партработников
реагировал. И вот
принефтегазодобыва ю щ о г о
ложится большая нагрузшла пора получать р е к о .
управлении имени В. И.
ка. Серегин — не исклюмендации для вступления
Ленина Евгений Ершов,
чение Тем более, что он
в члены КПСС. И тованаверное, ожидал, что его
самый старший по возрарищи ему сказали:
сейчас похвалят. Ведь в
сту.
самый опытный.
— Паше доверие ты не
соревновании
со своим
— Если что-то поручеоправдал.
«соперником»
он всегда
но
Серегину, мы уверены:
Казалось бы, все ясно:
побеждает. А ему сказали:
будет
выполнено
квалинадо
рекомендовать
нарт,
«А как ты
ему помога.
фицированно
и
в
срок,—
кому
утвердить
решение
ешь?
ЦочемУ он
все
сказал секретарь .парткоцехового
партсобрания:
проигрывает?». Контроле«отказать
Лобанову
в
ма 'Вениамин
Кузьмич
ра центральной базы по
ремонту нефтепромысло.
приеме в партию».
Но
Колотилин. — Особенно
вого оборудования Гульпрежде, чем принять тааккуратен Серегин и, я
сину Салихову похвалили,
кое решение. Серегин и
бы сказал,
щепетилен,
что закончила техникум.
его помощники
задали
когда занимается персоВасилию множество в о н .
Но тут же понитергсова.
нальными делами коммуросов,
потом пригласили
лись: «Сколько
девчат
нистов.
находящегося в парткоме
не имеют среднего, обраМ. МИХАИЛОВ.
секретаря цеховой оргазования?
Как ты д у м а ,
ешь за них
браться?».
низации.
(Окончание следует).

У меня создалось
впечатление, что вы о т о .
рвались от коллектива.
Агапов тяжело
вздохнул.
— Я еще вчера после
разговора с вами об этом
думал. Пс годится
так
работать с подчиненными.
Я далек от их интересов,
не хватает у меня чело,
веческого
внимания
к
ним...
— Р а д от вас это слышать. Анатолий Ивано.
вич. Надеюсь, теперь не
что
будете
заоыват!
старший прораб не только
технический
руководитель, но и воспитатель.
— Конечно, — с о г л а .
силен Агапов и, сделав
небольшую паузу, продолжил:
— Хочу посоветоваться
с вами, кого включить в
новый • состав
совета
брнгады...
В «хозяйство Агапова*
Серегин приехал, как и
планировал, через н е д е .
лю. В вагончике среди
других «вышкарей» был
и
Колесник.
Завидев
парторга. Федор смутился.
Его руки нервно задергали концы скатерки, что
лежала на столе.
«Неприятно ему теперь.
Ведь напраслину
людям
наговорил, — догадался
парторг. — Теперь надо
раскаиваться в грехах».
— Не забыл. Федор, о
нашем
уговоре, — с к а .
зал Серегин, поздоровав- .
шись.
— Не забыл. — тихо
откликнулся Колесник. —
Прошу прощения. Н и к а ,
ких
особых
условий
бригаде
Оганесяна
не
создают. Их, как и
нас.
смежники подводят, и перебои с машинами б ы в а .
ют... Только в той бригаде народ поактивней, чем
у нас.
Рационализацией
занимаются. Вместо системы желобов применили
при монтаже
шламовые
насосы. За счет
этого
ввод каждой буровой ускорили на двое суток. И
вот что еще: у них с т а р .
Ш1«»1 прораб, как бы это
лучше сказать, поближе к
людям.

секретарь партбюро вышкомонтажного
управле.
ннн № 1 Виктор Алексеевич Серегин
пригласил
к себе старшего прораба
А гапова.
— Присаживайтем», Анатолий Иванович.
В кабинете было свет,
ло. уютно.
В большие
окна ярко светило долгожданное весеннее солнце.
Все располагало к доверительному
искреннему
разговору. По лицо с т а р ,
шего прораба оставалось
неподвижным,
н глазах
застыл угрюмый вызов.
«Пожалуй, не получится
беседы,...»
—
подумал
секретарь и решил начать с легкого жнтейско.
го разговора, а там видно
будет.
— Давно уже работаем
вместе, а все никак
по
душам
не
поговорим.
Все дела да дела.
— Виктор Алексеевич.
— прервал его Агапов.—
давайте напрямую. Знаю
ведь, зачем
пригласили.
Нас сейчас все
ругают.
«Ие хочет
идти
на
А сравнение-то очень
сближение»,— огорчился
точное, — поймал себя
Серегин и несколько мина мысли Виктор Алекнут помолчал.
Действи.
сеевич. анализируя бесе,
только, он собирался го.
ду с «вышкарямн». Что в
ворить со старшим прорв,
этой бригаде получается?
бом о делах бригады. Не
Между старшим
прорамогли они не волновать
бом и коллективом с л о в ,
секретаря.
В то время,
но линия отчуждения.
как другие
коллективы
К чему сводится «стиль
перевыполняли задание
руководства» Агапова? К
этот даже с планом не
постоянным
сетованиям
справлялся. А ведь Агатакого
рода:
«Наградил
пов специалист опытный,
меня отдел кадров нераруководит не первый год.
дивыми работничками, а
— Анатолий Иванович,
теперь как хочешь в ы .
я хочу вам помочь,
полннй с ними план». А
.как м о ж н о . м я г ч е сказал
если у кого оплошку засекретарь.
—
Зачем
метит — так отругает...
нервничать.
Разбираться в причинах
— А как не нервничать?
у него не принято. «Не
Морали читать нетрудно.
нянька я вам
здесь»,
А вы попробуйте с таким
«Пришел
работать, так
народом, как наш, полаработай» — это его л ю .
дить. Все претензии. То
бимые поговорочки. Впроие нравится, что куст дачем, и такие «любезные»
леко от города, то пышка
встречи не так уж часты.
старая, то щи в столовой
Прораб обычно появляет.
невкусные.
ся на • площадке,
когда
Давно известно: только
надо «организовать
авслабый руководитель ж а .
рал». А то или в вагон,
луется
на подчиненных.
чикс сидит, или по базам
Н«е%ошибся бы Серегин,
производственного
снабесли бы напомнил об этом
жения или конторам н о .
— II наш теперь меняАгапову. Но он тихо засптся. Словом,
оторвалется к лучшему, — пометил:
ся от коллектива.
слышались
голоса.
—
— Везде сейчас парод
«Коллектив словно ж и .
Знаешь,
Федя,
и
с
у
ш
и
л,
требовательный.
вой организм*», — вспом.
ку
сделали.
и
в
столо—
Требовательность
нил ч ь е . т о
выражение
вой навели порядок...
всякая бывает. Один за
Серегин. Он развивается,
«Добрый перелом
надело
болеет,
другой
видоизменяется. В какую
ступил.
—
отметил
про
сторону
идет
изменение
только о заработке б е с .
с е б я Серегин. — По
—
в лучшую или худпокоится.
это только начало».
шую? Это во многом з а .
— А что, много у вас
Как бы ни был занят
висит от руководителя. И
рвачей развелось?
парторг,
он всегда нахо.
если
он
этого
не
осозна.
— Одни только Федор
дил
время,
чтобы
хоть
ет
в
полной
степени,
е
е
.
Колесник чего
стоит...
раз
в
неделю
заехать
в
ли
блудит
в
трех
соснах
...Федора
Колесника
«хозяйство
Агапова».
администрирования, . запарторг узнал сразу. Д о л .
Хоть и хватало там проб ы в а я / что кроме
всего
говязьш.
угрюмый,' он
рех
— каждый раз замепрочего
рабочим
от
него
примостился поближе
к
чал
Серегин
какне.то
и
внимание,
и
до&рое
печурке, что
стояла
в
сдвиги
к
лучшему.
То
слово требуется,
сердца
уголке вагончика, и н е .
инструмент
усовершенстлюДеЙ
могут
охладеть.
II
торопко произносил свою
вовали, то какое-нибудь
не будет
в коллективе
очередную «речь», даже
новшество
внедрили.
доброго
настроя.
Вот
т
у
т
.
не обратив внимания на
Старший
прораб
отлучал,
то и заговорят во
весь
вошедшего.
ся из брнгады реже. Чаголос,
такие,
как
Колес— А вы знаете, хлои.
ще всего Виктор
Алекник.
цы. бригаде Азата О г а .
сеевич
находил
его
среди
«А может, сгущаю кранесяна теперь дают тольвышкомонтажников.
ски», — остановил себя
ко новые станки.
Тянут
В конце квартала, нео.
на мысли секретарь.
—
в лидеры. Начальник еще
жнданно
для Серегина,
Надо еще раз встретитьвелел, чтобы туда
все
позвонил начальник упматериалы доставляли в ся с Агаповым».
равления Аркадий
Акипервую очередь. Кому .то
Нашел Серегин
стар,
мович
Бабларьяи.
привилегии, а
ты тут
шего прораба после обе— Поздавляю, А л е к с е ,
вкальшай...
да. в одном из отделоп
нч.
Бригада Агапова на
управления.
— Несправедливо.
—
третьем
месте.
Грамоту
поддержали его несколь— Анатолий Иванович,
готовь.
ко голосов.
я только
что вернулся
— С удовольствием, —
нз вашей брнгады.
'Да.
— Да парторг же здесь,
обрадовался секретарь.
вайте теперь
поговорим
неожиданно
воскликнул
предметно
кто.то из вышкомонтажЧерез несколько дней
—
Давайте, уже споСерегин вручил
бригаде
ников.
Колесник
остановился
койно соглацнлся старший Агапова первую в ее и?-
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„Сломался
холодильник,,
В корреспонденции под
таким заголовком ( № 42
от 2 9 мая) говорилось о
о том, что
в столовых
и магазинах в летний пе.
рнод неэффективно работает холодильное оборудование. На критические
замечания отвечает
начальник УРСа Г. В. Соловьев.
Ремонтом
технического оборудования в город,
скнх предприятиях обще.,
ственного питания занимается специализирован,
пая контора треста Р о с .
торгмонтаж (СП К) Министерства
торговли
Р С Ф С Р . Трассовые столовые СП К действитель.
но не обслуживает. При
составлении
очередного
договора
предприятий
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз с СИ К па обоюд о за интересованных
ус_
ловиях
оборудование
трассовых столовых
будет взято на обслужнванне.

У

В торговом комплексе
аэропорта не
поступает
вода на третий этаж и
неэффективно
работает
вентиляция. В настоящее
время ведется работа по
V.
ремонту систем. Руковод.
:тво конторы общественного питания обратилось
в филиал института Гипротюменнефтегаз с прось.
бой подготовить
проект
схем электросистемы ка.
фе «Белоснежка».

Радужнинскнй
поссовет поручил сд4ла?ь это
дорояшому
рсмонтно -

праздник.
На берегу
было сло_
•койио, отдыхающие лениво подставляли бока солнцу. Вдруг
послышались
шум, крики, и мы увиде.
ли приближающуюся «вооруженную» шайку пиратов и чертей в немысли,
мых нарядах, разрисованных черной тушью, горланивших песни. Глянули
на озеро, а там
вот.вот
к мосткам причалит плот
с Нептуном п его свитой.

, пираты направлялись в
их сторону.
Все повскакивали,
ок.
ружили их. И тут к ним
подошла красавица— березка в венке пз цветов.
Она быстро усмирил I и.'.,
ратов и предложила им
вступить в свиту Нептуна и помочь ему оргаии.
зовать праздник.
А потом началось не.
селье. Многие отдыхаю,
щне получили
«крещение» водой. Пираты
и
черти так старались, чго
в воду летели все,
взирая
на
должное, и.
Особенно досталось
от
них тем. кто сидел
/ухнм на берегу, боясь коды.
Было очень весело. С н а .
енбо работникам
дворца
культуры «Октябрь»
за
этот праздник.
Почачде
бы такие.
Супруги ВОЛКОВЫ.
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„Еще раз о
„Белоснежке*
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«А теперь взгляните сюда...».
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КУДА ДЕВАЛАСЬ ВОДА
В последнее время в
городе стали наблюдаться
перебои с горячей водой.
К' примеру, мы живем в
московском . доме,
по
у Д щ е Мира, 70, и у нас
горячей воды нет
уже
около месяца. С чем это
связано и как долго продлится?
М. МИХАЙЛОВА.
Отвечает
начальник
производственно - технического отдела управления Ннншевартовсктеплоиефть В. А. Видннеев.
Как известно жителям,
2 7 июни в городе не бы-

ло никакой воды — ни
холодной, ни
горячен.
Население предупреждалось о профилактике системы водоснабжения, запланированной
на этот
день. Однако к профилактическим работам
необходимо подготовиться заранее и занимают они не
один день.
В связи
с
этим и была
перекрыта
система горячего
водоснабженни на улице Мира. Работы подходят к
концу.
Через несколько
дней в домах вновь появится горячая вода.

Снимается
Интересная и довольно
хлопотная жизнь сейчас
у парней
нз
двадцать
седьмого общежития.
В
гостях у них съемочная
группа Свердловской киностудии. Ребята станут
героями фильма, рассказывающего о быте н отдыхе нефтяников севера,
который снимается но заказу Министерства
нефтяной промышленности.
Почему именно в этом
общежитии
появились
кинематографисты?

На Меге навигация.

!

1II.

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

Все предприятия, названные в газете, обеспе.
чеиы холодильным
оборудованием».

На письмо,
опубликованное под таким
заголовком 11 мая в •№ 37,
отвечает директор конторы общественного
питания Н. П. СОЛОЗОБОВА:
«Письмо обсуждалось в
коллективе кафе «Белоснежка» и на постоянно
действующем
совещании
руководителей.
Ио высказанным
критическим
замечаниям приняты меры. Заказала детская мебель. приобретены проигрыватель и пластинки с
детской тематикой. Получена
детская
посуда,
сшита форменная одежда
для
официантов.
Отремонтирован фризер дли
приготовления мороженого,
В настоящее время
в продаже имеется мороженое двух наименований.
С коллективом официантов проведена беседа по
соблюдению правил советской торговли. Проводятся дни «сладкоежки»,
кафе принимает
заказы
на праздничное обслуживание».

. '.

*

В гости к нам
пришел Нептун
В день молодежи мы с
товарищами были на базе отдыха УТТ Ло 1 «Березка».
Загорали, купались. играли в волейбол,
слушали музыку. Обычно
все так проводят
время
на пляже. По этот день
нам и многим, кто был
12-1 нюня в «Березке», запомнился. Его обсуждали
на работе, весело. вспоминали
проведенный

.•

ВЕСЕЛЫЙ УРОК

строительному
управлению № 3 треста Ннжневартовскдорстройремо и т .
Несмотря на то, что начальник управления
—
депутат поссовета
перешел иа другую
работу,
наказ избирателей
был
выполнен. Новый руководитель Игорь
Станиславович Островский лично
контролировал
ход
реконструкции
помещения,
позаботился об эстетическом оформлении торгового зала. Он получился
просторным и красивым.
Б аптеку зайти приятно. Расширился ассортимент медикаментов. Хочется поблагодарить поселковый Совет
и
ремонтннкоо за заботу о
здоровье людей.
И. Я Р И Н А ,
зав. районной аптекой.

У нас приятное событие: в поселке Радужном
ч значительно
улучшилось
аптечное
обслуживание
населения.
Когда несколько
лет
назад в поселке построили небольшой домик под
аптеку, мы радовались. В
то
времи
помещение
удовлетворяло жителей и
аптечных работников. Но
население выросло, увеличился спрос на медикаменты, а хранить
нх
было негде. Торговый зал
стал тоже тесен для Р а дужною. Среди
наказов
избирателей своим депутатам прозвучал и этот —
расширить
поселковую
аптеку.

'•..«'

п и & с и и с * » *

ПО НАКАЗУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

3

« Н Е Ф Т Я Н И К »

кино

В общежитии — прекрасно
оформленный
красный уголок, есть медпункт
и
столовая. Но
больше всего
славится
оно своими любителе сними клубами и условиями
для отдыха. Скажу сразу:
оформлением
клубных
холлов ребята занимаются сами. Они и дизайнеры, и плотники, и маляры, и фотографы... Причем, выдумке нх могут
позавидовать
профессионалы. В клубе «Юморина» улыбаешься,
едва
переступишь порог.
Не
уступают ему в оформлении литературная гостиная, туристический клуб
«Мега»,
музыкальный
«Меломан», общественнополитический — «Красная гвоздика»,
а
про
шахматный холл говорят,
что другого такого в городе нет. Ребята оформили также спортивный зал,
где в свободное
время
занимаются тяжелой атлетикой. Есть в этом доме и уютная гостиная, в
которую можно
пригласить друзей
на
день
рождекья.

Двадцать седьмое
общежитие
открылось
в
1976 году. А уже через
год
о нем заговорили.
Призовые места в смотрах - конкурсах рабочих
общежитий
объединения
Ниишевартовскнефтег а з,
главка,
министерства
стали привычны для него. А по итогам смотра
1978 — 7 9 годов,
объявленного ЦК ВЛКСМ и
ВЦСПС, оно заняло первое место. Поневоле заинтересуешься, чем
замечателен этот дом, чем
о т л и ч а л с я от остальных.
Отличительная
черта
двадцать седьмого общеНе случайно именно в
жития — сохранение и
этом общежитии размеспередача лучших традитился методический кабиций, накопленных в прежнет д л л воспитателей, а
ние годы. Меняются в о е .
молодые
воспитатели
питатели, заведующие, одздесь
стаишруются.
А
ни жильцы приходят иа
сейчас работники и жильсмену другим, а принцип
цы общежития на время
«общежитие— твой дом»
переквалифицировались в
как бы передается
по
киноактеров.
наследству,
остается
Мы с нетерпением будем ждать
главным для всех. В свофильма
о
ем доме должен
быть
них.
порядок,
должно
быть
Е. ЯКИМОВА,
интересно жить.
нешт. корр.
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Андрея

МАЛЮТИНА.

Кабинет на
колесах
^ Д О Р О В Ь Е — самое
** бесц» иное из богатств
которыми владеет человечестве». Общедоступность
квалифицированной меди*
цннской помощи, профилактическая
направлен
ность — иезыблимая основа советского здравоохранения
Большая работа
по
улучшению 'организации и
качества
стоматологической помощи
населения
проводите!!
и городской
стоматологической поликлинике. В феврале этого
года у нас появился п с
редвнжной
стоматологи •
ческий кабинет. По специальному графику
он
обслуишвает рабочих промышленных предприятий,
удаленных
от города:
КСII № 1, 2. 3, 0, центральной трубной базы и
других. Выезды кабинета
на участки
максимально
приближают стоматологическую помощь к рабочим,
позволяя обращаться
к
врачу не только при зубной боли, но и с. профи
лактической целью.
.О том, что такая форма помощи удобна, свидетельствуют записи
в
книге отзывов кабинета.
Работники коллектива Нижневартовского монтажного
управлении
треста
Зансибнефтехнммон т аж.
например, пишут:
«Эта
форма медицинского обслуживании внедрена впервые. Мы довольны
]/е
только мастерством врача - стоматолога В. И.
Немых, но и тем, что не
пришлось тратить рабочее
время на ходьбу в поликлинику, так как посеще-

ние ее очень затруднено
из-за удаленности от города».
Много слов благодарности говорят пациенты врач
чу стоматологу «кабинета
на колесах» Василию Ивановичу Немых за профессиональное мастерство и
умение работать с больными.
В. РОГОВА,
зав. отделением городской стоматологической
поликлиники.

••*

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

спорт

А пить»-то хочется.
"в Е П Л Ы Х дней ис так
•

у ж МНОГО

КОРОТКИМ

северным летом. «Выпить
бы
сейчас
стаканчик
прохладной воды,
сока
или кваса»,
— думает
п р ииекаем ы й
солицем
житель
Нижневартовска.
Но его надежды рушатся,
как только он встречает
«хвост» у очередной бочки с квасом л л / , находи
в магазин, видит
толпу
желающих утолить ж а ж .
ду у прилавка, где • продают сок. Нашему з е м ляку ничего не остается,
как
из последних сил
стоять в очереди,
ругая
всех и вся за то, что нет
летом возможности с п о .
койно, без толчен, н а питься.
И. в сущности, он прав.
По в чем ж е дело? Как
получается, что даже малочисленные
автоматы
газированной воды, к о т о ,
рыо так хорошо работают в других городах, бездействуют в нашем, что
за квасом нужно просто,
ять. как минимум, полчаса?
С этими вопросами я
обратилась к Г. II. Ирейкпной,
инженеру
по
оборудованию управления
рабочего снабжения н а .
шего объединения. Вот
что она рассказала:
— 'Заявки на углекис-

лоту мы подаем за год в
торгово - закупочную б а .
зу УРСа Главтюмоинофтегаза. По мере носгуп.
ления на базу углекислоту рассылают по городам,
в том числе и в Нижневартовск". Но, к с о ж а л е .
нию, не к том количестве,
которое необходимо. И
этом году ни одного поступления не было. Ежедневно звоним, посылаем
запросы в Тюмень, но
пока
только
обещают.
Для того,
чтобы
хоть
к а к . т о помочь делу, мы
обращались на предприятия, просили хоть несколько баллонов. Но поч.
тн везде получили отказ...
Думаю, что работники
предприятий
поступают
совершенно
правильно,
отказывая в углекислоте.
Ведь предприятиям она
поставляется
для* промышленных целей. Непонятно другое: почему р а .
ботинки УРСа ограничиваются
лишь тем. что
время от времени позванивают
в Тюмень. На
этом их < «деятельность»
заканчивается.
«Нет
углекислоты...»
«Пе
хватает с п с ц н а л и .
стон по ремонту и наладке автоматов..,».
Подобных сетований я у с л ы ш а ,
ла от работников
УРСа
достаточно. И ие услыша-

ла, к сожалению, самого
главного:,
какие
меры
принимаются
для того,
.чтобы
в конце концов
исправить
положение,
привести в рабочее состояние 4 7 имеющихся в
городе автоматов,
боль,
шниетво из которых сегодня бездействует. Ведь
горожанам мало дела» до
«объективных»
причин,
на которые так настойчиво .ссылаются
работники
торговли. Им, горожанам,
пить хочется...
Ну, а что. если н а п о .
ить нх квасом? Увы,
и
з д е с ь,
оказывается,
сплошные
нерешенные
проблемы. В городе имеется хлебокомбинат с цехом безалкогольных н а .
нитков.
Ежесуточно он
выпускает
500. ящиков
лимонада. Конечно, д л я
того, чтобы напоить город в 2 0 0 тысяч жителей,
этого мало. Но и то, что
есть, не реализуется, как
следует.
Во-нервы х. хл ебозавод
не имеет
своего
автотранспорта для перевозки
готовой продукции. А тот.
что выделяется для этих
целей УТТ. не используется полностью. Подолгу
стоят машины у склада,
ожидая, когда цех выработает нужное количество
бутылок
с лимонадом.

чтобы полностью загрузить кузов.
Помещение
склада слишком мало, и
это не даст возможности
создать
запас
готовой
продукции. Бывает и так,
что водитель, взяв д в е три бочки с квасом, отказывается загружаться лимонадом, ссылаясь на тяжесть. Квас ж е торговая
сеть берет, в.среднем, почему-то 12 бочек в день,
хотя хлебокомбинат без
напряжения
может выпускать
ежедневно но
20.
В плохой
организации
торговли
прохладительными напитками сказывается, скорее всего, н е з а и н .
тересованиость самих работников прилавка. З а меститель
начальника
орса продтоваров управления рабочего
снабжения 13. С. Харина назвала мне огромное
число
точек, где, как она убеждена, организована продажа
прохладительных
напитков. Например, киоск при магазину № 2 2
«Центральный»,
находящийся на улице и снабженный водой. • в списке
В. С. Хариной числится »
ка к
« ос у щест в л я ю щ и й
продажу соков в розлив»»,
но д а ж е в самые жаркие
дни мне не удалось здесь
выпить стакан сока. Про-

дают
лишь
мутылки.
д вух-трехл ит рог ы. • Г«анм
с
нагретыми
гглицеч
«прохладительны *и* н а .
нитками...
В магазинах «Надежда»,
и «Сибирь»
в уютных'
уголках.
обо | >уд< т а й н ы х
специально д л я продажи
прохладительных
напит
ков, торгуют,
наобор<*т,
напитками
«гооячит< льными». Это, безусловно,
ВЫГОД!не для
плана. А
для большинства
горожан?
В магазинах ЛД-Л? 4 3 и
4 8 организовать продажу
соков в розлив не разрешают сотрудники санэпидемстанции и з . з а антисанитарных условий. И никаких усилий к устранению этих условий
заведующие
магазинами не
прикладывают. Им даже
на руку — «меньШе возни
На днях, подходя к одному магазину,
увидела,
как на улице, прямо нз
ящиков, бойко
торгуют
крепленым вином. Такую
бы активность работникам
прилавка в торговле газировкой и квасом.
Пока нежелание работников торговли «усложнять себе жизнь»
выливается в неудобства д л я
тысяч горожан.
Е. Т Р А В К И Н А .

Старты
легкоатлетов
Хорошие результаты по.
ктздлм
нижневартовские
легкоатлеты в первенстве
областного совета Д С О
«Труд». Самым быстрым
иа дистанции 1 5 0 0 метров
б ы л стропалыцнк
ГРЭС Евгений Кириллин,
иа ООО. метровой
трассе
он стал вторым. Неплохо
выступила диспетчер объединения Нижневартовск,
нефтегаз Вера Никишина,
у нее второй результат в
стометровке и прыжках в
длину. Третье
призовое
место в толкании ядра у
бетонщика треста Нижневартовскспецстрой Никол а я Никишина н третье
на дистанции 1500 метров у методиста по спорту объединения
Нижневартовскстрой
Раисы
Немцовой.
Однако, несмотря на отдельные успехи, удачным
выступление нашей сборной не назовешь.
Среди
десяти команд - участниц,
приехавших в областной
центр померяться силами,
ннншевартовская
заняла
лишь пятое место.
Л. Л У К И Н ,
нешт. корр.
Редактор

А. В Я С Т Р Е Б О В

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Вторник.
3 июля

Среда,
Л июли

8.00 Время. 8. 10 Мультфильм. 9.00 «Пощечина».
Фильм - спектакль. 10.50
Творчество юных. I 1.25 и
14.00 Новости. 14.20 Пятилетка — дело каждого.
15.05
Концерт. 1 5 . 3 0
«Четыре танкиста и собака» Худ. фильм. 2 серия.
16.25 Стадион для всех.
10.55 Отзовитесь, горнисты. 17.25
Д о к . телефильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм.
18.50 Худ. фильм «Часы
остановились в полночь».
20.30 Время. 21.05 Док.
фильм. 21.35
Концерт.
22.10 Сегодня
в мире.
22.35 Международные соревнования по воднолыжному спорту. 23.00 Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0
Док. фильм.
8.50
Концерт. 1 0 . 0 5
Мультфильмы.
10.40
В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады. 11.25
Народные мелодии. 11.40
Фильм - детям «Раннее,
раннее утро».
2 серия.
12.45 Шахматная школа.
13.15 Французский язык.
13.45 Встреча школьников с Героем Социалистического
Труда,
членом
ЦК КПСС, слесарем Минского тракторного завода
Е. П. Климчснко. 14.25
Концерт. 15.20 Новости.
15.25 Математика. 10.25
Физика. 17.30
Хроника
новостей. 17.35 Телефильм.
18.55 Тюменский меридиан. 10.10 Энергетическая
программа.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши
(М). 19.45 О творчестве
тюменского художника Г.
Новикова. 20.10 Фильм.
2 0 . 3 0 Время. 21.05 «Карусель».
Худ. фильм.
22.15 Концерт.

8.00 Время. 8 . 4 0 Мультфильм. 8 . 5 0 Клуб п у т е ш е .
отвенников. 0 . 5 0 «Часы
остановились в полночь».
Худ. фильм. 11.30 н I 1.00
Новости.
14.20 Киноочерк. 14.35 Родом
из
детства.
15.20 Мультфильм. 15.30
«Четыре
танкиста и собака». Худ.
фильм. 3 серия. 1 6 . 2 5
Рассказывают наши корреспонденты.
16.55 В
концертном зале — школьники. 17.25 Мир и молодежь. 18.00
В каждом
рисунке — солнце. 18.15
Сегодни в мире. 1 8 . 3 0
Наука и жизнь. 1 9 . 0 0
Спорт з а неделю. 19.30
Худ. фильм «Плла, пункт
наблюдения».
1 серия.
20.30 Время. 21.05 Если б
камни могли
говорить.
22.25 Сегодня
в мире.
22.40 Док. фильм. 23.00
Тюменский меридиан.

Четверг,
5 июля

Пятница,
6 июля

Суббота,
7 июля

8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.10 Очевидное
-невероятное. 10.10 Концерт. I 1.00 Док. фильм
11.20 и 14.00
Новости.
14.20 Киноочерк. 1 4 . 4 5
«...До
шестнадцати
и
старше». 15.30
«Четыре

8.00 Время. 8.40 Творчество народов мира. 9.15
Док. фильм. 9.45 «Песни
борьбы: надежды, бон.
победы». 10.35
Фильм
детям. «Украли
зебру».

8 0 0 Время. 8.35 Док.
фильм.
9 . 0 5 Концерт.
9.30 27-й тираж «Спортлото». 9.40 Больше
хоро-

11.45

10.50

танкиста и собака». Худ.
фильм. 4 серия. 1 6 . 2 5
Вместе — дружная семьи. 16.45
Шахматная
школа. 17.15 Док. телефильмы. 18.15 Сегодня в
мире. 18 3 5 «Бригадиры».
19.25 «Плла, пункт наблюдения». Худ Фильм 2
серия. 20.30 Время. 21.00
Футбол.
Кубок
сезона
«Шахтер» — «Днепр». В
перерыве
— 21.45 —
Сегодня в мире.
22.45
Концерт. 23.00 .Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А

8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Док.
фильм.
9.10 Отзовитесь, горнис8 . 0 0 Утренняя гимнаститы. 9.40 Маленький конка. 8.2р Научно-популяр- •церт. 9.55
Мультфильм.
10.45 «Цыплят по осени
ный фильм. 8 . 3 5 «Карусель» Худ. фильм. 9 . 4 5
считают».
Худ. фильм.
«...До
шестнадцати
и
12.00 Программа
Кеместарше». 10.25 Концерт.
ровской студии телевиде10.55
Л ю б и м ые
ния. 13.00 Испанский
стихи. 11.25 Док. фильм.
язык.
13.30 Трое неви11.55
Фильм
- детям'
новных. Худ. фильм с
«Раннее, раннее утро». 3
субтитрами. 15.00 Мамисерия. 13.00
Немецкий
на школа. 15.30 Новости.
язык. 13.30
«Семья и
15.35 Математика. 16.30
школа». 14.00
Концерт.
Физика.
17.30
Хроника
14.20 Наследники П р о м е .
новостей.
17.35
Хочу
все
тея. 15.20 Новости. 15.25
знать. 17.45 Док.
телеРусский
язык. 1 6 . 3 0
Химия.
17.30 Хроника
фильм. 18.15 Продовольновостей. 17.35
Мультственная программа. 18.45
фильм. 17.45 Телефильм.
Фильм. 18.55 Тюменский
18.55 Тюменский
меримеридиан. 19.10 Акту 4
диан. 19.10 Альманах киал ы I ы I
ко м мента рий.
нопутешествий. 19.30 Спо19.30 Спокойной ночи, макойно!)
ночи,
малыши.
лыши. 19.45 Мультфиль19.45 Театральная афимы. 2 0 . 0 5 Док.
фи^ьм.
ша. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
20.30
Время.
21.00
«Ва«Долгий
путь». Худ.
льс».
Худ.
фильм.
22.00
фильм. 22.20 По музеям
Обозрение.
и выставочным залам.
II П Р О Г Р А М М А

и 14.00

НОВОСТИ.

11.20 Док. фильмы. 15.00
Русская речь. 15.35 «Четыре танкиста и собака».
Худ. фильм.
5-я серия.
16.25-* Венесуэльские этюды. 17.05 Ученые -—агропромышленному ком п л е к.
су Подмосковья. 17.35
Концерт. 18.05
Мультфильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Человек
и
закон.
IV00
Концерт.
19.25 Худ. фильм «Илла.
пункт' наблюдения). З . я
серия. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Камера смотрит
в мир.
22.05 Сегодня
в мире.
2 2 . 2 0 Концерт. 22.25 Т ю .
менский меридиан.

ших товаров. 10.10 Изобразительное

искусство.

Концерт. 1 1 0 0

Круг чтения. 11.45 «Ты
помнишь,
товарищ...»
12.45 Сегодня Международный день кооперации.
13.15 По вашим письмам.
14.00 Семья
и школа.
14.30 Сегодня
в мире.
14.45 Всесоюзный
телевизионный конкурс «Товарищ
песня». 1 5 . 4 0
«Огонь в глубине дерева»
короткометражный
худ. фильм
для детей.
16.10 Если хочешь быть
здоров. 16.25 Беседа политического обозревателя

Союзу. 1 1.00
Здоровье.
1 1.45
Утренняя
почта.
12.15 «Строительство и
архитектура». 12.30 Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Короткометражные худ. телефильмы
д л я детей.
14.40 Сегодня День рыбака. 15.10 По вашим письмам. 15.55 Клуб путешественников. 17.00 «Трибуна общественного мнения». 18.00 Международная панорама. 18.45 Концерт. 19.15 Мультфильм.
19.25 Выступления сильнейших фигуристов МИ-^
ра. 2 0 , 3 0 Время.
Футбол.
Кубок, сезона,
«Днепр» — «Шахтер».
II П Р О Г Р А М М А

8.00 На зарядку становись. 8.20 Международный
Ю. А. Летунова. 16.55 . турнир по теннису. 9 . 3 5
Концерт. 17.45
В мире
Док. фильм.
9.55 Конживотных.*
18.45 «Петр
церт.
10.05
Русская
речь.
Первый». Худ. фильм. 1
II П Р О Г Р А М М А
11.00 Телеспектакль для
и 2 серии
В перерыве
8.00 Утренняя гнмнасти.
20.30 Время. 22.40 Ново,
детей «Волшебный гусь».
сти.
^
ка. 8.30 Док.
филВмы.
11.30 Очевидное - неве9.00 «Дети к а к дети».
роятное. 12.30
Мелодии
II П Р О Г Р А М М А
Худ
т е л е ф и л ь м . . 10.10
Киргизии. 13.00 9-я сту8 . 0 0 Утренняя
гимнаМультфильм. 10.30 Кондня. 14.00
Международ,
стика. 8.15 Если хочешь
церт. 11.15
Междунаные соревнования
социбыть здоров. 8.25 Утренродные соревнования соняя почта. , 8 . 5 5
Фильм
алистических стран. « Д р у
детям «Лето
Сахата».
циалистических
стран
жба-84». Настольнь К тен12.35 Музыкальный ки|«Друя|5а.84|».
I Гастольнис. 14.30 Человек. Зем
оск. 13.05 Кинопанорама.
ный теннис. 11.45 Фильм
ля.
Вселенная.
15.15^
14.35 «Сирано до Бердетям «Принц и нищий».
Рассказывают наши кор.
жерак ».
Тел ее пекта кл ь.
13.05 Английский
язык.
•респонденты. 15.45 « А т .
17.25 Док. фильм. 17.55
13.35 А. Н. Островский.
ланты
и
кариатиды».
Москва. Большой
зал
«Беспридандшца». 14.35
Худ. телефильм.* 2 я секонсерватории.
19.15
Концерт. 15.30 Новости.
рия. 17.15 Поет Е НеМеждународное
обозре15.35 Химия. 16.30 Фистеренко. 18.30 Док. тение. 19.30 Спокойной нозика. 17.30 Хроника нолефильм. 19.00 По-музечи, малыши! 19.45 Здовостей. 17.35
Концерт.
ям и выставочным залам.
ровье. 20.30 Время. 21.05
19.15 Тюменский мериди19.30 Спокойной
ночи,
«А ну-ка, девушки!».
ан. 19.30 Спокойной номалыши! 19.50 Док. фичи. малыши! 19.45 * С Воскресенье,
льм. 2 0 . 0 0 Г. Троополь.
заботой о человеке. 20.15
8 июля
• ский. «Белый Бнм, черКиножурнал. 20.30 Вре8.00 .Время. 8.35 ' К о н ное ухо».
20.30 Время.
мя. 21.05 «Часы
с ку- церт.
8.50 Док.
теле21.00
«Ночь без птиц».
кушкой». Телеспектакль.
Худ. фильм 32..ЧО К*.-,и. е
фильмы. 9.30 Будильник.
22.10 Док. фильм.
цер*.
10.00 Служу Советскому
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
БРИ ГАД И ЦЕХОВ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ И ГАЗА ЗА
НАИБОЛЬШИЙ СВЕРХПЛАНОВЫЙ ВКЛАД В ПРИБЛИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ ТРЕТЬЕГО МИЛЛИАРДА
ТОНН НЕФТИ С НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ,
БЕЗУСЛОВНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ
И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1984 ГОДА И ОДИННАДЦАТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ

Победителями соревнования
будут признаны:
коллективы бригад и цехов
по добыче нефти и газа, добившиеся лучших результатов
по выполнению повышенных
социалистических
о б я з ательств по добыче нефти с
<^ачала 1984 года.
^ Чколлективы цехов по добыче нефти и газа, занявшие по
итогам соревнования' первые
пять мест, награждаются Почетными
грамотами облисполкома и облсовпрофа, денежными премиями и ценными
подарками. Коллективы

цехов, занявшие десять последующих мест, поощряются
денежными премиями и ценными подарками.
Коллективы бригад по добыче нефти и газа, занявшие
по итогам соревнования первые десять мест, награждаются Почетными грамотами облисполкома
и облсовпрофа,
денежными премиями, и ценными подарками. Коллективы
бригад, занявшие последующие двадцать мест, поощряются денежными премиями и
ценными подарками.
Передовики бригад и цехов

ОБКОМ КПСС.

ОБЛИСПОЛКОМ.

1 рем я
-Л^К 60-летию присвоения комсомолу имени

Ы Н Е Ш Н И М ГОД ДЛЯ
Н
восьмой бригады второго цеха подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскиефть имени В. И. Ленина стал знаменательным. С конца зн*мы ремонтники работают
комплексом: намного вперед знают адреса и объемы предстоящих ремонтов,
имеют возможность

оперативно маневрировать
людьми и техникой. И
как результат — снижение простаивающего фонда скважин.
В тот день у них вводилось другое новшество —
работа на единый наряд.
Отныне основной показатель бригады не количество ремонтов скважнн,
в
погоне за которым упускалось порой качество, а

по добыче нефти, добившие'
ся в текущем году наиболее
высоких результатов в соревновании, представляются к награждению медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Для внеочередной продажи
работникам,
особо отличившимся при выполнении повышенных
социалистических
обязательств, выделяются 50
автомобилей «Волга» и 30 автомобилей «Жигули».
Коллективам и работникам,
признанным победителями соОБЛСОВПРОФ.

циалистического
соревнования, выделяются путевки: туристические, в Дома отдыха,
на ВДНХ СССР.
Лучшие комсомол ьскомолодежные коллективы цехов
и бригад по добыче нефти и
газа, лучшие молодые рабочие, отличившиеся при выполнении повышенных
социалистических обязательств по добыче нефти, представляются
к наградам ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола, им выделяются путевки бюро Международного молодежного туризма «Спутник».

ОБКОМ ВЛКСМ.

свершении

В. И- Ленина
добытая нефть. Нефть же,
как известно, к плохим
хозяевам идет плохо. Знач и в ремонтники вместе с
бригадами но добыче нефти должны стать на промысле крепкими хозяевами.
И еще одно
знаменательное для бригады событие этого года. Месяц
назад решением бюро комитета В Л К С М объединения Нижневартовскнефтегаз коллектив подземного
ремонта скважнн, руководимый мастером Василием Ивановичем Рпзпоокпм,
у т в е ржден ком с о м ол ьс ко молодежным.
— Почему они решили
создать у себя КМ К?
—
А
почему
люди
вступают в комсомол, партию, поднимают целину,
едут туда, где не так много комфорта? — был ответ.
Все девять человек в
бригаду пришли по-разному. Комсорг Марат Гельманов раньше работал в
пятом цехе подготовки и
перекачки
нефти,
был
членом бюро комсомола
цеха. А вообще, считает
он, его комсомольская биография началась во время
службы
на
флоте,
где
команда
эскад.
репного миноносца «Возбужденный» избрала
его
членом своего комсомольского бюро.
— Я тоже служил
в
армии, — продолжает машинист
Асхат Каримов.
— И хоть не комсомолец,
могу сказать, что армейский комсомол многому
учит. Самая крепкая комсомольская
организация,
которую
я
когда-либо
встречал, была в нашем
армейском подразделении.
Комсоргу, наверное, эта
школа впрок пошла.
— Именно такую цель

мы ставили себе: создать
КреНКНЙ
КОМСОМОЛЬСКИ!!
коллектив, поднять уровень комсомольской работы в цехе, быть ответственнее за план и каждого
человека, — это мнение
мастера
Василия Ивановича Ризноокого.
Он сам только в этом
году вышел из комсомольского возраста. Равнодушным п т я ж е л ы м на подъем в комсомоле быть не
привык. На светловодском
мебельном комбинате, что
на Украине, был секретарем комсомольской организации своего цеха. Сюда приехал по путевке горкома комсомола. Семь лет
назад на кусте № 137 в
вахте Виктора Александровича Грибанова началась его самотлорская биография
и продолжилась
комсомольская.
Групкомсоргом был
в четвертой
бригаде. И 'вот теперь руководитель КМК.
Какую
отдачу он надеется получить от того, что его коллектив носит звание комсомольско-молодежного?
— Производственную —
это без сомнения. Мы вызываем на соревнование
другой КМК ремонтников,
которым руководит мой
бывший наставник Грибанов. А еще — помните, в
обращении
к
молодежи
Ленина в «Задачах союзов
молодежи»
—
учиться
коммунизму. Думаю, что
и КМК должен учить коммунизму, учить активной
жизненной позиции. Н не
представляю
пассивным
настоящего
комсомольца.
Это несовместимо.
Начинает КМК с активной позиции/ К Всесоюзному комсомольско-молодежному субботнику коллектив взял свои первые
в новой биографии повышенные обязательства: ус-

корить на пять часов ремонт,
и сэкономить десять литров
горюче-смазочных материалов.
— А сегодня (и это, конечно, не последний день),
— добавляет мастер, —

ревода на механизированную добычу.
— Может, дела нашей
бригады и, скажем,
комсомольской ячейки
двадцатых годов, несопоставимы, разные задачи ставит

мы
экономим
рабочее
время: параллельно ведем
работы на двух скважинах, что раньше
нечасто
было. На одной скважине
заменяем
«сгоревший»
электродвигатель, а другую «глушим» — для пе-

перед нами время. Но дух
у нас один, — заключает
комсорг.
О. М И Х А Й Л О В А .
На снимке слева: комсорг КМК М. ГильМанов.
Фото Н. Гынгазова.

\

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Тон задает
партгруппа

СОРЕВНОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

Нижневартовское управ,
лсннс
технологического
транспорта № 2 является
важным звеном н технологической ценя
производственной деятельности
объединения. От того, как
трудятся водители,
во
многом зависит своевре.
менная доставка буровиков
и нефтяников
на
нефтяные промыслы.
В создании доброжелательной
атмосферы
в
коллективе,
повышении
организованности и деловитости
немалая
роль
принадлежит
партийным
группам. Одну нз парт,
групп в управлении возглавляет коммунист Александр Михайлович
Лучкии.
В коллективе
автоколонны № 2 он работает с
1977 года. З а короткий
отрезок времени коммунист А. М. Лучкнн сумел
завоевать
авторитет
в
коллективе. Ответственное
отношение к делу,
партийная принципиальность,
стремление быть всегда в
гуще масс — вот качества.
которые
отличают
А. М. Лучкнна в его повседневной и нелегкой р а боте. Оценка работы коммунистов
не заставила
себя долго ждать — он
стал бессменным
партгрупоргом
автоколонны,
избирается в состав п а р тийного бюро управления.
Одной из главных з а дач партгруппы является
усиление партийного в л и-»
яннн в коллективе.
Выполняя эту задачу, партгруппа автоколонны ЛУ 2
постоянно совершенствует
свою работу но руководству цеховым комитетом
профсоюза.
комсомольской группой. Правильный
выбор форм организаторской работы ио укреплению связей с коллективом позволяет партгруппе. цеховому
комитету
профсоюза
воздействовать на коллектив по вовлечению водителей
в
социалистическое
соревнование
и мобилизации
его на выполнение производственной программы.
Трудовой коллектив —
живой и подвижный организм. З а десять лет существования предприятия
во второй
автоколонне
сформировался
основной
состав, в котором немало
хороших традиций. Хранит
нх и оберегает
в
первую очередь партгруппа.
И РЫЖКОВ,
секретарь парткома.

Эксперимент

^

Крепить
дисциплину

в

С Т Р Е Ч А Я С Ь с буро,
пиками, часто
слы.
пиши) такую фразу: «Вот
•если бы смежники
не
подпели — мы бы сделали
больше...». У геофизиков,
тампопажиикоп,
вышко.
монтажников, бригад освоении тоже всегда найдутся свои претензии
к
и роход ч»I ка м. « Вата л ш I»
смежников идут на раз.
иых уровнях, начиная от
бригады и кончая объединенном, главком...
Причина этих разногласий видна, как говорится, невооруженным
гла.
зом: у каждого участника
строительства
скважин
разные
критерии
оценки труда. Если у буропп
ков метры,
то у тампо.
нажников, геофизиков —
отработанные
часы,
у
«вы шка | >ей » — ч не л о ПО',
строенных буровых,
пе.
редвижек... И вполне ио
пятно: каждый гребет к
своему берегу. А в
результате —срывы, простой, неувязки.
Как завязать в
один
уэ?л
интересы
всех
участников строительства
скважин?
Этот
вопрос
давно стоит на повестке
дня. А почему бы не применить соревнование л о
принципу бригадной
эс.
тафеты?—пришли к вы.
воду
в
Министерстве
нефтяной промышленности. На стройках же
он
уверенно пробивает себе
дорогу...
Первыми за дело взялись экономисты. Разработали проект взаимного
договора, критерии оценки
труда
смежников.
Главными
показателями
для
всех
определили:
сроки строительства »-кьажины. темны
проходки,
экономию
выделенных
«средств.
Известно: любое
нов.
шество внедряется не на
всех предприятиях сразу
—сначала на одном или
нескольких, то есть проводится эксперимент. Местом для него
избрали
три управления буровых
работ, в том числе и Ак'гионское.
Кое-кому ЭТОТ
выбор
показался
странным.
Предприятие действует в
сложных условиях
«за.
тухающнх»
месторождений,
не справляется с
планом. До новшеств ли
здесь?.
«Бригадная
эстафета
поможет вам подтянуть- •
ся»,—сказали в министерстве. II нот в сентябре

1980
года
начальник
У В Р подписал приказ о
внедрении
комплексного
метода
строительства
скважин, а профком утвердил
новые условии
соревнования.
Первыми взаимный договор
со
смежниками
подписали бригады 3. Ш.
Сад рее ва, В. М. Ксеника,
А. Е. Отлрчкниа.
— Мы тогда и радовались, и в то же
время
волновались,— вспоминает 3, Ш. Бадреев, ныне
главный
инженер.—Отрадно
было
получить
сквозной наряд
на весь
куст, график работ. Мы
знали,
какие
средства
отпущены на строительство
куста, какие материалы,
какую премию
бригада
получит, добившись экономии, ускорении.
Это
настраивало
людей па
хозяйское отношение
к
делу. В то же время мы
ие знали,
как поведут
себя смежники в
новой
ситуации. И тревожились
не зря. Если «нышкарн»,
тампонажннки перестроились с р а п ч ч е л ы ю
«Зыс.
тро.то
геофизики
действовали по старинке, как
прежде, присылали к нам
разные бригады.
Пришлось с ними повоевать. А
в общем-то дела пошли
неплохо. Куст мы закончили на пятнадцать дней
раньше срока, сэкономн.
ли около 5 0 0 тысяч рублей.. Примерно такие же*
результаты
были
у
бригад Ксеника и Отличника...

изменили условия соревнования
инженерно технических работников. Теперь
их премия стала
зависеть от результатов
работы бригад, досрочной
сдачи скважин.
В 1931
году
число
бригад, работающих
поновому,
увеличилось
вдвое. В результате
из
восьми сданных
кустов
семь построили с ускорением и значительной экономией. На
следующий
год с опережением
гра.
ф и к а ' вступили в экс.
плуатацшо • тринадцать
кустов. В
геометрической
прогрессии росло
число
скважин,
принимаемых
комиссией с оценкой «отлично».
Эксперимент,
шагнувший и вширь,
и вглубь,
побудил буровиков,
их
смежников
не
только
поднимать темп работы,
по и выполнять ее ео-хо
зяйски.
— Раньше нередко буровики вызывали тампонажникон. еще не зная,
когда онн будут нужны,
—рассказал заместитель
начальника У Б Р по экономике А. П. Мишин.—
Расчет был такой: пусть
лучше у нас постоят, чем
опоздают. А то, что*деньги летели на ветер, никого не волновало. Теперь
такого не бывает.
Если
случается задержка, бу.
ровики даже
отменяют
вызов. Так же и с
использованием
техники.
Двенадцать
тракторов,
работавших раньше круглосуточно, перевели
иа
Казалось
бы, можно
односменку.
Тампонажидти дальше-г-переводить
ннки перешли на сдельостальные коллективы на
но-пре
м на л ьн у ю
оплату
новую форму
организатруда.
Это
позволило
ции труда. Но тут послызначительно
уменьшить
шались голоса: «Тылы-то
объем сверхурочных ра.
у нас слабоватые». II это
бот.
соответствовало
истине.
Инженерные
работники
Когда коллектив увелине могли
своевременно
чивает
обороты,
ярче
готовить
документацию
проявляется
не только
для всех бригад,
случа.
хорошее, ио и то, что мелись сбои в работе базы
шает уверенней идти впепроизводственного
обред.!! раньше не раз шла
служивания. II на техсоречь о том. что для мевете решили: надо укрепп и н с к и х месторождений
лять тылы. ,
. не очень-то
подходящи
буровые станки БУ-75 и
Вскоре родилась бригаБУ-80, так как они
не
гада по перевозке хозяйрассчитаны на
большие
ства буровиков и бригад
глубины. Но «оппоненты»
освоения. За ней
закре.
возражали: «При вашем
пили необходимую
техбездорожье с тяжелыми
нику. II сразу же переезстанками
будет совсем
ды
стали
проходить
трудно.
II
мегнонскне
вдвое, а то и втрое бысспециалисты
успокой,
трее.
Базу
производ.
лись. Теперь же,
когда
с твен иого
обслуживании
увеличили скорости, станоснастили новым оборуки стали часто ломаться
дованием.
и на ремонты
уходило
Но решению профкома

в пути
почти
сорок ' процентов
рабочего времени. Вопрос
замены станочного парка
приобрел небывалую доселе остроту Новый начальник У Б Р Б. П. Волкон поставил его в объединении.
— Нам нужны мощные
ЭУК-3000, —сказал Борис Петрович.
—Так
с ними ваши
«вышкари»
сядут
на
мель. Оборудование
новое, тяжелое, пока к не.
му приспособятся...
— Ничего, мы им
поможем..'. Главное ведь—
поднять
пронводнтель.
ность буровиков.
—И все же затея рисковая...
Пришлось Волкову поехать
в
министерство.
Там вняли его доводам.
В конце прошлого года в
управление начали
поступать новые станки. П
как . только
ЭУК-3000
включились
в работу,
простои резко
сократились. Поднялось настроение у людей...
—Даже текучесть кадров уменьшилась.— рассказал Борис
Петрович.
— Паши буровики в основном живут в Нижневартовске, на работу ездить далеко. Да еще техника подводила... Теперь
они облегченно вздохнули.
Внедряя новые станки,
в
управлении
провели
учебу мастеров,
бурильщиков., помбуров, свозили их в лучшие бригады.
Стали проводить
собрании смежников, где
обсуждаются проблемы, нерешенные вопросы.
На одном из собраний
выступил мастер В. М.
Ксении:
— Пока у нас брнгады
по силам неравные.
В
лидерах постоянно
одни
и те же. Надо заинтересовать быстрее идти вперед тех, кто пока отстает.
Давайте
разобьем
бригады на группы и для
каждой установим рубежи.
Предлон{6нне
приняли,
и вскоре родились новые
условии
соревнования.
Победителю
в каждой
группе установили
моральные и материальные
поощрения.
Словом, в русло эксперимента вливаются новые
живительные
источники.
И это как бы сил • ему
прибавляет. В нынешнем
году впервые выполнили
квартальные
обязатель-

ства все бригады управления. Хорошо онн потрудились и в а п р е л е мае. Многие
скважины
сданы досрочно, со значительной
экономией,
средств. II сейчас на сче-^

ту коллектива более

ж

ноги.—заметил А. п.
шин. — Это подтверждают
наши первые успехи. Но
надо еще много работать.
Оставляют желать лучшего уровень
инженерной подготовки производства, деятельность снабженческой службы. Есть
проблемы, в решении которых необходима
помощь объединения, главка. Нам нередко ставят
П ОД И ОЖ К11
до рож инки,
снабженцы.
Всего пять километров
бетонки
надо построить
на Аганском месторождении,
чтобы
обеспечить
нормальную работу буровиков. Но трест Ни
вартовскигфтедорстро
монт за два года сумел
проложить только
один
километр.
11а
Северо Покурском
месторождении — самом
перспективном среди тех,
которые
разрабатывают
мегионцы, —с
большим
опозданием ведется гидронамыв площадок
для
будущих кустов,
потому
что трест Нижневартовскнсфтеспецстрой
держит
там очень маленькие силы.
Базы производственного
обслуживания и комнлектации оборудованием объединения Нижневартовск
нефтегаз с перебоями поставляют фонтанную ар1Л0Иматуру, обсадные колонны, кондуктора.
Этн
так называе\
«внешние
неурядш
ставит
палки п коллеса
эксперимента. II все-таки
рабочая эстафета в
соревновании за ускорение
строительства
скважин
пробивает
себе дорогу,
сулит добрые результаты.
И уже
сегодня
можно
говорить, что опыт мегионцев заслуживает
вин»
мания.

Л

М. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О .
(«Тюменская правда»,
6 июля).

Надежная,
безаварийная работа
автотранспорта куется
в.
ремонтных мастерских
первого
Мегионского
управления технологического
транспорта.
. Здесь опытный,
грамотный коллектив из

слесарей

ежедневно

«лечит» тяжелую технику. чтобы на дорогах Агана, Ваты
она
работала без поломок
и аварий.
Успешной
можно
назвать работу слесарей По ремонту прицепов из бригады В. II.
Шубенка.
Слесари
Е. К. Голубев.
Г. Н.
Шарашкин
и другие
держат весь парк прицепов «в боевой готовности».
На снимке: слесари
Г. Н. Шарашкин. В. И.
Шубенок и Е. К. Голубев.
Фото И. Гынгазова.

«,Гт
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тысич метров
сверхплановой проходки.
— Все-таки правы были
в министерстве, когда говорили, что комплексный
метод
строительства
скважин
поможет
Мегисискому У Б Р стать на

МАСТЕРА РЕМОНТА

Состоялось
партийное
собрание
в управлении
технологического
транспорта № « 4 , на котором
рассмотрены задачи
по
укреплению
партийной
дисциплины.
Касаясь' вопроса
выполнения партийных поручений, докладчик* остановился на работе партгрупорга первой автоколонны
В. Е. Гайдацш. В автоколонне наблюдались систематические
нарушения
трудовой дисциплины, но
партгрупорг не
только
не вел работу с нарушителями, но н сам бывал
п нх ччеле
Участники
собрания указали коммунисту В. Е Гсйдашу.
Собрание
постановило
жестче 01носиться к нарушителем, больше снимания уделять
партгрупоргам, интерес ваться не
только нх отчетами, но и
живой работой.
- Ю. З А К И Р О В ,
секретарь парткома
УТТ № 4.

-к-
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НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

Н А К А Н У Н Е
Компрессорная станция (КС) № 4 — последняя в
Самотлорском газлифтном комплексе, где монтируется
импортное оборудование.
На
этом
поставки его
объединению заканчиваются. Промышленность нашей
страны переходит
на
изготовление отечественного
газлнфтного оборудования.

шинном зало
самостоп,
тельио. Надо сказать, что
в бригаде нет новичков,
которые только что влились в коллектив и еще
недостаточно знают с всю
дело. Напротив, одни нз
рабочих пришли к 4 нам
I* газоперерабатывающих
заводов, другие
прошли
специальное обучение с
отрывом от производства
в Нижневартовской школе буровых кадров. Есть
у нас и те. кто в числе
первых участвовали
во
внедрении газлифта
на
Самотлоре.
I (апример,
А. II.
Крылов начал с
первой
компрессорной

На станции в настоящее время завершают монтаокные работы
представители
«Снбэлектромонтажа»,
«Урал Монтажа втоматнкн», передвижной
монтажной
механизированной колонны № 4, «Сибкомплектмон.
тажа» н других организаций.
Параллельно с ними
эксплуатационники Нижневартовского управления по
внутрнвроамысловому
сбору,
компрнмированню
и
использованию газа ведут
промывку маслоенстемы,
опрессовку н ревизию оборудования, словом, подготовительные работы к предстоящему пуску станции.
Мы попросили расскаоать о делах эксплуатационников, организации и условиях
нх работы начальника
КС № 4 Г. Н. Б А Р А Б А Н О В А

кт

ч
*
ТлЯЕ'.
— Сейчас нам приходится работать особенно
напряженно, ведь
приближаются сроки
сдачи
объекта, — сказал
он.
К этому времени необхо.
димо привести в порядок
все чертежи, схемы
по
обслуживанию оборудования, автоматических приборов. Кроме того,
во.
время выявить все недоделки, оставленные строителями
и монтажниками,
и потребовать
их
устранения. Все работы,
связанные с наладкой и
пуском станции.
лежат
на нашей совести. Их сей-

Л

час частично ведем нмегте с работниками
мое.
конского ремонтно - наладочного
управления
«Спецнефт е э н е р г о р е .
моит».

станцни три года назад.
Теперь своим опытом д е .
лится с теми, кто «еще не
совсем осведомлен в технологии газлифта. Но и
для них работа, несмотря
на всю ее сложность
и
трудоемкость, интересна:
с каждым днем они узнают новое, становятся х о .
рошими
специалистами.
Среди операторов, например,
С. X. Хайбуллина
основательно
освоила
схему осушки газа.
По итогам работы
за
июнь совет бригады, распределяя премию по к о .
4
эффнциеуту
трудового
участия, решил увеличить

Для этого создана комплексная бригада, руководимая
коммунистом
А. Г. Севастьяновым,
в
составе которой трудятся
операторы
технологйче.
скнх установок, машинисты компрессоров, слесари . ремонтники.
За
сравнительно
короткое
время они освоили схему
маслоенстемы и промывку ее выполняют в ма-

Ю
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Как-то
в
разговоре
один
из присутствовавших, который
временно
работал не по специальности сказал:
— Кончится моя «времянка»—опять пойду па
свои любимые деньги.
— Почему любимые-то,
сверхплановые что ли?
— Не
туда
метишь:
сверх ИЛИ яе сверх. Любимые—значит, за любимую работу. Душу удовлетворяющие.
Тот
человек
твердо
был убежден в существовании категории
«любимых денег».
Категории,
может, не экономической,
но—нравственной. В чем

суть ее?
К нам иа север многие
едут,
чтобы
поправит!,
свое финансовое положение. Правда, средства до.
Стиженпя этой цели представляются
по-разному:
и честно
заработать и
«нахватать». В последнем
случае нередко приходит
разочарование: деньги сами в руки и на севере не
идут. Поэтому среди желающих легцо и
много
заработать старожилов ле»
встретите—это так называемые перелетные пти.
цы.

Однажды
пришлось
присутствовать при увольнении такого перелетного
«кадра». На вопрос, почему увольняется, криви
усмехнулся:
— Сдался мне такой север: наобещали море премий, зарплаты воз до небес.
А как до получки
' Д О Ш Л О , вспомнили, что
в
начале месяца
опоздал,
на субботник не пришел
и оставили без КТУ. А за
двести рублей вкалывать
пусть других ищут.
Вряд ли такого
ждут
где-либо
удовлетворяющие душу деньги,
ему
где больше—там и лучше, а как больше и з а .
чем
больше,
и сам не
скажет. -Станет лучше его
костюм, богаче квартира,
дороже машина,
но он,
как человек—нет.
Конечно, подобные люди еще встречаются. Беда нх
в том. что типы
эти потеряли свою типичность. И они это поннма.
ют. как-то неуютно чув
ствуют себя
среди нас,
раздражительны, нервны.
Знают: нх образ мыслей
теперь не котируется.
Подтверждение тому—
показатель оседлости населения молодцх
север-

ее рабочим А. А. Золину,
Б. Н. Костснко,
М. И.
Юсифову, Ю. С. Я вкину.
Бригада в целом справилась в срок с норматив,
ным заданием июня, и с
начала года план выполняет.
Однако еще не хватает
нам операторов технологических установок, е л е .
сарей контрольно - измерительных
приборов
н
автоматики Вместо десяти
положенных но штатному
расписанию
операторов
имеем только двух.
По.
этому вахты приходится
доукомплектовывать.
Что е щ е ' сдерживает
нашу работу?
Снабжают ие всем необходимым.
Например,
чтобы изготовить какуюто мелкую деталь, нужно
обращаться К ремонтно .
механический цех нашего
управления или же
на
базу по ремонту
нефтепромыслового оборудования. На это уходит мно.
го времени. А между тем
нас обязаны
обеспечить
всеми необходимыми на. стольными станками. Пока имеем
только с в е р .
лнльный станок.
Не все благополучно с
доставкой
рабочих
на
объект. Был не так давно закреплен за нами отдельный автобус, и пика,
кнх проблем с транспортом пе возникало. Затем
его сняли и стали присылать на автостанцию д р у .
гие автобусы, причем часто с большими опозданиями. Началась неразбери.
ха. в результате чего на
работу в последнее время приезжаем на час —

два позже. Неужели плохое положение с
авто,
транспортом
перестало
волновать
заместителя
начальника
управления
В. М. Жихарева?
Ведь
было же
вначале
все
нормально.
Перед коллективом КС
№ 4 поставлена
задача
как можно скорее ввести
этот объект в строй действующих. Однако, недоделок сегодня па объекте
еще много.
К примеру, генподряд.
нос СУ № 47
треста

Д, ^

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

П У СК

А

гУУг'

« С а м о т л о р н е ф т е п р о мстрой» задержало с и л а .
пировкой территории и
устройством
подъездных
путей. В машинном зале
по вине строителей
до
сих по]) не отшлифованы
иолы, в то время,
как
выполнить все свои работы и сдать объект
под
нуско - наладку планировалось к первому июля.
Работники
управления
механизации № 9 треста
«Самотлорне ф т е и р о мстрой» до сих пор
не
сдали заказчику
ниже,
нерные сети.
Есть у нас нарекания и
в адрес передвижной мои.
тажноЙ механизированной
колонны № 4 «Снбком.
плектмонтажа».
11аирп.

Ь» Г *
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Ольга КОСАРЕВА
ных городов, в том числе
и нашего. Живет человек
здесь год, три, пять, десять, хорошо зарабатыва.
от. семья обеспечена, что
его теперь то держит иа
севере? Может, и деньги,
но именно потому,
что
здесь, иа этой работе з а .
работанные — любимые.
Предложи ему гу же зарплату в другом городе,
даже на другом
предприятии— многие ли согласятся?
У каждого нз нас есть,
наверное, не один знакомый
(или семья), кто
уезжал на «большую землю» и возвращался
назад, потеряв порой квар
тиру и северную надбавку. Какая корысть н таком возвращении? Опять
привычка
к
работе,
Коллективу, любовь к го.
роду. Именно
любовь,
хотя наши земляки редко
сознаются в
этом.
Иначе
чем
объяснить,
что в отпуске ' в разгар
шикарного пляжного чер.
Поморского сезона вдруг
захочется оказаться в непролазной
дождливости
хмурого денька среди несуразной улочки какогонибудь вахтового поселка
и примирительно черты-

хающихся
на непогодь
а инициативу, творчество,
его жителей?
хозяйскую сметку, социаОдин
из старожилов
листическую
предприимНижневартовска, проживчивость. Верность
этого
ший здесь около двадцавзгляда доказала
сама
ти лег, недоумевал от вожизнь. Получая премию,
проса, почему он не уезлюди ценят не то, сЯоль-*
жает отсюда.
ко им вручили, а как и
—Да тут прошли мои
за что. Те случайно возсамые лучшие годы: го- "ГПшают
Недовольства,
род начинали с нуля, цекогда в праздник или по
лый нефтяной край.
>1
другому поводу админипомню каждый дом в го.
страции бывает
недосуг
роде,
как ои строился,
организовать торжественпомню рождение каждого
ное чествование
передоместорождения,
каждого
виков коллектива, и «позпоселка,
предприятия.
дравления »
проводятся
Это—сама
моя жизнь.
отдельным
шифром по
Куда же я от нее уеду.
зарплате. Невелика честь
Деньги? Когда душа приот такого чествования.
кипела. не до рублей ста.
В народе бытует мноловится. Конечно, приятжество
поговорок, послоно получать
большую
виц
о
деньгах.
Мудрость
зарплату, по когда она за
народная
учит:
деньги —
интересную дли тебя, хозло,
если
становятся
рошо сделанную работу.
целью в жизни, затмили
При социализме
нрав,
свет в глазах. Но деньги
ственная сторона
труда
приобретает особую роль.
—это и наш повседневВ этой связи Владимир
ный атрибут, и характер
Ильич Ленин неоднократэтого атрибута
зависит
но подчеркивал, что нам
от того, чем
наполнена
необходимо развивать сонаша
повседневность—
циалистическое соревнокорыстью ли, трудолюбивание, укреплять
социа.
ем, желанием приносить
диетические
принципы , миру добро.
Любимый
морального и материалькаждодневный труд, созного
стимулирования,
нание его нужности люстимулировать в человедям, — значит и любимые
ке ие погоню за рублем.
деньги.

ШЦПЮ1"

мер,
низкое
качество
смонтированных
блоков
машинного зала.
Время
1Н' ждет, и брак
надо
устранись немедленно.
Если
геннодрядная
строительная организация
и субподрядчики общими
силами
и своевременно
устранят все наши з а м е ,
чания.
компрессорная
станция Л» 4 будет
ну.
щепа в срок. С нх с т о р о .
ны нужны
деловитость,
организованность, х о з я й .
с кий подход к работе.
Записал
Н. Т К А Ч Е Н К О
На снимках:
бригадир
комплексной
бригады
А. Г. Севастьянов:
на
станции.
Фото Н. Гынгазова.

ВЫ
НАМ ПИСАЛИ

Вот так
новоселье!
Есть в строящемся городе Радужном
новый
дом, жильцы которого не
радуются новоселью. Это
общежитие № 11 в деревянном исполнении.
Как это иногда случается,
накануне
нового
года строители поспешили поскорее сдать незавершенный объект, а эксплуатационники — НГДУ
Варьеганнефть с легкой
душой приняли его
на
баланс.
Между тем в доме нет
воды. Полгода
жильцы
мучаются, обращаются в
жплищно • коммунальную
контору и в НГДУ,
но
там мер не принимают.
В общежитии
живут
водители,
ремонтники
скважнн — больше
ста
человек. Можно
понять
трудности
заместителя
начальника НГДУ ио бы
ту В. П. Дуданова,
нехватку материалов и людей, занятость начальника управления и профсоюзного комитета. Но все
это не оправдание, когда
речь идет об
условиях
жизни рабочих.
д
А. ТИМОНИН.
начальник
жилищиобытоного отдела
объединения.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Овощи, фрукты,
прочие продукты...
Лето—пора, когда наш
ми знаете,
какая была
организм,
израсходоваввесна, отсюда
и ослож.
ший свой витаминный занения с поставками.
пас
за долгий осенне.
Но мы не сидим сложа
зимне-весенний
период,
руки
и не ждем,
пока
должен
его пополнить.
овощи
созреют
в
ТуркОт количества потребля.
мении
или Молдавии.
емых летом витаминов во
Стараемся изыскивать друмногом зависит успешная
гие пути. Н е первый год
деятельность человека в
практикуются,
к приметечение
года, его здо.
ру, закупки и з децентраровье.
трализовапных
источниПовезло тем, кто полу,
ков. Т о есть, производим
чил отпуск и наслаждазакуп у населения, в осете;!
дарами
лета на
новном,
нз Ростовской
«большой земле». Н о те, области и Краснодарского
кто
остался
в городе,
края. 5 июля,
пришли
опечалены: прилавки мачетыре вагона с абрикогазинов завалены капуссами. В пути
находятся
той, редисом,
чесноком,
150 тонн помидоров, к о .
которые, прямо
скажем,
торые, к а к мы рассчитыне пользуются
спросом.
ваем, на днях
появятся
Еще в мае появились на
на прилавках
магазинов
рынке помидоры, а в магорода. В первую очегазинах
о них даже не
редь, конечно, поступаювспоминают.
А где
щ и е фрукты выделяются
другие овощи и фрукты,
детским
учреждениям,
сезон на которые прохопионерским
лагерям,
дит быстро?
бол ы I и ца м,
отс 1»! л а юте я
С такими
мыслями я
на месторождения.
Оспошла в управление рр
тальное реализуется чебочего снабжения
объерез торговую сеть.
динения и обратилась к
IЦентрализованные пос.
товароведу
плодоовощтавочные фонды, - выденого отдела Т. В. ХОЛИНОИ Вот что она р а с .ляемые городу, к сожалению
слишком
малы,
сказала:
чтобы могли обеспечить
— Сейчас
к нам идут
фруктами население нателеграммы
и з Туркмешего города.
Например,
нии и Молдавии с сообна вишню, черешню, перщениями,
что отгрузка
сики, сливы—косточковые,
помидоров задерживается
как мы
их называем,—
на
2 0 дней в связи с
выделено
в этом году
поздним созреванием. Са-

всего СО тонн, а на виноград — 3 4 0 тонн.
—Скажите, а почему в
городе исчез картофель?
—Опять ж е из-за затяжной весны.
Прошлогодние ф о н д ы — д в е т ы сячи
тонн картофеля —
поступившие из Тюмени,
истощились. Ожидаем на

Профкому
Производственного
объединения
«Нижневартовск и е ф т «е.
газ» на постоянную работу требуется бухгалтер .
ревизор с* окладом 1 2 0
рублей.
*

*

Хазар (Баку), с 11 июля ио 3 августа, с з а б о .
леванием нервной системы, гинекология.
Северная Рнвбера ( Л е нинград), с 2 4 июля ' " ио
10 августа, с заболеванием органов кровообраще.
ння,
Сестрорецк (Ленинград),
с 3 по 27 августа, с заболеванием органов к р о в о .
обращения.
Усть-Качка (Пермь), ' с
17 июля по 9 августа, с
заболеванием
нервной
системы.
Путешествие по м а р ш руту Волгоград — Астрахань—Москва — , В о л гоград на теплоходе «Георгий Жуков», с 14 июля
по 3 августа.

тирах. Экскурсии: обзорная по Батуми, аквариум,
дельфинарий,
ботанический сад, Кутаиси и др.
Стоимость путевки 2 3 4
рубля.
Краснодар-Адлер.
В
Краснодаре 5 дней проживание в гостиницах города, 10 дней
проживание в Адлере на квартирах ( 2 3 с е н т я б р я — 8 октября, 17 о к т я б р я — 1 ноября). Экскурсии: обзорная по Краснодару, «Кубань—край
курортов»,
озеро Рнца, Гагры, Пицунда, гора Ахун, Горячий ключ и другие. Стоимость путевки 231 рубль.
В стоимость этих путевок
входит проезд до места
отдыха.
За
справками
обращаться но адресу ул. Мира, 54-а, 2 этаж, телефон
2 05-01.

Лагерю труда и отдыха
«Романтик» при профкоме
производственного
объединения « Н и ж н е в а р .
товскнефтегаз» требуется
на временную работу на
ДНЯХ поступления 100
полставки бухгалтер.
тонн картофеля из Сур- Телефоны:
7-92-13,
гута. А в конце
июля
7-92-23.
»
»
*
должен прийти
молодой
картофель
нз Нефтею.
В профкоме произведет,
ганска.
венного
объединения
Хочется,
пользуясь
«Нижневартовск и е ф т еслучаем, выразить благогаз» имеются турнстиче.
дарность работникам совекие путевки:
хоза «Нижневартовский»,
Край
голубых
озер
которые помогли в этом
(Казахстан), с 14 по 2 3
Нижневартовское бюро
году в обеспечении гороавгуста, стоимость 7 5 руб.
нутешествнй
и экскурсий
да свежими огурцами.
По Грузни и Азербайдпредлагает
профсоюзным
—Татьяна Викторовна,
жану, с 24 августа по 10
комитетам, предприятиям
а к а к и е прогнозы у в а с
сентября, стоимость
1 15
и частным лицам путевки*
на июль-август —оставруб.
по
маршрутам на Черное
Партком,
профком,
шуюся часть лета?
По
Военно - Грузинморе.
комитет ВЛКСМ и ад— В июле запланироваской дороге, с 15 августа
но получение
(510 тонн
Махинджаури ( 6 км от министрация, весь колио 3 сентября, стоимость
лектив нефтегазодобыпомидоров, 7 2 тонн огур- 139 руб.
Батуми). 9 — 2 8 сентября,
вающего
управления
цов и 104 тонн яблок. В
29 сентября—18
октяб
По Военно - Осетинской
Белозернефть
скорбят
августе сентябре в мага,
ря, проживание на квардороге, с 14 августа по
по
поводу
преждеврезинах
появятся груши,
тирах. Экскурсии: Батум
4 сентября, стоимость 192
м е н н о й кончины онераарбузы, дыни,
персики,
скнй
ботанический сад,
РУб.
тора
технологических
сливы.
аквариум*
дельфинарий,
Турбаза Дрогобыч (Укустановок цеха подгоТак что для нижневар
Кутаиси, Цхалтуба, Гетовки и перекачки нефраина), с 24 сентября ио
товцев летний фр^ктоволатскнй монастырь. Стоити № 3
4 октября, стоимость 7 0
овощной
сезон
только
мость путевки 2 3 5 рубРУб.
АШУРИЛОВОИ
начинается.
лей.
Майн Васильевны
Санаторные путевки:
Записала Е . Т Р А В К И Н А .
Кобу лети
(40 км от
Курьи (Свердловск), с
и выражают
глубокое
Батуми).
14 сентября—
11 июля по 3 августа с
соболезнование родным
Редактор
3 октября. 4 — 2 3 октябзаболеванием .
органов
и близким покойной.
А. В. Я С Т Р Е Б О В
ря. Проживание на кваркровообращения.
*

*

- *

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
10 В Т О Р Н И К
8.00
Время.
8.40
Мультфильмы.
9.10
Б. Васильев. «Самый последний день».
Фнльмспектакль. 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.20 По
Сибири и Дальнему Востоку. Док. фильмы: «Нулевой цикл», «Обь—река
сибирская». 15.00 Фильмконцерт. 15.45
«Четыре
танкиста и собака». Многосерийны!"!
телефильм.
7 я серия.
« Н а перепутье».
1(3.30 Веселые
нотки. 10.45 Ребятам
о
зверятах. 17.15 Научнопопул. фильмы: « В морях твоя дорога», «Русский град». 17.50 Играет
гитарист
А. Бариленко.
18.15 Сегодня
в мире
18.30
«Огромное небо».
Мультфильм. 18.40 «Наука
и жизнь». 1 9 . 1 5
Премьера
четырехсерийного
худ. телефильма.
«Отцы и дети». 1-й серия. 20.30 Время. 21.05
Е. Исаев. Поэма «Двадцать пятый час». Читает
автор.
2 1 . 3 0 Концерт.
22.10
«Художественный
металл в России». Фильм.
2 2 . 4 0 Сегодня в мире.
23.00 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утргнняя гимнастика. 8.20 «День рождения бригады». Док. телефильм. 8.50
«Все из-за
близнецов». Худ. фильм.
(МНР).
10.10 Встреча
школьников с народным
учителем
СССР
Г. И.
Ивановой. 10.45
Вместе
— д р у ж н а я семья. 1 1 . 0 5
Шахматная школа. 11.35
«Лето в Ваборье. Х у д .
телефильм
д л я детей.
12.40
«Фнльм, сЬильм.
фнльм...»
Мультфильм.
13.00 Французский язык.
13.30 Школа
Магнитки.
14.10 Соревнования социалистических
стран
«Дружба 8 4 » .
Настольный теннис, 14.40 Про-

грамма Мурманской сту.
дни телевидения. 1 5 . 3 5
Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.40
Математика. 16.35 Физика. 17.30 Хроника н о в о е
тей. 17.35 Концерт ансамбля «Юный
геолог»,
(г. Тюмень). 18.05 «Современное
медицинское
обслуживание водителей».
Фильм. 18.25 Экономика.
Наука. Практика.
Проблемы управления научнотехническим
прогрессом
в
Западно - Сибирском
нефтегазовом
комплексе.
18.55 Тюменский
меридиан.
19 10 «Сельское
хозяйство». 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
(М). 19.45 По выставочным залам.
Творчество
Николая
и Святослава
Рерихов. 20.05 К 40-летню
Великой
Победы.
«Вот и вся жизнь». Фильм
20.30
Время. 2 1 . 0 5
«Приходите завтра». Худ.
фильм.
11. С Р Е Д А
8.00 Время. 8.40 Концерт
детского
хора
«Щедрин». (Киев). 9 . 1 0
Клуб
путешественников.
10.10
«Отцы
и дети».
Четырехсерийный
хУДтелефильм. 1 серия. 11.25
Новости. 14.00
Новости.
14.20 Пятилетка —дело
каждого. Док.
фильмы:
«Мы —хозяева», «Большая родня». 15.00 Русская речь. 15.35 «Четыре
танкиста и собака». Многосерийный
телефильм
8 я серия. «Берег моря».
16.20 Рассказывают наши корреспонденты. 16.50
Спорт з а неделю. 1 7 . 3 0
Страна, устремленная в
завтра.
Киноочерк
о
М Н Р . 17.30 Мир и молодежь. 18.05 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Н а ш сад. 19.00
Если хочешь быть з д о ров. 19.20 Премьера че-

Спокойной ночи, малыши!
малыши! (М). 10.45 Чемеридиан. 19.10 Актуаль19.45 Коммунисты. 20.15
ловек н природа. Пробленый комментарий. 19.30
Фильм.
ма создания заповедника
Спокойной ночи, малыши!
21.05 К 90-Летию со дня
на Черном озере в Армн19.45 «Орбита». 2 0 . 1 5
20.30
Время. 2 1 . 0 5
рождения народного арзонском
районе. 20.15
«Советский Урал».
A. Софронов. «Операция
тиста С С С Р
Ю. ЗавадНаука и техника.
на
сердце».
Телеспек20.30
Время. 2 1 . 0 5
ского.
2 2 . 1 0 Премьера
такль.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 «11ормандия— Неман». Хуфильма-концерта «СостяЧемпионат С С С Р по футдожественный фнльм.
14. С У Б Б О Т А .
зание у крепости Ч и л болу. «Зенит» — «Арарат».
13 П Я Т Н И Ц А
8.00 Врамя. 8.40 Кониык». 2 2 5 0 Сегодня
в
12 Ч Е Т В Е Р Г
8.00
Время. 8 . 4 0
церт.
9 . 1 0 2 8 й тираж
мире.
Фильм концерт. 9 . 1 0 Вы«Спортлото». 9.20 «Хозя8 . 0 0 «Время». 8.40 На
23.10 Тюменский мериставка
Буратнно. 9 . 4 0
ин». 9.50 «Отцы и дети».
приз
клуба
«Кожаный
диан.
«Спой мне, спой, Проко4 я серия. 11.00 Движемяч». 9.10 В мире животшина...». 10.10 «Отцы и
ние без опасности. 11.30
ных. 10.10 «Отцы и деВторая программа
дети». З я серия. 11.20 и
Мультфильм. 12.20 Всети». 2 я серия. 11.20 и
. 8.00 Утренняя гимнас14.00
Новости. 14.20
союзный смотр самодея14.00
Новости. 1 4 . 2 0
тика. 8.20 «Кони, кони...».
«Твое доброе имя». 14.50
тельного художественного
Коммунисты 8 0 х. 1 5 . 0 0
Док.
телефильм. 8 . 3 0
«Я остаюсь
с народом,
творчества. 12.40 «Семья
«...До
шестнадцати
и
«Приходите завтра». Худ.
дорогами,
стихами...».
и школа». 13.10 «Расскастарше». 15.50
«Четыре
фнльм. 10.05 З а страни15.40 «Четыре
танкиста
зы
про Петра Капицу».
танкиста и собака». 9-я
цами 4 учебника. Зоология.
и собака».
10-я серия.
14.20
Сегодня в мире.
серия. 16.50 Шахматная
10.35 Архитектура До16.35 Москва и москвичи.
14.35 Лица друзей. 15.20
школа. 17.20 «Вильнюс».
нецка. 11.00 «...До шест17.05
Концерт. 1 7 . 2 5
«Победители». 16.40 ЗавДокум. фнльм. 17.40 Тру
надцати и старше». 11.45
страницы».
тра — Д е н ь
металлурга.
довой коллектив и дис- «Огненные
Выступают преподаватели
18.15
Сегодня в мире.
17.10
Концерт.
-17.40
циплина. 18.15
Сегодня
и
студенты
Уральской
18.30
«Содружество»,
Программа
телевидения
в мире, 18.30 «Когда о
Государственной консер19.00 Если хочешь быть
Франции. 18.50 Художевкусах
спорят». 19.00
ватории им. М. Мусоргздоров.
19.20 «Отцы и
ственный фильм «КоманЕсли хочешь быть здоского. 12.10 Фильм —дедети». 4 я серия.
20.30
дир счастливой «Щуки».
ров.
19.20 «Отцы и детям.
«Гулька». 12.35
Время.
2 1 . 0 5 «Восьмое
2 0 . 3 0 Время. 21.05 «Пести».
3 - я серия.
20.30
«Добрый
лес». Мульт
чудо
света».
ХудожеНЯ-84»,
22.55 Новости.
Время. 2 1 . 0 5
Молодежфильм. 12.50
Немецкий
ственный фильм.
22.25
ный вечер в Останкино.
язык.
1 3 . 2 0 Семья и
Вторая программа
Песни и танцы
народов
22.40 Сегодня в мире.
школа. Т с л е ж у р н а я 13.50
8 . 0 0 Утренняя гимнасСССР.
22.55
Сегодня
в
Фильм-концерт.
14.20
Вторая программа
тика. 8.15 Если
хочешь
мире.
Поэзия.
С.
Щнпачев.
8.00 Утренняя гимнасбыть здоров. 8 . 3 0 . Доку14.50 Концерт художесттика. 8 . 2 0 «Заветные даВторая программа
ментальные фильмы. 8.55
венных коллективов Мои- • ли Камчатки». 8.45 « Н е
8.00 Утренняя гимнас- / Мультфильмы. 9.35 «Утголин. 15.20 Новости.
буду гангстером, дорогая».
тика. 8 . 1 5 «Нормандия —
ренняя
почта». 1 0 . 0 5
Художественный
телеУчебная программа для
11еман». Художественный
«Эти . простые сложные
фильм. 9.55 Играет трио
поступающих в вуз. 15.25
фильм.
10.10 «Одесса
истины». 10.35 Д. Родабаянистов.
1 0 . 1 5 ПроРусский язык. 16.25 Хиулыбается».
10.30 Наш
ри. «Сказка ио телефограмма Армянского телемия. 17.30 Хроника носад. 11.00 «Твои искания,
ну». 11.10 Камера смотвидения. 11.20 «Иванцов,
востей. 17.35 «Сказка о
театр...» 11.35 «Мелодии
рит в мир. 12.10
ПрогПетров, Сидоров». Худодевочке Куным». МультРоссии».
12.20 Мультрамма Челябинской стужественный фильм с субфильм. 17.45 З а безопасфильмы. 12.50
Английдни телевидения. 13.10
титрами.
12.55 Мультность движения. 1 7 . 5 5
ский язык.
13.20 Кар«Цирк приехал». 1 4 . 0 5
фильм. 13.05 Испанский
«Песни Волынских гор».
тинг.
13.50 «Трасса иа
B.-А. Моцарт
«Так п о :
1 3 . 3 5 Концерт.
Телефильм.
18.25
Наязык.
всю жизнь». 14.45 Музыступают все женщины».
14.00
И. Бабель. По
центральных
стройках
кальный киоск. 15.15 Но17.00
Здоровье. 1 7 . 4 5
страницам
произведений
пятилетки.
Газопровод
вости.
Международное
обозре14.55
Твоя
ленинская
Уренгой — Центр-1 — в
ние. 18.00 «Баллада
о
Учебная программа для
библиотека. 15.30
Новострою. 18.55 Тюменский
любви». 18.30 «Народный
поступающих в вуз. 15.20
сти.
меридиан.
19.10 Смотр
артист Б. Ливанов». 19.30
Химия.
1 6 . 2 5 Физика.
народных талантов. ВысСпокойной ночи, малыши!
Учебная программа для
17.30 Хроника новостей.
тупление вокального квар19.50 Теннис Кубок Дэпоступающих в вуз. 15.35
17.35 «Карманные деньтета Западно-Сибирского
внеа. 20.30 Время. 21.05
Математика. 16.30 Физиги». 17.55 Вечер стариннаучно* исследовательско«Старые долги». Художека. 17.30 Хроника новосного
романса. 1 8 . 4 5
го
геологоразведочного
ственный фнльм.
22.35
тей. 17.35
«И взлетели
Фильм. 18.55 Тюменский
нефтяного
института.
Чемпионат С С С Р по мосоколы».
17.45 «Диримеридиан. 19.10
Фильм.
19.30
Спокойной ночи,
тоболу.
жер».
18.55 Тюменский
19.20
Реклама. 1 9 . 3 0
тырехсерийного худ. те-,
лефильма «Отцы и дети».
2 я сари я. 2 0 . 3 0
Время.
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социалистического соревнования
бригад и
цехов по добыче нефти и газа з а наибольший
сверхплановый в к л а д в приближение добычи
третьего м и л л и а р д а
тони нефти"с начала
разработки месторождений Тюменской области, безусловное выполнение и перевыполнение планов и социалистических обязательств
1984 года и одиннадцатой пятилетки по добыче нефтиПобедителями
соревнования
будут признаны:
коллективы бригад и цехов по добыче пефтн
и
газа, добившиеся лучших результатов по выполнению повышенных социалистических
обязательств
ио добыче нефти с начала 1 9 8 4 года.
Коллектив цеха и брнгады по добыче нефти и
газа, занявший
ио итогам соревнования
первое
место, награждается переходящим Красным з н а менем горкома КПСС,
горрьйнсполкомов и горкома ВЛКСМ.
Коллективы цехов и бригад по добыче нефти и
газа, занявшие вторые и третьи места, награждаются Почетными грамотами горкома КПСС, гор
райисполкомов и горкома В Л К С М
ГОРКОМ КПСС. Г О Р И С П О Л К О М .
Р А Й И С П О Л К О М . ГОРКОМ ВЛКСМ.

Ч е с т в о в а л и
п о б е д и т е л е й

/

ВТОРНИК,

В минувшую
субботу
во дворце культуры н е ф .
тяников «Октябрь» сос_
тоялось чествование победителей
социалистического
соревнования за
второй квартал.
Под звуки праздничного марша в зал
унесли
знамена предприятий —
победителей социалистического
соревнования:
нефтегазодобываю щ е г о
управления
ПокачевДрУэть, Мегионского у п / р у л е н и я буровых работ,
.Нижневартовского управления
технологического
транспорта № 5, Мегионской базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием № 1.
К собравшимся со словами приветствия
обратился заместитель генерального директора объединения
В. В. Сысков,
который поздравил победителей соревнования с
высокими трудовыми д о стижениями, пожелал им
дальнейших успехов.
В авангарде социалистического
соревнования
идет коллектив
НГДУ
Покачевнефть, и з месяца
в месяц
перевьгаолншощнй плановые
задания.
На его счету 3 9 тйгсяч
тонн нефти, добытой
с
начала года сверх плана.
Выступивший начальник
НГДУ Г. А. Храмов подчеркнул,
что работники
управления
добиваются
высоких
производственных показателей з а счет
слаженности в труде, тесной взаимосвязи со смеисннками. НГДУ Покачевнефть было вручено п е реходящее Красное знамя объединения.
Такими
же знаменами
награждены
коллективы
Мегионского У Б Р , Варьеганской
центральной
базы
производственного
обслуживания,
Мегион~
ской б а з ы производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 1,
Нижневартовского У Т Т

№ 5.
Почетными
грамотами
объединения
отмечены:
коллектив цеха
добычи
нефти и газа № 1 НГДУ
Бслозернефть, руководимый отличником
нефтяной промышленности, почетным нефтяником Самотлора
Ю . С. Урядовым, бригада Героя Со»
цналнстического
Тр^да,
лауреата Государственной
премии
СССР
А.- Д.
Шакшнна н з Нижневартовского
У Б Р № 2,
бригада освоения
скважин мастера К . А. Эрлн_
ха и з Покачевского У Б Р ,
бригада прораба
Р . И.
Малены
из вышкомонтажного
управления
Варьеганского У Б Р , коллективы
Самотлорского
дорожно
- ремонтного
строительного управления
треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт, Мегионского
управления
Энергонефть, Нижневартовского ССУ-2
треста
Нижневартовс к и е ф т е спецстрой.
Среди комсомольско молодежных коллективов
лучшими з а квартал прнзнанЬк бригады мастера
Ю.
И.
Парамонова
НГДУ
Нижневартовскнефть, А . А . Филимонова Покачевского У Б Р ,
старшего прораба А . М.
Оганесяна Нижневартовского ВМУ № I , .бригада
водителей В. Залевского
Нижневартовского У Т Т
№ 2 , рабочие
участка
фонтанной
арматуры
центральной трубной б а зы.
Грамотами
комитета
комсомола отмечены комсомольские
организации
Нижневартовских
УБР
№ 2 и УТТ № 5".
Тепло поздравили победителей
заместитель
секретаря парткома объединения В. А . Л о б а с е н .
ко и заместитель председателя профкома К). В .
Родионов.
В честь
передовиков
был поднят флаг трудовой Славы.
Н. Н И К О Л А Е В .

СТРАН,

СОЁДИНИПТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Второй квартал

ПЛАН ВЫПОЛНЕН. НО...
У Р О В Ы Е управления
нашего объединения
Б
в целом справились
с

формы работы со специалистам и среднего звена
и добиваться
высокой
организованности и дисциплины в бригадах, чем
славилось в свое время
управление.

теров А. И. Голубева и
КЛЩ-ПОО. ГК/К-10. БуС. Н. Воронова успешно
ровики хорошо
знают:
за вершили
квартальный
фонды на них
недостаплановым заданием втоплан. В мае мастер С. П.
точны, а без них и трурого квартала по строиВоронов возглавил ранее
дно вести проводку сквательству скважин. Проотстающую бригаду В. В. жин.
Остается
одно:
бурен 1 миллион 5 1 9 , 7
Рыжова и сумел поднять
промысловикам
НГДУ
тысячи метров
горных
ее. При плане 13 тысяч
Ннжневартовскнефть
п
В начале июля в бригапород прн плане I милметров
горных
пород
Бслозернефть строгие конде*
мастера
В.
А
.
Ш
а
м
лион 481 тысяча метров.
этой бригадой
пройдено
тролировать
состояние
барова по вине бурильщиС начала
года
сдано
в мае 15,5 тысячи метдавления
в
пластах
и
ка В. С. Богданова снова
промысловикам
на 154
ров,
а в июне бригада
выдавать
правильную
инпроизошла авария. Во
скважины больше плана
достигла рекордной дли
формацию буровикам до
время
подъема инструуправления проходки.
начала бурении куста.
Прн сравнении ныШ'мента
он не долил
в
шних результатов рабоУдачным оказался втоскважину раствор, в реПолучается, что в Ниты буровиков со вторым
зультате стенки
ее об- рой квартал для буровижневартовском У Б Р «V.» Г
кварталом прошлого года
ков Покачевского управвалились. и инструмент
с самого начала года не
видно,
что выработка
ления.
Они ликвидирова«прихватило».
На ликбыли готовы к бурению,
на бригаду
возросла в
видацию
а в а р и и ли не только свой «мискважин в зонах высокоМегионе ком У В Р
нус» в проходке,
допузатрачено
пять
дней.
го пластового
давления,
на 5 5 0 0 метров,
в трещенный в первом кварУтерянные метры провернее, не- придали этому
тьем
Нижневартовском
тале». но и пробурили доходки
трудно
носпол.
значения И вот р е з у л ь .
У В Р — на 12500, в Ио.
полнительно Гн'чти
17
нить.
таты:
бригада В. М. Пекачсвском
У В Р — на
тысяч метров
глубоких
днльекого
одну из сква1300 метров. Эти предБуровики второго Нипород.
жин
куста
Лу 1213 переприятия взяты
н е служневартовского управлекуривала,
а
другая скваВпервые
за
этот
год
чайно: показатели, с п о ния
признаются. что
выполнили
производстжина здесь была ликвисобствующие повышению
квартальное задание бывенную программу июня
дирована по техническим
производительности труло д л я
них н а п р я ж е н ,
]буровнкн
Варьеганского
причинам. Из-за этих осда, здесь в основном выным. Пробурено
230,7
управления. Длительное
ложнение! потеряно вреполняются.
тысячи метров
горных
время работу этого премя
и пробурено з а аппород при плане 2 2 9 тыдприятия сдерживало неВсем известно, скольсяч метров.
Д о плана
рель всего
около двух
фгегазоироявленно.
на
ко метров проходки те«дотянули» .с трудом* изтысяч метров пород.
ликвидацию которого отряет предприятие
из-за
за трех аварий.
Самая
В подобных
условиях
аварий
при проьодке
высокая
проходка
в влекались буровые брнгаоказались
брнгады
Р. Р.
ды.
Тем
не
менее.
р
а
„
скважин. В большинстве
бригаде А . Д." Шакшнна.
Юсупова,
В.
Т.
Громова
ботинкам
управления
нуслучаев виновниками их
За второй квартал шакжно приложить все си- из этого ж е управления,
•бывают буровые бригашинцы построили
более
что вызвало
дополнителы к выполнению гододы.
29 тысяч
метров сквальный
расход
химреагенвого
плана.
Возможность
жин, а за полугодие —
В первом
Нижневартов,
необходимых
для
для
этого
у
них
есть.
более 5 3 0 0 0 . Это самый
товском управлении буприготовления
глинистовысокий
результат
в
ровых рабцт не выполнеУправление по бурего раствора повышенной
объединении.
но кварталышое
планонию объединения приплотности, долот, в сквавое задание.
Одна нз
нимает, в свою очередь,
жины спускали удлиненАварийность характерпричин этого — высокая
меры
к увеличению проные кондукторы. Затрачина
не
для
всех
предприаварийность. На устранеходки на месторожденивалось немало в р е м е н и , а
ятий в одинаковой степение трех аварий
ушло
ях. Внедряется.
напри- проходки не было.
ни.
По
сравнению
с
пер7 2 0 часов рабочего времер. новая техника и пемени.
1 к'простителыю, вым кварталом этого гоНадо полагать, что буредовая технология. Преда число аварий по объ„
что ранее
лидировавшая
ровики
получили
хородприятиям
выделяют
доединению снизилось почти
в социалистическом соший
урок*
на
будущее.
лота,
изготовленные
по
вдвое. Буровики Нижнеревновании бригада В. В.
Возможные
осложнения
вартовского У Б Р № 3 во лицензиям, для увеличеЛяпина допустила
сразу
при
бурении
они
должны
ния
объемов
низкооборовтором квартале не допудва прихвата инструменпредвидеть
и
быть
гототного
бурения
шире
пристили аварий, а в Метита. В мае ею пробурено
выми
встретить
нх
во
меняют
забойно-винтовые
окском У Б Р
было одно
всеоружии.
немногим
боЬее
трех осложнение против девядвигатели
и турбобуры
тысяч метров пород вме- ти первого квартала.
А 7 П З . Все это способстДля буровиков С е в е р о .
сто восьми тысяч метров.
вует увеличению скороВарьеганского
месторожЭтот
рубеж
месячной
Как видим, в одних бусти бурения.
дения
в
апреле
была
ровых предприятиях про.
проходки
был вполне
предложена
новинка:
по
Благодаря
использоваизводственная
дисциплидосягаем д л я коллектилпмерные
растворы
д
ля
нию низкооборотных зана строго соблюдается, а
ва, не будь
нарушений
еннгкения
твердой
ф
а
з
ыв
бойных двигателей удав других она неоправтехнологических
правил
обычном
глинистом
ралось
пробурить
3
5
0
,
2
данно ослабла.
Важно
бурения.
створе. Это заметно улутысячи метров
горных
каждый срыв производВ управлении в целом
чшает
работу забойных
пород.
ственного задания . растехнологическая дисципдвйгателей*
гидравличессматривать к а к чрезвылина н е отвечает требоНедавно по рекомендаких
насосов,
инструмента,
чайный случай,
создаваниям сегодняшнего дня.
циям одного из красно- . что способствует -улучшевать {Атмосферу нетерпиВ беседе
исполняющий
дареких научно - исслению техннко - экономичемости
к нарушителям
обязанности
главного
довател ьоки х ни ст и тут< > в ских показателей бурении.
технологической дисципинженера
У В Р Мв 1
решено впервые в объелины.
В. И. Герасименко з а т По этот
эксперимент
динении применять для
руднялся назвать техновести
в
более
широком
крепления
кондукторов
Ведь смогли ж е рукологов, на которых можно
масштабе
пока
нет возновый
цемент
марки
ЦТН.
водители
Мегионского
положиться. Большинстможности
из-за
отсутстОн
прошел
испытания
в
У Б Р добиться
высоких
вия
полимеров.
во их не так давно оконнаших
северных
условиях,
производственных
резучили специальные учеб-,
показал высокую надежльтатов и резко поднять
Еще более
сложные
ность,
и главное, улучные заведения и практипроходку
по сравнению
задачи поставлены бурошилось качество
креплеческого опыта работы не
с прошлым годом.
Во
вым управлениям на трения.
Объединение
напраимеют.
втором квартале на Метий квартал. Кроме вывило заявку
заводу-пос. полнения плановых задагионской группе местороБольшая
текучесть
тавщику па приобретение
ждений построено
1(52,3
ний по проходке, им всем
кадров
за
полугодие
этого цемента.
скважин
необходимо переходить на
(принято
1 3 2 человека, тысячи метров
при плане 136 тысяч метобустройство
и сдачу
уволено . 120),.
частая
С каждым
годом на
скважин
«иод
ключ».
сменяемость мастеров от- ров, и сейчас управление
Самотлорском месторожидет
почти с месячным
Этого
требует
приказ
рицательно
сказывается
дении усложняются услоЭто
Мшшефтепрома
от
13
на работе этого предпри- запасом проходки
вия бурения. В частносрезультат улучшения ориюня
этого
гбда
«О
меятия.
ти , это связано с довоганизации
производств:*,
рах
но
коренному
улучльно высоким пластовым
Вероятно,
недостаточвоспитательной работы к
шению работы отрасли в
давлением,
которое вызыный
эффект
приносят
коллективах.
целях обеспечения в ы вает
осложнения
прн
еще проводимые в упраполнения плановых завскрытии
продуктивных
влении различные совеНе многочисленный отданий по добыче нефти
пластов.
Чтобы
их избе- . 1984 года».
щания с руководителями
ряд
Нижневартовского
жать, нужны
высокоэфбригад, дни бурильщика.
У Б Р № 3 тоже впереди.
фективные
химреагенты
Нужно
искать
другие
Н. ТКАЧЕНКО.
Здесь две бригады мас-

"1'| Г ц--".ы Я У*'|

швзэваа

/

« II Е Ф Т Я Н II К »

Объекты
нефтедобычи
— в строй
В
нефтегазодобывающем управлении Ннжневартовскнефть
им. Ленина состоялось заседание парткома,
на котором рассмотрен вопрос о
ходе строительства объектов но подготовке
и
перекачке нефти.
Отмечено,
что невыполнение сроков
строи»
тельства
обусловлено
слабой помощью субподрядных
организаций в
комплектации оборудованием. Партком обязал начальников производственных отделов по обустройству месторо ж д е и и й
(ПО ОМ)
№ 1 и
№ 2
коммунистов А. Е.
Васильева и Б. Ф. Ягуткнна разработать комплекс
мероприятий, направленных на своевременное и
качественное
выполнение графика
строительства объектов ио подготовко и перекачке нефти.
С целью
оперативного
решения этих вопросов
непосредственно на объектах, проводить сопместныо планерки инженеров отделов
ИООМ
и
начальников цехов. Отделу комплектации предложено в кратчайшие сроки провести мероприятии
по доукомплектовке оборудованием.
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ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Д л я ф о р м ы или д л я
Стенды, щиты,
доски
дышит
коллектив,
как
почета — обычные траидет работа. В разговоре
диционные средства
нас рабочими мне
стало
глядной агитации. К тоясно,
как
необходимо
му же, как правило, они
это людям.
вывешиваются,
устанав- * Ожидая
утром сменливаются
на довольно
щика, обязательно подхопродолжительное
время.
дят они к стенду. СмотТем не менее их замеча- рят, думают, чем
могут
ют. около них останавли- помочь своей бригаде и
ваются.
.предприятию в достижении намеченных рубежей.
У въезда
на территорию управления технолоЗдесь завязываются обгического
транспорта
суждения, а то и споры.
Ло 7
создан комплекс
Они переносятся
потом
стендов наглядной агина собрания, в кабинеты
тации.. 'Здесь — инфорруководителей предприямация о ходе социалистития Казалось бы. обычческого соревнования, под- . пая цифра — итог дня
нятый флаг в честь
его
вчерашнего, а формирует
победителей. Имена же
на предприятии день залидеров среди бригад во- втрашний. Так незаметная,
дителей II
коллективов
но надежная
нить
от
автоколонн, с указанием
стенда протягивается
в
достигнутых ими резульцеха. И как его продолтатов в работе, вывешежение — четкие призыны рядом.
Есть в этом
вы в других витринах.. В
комплексе и цифры
из
< Уголке
рационализатопринятых
обязательств
ра», например,
названы
по
экономии
электропоименно новаторы,
поэнергии,
горюче-смазочказаны их изобретении.
ных материалов.
Здесь
Рассказывается
о том,
можно узнать, что
даст
что дает
предприятию
предприятию
увеличение активная рационализаторпроизводительности труда ская работа.
па I процент. В общем,
Другая
картина
у
подойдя к стенду,
вивъезда
на территорию
дишь, чем, как говорится.
УТТ Л? 2. Кроме призы-

ва крепить социалистичелегкомыслие»
— явно
скую дисциплину труда,
место
в медпункте.
А
никаких результатов дея- ведь в таких газетах можтельности
работников но было
сделать акцент
предприятия
нет.
Все
именно иа местные пробстенды, газета; доски залемы,
указать фамилии
прятаны в узких и длинвыпивох. Например,
с
ных
коридорах
зда.
начала текущего года в
иия управления.
Здесь
медвытрезвителе побываже висят и экраны соцсоло 8 8 человек
из семи
ревнования,
из которых
транспортных управлений
трудно почерпнуть какиегорода. Это ли не
поле
либо сведения о том, как
деятельности
для офори чем живет коллектив.
мителей газет, «молний»,
«боевых листков».
Цифры, цифры,
цифры.,. Видимо, призыв не
В УТТ № 1 есть
хосоставлять
громоздких
роший опыт,
достойный
текстов
здесь
поняли
внимания других
предпо-своему и вообще
не
приятий. У въезда висит
поясняют цифровые данп ла кат « Тех 11 о л оп I чес ки е
ные. I Заставить
задумафакторы,
снижающие
ться. взволновать человерасход топлива». Думаю,
ка — вот цель наглядной
что, ежедневно пробегая,
агитации
.Но
об этом
глазами этот плакат, воздесь явно забыли.
дитель, знает
наизусть
его содержание и при выВ
диспетчерской
за
езде на
линию
более
стеклами висят две газеты.
Первая — «Ал- тщательно проверяет соузлов
и
коголь — враг здоровья», стояние всех
с хорошо выполненными агрегатов своей машины.
рисунками
* местного»
А вот
людей
здесь,
художника. Но она насвидно, не очень уважают.
только обезличена,
что
На «Экране
соревноваее можно повесить в вения». который висит в
стибюле ПОЛИКЛИНИКИ или здании управления,
все
работники
когда-либо
на любом другом
пред
награжденные орденами,
приятии. Да и второй гамедалями, грамотами, нозете
—
«Расплата за

О

МИХАЙЛОВА.

ЗГ

свежесть

мысли

А
С

и сло-

ва.— в этом видится путь
к совершенствованию всей
нашей пропаганды, кото,
рая должна быть всегда
правдивой
и реалистичной, а также интересной,
доходчивой. Значит,
и
более действенной.
Е. ТРАВКИНА]

Слесарь конТролыю-нзмершсльпой
аппаратуры
Михаил Базансв без малого досять лет работает
в цехе автоматизации производства НГДУ Ннжне
вартовскнефть имени В. И. Ленина. За это время
он до тонкостей изучил профессию, вдумчиво, похозяйски относится к технике. За смену успевает
обслужить два—трн объекта. Он много читает, и
его товарищи получают обширную
информацию
но автоматизации
производства и другим вопросам. За основательные знания его уважают в коллективе цеха и в управлении.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

А. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь парткома
НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина.

В комсомольской организации
нефтегазодобывающего управления Белозернефть создан новый
комсомольско - молодежный коллектив.
Его оргаш13овалн
добытчики
недавно созданного восьмого цеха добычи нефти
и газа, которым руково
дит коммунист А. Н. Макаров. Однако,
несмотря
на молодость, цех успешно справляется с производственными заданиями,
выполняя плаи на 110 —
115 процентов. На соревнование коллектив вызвал
экспериментальный
седьмой цех добычи нефти и газа, который сейчас
тоже трудится с опережением плановых показателей.
Групкомеоргом в КМК
избрали М. Афланина. В
* комитете комсомола предприятия надеются,
что
под ого руководством комсомольцы
и молодежь
цеха станут примером для
других. Для этого есть все
основания: кроме работы
на производстве, коллектив активно участвует в
общественной жизни. Свою
премию за перевыполнение плана в мае — две
тысячи рублей — цех перечислил в Фонд мира. А
следующую премию КМК
решил
перечислит*
в
фонд фестиваля молодежи и студентов в Москве.

сящие звание
«Ударник
коммунистического труда»
названы лишь
в общем
числе. Имена н{е их остаются неизвестными
Те м а т и ка
на г л я д I юй
агитации,
к сожалению,
ие всегда конкретна
и
порой оставляет
желать
лучшего. Плакаты и лозунги давно стали неотъемлемой
частью нашей
111: I I
жизни. По все.таки §
до сих пор не научнлнь
использовать все возмол/
ности наглядной
агитации. Языком плаката можно, к примеру, доход,
чиво объяснить рабочему,
в чем состоит его личный
вклад в повышение производительности труда и
снижение себестоимости.
Убедительный, конкретный показ наших достижений, серьезный анализ
новых проблем, постоянно рождаемых
жизнью,

ПРОФЕССОР АВТОМАТИЗАЦИИ

И а собрании
также
рассмотрен вопрос по выполнении) постановлений,
' касающихся создания бе
зонасных условий труда.
Постановление выполнено н
снято с контроля.
Однако, отмечено на заседании, сум? есть нарушения техники безопасности
в цехе
добычи
нефти и газа № 1 (начальник В. П. Петрнцнн).
Намечены
мероприятия
по улучшению
охраны
труда и техники безопасности, установлены сроки
их выполнения.

Еще один
КМК

дела?

ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ

ХИМИЯ
В центральной научно,
исследовательской
лабо.
ратории объединения р а .
ботают специалисты р а з .
ных . профессий, в
том
числе химики.
Сотрудники
отдела
физико _ химических и е .
следований ведут обшир.
ную работу. Прежде в с е .
го осуществляют
анали.
тическнй
контроль
за
качеством
химических
реагентов,
применяемых
для борьбы с отложения,
ми
солей,
парафина,
коррозией в нефтепромы.
словом
оборудовании,
дли повышения иефтеот.
дачи пластов, улучшения
качества подготовки н е ф .
ти.
Объем работ
в этом •
направлении
постоянно
растет. Однако в настоя,
щее время контроль
.за
качеством хнмпродукцни
ведется только по
20
наименованиям, в то в р е .
ми как в адрес объедине.
иия поступает продукция
более 100 наименований.
«Типовое положение о
службе входного
копт,
роля предприятия н е ф т я .
но1Ь
промышленности»,
вышедшее в
прошлом
году, требует, чтобы вся
продукция,' поступающая
предприятие, подвер.
галась
как
входному,
так и
периодическому

котролю за качеством. В
наших условиях,

когда

СЛУЖИТ

отдел физико . химиче.
ских исследований
тер.
риториально удалей
от
базы получения химре.
агентов,
целесообразно
было бы проводить
их
анализ непосредственно в
месте приемки.
Лаборатория
входного
контроля
качества
на
Мегнонской базе
произ.

водственно . техническо.
го обслуживания и к о м .
нлектацин оборудованием
№> 2 существует
пока
только на бумаге. А ведь
от качества химреагентов
во многом зависит успех
технологических
процес.
сов добычи и подготовки

нефти.
Учитывая
большой
объем продукции,
кото,
рая должна подвергаться
анализу, нужно, вероятно,
создать* отдельное п о д .
разделение
входного
контроля качества в мет.
рологической
службе
объединения.
Второе .
направление
работы отдела — анализ
вод различного типа —
открытых водоемов, а р .
тезнанских, сточных, н е ф .
тепромысловых. По этой
проблеме отдел работает
в тесном контакте с о т .
делами по охране о к р у ,
жающей среды, борьбе с
биогенным сероводородом,
борьбе с коррозией н е ф .
тепромыслового оборудо.
вання, отделом по техни.

НЕФТЯНИКАМ

ной гигиены
городской
ке и технологии добычи
санэпидстанции в ирош.
нефти. Работа по о и р е .
лом году показало с х о .
делению
химического
жесть результатов.
состава
вод ведется
в
Сейчас инженеры
от.
содружестве с органами
дела отрабатывают мето.
государственного надзора
дику определения м ы ш ь ,
— саннтарно . эпндемио.
яка (ГОСТ 4 1 5 2 . 8 1 ) .
логической станцией
и
Благодаря высокой к в а .
территориальной
гидро.
лнфикации инженерно _
химлабораторией.
технических
работников
В настоящее время в
отдела, стало возможным
воде открытых водоемов
определение
остаточного
определяется
28 ингре.
содержания в воде хнми.
диентов и физических н а .
ческих реагентов, приме,
раметров,
а в сточной
няемых в добыче нефти.
воде и воде артезианских
— ингибиторов коррозии,
скважин—по 21.
солеотложеннй,
бактерн.
За 1982 — 1933 годы
цндов.
сотрудниками отдела о с .
Проводится также а н а .
воены и внедрены мето.
лиз твердых отложений,
дики определения ф е н о .
отобранных с поверхности
лов, синтетических
ио.
нефтепромыслового
обо.
верхностно .
активных
рудоваиня,
определяется
веществ — анноноактив.
компонентный состав п о .
ных и нейоногенных. я в .
путного нефтяного газа.
ляющихся
«жесткими»
В то же время расши.
загрязнителями
воды,
ренне диапазона нсследо.
а также меди, алюминия,
ваний, улучшение
каче.
марганца, биологического
и химического потребле. ства анализов сопряжено
с трудностями. Например,
ИИЯ кислорода.
при отсутствии
химиче.
Особое внимание у д е .
ской мерной посуды, р е .
ляем такому виду а н а л и .
активов практически н е .
за, как определение с о .
возможно выполнять х н .
держания
нефтепродук.
мические
анализы.
За
тов в открытых водоемах.
Методика анализа отрабо. • 1 9 8 2 — 1 9 8 4 годы мы не
получили в цеитрализо.
тана с учетом всех пред,
ванном порядке
мерную
писаний инспектирующих
посуду.
органов, . а параллельное
Организация
стекло,
выполнение анализов о т .
дувной
мастерской
в
делом физико . химиче.
объединении,
очевидно,
ских исследований и л а .
поозволила бы уменьшить
бораторней
коммуиаль.

дефицит стекла. Но кто
должен заняться
этим
делом
в масштабе о б ъ .
единения, пока непонятно.
Как видно, круг работ
отдела широк. Выполне.
пне напряженного плана,
различных
оперативных
заданий под силу лишь
квалифицированным с п е .
циалистам, какими в о т .
деле являются Г. С а л я е .
ва — победитель смотра,
конкурса
лаборантов
«Лучший
по профессии
1983 года»,
лаборанты
П. В. Кравченко,
В. В.
Жук,
Л. Ф. Пузатова,
3. В. Фнлософова. •
Коллектив отдела в е .
дет профориентационную
работу средн
учащихся
школ.
Школьники р а з .
ных классов часто
прн.
ходят к нам на экскурсии.
В июне шесть
десяти,
классниц средней школы
№ 6 прошли произведет,
венную практику в отделе
с целью
освоения п р о .
фесс|П| лаборанта.
Весь
коллектив отдела ш е ф с т .
вовал
над
девочками,
ведь в наших
социали.
стических обязательствах
есть такой пункт:
вести
профориентационную р а .
боту среди подростков.
И. КЕЛОГЛУ,
начальник отдела
физико - химических
исследований ЦНИЛ.
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Премьера рубрики

ДЕЛОВЫЕ БЕСЕДЫ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА..
Для человека двадцать лет — время возмужания,
становления личности. Для наших месторождений
время поисков дальнейших путей развития, переломный для края возраст.
Какие проблемы волнуют сегодня
разработчиков
Нижневартовских месторонсденнй, какие перспективы
у наших добытчиков «черного золота» — об
этом
корреспондент «Нефтяника»
О. КОСАРЕВА попросила рассказать заместителя генерального директора
объединения — главного геолога Владимира Урнелевнча ЛИТВАКОВА.

I
к

, — Когда подходишь к
какому-то рубежу,
невольно хочется оглянуться назад, подвести некоторые итоги. Тем более,
что наступивший период
н разработке месторождений нашего района качественно отличается от
предшествующего:
«старые» месторождения достигли проектных
уровней добычи,
на
этих
площадях предстоит выполнить большие объемы
геолого-технических
и
организационных
мероприятий,
направленных
на обеспечение запланированных уровней
добычи. Предстоит ввести
в разработку почти
два
десятка новых
месторождений,
характеризующихся более сложными
горио
- геологическими
Условиями и расположенных далеко от существующий производственных
баз.
Этим я ие
собираюсь
оправдывать
нынешнее

сложное

положение

в

объединении или сказать,
что теперь нам труднее,
чем двадцать лет назад.
Нет. Трудности сегодняшнего дня и нашего начала — это трудности разного порядка. Тогда надо было все начинать с
нуля, сейчас — ломать
некоторые
методы
и
принципы своей работы.
В частности, перестроиться с «фонтанного»
настроя
на «механизированный». Но чем
труднее и сложное работать
— тем интереснее. Интереснее, потому что надо
умать, искать и нахопть пути решения
но-

пых задач.
Надеюсь, что со временем
использование
электронно вычисли,
тельной техники при про
оптировании
разработки
месторождений,
автоматизация и телемеханизация процесса нефтсдобы.
чи станут хорошими помощниками
нефтяников,
внесут элементы творче
ства в наш труд. Разрабатывать месторождения,
как и строить города —
дело тонкое.
— Известно', что Самотлор
характеризуется
сложностями
геологического строения.
Каких
«тонкостей» в решениях
вопросов разработки
он
потребовал от геологической службы
объеднне
ния?
— Самотлор нуждался
в совершенно новых методах
добычи
нефти.
Многое внедрялось здесь
впервые. Месторождение
стало экспериментальной
базой Миннефлеирома.
Многим знакомо выражение «слоеный
пирог
Самотлора».
Именно
«слоеный
пирог»
скойленин нефти (а
в
отдельных пластах с г а .
зовыми шапками) — потребовал внедрения
но
вых систем разработки.
На
Самотлоре,
где
нефтяные и газовые пласты расположены близко,
решили применять барьерное заводнение,
обес.
почивающее одновременную разработку
части
нефтяной
и иодгазовых
зон залежей. Впервые в
стране в больших объе
мах
применяется
газлнфтный способ добычи

телебашни. Этот
поход
совское, Северо - Хохрянефтн.
Для увеличения
занял
у
нас
минут
сорок.
ковское,
Бахиловское
и
отдачи недр ведется заПомню, Борис Иванович
другие.
качка
поверхностно.аксказал:
Далее.
Разведчики
тивных веществ, газа вы
Придет время — мы
идут сейчас
не только
сокого давления.
с тобой за две минуты
вширь,
по
и вглубь.
Не только Самотлор —
преодолеем это расстояПоисковое бурение
велюбое
месторождение
ние.
дется на глубинах до че
требует своего подхода к
тырех тысяч метров.
С
Тогда с трудом вериего разработке. Цель у
глубокой разведкой
мы
лось. А сегодня
новые
нас одна — нефть.
Но
связываем
возможность
районы города мало чем
средства, пути к ее доновых открытий.
отличаются
от крупных
стижению у разработчигородов. Поэтому самые
— «Старые» месторожков каждого
нефтегазосмелые наши взгляды иа
дения
Вырабатываются,
добывающего управлении
двадцать лет вперед со
новые — не гак
крупразные. Скажем, геоло.
временем превратятся
в
ны. В связи с этим все
гической службе
НГДУ
привычную
повседнев.
чаще можно
услышать:
11овомолодеженскне ф т ь
ность.
кончается, мол,
нижненужно сейчас совместно
вартовская нефть...
Хотелось бы. чтобы и
с наукой детально изу
Этн
беспокойства
паши
«нефтяные» мечты
чнть геологическое строне
имеют
под
собой
оссбывались
в той же проение своих площадей и
новы:
выявленные
и
перпорциональности,
что и
разработать оптимальные
спективные
возможности
раньше.
В
первый
год
варианты
и \ эксплуатарайона
позволят
добы.
работы
здесь
нефтяники
ции. А в Мегионнефтн,
вать нефть внукам
надобыли 72 тысячи тонн
имеющей сегодня фонд,
ших
внуков.
нефтн. Сегодня добывапроцентов
на восемьдеем
двести миллионов.
—
До
сих
нор
мы
госят
механизированный,
ворили
о
нефтн.
Есть
ли
Все, чем мы гордимся
иные проблемы. Это м а к .
у геологов
предположедвадцать лет спустя, —
сималыюс использование
ния о наличии в наших
все это сделано человефонда скважин, оптнми
недрах
других
полезных
ческими руками.
Люди,
зация
режима
работы
ископаемых?
которые здесь «все постро
мехфонда,
обеспечение
или. добыли,
выросли
— Пока, кроме нефти
надежности
системы
сами
профессионально.
и газа,
на территории
энергоснабжения и нефНаш кадровый «золотой»
Нижневартовского
райо
Тесбора.
фонд — вот
чем
мы
• на добываются
только
— Владимир
Урнеледолжны
особенно г о р .
некоторые
строительные
внч, а какие перспектидитьсн.
Специалистами
материалы. Разведанные
вы новых
Открытий
у
высокого класса сделала
глубины — это осадоч.
геологической
службы
(нижневартовская
нефть
ные породы дна сущестобъединения?
геологов
супругов
Юйвовавшего
когда-то
в
— Перспективы... Н о .
Де-.Мнн, работников геоэтом месте
моря.
То
вых открытий ждем мы
логической службы объе
есть это была
неактив
от
Главтюменьгеологни.
диненин
Мухаметзниова,
пая зона, и открытие к а .
Сами тоже ведем геоло
Вехтера, Ведина, г л а в ,
ких-то руд, других пород,
го - разведочные работы,
ных геологов НГДУ Варькоторые образуются
в
намерены
и в дальнейегапнефть
Захарова,
активных районах, здесь
шем их развивать. ОбъеНГДУ Покачевпефть Ремаловероятны.
Однако,
динением открыты, в ч а .
нина, главных
геологов
повторяю,
на достигнустностн,
• Мыхпайское,
буровых управлений Зутых нами сегодня глубиЮжно _ Аганское местобарева,
Василевского.
нах.
рождения,
выведенные
Васякина. начальника ге
—
Говорят,
геологи
—
уже на проектные уровологического отдела
самые смелые
Ь своих
ни. Но основными
«поУ
Б
Р
.
1
Грицай.
От
опемечтах люди. Как
Вы
ставщиками»
прироста
ратора
по
добыче
нефти
представляете наш район
запасов остаются геологи
до главного геолога объчерез
двадцать лет?
Мингео.
единении
Сургутиефте
— Как-то по весне, в
газ вырос Николай ЯковСейчас мы готовимся к
самом начале нашей н е ф .
левич Медведев.
началу освоения группы
новых нефтяных место, тиной эпопеи, шли мы с
Не истощится «золото»
первым
начальником
рождений на
западе и
нашего кадрового фонда
нефтепромыслового
упсеверо-востоке
района,
равления
Мегноннефть *— смело можно з а г л я .
таких, как Нивагальское,
дывать в будущее и не
Оснповым от нынешнего
Лорь-Еганское, Лас-Еганна два десятилетия.
УТТ-1 до
строившейся
ское, Ершовое,
Покома.

Успех
водителей
Во втором управлении
технологического
транспорта коллектив автоколонны Н. Е. Маслова, за
пятый перевозкой
вахт
на месторождения, выполняет принятые
на этот
год
обязательства
по
сверхплановому повыше,
нню
производительности
труда и снижению себестоимости автотранспорт^
пых услуг.
За счет рационального
использования
вахтовых
автобусов «Икарус», сокращения времени на нх
ремонт и обслуяшванне,
экономного расходования
горюче - смазочных материалов, высокой орга
ннзованностн н дисциплины водители этой автоколонны повысили за полугодие
производитель
ность своего труда на 21
процент сверх плана
и
снизили
себестоимость
услуг на 0,6 процента.

Г

НАВИГАЦИЯ-84

Споро работают д о .
керы первой базы про
изводствеино - технического обслуживания
и комплектации
оборудованием. Ритмично
поворачиваются р у к и ,
краны, опускав техно
логическое оборудование, стройматериалы н
трюмы судов
маломерного флота, которые берут
курс
к
отдаленным северным
месторождениям.
В упорном соперни.

честве
.двух
бригад
С. Н. Кучерова и А. Н.
Кучера
преимущест
во на стороне опытного А. Н. Кучера. Отлично трудятся
крановщики братья 4М. Н.
и А. Н. Шуматбаевы.
Ритм навигации
под.
держивается высокий.
На снимках: кранов
щи к М. I I. Шуматбаов; на рейде.
Фото
Н. ГЫНГАЗОВА.

Остановить

опасное
мгновенье
В Нижневартовском ун
раиленин
технологического транспорта №
4
большинство водителей молодежь. Некоторым нз них
не хватает опыта вождения автомобиля, и часто
на липни онн нарушают
правила дорожного движении. Поэтому для вновь
поступивших в УТТ
водителей проводится инструктаж, а затем проверка знаний
правил дорожного движения.
Однако даже
хорошо
организованная учеба не
избавляет от всех нарушений правил дорожного
движения. Например, 20
нюня водитель автомобиля «Магирус»
№ 26-91
B. Ортюков, самовольно
изменив маршрут,
указанны]'! в путевом листе,
заехал на
запрещенный
для проезда участок улицы Мира. Ему было сделано замечание. 27 нюни
водитель такой же
машины под № 13-48
С.
Богдан в районе восточною объезда города
не
соблюдал
нужную дистанцию движения.
Притормозив у выбоины дороги, свернул налево, и
задел встречный автомобиль. Ущерб, правда, на
несен небольшой, но исход мог бы быть печальнее. По решению постоянно действующей в управлении комиссии
по
безопасности
движения
C. Богдан переведен временно на работу слесарем.
Безопасность движения
зависит в немалой
степени и от
технического
состояния автотранспорта.
Об этом,
к сожалению,
забывают некоторые водители. Так, 2 8 нюня на
участке КСП № 10, где
базируются
автомобили
«Татра», обслуживающие
нефтяников, обнаружены
неисправности
световой
сигнализации, в одном нз
автомобилей
нарушено
рулевое управление. Замеченные недостатки
в
эксплуатации
автомоби.
лей вскоре были устранены.
В управлении
стало
обязательным
обсуждение
нарушений
транспортной дисциплины
на
заседаниях
постоянно
действующей
комиссии
но безопасности
движения, которые
проходят
каждую субботу. За полугодие на этнх заседаниях побывали 114 водителей.
Применяли
и
другие меры воздействия,
например, выговор, строгий выговор, наказывали
лишением премии.
И ' вот результаты. Водитель В. Игошнн в последнее врбмя не допускает нарушений правил дорожного движения,
хотя
раньше «грехов>> за ним
было немало.
В целом
за полугодие по управлению нет дорожно-транспортных происшествий со
значительным ущербом и
травмированием людей (за
этот же период прошлого
года по вино
водителей
УТТ № 4 произошло два
крупных происшествия н
пострадал одни человек).
В июле
в управлении
проходят смотры конкурсы на звание
«Лучший
но профессии». Онн способствуют не только повышению
профессионального мастерства водителей, НО
II П О З В О Л Я Ю Т
еще раз проверить з!п*ние ими правил дорожного движения.
И. РЕНЕТОВ,
старший инженер от- •
дела--безопасности движения УТТ Хо 4.

Наибольший вклад
в
успех коллектива внесли
бригады И. М, Жигулина, В. В. Кольцова,
неоднократно лидировавшие
в социалистическом
соревновании с начала года.
В труде отличаются во
дителн И. Д. Воловиков,
А. М. Медведев,
И. И.
Новожилов.
3 . КРИВЦОВА,
начальник отдела труда
УТТ № 2.
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В ДНИ ОТПУСКА

ЕСЛИ ВЫ

НЕ БЫВАЛИ В СВЕРДЛОВСКЕ...

Я "•-•••

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17. В Т О Р Н И К ,
о зверятах. 10.55 Р о м а н ,
Учебная программа для
15.35 Страницы истории.
тическнй театр Байрона.
поступающих в вуз. 16.25
«Материнская
слава».
Этот город
своеобра-заработанные в студенче.
рабль,
а Свердловская
11.55 «До
шестнадцати
Математика. 16.55
Фи15.30 «Четыре танкиста
киностудия
— крупнейзон. Европа и Азия
—
еких строительных отряи старше». 12.40
«Хозика. 17.30 Хроника нои собака».
Худ. т е л е ,
шая на востоке страны.
две части спета — е л и .
дах.
резмская легенда». Худ.
иостей.
17.35 Мы
—
фильм. 11-я серия. «Велись в
нем. II только
Уралмаш. Всей стране
фильм. 2 серия.
13.55
Красивейшее место
в
пожарная дружина., З . й
сенний сев». 16.50
По
безмолвные
Уральские
известен этот
промышНемецкий яЬык.
, 14.25
городе — площадь
Сотур телевизионного
конИраку. Киноочерк. 17.00
горы разъединяют нх.
ленный гигант.
Завод
«Солистка Большого теветской Армии с ц в е т о .
курса школьников. 18.05
настолько велик, что м е ж .
К
6 0 . л е т ию
морского
атра Союза С С Р Л е о к а .
музыкальным
фонтаном,
Свердловску 21Ю лет.
«Колорадский*
жук
—
ду его корпусами
курдня
Масленникова».
ставшая любимым местом
флота С С С Р . 18.00
В
По он молод, этот стаопасный вредитель
карсируют рейсовые автобуФильм - концерт. 15.25
отдыха свердловчан.
каждом рисунке — солнрниный город.
'Жизнью
тофеля». Фильм.
18.25
сы. Подвиг Уралмаша в
Программа
Северо-Осе.
Свердловск... Почему он
и светом дышат его у л н .
це .18.15 Сегодня в м и .
Продовольственная
про.
годы войны запечатлен в
тннского
телевидения.
носит такое имя.
Город
цы. площади, скверы и
ре. 18.30 Песня далекая
грамма: с заботой о корогромной стелле. Десять
К).25 Новости.
назван
в честь Якова
парки.
и близкая. 19.20 «Место
мовом поле. 18.55
Тюмедалей на стелле
—
Михайловича
Свердлова, ' встречи изменить
нельЯ с трепетом прохожу
менский меридиан. 19.10
Учебная программа для
награда
за доблестный
который однажды, в 1005
по его улицам.
Каждая
зя». Пятисерийный худ.
А ктуа л ьн ы й ком м ей та р и й.
поступающих в вуз. 10.30
труд.
году, приехав сюда,
наиз них — страница исто,
телефильм. 1 и 2 серии.
19.30 Спокойной
ночи,
Русский язык. 17.00 Хии,
всегда остался его друрии
Город трудится, учится,
В
перерыве —
20.30
малыши! (М.). 19.45 «Го.|
мия. 17.30 Хроника н о .
гом.
отдыхает. В нем и я т н а д .
Мемориал
«Памяти
Время. 22.15 Сегодня в
ворят, я трудный чело*
востей. 17.35
«Открыцать вузов, где обучаютуральских
ко м мунаров ».
Здесь многое
напоми.
мире.
2 2 . 3 5 Тюменский
век». Телефильм.
20.1 о
тый урок».
Телефильм.
ся тысячи уральцев. СоВ основании
траурная
наст об этом большевикеФильм.
2 0 . 3 0 Время.
меридиан.
17.55 Экран док. фильвсем недавно выделился
плита, вечный огонь.
С
ленинце. Самая красивая
21.05 «Море нашей нама: «Сколько стоит у р о .
Вторая программа
из политехнического н и .
9 часов утра до 7 часов
улица носит имя Сверддежды».
Худ. фильм.
.
жай»,
«Дает
корова
мо11.35
«Хорезмская
ститута
инженерно-Педавечера стоят
на посту
лова. Это парадный въезд
22.30
Премьера
док. т е .
локо».
18.25
В
краснолегенда».
Худ.
теле,
гогический вуз, ректором
школьники
комсомоль.
в город со стороны в о к .
лефильма «Через
Дарьзнаменных
коллект и ва х
фильм. 1 серия.
13.00
которого является
сын
цы. В суровом молчании
зала. На гранитной плияльское ущелье».
Техническое
иеревоору.
Французский язык. 13.30
легендарного
Влюхера
застыли они, охраняя поте* памятник Свердлову.
жение и производительВасиль Быков.
Страни20. П Я Т Н И Ц А .
Василий
Васильевич
кой тех. кто.
не щадя
ность
труда на заводе
цы творчества. 14.20» ЧеПобывайте в этом го8.00
Время.
8.40
Блюхер.
своей жизни, отдал ее за
сантехзаготовок
треста
му и как учат в ПТУ. О
роде обязательно,
и он
Мультфильмы. 9.05 Вепас.
за наше счастье.
Тюменьгазмонтаж.
18.55
Вечером раскрываются
подготовке кадров
для
останется навсегда
ва.
с е л ы е старты. 9 . 4 0
«К
Тюменский
меридиан.
двери театров.
Политехнический н н с т и .
производственного о б ъ е .
111 ИМ ДРУГОМ.
вопросу
о
трудовой
д
н
е.
18.10 Практика
идеолоСвердловск _ театральтут. Рядом — памятник
динення «Ижорский
зациплине».
Научно.попул.
Л. КАПЕЛЕВИЧ,
гической работы.
19.30
ный — это пять театстудентам, которые
не
вод». 14.50
«Мелодии
фильм. 10.00 Играет гивнешт. руководитель
Спокойной ночи,
малы,
ров, среди них две акавернулись с войны.
На
старого замка».
Фильмтарист
А.
Берилонко.
группы Нижневартовшн!
(М.).
19.45
«Волдемические драмы, театр
величественном постаменконцерт. 15.20 Наука
и
10.20
«Место
встречи
нз.
ского бюро
шебная профессия». Твороперы и балета
имени
те — раненый
матрос,
жизнь. 15.50 Мир и м о .
менить
'
нельзя».
Худ.
путешествий и
ческий портрет
актера
Луначарского. Дом кино
девушка и воин. Памятлодежь 1(125
Новости.
телефильм.
4-я серия.
экскурсий.
театра
кукол
А.
Глебова.
— многопалубный
ко.
ник* построен на средства,
Учебная программа для
11.35 и 14.00
Новости.
2 0 . 2 0 «У нас такие д е .
поступающих в вуз. 1(130
14.15
«Стрела
летит
в
вушки».
Фильм.
20.30
Математика. 17.00 Физицель».
Док.
фильм.
14.35
Время. 2 1 . 0 5 К 40-летпю
ОТВЕТЫ
товскиефть. Соревнования
ка. 17.30 Хроника
ноРусская речь. 15.05 «ЧеВеликой Победы.
Худ.
НА К Р О С С В О Р Д ,
продлятся до 2 3 июля,
востей.
17.35
«Трава
тыре танкиста и собака»
фильм. «Легенда». 2 2 . 3 0
так что в расстановке сил
опубликованный 13 июля
желай 11 й ».
Мул ьтфн л ьм Песня,
Худ.
телефильм.
15.я'
романс,
вальс.
еще возможны
изменедля детей. 1 и 2 серии.
По
горизонтали:
7.
«МаСсерия.
«Высокая
волна».**
ния.
18.30 Экономический э к .
карад». 8. Вертолет. 10.
15.55 Песни
советских
19. Ч Е Т В Е Р Г .
Хочу сказать еще
о
Гребля. 11.
Радиус. 13.
сперимент:
ответственкомпозиторов в исполне8.00
Время.
8.40
состоянии стадиона. НесВепрь. 14. Сорди. 15. Поность
и
самостоятельнии детских
художестМультфильм. 9.15
«От.
колько
раз спортсмены
говорка. 19. Коридор. 20.
ность. 19.10
Научно .
венных
.
коллективов
звук».
Док.
фильм.
9
.
3
5
проводили субботники по
Монолит. 21. Осло.
23.
популярный фильм. 19.30
(г. Зелена Гура,
ПНР).
«Рассказы
про
Петра
уборке
поля и трибун,
Игра. 24.
Утесов.
25.
Спокойнной ночи, малыТридцать три команды
1(145 Премьера док. теКапицу». 10.45
«Место
так как стадион никто не
Среда. 2 6 . ЛокотЬч
27.
участвуют
в первенстве
ши! (М.). 19.45 У
нас
лефильма «Алим Кешовстречи изменить
нель.
убирает. Находится он на
«Каскад».
3
0
.
Гамак.
32.
горсовета ДСО «Труд» и
в
гостях
студенческий
ков. Вид с Белой горы».
зя».
Худ.
телефильм.
3-я
территории
первого жиГалета. .35. Неон. 3 6 . Л о .
райкома профсоюза
раансамбль
народной
му17.40 Соревнования с о .
серия.
11.50
и
14.00
лищного
эксплуатационза. 37. Колибри. 3 8 . Макаботников нефтяной
прозыки «Скоморохи». 20.15
цНалнстнческнх
стран
Новости. 14.20 Премьера
ного участка, но дворниров. 39. «Красавица». 44.
мышленности по футболу.
«Олень
—
золотые
р
о
.
«Дружба-84».
Мужчины.
док.
телефильма.
«Это
и
ков ЖЭУ № 1 мы там ни
Астра.
46. Ш л я п а .
47.
Каждый день на стадиога». Фильм. 2 0 . 3 0 Время.
Сборная С С С Р — сбор,
есть Колумбия».
15.10
разу не видели. Как бы в
Альбом. 48. Сальто. 4 9 .
не в первом микрорайоная
Венгрии.
Гандбол.
2
1
.
0
5
Теннис.
Кубок
Выступление
фольклорнасмешку рк'дом со стадиПрокурор. 50. Орнамент.
не кипят страсти.
18.15 Сегодня
в мире.
Дэвнса. Сборная С С С Р
ного ансамбля
Ленин,
оном
на здании седьмой
18.30
«Содружество».
Проводятся соревновасборная
Австрии.
21.50
градской
ГосударственПо вертикали: 1. Сереб.
школы висит призыв
к
Тележурнал. 19.05 « М е .
ния по трем подгруппам.
Премьера фильма-концерной консерватории. 15.25
ро. 2. Порядок. 3. Якорь.
жителям сделать
микросто
встречи
изменить
В первой пока лидируют
та
«Композитор
М
н
е
.
«Четыре
танкиста
и
со4.
Одеяло.
5.
Сверло.
6.
район образцовым. Сденельзя». Худ. телефильм.
футболисты тампонажной
ковский».
бака». Худ.
телефильм.
Фокус. 7. Метеорит.
9.
лать это, обойдя внима5 серия. 2 0 . 3 0
Время.
конторы,
управления
18. С Р Е Д А .
1 4 . я серия. «Над шлюТеодолит. 10. Градус. 12.
нием стадион, не получит2
1
.
0
5
На
фестивале
в
Стройтранс и УТТ № 4.
зом».
10.30
Шахматная
Сорняк.
15.
Проводник.
8.00
Время.
8.40
ся. Давайте все вместе и
С
а
н
.
Р
е
м
о
(Италия).
2
2
.
0
5
Лидеры второй подгрупшкола.
17.00
«До
шест16.
Галс.
17.
Рига.
18.
Мультфильм.
9.10
«Я
наведем порядок па нем.
Сегодня в мире.
22.20
пы — команды автобазы
надцати и старше». 17.45
Амальгама. 22.
Орган.
так решил, и это я
исЮ. М И Н А Е В ,
Поэзия.
23.05
Тюменский
№ 10, завода по ремонту
«Сумское
ускорение».
Об
23. Идеал. 28. Аллоскоп.
полню». Док. телефильм.
главный судья
меридиан.
ж*.
автомобилей и объединеопыте работы
социаль29. Кобура. 3 0 . Гота. 31.
9.40
«Место встречи изсоревнований.
ния
Сибнефтегазперераных
вопросов
в
Сумском
Комн. 33. Лекало. 3 4 . Теменить нельзя». П я т и с е .
Вторая программа
» ')
ботка. В третьей впереди
рапевт. 40. Реборда. 41.
машиностроительном п р о .
рийный худ. телефильм.
8 . 0 0 Утренняя
гимна;
сборные,
домостроительСамара. 42. «Восток». 4 3 .
изводственном объедине1-я и 2-я серии.
12.00
стика. 8.20 «Этот с л а д ,
Редактор
ного
комбината,
ВМУ
Цилиндр. 45. « А л е к о » . 4 6 .
нии имени .Фрунзе.
В
и 14.00 Новости.
14.20
кий... черствый
хлеб».
№ 1 и НГДУ НнжневарШтамп.
Д. В. Я С Т Р Е Б О В .
передаче принимает учаКоммунисты восьмидеся.
Док.
телефильм.
8.35
стие член корреспондент
тых.
Док. телефильмы.
«Легенда»; Худ. фильм/
АН С С С Р П. Г. БуНнч.
15.15 «Четыре танкиста
10.00 Отзовитесь, горни,
18.15 Сегодня
в мире.
сты!. 10.30 «Ленинград,»,
и собака».
Худ. теле18.30 Мультфильм. 18.50
ские соловушки». Ф и л ь м ,
фильм.
12 и 13 серии..
Выступление
народного
концерт. 11.15 Архитек«Форт
Ольгерт»,
«Пари
«ТКАНИ »>
«ПОДАРКИ»
жете приобрести элементы
хора (Никарагуа).
19.15
тура Калуги. 11.45 Присо смертыо». 17.15 Распитания.373 и «Планета».
Вы
приглашены
на
юби«Место встречи изменить
Лето щедро дарит нам
родоведение.
1,2.05
сказывают
наши
кор.
лей. Иа каком
подарке В широком ассортименте—
нельзя». Худ. телефильм.
свои краски. Летом кан*Фильм
—
детям.
«
Весе,
респонденты.
17.45
Конгрампластинки.
остановить свой выбор? В
4 серия.
20.30 Время.
дая женщина отдает предлое сновидение, или смех
церт ансамбля песни
и
этом
вам
поможет
выставМагазин
№
13
«ГОЛУ.
2 1 . 0 5 Премьера телеспекпочтение ярким
тканям,
и слезы».
1 и 2 серии.
танца Узбекской филарБОИ ЭКРАН» (ул. Мира)
ка-продажа
настольных
и
такля
«Мне безразлично,
которые, словно
частица
14.10
Английский
язык.
монии
«Шодлик».
18.15
предлагает
телевизоры
настенных ч а с о в , ' к о т о р а я
что ты говоришь». 22.30
природы, украшают наряд.
14.40
Фрагменты
из
Сегодня
в
мире.
18.30
как цветные, так и черноСегодня в мире. . 22.45
Неожиданно сочетаются в проводится до 2 0 июля в
романа
Л. Н. Толстого
Мультфильм для
взрос,
белые,
магазине
«Подарки»
(ул.
Соревнование .
социалисовременных тканях рисун«Война и мир». Читает
лых.
18.45 Наука
и. стических стран « Д р у ж .
Нефтяников).
В
широком
Магнитофоны
и
телевики
разного
характера:
народный
артист
СССР
жизнь.
19.20
«Место
ассортименте
вам будут
зоры всех марок вы можеба-84». Гандбол. Мужчигорох и цветы, полоска и
Д.
Журавлев.
16.00
Новстречи
изменить
нельте приобрести в кредит.
предложены часы заводовны. Сборная Чехослова.
клетка.
вости.
зя». Пятисерийный
худ.
Посетите наши магазины,
изготовителей
городов
КИИ — сборная
СССР.
Приглашаем вас на выстелефильм. 3 серия. 20.30
Орел, Владимир, Сердобск. и в вашем доме зазвучат
Учебная программа для
2 3 . 0 0 Тюменский меритавку.{продажу шелковых
любимые мелодии, голоса
Время. 2 1 . 0 5
Народная
Часы
разнообразны
ло
поступающих
в
вуз.
диан.
и
штапельных
тканей,
известных артистов. Грамартистка С С С Р
Мансуоформлению
и
цене
—
от
16.05
Русский
язык.
которая проводится до 20
Вторая программа
пластинки будут хорошим
рова. 2 2 . 0 5 Сегодня
в
12 до 5 0 рублей.
16.45
Физика.
17.30
июля в магазине «Ткани»
8 . 0 0 Утренняя
гимнаподарком для ваших близ,
«юоо
МЕЛОЧЕЙ»
мире. 2 2 . 2 0 Спорт
за
Хроника новостей. 17.35
(ул. Пионерская).
стика. 8 . 2 0
«Суданские
кнх.
Магазин предлагает в
неделю.
«Увлеченность».
Телесамоцветы». Док.
телея
НОВЫЙ ПРОМЫШшироком
ассортименте
2
2
.
5
0
Соревнования
с
о
.
фильм.
18.00
Клуб
за.
«ИГРУШКИ»
фильм. 8 . 4 0
ИзобразиЛЕННЫЙ
фарфоровую посуду. Поциалистических
стран
жнгает огни.
Передача
тельное искусство
Обо.
дарок, оформленный
по • Уважаемые покупатели!
Игрушка открывает мир.
«Дружба-84».
Гандбол.
из дома культуры
села
зрение. 9 . 1 5 Фильм
—
вашему желанию нз имею- Д л я вас в
11-м микроСреди множества
игруМужчины.
Сборная
Солобсево
Исетского
детям. «Учитель музыки».
щегося ассортимента посу* районе (ул.
Интернациошек, окружающих детей,
С С С Р — сборная ГДР-2.
района. 18.55 Тюменский
10.30
Мамина
школа,
ды. будет кстати в к а ж нальная, 20) открыл двери
пожалуй, на особом месте
меридиан. 19.10 «Ново23.30 Тюменский
мери,
11.00 «Знание — сила».
дом доме.
новый магазин.
Вашему
автомобили
и
куклы.
сти энергетики». Фильм.
диан.
Научно
попуд. журнал.
вниманию будут
предло,
«ЭЛЕКТРОН»
Сколько нх. самых разных
19.20
Реклама.
19.30
Вторая программа
11.45
«Родом
нз детстжены
товары
различных
Магазин
№
7
«Элекв
магазине
«Игрушки»
Спокойной ночи.
малы8.00 Утренняя
гимна,
ва», И. Знедоннс.
1225
товарных групп: швейная
трон» (ул. Омская) пред(ул.
Мусы
Джалиля).
ши! (М.Ь 19.45 К 4 0 0 ,
стика. 8.20 «Солдатские
одежда и трикотаж,
хоКонцерт,
13.30
Испанлагает
широкий
выбор
Предлагают игрушки и малетию Тюмени.
Репорвдовы».
Док.
фильм.
зяйственные товары и быский язык. 14.00
«От.
магнитофонов:
«Арионгазины № 7 «Электрон»,
таж о праздновании дня
8.40
Поэзия
Николая
товая химия, канцелярские
клоценне — ноль». Худ.
да-201»,
«Весна.20$»,
№ 17 «Товары для дома»,
города.
2 0 . 3 0 • Время.
Заболоцкого. 9.25 Наука
товары, галантерея и парфильм
с
субтитрами.
«Электроннка-324», «ВесМ 13 «Голубой
экран»,
2 1 . 0 5 Чемпионат С С С Р
и творчество юных. 9 . 5 5
фюмерия. Добро пожало,
на-211», « М а я к . 2 3 2 »
и
15.20 Сельский час. 16.20
№ 14 «Канцелярские тоцо футболу. «Спартак» —
«Семья и школа». Теледругие. Здесь ж е вы мо- ,вать в наш магазин!
Норостц.
вары».
«Дцнамо» (Киев).
журнал. 10.25" Ребятам
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на
полмееяла
раньше
срока выполнив свою полугодовую программу
и
построив 5 0 1 буровую, до
конца полугодия
строители передали
заказчикам — проходчикам недр.
Самотлора еще 7 0 кустов.
Из четырнадцати
брнгад предприятия тринадцать завершили свои
задания раньше срока.
Коллективы, руководимые старшими
прорабами
А. М. Оганесяном,
В. А. Пьянковым, А. И.
Агаповым,
А. Л . Калугиным значительно перевыполнили не только задания, но и социалистические
обязательства,
принятыо на первое полугодие: вместо шести смонтировали по девять установок для бурения скважин.
По восемь кустов
на счету бригад
В. А.
Грязнена и Н. С. Немилостивого.
Особое слово о бригаде, выполняющей
передвижки буровых станков
на трн—пять метров. Руководимая прежде В. Н.
Бортннковым,
а ныне
А. В. X он иным, она
нз
месяца в ' месяц доказывает свою
профессиональную зрелость,
готовность н умение оперативно
и с высоким качеством решать поставленные перед ней задачи. В
ее правилах выеркий рабочий р и т м , — е м у не изменяет бригада.
Подтверждение тому —• результат полугодия: построено 3 5 8 буровых, из них
4 4 — дополнительно К
программе.
С. Б А Л Ы К О В А ,
ЭКОНОМИСТ1.

Сверхплановые
буровые

Высокий размах
приобрело | социалистическое
соревнование
в вышкомонтажном
управлении
Варьеганского У Б Р . Полугодовой план по ВМУ
выполнен на 120 процентов.
*
На первом месте в соУспешно трудится
в . циалистическом соревноНынешнем
году коллек- вании по управлению идет
тив'
Нижневартовского
бригада Р . И.
Малена,
смонтировавшая
вме|то
первого вышкомонтажнодвух трн буровые устаго управления. Более чем

Споря
со временем

раза

в неделю

Д Цена 2 коп.

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Е

Яковлевич Рудольф. Сегодня в объединении трудится целая династия Рудольфов; двое нз них —
Артур и Василий, как и огец,—операторами ио
добыче нефти и газа.
Сейчас все тюменские нефтедобытчики
включились в социалистическое соревнование
за скорей
шее достижение добычи третьего миллиарда тонн
тюменской нефти. От каждого оператора по добыче нефти
и газа зависит
сегодня
выполнение
обязательств по поставке народному
хозяйству
цепного сырья.
В объединении сегодня возникли трудности
с
выполнением государственного плана
по добыче
нефти. Дз-за недостатка специалистов на промыслах многие скважины не додают нефть. Для того,
чтобы выйти из этого положения, нужны умелые,
надежные руки.
Партийный комитет и администрация
обьеднне-"
иия обращаются к коммунистам, ко
всем нижненартопцам с призывом пополнить ряды
нефтедобытчиков, обеспечить безусловное выполнение обязательств по добыче нефти.

ЗА ТРЕТИЙ МИЛЛИАРД ТЮМЕНСКОЙ НЕФТИ

Днем
и ночью
идут
работы на причале Нижневартовской 'базы
про.
изводственно - технического
обслуживания
и
комплектации' оборудованием № 1. З а короткое
время навигации
нужно
успеть многое: отгрузить
бармен
с прибывающим
грузом, часть его переправить пс малым
рекам
иа отдаленные месторождения.
: На базе сейчас особенно ценится' оперативность,
умение по-хозяйски всем
порядиться.
Этими
^ Я е с т в а м н вполне облада^ ^
коллектив
бригады
стропальщиков М. Кучера. В нюне бригада работала без мастера,
все
руководство ею в з я л на
себя бригадир.
С этой
нелегкой
обязанностью
он справлялся, к тому же
работал
стропальщиком
наравне со своими товарищами.
При равных
условиях
работы с другими бригадами эта стала призером
социалистического соревнования за июнь.
Коллектив ее
переработал
3 6 , 9 тысячи тони грузов,
выполнив производственное задание
на
141,9
процента.
Успех опр е д е л и л и
сплоченность,
организованность, высокая
дисциплина рабочих. Пример
в труде показали В. Козырев, Ф.
Димухаметов,
Н. Кучер.
Всего в июне коллективом б а з ы
переработано
1 0 2 , 5 тысячи тонн грузов и отправлено на северные
промыслы
68
барж общим весом 2 7 , 7
тысячи тонн
оборудовав
иия и материалов.
К. А Л Е К С Е Е В А .
начальник отдела Труда базы.

И

два

И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И К КОММУНИСТАМ, ВСЕМ Т Р У Д Я Щ И М С Я
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ГОРОДА

Главная и самая почетная профессия у нефтяников — оператор ио добыче нефти н газа.
От
р е г о умения, отношения к работе зависит состояние промыслового хозяйства, а значит, и уровень
добычи нефти.
В нашем объединении работают 1 3 7 3 оператора но добыче нефти и газа.
Многие нз
них
за свой многолетний добросовестный труд па нефтяных месторождениях нашего района награждены
орденами и медалями, носят
почетные
звания.
Двадцать лет добывают нефть кавалер
ордена
«Дружбы народов» Геннадий Викторович Нежура, кавалер ордена Октябрьской Революции
Николай
Александрович Назаров, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени Тарас Васильевич Инчка, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного З н а м е
ни Л е в Андреевич Козодои, кавалер ордена Трудового Красного Знамени А л ь ф р е д Рихардович
Соколовский и другие. Двадцать лет назад
начал
добывать нефть на Мегнонском месторождении ла|у$|к}ат Государственной премии С С С Р
Владимир

Грузы на
промыслы

Н

Выходит

Дневник соревнования

новки 3 0 0 0 ЭУК и выполнившая план шести месяцев на 150 процентов.
Призовые места присуждены также коллективу
бригады А. А. Тимошенко. справившейся
не только с производственной
программой полугодия, но
и четырех лет пятилетки,
бригаде М. И. Сергеева.
Производственные
задания ими выполнены соответственно на 130 и 150
процентов.
Неплохо работали в полугодин
коллективы
брнгад,
специализирующихся иа
передвижках,
которыми руководят В. В.
Дьяков и А. С. Лавров.
Онн тоже перекрыли плановые задания шести месяцев.
Действенную
помощь
строителям буровых оказывают работники
двух
вспомогательных
цехов.
Используя передовые методы и приемы
труда,
онн завершили план полугодия
на 1 0 0 и 1 0 7
процентов.
Во всех этих подразделениях немало людей работают с полной отдачей.
Среди них рабочие Е. И.
Мазур, А. А.
Гафуров,
А. М. Галдецкнй, С. И.
Сарбаев, Э. X. Исманлов,
С. В. Христов.
К. М Ж Е Л Ь С К А Я ,
инженер ОНОТ и УП
управления.

Взяты
новые рубежи
• 2 3 2 кустовых
основания вместе с подъездными путями к ним сдали с
начала
года работники
треста
НижневартовскнефтеСнецстрой. Это
на
2 4 больше задания.
По итогам работы
во
Втором квартале
среди
ШредпрдоятИй
объединения коллективу Нижневартовского Второго специализированного строительного управления присуждена Почетная грамота и первая
Денежная
премия администрации и
профсоюзного
комитета
объединения.
По итогам социалистического соревнования средн подразделений
треста
первое место присуждено
коллективу Варьеганско-

го
специализированного
строительного управления.
В тресте подвели итоги
трудового
соперничества
брнгад. Права называться
лучшей средн
строителей кустов II дорог ЗВВ0евала бригада по укладке лежневого
настила
П. Ф. Гаирыша
из Хохрлковского
ССУ.
Она
успешно
справилась
с
заданием
и социалистическими обязательствами
и во втором
квартале
вместо 3 7 тысяч уложила 104 тысячи квадратных метров
лескйевого

настила.
Среди
Комплексных
механизированных брнгад
по производству
земляных работ впереди бригада В. С. Соловьева
из
второго Нижневартовского управления механизированных работ, построившая вместо одного трн
кустовых основания.
Лучшей бригадой
по
разработке
и погрузке
грунта признана бригада
Ю. Н. Уварова нз первого
Нижневартовского
УМР.
Т. П О Н О М А Р Е В А ,
старший инженер.

У

проходчиков
недр
.

В хорошем темпе трудится коллектив проходчиков второго Нижневартовского управления
буровых работ.
С начала
года на Самотлоре
им
построено более 4 7 0 тысяч метров скважнн. Это
на 10 тысяч метров больше запланированного.
Весомый вклад в общий
успех вносят коллективы
буровых бригад
А. Д.
Ш а к ш н н а , В. П. Полетаева, Р . Ф.
ШаЙхиева, •
А. В. Вопленко.
Радуют производственные показатели
буровиков в июле. К примеру
за семнадцать дней месяца ими пройдено
42
тысячи метров—это самый высокий
результат
среди буровых предприятий объединения.
Й . ХОМУТОВ,
нешт. корр.

Рассказ о буровом мастере У Б Р № 1 Владимире
Александровиче Казакове
читайте
на
второй
странице.
'
Фото II. Гынгазова.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

Размахнись,

транспорта, которую возглавил Дмитрий Васнль^
•евич Гаврилки, удача сенокосной страды пока но
посетила. Их угодья, Что
в Былино, еще
залиты
водой. Однако
косари
полностью готовы к п р е д .
стоящим работам.
Как
утверждают
в управлении, у них самая высо_
кая обеспеченность
техникой, что позволит д а .
же при опоздании с началом косьбы
.вовремя
убрать
запланированный
180 тонн травы.

Внося свой вклад в выполнение
Продовольст.
венной программы,
коллективы
предприятии
объединения
организуют
помощь совхозам района
в заготовке кормов. Там,
где позволяют
условия,
косари у ж е выехали
на
луга. Начали
поступать
сообщения о первых сметанных стогах сена. Каж_
дый валок* зеленой массы — это
килограммы
молока и мяса к
столу
ннжневартовцев. Уложить
его на зиму,
сохранив
все ценные качества
—
задача косарей.

,*

* *

Вторую неделю
заго.
тавлнвает корма у В а с ь .
киноЙ протоки
бригада
Косарей
Нефтегазодобывающего управления Н о .
качевнефть. Им п р е д с т о ит накосить здесь
285
тонн
зеленой
массы.
Уж»з
опакетнровано
и
уложено в скирды
50
тонн.
«Выполнится Паш « з а .
каз» на сухую погоду —
будет буренкам в
срок
вкусное сено»", —
говорят • покачевскне
нефти.
НИКИ.

Бригаду
сенозаготовителей четвертого у п р а в ,
леиия
технологического

коса!

1

Пока косари
заготав.
Лнвают сено, на Нижневартовской
центральной
базе
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту
нефтепромы.
елового
оборудования
готовятся к приему зелепой массы для ее п е р е ,
работки в травяную муку.
В прошлом году силами
предприятия было
произведено сто тонн ценного корма. Через неделю
мукомолка
выработает
первые тонны , травяной
муки из нового укоса.
О. МИХАЙЛОВА-

Т7ч

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ -

24 июля 1904
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З Е М Л Я К И
ЛУЧИЛОСЬ
не.
предвиденное:
в
нашей бригада подземно.
го ремонта скважин вышла
из строя
рация.
Связь — дело серьезное,
без нее. как без воды. А
тут еще такай ситуация,
что позарез нужен агрегат: заглушённая
накануне скважина стала «поплевывать»
раствором,
необходимо было ее утихомирить. Позавчера, когда мы только переехали
на 94-Й куст.
увидели:
на соседнем кусте,
расположенном примерно в
полукилометре от нашего,
обосновались
буровики.
Мы решили: надо познакомиться с ними, воспользоваться
их
рацией,
чтобы сообщить в цех
о
своем бедственном полонянин.

С

Накануне,
до начала
рабочего дня, я успел побывать в гостях у буровиков. Все три года.
что
работаю на
Самотлоре,
до озера добирались
коротким плечом: доезжаем
до «двойки», сворачиваем
вправо, а там бетонка сама приведет, куда нужно.
Теперь у нас
комплексная бригада. Сажают утром в автобус
человек
пятнадцать, он долго кружит по кольцу
бетонки,
заезжает на участок,
и
проходит
два, а то
и
около трех часов,
пока
он доберется до нашего
куста,
расположенного
непосредственно на озере.
Л. чтобы сократить время. сделал «ход конем»:
доезжаю до
«двойки»,
выхожу из автобуса,
и
на попутных машинах добираюсь до своего куста:
их в сторону озера каждое утро идет более чем
достаточно. Вспомнил, что
в культбудке
не оказалась соли —
это был
удобный повод, чтобы нанести визит соседям,
у
которых,
как известно,
при каждой буровой своя
столовая. Поэтому когда
я через д е н ь — у ж е вторично появился на буровой, никаких объяснений
не
понадобилось,
меня
поняли с полуслова.

>

Думалось, что на 40-м
кусте
(таким
оказался
номер
этого
насыпного основания) я встречу
.своих зомляков нз Бугульм и некого
УВР.
По
планшет, укрепленный у

входа в культбудку, подсказал. что здесь работает комсомол ьскоо-молоде-

жная бригада Владимира
Казакова
из Нижневартовского управления
буройых работ № 1.
Казаков оказался молодым парнем
плотного,
несколько
тяжеловесного
сложения, ио удивительно
легким на ногу»
Только
что он в красной клетчатой рубашке,
в зеленых
штанах, забрызганных рыжими пятнами
раствора,

сидел

в культбудке,

а

через минуту,
торопливо
натянув на плечи
испятнанную тем ж е }>аство|М)\1
тужурку.
с непокрытой
кучерявой головой маячил
далеко в стороне, объясняя что-то двум рабочим
Он оказался легким не
только на ногу, но и
в
общении. На Самотлоре.
я заметил, люди вообще
открытые.
раскованные,
особенно в рабочей обстановке. Сколько за три года встречалось здесь знакомых и незнакомых людей, прибывших нз Татарии! Заходишь в то ж е
управление
Ннжневартовскнефть. поднимаешься
по лестнице на второй или
,третий этаж — ба! — «знакомые все лица»... Поэтому. помню, я не очень-то
и удивился, когда Владимир признался, ч т и
он
тоже из Татарин, конкретно — нз Лениногорска.

Удивительным, да 1*ет. не
удивительным,
а просто
11 ее кол ько
11 еож и да и и ы.м
оказалось то, что в свои
неполные
тридцать лет
он у ж е лауреат премии
Ленинского
комсомола,
член Ханты-Мансийского
окружного коми т е т а
КПСС, член Тюменского
областного и Нижневартовского городского
комитетов* комсомола. Про
себя он рассказывал «бегом», считая, видно, что
ничего интересного, выдающегося в его биографии нет. Учился в Лениногорской средней школе
№ 1. Окончил 0 классов,
любимым предметом бы-

ла

математика. ЛеНИНО*

горские девчата, как правило, после школы стремятся попасть в местный
«музхудпед»
музыкально
- художественное
педучилище, ну а ребята,
естественно,
в нефтяной

техникум. Не стал

иск-

лючением и Володя Казаков. Поскольку у него
было неплохо с математикой, он сначала
позарился на отделение КИП
и автоматики. Но в 1970
году, в том ж е
самом,
когда он окончил школу,
в техникуме
открылось
буровое отделение, родители и посоветовали: «Это
для мужчины более подходящее занятие».
Поступил на буровое.
Проучился
четырЬ года,
закончил. В ноябре 74-го
— повестка в армию.
Отслужил и сразу посл е демобилизации приехал
в Нижневартовск.
Два с половиной
года
работал помбуром, потом
пошел в рост — технолог. заместитель начальника по технологии районной инженерно • технологической службы, а
в мае 1981 года, когда
бывший мастер бригады
Степан Алексеевич Осадоц ушел на повышение
в Повховское У В Р . ребята
сами
предложили
ему
возглавить бригаду. Только и спросили:
— Владимир Александрович. согласен?
Владимир подумал-подумал, поулыбался смущенно, потер
затылок,
неприметно кивнул головой: согласен. Но решение это далось ему далеко не просто.
Это вообще очень щекотливый момент — когда молодому, и не шибко
0ПЫ1НСМУ «спецу» предл а г а ю т принять под свое
начало пслыП коллектив.
Д а ж е щ е р е н н ы й в себе,
целенаправленный
человек нередко тушуется, его
разлирмот противоречия:
смогу- ье смогу, как бу-

ду рмглядеть

в

новой

поли? А если сорвусь, и
с треском?
Так было и у Казакова, но люди на Самотлоре вообще не из робких,
любят острое словцо, от
крутьус ситуаций не убегают, работают напористо, с огоньком. Потому и
растут, как грибы в заповедном лесу,—с опережением. Давно
ли, кажется, Александр
Кузьмин, заменив
уходящего
на повышение Левина руководил буровой бригадой? А потом стал главным инженером управления, в прошлом году удо-

КОНКУРСЫ

Лучшие
В вышкомонтажном управлении
11окачевского
У Б Р прошел смотр-конкурс на присвоение звания «Лучшее вышкомонтажное звено 1984 года».
Интересная, захватывающая борьба
развернулась между участниками
конкурса. В каждом из
Шести звеньев было
по
четыре
вышкомонтажни-

по

,

4

уд
должны были начать второй с т в о л .
(всего
на
этом кусту . им
нужно
было пробурить восемь),
но подвели монтажники,
станка
выч передвижку
полнили
с опозданием,
бригада потеряла восемь
часов.
Я спросил у Владимира,
какой оптимальный срок
проводки одного
ствола
на Самотлоре, он, не задумываясь, ответил:
— Пять суток.
— А глубина?
— Обычная — 1800 —
2 0 0 0 метров.
О ОТ У Ж Е три года, с
ы
того самого времени,
как Владимир
принял
бригаду,
она стабильно
дает в год 7 5 тысяч метров проходки.
В прошлом году, как раз в это
самое время( они* бурили куст 1552)
бригада
установила свой
«фирменный» рекорд, набурив
за месяц 9 , 5 тысячи метров. В этом
году впервые взяли обязательство
— дать за год 8 0 тысяч
метров проходки . Взяли
ие вслепую, не на авось,
а вполне осознанно,
с
подсчетом.
По проходке и другим
показателям бригада прочно удерживает
второе
место по управлению.
Подгонять, м стоять
у
кого-то над душой и «зудеть» мастеру и его помощнику не приходится,
это здесь без надобности.
>1 спросил у Казакова,
много ли у него -людей,
которые приехали на Самотлор нз Татарии?
— Почти все,—ответил
он и начал загибать пальцы:
— Мой помощник Виктор Зиновьев, он, правда,
ИЗ Башкирии, из Октябрьска, Купцов
Михаил,
электрик — этот из Татарин, Крючков Виктор,
помбур—тоже, Рим Галеев, технолог, Войцеховский Степан Антонович—
нз Елабуги, тоже
Татария, Р а у ф Каримов—сама фамилия говорит: 'оттуда.
Все мы, почитай,
оттуда. Все .купались не
в Волге, так в Каме, не в
Каме, так в Ику, у всех
есть родные и знакомые в
Альметьевске, в Бугульме, в Бавлах, в Брежневе, Чистополе, Казани...
Одним словом, земляки. Я
даже слышал такую бай-

ку: все
люди—земляки,
поскольку все живем на
одной земле. В принципе
так оно и есть.
И все'гакп
я 4ы.1гс всех назвал
своими земляками,

почему — ВЫ и сами догадываетесь...
В течение мая я несколько раз встречался
с
Володей. II разговоры у
нас были р а з н ы е — н е только про работу. Я,
п*
пример, узнал, что че\ у
две недели он уезжает / л
экзаменационную
сессию
в Томск, где учится
на
пятом курсе
политехнического института. В настоящее время с т а р а т е л ь Л
но готовится
к другим '
э к з а м е н а м — в ГАИ,
где
предстоит сдавать на права, поскольку с недавних
пор он, кроме всего прочего, является еще и автолюбителем.
Времени
мало. Просмотреть газеты
— на это еще
хватает,
а когда
последний
раз
. по-настоящему, «с чувством. толком,
расстановкой» наслаждался
Шолоховым или
Шукшиным, не помнит. Если и
удается схватить
что-то
новенькое, то псе па бегу,
второпях.
Год назад К а з а к о в ы м * | 1
лучили новую к в а р т и р у й
доме московского проекта.
Володя
пригласил
меня к себе в гости.
А тут еще к Казаковым приехала
в гости
'Володина мать — Зоя
Александровна.
Сидели
за столом.
Валя, жена
Володи, улыбалась, проявляла знаменитое
сибирское
хлебосольство.
За окнами • накрапывал
несильный дождь,
а в
квартире
было
тепло,
уютно, и даже
слегка
шумновато.
Где-то тут

должен

был находиться

Казаков-младший,
рехлетний Славка.

четы-

— Владимир Александрович. как посмотришь,
если о тебе, о ребятах
напишу в газету?—спросил я его.
— Я так и знал, * «А }
наше знакомство благополучно
для меня
не
закончится, — засмеялся
он. Ну что ж, в газету,
так в газету...
В. Д М И Т Р У К ,
нешт. корр.

ПОРТРЕТ НОВАТОРА

профессии

ка из семи бригад. Конкурс проходил на территории 92-го куста Покачевского месторождения.
Его участники выполнили
практические задания —
навешивали
гидродомкраты
и изготавливали
стойки маннфольда,
отвечали 'на
теоретические
вопросы по
проведению
вышкомонтажных работ.

Победил

стоен звания
лауреата
Государственной
премии
. С С С Р . Или тот ж е Степан Осадец...
а . взять
поммастера
Александра
Ж а р е н к о в а — тоже ушел
в Мегионское У Б Р , и тож е с повышением.
...Момент,
в который
Володя Казаков
принял
бригаду уже как мастер,
он сам определил словом
«некрасивый».
Действительно,
какая уж там
красота,
если .пришлось
несколько
суток безвылазно торчать
на буровой, ликвидируя аварию?
Как технолог он чувствовал себя более или менее
уверенно, но психологически ему было очень неудобно.
Бурение
есть бурение,
была
бы
возможность
хоть изредка, хоть ненадолго проникать глазами
вслед за турбобуром
в
толщу земли, оно, может,
аварий и осложнений заметно поубавилось. Никому пока такого не дано.
Ну и случаются время от
времени «проколы»... От
этого не застрахованы даж е асы бурения.
Возможно, это
обстоятельство
—
недоступность недр для
зрительного восприятия
— породила в Казакове некую
суеверность и опасливость
иа прогнозы. Когда
у
меня совсем
случайно
выскользнуло: « Как долго вы
думаете
бурить
этот куст?»,
он сделал
нетерпеливый жест и отрубил:
— Не знаю, и знать ие
хочу. .
Поняв, что ответ
его
прозвучал резковато, добавил:
— Знаете, боюсь загадывать наперед. Но будем делать все
возможное, чтобы закончить его
быстрей. Тянуть резину
не в наших правилах.
Что верно, то верно—
правила такого в бригаде нет. 4 8 куст они приняли от вышкомонтажников .25 апреля. 27-го во
вторую смену забурились.
С первым стволом провозились
неоправданно
долго — около трех суток ушло на правку отхода (на Самотлоре
все
скважины бурятся с отклонением, отсюда всякого рода технологические
сюрпризы). Шестого май

По результатам смотраконкурса лучшими признаны звенья В. И. Алекберова, В. М. Мишина,
О. В. Болбаса
нз вышкомонтажных бригад, руководимых
прорабами.
В. Д. Алексеевым, Л. Л.
Ягановым,
Р. Г. Фатыховым.
А. З Ы Р Я Н О В А ,
инженер ОНОТ и УП.

ч
А

опыт

операции
технологичеш н и — Ф . И. Волков. ВтоВ тампоиажной конторе
скую
последовательность
рое
место жюри
присуПокачевского управления
выполнения,
соблюдение
дило
экипажу
В.
А.
Тымбуровых работ
прошел
правил техники безопасченко и А. В. Козлова,
конкурс
профессиональмотористу В. И. Гараньного' мастерства.
ЦеЯыо ности, время, затраченное
на
каждую
операцию.
кипу.
третье—экипажу
его
было
определение
Словом, конкурс был не- , С. М. Каланжова и Г. С.
высшего уровня професшуточный.
От каждого
Маркова, мотористу Ю. В.
сиональной^
подготовки
участника требовался выГо лен ко.
рабочих ведущих профессокий
уровень
подготовОсвоение опыта лучших
сий, обобщение и распроки,
и победили самые
рабочих позволит практистранение
передового
чески осуществить основопыта. Лучшие экипажи - опытные мастера.
ной принцип социалистиСреДИ
цементировочцементировочных
машин
ческого
соревнования
ных агрегатов это экипаж
показывали теоретические
«Сегодня рубежи новатов составе моториста ЦАзнания
и практические
ра,
завтра—достижение
3 2 0 Н. Н. Барбарова И
• навыки, знания техничевсего коллектива».
машиниста И. Н. Ковача,
ского соотояння
спецВ. А Л Е К С Е Е В А ,
а среди мотористов
цетехники. А жюри учитынешт. корр.
меитосмесительных
ма-вало при оценке каждой

Петр Иванович Горячкнн
считается
самым активным новатором по ремонту топливной
аппаратуры
в первом
Мегионском управлении технологического транспорта. Он может определить
работу агрегата, что называется, с закрытыми глазами. Но не это главное
качество, за которое
его ценят в ремонтных мастерских. Товарищи по профессии отмечают
в нем
характер,

принципиальное отношение к делу, строгость к нерадивым работникам. Еще он
является инспектором по технике безопасности.
За добросовестный труд и общественную работу Петр Иванович награжден
медалыо
«В "ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Фото Н. Гынгазова.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

УВЛЕЧЕННОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Еще раз о качестве
, ...

Ремонт скважин — забота общая
Качественный ремонт скважин — одна из самых
животрепещущих проблем нефтяников нашего объединения. Особенно сегодня, когда на промыслах ведется интенсивный перевод скважин
на механизированный способ добычи нефти, от ремонтников
требуют
высокой надежности работы скважнн, отчего в значительной степени зависит выполнение плановых заданий н социалистических обязательств по добыче углеводородного сырья.
Газета «Нефтяник» продолжает цикл материалов по
монту скважин. Побывав в цехе, подземного ремойа скважнн № 1 НГДУ Ннжневартовскнефть, мы познакомились с тем, как коллектив цеха ведет работу
по возвращению в строй нефтяных стволов.
ДК ИЗВЕСТНО,
до
марта этого года в управлении Нижневартовскнефть существовал один
цех подземного
ремонта
скважин (ПРС), который
выполнял большие объем у работ. Со временем
стало трудно управлять
.многочисленным количеством бригад—в цехе насчитывалось около
500
человек. Тогда
руководство НГДУ
с согласия
объединения приняло решение разделить его на
два цеха ПРС. Работники
первого цеха ведут в основном смену электропогружных
насосов и штан«г
овых глубинных
пасов. заменяют иа кустах
тслужившие сроки службы фонтанные арматуры, второй цех осуществляет перевод
скважин
на механизированную добычу нефт;!.
Вся
организационная
работа по созданию двух
цехов была связана с определенными
трудностями. Но, пожалуй, основной недостаток, который
бытует в цехе и поныне,
заключается вот в чем:
рабочие бригад не представляют четко своих задач. к выполнению которых нужно стремиться.
В прошлые годы в цехе ПРС была
введена
сдельная оплата•
труда.
Рабочие получали основную зарплату' и премию к
ней в зависимости от количества отремонтированых скважин. Качественые показатели
работы
тогда мало кого
интересовали. Погоня за количеством ремонтов приводила к тому, что скважины сразу же
возвращались в повторный ремонт
или. прослужив недолгое
время, снова нуждались в
ремонте.
Простаивающих скважнн
на Самотлорском
месторождении накапливалось
все больше
и больше,
многие из них переходили
в разряд бездействующих,
а все сразу охватить ремонтом было невозможно. К тому же,
сделать
это в срочном
порядке
пе позволяли материально - технические ресур-

I

I

сы
НГДУ
Ннжневартовскнефть, смежных
с
ним подразделений,
так
или иначе связанных
с
ремонтом скважин,
обустройством и переводом
кустов на мехдобычу.
АВНО замечено, что
увлечение количеством ремонтов скважнн в
ущерб их качеству далеко
не всегда
способствует
росту нефтедобычи.
И
са мотлорск ие I гефтя I шки
по примеру
мегионцев
применили у себя безнарядную систему стимулирования и оплаты труда
по опыту НГДУ Арланнефть. С октября прошлого года в производственных показателях бывшего цеха ПРС появились
новые
пункты, нацеленные на повышение качества работы, за выполнение которых
выплачивались премии. Нужно было выполнять
нормативный показатель
простоя
скважин в обслуживаемых
ремонтниками цехах Добычи нефтн и газа, комплекс заданий по геологотехническим мероприятиям, доводить до требуемого уровня межремонтный период скважнн
в
этих цехах. И, наконец,
ремонтники
получили
премию в зависимости от
выполнения ЦДНГ плановых заданий
но добыче
нефтн. Для них были установлены и другие» выплаты из фонда материального поощрения.

Д

Эта система оплаты труда, в которой.
кстати,
разбирались не все рабочие бригады, существовала вплоть до разделения
цеха. Затем
произошли
изменения, и сейчас
от
работников
цеха снова
требуют количество
ремонтов. Качество же опять
ушло на
задний
план.
Нефтяники вернулись
к
старой привычке — ремонтировать как можно'
больше скважнн. Л как
они будут работать, сколько давать
нефти —
мало кого волнует. Может быть, в этом кроется главная причина отставания в добыче нефтн
на Самотлорском месторождении.

В цехе из
14 бригад
только одна
«местная»,
остальные работают
по
вахтово - экспедиционному методу. Технологическая дисциплина
в этих
бригадах не на высоком
уровне. Из-за превышения
скорости при спуско-подъемных операциях повреждается кабель. Контроль
за этим со стороны технологических служб цехов
и отделов добычи НГДУ
(практически отсутствуе г.
• Полагаются полностью на
мастера, а он как раз больше всего заинтересован
в спешке, ведь
бригаде
нужно заработать.
На Iрнмер, бригада В. М. Демина—Э. Г. Мннханрова
взяла
обязательство —
ежемесячно выполнять не
менее 15 ремонтов. Понятно, приходится торопиться.
Л спешка, как
показывает практика, плохой помощник.
Другие
бригады ремонтируют
в
среднем 10—11 скважнн
в месяц, хотя и это задание для них напряженное.
И, как следствие, брак
в работе. Например, вахта старшего
оператора
С. С.
Габсалнкова
из
бригады мастера
П. А.
Булгакова,
работая
в
конце июня во
вторую
смену на 028-й кустовой
площадке, превысив скорость при спуске оборудования в скважину, нарушила изоляцию кабеля.
П вот что, закономерно: именно бригады, выполняющие плановые показатели
по количеству
ремонтов, больше
всего
нарушают технологическую дисциплину. Так, в
бригаде мастеров В. М.
Демина и Э. Г. Мннханрова, по сведениям тех- •
нологнческой службы цеха, замечен целый ' р я д ,
таких нарушений. Халатно
относятся рабочие вахт к
своему делу,
невнимательны машинисты подъемников, а мастера плохо
их контролируют, вышестоящи^ работники цеха
ПРС и цехов добычи слабо ведут разъяснительную
работу.
В цехе нет никакой наглядной агитации,
отражающей ход социалистического соревнования среди бригад,
вахт, нет экрана соревнования, оперативных «молний»,
здесь
примирительно относятся
к бракоделам. Никто не
смог мне ответить,
какого межремонтного периода работы скважин достиг коллектив.
Об этом
узнал лишь в отделе добычи нефти
управления
Ннжневартовскнефть.
Н. ТКАЧЕНКО.

В поиске к а ж д ы й
Наш цех создан пять
лет назад. Он занимается
ремонтом погружных насосов. На первых порах
мы производили
ремонт
лишь ста насосов в месяц. Теперь—около трехсот.
Интенсивный
перевод
скважнн на механнзнро.
ванную добычу
ставит
перед коллективом цеха
большие задачи по повышению производительности труда. Увеличение
количества ремонтов электропогружных
насосов
(ЭЦН) прошел не гладко.
Первой трудностью, с ко-,
торой столкнулись рабочие и специалисты при
увеличении объема работ,
была нехватка запасных
частей. На решение этой

проблемы был
нацелен
весь коллектив. Путь решения ее был отмечен в
организационно - техни.
ческих
мероприятиях,
над выполнением
которых трудились инженеры и рабочие. Значите,
льную роль здесь сыграло
создание творческой бригады. Основное направление ее деятельности было нацелено на изыска,
нне возможности восстановления бракованных деталей.
С задачей
мы
справились
— об этом
можно говорить
теперь
уверенно.
Практически все детали
реставрируются и используются вновь.
Объем
реставрации
только
в
прошлом году .составил

день

около 100 тыся^ рублей.
Активно участвуют в рационализаторской работе
слесари
ремонтники
В. А .Никулина,
В. А.
Мирошниченко,
Р.
С.
Кузнецов.
В 1983 году была закончена первая очередь
реконструкции цоха
участок разборки
ЭЦН
Были
созданы
новые
верстаки
с
применением трехрядных цепей.
В этом году намечено
закончить реконструкцию
всего цеха, то есть будет
реконструирован участок
мойки и комплектовки д е .
талей ЭЦН.
В. МИЧУРИН,
начальник цеха
ЦБПО по П и РЭПУ.
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Успешно работает бригада
обмотчиц
по капитальному ремонту электропогружных установок. Коллектив перевыполняет сменные задания и постоянно находится в числе лидеров социалистического соревнования. Среди тех, кто определяет стабильность успеха бригады,
мастер Т. В. Пономаренко
называет

имена 3 . Заплаткнной и Т. Ямщиковой.
Зпанне дела, увлеченность
в работе
и высокое качество продукции ставят
нх в ряд лучших работников базы по
ремонту электропогружных установок.
На снимке: обмотчица Тамара Ямщикова.
Фото Н. Гынгазова.

ПО С Л Е Д А М НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„ П У С Т Ь
Корреспонденция
под
таким заголовком
была
опубликована 22 мая этого года. Говорилось
в
ней о недостаточном внимании со стороны
жилищно-коммунальной конторы ' и
шефствующих
предприятий
к детской
комнате первого
микрорайона «Огонек».
Начальник Ж К К А. Н.
ЧЕПЕНКО
сообщил редакции:

ГОРИТ

„ОГОНЕК

«Для детской комнаты
«Огонек» закуплены настольные игры,
канцтовары, спортивный инвентарь
на общую сумму
8 7 ! рубль.
Решением совета
общественности первого микрорайона детской комнате оказана помощь в приобретении
спортивной
формы для
футбольной
команды. Назначены ру-

4 4

ководители
спортивных
секций па общественных
началах.
Па время летних каникул при детской комнате
организован
разновозрастной отряд,
который
занимается поисковой работой по истории второго
управления буровых
работ. Составлен план мероприятии по организация
досуга и летнего отдыха
детей».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Лето зовет в дорогу
В разгаре лето—самая благоприятная пора для отдыха, для поправки здоровья. Как организован отдых
работников нашего объединения?
Об этом мы попросили
рассказать
председателя
профсоюзного комитета
объединения
А. А. ЗАИКИНА.
— Надо с к а з а т ь , . что
тем, кто не нуждается в
большой
популярностью
лечении?
среди нефтяников поль— В этом году мы позуется совмещение отдылучили 5091 путевку иа
ха
с санаторно-курорттуристические
базы (в
ным лечением в период
1983—4213).
География
отпусков. Профсоюз ратуризма широкая. Здесь
бочих нефтяной и газои Средняя Азия и Закаввой
промышленности
казье, Украина и Российская Федерация, столицы
.одни из самых
высокореспублик, 'города - герои.
обеспечивающих сенаторНами заключен
договор
иным лечением профессис
туристе к о/з кс ку рс ио иональных союзов страны.
Мы получаем около
4 0 ным бюро г. Судака, где
организован семейный отпутевок иа санаторно-кудых.
рортное лечение на 1000
работников.
Это очень
Сейчас многие работнивысокая цифра.
Кроме
ки нашего
объединения
того, значительные сред- отправились в путешестства выделяются из бюд- вие на современном комжета социального
страфортабельном
теплоходе
хования для самостояте«Георгий
Жуков»
по
льного заключения догомаршруту
Волгоград—
воров непосредственно са- Астрахань — Москва —
мими предприятиями.
Волгоград. Вообще в пос—Анатолий Александледнее время
теплоходрович,
пользуются
ли
ные путешествия по реке
4
спросом путевки в санаВолге приобретает
все
тории
Сибири,
Урала, большую популярность.
центральных
районов
Хочу отметить
хороРоссии?
шую работу но организа— Конечно, в старые
ции семейного отдыха в
курортные зоны страны,
нефтегазодобывающем уптакие как курорты кавравлении Иижиевартовскказских минеральных вод,
нефть. Покачевском упкурорты Закавказья и, в
равлении буровьд работ,
первую очередь, Грузии, управлении
производстТрускавец. курорты Привенно - технического оббалтики и Крыма польслуживания
и комплекзуются постоянным спро- тации оборудованием, Нисом. Однако, в последнее
жневартовском У/БР № 1.
время все большую поВарьеганском УБР, тампулярность
приобретают
иоиажной
конторе. Эти
курорты Тараскуль,
Сапредприятия
заключили
моцвет, Белокурнха
и
договоры иа организацию
другие, расположенные в семейного отдыха в горорайонах Сибири и Урала. дах Туапсе, Гурзуфе, ЯлЛечение в них осуществ- те.
Сотни
работников
ляется на самом высоком
этих коллективов провоуровне с применением содят отпуск
на беролчх
временных средств, кваЧерного моря.
лифицированными специ— Несколько слов
о
алистами.
порядке выдачи путевок.
— А что
предлагают
— На санатогмло лепрофсоюзные
комитеты
чение должны направля-

ться
в первую очередь
члены профсоюза, работающие инвалиды *Г участники войны, рабочие и

мастера — передовики и
новаторы
производства,
кадровые рабочие, инженерно - технические работники с производства,
работающие
инвалиды
труда, а также доноры.
В течение года трудящемуся за счет средств
социального страхования
.может оыть выдано
не
более одной путевки
па
лечение пли
а
отдых,
путевки на летний период
— не более одного раза
в два—три года.
— Кто пользуется правом бесплатного приобретения' путевок?
— Бесплатные путевки выдаются
в первую
очередь работающим инвалидам и участникам войны. рабочим,
инвалидам
труда, кормящим и одиноким матерям, донорам
и подросткам
с учетом
нх материального
положения. Работающим Героям Советского
Союза,
Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней., нуждающимся
в санаторнокурортном лечении.
— Кто может
быть
лишен права на получение путевок?
— Нарушители трудовой дисциплины
и общественного порядка —
прогульщики,
пьяницы,
а также лица, ранее
не
использовавшие без уважительной причины выделенное им путевки.
Путевки в санатории, п
пансионаты
с лечением
выдаются
на основании
медицине кого закл ючеи ни
и не позднее, чем за 20
дней до начала заезда.
Записала
Н. ЛЕОНТЬЕВА.

ЛИКИ СЕВЕРА

Добрая дружба и стабильные творческие контакты сложились у фотоклуба «Самотлор»
при
дворце культуры
нефтяников «Октябрь» и фотоклуба «Лотгале» города

Даугавпнлса
Латвийской
С С Р . Недавно любительскому коллективу из братской
республики
было
присвоено высокое звание
— народный. Этому событию был посвящен рес-

к а иа Керамической фабрике, выезд на теплоходе
ио реке Даугава дли знакомства с древним
замком, чествование
юбиляров и конкурсы клубных
и индивидуальных работ.
Коллекция работ « С а - '
мотлора» заняла пятое место, опередив * семь любительских коллективов.
На конкурсе индивидуальных работ диплома и
почетного приза за третье место удостоена коллекции "Николая
Гынгазова «Лики Севера». Она
отмечена
также дипломами фотоклубов «Бауска» и • «Гамма» Латвийской С С Р .

публиканский слет фотолюбителей, в работе которого принимала участие
делегация
нз Нижневартовска. В программе были предусмотрены творческие встречи, фотосъем-

Успешное выступление
наших фотолюбителей является хорошим
стимулом
для
дальнейшей
творческой работы нижневартовского клуба.
В перспективе «Самотлор» планирует познакомить горожан с творчеством фотоклубов
«Бриг»
из Севастополя, « Б а у с к а »
и «Снгулда» нз Латвийской С С Р .
Н. С Т А Р О В А Р Т О В С К И И ,
член жюри конкурса.
На снимке: работа Н.
Гынгазова «Белые ночи».

Молодежная
спартакиада
В самом разгаре л е т .
няя спартакиада
среди
молодежных
общежитий
нефтяников. Особенность
ее в том, что соревнуются не просто общежития,
а общежития по мнкро.
районам.
Проходит она в два тура.
Сначала силами н о м е р а ,
ются спортсмены
обще,
житий
внутри каждого
микрорайона, затем пой.
дет спор на звание само,
го спортивного микрорай.
она.
Первыми
включились
в спартакиаду волейболи.
сты мужских общежитий
№ 2 5 и № 3 0 третьего
лшкрорайона.
Выиграв
встречу,
волейболисты
тридцатого
встретились
со сборной
общежития.
№ 2 7 . Н о здесь им
не
повезло, соперники оказались более
подготов.
ленными,
они и стали
чемпионами третьего микрорайона.

Нельзя
не
ММеШЬ
хорошую
организацию
спортивной работы в о б .
щежи^иях № 2 7 и № 3 0
Советы общежитий здесь
стремятся
привлекать
жильцов
к
занятиям
с п о р т о м ,
проводят
различные соревнования.
В двадцать седьмом, например, совет без помо<1ци воспитателя
скомплектовал боевую команду, подобрав сильных игроков. Интересную
игру
показал
капитан
этой
команды Н. Магомедов—
вышкомонтажник
ВМУ
№ 1. •
А четвертый микрорай
он открыл
спартакна
встречей
девушек-воле
и*
болисток из
общежнти
№ в и № 7. Во втрром
микрорайоне
это были
игры по настольному теннису между общежитиями /
№ 2 и № 4.

Й

Первый этап спартакиады завершится 2 5 июля.
Т. В А С Е В А ,
инструктор-методист по
спорту Ж К К.
Редактор

А. В Я С Т Р Е Б О В

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,
2 4 июля
14.20 Док. ф и л ь м ы
о
городах: «Брест. Годы и
мгновения»,
«1 Геков»,.
«Львовские этюды». 15.00
З н а й и умей. 15.45 Мультфильм. 15.55 «Четыре танкиста
и собака».
Худ. телефильм. .18 серия.
«Кольца».
1(3.55
Концерт
болгарской народной
музыки.
17.30
Наука и жизнь.
18.15
Сегодня
и мире. 18.30
Мультфильмы. 19.05 Современный мир и рабочее
движение. 19.35 Премьера худ. телефильма «Дьявол во плоти». 2 серия.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Отар
Тактакишвилн».
Страницы творчества. 22.15 Сегодня в м и р л 22.35 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8 . 4 5
«Дачники».
Худ. фильм.
10.25
Веселые
старты.
11.00
Шахматная школа. 11.30

Французский язык. 12.00
Ф и л ь м — д е т я м . «Лето с
Катей».
3. 4, 5 серии.
1 3 . 1 5 Играет трио
баянистов г. Орла. 13.35 В.
Маяковский.
Лирика.
14.10 Концерт Академической капеллы им. Глинки. 14.55 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.00
Математика. 16.15 Физика. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Концерт ансамбля «Юный геолог».
18.25 «Прозрачное солнце осени». Худ. фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Закон о трудовых
коллективах — в
действии.
Передача 1-я.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45
Молодежная
передача
«Орбита». 20.15
«Ровесник».
Киножурнал. 20!30 Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р ио футболу. «Спартак» — «Черноморец».
СРЕДА,
2 5 июли
8.00 Время. 8.40
Мультфильмы. 9 . 1 0
Клуб
путешественников. 10.10
Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества.
10.30
«Дьявол во плоти». Худ.
телефильм. 2 серия. 11.25

и 14.00 Новости.
14.20
10.15 «Дьявол во плоти».9. 10 Песни и танцы народов СССР. 9.45
Док.
Док. телефильм.
14.50 Худ. телефильм. 3 серия.
телефильм.
10.15 «ДьяР у с с к а я речь. 15.25 «Че11.10 и 14.00
Новости.
вол во плоти». Худ. тетыре танкиста и собака».
14.20
Док. телефильмы.
лефильм. 4 серия. 11.10
Худ. телефильм.
19 се14.45 «...До шестнадцати
и 14.00 Новости.
14.20
рия. «Тиргартен».
16.25 и старше». 15.35 «ЧетыДок. телефильм.
15.1.0
На земле, в небесах
и ре танкиста
и собака».
Сегодня и завтра подмона море. 16.55 Рассказы- Худ. телефильм. . 20 сесковного села. 15.45 «Чевают наши корреспонден- рия. «Ворота». 10.30 Детыре танкиста и собака».
ты. 17.25 Встреча
шко- нис Давыдов. К 200-леХуд. телефильм. 21 сельников
с начальником тию со дня
рождения.
рия. «Дом».
16.50
И.
Киевского высшего воен17.15 Шахматная школа.
Брамс.
Скерцо
ми-бено - морского политичес17.45 «Встреча с Кубой».
моль. 17.00 «Призвание».
кого училища
контр-ад- Кинообозрение. 18.15 Се«Путь к морю». О подгомиралом В. П. Некрасогодня в мире. 18.30 Четовке специалистов
для
вым. 18.15
Сегодня
в ловек и закон. 19.05 Наш
морского флота.
17.30
мире. 18.30
З е м л я Си- сад. 19.35 Премьера худ.
«Содружество».
Телебирская. «Ямальская хро- телефильма «Дьявол
во
журнал. 18.00 В каждом
ники». 19.00 Мир и моплоти». 4 серия.
20.30
рисунке — солнце. 18.15
лодежь. 19.35 Премьера
Время. 21.05 Камера смоСегодня в мире.
18.30
худ. телефильма «Дьявол
трит в мир. 2 2 . 0 5 СегоКонцерт ансамбля «Ариво плоти». 3 серия. 2 0 . 3 0
дня в мире. 22.20 Конэль». 18.50 Проблемы —
Время. 21.00 Док. экран.
церт. 22.50
Тюменский
поиски — решения. 19.35
22.00 Чемпионат по футмеридиан.
Премьера худ. телефильболу.
«Динамо» (МоскВторая программа
ма «Дьявол во плоти». 5,
ва) — «Динамо» (Киев).
8.00 Утренняя гимнас6 серии. В перерыве —
, 2 тайм. 22.45 Сегодня в
тика.
8 . 2 0 Науч.-попул.
2 0 . 3 0 Время. 22.00
Семире. 2:3.00 Спорт
за
фильм. 9 . 2 0 «Братушка»
годня
в мире.
22.15
неделю. 23.30 Тюменский
Худ. фнльм. 10.35 Док.
Мультаккорд. 22 ; 50' Тюмеридиан.
телефильм. 11.05 Мамименский меридна»?.
Вторая программа
на школа. 11.35 Мульт8 . 0 0 Утренняя гимнасфильм. 12.20 Испанский
Вторая программа
тика. 8.20
Док.
телеязык. 12.50 «Повесть о
Учебная программа для
фильм. 8.50 «День пернеизвестном
актере».
поступающих в вуз. 15.35
вый, день
последний».
Худ. фнльм с субтитраХимия.
16.30
Физика.
Худ.
телефильм.
9.55 ми. 14.10 Программа Ка17.30 Хроника новостей.
Мультфильмы.
10:25
бардино-Балкарского
те17.35 « Л е с н ы е 1
дозорУмелые руки. 11.00 Стралевидения. 15.10
Песни
ные».
Телефильм
для
ницы истории. « Б ы т ь рареволюции. 15.35 Новосдетей.
17.50
«Галла».
бочем
—
призвание». ти.
Фнльм. 18.10
Реклама.
11.50 Фильм—детям. «ЛеУчебная программа для
18.15 «Диалог с предсето с Катей». 6, 7 серии.
поступающих в вуз. 15.40
дателем». Фильм.
18.25
12.40 «Семья и школа».
Математика. 16.25
Фи«Человек , и его дело».
Тележурнал. 13.10
Незика. 17.30 Хроника ноСовет бригады — форма
мецкий язык. 13.40 «...До
востей. 17,35 Мультфирабочего самоуправления.
шестнадцати и старше».
льм. 17.45 Экран науч.18.55 Тюменский
мери14.25 Программа Татарпопуляр. фильма.
18.25
диан.
19.10
«Целина
ского телевидения. 15.40. Экономика. Наука. ПракБ А М а » . Фильм.
19.30
Новости.
тика. Деловой клуб «ЭкСпокойной ночи,
малысперимент»
обсуждает
ши!. 19.45 Мастера исУчебная программа для
|вопросы совершенствовакусств
— наши гости.
поступающих в вуз. 15.45
ния хозяйственного меха20.15 « Новости энергетиХимия. 16.05
Физика.
низма. 18.55 Тюменский
ки». Фильм. 20.30 Вре17.30 Хроника новостей.
меридиан, 19.10
Актуамя. 2 1 . 0 5 Танцует народ17.35 Встреча артистов
пая артистка С С С Р
Г.
Московского ордена Тру- льный комментарий. 19.30
Ком лева. 2 2 . 0 0
«Лето
дового Красного знамени Спокойной ночи, малыши!
19.45 Юность строит гона ЧусовоЙ». Док. телетеатра им. Ермоловой с
рода. Всесоюзный
ударфильм.
рабочими
Тюменского
СУББОТА,
судое тро ител ы I ого за вода. ный отряд им. Ленинского комсомола на Тоболь2 8 июля
18.55
Тюменский мериском
нефтехимическом
диан. 19.10 Фильм. 19.30
8 . 0 0 Время. 8.40 30-й
комплексе. 20.15 «СоветСпокойной
ночи, малытираж «Спортлото». 8 . 5 0
ский Урал».
Киножурши! 19.45 Фнльм. 20.30
' « Д ь я в о л во плоти». Худ.
нал. 20.30 Время. 21.05
Время. 2 1 . 0 0
« Брату Штелефильм. 5 и 6 серии.
«Пограничники».
Худ.
ка». Худ. фильм.
10.40 Док.
телефильм.
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
11.10
Г.
Венявскнй.
ПЯТНИЦА,
2 6 июля
Скерцо - тарантелла. 11.15
Мир растений. 12.00 Пре8.00 Время.
8.40
В • 2 7 июля
8.00 Время. 8.40 «Скамьера
фильма-концерта
концертном зале — шкозки по телефону». Теле«Борис
Владимирович
льники. 9 . 2 0 В мире жиспектакль.
для
детей.
Асафьев». 12.55 Человек.
вотных. 9 . 4 5 Док. фильм.

Земля. Вселенная.
13.40
Союзу. 11.00
Здоровье.
«Семья и школа». Теле11.45 Утренняя
почта"**
журнал. 14.10 Сегодня в
12.15 Сельский час. 13.11*А
мире.
14.25
Премьера
Музыкальный киоск. 13.45 '
худ. телефильма .для деПремьера худ. телефильтей. «Каникулы
Петрова
ма для детей. «Каникулы
и Васечкнна. обыкновенПетрова
и Васечкнна,
ные и невероятные».
1
обыкновенные
и
невесерия. «Хулиган». 15.30
роятные». 2 серия. «РыКлуб фронтовых
друзей
царь». 14.55 Клуб путе«Победители».
Морские
шественников. 15.55 Арподводники. 16.45 Беседа
тист
Игорь
Петрухнн.
политически) обозревате16.30 СегоДня
— День
л я Ю. А. Летунова. 17.15
Военно-Морского
Флота
!ВфсоюзныЙ телевизионС С С Р . 10.43 «С морем
ный конкурс
«Товарищ
навсегда». Музыкальная
песня». 18.15 Док. телепередача к Дню Военнофильм. 19.25 «Встреча с
Морского Флота
СССР.
А1) ка д 11 е м
Райкин ы м ».
17.30
Международная
Худ. телефильм.
20.30
панорама. 18.15
ПремьВремя. 21.05 Кинопаноера
' худ.
телефильма
рама. 22.35
Премьера
«Два гусара». 1 и 2 сефильма-концерта
«Всерии. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
го шесть струн».
23.10
«Вдохновение». Док. телеНовости.
фильм. 2 1 . 1 5 Чемпионат *
Вторая программа
С С С Р ио футболу. «Тор8.00 Утренняя гимнаспедо» — «Днепр». 2 тайм.
тика. 8 . 1 5 Если хочешь
22.00 Чемпионат СССРгсл^г
быть здоров. 8 . 3 0 Утренфутболу.
СКА — «Спа]? *
няя почта. 9 . 0 0 «Строита*». 2 тайм. 23.45 Но- '
тельство и архитектура».
вости.
Киножурнал.
9.10 РасВторая программа
сказы. о художниках. . В
Попков. 9 . 4 0 Музыка на8.00 На зарядку сташих современников. 10.45
новись. 8 . 2 0 ' Выступле«Незабываемый
день».
ние вокального анс&мбля
Худ. телефильм.
11.15
«Медик». 8 . 3 5
Стадион
«Левша».
Мультфильм. для всех.
9.05 Русская
12.00 Программа
Усть- речь. 9.35 Док. телефильм.
Каменогорской студии те9 . 5 5 Концерт из произвелевидения. 12.50 Фильм
дений
В. А.
Моцарта.
—детям. «Юнга Северно11.00
Спутник
кинозриго флота».
14.15 Музытеля. 11.45 В мире жикальный КИОСК. 14.45'Док.
вотных. 12.45
Премьера
телефильмы. 15.25
Час
фильма-спектакля театра
большого симфонического
им. Ермоловой. «Василиоркестра. 16.20 Здоровье.
17.05 От Москвы до саса Мелентьева».
15.30
мых до
окраин.
17.45
Международные соревно«Созвучье слов живых.,.».
вания по воднолыжному
Поэзия М. Ю . Лермонтоспорту. 16.00 Рассказывава. 18.30 «Пять
встреч
ют наши
корреспонденна арене».
Фильм-кон- ты. 16.30
«Мужество».
церт. 19.30 Спокойной ноХуд.
т
е
л
е
ф
и
л
ь м . - 1 серия.
чи, малыши! 19.45
Ме17.40
«Я
пишу
флот». О
ждународное
обозрение.
творчестве
писателя
Л.
20.00 Поют Анне
Вески
Соболева. 18.30 Чемпиои Тынис
Мягн.
20.30
нат С С С Р по синхронноВремя. 2 1 . 0 5 «Малахит».
му плаванию. 19.05 КонДок. телефильм.
21.15
Чемпионат С С С Р по футцерт
Басси
Аргиракн
болу. 22.00 Балетная му(Греция). 19.30 •Спокойзыка. 2 2 . 1 5
Чемпионат
ной ночи, малыши! 19.45
С С С Р по футболу. «ДиМеждународные
соревнамо» (Тбилиси) — «Зенования по воднолыжному
нит». 2 тайм.
спорту. 2 0 . 1 0
Премьера
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
док. телефильма «Рисун2 9 июля
ки Петвиашвилн». 2 0 . 3 0
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Док.
Время. 2 1 . 0 5 «Аллерго с
фильмы. 9 . 3 0 Будильник.
огнем».
Худ. фнльм.
10.00 Служу Советскому
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За семь месяцев
кол\ лектнв нашего, предприятия перевыполнил плановое задание
и социалистические
обязательства
ио общему объему работ.
Тампонажная контора успешно справилась с
основными показателями: с
начала года сверх плана
зацементирована 21. эксплуатационная колонна н
девять кондукторов скважин. Простоев
буровых
бригад Мегионского У Б Р
но вино
тампонажников
' не было.
\ З а семь месяцев
про]
дгЛодительность труда в
I Ц . ю м но конторе на де_ ,°\ь
процентов
выше
У^.ановой.
)п(. Нанболыпий вклад
в
<» внесли
работники
1"\ рвого цеха крепления
; Укважнн,
где начальииI .ком 3. М. Камалутдннов.
Они выполняют план
с
начала года иа 109, соцобязательства
на
107
Процентов.
Заметное влияние
на
прс изврдствениые
дела
цеха оказывает
бригадный лодряд. На эту прогрессивную форму
организации
и стнмулирова, имя труда недавно нере^ ^едены четыре
брш ады
, ^а,
что способствует
Д очению
коллектива.
/ | е # л л е я и к : трудовой
и
мзводственной дисципш , создает атмосферу
пудового
соперничества
д <Ьди работников цеха,
".'переди комсомольскоЛ ' е ж н ы й экипаж цемУч^ровочного
агрегата
в
составе • моториста
Н Угвачева и машиниста
Г. А. Миргалимова.
С. Г Р А К О В А ,
ст. инженер отдела труда тампонажной конторы Мегионского У Б Р .

Грузы
для буровиков
и нефтяников
З а июль транспортными
организациями Нижневартовского погрузочно-транснортного
управления
плановые задания по объемам услуг и грузообороту перевыполнены. Водители используют с максимальной пользой каждый
погожий
летний
день,
бесперебойно доставляют
грузы на месторождения
для буровиков и нефтяников.
Коллектив
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 7 перекрыл месячный
план по объему
перевозок
на четыре тысячи
тонн. Отличается в труде
бригада В. Д. Суханова
нз четвертой
автоколонны, занятая
перевозкой
труб с Нижневартовской
базы
производственнотехнического
обслуживания и комплектации оборудованием № 2 на центральную базу, и булнтов
на Самотлорское
месторождение. За семь месяцев ею выполнено услуг
на 192 процента, в июле

%
/ ' I'

Выходит

два

раза

•

неделю

НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Работаем
с огоньком

№ 6 0 (551)

сэкономлено 9 0 0 литров
горюче-смазочных
материалов.
В Мегнонском управлении
технологического
транспорта № 1 на видном месте в социалистическом
соревновании
бригада А. П. Стремоухова нз шестой
автоколонны, водители которой
доставили
4,5
тысячи
тонн труб на Ноноаганское месторождение прн
плане три тысячи
тонн
н при этом сберегли две
с половиной тысячи литров бензина и масел.

ВЕСТИ
ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

И труд,
и отдых
•

М

и

й а г ' - А л ы к ; Н :1!

и

М. СОБОЛЕВА,
начальник отдела труда
НПТУ.

План —
досрочно
Проходчпки педр Покачевского управления буровых работ своим нап
ряженным трудом приближают добычу трехмиллнардной тонны
тюменской нефти.
2 5 июля онн досрочно
завершили месячное пла^,
новое задание, пробурив
на отдаленных площадях'
5 3 тысячи метров
гор-'
ных пород, и сейчас ра- \
ботают уже в счет
августа, а план семи
ме- ;
сяцев был выполнен ими
еще 19 июля. В
июле
пробурено
значительно
больше метров пород по
сравнению с тем же периодом прошлого года, на
шесть скважин
больше
сдано промысловикам.

Л Цена 2 кон.

Первый цех добычи нефти
и газа
НГДУ Бслозернефть стал
победителем социалистического соревнования
за полугодие ио объединению. Бригада операторов Ф. И. Чеснокова вносит значительный, вклад в сверхпла
новую добычу сырья. Оператор Виктор Белокоть, которого г й видим на

снимке, один из тех ребят, кто присыхал работать на Север после службы
в рядах Советской Армии.
Парень полюбил суровый край, беночи и работу оператора, с кото
р | р но думает расставаться.

и

Фото Н

ГЫ И ГАЗОВ А.

- К А К ВЫПОЛНЯЮТСЯ Ь . Я . : А Т Е Л Ь С Т В А

Обманчивый

Б ИСТИННОМ поло^
женни дел в трудовом коллективе
нельзя
судить лишь ио тому, выполняет он план или нет.
Далеко не всегда у тех,
кто справляется с планоС плановыми заданиявыми заданиями, все
в
ми месяца и с начала гообразцовом
порядке.
В
да справляются семь буэтом лишний раз
убежровых бригад. Среди них
даешься, побывав в восьранее отстающие
мастемом цехе добычи нефти
ров
А В.
Федосеева,
И
газа НГДУ НнжневарЯ. С. Асадова, которым
товскнефть.
оказывают шефскую поНе будем умалять замощь коллективы А. А. _
слуг работников
этого
Филимонова и В. П. Жнцеха, которые добыли за
лнзняка.
полугодие 14.7
тысячи
А. САЯНКОВ,
тонн
нефти
сверх
плана,
начальник отдела
упсэкономив
несколько
тыравления.
сяч рублей за счет снижения расходов от
использования
техники,
Первой п Покачевском
умелого обращения с мауправлении буровых ратериалами.
бот завершила свой годоОднако о существенном
вой план в объеме 1 3 тыповышении производительсяч метров проходки вахности труда и снижении
та в составе бурильщика
себестоимости • добытой
С. Т. Юхновца, помбуров
нефти говорить не прихоA. М. Боброва
н В. В.
дится. Ничего
положиКрасодымекого, электротельного на этот счет не
монтеров С. И. Цольо и
услышали мы ни от наB. А. Садкова из брнгачальника
цеха
А. К.
ды мастера В. Г. КолесИсангулова, ни от мастеникова. Сейчас буровики
ров бригад, ни, наконец,
трудятся в счет 1985 гоот экономистов управледа.
ния. Правда, в плановом
В бригадном социалисотделе НГДУ
выразили
тическом
соревновании
озабоченность тем. что,
следом идет вахта бурихотя цехом и выполнено
льщика А. М. Парфимодополнительное
задание
внча, у которой 11 тысяч
но добыче нефти, но в
2 6 7 метров скважин, порасчет
на нормативную
строенных в первом почисленность «его работнилугодии.
ков. превышающую плаУспеху
способствует
новую. роста производисплоченность и взаимовытельности труда не
наручка буровиков, сочетаблюдается. Между
тем,ние высокого
профессиВ социалистических обяонального уровня с крепзательствах цеха предуской трудовой и производмотрено к концу
этого
ственной дисциплиной.
года повысить
производительность
труда
на
С. Р О Г О Ж Н И К О В А .
одни процент сверх плаинженер ОНОТ и УП
на и снизить
себестоиуправления.

.^

Ж}*^^^^**?

мость добываемой

нефти

на полпроцента. Чак видно,
слопа
ие!|. гяииков
расходятся с де; ;>м.
Да и
откуда быть у
них высокой
проиводнтельностн труда, если даже в бригадах не знают
рубежей, которых нужно
достичь в социалистическом соревновании
за
наибольший
сверхплановый вклад в приближение
добычи третьего миллиарда топи нефти с начала
разработки
месторождений области, в цехе
не
намечено конкретных мероприятий. Это просчет не
только руководства цеха,
но и НГДУ, где этих мероприятий тоже не оказалось. /
Хотя коллектив ЦДНГ
№ в выполнил полугодовой план, из социалистического
соревнования
среди подразделений своего управления был исключен
за
нарушения
трудовой
дисциплины:
несколько рабочих совершили прогулы. Меры наказания к ним применены. Одного.
например,
перевели на пижеоплачнваемую работу по второму разряду сроком
иа
три месяца, другого л и - '
шили премии полностью.
Прогул —
случай
из
ряда вон выходящий. Как
же это случилось?
Причина одна: нетребовательность к своим подчиненным
м а с т е р о в
4
бригад,
особенно С. Г.
Михалкова.
А руководство цеха и общественные
организации не принимают эффективных
мер,
чтобы не допускать нарушений трудовой дисциплины, мало используются в воспитательной ра-

успех
боте возможности трудового коллектива.
С л едет в II ем
является
высокая сменяемость рабочих. Так,
в бригаде
мастера С. Г. Михалкова
за шесть месяцев уволилось семь человек, принято одиннадцать. Пз постоянных работников мастер назвал только
четверых. Вновь прибывшие,
как правило,
поступают
сюда на работу сразу же
после курсового
обучения, совсем
не владея
практическими навыками.
Эти навыки они приобретают через несколько месяцев или через год. II,
конечно,
учить их приходится больше мастеру,
ведь в этой бригаде опытных рабочих.
которые
смогли бы наставлять молодых. очень мало.
Пожалуй, только одни старший оператор И. Л. Мачко передает секреты профессии новичкам. Другим
же молодым рабочим просто не у кого учиться.
А
ведь не каждый смирится
с тем, когда не и помогут
дельным,, умным советом,
не
поддержат
на первых порах. В этом случае
рабочий ищет другое место.
Серьезные просчеты в
работе цеха видны,
как
говорится,
невооруженным глазом и сводят на
«нет» все положительное,
чего добился Коллектив в
первом полугодии.
А с
начала июля цех потерял
в добыче около трех тысяч топи нефти. Серьезная информация к размышлению о том, как включить в действие все рычаги эффективности
производства.
Н. Т К А Ч Е Н К О .

В первом
управлении
технологического
транспорта состоялось заседание партийного бюро. На
нем был рассмотрен вопрос о создании партийно - комсомольской группы в подшефном обще,
житии № 4.
В нем живут сто наших работни
коп. в основном.
молодежь.
И, к сожалению,
нам часто
приходится
слышать нарекания в нх
адрес от коменданта общежития и воспитателей.
Партийно- комсомольскую
г р у и и у
возглавит
член комсомольского бю
ро управления Г. А. Пономарев. Он жчвет в об
щежнтнн и зарекомендовал себя как
дисциплинированный
н опытный
производственник,
хороший семьянин. Теперь его
кандидатура будет обсуждаться на комитете комсомола, после чего Г. Л.
Пономарев приступит
к
работе.
Большое в ч м м ч т л чле
ны партийного бюро у д е .
лили вопросам
безопасности движения на дорогах города. В. Б . Вуколов, член бюро и начальник отдела безопасности
движения,
рассказал о
еще
встречающихся нарушениях среди
водителей УТТ № 1.
Задачей
номер один
остается укрепление трудовой
дисциплины
во
всех звеньях,
на
всех
уровнях. В связи с этим
собравшиеся
отмечали
важность вне д р е н и я
бригадных форм труда.
По обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления
В. МЯГЧИЛОВ,
секретарь партбюро
УТТ № 1.

Растить
идейных
бойцов
В управлении по внутрнпромысловому
сбору.
комприАшрованню и испо
льзованню газа состоялся
семинар секретарей первичных партийных организаций и партгрупоргов.
На нем были рассмотрены Вопросы о подготовке
к началу сенокоса, отчетно-выборной профсоюзной
конференции,
предстоящей кампании по подписке на газеты и журналы.
Участники
семинара
затронули также проблемы комплектования школ
партийного и комсомольского полнтобразовання.
В управлении вводится я
строй ряд новых
объектов. Уже созданы
коллективы для работы
на
них. Партком управления
дал рекомендации по соз
данню на новых объектах
школ
политической
и
экономической учебы.
В. СЕТРАКОВ,
заместитель секретаря
партбюро УВСК и ИГ.

-Г-^ГУГг.

\

ЛИКИ СЕВЕРА

Добран дружба и стабильные творческие контакты сложились у фотоклуба << Самотлор»
при
дворце культуры
нефтяников «Октябрь» п фотоклуба «Лотгале» города

; [а угавпнлса
Латвийской
С С Р . Недавно любительскому коллективу из братской
республики
было
присвоено высокое звание
— народный. Этому событию был посвящен рес-

к а иа Керамической фабрике, выезд на теплоходе
ио реке Даугава для знакомства с древним
замком, чествование
юбиляров и конкурсы клубных
и индивидуальных работ.
Коллекция работ «Самотлора» заняла пятое место, опередив' семь любительских коллективов.
На конкурсе индивидуальных работ диплома и
почетного приза за третье место удостоена коллекция Николая
Гынгазова «Лики Севера». Она
отмечена
также дипломами фотоклубов «Бауска» и «Гамма» Латвийской С С Р .

публиканский слет фотолюбителей, в работе которого принимала участие
делегация
из Нижневартовска. В программе были предусмотрены творческие встречи, фотосъем-

Успешное выступление
наших фотолюбителей является хорошим
стимулом
дли
дальнейшей
творческой работы нижневартовского клуба.
В перспективе «Самотлор» планирует познакомит!, горожан с творчеством фотоклубов
«Вриг»
из Севастополя, <• Ппуска »
и «Сигулда» нз Латвийской С С Р .
Н. С Т А Р О В А Р Т О В С К И И ,
член жюри конкурса.
На снимке: работа Н.
Гынгазова «Белые ночи».

Молодежная
спартакиада
В самом разгаре летняя спартакиада
средн
молодежных
общежитий
нефтяников. Особенность
ее в том, что соревнуются не просто общежития,
а общежития но микрорайонам.
Проходит она в два тура.
Сначала силами померяются спортсмены
общежитий
внутри каждого
микрорайона, затем пойдет спор на звание самого спортивного микрорайона.
Первыми
включились
в снартакнаду волейболисты мужских общежитий
№ 2 5 и № 3 0 третьего
микрорайона.
Выиграв
встречу,
волейболисты
тридцатого
встретились
со сборной
общежитии.
№ 27. Но здесь им
не
повезло, соперники оказались более
подготовленными,
они и стали
чемпионами третьего микрорайона.

Нельзн
не отМОУИТЬ
хорошую
организацию
спортивной работы в общежитиях № 2 7 и № 3 0
Советы общежитий здесь
стремятся
привлекать
жильцов
к
занптшш
с п о р т о м ,
проводят
различные соревнования.
В двадцать седьмом, например, совет без помо(1цн воспитателя
скомплектовал боевую команду, подобрав сильных нгр(Жов. Интересную
игру
показал
капитан
этой
команды Н. Магомедов —
вышкомонтажник
ВМУ
№ 1. •
А четвертый микрорайон открыл
спартакиаду
встречей
девушек-волег^
болнеток из
общежитии
№ 6 и № 7. Во втором
микрорайоне
это были
игры по настольному теннису между о б щ е ж и т и я м и / )
№ 2 и № 4.
Первый этап спартакиады завершится 2 5 июля.
Т. В А С Е В А ,
инструктор-методист по
спорту Ж К К.
Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В

ШШшТ Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК.
2 4 июля
11.20 Док. фильмы
о
городах: «Преет. Годы и
мгновения»,
«11сков»,«Львовские этюды». 15.00
Знай и умей. 15.-15 Мультфильм. 15.55 "Четыре танкиста
и собака».
Худ. телефильм.
18 серия.
«Кольца».
10.55
Концерт
болгарской народной
музыки.
17.30
Наука и жизнь.
18.15
Сегодня
и мире. 18.30
Мультфильмы. 10.05 Современный мир и рабочее
движение. 19.35 Премьера худ. телефильма «Дьявол во плоти». 2 серия.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Отар
Тактлкпшвили».
Страницы творчества. 22.15 Сегодня в м и р л 22.35 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.-15
«Дачники».
Худ. фильм.
10.25
Веселые
старты.
11.00
Ш а х м а т н а я школа. 11.30
Французский язык. 12.00
Ф н л ь м — д е т я м . «Лето с
КатеЙ».
3, 4, 5 серии.
1 3 . 1 5 Играет трио
баянистов г. Орла. 13.35 В.
Маяковский.
Лирика.
14.10 Концерт Академической капеллы им. Глинки. И . 5 5 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.00
Математика. 10.15 Физика. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Концерт ансамбли «Юный геолог».
18.25 «Прозрачное солнце осени». Худ. фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Закон о трудовых
коллективах — в
действии.
Передача 1-я.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45
Молодежная
передача
«Орбита». 2 0 . 1 5
«Ровесник».
Киножурнал. 20!30 Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Спартак» — «Черноморец».
СРЕДА.
2 5 июля
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9 . 1 0
Клуб
путешественников. 10.10
Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества.
10.30
«Дьявол во плоти». Худ.
телефильм. 2 серия. 11.25

и 1 1 0 0 Новости.
14.20
10.15 «Дьявол во плоти».9. 10 Песни и танцы народов С С С Р . 9.45
Док.
Док. телефильм.
14.50 Худ. телефильм. 3 серия.
телефильм.
10.15
«ДьяРусская речь. 15.25 «Че11.10 и 14.00
Новости.
вол во плоти». Худ. тетыре танкиста и собака».
14.20
Док. телефильмы.
лефильм. 1 серия. 11.10
Худ. телефильм.
19 се14.45 «...До шестнадцати
и 14.00 Новости.
14.20
рия. «Тиргартен».
16.25 и старше». 15.35 «ЧетыДок. телефильм.
15.1,0
На земле, в небесах
и
ре танкиста
и собака».
Сегодня и завтра подмона море. 16.55 Рассказы- Худ. телефильм. . 20 сесковного села. 15.45 «Чевают наши корреспонден- рия. «Ворота». 16.30 Детыре танкиста и собака».
ты. 17.25 Встреча
шко- нис Давыдов. К 200-леХуд. телефильм. 21 сельников
с начальником тию со дня
рождения.
рия. «Дом».
16.50
И.
Киевского высшего воен17.15 Шахматная школа.
Брамс.
Скерцо
ми-бено - морского политичес17.45 «Встреча с Кубой».
моль. 17.00 «Призвание».
кого училища
контр-ад- Кинообозрение. 18.15 Се«Путь к морю». О подгомиралом В. П. Некрасогодня в мире. 18.30 Четовке специалистов
для
вым. 18.15
Сегодня
в ловек и закон. 19.05 Наш
морского флота.
17.30
мире. 18.30
З е м л я Си- сад. 19.35 Премьера худ.
«Содружество».
Телебирская. «Ямальская хро- телефильма «Дьявол
во
журнал. 18.00 В каждом
ники». 19.00 Мир и моплоти». 4 серия.
20.30
рисунке — солнце. 18.15
лодежь. 19.35 Премьера
Время. 2 1 . 0 5 Камера смоСегодня в мире.
18.30
худ. телефильма «Дьявол
трит в мир. 2 2 . 0 5 СегоКонцерт
ансамбля
«Ариво плоти». 3 серия. 2 0 . 3 0
дня в мире. 22.20 Конэль». 18.50 Проблемы —
Время. 21.00 Док. экран.
церт. 22.50
Тюменский
поиски — решения. 19.35
22.00 Чемпионат но футмеридиан.
Премьера худ. телефильболу.
«Динамо» (МоскВторая программа
ма «Дьявол во плоти». 5,
ва) — «Динамо» (Киев).
8.00 Утренняя гимнас(>
серии. В перерыве —
2 тайм. 22.45 Сегодня и
тика.
8 . 2 0 Науч.-попул.
2 0 . 3 0 Время. 22.00
Семире. 2 3 . 0 0 Спорт
за
фильм. 9 . 2 0 « Б р а г у ш к а »
годня
в миро.
22.15
неделю. 23.30 Тюменский
Худ. фильм. 10.35 Док-,
Мультаккорд. 22.50" Тюмеридиан.
телефильм. 11.05 Мамименский меридиан".
Вторая
программа
на школа. 11.35 МультВторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнасфильм. 12.20 Испанский
Учебная программа для
тика. 8.20
Док.
телеязык. 12.50 «Повесть о
поступающих в вуз. 15.35
фильм. 8.50 «День пернеизвестном
актере».
Химия.
16.30
Физика.
вый. день
последний».
Худ. фильм с субтитра17.30 Хроника новостей.
Худ.
телефильм.
9.55 ми. 14.10 Программа Ка17.35 «Лесные
дозорМультфильмы.
10:25
бардино-Балкарского
теные».
Телефильм
для
Умелые руки. 11.00 Стра- левидения. 15.10
Песни
детей.
17.50
«Галла».
ницы истории. « Б ы т ь рареволюции. 15.35 НовосФильм. 18.10
Реклама.
бочим
—
призвание». ти.
18.15 «Диалог с предсе11.50 Фнльм—детям. «ЛеУчебная программа для
дателем». Фильм.
18.25
то с Катей». 6, 7 серии.
поступающих в вуз. 15.40
«Человек , и его дело».
12.40 «Семья и школа».
Математика. 16.25
ФиСовет бригады — форма
Толежурнал. 13.10
Незика. 17.30 Хроника но1 )з боч его еа моу п | зав лен ия.
мецкий язык. 13.40 «...До
востей. 17.35 Мультфи18.55 Тюменский
меришестнадцати и старше».
льм. 17.45 Экран пауч,диан.
19.10
«Целина
11.25 Программа Татарпопуляр. фильма.
18.25
Б А М а » . Фильм.
19.30
ского телевидения. 15.40. Экономика. Наука. ПракСпокойной ночи,
малы11овостн.
тика. Деловой клуб «Экши!. 19.45 Мастрра иссперимент»
обсуждает
Учебная программа для
кусств
— наши гости.
1вопросы совершенствовапоступающих в вуз. 15.45
20.15 «11овости энергетиния хозяйственного мехаХимия. 10.05
Физика.
ки». Фильм. 20.30 Вренизма. 18.55 Тюменский
17.30 Хроника новостей.
мя. 2 1 . 0 5 Танцует народмеридиан. 19.10
Актуа17.35 Встреча артистов
ная артистка С С С Р
Г.
Московского ордена Тру- льный комментарий. 19.30
Ком лева. 2 2 . 0 0
«Лето
дового Красного знамени Спокойной ночи, малыши!
на Чусовой». Док. теле19.45 Юность строит готеатра им. Ермоловой с
фильм.
рода. Всесоюзный
ударрабочими
Тюменского
СУББОТА,
судоетроителыIого завода. ный отряд им. Ленинско2 8 июля
го комсомола на Тоболь18.55 Тюменский мерис ком
иефтехн м и чес ком
диан. 19.10 Фильм. 19.30
8 . 0 0 Время. 8.40 30-й
комплексе. 20.15 «СоветСпокойной
ночи, малытираж «Спортлото». 8 . 5 0
ский Урал».
Киножур- ' « Д ь я в о л во плоти». Худ.
ши! 19.45 Фильм. 20.30
нал. 20.30 Время. 21.05
Время. 2 1 . 0 0
«БратуШтелефильм. 5 и 6 серии.
«Пограничники».
Худ.
ка». Худ. фильм.
10.40 Док.
телефильм.
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
11.10
Г.
Веиявскнй.
ПЯТНИЦА,
2 6 июля
Скерцо - тарантелла. 11.15
Мир растений. 12.00 Пре8.00 Время.
8.40
В * 2 7 июля
8.00 Время. 8.40 «Скамьера
фильма-концерта
концертном зале — шкозки ио телефону». Теле«Борис
Владимирович
льники. 9 . 2 0 В мире жиспектакль.
для
детей.
Асафьев». 12.55 Человек.
вотных. 9 . 4 5 Док. фильм.

З е м л я . Вселенная.
13.40
«Семья и школа». Тележурнал. 14.10 Сегодня в

мире.

14.25

Премьера

худ. телефильма .для детей. «Каникулы
Петрова
и Васечкнна. обыкновенные и невероятные».
1
серия. «Хулиган». 15.30
Клуб фронтовых
друзей
«Победители».
Морские
подводники. 16.45 Беседа
политическто обозревателя Ю . А. Летунова. 17.15
!Вфсоюоный телевизионный конкурс
«Товарищ
песня». 18.15 Док. телефильм. 19.25 «Встреча с
А |) кадием
Ра йки и ы м ».
Худ. телефильм.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Кинопано-

рама. 22.35

Премьера

Союзу. 11.00
Здоровье.
11.45 Утренняя
почта ** ^
112.15 Сельский час. 13.11*../
Музыкальный киоск. 13.45
Премьера худ. телефильма для детей. «Каникулы
Петрова
и Васечкнна,
обыкновенные
и
невероятные». 2 серия. «Рыцарь». 14.55 Клуб путешественников. 15.55 Артист
Игорь
Петрухин.
16.30 СегоДня
— День
Военно-Морского
Флота
С С С Р . 10.43 «С морем
навсегда». Музыкальная
передача к Дню ВоенноМорского Флота
СССР.
17.30
Международная
панорама. 18.15
Премьера
хУДтелефильма
«Два гусара». 1 и 2 серии. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
«Вдохновение». Док. телефильм. 2 1 . 1 5 Чемпионат
С С С Р но футболу. «Торпедо»— «Днепр». 2 тайм.
22.00 Чемпионат С С С Р г ^ р
футболу.
СКА — «Спа)? <
так». 2 тайм. 23.45 Новости.

фильма-концерта
«Всего шесть струн».
23.10
\ !овостн.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров. 8 . 3 0 Утренняя почта. 9 . 0 0 «Строительство и архитектура».
Киножурнал.
9.10 РасВторая программа
сказы. о художниках. . В
8.00 Па зарядку стаПопков. 9 . 4 0 Музыка наших 'современников. 10.45
новись, 8.20 ' ВыступлеI
«11 езабы паем ый
день».
Худ. телефильм.
11.15
пне вокального ансамбля
«Левша».
Мультфильм.
«Медик». 8 . 3 5
Стадион
12.00 Программа
Устьдля всех.
9.05 Русская
Каменогорской студии те- речь. 9.35 Док. телефильм.
левидения. 12.50 Фильм
9 . 5 5 Концерт из произве—детям. «Юнга Севернодений В. А.
Моцарта.
го флота».
14.15 Музы11.00
Спутник
кинозрикальный киоск. 14.45' Док.
теля.
11.45
В
мире
жителефильмы. 15.25
Час
вотных.
12.45
Премьера
бол ь I ного с и мфон и чес кого
фильм а-с и екта к л я т еа тра
оркестра. 16.20 Здоровье.
им. Ермоловой. «Васили17.05 От Москвы до саса Мелентьева».
15.30
мых до
окраин.
17.45
«Созвучье слов живых...».
Международные соревноПоэзия М. Ю. Лермонтования но воднолыжному
ва. 18.30 «Пять
встреч
спорту. 16.00 Рассказывана арене».
Фильм-конют наши
корреспонденцерт. 19.30 Спокойной но- ты. 16.30
«Мужество».
чи, малыши! 19.45
МеХуд. телефильм. 1 серия.
ждународное
обозрение.
17.40 «Я пишу флот». О
20.00 Поют Анне
Вески
творчестве
писателя
Л.
и Тынис
Миги.
20.30
Соболева.
18.30
ЧемпиоВремя. 2 1 . 0 5 «Малахит».
нат С С С Р по синхронноДок. телефильм.
21.15
му
плаванию. 19.05 КонЧемпионат С С С Р по футцерт
Басен
Аргнраки
болу. 22.00 Балетная музыка. 2 2 . 1 5
Чемпионат
(Греция). 19.30 •СпокойС С С Р по футболу. «Диной ночи, малыши! 19.45
намо» (Тбилиси) — «ЗеМеждународные
соревнит». 2 тайм.
нования по воднолыжному
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
спорту. 2 0 . 1 0
Премьера
2 9 июля
док. телефильма «Рисун8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Док.
ки Петвиашвнли». 2 0 . 3 0
фильмы. 9 . 3 0 Будильник.
Время. 21.05 «Аллерго с
10.00 Служу Советскому
огнем». Худ. фнльм.
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С огоньком
V

За ссмь месяцев

кол-

» лектии нашего предприятия перевыполнил плановое падание
и социалистические
обязательства
но общему объему работ
Тампонажиая контора успешно справилась с
основными показателями: с
начала года сверх плана
зацементирована
2 ! эксл плуатационная колонна
н
девять кондукторов скважнн. Простоев
буровых
бригад Мегнонского У Б Р
но вино
тампоиажинков
не было.
I За семь месяцев
про
• дгЛодительность труда в
»*-4.»ом но колторе иа де_ (\
процентов
вы?ие
ановой.
711с Наибольший кклад
в
о
внесли
работники
рвого цеха
крепления
| Укважин,
где начальником 3. М. Камалутдннов.
Они вьшолняют план
с
начала года на 109, соцобязательства
на
107
г
Процентов.
Заметное влияние
иа
прс неродственные
дела
$
цеха оказывает
бригадный подряд. На эту прогрессивную форму
организации
и стимул и роЬа\ ния труда недавно нере> ^едены четыре
брш ады
,
что способствует
Л очению
коллектива.
у
пленнк
трудовой
п
пе
мзводственной диецнп1ы, создает атмосферу
пудового
соперничества
I »;дн работников цеха,
в е р е д и комсомольско, ( / " е ж н ы й экипаж цемУ»и гфовочного
агрегата
в
составе • моториста
Н Угначека и машиниста
Г. А. Мнргалнмова.
С. ГРАКОВА,
ет. инженер отдела труда тампонажной конторы Мегнонского У Б Р .
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М СОБОЛЕВА,
начальник отдела труда
ПИТУ.

План —
досрочно

Щш
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Проходчики недр Покачевского управления буровых работ своим нап
снимке, один из те\ реоят, кто приеПервый цех добычи нефти
и газа
ряженным трудом прибхал работать на Север после службы
НГДУ Белозернефть стал победителижают добычу трехмилв
рядах Советской Армии.
лем
социалистического
соревнования
лиардной тонны
тюменза
полугодие
по
объединению.
Брига
ской нефти.
Парень полюбил суровый край, беда операторов Ф. П. Чеснокова вно.;; е ночи и работу оператора, с кото
2 5 июля они досрочно
сит значительный вклад в сверхпла
не думает расставаться.
завершили месячное пла-,,
гопую добычу сырья. Оператор Викновое задание, лрэб\риц Л. тор Белоконь, которой;
видите иг.
Фото Н Г Ы Н Г А З О В А
па отдаленных площадях' п
5 3 тысячи метров
гор-*
- КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ I ' . АТЕЛЬСТВА
пых пород, н сейчас ра- \
ботиют уже в счет
августа, а план семи
ме- ;
сяцев был выполнен ими
еще 19 июля. В
июле
пробурено
значительно
боте возможности трудомость добываемой нефти
Г \ Г, ИСТИННОМ полобольше метров пород по ^
вого коллектива.
женин дел в трудона полпроцента. Чак видсравнению с тем же певом коллективе
нельзя
но,
слова
не!, пшиков
Следствием
является
риодом прошлого года, на
судить лишь по тому, вырасходятся с де; >м.
высокая
сменяемость
рашесть скважнн
больше
полняет он план или нет.
сдано промысловикам.
Да
п
откуда
быть
у
бочих.
Так.
и
бригаде
Далеко не всегда у тех,
них высокой
пронводимастера С. Г. Михалкова
кто справляется с планоС планопымн заданиятельностн
труда,
если
даза
шесть месяцев уволивыми заданиями, все
в
ми месяца н с начала гоже
в
бригадах
не
знают
лось
семь человек, приобразцовом порядке.
В
да справляются семь бурубежей,
которых
нужно
нято
одиннадцать.
Из поэтом лишний раз
убежровых бригад. Среди них
достичь
в
социалистичестоянных
работников
мадаешься, побывав в восьранее отстающие
мастеском соревновании
за
стер назвал только
четмом
цехе
добычи
нефти
ров
А В.
Федосеева,
наибольший
сверхплано- верых. Вновь прибывшие,
и газа НГДУ НнжневарЯ. С. Асадова, которым
вый
вклад
в
приближение
кик правило,
поступают
товскнефть.
оказывают шефскую подобычи третьего миллисюда
на
работу
сразу же
Не будем умалять замощь коллективы А. А. .
арда тонн нефти с начала
после
курсового
обучеслуг работников
этого
Филимонова и В. И. Жнразработки
месторождения.
совсем
не
владея
цеха, которые добыли за
лизшзда.
ний области, в цехе
ие практическими навыками.
полугодие Ы , 7
тысячи
А. САЯНКОВ,
намечено конкретных ме- Эти навыки они приобретонн
нефтн
сверх
плана,
начальник отдела
упроприятий. Это просчет не тают через несколько месэкономив несколько тыравления.
только руководства цеха,
сяцев или через год. П.
сяч рублей за счет снино и НГДУ. где этих мероконечно, учить их прижения расходов от
исприятий тоже не оказа
ходится
больше мастеру,
пользования
техники,
За июль транспортными
лось.
ведь
в
этой
бригаде опыПефвой
в
Покачевском
умелого обращения с маорганизациями НижневарХотя
коллектив
ЦДНГ
тных
рабочих.
которые
управлении
буровых
ратериалами.
товского иогрузочно-тран№
8
выполнил
полугодосмогли
бы
наставлять
мобот
завершила
свой
годоспортного
управления
Однако о существенном
вой
план,
из
социалистивой
план
в
объеме
13
тылодых.
очень
мало.
Поплановые задания по объповышении производительческого
соревнования жалуй, только один старсяч метров проходки вахемам услуг и грузообороности труда и снижении
среди подразделений сво- ший оператор Л. А. Манта
в
составе
бурильщика
себестоимости
добытой
ту перевыполнены. Водиего управления был ис- ко передает секреты проС. Т. Юхновца, помбуров
нефти говорить не прихотели непользуют с максиключен
за
нарушения фессии новичкам. Другим
A. М. Боброва
н В. В.
дится. Ничего
положимальной пользой каждый
т рудо вой
дисциплины: же молодым рабочим проКрасодымского.
электротельного на этот счет не
погожий
летний
день,
несколько рабочих совер- сто ие у кого учиться.
монтеров С. Н. Цольо и
А
услышали мы ни от набесперебойно доставляют
шили прогулы. Меры на- ведь не каждый смирится
B.
А.
Садкова
нз
бригачальника
цеха
А. К.
грузы на месторождения
казания к ним примене- с тем, когда не
ды мастера В. Г. Колеспомогут
Исангулова, ни от мастедля буровиков и нефтянины. Одного.
например, дельным,- умным советом,
никова.
Сейчас
буровики
ров
бригад,
ни,
наконец,
ков.
перевели па нижеоплачнтрудятся в счет 1905 гоне
поддержат
на перот экономистов управлеКоллектив
Нижневарваемую работу по второ- вых порах. В этом случае
да'.
ния. Правда, в плановом
товского управления техму разряду сроком
на
В бригадном социалисрабочий ищет другое меотделе НГДУ выразили три
нологического транспорта
месяца, другого ли-" сто.
тическом
соревновании
озабоченность
тем,
что,
№ 7 перекрыл месячный
шили премии полностью.
следом идет вахта бурихотя цехом и выполнено
Серьезные просчеты в
план по объему перево- • льщика А. М. НарфнмоПрогул —
случай из
дополнительное
задание
работе
цеха видны., как
зок
на четыре тысячи
ряда вон выходящий. Как
вича, у которой 11 тысяч
по
добыче
нефти,
но
в
говорится,
невооружентонн. Отличается в труде
же это случилось?
2 6 7 метров скважин, порасчет
на нормативную
ным глазом и сводят на
бригада В. Д. Суханова
строенных в первом почисленность «его работниПричина одна: нетребо- «нет* все положительное,
из четвертой
автоколонлугодии.
ков.
превышающую
плачего добился коллектив в
вательность
к своим подны, занятая
перевозкой
Успеху
способствует
новую.
роста
производичиненным
м
а
с
т
е
р
о
в
первом полугодии.
А с
труб с Нижневартовской
сплоченность и взаимовытельности труда не
на- 4 бригад,
особенно
С.
Г.
начала
июля
цех
потерял
базы
производственноручка буровиков, сочетаблюдается. Между
тем,
Михалкова.
А руководв добыче около трех тытехннческого
обслуживание высокого
профессив социалистических обяство
цеха
и
общественные
сяч
тони нефти. Серьезния и комплектации обоонального уровня с крепзательствах цеха предусорганизации
не
приниманая
информация
к размырудованием № 2 на ценкой трудовой н производмотрено к концу
этого
ют
эффективных
мер,
шлению
о
том,
как
вклютральную базу, н булитов
ственной дисциплиной.
года повысить
произвочтобы не допускать начить в действие все рына Самотлорское
мсстодительность
труда
на
рушений трудовой дисци- чаги эффективности
проС. Р О Г О Ж Н И К О В А ,
рождение. З а семь месяодин
процент
сверх
плаплины,
мало
используютизводства.
инженер ОНОТ и УП
цев ею выполнено услуг
на п снизить
себестоися в воспитательной раН. Т К А Ч Е Н К О .
управления.
иа 192 процента, в июле

Грузы
для буровиков
и нефтяников

1

сэкономлено 9 0 0 литров
горюче-смазочных
материалов.
В Мегноиеком управлении
технологического
транспорта № 1 ни видном месте в социалистическом
соревновании
бригада А. П. Стремоухова нз шестой
автоколонны, водители которой
доставили
4,5
тысячи
тонн труб на Ноноаганское месторождение при
плане трн тысячи
тони
и при этом сберегли две
е половиной тысячи литров бензина и масел.

Выходит

НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Работаем
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Обманчивый

успех

В первом
управлении
технологического
транспорта состоялось засела
иие партийного бюро. На
нем был рассмотрен вопрос о создании партийно - комсомольской груп
ны п подшефном обще,
житии № 1.
В нем живут сто наших работни
коп. в основном,
моло
деясь
И, к сожалению,
нам часто
приходится
слышать нарекания в и\
адрес от коменданта общежития и воспитателей.
Партийно, комсомольскую
г р у я и у
позглачщ
член комсомольскою бю
ро управления Г. А. Пономаре». Он жчнет в об
щежнтии и зарекомендо
вал себя как
днециплн
инрованный
н опытный
производственник,
хоро.
ншй семьянин. Теперь его
кандидатура будет обсуждаться на комитете комсомола, после чего Г А
Пономарев приступит
к
работе.
Ястьшое пч!п»чиьл , ; ле
ны партийного бюро у д е .
лили вопросам
безопасности движения на дорогах города. В. В. И у ко
лов, член бюро и на чаль.
ник отдела безопасности
движения.
рассказал о
еще
встречающихся нарушениях среди
водителей УТТ № 1.
Задачей
номер одни
остается укрепление трудовой
дисциплины
во
всех звеньях,
на
всех
уровнях В связи с этим
собравшиеся
отмечали
важность вне д р е н и я
бригадных форм труда.
По обсужденным
вопросам приняты соответет
имешие постановления

,
/

В. мягчилов.

секретарь партбюро
УТТ № 1.

Растить
идейных
бойцов
В управления по пнутрнпромысловому
сбору,
компрнмированню и нсно
льзопанню газа состоялся
семинар секретарей первичных партийных организаций и партгрупоргов.
На нем были рассмотрены вопросы о подготовке
к началу сенокоса, отчетно-выборной профсоюзной
конференции,
предстоящей кампании по подписке на газеты и журналы.
Участники
семинара
затронули также проблемы комплектования школ
партийного и комсомоль.
ского полнтобразования.
В управлении вводится в
строй ряд новых
объектов. Уже созданы
коллективы для работы
на
них. Партком управления
дал рекомендации по соз
даиию па новых объектах
школ
политической
и
экономической учебы.
В. СЕТРАКОВ,
заместитель секретаря
партбюро УВСК и ИГ.

\

>

31 июля 1984 г.

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМУ
р А.'ЗМАХ наших стро• ок столь грандиозен,
столь насыщены дин на
ши важными свершениями, открытиями, что порой некогда
оглянуться
на свои дела, дать
им
оценку. Л все-таки такой
взгляд в прошлое необходим. Необходим нам, се
годпяшним
и нам—зав
тра ш и им.
11собход им.
чтобы проверить на прочность связь
поколении,

неделя, получили
юбилейные знаки. За минувший, в 1-й год
Мегионскос месторождение дало
свои первые 73,2 тысячи
тонн сырья, которое
по
вложенным в его изыскания и добычу усилиям и
по тому нетерпению,
с
которым ждала его страна, действительно равнялось золоту.
В восемнадцатом веке
Ломоносов предсказывал,

УПРАВЛЕНИЮ

МЕГИОННЕФТЬ

площади, взвился нефтяной фонтан.
Но более
трех лет прошло, прежде
чем из скважин № 1, 21,
24
на
нефтесборный
пункт пошла первая Мегиоиская
промышленная
нефть. Добывал ее
второй промысел НПУ Сургутиефть. Контора
промысла состояла из
здания бывшего склада
на
рыбзаводе,
трехногого
стола-инвалида,
охапки
сена и куска брезента—
хозяевам конторы порой
и ночевать тут приходилось. Жителям
Старого
Вартовска,
с нх размеренной, не предвещавшей
больших перемен жнзиыо
в диковинку был шальной
ритм работы нефтедобытчиков, их «замашки» на
большое будущее.
Нелегко дались первые
тысячи тонн Мегнонской
нефти.
Первый
геолог
НПУ Мегноннефть
Литвинов как-то возмущался:
«Смешно бывает.
когда
кто-нибудь
похваляется
своими
«историческими»
деяниями, дескать, были
времена — в 71-ом я нефтяную целину тут поднимал. К 71-му году целинные
нефтяные
пласты
были уже «подняты»: А
тогда, н 64-ом...
В
апреле
буровой
бригадой С. Л. Малыгина
было открыто Взтннское
месторождение.
Летом
стало ясно, что подчипе
нне Мегпонского промыс-

ИСПОЛНИЛОСЬ

А руководство НПУ дает
своей
проектно'-сметной,
группе задания
разработать
проекты,
кроме
обустройства месторожде-

ний, застройки

поселка,

объектов жилья,
быта.
«Нефть добывают
люди.
И онн заслуживают того,
чтобы жить
в нормаль
ных условиях»,—так рас
суждал Борис Иванович
Осипов и именно такому
стилю работы учил своих

подчиненных; .По такому
принципу работали секретари райкома партии Леонид Вячеславович Аксарнн, Василий Васильевич
Бахилов. Во многом настоящее
нашего района
обязано тому, что
они,
первые, твердо
держались этого принципа.
В
66-ом Осииову не малых
нервов стоило строительство телевышки.
Порой
долго приходилось отстаивать право поселка
на
телевидение. И отстояли.
Проектировщики взялись

за

проект

ДВАДЦАТЬ

нефтыо,
Покачевиефтыо,
11овхнефтыо,
образовавшимся
объединением.
Толь ко
от в ет с твен ность
за город оставалась меги
онцпм.
ц М А Р Т Е 72-го поес
" лок Нижневартовский
получил статус
города.
Росли темны
строительства. Уже «кокетничали»
среди балков и деревянных коттеджей
первые
пятиэтажки. Правда,
им
далеко е щ е было до нынешних московских
«законодательниц мод»,
но
это был уя*е город, и запросы
у «его жителей —

№ 6 0 (551)

ЛЕТ
Их, первых, нашли
и
награды, и звании, и заслуженное уважение.
Ио
главное,
что
оставили
они
нам — тюменская
нефть, счет которой идет
уже третьим миллиардом
тонн, и наши прекрасные
города, поселки.
Почти
двухсоттысячный нынешний
красавец-Нижневартовск был «заказан» Мегионнефтью.
Теперь
НГДУ «заказывает»
будущее Мегиоиа. В плане
—•ежегодный
ввод
тысяч квадратных мет|А>п
жилья. Только жилья, а
у мегионцев запросов на

телестудии.

Для
вышки
сгодилась
буровая. А на
оборудовании опять споткнулись:
заказанный комплект пришел
разукомплектованным.
Решили: с постав
щнкимн спорить—долгая
история, еще одна нанн.
гация
пройдет, и—заказали еще один комплект.
И з двух
зимой
67-ого
смонтировали один телецентр. И вот «Известия»
всей
стране
объявили,
что к нефтяникам тюменла Сургутнефти не удов- ского ' Севера
пришло
летворяет
растущим
до л гож да 11 ное
теле виде
темпам нефтедобычи
в
ние, Что оно было доЛгоНижневартовском. В т о р о й
жданным и жизненно ж
го августа ГОЫходит при- *
обходимым здесь, д о к а з а .
к а з об организации неф
, ло настоящее ликование
тепромыслового управленижневартовцев,
когда
ния Мсгноинефть, Его на• зажглись их голубые экчальником ^ был назначен
раны.
Радость была ие
сах шшскнЛ
нефтяник
меньшей, чем на митинБорис Иванович Осипов.
ге, когда от берега отчаВообще для тюменской лила
п е р в а я , " баржа с
нефти
характерно, что нижневартовской нефтью.
выпестог. та
ее блестя-

I?

Высокое качество нефтн стало нормой для смены
старшего оператора товарного парка Татьяны Васильевны Гнлевой Одна из опытных специалистов,
она стала правой рукой технолога, а в его отсутствие успешно справляется с многочисленными
и
сложными обязанностями. Брнгада, которой руководит Татьяна Васильевна, лучшая в цехе.
подровнять свои шеренги.
В будущем году исполнятся сто двадцать
лет
нефтяной
промышленности России.
Нижиевартовскаи нефть
на девяносто девять лет моложе.
Однако уже
при своем
рождении «малыш*»
заставил «старичков»
потесниться. В феврале 65го в связи
со столетием нефтяной
п газовой
промышленности
и за
большой вклад в ее развитие сорок
работников
нефтепромыслового
управления (НПУ) Мегионнефть, которому к тому
времени было без
году

что богатства России будут прирастать Сибирью.
Над этим только посмеивались.
Р И Д ПАТЫ Е
годы
" нынешнего века. Академик' Губкин предположил
наличие
залежей нефти
за Уралом. Многие лн в
то время поверили
ему?
Почти три
десятилетия
потребовалось,
чтобы
изыскания
геологов
и
первые фонтаны подтвердили гипотезы
академиков. 24 марта 61-го года
из разведочной скважины
М I. пробуреной бригадой Григория Ивановича
Норки на на Мегнонской

щая

плеяда

нефтяных

кадров 1 \ всех
(подчеркиваю: всех)
нефтяных
районов страны. И опыт
каждого
месторождения,
методы, принципы разработки воплотились здесь,
на тюменском
Севере.
Образно говоря, нефтяная
промышленность вложила
в нашу нефть весь свой
ум, всю свою душу.
Вместе с нижневартовской нефтью «повезло» и
поселку
Нижневартовский. Первые руководите
ли
НПУ
оказались не
только классными спецами-нефтяниками,
но
и
умелыми хозяевами
будущего города.
Год 65-И. Июнь.
Открытие Самотлора.
Октябрь. Нашли нефть
на
Аганской площади. Забот
у добытчиков — только
успевай
поворачиваться.

Ко времени
открытия
телецентра уже был добыт миллион тонн нижневартовской нефти. В декабре того ж е года—открыт Варьеган. Так онн
и писались рядом—строки нефтяной биографии и
биографии будущего
города. А все вместе входило в биографию каждого, кто добывал нефть и
строил
город, вписывалось в нашу одну общую
биографию —Родины.
Год 1969-ый.
Апрель.
11ачало
промышленной
разработки Самотлора. В
том же месяце введен в
эксплуатацию
нефтепровод
Александровское—
Нижневартовский —УстьБалык,
обеспечивавший
круглосуточную
добычу
нефти на четырех месторождениях района.
Год 1971-ый. Началась
механизированная добыча
нефти. Открыто
СевероВарьеганскос
месторождение. В ноябре
Самотлор начало
разрабаты
вать выделившееся
нефтегазодобывающее управление (НГДУ) Нижневартовскнефть. Это был первый раздел владений. С
«новорожденным»
мегионцы поделились лучшими своими кадрами: Литваков, РынковоЙ, бывший
начальник промысла
на
Баграсе—удельный князь
Баграса, как его называли,— Евгений Васильевич
Большагин, Роман
Иванович Кузоваткин—-ныне
начальник Главтюменнеф.
тегаза. Позже и кадрами,
и нефтью, и средствами
придется делиться с «дочерями»
—
Варьеган-

От оперативности, грамотности ремонта неред!Л
зависит выполнение плана. С обязанностями бригадира ремонтной группы уверенно справляется ветеран НГДУ Мегноннефть Лев Васильевич Карьяхов.
Особый талант организатора проявляется в сложных ситуациях. Лев Васильевич умеет быстро принять единственно правильное решение, увлечь
за
собой людей. За это и ценят его в коллективе.
городскими. В отдельные
годы годовой объем
осваиваемых НГДУ
капиталовложений доходил до
миллиарда рублей. Меги-онцы
справлялись и со
строительством, и с нефтедобычей.
В
феврале
74-го года вышел
Указ
Президиума
Верховного
Совета С С С Р о награждении
23
работников
НГДУ Мегноннефть
орделами
и медалими за
успехи в выполнении
и
перевыполнении
планов
и социалистических
обязательств 1 9 7 3 года. За
первый квартал 74-го года НГДУ заняло первое
место во Всесоюзном социалистическом
соревновании
с присуждением
переходящего
Красного
знамени
Мнннефтепрома
и ЦК профсоюза.
В
отчетном ' докладе
XXVI съезду КПСС гово.
рил ось:
«То, что было
сделано, то, что делается
в этом суровом крае—это
настоящий подвиг. И тем
сотням тысяч людей, которые
его
совершают,
Роднна отдает дань восхищения и глубокого уважения».

быт, культуру и благоустройство не меньше, чем
у нижневартовцев. .
АД НОГО Л И найдется
• ^ • п р е д п р и я т и й , в биографии которых два построенных города?
Коллективу
Мегионнефти
можно позавидовать. Позавидовать
их
судьбе.
Тому, что двадцать
лет
спустя в нем сохранился
дух, которым жил
первый десант. И многие из
тех, которые у ж е не работают
в Мегионнефти,
считают себя* мегионцами.
Встречаясь,
непременно
вставят: «А помнишь, на
Баграсе...»,
«А первые
танцы
на бетонке
по
Пионерской!». Им
есть
что вспомнить н чем гордиться—знатная
биография!
А теперь скажем так*:
нам есть что помнить и
гордиться. Мой современник!
Не гляди свысока
на неровность некоторых
строчек этой биографии.
Это наша с тобой биография. "Нам с тобой ее про-

должать.
О. КОСАРЕВА.
Фото Н. Гынгазова
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В газету
л Нефтяник*
я уже обращалась по поводу невнимательного отношения работников жилищио.коммунальной жиг
торы объединения п шее
т<«го жилнщпо.оксилчатационного участка к жителям улицы Речной, про
/Кивающим
в
балках.
Письмо было опубликопа.
по в номере 4 5 < Нефтипика» от восьмого июня
V Я. пап и любой инжиеэтого года. И нем говоЛ,артовец. был рал открырилось о том, что
нас
тию
нового
большого
плохо снабжают питьевой
универсама в нашем говодой, особенно в летнее
роде.
время, когда потребность
в ней большая.
Приятно, что торговые
работники предусмотрели
Однако
по-прежнему
*'
ЛГУ » \
—
подвоз воды жителей наи такую услугу для пошей
улицы
не
устраива«РЕЧНОЙ
ПОРТ».
Рисунок
юного
читателя
«Нефтяника»
купателей, как отдел хоет. Воду доставляют один
ЗОВА.
зяйственных
товаров.
раз и сутки и в то время,
Очень удобно, я считаю.
когда большинство людей
на работе. Водитель приТак вот,
решил я куезжает через день в по
пить утюг в универсаме.
ловипе пятого вечера
и
Глаппое—толкучки пика,
Восторг мой угас.
как
Летним воскресным утПо, сами понимаете, по
находится здесь в лучшем
кой. Та!;, три четыре четолько я вошел в помещером я решил сходить
в
случае до половины шесле жека Позже
и попил
^ в У'инему виду об испраБоже,
что здесь
баню. Прихватив с собой- ние.
того.
Ие
все
успевают
за
почему,
но
это
меня
уже
творилосьДухота,
тес.
душистый
березовой
ве^ Йети утюга знать трудэто время набрать воды,
особо не расстроило. Стонота,
плач
детей.
Приник.
направился
к
попуПоэтому я. еетествсна часто ее просто не хваит ли расстраиваться нз
мостившись кто где
силярной городской
бане
]но, обратился за помотает. А ведь можно хотя
за
каких-то позакрываю .
дели
посетители
с
измуиа улице Менделеева Но
бы два раза в сутки прищихея шкафчиков.
Пли.
ченными лицами. Самые
|щмо к продавцу, приятной
увы, она меня встретила
возить
иоду,
если
уж
не
скажем,
из-за
тою.
что
выносливые
стойко
дергромадным
увесистым
г а вид
девушке.
Где,
каждый день. Скажем, в
из
тре\ имеющихся
в
жались в очереди. Я позамком.
А
па
двери
на
I юл. можно
проверить
первый рейс завезти посбане
кранов
два
вообще
интересовался
у
работниалюминиевом листе разле» обеда, ближе к вечеутюг? В ответ она тоже
не работали, из третьего
цы бани, может, в душемашисто было
написано
ру, а вторым —в променескончаемо текла ледявую легче пробиться ' По
приветливо ответила, что
«Ваня на ремонте». Что
жуток между 13 н 19 чаная вода?
оказалось, что они в нераинтересно—никаких обнаони, дескать, не проверясами, когда псе люди доботающем
состоянии
деживающих
сроков ее
— Ничего, — нодбадрп
ет, потому как негде.
ма.
открытия не было указавал я себя,—сейчас выйВез
всякой надежды
но. Ио судя по надежно
\ растерянно
вертел
ду и в буфете попью гоуйти отсюда чистым приК слову, рабочий день
прнОитому
объявлению,
рячего
чаю—согреюсь.
1т)х»1<л«<1
и
к
мшну
очеог в руках и думал о
водителя УТТ-1. занято
IШ 1м»* ммь
....
!
можно
было
предполореди.
Не
знаю,
сколько
го на доставке воды, за||, что избежать ннзнповезло,
потому
что
бужить,
что
ремонт
должен
так простоял в забытьи,
канчивается в 19 часов1
I в хозяйственный, -мстафетом 'здесь никогда и
завершиться далеко
не
по тут мой слух уловил
К тому же он работает и
«ке пахло».
скоро. Ну что ж. нет так
}л ио соседству мне не
приглушенный
диалог.
в субботу,
но и в этот
Вот такая
получилась
нет.
Один голос
агитировал
,истея. '
день привозит воду тоже
у
меня
воскресная
бань1
другой поехать в Старый
Мой путь лежал теперь
одни раз.
\ может, адмниистрака.
Очень
жаркая,
дол.
Вартовск.
«Там
и
народу,
К бане по улице Омской.
жен
сказать.
Не
верите?
Когда же, наконец, ру
ней универсама, такбыподи, нет»,—ие уннмг.чеп
Честно говоря, я уже боТогда попробуйте
сами.
ководители Ж К К и шесон. Настроенп ' мое стало
ялся опять столкнуться с
задумано заранее —
В
крайнем
случае
—потетого ЖЭУ по-настоящему
улучшаться. 1. лея
мне
закрытыми дверьми.
До
ектротопары покупаютряете одно воскресенье и
вникнут в наши нужды и
понравилась. 1|олчаеа —и
того нас, клиентов,
ранесколько тысяч нервных
у них, а проверяются
заботы, помогут
нам и
я в третьей —последней
ботники бань приучили к
клеток. Такая мелочь...
организуют
подвоз
воды,
в городе—бане. Товари1000 мелочей»?
своим капризам. Но,
к
В. П А Р И Л К И Н .
как положено?
щи! Как я был рад. что
счастью, двери этой бани
И. МЕРКУЛОВ,
чнтатель-оптнмнет.
рискнул
приехать
сюда.
оказались
открытыми.
И. ХОХЛОВА.
пенсионер.
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По-прежнему
без воды
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Вот так
„новинка"!
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Какой
В жаркий и просто погожий
выходной
день
улицы пустеют. Горожане
семьями устремляются на
природу, на берег реки
пли озера. Отдых на свежем воздухе,
подальше
от пыльных
улиц—что
лучше можно придумать
в свободный день? Поэтому в большинстве своем
ж и тел и
Н и ж не ва ртовс ка
не ломают головы, а садятся в автобусы, которые мчат нх к прохладе
воды,
теплу
пляжного
песка.
Ваза отдыха. В слово 7
сочетании что-то обещающее, намекающее на размах. Словом.
база—это
база ,где все должно быть
предусмотрено для
приятного и полезного отдыха: пляж, домики, спортивные сооружения, детские площадки, торговые
палатки...
Все это есть на базах
отдыха «Нерезка» первого управления технологического
транспорта
н
«Татра» второго управления
механизированных
работ Нижневартовскнефтеспецстроя.
Не удивительно, что сюда приезжают
в ВЫХОДНОЙ
не
только
водители ' этих

ХОДИТЕ

быть базе

предприятий. Пляжи «Березки» и «Татры» известны всему городу. Любители позагорать и поплавать чувствуют себя здесь
прекрасно. На пляжи завезен мелкий мягкий песок, построены
мостки
для пловцов, установлены
грибки от солнечных лучей. Кто хочет отдохнуть
И перекусить, к их услугам столики и скамейки,
а кому нравятся подвижные игры, могут поиграть
в волейбол на площадке.
И там, и тут построены
летние эстрады, где устраиваются концерты самодеятельных артистов.
Эти базы отдыха очень

похожи.

И расположены

рядом.
Такое впечатление, будто профсоюзные
комитеты
предприятий
соревнуются друг с другом, чья база
окажется
лучше. Хорошее соревнование, ведь конечная его
цель—забота о здоровье
и отдыха рабочих.
По соседству находятся
и зоны
отдыха первого
и второго управлений буровы,х работ...
Заведующий базой первого У Б Р Иван Яковлевич Клюшиик показывает
свое хозяйство.
Размах

здесь во всем. Простор,
ный пляж, плавучий домик, футбольная и волейбольная площадки, детский городок,
грибочки,
красивые
домики
под
сеныо деревьев и
даже
какое-то непонятное,
но

большое сооружение, напоминающее одновременно
летнюю
эстраду и
вольер для купания животных, скажем, слонов,
назначения которого Иван
Яковлевич не знал сам...
И при всей этой роскоши
—мусору
столько, что
диву даешься. В домиках
—батареи пустых бутылок из-под слитного, хлам
возле домов, из урн мусор не убирали по крайней мере и еде л у две три.

Антисанитария

полная.

Интересно, знают или нет
об этом в профкоме УВР
№ 1?
После
базы
отдыха
первого управления приятно было познакомиться
с соседней,
принадлежа
щей У Б Р № 2. Кому не
нравится чистота и порядок? Однако в отношении
удобств для отдыхающих
она ни в какое
сравнение с сооедими не идет.
Пляж здесь совсем
не
оборудован. Основные со-

отдыха?
оружения на нем—столы
и лавки, назначение которых
нетрудно угадать.
Пляж—не банкетный зал,
о чем забыли, по-видимому. в У Б Р М 2.
Следующий пункт
нашего маршрута—база отдыха второго управления
технологического
транспорта. Пропускная
способность ее самая, пожалуй. большая,
так какрасположена она недалеко от города,
и народ
здесь с утра до
вечера
не только
в выходные
дни. Кроме того, в будни
сюда привозят детей из
городского лагеря труда
и отдыха. У заведующего
базой Николая Ивановича
Решетова забот довольно,
но порядок в его хозяйстве отменный. И это при
том, что на всем пляже
мы не заметили ни
одной урны.
А в общем
этот пляж один из самых
удобных и привлекательных. Грибочки, лавочки,
мостки в озере.
раздевалки—все, кажется, предусмотрено для отдыхающих. Строятся
дома-теремки
для
водителей.
Только с освещением беда, его в последнее время нет, и в УТТ-2 второй

месяц не принимают мер
к его исправлению.
Какой быть базе отдыха для рабочих? Какихлибо общих
рекомендаций
на этот счет нет,
предприятиям предоставлен простор для творчества. Но как мы заметили, самодеятельность порой уводит организаторов
отдыха трудящихся, мягко говоря, не туда.
Да и торговля не балу,
ет отдыхающих. Прохла
днтельных напитков
во
всяком случае нигде
не
довелось
попить.
Или
купить свежих
огурцов,
помидоров, которые всегда с аппетитом едятся на
природе. Вместо них на
базе отдыха
УТТ № 2.
например.
предлагались
консервы, печенье. Про.
давец одиноко сидела со
своим товаром, так
как
желающих что-либо
купить не находилось...
А. СМИРНОВ,
зам. председателя
профкома объединения;
П. ГОРЧАКОВ,
член бюро комитета
комсомола объединения;
Т. П А Р А Ш У Т И Н А ,
наш. корр.
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Совсем не
мелочь
Я не могу назвать себя
пока
ннжненартовцем.
Живу здесь только неделю. Когда ехал, не рассчитывал
на
комфорт.
Это понятно
город
новостройка.. Но если честно ие ожидал увидеть
его таким красивым (не
везде, конечно).
Даже
уже успел
запечатлеть
иа пленку своего фотоаппарата понравившиеся места: улицу
Космонавтов,
сверкающие
на солнце
ряды
красавиц шестнадцатнэтажек.
Да и люди
мне здесь
понравились:
открытые, общительные.
Только вот какую заметил в городе деталь
пустяк—не пустяк:
это
уж кому как покажется.
Па дорогах нет нрнвыч
ных указателей остановок
общественного т ракснор.
та. Не солидно для такого
города
как
Ннжненар
товск. Может,
для старожилов это ие беда. А
как быть новичкам н го»стям города? Я например,
ориентируюсь но толпам
людей. Если «стоит толпа,
смело иду туда, догады*
ваюсь, что здесь
остановка.
Чтобы не быть голое
лопным.
называю конк
ретные места, где отсутствуют указатели. Возле
столовой
«Москвичка»
(12 микрорайон),
военкомата ( 1 3 микрорайон),
нефтяного техникума (седьмой микрорайон).
Разве это так сложно поставить
столбики
с
указателями
остановок?
Такое пренебрежение
к
0
0
А ** Ь маленьких ГО^одал
^
встретишь.
И. ПОНОМАРЕВ

Яблочный
дефицит
Каким трудным
стало
это лето для оставшихся
в городе
ннжневартое.
цев, говорить не приходится.
А ведь если судить по передачам центрального телевидения
и
радио, нас — сибиряков
— в первую очередь должны снабжать овощами и
фруктами, хотя бы
самыми
элементарными:
картофелем.
капустой,
огурцами,
помидорами.
На деле получается совсем наоборот.
Картошки
нет, помидоров, огурцов
— тоже. А уж что гово
рить о фруктах? Такова
«забота» о нас работников
продовольственного
ОРСа.
Но вот наконец-то
на
днях завезли в магазины
помидоры н яблоки. Не
одни и не два часа пришлось выстоять в очереди за яблоками.
Когда
подошла очередь, продавец нам пояснила.
что
яблок завезли мало, поэтому отпускают не более
четырех килограммов иа
каждого покупателя. Никогда до этого случая не
приходилось слышать
о
таком ограничении
на
фрукты.
Хотелось бы услышать
ответ
руководителей
ОРСа, насколько правильными были действия продавца, и когда же, наконец в городе будут в дое
таточном количестве свежие овощи и фрукты.
По четыре килограмма
яблок мы купили в овощ,
ном магазине, что рядом
с мебельным.
А. КОНСТАНТИНОВА,
Т КЛИМУК,
А. ВОРОНОВА.

Чудесный

НОВЫЕ СТИХИ

ЭЛЕГИЯ
Как могу я тебя
убедить,
Что мне очень нужна
в этом мире.
Я хочу е тобой песню

сложить,
Что жнвет в поэтической
лире.
Чтоб та песни жила
на земле,
Добрым помыслам путь
открывай,
Никогда не исчезла
во тьме,
Чистоту наших чувств
охраняя.
Чтоб ее нежный голос
любви
Б ы л сильнее коварных
наветов,
Чтоб всегда по весне
соловьи
Пели даже в грядущем
об этом.
Чтоб любовь, словно
солнечный луч,
Проникала бы в черствые
души,

Чтоб порыв ее был
,
всемогуч,
Р а з р ы в а л недоверия тучи.
И всегда, благодарный
судьбе,
Что свела нашей жизни
дороги,
Буду рыцарем я прн
тебе,
Ограждая тебя от тревоги.

САД
Псе тот же самый сад,
Все тот ж е щебет птиц,
Нектара аромат,
Но нет знакомых лиц.
Подруги и д р у з ь я
Р а з ъ е х а л и с ь давно,
Но этот сад нельзя
Забыть мне все равно.
Здесь в чистом роднике
Играет солнца луч,
И видны вдалеке
Вершины снежных круч.
Тропинкой через сад
Прошла моя мечта,
Здесь девы юной взгляд
Остался навсегда.
И в памяти моей

Все наяву жнвет.
И время давних дней
М е н я в " Т сад ^
ннясенер конструктор
Ц Б П О по П Р Б О .

Нет листочков у березки.
Есть сережки у нее.
Машет кроной,
как платочком...
Красотой пленен ее.
Я с березонькой
встречаюсь
и у речкн на виду
Долго ею восхищаюсь.
К ней в заветный час.
иду.
Вместе с ней рассвет
встречаю,
Мир и радость — дар
земной.
В ней души своей
не чаю.
Счастье в ней,
она со мной...
А. К У З Н Е Ц О В ,
автокрановщик Мегнонского УТТ № 1.

и11П
ф о й е

11?
ПЫ
—су9*
дворца

к у л ь т у р ы

торине.
А для тех. кто
любит поиграть в тишине,
в
импровизированном
уголке тишины и мудрости были
приготовлены
интереснее кроссворды и
шарады.

празднике
«Октябрь» на
~
игры и игрушки
было
оформлено необычно. Оно
Ио самое большое виипоходило на большую игманке робят привлек на
ровую площадку. Ребята ' пра яд ш и се
м уз -I ка л ы I ы й
из городских пионерлагеаттракцион. Здесь вручали игрушки за исполнерей сразу попадали в чуние песни, стихотворения
десный мир. Каждый выили танца.
бирал себе занятие
но
душе. И уголке аттракцнВсе маленькие гости в
тот день остались довоонов — самых
подвижльны. Они еще отгадываных игр' — от ребят трели
загадки,
смотрели
бовались сноровка и смехудожественный
фильм
лость. Здесь они состяза«Придут страсти-мордаслись в конкурсах «Весети». Многие ребята унесли с собой не только полые мотальщики»,
«Конравившуюся игрушку, но
льцеброс », « Рыболовы »,
и радость от встречи
с
«Срежь приз».
любимыми играми.
Дальше они попадали в
Л. П О Р О Ш И Н А ,
игротеку с настольными •
нешт. корр.
играми. Ж е л а ю щ и е поиграть садились за стол, и
шли меткий атаки футРедактор
болистов, хоккеистов, соА. В. Я С Т Р Е Б О В
перников по электровик-

Объявление
Не за

горами

новый

учебный год. О Р С но торговле

промышленными

товарами приглашает

вас

на школьный базар,

ко-

торый

оргаин з о в а

на территории

и

магазинов

«Детский мир»,

«Людми-

ла»,

«Промы-

«Руслан»,

шленные

товары»

(11-й

микрорайон) до Г> сентября.
В продаже:
одежда,

форменная

пальто,

широкий
школьно

сорочки,

ассортимент
-

письменных

С

н канцелярских товаров*
Открытие
школьного 1
базара состоялось 121 июля у магазина
«Детский
мир».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК.

3 1 июля

3.00 Время. 8 . 4 0 Парус
надежды.
0.10
Пять
встреч на арене. Фильмконцерт. 10.05
.«ТАСС
уполномочен • заявить...».
Десятнсерийный худ. телефильм, I серия.
11.15
и 14.00 Новости.
14.20
Пятилетка—дело
каждо.
го. Док. фильмы.
15.00
Ж и з н ь и книги Александра Грина. 15.55 Фильм
детям. «Всадники». I се.
})ня. 17.00 Концерт Государственного
ансамбли
песни и танца Казахской
ССР.
1 7 3 0 Мы строим
БАМ. 18 0 0 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Писатель и время.
19.20 Худ. фильм. «ТАСС
2 1 . 0 5 Что? Где? Когда?
Телевикторина. 22.10 Сегодня в мире. 2 2 . 2 5 Ме_
лодин Янтарного берега.
Эстрадный Концерт. 2 3 . 0 0
Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 «Встретимся у
фонтана».
Худ. фильм.
9.35
Док.
телефильм.
10.25 Отзовитесь, горнисты! 10.55 Мультфильмы.
11.15 Французский язык.
11.55 Знание—сила. Н а .
учно-иопул. журнал. 12.40
Фильм-детям. «Каникулы
на
пустынной
улице»
(ВНР).' 13.45 Док. фи л ь .
мы.
14. 20 Шахматная
школа. 14.50 Играет лауреат Всероссийского конкурса
трио
баянистов
г.
С ы кты в ка ра.
15.15
«Призвание». Телеочерк.
15.25 Новости.
Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.30
Математика. 10.30 Фнзи.
ка. 17.30 Хроника новостей. 17.35
Мультфильм.
17.45 Время, пространство, шаг.
Научно..попул.
фильм.
18.00
Фильм.
18.30 Закон о трудовых
коллективах—в действии.
Передача 2-я.
«Решает
совет бригадиров». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Папа, мама, я—туристская семья. Науч.-попул. фильм. 19.30
Спо-

койной

ночи,

малыши.

19.45 Компас.
Репортаж
из
приемной
комиссии
Тюменского Государственного медицинского ннсти.
тута. 2 0 . 1 5
«Советский
Урал». Киножурнал. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 «О тебе».
Худ. телефильм.
22.20
Поэзия.* Василий
Казни.

С Р Е Д А , 1 августа
8.00 В р е м я . ' 8 . 4 0 Песня
далекая и близкая.
9.25
Клуб
путешественников.
10,25 «ТАСС
уполномочен
заявить...».
Худ.
фильм. 2 серия. 11.35 и
I 1.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы.
14.50 Равель.
Концерт
номер 2 для
фортепиано с оркестром.
15.10 Поэзия. Г. Абашидзе. 15.45 Лично прнчас.
тен. 10.30 Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.00 Стадион для всех.
17.30
Веселые
нотки.
17.45 Премьера док. телефильма «Горячая работа».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильмы.
18.40 Встречи в молодежной адшитопии ' / ' ; : ; ;
во оо инженере».
19.20
Худ. фильм. «ТАСС уполномочен заявить...*. 3 серия. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Споемте, друзья.
22.35
Сегодня в мире.
22.50
Спорт за неделю. 2 3 . 2 5
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Док. фильмы.
9.55 Выставка буратнно.
10.25 Семья
и школа.
Тележурнал. 10.55 Мультфильм. 11.15 Призвание.
Путь к морю. 11.45 Почта
«11рнродоведення».
12.15 Фильм-детям. «Четверка по нению».
13.20
Немецкий
язык.
13.50
«...До
шестнадцати
и
старше». 14.35 Антуан де
Сент-Экзюпери.
Страницы жизни и творчества.
15.20 Новости.
Учебная Программа для
поступающих в вуз. 15.25
Русский язык. 10.25 Ф и .

знка. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Телефильм.
18.15 За строкой обязательств.
Телевизионный
пост на ТЭЦ-2. 18.45 Тю
менский меридиан. 19.00
Вестник киноэкрана. 19.30
'Спокойной ночи, малыши!
19.45
З е м л я сибирская.
Передача 1-я. 20.20 «То
чка
отсчета».
Фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Ч е м .
пионат С С С Р по футбо

лу.

ЦСКА —«Динамо»

(Тбилиси).
22.45
Док.
фильм.
Ч Е Т В Е Р Г , 2 августа
8.00 Время. 8 . 4 0 Док.
фильмы. 9 . 2 0 В концертном
зале—школьники.

9.60 Мультфильм.

10.05

«ТАСС уполномочен заявить...». Худ. фнльм. 3 серия. 11.15 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы.
15.10 Шахматная школа

15.45
Фильм—детям.
• Всадники».
2
серия.
17.00 Концерт ансамбля
народного танца
«Зебо»
Гостелерадио
Таджик,
ской ССР.
17.30 «...До
шестнадцати
и старше».
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Наука
и жизнь.
19.00 Концерт советской
песни. 19.20 Худ. фильм.
«ТАСС уполномочен заявить...» 4 серия.
20.30
Время. 21.00 Чемпионат

СССР по футболу. «Динамо»

(Минск) — «Спар-

так». 22 15 Сегодня в ми
ре. 2 3 . 0 0 «Душа моя той
же
любовью
полна...».
Литературно- музыкальная
композиция.
2 3 . 4 0 Тю.
менский меонднан.
п программа
8.00 Утренняя
гнмнас
тика. 8.20 «Пятеро, с неба». Худ. фильм.
9.50
«Зазвенели канклес, запели бирбннес
Фнльм.концерт.
10.20 Док. телефильмы.
10.45 Русские
былины и с сазки в музыке.
11.55' Знай и умей.
12.40
Цзмина
школа.
13.10 Испанский
язык.
13.40 Программа
Саратовской студии телевидения. 14.30 ? Город принял». Худ. фильм с субтитрами.
15.45 Новости.

Учебная программа для
поступающих в вуз. 15.50
Химия.
10.40 Физика.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Здоровье.
Киножурнал. 17.45 Земля сибирская
Передача 2-я.
18.15 Фильм. 18.30 Экономика. Наука. Практика.
Деловой клуб «Эксперимент» продолжает разговор о путях совершенствования
хозяйственного
механизма. 18.55 Тюменский ' меридиан.
19.10
Мультфильм для
взрослых.
19.30
Спокойной
ночи малыши. 19.45 Орбита. Молодежная
программа.
20.15
Фнльм.
20.30
Время.
21.00
Премьера худ. телефильма «Междулетье» (ГДР).
22.25 Концерт академического
хора ТВ
и РВ
Молдавской С С Р .
ПЯТНИЦА, 3 августа
8 . 0 0 Время. 8 4 0 ' С о л н цу
н ветру навстречу.
Пионерский концерт. 9.10
Док. фильмы 9.55 Мультфильм
10.15
«ТАСС
уполномочен
заявить...».
Худ. телефильм. 4 серия
11.20 п
14.00 Новости.'
14.20 Док. фильмы. Литовского
телевидения.
15.10 Русская речь. 15.45

товарищ. 12.20 Премьера
Ученые — агропромышдок. телефильма «Дело
ленному комплексу Подвсей жизни»
из цикла
московья. 10.15 Этот фан
«Люди большой судьбы».
тастический мир.
17.30
12.50 «Москвичка».
ТеНародное творчество. Телевизионный клуб. 14.05
леобозрение. 18.15 СегодСегодня в мире.
14.20
ня в мире. 18.30 ПроблеСемья и школа.
14.50
мы — поиски —решения.
Рассказы о художниках.
Ведущий — политический
«Репин в коллекциях Го
обозреватель Л. А. Возсударствеиного
русского
несенский. 19.20 Худ. те
музея». 15.20
Всесоюзлефнльм. «ТАСС уполноный телевизионный
кон
мочен заявить. .». 5 секурс «Товарищ
песня».
рия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
10.05
Беседа политиче11 ремьера фильма концерского обозревателя В. 11.
та «Встреча
с музыкой
Бекетова.
10.35 МультИ. Дунаевского».
22.05
фильмы. 17.00 в
мире
Сегодня в мире.
22.20
животных. 18.00 ПремьеПремьера док. телефильра док. телефильма «Боль
ма «Высота Тамары Быи гнев Сальвадора». 18.55
ковой». 2 2 . 5 5 Тюменский
мепилияи.
«Необыкновенный
конII программа
1 церт».
Фильм-спектакль
8.00 Утренняя гимнасГосударственного
акадетика. 8.20 Док. фильмы.
мического
центрального
8.45 «Междулетье» Худ.
театра кукол под
рукофильм.
(ГДР).
10.05 . водством народного
арЧемпионат С С С Р по стентиста С С С Р С Образцодовой
стрельбе.
10.35
ва. 20.30 Время.
21.05
Концерт детской художеТанцуют народные артисственной
самодеятельноты Р С Ф С Р Н. Павлова и
сти
в г Зелена
Гура
В. Гордеев. 2 1 . 5 5 Новос(ПНР). 11.25 Театр одноти. 22.00 Эстрадная прого актера. 12.40 «Запах
грамма.
земли».
Худ.
фильм.
II программа
13 5 0 Английский
язык
8
.
0
0
Утренняя
гимна14.25 Концерт. 15.40 Но :
стика. 8 . 1 5 Если хочешь
воети.
быть здоров. 8 . 3 0 К Дню
Учебная программа для
железнодорожника. Док.
поступающих в вуз. 15.45
фильмы.
9 . 0 5 РитмичеРусский язык. 10.40 Фиская
гимнастика.
9.35
зика. 17.30 Хроника но«Утренняя почта». 10.05
востей.
17.35
Мультчеловек. Земля. Вселенфильмы.
17.50
Земля
ная. 10.50
А. Алексин.
сибирская. Передача 3-я.
«Пойдем в кино?». Фильм18.20 Слушается
дело...
спектакль.
12.20
Клуб
В передаче
принимает
путешестенннков.
13.20
участие начальник ОБХСС
Программа Ленинградской
УВД Тюменского облисстудии телевидения. 15.00
полкома А. Т. Шулинин.
Концерт. 15.15 Народный
18.55 Тюменский
мериартист С С С Р М. Ульянов
диан. 19.10
«Строительчитает 1-ю главу романа
ство и архитектура». КиА. С. Пушкина «Евгений
ножурнал. 19.20 РеклаОнегин». Фильм-концерт.
ма. 19.30 Спокойной но
10.10 Премьеры
наших
чи, малыши. 19.45 Театдрузей.
16.35 «От всей
ральная афиша. К
гасдуши».В с т р е ч а
тролям Хабаровского Гос
коллективом
работсударственного
театра
ников
Южно - Уральмузыкальной комедии
в
ской
железной дороги.
г Тюмени. 20.30 Время.
18 3 0 Музыкальный ки21.05
«Дети Дон Кихооск
19.00 «Сары Чита». Худ. фильм.
22.20
чек».
Док. телефильм.
«У нас такие девушки»
19.15
Международное
Док. фнльм. 22.30 Чемобозрение. 19.30 Спокойпионат С С С Р но стендоной ночи, малыши. 19.45
вой стр-ельбе.
Здоровье.
2 0 . 3 0 Время.
С У Б Б О Т А , 4 августа
2 1 . 0 5 «Ищите'Женщину».
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 БольХуд. телефильм. 1 и 2
ше хороших товаров. 9.10
серии.
31-й тираж «Спортлото».
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 5 августа
9.20 «ТАСС
уполномо8Г00 Время. 8 . 4 0 Кончен заявить...». Худ. тецерт Орловского народнолефильм. 5 серия. 10.25
го ансамбля несни и танНаука и техника.
Киноца профсоюзов. 9.00 Бужурнал. 10.35 Круг чтедильник. 9 . 3 0 Служу Сония. 11.20 Ты помнишь,
ветскому Союзу.
10.30
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секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
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Здоровье. 11.15 «Утренняя почта». 11.45 Встречи на советской
земле.
' 12.00
Сельский
час
13.00 Музыкальный
киоск. 13.30 Фнльм—-детям.
«Красный петух П л и м у |
рок». 14.35 Клуб
путДф*
шественинков.
15.3,|у
Мультфильмы. 10.05
годня—День
железнодорожника.
10.35
Сильные. ловкие,
веселые...
17.35 Международная па- ,
норама. 18.20
Примите
наши поздравления. Музыкальная
передача
к
Дню
железнодорожника.
19.05
«Фигаро —здесь.
Фигаро — там
Ху
фильм. (Италия).
20.
Время. 2 1 . 0 5 На остра.
В. Винокур. Фнльм-сш
такль.
2 1 . 5 5 Чемпион
С С С Р по футболу. ЦСК
— «Арарат». 2 3 . 2 5
вости.
'
I
II программа
I
8 . 0 0 На зарядку стансЛ

ВНСЬ.

8.20 Выступление

народного ансамбля п е к .
ни
и танца
«Опольц
г. Суздаля. 8 . 4 0 «Усльи
шать будущего зов. Док)
фильм.
9.00
Руссц-^
речь. 9 . 3 0 «Ад над облк.*
нами». Док. Фильм. 10,
Концерт Государственно,
го
камерного оркееггра
СССР.
11.00 Премьеру
телеспектакля
«АлдарКосе
и все,
все, все».
12.10 «Морской заповедник».
Науч.
попул.
фильм.
12.55 «Человек
на
полустанке».
Худ.
фильм.
13.30 Танцует
ансамбль «Чинар». 14.05
Чемпионат
СССР
но
стендовой стрельбе. 14.35
Концерт большого детского хора ЦТ и ВР. 15.05
Рассказывают наши кор-

респонденты.

15.35

Премьера фильма-концерта.
Народный
артист
С С С Р М. Ульянов читает 2-ю
главу
романа
A. С. Пушкина «Евгений
Онегин» 10.25
«Мужество».
Худ. телефильм
2 серия. 17.30 М. Тарнвердиев. Сонеты Шекспира. Исполняет М. Таривердиев и камерный ансамбль под руководством
B. Кримеца. 18.00 «Художник
Р у з ы Чарыев».
Док. телефильм.
18.15
Спутник
кинозрителя
19.00 Далекое—близкое.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Концерт
ансамбля «Верасы». 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Спорт для
двоих». Худ. телефильм..
22.00 Мультфильмы.
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Большие значение в пятом
управлении технологического
транспорта придается выполнению Продовольстиенпой программы,
н, и
частности, заготовке кормой и подшефном совхозе
«Нижневартовский»,
В управлении создана специальная бригада,
лучших мехаипзаторои, работающих
на заготовке
кормов не один год. Партгруппа
как п в прошлом году осуществля-

\

Д Цена 2 коп.

ем контроль т закладкой силоса в
ям I л, Воз гл а ил нет се» ноу бороч шли
механизированный
комплекс начальник
колонны
коммунист
Пиан Александрович Кулик, имеющий большой
опыт организатора
производства.
На снимках, сеноуборочная ю \ пнк»; руководитель
сенозаготовок
II. Д. Кулик.
Фото Н, Гышазоиа,
/

Решением
Министерства нефтяной
промышленности
н объединения
с первого августа
образовано новое нефтегазодобывающее управление
Самотлорнсфть путем разделения НГДУ
Нижневартовекнефть
имени
В. П. Ленина на два са
мостов тельцы\ нреднрмя
тип.
Вновь созданному
управлению переданы нефтепромысловые
объекты:
центральный
товарный
парь*, комплексные сборные пункты нефти ЛА№» Д
н 21, первая — четвертая дожимные
пасоеные
станции, болынниство кустовых насосных станций
Самотлорского н все промысловые объекты 1\1ычнапскох о месторождении.
Остальные объекты и го.
родское хозяйство, как и
прежде,
оставлены
за
111 ДУ
Ннжневар Iоиск
нефть.
Начальником
)правления назначен В. К). Кело1 лу,
работавший
ранее главным
инженером
11ГДУ
Нижневартовск,
нефть имени В И. Ленина.
А. Л Е В И Н А .
начальник планово! о
отдела управления
Самотлорнефть.

С П Р О Ф С О Ю З Н О Й КОНФЕРЕНЦИИ

Г О Р И З О Н Т Ы
оч

*>
'от

В МИНУВШУЮ
СУБПОТУ
СОСТОЯЛ А С Ь ОТЧЕТНАЯ П Р О Ф С О Ю З Н А Я
КОНФ Е Р Е Н Ц И Я ПО В Ы П О Л Н Е Н И Ю О Б Я З А ТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я . С Е Г О Д Н Я МЫ П У Б Л И КУЕМ О Т Ч Е Т С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В КОРРЕСПОНДЕНТСКОЙ ЗАПИСИ.

I / О Л Л Е К Т И В О М объединения за первое
полугодие 1984 года добыто 106 миллионов 4 4 5
тысяч тонн нефти, 8 1 0 9
миллионов кубометров газа, пробурено 2 7 2 1 , 5 тыс.
метров горных прод, введено в эксплуатацию 1119
новых скважин.
Однако организаторская
работа
в
объединении
имеет крупные недостатки. в результате- чего несколько предприятий
не
справились с полугодовым
планом по добыче нефти
и газа. Долг объединения
(государству
составляет
6:30 тыс. тони нефти и
1 7 3 млн. кубометров газа, в том числе попутного 4 0 3 млн. кубометров.
С марта уверенно перевыполняет планы
по
добыче нефти коллектив
11 ГДУ Белозернефть, обеспечивший
за полугодие
добычу 4 6 0 тыс.
тони
сверхплановой нефти, стабильно работает коллектив НГДУ Покачевнефть,
имеющий
за полугодие
3 9 тыс. тонн нефти сверх
плана. Из-за серьезного
срыва в нюне не справился с полугодовым планом
коллектив
НГДУ

I Гижневартовскиефть, продолжают
не
выполнять
планы НГДУ
Варьеганнефть и Урьевнефть, нестабильно работает
коллектив
НГДУ
Мегионнефть.
З а полугодие не обустроено 9 6
скважин
на
мехспособ
добычи,
не
введены 5 3 новые добывающие скважины, 91 нагнетательная
скважина.
Из 106 километров газлифтных
газопроводов
сдано 64 км, в результате
чего не введена 2 0 1 газлифтная скважина.
Из-за ненадежности работы системы энергоснабжения и иефтесбора ежемесячно имели место непредусмотренные потери
в добыче нефти, которые
за полугодие
составили
3 7 3 тыс. тонн нефтн.
З а прошедший
период
этого года
произведено
5 2 7 6 (Подземных ремонтов при плане 5 9 0 9 , 1014
капитальных ирш плане
1000. На сегодня объединение имеет 195 брнгад
по ремонту скважнн, из
них 111 подземного и 84
капитального,
которые
ежедневно возвращают в
строй в среднем 3 2 сква-

Д Е Й С Т В И Я

Из доклада генерального директора
объединения Ф. Н. МАРИЧЕВА.
жины.
За полугодие текущего
года созданы 3 3 ремонтные бригады, из них 17
брнгад П Р С и 16 бригад
К Р С , однако план по росту бригад за 1 полугодие
не
выполнен: но
бригадам
ПРС—на
5
бригад, по бригадам К Р С
— на 14 бригад.
Анализ показывает, что
на предприятиях с хорошей исполнительской дисциплиной,
отлаженным
контролем
за
работой
брнгад П Р С и К Р С
со
стороны аппарата управления
выше
произвол
ственные показатели
в
подземном и капитальном
ремонте.
Хороших результатов в
первом полугодии добились бригады П Р С Н Г Д У
Ннжневартовскнефть
и
Белозернефть.
В
этих
НГДУ бригады в среднем
производят более 10 ремонтов,- практически нет
нарушений в оплате труда, хорошо работают подготовительные бригады.
Крайне неудовлетворительное положение сложилось
в НГДУ
Варьеганнефть,
Здесь бригады П Р С до
сих пор
не переведены
на аккордно-премиальную
систему.
По-прежнему
имеют место нарушения
в оплате труда.
Ухудшилась в последнее время
организации
труда в бригадах
ПРС
НГДУ Мегионнефть,
ра-

ботающих по
безиарядной системе.
В результате отступления от принципов системы, ослабления
организаторской работы и контроля
простои
бригад
П Р С в НГДУ
Мегионнефть стали рекордными
в системе объединения. В
мае бригады
простояли
по различным
причинам
3 5 0 3 часа.
Объединением последовательно осуществляются
мероприятия
по внедрению комплексной органи-

зации обслуживании скважин.
Поставлена задача обеспечения всех брнгад ио
добыче нефти бригадными пунктами с надлежащими условиями труда и
быта рабочих.
включая
организацию горячего питания. Из 105 брнгад по
добыче нефтн
57
уже
имеют бригадные пункты
на кустах, ДНС,
КИС,
для 16 бригад оборудованы пункты в административно _ бытовых корпусах
на КСП, и они пользуютс я услугами
имеющихся
столовых.
Производится перераспределение ресурсов, направление
в
цехи
и
бригады по добыче нефти
из других цехов НГДУ и
предприятий оперативного транспорта и спецтехннкн, сварочного оборудования, вагон-домов, инструмента,
материалов.

все созданные бригадные
пункты оборудованы связью.
С I июля все бригады
по добыче нефти переведены иа работу в соответствии с новым
Положением Миннефтепрома
о
бригаде ио добыче нефти
и газа при комплексной
организации
работ
по
единому наряду.
После совещания
в г.
Сургуте 31 мая и 1 июня
работниками
аппарата,
{парткомов,
профкомов
объединения и предприятий проведена
большая
разъяснительная и воспитательная работа в брига-

дах

и

промыслах,

за

бригадами
закреплены
высококвалифнцнро в а иные и опытные специалисты из числа инженернотехнических
работников.
В каждой бригаде проведено обсуждение
Обращения участников Сургутского совещания.
Положение о работе по единому наряду, всеми бригадами разработаны
и на
собраниях приняты дополнительные обязательства и
мероприятия, обеспечивающие плановую добычу но
объединению в 1984 году.
Опыт работы по комплексной организации работ в цехе
по
добыче
нефтн и газа № 7 И ГДУ
Белозернефть дал
положительные результаты. В
этом цехе за четыре месяца сумели вдвое
снизить удельный вес неработающих скважин,
бол е е чем на 4 тысячи тонн
в сутки увеличить добы-

чу нефти, что позволило
стабильно выполнять, а в
нюне и июле значительно
перевыполнять план
добычи нефти.
Аналогичные результаты получены и на промысле* № 12 этого ж е НГДУ,
где т а к ж е наиболее полно осуществлены принципы комплексной
организации, укреплены
н оснащены все звенья.
Успешно справились
с.
программой буровые предприятия объединения.
Выполнение плана достигнуто
в
результате
улучшения в организации
буровых работ, совершенствования техники и технологии
строительства•
скважнн,
обеспечивших
рост производительности
труда против
прошлого
года: проходка
возросла
на 2 6 9 , 2 тыс.
метров,
сдача скважнн—на 261.
За
первую
половину
1984 года объединением
освоено 7 2 7 , 8 млн. руб• лей капитальных
вложений или 101 процент
к
плану.
Строительно - монтажные работы (СМР)
выполнены на 9 7 , 7 процента. Недовыполнение С М Р
составило 6,2 млн. руб.,
в том числе по Мнинефтогазстрою 5,9 млн. руб.,
по
Мннпромстрою
1,8
млн. руб., по
Миннефтепрому 2,2 млн. рублей.
Ввод основных фондов
составил 4 8 4 , 6 млн. руб.,
или 7 4 . 5 процента к* полугодовому плану.
Окончание на 2 й странице.
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Горизонты
г* О Л Ь Ш О Е внимание в
конца года перевести на
°
объединении уделяновую систему цеха
и
лось бригадным
формам
брнгады всех предприяорганизации
труда.
В
тий объединения.
За этот период введеобъединении
создано
В объединении разраны мощности: по закачке
И з всего
ботана
и
реализуется
воды в пласт
на 1 0 8 . 0 2 7 3 6 бригад.
числа бригад
1579 —
комплексная целевая протыс. кубометров в сутки,
работают по единому награмма
по сокращению
по перекачке нефти на 5
ряду
и нормированным
ручного труда.
тысяч кубометров в сутзаданиям,
1 6 8 3 брнгады
Задание полугодия по
ки. трубопроводов разли— по планово-оценочным
снижению доли ручного
чного назначения 9 1 0 км,
показателям,
направлентруда перевыполнено на
дорог с твердым покрытиным на конечные резуль0 , 5 процента.
ем '12 км, обустроено под
таты. Сдельный
прираИе выполнено задание
мехспоеоб 125(3 скважин.
боток
и
премии
распредепо снижению доли ручВвод жилья составил 91,9
в
ного труда НГДУ Покатысячи квадратных м е т - ляются с учетом КТУ
1
3
4
8
бригадах.
Созданы
и
чевнефть, 11овомолоден{еров при плане 8 3 , 2 тыдействуют 2 2 0 2
совета
нскнефть, всеми управлесячи квадратных метров.
бригад,
111
советов
ниями
буровых
работ,
Введен одни детский сад
бригадиров.
Нижневартовской тампона 2 8 0 мест в и. Лангенажной конторой, трестом
пас п р я д производстНа предприятиях объеНшкневартовскнефтед о рвенных и непроизводстдинения проводится р а стройремонт,
совхозом
венных объектов.
бота пс внедрению
и
Нижневартовский.
развитию бригадного подЗадачи и планы второС Е Б О Л Ь Ш Е Е вниряда.
го полугодия
в области
мание уделяется улукапитального
строитель8 8 бригад
основного
чшению
условий, охраны,
производства работают по
ства рассмотрены с подтруда
и
здоровья трудяэтой, коллективной форме
рядными организациями, и
щихся
на
основе широкоорганизации труда, в т. ч.
но их рекомендации сое
го
использования
дости5 8 буровых,
3 0 вышкотавлены
графики-мерожений
науки
и
техники,
монтажных,
1 1 бригад
приятия.
совершенствования техноосвоения. По бригадноОбъединение
проводит
логии
и оборудования для
му
подряду
работают
работу по обеспечению
обеспечения
безопасных
6 строительно - м о н т а ж ,
трудящихся района проусловий работы, механиных бригад. 9 капитальдуктами питания.
зации
и автоматизации
ного ремонта скважин.
производственных п р о З а 1 полугодие
198 1
В I полугодии продолцессов и всемерного сокгода совхозами
произвежалась реализации проращении тяжелого ручнодено
12(389
центнеров
граммы по переводу н и .
го труда.
молока. 8 9 9
центнеров
зовых подразделений (цеВ первом
полугодии
мяса.
2 7 1 0 центнеров
хов. бригад) на хозяйст1984
года
4
0
предприяовощей.
венный расчет. С 1 апретий. 3 6 6 цехов
и 1146
Работникам
предприяли по новым
планово- бригад работали без травм
тий объединения
выдеоцоночным показателям и
н категорийных
аварий.
лено 3 1 0 га земли под
условиям
премирования
Это явилось результатом
личные подсобные участначали работать цеха
и
систематического
провеки.
Огородничеством забригады НГДУ, У Б Р .
с
дения проверок
условий
нимаются (3000 работни- июня цеха и бригады ВМУ,
труда на объектах. Н е ков предприятий объедитампонажных
контор.
плохих
результатов
в
нения.
СУМ Р. Планируется д о
работе по улучшению усОкончание Начало
1-й странице.

на

В
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действия
Однако план составлен и
профессиональной
подголовий труда и предупрезабыт. А ведь в управлетовке учащихся
выпускждению несчастных слунии
2 6 0 прогульщиков
ники
школ приходят в
чаев иа производстве
в
не работали 6 1 6 рабочих
коллективы
подготовленпервом полугодии доби3 0 побывали в
ными и технически грались коллективы Нижне- • дней,
м е д в I лтрез в и теле.
мотными. Данные свидевартовского
У Б Р № 2.
тельствуют о том, что
Варьеганскнх Ц Б П О
и
Есть у нас . предприязакрепляемость среди моБ П Т О и КО и другие.
тия, где борьба с нарушилодежи, пришедшей
на
телями трудовой и произДалее докладчик остапроизводство
после
оконводственной
дисциплины
новился па вопросах тручания
межшкольного
поставлена
на должный
довой дисциплины.
учебно- производственного
уровень, где каждый слуЗа 6 месяцев совершекомбината,
значительно
чай нарушений рассматно 8 0 3 3 нарушения трувыше,
чем
среди
молодеривается
и
получает
долдовой
и производственжи,
не
получившей
прожную
оценку
Это
У
Т
Т
ной дисциплины. Особенфессиональной
подготов№ 1 , 2, 5, Ц Б П О по проно неудовлетворительное
ки.
кату и ремонту бурового
состояние трудовой дисоборудования,
НГДУ
циплины
в коллективах
р Л А В Н А Я задача объНнжневартовскнефть
и
нгду
Варьеганнефть,
• единения,
сказал в
Мегионнефть.
Урьевнефть, Покачевском
заключен и е
док л а д ч и к,
и Мегиопском УВР. УТТ
В 1 полугодии 1984 гообеспечить
ликвидацию
№ 4, НПТУ, УТТ Варьда наблюдается
значидопущенного с начала гоеганского
У Б Р . На
тельное улучшение рабода отставания по добыче
'этих
предприятиях
ты с кадрами.
нефти и добиться
переслабо ведется воспитатеВовлечение работающей
выполнения годового плальная работа с кадрами,
молодежи в вечерние
и
на добычи
нефти, при
практически не работают
заочные школы составило
этом обеспечить
выполтоварищеские суды. Не
6 2 процента. З а каждым
нение директив партии по
стало правилом обсуждепредприятием закреплены
сверхплановому повышение прогульщиков и пьяучителя, которые
постонию
производительности
ниц в коллективах подянно бывают на предпритруда на 1 процент «М
разделений.
ятиях. На ряде предприяснижению
себестоимости
тий
активно работают копродукции
и работ на
Например, в Мегиопсмиссии
содействия
школе,
0
.
5
процента.
ком У Б Р из 4 8 6
нарувопросы рабочего всеобушителей
только
двое
Выполнение плана
и
ча включаются в условия
предстали перед товариобязательств 1 9 8 4 года
социалистического соревщеским судом,
другими
позволит
на 2 . 4 млн.
нования,
используются
общественными
органитонн сократить долг по
меры морального и матезациями нарушители но
пятилетке, а выполнение
риального поощрения.
обсуждались. Не случайнамеченной
программы
но это предприятие име1985
года—перевыполПоложительную роль в
ет рекордное
в системе
нит!. пятилетний нлан.^|
вопросах трудоустройства
объединения число поГлавное
в
решеиЛу
молодежи и дальнейшего
бывавших в медвытрезвиэтой
задачи—-эффекттг
их закрепления на произтеле — 6(3 человек.
ная работа всех коллекводстве играет межшкольтивов, широкое и глубоный
учебно-производстВ Покачевском У Б Р
кое развитие
соревновавенный комбинат. Каждый
составлен в общем-то хония
за
скорейшее
достиучащийся
9
—
1
0
классов
роший план
организацижение добычи
третьего
здесь проходит
професонно . пропагандистских
миллиарда
Тюменской
сиональную подготовку. В
мероприятий по укрепленефти.
результате
работы по
нию трудовой дисциплины.

В интересах всех и к а ж д о г о
О В М Е С Т И О с адм.ннистрацней,
парткомом, комитетом комсомола профсоюзный комитет
объединения в первом полугодии текущего
года
провел ряд крупных мероприятий, в ходе которых практически все ответственные
работники
аппарата
объединения,
руководители общественных организаций регулярно посещали
первичные
трудовые коллективы, цеха,
бригады,
участки.
Проведена большая работа по разъяснению задач,
стоящих перед объединением
в целом и перед
каждым рабочим в отдельности. ,
По итогам
работы в
1 -ом квартале года на заседании профкома были
заслушаны отчеты администрации
и комитетов
профсоюза НГДУ Мегионнефть
и Покачевского У Б Р о работе по мобилизации
коллективов
на успешное выполнение

повышению
производительности труда и снижению себестоимости продукции. администрация и
профсоюзный
комитет
объединения разработали
новые условия
социалистического
соревнования
среди коллективов
предприятий и организаций.
Работая над условиями,
мы постарались наиболее
полно воплотить требования,
предъявляемые в
настоящее время к организации социалистического соревнования
нашей
партией.
Значительной
переработке подвергалась вся
система
показателей,
признано
необходимым •
внести изменения в составы каждой из
групп
соревнующихся
коллективов, определена
методика определения победи-

телей

и распределения

мест с первого до последнего, решено перед расширенным
заседанием
профсоюзного
комитета
плана и социалистических (с участием первых р у ководителей предприятий
обязательств 1984
года,
и организаций,
секретаповышению
эффективнорей партийных организасти производства и каций. начальников отделов
чества работ.
труда)
на специальном
Отвечая
конкретными
стенде выставлять
матеделами на решения дериалы
подведения
итогов
кабрьского ( 1 9 8 3 г.) Плекомиссии д л я
нума Ц К КПСС, объеди- рабочей
всеобщего обозрения.
нением, всеми предприятиями
и организациями
С целью
мобилизации
приняты
социалистичеколлективов добычи и буские
обязательства ио
рения на выполнение высверхплановому
повышесоких рубежей по добыче
нию
производительности
нефти и бурению разратруда не менее чем на ботаны
принципиально
1 процент
и снижению
новые условия
социалисебестоимости продукции
стического
соревнования
не менее, чем на 0.5 пропод девизом « д о б ы ч е нецента. Восемьдесят одну
фти и з каждой скважины
тысячу тони нефти сос—рабочую эстафету» д л я
тавляет встречный
план
коллективов, занятых
в
но объединению.
добыче нефти (с охватом
6 0 0 0 человек), и под деМобилизуя коллективы
низом
«Строительству
на безусловное выполнескважин—скорость, масние пятилетнего плана и
терство
И качество»—
'принятых
социалистичедля
буровых
бригад,
ских обязательств, а такбригад
вышкостроения,
же
но сверхплановому

жин мастеров Демина и ли.
Грибанова нз НГДУ НижПримеров творческого
ненартовскнефть. обязаврешения
производствен- »
шихся выполнить в 1984
ных
задач,
хозяйского»
году по 170 ремонтов на
отношения к нефтяному
с высоким каоборудованию, внедрению
достижение конечного ре- бригаду
разработок,
зультата: перевыполнение чеством. Результаты рабо. технических
ты з а полугодие показынаправленных на уско/*»,
планов
добычи
нефти,
ние добычи третьего а
увеличение
коэффициен- вают, что этн бригады готовы
выполнить
намеченлиарда
тонн тюменсЛ^Г
та использования
фонда
ный
рубеж.
нефти
•
можно
привеЖ
с кважин, мен; ремонтн ого
Бригады мастеров В. И. много. Наиболее в ь к ^ г ^ е
периода их работы, колив лервиЗШх
чества подземных и ка- Овсянникова, В. Я . Я ш и - показатели
на,
А
.
М.
Положенцева—
организациях
НГДУ Ннжпитальных ремонтов скваС.
К
.
Максимова,
М.
М.
невартовскнефть,
УПНП
жин.
Саматова нз НГДУ Бси КРС. Н У Б Р № 2 , ВМУ
Итоги
соревнования
лозернефть решили вы№ 1 , УТТ № 2 .
подводятся
по каждому
полнить
ио
175
ремонтов
Как показала практика,
пефтегазодобывающе м у
на
бригаду.
наиболее
действенной форуправлению
раздельно,
Высокие
рубежи
намемой
«распространения
дос-'
что учитывает
условия
тили коллективы бригад тижений новаторов стали
каждого из них.
Мухамаднева
из НГДУ
школы передового опыта.
Приятно отметить, что
Покачевнефть,
РудольТак,
например, з а 1 полуу нас начала зарождатьфа
н
з
НГДУ
Мегодие
1984 года в подразся
хорошая
традиция
гионнефть.
При этом
делениях
объединения бывсенародно
чествовать
обязались обеспечить в ы ло
организовано
3 4 шкопобедителей
соревновасокое качество ремонтов
л
ы
с
охватом
7
4
6
челония.
Такие
праздники
на закрепленном з а ними век.
впервые по итогам рабо- фонде скважин.
Стало традицией проты в 1-ом и во 2-ом кварГ* ЕРЬЕЗНОЕ
внимаводит!.
смотры-конкурсы
тале были проведены 14
^
ние сегодня уделяпрофессионального м а с апреля
и 13 июля во ется изучению и распрос- терства.
З а I полугодие
дворце культуры «Ок- транению передового о п ы .
1984 года было проведе- чтябрь».
та, внедрению достижений
но 6 8 конкурсов з а зва- **
* Примером истинно ком- науки и техники, научной
ние «Лучший по професмунистического отношения организации труда.
сии». В них
принимало
к труду является деятельВ первой
половине
участие более
17 тысяч
ность бурового
мастера
1984 года этн вопросы нечеловек по 1 6 профессиВ. С. Киреева нз Варьеоднократно были в центре
ям.
ганского У Б Р .
Работая
внимания комитета п р о ф .
Важное место во внедВ передовой бригаде п о - союза.
Организациями
рении передовых и б е з мощником мастера, он в
В О И Р и НТО совместно с
опасны^ методов * и прие1979 году перешел в отс- профкомом
проводится
мов труда на предприятитающий коллектив.
За
широкая планомерная р а ях бурения и вышкостропериод с 1980 по
1 9 8 3бота.
ения принадлежит работе
год возглавляемая им буРазработка проблемных
инструкторских вахт фировая бригада перевыполвопросов и «узких» мест
лиала НИС Тюменнефтенила план по проходке
производства осуществлягаза.
За
1 полугодие
более, чем на 5 2 тысячи
ется с привлечением региь
1984
года
проведено
метров.
В начале
года
опальных и отраслевых
1631 вахта-занятие л 4 0
В. С. Киреев вновь в о з - [научно - исследовательбригадах.
главил отстающий коллек- ских и проектных инстиБольшое внимание удетив.
тутов, а также институтов
ляется
пропаганде социаПочин мастера одобрен других отраслей промышлистического
соревноваАдминистрацией, партколенности прн участии
в
ния.
передового
опыта
мом и профсоюзным к о . работах
соответствующих
его
победителей.
Все
инмитетом
объединения и
Подразделений
ЦНИЛ
женеры,
занимающиеся
И рекомендован к широко,
объединения.
организацией социалистиму распространению.
Работа
с институтами
ческого соревнования
и
Особого внимания засосуществляется на основе
Окончание на 3-й стра.
луживает почин 'бригад
комплексных
и целевых
подземного ремонта сква- программ развития отрас.
ннце.

Из доклада заместителя председателя
профкома объединения
Ю. В. РОДИОНОВА.
освоения и по цементированию скважин (с охватом 3 0 0 0 человек).
Для коллективов бригад
предприятий бурения установлены квартальные Л
годовые рубежи выработки
четырех
категорий
сложности
но группам
месторождений, с дифференцированным
материальным
и
моральным
поощрением. Это
позволяет охватит!, соревнованием
все коллективы.
Важное место в условиях
соревнования
занимает
качество работы.
Итоги
соревнования
подводятся по специально р а з р а - '
ботанной методике, прн
этом в случае низкого качества
и при
высокой
выработке бригада может
занять более низкое место в сравнении с коллективом. обеспечившим отличное качество работы.
Так, например, бригады
Нижневартовского У Б Р - 1
мастеров тт. Громова и
Ляпина пробурили в первом квартале
соответственно 2 0 2 1 0 и 2 0 4 9 2 метра горных пород, прн
этом коэффициент!.! качества составили 4-12.1
и
1(33,9. Поэтому бригадам
были присуждены 1 и 2
места.
Принципиально
новым
в
соревновании
между
коллективами добычи является
объ е д и н е н и е
бригад по добыче нефти и
газа, бригад
подземного
и капитального
ремонта
скважин.
закрепленных
За цехом, электромонтажников и электромонтеров
Ц Б П О по прокату и ремонту электропогружных
установок и других иод
разделений НГДУ в едн
ный комплексный коллектив, Нацеленный
на

1

т
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Из доклада заместителя председателя профкома объединения
Окончание. Начало на
2-й странице.
•
работой
по передовому
опыту, являются нештатными сотрудниками
городской газеты
«Ленинское
знамя»
и газеты
объединения «11ефтяник».
Например, за I квартал
1984 года и 1983
год
опубликовано шесть
тематических полос «Передовой опыт—всем!», выпущено
типографским
способом
7
плакатов.
412 бюллетеней и листков.
52 карты передовых приемов и методов труда.
Важное место в
этой
работе занимает
изучение
и распространение
передового
производственного
опыта
других
нефтегазодобыва ю щ и х
объединений отрасли.
Есть определенные результаты внедрения опыта. обобщенного в информационных
б юллетеня х
На бригадный
подряд
переводятся
водители

"'

УТТ № 4,
УТТ
№ 5,
по обеспечению спецодеж- договор с пионерским лазанятые
на
перевоздой работников
соответгерем Ак-су в г. Нальчиках
хозяйств
буроствующих профессий.
ке. Более 1500 детей равых бригад
и подземКомитет профсоюза
в ботников объединения уже
ного ремонта
скважнн.
первом полугодии четыре отдохнули в этом лагере.
В некоторых случаях пе1033 работника лишь
в
раза рассматривал
на
ревозку хозяйства удаетнервом полугодин получисвоих заседаниях вопрося завершить в течение
ли путевки в санатории и
сы снижения травматизодного светового дня, в
пансионаты с
лечением.
ма, улучшения обеспечето время как в
конце ния спецодеждой, улучше- Около ста работников отдохнули в домах отдыха,
ния
условий
труда и
1983 года в среднем ио
в том числе и семейных
спецпитаниобъединению это занима- обеспечении
ло 9 суток.
Улучшение ем, Следует отметить, что домах отдыха и пансионатах.
дел намечается в подзем- на ряде предприятий мы
еще не добились
активном ремонте скважин;
1083 человека
отдохВ первом
полугодии ной позиции профкомов в
нули
на туристических
вопросов.
маршрутах, туристических
1984 года в целом
по решении этих
Нередко идем на компро- базах, кемпингах.
объединению мы
добились улучшения
состоя- мисс с нерадивыми хозяйПроведена работа
по
ственными руководителя- . выявлению и учету
ния охраны труда, снирами, уклоняющимися
от
жении производственного
ботников,
нуждающихся
выполнении своих прямых
травматизма, улучши лось
в санаторно - курортном
обязанностей.
обеспечение спецодеждой
лечении
и диетическом
Г | РОВЕДЕН капитальи снецобувью. Выполнипитании. Ряд профсоюз' • ный ремонт санатоетсн соглашение по охраных
комитетов
(УТТ
рии - профилактория «Сане труда и комплексный
М М 1, 2, ЦБПО нефтемотлор». Он вновь начал
план улучшения условий
промыслового
оборудовалечебно - профилактичеструда.
ния) отчитались о своей
деятельности в этом напПринято решение
соз- кую работу.
равлении на президиуме
дать ' на ряде предприяВ текущем году центрапрофкома
в шопе.
тий
склады . магазины лизовано был
заключен

Ю. В. РОДИОНОВА.
В тонущем
году удалось !з целом по объединению провести на более
высоком уровне
работу
по своевременному
распределению
санаторнокурортных путевок. Сведения о путевках, имеющихся в наличии в профкоме, систематически публикуются в газете «Неф
1ТЯННК».

Коллективами
НГДУ
11ижненартовскнефть
и
Белозернефть
проведена
большая работа по развитию комплексных приемных пунктов бытового обслуживания
непосредственно на
месторождениях. Необходимо
развивать этот вид обслужи,
нании в других
наших
коллективах.
Далее докладчик отметил недостатки п организации свободного време-

ни трудящихся

объеди-

нения, физкультурно-оздоровительной работе.
Хозяйственным руково-

дителям сегодня необходимо заняться улучшенном
жнлнщно - бытовых
условий трудящихся. Про
'.кивающих в поселках и
балочных городках. Здесь
т р ебу юте я оп редел е и и ы е
трудовые и материальные
ресурсы, которыми
располагают предприятия. I)
первую очередь надо решить вопросы
опергос пабжен и я. < »бес1 ю'кч шн
водой, вывоза
бытовых
отходов.
А
комитетам
профсоюзов надо жестче
спрашивать с руководителей, не желающих заботиться о своих работниках
ъг ОЛЛЕКТПВНЫП договор, сказал и заключение К). В. Родионов, это
программный
документ жизни
и развитии каждого предприятия. Выполнение его должно стать делом чести
каждого рабочего, инженера, служащего,
всего
коллектива объединения.

Из выступлений участников конференции
С. А. КУЗНЕЦОВ,
начальник ЦДНГ № 1
НГДУ
Покачевнефть
Наше НГДУ пришло к
финишу полугодия,
добыв сверх
плана
39,3
тысячи тонн нефти. Третий квартал подряд
за
ритмичную работу
нам
вручают
переходящее
Красное знамя объединения.* Наш первый цех д о .
был сверх плана 8,3 тысячи тонн нефти.
План
полугодия выполнен
на
100,4 процента. Основная
масса сверхплановой нефти добыта за счет ускоренного ввода в эксплуатацию новых
скважин
из бурения.
Ссщместная

работа бригад

I

освоения,

обустройства, добычи, которую
можно
назвать
плодотворным
содружеством,
позволила
нам
ввести сверх плана десять
скважин
и
выполнить
план по вводу
скважин
на 200 процентов.
На
механизированную добычу переведено семь скваншн.
С первого июля мы перешли на
комплексную
организацию
работ
по
единому
наряду.
За
бригадой
по добыче закреплены звенья смежников, спецтехника, выдан
дополнительный
инструмент, вагон под опорный
пункт бригады.
Решен
вопрос по
закреплению
за бригадой транспорта.
Все эти
изменения
в
лучшую сторону, без сомнения, отразятся на результатах труда. С начала
и ю л я
цех
идет с перевыполнением
плана, ожидается сверхплановая добыча
одной
тысячи тонн нефти.
Большим резервом
в
добы,че является
выполнение нормативов фонда
скважнн.
У нас в цехе
сейчас 21 скважина находится в ожидании капитального' ремонта. Имеющаяся одна бригада капитального ремонта
не
успевает
«подчищать»
фонД. Поэтому
просьба
нашего цеха к -руководству объединения — помочь нам
в выделении
бригад КРС.
Цех наш сейчас находится в такой стадии, когда идет
рост
фонда
скважнн, для
их обслуживания необходимы дополнительные
рабочие.
Однако отсутствие общежитий в поселке мешает
нам
подобрать
новые
кадры. Жилье в Лангепасе, которое выделяется;
в незначительном
количестве, тоже
не решит
этого вопроса,
так как

I

ЛЬ 2 с нашим управлерудованном. А ведь
от
факторов, влияющих
на
нием мало что
изменитого, в каких
условиях
активное вовлечение
в
лось. Часто рабочим при- живут люди, зависит их
производство внутренних
оставаться
с
настроение, трудовые усрезервов является социа- ходится
до утра. пехи. Своего строительно,
листическое соревнование. первой смены
в июне
монтажного
управления
Сегодня в нем участвует Так. например,
у нас нет.
НГДУ
нам
12
подразделений,
02 не вывезена вахта бригады
.V?
2
с
куста
.V
492.
общежитии
не
выделяет.
участка. 80 бригад, око.
июля
на
кусте
Рабочие базы
производло 2800 трудящихся тре- а 19
.V» 9 9 6 оставлены до утственного
обслуживания
ста.
ра рабочие
нз бригады
спят на двухярусиых кроХороших
результатов
ЛУ
4
На
самые
дальние
ватях. да и таких
не
добиваются там, где хорокусты
(448.
1505,
192)
хватает
на
всех.
ший контроль.
Головная
изно.Мало выделяется капигруппа народного контро- подаются старые
шенные автобусы.
из-за
тального жилья. В Нижля проводила
проверки
чего на дорогу
в один
невартовске нам его не
по качеству
приготовлеконец
уходит
более
двух
дают
уже третий год. В
ния и соблюдения техночасов.
Лангепасе мы тоже по.
логии при укладке асфаобязательствами
и до- льта. Дозорными вскрылуча-ем мало.
За семь
Но несмотря на имеюбыть сверх плана 50 ты.месяцев этого года
не
то много недостатков, кощиеся недостатки,
колсяч тонн нефти.
получили
ни
одной
кварторые стали
предметом
лективы нашей бригады и
тиры. Отсюда
большая
обсуждений на открытом
цеха приложат все уситекучесть,
недовольство
партийном собрании треВ. Л . КОРОВИН,
лия для успешного вылюдей.
ста. Уже
принимаются
машинист
асфальто.
полнения плана и социаТакое же положение с
меры для их устранения. листических обязательств
смесительной машины
местами в детские сады и
треста Нижневартовек1984 года.
В ходе таких проверок
ясли. В этом
году нам
нефтедорстройремонт
мы встречаем много факдали всего десять
мест
Выполнить объем
ра- ' тов бесхозяйственной экВ. Г. КОЛЕСНИКОВ,
на две с половиной тыбот ио капитальнрму ребуровой мастер
сплуатации наших
досячи работающих.. Кому
монту.
содержанию
и
Покачевского У Б Р
рог.
По асфальтированих
выделять?
Как деблагоустройству
автомоПлан первого полугодия
ной дороге с повышенной
лить по предприятиям?
бильных дорог на сумму
коллектив нашей бригады
скоростью ездят ГТТ, губолее
104
миллионов
... Коллектив
нашей
перевыполнил, пробурив
сеничная техника
УТТ
рублей, капитально
отбригады завершает
вына десять тысяч
метров
№ 5.
ремонтировать 692 килополнение
плана
но
прогорных
пород
больше
Трудовые
коллективы
метра дорог, — эта обходке 1984 года в авгуплана. Общая проходка
треста
Нижневартовск.
ширная программа
1984
сте. Это будет наш шессоставила 4 3 0 4 5 метров
Мефтедорстронремонт пригода стала серьезным ис- ложат все усилия, чтобы
той годовой
план с напород, что на
четыре
пытанием на зрелость для
чала
пятилетки,
а всего
тысячи больше
прошлос поставленными задачатрудовых
коллективов ми ио капитальному реза одиннадцатую пятилетгоднего.
Это даст нам
треста
Нижневартовсжку мы обязались выполполную уверенность'
в
монту дорог в строите|нефтедорстройремонт.
том, что свое
годовое нить восемь годовых зальном сезоне 1984 года
даний.
'повышенное социалистиН как показало
перуспешно справиться.
ческое
обязательство
—
вое полугодие, наш более
пробурить 8 0 0 0 0 метров
Ю. Н. КЛЕЦ,
чем трехтысячный
колГ В. М А Р Т Ы Н Е Н К О .
— бригада выполнит.
слесарь Нижневартовлектив треста это испыбурильщик Нижневарской центральной
базы
тание выдержал успешно.
Хотелось бы остановитовского УПНП и К Р С
по ремонту нефтепромысВелика заслуга в выться на некоторых
жнЗа
полугодие
наша
лового
оборудования
полнении заданий но аслнщно - бытовых
проббригада
отремонтироваПретворяя
в жизнь профальтированию дорог налемах
работников
У
Б
Р
.
ла 19 скважин прн плаграмму социально-эконошего старейшего коллекУправление
существует
не 12. Успехи коллектимического развития, натива —
Нижневартовсуню несколько лет, а сава в четкой организации
кого дорожного
ремонтмым первым
коллекти- • меченную XXVI съездомтруда на каждом рабоно - строительного управам идет одиннадцатый
КПСС и решениями посчем месте,
правильной
вления (ДРСУ) и вновь
год. З а это время многие
ледующих Пленумов ЦК
технологии
выполнения
1ооз да иного
но д ра здел еи
КПСС, коллектив нашей
ремонта скважнн, отсут- бригады, в том числе
ния
—
Самотлорского
наша, успели поработать
базы добивается
неплоствии простоев техники и
ДРСУ. С их
помощью
на трех — четырех месхих трудовых
показатеоборудования.
Средняя
обеспечен проезд по 542
торождениях от Самотлолей. С самого начала гопродолжительность однокилометрам груитово-лера до Южных
Покачей.
го ремонта
сокращена
да мы приложили все сижневых дорог, при плане
месторождении
на 16,8 процента, произ* Да и иа
лы и свое творчество для
517 километров, покрыто
за год переезжаем по не- успешного
водительное время
сосвыполнения
щебнем 132
километра
скольку раз. Можно пред- государственного
тавило 94,8
процента.
плана,
против плановых 120 киИз
отремонтированных« ставить, в каком состоя- обратили
внимание
на
лометров, или сделано в
скважнн за 0 месяцев те- нии наши вагончики, ку- строжайшую
экономию
10 раз больше, чем за
кущего года было допол- льтбудки, столовые, кра- материальных
и топливтакой же период
прошсные уголки.
Заменить
нительно добыто 46 тыно - энергетических
релого года.
сяч тонн нефти. В тече- старые на новые нет воз- сурсов, устранение нопроможности,
а отремонтиние I полугодия бригада
изводительных затрат, соВ первом
полугодии
ровать
нечем
—
нет
четырежды
выходила
повершенствование бригадрост производительности
строительных
материабедителем среди коллекной формы
организации
труда но тресту составил
лов: линолеума,
обоеп,
59,0 процента, себестои- тивов цеха, неоднократно
труда
и социалистичесстекла. ДСП, красок. 11
занимала призовые месмость снижена
на 0,5
кого соревнования.
никто этими
вопросами
та
в
соревновании
по
липроцента. За счет соверРцзул ытатом продела 11 не занимается, хотя подквидации отставания
в
шенствования техники и
ной работы явилось вынимаем мы их постоянтехнологии
производства добыче нефти. Наш колполнение производственно. Пока дело все заканработ,, внедрения передо- лектив трудится под деной программы
первого
чивается лишь
разгово«Ни одного отвых методов труда при- визом:
полугодия. План по обърами. Не получаем
мы
стающего рядом!».
рост производительности
ему работ выполнен боникакой
помощи
от
упратруда составил 1,6 проПо - прежнему «больлее. чем на 454 тысячи
вления
производствеиноцента.
ным» остается вопрос перублей или
на
104,1
техннческого
обслуживаревозки вахт. После закОдним из самых эффекпроцента,
производитения И комплектации оболючения договора
УТТ
тивных
и действенных
льность труда за полугодоставка
рабочих
на
места
занимает
около
пяти часов в день. Поселок- Покачи — молодежный. Много в нем молодых семей с детьми. И д о
сих пор здесь нет детского сада.
хотя здание
для него уже Построено.
Нет штатов.
как
нам
объясняют.
Это также
влияет
на
за к реп л ие.
мость кадров. Б е з решения
социально-бытовых
проблем, кадровых
вопросов нам трудно будет
справиться
с повышенными социалистическими

. I
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дне составила 1 0 1 , 3 П Р О
цента.
На предприятии
все
большее распространение
получает
коллективная
форма
организации
и
оплаты труда. За полугодие образованы еще две
бригады с общей числен,
ностмо 2 8 человек Всего же на базе коллективной формой труда охвачено 20 брнгад с общей
численностью 339
чело
век* пли 00 процентов от
общей численности
рабочих.
В результате
внедрения коллективной формы
организации
н стимулирования труда
производительность его в бригадах возросла на два процента . Заработок рабочих распределяется
по
коэффициенту трудового
участия с учетом конечного результата
работы
бригады и личного вклада каждого рабочего
в
трудовые, дела коллектива.
Широкому
развитию
творческой инициативы л
активности
трудящихся
содействуют смотры-конкурсы
профессионального мастерства на звание
«Лучший
рационализатор», «Лучшая творческая бригада», «За экономию
п бережливость».
«Лучшнй по профессии»,
Итоги их подводятся по
традиции ко Дню нефти,
пика и к* концу года,
Особое место в разнитин технического творче
ства принадлежит молодежи. Молодыми рационализаторами внедрено с
начала года 17 рацпредложений с экономическим
эффектом
4,3
тысячи
рублей.
На базе продолжается
общественный смотр
по
эффективности
использования сырья, материалов. топлива и электроэнергии.
Нам
удалось
сэкономить 30,9
тонны
металла при плане 34,5
тонны, 9 5 , 5 тысячи киловат - часов
электроэнергии при плане 73,5
тысячи
киловатт-часов,
7 0 8 тысяч
гигокалорпи
тепловой энергии.
Примечательно, что за
первый квартал этого года коллектив базы занял
второе место во Всесоюзном социалистическом
соревновании и первое—
в объединении по своей
группе • подразделений.
Это обязывает нас приложить еще больше усилий для выполнения важных задач по обеспече- '
пню
плановых объемов
добычи нефти.

Лосьон наших
прабабушек

Этот
В первый раз о страннол1, а может просто редком увлечении Анатолия
Игоревича Дягилева Эмилия Гурьевна узнала давно.
Когда они еще не
были мужем
и
женой.
Вместе работали в Урал ьс ком
н ол нтехи и чес кч) м
•и нети туте
С ве рдл овс ка.
По долгу службы часто
приходилось выезжать и
командировки. В одной из
таких командировок,
в
Надыме, все и раскрылось. Целыо командировки было наблюдение на
практике предельно
несущей способности грунтов — тема, над
которой работали в института. Дежурили возле штампов сутками. За окном
— снег, дождь..
Суровый климат особенно по
ночам напоминал о себе.
Однажды Эмилия
Гурьевна увидела,
как Анатолий Игоревич достает
из портфеля спицы, пряжу, и привычно, сноровисто начинает набирать
петли. Постеснялась спросит!, сразу, кто научил,
что за необходимость вынудила научиться
вязанию. Просто молча
дивилась. глядя со стороны.
Позже, когда теплые носки были готовы, узнала,
что они
предназначены
ей в подарок...
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Войдя в квартиру Дягилевых, сразу отмечаешь
умелую хозяйскую руку
во всем. Особый уют и
красоту придают комнате белоснежные накрахмаленные салфетки
на
подлокотника х
кресел,
журнальном столике. А
вот о том. что это тонкое ювелирное плетение
создали мужские
руки,
и не думаешь.
Сам Анатолий Игоревич
разговаривать
на
тему вязания был совершенно не настроен, как,
впрочем, вообще говорить
о себе. А может...
немного стеснялся
своего
странного
увлечения?
Впрочем, в Скандинавии,
говорят, вязание — удел
мужчин. Так или иначе,
но
надежды
услышать
рассказ
от
самого
Дягилева у меня
не было. Выручила жена.
Раскрыла шкаф и стала
выкладывать юбки, кофты, костюмы,
варежки,

Среди средств, помогающих надолго сохранить
нашу кожу свежей,
нередко называют «мягкую»
дождевую воду.
Взятую
нз
водопровода,
реки,
озера также
нетрудно
смягчить, прокипятив ее,
либо добавив
немного
буры,
питьевой
соды
(чайную ложку на 1 литр
воды).
Жаркой, пыльной летней
порой
умываться
приходится чаще. Но приятная и вроде бы полезная процедура эта, дансе
если пользуешься
«мягкой» водой, при частом
употреблений мыла вызывает раздражение, шелушение кожи. И тут помочь нам могут дары «зеленой аптеки».
Для жирной кожи ,
В одни взбитый белок
добавляется
по каплям
полстакана
оделокона
(спирта),
столько
же
камфарного спирта и столовая
ложка
рябины .
Этой смесью лицо нроти щ
рается по вечерам.

мир
шарфы, время
от времени извинительно
поглядывая из-за двери шкафа на супруга. Ну как,
мол, я могу не похвалиться всеми этими
нарядами, которые мне очень
нравятся и очень дороги?

• .и-'}

Незаметно н традицию
семьи вошло брать п отпуск или в гости вязаный сувенир. Чаще всего
это был чайный
набор
салфеток. Близким, друзьям и
родственникам,
которые восторгаясь теплыми нарядами
жены
Дягилева.
всегда старались намекнуть о себе,
Анатолий
Игоревич
с
удовольствием к юбилейным датам делал
свои
оригинальные подарки.
Сестра Эмилии
Гурьевны. /I. Г. Катаева, не
так давно встречая родственников из Нижневартовска в ДомодеДовском
аэропорту Москвы, конечно же. и не догадывалась о приятном
подарке. который привезли ей
Дягилевы ко дню рождения. Сиреневый костюм,
связаи! I ы й
А на тол ие м
Игоревичем.
сразу
же
пришелся ей по вкусу и
так ладно облегал фигуру. что она. несмотря на
летнюю пору, долгое время не могла с ним расстаться. А вечером, придя с работы, по секрету
рассказывала сестре, что
весь медицинский персонал ее больницы мечтает воочию увидеть столь
ред кост!! ый <« экзем и л я р »
мужчины - рукоделииика.
Приятно был удивлен
и дядя Дягилевых — капитан атомного ледокола
«Ленин» Геннадий
Михайлович Перелыгин, которому перед плаванием,
накануне
пятидесятилетнего юбилея, был преподнесен теплый мягкий свитер.
А через некоторое
время на Нижневартовский адрес Дягилевых пришла посылка с книгой о
секретах вязания, на которой была сделана благодарная
дарственная
надпись
Перелыгина.
Анатолий Игоревич очень
дорожит этой книгой.
Вскоре
у племянницы
Эмилии Гурьевны появилось вязаное пальто
с
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орнаментом на подоле, у
внучки Маринки — нарядное платьице.
Даже
своей матери— искусной
рукодельнице
—
сын
связал кофту, чем, конечно же. растрогал
материнское сердце.
— Еду ли в автобусе,
иду ли но улице,—-мягко
улыбаясь,
вспоминает
Эмилия
Гурьевна,
меня часто останавливают любопытные
женщины.
заинтересовавшиеся
узором на моей кофте. Я.
конечно, отвечаю, что это
работа мужа
Тут начинаются расспросы: «Как
мужа?. «Не может быть!».
Не верят почему-то...
Наверное,
с этого
и
началось увлечение
вязанием — хотелось сделать приятное жене, чтобы чаще видеть ее радостной.
В 75-ом в семье Дягилевых случилось
несчастье. Анатолий Игоревич
остался без ноги. Полтора года недвижимости.
Эмилия Гурьевна делала все, чтобы Анатолий
Игоревич не
почувствовал себя
беспомощным.
Как-то,"4 придя с работ»»!,
застала мужа за вязанием ажурного
жилета
из нежных розочек.
Ее
лицо так и посветлело от
радости.
Но не столько
от красивого
изделия,
сколько от сознания, что
муж ие пал духом,
не

"

т

км!

опустил руки.
Он
же
расценивал
эту радость
по-своему:
понравился
жилет, значит, могу еще
хоть как-то радовать жену за заботу, за бессонные ночи у кровати. Вот
тогда, в пору
болезни,
Анатолий Игоревич вязал и вязал. Жене,
ее
подругам друзьям.
Есть у Дягилева старая
толстая тетрадь, которая
чертежами выкроек
может напомнить почти
о

всех связанных

т

им

ве-

щах. Потому что пи одну
из них он не начинал, не
сделав необходимых расчетов.
Оттого
все его
изделия всегда аккуратны и по свсей сложности
способны
конкурировать

с изделиями лучших мастеров вязания.
— Бывает
и так. —
рассказывает Эмилия Гурьевна, — еще утром
я
любовалась почти закопченной юбкой или кофтой. А к вечеру от нее
только
и осталось, что
клубки ниток. И все начинается
сначала.
Не
знаю, как ему самому не
жаль своего труда?
Заметьте, что речь чаще идет
о кофточках,
юбках. О себе Анатолию
Игоревичу, наверное, просто некогда вспомнить,—
столько заказов, просьб.
Настало время
сказать,
кем ж е работает
Дягилев. Работа у него дово-

льпо - такн прозаичная,
— инженер по технике
безопасности в управлении производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудоваем. Кто немного знаком
с техникой безопасности
на производстве,
знает
сколько напряжения
и
сложностей таит
в себе
эта профессия.
Так что
творчеством для души и
радости других остается
заниматься лишь по выходным дням.
Но мир увлечений Анатолия Игоревича не замыкается на вязании. Он
любит и рубанком построгать.
что-то
смастерить. Нравится ему заниматься резьбой ио дереву. Это тоже своеобразные традиционные дягилсвскне сувениры — небольшие фрагменты
из
жизни природы, запечатленные на куске темной
фанеры.
Для угощения на стол
гостеприимные
хозяева
поставили блюдо с дарами собственного
сада:
репой, редисом, морковью,
огурцами,
клубникой.
А на балконе.
среди
зеленых кустов, краснеют маленькие помидоры
— это, тоже сейчас одно
из увлечений неутомимых
Дягилевых.
Н.' Л Е О Н Т Ь Е В А .
Фото Н Гьшгазова.

Лимон
или апельсин
вместе с цедрой трут на
терне, доливают в эту капищу 100 граммов водки,
плотно закрывают и настаивают в темном прохладном лгсете 5 — 7 дней.
Затем отжимают сок
и
доливают п пего етоло#Йи
ную ложку
глицеринГ^р
Лосьон очищает, отбеливает кожу и сужает
ее
норы.
Свежесорванный* зверобой. мать-мачеха,
тысячелистник, шалфей
смешать в разных
частях.
Столовую
ложку
ЭТОЙ
смеси заварить стаканом
кипятка (в стеклянной или
эмалированной | посуде),
плотно закрыть, укутать
и оставить настаивать на
ночь. ''Назавтра процедить,
смешать отвар
с
50 г
одеколона и— лосьон готов. Он хорош
в жару .
для потливой,
жирной •
кожи. Отвар без одеколона можно
заморозить
в формочках для пищевого льда
и кусочками
протирать лицо утром . <
днем.
Следующий
газеты выйдет в пятницу, 10 августа.
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СУББОТА, 4 августа
3.00 Время. 8.40 Больше хороших товаров. 9.10
31-й тираж «Спортлото».
9.20 «ТАСС
уполномо-

чен заявить..,». Худ. телефильм. 5 серия. 10.25
Наука и техника. Киножурнал. 10.35 Круг чтения. 11.20 Ты помнишь,
товарищ. 12.20 Премьера
док. телефильма
«Дело
всей жизни»
из цикла
«Люди большой судьбы».
12.50 «Москвичка». Телевизионный клуб. 14.05
Сегодня в мире.
14.20
Семья и школа.
14.50
Рассказы о художниках.
«Ренин в коллекциях Государственного
русского
музея». 15.20
Всесоюзны!'! телевизионный конкурс «Товарищ
песня».
16.05
Беседа политического обозревателя В. И.
Бекетова.
16.35 Мульт-

фильмы. 17.00 В
мире
животных. 18.00 Премьера док. телефильма «Боль
и гнев Сальвадора». 18.55
«Необыкновенный
концерт».
Фильм-спектакль
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руководством народного
артиста СССР С. Образцова. 20.30 Время.
21.05
Танцуют народные артисты Р С Ф С Р II. Павлова и
В. Гордеев. 21.55 Новости. 22.00 Эстрадная программа.
II программа
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гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 К Дню
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фильмы.
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спектакль. 12.20
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путешественников.
13.20
Программа Ленинградской
студии телевидения. 15.00
Концерт. 15.15 Народный
артист СССР М. Ульянов
читает 1-ю главу романа
А. С. Пушкина «Евгений
Онегин». Фильм-концерт.
16.10 Премьеры наших

друзей.
души».

16.35 «От всей
Встреча

с
коллективом
работников
Южно - Уральской
железной дороги
18 30 Музыкальный киоск.
19.00 «Сары Чичек».
Док. телефильм.
19.15
Международное
обозрение. 19.30 Спокойной НОЧИ, малыши. 19.45
Здоровье.
20.30 Время.
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Худ.

телефильм.

1 и 2
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15.35
Мультфильмы. 16.05 Сегодня—День
железнодорожника.
16.35 Сильные. ловкие,
веселые...

17.35 Международная панорама. 18.20
Примите
наши поздравления. Музыкальная
передача
к
Дню
железнодорожника.
19.05
«Фигаро-— здесь,
Фигаро — там».
Худ.
фильм. (Италия).
20.30
Время. 21.05 На эстраде
В. Винокур* Фильм-спек-
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8.00 На зарядку становись.
8.20 Выступление
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г. Суздаля. 8.40 «Услышать будущего зов». Док.
фильм.
9.00
Русская
речь. 9.30 «Ад над облаками». Док. фильм. 10.00
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СССР.
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Народный
артист
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главу
романа
A. С. Пушкина «Евгений
Онегин» 16.25
«Мужество».
Худ. телефильм
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Рузы Чарыев».
Док. телефильм.
18.15
Спутник
кинозрителя.
19.00 Далекое—близкое.'
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Концерт
ансамбля «Верасы». 20.30
Время. 21.05 «Спорт для
двоих». Худ. телефильм.
22.00 Мультфильмы.
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Восьмого августа
коллектив бригады
мастера
В. Г. Колесникова нз По.
каченского
управлении
буровых работ выполнил
годовоН план по проходке
в объеме 5 5 тысяч мет.
ров гориьгх пород. .
Это очередная блестящая победа
покачевскнх
буровиков. Как известно,
еще в декабре прошлого
года бригада успешно з а .
* вершила выполнение плава пяти лет.
пробурив
2 2 5 тысяч метров пород.
Постоянному росту тру.
довых достижении и л и .
дерству проходчиков
в
социалистическом соревновании способствуют в ы .
чая трудовая н преллЩ^Цственная
дисциплина,
м а е т с р с т в о,
нра.

Ударные
месяцы
Июль и август объяв
лены ударными в тресте
Ннжневартовскнефтедоретройремонт. В связи с
э?им всем дорожным ро
монтно . строительным
управлениям треста уста,
новлены дополнительные
повышенные задания но
своевременному и качест* венному проведению капитального ремонта дорог
с нгелезобетонным покрытием.
^ля этого
в
первую
очередь нужно
быстрее
готовить
асфальтобетон,
ную смесь. Каждому управлению определены конкретные объемы ее.

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ПЯТНИЦА,

ГОДОВОЙ!
пильная организация труда, постоянный поиск ре.
зерпов сокращения прос.
тоев.
Коллектив бригады принял повышенные
социалистические
обязательства пробурить
в этом
году не менее 8 0 тысяч
метров
горных
пород
и дать за пятилетку во.
семь годовых
плановых
заданий.
Буровики заверили руководство, партийный
и
профсоюзный
комитеты
объединения, что эти обязательства онн выполнят
с честью, внесут достойный вклад в ускоренное
достижение добычи трехмнллнардной тонны
тюменской нефти
С. РОГОЖНИКОВА.
нешт. корр.

1С) августа

В

1984 г.
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П А Р Т К О М Е

На очередном заседании бюро парткома объединения рассмотрен вопрос о работе администрации, партийных и профсоюзных организаций
нефтегазодобывающих
управлений
Покачеинефть, Мегионнефть,
Нижневартовских управлений технологического транспорта ЛйЛ<? Л и 5, Нижневартовских управлений
буровых работ .N«N9
1
н 2 ио мобилизации
коллективов на достижение сверхплановой производительности труда и снижешь? себестоимости продукции
и
свете решений декабрьского М9ЯЧ г.) Пленума
ЦК
КПСС.
Отмечено, что руководство, партийные и профсоюзные организации НГДУ Покачеинефть, У В Р .V» 2 и
УТТ № 4 со всей ответственностью отнеслись к выполнению решений декарбрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума
ЦК* КПСС. В У Б Р № 2, например, рост
производительности труда составил 2,2 процента, себестоимость
продукции снижена на 6,5 процента.
.
В II ГДУ
Покачеинефть производительность труда
выросла на 1.6 процента, себестоимость
продукции
снизилась на 2.6 процента, а в УТТ ЛУ 1 эти показатели достигли соответственно 2.9 и 0.6 процента.
Напротив, коллективы НГДУ Мегионнефть (начальник* И. II. Рынковой. секретарь парткома К. И. /Ку-

РЕПОРТАЖ

Выходит

два

раза

•

неделю

Л Цепи 2 коп.

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
ков), УВР .V» I (Л Г. Титов, Ю. Д Ганькоиский) и
>ТТ .V 5 (Г. II. Глызин, II. С, Стеиапепко) пе
выполнили принятых социалистических обязательств но
повышению
производительности
т р у д а
пзза отсутствия У руководителей, секретарей партийных
н председателей профсоюзных организаций этих пред
приятнй принципиального подхода к проведению вое
питательной, разъяснительной и организаторской работы среди коллективов подразделений. Здесь отсутствовал надлежащий контроль за ходом
выполнения
намеченного. К* составлению социалистических обязательств и планированию .мероприятий отнеслись формально.
Бюро парткома признало работу по выполнению мероприятии. направленных иа повышение
производительности труда и снижение себестоимости продукции
в Нижневартовском УВР -V» I. НГДУ Мегионнефть и
УТТ
.V' 5
неудовлет в о р и т е л ь и о и
и
обязало руководство, партийные
организации
них
предприятий пересмотреть намеченные па тори*.1 полугодие мероприятия Но повышению
производиIельиостн груда на I процент н снижению сеГлстои.мости
на 0.5 процента с учетом отступании,
допущенного
5. нервом полугодии.

12 августа — День строители

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ
I / ОГДА
НОВОСЕЛЫ
въезжают в дом. заключительная оценка работы строителей выставляется ио труду штукатуров-малиров: хороша ли
шпаклевка, ровны
панели, добротно ли наклеены
обои, словом: уютна
ли
квартира.
Ведь многие
«огрехи»
архитекторов

Жильцы почему-то больше доверяют
женскому
вкусу и чуткости
ижевских рук. Ведь уют —это
своеобразное
отражение
души прежде всего строителя.
Дома, как- и люди, старятся. II хотя наш город
пока
«подросток»
(его
первым пятиэтажкам чуть

*

Коллектив
Нижневартовского дорожного
ремоитно
. строительного
управления выполнил в з я .
тые обязательства по приготовлению
асфальтобетонной смеси,
что дало
возможность
капитально
отремонтировать 28.4 километра автодорог на С а .
м о т л ор с ко м
местор ожд е ннн и сдать в июле в общей сложности 3 5 кило^ и с т р о в их при плане 22.
•
С высокой отдачей нотпудилнсь рабочие бригад
Ю. Г. Куракина,
В. С.
Ковля и В. П. Павлова,
обеспечившие
непрерыв.
иый цикл ремонта авто,
дорог. Одна нз этих брнгад
готовила
асфальтобетонную смесь,
две другие
укладывали ее в полотно
дороги.
Оперативно,
с полной
нагрузкой работали в минувшем месяце машинисты смесительных установок А. Н. Шевелев, В. Г.
Кощеев, машинисты
ав.
тогрейдера И В. Прокофьев и
асфальтоукладчика В. Л. Дедюк.
Они
намерены и в этом месяце работать без отстава»
иия.
Т. УСТЬЯНЦЕВА,
инженер по соц.
соревнованию.

АДМИНИСТРАЦИИ

может
скрыть
умелый
маляр, и, наоборот,
неудачное оформление квартиры
испортит
самую
удобную планировку.
Не зря средн множества строительных
профессий только со штукатуром-маляром
у
нас
прочно связано представление как
о женщине.

больше десяти), «службе
здоровья» жилого фонда
дел хватает. На балансе
участка текущего ремонта
жилищно-коммунальной конторы
нефтегазодобывающего . управления
11 ижневартовскнефть око-

ло полутора

миллионов

квадратных м е т р о в
жилья, которое эксплуа-

тируют почти :то тысяч
иижиевартовцев.
Кроме
того — административные
здания организаций, учреждений. Онн так и разделили свою работу: зимой обновляют
детские
сады, детские
комнаты,
гостиницы, общежития, а
летом--работа,
в основном, на жилье:
ремонт
кровли, цоколей, подъездов, Удобно,
что часть
жильцов в это время
в
отпусках: и работать не
мешают н —как приятно
потом
возвращающимся
войти в свой подъезд и
не узнать
его: чувство
почти как при новоселье!
Работали мы недавно в подъездах
одного
дома но улице Менделеева , — рассказывает мал л р
Зинаида Ивановна
Гашнар. —Там до нас
студенты ремонтировали, ну,

и—сами понимаете:
молодежь. специально этому
их никто не учил... Жильцы поначалу
и па нас
косились: мол, были туг
уже одни
«строители».
А потом благодарили.
Бригада
штукатуровмаляров Раисы Николаев
ны Лукьяновой, в которой
работает Зинаида
Ивановна. иа хорошем счету

У

у строителей.
Когда я
спросила
начальника
участка Адалята Ахметовича Ханалнева,
иочем\
он выделяет именно э н
бригаду, он сказал:
-План перевыполняют.
Работают
добросовестно.
Наиболее важные объекты им доверяем. Бригада
работала
на гостиницах
< Дружба »,
« Са мотл< >р >•,
Дворце культуры
- Октябрь». детской комнате
«Олимпия». У заказчиков
претензий к ним обычно
нет.
Их бригадир на последнем конкурсе мастерства
была признана
лучшей
но
профессии.
Сейчас
Рапса Николаевна в отпуске, и ее девчата, как
они друг друга называют,
управляются одни.
Вто.
рую неделю бригада работает на подъездах дома

.V» 58 по улице Мира. • В
тот день они только начали
пятый
подъезд.
Мастерки, кисти, забрызганная побелкой и краской рабочая
одежда —
работа далеко не для белоручек. Не каждый мужчина захочет носить ведрами стройматериалы
с
первого этажа иа пятый
и обратно.

II
все-таки работа
наша
женская, — говорит
Раиса
Константиновна
Дворникова.— Разве ,к я.
дома доверю мужз
ремонт? Он, конечно, сделает. но все равно чего-то
будет не хватать
Наверное, будет не хватать присутствии женской
души.
Все они такнч3 разные:
Татьяна
Владимировна
Шемелина любит
заниматься
общественными
делами. Она — общественный инспектор по технике безопасности. А Мавлида Каснмовпа
Гайси.
на. п.Н1 Маша, как ее называют
в бригаде,
не
очень общительная.
но
товарищ надежный.
В одном они одинаковы: па работе каждая из
них такая же заботливая

хозяйка, как и дома: хлопочут. чтобы в наших домах было чисто, красиво,
уютно. Спасибо вам, хозяюшки!
О. КОСАРЕВА
На снимках: штукатурмаляр Зинаида Ивановна
Гашпар за работой: таким подарили нам город
строители.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПРАКТИКА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

-ТВОИ ТОВАРИЩИ

Яг

На п р о м ы с л а х , в
б р и г а д а х - агитаторы
]Л ДЕОЛОГИЧЕСК А Л
работа в коллективе
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
строится на основе перспективного плана,
рассмотренного и обсужденного на заседании партбюро.
Идеологический
актив
парткома 1'оставляют 176
агитаторов,
34 политинформатора. 45' лекторов,
18 полнтдокладчикон.
В большинстве
цехов
работают группы
политинформаторов по четырем направлениям:
вопросы политической жизни
страны: экономика и производство:
международное положение: культура,
мораль, семейное воспитание, спорт.
Всего
15 — 20 минут
дается
политинформатору. Естественно.
политинформация должна быть
и емкой по содержанию,
и интересной.
«живой»
по форме. Только в этом
случае она принесет реальную пользу.
Каждого
политинформатора мы нацеливаем на
постоянную связь
выступлений с жизнью, проблемами нашего предприятия. объединении.
Партком регулярно информирует
и \ обо всех делах
управления. Проводим, к
примеру.
информационные совещания, иа которых выступают
ведущие
специалисты и руководители НГДУ. отвечают на
вопросы наших активистов
Этот материал во многом
помогает подготовке интересных,
и. что самое
главное, актуальных для
нас выступлений на промыслах, в бригадах.
Добросовестно относятся к своему поручению,
серьезно готовятся и интересно выступают в своих коллективах политинформаторы
В. Ф. Зафаров из ЦДНГ № 3, В. А
Кустов из ЦПРС. А. И.
Мальцев нз ЦДНГ № 4.
Г. В. Снницына из аппарата управления и многие другие.
Практически но
всех
низовых
коллективах,
бригадах, вахтах, сменах
есть агитаторы. Они одновременно являются
у
нас
и
наставниками.
Партком стремится
постоянно повышать их ответственность за воспитание коллектива, и прежде всего, молодежи, оказывая им
всестороннюю

методическую помощь.
Хочется отметить агитаторов Е. Л. Панькова,
А. И. Лспнлина,
В. А.
Антонова, А. И. Щеглова, Ю. А. Савицкого, которые уделяют
большое
внимание
индивидуальной работе, личным примером.
непринужденными беседами способствуют созданию в своих коллективах атмосферы высокой сознательности
и
дисциплины.
ответствен-

ности

за

выполнение

планов и соцобязательств.
Работой политинформаторов н агитаторов руководит методический
совет по идеологической и
массово-политической рабе.те. В его составе
девять человек. За каждым
из членов совета закреплены группы цехов, чтобы следить
за регулярным проведением политинформаций и занятий в
и I к<) л а х
на ртп й но-комсомольской политучебы. По
главная задача совета —
;>то помощь начинающим
политинформаторам
и
агитаторам.
Нот почему
в совет входят наиболее
опытные
представители
идеологического
актива.
На
.заседаниях
совета
каждый его член ежемесячно
отчитывается
о
проведенной работе.
Большую помощь парткому в воспитании трудящихся оказывают политдокладчики. А
кабинет, в свою очередь,
направляет
нх работу.
Перед каждым выступлением с ними проводится
собеседование в парткоме
НГДУ, даются
рекомендации, необходимый фактический материал. После
выступлений
политдокладчики
отчитываются
перед парткомом.
сообщают наиболее характерные вопросы трудящихся,
волнующие их проблемы.
И хотя политдокладчнкамн являются, как правило, ведущие специалисты предприятия.
которые в курсе всех событий и дел, и казалось бы,
могут компетентно ответить на любой
вопрос,
иногда и они оказываются в затруднении. В таких
случаях ответ трудящимся дается
на очередном
политдне.
Например,
вопрос
о
том, что делается в НГДУ
Белозернефть по обеспечению качественной спецодеждой, заданный
на

одной из встреч с трудящимися, мы передали заместителю
начальника
управлении по кадрам и
быту. Он, в свою
очередь, провел
совещание
с
работниками
отдела
снабжении. II в следующую
среду
(по этим
дням у нас политдпн) рабочим цеха был дан обстоятельный ответ.
Как-то был поднят вопрос об улучшении освещения рабочих мест
на
объектах цехов подготовки и перекачки
нефти.
Вопрос послужил
поводом для
заслушивания
начальника отдела снабжения на очередном партийном собрании. Вскоре
было установлено дополнительное освещение
в
цехах.
Вопрос!»!
идеологической работы
регулярно
рассматриваются и
обсуждаются на заседаниях
бюро не реже одного раза в квартал.
Ежеквартально их рассматривает
и
партком управления.
Этим вопросам посвящается одно из общих собраний коммунистов НГДУ.
С февраля 19П4 года в
практику работы парткома
вошло
проведение
идеологических планерок
с участием
руководителей управлении, идеологического актива.
В большинстве
цеховых парторганизаций вошло в практику регулярней1 заслушивание
отчетов коммунистов о
выполнении ими партийных*
поручений и, прежде всего. об участии в идеологической работе.
Критически
оценивай
сделанное, следует отметить, что еще не удалось
обеспечить качественного
улучшения политического
информирования.
Слабо
используется
наглядность, информацией охвачены далеко не все члены коллектива. Не всегда
руковод!ггелн подразделений используют агитационный актив для мобилизации коллектива на выполнение планов, больше
полагаясь на силу приказов и распоряжений.
Партком
управления
стремятся к тому, чтобы
идеологическая
работа
отвечала
требованиям
июньского (1983 г.) и последующих
Пленумов
ЦК КПСС.
В АБРАМОВ,
секретарь парткома
ПГДУ Белозернефть.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Предъюбилейная
вахта
С трудовыми л успехами
подходят труженики Мегпонского управления буровых работ
к своему
20-Летнему юбилею.
По Итогам социалистического соревнования за
второй квартал этого года управление Завоевало
второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании Министерства
нефтяной
пормышленноСтИ, Переходящее
Красное знамя горкома КПСС
И первое место среди буровых предприятий объединение Нижневартовскнефтегаз.
Из 12 буровых бригад
10 досрочно
выполнили

план семи месяцев.
Н. З А Р Е М Б О ,
старший экономист у п .
равлення.

Курена развитие
баз
В
нефтегазодобывающем управлении
Урьевнефть состоялось сющее
партийное собрание,
на
котором обсуждался вопрос о повышении партийного влияния на хозяйственную
деятельность
цехов, служб и предприятия в целом.
Докладчик
секретарь
парткома
В. П. Жуков
о т М е т и л
необходимость
дальнейшего
развития
вспомогательных подразделений НГДУ,

без которых невозможно
повышение эффективности
производства.
Это предложеш!е было
поддержано
участниками
собрания.
Начальники
строительно -монтажного
управления НГДУ Р. Ш .
Байрамов
и управления
технологического
транспорта Л. В. Войной предложили включить в заказ
ироектно - изыскательских
работ на следующий год
проекты
развития
баз
цеха подземного ремонта
скважин.
УТТ.
СМУ.
БПО.
Собрание
возложило
ответственность за
эту
работу
на заместителя
начальника
по промышленному и капитальному
строительству
коммуниста В. И. Фрицлера.
Е

МОСКВИНА.

На о б ъ е к т а х
Немалый опыт при моптаже и пуске
компрессорных станций газлифтного комплекса приобрел
машинист
компрессоров
Алексей
Николаевич
Крылов.
Сейчас, когда
мши не работы на четвер
той КС подходят к концу, он и его коллега сле-

газлифта

сарь А. Ф
Макснмоп
проверяют
и уточняют
схемы
газопроводов
и
другого
оборудования.
Рабочие управления компримнровання газа придерживаются
хорошего
правила:
грамотная
и
добросовестная работа при

X)

монтаже станции позве
им без осложнений эксплуатировать
механизмы
КС 4.
На
снимке:
слесарь
А. Ф. Максимов и маши,
лист А И. Крылов
за
р^Зотой.
Фото Н. Гынгазова.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

СЕГОДНЯ НЕ ЛИЧНОЕ
ГЛАВНОЕ...
Сегодня нз четырех буровых бригад
районной
инженерно - технологической службы № 3 первого
Нижневартовского управления буровых работ отстает с начала
года
в
проходке
брнгада мастера
Р. Р.
Юсупова.
В сводке работы управления
за нюнь она на
предпоследнем месте. При
плане шесть тысяч метров горных пород «ею пробурено в июне немногим
более
четырех
..тысяч
метров, а за полугодие
2 6 5 0 0 метров "пород вместо 3 1 0 0 0 по плацуСкажем
сразу,
эту
бригаду
постигла та же
участь, что и 4 некоторые
другие брнгады У Б Р № 1,
которые не справились с
годовым планом главным
образом из-за того,
что
попали в зону так называемого аномального высокого пластового давления. В этих условиях вынуждены были вести бурение с использованием
растворов
повышенного
удельного веса, что
заметно снижало механическую скорость
бурения,
проходка
на
долото
уменьшалась.
С этой
объективной
причиной отставания управления
!!
брнгады,
в частности.
нельзя не
считаться. Тем не менее'
станок надо было подготовить
соответственно
бурению в зоне высокого
пластового давления, отрегулировав
циркуляционную систему, чтобы не*
предвиденные'
нагрузки
при бурении преодолеть.

На кусте № 1214, первом в этом году, которыл
разбуривала бригада Р. Р.
Юсупова, буровики
задержались больше месяца. Только на приготовление глинистого раствора нужной плотности
у
них ушло 20 дней.

ределить,
как и иа что
настроены люди. В бригаде Р. Р. Юсупова особого рабочего настроя
чувствуется, хромает А >
циплина.
не
хватЖ/г
опытных рабочих. С уходом бывшего мастера уволилось много
помбуров,
ушел бурильщик.

Из-за потерь
рабочего
времени, связанных с дополнительными нагрузками при бурении скважин,
брнгада
не достигла к
плану около четырех тысяч
метров
проходки,
и к началу июня переехала на новый
1240-й
куст.

II все-таки
трудностями, связанными с нехваткой рабочих, нельзя оправдать
неорганизован
ность в бригаде. Многое
зависит от трудовой активности,
сплоченности
буровиков,
ответственности за выполнение напряженных плановых
заданий, чего в бригаде, к сожалению, не хватает.

Об этом рассказывали
помощники
мастера
брнгады А. К. Рейс и работники центральной инженерно -технологической
службы
У Б Р М 1. И
благо, сказали они, бригада не допустила
тогда
серьезных аварий,
было
лишь одно
незначительное осложнение, которое
удалось быстро
устранить.
На нынешнем кусте буровикам повезло: станок
был заранее подготовлен,
промысловики
НГДУ
Нижневартовскнефть вовремя информировали
об
уровне давления в пластах, сделали все необходимое для его снижения.
В настоящее воемя бригада опережает
месячный
план на полторы тысячи
метров горных пород.
Но все лн делается для
того,
чтобы не терять
метры проходки?
Бывая в рабочих коллективах, пытаешься оп\

I

%

Пора партийной и профсоюзной группам
обсудить свои текущие д е л а ^
сделать
все возможное
для сплочения и укрепления коллектива.
Здесь
есть люди, которые давно работают, помнят
о
лучших традициях брнгады. Онн и должны составить костяк коллектива.
О состоянии
дел
в
бригаде, вероятно,
мало
осведомлены
в управлении. Представители профсоюзного комитета, парткома —редкие гости на
буровой. А ведь людям
норой требуется немного:
откровенный
разговор,
участие в их делах и заботах, понимание. В Нижневартовском буровом управлении № 1 согласится
с тем, что эта
бригада
«может работать намного
лучше, чем сегодня. Просто нужно ей помогать.
Н. Т К А Ч Е Н К О .
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Растут вышки—растут опыт и мастерство
НЕПРОТОРЕННЫМИ
ДОРОГАМИ
РВОЕ НИЖНЕВАРПЕТОВСКОЕ
вышкомонтажное
управление
(ВМУ) представлять не
надо: старейшее предприятие объединении в атом
году отметило свое пятнадцатилетие.
Именно этот
прославленный коллектив монтировал вышку на знаменитой 200-й скважине, которая сегодня стала
памятником
— символом
самотлорской нефти. Уже
ушли па пенсию ветераны предприятия, но стиль
работы первых вышкарей,
их азарт и смекалка передались новым поколениям выш'костронгелей.
Из года в год предприятие выполняет плановые
задания.
Вот
и нынче
спранилил» с планом полугодия, построив 5 0 3
буровые, то есть, на две
нышки больше
запланп
ровапиого.
В основе успеха предприятия
— постоянное
совершенствование техники и технологии
вышкостроения.
I (еобходимо учесть один
важный момент:
Нижневартовское ВМУ шло непроторенными дорогами
как в прямом смысле —
первыми через болота, так
и в переносном: технология строительства буровых. принятая на «большой земле», здесь, в условиях Самотлора, не годилась.
— Та.м вышкари буро,
вую один раз соберут и
возят ее, когда надо, целиком с одного места на
другое.
Некоторые из
них даже не знают, как
ее собирать н разбирать,
— делился своими мыслями один из ветеранов
вышкостроения.
— Нам
такие методы не подошли. Нужны были мобильные, относительно малые по весу п габаритам
узлы бурового оборудования.
Сегодня на Самотлоре
применяется два типа буровые установок: БУ-75
Б Р Э и Б У-80 БРЭ. Правда, вторые в последнее
время сняты с производства. Практика показала,
что эти установки не
приспособлены
для кустового бурения, и вышком о I «таж ному
уп ра в л ени ю
пришлось своими силами
дорабатывать и оснащать
их необходимыми
конструкциями и блоками.
Сегодня стратегическим
направлением вышкомонтажных работ в условиях
Западной Сибири
стало
внедрение основания на
ппевмодвижителях в з а мен традиционного железнодорожного
основания.

В 1902 году
в ВМУ
.\у 1 был полностью закопчен перевод всех буровых па ппевмодвпжп.
тели. Для ускорения демонтажа и монтажа
буровых установок и перевозки их с куста на куст
технологической службой
управления
| тзработа 11 ы
и внедрены укрупненные
.блоки-модули с габаритами, удобными для Самотлора. Это позволило донести время Демонтажа,
монтажа до 18 дней.
Тех! юл о г и чес ка я с л уж ба ВМУ стала
внедрять
свои основные разработки: перевод
циркуляции
промывочной
жидкости
на безжелобиую систему,
каркасы
вышсчио-агрсгатного блока
повышенной монтажности.
приемные мосты повышенной
монтажеспосоЗпостИ,
а
также
унифицированные
каркасы под блок коммуникаций. Обратите
внимание: при строительстве
новых станков до 80 процентов блоков
и узлов
собирается на производственных базах ВМУ .V 1.
а на кусте требуется их
только обвязать.
В управлении ведутся
также работы но монтажу козлового крапа грузоподъемностью 30 тонн.
Для
этого
внедряется
плазменная резка
труб
и механизированная резка
листового
металла.
Все это способствует ускоренному
проведению
50-метровых передвижек
на кусте скважин.

вступительные экзамены...
Адрес приемной комиссии
— школа М 12 в 8-м микрорайоне. Здесь отбирают будущих
студентов
нефтяного техникума.
Первое, что бросается
в глаза.—это
многолюдность. Сразу понятно, что
недостатка
в желающих
получить среднее специальное образование, не
будет, и члены приемной
комиссии
подтверждают
это: да. группы набираются по 30 человек, а
заявлений подано гораздо больше. Особой популярностью
пользуются
специальности: на базе 8
классов — оборудование

бригадного подряда оплата производится за количество перевезенных станков в течение месяца по
расчетной стоимости перс'ВОЗКИ.

ПОДДЕРЖАТЬ
ОТСТАЮЩЕГО
Нередко на предприятиях есть одна-две передовые бригады-маяки. Остальные идут
за ними.
Вроде бы. хорошо. что
есть они, маяки. Да вот
беда: онн так далеко ушли вперед, что уже. как

В ПОМОЩНИКИ
БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД
Итак.
в основе успехов предприятия
бесспорно
стоит
технология вышкостроения Но
самая совершенная
техника и технология не станет эффективной,
если
она не опирается на грамотную организацию труда.
В
Нижневартовском
ВМУ работают но методу
бригадного подряда,
который позволяет
резко
сократить
цикл строи-

тельства буровых.
Если даже бегло просмотреть
техиико-экономические показатели управления за первое полугодие, бросается в глаза
стабильность
работы
бригад: все
выполнили
или перевыполнили полугодовое задание.
Хорошим подспорьем в
работе
вышиомонтажнн.
нов
служит бригадный
подряд, заключенный с
УТТ № 1 для перевозки
буровых станков. До его
внедрения подвижной состав на перевозку буровых станков
выделялся

согласно

распределению

П Е Р В Ы Й
Г% Е Р В Ы П Н А Б О Р сту• • дентов, первый
конкуре аттестатов, первые

автотранспорта
по предприятиям
объединения
Единственным
показателем
работ!,I УТТ Л? 1
был
о б ъ е м в
машино-часах. Транспортники не участвовали и
выполнении графика перевозки буровых станков.
В 1982 году была создана специализированная
бригада, работающая по
методу бригадного подряда на перевозке буровых
станков, заключен
договор между обоими управлениями на полное
выполнение графика
перо-

нефтяных и газовых промыслов,
на базе 10—
эксплуатация промыслов.
Кипят страсти, наперебой народ
интересуется,
каков конкурс на ту или
иную специальность. Сомнения, раздумья, колебания:
а все-таки, куда?
«Эх, попытка—не
пытка, — решает, наконец,
разом все проблемы абитуриент и отдает
документы на специальность,
где претендентов хватает
и без него — Риск
благородное дело».
Девушкам
приходится
потруднее, особого выбора им ые предлагают,
только оборудование промыслов.
Что делать,
нефть—занятие мужское.
Тут же
разгораются

возки буровых станков.
Бригада водителей берет на подряд
вывозку
станков
ежемесячно,
строго
по графику. В
день,
предшествующий
перевозке, бригадир с ответственным представителем ВМУ планирует перевозку оборудования и
выдает сменное
задание
каждому члену брнгады.
По окончании смены производится проверка
выполнения задания. Вид
и количество техники оп-

ределяет бригадир в зависимости от готовности
оборудования
буровых
станков
к перевозке и

расстояния перевозки.
Если
раньше
оплата
производилась за оказание автоуслуг в часах и
ие была связана с конечным результатом работы
ВМУ.
то с внедрением

говорится, и не светят и
не греют.
Но в ВМУ Л<» 1 невероятных побед отдельного коллектива нет.
Есть
мерная
поступь
всех
бригад.
Ну. а если кто-то всетаки сбился с шага, как
говорят в армии, «потерял йогу», что тогда? Гораздо легче
поддержат!»
отстающего,
чем поднимать упавшего. Эту простую истину твердо помнят в ВМУ. Поэтому к а ж дая
бригада находится
под
постоянным
пристальным вниманием руководства и партийной организации. З а примером
далеко ходить
не надо:
возьмем бригаду
прораба А. И. Агапова, которая теперь «наступает на
пятки» известному
коллективу
прораба В. Н.
Пьинкова.
Сегодня это

Н А Б О Р
дебаты: какой
профиль
перспективнее.
«престижней». Чья-то
умудренная
опытом
мама
убежденно
доказывает
«абнтуре», что. дескать,
лучше-то всего податься
па эксплуатацию, «рттуда
ведь все начальство выходит».
Что ж. мнение
вполне
определенное.
Только не для всех э т о
очевидно. Группка
парней. подавших заявления
на другую специальность,
усмехаясь,
парирует:
«Техникум
кончим — в
институт пойдем». Ориентация достаточно четкая.
Приятно чувствовать: молодежь знает, что ей надо, намерена твердо прокладывать свою дорогу в
жизни.

типичный образец соревнования хорошего коллектива с лучшим.
Это сегодня. А в прошлом
году, н октябре,
службы ВМУ забили тре_
в».ту: бригада
сбивается
с и м п а . Отстает. Да так.
что. похоже,
не выполнит не только
социалист и ч ее кие < >бяз« > тел ы: т на,
но и план.
В бригаду ныехалн начальник ВМУ Тие.теим) и
секретарь парткома
Лени.тин, чтобы поговорит!.
С

ЛЮДЬМИ,

ВЫЯСНИТ!, с и -

туацию.
Причину неудач бригада видела в плохом снабжении техникой. Дескать,
нет техники —есть простои. Дайте гехиику будет работа По е каждой
последующей
встречей
стали выявляться
более
глубокие причины. Выяснилось, например, что
молодому прорабу,
возглавлявшему
тогда коллектив. не хватало умения
наладить контакт с бригадой. не было у него и
навыков организаторской
работы: приедет, сделает
расстановку и сидит и
будке, отмечали
рабочие. Удалоп» нащупать и
основной кореш» зла н
отсуп т и п техники (строп,
инструмента):
прораб
жил тактическими
соображениями сегодняшнего
дня.
а стратегия
завтрашнего
ему не давалась: не умел он вовремя подавать заявки
Нет. не валила бригада
всю вину на одного прораба. оценивала
и себя
критически:
спасовали,
опустили руки, разболтались в безделье.
Короче, мужской
разговор состоялся у бригады с руководством и
парткомом.
Тисленко
предложил:
«Смотрите',
ребята. Если сами не в
состоянии выйти из прорыва. прикрепим
к вам
бригаду Оганесяна».
II тут бригада
обиделась. твердо решила идти «своим ходом», а не
на буксире.
Руководители не ограничились
констатацией
фактов, а начали
действовать. На место прораба встал член этой же
бригады
А. И. Агапов,
человек, хорошо известный в управлении. Работал он сварщиком, звеньевым. Обладал и знаниями. и авторитетом. Дальнейшие события показали. что руководство не
ошиблось в выборе его
кандидатуры.
Но это было не все. В
течение нескольких м е сяцев все планерки
начальник управления
начинал с выяснения обстановки в бригаде Агапова,
решения
возникающих

«узких мс^т». среди которых, конечно, не последнее место
занимало
количество
выделяемой
ей техники
(I» сожалению, проблема общая Д.ш
объединения в целом)
Конечно, не за день и
не за два наладилась а
бригаде Агапова
работа.
Но наладилась.
потому
что
администрация и
оршада Н1 1И
навстречу
ДРУ" другу.

«СВОИМ ХОДОМ»

Знакомишься блина* с
рабочими бригады и понимаешь:
они отдавали
себе отчет, когда говорили, что справятся со своими ошибками сами. Костяк бригады тому порукой. Например, электромонтажник В. В К о п к и
работал когда-то в
иа.
иестиой бригаде Бортнн.
кова.
опытный специалист. пользующийся заслуженным уважением в
коллективе.
Пли А С.
Штоффель зоеньевой. \
которого за плечами семь
дот работы вышкостроителем. Главный наставши,
и бригаде, он научил многих молодых рабочих любить свою профессию Сегодня у него учатся н е давно пришедшие из армии У. Г .Муратов. С. II.
Чеботникоп. В. А. Мельников. .. Или В В. Мамис
тов.
молодой электрик,
о котором говорят, что
он вдвоем
с Коитены.м
делает работу трех человек..
Да всех ие перечислишь.
II. конечно, сам прораб
А, П. Агапов. Его главным человеческим качеством бригада
назвала
с и ра ведл»I вость. Си}>а недлнвость и умение
разжечь азарт, желание работать в любой.
самый
тяжелы/) момент. II еще
одно
качество прораба
отметили все:
он всегда
на самом трудном участке работы.
По-настоящему они рассмотрели своего прораба
весной 1984 года, когда
на кусте 171-1 пятидесятиметровую движку
выполнили за девять часов
при норме
шесть дней.
«Показали рекорд
Оганесяну».-—с
гордостью
вспоминают ту радость.
Одним Из залогов успеха бригады является, очевидно. и то, что все они
владеют несколькими специальностями: сварщика,
стропальщика, резчика и
при случае могут заменить друг друга.
И сегодня бригада прораба Агапова не сбавляет темпов работы. Это в
правилах всего коллектива нижневартовских вышкомонтажников.
Л. ВЕЛОУСОВА.

С Т У Д Е Н Т О В

Открытие техникума—
решение части большой и
очень важной проблемы.
Нижневартовск растет, а
вместе с ним взрослеют
его дети, вступают в критический возраст. С одной стороны, потребность
молодежи
в получении
образования,
в дальнейшей учебе,
с другой,—
дефицит в квалифицированных кадрах, который
испытывают предприятия
города. Открытие техникума будет способствовать в какой-то мере решению обоих этих проблем.
Разговоры с ребятами
подтверждают это. «Уезжать не хочется, вот и
пришла
сюда»,—объясняет скромная девочка с

косичкой, пришедшая отдать
свои
документы
вместе с мамой. Для Ирины Нелюбнной, окончившей 10 классов
в 5-ой
средней школе, это
выход, это возможность получить специальность, не
покидая
родной город,
как и для многих других.
Здесь хотят жить, учиться и работать.
Способствует этому и семейное
воспитание,
трудовые
традиции. Родители Эллы
Царевой, решившей изучать оборудование
промыслов, живут в Нижневартовске уже 10 лет, работают операторами. И*
поэтому на вопрос о том.

что привело

ее в стены

этого учебного заведения,
девушка вполне резонно

ответила: «А куда еще?
II зачем?».
Молодежь сознает: ее
знания
и труд нужны
здесь, в Нижневартовске.
Но она чувствует
еще
и то, что не менее
чем
люди городу, он сам нужен им. Нижневартовск,
ставший городом «непременных» жителей,
должен удовлетворять
потребности населения всех
возрастов и сделать их
ж и з н ь полноценной.
Учиться—вот первое требование молодого поколения города.
И открытие
нефтяного
техникума —
это одна из ступеней в
осуществлении
большого
и актуального дела.
Е. ИВАНОВА.

ЗАВТРА ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
СТОПКАДР

Сила, закалка, умение
Б Р О В О Л Ь Н О Е спорДОтинное
общ е с т в о

ниц и другие. С ребятами
творчески работают опы' Труд» самое массовое в
тные тренеры - препода11нжневартонске, Хантыватели, такие как* В. II
Мансийском
автономном
Дубровский, С. Г. Кисаокруге да
и
по всей
рои, Л. А. Карполь. 15 В
Тюменской области
Оно
Вольф, ГС М Кннрпяиов,
объединяет в своих рядах
'1а первую
половину
и обслуживает три отрас1984
года
горсоветом
ли народного хозяйства в
подготовлены: один масгороде (нефтяников и гатер спорта С С С Р .
семзовиков,
строителей
и
надцать кандидатов в миэнергетиков)
с
общим
стера спорта С С С Р , сто
числом работающих
1 МО двадцать
спортсм-енов
тысяч человек, В городе
первого разряда и более
70 объединенных, нз них
четырех тысяч спортсме15 вновь созданных колнов массовых юношеских
лективов
физкультуры.
разрядов, двадцать спорЧисло членов ДСО «Труд»
тивных судей первой касоставляет 4 5 тысяч четегории по разным видам
ловек.
физкультурнике в
спорта.
Проведено
39
412 тысячи.
финальных соревнований
на первенство городского
Горсовету ДСО «Труд»
совета ДСО «Труд» Всепринадлежит 12 спортивго в финальных соревноных залов, два стрелкованиях приняло
участие
вых тира, пять хоккейных
0И46
человек. Кроме токортов, три
простейших
го. в коллективах
физфутбольных ноля, спорткультуры нроио д я т с я
комплекс «Факел» произстрого
но планам
соводственного объединении
ревнования и оздоровитеСибнефтегазпереработка с.
льные мероприятии ио доигровым залом, плакатеступным видам
спорта,
льным бассейном
и снесдаче норм ГТО. Наибоциализи романным
залом
лее массовые виды спордля борьбы и бокса.
та в обществе «Труд» —
Но
сейчас
нужно
волейбол, баскетбол, хокрешить вопрос о строитекей
с шайбой,
шахматы,
льстве городского стадиобокс,
борьба
классическая,
на. который крайне необлыжи и футбол.
ходим городу, С каждым
годом
расширяется сеть
Большой стимул в над с т с к и х
юношешей работе — социалисских спортивных
школ,
тическое
соревнование
которых до конца
этой
среди коллективов
физпятилетки в ДСО «Труд»
культуры, Горсовет ДСО
будет создано нить.
«Труд» ежегодно разраэтом мы видим неисчербатывает условия социапаемый
резерв
для
листического
соревноваразвития большого спорнии на лучшую постановта в нашем городе, Это
ку спортивно - массовой
подтверждает работа ныи оздоровительной рабонешних Д Ю С Ш с отдеты в коллективе.
Побелениями
классической
дителем в соревновании
борьбы и бокса, которые
прошлого года стал колс успехом защищают спорлектив Нижневартовского
тивную честь города, окзавода по ремонту авторуга и области на респумобилей
(методист
но
бликанских
соревнованиспорту /1. И.
Барышниях. а т а к ж е
пополняют
кова). Ему вручено пересборные команды обласходящее Красное
знамя
ти. Это
прежде
всего
райкома профсоюза рабоборцы классики Николай
чих нефтяной
и газовой
Николаев, Алексей Погопромышленности.
рельский, Сергей
Воро
В своей работе мы опибьев, боксоры — Алексей
раемся на общественные
Завьялов, Андрей
Т а р - федерации по видам спориовскнй, Юрии Кожемята. которых у нас 19. На-

1.1.1

иболее активны — федерация
по спортивному
ориентированию (председатель II X.
Мухитов),
футболу
(председатель
A, В. Снвак) н другие.
Хочется отметить спортсменок, достигших больших результатов па областных и республиканских
соревнованиях.
Это чемпионы Российского
республиканского с о в е т а
ДСО «Труд» по шахматам, мастер спорта С С С Р
по шахматам В. Т. Грохотов. чемпионы области по
зимнему многоборью ГТО
B. А. Саламатой.
II И.
Дубасов. чемпион области
по легкой атлетике Е В.
Кириллин.
Надо
отметить,
что
есть у нас недостатки и
проблемы, которые мешают нам еще шире
развернуть
физкультурную
работу. Слаба еще материальна;! база и крайне
недостаточна
обеспеченность спортивным инвентарем
и оборудованием,
а также спортивной формой для массового пользования.
По итогам работы
за
1983 год Нижневартовский городской совет ДСО
«Труд» стал победителем
в социалистическом
соревновании
на лучшую
постановку
фнзкультурно - массовой
и.оздоровительной работы и награжден гремя переходящими Красными
знаменами. Это большой успех
и заслуга всего физкультурного актива горсовета
ДСО «Труд».
От имени
президиума
Нижневартовского городского совета ДСО «Труд»
хочу сердечно
поздравить всех
физкультурников и спортсменов города и округа с праздником
—
Всесоюзным
днем физкультурника
и
пожелать
им здоровья,
мирного неба, новых усцехов в труде и спорте.
Л. Л У К И Н ,
председатель горсовета
ДСО «Труд».

М^'ЧИ
Будущие

пые формы ШадринскоЙ
швейной фабрики имени
Володарского. Попросили
швейников заменить фасон. Теперь вместо прямых, не отрезных по та-

лии платьев
поступают
нарядные, с расклешенными юбками. Покупают
их с большим
удовольствием. Не залеживается
на прилавках и продук-

чемпионы.

Фото Н. Старовартовского.

С П А Р Т А К И А Д А
С пятого по тридцатое
июля проходила молодежная спартакиада добровольного спортивного общества «Труд»
первого
тура, посвященная
Дню
физкультурника,
среди
общежитий объединения.
Цель
спартакиад!,I
пропаганда н дальнейшее
развитие физической
культуры и спорта как важного средства воспитания
и физической закалки молодежи.
В организации
этого
мероприятия активное участие приняли большинство воспитателей и общественных методистов
но
спорту сорока общежитий,
всего в соревнованиях выступали около 4 0 0 спортсменов - любителей.
Соревнования
в основном проводились в вечернее, послерабочее, время.
Это состязания по волейболу и настольному теннису.
Интересными и захватывающими они были в
общежитиях
Л'Ь 3 и 32,
что в седьмом
микрорайоне. Уверенно
выигрывали вначале жильцы
третьего общежития Геннадий Шаймардаиов
и
Эдуард Глазырищ. З а т е м

* с о л 1 > н 1 з ! Й

Возле павильона с красочным
транспарантом
< Школьный базар»
многолюдно.
Продавцы магазина
«Детский
мир»
Т. И Хомякова. О А. Фоменко, Н. Ш.
Катырона
быстро обслуживают покупателей.
— На
месяц
раньше
прошлогоднего
открыли
торговлю школьными това ра м и,—расе капа л а
за ведующая секцией одежды д л я
девочек А П.
Тлюняева.—Тогда
предлагали
их и смешанном
ассортименте. Теперь разделили на девять групп.
Д л я каждой сделали вывеску. поставили лучших
работников прилавка. Покупатели быстро выбирают необходимое.
Увеличилась. если можно так
сказать, пропускная способность торговых точек,
а это положительно сказывается на росте товарооборота.
Позаботились
работники «Детского мира» и об
улучшении ассортимента.
В прошлом году, например,
не
пользовались
спросом детские
школь-

« В !

Марат Мам утоп из 32-го
принес первую
победу
своей команде. А в итоге эта команда завоевала
приз и стала участницей
дальнейших соревнований
между микрорайонами по
втором туре спартакиады,
который проходит с 1 по
11 августа на спортивных '
площадках шестого и седьмого общежитий.
Активно участвовали в
организации соревнований
такие воспитатели общежитии 1, 2, 3 микрорайонов как 'Г. И. Шевцова.
С. С.
Афонина.
Г. П
Мишина. Г. А. Сторожена',
Л. II. Мироненко и другие, сумевшие выявить >
парней и девчат спортивные способности.
А в четвертом микрорайоне активными
были
все женские общежития.
Не повезло лишь ребят а м из

15 и 2 9

Общежи-

тий. воспитатели
которых С. В.
Сергеева
и
Н. Г1. Войкова
самоустранились от участия
в
организации
спортивных
мероприятий.
Спортсменам этих общежитий пришлось «напроситься» участниками состязаний в 27
общежитии, где проходил
спортивный вечер «Весе-

б

ция Казанской
швейной
фабрики. Особенно пришлись по вкусу
форменные платьица с юбочками
в складку и плисе.
Значительно шире нынче и ассортимент
товаров для мальчиков. Кроме школьной формы, магазин предлагает покупателям нарядные
костюмы, пиджаки,
сорочки,
причем всех размеров.
Па лотке магазина «Спортивные
товары» — кеды. вязаные
шапочки,,
варежки, свитера, тренировочные костюмы. Покупателей
обслуживало
два продавца.
— Товара нынче значительно больше,
чем
в
прошлом году, —рассказала товаровед Г. Д. Трусова. — Запросы
все
удовлетворяем. Ежедневно
продаем
бельевого
трикотажа, обуви,
спортивных костюмов иа пять
тысяч рублей. В
конце
августа, когда с отдыха
будут возвращаться дети,
покупателей
прибавится
З а р а н е е учли это в своих
заявках.
Бойко торговали- школь-

М О Л О Д Ы Х

а

з

а

р

ными товарами и продавцы магазинов «Людмила»
и «Руслан». Кроме нлать••в, костюмов, чулочно-носочных изделий, в достатке цветных карандашей,
ф амастеров,
тетрадей,
альбомов.
— Всего сегодня
работает
в Нижневартовске
двадцать один школьный
базар, - - рассказал и. о.
начальника
управления
рабочего снабжения производственного объединении
Ннжиевартовскнеф.
тегаз В. А. Паламарчук"
Вскоре нх будет
сорок]
На месяц раньше срока,
по сравнению с прошлым
годом, открыта продажа
школьных товаров и
в
гс.роде Мегионе,
поселках Радужный и Лангепас. Постарались товаровед!»!. Переговоры с поставщиками
об отправке
ведут с апреля, а не
с
мая—июня.
как
было
раньше. Многим предъявлены штрафные санкции.
Однако, если в центре
города
возле
каждого
магазина работают
школьные базары, то на окраине мы не увидели ни

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нняо1евартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
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лый привал».
А в целом первый тур
завершился успешно Об
этом можно было судить
по радостным лицам победителей.
Сейчас у спортсменовфиналистов ж а р к а я пора
— идет 2 и тур спартакиа..
ды. Интересным был блицтурнир
по настольному
теннису. Захватывающая
борьба команд, представляющих общежития .V? 27
и 3 2 от третьего и четвертого микрорайонов, собрала много
болельщиков.
Обе команды вначале шли
на равных — имели одинаковое количество очков.
По все же лидерами стали ребята нз общежитий
ЛУ 27: В. Шура (Фрезеровщик Мегиоиской цеитралыюй базы производственного обслуживания).
А. Плющев
(вышкомонтажник из ВМУ
№ 1).
Р. Багиров (слесарь Мегиоиской ЦБПО) и другие. Из женских команд
отличились девушки
из
общежития ^ Ю 3. Ставицкая, Т. Панасенко, А.
Перовская.
Т. ВАСЕВА, ,
инструктор по спорту
жилищно.коммуналь. ^
ной конторы

Газета выходит
во вторник и пятницу

одного.
— Нужныз товары отобрали на базе, — рассказала заведующая Нижневартовским городским розничным торговым предприятием Р. Н.
Гатауллииа. — Заказали художнику вывеску.
Скоро
поставим иа розницу одного продавца... Обслуживаем одиннадцать
точек
на перефнрин.
Но туда
тоже еще ничего
не отправляли. Рано. До первого сентября еще около
месяца.
Позвольте
возразить
Такое благодушное спокойствие может привести
к тому, что школьные товары в национальные поселки Корлики, Ваховск,
Колик-Бган, Чехломей и
другие будут завезены с
опозданием. Следует спешить. Первое сентября не
за горами.
И надо сделать все. чтобы школьники встретили его радостно.
Н. З И Н Ч Е Н К О .
нешт. корр.
За
Л
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КАЖДОГО!
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ -

нициативе
нужен простор

СТАБИЛЬНЫЙ УСПЕХ
Успешно выполняют з а .
данип в нынешнем году
покачевскне
нефтяники.
По итогам
первых двух
кварталов коллектив занимал 1 призовые
места
среди нефтегазодобывающих управлений объединения. С высокими показателями трудится он II
в третьем квартале. Если
с начала года сверх задания добыто пятьдесят
тысяч тони нефти, то только за июль—10,8 тысячи тонн.

Наибольших
успехов
добились коллективы третьего цеха добычи нефти
и газа (начальник М. Ю.
Гурбанов),
экснлуатнр> ющего Нонг-Еганское месторождение, II четвертого
цеха добычи нефти н газа (начальник И. Я. Артамонов),
работающего
на
Южно. Покачевском
месторождении. 1 (ефтедо
бытчнки последнего
цеха в июле извлекли
нз
недр дополнительно
десять тысяч тонн ценного
углеводородного сырья.

ние
ремонтных
работ
С Р А В Н Е Н И И с друоказывает заметное влигими производственяние сокращение ручного
ными участками и цехами
малопроизподительно г о
ремонтно - механических
труда.
На нашем учамастерских
Мегнонсксго
н е к о т о р ы е
управлении те х но л о г и ч ее - стке
кого транспорта Л!» I ра- механизмы в работе очень
помогают. Взять электробота нашей бригады капоз4А|ртси незаметной Но это гайковерт. который
заменить
Щ р л ь к о на первый взгляд. воляет быстро
гайки на рессорных стреМы занимаемся
текумянках. Было время, кощим ремонтом прицепов
гда одну рессору разбик трубовозам и бортовым
Не только добыча нефНе -подводят промысло.
рали вручную полдня, а
агатамоЗилям. Ежедневно
ти,
но и другие
основинков и вспомогательные
теперь
с
этим
справляемприходится или полностью
ные показатели хозяйст.
службы
Цехом подземминут.
1
менять
вышедшие
из ся за несколько
веяной
деятельности
яре
ного
ремонта
скважин с
Еще имеем съемник для
строя прицепы, или редпрнятпя перевыполнены
начала года сверх задаснятия
деталей
прицепмонтировать их частично.
За семь месяцев подгония отремонтировано
24
ных механизмов, изготов
Нередко выходят нзстроя
товлено
дополнительно
скважины.
С
опережениленный своими силами.
оси прицепов трубовозов..
917 тысяч тонн
сырья
ем
графиков
трудятся
Года полтора назад
их
Хотели бы внедрит!» и
высшей группы качества.
бригады ремонтников, коремонтировали в Нижне- другие новшества в техВведено
в эксплуатацию
торыми руководят мастевартовске, а нынче в уснологический процесс, но
27 сверхплановых
сквара 3. 3. Буранбаев, Ф. X.
ловиях наших мастерских
для этого
нет условий.
жин. Производительность
Мухамадеев, Р . Б. Ялалтведем наплавку и протоНапример.
в заводском
труда повышена на
1,6
дннов, А. Г. Серов, Ю. XVI.
чку осей, вытачиваем гайизготовлении не поступапроцента, а в минувшем
Еременко, С. А. Ротов.
ки, словом, зтот вид ре- * ют многие
резнно-техпнмесяце — на 1,7 ' проГ. К А Р Е Л Ь Ц Е В А ,
монта освоили сами.
ческие изделия. Эта пробцента.
нешт. корр.
буквально
.
А далось ото не сразу. лема волнует
нее предприятия объеди* Дело в том. что сама ось
нения. Чтобы как-то уме— деталь крупногабаритньшить
дефицит
резиноная, на станок не вмещатехнических изделий, излась. Токарь Н. И. Сачан
готовление их пытаемся
т е т е р А. Т. Фоменко
полне!Гием плана работа,
Нижневартовское
упдложили удлинить ста- организовать своими силает бригада А. Н. Пазнна,
равление буровых
работ
ми.
«у. Так и сделали.
С
на счету которой
570
.N-1 1 идет на уровне меМастер пятой бригады •
тех пор проблем
с реметров
сверхплановой
сячного плана по проход,
А Т. Фоменко
вносит
монтом осей не стало, и
проходки
ке. Буровые бригады денемало
рацпредложений
одновременно с этим пролают все от Них зависяА
комсомол ьско-моло.
ио улучшению
выпуска
стои автомобилей
резко
щее,
чтобы не только
Более десяти лет работает в нефтегазодобывающем
дежные коллективы П. А.
резино - технических изсократились.
Если раньсправиться с
производГоршенина и В. А. К а з а .
управлении Мегионнефть электросварщик
Анатолий
делий, но эти предложеше водители ждали
до
ственной программой авкова
лидируют в социалиВладимирович Володин. Его главная забота — ремонт
ния производственный отмесяца пока изготовят дегуста,
но и перекрыть
стическом
соревновании.
дел УТТ не оформляет. нефтепромыслового оборудования в цехе подготовки и
тали на
Нижневартовсотставание, допущенное в
01»и достигли
нанболь.
Хотелось бы, чтобы
ра- перекачки нефти. И не менее важная его задача как
ком заводе
по ремонту
первом полугодии
шей выработки на брига,
ботники отдела,
рукоавтомобилей, теперь полду с начала года Первая
Опережают
плановое
водство УТТ внимательно секретаря цеховой партийной организации — чтобы
ный ремонт
обходится
из них пробурила за этот
задание
с
начала
месяца
относились
к предложе- каждый день и каждый час весь коллектив цеха стреим в считанные дни.
период почти
12 тысяч
коллективы
мастеров
ниям наших
рационали- мился к выполнению и перевыполнению государственВ целом вся организация
сверхплановых
метров
А. Н. Пазнна, В. В. Лязаторов и оказывали по- ных заданий.
труда в бригаде на прав- .
горных пород.
пина, В Т. Громова, В. А.
мощь
в их
скорейшем
лена на
ускорение
реКазакова,
П. В. Горше,
Л. МАКСИМОВА,
внедрении
в
производство.
На снимке: А. В. Володин.
монтных работ. Для этонина.
начальник
планового
го мы установили тесный
Фото И. Гынгазова.
С наибольшим перевыотдела управления.
Так, мастер вместе со
контакт
с механическим слесарем - инструментаи другими цехами мастер- льщиком В. В.
Буевым
ских.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
предлагают изготовить в
Станочники работают по условиях РММ ремни
к
графику — в три смены, автомобилям. Ио не хваф Хорошо себя
зарекомен- тает верхней
оболочки
довали в труде
токари
ремня (прорезиновой ткаВ. С. Лучко. В. М. Бурани). Первыми,
на мой
представители НГДУ не
ЛЯ улучшения техискл ю ч е н и е м
тре- вым управлением оказаков, В. И. Рославец. Это
взгляд, должны бить трелось,
что
номер
двигатемогли найти времени понической
оснащеннотьей
Нижневартовской
опытные рабочие, сменвогу и позаботиться
об
сти брнгад по добыче небазы производственно-тех- ля не соответствует пас- .бывать в газовом управные задания
выполняют
обеспечении
ремонтнипортным данным.
лении для
оформления
фти и газа
решением
нического обслуживания и
на 115 — 120 процентов,
ков
всем
необходимым
1
актов
передачи
техники
Миннефтепрома
ЦК
прокомплектации
оборудоваОднако
предприятия
обяне допуская перебоев
в
работники отделов аппапа
свой
баланс.
фсоюза
нефтяной
и
газонием
(БИТО
и
КО),
не
зались
выделить
«технипроизводственном процесрата управления, ' руковой промышленности
от закрепившей два автомочески исправный
трансОдни
в текучке
дел
се. Онн ищут
наиболее
водство РММ.
1
1
нюня
и
распоряженибиля
«Урал»,
и
управпорт»,
о
чем
не
позабоупустили
из
.
виду
распорациональные пути повыРабочие
бригады,
в
ем объединения М» 3 6 / 7 5
ления по внутрипромыс- тились своевременно т. г.
ряжение
объединения,
шения производительнос- свою очередь, сделают все
от
30
июня
нынешнего
ловому
сбору,
компримиРайко
и
Жихарев.
В
гадругие
сочли
его не столь
ти труда. Приведу пример
для обеспечения своевре- года ряд управлений обърованию и использованию
зовом управлении начали
важным,
а в итоге сорТакую деталь как кольцо
менного выхода
автомо- единения были
обязаны
газа (УВСК и ИГ).
не принимать меры по под- ваны графики
обслужиглушителя когда-то , вы- билей на линию.
В этом
передать
на
баланс
нефпередавшего
на
баланс
готовке
автомобиля
к
певания
промыслов
технитачивали
нз
металлаим помогут высокая ква- тегазодобывающего упраНГДУ
автомобиль
«УАЗредаче
только
через
две
кой.
Т.
т.
Жихарев
и
болванки, и в процессе его лификация, четкая дисцивления Белозернефть ав469».
недели после получения
Райко
за неисполнение
обработки много металла
плина,
ответственность томобильную технику.
телефонограммы объеди- распоряжений
объединеКак объяснили
дирекуходило в стружку. Те- каждого за свое дело. Хонения.
ния
строю
наказаны.
В
своей
докладной
гетор
НБПТО
и
к
о
лг«
3
перь изготавливают
его
телось бы. чтобы был отНаше законодательство
Не особенно беспокоинеральному
директору
т. Райко
и
начальник
нз непригодных насосно- крыт широкий простор для
ралось о своевременной пе- требует соблюдения
объединения
о
ходе
выУВСК
и
ИГ
т.
Жихарев,
компрессорных труб го- проявления нашей
инидва «Урала» базы неде- редаче автомобилей и са- ботниками производственраздо быстрей. За смену циативы и творческой вы- полнения этих предписаной дисциплины, особенмое заинтересованное
в
ний на 1 августа замес- лю не выделялись в расраньше делали всего 15 думки.
Тогда
работать
но если дело касается рутитель начальника НГДУ
поряжение НГДУ
Бело- этой истории предприятие
— 20 колец, сейчас в де- будет намного интереснее.
ководящих кадров, приз— НГДУ
Белозернефть.
Белозернефть
т. Либер- зернефть
потому,
что
сять раз больше, к тому
ванных своим
примером
адан писал:
«В
основ- находились в ремонте, а Т. Либерман в своей доже, и металла расходуВ. Ш У Б Е Н О К ,
воспитывать
трудовые*колкладной
«забыл»
написать,
ном
вое
управления
прн
передаче
с
баланса
ется экономно.
бригадир
что почти
две
недели лективы.
выполнили указания,
за
на баланс «УАЗнка» газоремонтников.
На ускоренное проведе-
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опыт—всем

ОРЕВНОВАНИЕ
—
^
это не только трудовое
состязание,
но
и взаимопомощь,
содружество,
тесное
взаимодействие всех звеньев
народнохозяйственного комплекса.
Ныне по мере
роста нашей
экономики
сеть внутриотраслевых и
межотраслевых
взаимосвязей становится все более сложной.
И конечны!'? результат зависит ие
только от тех, кто вырвался вперед по каким-то
показателям,
а прежде

ОПЫТ

всего от
коллективных
усилий на
выполнение
обязательств всеми смежпиками. Этим целям служнт широко
развернув,
шееся
социалистическое
соревнование по принципу рабочей эстафеты.
Вот уже четвертый год
связаны взаимным договором
Нижневартовское
управление буровых работ
Лу 2 н Северскнй трубный' завод, что в Свердловской области. З а это
время предприятия-смежники много сделали для

ОПРОБОВАН

Рабочие
машиностроительных или металлургических предприятий, выпуская оборудование или,
скажем, трубы", зачастую
готовыми видят их только
на сборке. * А куда они
пойдут
дальше,
знают
лишь в отделе сбыта.
С
теми, кому предназначена продукции изготовителя, как правило, не знакомы.
А связи с ними,
чаще всего заочные, возникают лишь в том случае.
когда
выпущена
бракованная
продукции.
Такие контакты мало способствуют повышению качества,
совершенствованию изделий.
Как «очеловечить» отношения' со смежниками?
Над этим задумались на
Ссдорском трубном заводе имени А. Ф. Меркулова. В начале 1980 года мне позвонил директор
завода Олег
Васильевич
Таицырев и предложил:
— Давайте соревноваться.
Предложение нам поправилось. Появилась возможность завязать дружбу с одним из поставщиков бурильных труб.
трубы для проходчиков
— главный
строительный материал. Не хватает их — простои. Некачественные
они — может возникнуть
авария,
убытки от которой исчисляются десятками
тысяч рублей.
Вскоре иа завод поехала группа наших специалистов, рабочих. Два дня
продолжалась
интересная экскурсия по цехам
предприятия. А потом хо-

зяева и гости собрались в
помещении
заводского

парткома.
Думаю, следует начать наши контакты с 'соревнования двух бригад,
— предложил
один нз
членов нашей делегации.'
— Верно.
Это будет
своего рода разведка, —
согласились с ним.
Договор подписали буровой мастер • Владимир
Павлык и бригадир вальцовщиков Иван
Кравец.
Проходчики
обязались
выполнить свои обязательства на 20 дней раньше срока, все скважины
сдавать с высоким качеством. довести
производительное время
до 9 6
процентов и т. д.
Прокатчики, в свою очередь,
—дать сверх плана 250
тони труб, увеличить выход первого
сорта
на
0,4 процента н т. д.
Так началась
рабочая
эстафета между
Севереком и Самотлором. Забегая вперед, скажу,
что
обе бригады вышли
на
намеченные рубежи
и
через полгода
приняли
новые обязательства. Соревнование продолжается,
совершенствуется.
Что
характерно: проходит оно
с переменным
успехом.
А это значит — друзьясоперники ие стоят
на
мелете. В нынешнем году
еще две бригады — Героя
Социалистического
Труда бурового
мастера
А. Д. Шакшнна и мастера нарезного
отделения
11. Е. Кусакина — заключили взаимный
договор.
А еще раньше, в 1981
году, после
тщательной

увеличения выпуска
бурильных труб, повышения
их качества, что позволн.
ло поднять
производительность труда
проходчиков недр на высокий уровень в отрасли и в конечном итоге дало
возможность промысловикам
получить
дополнительно
тысячи тонн нефти.
На
развороте номера рассказывается о том, как осуществляется рабочая эстафета,
о
дальнейших*
планах
буровиков и металлургов.

подготовки эстафета поднялась иа вторую ступеньку. Был заключен взаимный
договор
между
УБР
№ 2 и прокатным
цехом. Позднее в соревнование включилось
все
производственное объединение Нижневартовскнефтегаз.
Пока нельзя
сказать,
что связи наши , совершенны, без шероховатостей. Все-таки эстафета—
дело сравнительно новое
п для нас, и для заводчан.
Но добрые плоды
содружества уже ощутимы.
Когда в Нижневартовск
впервые приехала делегации с Урала,
мы дали
ей наказ: быстрее освоит!, серийное производство труб марки ОТТМ-68.
Такие наиболее удобны в
наших условиях.
Они с
особой резьбой,
которая
отличается надежностью,
«легка» при свинчивании.
Освоение повой продукции — дело сложное даже в хороших условиях.
Оно проходило на заводе
на только что смонтированном, еще не отлаженном как следует оборудовании. Тем ие менее наши смежники не подвели
Уже через полгода
мы
стали получать трубы поной марки. И что отрадно — заводчаие увеличили нарезную часть натри
—четыре витка, что позволило усилить герметичность соединений. С каждой партией труб стал
поступать метровый
наконечник того же диаметра — %>н требуется
в
случае аварии. По нашей
просьбе поставщики стали увязывать ио 6 — 1 0

труб, что ,облегчило
их
разгрузку нз вагонов и
доставку на буровые.
И теперь уже
стало
традицией: заводчаие по
мере возможности учитывают наши
потребности,
когда надо, — выпускают дополнительную продукцию.
Одни нз главных пунктов взаимного
договора:
совместно добиваться повышении качества
труб.
Как он
осуществляется
на деле? Мы
сообщаем
металлургам о конструктивных недостатках,
допущенных огрехах, а они
своевременно принимают
необходимые меры
для
их устранения.
I Одно время у нас были большие претензии к
предохранительным деталям. Дали об этом знать
на завод. Там начали отлаживать оснастку.
Детали стали
значительно
лучше.
По нашему
предложению на предприятии усовершенствовали технологию опрессовкн труб. Сократилось
количество
брака. А
в результате
меньше стало
простоев
на буровых.
Или. скажем, возник у
нас острый дефицит
в
соединительных
муфтах.
Обратились за помощью к
товарищам-прокатчикам. 1 \
они из сэкономленного металла изготовили дли пас
тысячу таких деталей.
Словем, теперь
цели
завода соответствуют нашим. Это в конечном итоге оборачивается
дополнительными тысячами метров проходки. И в том,
что в последние годы наши брнгады
улучшают
свои производственно-технические показатели, немалая заслуга
смежни-

ш

Щт

&

Вернувшись домой, решили
внедрить
метод
Узнав, что заводу порой
коллективной ответственне хватает сырья, начали
ности в своем
буровом
активно собирать .металуправлении. Первый шаг
лолом. И если раньше в
уже сделан. Обязательстэтом деле отставали, То
во отвечать за каждого
сейчас занимаем одно из
своего товарища так же,
первых мест в объединекак и за себя, взяли члении.
ны комсомольско-молодсНе скрою: бывало,
у
жпой бригады,
которой
нас встречались
случаи
руководит Владимир' Побесхозяйственного
отнолетаев.
За полгода
в
шения к трубам. А когда
коллективе не было
ни
буровики
познакомились
одного нарушения. Бурос тем, как трубы изготовики получили надбавку к
вляют, они стали рачитепремии в размере десяти
льней. Теперь на кустах
процентов. •
каждая труба при деле.
Хорошо идут здесь деОдно нз важных услола
и нынче. Высокая дисвий любой формы соревциплина,
строгое соблюденования — взаимный обние
технологии
позволямен опытом.
На перньм!
ют наращивать проходку.
взгляд, может показаться,
Т; к что опыт опробован.
что это условие и эстафеТеперь
можно идти дальте буровиков и металлурше.
В
его
широком в н е ; Л
гов трудно
осуществить
па практике. Верно, нап- рении мы видим в а ж н ы *
резерв повышения произример, опыт скоростного
водительности
труда
бурения сталеплавильщиПодавно мы вновь всткам мало что может дать.
ретились со своими соНо не технологией единой
перниками. подвели
итоживет
производственных
ги
труда,
поделились
плаколлектив.
Если
Во время очередной по- нами на будущее.
сформулировать нх
ездки иа завод мы узнали
— :;ащ*
о том. что в оольшинстве ко наша цель
щивить
проходку,
а забригад введена коллективодчик
—
увеличить
вная ответственность
за
производство труб, улучсоблюдение трудовой
и
Свое
производственной дисцип- шать их качество.
движение
вперед
лил
уже
лины.
не представляем без дальЧто это значит? Совернейшего развитии рабочей
шил проступок лишь один
эстафеты.
Намечаем вклюрабочий — призового мечит!»
в
нее
не только буста. премии лищастся весь
ровиков. но и вспомогаколлектив. Строго? Конетельные бригады,
а со
чно. Но зато теперь пристороны
заводчан
нцип «одни за всех н все
сборщиков, инструментаза одного» — уже ке лольщиков.'.. Как Показывазунг, а правило в жизни
ет совместный опыт, расколлектива.
ширение
и углубление
В заводском отделе касоревнования
смежников
дров нас ознакомили • Сф
приносит добрые ПЛОДЫ»
такими цифрами: только
В. РОДИОНОВ,
за один
год количество
начальник
Нижневар. 0
нарушений
уменьшилось
товского
У
БР № 2
в четыре раза.

ков.

Й
' ЗЙЯ

виериые , была в Нижневартовске. мы
получили
- о т буровиков такой наказ: ф
повысить качество — ни
ОДНО!! трубы
с браком!
Вместе с этим
наказом
градам добавилась
еще
привезли
и
наблюдения,
одна: переходящее Крассделанные
на буровых,
ное знамя ЦК КПСС. Со(увидели,
как
наши трупета Министров
СССР,
бы «ведут себя в рабоВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ
те»), и конкретные предза победу во Всесоюзном
соревновании 1983 года, ложения проходчиков.
имя завода занесено
на
Чтобы
трубы
были
доску
Почета
ВДНХ
прочнее, не искривлялись
СССР.
при больших
нагрузках,
изменили ритм термообДобились этого за счет
работки проката, улучшиширокого внедрения ноли калибровку валков.
вой технологии, прогрессивных технологий.
моРаньше
не
очень-то
дернизации оборудования, требовательно относились
благодаря рабочей эстафек смазке резьбы. Вместо
те с буровиками Самоттого, чтобы наносить ее
лора. Она серьезно помоаккуратно ч в каждый вигает осуществлять
глав- ток», рабочие лишь броный девиз
предприятия
сали кусок солидола
в
«От стали высокого качерасчете, что «при свинчиства — к прокату по завании он разойдется». Но
казам с государственным
когда поговорили с буроЗнаком качества».
виками, узнали, что эта
порой
Когда наша
делегация «мелочь» может

ТВОРЧЕСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО
В нынешнем году Севере кому трубному заво-

ду исполняется 245

лет.

Зарницы его цехов запылали над рекой Северушкой еще во второй четверти восемнадцатого века. Тогда Уральские рудные горы казались многим краем света. Сегодня
это—опорный край державы. А потомки
рудознатцев, углежогов стали
первыми
помощниками
первопроходцев века двадцатого
— нефтяников
ТюменскбЛ) Севера.
Заказы наших смежников стараемся выполнить
своевременно, как можно
лучше». В нынешней пятилетке восемь кварталов
подряд держим переходящее Красное знамя министерства. Недавно к на-
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завод
привести к большим
бе- рять. но через некоторое
дам, стали серьезно слевремя соЗлазп «выручить
дить за процессом смазки.
цех» толкал его на новое
Еще одна поездка в гонарушение.
род нефтяников.
Новые
Посоветовавшись на зазамечания и предложения.
седании цехкома, мы при— Надо бы
улучшить
шли к выводу, что необкачество предохранительходимо ужесточить треных деталей,
- - сказал
бования к оператору. Тебуровой мдстер Герой Соперь даже за малейшее
циалист!! ч ее к ого
Т руда
нарушение технологии он
А. Д. Шакшин.
— На
лишается половины прених бывают шероховатосмии и, «если совершил его
ти, из-за чего появляются
повторно, переводится* па
царапины па резьбе и мупижеоилачиваемую рабофтах...
ту.
Вернувшись домой, раВпрочем, хитрить опезобрались в причинах. —
ратору стало сложно. Мы
подводили станки,
котоусовершенствовали испырые
мы
получаем из тательный стенд таким обТбилиси. Связались с груразом, что если труба не
зинскими машиностроитепробудет положенные делями, попросили ^их усо- сять секунд под давленивершенствовать некоторые ем, то она автоматически
модели. А у себя наметивыбрасывается и брак..
ли программу настрой,чи
Борьба за честь заводсстанков,
«подработали»
кой марки не 'ослабевает
гидравлические держатени на один день. В 1983
ли, следящие «кулачки».
году количество нарушеБригадир участия изгото- ний по нашему цеху снивления
предохранитель- зилось в 1,7 раза.Выпуск
ных деталей
Александр
изделий
второго
сорта
Алексеевич Табуркии —
уменьшился почти н четыбольшой
специалист свое- ре раза.
I
го дела —
организовал
Согласно нормативам'мы
можем отправлять нефтяIшколу передового опыта,
в которой занималось боникам четыре
процента
лее сорока токарей. Провторосортной продукции.
шло немного времени,
и
Однако, в прошлом году
претензий к муфтам почтаких изделий на промыти ие стало.
слы мы поставили всего
лишь 0.4 процента. Еще
Много поработали над
лучше работаем в нынетем. чтобы улучшить кашнем. Этот показатель по
чество резьбы. Теперь ее
итогам работы
за пять
проверку ведем по одинмесяцев снизился
еще
надцати параметрам.что
вдвое.
позволило уменьшить число иегерметнчных соедиТак что рабочая эстанений. Если в 1982 году
фота
двигает нас вперед.
« г.ереиарезку *
резьбы
Она ломает
привычное,
приходилось делать на 21
побуждает
к
творчеству,
проценте изделий,
то в
ставит новые цели
Сей1983-м — на четырнадчас
наша
задача:
добитьцати...
Но на этом мы.
ся стопроцентного произконечно, не остановимся
водства труб
нефтяного
В совершенствовании этой
сортамента
без
брака.
пока еще сложной операПотому
в
рабочей
эстафеции видим важный резерв
те появились новые учаповышения производительстники.
Это первый труности труда.
бопрокатный
цех,
наши
Словом,
отлажипушю
мартеновцы.
Заключен
ехнологин о учетом предоговор о творческом содл оже!! и й см еле; ! и кон
дружестве
с Всесоюзным
для нас теперь дело поснаучно
_
исследовательстоянное. Будем его проким институтом буровой
должать. Однако это, кг к
техники.
говорится, одна* сторона
Перед
а ко но мл ста м и,
медали. Коренным обраспециалистами
по НОТ
зом улучшать
качество
стоит
задача:
выявить
невозможно без повышехарактер связи
между
ния ответственности
людействующими па заводе
дей за порученное дело.
формами
социалистичесА здесь были у нас прокого
соревнования'
и избелы. Кое-где,
стремясь
«увеличить вал», ослабля- менением технологических
показателей. Если нужно,
ли контроль на конечных
будем
искать новые форточках
технологической
мы.
цепочки. Случалось, йотШаг за шагом по студельные руководители дапенькам эстафеты мы шаже потакали
нарушитегаем к новым высотам. II
лям.
наши соперники
инжнеОсобое
беспокоГ^тво
вартовцы не стоят на мевызывала обстановка на
сте. Но кто бы пи вышел
прессе испытания
труб.
победителем иа следуюБольшая часть брака об- щем этапе — могу твердо
наруживается здесь
И, сказать: северские
трубчтобы его уменьшить, по- ники не уронят
доброго
рой «пропускали» трубы
имени своего завода.
без испытания. Если такой случай
выявлялся,
Ю. ГУБИН,
оператора лишали части
заместитель начальника
премии. Он каялся, обецеха Т-1 Северского
щая подобное ие повтотрубного завода.

ОБМЕНИВАЯСЬ
КУЛЬТУРОЙ
Наши контакты с северскнми металлургами
не
ограничиваются
сугубо
производственными заботами. Бывая друг у друга,
мы интересуемся, как налажены. быт. отдй!Х, поставлена воспитательная, культурно - массовая работа.
I
В декабре прошлого года во время
очередного
визита в Северск нам по-

нравился праздник города. Твердо решили: нровцдем такой же и у себя
в Нижневартовске.
Заводчане, в свою очередь, побывали у нас на
семейных вечерах отдыха во Дворце
культуры
«Октябрь»,
интересовались, как они готовятся.
Завязываются контакты
между коллективами художественной самодеяте-

льпости. Группа кружков- Мы раньше заводчан соцев нашего ДК уже побы- здали совхоз, и металлурвала в Сеглфске. Теперь
гам было оч\ ш» интересно
готовится ответный
виознакомиться
с нашим
зит.
опытом. Кое-что они взяУ Северского завода в
ли на вооружение.
Вот
'сосновом бору есть хороуже второй год у них раший пионерский лагерь.
ботает свинарник, в ряде
Вот уже
несколько лет
цехов построены
теплитуда выделяются путевки
цы. Сейчас закапчивается
детям работников нашего
строительство коровника.
второго бурового управлеОба коллектива имеют
ния. Для ребят организухорошие базы
отдыха.
ются экскурсии
иа СеБерем друг у друга
все
верский трубный * завод.
лучшее в организации ра
Мы, в свою очередь, реботы.
шили показать Детям металлургов Нижневартовск.
Словом, как можем, обоСамотлорское
месторожгащаем друг друга. Так и
дение.
должно быть у смежников.
Оба наши
коллектива
А. З А И К И Н ,
участвуют в решении Пропредседатель профкома
довольственной
програмобъединения
мы.
II здесь есть чему
Инжневартовскнефгсгал.
ДРУГ у друга
поучиться.

СТИМУЛ
Раньше Владимир Павлык видел
прокатчиков
только в кино. Ох уж эти
режиссеры!
Все, словно
оговорившись,
сначала
показывали -докрасна раскаленный слиток, бегущий
по
рольгангам,
снопы
искр. А уж потом — оператора, сидящего у пульта. Все, как по
маслу,
никаких проблем. «Легко
им, не то что нам. буровикам», — думал он. Но
теперь, когда . вместе
с
заводчапамп «прошел» по
всей технологической цепочке «рождении»
труб,
понял: совсем не безоблачно живется
трубопрокатчикам. Какая точность и сноровка нужны,
чтобы толщина стенок была равномерной,
а как
сложно
делать
резьбу,
хгггч»;''

РОСТА
руководители обоих предприятий договорились - вы
ставить» т р е д н и е коллективы. Расчет был такой:
на примере нх сотрудничества острее будут видны существующие
проблемы. И еще: соревнование помоасет им уверенней двигаться вперед.
Договор Павлык и Кранец подписали в торжественной обстановке, в присутствии делегаций обоих
предприятий. Когда и хозяева, и гости начали расходиться, к нижневартовскому мастеру
подошел
его «соперник».

— Если

не

возража-

ешь. пройдемся по городу.
.Они любовались зеленым, хорошо г благоустроенным Северском. Но разве могли они надолго от-

лека от куста.
полгода, как и договарнЧто это за «схоротгвались,
напомннл Влака»7
димир,
пожимая
руку
Да так, на всякий
Ивану.
случай, — ответил кто-то
...Тихим зимним утром,
из проходчиков.
когда только-только под— Нам нелегко достанялось оранжевое северется каждая дополнительное солнце, Павлык встреная труба, а вы...
чал в аэропорту гостей из
Северска.
Вечером делегации обе— Наказ ваш выполниих бригад подвели итоги
ли. новую трубу освоили,
соревнования за полгода.
— сообщил Кравец, сойТщательно анализировали
дя с трапа. — А теперь
«цифровой
материал».
вези нас на буровую, хоСпорили. А спорить бытим увидеть легендарный
ло о чем. II прокатчики,
Самотлор.
и буровики крепко старались. Только на два балЧерез час они
катили
ла (система
подведении
по бетонке. Теперь делал
итогов балльная)
оказадля себя открытия гость
лось больше у прокатчииз Северска.
ков.
— Какой
размах! —
Так* началась
дружба
восхищался он, когда продвух рабочих коллективов.
езжали цехи добычи, гаТеперь каждые
полгода
зоперерабатывающий
завстреча: либо в Нижневарвод. установки подготовтовске, либо в Северске.
ки и перекачки нефти. —
Но этим контакты не огII все это иа болотах...
раничиваются: соперники
Буровая
их встретила
обмениваются друг с друобычным грохотом.
гом письмами, прааднич
Все идет нормально,
ними
поздравлениями,
сообщил хозяин гостю.
номерами многотиражных
Скоро подъем инструи городских газет.
мента. А пока посмотрим
наше хозяйство. НекотоСоревнованию
буровирые называют его .маленьков и прокатчиков
уже
ким цехом.
четыре года. Теперь можно подвести и некоторые
II верно: здесь было,
ними.
как в цехе. Трубопроводная сеть, котельная, диВ Нижневартовске мм
зельная
электростанции,
встретились
с Владимиемкости для приготовлером Павлыком.
ния раствора... Вышка со
Взаимные контакты
своими атрибутами,
росс северна ми для нас очень
том не ниже
доменного
полезны. Прокатчики,
а
цеха.
теперь и труженики друТак тебе, товарищ
гих цехов, узнают о на
мастер, но многих науках
шнх претензиях, как гонадо разбираться, — заворится, из первых
рук.
метил Кравец.
Сейчас рекламации
не
Верно... А теперь
требуются. И вот что отпойдем посмотрим,
как
радно:
качество
труб
поднимают инструмент.
улучшается нз года в год.
В «батарее» Иван узнал
Северны — это хоросвои трубь
Две ровно
ший пример для нас
в
отношении к делу, в выполнении своих обещаний.
Стараемся на них
равняться. Если в 1980 году
мы построили 67,5 тысячи метров скважин, то в
1982-м — семьдесят три
тысячи. Нынче замахнулись на семьдесят
пять.
Если в начале соревнования переходящий вымпел
несколько полугодий иодряд оставался в Северске,
то теперь он бывает и у
пас.
Наша встреча с Кравцом состоялась в Северске.
—' Это очень хорошо,
что мы подружились
с
ннжневартовцами.
Легче
совершенствовать
свою
продукцию,
когда тебе
дают дельные советы те,
кто с ней работает.
Мы
и раньше осознавали, что
обеспечение
нефтяников
бурильными трубами —
дело очень ответственное,
большого
народнохозяйственного значения.
Но.
ознакомившись с трудом
буровиков, как бы сдела-

ли переоценку ценностей,
ч^Ммм—а—

чтобы не, случилось даже
маленького «люфта».
Сопровождал Павлы ка
вальцовщик трубопрокатного стана Иван Кравец.
За один день
Владимир
узнал от него о прокатном
производстве
столько,
сколько можно узнать от
настоящего
специалиста,
горячо любящего свое дело.
Кравец и Павлык сошлись вместе ие случайно.
Им предстояло заключить
договор на соревнование,
стать зачинателями рабочей эстафеты между Нижневартовским У Б Р - 2
и
Северским трубным заводом.
Почему выбор пал именно иа них? Потому,
что

влечься от своих главных
забот?
— Слушай, а вы действительно сможете за полгода освоить производство
новой трубы? — спросил
гощгь из города нефтяников.
— Трудновато будет.
Новый стаи пока нас не
очень слушается. Но мы
постараемся,
— ответил
Кравец.
— Постарайтесь. С новой трубой мы
сможем
поднять темны проходки...
Долго проговорили они
в тот день.
Прощались,
когда над уральским городком опустилась синяя
ночь.
— До встречи в Нижневартовске. Ровно через

ж

прилегали друг к другу,
третья чуть согнулась.
Кравец покраснел. Одно
дело, когда ты отправляешь продукцию неведомому тебе
заказчику, —
тут можно
на какой-то
момент совесть успокоить.
Но видеть брак у своих
товарищей, которым только что жал руку, — дело весьма неприятное.
— И часто такое получается? — спросил у
Павлыка.
—- Р а з в месяц случается...
В тот день
пришлось
покраснеть не только гостям, но и хозяевам. Ктото нз северской делегации
заметил новые трубы, лежащие врассыпную неда-

повысили спрос с себя.
К этим скромным интервью хочу вот что добавить. В Нижневартовске мне с радостью сообщили, что бригада
Павлыка вышла из
разряда
«середнячков».
Теперь
она в группе лидеров. А
в Северске узнал, что прокатчики Кравца в числе
победителей соревнования
и в цехе, и на заводе. Так
что обоим
коллективам
дружба помогает расти.
М. МИХАИЛОВ.
На снимках: слесарь по
ремонту бурового оборудования из бригады В. Н.
Павлыка С. Г. Колотов:
вахта
А.
Зубова
нз
брнгады Павлыка;
хор
Д К «Октябрь» в гостях у
ееверцев.
Фото Н. Гынгазова.

Н А Ш ВЕРНИСАЖ

ДО

НОВЫХ

у

О Р О Ш Е П традицией
стала
ио
Дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь»
демонстрация
коллекций фотоклубов нз
разных
городов
нашей
страны.
На этот раз фотолюбители и з города Тобольска
прислали ншкневартовцам
свою коллекцию/ посвященную 40-летию Победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне.
В каждой из представленных фоторабот
отражена боль автора о давно
минувших днях войны и
волнение за день
будущий. Особое место занимают дети: грустные
и
веселые,
переживающие
спортивные
баталии
и
ведущие «серьезный разговор».
Их
открытый
взгляд, улыбка или слезы,
каждый
их жест — как
бы сопротивление угрозе,
нависшей над миром.
Ю. Попов, С. Самоловов, X. Лблаев, Р . Гафуров, А. Головков, В. Ветцель, А. Мартынов поста-

рались показать нам прелесть детства.
красоту
родного края как бы через призму воспоминаний
старшего поколения, прошедшего через пламя войны. Ради мира на З е м л е
они отдавали свои жизни,
для мирных дел растили
детей и воспитывают теперь внуков.
'
В любом искусстве, а
фотография — это искус-

ВСТРЕЧ!

годарность

Санаторно • курортные.
АР.31III (органы
кровообращения)
—
с 11)
августа;
Озеро
МЕДВЕЖЬЕ
(заболевании
нервной системы н гинекологические) —
с 121)
августа: санаторий «ОСЕТ И Я » (органы
кровооб-

3 0 0 Время. 8.40
Утренняя гимнастика. 9 10
С, В. Рахманинов. «Алеко».
10.25
«Горячий
снег». Худ. фильм. 12 0 5
и 14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.05 Вы-

ступление ансамбля

на-

родных
инструментов.
15.35 Мультфильм. 15.55
.Док. фнльм. 16.40 Концерт. 10.55 Док! фильм.
17.15 Песни и танцы Индии.
17 4 5
Наука и
жизнь. 18.15 Сегодня в
\шре.
13.30 Человек и
закон.
19.00
Концерт.
19.20 Премьера худ. телефильма «Люди и дельфины». Фильм
первый.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Писатель и
современность.
22.25 Сегодня
в мире.
2 2 . 4 5 Тюменский
меридиан 2 2 5 5 Фнльм. 2 3 . 0 5
Клуб зажигает огни.
II программа
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8.20 Концерт. 8 . 5 0
«Свадьба». Худ.
фильм
9.50
Док.
телефильм
10 2 0 Шахматная школа.
10.50 Русская речь 11.20
Г. Ф.
Гендель.
11.30
Французский язык. 12.00
Знай и умей. 12.45 «Каникулы». Худ. телефильм.
2 серия. «Тайна
Атланты».
(Польша).
13.40
Программа Львовской студни телевидения.
14.55
Мультфильм. 15.30 Док.
телефильм. 15.50 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Экран док. фильма.
18.25
Реклама.
18.30
Закон о трудовых
коллективах — в действии. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Фильм.
19.30 Спокойной
|ючн,
малыши! 19.45
Компас.
2 0 . 1 5 Фильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Герцог Боб».
Музыкальный телефильм.
(Венгрия). 2 2 . 3 0
Кинорежиссер Юлий Райзман.

СРЕДА.
15 августа
8 . 0 0 Время.
8 . 4 0 Народное творчество.
9.25
Очевидное
— невероятное. 10.25 «Люди и дельфины». Худ.
телефильм
Фильм
первый.
11.35
Концерт. 11.55
II 14.00
Новости. 14.20 «Человек
и природа». Док. телефильмы.. 15.10 Рассказывают наши корреспонденты.
15.40 В концертном зале
— школьники. 16 20 Стадион для всех. 16.50 Мультфильмы. 17.20 Литературные беседы.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Мир и молодежь.
19.10
Премьера худ. телефильма «Люди и дельфины».
Фильм
второй.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 На работу в
космос. 21.35 Песни
и
танцы цыган. 2 2 . 5 0 Сегодня в мире. 2 3 . 1 0 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Концерт. 8 . 3 5
«Мастер». Худ. телефильм. 9.50 Концерт. 10.25
Док. фильм. 10.45 Наука
и жизнь. 11.15 Семья и
школа. 11.45
Мультфильм. 12.20 «Каникулы».
Худ. телефильм.
3
серия. «Все дороги идут в
Гояжилек». 13.15 Немецкий я з ы к . , 13.45
Путевка в жизнь. 14.30 Программа телевидения Коми
А С С Р . 15.30
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Экран науч.-попул.
фильма. 18.25
Память.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фнльм.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Отвечаем на ваши
письма. 20.20 Советский
Урал. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Худ.
фильм.
«Ждите
связного». 22.20 «Строительство и архитектура».
ЧЕТВЕРГ,
16 августа
8 . 0 0 Время. 8.40
Родом из
детства.
9.25

ращения) — с 7

сентяб-

ря: Т А Р А С К У Л Ь

(орга-

ны пищеварения) -

с 17

августа:
«САМОЦВЕТ».
Свердловская область (ор-

ганы кровообращения) -с 20 августа:
СУРАМИ
(органы движения)—с 26
августа: Н А Р М А Д О Й (органы движения и нервная
система) — с 17 августа.
Туристические:
Турбаза
«ЮЖНЫП
ПУГ» (г. Николаев) — с
1 н е 15 сентября: ПЕСЧАНКА
(Ленинградская
область) т - е 13 сентября
по 0 октября: Ц Е Р У Л И ХИ (Прибалтика)- с
17
сентября по 10 октября,
ТАШКЕНТ — САМАР-

устроителям

этой выставки членам фотогруппы «Самотлор», которые поддерживают творческие связи с фотоклубами из разных
уголков
нашей Родины. И надежду, что жителям Нижневартовска еще предстоит
познакомиться со многими
интересными
работами
не только
фотоклубов
других городов, но и
с
новыми работами
участников «Самотлора»,
которые пользуются
неизменным успехом не только в нашем городе и области. но и далеко за их

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В профкоме объединения Нижневартовскнефте.
газ имеются
следующие
путевки:

ство, критерием
оценок
всегда была и
остается
сопричастность созданного автором идейным устремлениям эпохи.
И отрадно, что тоболяки
не
отступают от этого принципа.
Тем более важны
и
необходимы такие выставки дли развития
художественного и культурного уровня жителей нашего города. К сожалению,
в нашем уже большом городе до сих пор нет
ни
одного выставочного зала. Поэтому
посмотреть
эту экспозицию
смогли
лишь те, кто пришли на
очередной киносеанс.
А ведь в Нижневартовске немало
интереснейших и талантливых людей, которым
есть что
показать своим землякам.
Хочется выразить бла-

КАНД.— с 19
ДРАГОВЫЧ

густа:
пределами.
Е. Г Р А Б К И Н А .
работа Ю.
На снимке

За

редактора

Справки
7-86-53.

Л . И. УФИМЦЕВА.

МОЛДАВИИ

по

путешеавтомоКРЫМ

С 1935 году советский
народ будет торжественно
сгмечать
40-Летие
Победил п ; д фашистской
Германией
в Великой
Отечественной войте 19^1
/
— 1945 годов и разгрома'
милитаристской Я и о ш г I.
II дни торжеств
будут
Широко чествоваться участники минувшей
войны,
принимавшие участие
в
боевых действиях, а также труженики тыла, обеспечившие
победу
над
врагом своим самоотверженным трудом.
В связи с этим
всем
гражданам Нижневартовска и района, принимавшим участие
в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизанам Великой
Отечественной войны, участникам подполья,/ другим
лицам, награжденным медалью «За
победу над М
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941
— 1 9 4 5 годов» ш н
«За
победу над Японией», необходимо пройти перерегистрацию
в Нижневартовском
горвоенкомате
(кабинет Л« 46, с 9 до 1!и,
часов).
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ВОЕННЫЙ
КОМИССАР.

телефону:

' -"'л/'
' - •••'•"

Клу1
путешественникг в.
10.25 «Люди
и дельфины».
Худ.
телефильм.
Фильм второй. 1 1.45
и
14.00
Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.05 Отчизна милая. 15.30 «...До
шестнадцати
и старше».
16.15 Шахматная школа.
16.40
Концерт.
17.15
Док. телефильм.'
18.15
Сегодня в мире,
18.30
Мультфильм. 18.45 Проблемы — поиски
— решении. 19.30
Премьера
худ. телефильма. «Люди
и дельфины». Фнльм третий. Часть 1. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Старинные романсы. 21.45 Сег.одня
в
мире. 22.00 Архитектура
и театр. 22.45
Тюменский меоиднан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Поэт Нина Высотнна. 8.45 «Ждите связного». Худ. фильм 10.00
Мультфильм. 10.20
Мамина школа. 10.50
Испанский язык. 11.20 Умелые руки. 11.50 «Каникулы». Худ. телефильм.
4 серия. «Снова вместе».
12 4 5 Программа
Новосибирской студии телеви
дения. 14.00 «Гонки без
финиша». Худ. фильм с
субтитрами. 15.25 Новости. 17.30 Хроника новостей 17.35 Что такое лето. 18.05 Фильм.
18.25
Энергетическая программа. 18.45 Фильм.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спо.
койной ночи,
малыши!
19.45 Док. фильмы. 2 0 . 3 0
Время. 21.05
«Африка,
ныч». Худ.
телефильм.
22.10 Док. телефильм.

вости. 14.20 Док.
телефильм. 14.60
Русская
речь. 15.20 Деда московского комсомола.
16.05
Фильм — детям. «Дере1енскне каникулы». 16.30
Творчество народов
мира. 17.00 На
международных
соревнованиях
«Дружба». Прыжки в воду. Легкая атлетика. 18.15
Сегодня в мире. 18 3 0 В
каждом рисунке — солнце. 18.45 В городе праздник. 19.20 Премьера худ.
телефильма. «Люди и дельфины». Фильм третий
Часть 2. 2 0 . 3 0
Время.'
21.00
На международных соревнованиях «Дружба». Легкая
атлетика.
2 1 . 4 5 Сегодня
в мире
22.00 Концерт. 2 2 50 Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.20 Азбука
дли
всех.
8.55
«Обелиск»
Худ. фильм. 10.10 Хочу
все знать. 10.20 Остановись. мгновение.
10.50
Фильм „ концерт. 11\30
Н. Долинина. «Истцы
и
ответчики».
Телеспектакль. 13.00
Мультфильм. 13.15 Поет Ю. Антонов. 13.40 Английский
язык.
14.10
Концерт.
14.35 «...До шестнадцати
и старше». 15.20 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Телефильм для
детей. 17.50 Телефильм.
1 8 . 5 5 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм. 19.30
Спокойной ночи.* малыши!
19.45 Смотр народных талантов.
20.30
Время.
21.00
«Хозяин
тайги»
Худ. фильм. 22.20 Док.
телефильм.

ПЯТНИЦА,
17 августа

СУББОТА,
18 августа

8.00 Время. 8.40 Док.
фильмы.
9.40
Фильмконцерт. 10.25 «Люди И
дельфины». Худ. телефильм. Фильм третий. Часть 1. 11.25 и 14.00 Но-

ПО

августа;

— с 2Г) ав-

— с 1 сентября:
ствие на личном
биле МОСКВА
—с 24 августа.

Попова «Деревянное зодчество».
представленная
на фотовыставке.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК.
14 сентября

В. дни
отдыха

8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Концерт афганских артистов.

няя птица Гели».
10.20
«Люди
и
дельфины».
Худ. телефильм.
Фнльм
третий. Часть 2.
11.25
Па международных соревнованиях «Дружба». Художественная гимнастика.
Прыжки в воду. Легкая
атлетика. 12.35
Мультфильм. 13.15
Товарищ
песня. 14.15 Сегодня
в
мире. 14.30 Док.
телефильм. 15.00 Семья
и
школа. 15.30 В мире животных. 16.30 Песня-84.
17.25 Беседа политического обозревателя Л . А.
Вознесенского..
17.55
Спортивно
- художественный
праздник
По
окончании — Па международных соревнованиях.
«Дружба». Легкая атлетика. 20.30 Время. 21.05
Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
22.00
На международных
соревнованиях
«Дружба».
Легкая атлетика. Прыжки в воду. 23.00 Новости
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнас.
тика. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров.
8 . 3 0 Док.
телефильм. 8 50
Мультфильм. 9 . 2 5
Утренняя
почта. 9.55
Программа
Пермской студии телевидения.
11.15
Концерт.
12.25 Док.
телефильм
13.15 «Мартин 13». Тел.
худ. фильм. (ГДР). 14.40
На международных соревнованиях «Дружба». Легкая атлетика. 16.40
С.
Маршак. «Сказки». Фильмспектакль. 17.45 Кинопанорама. 19.15 Международно? обозрение.
19.30
Спокойной НОЧИ, малыши!
19 4 5
Здоровье.
2 0 . 3 0 Время. 21 0 5 «Гибель 31 отдела»..
Худ.
телефильм. 1 и 2 серий.

9.00 33-й тираж «Спортлото». 9.10 Наука и тех-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 9 августа

ника. 9.20 Польше хороших товаров. 9.50
«Си-

8 . 0 0 Время # 8 . 4 0 Народные мелодии. 8 . 5 5 К
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Дню

Воздушного

СССР. 9.25

Флота

Будильник.

9.55 Служу
Советскому
Союзу. 10.55
Здоровье.
11.40 Утренняя
почта.
12 10 Сельский час. 13.10
Музыкальный киоск. 13.40
Фнльм—детям
«Добро
пожаловать пли посторонним
вход
воспрещен»
14.50 Праздник друзей.
15.20
Сегодня — День
Воздушного Флота С С С Р .
15.35 Концерт, посвященный

Дню

^
*

ВОЗДУШНОГО

Флота С С С Р . 16.25
международных соревнс)т*
ваннях «Дружба»
Художественная
гимнастика.
Велоспорт. Трек.
17.15
Дневник
соревнований,.
17'.30 Международная панорама 18.15 Тел. музыкальный
фильм.
19.30
I {луб
и у теш ест ве и и и ко в.
2 0 . 3 0 Время 21.00 Футбол. Сборная С С С Р
—
сборная Мексики. В перерыве — 2 1 . 4 5 и ио скончании 2 2 . 4 5 На Междуна.
родных
соревнованиях
« Дружба ».
II лава пне.
2 3 . 0 0 Новости.
II

программа
8 . 0 0 На зарядку
становись. 8.20
Фантазия
на темы песен советских
композиторов. 8.30 Док.
телефильм. 10.55 Очевндное
—
невероятное.
11.55 На международных
соревнованиях «Дружба».
Легкая атлетика.
14.15
Рассказывают наши корреспонденты. 14.45 Человек — хозяин на земле.
15.45 Мультфильм 16.25
Концерт из произведений
И. Аедоницкого.
18.20
«Мужество». Худ. телефильм. 4 серия. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши!
19.45 Стихи Евгения Евтушенко. 20.30
Время.
21.00 Короткометражные
худ. телефильмы.
21.50
Выступает камерный оркестр «Виртуозы Рима».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
. ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

ПЯТНИЦА,

17 августа

1984 г..

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я

На календаре — 1985-й
Успешно трудится
в
нынешнем году
коллектив вышкомонтажного управления
Покачевского
управления буровых работ. За семь месяцев управлением построено 175
буровых установок,
что
на 26 больше плана. Из
семи бригад шесть справились с социалистическими обязательствами.
V
Возглавляет
соцналнс.
* тическое
соревнование
брнгада
№ 4
(прораб
В. А. Тренин, звеньевой
Ф Г.
Сулейманов).
В
нюне коллектив выполнил
план четырех
лет одиннадцатой пятилетки.
На пять месяцев рань-

Есть
Вахта бурильщика В. М
Домрачепа из комсомольско - молодежной бригады А. А.
Филимонова
Покачевского управления
буровых работ выполнила
свой годовой план.
На
18-м кусте Покачевского
месторождения
помбуры
Валерий Куприн,
Григорий Хабаров,
Анатолий
Андреевич Савельев, П а .
вел Иижеватов вместе со
своим
бурильщиком до.
шли до отметки
13650
метров.

гае срока справилась
с
годовым заданием брига,
да
№ 3 (прораб А. Г.
Ефимов, звеньевой В. В.
Рассковский).
С начала
года ею построено шесть
буровых
установок. . а
всего с начала пятилетки
Смонтировано 2 9 станков
Слаженная работа коллектива вышкомонтажной
брнгады
№ Д (прораб
В Д. Алексеев, звеньевой В. И. Алекберов) тоже позволила
досрочно
выполнить план 1984 го
да.
А. З Ы Р Я Н О В А ,
инженер ВМУ
Покачевского У Б Р

№64(555)

ЗА

Г1 ОЛЕВОИ СТАИ пер• ' вого Нижневартовского управления технологического
транспорта
расположился
у берега
Оби. Подплывая к нему
на моторной лодке,
мы
еще издали увидели несколько вагончиков, гусе-

ния завозит сюда плавучий магазин.
. Кормозаготовители УТТ
№ 1 скашивают траву и
укладывают ее в бурты —
ла силос. Поэтому в поле,
куда мы вскоре отправились на тягаче,
ие было
привычных стогов сена

В целом комсомольско.
молодежной
бригадой
пройдено
с начала года
около 4 6 тысяч
метров
горных пород, что превышает плановые
задания.
Есть все основания полагать, что коллектив с честью справится со своими
социалистическими обяза.
тельствами
— набурить
6 5 тысяч метров, и тогда
сбудется задуманное: выполнить одиннадцатую пятилетку за четыре года
О МИХАЙЛОВА.

Не считаясь с личным временем
С большим
подъемом
трудятся в последнее время водители
четвертсто
управления технологнчес.
кого транспорта. В минувшем месяце план
по
объему перевозок выпол.
нен на 117,8 процента.
Из карьера для отсылки
кустовых
оснований
н лежневых дорог на С а .
мотлоре дополнительно к
заданию перевезено
80
тысяч тонн грузов Из них
6 2 тысячи тонн — вклад
коллектива пятой автоколонны (начальник А Н.
Мордвинов). В последнее

время этот коллектив
в
короткий! срок
ликвиди.
ровал последствия
аварии на первом узле до.
полннтельной сепарации в
газовом управлении. Водители
В. Я.
Скоков,
В. К Гаврнлюк,
А. А
Балан, А. В.
Копайго.
родскнй, В. Ф. Пантеев,
не считаясь
с личным
временем, в две смены и
в выходные дни трудились, чтобы вывести важный объект из бездействия.
Е ИОНОВА,
экономист УТТ № 4

Конкурс выявляет лучших
Недавно иа территории
2 0 3 куста скважин второго цеха добычи нефти
и газа НГДУ Самотлорнефть состоялся
смотр,
конкурс
профессионального
мастерства среди
операторов по добыче н е .
фтн н газа, посвященный
Дню нефтяника.
В нем участвовали лучшие операторы всех ц е .
хов добычи
управления.
Онн прошли
серьезную
проверку знаний и прак-

тических навыков по об.
служиваиию
скважин,
особенно газлифтных.
Наибольшее количество
баллов набрал
оператор
ЦДНГ № 1 В. М. Замесии. Он занял первое место и рекомендован
к
участию в смотре-конкурсе объединения, где соберутся победители внутрицеховых конкурсов всех
предприятий
О. КИРСАНОВА,
экономист
управления.

раза

•

неделю

Л Цена 2 коп.

ЛЕТО ОДАРИТ ЗАБОТЛИВЫХ

годовой!

колонны (начальник И. И.
Гусев), работающие
на
тяжелой технике, выполнили план грузооборота на
133.3 процента, услуг—
на 184. Успешно
справляются со своими
заданиями транспортники во.
сьмой колонны
(начальник Г. Зейнуллнн). Коллектив работает по методу бригадного подряда.
Н. ПОПОВА,
начальник планового
отдела УТТ № 7.

два

КОРМА, К А К ЗА НЕФТЬ

ко одна, Бригадир кормодобывающей
бригады
Алексей
Носок
в тот
день заказывал запасные
части к косилкам в ремонтных мастерских управления.
Это результат того, что
руководство совхоза вместе с шефами НГДУ Нижневартовскнефть недостаточно нодготоинлнсь к сеноуборочной кампании. Техники, правда, хватает, но
11 роблема
()бес печения
запчастями
к агрегатам
остается, и это
заметно
сдерживает
работы
на
покосе,
и то вре,мя как
кормозаготовители бригады настроены по-боевому, намерены
досрочно
выполнить свое плановое
задание
На обширном поле
с
пышным травостоем четко обозначились скошен,
ные участки Нх уже немало. К косовице
трав
транспортники
управления приступили
первого августа,
одними
из
первых среди сенозапгговнтслсй объединения. За
эти несколько дней уложили в бурт
250 тонн
силоса. Каждым пз трех
агрегатов в среднем накашивают в день но сорок
тони зеленой массы, или
20 тележек.

Грузы сверх задания
Хорошо
обслуживают
заказчиков водители седьмого управления техно,
логического
транспорта.
нынешнем году ими до^мнительно
перевезено
"12 тысяч тонн различных
грузов.
В социалистическом соревновании среди
автоколонн .лидируют коллективы пятой, шестой
колонн (начальники
А. Г.
Геворкян, В. Ю Лейман),
Водители четвертой авто.

Выходит

Организовано
соревнование, ежедневно на доске показателей отмечают,
сколько
тележек
сена
накосило каждое из трех
звеньев.
В тот
день
впереди шло звено Фаннса Снбогатова.
Однако до завершения
плана далеко. Нужно еще
уложить силос в первый,
а затем во второй бурты

тился, эту траву
время
от времени
пересыпали
солью. Словом, технология приготовления силоса довольно проста
для
здешних условий.
Тракторист Сергеи Т е .
рехии в свое время работал на селе и знаком
с нелегким крестьянским
трудом.
Не первый год
он и здесь, на косовице.
Вместе с ним второй год
участвую/
в заготовке
кормов Олег
Полонпико
и Александр Кськон
II
другие
знакомы с этой
работой, например, Андрей
Мартьянов,
Олег
Мухаметдинов,
а старше всех по возрасту
и
опыту работы тракторист
Юрий Федорович Селезнев За многие годы работы в УТТ
заслужил
уважение как первоклассный водитель и и то же
время он прекрасный .механизатор
Не случайно
люди н бригаде понимают
друг друга, сработались.
Почти
каждый из них
трудился когда-то на селе, в том числе и бригадир Алексей Носок..
11езаметно подошел сеноуборочный агрегат. Тележка доверху
набита
душистым
сеном. Она
отъезжает в сторону, двое
усталых рабочих спрыгивают
на землю.
Тут
ж е подъезжает
другая
пустая тележка,
и двое
рабочих заменят
сво11х
товарищей. Агрегат снова двинулся в путь.
— Вы приехали немного неудачно, — говорит
бригадир,
— вот вчера
было здорово: все косилки работали
По завтра
отремонтируем и эти две,
запустим их в работу

личный тягач и двух людей в белых халатах —
поваров. С раннего утра
стан пустовал:
главные
его хозяева
уже в это
время находились в поле
на косовице трав.
На стане вполне благоприятные бытовые условия. Рядом с вагон-сгуловой соорудили навес
от
дождя и солнца, уютно
расположив под ним два
длинных стола
со скамейками.
Это
летняя
столовая. Здесь же,
в
укромном уголке установлен небольшой телевизор, рядом на столе
—
шахматная доска, газеты •
Во дворе есть даже спортивная площадка. Все это
позволяет умело
сочеНелегко работать здесь,
тать напряженную рабо- на угодьях Вамиугольскоту в поле с активным от- то отделения совхоза «Нидыхом.
жневартовский» Вода еще
не везде сошла,
косари
Оказались у транспортвыбирают места посуше,
ников свои повара. Таизагоняют туда
косилки,
сня Лось
и
Анатолий
трактора
с
тележками.
Но
Трофименко, водители по
и
здесь
Их
подстерегают
профессии, умеют не топорой неожиданности. Мелько хорошо водить мастность
в основном ухашины, но и вкусно готобистая.
Не
заметишь, как
вить.
в
косилку
попадет
бревно,
Электрические печи в
и
она
сразу
же
выходит
кухне питаются от переиз строя. В день нашего
движной электростанции,
приезда нз трех косилок
которая рядом со столоКИР-1,5 работала тольвой. Все продукты пнта-

в общем количестве 1300
ТОНН Кормодобытчики по-

лны решимости, как в прошлом году, занять первое
место среди
заготовителей кормов объединения
В поле мы встретились
с рабочими, которые укладывали скошенную массу в бурт, н с теми, кто
был занят на силосоуборочных агрегатах.
Трое
аккуратно укладывали убранную с поля траву,
а
гусеничный трактор плотно утрамбовывал ее
в
бурт. Чтобы силос не пор.

Как оказалось потом, он
осталсп верен своему слову.
Кормозаготовители
УТТ Л!' 1 с максимальной пользой
используют
каждую минуту и все возможности светввого дня
для высокопроизводительной работы на косовице
трав.
И. НИКОЛАЕВ.
На снимках:
бригадир
кормозаготовнтел ь н о й
брнгады Алексей Носок;
полевые роботы в разгаре.
Фото Н. Гынгазова,

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВЕСТИ ИЗ —
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

На
вооружение
— дисциплину
На очередном заседании партийного бюро
Нижневартовской
тампоиажной конторы
был заслушан
отчет
начальников цехов
о
состоянии
трудовой
дисциплины на вверенных им участках.
Серьез 11 ое бес по ко йство вызывает
положение дел в цехе Лл> 2
(начальник Л. М. Оксаренко) и в рсмонтномеханических мастерских (начальник Л . И.
Мал юта), где нередки
случаи
прогулов
и
пьянства.
Б ы л о
рекомендовано
руководителям
подразделений
усилить политико-воспитательную работу в
своих коллективах
и
провести собрания
с
целью обсуждения злостных
нарушителей
трудовой
и производственной дисциплины.
Головной группе народного контроля
во
главе с председателем
В. Г. Челкасовым
и
работнику отдела
научной
организации
труда
и управления
производством
Д. Г.
Кожевникову поручено
провести рейд
по цехам с целыо проверки
рационального Использования каждой рабочей минуты и представить отчет по результатам проверки
к 1
сентября.
В.

БЕССОНОВ,
секретарь
партбюро.
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В КОМСОМОЛЕ -

Н А М Н У Ж Н Ы БЕСПОКОЙНЫЕ
Комсомольские организации готовятся к отчетно-выборной кампании —времени подведения итогов, разработки новых планов. Особенно горяча эта пора
для
секретаря, которому предстоит ответить и себе, и всей
организации, что он сделал, чтобы оправдать доверие
голосовавшего за него год назад комсомольского собрания.
Итак, год работы комсомольского секретаря... Каким
он был? Об этом боседа нашего корреспондента О. Косаревой с секретарем комитета комсомола нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
Виктором
БАТОВЫМ.
— Виктор, до того, как г учете. Когда мы сделали
стать секретарем
такой
ему замечание, он
сникрупной организации, ты
сходительно
ответил:
имел всего двухмесячный
«Мне до выбытия из комстаж работы
на
этом
сомола
четыре
месяца
предприятии
и никакого
осталось, так что давайте, ребята,
успокоимся,
опыта комсомольской ране будем мутить воду».
боты.
Как ты рискнул
Мы не стали
успокаисогласиться?
ваться. Что подумали бы
— Согласился, конечно,
ребята: старший инженер,
не сразу.
Долго думал:
потому и не наказывают?
получится—не получится.
О каком авторитете
коИ все ж е рискнул. Рисмитета могла идти речь?
кнул, потому что еще
в
Тюменском
индустриальНа собрании этому комном
институте, где
я
сомольцу
вынесли
выучился,
мне
интересно
говор
с занесением
и
было в комсомоле. Нраучетную
карточку,
а
вилось «вертеться»
с р е - . прожектористы вывесили
«Молнию». Только тогда
дн людей: любил
занион понял,
что в пашем
маться
в своем танцесоюзе он рядовой
комвальном коллективе, был
сомолец, и должность не
участником
известной
снимает с него
комсо«Калинки». А в
комсомольских обязанностей.
мольской
организации
НГДУ было несколько поЕсть и еще одна важдругому; собрания провоная
причина наших сдвидились
неорганизованно,
гов.
Новый
начальник
художественная самодеянашего
управления
Сертельность,
« Комсомольгей
Викторович
Муравский прожектор» с нулей
лен ко
умеет
тактично
не двигались.
>1 решил
разговаривать
с
молопопытаться сдвинуть это.
дежью. Он не вмешивается в наши дела, когда у
— Считаешь, что полунас нет в ЭТФМ необходичилось?
мости и никогда не отка— Не во всем, но пережется помочь, если
мы
мены
есть.
И главная
просим об этом. А с рупричина и х — в 'гласности.
ководителя берут пример
Наш «Комсомольский проДругие.
жектор» стал силой, которую и боятся, и уважаНасколько я знаю, мноют.
гих комсомольских секретарей волнует
проблема
Начальником штаба мы
подбора кадров в комсоизбрали
Ирмухаметову
мольско-молодежные колФанузу. Вначале она
и
лективы: нередко
адмисама,
мне кажется,
не
нистрация не спрашивает
очень верила в свой усмнения комитета
комсопех, но одни случай помог изменить отношение
мола, когда
направляет
комсомольцев к листкам
работников в КМК. У нас
<КП>, Старший инженер
пока тоже случается таодного нз наших цехов не
кое, но, думаю, что
эта
стоял на комсомольском
проблема ие всегда будет

у нас на повестке
дня.
Мне надолго запомнится!
как однажды
начальник
пятого цеха добычи нефти и газа Ю. А. Дубоницкий зашел в комитет посоветоваться, принимать ли
ему
в
комсомольско.
молодежный
коллектив
комсомольца: у того была
33-я статья. Мы поговорили с этим парнем, решили,
что он подойдет.
II не ошиблись.
—Успех секретаря
во
многом
зависит от его
взаимоотношений с активом. Как
складываются
онн у тебя?
—От
комсомольского
активиста я требую, чтобы ои умел думать, имел
свою
точку
зрения и
умел отстоять ее. Теперь
уже можно сказать,
что
со многими
из нашего
комсомольского
актива
мои взгляды сошлись.
Когда встал вопрос
о
переизбрании
комсорга
комсомольско - молодежного коллектива первого
цеха добычи нефти и газа, я очень хотел, чтобы
секретарем
там
стал
Юрий Петров: инициативный, с твердыми убеждениями.
Когда собранию
предложили его кандидатуру, он сказал ребятам:
«Чтобы
не было потом
недоразумений, голосуйте
только те, кто
согласен
выполнять все мои требования как комсомольско-.
го секретаря». С минуту
собрание колебалось,
но
проголосовали все до единого: «за». И сейчас
в
КМК дела идут хорошо.
Второй квартал
подряд
коллектив занимает первое место средн
комсомолке ко-молодежиых коллективов округа.
Такими, как Юрий Петров,
секретарь
пятого
цеха добычи нефти и (газа
Сергей Логинов,
секретарь цеха автоматизации
производства
Александр
Сагайдак, сильна
наша
организация. Однако
в
канун отчетов и выборов
у нас встает вопрос о за-

мене
половины
комсомольского актива: не оправдали оказанного
им
доверия, не справляются
или не хотят справляться
со своими обязанностями.
До недавнего
времени
комсомольской
организацией управления технологического транспорта руководил Никола!!
Метелица- Оказался безответственным. Работы Николай не вел, на наши замечания и предупреждения. давал
бесконечные
обещания, которые никогда не выполнялись.
Таким, конечно,
не место
в комсомольском активе.
Примерно так но? «работал»
секретарь цеха
подземного ремонта скважин И л ь я Лебедев. Причины своих бед видел в
низкой
сознательности,
пассивности
комсомольцев: дескать, сами знаете, какие кадры в
под-*
эемном ремонте работают.
А недавно
в комитет
приходит одни парень из
этого цеха, 2 1 года: хочу
вступить в комсомол. Я
подумал: «Вот, Илья, оп-

ровержение на твои

жа-

лобы о низкой сознательности «подземников».
В
разговоре парень сделал
е щ е одно приятное
для
меня
открытие:
в их
бригаде ребята поговаривают о создании
КМК.
Никто
из комитетчиков,
тем более Лебедев, и не
пытался их агитировать,
—сами! Именно это
и
важно.
—Инициатива,
активность комсомольцев и не
только комсомольцев ценилась всегда.
Почему,
по-твоему,
появляются
жалобы
на пассивность
молодежи и есть ли у тебя свой «рецепт»
лечения этой пассивности?
— Исключали
мы
из
своего союза одного комсомольца. На бюро предоставили ему слово.
А
он совершенно спокойно:
ваше
дело—исключайте.

Дескать, только не приставайте больше ко мне.

Откуда
это берется? Я
считаю,
что начинается
все с приема в комсомол.
В некоторых организациях ради выполнения плана приема готовы и заявления для
вступающих
под копирку штамповать.
А потом жалуются: почему взносы не платят, поручения ие выполняют.
Мой «рецепт» от пассивности— заинтересованность. Как-то одни
парень, который через два
года выходит
из комсомольского возраста,
написал заявление с просьбой принять его в комсомол.
«Комсомольцам,—
объяснил он,—в нашем цехе интереснее исивется».
Конечно, редкий секретарь может сам все организовать, везде
успеть,
да это и не всегда
дает
эффект. Нужно,
чтобы #
работала вся
организация. Я не стараюсь быть
непременным организатором всех
мероприятий
нашего комитета.
Для
этого есть члены комитета,
секретари
цеховых
год
организаций. Может, чт<^
то мне удалось бы
сд<
лать лучше, чем кому-то
другому, но кому
интересно было бы
со мной
работать тогда? У
нас
столько интересных, способных людей, надо только помогать им находить
себя.
Когда в прошлом году
мы просили средства на
художественную самодеятельность, нам говорили:
«Да кто захочет в
ней
участвовать?» А
теперь
оказалось столько желающих в танцевальный кол- ф
лектив, хор, ВИА,
что ^
хоть свой Дом культуры
открывай—было бы
помещение!
— И в заключение: что
бы ты
хотел п о ж е л а й ^
себе и своим к о м с о м о л о м
цам на будущее?
— Планы
у нас большие... Чтобы ничто
не
мешало им сбываткся.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я ЖИЗНЬ: ПРАКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ

В ОСНОВЕ—ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО
Прошедший
период
1984 года в управлении
ио
внутри промысловому
сбору,
компримнрованию
и использованию газа отмечен подъемом трудового соперничества внутри
коллектива.
В управлении две формы социалистического
соревнования
—индивидуальная и коллективная.
Распространены у нас
такие виды индивидуального соревнования
как
соревнование
за звание
«Ударник коммунистического труда». «Лучший организатор производства»,
«Лучший
общественный
инспектор», «Лучший молодой специалист», «Лучший по профессии».
Широко
развернуто
движение' за коммунистическое отношение к труду, Звание «Ударник коммунистического труда» подтвердили 3 4 0 работников
и вновь оно присвоено—
2 1 7 работникам.
А это 4
8 2 , 3 процента
к общей
численности работающих.
Трн бригады удостоены
звания «Коллектив
коммунистического
труда»:

третья
специализированная бригада но обслужиживанию компрессорных
станций № 10, № 2 0
и
цеха автоматизации производства, где бригадиром В. А Семенов: вторая
специализированная
бригада, обслуживающая
вторую
компрессорную
станцию и цех автоматизации производства (бригадир А. Н. Рыбкин): первая
специализированная
бригада по обслуживанию
объектов
транспортировки газа цеха по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, где бригадиром Ф. Р. Фазылянов
В смотре
- конкурсе
за звание «Лучший организатор
производства»
победителями вышли мастер контрольно - измерительных
приборов
и
автоматики С. Г. Куватов
и начальник районной инженерно -технологической
службы А. X. Хамндуллнн,
8 8 рабочих приняли участие в тринадцати' внутрицеховых и трех управленческих
смотрах-конкурсах за звание
«Лучший по профессии» Лу-
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чшим лаборантом физикохимических
Лабораторий
названа А. Ф. Архангельская, лучшим токарем р е монтно
- механического
цеха — Н. Г Арутюнян,
лучшим слесарем
контрольно - измерительных
приборов
и автоматики
— В*. Г. Максимов.
В индивидуальном соцсоревновании
добились
успехов: операторы Ю. Ю.
Каулиньш, А М. Овчинников. слесари
А.
А
Будаев и В. А. Семенов,
тракторист С. X. Хакимов.
Итоги соцсоревнования
между цехами подводятся по двум направлениям:
техннко - экономическим
показателям
и данным
производственно-массовой
комиссии, которая предварительно обследует все
рабочие места.
Главное
внимание комиссия
уделяет вопросам культуры
производства, техники безопасности,
наглядной
агитации, формам • организации труда,
творческой активности коллективов, состоянию трудовой и
производственной дисцип-

лины. По итогам первых
двух кварталов призовые
места заняли первая районная инженерно-технологическая служба (начальник' А. X. Хамндуллнн,
председатель профкома цеха А. М. Овчинников)
и
хиадлаборатория (начальник В. К.
Мамушкин,
председатель
профкома
Л. П. Шуманская).
Администрация и профсоюзный комитет
провели повсеместную работу по защите и принятию
социалистических
обязательств
в структурных
подразделениях
управления. Однако
в некоторых цехах
встречается
еще формальный подход
к делу
Кое-где защита
соцобязательств проходила наспех, так
сказать,
для протокола,
для галочки Вот и получается,
что
в
обязательствах
транспортного участка, к
примеру, есть такие пункты: «Содержать вверенную
технику в технически исправном состоянии», «Работать
без
нарушений
правил дорожного движения и правил техники бе-

зопасности». Это не обязательства, а служебные
обязанности каждого работника
транспортного
участка. Или такой пункт
из обязательств этого же
участка: «Повысить
активность членов
коллектива в
рационализаторской работе:
подать два
рацпредложения». И
это
на 180 работников...?!
В одцом
нз
пунктов
соцобязательств электроцеха записано: «Сэкономить электроэнергии
и
химреагентов» и не единым словом
нз обмолвлено сколько, за счет чего? Такие обязательства
ни по форме, ни по содержанию
не отвечают
требованиям. Более того,
они не проверяемы.
Словом, профсоюзному
комитету управления
и
его администрации предстонт немало поработать,
чтобы искоренить эти недостатки.
Развитию соревнования
способствует техническое
творчество
в подразделениях управления.
За

семь месяцев
текущего
года число участвующих
в техническом
творчестве составило 90, что
в
трн раза превышает плановое задание. Ио сравнению с тем же периодом
прошлого года число авторов увеличилось на 3 5 ^
человек. Подано 94 п р е д - ^
ложения,
внедрено
—
48
Экономический эффект от этого
составил
168 тысяч рублей.
В управлении иод руководством совета
научно - технического общества
р а б о т а ю т
пять творческих комплексных брнгад.
Особенно
активна бригада электроцеха (начальник
А. С.
Чередов), которая внедрила три
предложения,
направленные на повышение
производительности
труда. Более трех предложений за 1984 год подали рационализаторы мастер ЦАП С. Г. Куватов,
электромонтер электроцеха В. А. Филатов, мастер
электроцеха С. О. Суетин.
Л. С А Р К И С Я Н ,
председатель профкома
управления.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЗА ТРЕТИЙ МИЛЛИАРД ТЮМЕНСКОЙ НЕФТИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПОСТАВЛЯЕТ

ЗАВОД

отводился в воду. Внедрение на предприятии новой снстелн»!
испытаний
позволило
передавать
•его в городскую электросеть. Установка
специального стенда д л я испытаний судовых
дизелей
и нескольких других устройств не
потребовали
больших затрат.
Подсчитано, что за год
с завода в энергосистему
Эстонии поступит
такое
количество
дополнительной электроэнергии,.которого хватит, чтобы обеспечить работу в течение
целого дня крупнейшего
в республике*
производственного
объединении
«Эстонсланец».
На снимке: группа специалистов
объединении
«Эстремрыбфлот».

НА ПОСТУ ДОЗОРНЫЕ
СКВАЖИН
ПАРНИ
ЗТПсомольско

чу нефти уже
компресИз КОМжурит вахта операторов и
сорным газлифтом. Тогда
молодстехнолог.
пришлось лишь
усовермастера
— З а каждым
операясной бригады
шенствовать свои
знаЧес.
тором
закреплено
два
Федора Ивановича
ния, особенно в автомадокуста,
—
рассказывает
нокова первого цеха
тике».
мастер Ф. И. Чесиоков,—
бычи нефти и газа нефтеДля Валерия и его торабота
организована по
газодобывающего управварищей незабываем день
звеньям.
В звене ио три
ления Белозернефть запуска первых газлифтных
человека,
которые
еженимаются обычным делом:
скважин. Холодной зимой
дневно
следят
за
шестью
обслуживают
скважины,
1982 года
газопроводы
кустами. Нагрузка вполследят, чтобы каждая из
Эстонская С С Р . Народфлот». Раньше ток, вына одном нз кустов окане
нормальная.
них
стабильно
давала
ное хозяйство республизались
замороженными:
рабатываемый
электроДля своевременного обнефть.
ки стало получать дополнедобросовестно сработастанциями
рыболовных
служнвания скважин нам
Более половины, а точнительную
электроэнерли строители. Пришлось
судов
во
время
заводских
п
последнее
время
выденее 6 7 из закрепленных
гию с Балтийского судооставить
нх на неопрелили
две
автомашины.
В
за
бригадой
скваремонтного завода
объиспытаний, никак не исделенный срок.
обеденный
перерыв
в
жин — газлифтиые, з а единения
«Эстремрыб(Фотохроника ТАСС).
пользовался,
он просто
Но, невзирая на трудстоловую цеха
мы
не
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своем участке. В резульзапустить
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сырья.
Первый блин, конечно
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торам. например, не нуНе хватало еще у рабоВедь был же в прошлом
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закреплен
ледних
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34
приходилось
в
своей
водить
всевозможные
месячную практику в т р е можно избежать
потерь
работавшей
на выемке
и обратился к Корневу с
практике
сталкиваться
промывки: система
уптий цех добычи нефти и
рабочего времени..
леса
из
реки
Меги,
подоН1 )едл оже» I нем
с ос та вить с такими вот горе-рукоравлепня
с к нажинам и,
газа своего предприятия,
— Есть у нас претеншел человек и попросил
наряд
на
фактическое
водителями,
в основном, автоматизиСтремясь
который . у ж е
занимался
зии к смежникам: бригапомочь
вытаскивать
хлысчисло
людей.
Но
Корпев
провернуть
рована.
Из
16 кустов
какое-либо
вводом * в эксплуатацию
дам освоения первого и
ты, пришедшие в адрес
объяснил, что невозмождело быстро, в срок, чтобригады десять переведегазлифтных
скважин.
второго
Нижневартовских
другого
предприятия.
но
что-либо
изменить,
бы обеспечить выиолнено на автоматику.
Съездили за опытом
к
управлений буровых р а так как «люди уже припне плана или фроит раНо есть и свои труднососедям в цех
добычи
Надо отметить, что чебот следовало
бы сданяты
месяц
назад
но
его
бот
на другом
участке,
сти. Так, при аварийных
ловек этот наблюдал
за
нефтн и газа Л? 6 НГДУ
вать «под ключ» скважиприказу
и
все
у
ж
е
прошони
решаются
порой обойостановках
компрессорих
работой
не
первый
Ннжневартовскнефть, где
ны качественно промытыло по отчетам». II Карееп
ти закон, не задумываясь
пых стщщнй, текущем или
день. И видел, что рабовпервые на
Самотлоре
ми, — сказал оператор
решил
«не подводить»
о последствиях.
капитальном ремонте
их
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слаженно,
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новый
В. Чупров. — А то бынача
л
ыш
ка,
поди
и
са
л
нередко происходит
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тот
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зане по силам освоить не- тьего миллиарда тонн тюполучил
исправительный
менской нефтн, успешно
Начальник участка Карешили провести
здесь
конами и моралью.
простое газлнфтное обосрок, фамилии
«героев»
справляются с плановыми
реев, увидев, что на выэксперимент: распределив
рудование.
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чтобы скорее
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приначалом его работы сулоре построили компресуправления Гидромеханиплею
определяют
рабобавку
углеводородного
сыдостичь намеченного руточный намыв грунта на
сорные станции, и наш
зации достигнет месячночее состояние газлифтных
рья.
стройке Нижневартовской
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выполнения
объема
бежа.
скважин. У дисплея
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НА ФИНИШЕ

С Т Е П Е Н Ь »

Л Е Т А
Праздником спорта стал
День физкультурника д л я
многих жильцов общежитий нашего объединения.
Интересным и захватыпающнм был финальный
волейбольный
блиц-турнир общежитий. Игру на
высоком
техническом
уровне показала команда
общежитии № 2 9 (капитан А. Гориявчев). 2:1 —
таков их счет с не менее
сильными соперниками нз
общежития № 18 (капитан В. Послушен ко), Эти
команды и стали победителями.
По общему признанию
болельщиков, судей, организаторов
состязаний,
успех этих
команд
во
многом зависел от капитанов. Можно добавить,—
и воспитателя общежития
№ 18
Т. С. Днмровой,
помогавшей собрать к р е п - '
кую команду.
А на озере Савкнно в
этот
день
проводился
«Веселый привал» — слет
туристов
общежитий
№ 16 и № 27. Воспитатель общежития
№ 27
В. А. Кузина вместе
с
руководителем туристского клуба «Мега» С. Нидейко н Д Гогуа сделали
все, чтобы привал
для
отдыхающих был действительно веселым. Слет показал, что туристы третьего и четвертого микрорайонов, первыми проводившие соревнования по
туризму, готовы к участию в городском
слете,
который состоится в конце сентября.
Т. В А С Е В А ,
инструктор
по спорту
жилищно-коммунальной
конторы.

ПО С Л Е Д А М Н А Ш И Х
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Телевизор,
обед и...
проходка"
В № 2 3 от 2 0 марта
1 9 8 4 года газеты «Нефтяник» была опубликована
статья
«Телевизор,
обед и... проходка», рассказывавшая
о недостаточном внимании к бытовым условиям рабочих.
Р е д а к ц и я получила ответ начальника Варьеганского управления
буровых работ В. А. Денисенко и секретаря парткома
В. М. Самохвалова.
«Факты, изложенные в
статье,
имели
место.
Статья обсуждена на заседании партийного комитета 11 мая этого года.
Партком обязал заместителя начальника управления А. Д. Илаксунова
устранить отмеченные недостатки.
Приняты меры по наведению должного санитарного состояния в вагончнчнках на буровых.
Проводится
ремонт
1
культбудок.
Смена
постельного
белья на буровых производится по графику. Заключается договор с
домом быта ио ремонту телевизоров.
Подготовлены
документы на приобретение новых.
Вопрос о мерах по улучшению условий проживания работников на буровых В соответствии с планом
работы
профкома
рассмотрен на заседании
его президиума».

Р И С К А

СНОВА о ВРЕДЕ КУРЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ
В М Н О Г О О Б Р А З И И пу°
блнкаций о вреде куренця почти
незамеченным осталось одно краткое сообщение н 3 С Ш А о
том, что в среде
американских студентов сигарета все больше
становится непрестижным
атрибутом. Выходит, меняется общественный взгляд
иа проблему, и теперь курить — непопулярно...
Может быть,
действительно, в этом дело? Во
всяком случае, от общественного отношения к пагубной привычке в немалой степени зависит
ее
живучесть.
В последнее
время, верно, в мировой
прессе прибавилось публикаций о проблеме
никотинового
отравления.
До сознания
миллионов
людей доходит,
что табак — яд, И расплата за
сомнительное удовольствие пользоваться им поистине грозна. Ученый из
ГДР
III.
Таннебергер
«опубликовал
убийственные статистические
данные, из которых явствует, что каждый час
на
планете от курения умирает примерно две тысячи человек. А его западногерманские коллеги Поместили в одном нз журналов наглядную
иллюстрацию этого
процесса
—• три снимка руки курящей девушки, снятые
в
инфракрасных лучах. Иа
третьем, сделанном спустя
десять минут после выкуренной сигареты, исчезло
изображение пальцев: под
влиянием никотина сосуды настолько
сузились,
что кровь в них практически перестала
поступать.
Обычная
картина
из
жизни курильщика, сознательно
обрекающего
себя и окружающих
на

активное сокращение жизни.
Не потому ли во многих
странах
антиникотиновая
кампания начинает обретать характер долгосрочных и последовательных
национальных программ?
Руку
помощи
неутомимым медикам протягивают общественные организации: в Англии, например. за дело настойчиво
взялись
организация
«Против курения за здоровье» и общество некурящих. В свой актив онн
записали
тот факт, что
за носледног время более
] 0 миллионов их соотечественников навсегда расстались с сигаретой.
Надо
при этом учитывать, что
активистам в их « з а т я ж ной позиционной
войне»
против никотина
приходится наталкиваться
на
(жесткое
сопротивление
табачных монополий.
Борьба ведется с переменным успехом. Кампании не жалеют средств на
рекламу и д а ж е на расправу с активистами. Американское общество борьбы с раковыми заболеваниями считает, что в немалой степени благодаря
его усилиям за последние
трн
года
количество
курящих в С Ш А (в среде
взрослого населения)снизилось с 3 7 до 2 9 процентов. , Да и в Японии,
как свидетельствует пресса, в прошлом
году
с
сигаретой расстались более двух миллионов
человек. В ряде
городов
этой страны даже проводят «дни здоровья»:
в
это время считается, что
взять сигарету — значит
бросить вызов обществу.
А вот то, что ввели некоторые
австралийские
авиакомпании,
— даже
посерьезнее. Основываясь
на выводах медиков, онн

ганизациям — комсомольским, профсоюзным —
явно недостает
наступа.
тельности.
В многочисленных сообщениях
на
тему о курении так и пе
удалось обнаружить
ни
одного о пусть даже крохотной победе на «антиникотиновом фронте».

запретили пилотам садиться за штурвал, если в
последние восемь часов те
выкурили хотя бы по одной сигарете.
Никотиновый яд значительно снижает устойчивость организма
к
перегрузкам,
стало быть, увеличивает
степень риска.
Д л я нилота — альтернатива: не можешь избавиться " от вредной
привычки — поищи работу
полегче. Наверное,
это
Д а ж е в Малайзии государственный
механизм
учитывает вред от «никотина: крестьянину, чтобы
получить в банке ссуду,
надо доказать, что он не
курит. На первый взгляд,
какая здесь связь?
Оказывается, прямая:
курение, разрушающее здоро-

вье, — верный путь

к
же

Надо
отметить,
что
возможности эффективно
решить эту задачу у нас
больше, чем
в странах,
где интересы монополий
не учитывают жизненных
потребностей
человека.
Здоровый образ
жизни
отвечает нашим
общим
устремлениям — и государственным,
н общественным, Стало нормой: у
нас не курят в метро, в
кинозале, театре, магазине, в автобусе. К этому
привыкли, и иначе себе
не представляем.
Ио мы
погрешили бы
против истины, если бы
позволили себе рассматривать .никотиновую проблему с малейшей долей
благодушия.
Что-то ие
видно здесь
существенных сдвигов — даже на
.благополучном международном фоне.
И тут с
горечью приходится признать: общественным ор-

Во многих случаях дело тут не такое уж сложное.
Понимаю,
что
ссылка
на собственный
опыт автора — не самый
сильный
аргумент
для
читателя.
Поэтому сошлюсь на результаты
научных исследований, которые подтверждают, что
две трети курящих
иа
самом деле не испытывают, так сказать,
насущной потребности
в табаке. Тут
действительно
сила выработанного стереотипа поведения, некий
страх, что ли, перед психологическим
барьером,
разделяющим привычную
«дымную жизнь»
с у«{е
забытой жизнью здоровой,
не отравляемой ядовитыми удовольствиями. Лишь
десять процентов нужда-

В дни

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА,
18 августа
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Концерт афганских артистов.
9.00 33-й тираж «Спортлото». 9.10 Наука и техника. 9.20 Больше хороших товаров. 9.50
«Синяя птица Гели».
10.20
«Люди
и
дельфины».
Хэд. телефильм.
Фильм
третий. Часть 2.
11.25
На международных соревнованиях «Дружба». Художественная гимнастика.
Прыжки в воду. Легкая
атлетика. 12.35
Мультфильм. 13.15
Товарищ
иесии. 14.15 Сегодня
в
мире. 14.30 Док.
телефильм. 15.00 Семья
и
школа. 15.30 В мире ЖИВОТНЫХ. 16.30 Песня-84.
17.25 Беседа политического обозревателя Л. А.
Вознесенского..
17.55
Спортивно
- художественный
праздник.
По
окончании — На международных соревнованиях.
«Дружба». Легкая атлетика-. 20.30 Время. 21.05
Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
22.00
На международных
соревнованиях
«Дружба».
Легкая атлетика. П р ы ж ки в воду. 23.00 Новости
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнас.
тика. 8 . 1 5 Если хочешь

быть здоров.
8.30 Док.
телефильм. 8 5 0
Мультфильм. 9 . 2 5 ^ Утренняя
почта. 9.55
"Программа
Пермской студни телевидения.
11.15
Концерт.
12.25 Док.
телефильм
13.15 «Мартин 13». Тел!
ХУД. фильм. (ГДР). 14.40
На международных соревнованиях «Дружба». Легкая атлетика. 16.40
С.
Маршак. «Сказки». Фильмспектакль. 17.45 Кинопанорама. 19.15- Международное обозрение.
19.3С
Спокойной ночи,
малыши!
19.45
Здоровье.
20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Гибель 31 отдела»..
Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 На
родные мелодии. 8 . 5 5 К
Дню Воздушного Флота
СССР. 9.25
Будильник.
9.55 Служу
Советскому
Союзу. 10.55
Здоровье.
11.40 Утренняя
почта!
12.10 Сельский час. 13.10
Музыкальный киоск. 13.40
Фильм—детям
«Добро
пожаловать или посторонним
вход
воспрещен».
14.50 Праздник друзей."
15.20
Сегодня — День
Воздушного Флота СССР.
15.35 Концерт, посвященный
Дню
Воздушного
Флота С С С Р . 16.25
На

международных
соревнованиях «Дружба». Художественная
гимнастика.
Велоспорт. Трек.
17.15
Дневник
соревнований..
17.30 Международная панорама. 18.15 Тел. музыкальный
фильм.
19.30
Клуб, путешественников.
2 0 . 3 0 Время. 21.00 Футбол. Сборная С С С Р
сборная Мексики. В перерыве — 2 1 . 4 5 и но окончании 2 2 . 4 5 На международных
соревнованиях
«Дружба».
Плавание.
2 3 . 0 0 Новости.
II программа
8 . 0 0 На зарядку
становись. 8 . 2 0
Фантазия
на темы песен советских
композиторов. 8.30
Док.
телефильм. 10.55 Очевидное
—
невероятное.
11.55 На международных
сорэвнованнях «Дружба».
Легкая атлетика.
14.15
Рассказывают наши корреспонденты. 14.45 Человек — хозяин на земле.
15.45 Мультфильм. 16.25
Концерт из произведений
П. Аедоницкого..
18.20
«Мужество». Худ. телефильм. 4 оерия. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Стихи Евгения Евтушенко. 2Ю.ЗО • Время.
21.00 Короткометражные
худ. телефильмы.
21.50
Выступает камерный оркестр «Виртуозы Р и м а » .

от куре-

Большинство к у р и л ы ц и - '
ков готовы
причислить
себя к тем десяти процентам
Как бы то ни
было, но,
выходит, они
нуждаются
в
помощи,
вовсе не обязательно медицинской. И уж коли недостает поддержки
общественной, помогла бы
такая «безделушка», как
антиникотиновая жевательная резинка.
Как сообщило
недавно американское информационное
агентство ЮПИ, наблюдении врачей
показали,
что с ее помощью бросили курить вдвое больше пациентов,
чем без
нее. Есть такая резиПка
и у нас — изобрели, опробовали: хорошо.
Минздрав С С С Р распорядился: рекомендовать.
Да
только, как это нередко
бывает,
заспорили
разные ведомства, не смогли
сразу договориться, кому
выпускать.
Естественно,
каждое доказывало:
не
1>му. Придется набраться
терпения, подождать. Борьба против курения вообще ведь требует долготерпения, выдержки, последовательности.

По - прежнему сильна
расхожая формула:
курение — дело
личное.
Сомнительной
ценности
позиция. В ней и определенная нравственная недоработка,
н нежелание
понять, что за издержки
приходится расплачиваться самой
дорогой ценой
— здоровьем общества
Между тем
проблема
эта волнует многих.
Больше всех озабочены сами курильщики: едва ли
ие каждый из них готов
расстаться
с сигаретой.
Д а вот — привычка, дескать, проклятая
Силы
волн не хватает. Мы бы
добавили:
и доброй помощи со стороны
окружающих.

разумно.

банкротству.
Зачем
банку рисковать...

ются в лечении
ния.

Вот если бы комсомо-

^

хватило
настойчивости^^
привить юношам и девушкам неприязнь к дурному вкусу -— курить таб а к . . Если уж в чем
и
подражать американским
сверстникам,
то только,
пожалуй, в том,
чтобы
объявить сигарету непрестижным атрибутом.
В. П Е Т Р У Н Я

' З а редактора
Л . И. У Ф И М Ц Е В А ,

отдыха
КРАСНОДАР — АД.
Л Е Р , 2 3 с е н т я б р я — 8 октября, 17 октября—1 ноября.
В Краснодаре
дней проживание в гости-ЛЩ
ницах города.
10 д н е й ^ ^
проживание в Адлере на
квартирах. Экскурсии: обзорная по городам, «Кубань— край
курортов»,
озеро Рнца, Г А Г Р Ы , ПИЦУНДА, гора Ахун и др.
Стоимость путевки
231
руб.
В стоимость
путевки
входит питание, проживание, экскурсионное обслуживание, проезд «до места

ютдыха.
Ф Е О Д О С И Я , 18 сентября— 7 октября,
проживание на квартирах. Экскурсии: обзорная по городу, картинная галерея
Айвазовского,
КЕРЧЬ.
С У Д А К и другие. Стоимость путевки 3 3 6
руб.
Проезд в оба конца- путешествия.
За справками обращатьс я по адресу: ул. Мира,
54-а,
2-й
этаж,тел.
2-05-01.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
17 и 19 августа.
Худ. фнльм «Владыка судьбы»,
Индия, 2 серии. Начало в 15-40. 18-20, 21 час.
18 августа. Концерт В И Л «Самотлор». Начало
в
17, 19, 21 час.
К Л У Б им. 5 0 - Л Е Т И Я В Л К С М
1 8 — 1 9 августа. Худ. фнльм «Сад». Начало в 19 и
21 час.
19 августа. Худ. фильм для детей «Арабские приключения». Начало в 17 час.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной
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Ор! а н и з а ц и я м

ЛЬСКНМ

11нжневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам по следующим маршрутам:
ПО ВОЛГЕ
(теплоход
«М. Фрунзе») Ярославль
—
Астрахань — Ярославль.
19 сентября —
6 октября, 7—-22 октября.
МОСКВА
(кольцевая),
9 — 2 0 декабря.
НА Ч Е Р Н О Е М О Р Е
МАХИНДЖАУРИ,
29
сентября — 18 октября
(6 км <3т Батуми). Проживание на
квартирах.
Экскурсии: обзорная
по
Батуми, аквариум, дельфинарий. Кутаиси, Цхалтуба.
Гелатский
монастырь и др. Стоимость путевки 2 3 5 руб.
К А Б У Л Е Т И (40 км от
Батуми), 14 сентября —
3 октября, 4 — 2 3 октября. Проживание на квартирах. Экскурсии: обзорная по Батуми, аквариум,
дельфинарий и др. Стоимость путевки 234 руб.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) ,
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
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СТРАН,

4

СОЕДИНИИТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979

ГОДУ

ВТОРНИК, 21 августа 1984 г.

№ 6 5 (556)

Выходит

два раая и « д е л »

д Цена 2 кои.

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ, НИ ТОННЫ ПОТЕРЬ!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

На холостых
оборотах
ОГДА В ОБЪЕДИНЕНИИ подводились
К
далеко не радужные итоги июля, многие руководители заверяли:
«Все
упущенное наверстаем в
августе. Не верите?
Да
как можно! День нефтиинка приближается—профессиональная честь
не
позволит осрамиться!».
^1так,
минуло
около
...Зсяца. В каком же состоянии находится
«профессиональная честь» от. дельных предприятий и в
первую очередь их руководителей?
Образно
выражаясь,
нынешний
год в нашем
объединении стал годом
подземного и капитального ремонта скважин. Было провозглашено:
«Все
внимание — фонду скважнн».
Разрабатывались
мероприятия по повышению эффективности
ремонтов. были
вложены
дополнительные средства,
Направлены люди и новая
техника, проводится эксперимент на промыслах,
где ремонтники полностью
«завязаны» с добытчиками: нх работа оцениваетс я ^ сход я из работы фон)»важнн.
о днако результат опять
неутешительный: в августе работающий фонд
по
объединению
не только
не
увеличился.
но—
уменьшился на 12 скважнн. Причина—неэффективная работа (а нередко
и полное отсутствие се)
ремонтных бригад.
На
сегодня общие
простои
подземников и капитальщи ков достигли 590 часов в сутки. • Последние
проверки работы ремонтников
показали, что в
ночную смену
брнгады
безмятежно спят—благо,
администрация
проявила
необоснованную заботливость: на многих кустах в
вагончики завезены лавкой , кровати,—словом, для
сна в рабочее время созданы все условия.
Со стороны
руководатва
нефтегазодобывающих управлений (НГДУ),
управления
по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин
(УПИПиКРС)
отсутствует должный контроль за работой ремонтных
бригад.
Мастера
бригад подземного и капитального ремонта сква-.
жин порой
не бывают
при ответственных операциях,
следствием чего
становятся аварии. А есть
и такие, что
позволяют
себе устроить «дополнительный» отпуск
размером в рабочую неделю
и руководство оставляет
это безнаказанным.
Так
произошло в НГДУ Белозернефть (и. о. начальника
управления С. В.

Королев), где мастер подземного ремонта скважин
Литвинов решил немного
отдохнуть среди недели.
А в это время
бригада
совершила аварию:
ие
смогла правильно
спустить кабель в скважину
и привела сто в
негодность. В итоге был
испорчен дефицитный материал, простояла
скважина. А мастера... лишили
13-ой зарплаты, простив
ему прогулы,
стоимость
кабеля, простои скважины и бригады. И з подобного всеирощеичества
и
родились недосягаемые рекорды белозерцев по аварийности, в том числе и
по порче кабеля.
Пожалуй, никогда для
нефтегазодобывающих управлений не создавалось
таких благоприятных условий, как сейчас: вышкарей, буровиков, транспортников,
ремонтников
буквально «берут за горло»: обеспечьте добытчикам фронт работ.
Дело
дошло до того, что объединение «с миру по нитке» собирало
транспорт
для промыслов.
Некоторые руководители были
наказаны
за задержку
выполнения этого распоряжения. Каково же теперь узнавать тем предприятиям, которым самим
эти машины крайне необходимы, что в НГДУ их
техника простаивает?
Подобная
позиция
НГДУ порой
смахивает
на барство: дескать,
вы
(подрядные предприятия)
работаете для того, что-

бы у пае был план. А если его нет—вы виноваты.
Неделю документы на
ввод
в
эксплуатацию
трех скважии куста 698БИС Самотлора,
пробуренных вторым управлением буровых работ, лежали у добытчиков НнжнеВартовскнефти (начальник Н. Д. Сергеев), а заместитель
начальника
центральной
инженернотехнологической
службы
(ЦИТС) НГДУ Т. Иванов
не знал, почему гкважнны
не введены, хотя
срок
ввода —двое суток со дня
подачи
документации.
Заместитель
начальника
ЦИТС не имеет представления и о том, сколько
у него на промыслах работает
станков-качалок.
Работа ремонтников
в
цехе
по
м и е и и ю
т. Иванова тоже «хорошо
поставлена». А по данным проверки объединения. у подземников Нижневартовскнефтн
большую часть рабочего времени отнимает сон.
Хорошо слово,
когда
его держат.
Авторитет
руководителя зависит
и
от того, надежно ли его
слово.
О. КОСАРЕВА.

НАВСТРЕЧУ Д Н Ю НЕФТЯНИКА

Заветный
рубеж взят!
Коллектив тампонажной
конторы Покачевского у п .
равления буровых работ
вышел на свой заветный
рубеж:
зацементирована
т ы с я ч н а я
колон,
на со дня основания кон.
торы. К этому событию
шли четыре с лишним года. За это время
объем
тамяоиажных работ
по
конторе возрос почти
в
два раза, производительность труда
увеличилась
на 24,3 процента.
Если
за семь месяцев 1980 г о .
да было зацементировано
9 5 колонн, то за семь ме.
сяцев этого
года—170.
Заметно повысился коэф.
фицнент готовности спецтехники, улучшилась трудовая и производственная
дисциплина.
Достижению такого р е .
зультата в сравнительно
короткий срок способствовали целенаправленная
о|эганизаторская
работа
руководства,
партийной
и профсоюзной
организаций
по
ускоренному
строительству
и развитию материально _ технической базы предприятия,
совершенствованию организации ,труда я социали-

ГОДЫ

стического соревнования,
Минуту, в репультате буроил 67 тысяч
метров
напряженный труд рабоскважнн. Вслед за лиде- рение ведется со значн.
чих.
ром идет
комсомольско- тельным ускорением.
Право участвовать в по.
молодежный
коллектив
В социалистическом с о .
четной вахте по цементиВ. П. Полетаева, пробу,
ревноаанни внутри брнгарованию тысячной колон- рнвший свыше 61 тысячи
ды лидирует вахта Р. А.
ны завоевали лучшие р а .
метров горных пород.
Таринова, досрочно
выботинки. Среди них м а .
Большой вклад
в вы- полнившая годовой план.
шнннсты агрегатов Л. И.
А весь коллектив обязалполнение плановых "задаШерстобитов, В. В. Матний вносят брнгады осво- ся выполнять годовое з а .
веев, мотористы
Ф. Ф.
ения. З а прошедшие м е . дайне к своему профессиГареев,
В. К.
Вялков,
сяцы 1984 года ими сда- ональному празднику.
Д. И. Костяев, технолог
но заказчикам 254 нефИ. З А Р Е М Б О ,
И. И. Горьковский.
<» тяные скважины, что
на
нешт. корр.
10
скважнн
больше
запВ. АЛЕКСЕЕВА,
ланированного.
Среди
старший инженер
бригад
освоения
лнднру.
отдела конторы.
ет брнгада В. И. Лашкова, выполнившая свой го.
довой план,
а
также
Недавно
состоялся
брнгады В. М. Мешкова и
смотр
конкурс
на з в а .
А. А. Крылова.
ние «Лучший по професИ. ХОМУТОВ,
сии > среди
операторов
Коллектив коммуниста,
нешт. корр.
по добыче нефти
и газа
ческого труда управлении
в НГДУ Нижневартовскбуровых работ № 2 доснефть им. В. И. Ленина.
тиг высоких показателей
Лучшие операторы
нз
по
достойной
встрече
двух
цехов
добычи
упрасвоего профессионального
вления прошли серьезную
праздника — Дня работВ Мегиоиском управле- проверку знаний
и проников нефтяной и газовой
нии буровых работ подве. фессиональною мастерст.
промышленности.
дены итоги соцналнстнче. ва. Наибольшее
количеС начала года буровыс к о т соревнования
за ство баллов набрал опе.
ми бригадами управления
июль.
ратор ЦДНГ № 1 В. А.
пробурено свыше 5 4 3 т ы .
Рекордной проходки за Алексеев.
сяч метров скважии. Это
время существования упОн занял первое место.
на 11 тысяч метров бо- равления добилась брнгаЕго
методы и приемы
льше запланированного.
да А. В. Бершака, яро. труда рекомендованы
к
Лучшей буровой брига, бурившая за месяц 8617 распространению средн радой управления является
метров
горных
пород. бочих управления.
коллектив А. Д. ШакшнКоллектив работает е л а .
на, который за 7 меся, женно, рационально испоИ. С К Р Ы Л Е В А ,
цен текущего года пост- льзуя каисдую
инженер ОТ и 3 .
рабочую

Победило
мастерство

Лидеры
прежние

Рекорды
бригады

ТРЕВОГ

И ПОБЕД

МЕГИОНСКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1 ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
ЭТИ ДНИ исполнилось 15 лет Мегионскому
уп.
равлению технологического транспорта № 1—од"
ному из крупных предприятий объединения. Особые
слова благодарности высказали руководители предприятия тем работникам, которые с первых дней организации управления жили и продолжают жить его
заботами
н трудностями
и всегда
не жалели
сил н времени для создания крепкой
материально,
технической базы предприятия,
способного успешно
выполнять возрастающие из года в год производственные задания.

В

...В августе 1969 года на берегу Меги выса.
днлея первый десант Игримской
автотранспортной конторы, руководимой тогда С. П. Тулато.
пым. На баржах доставили
технику, запасные части к
ней. оборудование, вагончики для жилья, словом,
все самое
необходимое
для переселенцев.
Так
была организована Ватинская
автотранспортная
контора, располоишвшаясн на территории одной
из нижневартовских авто,
колони, ставшей основой
для создания
впоследствии управления.
Вначале транспортники
имели только 67 единиц*
техники и 100
человек
работающие «Базу строили на голом месте, —
вспоминает ветеран предприятия,
награжденный
знаками победителя соци_
алистического соревнования и ударника пятилетки Павел
Вячеславович
Мелыюв, — вокруг топи и болота и средн них
небольшой клочок суши.
Несмотря на нелегкие ус.

г —.
ловия, мы построили на
болотистой местности временные деревянные мастерские, кузницу для технического обслуживания и

ремонта автомобилей. По
из.за недостаточной мощности электроэнергии
и
отсутствия тепла эти постройки нельзя было использовать
в условиях
низкой температуры. Технику ремонтировали
са.
ми водители иод открытым небом».
Свидетелями трудных лет

становления Мегпонского
УТТ № 1 .были также водители Василий
Федорович
Шелудько,
Рустам Сахабовнч Зямалов,

Михаил Михайлович Верестнев. Онн помнят, что
Ватннская
транспортная
контора представляла собой небольшую, труднопроходимую территорию.
11астоящая,
загруженная
до предела работа иачиОкончанне на 2 стр.

На снимке:
один нз
лучших
электросварщиков РММ первого
УТТ
Киидзерский.

-
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТГРУППАХ

СДЕЛАНО.НЕМАЛО, ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ
Главным вопросом
на
повссткс дни состоявшегося недавно отчетно-вы.
борного собрания р е м о н т ,
но . механических мастерских управления меха,
ннзнровинных работ т р е .
ста Ннжневиртовскнефтедорстройремонт
был от.
чет о работе партгруппы
по повышению роли коммунистов Р М М в выполнении
производственной
программы
и повышению качества ремонта по.
двнжного состава.
Много нареканий
вы.
сказывалось
в прошлом
году в адрес ремонтников
нз.зи некачественного технического обслуживания
и ремонта техники, д л и .
тельного простоя ее в р е монте.
Не на должном
уровне были н производственная дисциплина. Наблюдались случаи прогулов и появления на рибо.
чем месте
в нетрезвом
виде.
На
отчетно.пыборном
собрании партгруппы
в
августе прошлого года с о .
стоялея деловой и принципиальный разговор,
в
ходе которого коммунисты решили
искоренить
и моющиеся недостатки.
Начали с того, что на
партийном собрании разработали
и
утвердили

мероприятия,
назначили
ответственных и у с т а н о .
внлн строгий контроль за
их выполнением. Совместно
с администрацией
цеха пересмотрели состав
брнгад.
Многое наладилось
в
снабжении запасными ч а .
стями. Р а н ь ш е их выдавали с центрального склада, и приходилось тратить
много времени, чтобы п о .
лучить ту или иную деталь. Коммунисты добнлись, чтобы в цехе сделали оборотный
склад,
где постоянно поддерживается необходимый
запас деталей, чем заметно
сэкономили время, м е н ь .
ше стало
волокиты
и
нервотрепки.
Но инициативе комму,
ннстов внедрили в мае.
терских средства
малой
механизации, за счет чего значительно сокращена д о л й ручного
труда.
Смонтировали, например,
крин-балку в боксе г у с е .
НИЧНОЙ техники, отремон.
тировали
подъемник
в
шиномонтажном цехе, н з .
готовили тележки для п е .
ревоокн тяжелых
деталей, открыли
мехиннзн.
ронанный маслораздаточный пост.
Особое вннмипне
ком.
муннсты
уделяли новы.

т е н и ю производительное,
тн труда и качеству ремонта.
В этом вопросе
большую помощь оказал
гливный инженер
УМР
А. П. Мнсюрнн. Устано.
вили и запустили в работу станок д л я расточки
гильз на двигатели Я М З 2 5 6 в моторном цехе, и з .
готовгнлн стенд
для об.
катки двигателя.
Было
создано
дви
сборочновосстановительных поста,
которые заметно с о к р а т и ,
ли в р е м я нахождения на
ремонте.
Многое сделино в Р М М
за отчетный период
по
улучшению условий труди н промсаннтирнн: з а .
пустнл'н в работу куболую
и тем самым сняли войрос с обеспечением питьевой водой, сделали вентиляцию в цехе
топлив.
ной аппаратуры и в аккумуляторной
мастерской,
провели необходимое освещение в зоне техобслужнвак'яя № 1 и корпусе
№ 2, расширили и отремонтировали
женскую
гардеробную.
Создали
брнгиду, основной
задичей которой является р е .
монт цехов и подготовка
к работе в осенне-зимний
период.
Во всех
ничининнях
коммунисты Р М М
всег-

да находили полную под.
держку н конкретную п о .
мощь со стороны , начальника управления Н . П.
Подреза. Активная работа
коллектива Р М М во г л а .
ве с коммунистами
сказалась на конкретных делах управления. Так, к о .
эффнцнент
технической
готовности парка по с р а .
нненню
с прошлым годом увеличился с 0 , 7 2 до
0,79, ремонт
проводится
качественнее и быстрее.
Задание семи месяцев у п .
равление механизированных работ выполнило на
130 процентов.
Однако н е л ь з я успокаиваться на достигнутом.
Коммунисты
отметили,
что имеется
е щ е много
недостатков
в решении
вопросов укрепления трудовой дисциплины, п о в ы .
шення коллективной ответственности
за п о р у ,
ченное дело,
улучшения
действенности
наставничества. Эти важные д л я
укрепления
коллектива
задачи отразились в п р и .
пятом постановлении.
Партгрупоргом р е м о н т ,
но - механических
мастерских
вновь
избран
А. А. Тараненко.
А. В О Р О Н Ц О В А ,
секретарь пирторгинн.
зацнн трести.

И ПО Б Е ,
Окончание.
Начало на 1 стр.
налась у водителей с приходом зимы.
Техника конторы обслуживала буровиков,
вышкомонтажников,
промысловиков, строителей
Ватинского и Аганского ме_
сторождений. А после напряженного рабочего дня
водители выезжали в лес
па заготовку деревянных
чурбаков, которыми укладывали территорию своей
базы, затем засыпали песком, благоустраивали ее.

главляет передовую а в т о ,
колонну, коллектив которой в июне досрочно завершил план четырех лет
пятилетки и сейчас трудится в счет января 1985
года.
Лучшей
в соревновании признана бригада водителей Анатолия
Пет.
ровича Стремоухова,
а
бригада Радика Муфазалова — лучшая
среди
комсомольско - молодежных
коллективов Нижневартовского
района
за второй квартал.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПРАКТИКА

ОБЯЗАЛИСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ...
Петр Алексеевич
Тимошенко руководит бригадой водителей
тяжелой
техники, занятой нерево.
зкой хозяйства
буровиков на кустовые площадки. С мая этого года возглавляемый им коллектив
переведен на организацию
труда по методу бригадного подряда. Такая бригада вторая по счету • в
Нижневартовском управлении
технологического
транспорта
1. Первая,
•как известно, занимается
перевозкой оборудования
буровых станков для монтажа. Обе бригады находится в составе
одной,
{одиннадцатой автоколонны УТТ № 1 с той лишь
разницей,
что одна
из
них обслуживает вышкомонтажников
Нижневартовского ' вышкомонтажного управления, а другая — буровиков первого, второго
и третьего
Нижневартовских управлений.
Основная цель бригадного подряда — развитие инициативы, творческого отношения к труду
со стороны
первичного
коллектива
— бригады,

что

в конечном

счете

«способствует повышению
'Производительности труда. Однако при этом администрация предприятия,
с которой бригада заключила договор о трудовом
сотрудничестве,
должна
ЧеТКО
ВЫПОЛНЯТ!!
свои
обязанности.
Речь здесь
пойдет, в частности,
о
том, как выполняет обязанности по подряду Ни
жневартовское управление
буровых работ № 2
по
отношению
к водителям
первого управления
технологического транспорта.
...Автомобиль, которым
управляет бригадир Тимошенко,
везет нас
п
район пятого КСП Самотлорского месторождения.
В этот день там намечен
переезд бригады мастера
А. А Крылова с 710-го
куста, где она завершила
свои работы ио освоению
скважнн,
на очередной,

873-й куст.
Петру Алексеевичу хорошо знаком каждый уголок Самотлора: за многие годы работы водителем он изъездил
месторождение вдоль и поперек'. Б е з карты
определил местонахождение куста. В пути у нас состоялся разговор о преимуществах бригадной организации труда,
трудностях ее внедрения в условиях нашего района.
— В последнее время я
.заинтересовался
организацией труда по бригадному подряду, — говорит
П. А. Тимошенко, — слежу по печатным публикациям за тем, как п р и ж и .
вается он на предприятиях
страны, часто
размышляю: а что ж е можно позаимствовать
из этого
опыта нам, транспортнн.
. кам?
Эту увлеченность,
хозяйский подход к делу,
умение заглянуть в завтрашний день подметили в
нем руководители
управлении и предложили возглавить бригаду. Вначале
он отказался, ведь дело
это непростое, хлопотное.
Но потом, когда увидел,
что подряд дает неплохие
результаты в нх управлении. согласился, причем,
твердо
решил
сделать
свою бригаду образцовой.
II вот теперь беспокоится
о том, как отладить все
звенья подряда,
заинтересовать в нем и своих
водителей,
и буровиков,
наладить между ними т е .
сные деловые
взаимоотношения...
За стеклом кабины мелькают деревья, перелески, крупные промысловые
объекты, отдельные кусты скважин, буровые вышки. В скором времени
мы прибыли на кустовую
площадку.
Здесь еще стоит буровая установка. Коллектив
известного мастера А . Д .
Шакшина
добуривает
вторую батарею скважнн,
а первую,
завершенную
бурением, освоила брига-

да А. А. Крылова, и теперь ей надо перебраться
на другой куст, расположенный
в
нескольких
десятках километров отсюда.
Первая беседа
завязалась с помощником мастера В. И. Стенякнным.
Он сказал:
«У нас все
было заранее
подготовлено к переезду:
вагончики, инструмент, оборудование.
— С этой
бригадой
почти не бывает никаких
проблем,—добавил П. А.
Тимошенко. — Они, заказывая технику,
заблаговременно готовятся к р а боте с ней.
— Однако почему же
простаиваете с е й ч а с,
ведь скоро
одиннадцать
часов? — спросил у поммастера. .
— Некому
вести погрузку:
стропальщиков
ждем вот
уже
около
двух часов.
Это стропальщики
из
базы
производственного
обслуживания Нижневартовского У Б Р № 2. Они
вскоре прибыли.
Бригадир П. С. Ковриков возмущался, что руководство
центральной
инженернотехнологической службы и
базы
производственного
обслуживания У Б Р № 2
не заботится о своевременной доставке
стропальщиков на объекты. «Мы
бы рады начать погрузку
с самого утра, но привозят нас на . месторождение, как правило, с большим опозданием,—сказал он.
Что ж е получилось оегодня? К нашему приезду на кустовой площадке было семь единиц тяжелой техники —
автомобили «Ураган», «Урал»,
«Маз», автокран. И около двух часов они простояли.
С утра
у
водителей и освоенцев скважин настроение было испорчено.
Налицо
невыполнение
администрацией У Б Р № 2

своих прямых обязанностей, предусмотренных в
договоре
по
подряду.
Очевидно,
у буровиков
еще жива привычка
работать по-старому, когда
они распоряжались
техникой по своему усмотрению.
Заключая
договор
с
транспортниками
на выполнение работ ио бригадному подряду,
буровики
записали:
«обеспечить
строповку грузов, не допускать
сверхнормативного простоя транспорта
под погрузкой»... Но мы
убедились уже,
что все
это остается пока на бумаге.
Не будь потерь
рабочего времени,
переезд
бригады завершился
бы
гораздо быстрее. К обеду машины
могли
бы
сделать по рейсу и увезти почти все
хозяйство
освоенцев.
Высвободившуюся технику
можно
было
использовать
на
другие нуя\ДЫ,
скажем,
на очистку куста от металлолома. Водители выразили уверенность, что
за день им можно
при
хорошей организации работ выполнить сразу два
переезда бригад. В этом,
прежде всего, и есть сила бригадного
подряда:
до его внедрения на переезд бригады часто уходило несколько дней,
г

Здесь взят лишь один
случай из жизни
бригады П. А. Тимошенко. Но
немало подобных примеров привел бригадир
не
только по У Б Р № 2, но
п по У Б Р № 1 и № 3.
Очевидно,
руководству
У Б Р необходимо
подумать над улучшением организации работы стропальщиков. Передовая форма труда, прошедшая проверку временем,
долнена
вероятно, найти поддержку и в управлении
по
бурению
объединения,
должна быть подкреплена соответствующими организационными мерами.
Н.

ТКАЧЕНКО.

Предприятие росло
и
развивалось. Уже к 1973
году в Ватине кой
авто,
транспортной конторе насчитывалось 182 автомобиля и 9 8 тракторов, объединенных в три автоко.лонны, были
построены
административное здание,
котельная, 'стоянка
автомобилей и ремонтно - механические
мастерские.
С 1977 года управление
имеет свое нынешнее на-

звание.
За первые восемь лет
была
создана
крепкая
материально - техническая база, которая существует и поныне.
На базе отдельных ав_
токолонн
Мегнонского
УТТ № 1 был создан р я д
самостоятельных
предприятий: Ватинское, Урьевское, Покачевское управлений}
технологического
транспорта, специализиро.
ванное управление механизированных работ. УТТ
Мегнонского У Б Р , а также
некоторые предприятия за
пределами нашего района.
В настоящее время
в
Крупнейшем
транспортном предприятии Мегнона
8 0 5 человек, нз них 7 2 9
рабочих.
345
единиц
техники ведут
централизованные перевозки г р у .
зон на северные месторождения.
Мегнонское УТТ М 1
вышло
на третье место
во Всесоюзном социалнс.
тическом
соревновании
транспортных
предприятий министерства нефтяной промышленности
и
на второе -— по объединению.
Лидером в соцналнетн.
ческом соревновании
в
честь 15-летия
управления является
коллектив
автоколонны,
руководимый Владимиром Викторовичем Трибунским.
В
1973 году водители вмес-

те с буровиками и нефтяниками стали
осваивать
Северо
Варьеганское
месторождение. Одним из
первых совершил
рейс
бортовым
автомобилем
У р а л . 3 7 5 на
Северный
Варьеган В. В. Трибунский, прибывший в управление по комсомольской
путевке. Сейчас он воз-

Среди ремонтников
на
хорошем
счету бригады
Ирекбая Ясенбаевича Яеенбаева и Любови Михай-,
ловны Рой.
С января
1970
года
трудится у нас Иван П а .
хомович Варнаков.
Он
работает
медником при
ремонте
автомобилей.
За
добросовестный труд
Иван
Пахомович не раз
отмечался почетными грамотами. ценными п о д а р . ^
каМн, награжден о р д е н о м ^
Трудовой Славы третьей
степени.
С первых шагов создания управления
коллектив его. не рассчитывая
нч легкие пути,
пре^Ь
левал трудности и рсЯВг
самые разнообразные в о .
иросы. Упорство,
самостоятельность мысли, умение вовремя заметить и
поддержать
творческую
инициативу у своих товарищей проявились у т а .
ких водителей как Дамир
Фуатович Валишин, Александр Петрович Согонов,
рабочие
Дмитрий
Гаврилович Котов,
Евдокия
Степановна Шарапова. По
их инициативе
начался
настойчивый поиск новых
резервов,
развернулось
социалистическое соревнование за улучшение всех
качественных показателей
работы.
Они
и сейчас
непримиримо относятся к
любым недостаткам, меу*
шающим работать по-новому, а ведь было время,
когда у нас процветала
штурмовщина,
обычным
явлением
считались
сверхурочные работы.
Перед коллективом Мегнонского управления т е х .

дологического

транспор-

та №
1 и нынче стоят
непростые задачи как
в
выполнении государственного плана,
технической
оснащенности ремонтной
базы, так и в воспитании
молодежи
на
лучших
традициях старшего
поколения.
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А ,
экономист
управления.
На снимке:
один
из
лучших
фрезеровщиков
ремоптно - механических
мастерских
УТТ В. В.
Голубев.
Фото Н. Гынгазова.
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По следам рейда

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Г Я Н У Т - П О Т Я Н
ЕТО — самое капризное время года
на
Л
севере. Вспомним: еще в
нюне оно спорило с зимой, потом вдруг обрушило жаркие дин, а теперь
того и гляди уступит очередь осени, не успев порадовать нас вволю теплом.
Поэтому так важно за
тот короткий благоприятный период, который дарит природа, успеть управиться со всеми заботами,
связанными
с благоустройством городских улиц
и кварталов. Упустить это
время — значит
оставить запущенными дворы,
а детвору
без игровых

площадок.
Пора
благоустройства
началась весной с першими погожими днями.
В
мае редакция
«Нефтяника» провела рейд
по
первым трем микрорайонам города с тем, чтобы
посмотреть, как жнлнщнозкеплуатацнонные
участки и шефы микрорайонов
приступили к благоустройству
В опубликованном
,в № 40 от 22 мая 1984
года материале были высказаны критические замечания в адрес многих
шефствующих предприятий торговли,
а также
ремоитпо - строительных
управлений, оставляющих
после завершения
работ
«на память» жителям неубранную территорию.

После опубликации рейда миновало около трех
месяцев.
Какие изменения произошли
за
это
время в облике
микрорайонов,
в
отношении
предприятий к городу?

ка с администрацией столовой №> 17 (первый микрорайон) ЖЭУ № 1. Время от времени коммунальщики вынуждены
посылать к столовой своих
дворников, чтобы не краперед
жителями
Начальник УРСа Г. В. снеть
Соловьев в ответ на ма- микрорайона за неряшливых поваров.
териал рейда
сообщил,
ч то
с
руководителями
Благоустройство города
контбры
общественного
— не стихийная
кампа•питания и орса продтования, а плановая, где точров статья обсуждена. Им
но известно, в каком мебыло дано задание в срок
сте и когда
необходимо
до 15 июня навести полпосадить деревья, построный порядок возле стоить детский городок или
ловых и магазинов.
15
установить бельевую плоиюня состояние территощадку.
Мероприятия ио
рий. прилегающих к торблагоустройству
утвержговым точкам, проверили
дает совет общественноси всюду обнаружили поти микрорайона,
горисрядок.
полком.
Мы проверяли состоя— У нас во втором миние микрорайонов спустя
крорайоне доброе
слово
месяц. Действительно, и
можно сказать только о
УРСе слово
стараются
трех шефствующих преддержать. Особенно замеприятиях, —
рассказатны изменения возле гали
в ЖЭУ
Л"? 2, — о
стронома «Центральный»
Нижневартовском и Меи магазина «Соки—воды», гпоиском трестах геофизирасположенного рядом с
ков, Нижневартовскнефтеним. Тара
не валяется,
спецстрое. Они работают
как прежде, а аккуратно строго по плану, не остауложена и даже
огоро- вляют ничего
иа потом.
жена, чище стало за саЧистят кюветы, ремонтимим магазином. Л вот у
руют и красят ограждегастрономов ЛУ 43, что в
ния, мастерят
скамейки,
третьем микрорайоне,
и сажают деревья. П ничего
•V? 2 0 — в первом, уборка
доброго о таких
шефах,
делается, по-видимому, не как управление водоснабсистематически.
Здесь
жения
и
канализации,
можно увидеть и ящики,
третья база
производсти мусор. Но-прежнему не
венно - технического обможет найти общего языслуживания и комплекта-

У

ции оборудованием.
Давно обещают
шефы
из управления водоснабжения
отремонтировать
хоккейный корт по улице
Нефтяников,
5 «а», но
дальше обещаний дело не
идет. Вспоминают о дворовых хоккеистах они только зимой, но так, что
совестно перед мальчишками за них. Надумали,
к примеру, сделать освещение корта: воткнули
столбы в снег—и дело с
концом. Весной они, конечно, упали...
Не заботятся о детворе и шефы первого микрорайона. З а лето в нем
должны были* появиться
шесть новых детских площадок, которые обещали
построить
УВР
№ 2,
трест - площадка
№ 1,
базы по прокату и ремонту бурового оборудования
и электропогружных
установок. Никто свое обещание не выполнил.
Зато отреагировали
на
критику так называемые
«квартиранты»
первого
микрорайона
— механизированная колонна № 4
и трест
Самотлортрубопроводстрой. Если раньше
у подведомственных
им
домов были чуть не мусорные свалки.
теперь
там порядок. Л и ш ь Ж К К
авнапредприятия обходит
вниманием территорию во-

т

зле своих домов
9
и
№ 11 по проспекту Космонавтов.
По - прежнему
стоит
говорить о стадионе между школами № 6 и № 7.
После рейда печати
там
сделана отсыпка ноля. Но
до порядка далеко. Такой
вывод напрашивается при
взгляде на трибуны. После игр 1к?го только
не
увидишь на них: бутылки,
бумагу, огрызки...
Легче
всего было бы
упрекнуть и недобросовестности дворников.
Но,
наверное,
не
в одних
дворниках причина,
а в
том, что во время игр их
организаторы и комсомольские
оперативные отряды меньше всего думают о порядке на трибунах. Рядом с товарищескими встречами футболистов происходят «товарищеские» же встречи собутыльников, и не дворпику с метлой нужно дежурить у трибуны, а париям с красными
повязками на рукавах.
По третьему микрорайону сейчас не пройти
и
не проехать из-за ремонта
тепловых сетей. Но, думается. траншея не помеха
для заботливых
хозяев,
желающих
благоустроить
дворы и улицы.
Однако
даже намека на такое желание в микрорайоне нет.
Лавочки большей частью

перекошены,
бельевых
площадок раз-два
и обчелся,
ограждения
во
многих местах
сломаны,
Пе дождавшись шефов
и
коммунальщиков, жители
сами смастерили
их из
того, что под руку подвернулось.
Самое же
любопытное
то, что шефы этого микрорайона — НГДУ Ннжиовартонскнефть (начальник' тов. Сергеев, замес-

титель начальника но быту тов. Галич) — хозяева города. Что уж говорить о городе.
если
п
своей вотчине уредпрнятие не может навести порядок.
Время до конца периода благоустройства
еще
есть. Советы общественности микрорайонов могут
скоординировать
усилия
шефов,
чтобы
сделать
микрорайоны
уютней,
красивей. Должны, наверное, и спросить с нерадивых и равнодушных хозя-

ев за их

отношение

к

долгу перед городом, его

жителями
Т

АЛЕКСЕЕВА.

УЛИЦА. ДВОР. МАЛЬЧИШКИ

В ОБЪЕКТИВЕ—ГОРОД

А В ПОДЪЕЗДЕ ЛУЧШЕ...

Растут

Фото Н. Иванова.

кварталы.

Громче смейтесь, дети!
А Ш ДЕТСКИП САД
Н
№ 34 «Дюймовочка»
гостеприимно
распахнул
свои двери 1 января 1984
года. Это настоящий дворец для малышей. Светлые чистые комнаты, красивая, удобная
мебель.
Ребята чувствуют
себя
"здесь хозяевами. По утрам они охотно,
опережая родителей,
спешат
в свой второй дом.
' Весь коллектив нашего
садика стремится в тому,
чтобы каждый день нес
детям новые
радости,
знания, укреплял их здоровье.
Растить
детей
трудолюбивыми, патриотами своей страны, внимательными
ц людям,
чуткими к красоте — такую
нелегкую и почет,
ную задачу ставят перед
собой педагоги «Дюймовочки».
Во
всех
возрастных
группах созданы условия
для развития и воспитания детей. И маленьким,
и старшим
детям есть
чем заняться.
Большое
количество
разнообразных игрушек и игрового
материала любовно изго-

товили руки
воспитате.
лей: С. Л.
Даниловой,
Л. С. Маркевич,
Л. Г.
Школа.
Не остались в
стороне и родители.
Во
многих группах их руками эстетично и интересно
оформлены уголки худо"жественного творчества.
Самой яркой достопримечательностью нашего д е т .
ского сада является плавательный бассейн. В нем
ежедневно получают специальные навыки и закаляются детн, начиная
с
четырехлетнего возраста.
Первые наши «выпускники» все без исключения
научились
плавать.
В
этом большая
заслуга
тренера спортивного ком.
плекса «Факел»
Т. Н.
Ананьевой, которая
на
общественных
началах
оказывает
методическую
и практическую
помощь
тренеру детского сада.
К началу нового учебного года коллектив • сада вместе с шефами (первой базой производственно . технического обслуживания и комплектации
оборудованием)
приготовили для детей сюрприз:

красочно оформили просторный музыкальный зал
и плавательный бассейн.
В ближайших
наших
планах—оборудовать физкультурный зал и игровые
площадки. Но, пожалуй,
самой радостной новостью
^для ребят нашего микрорайона будет детский го.
родок площадью
около
шести гектаров, который
должен появиться в следующем году.
Четыре
детских сада и две школы вместе с игровым городком составят единый
архитектурный ансамбль.
Детн здесь смогут «общаться»
с любимыми с к а .
зочными героями, выступать на сцене летнего минитеатра,
познакомиться
с правилами
дороншого
движения.
Забота и внимание
к
маленьким жителям нашего города
не пройдут
бесследно.
Наши
дети
вырастут жизнерадостными, веселыми, здоровыми.
Т. Б Р А Г И Н С К А Я ,
заведующая
детским садом.

П В ЕРИ
в
опорном
с 4 пункте общественного порядка одиннадцатого
микрорайона почти не закрываются. Входят и выходят дружинники, заглядывают жители микрорайона. Последние, как правило, не радостью поделиться. а несут свою заботу, просят
помочь
в
беде.
Да вот недавний случай. Отец принес заявление на несовершеннолетнего сына. Тот, оказывается, поднимает на него
руку. В опорном пункте
в этот вечер находились
дружинники
пассажирского
автотранспортного
предприятия. Они пригласили к себе всю семью,
поговорили с родителями
и двумя сыновьями;
И
выяснилось
следующее:
родители решили развестись и разделить
трехкомнатную квартиру. При
этом сыновья почувствовали себя
обделенными
жилплощадью, вот младший и взялся
«учить»
отца справедливости. Беседа продолжалась
примерно час и закончилась
тем, что родители попросили вернуть им заявление, а парень понял низость своего поведения.
Функции ДНД обширны,
но все сводится к одному:
чтобы люди
чувствовали
себя спокойно
и ходили
по улице не оглядываясь,
не
пугаясь
прохожих.
Очень многое значит прн
этом профилактика правонарушений среди
подростков.
На учете инспекции по
делам
несовершеннолетних 4 2 подростка нз нашего микрорайона. И всех
надо знать,
контролировать, не дать оступиться и
попасть на скамью подсудимых. За этими ребятами уже числятся проступ-

льного действия не окажет.
Короче, заставили
ребят самих прибрать и
подъезде, побелить,
покрасить. После ремонти
компания распалась. Ребятам разонравилось проводить время в подъезде,
рисовать на стенах.
Многие
правонарушения подростков
совершаются как раз из-за того, что ребята ничем интересным не заняты. Это
надо помнить взрослым—
родителям, педагогам, общественности. Сейчас
в
совете общественности наДрунсинники и 3 треста
шего микрорайона решаЗапснбдорстрой у нас на
ется
вопрос
о закупке
хорошем счету. Все неравинструмента для детского
нодушные, особенно к сувокально - инструментадьбам подростков. И. Ф.
льного ансамбля. • Было
Жук, Н. В.
Черпаков,
бы здорово, если бы удаЛ. С. Сивак, к примеру,
лось их приобрести
и
никогда не пройдут мимо
организовать ВИА.
мальчишек. Если те просто сидят на лавочке,заНет у нас в микрорайдержатся рядом с ними,
оне и спортивных еоорупобеседуют.
Они знают
женнй для
школьников.
многих подростков в микБыл
оТличный хоккейрорайоне, их родителей,
ный корт — предмет засклонности..
висти подростков из других микрорайонов, но его
На особом контроле у
недавно снесли. Как объДНД компании
подростяснили нам шефы микроков. Когда ребята групрайона нз треста Стройпируются и не знают, как
механизация,
на месте
убить время, можно ждать
корта планируется
разбеды.
В подъезде девятнэтаж- бить сквер. Почему именно на этом, нам непонятиого дома часто собирано.
М а л ь ч и ш кИ
лась компания
подростспрашивают.
как
реков. Онн курили, скверношится судьба их корта,
словили. писали и рисоа нам самим
хотелось
вали на стонах,
вывели
бы получить на этот вонз строя лифт.
Жители
прос ответ.
,
не знали покоя, возмущались.
Подростку нужна компания. Пусть она будет,
Застав их несколько раз
но не в подъезде,
а на
за этими занятиями, друспортивной площадке, п
жинники стали
думать,
музыкальном коллективе
как заставить ребят исИЛИ кружке технического
править то, что они надетворчества. Об этом надо
лали в подъезде. Вначапомнить шефам
ле появилась мысль штрафовать родителей
и на
Т. М А Р Ы Ш Е В А ,
эти деньги сделать
резав. опорным пунктом
монт. Потом решили: так
охраны общественного
не пойдет, на
подростпорядка 11 микрорайков эта мера воспитатеона.
ки. а то и преступления.
Когда группы ДНД отправляются по маршруту,
они не только навещают
«трудных»; но и стараются не проходить мимо ребят, обращающих на себя внимание дурным поведением. Обходят участки детских садов — там
порой можно * встретить
подростков, распивающих
спиртное. Заглядывают в
подъезды, где тоже, бывает, мальчишки убивают
время, ие давая отдыхать
жителям.

И
Давно
известно,
что
здоровье человека — гарантии его трудовых достижений, хорошего настроения, смелости,
уверенности в свершениях.
Комитетом
профсоюза
НГДУ Белозернефть совместно с администрацией
намечена
и осуществляется программа мероприятий по организации от-

дыха

и оздоровительной

работе среди тружеников
управления.
В этом году П О Л О Ж И Л И
начало развертыванию базы отдыха предприятия на
берегу безымянного озера,
что на двадцать
втором
к и л омет)) е
с а мот л орс ко 11
дороги. Строительство базы ведется рядом с базой
отдыха НГДУ
Мегнон.
нефть, которая действует

.

ТРУ;

уже несколько лет. Это в
какой-то степени облегчает нам решение вопросов
электроснабжения, тепла и
водоснабжения. Да и местный опыт строительства
также идет, на
пользу.
Сейчас на нашей территории установлены
десять
современных теплых вагон . домов. Каждый домик состоит из двух комнат и небольшой
кухни,
рассчитан на проживание
шести человек. Все домики электрифицированы.
Обеспечено
освещение
всей
территории
базы
в вечернее • время.
На
прилегающем берегу отсыпали песочный
пляж,
где оборудованы кабины
д л я переодевания
отдыхающих, установлены беседки. У берета устроили

небольшой понтонный п р и .
чал. Закуплены и завезены на базу
байдарки.
Планируем
организовать
на озере катание на водных л ы ж а х и водных велосипедах. Д л я желающих
имеются залы
для игр
в настольный теннис, бильярд. Мы закупили оборудование для строитель,
ства на базе отдыха спортивного городка ГТО. Построена волейбольная площадка.
База уже "Сейчас пользуется популярностью
у
работников управления и
членов их семей. В ближайшем будущем
здесь
ежедневно смогут
отды.
хать более 3 0 0 человек.
Д л я ста человек построены спальные
корпуса.

ОМ

ЖИВУТ

Кроме того, совместным
решением
профкома
и
администрации
НГДУ
приняты меры по восстановлению
спортивно-оздоровительного комплекса
«Соснино»,
расположен,
ного на живописном
берегу реки Оби в сорока
километрах от базы. Этот
комплекс располагает стационарным зданием
на
НО мест. При нем столовая, красный уголок. Есть

наш спортивный зал, расположенный рядом с административно - бытовым
зданием НГДУ. В течение
двух лет здесь
активно
работает
лишь
группа
здоровья,
руководимая
Т. В. Задковой. В ней занимается около тридцати
человек.
Это достаточно
для одной группы з д о р о .
вья, но маловато в целом
для НГДУ.
П р а в и л ь н о • организованный ОТДЫХ
и
физкультурно - оздоровительная работа — это
наши трудовые резервы.
Л. Р Е М ,
председатель профкома
НГДУ.

футбольное поле,
волейбольная площадка, пляж.
ПосЛе
реконструкции,
которую ведет ремонтностроительное управление,
комплекс будет принимать
2 0 0 — 2 5 0 любителей п р и .
роды и спорта.
К сожалению, еще нерационально мы используем

З а редактора
Л . И. У Ф И М Ц Е В А .

В Д Н И ОТПУСКА
В профкоме объединения Ннжневартовскнефтегаз имеются
следующие
путевки:
Санаторно - курортные.
О з е р о
«МЕДВЕЖЬЕ
(заболевания
нервной системы и гинекологические) —
с 29
августа: санаторий «ОСЕТ И Я » (органы
кровообращения) — с 7 сентября.
Туристические:
. Турбаза
«ЮЖНЫЙ
БУГ» (г. Николаев) —• с
1 и с 15 сентября: ПЕСЧАНКА
(Ленинградская
область)—с 13 сентября
по 6 октября: Ц Е Р У Л И ХИ (Прибалтика)-—с
17
сентября т о 10 октября.
Д Р А Г О Б Ы Ч — с 2 5 августа: ПО М О Л Д А В И И
—с 1 сентября.
Справки по
телефону:
7-00-58.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,
21 августа
8.00 Время. 8 . 4 0
Мультфильмы. 9 . 0 0 Концерт.
9 . 3 0 «У совести вариантов нет».
Фильм-спектакль. 11.10 и 14.00 Новости. 14.20
Сельские
горизонты. Док. телефильмы. 15.00
В каждом
рисунке—солнце.
15.15
Б. Сметана.
Струнный
квартет. 15.45 <В авангарде и а у ч но-техн и чес кого
прогресса». 15.55 Ф и л ь м
—детям. «Павел вмешивается».
3 и 4
серии.
17.00 На международных
соревнованиях «Дружба».
Плавание. Стрельба.
Велоспорт. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
«Адмирал
флота». 19 0 0 Наш
сад.
19.35 « Ж а к
Оффенбах»!
Худ. телефильм.
(Франция). 1 серия. 2 0 . 3 0 Время. 21.00
На международных
соревнованиях
«Дружба». Плавание. 2 2 . 0 0
« Ш и р е круг». Эстрадная
программа. 2 2 . 5 5 Сегодня в мире. 2 3 . 1 0
Дневник соревнований. 2 3 , 3 0
Тюменский
меридиан.
*
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5
«Деревянные
конструкции в строительстве». 8 . 4 0 Выступление
народного ансамбля танца
«Днестр».
9.10
Шахматная школа.
9.40
Французский язык. 10.10
«Семья и школа». Тележурнал. 10.40 «Сто первый». Худ.
телефильм
для детей. 1 и 2 серии.
13.00
На международных соревнованиях «Дружба». 15.00
Наука
И
жизнь.
15.30
Русская
речь. 17.00 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
«Пионерия страны Советов». Док. фильм. 18.25
Творчество молодых. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 К 40-летию Победы.
«Крах
операции
«Тайфун». 19.30 Спокойной ночи, малыши!. 19.45
Экономика. Наука. Практика. 20.30 Время. 2 1 . 0 0
«Голубые молнии». Худ.
ф и л ь м . 22.25 «Края Москвы, края родные».
СРЕДА,
2 2 августа
8 . 0 0 Время.
Мультфильм.
9.00
Творчество
юных. 9 . 2 5 Клуб
путешественников. 10.25 « Ж а к
Оффснбах». Худ. телефильм. 1 серил. 11.20
и
14.00
Новости.
14.20
Док. телефильм.
14.40
играет камерный оркестр
г. Воркуты. 15.10
Рассказывают наши корреспонденты. 15.40 Веселые

нотки. 15.55 Фильм—детям. «Павел вмешцваетея». 5, 0, 7 серии. '17.25
• И. Гайдн.
Квартет
до
мажор. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
На международных
соревнованиях
«Дружба». Гандбол. 19.35
« Ж а к Оффенбах».
Худ.
телефильм.
2
серия!
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0
На
международных соревнованиях «Дружба».
Баскетбол. 2 3 0 0
П. Загребельный. Страницы творчества. 23.00
Сегодня в
мире. 2 3 . 1 5 Дневник соревнований. 23.35 Тюменский меридиан.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док. телефильм. 8 . 3 5 «Голубые молнии». Худ. фильм. 10.00
Мультфильмы.
10.30
«...До
шестнадцати
и
старше». 11.10 Немецкий
язык. 11.40 «Командировка в будущее». 12.10 Фильм— детям. «Оскар, Кипа
и
Лазер».'
(Испания).
13.40 На международных
соревнованиях «Дружба».
15.00 Мир и молодежь.
15.35
Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
«Сибирский счет». Фильм.
18.25 На
центральных
стройках пятилетки.
Соревнование ^бригад
объединения
Сибкомплектмонтаж
за
повышение
производительности труда.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10 «Мода и ассортимент». Науч.-тонул,
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45 «По
южным морям
и широтам. Выступление тюменского поэта Н. Денисова.
20 10 Науч.-популяр. фильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 0
«Илга-иволга».
Худ. телефильм. 2 2 . 0 5 «На гастролях в столице». Концерт артистов национального академического театра оперы и балета г. Софии. 23.00 Синяя птица,
Гжель.'
ЧЕТВЕРГ,
2 3 августа
8.00 Время. 8 . 4 0 Премьера док.
телефильма
«Академик
Трофимук».
9 . 1 0 Играет лауреат международных конкурсов Н.
Гаврилова
(фортепиано)!
9.25
В мире животных.
10.20 « Ж а к Оффенбах».
Худ. телефильм. 2 серия.
11.15 и 14.00
Новости.
14.15 Коммунисты
восьмидесятых. Док. телефильмы.
15.00
Выставка
Буратнно.
15.25
«...До
шестнадцати
и старше».
16.05 Шахматная школа.
16.35 Страницы истории.

17.25
К национальному
празднику
Румынии —
Дню освобождения. Программа телевидения
Социалистической Республики Румынии. 18.10 Сегодня в мире.
18.25
На
международных
соревнованиях «Дружба». Гандбол. Женщины.
Сборная
СССР—сборная
ЧССР.
Велоспорт. 19.15
«Жак
Оффенбах». Худ.
телефильм. 3 серия. •» 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 0 На международных
соревнованиях
«Дружба». Бокс.
Полуфинал. 21.40 Концерт артистов Румынии.
22.10
Сегодня в мире.
22.25
Дневник
соревнований.
2 2 . 4 5 Тюменский
меридиан.
Вторая
программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Илга-иволга».
Худ.
телефильм.
9.20
Мультфильмы. 9 . 3 0 Программа Томской
студни
телевидения.
10.30
Испанский язык. 11.00 Наш
сад. 11.30 «Раба любви»
Худ.
фильм с субтитрами. 13.00
На международных
соревнованиях
«Дружба». Гребля академическая. Водное
поло.
Плавание. 15.00 Премьера фильма-концерта « Н а лькут». 15.25
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм.
18.25
«Орбита».
Молодежная
программа. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Актуальный
комментарий.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 Продовольственная программа: пути интенсификации.
Выездная редакция на полях
Заводоуковского и Упоровокого районов.
20.15
Фильм.
20 3 0
Время.
21 00 «Смотреть в глаза».
Худ. фильм. 2 2 . 3 0
А.
Твардовский. Поэмы. Исполняет заслуженный а р рист Р С Ф С Р В. Золотухин. 23.00
«Огни ночи
Лиго». Фильм.
ПЯТНИЦА,
2 4 августа
8 . 0 0 Время. 8.40 «Алиса
в З а з е р к а л ь е » . Мультфильм.
1, 2, 3, 4
серии.
9 . 2 0 Концерт
Государственного ансамбля песни и
пляски Казахской
ССР.
9 . 5 0 «Соавторы».
Док.
телефильм. 10.05
«Жак
Оффенбах». Худ. телефильм. 3 серия.
11.20
и
14.00 Новости. 14.20 Пятилетка — дело каждого.
ДоГ{. телефильмы.
15.00
Русская речь. 15.35 Научно-популяр. ф и л ь м.
15.45
Сегодня и завтра
подмосковного села. 16.15
На
международных со-

ревнованиях
«Дружба».
Спортивная
гимнастика.
16.55 Играет оркестр народной музыки
«Фольклор>. Гостелерадно Молдавской С С Р . 17.20 Проблемы — поиски — решения. Автор и ведущий
— политический обозреватель Л. А. Вознесенский. 18.05 Сегодня в мире. .18.20
На международных
соревнованиях
«Дружба».
Баскетбол.
Сборная С С С Р — сборная Колумбии. Плавание.
Велоспорт.
Стрельба.
19.40
Киноконцерт
с
улыбкой. 20.30
Время.
21.00
Международный
фестиваль эстрадной песни
«Сопот-84».
21.55
На международных соревнованиях «Дружба». Спортивная гимнастика.
Плавание. 2 2 . 5 5 Сегодня
в
мире. 23.10
Дневник соревнований. 2 3 . 2 5 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 Док. телефильм. 8.30 «Смотреть
в
глаза». Худ. фильм. 9 . 5 5
«Пою
мое
Отечество».
Концерт детских коллективов г. Воронежа. 10.55
Английский язык.
11.25
«Волшебный гусь». Телеспектакль для детей. 11.55
Что? Где? Когда?
13.00
На международных
соревнованиях
«Дружба».
Гандбол. Женщины. Стрельба стендовая. Плавание.
Водное поло. Сборная Кубы — сборная
СССР.
15.00 И.-С. Бах.
Сюита
номер 4 для виолончели.
Соло исполняет заслуженная артистка Р С Ф С Р А.
Васильева.
15.25 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 «Полцарства
— за коня». Фильм. 17.50
Реклама. 17.55 «Русская
северная». Док.
фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Следователь».
Док. фильм. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши!
19.45 На семейный совет.
Из опыта работы Ишнмского машиностроительного завода по программе «Семья». 2 0 . 0 5 Фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5
Премьера
худ. телефильма «Злополучное
наследство»
из
цикла «30 случаев майора Земана» (ЧССР). 2 2 . 2 5
На международных соревнованиях «Дружба». Б а с кетбол. Женщины. Сборная С С С Р — с б о р н а я Кубы.
СУББОТА,
2 5 августа
8.00 Время. 8 . 3 0 «Советское кино». Киножурнал. 8.45
34-й
тираж

«Спортлото». 8 . 5 5
Круг
чтения, 9.40
«Рабочий
фестиваль ГДР».* Музыкальная передача.
10.40
Мир растений 11.25
К
40-летию Победы.
«Победители», Клуб фронтовых друзей. 12.45
«Семья и школа». Т е л е ж у р нал. 13.25 Очевидное —
невероятное. 14.10 Сегодня в мире. 14.25 Цирковое обозрение. 15.20 Б е седа политического обозревателя В И Бекетова.
15.50 Мультфильм. 16.05
На
международных соревнованиях
«Дружба».
Стрельба. Гандбол. Женщины. Сборная С С С Р —
сборная ГДР. 17 10 «Содружество». Тележурнал.
17 4 0
«Товарищ песня».
Всесоюзный телеконкурс.
18.15 9 - я студия.
19.15
Премьера худ. телефильма «Мама Ануш». 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5
Дневник
соревнований. 2 1 . 2 0 «Мир
яростный и прекрасный».
Док. фильм. 2 1 . 3 0
На
международных соревнованиях «Дружба».
Бокс.
Финал. 23.00 Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8 . 1 5 Если
хочешь
быть здоров. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9 . 0 0
Утренняя
почта.
9.30
Фильм — детям. «Печальный горн». 10.45 Танцуют
народные артисты
Р С Ф С Р Н. Павлова и В.
Гордеев. 11.35 Программа
Карельской студии телевидения. 12.35
«Песни
над морем». Передача из
Одессы. 13.00 На международных
соревнованиях
«Дружба». Гребля академическая. Спортивная гимнастика. Стрельба стендовая. 15.00 Спутник кинозрителя. 15.45 Док. экран.
Кннолриложение.
16.35
Музыкальный киоск. 17.05 «Девушка
нз
легенды». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии. 19.15
Международное
обозрение. 19.30 Спокойной ночи, малыши- 19.45 Здоровье. 2 0 . 3 0 Время.
21.05
«Трактористы». Худ. фильм. 2 2 . 3 0 Песни Г. Пономаренко. 22.55
Молодежный клуб
«Некто».
Док. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2 6 августа
8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 Будильник. 9 . 0 5 Служу Советскому Союзу. 10.05 Здоровье.
10.50
Утренняя
почта. 11.20 Встречи на
советской земле.
11.35

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной

Газета выходит
во вторник и пятницу
торговли

На международных соревнованиях «Дружба». Плавание. Гандбол.
Женщины. Сборная
СССР
—
сборная Венгрии.
13.30
Музыкальный киоск. 14.00
Фильм — детям. «Я придумываю п<?сню».
15.15
Клуб
путешественников.
16.15
Сегодня — День
шахтера. Принимает участие министр
угольной
промышленности
СССР
Б . В. Братченко.
16.45
Примите наши поздравления. Передача к Дню
шахтера. .17.30
Международная панорама. 18.15
• Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».' Худ. телефильм.
1 и 2 серии. 2 0 . 3 0 Время. 21.05 Дневник соревнований. 21.20 «Мастера
московской сцены».
Народная артистка Р С Ф С Р
Вера Васильева.
22.40
Новости.
Вторая программа
8 . 0 0 На зарядку, становись. 8.20 Играет л а у р е ат международных
конкурсов Б. Петрушанский.
Фильм-концерт.
8.20
Русская речь. 9 . 0 0 Играет
народный
артист
Р С Ф С Р А. Тихонов в сопровождении
Государственного
академического У
русского народного оркестра им. Н. Оснпова. 9.30
«Пермская ГРЭС». Науч.популяр.
фильм.
9.40
П. И. Чайковский.. Симфония номер 5. 10.30 В
мире животных.
11.30
Выдающиеся
советские
исполнители —
лауреаты Ленинской
премии.
Концерт народного артиста С С С Р
А. Соловьяненко. 12.00 «Эхо Гренады». Док. фильм.
12.30
Рассказывают наши корреспонденты. 13.00
Иа
международных соревнованиях «Дружба». Спортивная гимнастика. Борьба дзюдо. Волейбол. Мужчины. Сборная С С С Р сборная Болгарии. Стрельба стендовая.
Круглый стенд.. Стрельба пулевая. 15.00 Поют французские шансонье. 15.50
Спутник
кинозрителя.
16.35 Мультфильм. 16.55
«Мужество». Худ.
телефильм. 5 серия.
18.05
Концерт Из произведений
композитора „ Е.
Доги. .
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 « Б о р ж о м ские зарисовки».
Док.
телефильм., 2 0 . 0 0 Рассказы о художниках.
И. Е.
Репин в коллекциях
Государственного
русского
музея. 2 0 . 3 0 ' Время. 2 1 . 0 5
«Его авали Роберт». Худ.
фильм.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

За счет
резервов
В прошлом месяце коллектив цеха добычи н е ф .
ти и газа № 1, руководимый В. П. Поповым,
нз

НГДУ
Нижневартовскнефть справлялся с плановыми заданиями. А с н а .
чала августа за счет активной мобилизации своих внутренних
резервов
цех вышел на суточный
график добычи.
Сейчас

ЗА КОРМА, К А К ЗА НЕФТЬ

на его счету около пяти
тысяч тонн нефти, добытой с начала месяца сверх
плана, и есть возможность
выполнить месячное з а .
данне.
Немалую помощь' н е ф .
тедобытчнкам
оказывает

улучшение
организации
работ с фондом скважин,
обеспечение оперативной
спецтсхникой в связи
с
переходом на комплексное обслуживание скважнн. Н. С К Р Ы Л Е В А ,
инженер.

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
С В О Д К А

по заготовке кормов
• Нижневартовский»

УДАЧА САМА НЕ ПРИХОДИТ

предприятиями

НА КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

С Ы Л О туманное утро.
° Лишь редкие солнечные лучи
прорывались
сквозь густую серую массу.
Иа
взволнованных
лицах сидящих в автобусе лишь изредка
появлялись улыбки.
Ребята
^ н а л и . что ждет их нелеп а я борьба
за звание
«Лучший по профессии*>
средн буровиков объединения.
Одни лишь
мегионцы
из бригады В. М. Ксеника
громко
обсуждали
предстоящее, как бы желая предугадать события.
По их разговору можно
было понять, что к конкурсу они подготовились
основательно и менее чем
на первое место не рассчитывают.
Средн участников были
и прошлогодние лидеры—
вахта из бригады Р. Ф.
Шайхнева второго управЛ лення
буровых
работ.
* Правда,
за прошедший
год многое изменилоось:
некоторые члены
вахты
«выросли»,
ушли.
Из
прошлогодних ребят ос*
^ълись лишь двое. Боль^ Ч я ответственность лежала
на
бурильщике
В. И. Филиппове: показать, чему сумел ои научить ребят.
Впрочем,
все это в равной степени
относилось
и к Другим
участникам конкурса.
И вот началась проверка теоретических знаний.
Вопросы задавали самые
разные: начиная с режима бурения и кончая перечислением видов резьбы Несмотря
иа молодость, участники показали хорошие знания, быстро ориентировались в
предлагаемых
членами'
жюри критических ситуациях.
Ребята сильно
волио^ вались, ио, кажется, бы• ли взволнованы не меньше и члены жюри
во
главе с его председателем
В. С. Токаревым,
начальником отдела
по
бурению объединения.
У мегнонцев на все вопросы отвечал бурильщик
Б. А. Евсюков. Волнуясь
и сбиваясь, он тем не менее показал хорошие зна- ~
ния.
Буровики нз вахты В. С.
Евсеева
комсомольско•молодежного .коллектива
Казакова нз У Б Р № 1 начали отвечать бойко, но
после первых дополнительных вопросов
стушевались.
В ответах парней
из
У Б Р М 2 сразу чувствовалась уверенность. Бурильщик В. И . - Филиппов намеренно распределил вопросы средн членов вахты. Но сам сосредоточенно следил за хоI
1

дом ответов и дополнял,
если отвечающий что-то
упускал. Ответы этой вахты были настолько четки и ясны, что жюри единодушно присудило
им
наивысшее
количество
баллов.
Однако покачевская вахта А. В. Белиникина нз
КМК А. В. Ленкова была настроена ретиво. По
предварительным итогам
иокачевцы
и мегионцы
набрали одинаковое количество баллов.
Наименьшее число баллов
оказалось у вахты
А. И. Лазуреико из У Б Р
№ 3.
Теперь предстояло ны.
полнение
практического
задания, которое требует
сплоченности
в работе,
находчивости,
владения
рациональными приемами
труда.
Это было захватывающее зрелище. Длиннющие
трубы взмывали
вверх,
скрипела лебедка, скрежетал' металл, напряженные лица людей... Каждая вахта выполняла одну и ту же операцию, но
действовала по-своему.

Наименование
предприятия

для совхозов
и «Мегионский»

объединения
Заготовлено (в тоннах)
сена
силоса
задание

«».
1

Д Цева 2 коп.

Выходят две р а м в неделю

Нижневартовское УТТ № 7 200 180
I (ижневартовское
УПНП и КРС
400 250
НГДУ Нижневартовскиефть
750 350
1 реет Нижневартовск600 265
нефтеспецстрой
Нижневартовское УТТ Л1» 4 180
80
Нижневартовское У Б Р Л«> 2 200
50
420
Варьеганское У Б Р
90
Покачевское У Б Р
400
15
Нижневартовское У Б Р М 1 230
90
Нижневартовское ВМУ № 1 1 10 60
Нижневартовская
тампонажная контора
160
40
Управление Нижневартовскэпергоиефть
2
250
70
Итого но совхозу
«Нижневартовский»
3900 1540
Нижневартовское УТТ № 5
Нижневартовское УТТ № 1
Трест Нижневартовскнефтедорстройремонт
Итого по совхозу
«Нижневартовский»
Мегионское УТТ № 1
НГДУ Покачеинефть
НГДУ Мегионнефть
НГДУ Урьевнефть
НГДУ Варьеганнефть
УВСК и ИГ
Нижневартовский
строительно-монтажный
трест Л6 1
Мегионская
ЦБПО по П Р Б и Н О
Варьеганская
ЦБПО по ПРБиНО
Итого по совхозу .
«Мегионский»

1900 1200
1550
700

ч.

дого участника, брали себе на заметку малейшие
нарушения техники • безопасности.
После подсчета «плюсов» и «минусов* бесспорно первыми
оказались
представители У Б Р № 2.
Но средн членов жюри
разгорелись жаркие дебаты о присуждении второго места. Примерно на
равных шли мегионцы и
иокачевцы. Вахта
Мегнонского У1?Р с заданиями
справилась быстрее,
но
прн этом допустила грубейшие нарушения техники
безопасности.
Как
быть?
Предпочтение
все же
было отдано вахте А. В.
Белиникина из Покачевс-

1950

400

5400

2300

150 80
280 180
570 120
3 6 0 70
6 0 0 180
200 55
00

—

50

—

50

20

3220 784

Мегионское У Б Р
Нижневартовское УТТ № 2
Итого по совхозу
«Мегионский»
По объединению
7430 2461

В одной бурильщик готов был за всех работать
сам, отчего у этой вахты
отмечено много нарушений техники безопасности. В другой вахте
все
работали четко, слаженно
каждый знал свои обязанности, отчего маленькая
площадка установки
не
была для них тесна, непривычна
и
неудобна.
Третьих подводила излишняя
взволнованность,
порой они забывали свои
обязанности и только окрик бурильщика
выводил их из оцепенения.
Однако
все
ребята
справились с заданием
быстрее отведенного
им
по норме времени.
Члены жюри,
следившие за действиями каж-

факт.

Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1970

задание

•

факт.

\

2200 910
1540 510
3740 1420
9760 3820

Как видно из показате- работ № 2, Покачевское
лей работы бригад-заго(особенно), Варьеганское,
товителей
кормов предтампопажиая
контора,
приятий,
шефствующих Энергонефть № 2, строинад нижневартовским
и
тельно - монтажный трест
мегионским , совхозами,
№ 1, Мегионская ЦБПО
подготовиться к сенокоспо П Р Б и НО.
кого У Б Р .
В разговоре
ной страде в срок сумели
Это касается
н всех
о недостатках
на буро- лишь
Нижневартовские нефтегазодобывающих упвой онн отметили
каж- УТТ № 7 и УТТ № 5.
равлений. Особенно неподую недостающую мелочь.
В последние недели нанятна позиция руководиПосле награждения Ди- брали темпы бригады из телей НГДУ
Нижневарпломами, памятными лен- управления по повышению товскиефть,
которому
тами, ценными подарками,
нефтеотдачи пластов, Мепринадлежит совхоз. ОргаПочетными грамотами все
гнонского
транспортного низация заготовительных
разъехались но домам... управления № 1.
работ в бригадах управОдни — чтобы завтра и
не соответствует
Остальные предприятия ления
каждый день своим тру- все еще раскачиваются, правилам пожарной безодом подтверждать почет- ссылаясь на объективные пасности. Рабочие
даже
ное звание, другие
—
не знают, какое им выдапричины. Однако неплохо
чтобы еще лучше подгоно задание по заготовке
было бы им уяснить, что
товиться
к следующему
сена и что план выполнен
«объективных»
причин
конкурсу и уж, наверни.) впереди еще больше, поменьше чем наполовину.
ка, победить.
скольку прогноз
погоды
Не лучше
положение
и
Е. ТРАВКИНА. . не радует: дожди, похоло- по заготовке кормов
дание. И это не основадля совхоза «Мегионский».
На снимках: лучший бу- ние для того, чтобы опусВремя не терпит... Луга
рильщик В. И. Филиппов; кать руки. Сейчас необждут от нижневартовских
второе место—у покачев- ходимо мобилизовать все и мегионских тружеников
силы таким предприятиям дружной и организованоких буровиков.
как управление буровыхФото Н. Гынгазова.
ной работы.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

—

ПРАКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ-

2 4 августа 1904 г. № 6 6 ( 5 5 7 ) .

ТВОИ ТОВАРИЩИ

ЕСТЬ О П Ы Т
ПЕРЕДАЙ Д Р У Г И М
НАШЕМ управлении
по сбору, компримировашно и использованию
газа, как и
на других
предприятиях
объединения, соревнуются
между
собой коллективы
цехов
и бригад. Итоги социалистического
соревнования
подводятся ежемесячно по
бригадам и ежеквартально — по цехам с выездом в последнем случае
на .места производственно - массовой
комиссии
управления. Здесь для руководителей
общественных организаций и специалистов предприятия открывается прекрасная возможность общения с людьми. они могут открыто
высказаться
об успехах
соревну ющихс я. с ос редо1

точить внимание

на не-

решенных вопросах. Кроме того, моральная оценка труда коллектива, как

известно, важна

не ме-

нее, чем
материальное
вознаграждение за хороший труд.
Сбором попутного газа
и поставкой его на Нижневартовский,
Белозерный и Локосовскнй газоперерабатывающие
заводы
занимаются
у пас
работники трех районных
инженерно -технологических служб (РИТС). Две из
них—на
Самотло|кком
месторождении, а третья
Р И Т С обслуживает промысловиков
Мегнонской
группы,
Урвевского
и
I !окачевского
месторождений. Причем, все три
службы имеют
численность рабочих ниже нормативной:
137
вместо
235. Отсутствие необходимого количества рабочих
компенсируется путем совмещения профессий. Так,
операторы технологических
установок и слесари-ремонтники осваивают одновременно с основной
профессией
профессию
линейного обходчика.
По результатам социалистического
соревнования за последний
квартал победителем
вышел
коллектив
РИТС № 3.
руководимый С. М. Ямаевым. Хороших показателей добились и работники РИТС Л& 1 А X. Хамидуллииа. Обе эти службы подготовили
и отправили но стальным артериям на ГНЗ около 150
кубических метров
промыслового газа за второй
.квартал сверх плана. От
«экономии .топливно-энергстнческих ресурсов
им
удалось сберечь 58,3 тысячи рублей.
Показатели работы нашего управления во мно-

гом зависят от результатов труда нефтегазодобывающих управлений. Если они, к примеру,
не
справляются
с планом,
премию
не
получаем
и мы.
О д н а к о
стараемся перенять
от
них сложившиеся передовые формы
трудового
соперничества, по-своему
расширить
и обогатить
их, чтобы
совместными
усилиями добыть и сдать
государству
наибольшее
к (> л 11 чес т в о
топливного
сырья, приблизить добычу трехмиллиардной тонны тюменской нефти.
Среди бригад, обслуживающих газлифтиые компрессорные станции, неоднократно лидирует
в
социалистическом
соревновании с начала
года
руководимая М. А. Хакнмовым.
Она работает
на газлифтном комплексе
№ 10—20, первым получившем путевку в жизнь
на Самотлорском
месторождении. II не случайно
за два года его существования у бригады сложился
определенный
опыт
обслуживания компрессорной станции. Именно,
в
этой бригаде родился и
получил распространение
на других компрессорных
станциях почин «Коллективная
ответственность
бригады за работу каждого». А в этом году впервые в управлении ио инициативе опять же бригады развернулось соревнование за образцовую компрессорную станцию. Комиссии предстоит
выбрать
из всех станций
лучшую по организации
работ
и техобслуживанию.
В последнее время эффективной формой соревнования стали школы передового опыта, где лучшие достижения передовиков становятся
образцом для других и побуждают их трудиться намного лучше.
В нервом
полугодии в управлении
работало семь школ передового опыта, в которых
приняло участие 108 человек.
Передовые приемы ремонта
и обслуживания
маслоенстемы компрессоров фирмы «Крезо-Луар»
передал своим товарищам
слесарь-ремонтник В. В.
Кисляков, оператор А. Д.
Демидов познакомил
с
приемами
качественного
обслуживания газопроводов, машинист технологических установок А.
Г.
Хакимов передал секреты
обслуживания компрессо-

ров, электромонтер В. А.
Тырии руководил школой
«Передовые методы оперативного
обслуживания
электрооборудования газлифтных
компрессорных
станций».
Экономический эффект
от работы этих школ
в
первом полугодии составил 8 3 0 0 рублей.
В целях повышения эффективности
социалистического
соревнования,
широкого обмена опытом,
совместного решения «узких» мест
производства
два управления по сбору
и комнрнмироваиню газа,
аналогов которым нет в
министерстве
нефтяной
промышленности — Нижневартовское
и Сургутское.—нашли
возможность заключить друг с
другом договор на социалистическое
соревнование. Сначала
нижневартовцы побывали в гостях
У сургутян
и ознакомились с ходом строительства у них
газлифтных
компрессорных
станций,
работой
действующей
станции, обменялись с соседями
технико-экономнчес к им и
л оказател я м и
с всей
работы, оказали
методическую помощь в
технических вопросах.
Сургутянам „ многому
можно поучиться у нас.
Они побывали на строительстве первой в министерстве
компрессорной
станции № 3 отечественного производства на Самотлоре. Их заинтересовал поточный метод строительства ее, который ведет бригада Героя Социалистического Труда Н. И.
Нежданова, смогли
они
воочию убедиться в том,
что советское газлнфтное
оборудование по техническим характеристикам не
уступает импортному. Но
этим поездка сургутян на
Самотлор
не ограничилась. Они намерены еще
приехать для
всестороннего обмена информацией
с теми, кто первым в области начал строить газлифтиые станции и вести
добычу нефтн
компрессорным газлифтом—нефтяниками Самотлора.
Нижневартовское
управление по сбору, компримированию и использованию газа—предприятие сравнительно
молодое. Но здесь уже
ело-,
жнлея определенный опыт
в организации
социалистического соревнования,
которым рады будем поделиться.
Л. ПАЛИИ,
инженер по соревнова*
нию УВСК и ИГ.

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ БРИГАДЫ
Несколько месяцев подряд в этом году занимает призовые места в соцсоревновании
на нашей
базе по ремонту электропогружных
установок
бригада по ремонту и наладке
электрооборудования нефтяных промыслов
В. А. Вычугжаннна. Она
добилась высокого межремонтного периода работы
оборудования. При
плане 3 0 0 суток он сос-

тавляет более 305.
Это
достигается за счет организованной работы
ремонтников, качественного
выполнения ими
монтажей, отсутствия
повторных ремонтов.
Бригада делает все от
нее
зависящее,
чтобы
своевременно
вывести
скважины из ремонта на
рабочий ренТям. Уверенными
шагами вместе с
бригадиром подходят
к

празднику пефтяплксв рабочие,
среди
когорт
С. Н. Агарков, М. Т. Титовец, В. Т. Толетухин.
Их
профессиональный
опыт, знания
и умение
заметно влияют на производственные
результаты
всего коллектива
бригады. Они успешно трудятся на базе с начала
ее
освоения.
Л. ПОРТНОВА,
старший экономист б а з ы

ГРУЗЫ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Все быстрее эшелоны
барж проводит по Агану
н Ваху коллектив Нижневартовского цеха р е ч .
ной эксплуатации
базы
флота
Главтюменьнеф.
Тега за.
До выполнения
навигационного плана за-

воза грузов
на отдаленные месторождения осталось менее месяца.
Мы
доставили уже 167
тысяч тонн оборудования и
материалов.
С опережением графи,
ка совершают
проводку

грузов в Новоаганск, Покачн и на Вах экипажи
теплоходов, которыми руководят капитаны
В. А '
Ярославцев, В. Г. Литвин, В, П. Симонов.
А. К И Р Е Е В ,
старший диспетчер.

В разговоре с бригадиром водителей
комсомольско-молодежного
коллектива
нз второго управления механизированных работ треста Ннжневартовскнефтеспецстрой Валерием Осннцегаым замечаешь, что глаза его внимательно следят за дорогой, по которой время
от
времени промчится груженная «Татра»,
оставляя шлейф пыли. Транспорт ндет
так быстро, что трудно разобрать номер автомобиля, но не для
Осннцева,
который
каждый
автомобиль своей
бригады знает, что называется^ по облику.
—Вот «дед» проехал,—так по дружески водители называют одного из лучших водителей, ветерана войны П. А.
Шарапова.—А это наш комсорг
Вася

Градюк, ловкий парень н умелый организатор,— так о своем помощнике отзывается бригадир. И чувствуется, что
о любом
нз своих парней он мог бы
рассказать много хорошего. Но скромный Осинцев ссылается лишь на показатели бригады Мыхпайского участка—
лучшего в управлении, работающего на
отсыпке дорог и оснований кустов под
буровые станки.
—Дисциплина—одно нз важных слагаемых нашей успешной работы — подхватывает партгрупорг участка бригадир водителей Л. Д. Рогозин,—с нее
нас все начинается.
На снимке: водители
Л. Д. Рогозин
(слева) н В. Осинцев.
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

^
*

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Чем теплей забота,
тем слаженней р а б о т а
Практика
показывает:
чем выше знания по технике безопасности, тем в
лучшем состоянии
находятся
производственные
объекты и меньше допускается нарушений при их
эксплуатации. Поэтому во
всех структурных подразделениях НГДУ .Ннжневартовскнефть
особое
внимание уделяется
методической
и профилактической работе. Администрация управления совместно с партийным
и
профсозным
комитетами
ежемесячно проводят совещание по охране труда,
где присутствуют начальники подразделений, цехов, участков, инженеры
и общественные
инспекторы по охране труда и
технике
безопасности.
Для повышения действенности принимаемых решений каждый
руководитель имеет «памятку», в
которую заносятся
его
выступления и предложения. По истечению срока
с него спрашивают
нх
выполнение.
И строго,
вплоть до освобождения
от занимаемой
должности. Такая
требовательность помогает не только
повысить дисциплину, но
и ответственность
руководителей
за принимаемые решения.
Жесткие
требования
предъявляются и к инженерно-техническим работникам ло неукоснительному выполнению всех нормативных документов
и
Правил по безопасности
труда. Для проверки знаний по всем видам работ
и профессий разработаны
билеты, которые
запрограммированы в экзаменационную машину «КОБ
РА-3».
И результаты не замедлили сказаться. За
последние
полтора
года
службой
охраны труда
НГДУ совместно с кон-

тролирующими органами,
общественными инспекторами была проведена значительная работа.
Совместно с производственными службами и профсоюзным активом
были
проверены все подразделения, цеха, объекты.
При подведении итогов
по охране труда и технике безопасности
специальная комиссия детально изучает все стороны
работы
каждого
цеха,
участка, бригады. И
за
каждое допущенное нарушение, невыполнение мероприятий
по технике
безопасности или ж е несвоевременное
представление информации,
связанной с решением вопросов по охране труда, виновник несет вполне определенное наказание, а
коллектив выбывает
из
социалистического соревнования.
Большую
помощь
в
улучшении условий труда
оказывают общественные
инспекторы
по технике
•безопасности. Они избраны нз числа передовых,
инициативных рабочих. В
настоящее время на промыслах НГДУ
трудится
530 активистов. Для повышения их знаний, обмена опытом на предприятии ежеквартально проводятся семинары,
куда
приглашаются
ведущие
специалисты НГДУ.

В. М. Мороз. Направлены
материалы на присвоение им звания «Лучший общественный ннслектор по охране труда %
в нефтяной
промышленности».
С 1979 года в
НГДУ
работает группа . содействия внештатных
инспекторов
Нижневартовск
ской РГТИ. В н а с т о я щ е й
время она преобразована
в институт
нештатных
инспекторов и насчитывает 37 человек.
Возглавляет ее начальник технологического отдела
подготовки и перекачки нефти А. П. Зюнев.
Каждый общественный
инспектор
располагает
целым набором
бланков
и имеет права приравненные к инспекторам районной
государственной
технической инспекции.
О высокой
активности
и ответственности
общественных
инспекторов
НГДУ
Нижневартовскнефть говорит и тот факт,
что три участка и
цех
добычи
нефтн
и газа ^
Ке 6 по решению РГТИ ^
работают на самоконтроле. И не было еще случая, чтобы коллективы и
общественные инспекторы
нарушили взятое на себя
обязательство —работать
без травм и аварий, строго соблюдают правила по
технике
безопасности.
Рассматривается
вопрос
о переводе на
самоконЗа активную работу по
троль
еще
нескольких
охране труда и технике
участков и цехов.
безопасности
почетными
Убедительно
доказаграмотами,
денежными
но,
что
только
от
самих
премиями и благодарнорабочих,
ннженерно-техстями отмечено 3 2 0 ченических работников
заловек. Лучшими
общевисят
нормальные
услоственными инспекторами
вия труда, что только при
являются оператор цеха
нх активном участии возподготовки
и перекачки
.
моншо организовать без4
нефти № 4 Л. Е. Жалопасную работу.
кин, ветеран труда цеха
подготовки
и перекачки
В. Д О Р О Ш Е Н К О ,
нефти № 1 Г. А. Павлюк,
начальник отдела по
а также Л. И. Верблюдораспространению пере,
ва,
М. И. Черепанова,
дового опыта ЦНИЛ.
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РОДИЛСЯ
КОМПЛЕКС.
НЫНЕШНЕМ
О лоре
говорят:

Самотздесь
наступил период «затухания фонтанов». Это, действительно, период.
Он
пройдет, когда все нефтя• ные скважины начнут работать по-новому. II
не
только
иа Самотлоре...
Л пока около
двадцати
процентов скважин на месторождениях нашего района
бездействуют
или
простаивают, срывая план
по добыче нефти. Чтобы
«оживить» их, перевести
на механизированный способ добычи или газлифт,
нужны не только
упорный и побеждающий труд
многотысячного
коллектива, но и поиск
новых
методов организации труда, улучшение качества
работ, укрепление
всех
звеньев производства.
Поиски навели инженеров
и экономистов
иа
мысль перенять то рацио1!алыюе, что было накоп^ ф е н о опытом
нефтепром ы с л о в и к о в . Старые промыслы объединяли
вое
звенья, участвующие
в
добыче нефти. От
этого
строже была система учета, контроля и управления производством. А что
если теперь создать комплексный цех,
включив
в его состав и тех,
кто
запускает скважины в работу, и тех, кто нх экс-

жин,
по
исследованию
скважин... Бригада общепромысловых работ занимается плаиокопредунред и тельным ремонтом нефтяного оборудования. Есть
звенья слесарей КИП
и
средств автоматики, электромонтажники
погружных установок и так далее.
Теперь для бригад
ремонтников скважин
и
оборудования показатель
их работы
складывается
из выполнения собственного задания по ремонтам
и плана по добыче нефти
всего цеха. З а это
они
получают премию.
Прошло пять с лишним
месяцев,
и ранее отсталый цех, который шел в
январе и феврале
этого
года с минусом в плане
по добыче нефти, теперь
добился 3 0 0 0 тонн
прироста
нефти
в сутки.
Долг, что тянется с начала г о д а — 8 0 тысяч тонн
— коллектив надеется вернуть к осени. Это реальные планы, поскольку добыча уверенно растет.
Итак, эксперимент можно
назвать удавшимся,
поскольку именно
комплексная
организация
труда позволила коллективу работать производительнее. .За счет чего?
Во-первых, укрепилась
материальная
база—техника передана в распоряжение
ЦДНГ.
На его
территории создан филиал транспортного
управ-

марте 14, а в мае только
7.
По
цеху
число
скважин,
переведенных
на механизированный способ дсбычи,
за полгода
увеличилось с 3 5 до 170.
Кроме того, что выросла техническая оснащенность бригад,
укрепился
моральный и материальный стимул в работе коллектива.

ЕДИНЫЙ

НАРЯД

Однако создание
комплекса—лишь первая ступень нового эксперимента. у ж е показавшего свою
состоятельность.
Вторая
— введение с июля еди-,
ного
наряда
для всех
бригад
и вспомогательных звеньев
цеха, что
намного упростило организацию
производства.
Это нововведение, начавшееся в ЦДНГ № 7 Беглозерпефти,
распространилось с 1 июля приказом по объединению
на
все цеха добычи.
Ранее мастер добычи
нефти подавал заявки на
работы смежников в соответствующие
цеха и
ждал оттуда рабочих. Нередко случались и с р ы вы, и задержки, и качество работ не
удовлетворяло. Теперь
мастер
сам выдает
нарид-заданне бригадиру
смежников, делает отметку о его
выполнении. А поскольку
половина
премиальной
доплаты тех ж е ремонтников зависит от добытой
нефти, то бригада
старается
справиться
с
заданием на «хорошо».
Что касается
оплаты
труда рабочих по единому наряду,
то система
эта еще
не опробована
(положение
введено по
объединению с 1 июля и
сейчас внедряется).
Но
первые шаги в этом направлении были сделаны
у ж е в марте. С созданием комплекса экономисты
НГДУ разработали положение
о премировании
рабочих всех профессий
в зависимости от выполнения собственного задания и плана по
нефти
Правда, размер
премий
операторов по добыче з а метно отличался от смежных
профессий.
Кроме
премий за выполнение и
перевыполнение
плана
(до 5 0 процентов
заработка), онн получали за
сверхплановую нефть
с
учетом расцепки за одну
тонну. Этот третий
вид
премиальной доплаты введут сейчас,
при едином
наряде, п для остальных,
смежных, бригад и звеньев и при
сверхплановой
добыче общая сумма премий
будет
достигать
100 процентов.
Система
материального
стимулирования, таким
образом,
начнет действовать в полную силу.

ХОЗЯЕВА
ПРОМЫСЛА
плуатирует? Это создаст
одинаковую
заинтересованность всех
смежных
бригад в приросте добычи
нефти.
Идею
воплотили
в
жизнь руководители объединения Нижнс вартовскнефтегаз, создав в марте
этого года на КСП-24 Белозерского
месторождения комплексный цех добычи нефти и газа № 7.
В е г о структуре бригады
по добыче нефти и газа,
подземного ремонта сква-

ления НГДУ.
Машины
распределяют по заявкам
прямо иа планерках.
И
теперь
каждый
мастер
рассчитывает, что техника его не подведет, а это
исключает ^простои, ускоряет ввод скважин в эксплуатацию.
И коллектив старается.
Об
этом говорят,
данные. В бригаде
добычи
нефти
и
газа мастера
М. В. Васнлншниа,
например, в январе простаивало 2 2 скважины,
в

— И хоть называют нас
на промысле
вспомогательными,—говорит
мастер бригады общепром[половых работ О. Н. Аминов (порой д а ж е обходят
техникой и материалами),
наш труд не менее пажей,
чем у оператора: без обо
рудованин и механизмов
нефть не добудешь.
Мы
тоже за нее в ответе, теперь вот и премии за это
получаем. Словом,
тоже
хозяева промысла.

НЕ С НЕБА
МАННА
Ф. М. Закиров,
старший оператор
брнгады
подземного ремонта скважин.
— Я работаю в НГДУ
Бслозернефть с 1981 года вахтовым методом, летаю из Уфы. Нашу бригаду перевели в этот цех в
марте
нз Ц П Р С (цеха
подземного ремонта скважин). II сразу мы почувствовали,
как дело на
лад пошло. Техника
никогда не подводит, а значит работаем без простоев.
Сейчас переводим скважины на мехдобычу, делаем в день по 12 ремонтов. Мастера добычи нами довольны. А мы и сами не в обиде. Зарплата
вот у нас теперь больше
стала, примерно иа
100
рублей.
Цех п*ан перевыполняет.
Ио мы-то ведь понимаем. что
это не с неба
манна.
Нам начальство
даст возможность работать быстрее и лучше. И
стараемся. Ремонтов стали больше делать да
и
качественней.
И другие
так ж е ч
Вот
потому и
нефть прибавляется.
Но, скажу
вам, паша
бригада могла бы и лучше работать, если б
не
загвоздка с монтажниками ЭЦН (электроцентробежных насосов).
Ведь
шутка сказать:
недавно
около трех суток ждали
их (с 1 по 3 августа). И
это ие в первый раз. То
говорят:
установок
не
было, а то еще и скажут:
ехать к вам далеко. Просто удивляемся
такому
отношению. Надо, наверное, и их как-то от нефти
в зависимость поставить,
а то они
там
в своей
Ц Б П О больно уж далеко
от нас отошли.

РЕЗЕРВЫ
В РЕЗЕРВЕ

нет
между
бригадами
трудового
соперничества
как такового.
В управлении возразили: «Как пет?
Каждый
месяц подводятся
итоги,
выплачиваются премии»...
Пусть так. Но спросите у
рабочего, что это за итоги. н он наверняка
не
знагт.
Председатель профкома
цеха
А. П. Ерхов заверил однако, что
все будет в порядке: сейчас изготовляют стенд—добротный, чтоб краска от дождей не слезала, и повесят
у конторы...
Да
не в добротности
стенда дело. Пусть
пет
его пока—вывесьте боевой
листок и не только у кон-,
торы, а в каждой бригаде. чтобы люди знали, к
какому рубежу стремиться
Допустил!,
сегодня
цех дает 4 8 тысяч тонн
нефти сверх плана месяца. Значит, чтобы ликвидировать
отставание к
осени, в следующем месяце о!! должен дать 60
тысяч
сверхплановых
ТОН!!. На это н надо
нацелить весь
коллектив,
об этом должны кричать
лозунги, плакаты,
молнии. А бригады должны
соревноваться по
неделям, по дням. Нет замерных
установок—значит
надо как можно
скорее
Их поставить. Только тогда
соревнование будет
действенным.

Да, безусловно, добрые
перемены в ранее отстающем цехе отразились на
настроении людей, и перестройка
иа промысле
не усложнила положение
в коллектив», а наоборот,
подняла егс боевой дух.
Тем более,
что
люди
здесь ,в основном
молодые.
Но не понятно, почему
Сейчас в цехе есть усв седьмом ЦДНГ забыли * ловия для ровного рабооб основе основ
коммучего ритма. Но не всегда
нистического
отношения
так будет. Вперед!! осень,
к
труду—социалистичебездорожье.
Производском соревновании.
Ниство
расширяется—поягде нельзя было увидеть
вятся новые кусты сквани доски показателей, ни
жин, более
отдаленные.
молнии.
Трудности возрастут.
Й
поможет
их преодолеть
В одной нз бригад досоревнованне. но не в отбычи нефти и газа старчетах и цифрах, а живое
ший оператор не мог оттрудовбе
соперничество,
ветить, какова
суточная
где каждый
знает, кто
добыча в его коллективе.
идет
впереди,
а кому
Тем более ничего он не
подтянуться надо.
знает о соседнем. Да
и
*

Теперь каждый в цехе
стремится к высокопроизводительному
и
качественному труду. И дело
тут не только в зарплате,
ио
и в рабочей • чести.
Выполнить свое задание
—это лишь одна ступень,
а позаботиться
о плане
цеха—вторая. И ни одной
. и з бригад
не захочется
оставаться на первой
Азначит появилась общая
цель—уверенно шагать в
ногу со всем
коллективом.

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИ НЫМ...
Совершенствуется
производство,
развивается
цех, улучшаются методы
организации труда, но за
воеми этими масштабами
нельзя забывать о человеке. Возможно, ь цехе
или управлении возразят:
как еще заботиться—такая прибавка к зарплате,
такой поселок построили
вахтовикам... По не хлебом единым жив человек.
Здесь, в поселке, где живут по неделе
и по две,
люди ие получают никакой информации. В
соревновании, как у ж е говорилось, они участвуют
сами
того
не зная. В
красном уголке,
очень
.тесном и неуютном, нет
подшивок газет—ни центральных, ни местных.
Что касается той
же
зарплаты, то в одной из
бригад
слышны
были
недовольства, что вот, де,
операторы
зарабатывают
намного больше, и пора
бы нам отсюда уходить.
II все потому, что о новшестве—оплате труда но
единому наряду-— рабочие
ясного представления не
имеют и не знают.
что
вводится оно в цехе только с августа.
Следовательно, все еще вперед!!.
Очевидно, партийный и
профсоюзный
комитеты
управления Бслозернефть
все 'внимание сосредоточили на комплексе и обустройстве вахтового
поселка КСП-24. Увлеклись
экспериментом и забыли
о главных своих задачах.
А жизнь о них напоминает.
Л. И В А Н О В А .
На снимках: за работой
старший оператор Михаил Чуев из бригады добычи нефти и газа Васнлишина; не подводят его
ремонтники ск в а ж 1! и
брнгады П Р С Воронина
— Хисматуллнна седьмого
ЦДНГ.
Фото Н. Гынгазова.
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27 АВГУСТА—ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО

Наталья Андрейченко:

МЕЧТАЮ О ХОРОШЕМ МЮЗИКЛЕ
Статная, сильная русская девушка—такой живет в нашем
представлении киноактриса Наталья Андрейченко, запомнившаяся по ф и л ь м а м
«Торговка и поэт», «Коней на переправе не меняют», «Человек,
который з а к р ы л город», «Мужество», «Инспектор Лосев». Передо мной же невысокая, худенькая жен-

щина.

И

если бы не

крупные планы из недавно вышедшего на экраны
фильма II. Тодоровского
«Военно-полевой роман»,
я не узнал бы ее,
— Л е т шесть назад, Наташа. вы дали первое в
своей жизни
интервью
корреспонденту ' «Комсомольской правды».
—Помню, это было перед дипломом во В Г И К е .
— Повод д л я интервью
был беспрецедентный: вы,
е щ е студентка, снялись в
пяти фильмах, и все онн.
почти
одновременно, в
тот год вышли на экраны.
—С тех пор я снялась
еще в двенадцати картинах.
— Р е д к и й для молодой
актрисы послужной список. Какие и з этих работ
наиболее в а м дороги?
—Последние.
II дело
не только и том, что они
самые новые, что я еще
не остыла. Дело в том,
что чувствую резкую границу и в жизни, и в творчестве между последними
тремя годами — и всем,
чем.жила
и что делала
до этого. Рубежом послужило отчасти
рождение сына, но не только в

этом дело.
Когда сыну
был месяц, я прочла сценарий Петра Ефимовича
Тодоровского « Военно-полевой роман». Сценарий
буквально потряс
меня.
Мне и до сих пор кажется, что он может жить и
как самостоятельное литературное произведение,
вне фильма,
вне кино.
Я не могла не дать согласии н а съемки, я понимала, что такой материал
встречается редко. И тогда ж е улетела в Одессу
иа пробы. Это было больше, чем страшно: ребенку месяц, я его просто
бросаю, улетаю з а тысячи километров,
каждую
минуту волнуюсь, бегаю
звонить—что там у НИХ
в Москве... Но к а к ни
странно э т о звучит, м о е
состояние сыграло на руку режиссеру. Мое волнение.1, нервозность,
не
наигранные,
а действительные,
мои «больные
глаза», как говорил Петр
Ефимович — все
стало
ролыо. попало на пленку,
вошло в фильм.

руководствулсь
прежде
всего драматургическими
достоинствами сценария?
— Д о недавнего времени это было так. Я думала, что если для тебя в
сценарии есть хорошо написанная роль, то ты ее
и сыграешь—что бы там
ни было. Но жизнь показала, что залог
успеха
все-таки в том, чтобы работать с хорошим режиссером. Уже много
было
случаев, когда добротный
литературный
материал
не мог поправить
дело:
актер слишком
зависит
от режиссера.
— Но
в «Военно-полевом романе»
вы пошли
от сценария?

— Эта
работа—редкая
моя удача. Все сошлось
одно к одному: п сценарий прекрасный, и режиссер превосходный. Я
до сих
пор с огромной
теплотой вспоминаю атмосферу
удивительного
сотворчества на площадке: и с режиссером Тодоровским.
и с моими
партнерами
Николаем
Бурляевым и Инной Чу—Эта ваша
недавняя
риковой. Только так. на
роль наверняка
напомпределе сил каждого, при
нит многим вашу героиню н з ф и л ь м а ' « Т о р г о в к а » полном согласии
можно
и поэт». В этих
лентах
делать настоящие картиесть и сюжетная
перены.
кличка.
— После вашего дебюта
стали
говорить о вас, как
— Повторяю,
вс-е что
об актрисе, чьи героини
было д о — к а к бы отдели—женщины
страстные,
лось
от меня. Я стала
непростые,
но вполне
другой. Изменилась даже
теперь
внешность.
Я похудела земные. И если
можно говорить о «друбольше чем на двадцать
гой» Андрейченко, то вакилограммов. И не хочетше амплуа, Наташа, осся возвращаться к староталось прежним?
му.
—Скажите, Наташа, вы
— Мне было бы тесно,
всегда выбираете
роли,
как и всякому актеру, в

КРОССВОРД

тельства. 3 7 Спортивный
снаряд для метания. 3 8 .
Новелла
Г. Мопассана.
39. Окисел на поверхности металла. 4 0 Взрывчатое вещество,
находящееся в патроне. 41. Небольшое торговое помещение.
ПО

ПО

ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Верховный правитель
мусульман. 4. Место д л я
сжигания топлива. 7 . Аппарат, действующий
на
основе различных
типов
физико - химических р е акций. 10. Сорт
мелких
конфет. 11. Железнодорож н а я станция
на пути
Тбилиси — Сухуми. 12.
Обучающийся в вузе без
отрыва от работы. 13.
Стремительное
наступление войск.
16. Установленная
расценка. 19.
Длинное углубление д л я ч

ВЕРТИКАЛИ:

1. Бочка.
2. Южное
вьющееся растение.
3.
Инструмент для обработки металла. Л . Большая
дорога.
5. Выдающийся
физик,
основоположник
квантовой теории. 6. Тропическое луковое растение. 8 . Станция на железной дороге Рига — Р ж е в .
9. Бальный танец.
14.
Великий советский писатель. 15. Подвижная скол ь з я щ а я часть
пишущей
машинки. 17. Летчик-космонавт. 18. Герой освободительной борьбы русского народа в XVII веке.
19. Жнейка, хлебоуборостока
жидкостей. 2 2 .
чная
машина. 2 0 . ЛипоПриспособление
для н а вая доска, на которой грарезки болтов. 2 3 . Оствируется картинка. 2 1 .
рая прирава к нище для
Хлеб нз пшеничной муки.
консервирования
про28. Защитный
головной
дуктов. 24.
Приток Ир- убор. 29. Река в Грузин.
тыша. 25. Армянский му30. Драгоценный камень.
зыкальный
инструмент,
31. Рабочий строительной
род свистковой
флейты.
профессии. 37. Электрод.
26. Время, предшествую33. Гильза с воспламещее какому-нибудь собынителем взрывчатого в е тию. 2 7 . Столица
Ганы.
щества. 34. Автор сказ30.
Административно,
ки «Конак-Горбунок». 35.
территориальная единица
Большой гурт овец.
в Монголии.
3 3 . Часть
цепи.
3 6 . Положение,
Составил
принимаемое без д о к а з а .
А. Н И К И Т И Н .

одном-единственном а.мплуа. Надеюсь, моя последняя работа
покажет,
что мон возможности шире. Это главная роль
о
музыкальном
фильме
«Мери Ионппнс». законченном на «Мосфильме»
режиссером
Леонидом
Квинихидзе. Этот традиционный
д л я мирового
репертуара мюзикл осовременен
драматургом
В.
Валуцкнм,
однако
главная идея сохранена:

волшебница Мэри Поппи не убеждает нас, что
мир можно сделать добрее. В этом фильме
я
танцую, пою.
— Последний
традиционный вопрос...
— О моих
творческих
планах? У меня есть несколько предложений, но
я пока не знаю, на чем
остановиться. Я мечтаю о
хорошем, настоящем мюзикле.
Вел интервью
Н. К Л И М О Н Т О В И Ч .

Вот и подходит к концу долгожданное лето —
любимая пора для ш к о л ь ,
ннков. Скоро
онн сядут
за парты, а летпне к а н н ,
к у л ы останутся в и х памяти еще одним светлым
праздником.
И
таких
праодннков было немало.
Организовал нх д л я детворы внешкольный отДел
дворца культуры
нефтяников «Октябрь»,
кото,
рый объединил свою летнюю работу
с детскими
комнатами,
городскими
пионерскими
лагерями,
домом пионеров н горкомом комсомола.
Надолго запомнятся ре. бятам первый городской
слет детских комнат школьников, праздник улицы
Нефтяников,
конкурсы
рисунков «Я вижу мир»,
спортивные
состязания
«Веселые старты», праздник игры и игрушки, в ы .
етуилення детской
агитбригады и з города Тюмени
А на прошлой
неделе
младшие ш к о л ы ф к н
со. ^
вершили путешествие по
городу Октябряггску
на
импровизированном весе,
лом поезде.
На каждой
станции
д л я них были
приготовлены интересные
загадки, любимые песни,
игры, шутки. И станции
назывались
«Музыкаль. г
пая»,
«Спортивная»^;
«Угадай-ка», «Юный
дожник».
Все этн 4 мероприятия
сопровождались
показом
детских художественных
фильмов.
Только,
к сожалению,
пока работники
районной киносети недостаточно заботятся о приобретении интересных увлекательных
фильмов д л я
детворы.
И у ж совсем
позабыли о самых маленьких зрителях, которые •
так любят сборники мультфильмов.
Л. П О Р О Ш И Н А ,
зав. методкабинетом
Д К «Октябрь».
«у

ГУЛЯЯ ПО ЛЕСУ
О

Л Е Т Н Ю Ю пору кого
не поманит в лес за
цветами, грибами, ягодами да и просто
з а свежим, напоенным
ароматом трав воздухом.
Но с кем не бывало
такого: увлечешься сбором грибов, заглядишься
на окружающие красоты
— и, глядишь, сбился
с
дороги. Как найти оставленных на лужайке друзей, в какой стороне —
неизвестно. II блуждают
люди по лесу
часами,
нервничают
понапрасну,
волнуются. На пет сводится польза
е>т приятной
прогулки.
Что ж е можно
предпринять, чтобы
такого
неприятного
казуса
с
памп не случилось?
Конечно, лучший выход — иметь
с собой
компас. А если его нет?
Тогда надо запомнить такие простые истины.
Известно.
что солнце
около 7 утра
находится
на востоке, в час дня —
на юге и около 7 вечера
— на западе. Чтобы о п ределить стороны света,
надо установить часы горизонтально и направить
часовую стрелку на солнце. Угол между стрелкой
и цифрой «один» нужно
разделить
пополам
—
линия раздела покажет на
юг.
Можно воспользоваться

и природными
приметами для определения сторон света.
У деревьев
крона гуще с южной стороны. , Годовые кольца
па пне шире тоже с юга,
У ягоды скорее созревает бок,
повернутый
к
южной стороне.
А вот
лишайники на пнях й деревьях растут только
с
севера. Ствол дерева
с
южной стороны
всегда
более светлый
и гладкий.
Точно определить стороны света
можно по
квартальным столбам ' в
лесу, стоящим на пересечении просек. Запомните,
что ребро между наименьшими цифрами всегда
показывает север.
Просеки в лесу с запада на восток и с севера
на юг. Если ун{ так случилось, что вы заблудились,
придерживайтесь
одного н 3 этих направлений.
Немало интересного встретишь в лесу,
хочется
идти все вперед и вперед.
И все-таки не поленитесь
ЛИШНИЙ раз
оглянуться,
остановиться,
запомнить
какие-то приметы на своем
пути — поломанное
дерево,
ручей,
камень
необычной формы,
большие заросли
цветущего
кустарника и т. д. По ним
вы сможете легко отыскать обратный путь.
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недели
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
2 5 августа.
Художественный фильм « В холодильнике кто-то сидел...»
(Грузия-фильм).
Начало
в 17, 19. 21 час.
2 6 августа.
Художественный фильм для детей
«Недолгая дружба». Начало в 11 час.
Художестсенный фильм
«В холодильнике
кто-то
сидел...». Начало
в 17,
19, 21 час.
2 7 августа. В дни школьных каникул — сборник мультфильмов! Начало в 12 час.
щ
2 8 августа. Художественный фильм «Мы ж и ли по соседству...». Начало в 17, 19, 2 1 час.
2 9 августа.
Художественный фильм /«Механика
счастья»
(Арменфильм).
Начало в 18 час.
3 0 августа.
Художественный фильм «Механика
счастья».
Начало в 1 8
часов. •
3 1 , августа.
Торжественный вечер, посвящен- #
ный
Д н ю нефтяника.
Праздничный
концертпредставление «Хвала рукам, что пахнут нефтью».
Начало в 1 8 час.
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ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН-НАШ ДОЛГ!
В ПАРТКОМЕ

НАВСТРЕЧУ Д Н Ю НЕФТЯНИКА
Хорошими
показателями встречает свой профессиональный праздник
коллектив седьмого цеха
добычи
нефти
и газа
II ГДУ Белозернефть. Операторы, ремонтники скважин, слесари по ремонту
оборудования,
водители
техники стремятся выполнит!, и перевыполнить государственный
план по
добыче нефти, и это им
удается.
На снимке
оператор
добычи нефти и газа Лядо и
и механик-водитель
ГА3-71
нз УТТ
.V» 5
Цветков на кусте
скважин.
Фото Н. Гынгазова.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

На очередном заседании бюро парткома
объединения рассмотрен вопрос о рациональном использовании
нефтегазодобывающими и буровыми
предприятиями
мощностей по добыче
иефги
м эксплуатационного
фонда скважин.
Как показала проверка, осуществленная
объедине
ином, руководители НГДУ и У Б Р не сделали должных
выводов из указании партии и правительства о необ
ходимости усиления государственной дисциплины и не
приняли должных мер к улучшению стиля руководства цехами и бригадами.
Одна из главных причин отстапання
объединения
от плана ио добыче нефти--крайне низкий
уровень
использования мощностей по добыче нефти и особенно фонда эксплуатации скважин.
Из 10234 скважин па первое июля этого года продукцию давали только 8211, или 80 процентов. Количество скважнн, находящихся в простое, превысило установленный норматив. Особенно
неудовлетворительно
используется фонд
эксплуатационных
скважин
?
НГДУ Варьеганнефть. Здесь ежедневно простаивает
до 700 скважин, или около 50 процентов.
Неудовлетворительное положение дел с использованием фонда скважнн —результат слабой организации
работ в бригадах подземного и капитального ремонта.
Бригады освоения
ма- бригада
Л. А. Фенько,
терь рабочего
времени
Внутрисменные простои резко возросли
и составили
стеров
Л. А.
Фенько,
постоянно лидирующая в
при заключительном цикза семь месяцев этого года 42,5 тысячи часов,
из-за
соревле строительства
скваР. К. Рафнкова,
В. Н. социалистическом
чего не работают 500 скважин.
новании по управлению.
жнн, что позволяет быстГалкина, II. В.
Шенна
Проверка показала, что руководство НГДУ НнжнеНа ее счету 7 3 освоенных
рее передать нх в эксплу- работают с опережением
Брнгады освоения сквавартовскнефть, Белозернефть, Самотлорнефть, Урьевс
хорошим
качеством
атацию.
графика.
С
планом
восьжнн первого Ннжневар.
нефть не выполняет указаний партии и правительства
скважнн
при
плане
46.
С начала этого года при ми месяцев они справи.
товского управления буно наведению должного порядка
в использовании и
Успехов
в
труде
достигались в июле, что позвохранении труб нефтяного сортамента и оборудования.
ровых работ полны реши- плане 245 сдано промысбурильщиков
лило
управлению
пере- ют вахты
Некоторые нз руководителей вместо работы по вывомости достойно встретить ловикам десять скважин
И.
И.
Еремеева
и Г. К.
крыть
за этот
период
зу труб и оборудования с кустов занимались очковтипрофессиональный праздсверх плана.
Многие нз
Павлова.
план по сдаче скважнн.
рательством.
ник — День нефтяника. них переведены на меха,
В. ГЕНЕРАЛОВ,
Работники комитета народного контроля СССР проОни делают все возмож- ннзнрованный способ доНаибольшее количество
начальник отдела труда
вели проверку в начале августа этого года на 8 3 кусное для сокращения
понефтяных стволов едала
бычи нефти.
У Б Р № 1.
тах скважнн и обнаружили большое количество годных и бывших в употреблении стальных труб, станков-качалок, фонтанной арматуры.
ЗА ТРЕТИЙ М И Л Л И А Р Д ТОНН ТЮМЕНСКОЙ НЕФТИ
Партбюро объединения обязало партийные комитеты
НГДУ, буровых предприятий рассмотреть на заседаниях парткомов, партийных собраниях итоги проверки
комитета народного контроля СССР
и привлечь
к
строгой партийной ответственности коммунистов,
висырья.
В основе оценки труда
С первого июля бригаСейчас, когда
прошло
новных в бесхозяйственности на объектах нефтедобыбригад по добыче нефти
ды нашего второго цеха
Для продуктивной
раболее месяца, многое стичи и в слабой организации работы бригад
подземнои газа —состояние эксдобычи
нефти
и газа
боты у нас есть все возло ясно. Три бригады дого и капитального ремонта скважнн.
плуатационного
фонда
НГДУ
Нижневартовскможности. Приняты
мебычи. например, постоянРуководители
нефтегазодсбы п а ю щ и х
и
скважнн, соблюдение технефть переведены на комры к материально-технино обслуживает одно и то
буровых управлений обязаны, организовав работы по
нологического
режима
их
плексную
систему
обслуческому
обеспечению
же
звено по планово-презачистке кустов и вывозу с них брошенных труб
и
работы
и
получение
плаживания
скважин
по
едибригад
по
добыче
нефти
дупредительному
ремонту
оборудования, закончить нх до 15 октября.
нового и сверхпланового
ному наряду. Теперь
в
и газа. Если в прошлые
оборудования. Операторы
Бюро парткома рассмотрело вопрос об организации
количества нефти.
производственных
делах
годы, например, на
цех
по добыче нефтн и
газа
работ на предприятиях объединения по заготовке корцеха самое
заинтересовыделялся, как правило,
При
оценке
работы
трудятся на промысле с
мов для скота совхозов «Нижневартовский» и «М'егиванное участие принимают
один-два вахтовых
авзвеньев, обслуживающих
рабочими этого звена бок
онскнй» в соответствии с требованиями Продовольстне только те, кто
ежесутомобиля «Урал», теперь
эти бригады и заключиво бок, сообща планируют,
венной программы. Отмечено, что руководители и парточно,
систематически
за каждой бригадой заших с ними
коллективчто нужно сделать в пертийные организации НГДУ Белозернефть (т.т. Муравследит за
действующим
креплен
такой автомоный
договор
на качевую очередь
для того,
ленко, Абрамов), Мегионнефть (т.т. Рыиковой,
Жуфондом скважин, обеспебиль, а такя«е автомашиственное выполнение всех
чтобы скважина работала
ков), Урьевнефть (т.т. Кунов,
Жуков), управления
чивая его надежную рана обслуживания
скваработ в срок, учитываетна полную мощь.
буровых работ № 2 (т.т. Родионов, Рыжиков), Покаботу—операторы по дожин.
Кроме
того,
за
треся
выполнение
этими
Однако сталкиваемся с
чевского УБР (т.т. Сединкин, Налобин), Варьеганскобыче нефтн и газа, по и
мя бригадами закреплена
звеньями норматива просопределенными
трудного У Б Р (т.т. Денисенко, Самохвалов),
строительнооператоры
подземного
паропередвнжная
устатоя скважин по причинам,
стями.
Главная
нз
них—
новка.
Остальная
спецмонтажного треста (т.т. Ремизов, Бунтин)
безответ- ' ремонта скважнн, звенья
зависящим от них.
Для
пе
хватает
квалифицирорабочих Цеха контрольнотехшша,
как
и
прежде,
ственно отнеслись к выполнению планов по заготовке
рабочих, обслуживающих
ванных рабочих. Особенно
измерительных приборов
выделяется согласно закормов и обеспечению сытой зимовки скота.
основные бригады
цеха,
недостает
нам
слесарей
и автоматики, по ремонту
явкам.
По данным на 21 августа в НГДУ
Белозернефть
главным является также
контрольно-измерительных
трубопроводов,
наземного
план по заготовке сена выполнен на 13,8
процента,
показатель
выполнения
Бригады оснащены инсприборов
и автоматики.
оборудования,
по исслеУрьевнефть —19,4 процента к плану.
планово . предупредительтрументом в необходимом
В последнее время в колдованию скважин.
ных ремонтов оборудоваВ управлениях буровых работ картина
не лучше.
количестве, материалами,
лектив пришло несколько
ния.
У Б Р № 2 накосило сена лишь 2 5 процентов к своему
что имеет немаловажное
молодых
рабочих,
котоИм
выдается
единый
заданию, Варьеганское У Б Р — 10 процентов. А загозначение для успешного
Премии рабочим начисрых
предстоит
еще
обунаряд
на
выполнение
ратовительная бригада Покачевского У Б Р
умудрилась
решения
производствен,
ляются при условии вычить.
бот,
связанных
с
обслунз 400 запланированных тони заготовить в стога лишь
пых задач.
полнения
производственживанием скважин, переНесмотря на эти труд15, не сдав ни одной тонны совхозу.
ного плана бригадами по
Переход цеха иа комности,
коллектив цеха акводом их- на механизиродобыче нефти и газа. При
плексную
организацию
Некоторые руководители
и секретари партийных
тивно
включился
в
сованный способ
добычи
оценке выполненных ратруда по единому наряду
организаций свои недостатки в организации сенозагоциалистическое
соревнонефти, обеспечением стабот на «хорошо» они повызвал, на первых порах,
товительной кампании
прикрывают
объективными
вание за добычу
трех
бильной работы промыслучают
премию
в
полном
много неясностей, протипричинами. В то же время среди рабочих бригад
по
миллиардов
тонн
тюменлового оборудования. Упразмере, на
«удовлетвоворечивых споров,
осозаготовке сена мала партийная прослойка, отсутствует
ской нефти. После длиравляют
производственрительно»— 50 процентов,
бенно со стороны работвоспитательная работа, не налажено социалистическое
тельного
невыполнения
ными звеньями и оценипри неудовлетворительной
ников,
обслуживающих
соревнование.
„
..
плана
мы
вышли,
наковают качество нх работы
оценке лишаются премии.
нас, что ярко проявилось
Партийное бюро обязало руководителей и
партийнец,
на
суточный
график
мастера шести брнгад доТем самым принцип мана общем собрании цеха.
ные организации названных выше предприятий
придобычи. В настоящее вребычи нефти и газа цеха.
териальной
заинтересоМногие не могли предстанять срочные и конкретные меры к безусловному вымя
план перевыполняется
Введена должность
пованности играет
сущевить себе, какие обязанполнению планов заготовки сена. Партийным органив
среднем
на сто
тонн
мощника мастера.
Для
ственную роль, что должности и объемы
работ
зациям рассмотреть вопрос о срыве планов по заго
нефти
в
сутки.
В
августе
лучшего руководства рано в конечном итоге споим предстоят, как перетовке кормов и дать партийную оценку
хозяйствен—начале сентября наме*
собствовать добыч-е макстроить производство на
ботами мастерам выделеным руководителям и другим работникам, ответствен
симального
количества
новый лад.
ны автомашины «УАЗ».
Окончание иа 2 стр.
ным за сенозаготовительную кампанию.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

П О М О Г А Е Т

К О М П Л Е К С

Н Е Ф Т Я Н И К »

ЗА НИМ ИДЕТ МОЛОДЕЖЬ

IIIомогает
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комплекс

Окончание.
Нач. на 1 стр.

С комсомольским задором трудится бригада подземного ремонта скважин нз НГДУ
Нижневартовскнефть, возглавляемая Василием
Ивановичем Рнзнооким. Молодежный коллектив зарекомендовал
себя
как сплоченный и деловой, способный выполнять самые сложные ремонты с хорошим качеством. Мастер
вместе с групкомсоргом М. Гнльмановым
уверенно
ведут комсомольско-молодежный коллектив
к новым
рубежам.
На снимке: мастер ПРС В. И . Рнзноокнй.

рационализаторское предложение. Дело в том, что
в районе
юго-восточной
репы ликвидировать свое
части Самотлорекого месотставание с.начала года.
торождения наблюдалось
Основания
для этого
снижение пластового давимеются.
Так, в мае—
ления из-за
отсутствия
июне
18 малодебитных
закачки
воды
в
продукскважин
оборудовали
тивный
пласт.
Москвиной
электроцентробежи ы м и
предложил ввести' для занасосами, что значителькачки одну из малопроно больше задания, увеизводительных
эксплуаличили отбор
жидкости
тационных
скважин
куста
нз пластов
путем опти№
236.
В
результате
за
мального подбора подтри последующие месяца
земного
оборудования.
соседние скважины кусНапример, за счет интента сразу асе дали прибавсификации отбора жидку в суточной добыче па
кости нз четырех
сква<150 тонн нефти. В течежин куста № 235 полуние двух недель иа этом
чаем около
1300 тонн
кусте
был построен в
нефти в то время, как
зимних условиях
водопри фонтанировании сувод. В труде здесь отлиточный дебит этих сквачились бригада
мастера
жин составлял 8 0 0 тонн.
Ю. В. Попова, газоэлектросварщнк С. Морозов,
Большой эффект прислесарь.ремонтник П. Моносит сдача новых кустов с опережающим обуроз.
стройством. Иначе говоКакие ж е задачи стоят
ря, бригады освоения буперед
работниками нашеровиков выходят
нынче
го
цеха
для
погашения
на кусты лишь после тозадолженности и добыче
го, как* строители полнефти в ближайшее вреностью обустроят их, что
мя?
заметно сокращает время
простоя скважин при осСейчас вводятся в эксвоении и передаче их в
плуатацию
компрессорэксплуатацию.
ным газлнфгом три ноЗа
счет
реализации
вых куста скважин с
этих резервов мы и вышожидаемой добычей ООО
ли на суточный
график
тонн нефти
в сутки. А
добычи нефти.
кроме них в цехе надежЕще в марте
старший
но работают восемь газ.
геолог цеха В. В.
Мос- лнфтных кустов.
обслуквиной внедрил
ценное
живаемых бригадами мае.

ЗА КОРМА, КАК ЗА НЕФТЬ

НА

ИСХОДЕ

| * АМАН ответственная
н е обход и м ы с
организму
^
нора сейчас
> загоживотных в зимний перитовителей кормов для обод. К тому же,
прошли
щественного животноводдожди, и сено почернело.
ства. Нужно
последние
Совхозу
« Мегнонский»
дни
лета
использовать
белозерцы сдали к 21 авдля ударной работы на
густа только
3 3 тонны
лугах и завершения сеносена при плане 720. Неуборочной кампании.
д () п усти мо
медленные
темпы! В чем же дело?
Сенокос
в нынешнем
году развертывался хуже
Техникой они обеспечепрошлогоднего. В какойны:
выделены
четыре
то мере это было связано
трактора, три косилки,
с неблагоприятными покопнитель, грабли, котогодными условиями, когрые загружены не в полда на лугах
длительное
ную силу. Например, из
время сохранялся
высочетырех волокуш простакий уровень воды и неивало две,
т а к как не
возможно
было
порой
хватало
рабочих. « В
вести косовицу трав. Одпрошлом
году. — рассканако этим нельзя оправзывает один из сепозагодать
неорганизованность
тоннтслей,— у нас
дела
большинства
работников
шли лучше, потому что
предприятий
объединебыли организованы чения, которые
с самого
тыре сеноуборочных звеначала отнеслись к загона, а нынче только два.
товке кормов, как к втоII бригада была
тогда
ростепе ни ом у делу.
покрепче, ведь отобрали
в нее
более надежных
ЭТИ ДНИ рейдовая
людей, знакомых с пробригада побывала на
цессом заготовки села».
полевых станах нефтегазодобывающих
управлеДействительно, в упний Бслозернефть, Моги
равлении
можно было
опнефть,
Урьевнефть,
найти возможность зараразместившихся ио бере-' нее. еще
до выезда иа
гам Оби, Мегп, протоки
поля, организовать крепКирьяс. Только г. последкие
кормодобывающие
нее время у кормозагозвенья, чтобы
опереться
тоннтелей эти х предприяна них в самые трудные
тий полным ходом размоменты уборки.
Нынче
вернулись работы.
потерянное наверстывают
' В тог день на угоднях
с большим трудом. ЕжеНГДУ Бслозернефть
в
дневно из управления Бсработах участвовало околозернефть
отправляют
ло 70 человек во главе
по 30—'10
человек на
с заместителем начальниподмогу основным убока управления В. А. Гу- рочным звеньям,
севым. Одни из НИХ ворор Н А Ч А Л Е августа пришили валки для просушступили
к полевым
ки сена, другие собирали
работам и в НГДУ Мегиего и складывали в стооннефть. З а это
время
га. Первый
укос трав
заготовили для
совхоза
начали здесь
с пятого
«Мспгонскнй»»
немноавгуста, скосили
обшир
гим более одной
трети
ную площадь. Однако увсена в тюках при плане
лекшись кошением, забы570 топи. Убирать сено
ли о том, что
одновремегноицы стараются воменно с этим нужно певремя, сразу же вслед за
реворачивать валки, прокосовицей. В бригаде
у
сушивать и х и стоговать
них 23 человека и, как
оено. Из-за разрыва межсчитает бригадир
В. В.
ду косовицей, сушкой и
Линкер, людей достаточстогованием сено потеряно, при
благоприятных
ло питательные вещества,
погодных условиях мож-

В

В

МАРШРУТЕ

нашей

® поездки
значилось
еще угодие НГДУ Урьевнефть. Здесь так же, как
и на двух первых, долгое
время
формировалась
бригада
сенозаготовителей. Вначале совсем не
было техники. Сейчас работает более 3 0 человек,
которые сдали
тому ж е
совхозу
«Мегнонский»
лишь 7 0 тонн сена при
плане 360, в стогах в тот
день находилось еще около 15 тонн, немало было
и в валках, так что при
умелой организации работ можно в оставшееся
к концу лета время сделать много, для чего прежде всего следует укрепить основную
бригаду
людьми.
Руководитель сенокоса
Урьевнефтн Е. А. Музяев считает, что впредь
на полевые работы следовало бы посылать тех,
кто не первый год был
занят на сенокосе. Словом, здесь, как и везде,
нужен прежде всего опыт,
тогда и дело пойдет на
лад, —приходит к выводу бригадир.
ТАК,
представители
трех
нефтегазодобывающих управлений толь
ко сейчас, как положено,
приступили к накоплению

И

Перспективы
увеличения добычи нефти и газа
целиком зависят от темпов роста скоростей бурения и снижения времени на строительство скважин. Поэтому предъявляются к монтажу буровых
Перед цехом стоит одустановок высокие требопа из основных задач—
вании.
Технико-экономиснизить текущие простои
ческие показатели управскважин до
минимально
лений буровых работ
в
возможных.
Д л я того,
значительной степени зачтобы комплексная систевисят от состояния вышма
организации
работ
костроения.
приносила
наибольший
Можно сравнить скоэффект, нам необходимо
ростные показатели, додобиться
сокращения
стигнутые вышкомонтажпростоев бригад подземнониками Главтюменнефтего ремонта скважин из-за
газа: средняя продолжиразличных организационтельность
строительства
но-технических
причин.
буровой
установки
сокраНередко у них
бывают
тилась
в 1983 году ио
поломки агрегатов, до сих
сравнению с 1979 годом
пор
в объединении не
примерно
на двадцать
развернуты
нужные
процентов.
Это достигмощности но ремонту нануто
прежде
всего за
сосно - компрессор п ы х счет широкого использотруб, в результате происвания
индустриального
ходит спуск и скважины
метода монтажа,
когда
некачественных труб,
у
вся буровая
установка
ремонтников еще не все скомплектована в
крупв порядке
с
исполниные
блоки.
Благодаря
тельской дисциплиной.
этому сокращается время но сборку и обвязку
Устранение этих недособорудования. Вышкомонтатков крайне
необходитажникам крайне нужны,
мо для стабильного вытранспортные
носители ^ г х
полнения и перевыполнебольшой
грузоподъемнония плановых
объемов
сти и проходимости д л я
добычи нефти и принятых
обеспечения
быстрой песоциалистических
обязареброски
на
большие
растельств.
тоиния крупногабаритных
В. НИЧЕГОВСКИИ,
блоков. В связи с ростом
старший инженер цеха.
сети дорог
необходимы
тяжеловозы на пневмоходу вместо гусеничных.
Рейд «Нефтяника»
Вместе с тем требуется
наладить на предприятиях
Главтюменнефтегаза
централизованное
изгоНедавно в помещении
товление требуемых мекормов
д л я скота. По
клуба первого
управлеталлоконструкций,
коесть и такие
предприяния буровых работ прошторые
используются
при
тия и организации, котоло совещание профсоюзстроительстве
буровых
рые до сих пор раскачиного актива объединения
установок. Вышкомонтажваются.
Убедительный
Ннжиевартовскнефтег а з
ные предприятия
очень
тому пример—Нижневарпо вопросам организации
неуверенно
внедряют
протовский строительно-мони проведения выборов в
веренные практикой выштажный трест М 1. По- профсоюзных
организакостроения элементы носещением
стана СМУ
циях.
вой технологии
монтаж.V.» 3 этого треста и увенВ работе
совещания
но-демонтажных
работ.
чалась наша поездка по
приняли участие
секреугодиям совхоза
«Мегнтарь Тюменского облает
Несмотря на это, есть
онский».
Здесь депять
немало положительного
н о ю комитета профсоюза
рабочих сидели без дела,
работе некоторых техни-ч^/
рабочих нефтяной и газопотому что им не могут
ческих служб вышкомонвой
промышленности
определить место для сетажных управлений наВ.
Л
.
Смакова,
секренозаготовок, хотя вокруг
шего объединения
По
тарь
Ншкневартовского
бескрайние,
нетронутые
опыту работы вышкомонрайкома профсоюза ралуга с пышным
травотажных предприятий Сурстоем. Оказалось, что этн
бочих нефтяной и газовой
гута
и Нефтеюганска в
рабочие
высадились на
промышленности
А. П. 1983 году на Варьеганчужой территории—тресКауртаев.
ском
месторождении
та
Мегнониефтегеофизнвнедрена
поэшелонная
буВ своем сообщении
о
ка и скосили здесь травы
ровая
установка,
которая
ходе
отчетно-выборной
на 15 гектарах. По какой
успению бурит и ио сей
кампании т. Смакова проот этого толк, ведь сено
день. Па основании буроанализировала опыт когниет,
а хозяева этого
вого станка
«Уралмаш
митетов профсоюза Нижугодня требуют
перейти
3000-ЭУК»
на
Покачевневартовского У Б Р № 1,
на другое место.
ском
месторождении
(куст
нефтегазодобывающего уп86)
внедряется
вторая
равления НнжневартовскКак выяснилось, замебуровая установка в понефть, ряда предприятий
ститель
управляющего
эшелонном
исполнении.
Сургутского района.
трестом А . В. Матвеев,
Эффективность
примеответственный
за оргаКомитетам
профсоюза
нения
поэшелонных
буронизацию работ на сенокопредложено повысить уровых
установок
очевидна
се, даже не знал о том,
вень ндейно-полнтнческой
и доказана
практикой.
|
что делается на вверенподготовки собраний, проОднако
внедрение
таких
водимых в группах, це
ном ему участке
работ.
установок
идет
очень
хах. Проведение отчетноНе случайно трест не замедленно.
Главная
причивыборных собраний долготовил до сих пор ни
на —нехватка необходижно стать значительным
одной тонны сена из пла
мого материала, металлообщественно-политическим
на 9 0 тонн. Видимо, рупроката,
оборудования.
событием п жизни профководство треста считает,
Для
избавления
от куссоюзных
организаций,
что продукты
животнотарщины
буровикам и
способствовать
повыше
водства можно получить
вышкомонтажникам нужнию активности трудовых
ны в необходимом колис помощью какого-то чуколлективов
в решении
честве такие станки
в
да. без фуража.
вопросов
производствензаводском
исполнении,
ной жизни. Тов. Смакова
Есть поговорка: два лекоторые
отвечали бы
отметила
ряд организата в году не бывает. И
всем
нормам
монтажа,
ционных недостатков
в
потому надо с полной отдадемонтажа,
транспортироподготовке к выборам.
чей использовать
погования и технологии бурежее время,
оперативно
ния. Две опытные буроНа совещании был такзаготовить
корма для
вые установки
досоверже
рассмотрен
вопрос
о
ферм.
шенствованного
типа
зароли
комитетов
профсоюВ. ШУМАКОВ,
вод
Уралмаш
обязался
за
в
развертывании
'
сопредседатель
комитета
поставить объединению в
циалистического соревнонародного контроля объчетвертом
квартале. Навания
за
ускорение
добыединения,
деемся
на
благоприятные
чи
третьего
миллиарда
Ю. Н А З А Р Е Т Я Н ,
испытания
этих
станков.
тонн
тюменской
нефти.
главный зоотехник объ1
единения,
В. К И Р Г И З О В А ,
И. М И Л Ь Д Е Н В Е Р Г Е Р ,
Н. ТКАЧЕНКО,
инструктор
профкома
начальник отдела вышнаш корр.
объединения.
построения ЦНИЛ,

ЛЕТА

но выполнить план. «Но
вот
беда,—рассказывает
он,—в четырех километрах от угодий находятся
на летних выпасах коровы. принадлежащие совхозу.
Часто,
особенно
ночыо, они приходят сюда и разбрасывают сложенное сено. — Приходится его йотом снова складывать, а это дополнительные затраты
труда.
Из разрушенных
стогов
могли
бы спрессовать
еще около 15 тонн тюков».
Вероятно,
руководителям
совхоза
«Мегнонский» следует строго наказывать тех, кто отвечает за коров
на пастбищах.

теров И. П. Панькова и
А. А. Лешина.
Межремонтный период
работы
газлцфтных скважин составляет 1550
суток, а
скважин,
оборудованных
ЭЦН, — 3 4 0 суток, что
гораздо выше
среднего
но объединению.

НОВОЕ В
ВЫШКОСТРОЕНИИ

Совещался
актив
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„Вот так
новинка!"
Под таким заголовком
в «Нефтянике» № 60 от
3 1 июля 1984 года на полосе «Вы нам писали...»
была помещена
реплика
читателя газеты И. Меркулова. В частности тов.
Меркулов сетовал на отсутствие в новом универсаме позмояшостн проверять покупаемые
электротовары.
Редакции ответила начальник ОРСа по торговле
продовольственными
товарами Т. Г. Тарасова.

«...Факты,

изложенные

в статье, имели место. В
настоящее время розетка
^ л я проверки
электрофоров
установлена,
ветствеиные за проверку электротоваров—администраторы магазина».

Но мы умеем не только
хорошо
трудиться.
Стараемся с пользой проводить внерабочее время.
Наши ребята
открыли
ателье «Спасибо»,
кото-

рое занимается ремонтом
различной
радиоаппаратуры. Уже
«подлечили»
четыре телевизора,
тр I
радиоприемника,
шесть
касетных и четыре катушечных
магнитофонов,
три усилителя, пять колонок. Жители
Лаптопа
са услышали пять лекций
на различные темы. Смогли приятно отдохнуть на

наших концертах.
В общем-то это не так
много,
но если учесть,
что всем этим
творчеством наши бойцы занимаются в свободное
от
работы время, то, наверное, можно сказать, что
все же неплохо.
З а этот период проведено два ударных дня в
фонд города Гагарина и
молодежи
борющихся
стран за свою независимость.
Почетным бойцом в отряд зачислен II. М. Матерой—бывший
первый
секретарь ЦК компартии
Белоруссии. Все заработанные средства за
Почетного бойца будут перечислены в Фонд мира.
Немного об отряде. Отряд наш—ровесник
поселка Лангепас, создан в
Н)80 году. География поездок пока невелика: Витебская область.
Алтай,
Тюменский край.
У нас маленькая прось
ба к вам.
Хотелось бы
передать всем комсомольцам Тюменщины наш студенческий привет.
В.
ЛЕМЕШЕВСКИИ,
А. Б О Р И Ч Е В С К И И ,
А. БОГДАНОВИЧ,
бойцы отряда.

УНИВЕРСАМ"—ЗА СУМКОЙ СМОТРИ САМ
Всем жителям
нашего
города,
думаю,
очень
приятно
было
увидеть
новый магазин «Универсам». Сейчас он пользу

ется популярностью, таккак здесь большой выбор
продуктов и даже
есть
попутные товары.
Но чем чаще я захожу
в «Универсам», тем обиднее мне становится за то,
что до сих пор здесь не
могут устранить недостатки в организации торговли.
Уи{е два раза
я была
здесь свидетелем
краж.
адут не у магазина, а
[юкуиателей—исчезают
шн с покупками, ко-

«

НУ И

Не прошло и года как
мы въехали в красивый
московский дом по улице
Мира, 13.
Жильцы нашего дома
были1 так рады и с нетерпением ожидали,'
когда
ж е начнется
строительство детской площадки и
вообще — благоустроится прилегающая к дому
территория, чем обычно
славятся московские строители.
Но
до
сегодняшнего
дня забот москвичей мы
так и н е дождались. Мало того, наше положение
только ухудшалось.
Пешеходные дороги И проезды во многих
местах
провалились.
Особенно
страшная картина сложи-

торые они оставляют без
присмотра, пока находятся в торговом зале.
В магазине фактически
не организована торговля
с корзинками, хотя они
есть. Уж если требовать
от'покупателя, чтобы он
входил в торговый
зал
без сумки, значит
надо
обеспечить
сохранность
ее содержимого. Каждому ясно, что это грубое
нарушение правил
торговли. Неужели так трудно сделать пятачок при
входе и поставить одного
человека для приема сумок у покупателей?
II еще. Коли есть в ма-

газине фасовщики и даж\\ говорят, хорошее помещение для этого.
почему бы не фасовать,
к
примеру, кур, как делается в других городах? Этикетки с указанным весом

и ценой

прикрепить

к

ножке птицы. Несколько
раз я не могла
купить
курицу только
потому,
что в мясной отдел была
очередь
за говядиной и
свининой.
Уи{ «если
это универсам, значит надо
шире
использовать в нем методы современной торговли.
Т. Е Р М И Х И Н А ,
жительница города.

москвичи...

лась У первого подъезда,
где плнта тротуара, брошенная строителями, видимо,
на
промерзший
грунт, провалилась почти
на
метр
от последней
ступеньки крыльца. И теперь сойти
с крыльца
или взойти на него
под
силу только хорошо тренированному спортсмену.*
А в доме живут обычные
люди, в том числе дети,
старики, есть и инвалиды. Для них эта пробле
ма становится неразрешн
мой. Особенно опасно зимой.
Совершенно
разрушн •
лась отмостка дома.
И
сейчас дождевые потоки,
Не находя
иного пути,

• • А

{

.

• ••:

• •

. •

: ••
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-ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

Студенческий привет
Здравствуй, редакция.
Пишут
тебе
бойцы
стройотряда «СпадчЖиа»
Минского
радиотехнического института.
В этом
году мы приехали из Белоруссии в поселок Лаигепас, чтобы помочь нефтяникам в строительстве
подъездных дорог к* буровым. Наш отряд в этом
деле не новичок. В прошлом году мы трудились
на Покачах.
И освоили
миллион две тысячи капитальных
влонсеннй.
Сейчас наш отряд
тоже
работает
с «огоньком»,
набрав
высокие темпы.
За первый месяц уложили 10.5 километра дорог.

'

устремляются
под дом.
Моисет быть, по этой причине на стенах во многих
квартирах появились трещины.
Нам непонятно
такое
отношение
эксплуатационных служб
к нашему
дому.
Трудно сказать,
к чему приведет
эта бесхозяйственность. Несомненно одно—если этому дому
не уделить сейчас
должное внимание, то в
будущем затраты на ремонт
н восстановление
будут гораздо ощутимей..
Жильцы дома: КОНОВАЛЕНКО,
ВАСИЛЬ
ЕВЫ.
БУССЕ,
МО
КРОУСОВЫ, КАМНЕВ Ы и другие.

У к р о п — по
красной цене
Подходит к концу последний месяц короткого северного лета. Многие жители
нашего города стремятся
выехать в дни отпуска в более южные районы нашей
страны, где сейчас пора созревания фруктов и овощей.
Что же достается ннжневартовцам, проводящим это
золотое время дома? Обойдя ряд продовольственных магазинов, можно убедиться, что неразворотлнвость, мягко говоря, работников торговли все еще не позволяет
поесть вволю богатые витаминами фрукты, ягоды, арбузы. дыни. Поэтому многие
тянутся к городскому
колхозному рынку.
очереди так ничего и пе
«...Конечно же, северяслышно. А это складские
нам не обойтись без рыпомещения, холодильник,
ночных овощей и фруктов,
лежникн,
овощехранили—считает
читательница
ще,
камеры
хранения.
Т. Рыбкина. — Но какие
Какой
же
хороший
хозятам высокие цены залаин
повезет
продавать
мывают некоторые
торсвою продукцию на
рыговцы! А укроп и петрунок,
где сохранить ее
шка?
Рубль
за пучок
больше нескольких часов
круглый год!
Когда отневозможно?
крылся специализированВыкручиваемся как моный рыночный павильон,
жем. Какую-то часть продумала,
что городские
вавласти смогут как-то ре- дукции помещаем в
гончики,
расположенные
гулировать цены, устанона территории рынка,
а
вят какие-то предельные
остальное
—
непосредстнормы на них...».
венно в помещении рынка
«...Почему
на нашем
навалом и углах под прирынке некоторые
част-»
смотром
наших сторожей.
ннкн даже не желают, к
Правда,
зимой нередко
примеру, разрезать
арвсе
это
промерзает,
но
буз, а уж тем более дать
другого
выхода
пока
нет.
попробовать его на вкус...
Ведь это не магазин,
а
— Как у вас организорынок?»—спрашивает чивано
культурно-бытовое
тательница Ф. Маркова.
обслуживание
торгующих?
От
этого
ведь
тоже
Обычно средний горов
немалой
степени
завижанин у нас
мало что
сит поток торгующих
в
знает о правилах торговнаш город.
ли на городских колхоз—Да
можно сказать
ных базарах. Администрае
никак.
Об
открытии «Доция некоторых рынков н
ма
колхозника»
пока речи
считает необходимым выне ведется.
Неплохо бы
вешивать эти правила на
открыть пункты срочного
видных местах, то есть
ремонта обуви, часов. Вот
в специально
оформленпланируем
организовать
ных уголках для покупабюро торговых услуг, котеля. Отсюда и возникает
торое, надеемся, привлеу читатели желание прочет внимание торгующих
консультироваться
через
к
нашему рынку. В возгазету.
можности
этого бюро вхо«К торговле на рынке,
дит
и
сдача
по желанию
—сказано
в правилах,
торгующей
организации
утвержденных
приказом
или
колхозника оптом
по Министерству торгововощей и фруктов, котоли РСФСР,—допускаютрые мы (бюро торговых
ся организации потребиуслуг) своими силами бутельской кооперации, совдем реализовывать по дохозы, колхозы, колхозники
и другие граждане говорной цене. Но... все эти
возможности у нас поядля продажи
продуктов
вятся лишь с вводом втосвоего сельскохозяйственрой очереди рынка.
ного производства...».
Подкрепило бы наш авНо придите
иа наш
торитет
и наличие на террынок, и вы увидите, что
ритории рынка торговых
сегодня
зд'есь торгуют
точек промышленного п
только «другие
граждапродовольственного
ОРне».
Сов.
— Да, откровенно скаНекоторое время здесь
зать, — говорит
директор
работали
два киоска—
Нижневартовского рынка
промышленных и продоМ. Т. Иедосека,—пи Нижвольственных товаров
и
невартовский, ни Мегионочень
выручали
и
покупаский совхозы, ни потретелей, и торгующих частбительская кооперация не
ников.
знают дороги сюда. ДруКиоск
продовольственгих сельс нехозяйственны х
ных
товаров,
торгующий
организаций в нашем райовощами и фруктами неоне нет. Поэтому в
оспосредственно на терриновном
за
прилавками
тории рынка,
оказывал,
преобладают наши гости
несомненно, какое-то влинз теплых краев, едущие
яние на снижение рыночсюда
на свой
страх и
ных Цен, конкурируя
с
риск (ниже
объяснение,
частниками.
почему).
Но сейчас эти киоски
— Мария
Терентьевна,
по
предписанию государведь это одна из основственного пожарного надных обязанностей дирекзора убраны с территории
ции
рынка—принимать
рынка, поскольку
адмимеры к расширению
и
нистрация ОРСов не заусилению постоянных свяботилась
о соблюдении
зей
с сельхозпредприяэлементарных правил потиями
по
увеличению
жарной безопасности.
привозов продуктов
на
Что касается
астронорынок. В чем же дело?
мических, как выражают—Дело
в том, что в
ся покупатели, ц-еи, то их
1980 году была введена,
снижения на рынках мотак сказать, первая очежно достигнуть лишь хоредь строительства
рынрошо организованной гока, т. е- вот это помещесударственной
торговлей
ние, где мы с вами
наовощами и фруктами.
ходимся сейчас. Прошло
четыре года, но о второй
И еще. В какой-то сте-

пени высокие цепы устанавливает
сам покупатель. Ведь
в выходные
дни товары
на нашем
рынке значительно дороже—покупательская способность
выше, чем в
обычные дни. Тут
действуют неписаные законы
рыночной торговли.
Отвечая на вопрос
вашей
читательницы Т. Рыбкиной, привожу
выдержку
из Основ
гражданского
законодательства
Союза
С С Р и союзных
республик,
где
сказано, что
«продажа колхозами
и
I »ол хозн и ка м и
излишков
сельскохозяйственной продукции,
не покупаемых
государством, производится по цепам, определенным ио согласию сторон.
Повторяю: рыночные цены у частников
можно
сбить только
конкуренцией
с государственной
торговлей. Те ж е укроп и
петрушка стоили бы копейки, поставляй Их наши совхозы на рынок.
На сетование читательницы Ф. Марковой, которой отказали в пробе арбуза на вкус,
отвечаю,
что это личное дело частника: как-то влиять
на
него не имеем права. В
данном случае следовало
просто подойти к другому, более
сговорчивому
торговцу.
— Марии
Терентьевна,
как
дирекцией
рынка
обеспечивается
культура
торговли?
Есть жалобы
наших читателей, что продавцы
пользуются
при взвешивании овощей
и фруктов вместо
гирь
обыкновенными
кирпичами.
— С торговым
инвентарем совсем плохо.
На
150 торговых мест у нас
60 весов и всего 15 гирь
весом один или два килограмма. Нет их на базе
инвентарного
оборудования. Знают об этом и в
торговом отделе
горисполкома.
Однако начальник торгового отдела горисполкома И. И. Бузик ответила
редакции, что
впервые
слышит о нехватке гирь,
пообещав, что вскоре их
на рынке будет в достаточном
количестве.
И
действительно, на
следующий день
появились
гири...
Оказывается, ие все так
сложно.
Надо
только,
чтобы каждый на своем
рабочем месте
добросовестно исполнял
возложенные на него
обязанности. Чтобы не получалось так, что кто-то
вовремя не сделал, другой
не доглядел.
Отсюда, видимо, и недостатки
в организации
работы рынка. Уж коли
без вмешательства редакции торгующих не обеспечили гирями, то
что
говорить
о павильонах,
киосках, совхозной продукции, и,
наконец, о
строительстве второй очереди городского рынка?
Не мешало бы, однако,
ответственным
работникам вспомнить о том, что
развитие рыночной торговли—один нз важнейших пунктов выполнения
Продовольственной
программы.
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ПРЕОДОЛЕВАЯ
Ы А С Е В Е Р Е время лемантикой
героических
• 1 Т И Т стремительно, и
будней, но и, чего греха
каждый прожитый день
таить, некоторых и длини час вносит свои
корным рублем.
В первые
рективы. То, что было вчегоды освоения Севера он
ра хорошо, сегодня
уже
был особенно длинным и
устарело.
нашлись такие, как Павел
«Сибирь настойчиво за- Бобров, которые не заметили, как он закрыл
от
ставляла
перекраивать,
них мир, притупил
сопеределывать,
перестравесть. Эту липкую грязь
ивать и ломать давно слоПавел старался
привить
жившиеся структуры упи
остальным
членам
равления производством,
бригады.
рационально
размещать
производственные
силы.
«В бригаде знали, что
Надо
было решать деПавел Бобров умел сдасятки, сотни проблем
и
вать буровые
в любом
каждая была главной»,—
виде. Умел
разговариговорит писательница
из вать с комиссией и с главНижневартовска
М. К. ным инженером Улитиным,
Анисимкова в новой книумел давать
обещания.
ге «Лицом
к
ветрам»,
Буровики это знали и не
вышедшей в Средне-Урапридирались ио мелочам,
льском книжном
издатеподписывали акты. И все
льстве.
было л ю б о-д о р о г о».
Бригада
получала больНо самой главной
тешие
деньги
и пела дифимой оставалось и остаетрамбы оборотистому Пався нравственное становлу- Д р у ж к и -его обожали,
ление человека, его акподражали ему... их
не
тивная жизненная позиволновало,
что
буровики
ция, ибо без работы над
устраняли их огрехи
и
собой, без
преодоления
себя
невозможно
вер- * немалые. Не волновало и
то, что делали они меньшить даже маленькие деше, чем другие брнгады,
ла, не говоря уже о тавновь созданные. С них,
ких больших, какие верновеньких,
и началось
шатся в нашем нефтяном
разоблачение Боброва.
крае.
Манит наш край не тоВновь созданная бригалько запахом тайги,
ро- да Пванннкова. не зная

старых порядков, смогла
построить в месяц
две
буровые, в то время как
старая не всегда вытягивала одну.
Этот
факт
заставил
руководителей управления
задуматься
над методами своей работы,
затем
признать
их неверными.
А это далось им не легко. «Надо когда-то начинать рубить концы рвачеству», — убеждал
себя
начальник
управления
Братцев. Бобров взбунтовался.
— Не одолеть тебе меня, нет. Это я тебе чест. но говорю. Много начальников сменилось,
а мы
все на месте...
Но
бунтующая
его
ярость медленно
оседает. когда Павел встречается с прорабом Охапковым. «Он (Бобров) приготовился
выслушивать

наставления, вести

пре-

рекания, отыскивая «истину». Но тут он почув. ствовал в Охапкове неотступную
принципиаль• ность.
Рядиться с ним
^ было бесполезно...».
И вот эта неотступная
принципиальность
заставила Боброва посмотреть
на себя другими глазами
—
глазами
Охапкова.

В дни
отпуска

СЕБЯ

Понять и устыдиться
в
самом
сокровенном
и
спросить себя:
«Что я
несу
и дарю
людям?
Что?».
Этот диалог
с самим
собой начинается у п е г о е
анализа своего отношения
к жизни,
работе.
Медленно
и
постепенно перестраивается
его мировоззрение. II ие
все на этом пути гладко и
ровно. Но уже не свернет
Павел Бобров с правильного пути. Его
подзадоривает молодсе
племя
вчерашн и х
вы пус кннков
вузов, которые
пришли
делать нужное,
важное
для страны дело. II часто
не хватает опыта, что есть
у Боброва, ио у них есть
самое главное — неудержимое стремление покорить Север.
З а к р ы т а последняя страница, но ты не простился
с героями книги. Они остались жить, они ведут
свой внутренний
диалог
с вами, потому что каждый герой задал свой вопрос. и читатель должен
на него ответить. А ответить не всегда легко
и
просто, потому что приходится
разговаривать,
откровенно разговаривать
со своей совестью. II это

В профкоме объедтшення имеются следующие
путевки:
санаторные:
Арзни (Армения) с 19
сентября (заболевания органов
кровообращения),
Нальчик
с 15 сентября
(гинекологические заболевания), Д ж е р л у к с 6 сентября (заболевания органов пищеварения),
Сосновая Р о щ а с 7 сентября
(заболевания органов кровообращения),
Сосновая
Роща с 14 декабря (заболевания органов нервной
системы , костно - мышечная система).
Вер.
дяиск с 11 октября (заболевания костно - мышечной системы), Р у м с
11 сентября (заболевания
органов
пищеварения),
Нерннча с
26 декабря
(заболевания
органов

главная
удача
автора
книги — разбудить
человека, заставить его думать о себе.
Герои книги заставляют
оглянуться
на себя
и
потому, что взяты нз реальной жизни. Есть у НИХ
прототипы
в Нижневартовском
вышкомонтажном управлении, где писательница долго работала. А потому они достоверны и
достоинствами,
и недостатками людей, покоряющих Самотлор.
Маргарита

на

известна

Кузьминич-

читателям

как писательница, в чьем
творчестве главное место
занимает жизнь северных
народностей: «Мансийские
сказы», «Оленья долина»,
«Танья-богатырь».
Многие е е книги издавались в Москве, Ленинграде. В нынешнем году
в
издательстве
«Советская
Россия» выходит исторически!! роман «Ваули».

нервной системы).
Туристические:
По Украине и Молдавии с 24 сентября, ^Южный Буг с 1 с е н т я б р и у с
14 сентября,
Нальчик
турбаза «Ак-Су» с
17
сентября.
Справки по тел. 7 8(3-58.

Книга «Лицом к ветрам»
— первая
ее книга
о
живых героях
легендарного Самотлора, о наших
современниках,
живущих
и работающих среди нас.
II она состоялась.
И. З И Н Ч Е Н К О .

За

редактора

Л . И. У Ф И М Ц Е В А .

А
У

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2 6 августа,
вторник
8.00 Время. 8.40 «Кошкин дом».
Мультфильм.
8 . 5 5 Концерт. 9.25 Научно • популярный фильм.
9.45 «Частная
жизнь».
Худ. фильм. 11.25 Концерт. 11.50 и 14.00 Новости. 14.15 Док.
телефильм. 14.35 Творчество
художника Б. Пророкова.
15.05 Чему и как учат в
ПТУ. 15.35 На международных
соревнованиях
«Дружба».
Волейбол.
16.05 «Человек — хозяин на земле». 17.05 «Семья и школа». 17.35 На
международных
соревнованиях «Дружба».
Баскетбол. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Писатель и
жизнь. 19.25
«Долина».
Худ.
фильм.
(ЧССР).
2 0 . 3 0 Время. 21.05 «Вечный зов». Девятнадцатисерийный худ. телефильм.
1-я серия
— «Старший
брат». 22.10 Сегодня
в
мире. 2 2 . 3 0
Тюменский
меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.20 «Сергей
Лазо». Док. фильм.
8.30
Шахматная школа.
9.00
Мультфильмы. 9.30 Драматургия
и театр.
В.
Яхонтов. 10.30 Док. телефильм. 10.50 Концерт.
11.20 «Урок
мужества».
11.50 Док. фильмы. 12.30
Французский язык. 13.00
«Одни среди
волков».
Пятисерийный худ. телефильм. (Болгария).
2-я
серия. 14.10
Концерт.
15.05
Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
«Ровесник». 17.45 -Научно - популярный фильм.
18.05 Советскому кино—
6 5 лет. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
К 40летию Великой
Победы.
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
19.45
Энергетическая
программа. 2 0 . 1 5 «Советское кино». 20.30 Время.
21.05
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Пахтакор» — «Спартак».

2 9 августа,
среда
8 . 0 0 Время. 8.40 Док.
телефильм. 9 . 1 0 Концерт.
9 . 3 5 Клуб
путешественников. 10.35
«Долина».
Худ. фильм. 1 1.35 Концерт. 12.00 и 14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.05 Рассказывают наши корреспонденты. 15.40 «Судьба барабанщика». Трехсернйный
худ. телефильм
для детей ио одноименной повести А. Гайдара. 1-я серия. 16.45 Сегодня
на
'Б!АМе.
17.15
Киноочерк. 17.45 «К началу
нового учебного
года».
18.15 Сегодня
в мире.
18.50 «Мир и молодежь».
19.05 Док. фильм. 19.15
«Приключения
Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей». Худ. телефильм. 1
серия. 20.30 Время. 21.00
«Вечный зов». Девятнадцатнеерийный худ. телефильм.
2 я серия. —
«Ночь перед рассветом».
22.10 Сегодня
в мире.
22.30 Тюменский
меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.20
«Квакша».
Мультфильм. 8 . 4 0 Выставка Буратино. 9 . 1 0 Документ. фильм. 9 . 4 0 «Салют. пионерия».
10.40
«...До
шестнадцати
и
старше». 11.25 «Семья и
школа». 11.55 Немецкий
язык. 2-й год
обучения.
12.25 Наш сад.
12.55
«Одни среди
волков».
Пятисерийный худ. телефильм. (Болгария).
3-я
серия.
14.05
Концерт.
4 4 . 3 5 Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
«Детство
Твардовского».
17.55 Реклама. 18.00 Научно - популярный
фильм. 18.15 Память. Телеальманах. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 По
выставочным залам. 19.30
Спокойной ночи,
малышне 19.45 Док.
фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Чемпионат С С С Р по футболу. «Динамо» (Киев) —

«Зенит».
3 0 августа,
четверг
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
«Собака
Баскервилей».
Худ. телефильм.
1-я серия. 9 . 5 5
«Песня,
романс, вальс». 10.30 Очевидное —
невероятное.
11.25 И 14.00
Новости.
14.15 Док.
телефильм.
14.35 «...До шестнадцати
и старше». 15.25 «Судьба барабанщика». Трехсернйный худ. телефильм
для детей.
2-я
серия.
16.30 Шахматная школа.
17.00 На приз клуба «Кожаный мяч». 17.45
«К
началу нового
учебного
года». 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 На международных
соревнованиях
«Дружба». 19.15
«Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
«Собака
Баскервилей».
Худ. телефильм. 2-я серия. 20.30 Время. 2 1 . 0 0
«Вечный зов». Девятнад.
цатисерийный худ. телефильм. 3-я
серия.
«В
чем твоя вера?».
22.15
Сегодня в мире.
22.30
Народный артист С С С Р
Ю Завадский читает стихи Р . Гамзатова.
23.00
Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.20 Док.
телефильм.
8.45
Мамина
школа. 9 . 1 5
Испанский
язык. 9 . 4 5 К 1125-летию
Новгорода. 10.20
«Самый красивый конь». Худож. фильм. 11.40 Программа Горьковской студни телевидения.
12.40
«Одни среди волков». 4-я
серия. 13.50 Круг
чтения. 14.35 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Что такое лето.
18.10
Реклама. 18.15
«Советский воин». Киножурнал.
18.25 Продовольственная
программа. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
«Сельское
хозяйство».
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 К 40-летию
Великой Победы.
Кино-

очерк. 2 0 . 1 0 «Письма с
фронта». 20.30
Время.
21.00 Концерт
для металлургов.
3 1 августа,
пятница
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Мультфильмы. 9.00 Док. телефильм. 9 . 2 0 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона», «Собака Баскервилей».
Худ.
телефильм.
2-я
серия.
10.35 В концертцям з а л е
— школьники.
11.15
и
14.00
Новости.
14.15
«Урок за уроком». 14.45
Концерт. 15.15
«Судьба
барабанщика». Трехсернйный худ. телефильм для
детей. 3-я серия.
16.25
Русская речь. 16.55 Док.
телефильм. 17.45 «Вершки и корешки».
Мультфильм. 18.00 «К началу
нового учебного
года».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Словацкие народные
мелодии. 18.45
«Уважение к закону». 19.05 Авторский вечер композитора
Э.
Колмановского.
2 0 . 3 0 Время. 21.05 «Вечный зов». Девятнадцатисерийный худ. телефильм.
4-я серия. «Мяуеж». 2 2 . 1 5
Сегодня в мире. 2 2 . 3 0 На
международных
соревнованиях «Дружба».
Баскетбол. 2 3 . 1 5 Тюменский
меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя • гимнастика. 8 . 2 0
«Его звали
Роберт».
Худ.
фильм.
9.40 ^ «Строительство
и
архитектура». 9 . 5 0 Встреча школьников
с народным учителем
СССР
Г. А. Ивановой.
10.25
«Знай и умей». 11.10 Английский язык. 11.40 С.
Прокофьев. Фрагменты из
балета «Ромео и Джульетта». 12.25 «Одни среди
волков».
Пятисерийный
худ. телефильм.
(Болгария). 5-я серия. 13.55 Новости.
17.30
Хроника
новостей. 17.35 «Имя на
ф ю з е л я ж е » . 18.25 Завтра — день знаний. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!

19.45 Для пас, труженики
села. 2 0 . 1 5
«Советский
Урал». 20.30 Время. 21.05
«Таблетку под
язык».
Фильм • спектакль Московского театра
сатиры.
1 сентября,
суббота
8.00 Время. 8.40 35-й
тираж «Спортлото». 8 . 5 0
Док. фильмы. 9.30 Больше хороших товаров. 10.00
Концерт. 10.30 «Ты помнишь, товарищ...». 11.30
Народные мелодии. 11.45
Человек.
Земля.
Вселенная. 12.30
Концерт.
13.00 «Ливня. Годы перемен». 13.20 «Путевка в
жизнь». 14.10 Сегодня в
мире.
14.25
Концерт.
15.00 Сегодня
— день
знаний. 15.45
Концерт.
16.15
«Два
клена».
Мультфильм. 16. 5 0 Беседа политического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 17.20 В мире
животных. 18.20
Беседа
председателя
Советского
комитета защиты
мира
Ю.
А. Жукова.
18.50
«Сельская у ч ите л ь и и ца ».
Худ. фильм. 20.30 Время.
2 1 . 0 5 Кинопанорама. 22.30
Новости.
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ПРОГРАММА

8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Если
хочешь
быть здоров. 8 . 3 0 «Рассказы
о художниках».
8 . 5 5 «Утренняя
почта».
9 . 2 5 Ритмическая гимнастика. 9 . 5 5 Док.
телефильм. 10.55 «Маяковс-

кий с нами». 11.50 Программа Читинской
студии телевидения.
13.10
«В городе хорошая погода». Телевизионный спектакль. 14.55 Музыкальный
КИОСК. 15.25 Клуб путешественников.
16.25
«Плюшевая кошка». Худ.
фильм. (Вьетнам). 17.40
Концерт. 19.15 Международное обозрение. 19.30

Спокойной

ночи, малы-

ши! 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Чемпионат
СССР
по
футболу.
«Днепр»
— «Шахтер».
2 2 . 4 5 Чемпионат С С С Р по
воднолыжному спорту.

2 сентябре
воскресенье
День работников нефтяной и газовой
промышленности
8.00 Время. 8 . 4 0 Премьера док. фильма «У нефтяного континента». 9 . 2 5
Будильник. 9.55
Служу
Советскому
С о ю з у!
10.55 Здоровье. 11.40 «Утренняя
почта».
12.10
Сельский час. 13.10 Музыкальный киоск. 13.40
Фильм — детям. «Перво;
классница». 14.50 КлиК)
путешественников. 15.55
«Флаги на площади Бадинь». Киноочерк. 16.10
Концерт. 16.40 Сегодня
— Д е н ь работников нефтяной и газовой нр<V. Пиленное™ СССР.
н а о
Мультфильмы. 17.40 Междунар. панорама. 18.25
«По вашим
письмам».
19.15 Премьера худ. телефильма
«Беги,
Саймон, беги». (США). 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5
Международный фестиваль
эстрадной песни
«СОПОТ84». 22.10 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 На зарядку становись! 8 . 2 0
Ребятам
о
зверятах. Передача
из
Ленинграда. 8 . 5 0 Мультфильм.
9.00
Русская
речь. 9 . 3 0
Док.
телефильм. 10.00
Концерт.
10.50 Очевидное — невероятное. 11.45 «С кошки
все и началось».
Худ.
телефильм
для
дет^*.
13.00 Мультфильм. 13.10
«9-я студня». 14.10 Концерт. 14.40
Рассказывают наши корреспонденты.
15.10 Концерт 15.55 «Мужество».
Семнсерийный
худ. телефильм 6-я серия.
1*7.00 Док. фильм. 17.10
Концерт. 17.35 Встреча с
писателем А. Алексиным
в концертной студии Останкино. 18.55 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.50 Концерт. 2 0 . 3 0 Время. 21.05
«Трубач на карьере». Художественный
фильм.
2 2 . 2 0 Чемпионат С С С Р по
футболу. ЦСКА — «Пахтакор». 2-Й тайм.
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промышленности

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ

Флагман
отрасли
Второй квартал подряд
в этом году награждается
пореходян;»м
Красным
Знаменем
Министерства
и ЦК профсоюза работни.
кон нефтяной и газовой
промышленности коллектив нефтегазодобыпшоще.
го управления
Белозернефть.
День нефтяника особы,
мн успехами в труде встречают работники перво.
го,
третьего,
шестого,
восьмого цехов
добычи
нефти и газа,
на счету
которых о настоящее время наибольшее количество
нефти, добытой с начала
года сверх плана. Эти р е .
зультаты достигаются за
счет строгого выполнения
организационно - технических мероприятий,
направленных на попышение
производительности
труда, ускоренный ввод
в
эксплуатацию новых мощностей, перевод скванпш
на механизированный способ добычи
нефти. Это
позволяет управлению идти со значительным опереженнем графика суточной добычи нефтн. В настоящее время. НГДУ записало 6 5 0 тысяч
тонн
сверхпланового сырья.
В авангарде соревную-

щихся в управлении идут
все три брнгады ЦДНГ
№ 6, где
начальником
В. Г. Дупл ими и. а также
брнгады мастеров
Ф. И.
Чеснокова, П. А. Бачева,
Д. М. Мещерякова.
В. СОРОЧКИНА,
нешт. корр.

Вышки—
с ускорением
Со значительным ускорением строят
буровые
на Самотлорском месторождении
вышкомонтажники первого Нижневар.
товского управления. Три
комсомольско - молодежные
брнгады
старших
прорабов А. П. Калугина,
В. А. Пьянкова,
А. М.
Оганесяна близки к завершению годового
плана.
Онн постронл'н по 13 буровых установок при плане 12.
По
одной
установке
сверх планового задания
августа сдали буровикам
вышкостроители, руково- .
днмы/2 А. М. Оганесяном,
Н.
С.
Немилостивым,
М. М. Бочковым, а бригады А. В. Хоннна. Р . Ф.
Фархутдинопа
построили
соответственно шесть
и
дво буровые сверх плана
методом передвижки
на
три—пять метров.
В честь Дня нефтяников

Хозяева
Цех подготовки и перекачки нефти № 1 НГДУ Самотлориефть около 2 0 0 тысяч тонн сырья в сутки подготавливает и отправляет иа перерабатывающие заводы
страны.
Отлично трудится в цехе оператор технологических
установок комсомолка Сарии Афанасьева, которую вы
видите на снимке.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
На каждом участке есть передовики производства, победители социалистического соревнования —
рабочие, мастера, начальники подразделений, чей
труд отмечен правительственными наградами, почетными знаками. Администрация и профсоюзный
комитет выражают им особую
благода])ность в
честь профессионального праздника нефтяников.
12 человек занесены в книгу Почета объединении с вручением им денежной премии, например,
оператор по добыче нефтн и газа НГДУ Белозернефть А. М. Козленко,
оператор технологических
установок управления по внутрипромысловому сбору, компримированию ..и использованию газа А. М.
Овчинников, буровой мастер Покачевского
УБР
А. А. Филимонов, слесарь ремонтно-мехаиическнх
мастерских УТТ № 5 И. Ф. Середняков.
29 человек занесены на доску Почета объединения. В их числе вышкомонтажник ВМУ Мегпонского У Б Р А. М. Варов, машинист агрегата треста
Нижневартовскнефтеспецстрой И. П.
Капитонов,
оператор НГДУ Покачевнефть Л. М. Новиков.
Почетными грамотами отмечены 34 лучших работника предприятий объединения.
В. Ц Ы С А Р Ь ,
инженер ОНОТ и УП объединения.

Напряженно
работают расположения кустов сквапромысловики в этн дин. жин, не отказала ли какая
Все свои силы онн прииз них, нужно
ли налакладывают к тому, чтобы
дить
режим их работы.
погасить к концу года долг
Другими словами, с поперед государством,
исмощью дисплея оператор
пользуя для этого все возполучает достаточно подможности. Конечно, не все
робную информацию
за
у них везде ладится, как
несколько минут о состохотелось бы. Нелегко сей- янии скважин. И все-таки
час коллективу
третьего
за газлифтным
фондом,
цеха добычи нефти и газа
как и за любым другим,
НГДУ Белозернефть, где нужно ежедневно следить.
недавно
произошел по- Слуи{ба оператора очень
рыв магистрального колразнообразна,
требует
лектора из-за коррозии.
творчества* и находчивости. Этс
не монотонная
Но коллектив настроен
работа.
по-боевому.
Во втором
квартале
ои занял втоОператоры
по добыче
рое место в социалистисчитают, что День нефтяческом соревновании упника — прежде всего нх
равления и намерен его
праздник.
Онн
ближе
сохранить.
всех к нефти, каждый нз
них знает ее запах.
Цех этот по-своему интересен. Первым в НГДУ
В бригаде С. Ждана 14
перешел
на газлифтную
операторов, которые обсдобычу нефти, сюда прилуживают 74 скважины,
езжали за опытом обслуиз них 67
газлифтных.
живания
скважин
из
За
каждым
из
них закдругих цехов управления.
реплено
от
12
до
16 скваВ самом деле, есть чему
жин
или
в
среднем
ио
поучиться.
Например,
управление
скважинами два куста. «То, что теперь
рабочие отвечают за сосздесь почти
полностью
тояние скважин,
очень
автоматизировано.
важно,
—
объясняет
ма— С переходом на обсстер. — Онн и относятся
луживание
газлифтных
к работе с душой,
а не
скважин работа оператора
просто лишь бы день до
стала как бы утонченней,
вечера отбыть. У нас суинтеллектуальней, что ли,
ществует даже
соревно—сказал мастер Сергей
вание: чей куст лучше и
Ждан. — Например, в цепо чистоте, и по рабочехе есть дисплей, включив
который видишь
схему
му состоянию скважин».

13 работникам
нашего
управления присвоено почетное звание ветеранов
труда, средн которых начолышк РИТС № 2 С. 3.
Бадретдннов,
старший
прораб В. А. Грязнов, в ы .
шкомонтажннк К. И. Фоменко. За свой многолетний труд они удостоены
высоких
правительствен,
нмх наград.
С.

БАЛЫКОВА,
экономист.

Слова не
расходятся
с делом
К
професснопальному
празднику
нефтяников
коллектив
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования выпустил сверхплановой продукции
на
сумму 3 2 5 тысяч рублей.
За семь месяцев производительность труда в подразделениях базы возросла на 4,4 процента, себестоимость ремонтных работ снижена на 3,9 процента против плана. А к
первой декаде
сентября
работники базы
намерены досрочно
выполнить

свое годовое производственное задание.
Как и прежде, в социалистическом
соревновании лидируют
цехн по
ремонту труб и турбобуров, но ремонту бурового
оборудования,
экспериментально
- инструментальный,
руководимые
И. М. Сюртуковым, В. В.
Тэрабрнным, М. С. Ноплавскнм. Коллективы этих
цехов слов на
ветер не
бросают. Онн выполншот
принятые на этот год социалистические
обязательства, добиваясь улучшения технологических процессов, снижения
доли
ручного труда, экономии
материалов и электроэнергии. Так, в цехе
но ремонту бурового оборудования н 3 семи поданных
в первом полугодки рацпредложений внедрено четыре при десяти запланированных на год.
Успехами в труде встречают праздник нефтяников многие
работники,
среди
которых
токарь
Д. Т.
Фанзов,
слесарь
А. Ф. Имашев, инженертехнолог С. Н. Мальчугова
О. КОРОБОВА,
инженер базы.

промысла
В цехе, действительно,
нет равнодушных в работе. А если
бывает
на
промысле трудно, операторы действуют сообща.
Хотя аварийный
порыв
коллекторов
произошел
не на участке
брнгады,
она не осталась в стороне от общей беды. Сразу
гке были
выделены люди, инструмент. За четыре дня до праздника работников нефтяной и газовой
промышленности
авария в цехе была устранена, и скважины дали
нефть.
Молод по возрасту коллектив бригады С. Ждана. энергичен, увлечен делом. Сам мастер приехал
осваивать север семь лет
тому назад после
окончания
технического училища из города нефтяников Речицы, что в Белоруссии. О нем руководители цеха говорят: «Толковый работник и людей
может повести за собой».
В нашей беседе Сергей
оказался
и весельчаком.
На мой вопрос, какие ребята в бригаде самые надежные,
каким
можно
доверить любое дело, Сергей отиетнл. что Владимир Власов отлично знает
свою работу и справится
с любым сложным заданием, а Фарнс Шарафнсламов силен физически и

О

соответственно этому подбираем ему работу...
II в целом мастер доволен коллективом,
которым поручили ему ру поводить. Ребята всегда выручают друг друга из беды, проявят
решительность и обязательно пойдут выход
из
любого
слоншого положения. Привели такой пример. В июле
у
них тоже
была
авария. • Старшин
оператор В. Власов быстро перекрыл все задвижки на кустах, снизил давление
в нефтепроводе,
и вскоре
поврежденный
его участок отремонтировали с помощью сварки.
Благо, что есть свой электрогазосварщик.
Хорошим специалистом называют и Камала Тюменева. Он прекрасно разбирается в газлифтном оборудовании, быстро определит неполадки, особенно
в приборах автоматики.
Хотя и молоды операторы, опыта им не занимать. Этот
опыт, знание
технологии обвязки нефтепроводов помогают им
в
короткие сроки справляться
с трудными ситуациями на кустах.
Так н несут онн каждодневную службу на промысле.
Н. НИКОЛАЕВ.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ХВАЛА

РУКАМ,

ЧТО

00 ВРЕМЕНЕМ СВЕРЯЯ ШАГ
Нынсшний праздник нефтяников для проходчиков
Мегнонского
управления буровых работ
радостный
вдвойне. Он совпал с другим важным для них событием — 20-летнем предприятия.

Бригада операторов мастера Р. А. Камильянова уверенно лидирует в соцналнстнчсском соревновании иа
втором
промысле НГДУ Белозернефть,
Внимательно следит одни из лучших

сердца
Вы видели когда-нибудь,
как работает токарь? Как
нз обыкновенного
куска
металла он творит сложную деталь?
Из-под резца струится
тонкая, легкая, серебристая стружка. Дотронься
и обожжешься.
С огромным интересом
я наблюдала за работой
токарей
- женщин
из
комсомольско - молодежного коллектива механического цеха базы по про-

кату

и ремонту

нефте-

промыслового оборудования.
Бригада эта существует четвертый год. Первой
в 1977 году пришла
в
цех ученицей токаря Таня
Харлова. Что
привело?
Немного романтика: освоение мужской профессии
подходило упрямому, жесткому Таниному
характеру.
В огромном механическом цехе работали токарями пять женщин и, конечно. с присущей женской солидарностью помогали друг другу,
если
что-то не ладилось на работе и в семье.
Постепенно сдружились. А йотом. уж и не помнят кто

операторов Мадис Габдрахманов за нсправностью оборудования: от этого завн
с,,т м и о г о е в Д()Пыче

ВСТРЕЧА

ПЕРВАЯ

По заданию редакции я
должна была ехать
на
ДI а л о-Ч е р I юго рс кое
месторождение, чтобы написать о хорошей бригаде,
разбуривающей
новую
площадь. В Белорусском
управлении буровых работ
двух мнений не было: лучше бригады Хода конского
в У Б Р пе найдете. Звание лауреата премии Ленинского комсомола у мастера, доска Почета
и
свежая сводка подтверждали это. А потом было
полдня апрельской гололедицы по Самотлору
и
до Малой Черногорки, на
которой у указателя «Ходаковка 2 км»
автобус
«захромал» па одно колесо. Вместе с двумя попутчиками — новым помощ-

Фти.
Фото Н. Гынгазова.

гоеячие

был ииицнатор,
объединились и бригаду. Бригадный подряд немного настораживал: то ли отвечаешь сам за себя, то ли за
весь коллектив — разница большая. По взвесив вес
«за» и «против», решили
—что получится. II получилось.
Теперь есть идея создании в цехе укрупненных комплексных бригад,
пока происходит
малая
реорганизация — переходят в КМК «одиночки».С
конца 1983 года в бригаду пришли четыре пария.
II Таня Харлова, столько лет бывшая бригадиром, решила передать одному нз них — Ренату
Рязанову свои
полномочия.
И хотя
реорганизация
бригады произошла
совсем недавно, и переходный период, когда
идет
некая притирка
характеров, возможностей
каждого, еще не прошел, со
сменными заданиями они
справляются успешно. В
этом, думаю, есть большая заслуга
Т. Харловой. Сейчас она комсомольский
вожак.
По.
^прежнему
стремится

помочь
членам
своей
бригады, подсказать
методы наиболее производительной работы. Конечно,
в
период
становления
темпы снижаются, ио девушки стараются выполнить сменные задания на
115—120 процентов.
Есть в бригаде и с ион
наставник. У И. А. Ячнной когда-то училась сама Татьяна Харлова.
а
теперь
Надежда Александровна наставляет молодую Олю Зайцеву.
Лида Ворожцова — от_
ветствеинан
за выпуск
«Комсомольского прожектора».
Много недостатков в цехе он высветил.
Благодаря его выпускам
' и требовательности совета бригады, в цехе проведена вода,
налажено
освещение.
Многое еще предстоит
пережить им всем вместе. И если верить членам
этого коллектива,
которые говорят, что «бригада — второй дом», то можно с уверенностью сказать, что внутренние и
внешние неурядицы
не
сломят их задорного, молодого энтузиазма.
Е. ТРАВКИНА.

О

аС
Третья встреча с Ходаковскнм у нас не состоялась. На этот раз прнш.
лось увидеться
с теми,
кто с ним работает или
когда-то работал, поднять
старые блокноты. И мне
повезло: о Ходаковском
рассказывали
интересно,
потому как сам он интересен. Таким
он и мне
запомнился.

нс

пиком мастера Владимиром Дамановым
и сдававшим ему свои
дела
Игорем Касавченко к полуночи мы добрались до
третьего куста так называемой ходаковки. Однако
на площадке, кроме буровой,
поблескивавшей,
будто россыпыо светлячков, фоПарнми, ничего не
было. Где же Ходаковка?
— У Петра Степановича
много нераскрытых талантов. О прочих
узнаете
чуть позже. А пока перед
нами — несомненный дар
градостроителя, — объяснили попутчики.
Все вагончики были
в
тайге, на расстоянии шума от буровой. У культбудки слышно
только,
как с кедров «ухает»
в
сугробы тяжелый весенний снег. У меня
появилась мысль —назвать будущий репортаж «Весна
на Малой Черногорке».
Мастер... впрочем, расположение
вагончиков
производило большее впечатление, чем сам Ходаковский: с подчиненными
грубоват н, кажется, из
«зазнавшихся». Познакомились сухо. Ничего доброго
для репортажа это

У

не предвещало.
Оставалось надеяться на бригаду и лирический пейзаж.
Утром от заголовка пришлось отказаться: за окном была зима. У крыльца вагончика по свен{ему
снегу петляли следы: ночью приходил
какой-то
лесной гость. Ие вагончики буровиков,
а лесные
сторожки!
В отличие от погоды настроение мастера за ночь
не изменилось. В столовой он пригласил:
— У меня сейчас есть
немного свободного времени, зайдите — отвечу
на ваши вопросы.
Ответов на вопросы тоже не получилось. Ходаковский отвечал
совсем

не то, что было

История его начиналась
еще до того, как управление организовалось
в
Мегионе, — от Игримской геолого - разведочной
партии. На базе ее была
организована
I !гримская
контора бурения
треста
Тюменьнефтегаз, которая
переехала в поселок Мегнон после
завершения
разбуриваиия газовых месторождений Игри.ма. За
этими лаконичными строками из истории Мегнонского У Б Р видится огромный труд первопроходцев.
Их лучшие трудовые традиции хранит и приумножает нынешнее поколение мегионских
буровиков. Ему есть чем гордиться в канун юбилея У Б Р
и Дня нефтяника. Начи.
паи с апреля в этом году
коллектив
Мегнонского
управления буровых работ перекрывает плановые
задания по проводке, идет
верным путем, * с чувством удовлетворении
от
результатов своего напряженного труда.
В социалистическом со.
ревиоваиии по управлению лидирует
бригада
мастера Александра Вершака. В день, когда
я
посетил бригаду, она опережала своего соперника
— коллектив А. Отляч.
кипа, одни из
лучших,
на 12 тысяч метров проходки. Оба коллектива находятся в одинаковых условиях, бурят
скважины
глубиной 2400 метров на
Южно-Ага иском месторождении. Но первой вышла
на это, еще новое месторождение, открытое в апреле
прошлого
года,
бригада Бершака.
«Вы проезжали
мимо
нескольких скважин, что
у дороги — это наши,—
с гордостью сказал мастер. — Это самые первые скважины, пробуренные на
месторождении.
Их обслуживают
операторы пятого цеха добычи
нефти и газа НГДУ Мегионнефть».

нужно

для репортажа.
— Моя бригада хорошо
работает? Да если бы мы
такими темпами на Васюгане бурили — не видать
бы мне ни лауреата, ни
всего прочего, — негодовал он.
— Есть ли в коллективе
мастера своего дела? —
Нет. — отрезал. Да
у
меня в вахте Чугаева все
с химзавода пришли.
Возмущался перастороп-

ностыо вышкарей, геофизиков, тампонажников, в
пух и прах разносил руководство УБР. Похоже было, что тема до вечера не
будет исчерпана. Вдруг
он заразительно рассмеялся:
— Репортажа у тебя теперь не получится. Я могу только для фельетона
материал давать.
Репортаж у меня тогда,
действительно, «сгорел».
Зато о такой командировке можно мечтать. Ходаковскнй,
конечно,
поскромничал, сказав, что у
него нет профессионалов.
Казалось, в его бригаде
любого бери и пиши мало
очерк — повесть.
Бурильщик Владимир Федорович Кашеваров
взахлеб рассказывал, как почти двадцать лет назад они
бурили на Новой Земле:
«Эхма, такая работа была!» Уже здесь нз кашеваровской вахты выросло много умелых буровиков, работающих теперь в
разных бригадах управления. Владимир Федорович
шутил, что теперь даже
для газеты не скажет, кто
у него хорошо работает—
опять уведут.

в Майкопском У Б Р Краснодарского края. На его
глазах росло и развивалось управление.
Нам
стало
известно,
что
его
Работая па одном месвахта
накануне
юбилея
торождении, буровики и
предприятия досрочно выпромысловики
хорошо
свой
годовой
осведомлены о делах друг полнила
план
в
объеме
13
друга. Проходчики дали метров проходки. Атысяч
еще
жизнь скважинам и вни- раньше с годовым планом
мательно
следят за их
справилась вахта
Р. А.
дальнейшей судьбой.
Та л и нова.
Люди в бригаде подобинтересных люрались сознательные, дру- дейМного
трудится
в бригаде.
жные, дорожат
мнением
Они
неустанно
повышаДРУГ друга.
У молодых
ют
свои
знания.
Напринепререкаемым авторитемер,
недавно
помбуры
том пользуются опытные стали бурильщиками. Срерабочие.
ди них Р. Талипов,
Р.
В тот день
на вахте Сингизов, И. Миннекаев.
стоял Александр
НикоОни обучали нынче стулаевич Манько.
дентов - практикантов.
— Я в бригаде с 1976
. Живые, творческие свягода, приехал сюда
из зи установились у коллекТатарии. Вместе со мной тивов бригад А. Бершака,
пришли бурильщик Р. А. и А. Отлячкина. Они соТалипов, электромонтеры
ревнуются между собой,
Р. Сингизов и В. И.Тка- знают, как идут дела друг
чук, которые
и сейчас у друга. Ребята пояснитрудятся здесь.
Трудно ли: ездят на работу вмесбыло поначалу сколотить
те. на одном автобусе, чакрепкий коллектив. Мносто обмениваются мненигие уходили, не прорабо- ями о том, что
дела'
тав и года,
в основном
для улучшения своих п!
нз.за слабой организации
казателей. Их соперни]
1И~
труда, дисциплины и низотнюдь не слабее, в проких заработков.
Сменяшлом году опередил
в
лись один мастер за друсоциалистическом соревгим.
новании.
И вот пришел
3 . БадСущественную роль в
реев. Он вскоре
навел
организации труда и сопорядок во всем. И стали
блюдении технологии пропоявляться у нас переховодки скважнн в бригаде
дящие знамена, вымпелы.
играет технолог
АнатоЛюди перестали увольнялий Мнтюков. В том, что
ться, заинтересовала рас начала этого года
не
бота по методу коллекти- было ни одной аварии, освного подряда. Скважины ложнения, есть и его немы стали бурить с замет- малый вклад.
ным ускорением. Заняли
В коллективе
бригады
прочное место в соревновании по управлению.
В начали складываться трупоследние два года ни одни
довые династии. Например,
работают
братья
человек из бригады
не
Александр
и Анатолий ^Р
уволился. Первые помбуры, например, у нас ра- Веремеенко, Радик и Мударис Фамутдиновы.
ботают по
пять—семь
Ко
дню
нефтяника
лет. Вот и у моих ученибригада А. Бершака приков Александра Веремешла с трудовой побе;
енко и Радика Фамутдидосрочно выполнен г<
нова трехлетний
стаж,
вой план
в объеме
они меня не
подводят.
тысяч метров горных поСтабильностью
и силен
род. Коллектив взял понаш коллектив, а это гавышенные обязательства:
рантирует успех.
к концу года достичь 6 4 Александр Николаевич
почти всю жизнь трудит- тысячного рубежа проходки.
Н. ТКАЧЕНКО.
ся в бурении, а начинал

т

Н

Е

Другой бурильщик
—
Чугаев, у которого «вся
вахта с химзавода», красовался вместе со своей
четверкой
на управленческой «молнии» в качестве лучшей
вахты
по
итогам квартала. Парфименко, старший в третьей вахте, бурил еще
в
бригаде Широкова Покачевского, бывшего третьего У Б Р . Потом вместе с
Ходаковскнм работал на
Самотлоре — словом, невеждой в бурении не назовешь. Впрочем, в этой
бригаде вряд ли вообще
были невежды. Просто не
в манере Ходаковского говорить человеку комплименты, тем более себе: ах,
я какой хороший — создал
такую
хорошую
бригаду.
В то время в бригаде
работала лаборантка Вера. На Север она уехала
от себя, старалась не показывать
другим,
как
трудно ей приходится, но
все, что ненароком задевало ее личное, пережнвава с болыо. Ходаковский
внешне не делал различий
между пей и другими, однако чувствовалось, как
тактично он. с ней обхо-

дился и ие позволял иного отношения другим. Понимала это и сама Вера.
Второй залет она не решалась подойти к мастеру
с заявлением: ей нужно
было уволиться. А когда
я объявила ему, что еду
в соседнюю бригаду пи^
сать о лаборантке, Х о д а ^
ковскнй промолчал и только на прощание заметил:
— Из всех, о ком собираешься написать, нужнее твое слово Вере.
Игорь Касавченко, одни
нз моих попутчиков
на
Малую Черногорку, отмечал в Ходаковском умение понять человека. Р а бота — это часть нашей
жизни, и все нюансы одной стороны отражаются
на другой. Еще сложнее
вахтовикам:
пятнадцать
дней заполнены только работой, и как ни крути, от
мастера зависит
и самочувствие каждого, и «самочувствие» буровой. От
Ходаковского редко кто
уходит из-за того,
что
«климат» не подошел, а
если и бывает, то только
в особых случаях. Однажды он отказался принять
нового повара:
—Лучше сам буду го-
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П ЕВУЧАЯ
невская,

у нас Виш— говорят
в первом управлении буровых работ. Не поет только когда спит, наверное.

— Научимся, — улью- свое покровительство взял
то странно, почему-то ранулись подруги.
опытный слесарь котель- достно
ей
улыбаются,
А учиться пришлось не ной Виктор Ильич Пища- здороваясь. II так жмут
только на штукатура-мальпиков. Его, как своего
РУНУ, будто у нее какой
ляра. Ио производствен, первого учителя н настав- юбилей сегодня.
ной необходимости рабоника, всегда
с
теплой
С чем это вы все меня
тала и в отделе снабжеолагодарностыо
вспомипоздравляете?
Кто-то поПесня всегда с ней: и
ния, и в кассе, и на скланает теперь Вишневская.
казал
ей
иа
стену,
гдэ
на работе, и дома. Больде. Все пригодилось
в
красовалась
«Молния
>
и
—
Знаешь
что,
Веруше любит народные, усжизни.
среди
других
фамилий
ньн, — подбадривал оылышанные от мамы. МноИ никогда не встречала
вало он ее, — ты не бой- была и ее — Вишневская.
гие запомнились
еще с
Вера Константиновна про- ся, если котел не будет
О вручении в 1978 го.
детства в родной дереве- сьбу помочь с нежеланитебя слушаться, ты ему ду второго ордена Трудоньке Горьковской облас- ем. Надо — так
надо.
по-нашему,
по- вой Славы ей было извети. Особенно близка
ее Такой у нее характер: си- скажи
крепче.
Он
ведь,
как
че- стно
заранее,
поэтому
сердцу «Уголок России». льный, неунывающий.
ловек — все понимает.... обошлось без таких приСлова в пей такие правиК 26 годам .много освоТак постепенно и пости- ятных «курьезов». В нальные, считает. У каждоила специальностей. А по- гала азы своей
трудной
день пришла
любилась на всю жизнь профессии. Теперь уже но значенный
го человека есть
такой
на
торжественное
собраодна — кочегара. Понра- рабочему
уголок, где каждое деревшуму
котель- ние необыкновенно
кравилась, наверное, тем, что ной может определить, где
це, каждый кусочек земсивая:
знай,
мол,наших—
трудной
оказалась.
не что не ладно. Постигала и
ли дорог и памятей. Для
кочегаров.
каждой девушке под силу. привыкала к ней душой,
>1 Вишневской это своя деУже несколько лет подХоть и отучилась на курревня, где по сути никого
считая свою
специаль- ряд портрет Веры Конссах в Тюмени
положениз родственников теперь
ность нужной и важной. тантиновны, как лучшего
ных
два
месяца,
а
до тонуж не осталось, кроме дяОттого, даже когда в синаставника
управления,
костей на практике дошди — брата отца. Л отца
льные морозы вдруг лона
доске
Почета.
Ежегола сама как могла. Скомался вахтовый автобус,
Вере Константиновне так
дно
обучает
одного
- двух
лько нервишек потратила...
молча пересаживалась в
и не суждено было увикочегаров,
в
основном
Но слез
у Вишневской
открытый кузов «Урала». девчонок, которые с гордеть: погиб на войне, коБурильщик В. С. Елисеев (на снимке) многому наникто никогда не видел.
Знала — ее ждут на бугда ей было всего-то полдостью называют
себя учился в бригаде бурового мастера Владимира КазаТолько крепче становилровой. У буровых бригад
учениками Вишневской.
1а. Но родимая земля
кова из первого У Б Р , одной нз лучших в объединении,
ся се характер.
(сначала
1'. М. Левина,
и стал мастером своего дела.
Вроде, и молодость от[.прежнему
манит
к
АК ПОВЕЛОСЬ
с
теперь В. С. Рыбакина),
шумела, но не старится
себе. И в каждый отпуск
Т самой первой вахты где
работала В. К. Вишвеселое беспокойное сердВера Константиновна пона Баграсе, когда только
невская,
никогда
не
было
це
Веры Константиновны.
сещает родные ме(?та. А
вернувшаяся с курсов Вепростоев из-за котельной.
Некогда думать о покое.
там начинает
одолевать
ра Константиновна
окаЕе так и называют в упВ прошлом году в партию
тоска по второй родине,
залась одни на один
с
равлении — лучшей. Повступила, член профкома
которой стал для нее Ни«живой» котельной.
И
тому что
из года в год управления — ответственжневартовск.
никого рядом. За окном
котельная
Вишневской
ности прибавилось. Да и
— 7 ноября,
у
людей
1965 ГОДУ приехала
в лидерах
социалистичедочка совсем
взрослая
праздничное
настроение. ского соревнования.
сюда
Вишневская
стала — студентка педМожет, по этой причине
вместе с подругой МариО Д Е К А Б Р Е 1974 года института. Так что забот...
вышло так, что к Вишнеей Сорокиной. Обе совсем
на доске объявлений
уйма. А ей только того и
вской не приехала сменеще девчонки:
ни обрапоявилась
«Молния».
надо. Другой свою жизнь
щица. Осталась еще на
зования, ни
профессии.
«...За досрочное
выполне представляет.
восемь часов. А саму всю
Трудно было
устроиться
нение девятого
пятилетЗа ударный добросовеиа работу. Помогла подру- трясет от страха. Почемунего плана
но бурению
что пара
гам счастливая
случай- то показалось.
нефтяных скважин... на- стный труд В. К. Вишмаловато. Решила поднять
невская в этом году преность. В Мегнонской конграждаются орденом Трудавление. Хорошо запом- довой Славы III
дставлена к третьему орторе по бурению — иыстепедену—Трудовой
Славы
1 ешнем первом управле- нила с курсов, что надо ни...». В этот день Вера
нижний — нефтяной —
I степени.
нии буровых
работ —
Константиновна зашла
в
вентиль подкрутить. А па- управление, как всегда, в
— Как это в песне поэкстренным образом созется «...Не кочегары мы,
давалась
строительная ровой — забыла или не
боевом настроении: много
— не
открыла. неразрешенных
не плотники, по сожалегруппа. Девушки —пря- знала
вопросов
Черным
дымом
вмиг
ний горьких нет...». Вот
мым ходом к начальнине давали покоя ее неугозакоптило всю котельную.
ведь как было
20—30
ку
конторы.
Получив
монному характеру. Да и
Третье управление буровых
раоот одно нз самых
Перепутанная,
побежала
лет назад, — шутит В. К.
ТС.обро», отправились
в
общественные дела тремолодых
в
объединении.
на
буровую.
Ребята
быВишневская, — кочегаром
"Ьтдел кадров, начальник
бовали внимания:
репеК одним нз опытных рабочих здесь относится пер.
быть было, вроде, и покоторого Раиса Сергеев- валые — быстро исправитиция
концерта — новый
помощник бурильщика Виктор Иванович Дуброли ошибку
Вишневской.
четно...
Только
называна Габидуллина
(теперь
вый год ведь на носу.
вин
(на
снимке) из бригады А. Ф. Цнтрикова.
Долго смеялись над расемся мы теперь не кочепенсионерка) засомнева«Моя
правая» рука и верный помощник»— так отзытерянной
девушкой.
Но что такое?! С не- гарами,
а машинистами
лась:
вается
о
своем помбуре бурильщик А. И. Мазуренко.
доумением
подметила,
котельной!
После этого случая на— Вы
хоть
умеете
Фото Н.» Гынгазова.
что
все
в
управлении
какН.
Л
Е
О
Н
Т
Ь
Е
В
А
.
чинающего
кочегара
под
штукатурить?
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товить, но не
допущу,
чтобы в бригаде работали морально нечистоплотные.
...Прощались мы с ним
по-доброму.
Выпавший
накануне снег
растаял,
как и наше недружелюбие.
Он вышел на
крыльцо
вагончика, мокрое от весенней капелн. За кедрами виднелась буровая. И
мне показалось, что
он
похож на нее:
высокий,
уверенный в себе, энергичный. У обоих в тот раз
работа ладилась.
— Знаешь, если
говорить о работе, я привязан не столько к бурению
вообще, сколько именно к
сибирским буровым. Начинал я у себя на родине, в Чериоморске.
Как
несовершеннолетнего приняли меня
помощником
дизелиста. С этой буровой
потом пошел
в армию.
Вернулся — моя бригада
все ту же скважину бурила. А здесь — темпы.
Зимой на буровой дремать
не будешь. И вообще —
Васюган, потом
Самотлор приучили жить галопом. Останавливаться на
скаку как-то не полагается...

^
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
Во второй раз встретились с Ходаковским
в
конце прошлого года. По
рации ои передал просьбу
приехать к нему на буровую. Зачем — не стал
сообщать из тактических
соображений: в управлении и так насторожились
—зачем ему
корреспондент понадобился.
Бригада была ун*е на
другом месте. Подходя к
кусту, я даже засомневалась: туда ли я попала—
площадка казалась
безлюдной, буровая молчала.
Чувствовалась заброшенность, как
в доме, где
хозяева не в ладу. У одного вагончика, наконец,
кто-то показался. Только
подойдя совсем близко, я
узнала в нем Ходаковского — от былой собранности, стремительности
не
осталось следа.
Он был
чем-то подавлен, и, казалось. с неохотой
передвигался в своих высоких
рыжих унтах.
— Молчим два месяца,
— кивком указал на буровую.
Бригада, когда ей оставалось семьсот метров
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до выполнения
годового
плана, оказалась без работы. А потом, когда она
появилась,
невозможно
стало работать:
горно техническая
инспекция
опломбировала
буровую
на срок, пока в У Б Р не
примут меры к созданию
буровикам
надлежащих
условий труда. В итоге
получился двухмесячный
простой.
Ходаковский,
видно было, сильно переживал, его сердце шуток
не любит. Старался
отвлечься, начинал рассказывать, как он летом отдыхал вместе
со своим
чехословацким
другом
Иозефом Блажей в Ленинграде, о том, как ездил к нему в Чехословакию, говорил о встречах
на фестивале молодежи и
студентов в Берлине, куда
ездил как представитель
молодых нефтяников Западной Сибири. С болью
сказал, что старший сын
Сашка, выросший на сибирских буровых, недавно
заметил: «Что-то ты, папка, заглох в своем Б У Б Р е .
Где твоя проходка?» И
И опять возвращался
к
своей
опломбированной
буровой.

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
— Нечего валить
иа
вахтовый вариант — можно работать
и в наших
условиях, тем более, что
ие мы одни так работаем.
Не будь только крупных
простоев, я смог бы без
авралов, нормальным ритмом выдать
шестьдесят
тысяч — невиданный для
У Б Р результат. А теперь
как в глаза бригаде смотреть, как повернется язык
говорить людям о повышении производительности труда, экономии рабочего времени?
Выдохся я. Безделье выматывает хуже штурмовщины.
Он чувствовал себя виноватым в том, что буровая стоит. Если кто-то заходил в вагончик — замолкал. Настроение мастера
передавалось
и
бригаде. Ребята говорили
о Ходаковском:
—Другой
бы
давно
плюнул на все: горн оно
синим пламенем. А наш
все близко к сердцу принимает. Сдал, он в последнее время.
Бригада жалела мастера. А жалость в народе—
— как выражение любви.
...Вечером мы успели с

ним съездить к вышка,
рям. Были обычные разговоры о работе, предстоящей смене залетов, как
там дома? Все старались
не касаться его больного
места, но он ловил на себе сочувствующие взгляды. Это сто еще больше
выводило из равновесия.
Мы вернулись затемно.
Фонари на буровой
не
горели. Прежняя подавленность встретила нас на
кусте.
— А все-таки предложи
мне сейчас работу поспокойнее — технолога, начальника смены или еще
там какую, — не пойду,—
опять взволнованно зато-ворил он. —
Нелегкая
жизнь у бурового мастера,
а лучше для себя не придумаю.
>1 тоже не могла пред*
ставить .
Ходаковского
уравновешенным, спокойно беседующим
о своих
проблемах. Он ие умоет
размеренно жить, как и
работать.

КАКИМ ЕГО З Н А Ю Т
В следующий раз вместо встречи с Ходаковским
у нас была
встреча
с
главным инженером вто-

рого У Б Р
Владимиром
Сергеевичем
Глсбовым.
Впервые они увиделись в
1072 году на самотлорс кой скважине «Дружба»,
которую бурили посланцы
всех нефтяных
районов
страны к 50-летию образования СССР.
Делегат
стрежевскнх
буровиков
Петр Ходаковский работал там помбуром.
Еще
тогда Глебов отметил у
него
злость
в работе.
Петр был компанейским
по характеру
и в молодежном глебовском коллективе оказался
своим
«и доску» и на работе, и
после.
А потом
был 514-ый
куст Самотлора,
81-ый
год. Ходаковский работал
уже в Белорусском У Б Р ,
его бригада стояла ио соседству. У него что-то ие
ладилось и, как вспоминает Глебов, ходил
сам
взвинченный
и другим
«воду мутил».
Да п когда все ладится
у Ходаковского, вряд ли
у иего бывает «штилевое»
настроение. Оно не в характере его. Верно, Петр
Степанович?
О. К О С А Р Е В А .

•ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

« НЕФТЯНИК »

РАССКАЗ

Конец августа.
Фото II. Иванова.
ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТЛТКЛЕП

Первопроходчикам
Двадцать

лет сибирской
нефти —
Срок-то, вроде, небольшой.
Но вобрали годы этн
Труд огромный, непростой.
Когда трудами человека
Богатства в недрах —
нефть нашли,
Сибирь шагнула на
полвека,
Но как те двадцать лет
прошли...
Мошкара, мороз, болота
С трудом давался каждый
шаг.
Но людям не страшца
работа —
Они творили, словно маг.
И дань и ночь кусты
бурили,
Тянули нефтепровода,
Сибирь дорогами покрыли,
Взметнули в небо города.
И тем, кто с самого
начала
В Сибири нефть ту
добывал
Почет и Слава, страна
чтоб знала!
Я всем СПАСИБО бы
сказал.
Ф. РАХМАТУЛЛИН,
начальник второго про.
мысла НГДУ
Нижневартовскнефть.

Сад
Вот он, знакомый сад,
Все тот же щебет птиц,
Нектара аромат,
Но нет знакомых лиц.
Подруги и друзья
Разъехались давно,
Но этот сад нельзя
Забыть мне все равно.
Здесь в чистом роднике
Играет солнца луч
Сверкают вдалеке
Вершины снежных круч.
Тропинкой через сад
Прошла моя мечта,
И девушки той взгляд
Остался навсегда.
И в памяти моей,
Как н а ш у , живет
И молодость тех дней,
И дружбы хоровод.
В. ГРИНЕВ,
инженер
ЦБПО по ПРБО.

Ё/' АЖДОЕ лето
около
нашей дерегни останавливался цыганский т а .
бор. К цыганам привыкли. Их ждали, как н*дут
смену времен года.
С приездом
цыган деревенская дремотная тишина лопалась, как мыльный пузырь. Истошно
кудахтали
потревоженные куры, шарахаясь изпод колес кибиток. Заливались звонким лаем собачонки,
выкатываясь
желтыми, черными, белыми шарами из-под ворот к
ногам бегущих лошадей.
Сновавшие по улице и
дворам цыганки в широких ярких юбках говорили громко, раскатистыми
и пронизывающими слух
голосами.
Мы, ребятишки,
часто
бывали в ближней от деревни березовой
роще,
где останавливался табор.
Вместе с цыганками собирали сухой валежник,
прошлогоднюю
солому,
разжигали костер. Потом
садились тесным
кружком вокруг его
языкастой, огненной пасти. Завороженно смотрели, как
пламя встает на дыбы. II
когда оно,
набесновавшнсь, успокаивалось, притаившись сухим жаром в
подернутых сизым
пеплом углях, цыганки начинали печь лепешки.
Муку приносил
ктонибудь из нас — Деревенских ребятишек.
Каждый раз за это в таборе
обещались угостить
заморской. необыкновенного вкуса едой, а взамен
се мы получали по дымпому куску лепешки. Лепешки обжигали пальцы,
мазали сажей руки, лицо.
В таборе весело смеялись
над незадачливыми
гостями. Только маленький
цыганенок
Харамбуса,
мой ровесник, молчал и
грустно смотрел на наши выпачканные
сажей
рожицы и платья.
До ночи пели и плясали цыгане вокруг костра.
Молотили и мы голыми
пятками шелковистые плети травы-муравы. А Харамбуса. уронив иа колени голову, в жестких
кольцах черных
волос,
задумчиво смотрел
на
пляски, игривое
пламя
огня и вздыхал.
— Иди, потанцуй, сынок. — говорила Харамбусе красивая и веселая
цыганка, и яркие крупные бусы на ее высокой
груди подпрыгивали
и
стеклянно звенели.
Харамбуса
медленно
поднимал на мать темные, блестящие, словно
омытые
ночной
росой
глаза и отрицательно качал головой.
— А-а, — сокрушенно
махала
она
загорелой
рукой, — и что за ребенок
такой?—Подхваченная вихрем темпераментного танца, поигрывая худыми плечами и бедрами,
шла в освещенный костром круг.
Днем у нас
во дворе
собирались ребятишки играть в школу. Приходили
и цыганята. Степенно и
чинно рассаживались на
лужайке.
Я
раздавала
своим ученикам тетрадки,
цветные карандаши.
На
доске — черном жестяном листе, на котором мама пекла в русской печи
пышные, румяные булки,
мелом писала буквы. Но
не успевала я, потея от

Нина ЗИНЧЕНКО
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старания,
вывести
иа
пахнущей свежим
хлебом обгоревшей
по углам жести одну-две буквы, как цыганята, проворно вскочив на ноги,
без
оглядки убегали в табор,
не забыв, однако, прихватить с собой тетрадки
и цветные
карандаши.
Только недвижно
сидел
на зеленой лужайке
задумчивый, черный,
какбезлунная ночь,
Харамбуса. Он старательно писал в тетради
красным
карандашом буквы, слова. Высунув от усердия
язык и облизывая сохнущие губы, учился читать
по букварю.
Харамбуса
был прилежным
учеником. Он часто оставался
после «уроков» н просил
меня почитать
сказки.
Слушал внимательно, жадно, глядя вдаль бездонными глазами.
Однажды,
дождливым
поздним вечером, в подслеповатое окно
нашей
хатенки кто-то тихо постучал. Открылась дверь,
и и комнату вошел старый цыган. За его широкой штаниной
прятался
Харамбуса. Он испуганно
смотрел на яркий
свет
электрической лампочки.
— Дел о дел лачи рат,
почтительно
пожелал
нам доброго вечера цыган. Нерешительно помял
в руках мокрую, с прожженными у костра дырками на
широких
полях
шляпу
и заговорил,
с
трудом подбирая
слова.
— Вот,—махнул он рукой
за спину. — Школу хочет...
Сейчас канн кул ы. —
объяснил отец. — Первого сентября занятии начинаются.
— Нет, — досадливо
поморщился старый
цыган оттого, что
не смог
правильно объяснить свою
просьбу. —
Он сказки
хочет слушать, читать.
В тот вечер я подарила Харамбусе пухлый томик русских
народных
сказок, где на
первой
странице нарисовала двух
неу к л юж и х
м с д в е ж а т,
спешивших в школу.
Пока стоял в березовой роще табор, Харамбуса бегал ко мне с букварем и сказками
подмышкой, и я учила его
читать. К моему удивлению и удивлению
моих
родителей,
Харамбуса
быстро нагнал меня. Он
бегло
читал не только
книжки с картинками, но
и сказки...
Как появился, так неожиданно
и уехал цыганский табор. Харамбуса не пришел
со мной
проститься. Уезжали цыгане, и мы, деревенская
детвора, играли в новые
игры...
Неслышно
подкралась
осень. Выстуживала летнюю теплоту, окрашивала в яркие краски деревья, травы,
червонным
золотом березовых
листьев застилала землю до
тех нор, пока не прикатывала на лихой тройке
крепких морозов
старуха-зима. Мы увлекались
зимними играми и быстро
забывали цыган.
Но неожиданно в янва-
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ре в деревню
прикатил
цыганский табор. Стояли
такие сильные
морозы*
что птицы замерзали на
лету.
Меня не пускали
играть па улицу. >1 и не
видела, как приехали цыгане.
— Харамбуса
привет
тебе передал, — сказал
мне вечером отец, вернувшись с работы. — Приглашал в табор/
На следующий
день
мама, тепло одела меня,
закутав в одежду так, что
я походила
па большой
кочан капусты,
и отец
повел меня в табор.
Как и летом, посредине теперь уже снежной
белой поляны, горел ярко-красный
костер.
в
дырявой кибитке, завернутый в перину, как горошина в стручке, сидел
Харамбуса и читал сказки.
На первой странице неуклюжие медвежата, когда-то нарисованные мной,
шли в школу. Но теперь
они были один в красной
юбке, с зелеными
бусами на груди, другой
в
черных шароварах, шляпе, с гитарой за спиной.
— Это ты, — Харамбуса показал на медвежонка в юбке. — А это
я, — его палец уперся
в
медвежонка в шляпе.
А поздним вечером к
нам в окно опить постучал старый цыган. >1 передала с ним Харамбусе
учебники
за весь курс
начальной школы. Цыган
гладил темной рукой мои
белые волосы и прицокивал языком:
— Доброе дело добрые всходы дает, людей
сближает...
Прожурчала весна, как
девушка
милому
прошептала, быстро и весело. Мы сложили нехитрые пожитки па спину зеленого грузовика и переехали в другую деревню,
далеко от прежней. Цыганский табор, сколько я
его ни ждала, там не появлялся.
...Когда у меня подросла дочь Вероника, я решила показать ей места
своего детства.
К березовой роще, где
в былые времена останавливался цыганский
табор, мы подъезжали ранним вечером. На поляне
красным рубином
горел
костер.
Горячо дышали
крупные угли,
мелкие
темнели от слабости. К
костру не спеша подошел
высокий стройный мужчина, бросил в него охапку
сухого валежника, поднял
с земля скрипку, бережно
устроил ее на плече
и
тронул смычком струны.
Из-за кустов
вынырнул легкий на ногу мальчик с книгой под МЫШКОЙ, сел у костра, взволнованно
и
неотрывно
смотрел, как незаузданным красным конем встает
пламя,
беснуется,
брызгая огненной пеной
искр. Закрытая книга забыто лежала у него на
коленях. Светлые зайчата
-попрыгунчики
плясали
на ее желтой
обложке,
тисненной по краям бегущими конями, с развевающимися
на буйном
ветру густыми длинными
гривами.
— Погрейтесь
у
костра, — пригласил

Ч

За

редактора

Мужчина, вытирая руки ветошыо, подошел к
костру.
— Учи сыпок девочку,
учи читать. Доброе дело
добром прорастает и прекрасным расцветает...
Он замолчал, погружаясь в свои мысли и воспоминания.
— Эта старая
книга
сказок*, — дорогая
моя
память,—сказал он мне.
— Я одел
се в медную
обложку, чтобы она
не
рассылалась.
Он взял у
мальчика
книгу, закрыл ее. Щелкнул замочком точно таким же, какие
делали
древние мастера для рукописных
фолиантов. ^
Светлые зайчики от меркнувшего костра прыгнули
на матово-желтую обложку, и иа ней вновь ожили
в диком беге легкие копи.
— II она, эта книга, как
волшебная палочка,
от
крыла .перед
цыгана
двери школы, позвала
дорогу...
До утра не гас костер.
То нежно трепетали шершавые языки и тогда слышался мелодичный перестук стеклянных бус,
то
дыбились, раздвигая темноту сильными
гибкими
телами и устремляясь в
диком беге к угасающим
звездам, красные кони.

+

Вероника и Балдижар,
прижавшись друг к другу, сладко спали в машине, и в изголовье
у них
лежал пухлый томик русских народных сказок, с
медными замочками
набоку.

Л. И. УФИМЦЕВА.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
24 АВГУСТА
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Калиф. 4. Топка.
7.
Реактор. 10. Драже. 11.
Агара. 12. Заочник. 13.
Атака. 1(3 Такса.
19.
Желоб. 22. Лерка.
23.
Уксус. 24. Тобол. 25. Тутак. 26. Качун. 27. Аккра.
30. Аймак. 33. Звено. 36.
Аксиома. 37. Молот. 38
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нас мальчик,
проворно
подбегая к машине.
— К кому в гости приехали — поинтересовался мужчина,
вглядываясь в мое лицо. — Все*
в деревне
знаю, провожу...
—
Путешествуем, —
кивнула я на дочь.
— У нас красивые места, — говорил он, и голос сто теплел и наливался радостью. — Много
лет тут живу, а все никак наглядеться
не могу.. Вам здесь понравится. Я подскажу,
куда
съездить, посмотреть...
— С радостью бы,
да
что-то н дороге с мотором случилось.
— Разрешите посмотрю, — сказал мужчина.
—Я инженер, — добавил
он.
И бережно положил
скрипочку на траву.
Я собирала в лесу сучья, подбрасывала их в
костер. Красные
языки
огня неутомимо
лизали
тонкие сухие веточки, настойчиво тянулись к мальчугану и Веронике. Он,
склонив к ее белой головке. свою в жестких верных завитках волос голову, показывал книжку.
— Это ты. — мальчик
ткнул в рисунок',
а йотом дотронулся до пухлой ручонки Вероники.—
А это я,—его
пальчик
вновь уткнулся в страницу, — Балдижар. — Мы
с тобой в школу идем.
Я глянула на освещенную костром
страницу.
Два
неуклюжих медвежонка:
один в красной
широкой юбке, с зелеными бусами на груди, второй в черных шароварах,

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

Г

шляпе, с гитарой за спиной куда-то спешили.
—Это «а», — говорил
мальчик. — А это «б».
Повтори,—просил он Веронику.

«Пышка». 39.
Окалина..
'10. Заряд 41. Лавка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Кадка. 2. Лиана. 3. Фреза. 4. Тракт. 5. Планк. 6.
Агава. 8. Абово. 9. Танго. 14. Толстой. 15. Каретка. 17. Аксенов.
18.
Сусанин. 19. Жатка. 20.
Лубок. 21. Булка.
28.
Каска. 29.
Риони.
30
Алмаз. 31. Маляр.
32
Катод. 33.
Запал.
34.
Ершов. 35. Отара.

АФИША НЕДЕЛИ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
1 сентября—слет молодых нефтяников объединения Нижневартовскнефтегаз. Большой зал, начало в 10 часов.
Массовый блиц-турнир но шахматам. Фойе ДК,
начало в 16 часов.
Художественный
фильм «Двое под одним зонтом». Начало в 17, 19, 21 час.
Митинг, посвященный закладке капсулы с обращением к молодежи 2018 года Начало в 19 часов
у памятника покорителям Самотлора.
Тематическая программа дискотеки
«Пульсар»
клуба им. 50-летня ВЛКСМ. Начало в 20 часов на
площади
перед коицертио-таицевальпым
залом
«Юность».
2 сентября—фильм—детям «Талисман»—в
11
час.
«Двое иод одной крышей»- | -в 13, 15, 17, 19, 21
час.
3, 4 и 5
сентября — художественный
фильм
«Прошлое было ошибкой» (Италия). Начало в 17,
19, 21 час.
6 сентября —выступление ВИА «Горизонт» (Удмуртская АССР)—в 19 и 21 час.
В эти дни в фойе ДК демонстрируется художественная фотовыставка «Край белых ночей» члена
фотоклуба «Самотлор» Николая Гынгазова.
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НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ

Очковтиратели

К
профессиональному
празднику
награждены
знаками «Отличник нефтяной
промышленности»
X. С. Мустафнн — заместитель начальника
базы
производственного обслуживания, Л. М. Новиков
— оператор
подземного
ремонта скважнн. Почетные грамоты
Мнннефтепрома и ЦК
профсоюза
вручены В. И. Безмельннцыну — водителю УТТ,
В. Н. Первых— слесарю
ремонтнику
П Р Ц Э О,
Л. Г. Решетникову
—
машинисту паропередншкной установки.
Управлонне
ритмично
выполняет план по добыче нефти. Все работники
НГДУ Покачевнефть полны решимости выполнить
годовое плановое
задание и
внести
весомый
вклад в добычу трехмнллиардной тонны тюменс
кой нефти.
А. Р А П О Р Т Н Н О В А .
главный экономист
НГДУ Покачевнефть.

ПОРА С Е Н О К О С Н А Я

С заданием справились
Первой среди предприятий объединения
план
по заготовке кормов выполнила бригада
управления
технологического,
транспорта № 7. возглавляемая водителем восьмой автоколонны коммунистом В. И. Котлобаем.
Бригада отлично подготовилась
к сенокосной
страде и
сумела
за
готовить вместо 200 запланированных 210 тонн
сена, приурочив свой усцех к профессионально;
му празднику
нефтяни-

ков.
Кормозаготовнтели
не остановятся на этом
рубеже, они
намерены
заготовить еще 20 тонн
сена.
Особенно хорошо работали на заготовке
сена
II. М. Натчаный и Ю М.
Бердихин, в о д и т е л и
первой автоколонны, II. II.
Фомич и Р. К. Минибаев,
водители
автоколонны
№ 2: Е. В.. Арапов
и
Г. А. Сергеев,
слесари
РММ.
А. Н А Г О Р Н А Я ,
начальник
ОНОТ и УП.

Коммунист А. М. Бурцев
работает прорабом
в
бригаде В. А. Грязнова. Грамотный специалист, принципиальный товарищ, умелый
руководитель—таким
сто знают в нервом вышкомонтажном управлении.
Фото Н. Гынгазова.

Час ученичества

РЕПОРТАЖ

К

о у т ь

кс з ы а н и я

Р А З Д Н И К шагал по промыслах района и мноулицам. Он был в от- гие нз которых носят выударников
глаженных новых костю- сокое звание
коммунистического труда.
мах, белоснежных фартучВзволнованны лица реках. О нем говорили бубят во дворе
училища.
кеты гладиолусов и астр,
Это и понятно:
с этого
улыбки прохожих.
дня они уже не школьВсе—как будто в перники, а будущие рабочие
вый раз.. А для многих
— операторы, буровики,
ребят ои. и в самом деле
водители,
слесари, поваособый—для
тех,
кто
ра... В течение учебного
впервые перешагнет погода в классах и произрог школы или профессиводственных
мастерских
онального училища.
онн
освоят
выбранную
Знаменателен он и для
специальность
и станут
нас всех. Потому что тесовсем взрослыми.
перь 1 сентября
будет
На торжественную линазываться
Д и е м
нейку, посвященную назнаний.
Именно так—с
чалу учебного
года
и
большой буквы. Впервые
в истории человечетва и празднованию Дня знаний,
к* ребятам пришли предименно в нашей стране,
ставители базовых предгде путь к знаниям стал
приятий,
общественных
достоянием трудового наорганизаций,
ветераны
рода.
войны и труда, родители.
Особенно наглядно подОт имени ГК
КПСС,
тверждает это
система
городского
исполнительнопрофессионально - технического образования, дав- го комитета и горкома комшая стране миллионы ква- сомола учащихся поздравил первый секретарь ГК
лифицированных, всесторонне развитых рабочих. ВЛКСМ А. М. Беляев.
Поздравили ребят секТолько Нижневартовское
ретарь парткома
управтехническое у ч и л и щ е
ления рабочего
снабже№ 41 за шесть лет выния В. А. Смирнова, препустило более 2200 рабодседатель
профкома
чих - нефтяников, котоНГДУ
Самотлорнефть
рые успешно трудятся на

П

-

Д Цена 2 коп.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

-ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
Хорошими Трудовыми
успехами встретили профессиональный праздник
.оаботннки НГДУ
Пока'ннефть. Ими сдана 51
нысяча тонн нефти сверх
плана. Этому способствовало досрочное введение
в строй ряда
кустовых
насосных
станций и 2 3
скважин
механизирован,
ной
д о б ы ч и
неф.
тн.
Большой
вклад
внес коллектив
четверт о ю цеха добычи нефти и
газа (начальник
II.
Я.
Артамонов),
в котором
трудятся немало ветеранов,
проработавших
в
нефтяной промышленно.
стн более 2 0 лет. Среди
них операторы
Д.
В.
Мнхеев, П. И. ОвечКин,
электросварщик В. П. Рязанов.
Хорошо потрудились за
прошедший период
1904
года брнгады
мастеров
добычи
нефти
и газа
В. Я.
Б о р о в и к а
" Ц Д Н Г Л1. 1). Э. Б. Мок
^отоварова (ЦДНГ № 2).

Выходит дна раза и неделю

А. К. Матвеев,
секретарь партийной
организации училища
К.
К.
Родионова, директор училища П. И. Педик.
Внимательно выслушали ребята напутствие выпускницы ТУ Л!> 41 оператора Ирины Самох валовой: <В училище
—
отличник учебы, на производстве
—
ударник
комтруда».
Л учащаяся
группы поваров Галя Недобаева рассказала им о
том, как проводят парии
и девчата в училище свободное время — о спортивных состязаниях, конкурсах и дискотеках, диспутах и встречах с интересными людьми.
Прямо с линейки группы направились в учебные кабинеты
на свой
первый урок — Ленинский.
По
сложившейся
традиции на него пришли
ветераны войны и труда.
Николай
Михайлович
Мухин — сменный инженер на телецентре, опытный специалист.
А его
сьги Андрей после восьмого класса решил учиться на слесаря КИП и А.
Николай Михайлович доволен выбором сына.
С

м

удовольствием
откликнулся он на приглашение
выступить перед ребятами на их первом уроке,
напутствовать их
перед
дорогой к новым знаниям.
А
у каротажника-перфоратчнка треста
Нижневартовскнефтегеофнзика
Василия Ивановича
Дубова сын Олег остановился иа профессии повара.
И отец счастливо улыбается.
«Главное — сам
решил. Самостоятельный
парень. Пусть учится, только бы не ленился». Не
лениться, учиться на совесть, а потом радовать
своим мастерством людей
ветеран труда В. И. Дубов пожелал всем будущим поварам.
...В коридорах
училища тишина. Начался урок.
За дверями
кабинетов
идЬт речь о внутренней и
внешней политике нашей
партии, о задачах юного
поколения, главная
нз
которых сформулирована
В. И. Лениным — учиться.
Учиться — чтобы готовить себя к жизни
и
труду.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

В августе представители Комитета народного контроля С С С Р проверили промысловые объекты нашего
ооъединеиия, среди них и кусты скважин, принадлежащие нефтегазодобывающим управлениям, Ироверяющим бросилось в глаза, что на кустовых
площадках множество различных труп нефтяного сортамента, а также фонтанные арматуры, другое иефтепромысловое оборудование, которое было еще пригодным
к эксплуатации, другое—бывшее в работе. Трубы
и
оборудование хранились в полном беспорядке.
Проверка показала, что па кусте № 1571, принадлежащем НГДУ Белозорнефть, около тысячи иасоспокомирессорных труб брошены в грязь вдоль обваловкн кустовой площадки, в таком же состоянии
около
ста труб—за обваловкой куста. У въезда на этот куст
валялось 0(3 бурильных и обсадных труб.
Иа кусте
Л1> М М НГДУ Ннжневартовскнефть
Самотлорского
месторождении собрано в кучу и засыпано песком
2<Ю бурильных, обсадных
п насосно-компрессорных
труб. Па кусте ЛЯ» 2 5 9 брошены станки-качалки
и
демонтированные арматуры.
Подобные факты были выявлены в НГДУ \ Урьевнефть. Варьеганнефть, Иовомолодежпискнефть.
Так,
па кусте ЛУ 20-1 Локосовского месторождения
НГДУ
Урьевнефть заскладироваио более 1000 штук насоснокомирессориых труб, которые сильно поржавели. Эти
трубы лежали здесь еще с позапрошлого года, весной
заливались паводковыми водами.
Ржавые обсадные
грубы в количестве 200 штук брошены
и засыпаны
песком за обваловкой куста ЛУ 217.
И что еще хуже, трубы и оборудование при зачистке кустов часто сталкивают гусеничной
техникой,
часть нх превращена в металлолом.
Не обеспечивается правильное хранение и других
материальных ценностей. Нарушения обнаружены* на
базах производственно-технического обслуживания
и
комплектации оборудованием (БПТО и КО), базах производственного обслуживания нефтегазодобывающих и
буровых управлений. Так, на Радужнинской БИТО н
КО в результате неправильного хранения и складирования допускаются большие потери
цемента, трубы
хранятся навалом,
огнеупорный кирпич
длительное
время лежит под открытым небом.
На что только не ссылаются ответственные работники предприятий, чтобы оправдаться: на плохие погодные условия, когда к кустам не подъедешь, нехватку техники, пытаясь объективными причинами
прикрыть свою неорганизованность, легковесный подход
к делу.
Между тем кампания по зачистке кустов ведется в
объединении еще с марта прошлого года. Объем работ большой: на кустовых площадках трубы и оборудование копились в течение 1 0 — 1 2 лет. Предприятиям
объединения был определен
конкретный срок завершения работ — декабрь 1933 года. Его несколько р а з
переносили ввиду опять же больших объемов работ,
а в отдельных случаях и халатного отношения.
И, наконец, нефтегазодобывающие предприятия доложили в объединение, что зачистка кустов закончена. Службы н отделы объединения не проконтролировали строго, как же на самом доле выполнена вся эта
работа, хотя и вели выборочную
проверку
кустов.
Словом, заверениям работников предприятий в объединении поверили, а йотом выяснилось,
что некоторые
НГДУ вместо вывоза труб и оборудования с кустов
занимались очковтирательством, пошли на прямой обман. Нынешняя проверка показала, что их информация
ложная.
Кому нужен был этот обман? Ведь в конечном итоге работники предприятий обманули самих себя, не
выполнив директивных документов.
Горький осадок у всех вызвала эта проверка, о
многом заставила задуматься. Приказ по объединению обязывает в срок до 2 5 сентября устранить нарушения в складировании и хранении труб нефтяного
сортамента, обеспечить к этому сроку вывоз неиспользованных труб и оборудования со всех без исключения кустов скважнн.
За неудовлетворительнсе использование и хранение
насосов, кабелей, труб нефтяного сортамента, материалов, дезинформацию объявлен строгий выговор начальнику Нижневартовской
базы производственного
обслуживания ио прокату и ремонту электропогружных установок В. А. Оганесову, заместителю начальника НГДУ Бслозернефть по общим вопросам Е. Г.
Либерману, директору Радужнинской
БПТО и КО
М. И. Ханенко.
Строгое наказание определено и другим руководителям, в том числе заместителю начальника
НГДУ
Варьеганнефть Н. Т. Мухину, который освобожден от
занимаемой должности.
навое,
И в дальнейшем
с л е д у е т
раз
и
кусты
гда отказаться от порочной практики, когда
принимаются в эксплуатацию после освоения, канптальиого и подземного ремонта скважнн без
полной
их очистки от труб, оборудования
и материалов,
А
ответственны за это руководители предприятий.
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— РИТМ НАВИГАЦИИ

ЗАДАЧА—

ВОСПИТАТЬ
ХОЗЯИНА
Заинтересованный разговор состоялся' на отчетно,
выборном собрании
нартшшон группы
третьего
жилшцно . эксплуатационного участка жилнщно коммунальной
конторы.
Коммунисты говорили о
том, что каждый работник ЖЭУ № 3 — будь то
техник или дворник—дол.
жен чувствовать себя хозяином в микрорайоне.
«Мам, дворникам,
—
сказала нартгр у и о р г
Б. Д. ЛТнзнна, — надо не
только хорошо выполнять
свои обязанности, Нссбхо.
днмо жителей микрорайона призывать к береис.
ному отношению к своему
дому, двору. Мало добросовестно трудиться самим,
нужно сделать так, чтобы
люди наш труд уважали».
Ее поддержал плотник во.
тсран труда II. П. Ну нов:
«То же скажу о сохранности жилого фонда. Ж и л ь ,
цы норой ломают двери в
подъездах, выбивают стекла, пишут на стенах. Н у .
жно чаще напоминать людям об нх
обязанности
беречь
предоставленное
г о суд аре твом жилье ».
Подводя итоги года, у ч а .
стннкн собрания отметили
возросшую
общественную
активность
коммунистов
ЖЭУ Л-.» 3. Бес они имеют
постоянные поручения, а
Н. II. Пупов который год
подряд
— бессменный
председатель товарищеского суда в третьем мнкро.
районе.
Работу партгруппы коммунисты признали удов,
лстворнтелыюй. Секретарем ее вновь —уже в т р е .
тин раз — избрана Б. А.
Мнзнна.
И. ТРОШЕВА,
секретарь партийной
организации ЖКК.

СПРОСИТЬ
С СЕБЯ

Лето — страдная пора
для докеров первой базы
производственно-технического
обслуживания
п комплектации оборудованием. Сейчас, пока вода позволяет
речникам
отправлять грузы на отдаленные месторождения,
спешат стропальщики из
бригады С. И. Кучерова
отгрузить иа баржи трубы. цемент н другое оборудование в адрес Варь,
стана, Покачей.
Ударная работа комсомольца Александра Каю.
рииа выделяет
его
в
бригаде. Он не сч;- пется
с личным премсну)'
Если создается трудная ситуация, готов всегда помочь товарищам.
Фото II. Гынгазова.

Л

Беспокойные сердца
Накануне профессионального праздника нефти,
пиков в коллективе тамнонажиой конторы обнов,
лена Доска почета. В га
лерее портретов все увн.
дели знакомое каждому
тампонажнику лицо инженера . диспетчера производственно - диспетчерского отдела (ИДО) Т а т ь я .
ны Николаевны Чесиоконой.
Должность
диспетчера
очень хлопотна. Ио сути,
он координирует работу
предприятия. Ежедневно
в ИДО поступают заявки
от буровиков,
и задача
диспетчеров — в срок
обеспечивать их выполнение, не допускать простоев буровых бригад но вине
тампонажников.
То
есть, распределять тампонажную технику так, что.
бы цементаж колонн происходил по графику проходчиков скважин. А добиться этого можно лишь
при четкой
организации
работы диспетчерской службы, строгом контроле за
выполнением заявок, оперативности,
прекрасном
знании производства. Про.
фессионализм
и
опыт
диспетчеров — это гарантии слаженной
работы
всего коллектива.

К своему главному собранию года коммунисты
первого цеха подготовки и
перекачки нефтн
НТДУ
Варьеганнефть подготовились тщательно. Поэтому
разговор получился нрин.
ципиальный, но существу.
Секретарь
партбюро
бригадир слесарей-ремонтников И. Н. Рябцев
в
своем докладе постарался
больше внимания уделить
В смену Чесноковой тамие успехам коллектива, а
понажная техника нсполь.
вопросам, волнующим всех
зуется наиболее
эффекчленов партийной органи.
тивно и претензий со стозецнн: роли коммунистов
роны
заказчиков,
как
и выполнении цехом пла- правило, не бывает. Осо.
новых заданий, повышении бых секретов у Татьяны
уровня нолнтнко - поспи,
Николаевны нет. Просто
тательной работы.
она — 'человек организоУчастников
собрания
ванный, очень ответственволновал медленный ход
работ но подготовке цеха
к эксплуатации в зимних
условиях. Строясе спрашивать с каждого коммуниста за выполнение
своих
должностных обязанностей
—таково было общее мне. В 19Я1 ГОДУ по комсо.
мольекой путевке примне.
ехал
в Нижневартовск моБорясь
за укрепление
лодой парень. Специаль.
трудовой дисциплины
в
ностн у неГо не было, но
цехе, коммунисты обязабыло огромное
желание
ны сами быть
примером
работать.
II
он
пришел
в
для остальных, говорили
управление технологичесвыступающие*.
кого транспорта
НГДУ
Коммунисты также внеНнжневартовскнефть.
сли предлоясение ио у л у ч .
шенню оформления цеха
Доверили ему сложную
наглядной агитацией,
в
машину КрАЗ с паропеособенности красного уголредвижиой установкой...
ка.
'Довольно скоро Виктор
Признав работу иартбю.
Чуприлин
стал не только
ро
удовлетворительной,
коммунисты вновь избра- полноправным членом ком.
ли своим вожаком И. II. сомольско - молодежного
коллектива, но и ударниРябцев а.
ком
коммунистического
В. БУДКОВ,
труда.
секретарь парткома НГДУ
В коллективе его уважа.
Варьеганнефть.

Е М У

ный и того же требует от
других.
Уважают Татьяну Нико.
лаепну в коллективе и за
ее общественную
активность. Часто бывает: смена давно закончилась, мо.
жно бы пойти домой (мало ли дел у женщины в
семье?), а она то выполняет разовое партийное по.
ручепие. то вместе с другими дозорными проводит
проверку по сбережению
горюче-смазочных матери,
алов.
Ведь она — член
бюро головной группы народного контроля пред.
приятия, и почти пи ОДНИ
рейд дозорных без нее не
обходится.
Сотни качественно зацементированных колонн на'
счету старшего технолога
технологического
отдела
Валерия
Вениаминовича
Загребина.
II множество
дел, характеризующих его
общественную,
гражданскую активность.
Вале,
рий Вениаминович отдает
немало времени становлению молодых специалистов как инженеров. Он ру_
ководит первичной организацией общества
«Знание» предприятия, высту.
кает перед рабочими
с
лекциями. Даже в дни отпуска его можно встретить
на работе. Вот и недавно пришел, чтобы провес,
тн
конкурс
иа звание
лучшего по
профессии.
Неутомимый, словом, человек. Надежный.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партийной
организация тампонажной конторы.

ЗА Э К О Н О М И Ю И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

ПОИСК
п IIГДУ Нижневартовск.
®
нефть им. В. И. Ленина
рационализаторе,
кую работу направляет и
орган изует
тех IнI чес кий
отдел совместно с советом ВО II Р.
За первое
полугодие
нынешнего года в НГДУ
было подано 252 рационализаторских предложения, внедрено
в производство 190
предложений с экономическим эффектом миллион 120 тысяч рублей. Сэкономлено
5.6 тонны
металлолома,
около миллиона киловаттчасов
электроэнергии,
553000 кубометров топлива. Дополнительно добыто—67000 тонн нефти.
В подразделениях НГДУ
работают
56 творческих
комплексных бригад, которые принимают участие в совершенствовании
техники и технологии, в
повышении качества продукции
и выполненных
работ, в сокращении времени и улучшении условий труда. Ими подано и
внедрено 40 рационализаторских предложений с
экономическим эффектом
96 тысяч рублей.
Лучших показателей
среди
творческих бригад добились группы из цеха научно - исследовательских
и производственных работ и поддержания пластового давления (ЦИИПР
и ЦНИИ).

НОВАТОРОВ
Есть у нас рационализаторы, которые находятся в непрерывном поиске,
работают творчески. Среди них: А. К. Бастаиов,
Г. М. Иванов, П. II. Гсц,
Д. И. Фозекош.
Новаторы работают
в
разных направлениях. Иа
механизацию ру ч и о г о
труда направлено 4 5 рацпредложений с экономическим эффектом 35 тысяч рублей. На усовершенствование технологии
—102 рацпредложения с
экономическим эффектом
150 тысяч рублей; автоматизацию
производства
— 12 рацпредложений с
экономическим эффектом
1,2 тысячи рублей.
Наиболее ценное предложение «Способ изготовления' заглушек»
внес
заместитель
начальника
отдела главного .механика Д. И. Фозекош.
До
этого заглушки изготовлялись без сертификатов,
без маркировки и устанавливались с нарушениями
инструкции, за что РГТИ
неоднократно приостанавливала работу кустов. Но
не было соответствующих
сталей для изготовления
заглушек. Новатор предложил новую технологию
изготовления заглушек из
отходов труб диаметром
820x8, 1020x10, 1020x12.
Теперь они полностью соответствуют требованиям

технического
руководства.
Внедрение предложения
позволило решить «больной о вопрос и сэкономить
большое количество стали.
Экономический эффект от
него
составил
14.5 тысячи рубле!^ ^
« Механизация погрузочно - разгрузочных работ
при завозе
газлнфтного
оборудования» — так называется рацпредложение
Манулина, начальника цеха но ремонту газлифтных скважин, давшее экономию в 5.8 тысячи рублей.
Иакеры. в сборе с разъединителями колонн имеют вес 180 кг.
Раньше
к погрузке
и разгрузке
компоновок привлекались
четыре оператора и автомобиль 3нл-131 с лебедкой. Для более эффективного использования спецтехники и рабочей силы,
а также для улучшения
условий труда рационализатор предложил модифицировать
гидросистему
лебедки ЛСГМ
и передать ее для механизированной погрузки и загрузки газлифтных компоновок.
От
внедрения
новшеств мы
в 1984 году
ожидаем увеличение экономического эффекта до
1,5 миллиона рублей.
Г. ШЕ11ТУХИНА,
инженер по
рационализации.^

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

Д О

В С Е Г О

ют за серьезное • отношение к работе, дружелюбие
и энергию.
В год 65-летия ВЛКСМ
этот коллектив зачислил
в свои ряды героя.комсомольца Николая Островского и, заняв первое место
в социалистическом
соревновании среди КМК
города, стал
носителем
этого гордого имени.
Немалая заслуга в по.
беде принадлежит Виктору Чуприлнну. В коллективе уделяют
серьезное
внимание своевременному,
качественному и эффективному ремонту техники.
II если у кого-нибудь, чтото не ладится, Виктор все.

Е С Т Ь

гда первый придет на помощь. Порой не считаясь
со своим личным временем, постарается сделать
все возможное, чтобы тех.
пику в кратчайший срок
вернуть в строй.
Чуприлин хорошо понимает: чтобы качественнее
работать, надо
учиться,
овладевать знаниями. В
этом году он успешно з а .
кончил школу рабочей молодежи. Есть у него н{елание учиться дальше, несмотря па то,
что дома
хлопот немало,
он отец
двоих ребят.
Он совмещает свои основные занятия с общественной работой,
являясь

Д Е Л О

членом оперотряда управ,
ления, вместе с другими
комсомольцами ведет профилактику
правонарушений.
Относится к этому по.
ручешпо Виктор с большой ответственностью. Часто бывает в детской ком.
нате милиции, где знакомится с трудными подростками и старается внос,
ледстнии не выпустить нх
нз поля зрения. Знакомится с родителями, навещает дома, справляется об
успехах в школе, рассказывает о своей работе. В
общем, дружит с ними. И
радуется, когда на
его

подопечного перестают поступать Жалобы.
Если нужна помощь, я
всегда
обращаюсь
к
Виктору и не сомневаюсь,
что он откликнется
на
мою просьбу.
Ои любит
заниматься фотографией,
хорошо рисует и не скрывает этого, а
наоборот
всегда
рад
помочь в
оформлении
какого-либо
стенда, стенгазеты к празднику.
Вот такой он — комсомолец Виктор Чуприлин.
Думаю, что многим с него можно взять пример.
М. КСЕНИКОВ,
секретарь комсомольской организации УТТ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТА

Ольга КОСАРЕВА

ВЫСОТА

I// ВДАВИЛ
символом
* нефтяной
промышленности принята буровая
вышка. II. наверное, не только потому, что именно
этот объект пришелся по
вкусу фотографам и живописцам. В таком предпочтении есть
глубокий
смысл: с эффектных силуэтов буровой
в суровом
.окружении
тайги, безбрежности
ковыльной
степи или морского простора, и сполохах полярного сияния
начинаются
наши представления о реках «черного золота». II
весь
недолгий
веч (в
сравнении
с возрастом
Других добывающих
от.
раслей)
существования
нефтедобычи .
большее
внимание привлекали буровики: это они открывают доступ к своенравному
джину, обладание
которым делало могуществен,
ны.м еще древний Восток.
Вряд ли у древних существовало понятие буровика и вообще нефтяника.
Нынешний
размах
нефтедобычи не мог
и
присниться
в то время.
Во всяком случае,
еще
в прошлом веке,
когда
извлечение нефти
уже
было поставлено на про.
мышленную основу, забой
измерялся в нескольких
аршинах. Перед
первой
мировой войной за месяц
работы буровики
проходили лишь .'35 метров по.
род. Сегодня онн замахнулись на десять верст, а
коммерческая скорость в
нашем объединении
бо.
лее чем в 1 12 раз превыг
шает показатель дорсво.
люцнонной России.
Естественно, современная проходка немыслима
была бы без
нынешнего
уровня техники. Па Урал,
маше, где создается самое современное в стране буровое оборудование,
над разработкой
новых

конструкции для б у р с а ков трудится целое кон.
структорскос бюро.
По
вместе с техникой
рос
сам
буровик.
Сегодня
опытные
проходчики с
улыбкой вспоминают темпы бурения лет двадцать
назад. Не говоря уже
о
том, как было его двадцать лет
назад,
когда
нефтяная
промышленность
России
только
«училась х°Дить», Правда. и первые шаги ее но
тем времена?.! были широки:
в конце прошлого
столетия российские нефтяные промыслы уверенно конкурировали па мировом рынке.
В 900-ые
годы Россия
по объему
добычи нефти
обгоняет
Соединенные Штат!*! Америки и выходит на первое место, добывая около
одиннадцати
миллионов
тонн—более
половины
мировой добычи.
Сегодняшний разговор
— о буровом мастере, нашем современнике и зем.
лике.
Что его отличает
среди нефтяников? Почему ие всякий знаток
в
бурении может состояться как* буровой мастер?
За двадцать лет нижневартовские асы бурения
ненамного изменили свой
состав: Шакишн, Громов,
Петров, а позже—Колесников. Казачков. Многих
удивляет Их постоянство
в должности,
ведь их
бывшие соперники— Китаев,
Левин.
Денисенко,
Бадреев пошли «в гору»,
и даже бывшие ученики
опередили: Глебов, Оружев, Антонов стали главными инженерами буровых управлений. На П о добные
недоумевающие
вопросы буровые мастерастоики обычно отвечают:
лучше
хорошо руководить бригадой, чем плохо
—управлением. Или отшучиваются,
как Шак-

ПРОХОДКИ

ииш: «в мировом масштабе подучиться надо». По,
верно, дело
не в недостатке грамотности: на их
практике
основывается
теория современного бурении.
Буровики
не
любя г
громких слов о призвании
и с детства преследовавших грезах Оуроион романтики. Просто привычная работа и привычные
люди, с которыми связан
не один деенгок лет жизни, круто замешанной на
довольно аОстрактпом дли
постороннего • понятии
«лк1ра горных пород».
11 еще
вопрос —получится ли вновь гакои крутой аа.мес, смени привычную жизнь на иную. Талант, пусть многогранный,
олисга^г всегда в одном.
Известно, сколь разноооразны дарования великою Леонардо,
и человечество
удивляется
им
всем, но дивится—лишь
его живописи. ' Буровая
это
живопись
назачкова н Шакшнна. Онн
могли оы стать хорошими
работникам!!
на другом
. п е с т е , но чудеса творить
умеют только на буровой.
пазачков на Варьеган
приехал не асом, с бригадой— «сборной
белого
света», как он назвал тот
состав, на станке-развалюхе обставил уже знакомого с норовистым месторождением Денисенко и
дошел
до
«маэстро»
Варьегана.
Пожалуй, многим «маэстро» покажется слишком высокопарно:
буровая
ие
дирижерский
пульт. Да, схожего
тут
мало. И все же — «маэстро».
Иначе почему без
Левина, Кнтаева их бригады оказались в полнейшем штиле,
а о былом
напоминают только газетные вырезки в культбудках
и семейных альбомах?

МАСТЕРУ ПОМОГАЕТ ОПЫТ

Сами иуровнкн не сом- цев и кнтаевцев есть «заты. превращения
физинова юте и н том, что быслуга» недальновидности
ческого труда в творчевают
мастера-маэстро.
руководства первого УБР.
ский умственный труд».
«Шакишн—это явление»,
I 'со л оп I ческ и е условии
Творческий умственный
— признают в его бригабурения на Самотлоре сетруд на
буровой?
Да,
де. Непревзойденным авгодня сложнее, чем пятименно
такой
уровень
торитетом считают сегоднадцать лет назад. Однатехники
и организации
ня на Самотлорс Анатоко дороги, быт, техника —
труда нужен
сегодняшлия Дмитриевича его колэтот фактор значительно
ним темпам бурения.
В
леги —буровые
мастера.
улучшился.
Почему же
конструкторском
бюро
До сих пор считает нужсамотлорцев
все чаще
У | )а л ма шза вода
с е й час
ным для себя учиться у
теснят покаченцы, мегиработают над буровой-авШакшнна
бывший его
онцы, варьеганцы,
хотя,
томатом.
Естественно,
ученик Глебов.
к примеру, Варьеган
но
такой буровой потребуетсложности
бурения не
ся п новый тип буровика.
У каждого
мастера—
идет
ни
в
какое
сравнеЕсли наши буровые .массвой почерк. Шакишн—
ние с другими месторожтера осознают необходиэто
четкость,
конкретдениями района?
мость коренного перелома
ность солидность в слове
Наверное, потому, что
в методах бурения,
знаи деле. Много говорить не
на том же Варьсгаис бучит, такой тип создается,
любит, а если приходится
ровой мастер—это фигу- но пока стихийно.
сказать, то так,
чтобы
ра. В Варьеганском У Б Р
Так же, как на
конего слово ие затерялось
с мастером считается не
струирование нового обосреди прочих. II подо все,
только бригада, ио и рурудования.
не меньших
что скажет, обязательно
ководство. Другое дело,
усилий потребуется
для
подведет реальную осночто у нокачевцев и нлрьподбора
и воспитания
ву.
Некоторые
ставят
еганцев отлаженнее связь
творческих кадров в буему
в упрек:
дескать,
со смежниками, в
отлирение. II прежде всего не
Шакишн страхуется, рисчие от самотлорцев.
Па
помешало
бы
поднять
ковать не хочет,—с его-то
Варьегане,
Покачах,
в
престиж буровика. Рабоопытом можно и повыше
Мегпоне, где
вышкари,
та на буровой пока «ловершины штурмовать.
тампонажинкп,
транспортмовая», а руководство поДа, все, что он пообеники входят как подразрой «забывает» отнестись
щает,
прежде
бывает
деления в состав буровос уважением к1 тем.
кто
тщательно рассчитано. Но
го
управления,
все,
кто
добросовестно ее выполкто из любителей штурработают
на проходку,
няет. Согласитесь, между
мов может
похвалиться
крепче завязаны на кажбурением
и освоением
таким стабильным ростом
дый ее метр, и буровой
знака равенства не поспроходки,
как
в
его
мастер там более
сооттавишь. А бывает.
стабригаде? В отдельные говетствует званию « хозяи- вят: дескать, в трудовом
ды Шакшнна обставляли,
на буровой».
коллективе все
должны
а где теперь бывшие геСамотлорскне буровики
быть равны. Увы, это ие
рои? Большинство ушли
главную причину
«череравноправие,
а уравнина «заслуженный покой»
пашьих» темпов
роста
ловка. из-за которой лю— пятьдесят — семьдесят
своей проходки
видят в
ди сейчас охотнее идут в
тысяч
метров
годовой
игнорировании бригадного
освоение, чем в бурение.
проходки при ста тысяподряда, что привело к
Профессии у нас
все
чах шакпншекнх.
умалению роли бурового
нужны и уважаем!»!. ОдМожно ли
вырастить
мастера.
Сами мастера
нако на селе издавна
и
еще такого мастера? Во
признают,
что им чаще
до сих пор труд хлеборовтором У Б Р считают, что
приходится
заниматься
ба считается главным. В
Полетаев растет серьезорганизационными вопронефтяной
промышленноным соперником Анатоточнее—всевозсти пока самое трудоемлию Дмитриевичу.
Вы- сами, а
можным добыванием
и
кое и важное дело—дойрастет ли —об этом долпробиванием. «Если
бы
ти до нефти. И от того,
жны подумать в управлемне довелось начать рекак поработают иа буронии. Уже сегодня
надо
волюцию в бурении,—отвой. зависит и нефтяной
заботиться и о завтрашвечал иа анкету
мастер
«урожай». II потому глунем
дне
шакшннской
из второго У Б Р А. В. Воби иа проходки
должна
брнгады, чтобы не попала
нленко,— я пошел бы ио
соизмеряться с ее высоона в штиль. Ведь в ныпути нормализации работой.
нешнем положении левин-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ— в ж и з н ь

ЛЕТО

гие коллективы, как например, бригада
мастера А. М. Кожаева. Опыт лучших
проходческих бригад помогает бурильщику Т. Т. Фавернзову (на снимке) вести бурение по графику и находить резервы для ускорения.
Фото И. Гынгазова.

НАКАНУНЕ
В конце
августа
на
компрессорной
станции
(КС) № 3, выстроенной
на отечественном оборудовании, состоялся пробный пуск первой очереди
в эксплуатационном
режиме.

ПУСКА

По случаю этого события на станции
прошел
митинг.
Администрация,
партийная и профсоюзная
организации
управления
но
виутрнпромысловому
сбору, комнрнмнрованию
и использованию газа об.

ратнлись
к строителям,
монтажники со словами
благодарности и пожела.
киями скорейшего пуска
станции.
Г. МИХАИЛЮК,
секретарь парткома
УВСК и ИГ.

КОРМИТ

венным!! предприятиями.
Руководители
их находили всевозможные отговорки на занятость люнах страны
начинается
дей на сенокосных угопора уборки
картофеля
дьях, отсутствие материи других овощных кульалов и техники.
тур. К этому
времени
хороший хозяин уже даОднако не все оказавно готов принять и сохлись беспричастными
и
ранить дары осени
до
равнодушными.
следующего урожая.
В первом овощехранилище. на воротах котоКакими хозяевами
являются работники плодо- рого висит табличка «Работы по ремонту
ведет
овощной базы
управлеНижневартовское УПНП
ния рабочего снабжения
производственного
объе- и КРС», с хорошим кадинения
11ижиевартовск- чеством утеплено здание
хранилища, смонтирована
иефтегаз, расположенной
и запущена
вентиляция,
на десятом
километре
выполнен большой объем
Самотлорской дороги?
База образована
всего (виутриремоитпых работ.
—О людях этого
уп-*
два месяца назад. Работ
— сказал заи проблем у ее директо- давления,
ра И. В. Шемчука хвата- меститель директора базы
ет. Но. пожалуй.
основ- , А. М. Болдырев, — хочется
сказать
теплые
ная проблема сейчас
слова. Очень добросовеэто закладка овощей на
стно ими выполнен
реосенне - зимний период.
монт. II главная заслуга
На днях завершен рев этом бригадира плотмонт складских помещеников В. И. Егнпко, суний, хотя
с
большим
мевшего настроить своих
опозданием. Почему
с
рабочих
на
ударный
опозданием?
Меры по
труд. Но нельзя не упоремонту и реконструкции
мянуть
и
руководство
плодоовощной базы, приэтого управления, правинятые совместным решельно понимающее
важнием администрации
и
ность н оперативность покомитета профсоюза объними
единения, определяли кон- ставленной перед
задачи.
кретную дату — 15 нюля. Ни одно
предприяНеплохо завершили ретие, закрепленное за опмонт
и
представители
ределенным объектом бапервого вышкомонтажнозы. к этому числу не до- го управления, центральложило о завершении реной базы производственмонта. Второй срок
реного обслуживания элекмонтных работ также не
тропогружных установок,
был поддержан
ответстпервого и второго управАСТУПАЮТ холодные
осенние дни. В центН
ральных и южных райо-

Буровики второго управления буровых работ успешно справляются с планом проводки скважин.
Лидерами
в
этом коллективе но праву
считаются
бригады А. Д. Шакшнна 1! В. Полетаева. Заметных успехов добиваются и дру-

ЗИМУ

лений буровых работ.
Однако У Б Р Л!> 2, справившись
с ремонтными
работами,
длительное
время медлило с налаживанием системы отопления.
В овощехранилище, где
шефом является центральная база
производственного обслуживания по
прокату и ремонту бурового оборудования, так и
остались невыполненными работы ио бетонированию пола, которые переносятся теперь на следующий год. А хранилище,
как
и в прошлые годы,
опять дважды
за этот
период подвергнется затоплению грунтовыми водами. Хотя
здесь есть
временные водоотводы и
поставлен насос для откачки воды, конечно же,
это не выход из создавшегося положении.
Бетонирование можно было
выполнить и в этом году
при соблюдении
одного
условия — надлежащей
организации
работ
со
- стороны руководства базы.
Было бы гораздо удобнее и перспективнее, если бы за каждым помещением был
закреплен
.постоянный
шеф-пред-<
приятие,
на несколько
лет вперед. Это помогло
бы привести хранилища в
надлежащее для эксплуатации состояние и обеспечить полную
сохранность овощей и фруктов.
Н. СЕСПЕЛЬ.

— Н А Ш ВЕРНИСАЖ

К Р А Й
До начала фильма во
дворце культуры нефтяников «Октябрь» есть еще
немного времени. И в этн
минуты организаторы выставки фотоклуба
«Самотлор» приглашают вас
окунуться в мир художественного фотографического искусства.
Сегодня здесь представлены работы 'члена фотоклуба Николая Гынгазова, с которыми
уже
знакомы зрители
Моск.
вы, Латвийской, Эстонской. Молдавской,
Белорусской ССР,
а также
посетители
фотосалонов
Гонконга н Испании.
Эта экспозиция,
названная автором
«Край
белых ночей»,
— итог
десятилетней работы, серьезных поисков в технике и композиции
фото,
повествования.
II. Гыигазов родился и
вырос на тюменской земле. Это его родина
и
поэтому лейтмотивом через все фотопроизведения
проходит влюбленность в
таежный крайСерия «Лики
Севера»
приобщает нас к национальному колориту
—
жизни народностей ханты
и манси. Эти снимки намеренно выполнены авто,
ром в крупно-зернистой
манере, которая как
бы
подчеркивает
суровость
края и образ жизни
его
местного населения: «Охотник Соболь Айваседа»,
«Из дальних странствий
воротись», «С мамой» и
другие.
««11ортрет
бурильщика

^

Б Е Л Ы Х

А. Федосова»... Здесь нет
позирования. Портрет как
бы выхвачен скрытой камерой. На фоне буровой'
установки лицо бурильщика
сосредоточенное,
погруженное в размышления о покорении нефтяной стихии.
По работам чувствует-

ся. что автор че сторон,
ник конкретного изображения.
Н.
Гыпгазову
импонируют абстрактный
портрет и так
называемый в фотоискусстве вид
Изогелня
(«Десятый
класс», «Наталия», «Буровик» (на снимке).
Привлекает иобычностью

Н О Ч Е Й "

Д

Н И

о т д ы х а

.сюжета
«Приснившийся
— На меня произвела
Нижневартовское бюро
портрет». Зритель не вибольшое впечатление сепутешествий и экскурсий
дит лица — лишь лег- риада «Лики Севера»,—
предлагает путевки прокие штрихи улыбки, сме- говорит посетитель экспофсоюзным
комитетам,
ющихся глаз, ворох во- зиции А. Н. Познгун.—
предприятиям и частным
лос в забавной беспоря- Гынгазова можно назвать
лицам
ио
следующим
дочности. Таким «прис- мастером большого полемаршрутам:
нился» автору его герой. та. 13 секундных моменМОСКВА 12— 1С сентах.
замеченных
его
обътября,
2—6, 12—НЗ окНа Снимке «И мороз
ективом,
можно
порой
тября,
1—5. 11 — 15 ноне страшен» перед нами
и представить
ября, (3—10, 1(3 — 20 дебуровик, которому нипо- увидеть
целую жизнь. Особый вокабря. КИЕВ 12—10 окчем сорокаградусный мосторг
вызвала
во
мне
оетября.
7—10
декабря.
роз. Заиндевелые реснирнн,
выполненная
в
таБАКУ
2
—
5
ноября.
7—
цы, обрамляющие
от10 декабря. КЛАЙПЕДА
крытые доверчивые гла- ком виде фотоискусства,
Это
17 — 20 сентября.
10—
за; побелевшие усы, при- как нзополнхромня.
одно
из
популярнейших
и
14
ноября.
25
—
29
декакрывающие добродушную
бря. ЖИТОМИР 2 6 - 3 0
улыбку — как бы олице- сложнейших направлений
— негатив
ноября. ЧИМКЕНТ 15 —
творение всесильной
че- фотографии
10 октября, 12—И) ноловечности среди
этой черно - белый, а работа
представляется в цветном ября, 3 — 7 декабря. ВОЛвечной мерзлоты.
•изображении.
Большую ГОГРАД В— 12 октября.
Ритмы
новостройки,
роль играет здесь худоБЕЛГОРОД
- ДНЕСТкрасота строящегося го- жественный вкус и фантаРОВСКИЙ
2(3—30
ноябре
рода переданы в работах зия автора.
17—21
декабря.
БРЕСТ
«Самотлор»,
«В речном
Побывавшая на выстапорту», «Северная
гра- вке И. А. Гасипкова счи- 10— М декабря. МИНСК
5 — 9 ноября,
КОХТЛАфика». Это .целая • фото- тает, что трудно
выде- ЯРВЕ 2 1 — 2 5
октября,
хроника о буднях и пра- лить какую-то одну работу.
11
—
15
ноября.
ТОСНО
здниках покорителей неВсе снимки оригинальны
2 3 октября —5
ноября,
фтяной целины.
по-своему, в каждом —
22 — 29 декабря. Л Е Н И Н - !
«Окраина»
—
кадр свое видение.
Широта
ГРАД
9—13
ноября.
овеян светлым
солнеч- кругозора автора
позвоЛОМОНОСОВ
14—10
ным настроением. Раздулила увидеть в его рабооктября. 3 — 7
декабря.
ваемые ветром
пушис- тах жизнь нефтяного края
КРАСНОДАР 11 —10 детые шапки
одуванчиков
в самых различных
ее
кабря,.
СЕВАСТОПОЛЬ
иа переднем плане пере»
ракурсах.
7-12 октября, (3—11 нокликаются с клочковатыII главное, что пониября, (3—11 декабря.
ми, похожими на них обмаешь
после
осмотра
выВ стоимость
путевки
лаками. В этот фон, как
ставки: Гыпгазову
симбы раздвигая
эту связь
входят: питание,
прожипатичны люди
сильного
природы, врезается больвание, экскурсионное обхарактера, одержимые—
шая стройка:
шагающие
служивание, проезд
от
экскаваторы, сван будугерои наших дней.
Нижневартовска
до
месщих домов.
Н. ЛЕОНТЬЕВА.
та отдыха и обратно саСнимки
« Сол неч ный
молетом.
За справками
свет», «Вальс», «Ночная
обращаться
по телефону
прогулка», «Пейзаж» поЗа
редактора
гружают нас в мир лири2-05-01. Адрес
бюро:.,
ки и грациозности.
Л . И. У Ф И М Ц Е В А .
ул* Мира, 54-а, 2-й этажч

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,
ши! 19.45
«На родине
4 сентября
Шукшина». 20.15
Док.
8.00 Время. 0.40 Муфильм.
20.30
Время.
льтфильм. 9.15 С. Рах21.05 Памяти Пабло Исманинов.
Концерт № 2.
РУДЫ.
9.55 «Адвокат».
10.15
СРЕДА,
«Осень новичков».
Худ.
5 сентября
фильм. 11.35 «Кадры для
0.00 Время. 8.-40 «ТворЭкнбастуза». 12.00 и 14.00 чество юных». 9.10 Клуб
Новости.
14.20
Док.
путешественников.
10.10
фильмы. 15.00 «Уральс- На приз клуба «Кожаный
кий сказочник».
1(3.00
мяч». 10.55 Играет
орМеждународные соревнокестр. 11.30 «День в пар.
вания «Дружба».
10.30
ке культуры и отдыха».
«Папа, мама и я—спор. ' Худ. фильм. 12.20 и 14.00
тивная семья». 17.30 СоНовости. 14.15 «Хозяйсвременный мир и рабочее кий расчет директора Подвижение. 10.00 Концерт. пова». 14.35 «Платье для
10.15 Сегодня
в мнре. Марики». 15.05
Расска10.30 Наш сад.
19.00 зывают наши корреспонКонцерт. 19.30 «Мастера денты. 15.35 Док. телеискусств». 20.30
Время. фильм. 15.55 «...До ше21.05 «Вечный зов». 6 стнадцати и старше». 1(3.40
[серия.
«Возвращение».
«Чапаев». Худ.
фильм.
' 22.25 Сегодня
в мире.
10.15 Сегодня
в мире.
22.40 Поет
Л. Казар.
18.30
Международный
новская.
турнир
по хоккею «Кубок Канады». 20.30 ВреВторая программа
мя. 21.00 Концерт.
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 «Юстас
ПаВторая программа
лсцкис». 0.35
и
9.35
0.00 Утренняя гимнасПриродоведение. 2 класс.
тика. 0.15 «Подвиг Се0.55 «Шаги микромира».
мена Дежнева». 0.35
и
9.05 и 12.30 Французс9.35
Астрономия.
10
кий язык. 9.55
Фильм.
класс. 9.05 и 12.40 Не10.05 Учащимся
ПТУ.
мецкий язык. 10.05 УчаЭстетическое воспитание.
щимся ПТУ.
История.
10.35 и 11.40 Ботаника.
10.35
и 11.40
Общая
5-й класс. 10.55 Шахматбиология.
9-й
класс.
ная школа. 11.25 Науч.11.05 Наш
сад.
12.10
иопуляр. фильм.
12.00
География. 7-й
класс.
Музыка. 2 класс. 13.00
13.10 Искусство
ДревИскусство Древней Руси.
ней Руси. 13.40 «Знание
13.30 Страницы истории.
—сила».
14.25
Ромен
14.20 В. В. Маяковский. Роллан. Из воспоминаний.
Гражданская
лирика.
15.15 Новости. 17.15 Хро15.20
Новости.
17.15
ника новостей. 17.20 ЭкХроника новостей. 17.20
ран науч.-попул. фильма.
Здравствуй, школа! 17.50
10.15 На полях области.
«Горизонт». 10.25 Обще,
10.45 «Советский патриственный смотр экономии
от». 10.55
Тюменский
и бережливости.
10.55
меридиан. 10.10 «Имантс
Тюменский мерндиан. 19.10
Калниньш». 19.30
Спо«Вот и вся жизнь». 19.30
койной ночи,
малыши!
Спокойной ночи,
малы19.45 Вестник киноэкра-

на. 20.15
Мультфильм.
7сентября
20.30 Время. 21.00 Фут0.00 Время. 8.10 Родом
бол.
из детства. 9.20
Играет
ЧЕТВЕРГ,
оркестр. 9.40
«Познако6 сентября
мьтесь: город Питешти».
0.00 Время. 0.40 Кон- 9.55 «Призываюсь
весцерт.
9.00
В
мире ной». Худ.
телефильм.
животных. 10.00 «Чапа11.45 Творчество народов
ев». Худ. фильм. 11.30 мира. 12.15 н 14.00 НовоКонцерт. 11.55
и 14.00 сти. 14.20 «Для советскоНовости. 14.20 «Коммуго человека». 11.50 Руснисты
восьмидесятых».
ская речь. 15.20 Народ15 00 Родом из детства.
ные мелодии. 15.40 Уче15.45
«Путь
к морю. ные — агропромышленно1(3.15 Шахматная школа.
му комплексу Подмоско16.45
Фильм-концерт.
вья. 16.10 Концерт. 1(3.40
17.15 Наука
и жизнь. «По Бразилии». 17.10 В
17.45 Мир и молодежь. гостях у сказки. «Царев10.15 Сегодня
в мире.
на-лягушка». 10.15 Сего10.30 Мультфильм. 10.40
дня в мире. 10.30 МежХуд. телефильм «Призыдународный турнир
по
ваюсь
весной».
21.05
хоккею- «Кубок Канады».
«Вечный зов».
7 серия.
20.30 Время. 21.05 «На
«На своей земле». 22.10
берегу большой
реки».
Сегодня в мире.
22.25 Худ. фильм. 22.15 Сегод«Эталоны
биосферы». ня в мире. 22.30 «Мело22.55 Концерт.
дии Румынии».
Вторая программа
Вторая программа
0.00 Утренняя гимнас0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 Учебная протика. 0.15—12.10 Учебграмма. 10.35
и 11.40
ная
программа.
13.10
Музыка.
3
класс.
«Большой педс о в е т».
10.55 «Семья и школа».
13.40
«Имел
ра11.20 Науч -попул. фильм. дость быть современни12.00 Зоология. 7 класс. ком...». 14.25 Драматур12.25 История.
4 класс. гия и театр. 15.10 Кон13.25 Б. В. Вересаев. Но церт. 15.55 Новости. 17.15
страницам произведений.
Хроника новостей. 17.20
14.05 «Бабушкин внук». «Утро республики». 17.50
Худ. фильм с субтитрами. Фильм. 18.25 К национа15.25
Новости.
17.15 льному празднику болгарХроника новостей. 17.20 ского народа *—
Дню
«Мы готовимся к детскосвободы. 18.55 Тюменсму саду». 17.30 Реклама.
кий меридиан. 19.10 Му17.35
«Угрюм-река».
льтфильм. 19.30 СпокойХуд. фильм.
1
серия.
ной ночи, малыши! 19.45
10.55 Тюменский мериди- Смотр народных талантов.
ан. 19.10 Альманах ки- 20.15 Фильм. 20.30 Вренопутешествий.
19.30 мя. 21.05
«Москвичка».
Спокойной ночи, малыши! 22.20 «И. С.
Тургенев.
19.45 На полях области. Стихи в прозе».
20.15 Фильм. 20.30 ВреСУББОТА,
мя. 22.05 Г. Малер. Кан8 сентября
тата.
8.00 Время. 8.40 36-й
ПЯТНИЦА,
, тираж «Спортлото». 8.50

АБВГДейка. 9.40 Движение без опасности. 10.10
К национальному
празднику корейского
народа
— Дню
провозглашения
КНДР. 10.50 «Романтики погоды». 11.05 «Рассказы
о
художниках».
11.50 «Победители». 12.50
«Семья и школа». 13.20
A. Твардовский. «О Родине большой и малой».
14.05
Сегодня в мире.
14.20 Очевидное — невероятное. 15.20 «Содруи{ество». 15.50 Беседа политического
обозревателя
B. П.
Бекетова.
16.20
Мультфильм. 16.35
«В
село за песней».
17.30
«Время собирать
камни...». 18.00 «Приключения Шерлока Холмса
и
доктора Ватсоиа». «Сокровища Агры». Худ. телефильм. 20.30
Время.
21.05 «София
сегодня».
21.25
«Самый длинный
день». 22.30 Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Если
хочешь
быть здоров. 8.30
Док.
фильмы. 9.05 «Утренняя
почта». 9.35 Клуб путешественников. 10.35 Программа Таджикского телевидения. 11.45
«На
Смоленской земле». 12.50
Ритмическая гимнастика.
13.20 Музыкальный
киоск. 13.50 Мультфильмы.
14.20 «Вот и вся жизнь».
14.40 Киноконцерт
для
школьников. 15.15 Фильмспектакль «Осиное гнездо». 17.55 Писатель
и
современность.
19.15
Международное
обозрение. 19.30
Спокойной,
ночи,
малыши!
19.45
Здоровье. 20.30
Время.
21.05 «Что? Где? Когда?».
22.10 Спутник кинозрителя.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 сентября
8.00 Время. 8.35 «Поле
под
Ирохоровкой».
8.55 «Будильник».
9.25
Концерт. 9.45 Служу Советскому Союзу!
10.45
Здоровье. 11.30 «Утренняя почта».. 12.00 Сельский час. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30 Клуб
Яутещественникон. 14.30
Сегодня — День танкистов. 14.45 Концерт. 15.30
Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады». 17.30 Международная панорама. 18.15 Мультфильм. 18.30
К 40летию
социалистической
революции
в Болгарии,
Дню свободы. 19.30 Худ.
телефильм
«Солист».
20.30 Время. 21.00 Концерт. 22.20 Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку, становись! 8.20 «Строительство и архитектура». 8.30
Концерт. 9.00
Русская
речь. 9.30 «Рассказы о
художниках». 10.05 Концерт. 11.05 В мире животных. 12.05 «Ровесники». 12.20 Концерт. 12.50
Международный
турнир
по хоккею «Кубок Канады». 14.50
Рассказывают наши
корреспонденты». 15.20 Док. фильм.
15.35 Всесоюзный смотр
самодеятельного худон{ественного
творчества.
15.55 В гостях У сказки.
«Царевна
лягушка».
17.00
Концерт.
17.50
«Мужество».
7
серия.
18.55
Концерт.
19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45
И.
Лесков.
«Тупейный
художш I к ».
20.30 Время. 21.00 Чемпионат СССР по футболу.
22.45 «Новгород».
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ВЫПОЛНИТЬ П Л А Н —НАШ ДОЛГ!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

БЕЗМЯТЕЖНО
ОТДЫХАЛИ...

сами (ЭЦН). Цехам ПРС
и КРС не оказана
еще
действенная помощь
в
организации круглосуточной работы на скважинах.
При достаточном количестве техники
бригады
продолжают простаивать.
Причины низкой производительности
труда
бригад по ремонту скважин различны.
Порой
они носит и объективный
характер, но
чаще —
субъективный. Нет ритмичной работы
коллективов ремонтников из-за
слабого контроля со стороны руководителей предприятий, цехоп,
брнгад
и их оперативности
в
решении
производственных
вопросов,
неумения организовать работу,
особенно в ночное время.
Примеров много.
В
бригаде Агаева
(НГД>
Нижневартовскиефть) на

кусте

60

Самотлорского

м е с т о р о ж д е н и я переобвязка устья с к в а ж и н ы

после

перевода ее на работу

с

Э Ц Н вместо 2 2 часов 8
а в г у с т а по графику была
в ы п о л н е н а лишь 9 августа в 1 3 часов и в ночь с
Р н а 1 0 а в г у с т а она про-

факт.

Проведенные
проверки
показали, что
руководители предприятий
и цехов з а ч а с т у ю не принимают срочных мер для устранения недостатков
и
сбоев в организации труда, смирились с большим
количеством простоев. И з за слабого контроля г л а в н ы х специалистов и служб
управлений,
инженернотехнических
работников
продолжаются нарушения
технологии ремонтных работ, особенно на скважинах, оборудованных э л е к троцентробежными
наест

задание

(УПНП и КРС).

Е Н

И

Е

С большим воодушевлением комсомольцы и молоНижневартовский нефтегазодобывающий район —
дежь района поддержали трудовой почни москвичей и
крупнейший в отрасли. Ежедневно здесь
добывается
включились и социалистическое соревнование
«40570 тысяч тонн нефти. Это более . половины
стаивала п ожидании за- более
летню Победы советского народа и Великой Отечест.
суточной
добычи
нефти
в
Тюменской
области
и
почти
пуска ЭЦП- Потери жидко, третья часть нефти, добываемой в сутки
венной войне — 4 0 ударных вахт».
в нашей
сти лишь на данной с к в а .
31 августа 1904 года па торжественном собрании быстране.
Сегодня
на
нефтяных
промыслах
идет
соц.
жине составили 800 ку- соревнование за наибольший вклад
ло принято обращение
администрации,
партийной,
в
приближение
бических метров.
профсоюзИ011 организации и комитета ВЛКСМ объесрока добычи 3-го миллиарда тонн тюменской нефти.
Казалось бы, руководинения Ннжневартовскнсфтегаз с призывом мобилизоII в этом немалая доля труда комсомольцев и молодители цехов по добыче дежи нашего района. Вместе со всей советской моловать все силы на ликвидацию допущенного с начала
нефти и газа и
первую дежью комсомольско . молодежные коллективы района
года отставания но добыче нефти, каждому труженику
очередь должны быть за- включились в социалистическое соревнование в честь
объединения перечислить свой однодневный заработок
интересованы в беспере- 60-летня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.
в Советский фонд Мира.
бойной работе ремонтниМы, делегаты I слета молодых нефтяников, горячо
Каждая вахта — это ударный труд на благо
нашей
ков, ведь каждаи введенприсоединяемся к этому
обращению
и призываем
Родины, на укрепление ее могущества. Многие бригакомсомольцев и молодежь мобилизовать все силы на
ная в строй скважина —
ды включили в свой состав комсомольцев
— Героев
выполнение и перевыполнение планов и социалистиэто прибавка в получении Советского Союза и их заработную плату перечислили
ческих обязательств 1984 года и одиннадцатой пятиI юфтехн м 11 чес кого сы рья. в фонд Мира и в фонд Солидарности.
летки
по добыче нефти, работать под девизом «ВыОднако факты говорят об
Все комсомольцы и молодежь района приняли учаполнение плана по добыче пефтн решается на кажобратном. Проверка, про- стие в субботниках, посвященных предстоящему
12
до.н рабочем месте!»
неденная У августа, выя- Международному фестивалю в Москве. Деньги, зараУмножим наши усилия и выполним достойно свой
вила, что бригада масте- ботанные на субботниках, перечислены в фонд фестипатриотический долг перед Родиной!
ра Гнниатуллина нз пер- валя.
вого цеха КРС Нижневартовского
УПНП
и
ЗА КОРМА, КАК ЗА НЕФТЬ
КРС на кусте № 30 СаСправилась
с пламотлорского месторожденом ио заготовке синии не может в течение
лоса бригада
пятого
недели приступить к рауправления
технологиботе из-за неподготовленческого
транспорта.
ности площадок к прихоМеханизаторы,
загоду ремонтной
бриграды.
тавливающие
корма
Руководителям же ЦДНГ
для совхоза
«НижнеМ 1 НГДУ
Нижневарвартовский»,
теперь
товскиефть нужно
было
используют
благоприлишь позаботиться об отятную погоду,
чтобы
сыпке куста грунтом.
перекрыть свое
задаС О августа на кусте
ние.
522 отдыхала
бригада
Пример ударной рамастера Столярова из упботы показывают браравлении Самотлорнефть,
тья Алексей и Владиа когда комиссия в ночь
мир Бейке, П. Н. Лас 13 на 14 августа посетила бригаду, выяснилась
дяга и другие.
причина столь
длительНа снимке Алексей
ного простоя — руководБейке.
ство цеха № 6 но организовало отправку сюда
Фото П. Гынгазова.
установки солевого раствора.
В состоянии без мятеж,
Н
е
у
п
у
с
т
и
т
ь
в
р
е
м
я
иого сна застала комиссия бригаду № 2 мастеСВОДКА ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
11 ГДУ Белозернефть
ра
Р. И. Хайруллнна
720
210
ДЛЯ СОВХОЗОВ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ»
НГДУ Мегионнефть
(НГДУ Самотлорнефть).
570
240
И «МЕГИОНСКИИ» ПРЕДПРИЯТИЯМИ
НГДУ Урьевнефть
360
160
Низкая трудовая дисОБЪЕДИНЕНИЯ НА 4 С Е Н Т Я Б Р Я 1984 ГОДА
II ГДУ Покачевисфть
280
210
циплина внутри коллектиНГДУ Варьеганнефть
600
240
вов — срыв работ, н е .
УВСКиИГ
Заготовлено (в тоннах)
200
.70
укомплектовани
о с т ь
Мегионская
ЦБПО
по
сена
силоса
бригад из-за
невыхода
50
Н Р Б п ПО
30
Наименование
членов
коллективов на
Нижневартовский
стропредприятия
работу, появление на раительно - монтажный
бочем месте в нетрезвом
90
трест
№ 1
состоянии
—
э т и
50
30
Варьеганская
ЦБПО
нарушения выявлены
в
Тр.
Иижневартовскбригадах №
1 мастера
НГДУ Нижневартовск130
100
нефтеспецстрой
Мазко, № 4 мастера Сло- нефть
150
120
Мегионское
УТТ
Л»
1
750
520
бодинского, № 6 — БаНижневартовское
Итого
но
совхозу
«Метурина, № 8 — Зеленско3220 1410
УПНП и КРС
гионский»
400
280
го, № 10 — Кнсенкова,
2200 1380
Нижневартовское
Мегионское
У
Б
Р
№ 12
— Раскина
из
1540
950
УТТ
№
7
УТТ
Л!»
2
200
220
ЦКРС № 4, № 9 мастера
4320 2330
_
_
«
»
_
.
у
т
т
М>
4
Итого
по
совхозу
180
126
Булгина, Л1> 11
мастера
7430 3561
9760 6030
— «»— у в р № 2
Ио объединению
200
90
Голованова
из ЦКРС
Варьеганское
У
Б
Р
7
420
140
го УТТ Л1Как видно нз сводки,
Л!» 11 и Нижневар№ 1, Л.» в мастера ОстаПокачевское
У
Б
Р
400
100
товского
УПНП и К Р С .
заготовка
кормов
идет
Щука ЦКРС № 3 УПНП
Нижневартовское
сеноуборочная
к а меще медленными темпаи КРС, в бригаде № 7
УБР № 1
230
120
нании у них ведется немастера Сорокина, № 11
7
ми.
Только
работники
пя—«»— ВМУ Л .' 1
110
допустимо медленно.
того п седьмого Ннжномастера Малюгина, № 1 0
85
Нижневартовская
Кнсенкова,
№
9
мастера
вартовскнх
управлений
А руководители Нижтамп. контора
100
из
75
мастера Коломийца
технологического
трансневартовского
строительУправление НижневарСамотлорнефть,
НГДУ
но
монтажного
треста
порта
перевыполнили
товскэнергонефть
№
2
250
№ 27 мастера Ямалетдн215
Лу 1 (Т. Н. П. Ремезов)
плановое задание, близки
Трест
Нижневартовскнова, Л!» 29 мастера Хайдо СИХ пор ищут место,
К его выполнению
раиефтеспецстрой
600
руллииа из НГДУ Бело300
где
вести
косовицу.
Итого по совхозу Нижботники Мегнонского упзернефть и в других.
Сейчас
еще
есть
вре3900 2 2 7 1
невартовский
равления технологическоЗа . низкую производстНижневартовское
го транспорта № 1 и уп- мя, чтобы ускорить заготовку сена
и силоса.
1550
900
УТТ Л1> 1
венную дисциплину И неравления 11ижневартовскНеобходимо
бросить
1900
2000
— «*>«— УТТ № 5
соблюдение
технологии
энергонефть Л1» 2.
все силы для завершеТрест Нижневартовскремонта наказаны рукония сеноуборочной кампаЭтого не скажешь о
1950
800
нефтедорстройремонт
водители цехов,
бригад,
нии.
косарях
Ннжневартовско5400
3700
Итого по совхозу
вахт.
факт.

Д л я усилении
производственной и технологической дисциплины в цехах подземного
и капитального ремонта с к в а ж н н
( П Р С и К Р С ) в августе и
объединении была создана рабочая группа из с п е циалистов
предприятий,
н е к о т о р а я проверила состоя н и е охраны т р у д а и техники безопасности, организации труда и с о б л ю д е ние технологии в бригадах
нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефть.
Самотлорнефть,
Белозернефть и
Нижневартовского
управлении
п о повышению
нефтеотдачи пластов и капитальн о м у ремонту
скважнн

Щ

УЧАСТНИКОВ I СЛЕТА М О Л О Д Ы Х Н Е Ф Т Я Н И К О В К КОМСОМОЛЬЦАМ
И М О Л О Д Е Ж И Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О РАЙОНА

задание

*

П последнее
время
ухудшилось
состояние
фонда скважин
на объсктах нефтедобычи нашего объединения. Увеличилось количество простаивающих
и бездействующих скважнн. Это явилось результатом недостаточно. высокого
уровня
организации труда бригад
подземного и капитального ремонта скважин.

О Б Р А
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7 сентябри 1984 г. № 70 (561)

ГАЗ Л И Ф ТА

За высокую культуру производства

Где порядок, там успех
МД• Ы
ПГП1П
. бывает
~
АЖ
, кто
на
компрессорной
станции (КС) № 1, замечает ЧИСТОТУ II ПОРЯДОК
иа ее территории, в машинном зале, операторной, административно бытовом корпусе. Невольно
думается, что
работают
здесь люди, для которых
забота о культуре производства не второстепенное
дело. Весь
обслуживаю-

ческом хозяйстве совхоДва месяца назад
в
за.
Бесхозяйственность,
совхозе
«Нижневартовнедостаточное руководстский» произошло
собыво этим важным
участтие из ряда вон. За разком
привели
к
низкому
вал комсомольской рабокачеству молока, смертты решением бюро
коности и болезням телят.
митета ВЛКСМ объединеСамая трудная
обстании
Ннжневартовскнефновка из года в год протегаз секретарь комсомодолншет оставаться
в
льской организации сов1 За мну гол ьс ком отделе пин
хоза молодой коммунист
совхоза.
В отдельные
Наталья Егорова
была
летние дни скот никто не
отстранена
от выборной
нас, беспризорные бурендолжности. За переизбраки бродили
где хотели.
ние комсомольского ноРедко бывают в хозяйстжака ратовала и партийвах специалисты совхоза
ная организация совхоза.
—зоотехники,
ветврач.
Основания для этого быНечастые гости в теплили веские: девять
мецах совхозные агрономы.
сяцев секретарь
комсоА что, делать, сетовамольской организации не
ли и своих выступлениях
отчитывалась по взносам,
главный зоотехник Р. П.
работы никакой не веГинц
и управляющий
лось.
Вамиугольскнм
отделениВ правильности решеем В. А. Минькин, если
ния ни у кого сомнении
рабочие пьянствуют?
не возникло.
Но
при
знакомстве с этим делом
Вопрос этот повис
в
напрашивался вопрос: как
воздухе.
случилось, что почти год
Примеров халатного, а
коммунисты совхоза спото и преступного отношекойно наблюдали за тем,
ния к* своему делу
на
как у комсомольской орсобрании
приводилось
ганизации все меньше и
множество.
Все вроде
меньше оставалось осноправильно.
Коммунисты
ваний называться органа,
открыто вскрывают недозацией?
статки, смело критикуют
1С сожалению,
иа отбездельников
и руковочетно - выборном партийдителей, забывающих
о
своих должностных обяном собрании совхоза отщий персонал КС ЛУ 1
занностях. Но не ко дню
вета на пего не прозвуактивно включился в соотчетного собрания, надо
чало.
ревнование
за лучшую
полагать,
обнаружилось,
Дело же было так. Кокомпрессорную станцию,
что в совхозе почти отгда в октябре прошлого
впервые в этом году объсутствует трудовая и про
года Наталья пришла в
явленное в Нижневартовизводственная дисципликонтору совхоза
устраиском управлении ио ниуна, на низком уровне поваться на работу, секретрииромыслоному
сбору,
лнтнко - воспитательная
тарь партбюро инспектор
компримнрованню и исработа, слабо организоваотдела кадров Т. В. Савпользованию газа.
но соцсоревнование,
отченко сказала ей: «ПриХозяйским
отношенисутствует наглядная агимем
с условием — буем к своему рабочему метации,
благодушествуют
дешь комсомольским сесту отличается коллектив
общественные
организакретарем».
станции. Пример в этом
ции. Где были коммуниУже через месяц стало
подает прежде всего Васты раньше, куда смотреясно: секретарь
из нолентин
Михайлович
Роли?
венькой иекудышный. РаЖИИ
—
начальник
станбота тепличницы и забоВ совхозе 28
членов
ции. «Я считаю, что, приты о маленьком ребенке
КПСС. Это — сила, сподя на работу, каждый нз
поглощали все время. К
собная повести
коллекнас должен радоваться,—
тому же, опыта никакого.
тив за собой, при желаговорит
он. —
Приятно
Дважды Наталью заслунии навести в хозяйстве
ведь
пройтись
по
асфальшивали на партсобрании,
порядок. Однако складыобъявили выговор, но и
тированной дорожке,
не
ваетси впечатление,
что
эти меры делу не помог*
увидев нигде мусора, попартийной
организации
ли.
дышать чистым, свежим
совхоза больше импонироТоварищеская помощь
воздухом. По своему долвала констатация фактов
молодому
коммунисту
голетнему опыту
знаю:
(дескать, слабо
работаили в свое время сделанют те-то и те-то, как это
где высокая
культура
ные выводы о его органислучилось
с комсомольпроизводства, гам и трузаторских способностях и
ской организацией), чем
довые показатели работпозмоншостях были
бы
живое творческое дело по
ников радуют. Вот почедейственней укоров и вывоспитанию
коллектива,
говоров, но
руководство
спрос по большому счету
комсомолом
партийная
с каждого коммуниста.
организация совхоза поОтсутствие инициативы,
нимала именно так.
боевитости в работе парВ этом году
коллектийной организации совхотиву
Нижневартовской
И в отчетном докладе
за отметил выступивший
центральной базы произсекретаря партбюро Т. В.
на
собрании
секретарь
водственного
обслуживаСавченко, и в выступлепарткома
объединения
ния но прокату и ремонниях коммунистов критиНижневартовскнефте г а з
ту электропогружных уски было больше чем доВ.
К. Колотнлнн.
тановок
(ЦБПО
по
статочно. А вот самокриВ
этом
году
совхоз
IIРЭПУ)
в
день
профестики, анализа
причин
«Нижневартовский» стал
сионального
праздника
слабой полнтнко - воспиструктурным подразделенефтяников
исполнилось
тательной работы в колнием НГДУ
Ннжневар.
пять лет.
лективе явно недоставало.
товекнефть.
Видимо,
партСовхоз «НижневартовПервую юбилейную дакому
н администрации
ский» призван обеспечиту ЦБПО по ПРЭПУ вступравления следует чаще
вать население
города
ретила
перевыполнением
обращать внимание
на
сельскохозяйствен!! ы м и
производственного плана.
это звено, не только сппродуктами.
За восемь
С начала года
оказано
рашивать, но и оказывать
месяцев года план по реуслуг на 108,5 процента,
действенную помощь п
ализации молока выполв том числе по капитальхозяйственных делах, воснен на 104,54 процента,
ному ремонту — на 128,3
питательной работе.
мяса — на 88,78, овопроцента при выполнении
щей закрытого грунта —
плана по производительПодводя итоги
года,
иа 96,44 процента.
ности на 102,4 процента.
коммунисты наметили заЕжегодно база наращидачи по повышению уровВ отчетном докладе навает
объем работ для нени полнтнко
- воспитазывались причины недофтегазодобывающих
уптельной
работы
в
колпоставок городу продукравлений.
Так,
по
сравлективе,
укреплению
труции сельского хознйетва
довой
и производствен—слабая работа зооветной дисциплины.
специалнстов, руководитеНе на высоте оказалось
лей участков, слабый конпартбюро в отчетном петроль за работой
всех
С опережением графириоде. Просчеты нынешзвеньев со стороны адмика
работает в этом году
него года должны стать
нистрации, недостаточная
коллектив
первого цеха
серьезным уроком
для
требовательность партбюкаждого
коммуниста
совуправления
по повышеро.
хоза.
нию
нефтеотдачи
пластов
Сложное
положение
Т.
ПАРАШУТИНА.
и
капитальному
ремонту
сложилось в животновод-

му, придя на
станцию
весной этого года, когда
на ней еще велись иусконаладочные работы, и потребовал от своих подчиненных порядка во всем.
В этом наше лицо, объяснило.
11апомннм: компрессорная станция № 1 была пущена
на Самотлорском
месторождении
и конце
мая. На проектный режим

се вывели работники управления но комнрнмироВ8ИИЮ газа. С этого момента они и стали здесь
полноправными
хозяевами.
А начали с того, что
разделили
территорию
станции и зону ее обслуживания условно на несколько участков, закрепив каждый из них
за
определенной вахтой или
рабочей сменой.
Теперь
каждая смена несет ответственность за доверенный ей участок. В конце недели совет бригады,
в состав которого входят
представители всех смен,
регулярно подводит итоги работы, где, наряду с
общими трудовыми показателями, обязательно берется во внимание состояние культуры производства. Одним словом, операторы, машинисты технологических
установок
соревнуются, кроме всего
прочего, за идеальный порядок на своих рабочих

М И Н У Л О

местах, причем соревнолись рабочие превратить
вание это живое, творчессвою станцию в образцокое.
вую, все нм сделать не
Привели
мне такой
иод силу. И не от них это
пример. Обычно при подзависит. При возведении
ведении
окончательных
этого объекта строители
итогов разгораются жариз СУ. № 47 треста «Сакие споры, к ю-то из рамотлориефтепромстр о й»
бочих смен бывает недооставили после себя серьволен. проверяющим приезные недоделки. Как же,
ходится в этой ситуации
например, можно
украдоказывать свою правоту.
сить территорию КС Л1» 1,
Значит, не проходит оесесли в отдельных ее меследно для рабочих это
стах сильно осели дорожсоревнование, заставляет
ные плиты, отсыпка
не
их размышлять, спорить,
совсем закончена. А
в
высказывать
вслух свое
машинном зале протекамнение, не оставаясь равет крыша, не везде забенодушными. Да и как пе
тонирован иол. Все
эти
верить оценке авторитетнедостатки сразу
броса-^ш,
ных товарищей, которая,
ютеи в глаза. Их ничем4*, »
как правило,
справедлине сгладишь. Они портят
ва? На основании
этой
внешний облик станции,
оценки в конце
месяца
ее внутреннюю часть. Стопределяются места кажроители остались в долгу
дой смене и социалистиперед нынешними ее хоческом соревновании.
зяевами. Они
обязаны
сюда вернуться и попраЩ
Для наглядности и убевить все свои погрешнодительности в экран сости. На этом настаивают
циалистического соревноработники КС № 1 вмесвания выставляются оценте с руководством своего
ки но пятибалльной систеуправления.
ме каждой вахте напротив
И все же, несмотря на
графы «Содержание
зане дс > де л к и,
ос та нл ей ные
крепленной территории».
строителями, компрессорОни здесь не всегда тонан станция № 1 выделько высокие, и в этом
ляется
своим
внешним
случае отстающие старавидом. Хозяйский подход
ются
подтянуться
до
к делу настраивает людей
уровня, например, смены
на
высокий рабочий ритм.
1!.. И. Семенова, занимавИ
трудовые
показатели
шей не раз призовые меколлектива высокие. Комста.
плексная бригада
Г. И.
Такова в общем оргаПерфилова
добивается
низации работы за образстабильной работы всего ^
цовый порядок II чистооборудования.
Не с л у - Я }
ту, которую весь обслучайно
с
начала
пуска ^
живающий персонал станстанции
не
было
перебоев
ции воспринимает с глупо вине ее обслуживаюбоким
пониманием,
а
щего
персонала. Правда,
особенно слесари-ремонттолько
с 17 на 18 авгусники
В. А. Цепилов,
та
отказало
электрообоГ. Н. Кобызский, Ю. Н.
рудование
подстанции
в
Мухортой и В. И. Истрарезультате
сильной
гротук. Они безотказно вызы.
Затем
аварийполнит любое поручение,
ная
служба
устранила
не»
не разделяя обязанности
поладки
в
относительно
"
на «свои»
и «чужие».
короткий
срок.
Завезли, например,
неС начала пуска на КС
давно торф для будущих
№ 1 выработано и подагазонов — слесари были
но в газлифтиые скважив числе первых, кто его
ны Самотлорского месторазровнял. Своими силарождении 216 МИЛЛИОНОВ
ми забетонировали в слекубических метров
газа
сарке полы вместо ненапри плане 190
миллиодежно выложенного стронов. Перевыполнять плаителями кафеля, участновые задания твердо ревовали в наладке теплошил коллектив станции и
трассы. Во всех благоуств дальнейшем.
роительных делах, в том,
что станция
приобрела
Н. ТКАЧЕНКО.
привлекательный
вид,
Иа снимке:
бригадир
есть заслуга слесарей.
Г. И. Перфнлов.
Но как бы ни стараФото Н. Гынгазова.

П Я Т Ь

нению с 1980 годом объем
оснащения скважнн электроцентробежнымн насосами возрос
в четыре
раза. Нашими установками извлекается более 25
процентов плановой нефти объединения
Ннжневартовскнефтегаз, то есть,
каждая четвертая тонна
нефти по объединению.
Достижению таких успехов отчасти способствовала и реконструкция цехов по ремонту электродвигателей (РЭД), электроцентробежных насосов
•(ЭЦН).
За эти недолгие пять
лет значительно пырос и
окреп наш коллектив. Повысилась
квалификации
рабочих и инженерно
технических
работников.
Многие рабочие овладели
смежными
профессиями.

Л Е Т . . .

Добрая половина нашего
коллектива — 296 рабочих — ударники коммунистического труда.
В связи с пятилетием
базы в книгу
Почета
предприятия занесены лидеры
социалистического
соревнования: В. В. Дыньков — старший инженер технолог первого эксплуатационно - монтажного
цеха (ЭМЦ) В. А. Мирошниченко, слесарь -ремонтник цеха ЭЦН, А. В. Л а в .
рушин, — слесарь-электрик цеха РЭД. На доске
Почета вскоре
появятся
портреты Ю. П. Костенко, слесаря - ремонтника
цеха ЭЦН, Р. И. Нурнханова,
слесаря
цеха
РЭД, и многих
других
работников нашей базы.
В последнее время высоких показателей в со-

Скважины вернули в строй
скважнн, которым руководит ветеран
отрасли
Н. А. Савинов.
Только
за август ремонтники вернули в строй действующих
десять нефтяных стволов

на Самотлорском н Мало-Черногорском
месторождениях.
Опережение
графика
ремонтов достигнуто
за
счет четкой организации

циалнстическом соревновании добиваются бригады, руководимые
В. Д.
Десятовым,
А. И. Кимаевым, И. А.
Новожениным, В. А. Вычугжаииным.
Пять лет... вроде бы и
срок небольшой, а в летописи предприятия уже
немало славных дел, которыми по праву
гордится наш коллектив.
Все эти годы базе неоднократно присуждались
призовые места по итогам социалистического соревнования во
всесоюзном, городском,
объединенческом масштабе с вручением переходящего Красного знамени.
Л. ПОРТНОВА,
старший экономист
ОНОТнУП.
труда и ликвидации внутренних простоев. Особенно производительно
работают участки старших
мастеров В. Трегубова и
Ю. Булгина.
С. ВЯЗОВЦЕВ,
старший геолог.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
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РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС
— В жизнь

ПРОМЫСЛАХ

МЫХПЛЯ

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ,
МЕНЬШЕ ЗАТРАТИВ

/V. ;

•>

доведению
численности
бригад
до нормативной,
ХОТЯ ЭТО II непросто.

Как одно
из главных
направлений
в развитии
экономики
предприятий
страны декабрьский Пленум ЦК КПСС
определил повышение производительности труда и снижение себестоимости иронии. Перед
трудовыколлектнвами поставлена конкретная
задача
— добиться сверхпланового повышения производительности труда
не менее чем на один процент
^и снижения
себестоимос т и продукции на 0,5 процента против плана.

**

Включившись
во всесоюзное движение за производительный труд, наше управление Покачевнефть уже • в первом полугодии нынешнего года
добилось заметных успехов:
производительность
выросла дополнительно к
плану на 1,5 процента, а
себестоимость продукции
снизилась на 2 процента
против
установленного
плана. За счет чего удалось коллективу предприятия достичь таких иока^Г&елей?
ВДВ начале года главные
специалисты
управлении
разработали мероприятия,
призванные • обеспечить
повышение производительности труда и снижение
себестоимости добычи нефтн. В нх основе —прогрессивные методы организации производства. УиЩ равление
Покачевнефть
одним из первых в объединении перешло на новую форму отношений со
смежниками — буровиками Покачевского УБР,
а
точнее
освоенцами.
Построенные
скважины
освоенцы передают нефтяникам «под ключ», обустроив их под добычу и
вызвав приток нефти. Новый метод
значительно
повысил качество
работ
смежников, тем
самым
обеспечив нефтедобытчикам возможно» <»
дли
увеличения п проста
в
добыче нефти и повышения
производительности
труда
Значительную
роль
сыграл » • бригадная форма органмации труда у
нефтедобыт нков. Брнгада работает на один конечный результат. Это и
дисциплинирует каждого,
и стимулирует
качество
4 работы. Принцип «один за
™ всех и все за одного» помогает коллективу
неудержимо стремиться к
достижению трудовых успехов, улучшению основных показателей.
При работе бригад численностью меньше нормативной решающую роль в
повышении производительности труда играет так
называемое
расширение
зоны обслуживания. Например, в цехе подготовки и перекачки нефти за
операторами
товарными
Г. Л. Андронниковым и
Р. М. Жайсамбаевой закреплены участки, более
обширные, чем полагается им по норме. В некоторых бригадах
добычи
• нефти операторы
обслуживают число
скважин
больше нормативного. Но
этн внедрении скорее вынужденные, поскольку не
хватает рабочих рук. А
должны стремиться к '

дневная борьба с приписками.
В результате -всех этих
11 а I «более
ирис мл ем мероприятий
и снижена
другой способ
повышесебестоимость
добывае' пня
производительности мой продукции по управтруда
— совмещение
лению на 2 процента по
профессий. Оно дает знасравнению
с плановым
чительный эффект,
выпоказателем.
свобождая
ио цеху неОдну из главных задач
сколько человек.
в повышении производительности труда п снижеКонечно,
сонмещение
нии себестоимости продукпрофессий мы
доверяем
ции мы видим в том. чтоне
всем, а т о л ьбы направить коллектив
ко опытным
и добросона борьбу за достижение
вестным рабочим. Наприэтих показателей.
После
мер, в ирокатио-ремоитдекабрьского
(1983 г.)
ном цехе
электрооборуПленума на общих профдования газоэлектросварсоюзных собраниях рабощик О. Л. Данилов совУспешно работают прочих коллективов
были
мещает профессию машимысловики
брнгады масутверждены мероприятия,
ниста агрегата,
слссарьразработанные экономистера Н. И. Нюннйкниа из
ремоитиик В. И. Ревещю
тами НГДУ и направленпятого цеха добычи неф
работает еще в качестве
ные на повышение проти и газа НГДУ Нижнетакелажника, токарь А. В.
изводительности труда п
11оловников
совмещает
вартоыекнефть им. Лениснижение
себестоимости
свою профессию с рабодобычи нефти. Они вклютой фрезеровщика.
чены в пункты социалисМы направили сейчас
тических
обязательств
на учебу водителей операколлективов.
В цехах
тивной и спецтехники с
оформили стенды, расскатем, чтобы они
могли
зывающие о том, за счет
совмещать
профессию
чего они будут у нас дооператоров по
добыче
стигнуты.
нефтн или ио исследоваОднако ни одно дело
нию скважин.
Водитель
не может быть результабудет возить по кустам
тивным без строгого
и
Традиционным в объемастера или начальника
последовательного
копт
днненин
Нижневартовскцеха и выполнить на скроли и помощи со сторонефтегаз стало проведе»важинах работу оператоны руководства предпринне смотров - конкурсов
ра. За счет этого в бригаятия. За эффективностью
профессионального
масде высвободится один-два
проводимых мероприятий,
терства. Конкурсы
спочеловека.
за всеми текущими деласобствуют
усилению
заинБольшие надежды возми в цехах следит специтересованности рабочих в
лагаем мы на комплексальная
комиссии
под
совершенствовании навыную организацию
работ
председательством
главков,
творческого отношепо единому наряду, котоного инженера
управления
к
труду, воспитанию
рая внедряется
в цехах
ния
Е. М. Ломакина.
н развитию чувства гордобычи нефтн и газа. За
Члены се — кураторы из
дости за свою профессию,
счет
этого
новшества
числа ведущих руководизвание рабочего.
должно повыситься качетелей и специалистов апство ремонтов
и число
парата управления
В этом году соревновавведенных в строй сквазакреплены за цехами и
ния на уровне объединежин, усилится
контроль
бригадами добычи нефти
ния проводились в пятый
за работой всех смежных
п газа н подземного рераз. В восьми смотрахзвеньев. И, наконец, стмонта скважнн
(ПРС).
конкурсах приняло учас
ремление к выполнению и
Например, старший
интие 148 человек,
предперевыполнению задании
женер производственно ставители пятнадцати вепо добыче нефти, которое
технического отдела Н. М.
дущих профессий.
стимулируется премиальВасилевский отвечает за
«Лучшими но професной доплатой, тоже сыградела бригады № 3 из цесия»
в объединении Нижет большую роль в повыха ПРС, главный инженевартовскнефтегаз
в
шении
производительнонер Е. М. Ломакин — за
1984
году
признаны:
сти труда.
первую бригаду из цеха
—оператор по добыче
добычи нефти
и газа
Наше предприятие ценефти
и газа Владимир
(ЦДНГ) № 2. У начальленаправленно
работает
Михаилович
Замесин нз
ника управления Г. А. Хранад снижением
себестоНГДУ
Самотлорнефть;
мова
подшефный
цех
—
имости добычи
нефти.
—буровая вахта нз НиЦДНГ Ду 4. Мне поруКаждый, от инженера до
жневартовского
УБР
чено курировать
ЦДНГ
рабочего, понимает,
что
№
2
в
составе
В.
И.
Фи№ 1.
экономия
транспортного
липпова,
Ю.
П.
Барсукова,
топлива, запчастей, рабоЧлены комиссии регуМ. П. Лукивского, А. Н.
чего времени,
электролярно бывают
в бригаПавликова,
Ю. К. Хусну1энергии в конечном итодах, вникают в текущие
дннова;
ге приводит к повышению
вопросы, разбираются
в
—вышкомонтажное звеэффективности производпричинах простоев, прино
нз Ннишевартовекого
ства. Все эти пункты засутствуют на рабочих сописаны в социалистичесбраниях. В первых чис- ВМУ № 1 в составе: Ю. М.
Чуксина, А. Г. Вершиниких обязательствах
коллах каждого месяца руна,
В. Ф. Степашкнна;
лективов. И не случайно
ководители цехов отчипо управлению с начала
—вахта
подземного ретываются перед плановогода сэкономлено 764 тымонта нз НГДУ Нижнеэкономическим
отделом
сячи
киловатт - часов
вартовскнефть в составе:
управления
о выполнеэлектроэнергии, 923 гигаВ. В. Якущнна,
В. К.
нии мероприятий по покалории тепловой
энерБрылева, Н. М. Мустафаевышению производительгии. За счет повторного
ва;
ности труда н снижению
использовании сэкономи—вахта
капитального
себестоимости добычи нели 114 кубометров солеремонта скважнн из Нижфтн. Результаты нас пока
вого раствора в бригадах
невартовского УПНП
н
удовлетворяют: и произподземного ремонта скваКРС в составе: А. А. Фаводительность труда выжин. А транспортные расдеева,
М. X. Сатнмова,
ше плановой, и себестоиходы снижены на 15 ты- . мость добычи нефти увеВ. И. Кузнецова,
С. А.
сяч рублей.
Снмоиеико;
ренно снижается. А это
резерв
для дальнейшей
—экипаж цементировочОсобенно строгий учет
успешной работы.
ного агрегата из Нижнеза расходованием материКоллектив нашего упвартовской
тампонажной
альных ресурсов, наприравлении
полон решимоконторы в составе: Л. И.
мер, транспортного
топсти завершить четвертый
Парфенюка и П. П. Маклива и запчастей, ведетгод пятилетки с новыми
симова;
ся в цехах добычи нефДостижениями — выпол—лаборант химического
ти и газа № 1 (начальнить принятые повышенанализа
из управления
ник С. А. Кузнецов)
и
ные
социалистические
Самотлорнефть
С.
В.
№ 4 (П. Я. Артамонов).
обязательства, добыв 90 Сафронова;
Установлен здесь строгий
тысяч тонн черного золоучет рабочего
времени
—водители 3. Б. Усмата сверх плана.
водителей
транспорта
нов
(Нижневартовское
(путевые листы выписыА. РАПОРТИНОВА,
УТТ № 1), В. В. Калина
ваются не более чем на
главный экономист
(УМР треста Ннжневар10 часов), идет
каждотовекнефтедорстр о й р еНГДУ Покачевнефть.

на. Молодежный коллектив трудится на Мыхпай*
ской площади.
Бригада
операторов Василии Кузьмича лучшая и цехе, она
перевыполняет задании по

вводу станков -качалок и
эксплуатацию.
11а снимке: операторы
П. Бабеиышеи, П. Бурнаго, И. Каримов из бригады В. Кузьмича.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Шагает э с т а ф е т а
Выросло
мастерство

монт), В. А. о р е л (Нижневартовское УТТ № 4)
A. А. Бессараб
(УМР
Л'.» 3 треста
Нижневар
товскнефтеспец с т р «I й).
B. В. Левченко (Нижневартовское УТТ № 4).
Победители
конкурсов
награждаются Диплома лиг,
памятными лентами, ценными подарками. Делается
соответствующая запись в
их трудовых книжках, устанавливается десятипроцентная надбавка к вознаграждению по итогам р а .
боты предприятия за год.
Необходимо
отметить,
что состав группы соревнующихся
значительно
омолодился по сравнению
с предыдущими годами, а
мастерство возросло.
В
этом видится залог будущих успехов коллективов
предприятий' объединения.
Опыт победителей кон.
курсов в последующем будет изучаться в
школах
передовых методов и приемов труда.
В. БАКУЛИНА,
старший инженер отдела
по распространению п е .
редового опыта ЦНИЛ.

За поворотом
— победа
В одни из
последних
августовских дней в карьере двадцать третьего километра Мегнонской д о .
рогн состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший
водитель
объединении
Нижневартовскнефте г а з
1984 года». Свое мастер,
ство демонстрировали лучшие представители семнадцати
транспортных
предприятий объединения
на автомобилях пяти м а .
рок.
Теоретическая часть конкурса проводилась в прекрасно оборудованном к а .
бннете безопасности движения УТТ № 4, где водители отвечали на вон.
росы о правилах вождения
и эксплуатации автомобиля.
Практическая часть включила в себя выполпе.
нне на полигоне различных фигур вождения: эстафеты, «змейки», к р у .
га к т. д. Жюри конкурса
пришлось много поработать, прежде чем определились победители и при.
Зеры соревнования.

Ими стали водитель автомобиля Урал-375 3 . Б.
Усманов
нз УТТ № 1,
среди водителей
КрАЗ.
25(>— В. В. Калина
нз
УМР треста
Ннжневартовскнефтедорстр о й р емонт, средн водителей а в .
томобилей Татра-815 —
В. А. Орел из УТТ № 4 .
на автомобиле Татра-148
— А. А. Бессараб нз
УМР >6 3 треста Ннжне.
вартовскнефтеспецстр о и,
Магирус-290
— В. В.
Левченко нз УТТ Л» 4.
Призерами конкурса стали Н. В. Курочкин
из
УТТ № 2, В. И. Блинов
нз УТТ ЛЪ 7, О. Т. Поце.
луенко из УМР
треста
Ннжневартовскнефтед о рстройремонт, X. Л. Чиликов нз УТТ Мегпонского
У Б Р , С. В. Кнрасюк
из
УМР № 2. Е. И. Василь.
гв — Мегнонскос
УТТ
№ 1.
Л. БЕЛОУСОВА.

Назван
лучшим
по профессии
В
вышкомонтажном
управлении Варьегаиского У Б Р прошел
смотрконкурс на звание «Лучший по профессии» средн
электросварщиков. Этому конкурсу предшествовало социалистическое соревнование
за
звание
лучшего по
профессии,
действующее в управлении в течение этого года
средн
вышкомонтажных
бригад и цехов.
Цеховые комитеты профсоюза подвели его итоги и представили кандидатуры рабочих для участия в смотре-конкурсе.
Было рекомендовано десять человек.
Самое высокое профессиональное мастерство показал вышкомонтажник сварщик первой районной
инженерно - технологической службы
управления
Ю. Б. Зеленчук. Он продемонстрировал прогрессивные приемы труда, помогающие ему добиваться
высоких
производствен'
ных показателей, и стал
лучшим ио профессии.
Победитель награжден
Дипломом и ценным подарком.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
инженер управления.

"* >к

КАК

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ

ЕСЛИ СРОЧНО НУЖНА
Г> Т У Д Е Н Т А М -заочником
или инженерам часто требуется специальная литература.
В
библиотеки
обращаются
за книгами но бурению,
нефтедобыче,
ремонту
скважнн, справочниками.
Единый книжный фонд
Межсоюзной централизованной библиотечной системы (а это 11 профсоюзных библиотек,
центральная — межсоюзная
библиотека
объединения
Нижневартовскнефтегаз)
насчитывает 150
тысяч
экземпляров по
различным областям
знаний.
Ежегодно единый
книжный фонд
увеличивается
на 3 0 тысяч экземпляров.
Наша библиотечная система предоставляет
отдельным читателям, предприятиям и организациям
различные
услуги.
Дает возможность каждому читателю пользоваться единым фондом через
любое удобное подраздел е иие
(библиотекуфилиал,
передвижку),
информирует население о
новых поступлениях
в

единый фонд с помощью
информационного бюллетеня.
Бывает так:
нужной
читателю книги в библиотеке, куда он обратился, не оказалось, но это
не значит, что его не обслужат.
В центральной библиотеке нашей системы создан самостоятельный отдел организации и использования единого фонда
и межбиблиотечный абон е м е и т
(МБА) с
функциями
внутрисистемного книгообмена.
Б
этот отдел направляются
книги, рассчитанные
на
массового читателя
или
поступающие
в единый
фонд в одном—двух экземплярах и представляющие интерес для большинства
читателей,
а
также дорогостоящие издания, альбомы и книги
по искусству, художественная литература.
Каждый читатель межсоюзной библиотечной системы имеет право
затребовать
в библиотекефилиале по месту жите-

ИНФОРМИРУЕМ

ОБ

льства интересующие его
книгу, журнал или газету, и библиотека обязана удовлетворить
запрос
читателя.
Если нужного
издания в фонде библиотеки нет, библиотекарь
должен прибегнуть к помощи единого
книжного
фонда системы
и выяснить, в какой из библиотек _ филиалов, отделов
центральной
библиотеки
находится требуемое издание.
Отдел организация
и
использования книжного
фонда системы запрашивает затребованную
литературу
в библиотеках
не только своей системы,
но также
в библиотеках
других систем
и
ведомств города,
области,
страны, заказывает
по
М Б А . Читателям
только
надо помнить, что сроки
пользования книгами, полученными по МБА
30 дней, периодическими
изданиями — 15, копиями — 4 5 дней. Знать не
только свои права, но и
обязанности.
М Б А оказывает
боль-

ИНТЕРЕСНОМ

Тайна Земли Санникова
АГАДОЧНАЯ земля
Санникова, которая
у ж е более полутора веков
будоражит
воображение
полярных исследователей,
ученых, писателей, вновь
привлекла к себе внимание. Экспедиция
советских вулканологов обнаружила в восточном секторе Арктики — на острове
Беннета,
в Новосибирском архипелаге,
следы
вулканической активности.
С этими процессами
и
связывают ученые
разгадку тайны острова, который, по преданиям, находился в этом
районе.
Впервые землю, как известно, увидел в 1811 ГОДУ русский
промышленник Яков Санников. Потом охотники за пушниной
и мамонтовой костью, а
т а к ж е исследователи по-,
бережья Северного Ледовитого океана в редкие
д л я этих мест ясные дни
отчетливо видели на горизонте среди льдов остров. Однако никому
не
удавалось
его
достичь.
Позже остров исчез. Несмотря на поиски, обнаружить его не удалось.

З

Однако к северо-востоку от Новосибирского
архипелага новые острова
были открыты.
Правда,
случайно и при
обстоятельствах трагических. В
1881 году
американская
полярная экспедиция Дж.
Де-Лонга на паровой яхте «Жанетта» отправилась
к Северному полюсу
со
стороны Берингова моря.
Судно было затерто льдами у Новосибирского ар-

НА
ВОСПИТАНИЕ
Отец пришел домой и
принес своим детям шоколадку. Он подозвал обоих мальчиков к себе:
— Ну, кто на этой неделе был самым хорошим
и делал все, что требова*
ла мама?
В ответ раздалось:
—Ты, папа!
ЛОГИКА
Учитель привел пример
из жизни.

хнпелага. Здесь экипаж и
обнаружил три маленьких
острова, назвав их Жанлета, Генриетта и Беннета.
Последний
получил
имя редактора газеты, организовавшей экспедицию.
Кстати,
Беннета
стал
впоследствии и последним
местом, где сохранились
следы руководителя русской арктической экспедиции Э. В. Толля.
Родословная
таинственного острова
вызвала
много споров. Большинство исследователей считало: он был образован изо
льда и затем
разрушен
морем.
Иной точки зрения придерживался
академик
В. А. Обручев,
который
предполагал,
что З е м л я
Санникова
представляла
собой большой
вулкан.
Идею
о вулканическом
оазисе в Арктике он выразил в научно фантастическом
романе « З е м л я
Санникова».
Гипотеза ученого и писателя получила ряд конкретных
подтверждений.
Ее попытались проверить
и ученые Института вулканологии Дальневосточного центра АН С С С Р , которых побудили к этому
также космические съемки, зафиксировавшие
в
прошлом году на острове
Беннета мощный
шлейф
газов и пара.
Подобная
картина характерна
для
действующих вулканов в
период активизации.
Вулканы
в Арктике?
До сих пор в
каталогах
они не значились.

ШУТЛИВОЙ

Экспедиция, в которую
вошли в основном молодые сотрудники, отправилась к загадочному месту.
На месте предполагаемого извержения
возле
острова Беннета
ученые
зарегистрировали на дне
моря пологий конус, подобный щитовому вулкану, образующемуся
при
излиянии базальтов. Исследователи считают, что
облачный шлейф
скорее
всего был связан с внезапным выделением вулканического газа и пара
прн подводном
излиянии
лав.
Хотя
действующего
вулкана ученые пока не
обнаружили, тем не менее
руководитель экспедиции
Ю. Марусеиков, возглавля-.
ющий в институте лабораторию наземного вулканизма. считает работу успешной.
— Вулканическая деятельность у острова Беннета
— свидетельство
принадлежности этого р а й .
она к великому поясу современной активности земли, — говорит
ученый.
— Этот пояс простирается от Алеутской островной гряды в Тихом океане
до сочленения
со
Срединно - Атлантическим
хребтом. Он примечателен
тем, что здесь происходит
формирование разнообразных месторождений
полезных ископаемых.
С вулканическими процессами, вполне вероятно, связана и тайна Земли Санникова.
М. Ж И Л И Н .

ВОЛНЕ

—Твой отец отдал маме пятьдесят марок,
а
потом двадцать забрал назад. Что получится
в
итоге?
— Скандал,
господии
учитель!
ПОЧЕМУ?
— Почему мы должны
свой дом постоянно
содержать в чистоте?
—
спросил учитель.
— Потому что в любой
момент могут
нагрянуть

гости!
ТОЧНОСТЬ
—Этой кольчуге,
—
рассказывает
экскурсовод, — уже трн тысячи
семь лет.
—А откуда такая точность? —
интересуется
посетитель.
— Очень просто. Когда
я семь лет назад начинал
здесь работать, ей было
уже трн тысячи лет.
(Из иностранного юмора).

В ОБЪЕКТИВЕ — ПРИРОДА

КНИГА
шую помощь читателям.
Недавно, к примеру,
в
библиотеку
обратилась
студентка - заочница
с
просьбой
найти
книги
«Железные конструкции»,
С Н И П Р ы для
курсовой
работы. В едином книжном фонде
межсоюзной
библиотеки таких
книг
не оказалось. Отдел организации и использования единого фонда
затребовал издания по М Б А ,
и уже через неделю книги пришли из областной
библиотеки.'
В организации работы
по
внутрисистемному
книгообмену должны участвовать все подразделения
системы:
отделы
центральной библиотеки,
библиотеки _ филиалы. И
отказ
читателю нашей
системы дается только в
том случае,
когда все
возможности поиска книги были исчерпаны.
М. А Н Д Р Е Е В А ,
заведующая отделом
единого книжного ф о н .
да и М Б А
Межсоюзной библиотеки.

Тихое
За

Фото Н. Старовартовекого

утро
редактора

Л . И. У Ф И М Ц Е В А .

В ДНИ О Т П У С К А
Б профкоме объединения имеются
следующие
путевки:
Санаторные:
Арзнн (Армения) с 19
сентября (заболевания органов
кровообращения),
Нальчик с 15
сентября
(гинекологические з а б о л е .
вання).
С о с н о в а я
Роща
с
14
декабря (заболевания
органов
нервной системы, костно.
мышечная система), Бердянск с 11 октября
(заболевания
кост но - мышечной системы), Р у м с
11 сентября (заболевания
органон
пищеварения),
Нерннча с 2 6 декабря (заболевания органов
нервной системы).

—Ленинград
— (2 дня)
— Москва. 4 — 1 7 ноября.
Проживание
в Москве,
туркомплекс
«Измайлово», турпоезд «Москвичка». Стоимость
путевки
2 3 3 рубля.
Москва
(6 дней) —
Смоленск
(1 день) —
— Псков (1 день) — Новгород (1 день) — Ленинград (2 дни)—Москва. 9
— 2 0 декабря.
Проживание в Москве, туркомплекс «Измайлово», турпоезд «Москвичка».
Стоимость путевки
2 1 6 рублей.

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным
комитетам,
предприятиям и частным
лицам по маршруту Москва—кольцевая.

В стоимость
путевки
входят проживание, питание, экскурсионное обслуживание, проезд до Москвы.
Москва 1 2 — 1 0 октября,
1—5.
11 — 1 5
ноября,
(3—10, 1 6 — 2 0
декабря.
Киев
12—16
октября,
7—10
декабря.
Баку
2 — 5 ноября, 7 — 1 0
декабря. Клайпеда 1 7 — 2 6
сентября, 1 0 — 1 4 ноября,
2 5 — 2 9 декабря.
Житомир 2 6 — 3 0 ноября. Чимкент 5 — 10
октября,
1 2 — 1 6 ноября,
3 — 7
декабря.

Москва
(7 дней) —
Минск (1 день) — Вильнюс (1 день) — Рига (1
день) — Таллин (1 день)

За справками
обращаться по адресу
ул.
Мира, 54-а, 2-этаж. Телефон 2-05-01.

Туристические:

т

По Украине и Молдавии с 24 сентября, Южный Буг с 14 сентября.
Нальчик турбаза
«АкСу» с 17 сентября.
Справки по тел. 7-86-58.

А Ф И Ш А

НЕДЕЛИ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
7 сентября —художественный фильм. «Крамер против Крамера» — в 17, 19, 21 час.
8 сентября—спектакль Хмельницкого театра кукол.
Начало в 12-30 и 14 часов.
Художественный фнльм «Приказано взягь живым»
— 17, 19, 21 час.
9 сентября—заседание клуба любителей кактусов.
Начало в 9 - 0 0 .
Занятие в клубе « Х о з я ю ш к а » — в 14 часов.
Спектакль Хмельницкого театра кукол—в 12-30.
Ф н л ь м — д е т я м «Этот негодяй Сидоров»—в 10-30,
9 и 10 сентября — художественный
фильм
«Приказано взять живым». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
10 и 11 с е н т я б р я — 1 0 , 12 и 14
часов—спектакль
Хмельницкого театра кукол.
и и 13 сентября—художественный
фнльм « Ж е н щины шутят всерьез». Начало в 17, 19, 21 час.
12 сентября—концерт ВИА «Горизонт» (Удмуртская А С С Р ) . Начало в 17, 19, 21 час.
12 и 1 3 сентября—спектакль Хмельницкого театра
кукол. Начало в 10, 12 и 14 часов.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря •— 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ ления издательств, полиграфии и книжной
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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА
КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ!
Интерклуб «Самотлор»
открывает курсы по изучению английского,
немецкого,
французского,
испанского,
польского,
чешского, болгарского
и
международного
язык'Л
эсперанто и курсы
р>\„,
ского языка для желающих улучшить свои знания по русскому языку.
Приглашаются для руководства курсами высококвалнфнцироиа и и ы е
преподаватели.
Запись на курсы ведется в Д К «Октябрь»,
ДК
«Юбилейный», городском л»
Д К и клубе им. 50-летия
ВЛКСМ дежурными вахты.
Организационный сбор
и первое занятие состоятся в 12-00 16 сентября
и в 14-00
2 3 сентября
1984 года в Д К
«Октябрь» (фойе, 2-й
этаж).
Одновременно
филиалы
этих курсов с 1-го октября 1984 года открываются при клубах
поселков
Мегиои, Лангепас, Р а д у жный и Новоаганск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В санаторий - профилакторий
«Самотлор»
НГДУ
Нижневартовскнефть требуются: медсестра - массажистка, диетсестра, горничные, санитарки.
Одиноким
предоставляется общежитие. Н у ж дающимся — места
в
детсад на период
работы в профилактории.
Обращаться:
в профком НГДУ
Нижневартовскиефть
им. В. И.
Ленина (ул. Менделеева,
7, 3-й микрорайон).
* * *
Мегионское управление
буровых работ приглашает на работу электромонтеров, токарей, слесарей,
помощников бурильщиков,
инженеров
- механиков,
инженеров
- технологов
но бурению нефтяных
и
газовых скважнн. Одиноким предоставляется прописка и место в общежитии.

Заказ 10238
Тираж 5 0 0 0

торговли Тюменского облисполкома.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СРЕДИ Л>1И ТЕ С Ь!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

I I

ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

—«••ымг

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Л Г А З Е Т А О С Н О В А Н А В 1 9 7 9 ГОДУ

В Т О Р Н И К , 11 сентября 1 9 8 1 г.

ЗА ТРЕТИЙ М И Л Л И А Р Д ТОНН
Т Ю М Е Н С К О Й НЕФТИ

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Более половины нефти в стране добывается на промыслах Западной Сибири. В атом году
за короткий
исторический период — всего 20 лет
— (1 нашем
крае будет добыто у ж е 3 миллиарда тонн нефти,
из
которых около 2 миллиардов тони приходится па до
а лю Нижневартовского нефтегазодобывающего региона.
^
В эти дни нарастает накал социалистического
соревновании за право участил в Почетной вахте но добыче 3 го миллиарда тонн тюменской нефти.
В авангарде соревнующихся, идут коллективы пефте
газодобывающего управлении Бслозернефть и управ
ленин буровых работ ЛУ 2, которым по итогам работы
за первый и второй кварталы присуждены переходящие Красные знамена Министерства нефтяной промышленности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.
На счету НГДУ Бслозернефть более
ООО '/ысич
сверхплановой нефти, а управления буровых
работ
№ 2— более 11 тысяч метров сверхплановой проход
кн.
Хорошо работают и перевыполняют высокие социалистические обязательства коллективы НГДУ
Покачен
нефть, Мегионского и Покачевского управлений буро^х работ, Нижневартовского вышкомонтажного уязвления № 1, центральных баз по прокату и ремонту
•
нефтепромыслового, бурового оборудования и олектропогружиых установок, управлений
технологического
транспорта Л1> 5 и 1, треста Ишкневартовскнефтедорсгройремонт.
Коллектив Нижневартовского У Б Р М 2, подтверж
дая высокое звание «Коллектив
коммунистического
труда», увеличил по сравнению с плановой производительность труда на 2,1 процента,
себестоимость
одного метра проходки снижена на 0,5 процента.

Только два НГДУ идут с перевыполнением плана.
И з 3 3 цехов ио добыче нефти и газа только
18 Выполняют план, из 105 бригад добычи 44
коллектива
не справляются к 'паданиями.
Анализ показал, что главной причиной невыполне
иия плана ио добыче нефти является неудовлетворительная организаторская работа руководителей служб
аппарата объединения и предприятий.
Допущены крупные недостатки в организации добычи нефти, создании необходимых
производственных
мощностей. В результате нефтегазодобывающими управлениями не выполнена программа организационнотехнических мероприятий но улучшению использования эксплуатационного фонда скважин.
настоящее время проводится большая работа по
совершенствованию стиля и методов работы,
организации производства и труда, укрепляются первичные
звенья — бригады и цехи по добыче нефти, наращикаются мощности по ремонту скважнн. 4
В этот сложный период как никогда нужны организованность и порядок, дисциплина и повышенное чувство ответственности за порученное дело.
В. Ф У М Б Е Р Г ,
заместитель генерального директора по экономике.

Выходят два раза в неделю

МАСТЕР

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

повысить

2
Всего во втором квартале социалистические обяза* тельства по сверхплановому повышению производительности труда выполнили 24 предприятия, ио снижению
себестоимости продукции — 19 предприятий.
Много сверхплановой нефти на счету технологического комплекса, возглавляемого цехом
по добыче
нефти и газа НГДУ Самотлорнефть под руководством
Е. В. Большагнна.
Больших успехов достигла бригада Героя Социалистического Труда А. Д. Шакшнна, фотография которого занесена к празднику нефтяников
на областную
доску Почета.
В авангарде трудового соперничества шагаюг наши
передовые коллективы: бригада
бурового
мастера
В. Г. Колесникова, выполнившая с начала пятилетки
шесть годовых заданий, мастера освоении
скважин
К. А. Эрлнха из Покачевского У Б Р , мастеров подземного ремонта скважнн Демина-Мннхаерова из НГДУ
Самотлорнефть, Грибанова из 1П'ДУ Нижневартовскнефть.
С начала пятилетки пять бригад выполнили ее задания, 26 бригад—планы четырех лет.
Коллектив объединении настойчиво
работает над
решением комплекса вопросов, от которых
зависит
нормальная работа нашего сложного хозяйства. Еще
ие иа всех участках наведен должный порядок, имеются крупные недоработки.
За восемь месяцев текущего года страна получила с
наших промыслов более М 2 миллионов тонн нефти.
^ . С е г о д н я с сожалением приходится
отмечать,
что
• долг объединения государству растет и с начала года
составляет более 1,2 миллиона тонн, а с начала пятилетки около 5 миллионов ЮПИ.

№ 71 (562)

В субботу состоялось
собрание
партийно Хозяйственного
истина
объединения, где обсуждались итоги
работы
Ш )л лек тина
пбъед п не иия по добыче нефти и
бурению за прошедшие
восемь месяцев Года.
С докладом выступил
главный инженер объединении В. М. Секерин.
В прениях по докладу приняли участие начальник НГДУ Самотлорнефть В. Ю. Келоглу, начальник
УБР
Л" 3. Л. П.
Губа поп,
начальник цеха подземного ремонта скважнн
111 ДУ
Бслозернефть
Примером в труде дли
всех на Мегиоиской Центральной базе по ремонту
бурового и нефтепромыслового оборудования является комсомольско-молодежнаи бригада
3 . 3.
Абдуллииа.

Выполнила план четырех
лет пятилетки пятая
по
счету в Покачевском управлении буровых работ
бригада мастера
А. В.
Ленкова. С начала пятилетки ею пройдено
180
тысяч метров горных пород на Иокачевской группе
месторождений,
а
план
восьми
месяцев
э т о ю года выполнен комсомольско _ молодежной
бригадой на
109,8 процента. Сверх плана п р о .
бурено три с половиной
тысячи метров
горных
пород.
Примечательно, что вахта бурильщика А. В. Б е .
лнникина нз эхой брнгады
впервые
в этом
году
признана лучшей в п р о .

РЕМОНТА

A. Г. Красовскнй. главный инженер
НГД>
Варьеганнефть
Л. М.
Кузьмин, главный инженер УПНП и К Р С
И. И. Илюшин, начальник- НГДУ Урьевнефть
B. Г. Купон, начальник
ЦБПО
По
ремонту
электропогружных
установок В. Д. Оганесов,
начальник УТТ СТ и
АД А. И.
Ннащснко,
и. о. начальника У НТО
н КО П. И. Кирпичников, секретарь парткома
объединения В. К. Ко*
лотилин.
Материалы собрания
читайте в следующем
номере газеты.
Хорошо
работает
п
бригаде молодой
специалист Охтай Ханкишси. Он
уверенно освоил Все циклы редюита оборудовании.
На снимке: О. Ханкишев.
Фото И. Гынгазона.
ДНЕВНИК

Есть план
четырех лет!

Л Цена 2 коп.

СОРЕВНОВАНИЯ

шедших
в
управлении
смотрах.конкурсах
среди
рабочих на звание
лучшего по профессии.
Она
заняла второе место
в
недавнем смотре
. конкурсе
но объединению.
Вахта близка к завершению своей годовой н р о н з .
водсгвснной программы.
С. Р О Г О Ж Н И К О В А ,
нешт. корр.

Слову верны
В августе
в управлении Бслозернефть сложились трудности с выполнением плана по добыче
нефти. В результате порывов коллекторов з т р е тьем цехе добычи нефти и
газа потеря нефти соста
вила за месяц около ста
тысяч тонн. Однако
это
отставание было ликвидировано в результате нап-

ряженного труда
других
подразделений, а в итоге
плановое задание и социалистические обязатель
етва августа были выполнены и добыто '19 тысяч
тонн нефти сверх плана.
Коллектив
управления
полон решимости внести
достойный вклад в добы
чу третьего
миллиарда
тонн тюменской нефти. В
социалистическом
соревновании лидируют сейчас
работники первого,
шее
того и восьмого цехов добычи нефти и газа, руко
водимые Ю. С. Урядовым,
В. Г. Дуплнхиным и А. Н.
Макаровым.
Наилучшие
показатели
— в ЦДНГ
№ 8, где плановое задание восьми месяцев выполнено на 106 процентов.
И з 3 0 бригад 18 перевыполняют взятые рубе
жн по достижению
трех-

ЗА КОРМА, КАК

ЗА

мнллнардной тонны неф
тн. а 2-1 бригады выполняют их.
Первое место
в этом
виде соревнования занимает бригада мастера А. С.
Гайсы нз ЦДНГ № 1, у
которой 44,5 тысячи тонн
нефти, добытой е начала года сверх плана. На
втором месте
бригада
Г. И. Прокуднна нз того
лее цеха, па третьем
—
В. Г. Усанова нз Ц Д Н Г
ЛУ 8.
Принятые
на
этот
год
повышенные
социалистические
. обязательства выполняются: нз
7 8 5 тысяч тонн
сверхплановой нефти по обязательстнам добыто сегодня
631 тысяча тонн.
А. МИНУЕВ,
начальник отдела
труда управления, 1

НЕФТЬ

С заданием
справились
Справилось о заданием
летней кормозаготовительной страды
комплексное
механизированное
рвено
предприятия ио эксплуатации электрических
сетей
Нннсневартовскэне р г онефть
Л1< 2. С зеленых
лугов Баграса им убрано и уложено в стога 2 5 0
тонн сена.
Коллективу,
руководимому
Коммунистом
И. П. Антоненко, помогла четкая
организации
труда.
Э. П А В Л О В С К А Я .

Отличились
на заготовке
силоса
Кормозаготовительная
бригада первого
Нижневартовского
управления
технологического
транс-

•НИМ,

порта, руководил которой
Алексей Носок, выполнила свое плановое задание
и социалистическое
обязательство
по заготовке
силоса для совхоза «Ни
жневартовскнй».
Коллектив сумел
прн
наименьшем
количестве
работников, занятых
на

уборке трав, максимальном использовании
тех
инки, сокращении
организационных
простоев
СКОСИТЬ II уложить
В(
два бурта
около 1 6 0 0 '
тонн зеленой массы при
плане 1 4 5 0 тонн.
Отличились в труде О.
Половнике, 10. Селезнев.
Снабжение бригады
за-

парными частями к тех
инке, другими
материалами оперативно
обеспе
чнвал А. Бишевскнй.
В. МЯГЧИЛОВ,
секретарь парткома
УТТ N2 1.
На снимке: механнзато
ры из звена Ю. Ф. Селез
йена.
Фото Н. Гынгазоиа.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ

И

ВЫБОРЫ

В е д е т з а
с о б о й
п а р т г р у п п а
Заканчивается
важная
н ответственная пора
в
жнзнн партийной организации Варьеганского управления буровых работ.
Отчеты и выборы прошли
практически во всех партгруппах. А их в управлении 23. Партком постоянно совершенствует структуру партийной организации. Только з ходе нынешней отчетно - выборной кампании
создано
три нопых партгруппы н
упор делается на брнгады.
В одном нз таких коллективов,
в
буровой
бригаде мастера Василия
Степановича Кноеева состоялось отчетно - выборное собрание партгруппы,
о котором и хотелось бы
рассказать.
Коллектив этой брнгады, его дела
находятся
сейчас ч центре всеобщего внимания. Почин бурового мастера
первого
класса В. С. Киреева —
его переход в отстающую
бригаду, обязательство вывести ее ч число передовых был одобрен ие только парткомом У Б Р , а и
партийным
комитетом
объединения
и находит
своих последователей.
За работой этого Коллектива пристально
еле
дят я управлении. П пало сказать, что дела
в
бригаде стали чоправлпться.
Тон п работе здесь задают коммунисты. Посоветовавшись с мастером,
они создали пахту,
где
большинство
— члены
партии.
А создали се
для того, чтобы показать
пример дружной глаженной работы, возможности

вахты. И этого, как сказал партгрупорг бурильщик Алексей Георгиевич
Окуняк, коммунисты достигли.
Если » самом
начале
этого
года,
в январе
бригада набурила
2179
метров
горных
пород, то уже в марте 3854
метра, о мае — 4598, и
июле был перекрыт
5тысячеметровый рубеж, а
к своему профессиональному празднику — Дню
нефтяника бригада Киреева выполнила план девяти месяцев четвертого
года Пятилетки.
Теперь партгруппа думает направить коммунистов в другие пахты
на
укрепление этих коллективов.
Работает партгруппа и
над пополнением
своих
рядов. Пришел по приглашению в бригаду
помощником
бурильщика
старейший работник
уп
равления коммунист Николай Иванович Датнев.
Сейчас для приема кандидатом в члены КПСС
ГОТОВИТСЯ
ОДНИ 113 ЛуЧ*
шнх молодых работников
бригады.
Можно смело сказать,
что со своей главной задачей — вывести бригаду
нз числа отстающих партгруппа справляется.
Удастся и другое —
сплотить коллектив, сделать его способным
решать поставленные перед
ннм задачи.
В бригаде
регулярно проводятся рабочие собрания,
политинформации.
Обстоятельно, по-деловому говорили коммунисты
па собрании о сил е лнч-

ИЗУЧАЕМ ЗАКОН
Правовое
воспитание
работников предприятия,
повышение правовой культуры
хозяйственного,
партийного, профсоюзного и комсомольского актина оказывает
прямое
влияние на
эффективность производства и укрепление. трудовой и производственной ДИСЦИПЛИНЫ.
Этими целями и руководствуется в своей рабо
те университет правовых
знаний Нижневартовской
центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового
оборудования. Разработан план занятий и работы университета, определен
круг
слушателей.
Они
уже
изучили
полномочия
трудовых коллективов в
планировании экономического и социального развития, в заключении коллективных договоров, во
внедрении
достижений
науки и техники, развитии творческой
инициативы работников. Познакомились
слушатели с
полномочиями трудового
коллектива
в обеспечении сохранности
социалистической собственности и рационального использовании
материальных ресурсов, в обеспечении трудовой
дисциплины и другими темами.
Все эти темы освещались в сочетании с примерами из жнзнн
предприятия при
активном
участии начальника планово
- экономического
отдела С. И.
Шугаева,
председателя.
профкома
В. Н. Новикова, начальника
конструкторского
отдела А. М. Степанова и
Других.

Для укрепления трудовой дисциплины
слушатели
и преподаватели
университета выпускают
ежемесячно юридические
бюллетени.
Обобщают
опыт работы товарищеского суда и совета профилактики.
Но основной ме4од в
борьбе
за
укрепление
дисциплины по-прежнему
— беседы с нарушителями, обсуждение их проступков на рабочих собраниях, заседаниях цеховых и профсоюзных
комитетов, советов профилактики,
товарищеских
судов..
Работники базы прослушали цикл лекций на
правовые темы. По итогам учебного года в системе партийного,
комсомольско го п рос веще IIII и
и экономического образования проведена
конференция по теме: «Укрепление
дисциплины
важное условие повышения эффективности производства». Вопросы укрепления социалистической дисциплины труда в
начале июня были рассмотрены
на открытом
партийном собрании базы.
В целях
пропаганды
правовых знаний оформляются стенды «Человек
и закон»,
«Укрепление
дисциплины
— важный
резерв производства», а
также юридические уголки в подразделениях базы, где помещаются информации о соблюдении
законности
на
пашем
предприятии. Больше ста
человек в текущем году
выписывают журнал «Человек п закон».
В. КУМЫШЕВ,
начальник отдела
кадров.

ного примера коммуниста
н в работе, н в общественных делах. О том, как
старались держать
на
контроле раОоту всех вахт,
уделять внимание учебе и
шефствовать над
молодыми работниками.
Электромонтер А. М.
Струижо в своем выступлении рассказал не только о своем участии в работе коллектива и партгруппы. Он подчеркнул,
что работает и бригаде с
самого ее зарождения, и
ему, как никому другому,
видно, что
с приходом
В. С. Киреева, созданием
в
бригаде
партгруппы
многое здесь изменилось
а лучшую сторону.
Говорили на собрании
и о многих
нерешенных
вопросах,
неиспользованных резервах. Есть над
чем работать, есть что ре
шать.
Не на должном уровне
быт: нет бани, не оборудована до конца
культбудка, мало средств наглядной агитации.
Вывести бригаду в число передовых, работать
без единого отстающего,
улучшить воспитательную,
агитационно
• массовую
работу — зот три главные
задачи, записанные в постановленнн отчетно - выборного собрания
партгруппы
А. Г. Окуняка.
Сегодня,
' в преддверии
XXVII съезда КПСС, завершения четвертого года одиннадцатой
пятилетки, это свидетельство
активной жизненной позиции коммунистов.
В. САМОХВАЛОВ,
секретарь парткома
Варьеганского УБР.

Важное
собрание
Недавно
в
нефтегазодобывающем
управлении Нижневартовскнефть нм. В. И. Ленина
состоялось собрание пар •
тийно
• хозяйственного
актива.
Подведены
итоги хозяйственной деятельности
коллектива за восемь месяцев 1984 года и намечены пути решения пронзводственных задач
по
безусловному выполнению
плановых показателей по
добыче нефтн.
Анализ работы управления за прошедший период этого года по всем
показателям сделали
в
своем выступлении главный инженер НГДУ В. Н.
Никишин,
заместитель
начальника
управления
В. В. Умнов.
О проблемах взаимоотношений с бригадами капитального ремонта скважнн,
бригадами
базы
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту
электропогруж
ных установок (ЦБПО по
ПРЭГ1У) рассказали главный инженер Нижневартовского управления
по
повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважнн И. Я.
Клюшнн
и начальник
ЦБПО по ПРЭПУ В. А.
Оганесов.
В выступлениях начальников цехов, мастеров добычи нефти и газа прозвучали предложения По
улучшению использования
внутренних резервов про
изводства,
организации
труда.
Л. АЛЕМАСОВА,
заместитель председателя
профкома управления.
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КРЕПКА ДРУЖБА В БРИГАДЕ

Среди промысловиков НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина хорошо «вестны имена мистера
Парамонова
н
бригадира операторов кавалера ордена
«Знак Почета» С. А. Сатушкнна. Этот
коллектив неоднократно выходил в призеры социалистического соревнования Но

управлению. Здесь упорно борются за
вывод нз простоя каждой нефтяной скважины. В бригаде высока требователь
ность и крепка дружба.
На снимке: бригада операторов С. А.
Сатушкнна.
Фото Н. Гынгазова.

В П О М О Щ Ь ПРОПАГАНДИСТУ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД, УСПЕШНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ДОЛГ КАЖДОГО, ВСЕХ ТРУДОВЫХ К0ЛЛЕК1ИВ0В
Первое занятие в наступающем учебном году во всех формах политической н
экономической учебы рекомендуется провести по теме
«Высокоэффективный
труд, успешное завершение пятилетки —патриотический долг каждого,
всех
трудовых коллективов». Цель занятия —рассмотреть ход осуществления экономической и социальной политики, выработанной XXVI съездом партии и последующими Пленумами ЦК КПСС, выполнения народнохозяйственного плана 1984
года и XI пятилетки в целом, решения задач, поставленных в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР товарища К. У. Черненко. Проведение занятия должно нацелить слушателей на увеличение личного вклада в обеспечение высоких конечных результатов работы коллектива.

ПРИМЕРНЫЙ

ПЛАН

Высокоэффективный труд — источник силы и могущества нашей Родины.
Обеспечение единства интересов <бщества, коллектива и каждого труженика—
один из коренных вопросов
социалист
ческого строительства.
Эффективный
труд. Хозяйская заинтересованность юех
и каждого в интенсификации производства — основа Повышения
народного
благосостояния, создания условий для
всестороннего развития личности.
Успешное развитие советской : кономики—
гарантия дальнейшего укрепления обороноспособности СССР — оплота великого дела мира и свободы народов. Наращивание : кономичеекого
потенциала
нашей Родины и братских стран социализма, неуклонный подъем жизненного
уровня народа — убедительное свидетельство великих преимуществ
нового
общественного строя.
Ход выполнения
Государственного
плана экономического н
социального
развития страны. Анализ
выполнения
плана 1984 года и одиннадцатой пятилетки в целом по народному хозяйству,
по отрасли, области, городу,
району,
предприятию, колхозу, организации. Как
выполняет свои встречные планы
и
обязательства иа 1984 год ваша бригада, участок? За счет чего
добиваются
выполнении и перевыполнения планов
лучшие коллективы отрасли и региона,
передовики и новаторы производства вашего предприятия? Причины отставания
отдельных трудовых коллективов и пути решительного улучшения их работы.
Опыт борьбы за выполнение
заданий
партии но сверхплановому
повышению
производительности труда и снижению
себестоимости продукции.
Дальнейшее развитие трудовой актив
ности масс, совершенствование всей хозяйственной работы.
Первостепенное
значение реализации Требований
декабрьского (1983 г.) и
апрельского
(1981 г.) Пленумов ЦК КПСС об ускоренном внедрении достижений науки,
техники и передового опыта, росте 1фоизводителыюсти труда, экономии
всех
видов ресурсов, улучшении качества продукции. Задача более полного использования на предприятиях
полномочий,
предоставленных Законом
о трудовых
коллективах, в целях мобилизации внутренних резервов повышения эффективности производства, укрепления дисцип-

ЗАНЯТИЯ

лины и ответственности, строгого соблюдении договорных обязательств но поставкам продукции. Развитие
крупномасштабного экономического
эксперимента. Усиление действенности социалистического соревнования, всемерная поддержка и развитие патриотических починов и инициатив передовых коллективов.

+

Партийные комитеты, дома и кабинеты
политического просвещения, советы
по
экономическому образованию трудящихся призваны позаботиться о том, чтобы
занятия по данной теме носили конкретный характер, способствовали пропаганде передового опыта, выявлению предложений слушателей об улучшении работы. Целесообразно
заблаговременно
поручить слушателям проанализировать
состояние трудовой дисциплины в коллективе, ход - выполнения планов и социалистических гбязательстн.
Учебно-методические материалы
|;
занятию будут опубликованы в следующих номерах газеты.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы Пленума
Центрального
Комитета КПСС, 14—15 нюня 1983 Г.
М. Политиздат, 1983.
Материалы Пленума
Центрального
Комитета КПСС, 2 6 — 2 7 декабря 1983
г. — М. Политиздат, 1984 г.
Материалы внеочередного
Пленума
Центрального Комитета КПСС, 13 февраля 1984 г. — М/Политиздат, 1984.
Материалы Пленума
Центрального
Комитета КПСС, 10 апреля 1984 г.—
М. Политиздат, 1984.
О трудовых коллективах и повышении
нх роли в управлении
предприятиями,
учреждениями, организациями.
Закон
СССР. — «Правда», 1983 г. 19 нюня.
Черненко К. У. Народ и партия едины. Речь на встрече с
избирателями
Куйбышевского избирательного округа
г. Москвы, 2 марта 1984 г. -— М. Политиздат, 1984.
Черненко К. У. Выступление на заседании Комиссии ЦК КПСС по подготовке новой редакции Программы КПСС,
2 5 апреля 1984 г. — М. Политиздат,
1Э84.
Черненко К. У. Речь на встрече
с
рабочими московского металлургического
завода «Серп и молот», 29 апреля 1984
г. — М. Политиздат, 1984,
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В а ж н о е для промысла звено

ЕСЬМА
разнообраз
1Л разнообоазна работа базы проВ
изводственного
обслужи-

гЬтн и
и газа
т т
__
т.
фти
управления
Куйбышева. У них ие быБелозернефть.
производственных работ
стаивает нз-за
различвает нарушений трудозволяет увеличить
межА. Р. Шарапову поручаВместе с переходом упных причин:
например,
вой
дисциплины,
чем
моремонтный период сквавания НГДУ
Белозерют
ремонтировать
канатравлении на газлифтный
загидрачнваиин
стволов,
гут похвастаться
далеко
жин (МРП),
сократить
нефть. Здесь много ценые установки на местоспособ эксплуатации скобразования
нарафпнных
не
все
те,
кто
работает
но
повторные
ремонты.
Ксхов,
производственных
рождении. 1]. С. Столяров,
важин образовался
этот
пробок в них, высокой обвахтово -экспедиционному
тати
сказать,
М
Р
П
газучастков, рабочие
базы
хотя перешел п цех
из
цех, так как
возникла
водненности. Бывают прометоду.
лифтиых скважнн
у бевыезжают на месторождебурения, за короткое вренеобходимость в ремонте
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ремонтников
из-за
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1919
А
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управления
УГТ НГДУ. Так, 21 авва цеха.
ремонтников,
что
заняты
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оборудование,
кобычей нефти.
более ООО, и все нужно
густа
ио этой причине не
на месторождении.
Это
Деловое сотрудничество
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щимися в составе НГДУ
бедок.
там уже рабочие
базы
ного
ремонта
скважин
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с ремонтниками
НГДУ иа кустах Л-- 101 I,
было сначала руководству
силен
своей
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оказы;
кратно
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техничеситогам
социалистического
^гс.монта НГДУ и Нижнепечить их вовремя комплифицированными
рабопостоянных опытных ракую помощь, обмениваютсоревновании, они ударнивартовского
управления
лектами
газлифтиого обочими, мастерами. По сейбочих
стажируются
новичся
мнениями по улучшению
ки
коммунистического
трупо повышению
нефтеотрудования.
час есть уже добросовестки.
Среди
опытных
А.
Р.
ремонта
газлифтиых
скда.
дачи пластов и капитальные, неустанно
повышаНесмотря на различные
Шарипон,
В. С. Столяважнн. Но это сотрудниному ремонту скважин веК
празднику
нефтяниющие свое
мастерство,
организационные трудноров, В. А. Мурга. Кажчество желательно
ожиков коллектив ремонтнидут спуск
газлифтиого
рабочие, например, операсти, коллектив цеха трудый
нз
них,
кроме
обвить,
придать
ему
более
ков брал
повышенные
оборудовании в скважины,
торы В.
В. Ветошкии,
дится над тем, чтобы газщих ремонтных работ, и
действенный
характер.
социалистическне
обязар опрессоиывают
насосноВ. А. Сеенн, В. Ф. Черлнфтные скважины были
чем-то
специализируется,
Например, заключить об
тельства
и
выполнил
их.
(компрессорные
трубы,
данцев. Да и мастера
и
надежными,
Не простаии в этом деле— мастер. В августе по плану надо
этом договоры
меняют газлнфтные кламежду
целом стали
хорошими Так, В. А. Мурга чаще завали и дали
как можно
предприятиями.
было наладить 20 клапапаны.
специалистами.
Не слубольше
нефти.
11
и
этом
нимается настройкой
и
нов, а уже к* 20 августа
С начала года
при
чайно в бригаде мастера
Важную
роль играет
он достигает
определенревизией газлифтиых клаотремонтировали
на шесть
плане 780 рабочие цеха
II. С. Чернова, к примеру,
коллектив
цеха,
ных
успехов.
Ог
промыспанон, по роду своей рабообеспебольше.
произвели 887 ремонтов
пе было ни одной аварии
чивая стабильную ра боту
ловиков почти не постуты контактирует с лабораОднако работники
цегазлифтиых скважин для
при ремонтных
работах
газлифтиых скважин
и
пает рекламаций на качеторией газлифтиоп эксплуха
глубоко
озабочены
тем,
первого, третьего,
четна месторождении. Рабовыполнение плановых заство их работы.
Оценки
атации скважип цеха начто в НГДУ еще много
вертого цехов добычи нечие прилетают вахтами из учно-исследовательских и
даний по добыче нефти.
качества ремонта,
как
газлифтиых скважин проправило, хорошие. Это поН. НИКОЛАЕВ.

РЕФОРМА ШКОЛЫ — ДЕЛО

ВСЕОБ Щ Е Е

Воспитать гражданина

Помощник
бурильОКУМЕНТЫ
о
щика Юрий Козодеров
делиться успехами
или
на изготовление
отдельшкольной реформе
прошел трудовую шконеудачами в воспитании
ных деталей для произЦК КПСС и Совета Милу
в комсомольскосвоего сына или дочери.
водства. Получили чертенистров СССР воспринямолодежной
бригаде
жи, металл. Но это тольты педагогами, родителяЕсть родители, которые
бурового мастера Влами, всеми трудящимися с
димира Казакова
из
ко начало.
не могут быть примером
большим удовлетворением.
первого
управлении
для своих детей. УчитеМногое могут сделать
Онн изучаются в педагобуровых работ. Здесь
лям
приходится
н
еще
гических коллективах, на
школьники в благоустройон научился относитьбольше придется
теперь
предприятиях, в семьях.
ся со всей
серьезностве родного города, его
стью
к
любому,
даже
уделять
внимание
воспиозеленении.
В сентябре
~
В августе иа городском
незначительному,
делу
танию у таких нерадивых
мы планируем
в своем
* учительском
совещании
и бурении,
стал проотцов и матерей чувства
микрорайоне
высадить
педагоги города совместно
фессиональным
бурородительского
долга.
Мы
виком
и
полюбил
свою
тысячу
деревьев,
500
кус представителями
парработу.
ждем
помощи
в
этом
пластарников,
разбить
цветийных и советских органе от партийных и профНа снимке: помбур
точные клумбы на
плонов, а также руководитеЮ. Козодеров.
союзных
организаций
щади
6
тысяч
квадратных
лями шефствующих предпредприятий
и учреждеметров.
Фото П. Гынгазова.
приятий по-деловому обний,
где
работают
такие
судили практические меМы ждем большую породители. Необходимо поры по
претворению
в
мощь от
шефствующих
высить
их
ответственность
жизнь Основных направорганизаций
в вопросах
за воспитание и поведелений реформы.
укрепления материальной
ние детей.
базы школы по трудово— Д О М СТА Х О З Я Е В Стержневая
проблема
му обучению, в создании
Основными направлениреформы школы — трушлом году парии ходили
учебных цехов на предями реформы предусматзабыл это мудрое изречедовое обучение и воспина лодках по Оби, Енисею,
ние
начальник жилшцноприятиях.
ривается
коренное
улучи нынче почти все лето
тание детей. А главным
бытовой службы
НГДУ
провели на реке. Извест- Нижневартовскиефть В. И.
шение трудового воспитатрудом детей
является
Нужно отметить,
что
ные водные туристы
в
ния и профессиональной
В последнее время
у
Галич.
уже сегодня чувствуется
•учеба.
В организации
общежитии
братья
Артемь
нас
в
тридцать
втором
организации
учащихся,
Жильцы
семнадцатого
новое отношение к школе
учебного труда
ведущая
евы, Василий Бебнк, Ваобщежитии
оживилась
общежития
пожаловались
формирование
у
подроструководителей
предприясилий Борнсенко.
роль принадлежит учитеспортивная работа. Запев газету на течь в кровле.
ков осознанной потребнотий. Легче в этом году
Многие
в общежитии
валы всех
спортивных
лю. У него всегда есть и
После
ремонта о комналюбят шахматы.
Наши
было решать вопросы подсти в труде.
мероприятий в совете оббудет одна роль в нашем
тах
верхних
двух этажей
шахматисты играют не тощежитии два брата
—
готовки школы к новому
нельзя
жить.
86 мест, кообществе — готовить к
И здесь опять же. мнолько друг с другом, онн
Андрей и Александр Аручебному году. Руководиторые
могли
бы
занимать
гое
зависит
от
родителей.
жизни достойных
гражвызывают на соревноватемьевы. Оба — молодые
люди,
уже
несколько
ме
тели
УПНП
и
К
Р
С
(наВ некоторых семьях дение соперников из общеспециалисты, после окон^ дан, обладающих
глубосяцев
пустуют
из-за
хачальник
управления
А.
В.
тей не приучают к труду,
житий № 3, № 26 и почания техникума работалатности
ремонтников
и
кими знаниями, коммуниФомин,
секретарь
партийказывают неплохие резук самообслуживанию. Как
ют в управлении Нижненедостаточного
контроля
стической убежденностью
льтаты. Самый знамениной организации
Ь . В. вартовскэиергонефть № 1.
это ни странно, родители
за ходом работ со сторотый
шахматист в общежии активной
гражданской
Чертогонов), НШК
объстремятся основную наБратья сумели расшевс
ны
ЖКК.
тии — Александр Марпозицией. Основная масгрузку домашних
дел
единения Нижневартовск- лить ребят, любящих фнз.
Теплоизоляция
кровли,
ков.
культуру II спорт, НО ДО
взять на себя. И выраснефтегаз (начальник А. Н.
са учительства
достойно
сообщил
на
запрос
редакВ прошлом году по ресей поры
скрывающих
тают взрослые
детн соЧепенко, секретарь парвыполняет свой долг.
ции
т.
Галич,
будет
вышению совета общежития
свои способности.
вершенно не приспособтийной организации
Н.
полнена в нюне—июле.
ребята
построили
возле
Но, к сожалению,
за
ленными к жизни.
Вот, например. НедавГрошева) уже весной отдома волейбольную пло
Не в июне-июле, а топоследние годы значитено
наше общежитие учаремонтировали нашу шкошадку
и
нынешним
леРеформа
общеобразолько
в сентябре
Появильно снизилась объективствовало
в состязаниях
том не расставались
с
вательной школы предулу.
лись,
наконец,
ремонтнипо теннису между всеми
ность оценки знаний. Немячом.
сматривает
обязательное
ки на крыше, когда эти
рабочими
общежитиями
которые учащиеся и роЧем
г
л
у
б
ж
е
изучаешь
участие школьников в покомнаты стали совершенЧасто
жильцы
выезжанефтяников
и
заняло
втодители уверовали,
что сильном производительном материалы Основных нано негодны для жилья и
ли летом на озеро Савки*
рое место. До этого мы и
«тройкой» всегда
будет труде. Значительно
уве- правлений реформы общепотребовался
вдвое больно,
и
там
тоже
отдавали
не подозревали, что средн
оценен труд
каждого
школы,
предпочтение спортивным
личивается количество ча- образовательной
ший
объем
ремонтных
наших . жильцов есть таученика, если даже
он сов иа трудовое обучение.
тем больше поражаешься
играм.
работ в них.
кие мастера этого вида
масштабности
предстоя'плохо .посещает школу,
В таких условиях учащиНе спешат в жнлнщноЛ. КИРГИЗОВА,
спорта. Ребята — Игорь
щей работы, ее важности
не усваивает
материал, еся могут
в школьных
бытовой
службе, по-вивоспитатель
для дальнейшего подъема, Капель, Александр Федоне хочет учиться.
мастерских выполнить недимому,
вообще
с реобщежития
№
32.
сов, Рафаэль Векметов и
экономики и формироваМногие родители, осо- сложные заказы промышмонтом этого дома.
За
Александр
Щербаков
—
ния нового человека. И
ленных предприятий. Так,
бенно те, детн
которых
весну н лето отремонтиуступили
лишь
признанвсе более сознаешь свою
в этом учебном году мы
рован лишь один
подъучатся в старших классах,
ным лидерам л этом виде
личную
ответственность,
заключили
договор
с
езд.
Во
втором
—
Всего
не ходят даже на родите—команде двадцать седьпричастность к решению
шефствующим
предприядва этажа из девяти. Й
льские собрания, не говомого
общежития.
этих важных задач.
тием —управлением
по
конца этому ремонту, не
ря уж о том, чтобы про(ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА)
А турклуб «Таежник»
капитальному
ремонту
смотря
на приближение
сто зайтн в школу, погоВ. КИРПИЧНИКОВА,
нз тридцать второго воскважин (УПНП и КРС)
Так издавна гласит нахолодов, не видно.
ворить с учителями, подиректор школы № б.
обще отличился, В про
родная мудрость. Только
Г. ВЕРЕМЕЙ. I

Братьяспортсмены

Слово не
воробей...

-

В С П О М Н И М ЛЕТНИЕ К А Н И К У Л Ы

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
ервый
т е прохожий, к которому н
П
обратилась, показал до'
рогу к пионерскому лагерю "«Буровик*.
«Только
не понимаю, — добавил
при этом, — почему они
его так назвали. Нет бы
детское
что-то
придумать...».
«Они» — это Покачевское управление буровых
работ, которое
арендует
помещение школы в Поселке Агой Туапсннского
района. Около 4 0 0 детей
буровнког} набираются гил
и отдыхают здесь в течение лета.
На лавочке у ворот си
дели два мальчишки
в
пионерской
форме
и
грызли краснобокне пб
локн. «Идет линейка», —
предупредили строго. Дескать. ведите себя прилично, не забывайте, где
находитесь.
С площадки, где П Р Я М О
угольником выстроились
шесть отрядов,
доносились рапорты
отрядных
дежурных
о распорядке
на день. Утренняя линейка, судя по всему, подходила к концу. Тут заиграл баян, и над лагерем. над
окаймляющими
его территорию стройными
кипарисами и южной экзотической
акацией по-

неслась звонкая песня о
пионерии,
о
стоящих
где-то далеко в тайге буровых вышках,
которые
обязательно дождутся, когда мальчишки и девчонки подрастут
и сменят
там своих родителей...
Ж а л ь , не слышал той
песни мой гид, а то бы,
наверное, не удивлялся,
почему пионерлагерь
у
Черного моря называется
«Буровиком»,
а не традиционно — « Буревестником» или «Чайкой».
А через несколько минут лагерь
напоминал
растревоженный
улей.
Детвора рассыпалась по
всей его территории, куда-то бежала, что-то несла. пела, гомонила...
Возле стенда
«Голос
дружины» несколько мальчишек обсуждали любопытный приказ под номером 001
за надписью
Нептуна. «Всем ребятам
и сотрудникам лагеря,—
вещал со стенда морской
царь. — встречать меня
на пляже в 17.00. Ослушавшихся буду судить
морским судом!» Тут ж е
было сообщение о соревнованиях по пионерболу
и конкурсе политической
песни между
отрядами,
напоминание п том, '1то
па :»автра
запланирована

в «Буровике», что и го- сибо и управлению буровых работ.
Спортинвенворить.
таря в лагере много, хваПока придирчивые ^читает на всех ребят.
стюли» ходили по палаСразу после соревноватам, на спортивном поле
ний нарядные — а синих
разыгрывались страсти не
шортах и голубых рубашна шутку. Сначала шла
ках — ребята собрались
встреча
по пионерболу
на концертной
поляне.
между командами девочек
Каждый отряд приготовил
первого и второго
отряк конкурсу «Песня боретдов. Затем началось сася за мир» плакаты
и
мое интересное. Лагерный
рисунки о мире.
физрук Михаил Дшотовнч
Данилов в ы з в а л « н а дуНапрасно
волновались
эль» команду - победите
малыши шхуны
«Ветеля — девочек первого отрок» — шестой
отряд.
Сион «чистюли», к а к
ряда. 2:2, 6:3, 8:3 —вел
Песню «Пусть всегда бувыяснилось, имелись
в
счет с судейского кресла
дет солнце» вслед за ни
каждом отряде.
А е щ е над сеткой арбитр соревми подхватил весь лагерь.
информаторы, трудорги,
нований Ян Беляев. К а к
И припев песни «Солнеч
физорги. Ими были 110
девочки ни старались, нм
ному миру — да!» вмесочереди все ребята в ла пришлось признать порате со шхуной «Друя{ба» —
гере. Такой здесь
закон
жение.
третьим отрядом гоже ис— чередовать
поручения,
полнили все. Но лучше и
— У нас в лагере спорт
чтобы жизнь была разнодружнее всех выступил в
любят псе, —рассказывал
образной.
этом конкурсе
первый
потом Михаил Дшотовнч.
— Мальчишкам второго
отряд, или бриг «Стреми— Все до единого участву
отряда ставим «двойку»,
тельный», к а к называют
ют в спартакиаде, в про—безапелляционно решисебя ребята. В самом деграмме которой соревно
ли «чистюли». — Шорты
ле, почти во всех
лагервання по шахматам
и
валяются,
фотографии
ных
делах,
конкурсах
шашкам,
настольному
раскиданы... Мальчишкам
« Стрем нте л ьный »
вы ры •
теннису, футболу и пиотретьего — «четыре».
вался вперед.
нерболу,
четырехборью
II в этом, наверное, преГТО. А еще
существует
«Позор нашему
отряжде всего заслуга воспиздесь закон: старшн* реду! Постоянно Орлов Вн
тателя отряда Людмилы
бята помогают младшим
тали. Ш м ы к о в Вити
и
Георгиевны
Даниловой,
— проводят
утреннюю
Вязников Саша
опазды
человека,
в
чем
мне пришгимнастику,
дренируют
их.
вают
на зарядку», —
лось убедиться, очень чеОсобенно помогают мне
сразу бросалась в глаза
селого, из тех, кого назыв этом Эдик Зубков. Ян
запись на стенде в третьвают «заводными».
В
Беляев, Р а т м н р Шалхмеем отряде.
этом
отряде,
рассказыватов,
Олег
Кириенко.
СпаСтрогие к себе ребята
поездка в Сочи на цирковую программу с участием знаменитого
клоуна
Олега Попова. И — д е в и з
дня: «Радость и смех делим на всех».
День обещал быть насыщенным.
— М ы — «чистюли»,—
представились Ани Тырцова, Яна Доценко и дежурный воспитатель Людмила Ивановна Аврамце
ва. — Проверяем чистоту и порядок в палатах.

ли, все — таланты, ьсе—
артисты. Ребята
поют,
пляшут, играют на музыкальных
инструментах,
подготовили для малышей
кукольное представление.
И организацию праздника
Нептуна тоже почти полностью взяли на себя.
О чем еще сказать? О
том, что вечером, после
купания с Нептуном
в
море и ужина была дискотека, а на следующей
утро — поездка в цирк.
О том, что ребята побывали на экскурсиях в Новороссийске, Туапсе. Что
запомнились
им конкур
сы отрядных шумовых оркестров и частушек, очень
веселый день именинника,
в который все родившие *
ся :» августе получили п \ 1
даркн, массовая пгра «Че-~
тыре корабля», кинофильмы, платой па вход
на
которые были
фантики,
собранные на территории
лагеря.
Мне удалось рассказать х
только ПРО
одни день, *
полный интересных дел.
А таких дней в «Буровике» было целых 24.
Г. П А Р А Ш У Т И Н А ,
Туапеинскнй район.
За

редактора

Л. И. У Ф И М Ц Е В А .

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
11 сентября,
вторник
Ь.ОО Время. 3.40 Отзовитесь, горнисты! 9 . 2 5
«Интервью н Буэнос-Айресе».
Фильм-спектакль.
11.40
Фильм концерт.
12.05 и 14.00
Новости.
14.20 Док.
телефильм.
14.40 Фильм - концерт.
15.15 Рассказывают чаши
корреспонденты.
15.45
«По законам мужества».
16.15 «Умелые
руки».
1(5.45 Премьера док. телефильма / Я , Довженко...»
18.00 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный выпуск. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Международный
турнир
по
хоккею. «Кубок Канады».
Сборная Канады — сборная С С С Р . Передача из
Канады. 20.30
Время.
2 1 . 0 5 «Вечный зов». 3-я
серия. — «Испытание».
2 2 . 1 5 Сегодня
з мире.
2 2 . 3 0 Концерт. 2 2 . 5 5 'Гюменскнй меридиан. 2 3 . 0 5
Фильм. 2 3 . 1 5
Для вас,
труженики села.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док. тел. фильм.
8 . 3 5 и 9.35 Музыка. 2-Й
класс. 9 . 0 5 и 12.30 Французский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. 10.35 Г! 11.40
Ботаника. 5-й класс. 11.25
Научно нопулирн. фильм.
12.00 История. 4-й класс.
13.00 Наука
и жизнь.
13.45 Русское деревянное
зодчество. 14.15
А. Н.
Радищев. 15.10 Новости.
17.10 Хроника
новостей.
17 15 «Угрюм-река». Худ.
фильм. 2-я серия. 1 8 . 3 5
«Открытие века».
Кинорассказ о тюменских геологах - первопроходцах.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45
Орбита.
2 0 . 1 5 Док. фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Вечер вальса. 2 2 . 0 5 Стендаль «Ванина Ванини». 2 3 . 0 5 Премьера док. телефильма.
12 сентября,
среда
8 . 0 0 Время. 8.40 Уме-

лые р^ кн.
9 . 1 0 Фильмконцерт. 9 . 3 5 «Народное
творчество». 10.20
Клуб
путешественников. .11.20 л
14.00 Новости. 14.15 Премьера док.
'.елефнльма.
15.05 Концерт. 15.35 Поэзия. 10.05 Веселые старты.
1б..">0
Телеочерк.
17.10 Концерт. 17.25 Мы
строим ВАМ. 18.15 Сегодня
в мире. 1 8 . 3 0
Лсульт ннлнкацпонные ф и
льмы. 18.55 Док. телефильм. 19.05
Концерт.
19.30 «Писатель и современность». 20.30 Время.
2 1 . 0 5 «Вечный зов». 9 н
серия — «Воина». 2 2 . 1 0
Сегодня в мире. 2 2 . 2 5 Г.
Свиридов. Поэма на стихи
С. Есенина. 2 3 . 1 5 Тюмен-

ский меридиан.
II программа
3.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8 . 3 5 и Э.35
География.
7-Й класс. 0.05 И 12.40
Немецкий язык. 10.05 Ф.
Рабле. «Гаргантюа
и
Пантагрюэль». 10.35
И
11.40 Общая биология. 0-й
класс. 11.05 Мамина шко"
ла. 12.10 Физика.
7й
класс. 13.10 Русские народные песни (исторические). 13.40
«Учитель»
14.20 Героини пьес А. Н.
Островского. Передача 1-я.
15.20 Новости. 17.10 Хроника новостей. 17.15 Наша школьная страна. 17.45
«Угрюм-река». Худ. фильм. 3-я серия. 1 8 . 5 5
Тюменский
меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малышнГ
19.45 Депутаты и жизнь.
2 0 . 0 5 Научно-популярный
фильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Музыкальная
передача.
22.00 «Павел Луспекаев».
13 сентября,
четверг
8 . 9 0 Время. 3.40 Док.
телефильмы. 9.30 «Земля». Худ. фильм. 1 0 . 5 5
«Песня далекая
и близкая». 11.35 «Акимовская
роща». Телеочерк. 12.05
и 14.00 Новости. 1 4 . 1 5
Док. фильмы. 14.40 А. М.
Горький. «На дне». 15.30
«Техника лесного
комп-

лекса». Репортаж с вы- Русская речь. 15.30 Премьера док.
телефильма.
ставки К).00 Шахматная
ш.сЮ Встреча школьниШкола. 16.30 «...До шестков с Героем Советского
надцати и старше». 17.15
Союза маршалом г.виации
На международных
соС. И . Руденко. 16.45 Черевнованнях
«Дружба».
Тяжелая атлетика. 18.00 „ ловек и закон. 17.15 Федоскино — земля художЧемпионат мира по шахников.
17.30
Междунаматам. 18.15 Сегодня В
родные
соревнования
мире. 18.30 «Наука
и
«Дружба». Тяжелая птлежизнь». 19.00
Отборочтика. 18.00
Чемпионат
ный матч чемпионата мимира
по
шахматам.
18.15
ра по футболу.
Сборная
Сегодня в мире. 1 8 . 3 0
Ирландии
— сборная
Международный
!урннр
СССР. Передача
нз Ирпо хоккею «Кубок Каналандии.
20.30
Время*
ды». Полуфинал. Переда21.00
Международный
ча из Канады. 20.30 Вретурнир по Хоккею «Кубок
мя. 2 1 . 9 5 «Вечный лов».
Канады». Полуфинал. Пе«Тревожные
редача из Канады. В пе- 10-м серия
дни
и
н
о
ч
и
»
.
'
2
2 . 1 0 Сегодр е р ы в е — 2 2 . 2 5 Сегодня в
ня в мире. 2 2 . 2 5 «Музымире. 23.20
Тюменский
кальный кроссворд». 23.20
меридиан.
Тюменский меридиан.
И программа
3.00 Утренняя гимнасII программа '
тика. 8 . 1 5 Док.
теле3.00 Утренняя гимнасфильм. 3 . 3 5 И 9.35 Притика. 8 . 1 5
Док. телеродоведение.
4-й класс.
фильм.
3
.
3
5
и 0.35 Исто
8 . 5 5 II а у ч но-по п ул я рн ы й
рии.
4-й
класс.
9.05
и
фильм. 9 . 0 5 и 12.55 Ис12.40
Английский
язык.
панский язык. 9.55 Науч1-й год обучения. 1 0 . 0 5
но-популярный
фильм.
География.
План местно10.05 Учащимся ПТУ.
сти.
10.35
и
11.40 Исто1 0 4 0 И 1 1 . 1 0 ЗООЛОГИЯ.
рия. 7-й класс. 11.05. По7-й класс. 11.05 «Семья
эзия Янки Купалы. 12.10
И школа». 12.05 ПрироРусские
народные
песни
доведение.
3-й класс.
(календарные).
13.10
Ре12.25 Герои русских бызьба и роспись ио дерелин. 5-й класс. 13.25 Знаву. 13.10 Страницы истоешь ли ты закон? 14.90
рии. Ы.2.3 героини пьес
«Расписание
на послеА.
Н. Островского. Перезавтра». Худ. фильм с
дача 2-я. 15.20 Новости.
субтитрами. 1 5 . 2 5 Ново17.10 Хроника
новостей.
сти. 17.10 Хроника ново17.15
«Осень».
Мультстей. 17.15 «Калиф-Аист».
фильм
для
взрослых.
17.55
Тел. спектакль дли детей.
Писатель и время. 18.35
18 25 На полях области.
Фильм. 1 8 . 5 5 Тюменский
18.55 Тюменский меридимеридиан. 19.10
Фильм.
ан. 19.10
Актуальный
19.25
Реклама.
1
9.30
комментарий. 19.30 СпоСпокойной ночи, малыши!
койной ночи,
малыши!
19.45 Смотр народных та19.45 Память. Гелеальмалантов.
20.30
Время.
нах 20.30 Время. 2 1 . 9 0
2 1 . 0 5 А. И. Чехов «Ну.
«Выбор». Худ. телефильм.
публика!» 'Гсл. спектакль.
2 2 . 1 5 Концерт.
23.00 «Песня-84».
14 сентября,
пятница
15 сентября,
8.00 Время. 3.40 Консуббота
церт. 9 . 1 5 «Выбор». Худ.
8 . 0 0 Время. 3.40
К
телефильм. 10.30
«Очедню
работников
леса.
видное — невероятное».
9 . 2 5 37-й тираж «Спорт11.30 Народные мелодии.
лото». " 9 . 3 5 Рассказы о
12.00 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.00
художниках. 10.30 Боль-

ше
хороших
товаров.
11.00 Док.
телефильм.
11.20 Чемпионат мира по
шахматам. 11.35 Концерт.
12.05 На международных
соревнованиях «Дружба».
Тяжелая атлетика. 1 2 . 5 0
«Товарищ песня». 1 3 . 3 5
«Семья и школа». 14.05
Это вы можете. 14.50 Сегодня в мире. 15.05 К 40летию великой
Победы.
Худ. фильм
«Молодая
гвардия». 1-я серия. 16.30
«Плоды мюнхенского сговора». 17.35
Концерт.
17.55 Беседа политического обозревателя В. II.
Бекетова. 18.25 « В мире
животных». 19.25
«Приключение Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
Худ. телефильм. 1-я серия
«Король шантажа». 2 0 . 3 0
Время. Для нас, любители
оперетты. 22.10 «Ильинский о Зощенко». Фильмконцерт. 2 3 . 1 5 Новости.
II программа
3.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если
Хочешь
быть здоров. 3.30
«Пою
мое отечество». 0.30 Док.
телефильмы. 10.10 «Утренняя
почта». 1 0 . 4 0
Ритмическая
{нмнастнка.
11.10 Программа
Хабаровской студни телевидения. 12.00 Концерт. 12.25
Путевка в жизнь. 13.15
Чемпионат С С С Р по вертолетному спорту. 13.45
Киноконцерт
«С улыбкой». 14.30 Мультфильм.
14.40 «Фестивали, конкурсы, концерты...».
15.30 Международное обозрение. 15.45 Док. теле
фильм. 16.40 Музыкальный киоск. 17.10 «Вокруг
смеха». 18.45
Здоровье.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 1 9 . 4 5 Док. теле
фильмы. 20.30
Время.
2 1 . 0 5 «Как жить без тебя». Худ. фильм. 2 2 . 1 5
Концерт.
2 2 . 5 0 Докум.
телефильм.
16 сентября,
воскресенье
8.00 Время. 3.45 Народные мелодии. 9.00 Бу
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дильннк. 9.30 Служу Советскому Союзу!
10.30'*
Здоровье. 11.15 «Утреь'
няя почта». 11.45 Сельский час. 12.45
Музыкальный киоск. 1 3 . 1 5 На
международных
соревнованиях «Дружба». Тяжелая атлетика. 14.00 Клуб
путешественников. 1 5 . 0 0
К 40-летию великой Победы. Худ. фильм. «Молодая гвардия». 2-я серия.
16.20 Сегодня — День
работников леса. 1 6 . 5 0
По вашим письмам 3 7 . 3 5
Международная
панорама. 18.10 «Приключения
Шерлока Холмса И доктора Ватсона».
Худ. теле
фильм. 2-я серия «Смертельная схватка». 3-я серия
«Охота на тигра». 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Концерт народной рртистки Р С Ф С Р
С. Ротару. 21.40 Поэзия.
II. Заболоцкий. 22.25 Научно-попул. фильм. 22.55
Новости.
II программа
8 . 0 0 На зарядку становись. 3.30 Док. фильмы.
9.00 Русская речь. 9 . 3 0
Объектив. 10.90
«Пна.
ннст Данг Тхай
Шон».
11.05 На земле, в небесах и на море. 11.35 Очевидное —
невероятное.
12.30 Док.
'.елефильм.
13.30
Концерт. 1 4 . 0 0
Программа Волгоградской
студии телевидения. 15.00
Рассказывают наши корреспонденты. 15.30 «Ты
помнишь,
товарищ...».
16.30
«Моя
судьба*.
Трехсернйный худ. телефильм. 1-я серия. 1 7 . 4 0
Концерт. 18.30 Человек
—хозяин на земле. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Н. Паганини.
Сонаты для скрипки
и
•гитары. 20.00
Чемпионат мира по спидвею. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 «Цирк». Худож. фильм. 2 2 . 3 5 Выступает ансамбль цыганской
музыки «Майсиго».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
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С опережением трудо
вого графика
трудятся
коллектив
покачевскнх
фйуровнков. С начала года
* ^ н м пройдено дополнительно к программе более 32
тысяч метров горных пород.
В авангарде социалистического
соревнования
д
коллектив коммуннстиче9
ского труда бурового мае
тера В. Г. Колесникова.
На счету бригады 20 ты
сяч метров сверхплановы к
скважнн.
Следом
за лидером
идет бригада
мастера
А. А. Филимонова.
Уверенно
набирает
темпы буровая
бригада,

руководимая
мастером
Я. С. Асадовым.
Ранее
отстающая, теперь она п
числе победителей трудового соперничества. В августе, например, коллективу удалось ' построить
восемь тысяч метров скважин и добиться
второго
результата средн
одиннадцати брнгад проходчиков предприятия. В хорошем ритме труднтс.ч коллектив и в сентябре. Помогает правильная организация труда, рабочий настрой бригады,
умение
преодолевать трудности.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер ОНОТнУП.

Помогает бригадный подряд
Из двух цехов и участка крепления
скважнн
амнонажной конторы Мсюнекого управления бу'ровых работ в социалистическом соревновании ли
днрует коллектив второго цеха,
руководимый
3. М.
Камалутднновым.
План по общему объему
работ с начала года выполнен им на 109,8 процента.
Четыре бригады
цеха
г вместе с буровиками принимают участие в строительстве скважин на Аганском, Южно-Аганском и
Ватннском месторождениях. Онн с ускорением
и
высоким качеством ведут
крепление скважин, сни-

жая прн этом потерн рабочего времени
путем
улучшения
организации
своего труда. В значительной мере этому способствует коллективный
подряд, на который иепеведецы эти бригады. Лучшей по своим трудовым
показателям
является
бригада В. П. Филатова.
В целом предприятием
выполнен общий
объем
работ на 109,1 процента.
Эксплуатационных колонн
зацементировано 24, кондукторов — восемь сверх
плана восьми месяцев
С. ГРАКОВА,
старший экономист
конторы.

Ремонтируют с ускорением
Бригады нашего Ниж
мевартовского управления
по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважнн
выполнили в августе 992
различных ремонта нефтяных стволов,
на Пять
больше плана.
Наибольшее количество
сверхплановых
ремонтов
—от пяти до восьми —у
коллективов
мастеров
Р. Д. Ирипханова, А. В.
Кнсенкова, С. А. Лыкова,
П. Алеткнна,
В. Н.

Петрова нз третьего, четвертого, пятого и шестого
цехов капитального
ремонта скважнн.
Благодаря совершенствованию технологических
операции ремонта, повышению организованности и
дисциплины, творческому
отношению к работе, ремонтники этих брнгад
в
несколько раз сократили
продолжительность ремонта каждой скважины, быстрее вернув их в строй.
Н. ФЕДОРОВА,
инженер управления.

В адрес отдаленных
месторождений
строВ августе с Нижневар* таве крановщиков,
пальщиков
и
механизатотовской базы производстров. Отличаются в труде
венно - технического обподразделения
М.
М.
служивания и комплектаКучера и С. П. Стрельца,
ции оборудованием № 1
заметно перекрывшие мевывезено на северные месячное плановое задание.
сторождения
автотранс
Лучшими по
профессии
портом н водным
путем
являются
крановщики
22,5 тысячи тонн народК. М. Исмагилов, В. II.
нохозяйственных
грузов
Портной, тракторист В. Н.
при плане 19,6
тысячи
Шульгин,
стропальщик
тонн. Из них по малым
В. В. Козарев.
рекам отправлено
почти
девять с половиной тысяч
За счет четкой и слатонн оборудования и маженной работы производтериалов, на трн тысячи
ственных звеньев
базы
тонн больше запланиропростой судов под погрузванного.
кой снизился в августе в
среднем на три часа, пеОперативно
перерабареработано 13 тысяч тонн
тывают на
базе грузы
грузов сверх плана.
комплексные бригады це
Н. АЛЕКСЕЕНКО,
ха
погрузо - разгрустарший экономист базы.
зочных работ № 1 в сос
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РЕПОРТАЖ

НЕ СТРАШНЫ НИ ДОЖДЬ, НИ СЛЯКОТЬ
ОГДА мы прибыли и
77-и карьер
Самотлорского месторождения,
где работают
водители
большегрузных автомобилей «Татра»
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 4, пошел дождь, вскоре он усилился. К неожиданным сюрпризам
капризной северной
погоды
давно уже привыкли все,
кто здесь не первый год.
Несмотря иа хмурое утро,
в карьере очень оживленно. Одна за другой подъезжают
к экскаваторам
автомашины, быстро
загружаются
гидронамывиым грунтом и отъезжают, а следом
подходит
другие, только что
вернувшиеся с рейса. Водители доставляют грунт па
отсыпку кустовых площадок и строительство промысловых дорог. II
так
ежедневно.
Сплошной
вереницей
двигаются к карьеру автомобили.
Вот один из
них забуксовал в мокром
грунте. Отчаянно
завертев колесами, через
несколько секунд вырвался
снова вперед. Можно позавидовать высокой проходимости «Татр» в любую погоду, прн любых
дорогах. В последнее время в управление автомобили поступают в северном исполнении,
более
приспособленные для эксплуатации в суровых зимних условиях. Запуск двигателей у них
облегченный, кузова подогреваются, кабины утеплены.
Хозяева этих машин —
молодые водители бригады Валерия Александровича Солопова из пятой
автоколонны
УТТ № 4.
Так же, как и автоколонна, эта бригада организовалась в управлении год
назад вместе с поступлением новой техники. «Наш
коллектив еще в стадии
становления», — говорит
бригадир.
Чувствуется приподнятый трудовой настрой
в
бригаде, твердая
решимость справиться с любыми нагрузками. За смену каждый нз них делает
по пять—шесть рейсов и
больше на расстояние 25
— 3 0 километров. Средняя
грузоподъемность
одной
автомашины—75
тонн
грунта.
Умело организуя свои
труд, водители до минимума сокращают простои
транспорта
при погрузоразгрузочных
операциях. Помогает им в
этом
оперативность, маневренность в управлении автомобилями. Выбирают наиболее рациональные маршруты,
да и на дороги
нынче нельзя жаловаться.
В этом году они на
Самотлорском
месторождении заметно улучшились.
Многие участки покрыты
асфальтом.
Уверенно набирает .силу коллектив
бригады.
Есть в нем водители, которые помогают молодым
твердо встать на ноги и
быть первоклассными мастерами вождения.
Эти

водители — наставники.
Почетно для них это звание. Работать с молодыми
доверяют наиболее
опытным, надежным
водителям, например, Николаю Михайловичу
Казаченко, Василию Яковлевичу Скокову, Алексею Балаиу и в первую очередь,
конечно, бригадиру. Приходят в управление молодые ребята, только
что
окончившие местные курсы водителей и стажируются у этих старших товарищей. Иод их руководством делают первые самостоятельные шаги. Осо-

чтооы
перевыполнить
нормы выработки. Ведет
сейчас в бригаде подписку на комсомольские издания. Входит
в состав
футбольной команды пятой автоколонны. Баязидов рекомендован для занесения на Доску почета
к предстоящему в октябре празднику автомобилистов.
II вот что особенно характерно для
водителей
бригады: техника у
них
загружена полностью, работает
с максимальной
отдачей. А после рабогы
водители
возвращаются

различным причинам.
Водителей тревожит то,
что приходится
тратить
много рабочего
времени
на заправочном
пункте.
Видимо, руководству управления технологического транспорта,
спецтехннки
и автомобильных
дорог объединения следует актинией заняться этой
заправочной станцией
и
наладить стабильно ее работу, отчего
выиграют
многие.
Прощаясь с водителями, просим рассказать об
успехах бригады.
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бенно заботится о новом
пополнении Н. М. Казаченко, не жалеет для этого сил и времени. Вот и
сейчас одни из водителей,
соскочив с подножек машины, быстро направляется к машине Казачеико,
стоящей чуть поодаль.
— Михайлович, по звуку слышу: в моторе чтото неладно, помоги,
пожалуйста,
разобраться,
пока время есть.
—Хорошо,
пошли, —
охотно отзывается на его
просьбу Казачеико.
Рассказывают,
часто
можно видеть его в одной кабине рядом со своими подопечными. Обучались вождению автомобиля у него Юрий Нятковский, Виктор Чумак, Валерий Макеев и считают,
что уроки Казачеико для
них шг прошли
даром,
глубоко за это ему благодарны.
Вот подъехал
другой,
сверкающий свежей краской, новенький
автомобиль с номером
35—41.
За рулем Василий Бурунсус, который приехал из
солнечной Молдавии
и
вот уже несколько
лет
работает в УТТ.
Своей
бригадой он доволен.
В
ней
дружно
трудятся
представители различных
национальностей. «Все повышаем свою классность,
а иначе и нельзя», —говорит Василий.
Фанз Ваязидов заменяет комсорга 'бригады
па
время его отпуска..
Он
озабочен не только
тем,

V.
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I !нпнннт
на стоянку не с пустыми
кузовами. Онн загружают
их попутно грунтом для
отправки
его на строящиеся объекты
города.
В ближайшее время в управлении думают
увеличить
грузоподъемность
автомобилей «Татра»
за
счет применения
самосвальных прицепов.
• И все-таки простои автомобильной техники еще
до конца не изжиты. Часто
на автозаправочной
станции, что на 22-м километре
Самотлорского
месторождения,
можно
видеть длинную очередь
автомашин. Из шести автоколонок работают здесь
нередко лишь две,
остальные неисправны
ио

/

Бригада
В.
А.
Солопова —лучшая в автоколонне, водители борются за присвоение им
почетного звания
комсомольско молодежного коллектива.
Ежемесячно дает
предприятию в
среднем около шести тысяч рублей прибыли сверх
плана за счет дополнительных объемов перевозок. За восемь месяцев
этого года
ею перевезено пять
тысяч тонн
грузов сверх плана.
Н. ТКАЧЕНКО.
' На снимках:
водитель
Ф Баязндов; в карьере.
Фото Н. Гынгазова.
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Мобилизовать резервы на выполнение плана
Объединением за 8 месяцев
1984
года Добыто 142 миллиона
119 тысяч
тонн нефти при плане 143
миллиона
339 тысяч тонн, задолженность, состанила 1 миллион 220 тысяч тонн, в том
числе в августе—385 тысяч тонн.
Поэтому сегодня мы должны критически рассмотреть деятельность
всех
наших
предприятий,
по-деловому
вскрыть все недоработки,
ошибки
и
промйхи и вызывающие
их причины,
определить конкретные неиспользуемые
резервы, наметить реальную программу
для немедленного введения их в действне.
Основными причинами невыполнения
плана по добыче нефти явились неудовлетворительное состояние эксплуатационного фонда скважин и невыполнение
организационных и геолого-технических
мероприятий.
Неработающий фонд скважин вместо
уменьшения увеличился по ераннению с
1 января 1984 года на 150 скважин
и
составил 2173 скважины. Из них в бездействии 1254 скважины или 11.9 процента (на 1 января было 1077 ски. или
11,0 процента).
Из 7262 мероприятий по вводу скважин в строй с экономическим эффектом
30 млн. 297 тыс. тонн нефти выполнено
6514 с эффектом 27 млн. 947
тысяч
тонн. Отставай не составило
718 мероприятий с упущенным эффектом 2 млн.
350 тыс. тонн.
И НГДУ Ннжневартовскнефть (начальник т. Сергеев, секретарь
парткома
т. Радькин) ие выполнено 238 мероприятий с потерей 9 5 2 тысяч тонн нефти.
Отставание ио переводу на мехдобычу
составило 50 скважин, ио оптимизации
— 158 скважнн, смене установок ЭЦН
—42 скважины и капитальному ремонту — 11 скважнн.
Не выполнено задание по сокращению
бездействующего фонда скважин.
Произведено 596 текущих ремонтов
скважин при плане 673, отставание составило 77 ремонтов.
Из-за низкой организации производства и труда простои бригад подземного
ремонта скважнн только в августе составили 9 5 3 брнгадочаса. Производительное время работы этих бригад составляет только 87 процентов календарного
времени, и время непосредственно ремонта—56 процентов. • До сих пор основной объем подготовительных работ
выполняется силами основных бригад, на
что затрачивается 31 процент нх календарного времени.
НГДУ Бслозернефть (тт. Муравленко, Абрамов) перевыполнило намеченные
мероприятия как по количеству, так и
по экономическому эффекту, при этом
план по добыче нефти перевыполнен на
631 тыс. тонн, что является доказательством прямой зависимости выполнения
плана добычи от мероприятий.
Но н в этом управлении используются
далеко не все резервы. Из-за невыполнения мероприятий по переводу скважнн
на мехдобычу недополучено 684 тысячи
тонн нефти.
Неработающий фонд скважнн увели
чился на 24 скважины, бездействующий
фонд составляет 10 процентов от эксплуатационного против 6 по заданию, простаивающий 7,2 процента против
4,9.
Из 1818 механизированных скважин в
работе только 1203.
Управлением Бслозернефть
сорвано
обустройство скважнн для водогазового
воздействия, что явилось основной причиной невыполнения плана добычи газа
по объединению. Недозакачка в пласт
525 млн. кубометров газа также снижает объемы добываемой нефти.
В управлении не выполняется задание
по росту собственных бригад подземного
ремонта скважнн, в результате сорвано
выполнение плана ио ремонту скважин,
произведено 2070 ремонтов при плане
2246 (отставание 176 ремонтов).
При
этом простои* имеющихся бригад составили 11390 бригадо-часов.
В этом управлении низкое
качество
подземных ремонтов, за рассматриваемый период произведено 69 повторных
ремонтов. Сорвав выполнение плана ввода нагнетательных скважин,
в НГДУ
Бслозернефть допустили простой 17 нагнетательных скважин с 1983 года
и
134 простаивают в ожидании капитального ремонта.
В управлении допускают нарушения
в оплате труда бригад ПРС, оплачивая
переезды, в 2 — 3 раза
превышающие
нормативные сроки.
Долг государству в 304 тысячи тонн
в НГДУ Мегионнефть (тт.
Рынковой,

Из доклада главного инженера объединения
В. М. СЕКЕРИНА
Жуков) — результат срыва 180 намеченных мероприятий
Здесь допустили рост бездействующих
скважин почти в 2 раза (83 против 42),
еще больше простаивающих (122 против
59). Из 4 2 3 скважин,
оборудованных
штанговыми насосами, работает только
321.
Все 8 месяцев не выполняется
план
закачки воды в пласт по причине отсутствии какой-либо работы с фондом нагнетательных скважин, контроля за работой водоводов и их ремонта.
Из-за
систематического невыполнения планов
в цехе ППД большая текучесть п сменяемость рабочих и инженерно технических работников и как следствие крайне
низкий уровень организации
работ.
БКНС-4 Ватннского месторождения, построенная и декабре 1983 г., до сих нор
не введена в работу. По этой причине с
марта не осуществлялась закачка воды
на Мыхпайском «месторождении.
Суммируя сказанное, следует
дать
крайне неудовлетворительную
оценку
деятельности руководителей НГДУ Мегионнефть.
Более
0,5
млн.
тонн
нефти
(541 тыс. гони) составляет долг государству в НГДУ Варьеганнефть
(тт.
Вакиров, Будков).
За 8 месяцев здесь ие
выполнили
73 1 мероприятия, из-за чего не добыли
1 млн. 9 0 3 тысячи тонн нефти. Мероприятии не выполнены ни по одной позиции.
Руководители управления' тт. Бакирон,
Кузьмин. Захаров, начальники отделов н
служб формально относятся к составле
ним геолого-технических и организацион
пых мероприятий, не чувствуют никакой
ответственности за их осуществление.
Из 1476 скважин эксплуатационного
фонда не дают продукцию 713. Бездействующий фонд увеличился на 119 скважнн н составляет 486. Из 291 скважины, оборудованных УЭЦН, в работе
находится 153.
Управление
испытывает
большие
трудности в завозе комплектов УЭЦН
из Нижневартовска, но при этом длительное время не решаются вопросы оборудования готового здания мастерской,
что является прямой виной главного инженера, главного механика и заместителя начальника ио кап. строительству.
Очень плохо
в НГДУ
Варьеганнефть обстоит дело с ремонтом скважин.
Допущено отставание в росте
бригад.
При наличии людей, оборудования
и
инструмента создание и ввод в работу
новых бригад затягивается до 2 месяцев.
В 1984 году выполнено 564 ремонта при

подсчетам специалистов объединения прн
реализации резервов в организации работ за счет улучшения
использовании
фонда скважин здесь можно было • бы
иметь еще около 300 тысяч тонн сверхплановой нефти.
Неудовлетворительную оценку
мы
должны дать деятельности руководства
НГДУ Самотлорнефть (тт. Келоглу, Рафиков) и Иовомолодежинскиефть
(тт.
Прохоров, Щапов), допустивших невыполнение плана с начала года
на 182
тысячи и 40 тысяч тонн нефти соответственно.
Резервы, недоработки, ошибки и упущении в руководстве те же.
Мы не можем дать
положительной
оценки деятельности руководства Нижневартовского УПНИиКРС (начальник
т. Фомин, секретарь парткома т. Чертогоном). Здесь катастрофически сорвали
план прироста бригад капитального ремонта скважин (отставание 21 бригада),
из-за неудовлетворительной организации
труда допустили крайне высокую текучесть кадров. Руководство нефтегазодобывающих управлений и службы аппарата объединения создали этому управлению «легкую жизнь», при
которой
произведено 18,5 процента сложных ремонтов ог общего их числа, что способствовало перевыполнению планов
по
количеству ремонтов. Из-за неудовлетворительной технологической дисциплины
в этом управлении допущено 5 крупных
аварий с выводом нз строя дорогостоящей сиецтехннкн, подъемников, два нефтегазовых выброса. В погоне за количеством бригад здесь додумались
до
организации* работ одной вахтой, допускают серьезные нарушения
в оплате
труда, не искоренили приписки выполненных объемов работ.
Несколько лучше обстоят дела в соз
данном всего год назад Мегионском управлении ио повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважнн. Однако и в работе этого управления еще много упущений и неиспользуемых розервов.
В текущем году наметилось улучшение в деятельности буровых организаций объединения. За 8
месяцев план
проходки перевыполнен на 82 тыс?, метров, сверх плана сдано 118
скважнн.
Возросла выработка на бригаду по сравнению с 1983 годом на 1830
метров,
сократился цикл строительства скважин
на 5 суток или 12 процентов.
Проведена большая работа по изменению организации работ и переходу
к
сдаче скважин
промысловикам
«под

ключ».

Мы должны отметить хорошую, ритмичную работу в текущем году коллекНе выполняются приказы объединения
тивов управления буровых работ № 2,
и Главтюменнефтегаза о переводе бригад
Мегионского и Покачевского управлений
на аккордную систему оплаты труда, за
буровых работ, Йижневартовского вышуровнем заработной платы никто
не
комонтажного управления №» 1.
следит. Доработались до того, что бригаОднако в работе буровиков в последде № 9 в шопе за один (!) выполненный
нее время чувствуется какая-то самоусремонт заплатили 3,6 тысячи рублей, а
покоенность, в результате снизились тембригаде Л» 11 за 7 выполненных ремонпы ведения работ. Основное перевыполтов 3,4 тысячи рублей.
нение плана по проходке и сдаче скваНеудовлетворительная работа руковод
жин достигнуто в первом полугодии.
ства этого управления граничит с преУже в августе перевыполнение плана
ступной халатностью.
по проходке составило только 9 тысяч
Самый большой долг перед государстметров, а по сдаче скважнн перевыполвом у нефтегазодобывающего управленения нет. Не выполняется
план ком
ния Урьевнефть (тт. Кунов, Жуков) —
мерческой скорости бурения, повысился
647 тысяч тонн. Не выполнено 287 зауровень аварийности.
планированных мероприятий, по которым
Неудовлетворительно работают в текумогла быть добыча, превышающая дощем году Нижневартовское управление
пущенное отставание.
буровых работ № 1. и Варьеганское упВ управлении увеличился с 222 до
равление буровых работ.
246 неработающий фонд скважин, про- . ' Коллектив У Б Р №
1 с прекрасными
стаивающий — с 6 3 до 83. Не работает
традициями в прошлом постепенно все
30 процентов скважин, оборудованных
их растерял и, находясь
в одинаковых
УЭЦН, и 31 процент,
оборудованных
условиях с У Б Р № 2, пробурил за
8
ШГН.
месяцев на 26 тысяч метров меньше поПри таком положении с фондом
и
следнего. Померкла здесь и былая слава
относительно удовлетворительном полознаменитой брнгады Левина Г. М.
И
жении с жильем срывается план роста
Кузьмина А. С.
ремонтных бригад, не выполняется план
Все это свидетельствует о неудовлетпо производству ремонтов скважнн. Изворительной организаторской и полнтнкоза низкого уровня организации произвоспитательной работе руководства
и
водства и труда в среднем за 8 месяцев
парткома управления (тт. Титов, Ганьодна бригада находится в круглосуточковский).
ном простое.
В Варьеганском управлении буровых
Деятельность руководства управления
работ (тт. Денисенко, Самохвалов) доУрьевнефть за истекший период года —
пущено самое большое отставание
от
неудовлетворительная.
плана. Допустив значительные непроизРитмично выполняется план по добыводительные расходы, связанные с аваче нефти в НГДУ Покачевнефть
(нарией — газовым выбросом, это управление поиаЛо в тяжелое финансовое состочальник т. Храмов, секретарь парткома
яние, поправить которое можно только
Скоробогатов). Сверх плаца
с начала
перевыполнением плановых
объемов
года добыта 51 тысяча тонн нефти.
буровых работ. Однако мер, необходиОднако и здесь имеющиеся резервы
мых при наличии больших ненспользуиспользуются далеко не полностью. По

плане 886.

емых резервов, руководство управления
пока не принимает.
В Нижневартовском управлений буровых работ № 3 (тт. Губанов. Родикова)
наметился срыв годовой
программы.
Имея большое перевыполнение планов в
I полугодии, здесь резко сбавили темпы
, работ в июле
и в
августе.
Управлению ио бурению объединения
(тт.
Шикину, Подшибякину) необходимо срочно принять меры по улучшению организации работ в этом управлении,
а
также в УБР № 1 и Варьеганском управлении буровых работ.
Очень медленно разворачиваются работы в буровых организациях по обустройству кустов скважнн для сдачи
нх^
«под ключ». Заместителям г е н е р а л ь н о е ^
директора тт. Шикину, Пониждову,
а ^ ^
паратам управлений по бурению н капн
тального строительства объединения, руководителям управлений буровых работ
необходимо принять срочные исчерпыва
ющие меры в этом направлении.
Одной из причин длительного срыва в 4
выполнении планов добычи нефти
в
объединении является допущенное отставание в обустройстве месторождений и
капитальном строительстве. За 8 месяцев текущего года мы опять не обеспечили освоение выделенных лимитов капвложений — 96,9 процента.
Выполнение плана по вводу основных
фондов
составило только 56,2 процента. В срыве выполнения планов строительства и
ввода объектов в значительной мере виноваты руководители предприятий объединения. До сих пор не оформлены
лесорубочные билеты НГДУ Варьеганнефть на обустройство Северо-Варьеганского месторождения (И очередь), НГДУ
Покачевнефть на трассу
газопровода
ДТП — пос. Покачевскнй.

«

Сорвано выполнение плана капитал^
ного строительства собственными силам)
—88,5 процента. Особенно неудовлетворительно работает строительно-монтажный трест № 1 (т. Ремезов), где выполнение плана капитального строительства
за 8 месяцев составило только
67,3
процента.
Неблагополучно обстоит дело с распределением транспортных средств. Из общего количества транспорта 1384 еди- .
ннцы переданы 16 предприятиям,
не 1
имеющим транспортных
структурных
подразделений, причем в восьми из них
количество транспорта менее 50 единиц.
Более ста единиц транспорта передано
в аренду предприятиям, не входящим в
систему объединения и Главтюменнефтегаза. Далека от совершенства организационная структура и самих предприятий.
Серьезные изъяны в структуре и излишества штатов н управлениях буровых работ.
.Здесь мы имеем, кроме двух маете-,
ров, технолога, дополнительного оператора-бурилыцика, районные инженернотехнологические службы на каждые
3
брнгады бурения плюс РИТС на освоение скважнн и непомерно раздутые штаты аппарата управления. В результате
у нас в управлениях буровых работ на
каждую буровую бригаду
приходится
бригада инженерно-технических работников, а то и больше.
Характерный пример — НГДУ Новомолодежннскнефть. ' Им
утвердили
штатное расписание в 60 единиц, и не
успели еще просохнуть чернила утверждающей подписи, онн прислали письмо с
требованием увеличить штаты еще н&ф.
61 единицу. И это при суточном п л а н е ^
добычи нефти 1600 тонн, который изо
дня в день проваливают.
С таким отношением к делу, с таким
пониманием современной обстановки мы
не сможем решить поставленные перед
нами задачи,
Говоря о необходимости дальнейшего
сокращения штатов
управленческого
персонала, сообщу о том, что вышло постановление правительства
и приказ
Мшшефтепрома о сокращении штатов в
1985 году на 5 процентов,
При этом
предоставлено
право
руководителям
предприятий при перевыполнении этого
задания использовать всю дополнительную экономию
ло фонду
заработной
платы на установление надбавок высококвалифицированным работникам аппара
та сверх установленных пределов (т. е.
более 1 процента общего фонда зарплаты).
Если анализировать состояние бригадных форм организации труда, совмещение профессий и расширение зон обслуживания, планы перевыполняются, цифры охвата работников этими мероприятиями постоянно растут,

1 4 сентября 1 9 8 4 г. № 7 2 ( 5 6 3 ) -

« Н Е Ф Т Я Н И К »

С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Но если вникнуть в суть дела, то в
этой работе еще много формализма. Например, охват рабочих бригадными формами организации труда в транспортных
организациях достигает уже 9 0 процентов. А что это за бригады? В основном,
формальные. Члены бригады не знают
друг друга и бригадира, работают каждый за себя, на свой путевой лист. Хотя
в этих же транспортных
организациях
имеется опыт бригадного подряда на перевозке бригад бурения, вышкостроения,
освоения, подземного ремонта скважин.
Совмещение профессий в настоящее
время мы организуем тоже в основном
по формальному признаку. Умеет оператор ио добыче нефтн некто Иванов
немножко варить, хороший он парень,
трудолюбивый
и дисциплинированный,
давай будем доплачивать ему за совмещение сварщика.
А вот глубокого анализа
производственной ситуации, выявления участка,
где за счет совмещения профессий мы
О^кем высвободить людей, никто
не
«ТРает.
Практически в каждой бригаде иодземного и капитального ремонта скважин имеется круглосуточный
трактор,
который выполняет работу в основном
тогда, когда вахтой не производятся ралеботы иа устье скважины. Разве нельзя,
» чтоб профессию тракториста совмещал
один из членов вахты, например, машинист подъемника?
А у нас ведь более
200 ремонтных
бригад, значит можно высвободить 800
трактористов.
Крайне неудовлетворительно на многих предприятиях используется рабочее
времи. Потери рабочего времени составили за полугодие
в НГДУ Варьеганнсфть 29,4 процента, в Нижневартовском
УПНПнКРС—35,5, в управлении
по
сбору, компримированию и использова-

нию газа—30 процентов. В то же время в названных предприятиях допущена
передержка
численности
работников
соответственно на 215, 15 и 136 человек. Если снизить потери рабочего времени хотя бы наполовину, выполненный
объем работ можно было бы
освоить
численностью ниже плановой.
В первом полугодии 1984 года
по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года наблюдалось ухудшение состоянии трудовой дисциплины
по всем основным показателям.
Было
совершенно 8 0 3 3 нарушения
трудовой
и производственной дисциплины, что на
0,8 проц. больше, чем в 1983 году. Прогуляло 4504 работника, потерн рабочего
времени от прогулов составили 1 4 1 2 3
человеко-дня.
Среди нердприятнй добычи
наихудшее положение по состоянию трудовой
дисциплины в НГДУ Варьеганнсфть. За
полгода здесь совершено 309
нарушений трудовой дисциплины.
Прогуляло
230 человек, потери рабочего времени
из-за прогулов составили 2085 человеко-дней.
Среди буровых предприятий наихудшее положение по состоянию трудовой
дисциплины в Покачевском УБР.
За
1 полугодие работники этого управления
совершили 330 нарушений трудовой и
производствен! Ю11 дисциплины.
Из-за
2о0 прогульщиков управление потеряло
615 человеко-дней, 3 0 работников побывало в медвытрезвителе. Как показала
проверка, на предприятии
разработай,
у 1 нержден план
организационно-пропагандистских мероприятий, но контроль
за нх выполнением ие ведется.
В Мегионском У Б Р администрации ие
привлекла к борьбе с нарушителями об
1цес1 венные организации. Так. и з 4 8 6
нарушений трудовой и производственной
дисциплины, только дна рассматривались

ГТ Р Е Н И Я
^
А. В. ГУБАНОВ,
для успешного выполнеч<>/
начальник
ния
государственного
Нижневартовского
плана.
управления буровых
А. Г. КРАСОВСКИИ,
работ № 3
начальник цеха подземноЗа восемь месяцев года
го ремонта скважнн НГДУ
коллектив справился
с
Белозернефть.
государственным
планом
С начала года цех идет
по проходке и сдаче сквас отставанием. Минус сожнн. В сентябре же поставляет
176 ремонтов
ложение ухудшилось, и
скважнн. Отставание до
у это может сказаться на
пущено из-за того, что
результатах работы буроцех не справился в начавиков с начала года.
В
ле года с заданием по начем причины?
ращиванию
количества
В первую очередь, нибригад, а также из-за прозкий уровень квалификастоев ио вине смежников
ции рабочих, текучесть и
—управлений
технологисменяемость кадров. Отческого транспорта НГДУ,
сюда высокая
аварий№ 4 и ЛУ 5, базы по
ность
и брак в работе.
ремонту
электропогружМы не смогли"" создать
ных установок.
восьмую бригаду
из-за
отсутствия
жилья для
С февраля
бригады
рабочих. Сейчас, как и в
ПРС переведены на акпрошлом году,
положекордно-премиальную сисние с получением квартему оплаты труда, и это
тир не лучше.
незамедлительно
сказа
Большая часть
буролось на количественных
вых бригад работает в зопоказателях. Однако здесь
не высокого
пластового
мы столкнулись с труддавления. Это вызывает
ностями.
дополнительные затраты,
Ремонт, как
известно,
а вот вопрос о включеначинается
с
переезда.
И
нии этих затрат в норон—
первая
загвоздка.
мативное время
не р е - Одновременно с нами на
шается. Не хватает обобригадный подряд перешрохного
оборудования,
ла •тракторная
колонна
производственных мощУТТ
№
5.
В
ее
состав
ностей и технологическодолжны
входить
автокраго транспорта.
ны УТТ Л1» 1, но до сего
В настоящее время в
времени этого нет. Полуштатном расписании
у
чается: тракторы работанас нет ни одного мехают но одним показателям
ника
по обслуживанию
(количество
переездов),
буровых, цеха по освоеавтокраны — по другим
нию скважии, младшего
(количество часов), в реобслуншвающего
персозультате — кто в лес, кто
нала.
по дрова. Неужели % так
Дли выполнения плана
трудно соединить в одну
бурения и освоения в набригаду два вида техники
чале года были
разраиз двух УТТ?
ботаны
мероприятия.
Только за последние два
. Часть намеченных меромесяца простои по вине
приятий выполнена, друбазы по ремонту электрогие выполняются. Ввели
погружных
установок
котельные. В конце десоставили более 1,5 тысякабря и начале января орчи бригадо-часов, а за
ганизовали шестую бригапять дней сентября —340.
ду бурения, в июне—седьмую, а в апреле оргаСейчас в цехе 31 брига"
низовали третью бригаду
да подземного
ремонта
освоения. Построено здаскважин, а дли доставки
ние ЦИТС, строится здавахт выделяется лишь 9
ние ремонтно - механи—10
единиц
техники.
ческих мастерских.
Вахты
опаздывают на
два-три часа. Больше всех
Сегодня
в
управ*
достается
«летающим»
лепин .. разрабатываются
новые
организационно- бригадам. Меняются онн
через 12 часов, в результехнические мероприятия

ния специалистов в мае 1984 года рассмотрены на совете объединения, неоднократно рассматривались в партийном
комитете объединения, вместе
с тем,
руководители некоторых
предприятий
не сделали необходимых выводов.
При большом количестве вакансий в
НГДУ Мегноннефть прибывшим
молодым специалистам не уделяется
необходимого внимания. Заместитель
начальника управлении по кадрам и быту
т. Смирнов дли решения вопросов трудоустройства и быта молодых специалистов направляет их по инстанциям в объединение. Аналогичные хождения молодых специалистов по инстанциям наблюдаются в НГДУ Белозернефть, в Нижневартовском У Б Р № 3.
В напряженный летний период, когда
необходим максимум усилий для обеспечения плана добычи нефтн, руководиЗа прошедший период снижена те- тели НГДУ Белозернефть сочли возкучесть инженерно технических кадров.
можным отирании, в очередной отпуск 27
Улучшился
состав
резерва
на
Процентов работающих, в НГДУ ' Мевыдвижение, предметнее стала
работа гноннефть—23,
Варьеганнсфть—21,
с ними. Расширена система повышения
Покачевнефть—28 процентов.
Только
квалификации
инженерно-технических безответственностью можно
объяснить
кадров, получило дальнейшее развитие подобные действия руководителей.
направление на учебу с отрывом от проДумается,
нет необходимости переизводства в вузы и техникумы работаю- числять в заключение задачи, которые
щей и учащейся молодежи за счет предстоят перед объединением и предприяприятий, улучшилась работа с молодыми тиями на оставшийся период года. Заспециалистами.
дача одна—выйти на суточный
план
Вместе с тем, в работе с руководящи- добычи нефти и максимально перекрыть
допущенное отставание.
ми и инженерно-техническими кадрами
имеются еще серьезные недостатки. В
Для этого у нас есть
все необходииспользовании специалистов все еще
мое, трудовые п материальные
ресуримеет место необоснованное их содер- сы. расписано все по дням, необходимо
жание на рабочих должностях в то вре- только ежедневно выполнять
намеченмя как должности ИТР зачастую заме- ные работы.
щены специалистами других профилен
Сейчас как никогда нужны организопли практиками. Особенно неудовлетво- ванность и порядок, повышение чувства
рительно используются
специалисты в ответственности всех работников объеНГДУ Урьевнефть.
динения за порученное дело, соблюдеВопросы рационального
использование дисциплины, исполнительность.
на товарищеском суде, по решению других общественных организаций не был
наказан нн одни работник.
Многие руководители полагают, что
состояние дисциплины зависит только
от административных мер, применяемых
к нарушителям. Не раоотают товарищеский суд и общественные организации в У Б Р Л'у 3. Аналогичное положение в НГДУ
Урьевнефть,
Варьеганнсфть, УТТ НГДУ Покачевнефть и ряде
других. Руководителям этих предприятии давно уже пора понять:
рабочие
собрания, постоянно действующие производственные совещании,
товарищеские суды и другие общественные организации—вот где должна быть сосредоточена основная работа но укреплению дисциплины труда.

ПО

тате транспортных неурядиц на отдых людям остается 1 — 6 часов.
Надо сказать и о следующем: с тех
нор как
старших мастеров лишили
оперативных машин, стало трудно
руководить
производством.

ДОКЛАДУ

на 27.
В начале года
простаивали 6 3 скважины, к сентябрю их стало
на 20 больше. Упали коэффициенты использовании фонда
скважин
и
их эксплуатации.
Основная задача коллектива управлении сейчас — нарастить объем
добычи нефти до 3 4 тысяч тонн в сутки за оставшиеся месяцы, чтобы
уверенно войти в новый
1985 год.

В. Г. КУНОВ,
начальник НГДУ
Урьевнефть
За восемь месяцев план
по добыче нефти управлением выполнен на У 1,7
В. К. КОЛОТИЛИН,
процента. Минус к пласекретарь парткома
ну составляет 646,6 тыобъединения.
сячи, в том числе по ПоНе так давно на пленуточному
месторождению
ме
горкома КПСС проз519 тысяч, по Урьевско-»
вучала
критика в адрес
му — 29,7 тысячи, по
партийного комитета объЛокосовскому
— 9 7 , 9единения: принижена третысячи тонн. Если срав- бовательность к руководинить добычу
за анало- телям
предприятий
и
гичный период прошлого спрос за выполнение г о .
года, видно: по Поточносу дарственных заданий и
му месторождению она
социалистических обязательств. Ослаблено вин
снизилась на 354,6 тыманне к подбору и рас.
сячи тонн, по Урьевскостановке кадров.
Адмиму возросла на 980 тынистрация
многих
предсяч тонн, по Локосовскоприятий
зачастую
очень
му возросла на одну тылегко
меняет
руководясячу, то есть, держится
щие кадры.
примерно на том псе уроВ самом деле, в должвне.
ности руководителей
у
икс девять процентов от
Среди причин
невычисла
работающих
в
полнения плана — недообъединении. Но в стростатки в руководстве проительстве онн сменились
изводством, низкая испоза последние три года на
лнительская дисциплина и
100 процентов, в добыче
самая главная — недостаточное
использование нефти иа 60. в бурении—
на 5 0 процентов. Только
фонда скважнн.
в аппарате
управлении
Нельзя сказать, что у
объединения
сменилось
нас не выполняются мене менее 100 специалисроприятия, направленные
тов в должности не ниже
на увеличение добычи неначальника отдела.
фти. Например, за восемь
Необходимо в ближаймесяцев введена в экспшее время наладить учелуатацию 141
нефтяная
бу руководящих кадров.
скважина при плане 133,
Нужно помогать специаПричем все — трудоемлистам, которые хорошо
ким
механизированным
знают дело, но руковоспособом. Построены
и
дить еще не научились.
введены дополнительные
В том и состоит обязанмощности по закачке воность начальника
предды в пласт.
приятия, чтобы
воспитать,
вырастить у себя
Однако эффект от всех
руководящих работников.
этих мероприятий окаИ уж совсем не допузался низким из-за нестимы случаи, когда руудовлетворительной р а ководители
подразделеботы с фондом скважнн.
ний отстраняют
своих
Если в начале года безподчиненных от должнодействующий
фонд равсти, например, начальнинялся 111 скважинам, в
ка управления, без согласентябре
ои увеличился

сования с партбюро объединении. А такие случаи
у нас были.
Руководителям
предприятий необходимо почаще бывать
в бригадах,
на производственных участках. Недавно «амиссия
побывала в Радужном и
отметила, что культбудки
в плохом состоянии, нет
наглядной агитации. Р а бочие жалуются на слишком дорогие обеды. А руководи тел 11 Варьеганнефт11
и Варьеганекого У Б Р или
не знают
об этом, или
просто проходит мимо.
Необходимо также наладить организаторскую и
воспитательную работу в
низовых звеньях. Главный
недостаток в нашей работе — мала еще партийная
прослойка
во многих
бригадах,
не работают
парторганизаторы пли их
вовсе нет. И за это в ответе партийные к о м т е т ы
и партбюро предприятии.
В. А. ОГАНЕСОВ,
начальник
' Нижневартовской
центральной базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту
электро.
погружных установок.
За восемь месяцев работы в нынешнем
году
предприятие
выполнило
все плановые показатели
— по объему услуг нефтегазодобывающим управлениям,
капитальному
ремонту
оборудования,
межремонтному
периоду
скважнн, росту производительности труда и снижению
себестоимости
продукции.
Главной задачей администрации
и общественных организаций
было
ориентирование
коллектива на
своевременное
выполнение
монтаншоэксплуатационных работ.
С начала года
электропогружнымн установками
добыто 41,4
миллиона
тонн нефти, тогда как за
весь 1983
год — 48,9
миллиона тонн.
В этом году на предприятии была продолжена работа по улучшению
организации труда и совершенствованию техно-

логии ремонта и эксплуатации установок ЭЦП.
Однако сегодня надо говорить о резервах — организационных и технических.
Особую тревогу вызывает отношение промысловиков
к оборудованию
ЭЦП, и в первую очередь
к кабелю. Большая часть
сто—65 —70
процентов
приходит с промыслов на
базу с механическими повреждениями.
За семь
месяцев бригадами подземного ремонта скважин
111 \ЦУ
Нижневартовскнефть и Самотлорнефть,
например, выведено
нз
строи 309 барабанов кабе ля, Белозернефть
263,
Мегноннефть —
294, Урьевнефть — 123.
11оказателм<ый
пример:
за двенадцать дней августа нз НГДУ Белозернефть
на ремонт поступило 6 0
барабанов кабели, из них
51 — с понреждениями.
Уже не раз мы говорили
о том. что необходимо бережлнво относиться
к
дефицитному оборудованию, но до сих пор нет
положительных сдвигов.
Подводит нас несогласованность с заказчиками. В среднем за две недели можно насчитать по
2 0 — 3 0 ложных
заявок.
11собходимо
тщательно
проверить качество заявок, начальникам
цехов
НГДУ поддерживать тесную связь с диспетчерской службой базы,
а
также наладить
равномерную подачу заявок на
монтаж.
Для улучшения
организации труда,
считаю,
нужно решить вопрос с организацией и ред ва рите л:
ного завоза оборудования,
дл" этого заняться у с т .
решетном
специальных
стеллажей для бараФшоп
с кабелем.
Очень важно заинтересовать людей в конечном
результате — нацелить их
на качественный
монтаж
оборудования. Создать такую
заинтересованность
может помочь единый на,
ряд для монтажника
и
машиниста
спецтехннки,
об этом стоит
подумать
экономистам.

I
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ПРОПАГАНДИСТУ

^ 1 С п и п ^ Я Н Ь 1 Й
УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИПАТРИОТИЧЕСКИМ
ДОЛГ КАЖДОГО,
ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Первое занятие в наступающем учебном
году
во
тт м

Источник
силы и
могущества
вашей Родины

Наша страна вышла на
завершающий этан одиннадцатой пятилетки.
В
центре внимания партии,
всего советского
народа
находится осуществление
решений
XXVI
съезда
КПСС, июньского
(1983
года) и последующих Пленумов ЦК КПСС,
безусловное выполнение, перевыполнение плана
1984
года и пятилетки в целом.
Коренным
условием
дальнейшего развитии
и
повышения
эффективности общественного производства, роста народного
благосостояния
является
улучшение качества работы всех трудовых коллективов,
добросовестный,
нысокопроизводительн ы и
труд каждого советского
человека иа общее благо.
Честное, сознательное отношение к труду—первооснова социалистического
образа жизни.
По-хозяйски заинтересованное отношение
трудящихся к
реализации ' социальноэкономических
планов
партии, нх забота об интенсификации
производства дают
возможность
развивать экономику высокими темпами и более
эффективно, успешно выполнять программу
но- •
вышения народного благосостояния.
В ходе занятий целес о о б р а з н о привести интересные цифры,
факты,
сравнения нз жизни страны. своей республики, области, района, предприятия, раскрывающие
эти
положения.
Так, за три года пятилетки производительность
общественного труда увеличилась на 9,6 процент а . ЭТО
НОМИТ!»

ПОЗВОЛИЛО

СЭКО-

труд свыше
9
миллионов человек. Опережающими темпами увеличивается выпуск и расширяется внедрение прогрессивных видов о б о р у дования, обеспечивающих
автоматизацию производства и повышение технического уровня изготовляемой продукции
— промышленных роботов, металлообрабатывающ е г о
оборудовании с числовым
программным управлением и типа «обрабатывающий центр», средств вычислительной
н микропроцессорной техники. В
результате принимаемых
мер по
интенсификации
животноводства возросли
производство II ГОСУДЗрСТвениые закупки его продукции.
За три года пятилетки
государственными и кооперативными
предприятиями
и организациями,
колхозами и населением
введено в действие
основных фондов на сумму
в 4 1 8 , 1 миллиарда
рублей.
Решающее условие неуклонного роста экономик и — ее глубокая интенсификация, повышение э ф фективности
и
качестза
работы. В настоящее про.,
мя усилия партии и народа направлены на более полное использование
имеющегося
производственного потенциала, уско.
ренне
научно-технического прогресса, совершен-
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всех формах политической и экономической учебы рекомендуется провести по теме
* Высокоэффективный
труд, успешное завершение пятилетки — патриотический долг каждого, всех трудовых коллективов». Цель
занятия — рассмотреть ход осуществления экономической и социальной политики, выработанной XXVI съездом партии н последующими Пленумами
ЦК КПСС,
выполнения народнохозяйственного плана 1 9 8 4 года
и XI пятилетки в целом, решения задач, поставленных
ствование управления экономикой. Проводимый
н
стране крупномасштабный
экономический
экспери
мент призван
расширить
нрава предприятий и повысить их
ответствен.,
ность за выполнение плановых заданий
и
договорных обязательств, конечные результата! своей
деятельности, с п о с о б л и ;вать развитию иннциативы, трудовой активное 11
советских людей.
Успешное развитие советской экономики — гарантия дальнейшего
укрепления
обороноспособности
С С С Р — оплота
великого дела мира
и
свободы народов.
Как
подчеркивалось на декабрьском ( 1 9 8 3 г.) Пленуме ЦК КПСС, в условиях резко
обострившейся
но вине агрессивных империалист нческих кругов
международной обстановки
неукоснительное выполнение государственного плана становитсн
не
только обязанностью, н о н
па гриотическнм
долгом
каждого советского человека, каждого
трудового
коллектива, каждой партийной
и общественной
организации.
Плановое ведение
хозяйства, плодотворное сотрудничество стран социализма обеспечивают высокие темпы развития их
экономики, рост
благосостояния
трудящихся.
Так, за минувшие полтора десятилетия социалистическое
сордружество
удвоило объем
промыш
ленного производства,
в
то время как капитализм
увеличил его
немногим
более чем на треть.
Социализм на деле
демон,
стрнрует, что он является обществом подлинного
равноправия
н прогресса, неуклонного экономического подъема, обществом, где на первое место
поставлены интересы рабочего класса, людей труда. Прн изложении этого
вопроса следует
использовать материалы
экономического
совещания
стран — членов СЭП. па
высшем уровне, состоявшегося 12-14 июня 1984
года в Москве.
Однако важно ОТМСТИТЕ ,
что преимущества социализма не реализуются сами по себе, автоматнчес.
кн. Их полное использование зависит от каждого
трудового коллектива, к а ждого труженика, четней
организации производства и труда. Хорошо з а р е ,
комендовалн себя, в частности,
хозрасчетные
бригады, которые
получили путевку в жизнь по
инициативе передовых коллективов.
«Выработай эффективный, свойственный н а ' . ' е .
му строю путь
повыше:
ння
производительности
труда,
—
подчеркнул
К. У. Черненко в своей
речи иа встрече с рабочими московского металлургического завода «Сера
и молот». — Найден правильный метод
соедине-

в выступлениях Генерального секретаря ЦК
КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р
товарища К. У. Черненко. Проведение занятия должно
нацелнгь слушателей на увеличение личного вклада в
обеспечение высоких конечных результатов
работы
коллектива.
Примерный план занятия опубликован в № 7 1 «Нефтяника». Ниже публикуются учебные материалы по
этой теме в помощь пропагандистам и
слушателям
системы политического и экономического образования.

ния личных
интересоз
ятия, хозяйства, организатруженика, коллектива и
ции, рассмотреть
опыт
общестпа.
А это—один
лучших 113 НИХ. Особое
из коренных вопросов совнимание следует уделить
циалистического строите- ходу выполнении
планольстпа и в экономическом,
вых заданий и социалиси в
социально-политиче- тических
обязательств
ском, и в воспитательном
слушателями.
При этом
отношении».
важно обсудить,
за счет
чего добиваются
выполВместе с тем на занянения и перевыполнения
тии важно
подчеркнуть,
планов передовики и ночто строить социализм и
ваторы
производства, рассовершенствовать его —
смотреть причины отстазначит не только возвования конкретных трудодить современные заводы
вых коллективов,
пути
и электростанции. Нужна
решительного
улучшении
большая работа по духонх работы. Такой анализ
вному развитию людей, их
поможет
при
разработке
социалистическому воспивстречных
планов
и потанию. На необходимее |Ь
вышенных
обязательств
па
единства
идеологической,
завершающи!'
организаторской и хозяй- 1985 год,
год одиннадцатой
пятиственной работы
указа а
летки.
ИЮНЬСКИЙ ( 1 9 8 3 г.) ПлеБолее подробно
надо
нум ЦК КПСС, материаостановиться
на выполлы которого пропагандиснении обязательств
по
там надо широко испольсверхплановому
росту
зовать при подготовке
к
производительное!и тр>занятию.
да на 1 процент и дополнительному снижению себестоимости продукции иа
0 , 5 процента.
Па большинстве предприятий эти
задачи решаются успешно.
За последние годы сде- За 7 месяцев
текущего
лан новый крупный шаг года
производительность
по
пути
дальнейшего
труда в промышленность*
экономического и социа
увеличилась по сравненью
льного развития советско- с соответствующим периго общества
в условиях одом прошлого года
на
развитого социализма.
4 , 3 процента (прн
задаВ ходе выполнения п I- нии годового плана в 3,4
тилетнего плана
обеспе- ч процента).
чено повышение
темпов
План семи месяцев но
развития экономики страросту производительности
ны.
За
три
готруда выполнен
всеми
да пятилетки национальпромышленными
мининый доход страны возрос
стерствами.
на 12 процентов,
продукция промышленности увеНа занятии
целесообличилась на
11 проценразно рассмотреть,
как
тов, валовая
продукции
коллектив вашего
предсельского
хозяйства—на
приятия, учреждения, ор10 процентов. Производи- ганизации использует свои
тельность
труда за три
полномочия,
предоставгода выросла в промышленные Законом о трудоленности на 9 процентов,
вых колло! тивах, г» т л я х
в сельском хозяйстве—на
изыскания внутренних ре11 процентов.
зервов, повышения
эфУспешно
развивается
фективности производства,
экономика страны п 1984
укрепления дисциплины и
году. За 7 месяцев этого
ответственности за выполгода общий объем
пронение планов и договормышленной продукции ПО
ных обязательств.
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года увеличился на
4,6
процента (при
задании
годового плана в 3 , 8 процента). План января — июля по реализации продукции и ро§ту производительности труда
выполнен
на 102 процента. ВырабоЭффективный труд, хотано 8 6 0 миллиардов кнзяйская
заинтересованловатт-часов электроэнерность
всех
и каждого в
гии, добыто 3 5 9 миллиоповышении
эффективноснов тонн нефти, включая
ти и качества работы газовый конденсат,
прооснова повышении
нзизведено 90,7
миллиона
'
родного
благосостоянии,
тонн стали.
создания
условий
для
Большинство колхозов
всестороннего
развития,
н совхозов увеличило поличности.
головье скота и повысило
Как подчеркнул К. У.
его продуктивность.
За
Черненко
* в своем выстусемь месяцев по сравнеплении на заседании Конию с соответствующим
миссии Ц К КПСС по подпериодом
прошлого года
готовке
новой
редакции
государственные закупки
Программы
КПСС,
неукскота и птицы
возросли
лонное повышение благона 8 процентов,
закупки
состояния народа было и
молока—на 5 процентов.
остается неизменным проНа занятии надо п р о а .
граммным
требованием
налнзировать, как справКПСС. Отсюда первостеляются с плановыми
запенной важност.1
задача
даниями трудовые
кол—создание
высокоэффеклективы вашей
отрасли,
области, района, предпри- тивной экономики, осно-

вы все более
полного
удовлетворения материальных и духовных запросов советских людей, роста могущества
нашею
государства.
Развитие экономики, повышение
производительности труда прн социализме прямо и непосредственно ведут к улучшению 5 с.
ловнй жизни людей. Вместе с тем, и это особенно
важно подчеркнуть, роет
благосостояния
народ т,
каждого трудящегося теснейшим образом унизывается с улучшением
эффективности рабоця, р е .
зультатами труда. Чтобы
лучше жить, надо лучше
работать.
За три года пятилетки
значительно выросло б/.а.
госостояние советских людей. Так, реальные доходы иа душу
населения
возросли на 5 , 5 процента.
Среднемесячная з а работная плата рабочих .1
служащих
увеличилась
за годы ' пятилетки
со
168,9 рубли в 1 9 8 0
го.
ду до 182 рублей в 1 9 8 3
году,
а с добавлением
выплат и льгог из общественных фондов потреблю
НИЯ
соответственно
с
2 3 2 , 7 до 2 5 4 рублей. ? 0
миллионов человек за годы пятилетки
улучшили
свои жилищные условия.
Причем расходы на оплату жилья и коммунальных услуг в нашей с т ^ э .
не не превышают в среднем 3 процентов бюджета
семьи рабочего и с л у ж а ,
щего. Это во много рдз
меньше, чем в капиталистических странах. Так, ?
США,
Великобритании
доля квартирной
платы,
включая
коммунальные
услуги, составляет
примерно одну пятую общих
расходов семьи.

Пятилетке—
ударный труд

Чтобы лучше
жить,
надо лучше
работать

За три года
одиннадцатой пятилетки построено жилых домов
общей
(полезной) площадью почти 3 2 5 миллионов квадратных метров.
С начала пятилетки
в
стране на десять
тысяч
увеличилось число предприятий бытового обслуживания.
Значительно
возросло выполнение таких работ, как ремонт радиотелевизионной аппаратуры, бытовых машин и
приборов,
транспортных
средств, строительство
и
ремонт квартир,
нндинн.
дуальный пошив
обуви.
Объем реализации бытовых услуг населению
в
сельской местности увеличился с 2 0 7 5 миллионов рублей в 1980 году до
2 4 6 6 миллионов рублей в
1 9 8 3 году. '
Делом особой важности
партия считает обеспечение 'населения необходимыми товарами, р а с ш и .
реиие нх ассортимента и
повышение качества.
На
это нацеливается
Комплексная программа развития произв<^ства товаров
народного потреблении и
системы услуг населению.
За три года продажа товаров народного
потребления в государственной и
кооперативной
торговле

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) ,
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29: корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ

леиия издательств, полиграфии и книжной

Газета выходит
во вторник и пятницу

торговли

(включая
общественное
питание) возросла на
7
процентов.
Необходимо
подчеркнуть, что в нашей
стране в соответствии с
решением XXVI
съезда
КПСС
последовательно
проводится • линия
на
обеспечение стабильное-. <
государственных
розничных цен на основные продовольственные и непродовольственные
товары.
Большинство
продуктов
питания и промышленные
товаров массового спроса
продается населению
по
тем ж е ценам, что и десятилетии назад.
11овым
убедительным
свидетельством ностшм^
пой заботы партии, Щ В |
ветского государства ^ ^ э
росте благосостоянии трудящихся стало очередное
снижение розничных цен
с 1 сентября
текущего
года на многие
товары^
народного
I потребления^
Общая сумма
снижения
розничных цен в расчете
на год составит 2,2 миллиарда рублей.
А в целом от снижения
цен, проведенного в последние полтора года, с
учетом сезонных распродан: товаров по сниженным ценам, а также отмены временных
надбавок к розничным
ценам
на ряд товаров с индексом «Н» суммарный выигрыш населения
составит свыше девяти миллиардов рублей.
Социалистическое гос\^
дарство, подчеркивал В.
Ленин, сильно сознател!
ностью масс.
И партия
неустанно .заботится
о
совершенствовании идей •
но - политического,
трудового
и нравственного
воспитания советских людей. Развитию
трудовой,
активности советских людей, повышению действенности
социалистического %
соревнования, применению
более эффективных методов хозяйствования, росту
производительности труда
и повышению
качества
продукции, экономии материальных и денежных ресурсов призвано способствовать экономическое образование трудящихся.

1

З а редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

Афиша
н е д е л и
/

14, 15, 17 и 18 сентября —
художественный
фильм «Знахарь»,
2 серии. Начало в 16, 18-30
и 21 час.
15 сентября
— день
семейного отдыха для родителей
и детей-перво- У
классников. Начало в 11
часов.
16 сентября — фильм
детям. Начало в 12 часов.
Художественный фильм
«Знахарь», 2 серии. Начало в 13-30, 16, 18-30,
21 час.
19 сентября — художественный фильм
«Зна"
харь», 2 серии. Начало в
12 часов.
19 и 2 0 сентября
—
эстрадный концерт с участием заслуженной артистки Р С Ф С Р Нины Пантелеевой. Начало
в 19 и
21 час.
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Годоной—
досрочно

товского второго
управПример в работе показыления буровых работ.
вают лучшие
водители
В авангарде социалисВ. А. Белонваиов, А. А.
тического
соревнования
Семенченко, О. П. Пиаидет
коллектив
коммунинов, В. И. Сыров.
Успешно трудится
в
стического
труда
ЛауреаБригада Я. Л. Абазы из
нынешнем году коллектив
та
Государственной
препятой
автоколонны занивышкомонтажного управмии СССР бурового мамается перевозкой оволения Покачевского упстера А. Д.
Шакшина.
щей с оптонс-торговой баравления буровых работ.
На ее счету 7 5 «тысяч зы УРСа и железнодороЗа восемь месяцев на куметров горных
пород,
жного тупика в магазины
стовых площадках Покапройденных на Самотлогорода. Водители трудятчевского
месторождения
ре с начала года. Лишь
ся с большой
отдачей,
нефтн выросло 205 будеепть тысяч метров отежемесячно
в
среднем
на
ровых вышек. Значитель- деляет бригаду от выпол15—16
процентов
перено перевыполнены плано- нения
годовой програмвыполняя свои
задании.
вые обязательства коллек- мы. Тон в трудовом соПри этом экономии горютива стронтелей-монтаж- перничестве вахт но-пречих материалов составиников.
жнему задает
коллектив ла здесь сто литров.
Из семи бригад пред- бурильщика Г. И. Ште_ В социалистическом со.
приятия шесть
трудятся фана. Этой вахтой пост- ропнованнн впереди такроено более 20 тысяч мес опережением трудового
же бригады по исследоватров скважин.
календаря. Брнгады, рунию скважнн II. Н. Зайководимые
прорабами
Главный соперник л и цева. ремонтников —• нз
В. Д. Алексеевым, Г. С. дера
социалистического
тонливно-обойного
цеха
Шубенкнным, В. А. Тре- соревнования — бригада
В. Я. Вахрушева и трап,
ниным, уже
справились бурового мастера
В. П. снортно-передвнжного цесо своими годовыми проПолетаева, отставшая изха В. А. Чернова.
граммами и социалистиза допущенной аварии от
В. ТРУСОВА,
в прошлом
ческими обязательствами, шакшинцев
инженер
ОТиЗ.
месяце, теперь
набирает
построив вместо пяти по
темпы проходки.
В сенграфику по семь буровых
она возглавляет
установок, и передали их тябре
проходчикам недр. Два список на доске показателей буровых брнгад -гназванных коллектива —
Г. С.
Шубенкнна
и ею пройдено 3800 метУспешно
работает в
ров скважин.
В. А. Тренина
рапортонынешнем
году
коллеквали о досрочном выполЛ. ДОЛИНСКАЯ,
тив
Нижневартовской
нении заданий
четырех
нешт. корр.
тампонажной конторы.
кг
одиннадцатой пяти,
План по объему работ
летки.
за восемь месяцев выполПо-прежнему хорошие
нен на 104,6 процента.
темпы у брнгады прораВедущими цехами по
ба Р. Г. Фаттыхова, осукреплению скважин стали
ществляющей пятиметропервый (начальник А. П.
Стабильность в выполвые передвижки буровых
Бологлазов).,
выполнивнении производственных
станков. Таких на ее счеший
план
четырех
лет
показателей
этого
года
ту уже 168. Это намного
пятилетки
на
106,6
проотличает
коллектив
пербольше плана и приняцента.
и
третий
(начальвого
Нижневартовского
тых в начале года обязаник Н. И. Мазилов), где
управления технологичетельств.
план четырех лет выполского
транспорта.
А. З Ы Р Я Н О В А ,
нен на 100,5 процента.
Успешно трудится бринешт. корр.
Пять
комплексных
гада В. М. Якимовского
бригад по цементироваиз одиннадцатой автоконию скважин справнлис!
лонны. Она работает по
бригадному подряду, зани- досрочно с заданием чемается перевозкой буротырех лет.
Это комсовых станков для брнгад
мольско молодежный
Нижневартовского вышкоколлектив
бригадира
Более десяти
тысяч
монтажного
управления
П Г. Частухниа, бригады
метров скважин дополни№ 1. С начала года ею
В. И. Шуваева, Ф . III.
тельно к программе —
доставлено
к объектам
Хайруллина и другие.
таков итог работы восьбурения 8 3
установки
ми месяцев у коллектива
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,
вместо 8 0 по заданию.
проходчиков
Нижневарэкономист.

С заданием
справились

Лучшей на втором промысле НГДУ
Белозернефть считается бригада опера,
торов мастера Р . А. Камильянова. Этот
коллектив стремится к тому,
чтобы
фонд скважнн, закрепленный за брига.
дой, был в образцовом состоянии
и
'ритмично давал ценное сырье.
В своей
работе с промысловиками

НАКАНУНЕ

мастер опирается на бригадира, проф.
групорга, одного нз лучших операторов
промысла Г. Г. Швиндина. Его опыт и
хорошее знание обстановки во многом
предопределяют ровную, без срывов, р а .
боту нефтедобытчиков.
На снимке: мастер Р . А. Камнльянов
и бригадир операторов Г. Г. Швнндин.
Фото Н. Гынгазова.

ЮБИЛЕЯ

и машино-часам.
Первого ноября
этого парка
года второму управлению На полтора процента снитехнологического
транс- жена себестоимость рапорта исполняется десять бот.
лет. Подарок коллектива
Отличной работе водик юбилею — наивысшая телей помогает коллектив
производительность труда. ремонтно . механических
Выполнены план н с о . мастерских. На 115 про.
днев.
цналистнческие
обяза- центов выполняет
ные задания
коммунист
тельства августа.
ПереГ. П. Василенко, работавыполнен план но коэфющнй в одной из лучших
фициенту
использования

бригад электроцеха
А. В. Делеяна. Ими обеспечивается качественный
ремонт оборудования.
Среди автоколонн лучшими в социалистическом
соревновании
признаны
первая (начальник Ю. И.
Левковскнй),
шестая
(В. М. Хрекол) и четвертая (Н. Е. Маслов).
Е. З А Р И Ц К А Я .

Ударные
бригады

Соревнуются
лидеры

РИТМ НАВИГАЦИИ

«НАШ
ОБИ И МАЛЫХ
НАтаежных
реках молено видеть теплоходы и
катера,
принадлежащие
,/мху технической эксплуатации Р Э Б флота Главтюменнефтегаза. Они переводят водным
путем
разнообразные грузы на
отдаленные
месторождения, пополняя в основном
базы управления производственно - технического обслуживании и комплектации оборудованием
нашего объединения. Одна из таких баз, например, Хохрякопская, сейчас обустраивается. Она
расположена
в районе
жилпоселка Белорусский,
что на Вахе. В настоящее время почти
весь
флот цеха участвует
в
перевозке
строительных
материалов,
оборудования для этой базы.
Лишь изредка суда на
короткое время причаливают к своему
берегу.
Это необходимо главным

Э К И ПАЖ — СЕМЬЯ»

образом для
планового
уважительно
называют пользовать сполна, а потому экипаж решил з а профилактического осмо«дедом». Он должен бокончить ремонт не в потра и текущего ремонта
льше всех знать и разложенные по норме
48
их механизмов.
«бираться
в механизмах,
часов, а значительно рана слух улавливать м а С экипажем
ледокола
лейшие отклонения в их ньше и вновь выйти на
НГ-254 капитана Владилинию.
Попусту давать
работе. В конечном итомира Николаевича Захаобещания мы не привыге механик несет ответрова довелось мне встрественность наряду с ка- кли.
титься в том момент, копитаном за ритмичное и
•гда в машинном
отсеке
Весь экипаж активно
безотказное биение «сер- участвует в ремонте. Инасудна шел
ремонт обо.
дца» судна.
рудования. Ребята облегче нельзя. Вместе ходят
ченно вздохнули,
когда
в дальние речные маршМеханик
Анас
Юсусменили двигатель. Оспов по внешнему облику руты, делят все радости
тавалось его вытащить из
на деда не похож, зато И невзгоды. Особенно н а .
машинного отделения а в опыт
у него немалый И пряженно бывает в нача.
токраном, который стоял
ле навигации, когда нужспециалист
ои хороший.
рядом с судном на спено разрушить
крепкий
Здесь, в цехе, работает
циально сооруженной для
обской
лед
иа
месте
зимчетыре года.
него на воде площадке.
ней стоянки
барж
и
— Позавчера мы верЭкипаж капитана В. Н.
плавкранов и вывести их
нулись с Ваха и сразу в менее безопасную часть
Захарова молод. На борту
решили встать
на р е - реки, где движение ледоледокола яркими буквами
монт, — говорит он. —
написано: «Комсомольско.
хода "весной не так сильДвигатель на ледоколе-не
мол одежный коллектив».
но. А затем нужно еще и
менялся десять лет и заГлавный на судне, кто
пробить путь караванам
барахлил.
имеет самое непосредстсудов, направляющимся К
венное отношение к ме— Простой нам не на нижневартовским причаханизмам — судовой мелам й ыа месторождения.
руку, .— добавляет к а ханик.
Неспроста, по
Первыми начинают н а питан,
- г - оставшееся
флотским обычаям, его время навигации надо исвигацию ледоколы, они

главе с капитаном В. И.
же последними заканчиЗахаровым.
Только д л я
вают ее. И в этой обстаИгоря Бакалкнна ныненовке от экипажей т р е шняя навигация первая.
буется немалая
духовВсегда неизменными
п
ная и физическая выноэтом экипаи{е были дру.
сливость, твердость х а неба, взаимопонимание и
рактера.
общность взглядов.
На преодоление
этих
трудностей умело
ведет
Еще есть один
челосвой коллектив капитан.
век, без которого на су
Для Захарова это обы-дне нельзя — матросденная работа,
которую
повар Галина Тимошенон выполняет уже 15-й
ко. Вкусные обеды, порягод, почти
со времени
док, уют создаются
ее
основания
нижневартов.
руками.
ского флота. Не многим
«Наш экипаж—семья»,
доверяют
быть общест— говорят о себе речники.
венным инспектором, а
И показатели
работы
он справляется
с этой
коллектива говорят сами
нагрузкой.
за себя. В августе, например, он занял
первое
Капитан
воспитывает
место среди комсомоль.
надежную смену. Б ы в ско - молодежных к о л .
ший его штурман В. Чалектнвов
цеха, выполнив
стоступов стал капитаном
плановое
задание
по объодного нз теплоходов. А
перевозок на 1 1 9
ньЫче рулевой моторист ему
процентов. А с навигациЯрослав Старцун
готоонным
заданием намерен
вится стать помощником
справиться
ко Дню Конмастера.
ституции СССР.
Не раз ходил в 'дальние рейсы экипаж
во
Н. ТКАЧЕНКО.

«НЕФТЯНИК»
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В К О М С О М О Л Е

Побольше
молодого задора!
Сейчас по всех комсомольских
организациях
отнстстненнаи пора
отчетно - выборных собраний. В нашей организации
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
отчетно-выборная кампания началась еще в июле.
Отчеты и выборы прошли уже во многих цеховых
организациях:
во
втором ремонтио - строительном управлении (РСУ),
совхозе
«Нижневартовский», отделе дошкольных
учреждений,
объединяющем

2 0 яслей-садов,

во

втором цехе добычи нефти и газа, первом
цехе
поддержании
пластового
давлении и других.
Пошло члены бюро этих иодразделений сейчас составляют планы
мероприятий на 1984-85 отчетный
год.
Идет подготовка к* отчетно - выборным собраниям и жнлищио-коммунальной конторе, управлении водоснабжения
и
канализации. РСУ ЛЯ» 1 и
других.
Несколько слов о ходе
некоторых собраний.
В
отделе дошкольных учреждений (секретарь комитета комсомола О. Трепалина) собрание прошло
не на должном уровне. Не
присутствовали пи члены
партийной
организации,
ни представители
администрации. Атмосфера собрании вялая. А ведь в
згой комсомольской организации есть немало хороших комсомольцев-активистов, которых можно похвалить за инициативную работу.
Например, Г. Василенко (яслнсад Л» 24),
Г. Бабенко
(исли-сад Л1» 21), Т. К а .
рнианова (исли-сад № 1 8 ) .
II вообще
в целом эта
комсомольская организация у нас на
хорошем
счету: в течение текущего года постоянно
занимала призовые места по
жил пщно-бытоной системе. Очень печально, что
по вине
комсомольского
вожака,
не подготовив-

шей это
ответственное
мероприятие, собрание по
сути
ироведечо д ' н галочки.
В остальных подразделениях собрания нрошчи
в основном живо, ло-деловому.
Например,
на
базе
по производству строительных материалов комсомольцы сразу подключились к разговору, обсуждению дел
за прешедший период, отметили недостатки в работе
организации, поговорили и о
планах. В связи с отъездом С. Чориева —прежнего секретаря своим лидером ребята
избрали
Расиму Сафину. Расима
на базе работает недавно
—с весны.'
Приехала к
нам молодым специалистом. Не будучи членом
комитета комсомола, она
с первых дней
работы
сразу же подключилась к
комсомольской работе. Таной у нее характер—неравнодушный,
беспокой,
ный. Часто заходила
за
советом и в комитет комсомола НГДУ.
Ребята
верят, что Расима станет
хорошим примером,
поведет за собой.
Повсеместно
сейчас
идут собрания, Волнуются комсомольские секретари, готовясь к ним. Переживают члены
бюро,
готовя отчеты о своей работе по секторам. Смогли
ли они оправдать оказанное им доверие комсомольцев?
Хочется пожелать вновь
избранным вожакам комсомольцев побольше выдумки. энергии,
умении
«зажечь» своих ребят, Не
бойтесь трудностей,
которые обязательно встретятся на вашем
пути.
Преодолевайте их, но не в
одиночку, а вместе с вашими наставниками —
секретарями
партийных
организаций, вашими помощниками
— членами
бюро, комсомольцами.
Е. МИХАИЛЕНКО,
зам. секретаря комсомольской организации НГДУ. .

МАСТЕР ОГНЕННОГО ШВА

РЕМОНТ С К В А Ж И Н —

ЗАБОТА О Б Щ А Я

Хозяйствовать эффективно

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Ж Н Е В А Р Т О В СНИКАЯ
центральная ба-

ха Б. А. Начарова. Опытный специалист - нефтяник, много лет проработавший
на родственном
предприятии
в Татарин,
он задумал организовать
в цехе завод в миниатюре,
внедрить наиболее
прогрессивную — поточную
технологию капитального
ремонта двигателей. Создание механизированного потока и есть конечная цель
реконструкции.

А РЯДУ с реконструкв будущем нужно будет
повысить число ремонте*
цией специалисты бадвигателей до двух тысяч
за производственного обзы трудятся и над освов год».
служивания по прокату и
ением капитального
реремонту
электропогружНаряду с этим коллекмонта прежде не внедрентив
цеха волнует и каченых установок —предприных видов двигателей. В
ство
выпускаемой продукятие, роль которого
в
этом году впервые в стции.
Усиливается
контране цех приступил к капроизводственной
деятероль за ним на всех этапитальному ремонту
польности объединении возпах производства — от
гружного электродвигатерастает с каждым годом.
приемки деталей с операля марки ПЭД-90-123-БВЭто связано с тем,
что
ций
до испытательных
5. Выпускать этот двигастендов. Случаи
допуразработка нефтяных защенного
брака
подвергатель
стали
два
года
назад
лежей района вступила в
ются тщательному разбона . Харьковском электроновую стадию: все меньру,
устанавливаются примеханическом заводе. Он
ше на промыслах
сквачины
его, строго спрашиТеперь идея, задуманиспользуется на высокожин фонтанирующих, все
вают
с
виновных.
ная три года назад, вопдебнтных скважинах. Табольшее количество сырья
лощается в жизнь и это
Без сомнения,
такой
ких много в нашем региизвлекается
из земных
главное, что движет прошаг вперед был бы невозоне. Поэтому,
пожалуй,
недр
механизированным
больше двигателей
этой
можен без общей заинтеизводством, позволяет поспособом. Вместе с увелимарки требуется именно
ресованности всего
колстоянно его наращивать, а
чением темпов добычи нена
наших
промыслах.
Ос
лектива цеха в улучшении
в конечном итоге увеличифти
резко
возрастает
новной завод, осуществляорганизации
и условий
вать
количество
нефти,
фонд скважин, оборудовающий капитальный
ретруда,
без
творческой
добываемой погружными
иных установками
элекмонт
электропогружного
инициативы рабочих
и
установками.
троцентробежных
насооборудования для предприинженеров,
стремления
к
сов. Поэтому и увеличиваНачали с того, что созятий отрасли, — Бугульвнедрению
новшеств
на
ется объем услуг
базы
дали в цехе участок по
минскнй — еще не при
своем производстве. Творизготовлению нестандартиефтегазодобыва ю щ и м
ступал к работе
с этим
ческая группа
—начального
оборудования,
где
предприятиям района. Це.
видом оборудования. Важ.изготавливают
детали
дли
ник
цеха
Б.
А.
Начаров,
ха, занятые прокатом и
ность Применении ПЭД-У0
цепных транспортеров.
технолог В. Я. Стаценко,
обусловлена еще
и его
ремонтом оборудования и
Теперь
почти
на
всех
слесарь
Р. Н. Нуриханов,
надежностью,
высокой
террасположенные в Нижнетехнологических
процестокарь
Е. А.
Егоров,
мостойкостью — до 140
вартовске,
выпускают
сах труд механизирован.
градусов. А наш
район . сварщик В. Ф. Батраков
продукцию дли самотлор.
Если прежде многие опекак
раз
и
отличается
от
— постоянно в творческом
ских, белозерскнх и мерации производились врудругих
нефтяных
районов
поиске.
Только
в этом
чную или
с помощью
гионских промыслов. Ныстраны
высокими
темпекран-балок,
теперь
трансгоду группой подано 10
нешним летом вступил в
портировка оборудовании
ратурами пластов.
строй лангепасовский цех
рацпредложений с эконос одной операции на дру—его продукция идет на
мическим
эффектом более
Организации капитальгую производнтси спецнУрьевское, Локосовское и а льны ми транспортерами.
семи тыснч рублей.
ного ремонта этой установки предшествовала боПокачевское месторожде"
Каждый участок оснащен
Усовершенствование пр->лыпан
подготовительная
пневмозажимами, автомания..
изводства.
освоение новой л
работа. Необходимо было
Несомненно, все участ- тическими сбрасывателями, не только
технологии
и видов проразработать
механическими ключами.
ки производства
базы
дукции требуют высокого
технологию,
но
построй»ь
Механизированы
подача
одинаково важны,
ведь
мастерства и квалификачертежи и изготовить осдвигателей
в
цех,
их
разции
рабочих. Для осущеустановка, состоящая из
настку
— инструменты,
ствлении
этой программы
двигателя,
его гидроза- борка, загрузка на испытаприспособления
для рательный стенд и выгрузка
в цехе без отрыва от прощиты, насоса и кабеля не
боты.
Кое-что
позаимствос него. Внедрено
новое
изводства
организуется
«заговорит», будь неиспвали у завода-изготовитеоборудование:
специальобучение
слесарей-электриравна хоть одна из
ее
лп, на помощь
пришли
ные прессы, печи, механиков, группы обмотчиков.
четырех составных. Но осзаводские специалисты и
ческие барабаны для наУМАЯ о работе ретановимся на работе «серинженеры
проектировмотки двигателя. Недавно
монтного цеха, неводцевинного» участка
— закончили сооружение прощики. Многое разрабатыльно представляешь бесцеха по ремонту погружвалось
впервые.
Со
мнопиточно - сушильного отных
электродвигателей.
гими сложностими столк- порядочное нагромождение
деления с полной механиоборудования, замазучеиДли начала обратимся к
нулись
нижневартовцы,
зацией процессов. Заклюных
деталей, ветоши. Кокогда подготавливали для
цифрам. Если в 1981 году
чительным этапом
регда
же приходишь
в
промысловиков
первый
планировался ремонт 165
конструкции явится созпервый цех ЦБПО по редвшатель.
двигателей, в 1983 году
дание линии механизиромонту электропогружных
—607, то в нынешнем
ванной сборки оборудоваРуководители Харьковустановок,
первое, что заследует отремонтировать
ния.
ского
электромеханике,
мечаешь
— образцовый
1030, а в 1985 году —
кого завода направили в
При реконструкции цепорядок. Мягкие тона кра1200 электродвигателей,
Нижневартовск квалифиха использован опыт Бусок, цве^ы, украшающие
у ЧИТЫВАЛ требовацированных рабочих для
гульминского завода
по
просторное светлое помепередачи полезного опьнм
" нин завтрашнего дня • ремонту элентротехнн-тесщение цеха, добротно сдесвоим коллегам.
Сборка
ного оборудования.
Но
и перспективы
развития
ланные и со вкусом офордвигателя была доверена
многое здесь внедряется
производства, еще в начамленные стенды, расскалучшей бригаде — Н. И.
впервые.
Например,
подале пятилетки руководитезывающие о ходе социаЛосовецкого. В июне перча оборудования с операли базы и цеха задались
листического
соревновавый капитально отрбмон
ции на операцию при повопросом: как без увелиния, уголок партийной и
тированный двигателе отчении числа работающих мощи автоматических сталпрофсоюзной жизни, четправили нефтяникам Сакивателей
—
техническая
наращивать объемы, инкие
линии транспортеров,
мотлора.
новинка применяется впертенсифицировать
произаккуратно складированное
вые в практике подобного
оборудование — все это
водство? И пришли
к
Теперь технология отрапроизводства. Применен и
оставляет приятное
впеботана, каждый месяц с
мнению: необходимо постаряд других элементов. Теконвейера цеха двигатечатление. И несомненно:
вить прокат и ремонт двиперь к нижневартовским
ли поступают на площадуспехи, достигнутые колгателей на современную
ремонтникам
приезжают
ки нефтедобычи.
лективом цеха, звания пооснову, перевести его на
коллеги с других предприбедителей социалистичесмеханизацию и автоматиЕсть
ли
резервы
д
«я
ятий отрасли изучать их
кого соревнования,
цеха
зацию. Для этого нужна
дальнейшего расширения
опыт,
знакомиться с новысокой
культуры
произполная реконструкция цепроизводства? «Есть, —
выми техническими решеводства — все это стало
ха.
считает
Б. А. Начаров.
ниями
специалистов
базы.
возможным
благодаря здоРешено было вести ее
—В
совершенствовании
ровой
атмосфере
в колсобственными силами, в
Механизация
технолотехнологии.
На каждой
лективе,
творческому,
инигических процессов
знаусловиях
действующего
операции мы ищем возциативному отношению к
чительно облегчила труд
производства,
поэтапно,
можности увеличения проделу, глубокому понимарабочих, позволила
экоодин участок за другим.
изводительности труда и
нию каждым рабочим ваномить
время
и
увеличиК этой работе приступили
механизмов, думаем над
жности своего труда.
вать объем ремонтных ратри года назад под рукоусовершенствованием инбот.
струментов. За счет э ю ю
водством начальника цеЭ. ОСОКИНА.

Д

О б л а д а т е л и
В отлаженном ритме ведет монтаж буровых станков
бригада старшего прораба В. А. Грязкова из первого
вышкомонтажного управления.
Ятому коллективу по
плечу большие рубежи, ведь здесь настоящие мастера своего дела звеньевой М. А. Петров, вышкомонтажник А. И. Бакулнн, сварщик Д. Н. Пецковнч. Вышкостроители намного опережают график.
Па снимке: электрогазосварщик Дмитрий Николаевич Пецковнч.
Фото Н. Гынгазова.
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В
Нижневартовском
управлении по эксплуа.
тацнн электрических сетей
Ннжневаотовскэнергонефть №
2 состоялся
смотр.конкурс на звание
«Лучший по профессии»
среди представителей ведущих профессий
предприятия. Его
участники
состязались и в знаниях
теоретических основ сво-

его дела, правил техники
безопасности, и выполняли практические задания.
Конкурс проходил
по
трем этапам.
Победителям второго этапа сорев.
нования професснонального мастерства установлены надбавки к Т
тарифным
Й1
ставкам.
Победителями заключи,
тельного смотра-конкурса

д и п л

о м о

стали
электромонтеры
И. Д. Гудков, В. А. Бахрушин,
Н. В. Веселое,
п . В. Семенов,
Ф. Ю.
Мусин,
В Л. Бауков.
Средн водителей звания
«Лучший
по профессии»
удостоены П. П. Сивцев
и М. Б. Сазонов.
Им
вручены дипломы, ленты
победителей, ценные по-

в

дарки и денежные премин.
На основе результатов,
достигнутых
победителями, в следующем году в
управлениях Эиергонефть
будут работать
школы
передовых приемов
и
методов труда.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер по
соцсоревнованию.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПРАКТИКА

С РАБОЧЕЙ ГАРАНТИЕЙ

Работа разная, цель—одна
С РИГАДНЫИ
ПОДэтот метод
организации
°
РЯД • на предприяработ.
тиях нашего
объединеВ. И. Перлов,
исполния — дело новое, при- няющий обязанности наживается медленно. Тем
чальника
производственне менее сегодня можно ного отдела вышкомонта.
говорить
о положительжного управления № 1,
ных результатах подряда
сказал: «До
внедрения
в транспортных управлеподряда частенько бываниях.
ло трудно старшим проВ конце апреля этого рабам наших брнгад найгода п пятом управлении
ти общий язык с мехавосьмая колонна трактор- низаторами.
Например,
ной техники,
руководинужно наполнить
срочмая В. К. Лебедевым, пеную работу при монтаже
реведена на организацию
вышки, прораб
просит
и оплату труда по метомашиниста
крана
или
ду бригадного
подряда.
тракториста остаться на
Пять брнгад
тракторисчасок-другой
после ратов, машинистов
кранов
боты с последующим нх
на гусеничном ходу
и
возмещением. Ответ был,
машинистов бульдозеров
как правило, один:
мое
з4ЯЬчили
договор
с
рабочее время
закончиб р о д а м и Нижневартовлось. А теперь, с перехоского
вышкомонтажного
дом на сдельщину, мехауправления № 1 об учанизатор участвует в выстии в строительстве буполнении объема
работ,
ровых установок.
который определяет старший прораб. Для тракто. Механизаторы и раньристов
и
машинистов
ДЬ работали вместе
с
техники
составляются
вышкарями. Ио заинтере«скользящие»
графики
сованности у них в ускоработы. С высокой отдарении строительства бучей она используется прн
ровых не было.
Оплата
промеденин
демонтажа
труда была
почасовой.
и монтажа буровых
усТеперь же онн объединетановок.
Но бывают и
ны с вышкомонтажникавынужденные
недогр.\:*ми н единый
технологики механизмов,
напри,
ческий цикл работ. И опмер, в отдельные
дни
лата труда
механизатопосле демонтажа,
перед
ров изменилась: работают
самым переездом брнгапо
сдельно-премиальной
ды на очередной
куст,
системе с выплатой преожидания монтажных ра.
мии за сокращение сробог. За этн часы прораб
ков строительства
буропредоставляет механизавых и сдельного
прираторам оггул, зато потом
ботка.
это время навёрстывается
с
лихвой.
#>^нот уже прошло болЗТоГютырех месяцев
с
Положительным
моначала внедрения подряментом в работе механида. Его пользу увидели
заторов назову
то, что
на практике
вышкомононн становятся
полнотажники и механизаторы.
правными хозяевами на
К некоторым нз них мы
кустовой площадке.
По
обратились
с вопросом:
мере сил и возможносчто дает им
бригадный
тей сами участвуют в соподряд и какие конкретответствующих
операциные сдвиги в строительях по строительству бустве буровых
произошли
ровых, не ожидая распов связи с переходом
на ряжений прораба. Все онн,

как правило, с большим
оиьком.
И все-таки
полного
единства в работе среди
вышкомонтажников
и
механизаторов пока
не
существует.
Послушаем,
что говорит
начальник
восьмой автоколонны УТТ
№ 5 В. К. Лебедев: «Паши механизаторы
участвуют в вышкомонтажных
работах активно,
однако
не получают нсех благ за
хороший труд, как пышкари. Размер премии
у
них, например, выше, чем
у наших рабочих».

районных инженерно-технологических служб ВМУ
№> 1, в которых указывается количество
сдан,
ных н эксплуатацию каждой бригадой
буровых
установок с разбивкой по
видам работ: монтаж, домотан*, 50-метровая передвижка. Здесь же указывается, какие
замечании к работе
механизаторов у старшего прораба. Одна беда: эти справки поступают порой из
ВМУ № 1 с опозданием,
что противоречит условиям договора о бригадном
подряде.
Премию, начисленную
за ускорение
строительства буровых,
расирзде.
ляот совет бригады меха.
низаторов по коэффициенту трудового участия. В
июле коллектив брнгады
А. Г. Шевцова, например,
постановил: одного
из
трактористов лишить премии полностью за допущенное им
нарушение
техники безопасности
и
эту премию распределить
среди четырех
отличившихся в труде механизаторов. Так, у тракториста
И. В. Новичкова сумма
премии с учетом надбавки составила 131 рубли.

Этот спор ведется
не
первый год, особенно обостренно в последнее время. На наш взгляд, отождествлять труд вышкомонтажников
и механизаторов, как делает В. К.
Лебедев, нельзя. Тракторист или машинист крана не сможет
квалифицированно справиться с
работой, скажем, по монтажу нышечного или насосного блока, как специалист - вышкомонтаясник.
Механизаторам поручают
транспортировку
крупных блоков, подъем
или спуск
оборудования
во время монтажных работ. При желании механизатор может
успешно
Эта бригада по итогам
освоить профессию вышсоциалистического соревка ря, и тогда, в случае
нования
за
последний
совмещения
профессий,
квартал заняла первое меможно говорить об одисто
среди
подрядных
наковом
вознаграждении
брнгад УТТ. Она обслуза ускорение монтажа.
живает коллективы вышкомонтажников
старших
Несмотря на различные
прорабов
В.
А.
Грязнова,
трудности,
разногласия,
А. И. Калугина,
М. И.
водители тяжелой техниКузьмснко,
которые
знаки и вышкомонтажники в
чительно
перевыполняют
целом видят большие преплановые
задания
по
имущества
организации строительству
буровых,
труда по бригадному под- близки к завершению го.
ряду. Усилилась ответстдовой
производственной
венность водителей,
мепрограммы.
В немалой
ньше стало нареканий у
степени
трудовыми
успезаказчика.
хами вышкарн
обязаны
Ежемесячно в УТТ № 5
механизаторам.
поступают справки,
подН. НИКОЛАЕВ.
писанные руководителями

Хорошо отзываются о работе
слесаря-ремонтника
Григории Ивановича Кириллова на центральной базе
по ремонту бурового оборудовании. Ремонтирует оборудование опытный слесарь лучше всех в бригаде А.
Тынннкова, где он трудится. Его продукция идет без
рекламаций.
За добросовестный труд и высокую производительность Г. И. Кириллов (на снимке) награжден Почетной грамотой Мнннефтепрома, он победитель социалистического соревнования.
Фото М. Новоселова.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В 1978 году был об.
разовая первый цех НГДУ
Покачевнефть, потом
из
него «вышел» цех номер
два, и через
несколько
лет появился на Южно.
Покачевском месторождении четвертый цех.
История рождения ц е .
хов
управления — это
история добытых
сверх
плана тонн нефти.
За
шесть лет работы первого цеха (начальник С. А.
Кузнецов) добыто допол.
нительно к плану
24,5
тысячи тонн сырья.

Конкурирует
с ветераном четвертый цех (на.
чалышк И. Н.
Артамо.
нов), признанный
лучшим в социалистическом
соревновании этого года.
За первую декаду сентября
усилиями
всех
брнгад добыто сверх плана две тысячи тонн нефти, 500 тысяч кубомес.
ров газа, отремонтирова.
ны дополнительно к заданию две скважины. Это
весомый вклад в третий
тюменский миллиард тонн
нефти.
Г. КОРЕЛЬЦЕВА,

РЕПОРТАЖ ПО ВАШЕМУ ПОРУЧЕНИЮ: Ш К О Л Ь Н А Я СТОЛОВАЯ

Ученикам—„узкий ассортимент"
Нижневартовск — город нефтяников. Специфика
работы многих заключается в том. что рабочие места,
обслуживаемые объекты расположены за десятки километров от города. Поэтому рабочий день у многих
начинается с раннего утра на автостанции.
Возвращаться приходится поздно. А ночти каждый рабочий
—это мать нлн отец, чьи дети учатся в школе. Естественно, родителей, особенно у кого дети в начальных
классах, беспокоит, как они проводят день, чем питаются.
Во всех школах с начала учебного года
собраны
деньги иа питание. Но судя по отзывам родителей, не
везде еще благополучно с этим обстоят дела. Наш корреспондент побывал в некоторых школах города.
Школа № 8. Здесь как
раз закончились два урока и наступило время завтрака. Дежурные расставляют стаканы с кофе, ' а
на них кладут бутерброды
с котлетой. И
это весь
завтрак. А где же обещанные горячие блюда?
— Их вы пока не увидите ни в одной школе,
сказали работники
этой
столовой,—горячую воду
ведь еще не подключили.
Поэтому мы на узком ассортименте. Да и посудомоечная
машина
не
работает. Санэпидемстанция нас закрыла.
Дирекция этой школы
ждет, когда заработает паровое отопление. А когда
его подключат
— неизвестно. В зависимости от
климатических
условий,
то есть, с наступлением
холодов. Так что питание
детей восьмой школы зависит от погоды, как
я
поняла со слов заместителя директора И. П. Алек-

сандровей. Но то, что в
столовой
круглогодично
должен быть исправным
электрокотел, здесь, видимо, упустили из виду.
А как же с теми суммами денег, что собраны
с детей — со старшеклассников ио 10 рублей,
с
начальных классов
по
8? .«Не волнуйтесь, —
говорит И. П. Александрова, — все оставшиеся
деньги перейдут на следующий месяц». Конечно,если так кормить детей,
то к концу года соберется,
пожалуй,
порядочная
сумма.
* В соседней школе —
десятой — противоположная картина. В столовой
вкусно яахло
выпечкой,
жареным. Ребята с аппетитом ели
картофельное
пюре с курицей, омлеты,
салаты из номндор
и
моркови, а на десерт нх
ждали хрустящие
яблоки.
—Горячее питание на-

ши школьники получают с
третьего сентября, — говорит старший повар. А. К.
Соловьева. — На прошлой
неделе начали
готовить
первые блюда для старшеклассников.
А малыши из продленки
получают нх с первых
дней
учебы.
— Вкусно вас сегодня
покормили?
— спрашиваю первоклассниц Наташу Чобану и Олю Аверину. «Да!»
— в одни
голос отвечают девочки.
Хорошие отзывы о работе столовой услышала
я от ребят
пятнадцатой
экспериментальной
школы.
Вторыми горячими блюдами школьников кормят
здесь с четвертого
сентября. А с десятого перешли на двухразовое питание первые— седьмые
классы. Горячей воды в
этих школах тонсе
нет,
однако есть кипятильники. Режим детей не нарушается из-за нерадивости
администрации, как в восьмой школе.
Нулевой
класс кормят с первого
дня учебы три раза
в
день. Но здесь думают и
об улучшении питания шестилеток.
— Как кормить этих малышей, они же еще
в
детсадовском возрасте? —
озабочена
заведующая
производством
СТОЛОВОЙ
школы И. С. Стеиашкииа.
Им бы надо пищу покало-

рнйней. И кормить бы не
три, а четыре раза
в
день. Ведь родители приводят их в школу утром,
а забирают, как из детского сада, лишь
вечером.
Поэтому
легкий
полдник в три часа дня
нх, конечно же, не устраивает. Режим шестилеток надо бы отрегулировать.
Дирекция . двенадцатой
школы, так же как и восьмой, вовремя ие побеспокоилась о работе
своей
столовой. Поэтому через
четыре дня учебы ребят
перевели на тот же популярный «узкий
ассортимент».
С директором девятой
школы Ф. Ф. Фоменко,
секретарем партийной организации Л. В. Щеголевой я встретилась в коридоре, перед входом в столовую.
— Горячее питание
у
нас налажено, — осведомили они меня. —
До
пятого сентября
санэпи
демстанция наложила запрет — был узкий ассор
тнмент, а после пятого—
горячее•питание.
Далее Ф. Ф. Фоменко
и Л. В. Щеголева
пригласили посмотреть
помещение, где разместился
нулевой класс. Учебный
класс с телевизором, неплохая спальня.
Только
где же дети питались все
эти полмесяца?

— Столы пот
завезли
сегодня, — похвалилась
директор. Но... детскими
столиками это назвать нона нельзя: ножки болтаются, крышки некрашенные, с шероховатостями,
занозу посадить недолго.
— Да, мы их должны
немного подремонтировать,
—добавила Фоменко.
—Так где же
шестилетки питаются? — повторила я свой вопрос.
— В общей столовой, —
был ответ.
В общей столовой, где
пет стульев.
Интересно,
как они дотягиваются до
таких высоких столов, а
уж тем более едят.
Но
выяснилось, что дотягиваться до столов им вовсе и не надо было. Потому что кормили ШКОЛЬНИКОВ в течение дни сухим
пайком: бутерброды , булочки. Заведующая производством столовой М. И.
Вдовенко оказалась более
откровенной и пояснила,
что с 4 сентября они находятся по предписанию
санэпидемстанции на узком ассортименте. Не работал электрокотел,
который неисправен с прошлого года. Сейчас
его
налаживают. Электрокнпя •
тильник до сих пор
не
действует.
— Горячими
вторыми
блюдами нас кормят лишь
последние два дин, —рас-

сказывают девятиклассницы. — А тш> все булочки, компотикн. У нас просьба к газете — помогите
организовать буфет. Иной
раз ие усцеваешь
дома
позавтракать. А в школе
такой режим: после второго урока кормит лишь начальные классы,
после
третьего — четвертые —*
седьмые, а мы, старшеклассники, ходим голодными до половины
двенадцатого. II учеба-то
в
голову не идет.
Какой можно
сделать
вывод в заключение? Не
ГОТОВИЛ 11СЬ

р у КОВОДИГОЛ 11

8-й, 9-й и 12-й школ к
началу учебного года, не
теребили своих шефов и
руководителей конторы общественного питания. А
теперь
перекладывают
ответственность на других, ищут виновных, что
не отремонтировали вовремя посудомоечную машину,
электрокипятильники 11 т. Д.
А страдают от их неразпоротлпвости
дети.
Вряд ли следует объяснять директору
школы,
что питание ребенка —
важный момент не только
дли его развития, но и
дли сохранении здоровья.
Школе вверено. здоровье
тысячи ребят. И забыть
об этом могут только безответственные
работни4
ки.
Н. ЛЕОНТЬЕВА.

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ТВОРЧЕСТВУ

ансамбль
ОЗАДИ лето. В кол- вой оркестр,
П
лективах художест- бального танца «Весна»,
ве и 11 ой сам*) де и гол ы I ос т 11 которым руководит опытДворца
культуры
«Октябрь» вновь горячая нора.
Вен работа самодеятельных коллективов отвечает
проходящему
по
стране смотру, поспящсиному 40-летию
Победы
советского народа и Великой
Отечественной
войне. Смотр
признан
дать новый импульс ис.
кусстну миллионов.
Работу над новой программой начал народный
хор русской песни. Особое внимание обращается
при этом на подбор репертуара, так как именно он
помогает нам в деле воспитания.
Хор русской песни отним из первых включился в смотр. Стаж у этою
коллектива солидный. Он
создай в 1979 году.
В
том же году он стал лауреатом городского смотра самодеятельности, а
затем —областного. Дважды выступал по Центральному
телевид'-ыио,
дипломант ВДНХ. Руководитель хора И. Ф. Рожков постоянно забоги'т.ч
о повышении исполни.ель.
ского мастерства участии,
ков. Хор знают ие только
во многих городах нашей
страны, но и за рубежом.
Он побывал в дружественной Болгарии, несколько его участников награждены туристическими
путевками иа Кубу.
Возобновили после летних каникул работу вокальные коллективы, духо-

За

редактора

ный педагог Т. С. Кузнецова. Некоторые ее питомцы сейчас учатся в вузах и
сами
готовятся
стать педагогами.
Жителям города полю,
бился, наверное, оркестр
русских народных инструментов
«Самотлорские
кружева».
Но мало кто
знает,
что возглавляет
его не музыкальный работник, а рабочий —помбур В. Ф. Лепехин.
Начал новый учебный
год и театральный коллектив.
На базе его во
дворце организована «Театральная гостиная», где
будут диспуты,
беседы,
создаются выставки «Театр сегодня», «Театр за
рубежом»,
«Сценография», «Театральный портрет». В программе коллектива — занятия
11Э
актерскому
мастерству,
участники познакомятся с
основами сценической речи.
Учебный
год начался
также в детском хоре у
педагога Е. А. Раскнной.
Все коллективы Дворца гостеприимно
примут
желающих приобщиться к
самодеятельному творчеству.
Е. Р Ы Б А Л К О ,
руководитель
театрального коллектива
ДК «Октябрь».
На снимке:
солистка
хора русской песни ДК
«Октябрь» Клавдия
Сн.
дорук.
Фото Н. Гынгазова.

Л . И. У Ф И М Ц Е В А .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Новому детскому
дому культуры на
постоянную работу требуются
руководители
кружков
киносъемочного, театрального, начального технического
моделирования, изобразительного ис-

кусства, мягкой
игрушки, а также
руководитель духового оркестра и
аккомпаниатор.
Обращаться по адресу:
14 микрорайон, ул. Дружбы народов, 34, с 15 до
18 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

I'
ВТОРНИК,
18 сентября .
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахма.
. там. 8.55 Веселые старты. 9.40 Фильм-концерт.
10.10 «Как
жить
без
тебя». Худ. фильм. 11.20
и 14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.15 Чему и как учат
в ПТУ.
15.45 На земле, в небесах и на море.
16.15
«Народы хотят
мира».
16.45 «Закарпатские узоры». 17.15 «Поэзия». В.
Боков. 17.45 Интенсифнкацня-90. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильмы. 19.00 Наш сад. 19.30
Док. экран. 20.30 Время.
21.05 «Вечный зов». 12
серия — «Судьбы человеческие». 22.25
Сегодня в мире. 22.40 Чемпионат мира по шахматам.
22.55 Тюменский меридиан.
Вторая программа •
8 00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35
История. 5 класс. 9.05 и 13.30
Французский язык. 1 год
обучения. 10 0 5 Учащимся' ПТУ. Человек и природа. 10.35 Д. Дефо
и
его книга «Робинзон Крузо». 11.05
Шахматная
школа. 11.40 А. Н. Толстой.
«Русский характер*». 12.10 География. 6
класс. 12.40 Природоведение. 2 класс.
13.00
История. 6 класс. 14.00
Древнейшие
памятники
искусства. 14.30
В. А.
Жуковский. 15.30 Новости 17.10 Хроника ново,
стей. 17.15 «Разговор с
королевой». 17.35
«Уг.
рюм-река». Худ. фильм.
4 серия. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
К
Всесоюзной премьере худ.
кинофильма
«Европейская история». 19.25 Реклама. 19.30 Спокойной
ночи, малыши!
19.45
«Энергетическая
программа». 20.30
Время.
21.05
Концерт.
22.30
Док. телефильм.
СРЕДА,
19 сентября
8.00 Время. 8.40 Мультфильм. 8.50 Клуб путешественников.
9.50
«Дневной поезд».
Худ.
телефильм. 11.25 И. Паганини.
Сонаты
для
скрипки и гитары. 11.40
И 14.00 Новости.
14.20
«Пятилетка—дело
каждого». Док. фильмы. 14.45
Играет оркестр
русских
народных
инструментов
«Калинка». 15.10
Рассказывают наши корреспонденты». 15.40
«...До
шестнадцати
и старше».
16.25 «Из
жемчужины
Макомов».
Передача из
Душанбе. 17.00 Док. телефильм. 17.10 О балете. Из истории
шедевров мировой хореографии.
Балет А. Адана
«Жи_
зель». 18.15 Сегодня
к
мире. 18.30
Спортивная
программа. 20.30 Время.
21.00 Спортивная
программа.
В перерыве —
21.45
Сегодня в мире.

23.45 Тюменский
мери19.10 Па полях области.
тика. 8.15 Если хочешь
диан.
10.30
Спокойной ночи,
быть здоров. 8.30 Доку1
Вторая программа
малыши! 19.45 Мультфиментальные фильмы. 9.15
Д' 8.00 Утренняя гимнас.
льм для взрослых. 20.15
Программа Куйбышевской
Г тика. 8.1 о
«Ермаковы
Док. фильм. 20.30 Вре- студии телевидения. 10.10
•» лебеди». Науч.попул. фимя. 21.05 Концерт. 21.55
«Утренняя почта». 10.40
льм. 8.35 Астрономия. 10
Док. фильм.
Кубок СССР по хоккею с
класс.
Звездное
небо.
ПЯТНИЦА,
мячом. «Енисей»
(Крас9.05 Немецкий язык.
1
21 сентября
ноярск)
—
«Динамо»
год обучения. 9.35 Аст8.00 Время. 8.40 Вст(Алма-Ата).
2-Й тайм.
рономия 10 класс. Звездреча школьников
с на11.25
Кинопанорама.
ное небо. (Иовт.).
10.05
родным учителем
СССР
12.50 Ритмическая
гимУчащимся ПТУ. История.
А. М. Ивановым.
9.35 настика.
13.20
«КросКурс на коллективизацию.
Концерт. 9.45
В мире сворд».
13.55 II. Загре10.35 Лирика В. Брюсо.
животных. 10.45 Играет бельный. Страницы творва. 11.05 Наш сад. 11.35 заслуженный а р т и с т
чества.
14.55 Концерт.
«Урок мужества». Прини- Р С Ф С Р В. Романов (ор15.40
Премьера
фильмамает участие Герой Соган). 11.15 и 14.00 Ново,
спектакля
«На
краю
бездветского Союза генералсти. 14.20 Док. телефины».
18.10
Музыкальный
лейтенант авиации л . В.
льм. 14.40 Твоя ленинскиоск. 18.40 Сады и парЖелудев.
12.05 Геогракая библиотека.
15.15
ки мира. 19.15 Междунафия. 5 класс. План местРусская речь. 15.45 Преродное обозрение.
19.30
ности. 12.35
Немецкий
мьера док.
телефильмаСпокойной
ночи,
малыши!
язык. 1 год
обучения.
16.15 В гостях у сказки.
19.45 Здоровье.
20 ПО
(Повт.). 13.05 Иогани-Се«Акмаль, дракон и принВремя. 21.05 Чемпионат
бастьян Бах. 13.50
За
цесса». 17.45 Мы строим
СССР по военно-прикладЗа страницами учебника.
БАМ. 18.15
Сегодня в
ному многоборью. 2 1 . г Л к
«Встреча с прошлым». Из мире. 18.35 Мультфильм.
Поет В. Вишневская
Ч*^
истории Киевской
Руси.
18.55 «Вираж». Молоде14.40 Драматургия А. М. жно . спортивная переда, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Горького.
«Мещане». ча. 20.30 Время.
21.05 2 3 сентября
8.00 Время. 8.40 Л.-В.
«Вечный зов».
Фильм
Ю.^0
НОВОСТИ.
17.10
Бетховен.
Соната № 15
второй.
2
серия—«Она.
Хроника новостей.
17.15
ленная любовь».
22.10 9.10 Будильник. 9.40 Слу«Горизонт».
Киноальмажу Советскому Союзу! Щ
22.40
нах.
17.35
«Восхожде- Сегодня в мире.
10.40 Здоровье.
11.25
ние на Эверест».
Науч- Тюменский меридиан.
«Утренняя
почта».
11.55
популнр. фильм.
18.25
Вторая программа
Встречи иа советской ?емМастера искусств — на8.00 Утренняя гимнасле. 12.10 Сельский
час.
ши гоетИ. Ю.оо Тюменский
тика.
8.15 Науч.-популяр. 13.10 Музыкальный
кимеридиан.
19.10
Док.
фильм.
8.35
Учебная
прооск.
13.40
«Три
весел
че
фильм. 19.30 Спокойной
грамма. 13.40 «Моим моло- смены».
Трехсерийиый
ночи,
малыши!
19.45
друзьям».
14.25 художественный
теле«Орбита» Комсомольские дым
«Плоды
мюнхенского
сго- фильм для детей. Фильм
организации области
в
вора». 15.25
Новости. 2-й —«Ошибка Микоши»
борьбе за урожай. 20.15
17.10
Х р о н и к а
Фильм 3-й — «Тайна ФеМультфильм. 20.30 Вреновостей. 17.15 Телефинимора». 15.50 «Поэзнл»
мя. 21.00 Премьера худ.
П. Неруда. 16.40 Премьетелефильма. «Перелетная льм. 18.15 Реклама. 18.20
ра
фильма-концерта. 17.01
Социалистической
Болгаптица в проливе». (ГДР).
Мультипликационные фирии — 40 лет.
18.55
22.05 Играет
вокальноТюменский
меридиан. льмы. 17.35 Международинструментальный
ан.
На
19.10
Концерт.
19.30 ная панорама. 18.20
самбль «ПлаН».
арене
цирка.
19.30
К
л
уф*
Спокойной
ночи,
малыши!
ЧЕТВЕРГ,
20.3ц,|
19.45
«Коммунисты». путешественников.
20 сентября
Время.
21.05 Р. Глиэр.
20.15 Док. фильм. 20.30
8.00 Время. 8.40 Чем«Симфония . фантазия»!
Время. 21.05
Концерт.
пионат мира по шахма22 40 Чемпионат
СССР 21.30 Чемпионат СССР ио
там. 8.55 «До свидания,
по военно. прикладному футболу. «Торпедо»
лето». 9.30
«Перелетная
«Пахтакор». 23.15 Новосмногоборью
птица в проливе».
Худ.
ти.
СУББОТА,
'
телефильм. (ГДР). 10.35
22 сентября
Вторая программа
Концерт. 11.20 Док. фи8.00
Время.
8.40
Чем8.00
На .зарядку станольм. 11.40 и 14.00 Новопионат мира по шахмавись! 8.20 Научно - попусти. 14.15 Премьера док.
там. 8.55
«Родинки».
лярные фильмы.
9.00 ^
телефильма. «Новь Поле9.25 38-й тираж «СпортРусская речь. 9.30 Рас- *
сья».
15.05
Концерт.
лото». 9.35 Мир
расте- сказы о художниках. 10.15
15.35
«Так закалялась
концерт
ний 10.20 Премьера док. Заключительный
сталь».
16.20
Встреча
телевизионного фестиваля
телефильма. 10.50
Коншкольников с народным
«Золотая Прага».
11.15
учителем СССР
А. М. церт. 11.25 «Москвичка».
В
мире
животных.
12.15
12.55
«Писатель
и
Ивановым. 17.05 ШахматВ гостях у сказки. «Акжизнь». 13.35 «Семья и
ная школа. 17.35 Мир и
маль, дракон и принцесшкола». 14.05 Сегодня в
молодежь. 18.15 Сегодня
са». 13.40 Стадион
для
мире. 14.20 «Три весев мире. 18.30 Наука
и
всех.
14.10
«Я
помню
лые смены». Трехсерпй.
жизнь. 19.00 Спортивная
время золотое».
14.35
ный худ. телефильм для
программа. 20.30 Время.
Премьера фильма-концер21.05
«Вечный
зов». фЦетей. Фильм 1. — «Се.
та
«Умельцы».
14.45
Фильм второй. 1-я серия
люжонок». 15.25 Беседа
Рассказывают
наши
кор— «Огнём
крещенные».
политического обозрева.респонденты.
15.15
«Так
22.10 Сегодня
в мире.
теля Л. А. Вознесенскорождается музыка». 16.30
22.25 Чемпионат мира по
го. 16.00 Очевидное—не«Моя судьба». Трехсерийшахматам. 22.40 Тюменсвероятное. 17.00
Молоиый
художественный текий меридиан.
дость Московского Кремлефильм.
2-я серия. 17.50
Вторая программа
ля. 17.15 Премьера
фи.
Выдающиеся
советские
8.00 Утренняя гимнасльма.концерта.
17.40
исполнители — лауреаты
тика. 8.15
Науч.-попул.
«Содружество».
18.10
Ленинской премии. 18.50
фильм.
8.35
Учебная Мультфильмы. 18.30 «От
Н.
Тихонов. «Кавалькада».
п р о г р а м м а .
всей души». 20.30
ВреРассказ.
19.30 Спокойной
13.50 «Подарки
по темя. 21.05 На экране киночи, малыши! 19.45 А.
лефону». Худ. фильм
с . нокомедия.
«Кавказская
«Преступление
субтитрами. 15.25 Новопленница, или Новые при-» Франс.
сти. 17.10 Хроника ново- ключения Шурика». 22.25 Сильвестра Бонара». 20.30
Время. 21.05 «Петля Ори.
стей. 17.15
Экран док. Новости. 22.35
Чемпиоона».
Художественный
фильма. 18.20 Молодеж. нат мира по шахматам.
фильм.
22.25
Научно-поная программа.
18.55
Вторая программа
пулярнын
фильм.
Тюменский
меридиан.
8.00 Утренняя гимнас-
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ВспоминаетДОРОГА.
ся
она, прежняя,

дороги доступными вс.;м
Казалось бы, что сложвидам транспорта. Заданого: сиди в уютной каразбитой,
в
широких
ча, ставшая
насущной. бине установки нажимай
грязных пробоинах —сляДело, которое стон по то
на кнопки, смотри
па
котной осенней порой, в
го, чтобы трудиться д» иь
световое табло-схему на
кромешной мгле песчаной
и ночь, используя кажпанели, и готовая смесь
липкой пыли — в летнюю
дый час. Самотлор с глл
загружается
в кузовы
жару, в выбивающихся из
главным объектом эгог)
автомашин...
Ан
нет!
бетонных плит то там, то
дорожного сезона.
«Оператор должен быть
здесь хвостах металличеа / ОГДА в начал».• года
еще и электронщиком,—
14
ских арматурин. Сколько
устанавливались цирассуждает оператор В.
нелестных слов
о себе
фры капитального ремонКощеев. — Он руковопришлось ей выслушать
та дорог асфальтнро! киндит процессом изготовлеза долгие годы становлеем. иным они
казались
ния смеси, следит за темния Самотлора! Кляли ее
нереальными: планировапературным режимом, —
водители, объезжая ухалось уложить асф длинколичеством загружаемых
бы, кляли рабочие, теряя
ное полотно обще(1 пров смеситель материалов,
часы на путь к буровой
тяженностью в 130 киучитывает при этом данлн промыслу.
Дорога',
лометров. было принято лее метеоусловия...». Добаказалось, была виновнии дополнительное задание
вим, ЧТО под постоянным
цей всех бед. (]а собрани—отремонтировать
асвниманием оператора все
ях, совещаниях, по телефальтом еще 30. Итого
узлы установки, автомафону и на бумаге — всю160 километров капиталь;
тика, электрическая часть
ду звучало: «Нужна доно отремонтированных, по—иными словами, сс.вмо*
рога !>
крытых асфальтом дорог
щенне профессий. Чтобы
— такого еще не знал ни
вся система работала бо*
Когда весной на дороодин
нефтяной
город
Тюсбоев,
беа поломок, чтогах
появились
знаки
Вахте кандидата в члены
КПСС
Ла кусте 1314, невдалеке
от разменского Севера.
бы без остановок прове«Объеод», а на их учабурильщика В. И. Ветохина
из этой
вилки садмтлорскоЛ и белозерской достц «смену, нужно за ней
стках люди в оранжевух
Эти объемы подкрепирог, р а с п о л о ж и с ь /бригада
бурового
бригады подвластны
высокие рубежи
следить
постоянно и хоспецовках дорц^нцх рали материальными
и
мастера В. М. Недильского. ; Эт^т колрошо
знать
оборудование.
проходки.
бочих, однИ
восприняли
людскими ресурсами: и
лектив уверенно побеждает в социади»
Такое
под
силу
«паричато как надежду, что заНа ернмнв'- ЭДецтрин II- }Т- Гциденко
тресте создавались уув^це
этическом соревновании У Б Р
М
кам»,
тем
кто
начинал
втра
будет
все
же
лучше
и Оурнлыдпм И. И, Ветохин,
подразделения, црлучена
ш Ь с с ь высока производительность трузавод
—
тому
ж
е 11. Г.
чем
сегодня,
иные
с
неи новая технику, о д а и т н ,
Фото Н. Гынгазова.
и технологическая дисциплина.
Кощееву, А. М. Ни»мадовернем, по инерции от- мощнее ст^до асфальто*
туллину, В. В. Александпуская в адрес дорожнибетонцце. заводы — Нижрову, Ю. П. Куракину —
ков:
опять,
мол,
что-то
невартовский и Мегнонзначительным опережени1985-й. Досрочно в ы .
они
в свое время первызатевают,
а
мы
время
Растут
Здесь появились доем плановых заданий
с
полнил он и социалистими
выпустил*
нншнерпртеряй
(пассажирские'
ади
полнительные к прежним
начала года идут подразческие обязательства четовскнй
асфальт
комсомольские тырех лет пятилетки. деления мастеров А. В. тобусы изменили РрнвыЧ' установкам * смесители, выми его уложили. иУ перних
ные маршруты) — был увеличилось
количество
Рудольфа, Г. И. НоймаПри плане 5 0 построены
учится
послеармейскм»
бы
толк.
И
снова
осень,
^
буровые
вяжущих и инертных мана, П. Г. Чернова, А. М.
54 установки для промолодежь, здесь ж е , ил
и мы подводнм
итоги
териалов,
поступающих к
Галнмова,
В.
А.
Плешкуходчиков.
Комсомольске - молорабочем
месте. Классны«дорожной жатвы».
нам по железной дороге
нова, Н. Л. Чайкн. Онн
Оба коллектива отличадежная бригада старшего
ми
специалистами
кьш?
с Урала.
перекрывают
не только
Не нужно далеко хоет высокая
организация
прораба Л . П. Калугина
стали С. Борзоа, Г. Фор'
плановые задания, но и дить, чтобы оценить ретруда, трудовая и пронз.
нз первого Нижневартовтуна, Н. Туров. Помогли
Забегая вперед, скажем:
социалистические
обязазультаты летней страды
водственная дисциплина,
ского
вышкомонтажного
н знания» полученное в
нынешнее
лето
стало
тельства.
дороншиков — они налитворческое использование
управления
14 сентября
школе по изучению пере«урожайным». Напряженцо. Возвратись нз летних
передового опыта и проНаибольшее число вывыполнила годовой план,
дового опыта,
которой
ная программа оказалась
отпусков р
свой город,
грессивной технологии.
полненных ремонтов
у
построив 1 3 буровых усруководит начальник >чапо плечу
нижневартовбрнгады А. В. Рудольфа.
нижневартовцы, уже по
тановок, и рапортовала о
С. БАЛЫКОВА,
стка А. М. Водопьянов.
цам. На месяц
раньше
При плане 72 н соцобязапути из аэропорта, с удовзавершении задания ченешт. корр.
срока коллектив
треста
тельстве 7 9 только
за
летворением отмечают: готырех лет пятилетки.
рапортовал о ее завершеСо своей задачей —
восемь месяцев ею сделарод благоустраивается. И
Л на день раньше
о
нии.
А дополнительно
без перебоев обеспечивать
Ремонты
сверх
но 9 0 ремонтов скважин.
вспоминают, сравнивают:
выполнении годового запринял сфц на л нети цес к<
бригады асфальтоукладнесколько
лег
назад
додания рапортовал комсочиков смесью. — заводчаБлагодаря
соблюдению
обязательство: гдать
задания
рога, скажем, пц утице сентябре еще 5 километи
мольско - молодежный
ие справились ч зада.чие
технологических
правил,
Мира, эксплуатировал^-,
коллектив старшего проБлагодаря
усилиям
сезона выполнили к сеукреплению
производстров дороги,
как зимник. Теперь она
раба В. А. Пьянкова. на
редине августа, на лолто*
коллектива цеха подземвенной и трудовой дис^ ЙЖНЕВАРТОВСКИИ
гладка, рросгорна, и не
счету которого тоже 1 3
ра месяца раныпе срока.
ного ремонта
скважин
циплины, улучшению орасфальто - бетонный
уступает
автомагистрабуровых. Этот
коллекНГДУ Мегноннефть фонд
ганизации работ в этой
ТГРУЖЕННУЮ
с
завод.
Л. От
Отсюда
.. «начинае гея
лям городов ' «большой
тив — лидер социалисти- простаивающих
бригаде с начала года не
скважин
завода асфальто -бедорога. Рожденный два
ческого соревнования в
земли».
было повторных
ремонна Мегнонской
площади
тонную смесь
водители
года назад, теперь
сн
управлении. На его • ра- заметно сокращается.
тов.
А. СЕЛЬСКИЙ,
механизироТак же изменились авпредставляет
мощныЧ •управлений
бочем календаре — «год
начальник цеха.
ванных работ доставляю!
Из 19 брнгад цеха со
тострады улиц
Ленина,
комбинат по изготовлена участки, где идет реКосмонавтов,
Нефтянинию
асфальтобетонной
монт. Сегодня дорога по
ков, Маршала
Жукова,
смеси; комплекс сооружеЗА К О Р М А , К А К ЗА НЕФТЬ
улице 5П, что в промыш60-летии Октября,
Хан*
ний включающий в себя
ленной
части города —
ты-Манснйской, — пракжелезнодорожный тупик,
главный объект, где разтически все автомобильбнтумохраннлнще, дровернулась работа.
ные пути города покрыбильно • сортировочный
СВОДКА
ды первого и пятого уплись черным, ровным поцех и склады для инертЗдесь трудится бригад!
равлений технологическолотном. Увеличилась их
ных материалов. Четыре
ПО З А Г О Т О В К Е С Е Н А П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И
Нижневартовского дорожго транспорта,
треста
пропускная
способность,
асфальто - смесительные
ного ремонтно • строитеОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СОВХОЗА
Нижневартовскнефте д о р ухоженнее, чище, совреустановки — два немецльного управления.
По
« Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й » НА 18 С Е Н Т Я Б Р Я
стройремонт.
Заготовка
меннее стали
выглядеть
ких «Тельтомата» мощитогам ударного
месячсилоса для совхоза «Ни1984 Г О Д А
улицы.
ностью 100 тонн смеси в
ника, прошедшего летом,
жневартовский»
завер«Ио дорога — это не
час, и столько же огегеколлектив награжден пешена.
Заготовка сена (в тоннах)
только полотно, по котоственных — по 2 5 тонн
реходящим Красным знаНаименование
рому движутся машины,
в час каждый — главные
менем. •мотр-конкурс поОднако из сводки видпредприятия
задание
факт
—
считают
специалнешрабочие
объекты
завода.
казал: умеют
рабочие
но, что с
накоплением
дорожннки
треста
Н
и
ж
делать
дороги,
а
машиНа
каждом
нз
участков
сена дела намного хуже.
невартовскнефтедорстр
ойнисты
катка
й
.
С.
Котрудятся
специальные
Особенно
медленными
710
750
11ГДУ Нижневартовскнеф ть
ремонт,
критически
олениваль,
Э.
Н.
Иликбае?,
бригады.
темпами работают кормо175
180
Нижневартовское У Т Т ' М 4
машинисты автоукладчивая свой труд. Дорога —
Над заводом реет крадобывающие
брнгады
150
200
'
Нижневартовское У Б Р № 2
ка В.. А. Сележков, А. Н.
это целый комплекс, вксный
флаг.
Сегодня
он
Варь», га не ко го и первого
190
420
Варьеганское У Б Р
Назукин — лучше всех и
лючающий в себя и кюподнят в честь экипажа
Нижневартовского
управ210
400
Покачевское У Б Р
Нижневартовске.
веты, и остановки, и обооператоров В. Кощеева и
лений буровых
работ,
135
230
Нижневартовское У Б Р № 1
чины, и даже
«зебры».
В. Нечаева. Ежедневно на
Примерно четверть лутреста Нижневартовскнегреет НнжневартовскнефСоздание такого комплекДоске показателей отратн
уже отремонтирована,
фтеспецстрой. Этим кол425
600
теспецстрой
са еще впереди.
жается результат работы
расширена.
А впереди
лективам нужно мобили
Нижневартовская тампобригад за смену. СоциаГлавной же задачей нысамые
трудные
километ148
160
зовать все возможности,
нажная контора
листическое
соревнованешнего летнего сезона
ры.
Но
в
коллективе
уп2143
2940
ч т о б ы
испольИтого по совхозу
ние, считают рабочие, побыло обеспечить нормальравления
уверены,
что
и
яопыь оставшееся д л я
могает и следить за ра- они будут преодолены.
ный круглогодичный прошешпо. Со своими зада
Заготовка кормов для
сеноуборочной
кампании
ботой товарищей, и оцеезд к объектам Самотлочами по заготовке силоса
общественного
животно
время.
нивать свою.
Э. ОСОКИНА.
ра,
тгесть,
сделать
его
успешно
справились
бригаводства близится к завер

О
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

ОТЧИТАЛИСЬ
план но добыче
РУДНЫМ
оказался няется
Т
нынешний год для нефти.
Примерно такой анализ
коллектива НГДУ И н ж .
нсвартовскнефть им. Л е нина. Отставание по добыче не(|)тн, допущенное
во втором квартале, не
ликвидировано и 4по сей
день.
И августе минус
составил 20 тысяч тонн.
Как
случилось, что
предприятие, которое нз
года и год перевыполнило
государственные задании,
попало в разряд отстающих? Причина «минусов»
в добыче нефти, но словам
заместителя
генерального директора объединении
А. ,М. Силаева, — в отсутствии настойчивой к а ж додневной
работы
по
претворению
в жизнь'
организационно - технических мероприятий, без
которых ни одному иод.
разделению сейчас
не
справиться со своим планом.
Л хотя в первом квартале коллектив
Ннжне.
иартоискиефти перекрыл
задание, уже тогда было
отмечено ослабление работ но выводу
скважин
из бездействия, переводу
их , на механизированный
способ добычи и под нагнетание воды в пласт. Но
втором
квартале, как
ел еде 1 пне,
программа
этих мероприятий оказалась сорванной,
и вот
результат — не выпол-

работы коллектива ожидала я услышать на отчетно - выборном собрании партийной организации аппарата управлении
НГДУ:, кто как не члены
этой организации по долгу своей службы призваны направлять все подразделении, предприятия
на планомерную и успешную работу. Но не то что
анализа работы
коллектива, причин отставании,
и следовательно,
недоработок' партийной организации в этом
направлении — а конкретного
разговора о производственных делах но состоялось. И з отчетного доклада секретаря партбюро
А В. Погудина
можно
было сделать вывод о том,
что коммунисты аппарата
управлении плохо
посещали партийные
собрании из-за постоянных ко.
миссий
и командировок
(прозвучало как оправдание). Не все впоридке
и с занятиями в системе
партийной учебы: бывали
срывы. 11оли типформаго.
цни, благодаря коммунисту А. С. Андриященко,
проводились
регулярно,
но не каждый
удостаивал их своим вниманием,
ссылаясь» опять же, на
занятость.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СКОРОГОВОРКОЙ

Вот и следовало
бы здесь
мало
придавали
аппарата НГДУ. О своих
коммунистам — началь- значения
отчетно-выборпартийных
поручениях 1
никам отделов,
главным ному собранию. Не подкоммунисты забывали или
с пециалистам
поговорить готовился к нему секревыполняли их не до конна своем г л а в и о м тарь бюро, не посчитали • ца. Безответственно отсобрании о том, чем онн
нужным выступить члены ' неслись к проведению забыли так запиты — об- партийной организации.
нятий по политучебе А. И.
судить проблемы,
трудО значении проходивЕгоров и Ю. И. Кузнености, оценить критичесших в течение года парцов.
ки работу своей партийтийных собраний
было
Даже группа народноной организации, ее упусказано в докладе лишь
го контроля под предсещения. Строго спросить
следующее:
«Слушали
дательством
коммуниста
с тех, но чьей вине не
службу капитального стА. Т. Савельева, которая
выполняются
намеченроительства.
Слушали
вначале энергично взяные мероприятии,
ведь
вклад каждого отдела в
лась за работу и провела
за каждым специалистом
добычу нефти». Но что множество проверок ио
закреплен
цех, участок,
дало это «слушание», каплановому строительству
бригада. Почему простакие были выводы, какие
объектов, последнюю из
ивает фонд скважнн, поприняты
постановлении
них так и не закончила.
чему работы по вводу их
—об этом ни слова. ВпоНе раз за
отчетный
в строй ведутся стихийно?
лне возможно, что слупериод
срывались
сроки
Лишь заместитель глак.али гак же, как сегодстроительства
жилья,
объвного инженера
коммуня отчет секретаря паректов культурно - бытонист В. 11. Велушкии вытийного бюро.
вого и сельскохозяйственступил с резкой
критиДа и вряд ли представного
на з н а ч с н и я,
ком, сказав о том, что целяли коммунисты
свои
низко
качество проектноха добычи не ощущают
задачи в минувшем отсметной
документации.
помощи со стороны комчетном периоде. Их поОборудование
на объекмунист он аппарата упра.
просту перед ними
не
ты
нередко
поступает
разпленки.
И в том, что
поставили. Хотя, конечно
укомплектованным,
за
газлиф гиые
скважины
же, был план работы и
что
в
ответе
начальник
сейчас запускают в меспартийные поручения. По,
отдела комплектации
и
тах обводненных,
тоже
как отметила
выступавего
заместитель
коммунивина работников отделов
шая па собрании коммусты В. А. Лютый и А. Т.
НГДУ. Но его призывы
нист П.
И. Поживилко,
Савельев.
поговорить здесь, н а . с о за их выполнение никто
брании, о главных недоне спросил.
А где ж е была партстатках, о путях их устВ том ж е русле рабогруппа? З а год она собиранении, о личной ответтала и партгруппа отдералась всего 4 раза. И
ственности каждого ток
ла капитального
строина повестке дни
собра
пи к чему и не привели.
тельства
(партгрупорг
ний не ставился остро воА. И. ТуковскнЙ), вливчСудн но содержанию
прос об ответе коммунишаяся веской этого года
отче т о г о доклада и пасстов за срывы государств партийную организацию
сивности присутствующих,
венных заданий.

УВЕРЕННО ВЕДЕТ БРИГАДУ

- ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

с ЗАБОТОЙ
НАШЕМ управлении
техиблогическ о г о
транспорта
5, как
и
на других
предприятиях
объединения, идет' общественный ' смотр конкурс
за
высокую
культуру
производства и состояние
условий труда.
В него
включились все
коллективы участков предприятии. Каждые три месяца
подводится его итоги. Например, в первом квартале лучшим был
признан коллектив
участка
№ 3, руководимый Л. В.
Вискуновой,
во втором
победил коллектив шестого участка, где начальником С. Г. Галнев.
Многое изменилось в
цехах управлении за время смотра, немало сделано полезного и нужного, обеспечивающего нормальные
и безопасные
условии труда.
Рабочие
механизировали транспортировку рам и агрегатов
на линию
капитального
ремонта. Для улучшении
санитарпо -гигиенических
условий труда
системой
приторно * иытижиой вентиляции оборудованы цех

В

но ремонту тралов, помещение инструментальной
и стоянки автоэлектрокар.
Системой местной вытяжной вентиляции оснащены теперь сварочные посты. Для улучшения освещении рабочих мест установлены
дополнительные светильники.
Рабочие ремонтно механических мастерских полностью обеспечены душевыми н умывальниками,
почти все — гардеробными.
Мы открыли в управлении салон-магазин, где
рабочие могут приобрести
спецодежду и "обувь,* а
,также
и ре дох ра ш гге л ы
ные средства по безопасному ведению работы. На
предприятии
организованы стирка и ремонт спецодежды,
• Сейчас ведетси подготовка цехов к работе в
осенне-зимний период —
устройство и ремонт тепловых завес,
утепление
ворот, замена
разбитых
окон, ремонт
системы
отопления. Идет ' реконструкция отделения
по
зарядке и ремонту акку-

ПРОИЗВОДСТВА

Р А С С К А Ж У О ТОВАРИЩЕ
Токарно - механический
участок одни нз лучших
в ремонтно - механических мастерских второго
управления технологического транспорта.
нЗдесь
трудится передовая' бригада токарей под руководством Ивана
Петровича
Лавреновнча.
Опытный
рабочий сумел сплотить
коллектив, уверенно ведет его, нз месяца в месяц перевыполняя в план.
За более чем десятилетний успешный труд на
предприятии он награжден медалью за г.юевое.
пне недр Западной Сибири.
На снимке: И. *>П. Лавреновнч.
Фото Н. Гынгиоова.
яэ
ар

41

О ЧЕЛОВЕКЕ
муляторов.
Произведен
косметический ремонт цехов ремонтно - механических мастерских.
Решением совместного
заседании администрации
и профсоюзного комитета
11 нжневартовского УТТ
№ 5 утверждены
условия общественного смотра И на лучшую организацию работы по пожарной безопасности.
В течение смотра рабочие и инженерно-технические работники
прошли
обучение
по пожарной
безопасности и правилам
пользования первичными
средствами
пожаротушения.
На предприятии создана пожаро - техническая
комиссии, которая
свою
работу осуществляет
в
соответствии
с утвержденным планом
работы.
Произведен
р е м о н т
подъездных путей к зданиям
И
сооружениям на территории предприятия.
Установлены знаки пожарцои безопасности, рабочие и ИТР ознакомлены с их обозначением. В

Главный недостаток в
работе партийного бюро
аппарата НГДУ, отметил
секретарь парткома управлении А. С. Радькин,
—бесконтрольность. I Походит собрание, принимают постановление и
забывают о нем. Не помнит даже
о тех, кто
имеет партийные взыскании.
Но вот позиции партийного комитета управлении по отношению
к
этой первичной организации — скорее
не бесконтрольность, а пассивность.
И хотя атмосфера отчетного собрания
была
вялой, по немногочисленным выступлениям
чушл\
ствовалось,
что к о м м ^ ' )
нистам дорога честь коллектива,
небезразличны
его успехи
и неудачи.
Каждый из них иа своем .
посту сейчас борется за $
то, чтобы
предприятие
вышло нз прорыва. Но в
том-то и дело, что каждый на своем, а ие вместе. Нет единства в этой
организации. И потому в
своем коллективе она не
сыграла роль вожака.
Исправить эту главную
ошибку предстоит теперь
вновь избранному партийному бюро и возглавившему его коммунисту
X. X. Гу мерс кому.
Л. УФИМЦЕВА.

П1
производственных эцехах и
административной 8 здании
приведена в рабочее состояние пожарнаДО1 сигнализация. На территории
гаража организован пожарный пост с круглосуточным дежурстгом бое
вого расчета, п о ® , обеспечен пожарным автомобилем.
Боевой '^'расчет
имеет необходимое?- количество боевой одеЭДды и
наглядные пособия.! 0
Разработан плай' расстановки техники й« схема
ее эвакуации нз |(]№монтно - механических мастерских, профшфдстория
н с территории предприятия на случай пожара.
сне
В настоящее время готовятся разработка проекта наружного кольцевого
противопожарного
водопровода с установкой
пожарных гидрантов на
территории
упэдэрлення,
по проектирование^ монтажу
полуавтбл^атнческой установки пожаротушении в цехах )РММ.

м. Н Е В И Н Г Л О В О Д А Я ,

старший инжеЙЗД) по
технике безопасности.

Н А 1X1
БОЕВОЙ,
КОМСОРГ
Много хороших людей трудится
и КОМСОМОЛЬСК!)
- молодежных
коллективах нашего второго
Нижневартовского
управления буровых работ. Показывая пример в
труде, пыступаи зачинщиками добрых дел в бригаде, онн вызывают заслуженное уважение
своих
товарищей, завоевывают
авторитет и ведут за собой молодежь.
Один нз таких парней
— Владимир'
Дужицкнй.
Три года назад приехал
он в Нижневартовск
с
Украины. Поступил на
работу в наше управление помощником бурильщика в бригаду
Р . Ф.
Шайхиева. Здесь сразу
заметили: этот не из тех,
кто ищет теплое и денежное место, станет
прохлаждаться.
Ответственный, обязательный в выполнении
производственных заданий, новичок скоро вошел в курс
дела,
стал хорошим специалистом. Быстро включился и
в общественную работу.
Когда бригаду
покинул групкомсорг, комсомольцы на собрании решили:
быть Владимиру
вожаком. И
с тех пор
дважды голосовали за него, выбирая комсоргом.
Такой уж он парень-умеет увлечь, повести за
собой. .Иные ведь и кипит, и горят, и много говорят, а толку нет. Эго
го же сразу
понимают
ребята. З а время, что
Владимир групкомсоргом,
дела в бригаде стали намного лучше. Мастер
и
комсомольский вожак еди- .
нодушны
в стремлении
вывести бригаду вперед.
Прежде она ходила в «середнячках»,
теперь ото
стабильно
работающий
коллектив.
В социалистическом
соревновании
комсомольско - молодежных коллективов
управления он прочно
закре-

пился на втором —после
бригады В. II. Полетаева
месте. А все почему?
На комсомольских собраниях и в текущих делах комсомольцы
много Ц
внимания уделяют укреплению трудовой и производственной
дисциплины. Строже стали спрашивать
товарищи 110
бригаде с нерадивых, любителей прогулять или
выпить, с тех, кто в работе ие старателен.
И
добились
результатов:
при подведении
итогов
социалистического соревнования среди
комсомольско
- молодежных
коллективов управления в
последние годы у шайхиевцев ие отмечено нарушений
внутрисоюзной,
трудовой и общественной
дисциплины.
Комсомольско - молодежный коллектив бурового #мастера Р . Ф. Шайхнева завоевал право называться лучшим в организации работы
с подшефным классом. Два
года назад буровики «сделали» свой первый выпуск -ш
—их подшефный десятый
класс закончил школу. А
потом онн пришли
к
пятиклассникам — теперь
это уже ученики О-в класса средней шкрлы № в .
Коллективу бригады за
шефскую работу в прошлом году был вручен переходящий красный вымпел, а В. Дужицкому —
грамота городского комитета ВЛКСМ.
Много добрых дел на
счету коллектива. Это и
субботники,
и ударные
вахты, и встречи со школьниками, и встречи в рабочих общежитиях.
А
групкомсорг всегда впереди. И потому
заслужил награду—Знак ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
' 3. ЩЕРБАКОВА,
секретарь комсомольской
организации УБР № 2.

/
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

Агрегаты,
б у д у т в срок

НА ОБЪЕКТАХ Г А З Л И Ф Т А
Квалифицирова и и о
работают
на перпон
компрессорной станции
управления по сбору н
компримнрованшо
газа механик А. Ф. Рехлин н слесарь по ремонту
оборудования
коммунист Г. Н. Кобызскнй. Чистота
и
порядок
на территории станции и в машинном зале располагают к ритмичной работе, без суеты.
Дюбую
неисправность здесь
устранят
умело и вовремя. Это
стало правилом
для
работников всего третьего цеха компрнмироваиин газа.
На снимках: А. Ф.
Рехлин и Г. Н. Кобызский; на компрессор,
ной станции № 1.
Фото Н. Гынгазова.

Дважды в день — утудерживать лидерство в
ром и к вечеру выезжают
социалистическом
соревнз ворот
Нижневартовновании. Алексей Иванов
ской тампонажной
кони Александр Якушин —
торы агрегаты и держат
лучшие молодые рабочие
путь на Самотлорское мена предприятии. А. Ивасторождение,
к буровинов — лучший рационакам. Там без этих машин
лизатор. При его участии
не обойтись, если нужно
изготовлен стенд для провести крепление скважин.
верки гидрооборудовапия,
на котором проводят исВ этом году
улучшипытания механизмов, бывлось обслуживание буроших в ремонте, и выдавиков тампонажной спецли- водителям
гарантию
техникой по сравнению с
на дальнейшую нх служпрошлым годом. Связано
бу. Из-за этого
стало
это, в частности, с тем,
меньше случаев возврата
что агрегаты стали
медвигателей в повторный
ньше простаивать в реремонт.
^^онте.
Щ к Одна из
бригад реС начала года нз девямонтно
- механических
ти рацпредложений рабомастерских (РММ), рукочих бригады шесть внедводимая Э. С. Князяном,
рено, хотя в социалистивосстанавливает
вышедческих
обязательствах
ф шне из строя двигатели
предусмотрено
внедрить
агрегатов. Работает
она
три за этот год.
на моторном участке. СаРацпредложения , намо название говорит
о
правлены на сокращение
важности дела, которому
времени ремонтных опеслужат ремонтники. Медь
раций путем совершенстдвигатель — главное,что
вования нх. Так, наприесть в агрегате. Сломалмер, приспособление дли
ся его механизм или депроверки рулевого мехаталь — машина не тронизма позволяет прямо в
нется с места. В первую
машине определить испочередь водитель заглиравность этого механизма
нет именно в двигатель.
без дополнительной
разборки
его.
С
помощью
одИ этом году
в РММ
ного из своих рацпредлотампонажной
конторы
жений рабочие реставри
впервые за время ее суруют крыльчатку водяноществовании создали спего насоса.
циальный склад, где воВсе
производственные
дители спецтехники имеуспехи брнгады, каждого
ют нозможность получить
рабочего вовремя отмечаготовые узлы и механизются и поощряются. Сомы, не дожидаясь, пока
вет бригады нз трех наиих отремонтируют,
как
более авторитетных
рабыло и прошлые
годы.
бочих в течение
месяца
Это так называемый обоконтролирует,
как отноротный фонд, который обсится к своим обязанноразуется нз
списанных,
стям каждый, как содер
временно непригодных дежит рабочее место,
не
талей, узлов и механиздопускает ли нарушений
мов, которые отбирают,
техники
безопасности.
дефектуют, снова примеЕВЧУШКИ семи-воВсе замечания учитываняют в работе.
сьмн лет весело болют потом при подведении
тали о своих детских деОборотный фонд
деокончательных итогов ралах, сидя
на скамейке
талей и механизмов поботы за месяц.
возле второго
подъезда
зволяет намного
сокрадома
№
15
по
улице
Нетить время ремонта тех
Например,
заметили:
фтяников.
Что
потом
проинки: оно
уменьшилось
один из слесарей раньше
изошло, они не сразу попо сравнению с прошлым
положенного
времени
няли. Сообразили, когда
годом примерно
в два
уходит на обед в столоувидели
окровавленную
раза, считают специаливую, тогда как у других
голову
своей
подружки
сты предприятия. Водитекаждая минута на строЛюбы. А потом все мали и слесари-ремонтники
гом учете. Сделали замешинально посмотрели натеперь не ищут нуишых
чание — не помогло. Товерх, на голос женщины
нм запчастей, многие нз
гда собрались всей бригас пятого этажа: «Девчонних есть на складе. Меньдой и решили
снизить
ки, я никого не зашибла?
ше, например, стало проему размер премиально— и увидев, что упавший
блем с приобретением дего вознаграждения
по
«случайно»
с ее балкона
талей
к автомобилям
коэффициенту
трудового
оконный карниз поранил
«КрАЗ».
участия.
Парень понял,
одну из девочек, повелиВ бригаде Э. С. Княчто поступать
вопреки
тельно крикнула ей: «Безяна все рабочие
высомнению коллектива нельги скорей домой!»
кой квалификации. Раньзя. Сейчас к нему
нет
Любочка,
беспомощно
ше каждый из них рабоникаких замечаний.
Он
прикрывая
ладошками
тал в отдельности по инучаствует в рационализакровоточащую
рану, подивидуальному заданию,
торской работе, к праздслушно
побежала
(она
а с апреля
этого года
нику нефтяников был преживет в соседнем доме).
объединились в бригаду
мирован.
—Ай-яй-яй, что делаи сразу поняли, что колется,
—
сочувственно
Большие надежды возлективом многое можно
произнес копошившийся в
лагают рабочие РММ на
сделать.
своих «Жигулях» мужчискорейшее строительство
Каждый рабочий — мана, — кидают с балкона
дополнительных
помещестер на все руки. Помовсе, что вздумается, даний,
что
позволит
расшигает в этом освоение смевай быстрей к мамке,—
рить
производственные
жных
специальностей.
и опять углубилс>1 в свой
площади нынешних
маТак, бригадир
по проремонт.
стерских.
В
новые
помефессии — слесарь топщения перейдут все учаМамы дома не оказаливной аппаратуры,
но
стки, там намечено созлось. Но в квартиру -Ромаможет заниматься ремондать комплекс
бытовых
новых вбежала испугантом гидравлической сисудобств.
Дополнительные
ная соседка 3. Богазова,
темы, другого оборудовапроизводственные площауслышавшая в подъезде
ния тампонажных агрегади помогут ускорить выдетский плач.
Быстро
тов. Такую }ке работу деход тампонажных агрегапромыла рану, разыскалают И. И. Белов,
Р.
тов из ремонта.
ла в аптечке
зеленку.
Шаймухаметов, А. ЯкуТут
н
мама
вернулась.
шин.
Ежемесячно
бригада
Перепуганная,
схватила
Взаимозаменяемость
Э. С. Князяна выполняет
дочку на руки — и
в
приносит
хорошие
реобъем ремонтных работ в
травмпункт.
зультаты.
Отсутствует
среднем на восемь тысяч
...Я позиакомнлась
с
кто-нибудь нз рабочих по
рублей. Два
кврртала
Любочкой,
когда
детская
уважительной причине —
подряд коллектив занипамять уже была заполостальные уверены: срыва
мает первые места в сонена
новыми
радостями
производственного
задациалистическом
соревноот
общения
с
подругами.
ния не будет.
вании среди
вспомогаЗабыты недавние боль и
Как в хоре нужны зательных
подразделений
слезы.
Лишь забинтованпевалы, так и в бригаде
своего предприятия.
ная голова, которая осо—активисты,
помогаюбенно беспокоила по ноН. НИКОЛАЕВ.
щие коллективу прочно

Ш

НА ЖИТЕИСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ОГЛЯНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ...

д
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чам, привлекала
недоуменные жалостные взгляды прохожих.
Родители Любы — люди добрые, мирные.
В
тот роковой вечер, у них
была еще мысль сходить
к Черновой — женщине,
которая причинив им такое горе, так и ие нашла
времени зайти, узнать о
самочувствии
девочки
или хотя бы просто для
того, чтобы сказать «извините». А может, ее и
саму мучила совесть, да
не хватало
мужества
прийти?
Нет. Как потом выяснилось из разговора
с
Черновой, совесть ее вов
се не беспокоила.
— Господи, — воскликнула она, узнав цель визита, — да упала-то всего навсего
обыкновенная
трубка. Она ведь легкая
— алюминиевая. — Чернова попыталась
даже
улыбнуться. — Не понимаю, что вы от меня хотите? Ну упала, ну плохо это. Но я-то что могла сделать? >1 ведь
не
врач...
Квартира
обставлена
хорошей мебелью, устлана коврами — все дышит
достатком, уютом, но вот
от этой недоброты, черствости возмущенной хозяйки уюта не почувствовалось. Казалось,
мы
говорим на разных языках.
Дело и ие столько в
злополучном
карнизе,
случайно
выскользнувшем нз рук, хотя могло
этого и не быть, помни
хозяйка о том, что внизу
играют дети. По—с кем
не случается... Удивляло
тупое равнодушие,
эта
замкнутость
в личном
мирке. «Ну подавайте на

меня в суд, если хотите...»
К сожалению,
нельзя
привлечь к уголовной или
административной ответственности сегодня гражданку Чернову — нет такой статьи.
Ответственность за равнодушие не
предусмотрена пока ни в
уголовном, ни
в каком
другом кодексе.. Но наша жизнь, наша социалистическая мораль
учит
нас судить равнодушных
и строгой мерой — презрением окружающих.
Хочется верить»,
что
этот случай не останется
без внимания и коммунальной службы, II ЖИЛ Ь Ц О В дома.
Товарищеский суд должен вынести
Черновой
общественное
порицание.
К* гуманности приучают нас с самого рождения сначала
родители,
воспитатели детских садов, затем учителя
в
школах, ну а потом и сама жизнь. Но, увы,
не
все усваивают эти
уроки. И только став взрослыми, мы ловим подчас
себя на мысли об этом.
Живет в нас
маленькая
червоточинка — равнодушие. Вроде, на
первый
взгляд, все мы
милые,
добрые люди. И не делаем ничего дурного... разве что можем не заметить, не обратить внимания на чужое горе. Как
тот мужчина, что копался в моторе своих «Жигулей».
Посочувствовал
Любочке да и отвернулся от неприятной картины. А какая-нибудь мамаша, возможно, устроит
еще и дискуссию:
куда
это, мол, родители смотрят.
Порассуждает
с
прохожими
и домчится

опять по магазинам,
Да. все мы читаем хорошие книги о мужестве,
долге, благородстве, добропорядочности.
Только
почему-то, увидев из окна лежащего
на земле
человека, равнодушно отворачиваемся: ведь пьяный наверняка.
А ведь
может случиться и случается, что он нуждается в
срочной медицинской помощи, ио так и не дон*детей се. Тогда
в нас
просыпается позднее сочувствие, мол, с сердцем,
говорят, плохо стало. Поиздыхаем... Да
и забудем через некоторое время об этом случае, спрячем свою совесть за семью замками.
Быть может,
пройти
мимо — в этом нет криминала. Но есть вещи, в
которых разобраться каждый должен только сам
и наказать себя, осудить
—тоисе сам.
«Не бойся врагов — в
худшем случае они могут тебя убить, не бойсн
друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся
равнодушных, они не убивают и
не предают, но только с
их молчаливого согласии
существует на земле предательство и убийство».
И не надо лучшего кодекса, чем эти слова Бориса Ясенского. О, если б
каждый умел... нет,
не
бояться равнодушных, а
бороться с ними.
—Здравствуйте, — услышала я звонкий голосок, возвращаясь с работы. Открытые
детские
глаза ликовали, — а мне
уже повязку сняли, и я
уже пробую спать
на
спине.
Н. ЛЕОНТЬЕВА.

ПРИГЛАШАЕМ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
БЕГА!

ФИЗКУЛЬТУРА Д Л Я В С Е Х

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ — В ВАШИХ РУКАХ
ИЗИЧЕСКАЯ
культура и спорт — одно
из средств коммунистического воспитания, всестороннего развития и укреплении здоровья трудящихся.
•
Внедрить
физическую
культуру и спорт в быт
народа, каждой семьи, добиваться того, чтобы она
стала жизненной потребностью каждого советского человека, помощником
в труде и отдыхе, в борьбе ' против болезней за
долголетнюю творческую
жизнь— вот благородная
задача псех физкультурных и общественных организаций, партийных
и
советских органов,
особенно после выхода
постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
«О дальнейшем подъеме
массовости
физической
культуры и спорта». Ав
томатнзация и механизации производства, широкое развитие средств связи, транспорта, улучшении условий быта — все
ото привело
к резкому
ограничению
движении
современного
.человека.
На научном языке
это
называетсн гиподинамией.
Прямым следствием
гиподинамии являются болезни сердца и сосудов,
нарушение обмена
веществ.
Да, темп жизни стреми-
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тельный. Но не сама ци- \ внутренними
органами.
вилизация несет зло здоВовлекая мышечную сисровью человека, а лишь
тему в активную
дея
неправильное пользование
тельность, можно успешее плодами. Это поправино влиять на развитие и
мо. Посягнуть
на ваше
совершенствование функздоровье гиподинамия не
ций внутренних органов,
посмеет, она отступит, какспособствуя
выздоровлетолько вы начнете снс*\'нию и повышению раоо
матически
занимать», ч
тоспособности всего оргафизкультурой и с п о р и м .
низма.
Приобретете хорошо* саЧудесное это лекарство
мочувствие, высокую ра- —физические упражнения.
ботоспособность,
твердую
Его прописывают людям
и непринужденную походвсех
возрастов
и при
ку. Легкость движений и
ра зл и ч н ы х заболеваниях:
отличное настроенно
—
старости, ожирении, фиодним словом,
радость
зическом и нервном пережизни. II все без единого
утомлении и др. Но примедикамента, с помощью
нимать его нужно регуодних только физических
лярно и, в отличие от меупражнений!
дикаментов,
постоянно.
Тогда оно окажет желаеНо для этого надо наумое действие — разглачиться находить время, а
дит морщины, снимет усглавное, проявить
силу
талость, вольет
в ваши
воли, чтобы сделать фимышцы
живительный
зическую культуру
табальзам,
и онн станут
кой же насущной потребкрепкими, упругими, моностью.
как, например,
лодыми.
умывание, бритье, чтение
Фпзичсскап культура —
газет.
источник долголетия. ЖизФизические
упражнененный опыт показывает,
ния, выполняемые нами,
что человек деятельный и
сопровождаются чувством
трудолюбивый,
находябодрости, радости,
они
щийси не и праздности, а
отвлекают человека
от
в движении живет с бобеспокойства, страха пельным интересом и в эморед болезнями и создают
циональном
подъеме,
доброе и уравновешенное
лучше сохраняет физиченервно- психическое сосские и духовные силы и
тояние. В основе
этих
тем самым удлиняет пропроцессов лежит тесная
должительность
своей
физиологическая
связь
жизни.
между мускулатурой
и

В ЧАСЫ Д О С У Г А

Из средств физической
культуры можно рекомендовать всем ежедневную
гимнастику
с оздоровительными целями.
Она
должна проводиться регулярно,
в определенное
время дня. Большое внимание уделяется
дыха-*тельным упражнениям.
Средства
закаливания
(обливания,
обтирания,
душ, купания, воздушные
и солнечные ванны) способствуют повышению устойчивости II С0Пр0ТИВЛЯ\
емости организма к действию
неблагоприятных
факторов внешней среды.
Прогулки также являются важным средством оздоровлении
на свежем
воздухе, в естественных
природных условиях. Они
разгружают
напряжение
нервно • психической сферы, вызывают положительные эмоции, способствуют повышению творческой активности.
Полезен туризм: пешеходный, на лодках, илотах, велосипедах и т. д.
Прн пешеходном
туризме участники подвергаются воздействию
общей
умеренной физической нагрузки, прн этом укрепляется
• н тренируется
весь организм.
Лыжи наиболее приемлемы в нашем
городе.
Прогулки на лыжах стимулируют
деятельность
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сердечно сосудистой и дыхательной систем. Активная мышечная
деятельность в условиях чистого
воздуха повышает психический, физический
тонус организма и создает
бодрое настроение. Тишина загородного леса
и
красота сменяющихся зимних пейзажей, особенно в
солнечную погоду, вызывают «радостные эмоции,
способствуя разрядке нервной системы, ее успокоению. Можно считать целесообразной
продолжительность прогулок от 40
минут до двух-трех часов,
прн условии
умеренного
продвижения.
Катание
на коньках
также оказывает оздоровительное влияние на организм.
ИЗ СПОРТИВНЫХ ИГ]) мож н о использовать для укрепления здоровья волейбол, бадминтон,
настольный теннис, городки.

Умеренный физический
труд на свежем
воздухе
является средством, тонизирующим
деятельность
всего организма.
От самого человека, от
его настойчивости и воли
зависит как здоровье, так
и сохранение трудовой и
творческой
активности.
Ваше здоровье уъ ваших
руках!
А. АГЮВЦЕВ,
врач-рентгенолог. :
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ДК «ОКТЯБРЬ»
21 сентября \ — художественный фильм «Торпедоносцы» (Ленфнльм).
Начало в 17, 19, 21 час.
22 и 2 3 сентября —
«Торпедоносцы». 11ачало
в 15, 17, 19, 21 час.
24 сентября — художественный фильм «Дублер начинает
действо-
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вать». Начало в 19 и 21
час.
26 сентября — «Дублер начинает
действовать». Начало в 17, 19,
21 час.
КЛУБ ИМ 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
22 и 2 3 сентября—художественный
фильм
«Приказано
взять живым». Начало в 16, 18,
1950 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ Н А Б О Р
НА КУРСЫ ИНОСТР А Н Н Ы Х ЯЗЫКОВ!

Споемте,

Фото Н.

друзья.

Х о р о ш а я
Журнал «Курьер польски» предложил
своим
читательницам шутливый
тест, который позволяет
ответить на заданный вопрос.
Попробуйте и вы
определить
— хорошая
ли вы хозяйка.
1. Записываете ли вы
свои доходы и расходы?
2. Можете ли быстро приготовить небольшой ужин,
если неожиданно нагрянули гости? 3. Умеете
ли
«сообразить» хотя бы десяток блюд, на приготовление которых не тратится более получаса?
4.
Редкий ли это
случай,
когда у вас не
хватает
денег до получки? 5. Всегда ли вы знаете, чего в
данный момент не достает в вашем хозяйстве —
спичек, сахару, соли? 6.
Делаете ли покупки прс^

ли вы

Пономаренко.

хозяйка?

запас? 7. Становится ли
для вас
чрезвычайным
событием
необходимость
выбросить
испорченные
продукты? 8. Откладываете ли заранее часть денег на запланированные
крупные покупки? 9. Есть
ли в вашем доме сберегательная книжка? 10. Регулярно ли вы убираете
квартиру? 11. Знаете ли,
где лежат вещи, которыми вы временно не пользуетесь? 12. Раздражает
ли вас вид
иевымытой
посуды? 13. Помогает ли
вам во время уборки семья? 14. Удается Ли вам
по утрам выкроить время, чтобы спокойно позавтракать, «навести красоту»? 15. Часто ли вы
едите горячий ужин?
А теперь, перейдем к
подсчетам.
За
каждый
положительный ответ вы

получаете по одному очку.
10—15 очков. Вы ведете свое хозяйство образцово. Удивительно, как в
одной женщине уживается столько талантов.
У
вас. очевидно, много терпении и времени, вы незаурядный организатор.
6 — 9 очков. Вы умелая
хозяйка, но
позволяете
себе иной раз
отступить
от строгих правил.
Это
неплохо. Порядок в дом-е
важен»
но не это самое
главное.
0 — 5 очков. Домашнее
хозяйство—не самая большая ваша
привязанность. Видимо, у вас есть
какое-то иное увлечение.
Но не смущайтесь:
искусству домоводства учиться никогда не поздно.
Начните с сегодняшнего
Дня!

Интерклуб «Самотлор»
открывает курсы по изучению английского,
немецкого,
французского,
испанского,
польского,
чешского,
болгарского
языков
и международного языка эсперанто и
курсы русского
языка
для желающих улучшить
свои знания по русскому
языку.
Приглашаются для руководства курсами высо-

Детскнй дом культуры
объявляет массовый набор учащихся в следующие кружки:
театральный,
художественного
слова, хореографический,
кннофотосъемочный, начального
технического
моделирования,
духовой
оркестр.
В клубы по интересам:
«Юный
суворовец»,
«Юный
нахимовец»,
«Юный дзержинец».

неквалифицирован и ы е
преподаватели.
Запись на курсы ведется в Д К «Октябрь», ДК
«Юбилейный», городском
ДК и клубе им. 50-летия ВЛКСМ дежурными
вахты.
Первое занятие состоится 2 3 сентября
1984
года в Д К
«Октябрь»
(фойе, 2-й этаж). Одновременно филиалы этих
курсов
с 1-го октября
1984 года
открываются
при
клубах
Мегиона,
Лангепаса, Радужного и
Иово-Аганска.

Начинают свою работу
платные кружки: баянистов, кинодемонстраторов,
пианистов,
гитаристов,
аккордеонистов, стенографистов, бального
танца,
кройки и шитья, эсперанто.
изостудия,
студня
«Современные ритмы».
Запись в кружки производится с 10 до 18 чаСов по адресу: 14 микрорайон,
ул. Дружбы ' народов, № 34
(второй
подъезд).

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту буровогр оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного
секретаря — 7-22-29: корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Гавета отпечатана в Нижневартовской типографии управ ления издательств, полиграфии и книжной

Газета выходит
во вторник и пятницу

Уважаемые- ннжиевартовцы! В последние годы
в разных городах нашей
страны широкое распространение
получили оздоровительные ходьба и
бег.
В объединении Нижненартовскиефтегаз организовывается клуб любителей бега. Членом клуба
может стать любой, никогда ранее не занимавшийся спортом, возраст
не
ограничен. Для тренировочных занятий
необходимо иметь
спортивный
костюм, обувь: кеды, полукеды, кроссовки II ГОЛОВНОЙ убор —
шерстяная вязаная шапочка.
Заниматься или не заниматься оздоровительным
бегом — это личное дело
каждого. Все зависит от
того, довольны ли вы собой сегодня н каким хотите видеть себя завтра
Для этого необходимо от
бросить лень,
не обра
щать внимание на то, что
скажут соседи, преодолеть
стеснение, ведь главное
—ваше желание. Тренировки будут проводиться
круглый год иа открытом
воздухе. Систематическое
посещение занятий и ра
зумный режим труда
и
отдыха, закаливающие мероприятия укрепят ваше
здоровье, продлят трудо
ную активность,
отодвинут старость. Вы испытаете прекрасное
чувство
бодрости.
Занятия клуба любителей бега будут
проводиться под наблюдением
лрача.
Желающих заниматься
в нашем клубе недем на
Организационное
собрание, которое состоится 2 3
сентября в 10 часов во
дворце культуры нефтяников «Октябрь».
Т. ИСАЕВ,
мастер спорта с с с г .

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

В дни отпуска
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным
комитетам,
предприятиям и частным
лицам по маршруту Москва — кольцевая.
Москва (6
дней) —
Смоленск
(1 день) —
—Псков (1 день) —Новгород (1 день) — Ленинград (2 дня) —Москва. 9
— 20 декабря. Проживание в Москве,
туркомплекс «Измайлово», турпоезд «Москвичка».
Стоимость путевки 216 рублей.
В стоимость
путевки
входят проживание, питание, экскурсионное обслуживание, проезд до Москвы.
Москва 12—16 октября,
1—5,
11 — 1 5
ноября,
6 — 1 0 , 16—20
декабря.
Киев 12 - 1 6 октября, 7
— 10 декабря. Баку 2—
5 ноября, 7 — 1 0 декаб- \
ря.
К л а й п е д а
10 — 14 ноября,
25—
29
декабря.
Жито,
мир 2 6 — 3 0 ноября. Чимкент
5 — 10 октября,
12—16 ноября, 3 — 7
декабря.
За справками
обращаться по адресу:
ул.
Мира, 54-а, 2-этаж. Телефон 2 05-01.
Заказ 10821
Тиране 5000

; торговли Тюменского облисполкома.
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НА ПРОМЫСЛАХ ОБЛАСТИ ДОСТИГНУТА

ДОБЫЧА ТРЕТЬЕГО МИЛЛИАРДА ТОНН ЧЕРНОГО ЗОЛОТА

• С Е Г О Д Н Я , ЗА ВТРА,
< К А Ж Д Ы Й Д ЕНЬ
В борьбе нижневартовских нефтяников за ускорение
добычи трехмиллиардной тонны тюменской нефти с начала разработки месторо'ждений Западной Сибири весомый вклад внес коллектив НГДУ Белозернефть. По
итогам первого и второго кварталов этого года во Всесоюзном социалистическом соревновании добытчиков
«черного золота» белозерцам присуждено переходящее
Красное знамя мнннефтепрома и ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.
Кроме
того, за достшкенне высоких производственных показателей этому коллективу вручено переходящее Красное знамя обкома партии, облисполкома и облсовпрофа.
О работе коллектива рассказывает начальник управления Белозернефть С. В. МУРАВЛЕНКО.
— Как и все нефтяники
11ижневартовского района,
коллектив нашего НГДУ
включилен в борьбу
за
оренис добычи
трех1лиардной тонны неф
•
ти и достиг успеха.
С
начала четвертого года пятилетки и целом по управлению добыто сверх плана 645,2 тысячи тони нефтн и более 450 миллионов кубических
метров
газа.
$ В соревновании первого
п второго кварталов этого года средн
нефтедобытчиков отрасли и области мы были отмечены
переходящими Красными
знаменами
и денежной
премией.
Хорошо
потрудились
коллективы многих подразделений - управления.
Но лучших производственных результатов добились
рабочие и ннженерно-техническис работники
це-

хов добычи нефти и гана Л» 1, Л1> 0 и .К» О, возглавляемых
Ю. С. У рядовым, А.
Н. Макаровым и В. Г. Дуилнхнным,
и цеха подземного ремонта скважин, которым руководи!
А.
Г. Красовский.
• .
Начало года для управления было тяжелым. В
январе мы задолжали 100
тысяч тонн, в феврале—
еще 12 тысяч. В эти месяцы нам
оказали помощь горком партии, объединение и главк, направив в наше
управление
вышкомонтажников
нз
Нефтеюганска и рабочих
строительных
организации Нижневартовска
с
техникой. Эти люди выполнили большой объем
работ по обустройству кустов и переводу
скважин на
механизированную добычу.
Принятые меры выпра-

вили положение. Уже в
марте
мы перевыполнили план и дали дополнительно 129 тысяч
тонн
нефти, погасив
тем самым задолженность.
Чтобы стабилизировать
добычу нефти, коллективы цехов многое делают
по вводу в эксплуатацию
новых скважнн. Так,
с
начала года из бурении и
освоения введено 454 ск
нажины при плане
345.
Кроме того, после капитального и текущего ремонта принято 509 скважин. И тут нельзя не отметить большую помощь
нефте добытч и ка м
работинков цеха
подземного
ремонта скважин. Если и
начале года они делали в
бригадах по восемь ремонтов за месяц, то сейчас—
по 12,6 ремонта.
Эти меры и дают нам
•возможность перевыполнять задание,
добывать
сверхплановую нефть.
Коллектив нашего управления продолжает социалистическое?
соревнование за достижение намеченных рубежей,
за
успешное выполнение годового плана
и обязательств.
Мы приняли
повышенные обязательства: добыть к концу года
дополнительно 785 тысяч
тонн нефти. Слово свое
постараемся сдержать.

Оператор Марат ГнльМанои — групкомсорг
комсомольско - молодежной
бригады подземного ремонта
скважин
мастера В. И. Ризноокого
из НГДУ
Нижневартовскнефть. Коллектив брига-

ды уверенно выполняет плановые задания. Первым помощником мастера во
всех делах является групкомсорг
М.
Гильманои (на снимке).
Фого II. Гынгазова.

НЕСУТ ПОЧЕТНУЮ ВАХТУ

Покорители
буровых
высот
Имя мастера из Покачевского управления буровых работ В. Г. Колесникова широко известно
^ нашем районе. Одним
из первых выполнил он
пятилетний план
и досрочно справился с государственным
заданием
этого года. Надо сказать,
что для
Покачевского
У Б Р 1984-й год был богат на рекорды. План четырех
лет выполнили
бригады буровых
мастеров
В. Т. Жилнзняка,
А. А. Филимонова, В. А.
Веслополова, В. А. Ленкова. С планом четырех
лет справилась и вышкомонтажная брнгада В. А.
Тренина.
Отлично трудится
в
этом году коллектив бурового мастера Я. С. Асадова. Ранее отстававший,
с
приходом
молодого
коммуниста он начал покорять буровые высоты и
рассчитывает выполнить
план года
в следующем
месяце.

1

На почетную вахту
в
честь добычи
третьего
тюменского миллиарда встали сегодня бригады бурового мастера А. А. Филимонова, освоения В. И.
Романчева,
вышкомонтажная Р. Г. Фатыхова.
Коллективам будут вручены почетные
ленты,
грамоты и денежные премии.
А. САЯНКОВ,
нешт. корр.

Доверено
лучшим
51 тысяча тонн нефти
сверх плана, добытая
в
этом году с Покачевского
месторождения, — таков
вклад коллектива
работников нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть. В социалистическом
соревновании,
предшествовавшем добыче
третьего миллиарда тонн
тюменской нефти, среди
цехов по добыче нефти и
газа лучшими признаны
коллективы первого
н
третьего цехов, руководи
мые С. А. Кузнецовым и
М. М. Гурбановым.
На
нх счету более чем
по
восемь тысяч тоин сверх

планового сырья. Лучшими средн
коллективов
подземного ремонта скважин названы
бригады
Ф. X. Мухамадеева
и
А. Г. Серова.
Дополнительно этими бригадами
выполнено по двенадцать
ремонтов.
Права нести Почетную
вахту в день
трудового
праздника удостоены лучшие рабочие подразделений предприятия.
В их
числе операторы по добыче нефти и газа М. Н.
Шайдуллин и Г. А. Кнприянов, оператор подземного ремонта
скважнн
Н. С. Сусьянов, слесарьремонтник цеха эксплуатационного оборудования
М. П. Новиков,
слесарь
контрольно • измерительных приборов и автоматики А. А. Потапов, электромонтер В. Л. Гришин,
машинист
спецтехннки
А. А. Рябуха.
Г. КОРЕЛЬЦЕВА,
инженер
по соцсоревнованию.

Успех
не случаен
Среди бригад первого
Нижневартовского управ-

ления буровых работ первым выполнил
годовой
план в объеме 58 тысяч
метров проходки
комсомольско
- молодежный
коллектив мастера В. А.
Горшенина.
Ио этому
случаю на кусте скважнн
№ 1754
«б» состоялся
митинг, на котором руководители предприятия поздравили
бригаду
с
трудовой победой,
вручили ей Почетную грамоту.
В настоящее
время
коллектив уверенно выполняет
социалистические обязательства. Впереди идет вахта бурильщика В. Б. Плехова, которая первой в бригаде
завершила плановое задание.
Успех брнгады не случаен. С самого начала года буровики
улучшили
техннко - экономические
показатели,
сократили
потерн рабочего времени
по своей вине
з-; счет
улучшения
организации
труда, укрепления производственной дисциплины.
С. ЗАЙЦЕВА,
нешт. корр.

Цель близка
В Мегионском
управлении буровых работ подведены итоги социалистического соревнования
за
право участвовать в Почетной вахте по добыче
третьего миллиарда тонн
нефтн
с начала
разработки
месторонсденнй
Западной Сибири.
Средн коллективов проходчиков это право заслужила вахта Р. А. Талипова из брнгады А. В. Берт а ка. Эта вахта первой
в начале августа выполнила годовое задание, построив 13 тысяч метров
скважнн. Сейчас, работая
опережающими темпами,
пахта добилась проходки
более 14,5 тысячи метров
горных пород.
Лучшей

считают

в

коллективе И. П. Кнрнлюка вахту А. 3. Заяфарова
—лидера внутрибрнгадного социалистического соревнования.
А в целом
бригада близка к завершению годового задания,
передала заказчику за восемь месяцев 4 0 скважин.
Нынче она у годового ру-

бежа—45 скважнн.
Высокопроизводительным трудом встречает трудовой праздник тюменских
нефтяников брнгада вышкомонтажников
прораба
Ю. Д. Лпнио. Работая с
ускорением,
она вместо
запланированных 110 произвела
124 передвшпки
буровых установок, признана лучшей в социалистическом
соревновании
коллективов
вышкомоптажиого управления.
На почетной вахте
в
этот день стоят экипажи
ЦА-320 моториста В. П.
Филатова
и машиниста
А. Я. Плотникова, моториста Н. А. Смолкина и
машиниста М. К. Борисова.
На
Агаиском
и
Южноаганском
месторождениях
почетную
вахту несут рабочие управления механизированных работ и технологического транспорта.
Н. З А Р Е М Б О ,
нешт. корр>
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

а в о быть впереди
ОЛЛЕКТИВ первой ав
токолонны упррвле*
К
ння
технологического
транспорта ЛТ» 2 занимается доставкой
вахт на
месторождении. Самотлор,
Аган, Покачи, Варьеган
— маршруты «Икарусов».
От организации вахтовых
перевозок,
технического
состояния автобусов зависит, без сомнения, и добыча нефти.
Из чего складывается
ритмичная,
без срывов,
работа автотранспорта и
какова в отом роль ком
МУ I! ИСТОВ?

Об

ЭТОМ

И

1.0'

шел было разговор
на
отчетно-выборном
собрании пп})тгруппы авм)Г)
лониы...
В последнее время б\ровики н нефтедобытчики
реже упрекают
второе
УТТ. Если
год назад
срывы доставки вакт па
промыслы носили систематический характер, то
сейчас речь идет только
о частных случаях.
Заметное улучшение в обслуживании
нефтяников
стало ответом коллектива
управления
и в первую
очередь партийной организации иа недаигее постановление ЦК КПСС. «О
дальнейшем
улучшении
работы транспорта не обслуживанию пассажиров».
Партбюро совместно
с
администрацией управления разработало
мероприятии но эффективно
му использованию "автотранспорта, уделив преимущественное
внимание
усилению воспитательной
работы
в коллективах
подразделений,
укрепле
нню диспетчерской службы квалифицированными
работниками, техническому состоянию автомобилей.
Обсуждая итоги отчетного года,
коммунисты
автоколонны, а их 19 человек, подчеркивали:
в
коллективе
улучшился
морально • психологический климат. Настрой
у
водителей
— держать
марку передового коллектива, не уступать
позиций основному сопернику
— четвертой автоколонне.
Для оптимизма
основания у партгруппы есть.
По итогам первого квартала автоколонна
была
признана лучшей
в управлении. Такой показатель, как
коэффициент
использовании парка, у
нее один из самых высоких на предприятии.
В автоколонне четыре
бригады. И каждая не раз
доказывала
способность
трудиться высокопроизводительно, занимала призовые места в трудовом •
соперничестве
среди
бригад автоколонны и управлении. Бригада В. Т.
Згурского была лидером
соцсоревнования за первый квартал но объеди-

нению. Лучшей
среди
комсомольско - молодежных коллективов объединения называли и бригаду В.. И. Потапова.
Эти успехи нашли отражение в отчетном докладе партгрупорга Н. А.
Хохлова. Возросшую акт нвность
коммунистов,
усиление их влиянии
в
коллективе отметили
и
другие выступающие.
Особенно красноречиво
об авторитете партгруппы
говорит такой факт: .за
отчетный период она пополнилась четырьмя молоды ми
ком му н иста ми.
Дли сравнения
скажем:
всего в управлении
за
это времи и ряды КПСС
принято 14 человек.
То
есть, почти каждый третий, принятый в КИСС- 4 водитель первой автоко
лониы,
1
]утки м
поспита теле м,
наставником молодежи является
в автоколонне
коммунист В. И. Хижник.
Он умеет находить
общий язык с водителями,
и те прислушиваются
к
его мнению. Не случайно именно ему доверили
коммунисты
ответственное поручение — работу
с комсомольской группой.
Когда Василий Петрович
рядом с молодежью, там
можно услышать и политинформацию, и просто
разговор о жизни, о том,
что волнует ребят.
Самых достойных
комсомольцев #\ижиик
готовит в ряды КПСС.
С удовлетворением отмечали коммунисты возросшее влияние
своей
партгруппы па все стороны жизни
коллектива.
Главная забота коммунистов —добиться
качественного обслуживании нефтяников. И здесь
все
важно,
от технического
состояния автобусов
до
настроении
водителей.
Партгруппа работала
в
тесном контакте с проф
союзной
организацией.
Пи одни случай нарушении трудовой дисциплины
поэтому не остался
без
в ниман'ии коммунистов.
Вспоминали коммунисты такой случай. Накануне техосмотра коллектив
решил: первой автоколонне быть лучшей. Готовились к «параду»
«Икарусов» как, пожалуй, к
военному. Запчасти, краска — -все было под контролем штаба по подготовке к техосмотру, в который вошли начальник автоколонны Ю. И. Левковский, партгрупорг II. А.
Хохлов, лучшие водителикоммунисты. С гордостью
говорили о том, что первая автоколонна подготовилась к техосмотру своими силами, без помощи
ремонтников. Такой настрой водителей
создала
партгруппа.
Одни за другим вста-

Дороги
Буровиков обеспечивают фронтом работ строители треста
Нижневартовскнефтеспецстрой. Онн
сдают кустовые
основа
ННЯ II дороги К НИМ ПО
графику. С начала этого
года коллективами управления треста
построено
2 8 2 основания под кустовое бурение прн плане
253.
Коллектив второго специализированного
строительного управления
на
днях рапортовал о досрочном выполнении своего годового плана.
Им
сдано 6 0 кустовых дло

для

вали коммунисты автоколонны и говорили о трудовых достижениях, добрых делах, отдавали должное своему партийному
вожаку. Несколько
раз
звучали фразы: «он сумел повести
партгруппу
ча собой», «оправдал наше
доверие», Хохлов—опытный водитель, орденоносец, член партбюро
и
президиума профкома управлении. П все же коммунисты предложили переизбрать своего вожака,
ведь у него есть и другие ответственные поручении. В партгруппе несколько
коммунистов,
пользующихся
особым
уважением в коллективе
и имеющих организаторские способности.
Пусть
попробуют СВОИ силы на
этом участке партийной
работы.
Партгрупоргом
избрали водителя А. П.
Дубинина.
В прошлом году автобусный парк управления
составлял 488 единиц, в
этом — 439. Однако число пассажиров автобусов
в этом году увеличилось
более чем на трн тысячи
в связи с улучшением организации вахтовых перевозок, увеличением затрудненности каждого
автобуса. Это как раз то, что
мы называем
эффективным использованием автотранспорта.
В достижении коллектива управления, безусловно. большой вклад коммунистов первой— самой
крупной автоколонны, в
составе которой
много
кадровых водителей.
II
мажорный тон, который
задал в самом начале собранию партгрупорг
и
который остался до конца собрания, в общем-то,
оправдан. В самом деле,
отчего не сказать об успехах, если они есть? Но
было бы полезней, если б
коммунисты
вспомнили
не только о том, что сделано, но и о том,
что
предстоит сделать. На собрании прозвучала • реплика: «О чем говорить,
•если дороги сейчас
в
порядке?» Действительно,
дорожники помогли * водителям улучшить качество
обслуживания нефтяников
асфальтированием самотлорского кольца. Но не
от одних строителей дороги зависит улучшение
обслуживания пассажиров.
Н е ' д о л ж н о быть
места
благодушию, если случаются еще срывы или задержки доставки вахт н а .
промыслы, не изжиты нарушении трудовой
дисциплины. Об этом напомнил коммунистам присутствующий
на собрании
секретарь партбюро УТТ •
лг> 2 И. Н. Рыжков.
Т. ПАРАШУ ТИН А.

буровиков

щадок для
проходчиков
Варьеганского
и ИваноФранковского управлений
буровых работ. К концу
года решено сдать еще
не менее 11 оснований.
В
социалистическом
соревновании
среди
брнгад лидируют коллективы Е. Н. Конькова нз
Мегнонского и П. Ф. Гаврыша
нз Хохряковского
управлений. Ими прн плане 150 и соцобязательстве 175 тысяч квадратных
метров уложено соответственно 219,5
и 201,8
тысячи квадратных метров лежневого
иастила

прн строительстве дорог
н кустовых оснований.
На Самотлорском мес
торождении хорошо
известны бригады
В. И.
Глазова и И. П. Капитонова нз первого ССУ нашего треста. Они также
укладывают
лежневки,
значительно
пеоекрывая
при этом сменные нормы
выработки. Другие бригады управления
заготавливают лес для
работы
зимой, отгружая его
г
плотов и барж, прибывающих по Ваху.
А. МУХАМАДЕЕВА,
нешт. цррр.

Квалифицированно и производительно работает бригада
А. В. Лаврушина
на участке но ремонту
гндрозащнты
центральной базы по ремонту электропогружных установок. Все электрослесарн высококвалифицированные специалисты, способные заменить друг друга

ЕДИНЫЙ

на рабочем месте в случае необходимо
стн. Слесари А. Нырков,
Р. Ямнлов
стараются не отстать от своего бригадира.
На снимке: Р. Ямнлов, А. Лаврушнн,
А. Нырков.
Фото Н. Гынгазова.

ПОЛИТДЕНЬ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗГОВОР
Д

ОБЕДЕННЫМ перепоказал:., что на отдельрыи рабочие, ниже*
ных кустах скважин не
иерно - технические работзаботится о сохранности
ники третьего цеха добыстальных труб и металла.
чи нефти и газа
НГДУ
Ценные материалы
разБелозернефть собрались
бросаны
по территории
в красном уголке.
На
кустов М М 1012, 118,
единый политдень в цех
114, 400. Три
из них,
приехал начальник центподчеркнул политдокладральной инженерно - техчик, принадлежат ЦДНГ
нологической службы упМ& 3.
равления А. Ф. Касилов.
Говоря о гражданской
Судя по теме единого
сознательности, А. Ф. Каполнтдия — «Крепить сосилов упрекнул слушатециалистическую дисциплей в безразличном отнолину» — встреча
колшении к своему
цеху.
лектива нефтедобытчиков
Был здесь случай. Объезс руководителем
произжая кусты скважин, наводства могла стать зачальник цеха Ф. А. Гильинтересованным
разгомутдинов заметил пожар
вором о дисциплине, созв лесу недалеко от куста
нательности, организации
№ 1023. Срочно отпратруда, которые сейчас во
вил в цех гонца за людьмногом определяют уроми. Но раньше нефтедовень нефтедобычи.
бытчиков иа помощь прибыли соседи — из цехов
Тяжелое время пережиподземного ремонта
сквает цех. План прошлого
важин И ПОДГОТОВКИ II ПСгода по добыче не выполрекачкп нефти. Благодари
нен. Плюс с начала ныим здесь успели вовремя
нешнего года равняется
сделать отсыпку кустовой
всего 24 тысячам тоннам
площадки,
преградить
нефти. 13 последнее врепуть огню. Рабочие
же
ми коллектив лихорадит
своего цеха
на пожар
из-за аварий,
порывов
прибыли едва ли не сатрубопроводов. Только в
мыми последними.
прошлом месяце
добытчики потеряли 50 тысяч
—Хочется
услышать
тонн из-за порыва трубоваше мнение, как обстоят
провода, около 15 тысяч
в цехе дела с дисциплиминусовал
уже
и сенной и как
отражаются
тябрь.
. они на производстве, —
закончил доклад
А. Ф.
Один нз резервов выКасилов.
полнения
напряженного
•задания года, безусловно,
А слушатели молчали.
в четкой организации проНе было у них ни вопроизводства', высоком уровсов к начальнику ЦИТС,
не трудовой и производни дополнений
к услыственной Д И С Ц И П Л И Н Ы
II
шанному.
высокой
ответственности,
Может, нечего добавить
каждого за свой участокбыло
им к сказанному
работы.
руководителем? Да нет,
не в таком положении сейА. Ф. Касилов старалчас коллектив, чтобы не
ся дохода [во, убедительволновала его добыча нефно изложить тему. Говоти, а также состояние дисря, к примеру, что потециплины. Люди
в зале
ри рабочего времени по
грамотные, понимают, что
нефтегазодобывающим упвыполнение плана и уроравлениям составили
в
вень трудовой и произпервом полугодии
семь
водственной
дисциплины
тысяч человеко-дней, вснеотделимы друг от друпомнил II О ТОМ, ЧТО В
га. Нет порядка — нет и
коллективе цеха тоже имедобычи, а, следовательно,
ются лодыри II4 прогульи заработка.
щики. Среди них
даже
мастера.
Могли бы рабочие поговорить
о действенности
В политдокладе
были
товарищеского суда, о коприведены факты бесхотором. кстати, в последзяйственного отношения к
нее время в цехе
ие
народному добру в НГДУ
слышно, О том, как исБелозернефть. Проверка,
пользуются другие форпроведенная
городским
мы работы по укреплению
комитетом народного кондисциплины и наведению
троля в конце
августа,

порядка на производстве.
Пли о недостойном поведении бывшего
мастера
первой бригады
Ю. К.
Андреева, бригада
которого постоянно плелась
шсь и.
хвосте соревнования,
сам руководитель мог|Г прО '
гулять дня
два подряд.
Поставить вопрос, почему фамилии Андреева открывает в цехе красочно
оформленный
список
ударников коммунистнческого труда. Или почему
прекратил работу в цехе
выездной дом быта, по-1
мотавший людям
экономить личное время.
А то вспомнить другое.
Как, например, проявляется рабочий
характер
в экстремальных
ситуациях. Когда
иа кусте
№ 131 порвало трубопровод, мастер Виктор Григорьевич Коваленко четверо суток
не покидал
место аварии.
Назвать
других рабочих, показывающих пример добросовестного отношения
к
труду и сознательной дисциплины —
В. Командышкнна, X. Майко.
Ничего этого не было.
Разговора ие состоялось.
—Людей не предупре
дили заранее о политдне,
вот они не подготовились,
— объяснил начальник цеха Ф. А. Гильмутдинов.
— Неактивные
у нас
люди, — добавил парторг
О. Б. Сухарь.
р
А кто виноват в этом?
В том, что не предупредили и в том, что не .сумели заинтересовать? Не
каждый день приезжает
в цех и беседует с коллективом
начальник
ЦИТС, и поговорить
с
ним, наверное, нашлось
бы о чем. Задать вопрос,
выслушать мнение. Сказалась в этом, безуслов-,
но, и недостаточная подготовленность к встрече
пблитдокладчпка, не сумевшего повести откровенный разговор
о том.
что волнует людей, ограничившегося, в основном,
сведениями о состоянии
социалистической
дисциплины на других предприятиях.
А разгопор мог бы состояться принципиальный,
полезный.
Т, АЛЕКСЕЕВА,
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Л Ю Д И НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

«ГАРАНТИРУЮ
слава идет в
ДОСРАЯ
коллективе Нижневартовской
центральной
базы
производственного
обслуживании по прокату
и ремонту бурового оборудовании
о третьем
трубо-турбиином
цехе.
Коллектив
коммунистического труда — это высокое звание носит
он
уже несколько лет, —победитель
социалистического соревнования. А славу эту создают люди —
те. кто у станка или конвейера трудом своим обеспечиваю I
бесперебойное
снабжение
проходчиков
инструментом и оборудованием. Многие здесь болеют душой за дело, которое им поручено. Потому, наверное, начальникцеха Иван
Михайлович
Сюртуков
затруднялся
рекомендовать самого достойного. Л потом сказал: «Напишите о Максимове».
С) нем говорят: хороши!! специалист, наставник, скромный. Добавлю
I; этому: всю свою трудо-

вую жизнь Инталий Сергеевич посвятил
одному
делу — токарному. Двадцать последних лет проработал в одном цехе, на
одном предприятии.
Неизвестно, как бы
сложилась
его рабочая
судьба, если бы не событие огромной
важности,
всколыхнувшее весь тюменский Север: сюда пришла большая нефть. До
этого "жил
в Тобольске
(Виталий Сергеевич коренной сибиряк), здесь, в
48-м, началась его трудовая биография.
Потом перебрался
в
Нижневартовский,
стал
трудиться на рыбозаводе,
гоже токарем. Но что это
была за работа? Небольшой и несложный станок, «болтики, гаечки»—
так сам об этом вспоминает. II когда на самотлорской земле высадился
первый десант проходчиков, ронял:
здесь его
ждут большие дела.
При 11 ижневарговской
конторе бурении организовали цех но ремонту

КАЧЕСТВО»

Сергеевич стал работать
бурового оборудования —
на трубонарезном станке.
слово это громкое для
деревянного сруба с од- Ремонт труб, турбобуров,
подготовка
инструмента
ним токарным
станком.
Виталий Сергеевич и за- — продукции, которую он
лы пускает с тех пор. С
нял место за ним.
буровых оборудование поКонечно, трудно приступало
сюда в таком
нт лось. Нужно было односостоянии, когда над ним
временно осваивать и стаприходилось работать оснок*, и тонкости токарного
новательно
ведь то
производства — прежде
было
время
становления
ведь
не приходилось
н приобретении опыта раиметь дела с таким обоботы и условиях Севера
рудованием. и научиться
и для проходчиков.
И
чертежи читать. /V главремонтники
трудились
ное, не у кого было спропока еще
«дедовскими»
сить, посмотреть, как деспособами:
растаскивали
лают другие — и течетурбобур,
к
примеру, с
ние года он был единстпомощью
трактора,
потом
венным токарем и цехе.
лебедками, работали
в
Пришлось и литературу
тесном, необорудованном
специальную изучать, и
помещении.
подолгу колдовать над одной деталью. Зато когда
Постепенно контора бучерез год появились дорения набирала силу. Деполнительные станки, присять лет назад было отшли новые люди — рабокрыто предприятие
но
тать по его же специальпрокату и ремонту буроности, Виталий Сергеевич
вого оборудовании, одним
мог уже кое что подскаиз подразделений которозать новичку.
го стал цех, где трудится Виталий Сергеевич. В
Потом выстроили турпросторном светлом здабинный цех, куда перевении
появилось новое совли их участок.
Виталий

недаром в числе четырех
опытных рабочих цеха
он имеет личное клеймо
на изготовление деталей.
Это значит, что рабочий
гарантирует высокое качество.
Заканчивается
смена.
По кроме
сегодняшнего
задании — ремонта ци
линдрон высокого давления, поступивших
после
литейки к станку
В. С.
Максимова и теперь уж*,
готовых 1С отправке
и
цех бурового оборудоза*
пни дли
последующих
Потому то не наскучиопераций
и обработки,
ла Виталию
Сергеевичу
работа, не считает он ее есть и другие делч. Нужно привести
в пор.'доч
Однообразной,
а напросвое рабочее место, подтив — интересной.
готовить станок к работе,
Одно усвоил:
нельзя
которой предстоит
завыпускать из цеха недоняться
завтра.
А
потом
брокачественную иродук
опять смена — их не
цию. Ведь брак в его расосчитать. И в который
боте может
обернуться
раз
кавалер ордена Труаварией на буровой,
а
д о в о г о Красного
Знамеона, как известно, обхони,
отличник
нефтяной
дитсн
дорого. Потому
промышленное! и
токарь
всегда считал своим долМаксимов, ставит клеймо
гом досконально разби— «гарантирую качество».
раться в работе,
стать
мастером своего дела. II
Э. ОСОКИНА.
ременное
оборудование,
изменилась со временем
и оснащенность цеха различными приспособлениями
появились механические лебедки, пневмозажимы, калибры для токарных работ.
С одной
стороны, с этими приспособлен ним и стало проще. с другой, появлялось
новое, наращивалось производство. 11 в каждом
случае нужно было искать решение
и выполнить новые задачи.

ПРОБЛЕМЫ

НА БЕЛОЗЕРСКИХ ПРОМЫСЛАХ

РЕДА
обитания
С
человека не абстрактное понятие. Это
воздух, которым мы ДЫШИМ, вода, которую мы
пьем, улица, по которой
мы ходим. Это пнд
нз
окон нашей квартиры и
в конце концов стол, за
которым работаем.
11екоторые
западные
экологи делают
самые
мрачные прогнозы: к следующему
тысячелетию
человеку нечем будет дышать, нечего нить и есть.
Для
таких
прогнозов
есть определенные основания. Варварское отношение к природе не могло бесконечно оставаться безнаказанным. Катастрофическое
истощение
природных ресурсов —
вот реальность
сегодняшнего дня. Крупнейшие
ученые мира давно уже
бьют тревогу
но этому
поводу.
Но решение проблемы
охраны окружающей среды, заявляет, например,
западногерманский ученый Вайцзеккер, было бы
намного успешнее,
если
бы оно находилось в руках государства, а не частных предпринимателей.
Ориентируясь лишь на
конечную цель — получение максимальной прибыли, частные
предприниматели игнорируют соображения рационального
использования
природных ресурсов, нимало не
заботясь об окружающей
среде, действуй во вред
ей.
Чтобы читатель мог
хотя бы частично
представить
себе
глубину
экологического
кризиса,
с которым
сталкивается
сегодня
человечество,
приведем несколько цифр
и фактов.
Производство, взяв от
природы 100 единиц в с .
щества, использует только три.четыре, а 9 6 еди.
ниц выбрасывает в прн.
роду же в виде отравля.
,ю|цнх веществ и отходов.
В расчете иа каждого
жителя
индустриально
развитой страны ежегодно извлекается в среднем
около 3 0 тонн
веществ.
Из них лишь
полтора
процента принимают форму потребляемого продукта, октальные составляют отходы, нередко обладающие весьма вредоносными для окружающей
среды свойствами.

Бригада операторов
добычи нефти мастера
Александра Павловича
Ерхова уверенно выполняет план добычи
углеводородного сырья,
внося весомый вклад в
выполнение государственного задания цехом
добычи нефти и газа
№ 7 управления Белозернефть.
Коллектив
бригады
работает над увеличением фонда нефтяных
скважнн,
улучшением
нх эксплуатации. Мастер уделяет много внимания и бытовым условиям операторов в
вахтовом
поселке,
нх досугу,
являясь
председателем цехового профсоюзного комитета.
Есть у А. П. Ерхова мечта создать
в
седьмом цехе добычи
нефти свой
спортивн е й клуб тяжелоатлетов. Ему помогают энтузиасты - спортсмены.
На снимке: А. П.
Ерхов.
Фото Н. Гынгазова.

<1* IV..,

ЭКОЛОГИИ

ходимо, ясно хотя бы из
В мире полностью истакой цифры:
1 автомочезли 120 видов еще небиль за 950 километров
давно
су шествовав ш нх
пробега съедает в средживотных и птиц. В блн
нем столько
кислорода,
жайшие 3 0 лет, предскасколько хватило бы однозывают ученые, исчезнут
му человеку иа год.
еще 100 видов.
Крайне
остро
стоит
Как и другие глобальпроблема пресной воды.
ные проблемы,
жизненВедь ее в мире
всего
ная необходимость выхолишь два процента к 9 8 да из экологического крипроцентам вод морей и
зиса, с которым мы сталокеанов. Причем, значикиваемся сегодня, станотельная часть этих двух
вится еще одним аргуменпроцентов сосредоточена в
том в пользу социализма,
ледниках Гренландии и
социалист 11 ческой
сIют е•
Антарктиды.
А пот.мы хозяйствования и пларебности современной пронировании. Ведь только
социализм
обеспечивает
мышленности и сельского
новый подход к природе
хозяйства составляют и
среднем в расчете на одобщественный контроль
ного человека'пять тысяч
над использованием окрулитров в день.
жающей среды, рационаСтрашным
примером
льную. продуманную экварварского
отношения
сплуатацию ее ресурсов.
человека к среде своего
Верховный Совет СССР
обитания стала трагичеспринял «Основы земелькая судьба некогда краного, водного, лесного засивейшего,
известного
конодательства и законоценными породами рыб
дательства о недрах». В
американского озера Эри
1980 году были утверж—одного из системы Ведены важные законы об
ликих озер. Эри буквальохране атмосферы и об
но задохнулось от ядовиохране и использовании
тых сточных вод.
животного мира. В СССР
В Нью-Йорке 6 6 компроведен
ряд работ по
паний ежедневно отправляочистке рек и озер. Еще
ют в окрестные водоемы
и 1972 году было приняпочти 100 мнллоиов литто постановление
ЦК
ров ядовитых отходов. В
КПСС и Совета Министштате Массачусетс систеров СССР «О мерах но
ма водоснабжения 2 2 го- предотвращению загряз,родов отравлена вредныненин бассейнов Волги и
ми химикатами.
Урала неочищенными сточными водами».
Тревожно состояние мирового океана. На его поНа сооружение очистверхности плавает более
ных систем были выделешести миллиардов
тонн
ны сотни миллионов рубнефти, отравляющей
и
лей. Десятки
очистных
губящей животный и расустановок построены в
тительный мир.
крупных
промышленных
городах. Только в ГорьСредиземное море —
ком возведено более 200
колыбель нескольких циразличных очистных сисвилизаций — превращатем.
ется в огромный сточный
' бассейн. Его воды несут
Ряд буржуазных учев себе сегодня
полный
ных пытаются приписать
набор химических элеменэкологическим проблемам
тов, включая такие край'«фатальный общечеловене ядовитые, как кадмий,
ческий характер», докартуть, свинец.
зать, что онн существуют
На Земле 3,7 миллиарвне зависимости от сода гектаров леса. По данциального строя, проявляным Международного фонясь в равной степени как
да но спасению растительв капиталистическом, так
ного и животного мира, до
и в социалистическом об
'18 миллионов гектаров
ществе. Этн рассуждения
леса погибает
ежегодно,
неверны прежде всего поот руки человека.
тому, что лишь при социализме
все достижения
А ведь лес — легкие
науки и техники ставятся •
Земли. За один лишь час
на службу человеку, на
гектар леса поглощает позащйту
его жизни,
его •
чти 8 килограммов углеинтересов, а следователькислого газа. А за год
но— и среды его обитатот же гектар очищает 18
ния.
миллионов литров воздуха. Насколько это необН. СТРЕЛЬЦОВА.

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Ч т о
Французский
журнал
«Экспресс»» рассказал на
сзонх страницах об эксперименте,
кажущемся
невероятным.
Представьте себе тренера н ученика в спортивной форме на теннисном
корте. Ученик садится в
специальное кресло, а на
площадке появляется человек в костюме и при
галстуке- это... гипнотизер. «Сейчас и сосчитаю
до десяти, п. когда назову последнюю цифру, ты
заснешь, заснешь...» При
последнем слове веки .молодого человека
смыка
ютси, одна рука, тяжелая
и расслабленная, соскальзывает с кресла: он спит
гипнотическим сном.
Через пятнадцать
минут под руководством тренера начинается занятие.
Не просыпаясь,
пациент
наносит удары, а голос
гипнотизера
время
от
времени повториет:
«Ты
спишь, ты заснул...».
Со времен IПарко и
Фрейда гипноз подавален
в самой различной «упаковке»: начинай от сеансов психоанализа в мюзпк-

м о ж е т
холлах и кончая
китайской Хирургией, где гипноз используется как анестезирующее средство. Но
до сих пор гипноз ие использовали для обучения.
Автор этой идеи —двадцатнвосьмнлотний Эрик
Барон — создал научноисследовательский институт обучении под гипнозом. Главное, по его мнению, в следующем: уменьшай сигналы торможения,
идущие нз коры головного мозга, гипноз удесятеряет концентрацию
внимании и восприимчивость,
что и позволяет
навыкам глубоко и на длительное время отпечататься в
подсознании. Заниматься
гипнозом может практически каждый
так же,
как каждый человек мо
жет быть загипнотизирован. Лишь пять процентов испытуемых не поддаются гипнозу.
Ж а к Дерожи, известный репортер иллюстрированного еженедельника
«Экспресс», скептик уже
в силу своей профессии,
до того, как войти в институт Барона,
никогда

КРАЙ М О Й СИБИРСКИЙ

г и п н о з ?

не садило! за пишущую
машинку. На счет «22»
он погружается в состояние полной
расслабленности, бесчувственный ко
всему, кроме голоса своего наставника. Спустя час,
не открывая глаз, он уже
может печатать на верхнем регистре клавиатуры.
Еще четыре урока — и
Жак Дерожи печатает со
скоростью 1)0 слов в минуту.. Преподаватель обещал, что через семь уроков, видимо, будет
достигнут
профессиональный уровень.
Осуществимо ли это?
Уже в другой области —
вождение автомобиля —
Андре Мормийон вначале также была настроена
скептически. Через месяц
экзамен на право вождения был сдан без единого
замечания. «Я сама
не
могла в это поверить»,—
говорит Андре.
У нее два года — с момента своего создания —
институт стремится .
к
расширению
«палитры»
преподаваемых под гипнозом дисциплин. Кроме

обучения игре на гитаре, вождению, теннису и
.машинописи в
«ассортимент» входят:
преподавание математики,
английского, испанского, китайского языков, обучение игре на пианино и
даже... самой
технике
гипнотизирования за десять .сеансов по три часа.
Для создания
метода
обучения новому предмету необходим союз специалиста и опытного педагога. Вместе они проводят тщательный
анализ и создают методику,
близкую классической педагогике, но
ориентированную
на постоянное
движение вперед.
Получить образование
без переживаний и усилий стоит, конечно, немало и доступно далеко
не каждому. 110 тысяч
франков — вождение, 20
тысяч
— английский.
Страшно подумать, сколько будет стоить управление самолетом —этот
курс в настоящее время
разрабатывается.

Вечера на Обн.

Фото

В.

Березина.

Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В

ТВ
2 5 сентября,
вторник
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира
по шахматам. 8 . 5 5 Отзовитесь, горнисты! 0.30 Концерт. 0 . 4 5
«Кавказская
пленница,
или новые
приключения
Шурика». Худ.
фильм.
14.00 Новости. '
1 120
Коммунисты 80-х. 15.10
Концерт. 15.45
Встреча
школьников с Героем Советского Союза
Ф. М.
Зииченко. 10.45 Концерт.
17.15 В. В. Маяковский.
«Владимир Ильич
Ленин». 18 00 Народные мелодии. 22.25 Сегодня и
мире. 18.30 Человек
и
закон. 1 9.00 Мультфильм.
19.10 Премьера тел. трехсерийного худ.
фильм I
«Лучшая дорога
нашей
жизйи». 1-я серия.. «Нулевой цикл». 20.30 Время. 21.15 «Вечный зов».
Фильм второй. 4 я серии..
«Противостояние», 22.25
Сегодня в мире.
22.40
Чемпионат мира по шахматам. 23.00 Тюменский
меридиан. 23.15
«Вечер
старинного романса».
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
фильм.
8 . 3 5 и 9.35
Природоведение. 2 й класс.
8.55
1 Гаучно-понулир.
фильм.
9.05 и 12.40
Французский язык. 2-й год обучения. 9.55 Научно - популярный фильм.
10.05
Физика. 10.35
и 11.40
География.
0 кл. 11.05
Наука и жизнь.
12.10
Историко - революционная тема в советском изобразительном
искусстве.
13.10 «Я пишу флот...».
По страницам произведений Л. Соболева.
14.00
Школа
хозяйствования.
14.30 «А. Твардовский. О
родине большой
и малой». 15.15 Иаучно-популнр. фильм. 15.35 Новости. 17.10 Хроника новостей. 17.15
«Дмитрий
Шостакович». 18.05 Экран док. фильма. ^ 1 8 . 4 5
Энергетическая программа. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Открытие
века». 19.30 Спокойной
ночи, малыши!
19.45
Энергетическая программа. 20.20
Док. фильм.
20.30 Время. 21.15 Науч-

ноиопул. фильм.
21.30
Чемпионат С С С Р по хоккею.
26 сентября
среди
8.00 Время. 8.50 Концерт.
9.10 Док. телефильм. 9..МО «Лучшая дорога нашей жизни». Тел.
трехсернйиый худ. фильм.
1-я серия. «Нулевой цикл». 10.50 Мультфильм.
11.20 и 11.00 Новости.
1 1.20 Док. фильмы. 15.05
Твои ленинская библиотека. 15.40 Стадион
для
всех. 10.10 Рассказывают
наши
корреспонденты.
10.40 В концертном зале
школьники. 17.25 Телефильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мир и молодежь. 19.10
«Лучшая
дорога нашей жизни». 2-и
серия. «Не жалей себя».
20.30 Время. 21.05 «Вечный зов». Фильм 2 й. 5-я
серия. «Боль
и гнев».
22.10 Сегодня
в мире.
22.25 Тюменский меридиан. 22.40
Мультфильм.
2 2 . 4 5 Писатель и времи.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Иаучно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Астрономия. 10 кл. 9.05 и
13.10 11емецкий
язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9-й класс. 11.05
Мамина школа. 12.10 История. 4-й класс.
12.40
Физика. 1 О н класс. 13.40
Поэзия М. Дудина. 14.10
Русское искусство. 17.10
Хроника новостей. 17.15
Док. фильмы. 17.45 Реклама. 17.50 «Такая длинная, длинная
дорога».
Худ. фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Киножурнал. 19.30 Спокойной ночИ/
малыши!
19.45 За строкой
обязательств. 20.20 «Застывшая музыка». 21.05 «Мастера искусств».
27 сентября,
четверг
8.00 Время. 8.40. Чемпионат мира
по шахматам. 8.55 Очевидное —
невероятное. 9.55
«Лучшая дорога нашей жизни». 2-я серия. «Не жалей себя». 11.10 В концертном зале — школьники. 11.55 и 14.00 Новости. 14.20 Док фильмы.

15.10 Концерт. 15.45 «До
шестнадцати н
старше».
10.30 «Адмирал Флота».
17.00 Шахматная школа.
17.30 Современный мири
рабочее движение. 18.00
В каждом рисунке
солнце. 18.15 Сегоднн в
мире. 18.30 К 50-летию
образования Союза писателей
СССР.
19.00
Мультфильм. 19.10 «Лучшая дорога нашей
жизни». 3-я серия. «Преодоление».
20.30
Время.
21.05 «Вечный зов». 6-и
серии. «Совесть».
22.30
Сегодня в мире.
22.45
Чемпионат мира по шахматам. 23.05 Тюменский
меридиан. 23.20 Реклама.
23.25 «Сибирячки». Телеочерк.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Теле ф ил ь м.
9.45 и 9.35 Природоведение. 4-й класс. 9.05
и
13.35 Испанский
язык.
9.55 Док.
телефильм.
10.05 И. С. Тургенев. Страницы жизни и творчества. 10.50 Семья и школа. 11.20
Природоведение. 3 класс. 11.40 «Мир
глазами
материалиста».
12.25 В Шукшин.
Ио
страницам произведений.
14.05 «Соленый
пес».
Худ. фильм с субтитрами.
15.20 «Поэзия». В. Боков. 15.50 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Док. фильм. 18.25 Продовольственная программа:
пути
интенсификации.
18.55 4 Тюменский
меридиан. 19.10 Актуальный
комментарий. 19.30 Спокойной ночи, •
малыши!
19.50 К 40-летию Великой Победы. 20.30 Время.
21.05 Молодежный вечер
в Останкино.
2 8 сентября,
пятница
8.00 Время. 8.40 Передача для
школьников.
9.40 «Лучшая дорога нашей жизни».
3-я серия.
«Преодоление».
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 и 14.00
Новости.
14.20 «Пятилетка — дело %
каждого». 15.15 Концерт.
15.35 Чему и как учат в
ПТУ.
10.10
Русская
речь. 10.40 «Международное товарищество
рабочих». 17.20 Вместе
—

дружная семья. 17.45 Наука и жизнь. 18.15 Сегоднн н мире. 18.30 Мультфильм. 18.50 Мы строим
БАМ. 19.20
Концерт.
19.40 Н. Островский. Страницы творчества. 20.30
Время. 21.05
«Вечный
зов». Фильм второй. 7 я
серия.
«Бессмертие».
22.30 Сегодня
в мире.
22.45 Тюменский меридиан.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 История. 4
класс. 9.05 и 12.50 Английский язык. 10.05 Концерт. 10.35 и 11.40 География. 5 кл. 11.05 Поэзия Э. Багрицкого. 12.10
А. М. Горький «На дне».
10 й класс. 12.40 Научнопопуляр. фильм.
13.20
Иозеф Гайдн. 14.05 А. Н.
Островский.
«Гроза».
14.50 «Знай
и умей».
17.25 Хроника 'новостей.
17.30
«Наш
Расул».
18.15 На семейный сонет.
18.45 Мультфильм. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Экран научно-популярного фильма.
19.30
Спокойной, ночи, малыши!
19.45 Смотр
народных
талантов. 20.30
Время.
21.05 Чемпионат
СССР
ио футболу.
2 9 сентября,
суббота
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира ио
шахматам. 8.55 3 9 й
тираж
«Спортлото». 9.05
Док.
фильм. 9.35 Больше хороших товаров. 10.05 Изобразительное
искусство.
10.35 Творчество народов
мира. 11.10 Круг чтении.
11. 5 5 Человек.
Земля.
Вселенная. 12.40 Семья
и школа. 13.10 30 сентября — переход на зимнее
время. 13.25 Чемпионат
С С С Р по футболу. 14.10
Сегодня — день
пропагандиста. 14.40 Сегодня
в мире. 14.55 «Товарищ
песня». 15.45 «Ветер надежды».
Худ.
фильм.
17.00 Мультфильм. 17.15
Беседа политического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 17.45 В мире
животных. 18.45 Беседа
Ю. А. Жукова.
19.15
Концерт.
20.30 Время.

21.05
Кинопанорама.
22.55
Док. телефильм.
23.05
Новости. - 23.10
Чемпионат мира по шахматам.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров.
8.30 М.
Глинка. Большой секстет.
8.55 «Утренняя
почта».
9.25 Чемпионат С С С Р по
футболу. 10.10 Клуб путешественников.
11.10
Ритмическая гимнастика.
11.40 Программа Приморской студии телевидения.
12.35 Док. фильм. 13.05
Музыкальный
киоск.
13.35 Док.
телефильм.
14.30 Концерт. 15.00 Чемпионат С С С Р по хоккею.
17.15 Концерт. 18.00 Международное
обозрение.
18.15 «В нашем
доме».
Телеобозрение.
19.10
«Орленок»
на марше»,
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 Здоровье.
20.30 Времи. 21.05 «Споемте, друзья!»
30 сентября,
воскресенье
8.00 Время. 8.40 Док.
телефильм. 9.10 Будильник. 9.40 Служу Советскому Союзу! 10.40 Здоровье. 11.25
«Утренняя
почта». 11.55 «Хочу все
Л т т ь » . 12.10
Сельский
час. 13.10 Музыкальный
киоск. 13.40 «Таинственный гиппопотам». Фильмспектакль
Государственного академического Центрального театра
кукол.
14.35 «Джигиты Зарииовы». 15.00
Выступление
дважды Героя Социалистического Труда министра
тяжелого и транспортного
машиностроения
СССР
С. А. Афанасьева. 15.15
Клуб
путешественников.
16.15 Сегодня — День
машиностроителя.
16.45
По вашим письмам. Музыкальная передача. 17.30
Международная
панорама.
18.15
Маленький
концерт. 18.30
Мульт-'
фильм. 19.20
«Котбвский». Худ. фильм. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 '
Концерт.
22.15 Докум. телефильм.
22.45 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8.00 На зарядку становись! 8.20
Выступление
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а нса мб л я А1 ел I«топол ьс кого Дворца пионеров
и
школьников. 8.50 Мультфильм.
9.00
Русская
речь. 9.30
Док.
телефильм.
9.50 Концерт.
10.55 Родом из детства.
Кайсыи
Кулиев. 11.35
«Покорение
Гималаев».
12.10 Чемпионат С С С Р по
'
гандболу. 12.40 Концерт
советской песни.
12.55
Очевидное
— невероятное. 13.55 Рассказывают
наши
корреспонденты.
14.25 Спутник кинозрите»
ля. 15.10 На фестивале в
Сан-Ремо.
16.10 «Моя
судьба». Худ. фильм. 3-я
|
серия. 17.30
Ноет При- ,
на Архипова. 18.15 Всесоюзные соревнования ло
биатлону. 19.00 Рассказы о художниках. 19.30
Спокойной, ночи, малыми!!!
19.50
Чемпионат
СССР
по
баскетболу.
20.30 Время. 21.05 «Ехали в трамвае Ильф
и
Петров». Тел. худ. фильм.
,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во Дворце
культуры
нефтяников «Октябрь» в
помощь культработникам
и активистам
работает
методический кабинет.
Если вам необходимы
помощь или совет в о р .
ганизацнн лекции, тематического вечера,
устного журнала,
праздника, вечера
отдыха
и
других массовых
мероприятий, вы можете получить нх в методическом кабинете.
В методиуеском кабинете имеются пьесы, эстрадные сборники, журналы, ноты, а также материалы о формах клубной
работы, новых советских
обрядах
и праздниках,
сценарии массовых театрализованных
представлений.
Есть. сценарии,
разработки методических
кабинетов
и культурнопросветительных
учреждений других городов нашей страны.
Кабинет работает ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10
до 18 часов.
Комната
Л7» 1, телефон 7-15-74.
Заказ 11090
Тираж 5 0 0 0
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ПОРТРЕТ БУРОВИКА

Торжественное
собрание
Состоялось
торжественное собрание представителей
трудовых
коллективов объединения
Нижиевартовск>мефтегаз, посвященное
добыче трех миллиардов тонн нефти с нача
ла разработки месторождений! Тюменской области.
С докладом
выступил главный инженер
объединения
Нижневартовскнефтегаз В. М.
Секерин.
Первый
секретарь
горкома КПСС
С. И.
Денисов вручил переходящие Красные знамена горкома
КПСС,
горрайнсполкомов, горкома ВЛКСМ победителям в социалистическом соревновании
за
добычу 3-миллиардиой
тонны нефти. Ими стали коллектив цеха добычи № 1 НГДУ Б е лозернефть
(начальник
Ю. С.
Урядов,
г
Секретарь парторганиз а ц и и А. М.
Козленка, председатель цехкома профсоюза В. П.
Редька, секретарь комсомольской
организации Ю. К. Петров);
бригада Ц Д Н Г №
5
У НГДУ
Мегионнефть
\ (мастер И. И. Маныю),
парторг О. А. Дегтярев,
профгрупорг 3. И. Л у говскаи,
групком(орг С. А. Свиридов).
..Почетных грамот горкома КПСС,
горрайнсполкомов и горкома
ВЛКСМ
удостоены
коллектив Ц Д Н Г № 1
НГДУ
Покачевнефть
(начальник С. А. К у з .
нецов, секретарь парторганизации В. П. Го-

робец,
председатель
цехкома
профсоюза
М. Н. Шайдуллин, секретарь комсомольской
организации
В.
И.
.Голков); Ц Д Н Г № 8
11 ГДУ
Белозернефть
•начальник А. Н. Макаров, секретарь парторганизации
Н. ' М.
Дл у га и I, п редседатель
цехкома
профсоюза
Э. Г. Холотян,
сек.
ре та рь комсомольской
организации
М. А.
Аслонян);
бригада
ЦДНГ ЛУ 2 НГДУ Самотлорнефть (мастер и
парторг Ю. И. Парамонов,
профгрупорг
М. И. Ашуркова, групкомсорг В. И. Белых);
бригада
ЦДНГ М 3
НГДУ Урьевнефть (мастер В. И.
Князев,
парторг Н. Ш. Морданов,
профгрупорг
В. А.
Васнляускас,
групкомсорг
В.
М.
Кушнир).
В работе
торжественного собрания п р н .
пили участие инструктор Отдела
пропаганды ЦК КПСС ю . л .
Сокольников, заведующий отделом пропаганды и агитации Тюменского обкома
КПСС
В. А. Чурнлов,
заведующий
орготделом
Пермского
обкома
КПСС Б. И. Мальцев,
начальник управления
руководящих
кадров
Миннефтепрома И. Д.
Пустовойтов, заведующий отделом
организационно - партийной
работы
окружкома
КПСС В. Д. Анчухин,
члены бюро
горкома
партии
и члены горрайисполкомов.

Колонна труб с турбобуром метр за метром уверенно вгрызается в з е м .
ные недра, приближаясь к
заветной нефтяной з а л е ,
жн. Ритмично
работают
механизмы,
подчиняясь
воле буровиков
мастера
Р . Ф. Шайхиева. В этом
коллективе давно нет про.
блем ни с дисциплиной,
ни с кадрами. Здесь креп,
кий, сложившийся
кол.
лектив, а потому и успе.

хи для бригады
законо.
мерны.
На недавнем конкурсе
профессионального
мае.
терства вахта В. И. Ф и .
липпова признана лучшей
в объединении Н н ж н е в а р .
товскнефтегаз.
В успехе
Вахты немалая
заслуга
первого помощника бури,
льщика Юрия Барсукова
(на снимке),
опытного
буровика, верного и н а .
дежного товарища.
Фото Н. Гынгазова.

НС. ИХ СТРАН,

СОЕДИНИ ИТ ЕСЫ

ОРГАН .
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раиа и неделю

А Цени 2 кии.

В ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Па очередном заседании бюро парткома объединения рассмотрен вопрос о работе первичных
партийных организаций нефтегазодобывающего управлении (НГДУ) Новомолодеженекнсфть, управления технологического транспорта ( М Т ) ЛУ 2,
Варьеганской
центральной базы производственного
обслуживания
( Ц Ш Ю ; по повышению роли производственных
кол.
лектньов в пдейио.политическом, трудовом и нравственном воспитании трудящихся.
Отмечено, что партийные организации этих
предприятии сумели мобилизовать коллективы на выполнение производственных планов и социалистических обнзательс гь.
Партийные организации работают над повышением
идейно-политического и общеобразовательного уровня
трудящихся, удовлетворением
их культурных запросов. 70 процентов работающих на этих предприятиях
обучаются в системе политического просвещении и экономического образования.
Получают развитие рационализация
и изобретательство. Доброй традицией становится проведение
вечер».в трудовой славы, чествования передовиков прои з в о д с т в , посвящение в рабочие. К воспитанию коллективов привлекаются с о в е ш ветеранов, женсоветы,
общественные отделы кадров, добровольные народные
дружины,
Имес.е с тем, подчеркивается в принятом постановлении, работа партийных организаций НГДУ Поиомолодеженскнефть, УТТ Л«> 2, Варьеганской ЦБПО
по
ндейно.иолишческому, трудовому
и нравственному
воспитанию трудящихся не ь полной
мере отвечает
задачам, поставленным июньским ( 1 9 8 3 г.) Пленумом
ЦК КПСС.
Пар г и и ные организации е щ е но добились, чтобы об.
етаповка творческою подхода к делу
утвердилась
во всех подразделениях,, чтобы каждый рабочий и с л у жащий заботился о совершенствовании
производства,
активно участвовал в общественной жизни.
Недостаточно используют си возможности рабочих
собраний,
советов мастеров, бригадиров, наглядной агитации, л е к ционной пропаганды.
В НГД> Новомолодежеискнефть низка прослойка коммунистов, не работают школы экономических знаний,
не продуман состав пропагандистов. В этом же предприятии" и Варьеганской ЦБПО не проводятся полит,
дни, руководители не выступают перед рабочими, недооценивают роль лекционной пропаганды.
Партийные организации почти не уделяют внимания
вопросам семьи, $лабо взаимодействуют
с подшефными школами.
Бюро парткома обязало партийные организации НГДУ
Новомолодежеискнефть,
Варьеганской ЦБПО,
УТТ
Л'ь 2 устранить отмеченные недостатки,
постоянно
совершенствовать стиль и методы работы по
воспитанию трудящихся, сплочению коллективов

НЕСЛИ ПОЧЕТНУЮ ВАХТУ

Завоевано
трудом
Праздничными
митин.
гами началось
рабочее
утро 2 5
сентября
для
коллектива
работников
Покачевского управления
буровых работ.
Лучшие
блугады предприятия в с т а .
л к в этот день на Почет,
ную вахту в честь д о б ы .
чи трехмнллиардной
с
момента разработки м е с .
торождений Западной С и .
бири тонны нефти.
Коллектив
проходчн.
ков представляла бригада
бурового мастера • А. А.
Филимонова. Это старей,
шая бригада уиравлення,
вместе с лидером трудо.
вого соперничества
кол.
лектнвом в . Г. Колесникова идущая в авангар.
де социалистического со*
ревцования, удостоена вы*
сокого звания коллектива
коммунистического труда.
В апреле она справилась
с заданием четырех
лет
пятилетки, теперь близка
К завершению
программы нынешнего года — до
заветного рубежа
осталось построить 4 1 2 0 м е т .
%
рэв скважин.
Права нести Почетную

вахту
было
удостоеиб
Сейчас на ее счету
уже
звено бурильщика А. И.
более 15,5 тысячи метров
Кротова. Пример высоко, пройденных долотами гор.
производительного и каных пород.
чественного труда показа,
После
торжественного
ли в этот день проходчн.
митинга вахта приступи.
ки Ф. И. Игнатов, В. А. ' ла к разбурнванию р а з .
Кузярнн, С. Н. Ладанов,
ведочной скважины куста
А. А. Ратников,
В. В.
№ 2106
Самотлорского
Боженков.
месторождения.
В районной инженерно,
С. З А Й Ц Е В А ,
технологической
службе
нешт. корр.
освоения скважнн почет,
ное право
нести тр^до.
вую праздничную
вахту
завоевала вахта бригады
2 5 сентября на Почет,
мастера В. И. Романчева
ную
вахту
в Ннжневар.
в составе
бурильщика
товском
управлении
бу.
О. А. Васильева,
И. В.
ровых работ № 2 встала
Уздяева, И. Н. Шабетнн.
вахта бурильщика
Г. И.
ка.
Штефана из коллектива
С. Р О Г О Ж Н И К О В А ,
коммунистического труда •
нешт, корр.
бурового мастера
А. Д.
Шакшнна. Эта вахта
на
протяжении
нескольких
лет является лидером с о .
цналцетического соревно.
вацня бригады, а в этом
В Нижневартовском у ц , году по итогам
смотра,
равленни буровых
работ
конкурса стала называть,
№ 1 Почетную вахту а
сл лучшей буровой в а х .
день добычи трехмиллитой объединения.
ардной тонны нефти нес
На митинге представн.
коллектив В. Плехоаа нз
тели администрации, п а р .
буровой бригады мастера
тнйной
и профсоюзной
П. Горшенина, Вахта, как
организаций
поздравили
и вся бригада, первой а
коллектив вахты с оказан,
управлении справилась со
ным ей высоким доверн.
своим годовым заданием.
ем.

Новая победа

*

Первые в
управлении

С полной отдачей т р у .
днлея в этот день коллектив проходчиков и озна.
меиовал его новой трудо.
вой победой: вахта в сос.
таве бурильщика
Г. И.
Штефана, его помощнн.
ков А. П. Гревцова, Г. Г.
Рыжакова, П. Ю. Агаева,
электромонтера В. Е. Н о .
внчкова досрочно з а в е р .
шила годовую программу
— с начала года цретрое.
но на Самотлорском месторождении 2 1 2 5 0 мет.
ров
эксплуатационных
скважнн.
Е. Ш Н Е Й Д Е Р ,
нешт. корр.

Доверие
оправдано
Почетную вахту в день
добычи третьего
мнлли.
арда тонн тюменской н е .
фтн от коллектива Н и ж .
невартовской
тампонаж,
ной конторы несла брига,
да по
цементированшо
скважин Ф. Ш . Х а й р у л .
лина нз цеха
крепления
скважнн. Эта бригада я в .
ляется победителем соцн.
алнстического соревнования
на
предприятии.
Стремясь обслуживать б у .

ровиков .
своевременно,
она трудится с ускорением. В этом году ею у ж е
зацементировано 157 к о .
лонн и 135 кондукторов,
что значительно
выше
задания.
Утром
25
сентября
б р ш а д а выехала
на С а .
мотлорский куст № 7 4 1 в
буровую бригаду мастера
A. В. Вопленко,
чтобы
ироизвести заливку
ко.
лонны. Под
руководст.
вом старшего
технолога
B. В. Загребина отлично
трудились в праздничную
вахту экипаж цементнро.
вечного агрегата
маши,
ннста Н. А. Мнхалеви и
моториста Ф. Ш . Х а й р у л .
лнна, мотористы
П. В.
Мачуло, Ю. М. Коробейников. Как всегда,
зада,
нне было выполнено
в
срок и с хорошим
каче.
ством.
Л. БАЛАКИРЕВА,
экономист.

Лучшие
из лучших
Коллектив белозерскнх
промысловиков в этом го.
ду добыл дополнительно
к программе 6-15
тысяч

тонн нефти — это л у ч .
ший результат в объеди.
пенни. Наибольший вклад
в сверхплановую
добычу
внесли коллективы цехов
добычи нефти и газа № 8
(начальник М. А.
Мака,
ров), № 6
(начальник
В. Г. Дуплихни),
№
1
(начальник Ю. С. Урядов).
В социалистическом
со.
ревноваинн,
развернув,
шемся в управлении Б е лозернефть. в честь д о .
бычи на промыслах Т ю .
менской области
трехмиллиардной тонны н е ф .
тн, по итогам добычи н е .
фтн, выполнения
намеченных
организационно,
технических мероприятий
лучшими признаны брига,
ды М. А. Аслоняна, В. Г.
Усанова, А. В. Самкова,
Н. М. Ннгасова,
Г. Н.
Прокудина, Ф. И. Чесиокова.
В Почетной вахте ирИ.
няли участие лучшие ра..
бочие этих бригад, в том
числе В. А. Маслов, Э. Г.
Холотян, Н. Н. Коченков,
В. А. Антонов,
П.
Г.
Дегтярев.
В. СОРОЧКИНА,
нешт. корр' *
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
Система политического и экономического образования нашего объединении включает н себя 185 школ партийной учебы, 160
комсомольских и 1184 школы экономического образования*
Более полутора тысяч
пропагандистов
объединения готовятся
сейчас
к первому н н а с т у п а ю щ е м учебном году всесоюзному занятию на тему
«Высокоэффективный труд, успешное з а в е р ш е н и е
пяти-

летки — патриотический д о л г
каждого,
ксех трудовых коллективов».
Проведен установочный семинар пропагандистов
в кабинете политпросвещения
о б ъ е д и н е н и я . Д а н ы рекомендации и методические пособия д л я проведения
первого
занятия,
1 о к т я б р я — н а ч а л о нового учебного года.
В добрый путь — к знаниям, политической
зрелости, поискам и творчеству!

Э к з а м е н на з р е л о с т ь
«Наши занятия прохо- с удовольствием.
дят интересно.
ЖелаюОткроем секрет: больше
щих выступить
всегда
всего привлекает их возмного. Часто
возникают
можность общения. А это
диспуты. Мы читаем инбольшое дело — умное и
тересные
статьи'
из
полезное общение, когда
«Правды », <• Комсомольс- можно выслушать мнение
кой правды» и других гатоварища, высказаться сазет Хотелось бы и в
мому иа
злободневную
этом учебном году таких
тему.
же занятий...».
Никогда прежде, до раФедотова Тамара.
бой,! в центральной научно - исследовательской
«Мне нравится
оживленная атмосфера на з а - лаборатории, ей не приходилось быть пропагандинятиях кружка, а также
стом. Но ДОВОДИЛОСЬ пото, что мы не ограничирой присутствовать на заваемся плановыми теманятиях,
где слушатели
ми • а успеваем
поговоположенное
рить о том, что нас всех' отсиживали
время без интереса,
по
волнует. Наш пропаганобязанности. И когда три
дист — неравнодушный
года назад Лидии Валенчеловек. Мы видим, как
тиновне Козодеровой претщательно готовится она
и встрече с нами, и все- дложили руководить комсомольской школой, она
гда с охотой идем на засразу решила про себя:
нятия своей комсомольсглавное
не допускать
кой школы».
скуки, обязаловки. Пез
Дерюгина Елена.
творчества, огонька в мо.
Какой пропагандист не
лодежной
аудитории демечтает о стопроцентной
лать нечего.
посещаемости
за'иятий
>1 даже на комсомс.
своей школы? Раз, другой
льекпе собрания
стала
пропустил слушатель з а ходить,—сказала. — 11адо
нятие, и вот уже отстал
же знать, чем живут мои
от программы, требуется
индивидуальная работа с слушатели, что их занимает.
ним. Лидия Валентиновна
Козодерова,
старший
С интереса к молодежинженер ЦНН Л,
может
ным делам все, пожалуй,
смело сказатыв ее школе
н началось.
Оказалось,
комсомольской политучекомсомольцев
волнуют
бы прогульщиков нет. Ес- серьезные проблемы. Это
ли и пропустил кто урок,
научно-практическая дето по уважительной приятельность и участие
в
чине, по болезни или изтехническом
творчестве,
за командировки. Комсотрудовая
и производстмольцы ходят на занятия
венная
дисциплина
в

коллективе и общественная активность молодежи
Кроме программной и
методической литературы,
пропагандисту пришлось
обратиться к периодической молодежной печати
— газетам, журналам. И
вообще выяснилось, знати
надо очень многое. Ведь
почти все слушатели кружка имеют высшее образование, начитанны.
И
часть
курса
«Учение,
преобразующее мнр» им,
в общем-то, знакома еще
по вузовской
программе
«История КПСС». Разумеется,
перечни рекомендуемой к занятиям литературы для слушателей
такого уровни недостаточно.
Почти на каждом з а .
нитии Лидии Валентиновна устанавливает л и ч ный портативный
видеопроектор.
В библиотеке
городского Дома
полит,
просвещении уже знают,
что для
нее по каждой
теме надо подбирать ф и льм. А в горкоме комсомола запомнили, что Козодерова постоянно использует наглядные средства обучения и откладывают для нее плакаты, таблицы по темам.
Тема
занятии
была
сформулирована так: «Империализм — канун социалистической
революции». Закончив рассмотрение нового материала и
раздав слушателям з а дания. Лидия
Валенти-

новна
развернула свежий номер газеты.
Разговор зашел об идеологических
диверсиях
империализма
против
СССР. Аудитория оживилась. Каждый вспоминал
запомнившисси
примеры
из периодической печати
теле-и радиопередач. Говорили о том, как враги
социализма
пытаются
прельстить слабовольных,
малодушных людей западным «раем», делая упор на
неизбежные на пути построения нового общества
трудности
и проблемы
и намеренно замалчивав
Пропагандист Владимир Васильевич Борисов, начао реальных успехах социальник
Самотлорского дорожного ремонтно-стронтельлизма в СССР,
странах
ного
управления,
в минувшем учебном году вел занясоциалистического содрутия и школе комсомольской политучебы
«Идеологи,
жества.
ческая борьба и молодежь». В нынешнем году Вла• Обсуждение
было го- димир Васильевич продолжит занятия в этой школе.
'рнчим.
Комсомольцы
Когда Борисов видит, с каким интересом участвувозмущенно
говорили,
ют
его молодые слушатели в обсуждении темы занячто
наши
идеолотия,
он спокоен за парней и девчат. Знает, что и на
гические противники не
производстве
не будут они равнодушными. В тагнушаются никакими м е .
р
ю
минуты
приходит
к нему ощущение
радости
тодами в стремлении опосложного
и
кропотливого
труда
пропагандиста.
рочить страну
Советов.
На снимке: В. В. Борисов.
Беспардоннаи
клевета,
Фото А. Владимирова.
вымыслы, подкупы —все
идет в ход в этой борьбе.
Ради таких
вот з а нятий, считает Козодерова, и следует работать с
лы — в аппарате
упраО том, как органнзо.
молодежью, сидеть в бибвления и на базе п р о ш .
вать политучебу
комсолиотеках,
перечитывать
водствениого обслужниа.
мольцев у нас во втором
горы литературы.
Свою
ния. Руководитель первой
управлении
буровых
р
а
.
задачу она понимает пранз них
будет
член
бот, бюро ВЛКСМ поду,
вильно: воспитание у моКПСС юрист Р . А. Ха.
мало задолго до начала
лодежи активной жизненлнуллнна.
А на базе
нового учебного
года.
ной позиции,
политичеспроизводственного
обслу.
Итоги
минувшего
учебнокой и нравственной зреживания руководство к о .
го года в целом
можно
лости.
мсомольской школой по.
было оценить на «удов,
Т. ПАРАШУТИНА.
ручено коммунисту е л е .
летворительно». Дело в
сарю С. А. Полякову. Оба
том, что, обсуждая тогда
они имеют опыт
пропа.
кандидатуры пропагаиди.
гапдистской работы.
стов, мы не учли нх занятость на производстве,
Всего в двух школах
способности, опыт п р о .
будут заниматься 4 2 чеВ тампонажную конто, го. И периодическую пе.
терналом нз жизни пред.
Цех Крепления . сква.
пагандистской работы. Вот
ловека. Это инженерно,
чать,
и первоисточники,
ру
Белоглазов
пришел
приятия. Слушатели
с
жни № 1—самый крупи получилось: одни про.
технические
работники,
политическую
литерату.
трн года назад. К тому
интересом обсуждают пла.
ный в Нижневартовской
паганднет по характеру
водители, грузчики,
А
ру. Обращаться в метод и. ны работы конторы, г о .
времени за плечами у нетампонажной конторе. В
своей работы почти не
комсомольцы,
работаю,
ческнй совет предприятия, ворят о путях повышения
го был большой опыт про.
коллективе более 200 чебывает на месте, другой
щие в буровых бригадах,
бывать
в библиотеках, качества работ.
пагандиста.
И
когда
ему
хоть и старается, да не будут изучать вместе
ловек,
сконцентрирована
с
посещать семинары про.
взять на себя
В этом учебном
году
получается у него ннте.
осиовнап техника — це- поручили
коммунистами бригад
в
руководство ШКОЛОЙ КО?!, пагаиднетов. Понимая, ско- школу основ
марксизмаресно и доступно донести
ментировочные
агрегаты
школах партийной учебы
лько нужно знать пропа.
труда, а затем партийной
ленинизма будут
посе.
до слушателей материал.
ЦА.320. И возглавляет
курс «Основы политэко.
ганднету, Анатолий Пав.
щать 2 6 человек. П р и .
политшколой, он не стал
этот ответственный п р о .
помни».
С октября комсомольлович окончил несколько
чем, не одни комму нне.
изводствеиный
участок - отказываться. Хотя, к о .
З.ЩЕРБАКОВА,
цы управления приступят
ты. Среди
слушателей
лет назад
университет
нечно, понимал:
созме.
коммунист Анатолии П а .
секретарь комсомоль.
к изучению курса* «Осно.
будут н молодые рабочие,
марксизма
. ленинизма
щагь два дела будет н е .
иловнч Белоглазов.
ской организации
вы правовых
знаний».
готовящиеся к вступлепри горкоме КПСС.
легко.
Не надо говорить, скоУ Б Р № 2.
Скомплектованы две шко.
На занятиях у него нет нию в ряды КПСС. Про.
Пропагандист не имеет
лько времени отнимает у
такого: прочитал лекцию, паганднет заранее чувст.
права прийти на занятие
него производство. Подал задание—и все. И з вует ответственность н а .
полуподготовленньш. Тем
нятно — много. О норучебного
всех форм обучения Ана. кануне нового
более, руководитель.
О
мированном рабочем дне
года.
Готовится
к нему,
толий Павлович
отдает
каком уважении
к нему
можно только мечтать. А
как
всегда,
тщательно.
предпочтение
беседе.
Ведь
можно
будет
говорить
есАнатолий Павлович в ы .
Только так он привык р а .
в беседе слушатели наи.
ли он не сумеет толково
полняет еще
серьезное
коммунисты
думали
На одном нз занятий в
ботать.
более активны, мысль их
объяснить
слушателям
партийное поручение: он
о том, как выполнить это
школе
основ
научного
постоянно работает.
А
тему или дать ответ на
В. БЕССОНОВ,
пропагандист в
школе
и другие задания в срок и
коммунизма коммунисты
пропагандист старается, к
заданный вопрос?
секретарь
партбюро
партийного политиросве.
качественно.
Разговор
заинтересованно
говоритому же, оживить ее ма.
Читать приходится мно.
тампонажной конторы.
щеиия.
носил не отвлеченный, а
ли о своем личном вкладе в суточную
добычу конкретный характер. Люмиллиона тонн тюменской ди думали, решали.
нефтн. Вспоминали обяНачальник производстзательства, спорили.
ПОЛИТИНФОРМАЦИИ И АГИТБЕСЕД НА О К Т Я Б Р Ь 1984 ГОДА
венного отдела треста Варами партийных комитетов.
Коллектив строительно- лентина Мироновна М о .
Вопросы внуТриполигической жизни
пастырская любит именно
монтажного треста № 1
Вопросы экономики
Основной Закон пашей жизни Ко Дню Конституции
такие занятия, на котоне занимается
добычей
СССР («Блокнот агитатора» № 16, 1984 г.)
рых не может быть равВ общенародных интересах. Местничеству и ведомнефти.
Зато
возводит нодушных. Готовя очере.
По-ленински жить, работать, бороться. Ко дню рожственности—заслон! («Аргументы и факты».
№ 33,
г
объекты
для
нефтяников
дения комсомола («Агитатор» „\ у 12, 1984 г., «Календную тему,
постараетсн
1984 год).
— склады, площадки для
найти или выполнит с а .
дарь знаменательных и памятных дат», № 8, 1984 г.)
Как мы выполняем свои обязательства по достижехранения
оборудования,' ма схемы,
диаграммы.
нию сверхплановой производительности труда и сниШирокие права трудовых коллективов («Аргуменбазы
горюче-смазочных
1
Продумает,
как
связать
жению себестоимости продукции (материалы готовят
ты и факты», № 33, 1984 г.).
материалов и даже дет- тему с проблемами трессоветы
по
экономическому
образованию).
Знаменательные и памятные даты октября:
День
сады.
И когда тресту
та. И это помогает проЗимний сезон на нашем предприятии — что И как
учителя, День Конституции СССР, День работников
поручили обустроить три
пагандисту
добиваться
нужно сделать? Беседа о задачах, которые предстоит
сельского хозяйства, День работников пищевой промыкуста скважин для НГДУ
творческой
атмосферы
на
решить в Предстоящем зимнем сезоне, о путпх и возшленности, День работников автомобильного транспорБелозернефть, коллектив
занятиях,
эффективности
та, День рождения Ленинского комсомола, 4 0 лет со можностях успешного достижения поставленной цели.
отнесен к заданию с пол. учебы.
(Материалы готовят справочно.информационные центдня освобождении от немецко-фашистских захватчиков
ной ответственностью.
Н. БЕГУНОВ,
ры партийных комитетов, советы по экономическому
Латвии, Украины. Материалы к темам публикуются в
образованию).
печати, готовятся справочно-информационными центчлен партбюро треста.
На занятии политшколы

Т А К А Я

Вместе с коммунистами

Р А Б О Т А

...А в и т о г е —
строить хорошо

Примерная

тематика

1
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

: ПЕРВЫЕ

ЕДИНЫЙ
Л КОЛО трех месяцев
скважнн промысла.
^
прошло с тех пор,
Особенности нововведекак было принято решения в том, что оно утверние о введении Положеждает новую ступень в
ния о бригаде по добыче
развитии бригадных форм
нефти и газа при компорганизации труда. Если
лексной организации рапрежде делался упор на
бот по единому
наряду.
создание
комплексных
Оно имеет главную цель
брнгад, то теперь созда—укрепить низовое нефется
целый
комплекс
тегазодобывающее
звенэ
бригад.
• •
— бригаду
по добыче
Этот комплекс р а б о т а ,
нефти и газа, сделать ее
ет ио единому
наряду,
настоящим хозяином про.
потому
действия
всех
мысла, усилить роль мабрнгад
—
участников
стера Все смежные брига- комплекса взаимосвязаны.
ды подчиняются
единой
Между ними
заключеж.>1
цели. Создается система
договоры о сотрудничестматериальной заинтересове, отработаны регламснванности всего комплекса,
ты взаимоотношений. То
работающего на промысле,
есть, наряду с выполне^конечный результат—
нием собственного
каж.
. Н^ичу нефти.
Положедая заинтересована в вынием предусмотрены
и
полнении сквозного покаметоды реализации главзатели. Материальное стиной цели
— основным
мулирование,
создание
^условием его
внедрении
совета мастеров и обес} шляется надежное матепечивают
существование
риально
.
техническое
бригады как единого оробеспечение бригады спец.
ганизма, единого формитехникой и оперативным
рования.
1ранспортом,
инструмен107 бригад ио добыче
том. создание бригадные
нефти и газа объединения
пунктов. За бригадой з а . сегодня работают по едикрепляется
и определенному наряду.
Конечно,
ная зона
обслуживания
как все новое, внедрение

Положении шло нелегко.
Особенные трудности были
в
укомплектовании
бригад необходимой техникой и инструментами.
Сейчас практически за
каждым комплексом
за. креплены зоны скважин,
техника, инструменты, до
нормативной доведена численность брнгад.
Примерно восемьдесят
процентов их распсшшеиы в
бригадных пунктах, оснащенных вагончиками, мебелью, средствами связи.
Во всех -крупных бригадах, имеющих в своей
зоне обслуживания до 120
скважнн, введена должность помощника
мастера. в цехах по добыче нефти и газа — сменного
заместителя
начальника
цеха, вводится должность
экономиста.
За каждым НГДУ назначен ответственный за
внедрение Положении нз
числа ведущих специалистов
объединения,
за
каждым комплексом
куратор из числа специалистов НГДУ,
которые
призваны
обеспечивать
оперативное решение всех

возникающих вопросов.
Руководящие работники НГДУ прошли аттестацию на знание и практическую реализацию Положения
о бригаде
н
объединении, инженернотехнические
работники
цехов, завязанные и едином наряде — перед комиссиями НГДУ.
С начала внедрении Положения в объединении
работает группа экономистов из научно-псследонательского института занимающаяся вопросами, возникающими в ходе внедрении Положения на промыслах, связанными с оплатой
труда,
вопросами взаимоотношений
брнгад
комплекса, включением в
комплекс других, не предусмотренных документом
звеньев.
Например, встал у нас
вопрос о включении
в
единый наряд
электромонтеров
предприятий
Энергонефть,
водителей
оперативной техники. Эти
проблемы сейчас в стадии
рассмотрения.
Отработка системы, доведение
ее до рабоче-

СЛОВО РАБОЧЕМУ

ШАГИ

го уровня ведется на базе неф гегазодобывающнх
управлений
Ннжневартовскнефть,
Самотлорнефть. Пелозернефть. Кроме того, созданы
базовые цеха и комплексы из
числа образцовых. Здесь
организуются
постоянно
действующие школы передового опыта, где будут обучаться начальники, мастера, инженерно,
технические
работники
других цехов.
В НГДУ
Ннжнснартонскнефть это
ЦДНГ № 2
(начальник
1\ М. Губайдуллии)
и
бригада № 2
из этого
цеха мастера А. А. Лешипа, н Велозернефтн —
ЦДНГ Л'? 7
(начальник
С. К. Шафраник) и бригада Л» 1 мастера
М. В
Василишпиа, и Самотлор.
нефти
ЦДНГ
№ 2
(начальник
1С. В. Поль,
шагни) и бригада № 2 мастера В. И. Коваленко, в
Варьегаинефти — ЦДНГ
Л'Ь 1 (начальник
К. К.
Иаснбу.таев)
и бригады
Л» 3 мастера В. А. Борисова и № 4 мастера Р. И.
Вушаева, в Покачевнефти ЦДНГ Л- 1 (нача-

льник- С. А. Кузнецов) и
бригада Л» 1 мастера В. Я.
Вороника, Урьсвнсфтн —
ЦДНГ № 2
(начальник
С. П. Пещерой) и бригада Л"' I мастера
В. Н.
Мицука.
Кдпнаи политика
но
созданию заинтересованности ио внедрении единого наряда, начиная
с
низовых звеньев и закапчивай службами объединения. несомненно, должна дать
положительные
результаты.' Уже сейчас
наметились определенные
сдвиги, оживление в работе промыслов, II теперь,
когда в полной мере создана база для внедрения
Положении и нормальной
работы комплексов брнгад,
лишь от сознательности
рабочих и умении мастеров организован» работу
правильно записи) иолу,
чеине необходимого
эффекта от внедрения единого наряда.
Ф. БИРЮКОВ,
заместитель начал ь.
инка отдела Н О Т н У П
объединения.

ПОВЕЛИТЕЛИ С К В А Ж И Н

Испытание дорогой
От чего зависит эффективность ремонта
ОДОБНО тому, как
П
нефтяники возвращают в строй отказавшиеся
работать скважины,
мы
даем вторую жизнь автомобилям «Татра» в своих
{ ремонтно - механических
мастерских
управления
механизированных работ
№ 2 (УМР) треста Нижневартовскнеф т е с п е цстрой. Вез этих автомашин трудно себе представить жизнь
нефтяных
промыслов. Водители наших «Татро
перевозят
грунт из карьеров
для
строительства
кустовых
(оснований и промысловых дорог.
Обеспечить
строителям фронт работ,
доставить грунт оперативно — это зависит от скорейшего выхода автомобилей нз ремонта и его
высокого качества.
' Автомобили
нашего
УМР служат промыслам
уже несколько лет. Они
давно прошли испытания
в трудных условиях бездорожья и сейчас многие
ремонтируются. Причем,
бывают большие неисправности.
Нам,
сварщн, кам,
иной
раз
, ка* жется
возмутительным
состояние автомобилей, у
которых
«провалилась»
нижняя часть кабины, сильно поврежден кузов, не
держится иа месте передняя панель. • До такого
плачевного .состояния доводят машины нерадивые
водители, вовремя не передают
нх
в
ремонт и сварочные работы
затягиваются на несколько дней, тогда как подобный ремонт кузовов и
кабин можно провести за
считанные минуты.
И все - таки мы всячески стараемся ускорить
выход автомобилей
на
линию. Этого требует и
порядок оплаты нашего
труда. Работая по так называемой косвенной сде!льщине|, нужно
выдержать плановый
лимит
простоя автомобилей
в
ремонте. Ежедневно
на

сварочном участке их не
должно простаивать более восьми.
Выполняя
этот показатель, помогаем управлению справиться с плановым коэффициентом технической готовности автопарка.
Как бригадир, считаю,
что, благодаря мастерству и высокой квалификации рабочих,
в первую
очередь
обеспечивается
эффективность ре м он тиых
работ. Повышать разряды стало для нас
правилом, ведь с каждым годом совершенствуются и
усложняются производственные процессы на предприятиях,
и требуется
многое знать и уметь, не
отстать от жизни. В этом
году в бригадных социалистических обязательствах мы записали: повысить квалификацию четырем рабочим. Трое
из
них: Ф. X.
Габдуллин,
А. И. Ефремов,
А. А.
Козлов уже сдали на самый высокий, пятый разряд. Теперь
в бригаде
почти все имеют
такой
разряд за
исключением
троих, работающих
по
четвертому.
А бригадир,
полагаю,
должен
знать
больше
других. Я учусь заочно в
политехническом институте, там
же обучается
А. А. Козлов.
Переход коллектива в
прошлом году па бригадную форму организации
труда приносит значительную пользу. Взять,
например,
распределение
сдельного приработка по
коэффициенту трудового
участия. Уже это позволяет коллективу критически оценить (отношение к
работе каждого человека.
А при подведении
ежемесячных итогов работы это право предоставлено совету
бригады.
Кроме
меня,
в совет
бригады входят наши рабочие: ветеран труда, проработавший
электрогазосварщиком более 24 лет,

И. Я. Ярмолнч, сварщик
Н П.. Соломко.
В конце июля, напри
мер, по результатам труда за месяц совет брига
ды повысил размер
материального вознаграждения А. И. Ефремову
и
Л. II. Харюшину за вы
сокую личную выработку
и отличное качество выполняемых работ. А одному из рабочих, наоборот, снизили премию: был
у него случай невыполнения сменного задания. За
август размер доплаты но
, коэффициенту
трудового
участия у всех был одинаков.
В ближайшие
месяцполтора нам придется работать
с напряжением.
Наступит
ответственная
пора подготовки к годовому техническому осмотру автомобилей. Это испытание выдержим, приведем всю технику в образцовый порядок.
Но сокращение простоев автомобилей
в
ремонте зависит и от руководителей нашего УМР.
Часто бывают перебои с
электродами, или, например, карбид кальция доставляют на наш участок
с большим
опозданием,
что сдерживает газосварочные работы.
Последний пример: 20 сентября
родитель Ю. Гармышев
простоял на ремонте кузова автомобиля «Татра»
три дня. Сначала не было крана, чтобы
снять
кузов, потом — электродов.
Уже длительное время
бригада не обеспечивается спецодеждой для проведении сварочных работ,
а та, ноторан у нас имеется, требует замены. Понимаем, что потребности
в ней удовлетворить нелегко, но этот вопрос не
решается уже давно. Все
это отрицательно сказывается на нашей работе.
А. КАРНАКОВ,
бригадир сварщиков.

Когда ладится работа, и настроение
хорошее. У операторов из бригады добычи мастера Ф И. Чеснокова управ,
ленин Белозернефть дела идут неплохо:
план добычи нефти уверенно выполняется. Это удается в первую
очередь
за счет умелой организации труда
и

добросовестности всех членов бригады.
Бригадир операторов Валерий
Чупров и оператор Виктор Белоконь
(на
снимке) никогда не пройдут мимо неисправности, не оставят ее на завтрашний
день. Дли них главное—полный порядок
на участке.
Фото И. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Опыт плюс
мастерство
«Ремонту нефтепромыслового оборудования —
рабочую гарантию!»
—
под таким девизом трудится коллектив
базы
производственного обслуживания по ремонту нефтепромыслового оборудования. Брнгады
нашего
предприятия
соревновались за право несения Почетной вахты в день добычи третьего миллиарда
тонн тюменской нефти.
Высокой выработки добились брнгады
В. В.
Коршуна
из механосборочного цеха и 3. Н. ЗаКирова из экспериментально
- инструментального
цеха. Свои сменные задания они выполняют на
1 0 4 — 1 0 5 процентов прн
высоком качестве ремонтных работ. За право называться лучшими рабочими борются
слесарь
В. П. Уваров,
токарь
И.И. Семнчев,
электросварщик Т. И. Громииа.
Текущим ремонтом обо-

рудования
на месторождениях занимаются брнгады Н. П. Иорданова
и
Б. И. Максимова. За счет
высокой
оперативности,
опыта и мастерства, совершенствования бригадной формы организации
труда и социалистического соревнования они выполняют план но объему
работ с начала этого года в среднем на 110 процентов.
В. ДАВЫДОВ,
начальник отдела
труда базы.

Грузы сверх
задания
С начала года подразделениями Нижневартовского ногрузочно - транспортного управления перевезено на дальние нефтяные промыслы
около
7 0 тысяч тонн различных
грузов сверх плана.
В
этой работе
умствует
много бригад
водителей
автомобильной
техники,
стропальщиков,
грузчиков. Благодаря нх коллективным усилиям, обес-

печивается успех
всего
предприятия.
В седьмом управлении
технологического
транс
порта перевыполняют плановые задания
бригады
водителей Н. Т. Шилова
и В. И. Позднякова. Первая нз них
доставляет
промысловое н буровое
оборудование на Покачевское месторождение, вторая — горюче-смазочные
материалы на автозаправочные станции.
Лидирует
в" соцсоревновании также коллектив
цеха
ногрузо-разгрузочных работ, руководимый
В. Я. Рычихнным.
На
его счету 6 2 4
тысячи
тонн переработанных грузов прн плане 533. Пример в труде показывает
бригада А. А. Потапова.
На еамотлорскнх кустах скважнн с высокой
отдачей работает
бригада крановщиков
Е. 3.
Заплацннского. . Технику
онн всегда содержат
в
исправности и используют ее с полной нагрузкой.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

шкявяя
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ВСТРЕЧА Д Л Я ВАС

В ОБЪЕКТИВЕ—ДЕТВОРА

Булат Окуджава:

«РАССКАЗАТЬ О
—Булат
» Шалвович,
тогда запела вся группа...
вы автор романов н по.
По-моему, в фильме она
вестей, стихов и песен...
исполнена именно так, как
и должна была прозвуЧто же главное?
чать: без особенного умеМне трудно опредения, на нерве...
лить, что главное, потому что ото происходит со
— Помнится, иесня «До
мной не по какому-то за- свидания, мальчики» стала
ранее составленному плапотрясающим
финалом
ну, а, так сказать,
по
спектакля
ленинградцев
движению души, и
то,
«Зримая песня»: зритель
что я делаю в данную миощущал буквально
мунуту, кажется
самым
рашки по коже...
главным, только,
пожа—Так было не только
луй,
за
исключением
в
Ленинграде: «Зримую
пьес, потому
что давно
песню» поставили мнопочувствовал, что я
не
гие театры и «До свидадраматург. II
не кинония, мальчики», действисценарист. Но вот проза
тельно, всюду
звучала
(о результатах, конечно,
трагично
и
сильно.
И тут
судить не мне)
удается
но многом заслуга режислегко, и отношусь я
к
серов, которые с любовью
ней со страстностью...
отнеслись к моему дети— Как вы делите себя
щу, сделав его произведемежду прозой,
стихами,
нием искусства.
песнями и другими жан.
— Чем вы сами объясрами? Не мешает
одно
няете, что многие
ваши
другому?
стихи стали песнями: то— Уже лет восемь не
лько ли тем, что вы их
пишу стихов...
стали петь или внутрен— Ну а песни?
ней музыкой, которая в
них уже была заложены?
А это и есть песни.
Ведь и пишу
не специ—Тут обоюдное совпаально песни, а стихи, из
дение. Видно, потребно,
которых некоторые
прес Iь, тяга к пению где-то
вращаются в песни.
внутри у меня была за— Но ведь и сейчас допрятана, потому что до
вольно
часто выходят
того, как
запел песню,
фильмы с вашими песня,
уже написал
несколько
мн.
стихотворений
в форме,
— Как правило, им уже
соответствующей
этому
лет по восемь. Вот, наприжанру. В них уже была
мер, было у меня старое
какая-то внутренняя местихотворение
«Давайте
лодика. Например, такие
восклицать...», и Динара
стихи: «Год сорок первый,
Асанова взяла его в карзябкий
туман.,. Уходит
тину... Нет,
специально
последние солдаты в Тадля кино не пишу.
мань. А им подписан ну— Булат Шалвович, вы
лей приговор, он лежит у
забыли про такие фнль.
кромки береговой...». Ритмы как, скажем, «Бело,
мически они меня очень
русский вокзал» нлн « Б е .
устраивали.
Этот
ритм
лое солнце пустыни», или
идет
ог
русского
фолькло«Звезда
пленительного
ра. Скажем, есть такая
счастья»...
песня: «За морем синич— Ну что ж: песни для
ка не нышно жила,
не
этих лент
— исключе.пышно
жила
—пиво
вариние...
вала... Вот это все как-то
—Тем не менее, успех
соблазняло — и посте«Белорусского
вокзала»,
пенно, постепенно стало
как известно, обязан во
выливаться в песни...
многом вашей песне. Ин.
— Пожалуйста, еще хоть
тересно, есть ли за ней
один пример: как рождакакие-то личные воспомн.
егся песня? Допустим —
наннн, какие-то конкрет.
ные события?
о Леньке Королеве?
— Я не собирался писать эту песню, но мой
друг режиссер
Андрей
Смирнов попросил. Прич е м / в его просьбе была
одна изюминка, которая
меня подкупила:
нужно
было сделать песню, которую как бы сложил участник войны (не поэт, а
просто человек, умеющий
писать стихи). Как будто
сложил ее в те годы, находясь в том батальоне,
—не очень умело, но искренне. Согласитесь: интересная задача?...
Сначала песня не произвела
впечатления ни на режис.
сера, ни на
киногруппу,
но я чувствовал: что-то в
этой песне есть. Просто
мешало мое неумение исполнять, да еще, не умея
играть, я аккомпанировал
себе на пианино. К тому
же, там
присутствовал
композитор Шнитке,
а•
делать это при нем было
особенно трудно.
Но
вдруг именно он,
одинединственный,
сказал:
«Это интересно». Тут же
воспроизвел песню сам, и
мы начали петь дуэтом. И

— «Ленька
Королев»
появился совершенно случайно, вместе с музыкой за десять минут. Ни
одна иесня у меня
так
Оыстро не появлялась. Какой-то внутренний
импульс, конечно, был,
о
котором >1 и не подозревал, поэтому,
наверное,
моментально наговорил готовые стихи, записал их и
тут же начал петь. У меня все песни — на готовые стихи. Только
одна
родилась наоОорот,
на
музыку —«По
смоленской дороге». Мы с Юрием Ленитанскнм придумали ее действительно
на
смоленской дороге,
зимой в машине: ездили от
«литературной
газеты»
по разным ооластям,
и
была с нами гитара... А
вообще-то в создании песен ничего романтическсго, экзотического нет. Все
очень буднично.
Просто
работа. Работа часто изнурительная, потому что
все время что-то меняет,
ся, переделывается... Да.
пожалуй, все, кроме «Леньки Королева», — это

очень сложный и прекрасный процесс. Для меня —
прекрасный;
— Кок давно вы обнаружили в себе певческие
способности?
— Всегда любил петь. Ч
юности с друзьями чисто
ходил в оперу, и п о и м
меня заставляли
исполнять арии
Кавародооси,
Германа... В армии бы.;
запевалой... Кстати, там,
на фронте, написал стихи, придумал к ним мелодию — и йотом
наш
полк пел: «Нам в холодных- теплушках не спалось...»
—Значит, это была св.
мая первая ваша песня?
— Пожалуй... Закончилась война, и нот как-то в
сорок шестом году, будучи студентом, подсел* к
пианино и двумя пальцами стал подбирать песенку: «Неистов и упрям —
горн, огонь, горн!
На
смену декабрям
прн.\о.
днт январи...» Друзья ее
подхватили...
Нроими
еще десять лет, когда появились стихи «О Ваньке
Морозове», скоро ставши**
песней. За ними —другие, третьи... Однако спустя годы вдруг почутствовал, что пишу
песни,
видя перед собой аудиторию, — и тогда поставил
точку. И правильно сделал. Потому что так можно превратиться в обыкновенного песенника, ко.
торый в угоду
эстрадь
нечет свою продукцию. В
таком случае то, что я
делаю, теряет свой смысл.
Понимаете, для песенни.
ка.профеесионала это хорошо, а мне нельзя. Л
не имею права штамповать
песенки, пусть даже н?.
плохие. Потому . сейчас
пишу, пожалуй, не больше одной—двух в год...
—А гитару вы освоили
тоже в юности?
— Я ничего не осваивал.
Просто однажды мне показали три аккорда, прошло двадцать пять лет—
теперь я знаю шесть аккордов. Конечно, играй я
на гитаре искуснее, было
бы лучше, но вообще-то
виртуозное владение инструментом в этом жанре
—вовсе не выручалочка.
Сейчас многие
молоды»;
люди обращаются с гитарой просто лихо и ноют тоже вроде замечате.
лыю, но грош цена искусству, если за ним нет
судьбы художника...

вов?... Причем
хороший
вкус зачастую изменяет не
только солистам ВИА: даже талантливая Алла Пугачева гоже
постепенно
превращается в «банальную
звезду»
этакого
псевдозападного
пошиба,
теряет свою собственную
интонацию — обидно...
— Кстати, для
ваших
песен
ваша собственная
интонация значение имеет
огромное, но многие не.
полннтели, берясь
за
них, этого не учитывали
—и жанр неминуемо пропадал...
— Но есть и исключения. Например,
Елена
Камбурова исполняет их в
собственной
интерпретахорос иий, и, по-моему,
шо.
— Как вы сами считаете: ваши песни за чет.
верть века
претерпели
какое.то изменение,
об.
рели новое качество?
— Пожалуй,
обрели.
Лирический герой
первых моих песен,
таких,
как о Леньке
Королеве
или о московском муравье. был
непосредственным, простоватым. Потом
начиная, наверно, с «Молитвы Франсуа
Вийона»
(«Пока земля еще вертится...») и старался глубже проникнуть
в его
душу, может — за счет
потери
непосредственно,
стн.
— Признайтесь, пожа.
луйста,
кто
нз ваших
предшественников в пес.
не оказал на вас 1191160.
льшее влияние?
— Пожалуй, главный мой
учитель — русский фольклор.
И песни
эти,
скорее всего — русский
фольклор, пересаженный
на городскую почву. По
чему-то меня часто связывают с Вертинским. Я
люблю Вертинского,
но
как музейную
редкость,
никогда не был
к нему
столь близок
духовно,
чтобы это сказывалось в
моей работе... А вот песни Беранже, стихи Вийона и русский романс какое-то влияние, безусловно, оказали...
— Булат
Шалвович,
мы привыкли видеть вас
с гитарой...

—А у меня нет гита
ры.
—У вас нет гитары?! А
та, с которой вы высту.
— Вероятно,
особенно паете?
остро об этом стоит гово.
— Как правило,
слурнть в связи с обильной
чайная...
деятельностью несметного
числа столь модных нын.^
— Как же тогда сочи,
че ВИА — я имею в виду
няете песни?
не только
исполнитель,
—Дома есть пианино.
скую манеру, но и каче.
Одним
пальцем подбираю
ство песен, зачастую соз.
на нем мелодию,
потом
данных в этих же кол.
сходу
перекладываю
на
лективах...
гитару...
— Вы абсолютно правы:
—Трудно представить,
такая пошлость,
такая
что вот так, «Сходу». У
безвкусица, такая поховас же чаще всего доста.
жесть друг на друга... Коточно сложные мелодии.
нечно, никому не запре— Но ведь гитара у мещается сочинять песни—
ня инструмент
аккомпакак говорится, на здонирующий,
поэтому
досровье! Играет парень на
таточно
нескольких
акгитаре—и слава богу! Но
кордов, а вот голос соззачем и{е все это без раздает мелодию, там — все
бору тащить на эстраду?
Куда смотрят те, кто при- тонкости...
зван отвечать за реперБеседу вел
туар подобных коллектиЛ. СИДОРОВСЙИИ.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
29 сентября—День пропа1андиста. Начало в 10 час.
Кинолекторий «Экран и время». Начало в 17 и 20 чае.
30 сентября—сборник мультфильмов. Начало в 11
час. Кинолекторий «Экран и время». Начало в 14, 17,
20 час.
1 октября—художественный фильм
«Исполнение
желаний».. Начало в 17, 19, 21 час.
2 октября художественный Фильм
«Исполнение
желаний». Начало в 17, 19, 21 час.
3 октября—гастроли Тюменского областного драматическою театра. Спектакль «Кот в сапогах» (сказка
в двух действиях). Начало в 10 и 14 час. Спектакль
«Ивушка неплакучая». Начало в 19 час.
4 октября—спектакль «Кот в сапогах» (сказка
в
двух действиях). Начало
в 10
и 14 час. Спектакль
«Ивушка неплакучая». Начало в 19 час.
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ПРИТЯЖЕНИЕ БУРОВОЙ

О ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
. г*

28 сентября состоялось заседание парткома объединения в расширенном составе. На
нем рассмотрен вопрос о задачах партийных организаций
по дальнейшему
улучшению
воспитательной работы и был товых условий в общежитиях
' объединения » свете решений
июньского
(1983 г.) Пленума
ЦК КПСС.
С докладом по этому вопросу выступил
заместитель
секретаря парткома объеди-лнения О. С. Орловский.
В прениях по докладу приняли участие секретарь парткома жилищно-бытовых служб
НГДУ
Нижневартовскиефть
Л. Г. Гончареня, заместитель
председателя общества «Знание» объединения Р. Н. Мухаметзянов, заместитель председателя профкома объединения А. В. Смирнов,
секретарь партбюро УТТ № 1 В. В.
Мягчилов, секретарь комитета

СЛЕТ
Во Дворце
культуры
нефтяников состоялся слет
пропагандистов города и
-^района, в котором принял и участие
инструктор
•'Отдела пропаганды ЦК
КПСС 10. Л. Сокольников. заведующий отделом
пропаганды
и агитации
обкома КПСС В. А. Чурилов, руководители партийных, профсоюзных
и
комсомольских организаций город*, члены методических советов политической
и экономической
учебы. С докладом о за-

комсомола объединения А. П.
Круткин, секретарь партбюро
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт А. Ф. Воронцова1 заместитель генерального директора объединения
В. С. Осипов, бригадир управления механизированных работ № 2 треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
3. М.
Шангареев, редактор газеты
«Нефтяник» А. В. Ястребов.
В работе заседания парткома приняли участие инструктор Отдела пропаганды
ЦК
КПСС Ю. Л. Сокольников, заведующий отделом пропаганды и агитации Тюменского обкома КПСС В. А. Чурилов, заведующий орготделом Пермского обкома КПСС Б. И. Мальцев, начальник управления
руководящих кадров Миннефтепрома
И. Д. Пустовойтов,
секретарь
горкома
КПСС
Л. В. Малкова, выступившая с
речью.

ПРОПАГАНДИСТОВ
дачах партийных организаций
пропагандистских
кадров
по дальнейшему
совершенствованию маркснстско - ленинского образования в свете решений июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС выступила секретарь горкома КПСС Л. В. Малкова.
Лучшие пропагандисты
были награждены грамотами.
Состоялось посвящение
в пропагандисты
молодых. В их числе брига-

дир строительного управлении № 54 треста Мегионгазстрой Н. И. Костенко, оператор
НГДУ
Белозернефть В. В. Салмпн.
С информацией о перспективах социально-экономического развитии города и района выступил
второй секретарь горкома КПСС А. А. Рыбалов.
С большим вниманием
участники слета
выслушали выступление Ю. Л.
Сокольникова.

Когда впервые Юрий Володин увидел
буровую и буровиков с заиндевелыми от
мороза лицами, го подумал: сумеет ли
он вот так же, как и они, после смены
уверенно идти по лестнице, пошучивая,
как будто и нет усталости.
Шло время. Вот и Юрий стал первым

помощником бурильщика и уже часто заменяет самого 13. А. Евсюкова—одного
из лучших бурильщиков
Мегнонского
УБР. Сейчас Юрию
подвластны все
операции в бурении.
На снимке: Ю. Володин.
Фото Н. Гынгазова.

водители которой в сентябре оперативно доставили на кусты 38,2 тысячи
тони грунта при плане 3(3
тысяч тонн.
В трудовых
успехах
коллектива заметен вклад
водителей В. А. Солопова, В. А. Гализина, С. П.
Комарова, А. В. Вьюна.
Они выполняют дневные
задания на 1(30—170 процентов.
Е. ИОНОВА,
инженер управления.

Помогла
оперативность
Ударным трудом встречают свой профессиональные!
праздник — День
работников автомобильного транспорта
водители
пятой автоколонны, руководимые А. Н.
Мордвиновым, из четвертого Нижневартовского управлении технологического транспорта.
В сентябре, работая но
аккордным нарядам, они
выполнили свои
месячные плановые
задания
досрочно. Для строительства кустовых оснований
на Самотлорском месторождении ими перевезено
более нити тысяч
тонн
грунта дополнительно
к
плану.
Призером социалистического соревнования
в
автоколонне
является
бригада В. А. Солопова,

Повышая
мастерство
Каждый день приносит
вышкостроителям нашего
управления новые
победы. 27 сентября бригада
старшего прораба А. И.
Агапова досрочно выполнила свой годовой план,
построив 13 буровых установок на Самотлорском
месторождении.
В бли-

жайшее время выполнит
производственные
задания этого года и четырех
лет пятилетки
комсомольско - молодежная бригада А. М.
Оганесяна,
бригада В. И. Грязнова.
Этих трудовых успехов
вышкомонтажники достигают за счет улучшения
организации работ,
сокращения потерь рабочего
времени, высокой трудовой дисциплины, прнме-.
нения новой техники
и
передовой технологии.
Неустанно совершенствуют свое мастерство все
вышкомонтажники. Среди них И. И. Айсуваков/
Ф.
Ш.
Зиннатуллин,
А. И. Губарь из этих трех
бригад. Благодари таким,
как они, крепнут коллективы
вышкостроителей
нашего управления и добиваютси новых побед.
Г. ГОСПЕРЧУК
инженер Нижневартовского ВМУ № 1.

С заседания парткома объединения в расширенном составе

Р А С Т И Т Ь
Партия и правительство
большое
внимание
уделяют воспитанию молодежи.
Это было подчеркнуто на XXVI съезде
КПСС, это получило свое
дальнейшее развитие в
материалах
июньского
(1983 г.) Пленума
ЦК
КПСС, в недавнем постановлении ЦК КПСС
по
работе с комсомолом.
Важное место в этой
связи отводится улучшению организации воспитательной, культурно-массовой и спортивной
работы в молодежных общежитиях. Большое значение имеют
жилшцно.
бытовые условия в общежитиях.
С общежитием у юношей и девушек, как правило, связано начало трудовой деятельности,
для
многих из них оно стано-

вится на длительный период вторым домом. В
стенах общежитий, как и
на производстве, продолжается формирование важнейших сторон характера человека:
его мировоззрение, отношение
к
труду, к товарищам, участие в общественной жизни, просто
к тем игы
иным явлениям повседн^дневной жизни.
В
производственном
объединении
Ннкневпртовскнефтегаз около
1 \
тысяч человек проживает
в сорока молодежных общежитиях города. В 1984
году введены в строй два
общежития иа 1000 человек.
Из всего фонда
общежитий
только трн
типовых
в деревянном
исполнении, остальные 37
общежитий
— благоустроенные дома,
которые

Д О С Т О Й Н У Ю
Из доклада заместителя
секретаря парткома объединения
О. С. ОРЛОВСКОГО
призваны обеспечить хороший быт и необходимый уют проживающим.
Следует заметить, однако, что
в последние
три года управление капитального строительства
объединения не ввело в
эксплуатацию
ни одного
типового общежития, все
сданное жилье
оборудовано в обычных
домах,
перепланированных
иод
общежития. Это неправильная позиция генподрядчика. Администрации
и
профкому
объединения
необходимо, на наш взгляд, вмешаться
в дола
строительства
общежитий
Все общежития
объе-

динения находятся р ведении жилищно-бытовых
служб НГДУ Нижневартовскиефть имени Ленина, в частности, жилшцно - коммунальной
конторы. Эти
организации
совместно с шефами оСщежнтий призваны обеспечить
воспитательную
работу, создать
необходимые условия быта и отдыха молодежи.
Как
нее справляются
со своими задачами жнлнщно
- ' коммунальная
контора и шефы?
Бесспорно,
жилищнобыговые службы, жилищно - коммунальная
контора делают много,
но
сегодня наша цель пылс-

I

С М Е Н У

ннть недостатки, все то,
что мешает
молодежи
считать общежитие сьоим
домом.
Из года в год п общежитиях накапливалось количество семей,
которые
занимали места, комнаты
и даже квартиры. В последнее
время этот рост
сократился. Сейчас около
2000 мест занято семьями. Конечно, это ненормально. Но исходя из местных условий администрация объединении и горисполком пошли на то,
чтобы около 8 процентов
жилплощади
в общежитиях отдать под служебные квартиры работникам
ЖИЛИЩНО - коммунальной
конторы. Городской исполнительный совет согласен
выдать служебные ордера
на. занятую ими площадь.
Но

ВОТ

ЖИЛИЩНО-ЛОМ-

мунальная контора (т. Чс1*
пенко) п теченно нескольких месяцев
не может
узаконить
это
жилье»
проявляет в этом
важном деле непонятную пас-,
сннность, волокиту.
Товарищу Чепенко необхо.»
днмо срочно навести порядок в своем хозяйстве.
В начале текущего года издан приказ,
который закрепляет
все общежития за предприятиими по производственному
принципу, кстати но этому
поводу
было
принято
постановление
горкома
партии еще В 1981 году.
На сегодняшний день по
производственному принципу заселено всего семь
общежитий. Планируется
заселение еще
четырех:
Окопчашю на 2 стр.

«Н Е Ф Т Я Н И К»

2 октября 1904 г. № 77 (568)

РАСТИТЬ Д О С Т О Й Н У Ю СМЕНУ
Окончание.
ровых работ Л7» 2 передаНачало на 1 стр.
ло в свое общежитие око20
холодильников.
№ 33—работниками IIПТУ. ло
Много инвентаря, аппараЛ" 22— УТТ-2, № 40 —
туры выделили НГДУ Метреста
Ннжнепартовскнефтедорстройре м о н т. гионнефть и Мстионское
проф.V» 16—управления
по УБР. Партийные,
союзные
организации,адко м п р и м и рона и и ю
га за.
министрации этих
предНо и здесь
работники
жплищно - коммунальной приятий вовреми реагируют на запросы молодеконторы
не спешат выжи,
заботятся о своих раполнить приказ, а шефбочих
и служащих.
ствующие
организации
заняли
в ы ж и да тел ь и у ю
Партийный
комитет
позицию. Поэтому упрасчитает, что возможности
влению
по повышению оказать помощь общежинефтеотдачи пластов
и тиям есть у каждой шефкапитальному
ремонту
ствующей организации.
скважнн приходится весВоспитательная работа
ти работу в 13 общежитиях вместо пяти,
У Б Р в молодежных общежитивоспитатеДЪ 2 —в 11 вместо двух, ях доверена
лям, советам общежитий и
НГДУ Белозернефть — в
партийным организациям
2 3 вместо семи..
закрепленных
за ними
Мы считаем, что этот
шефствующих предприявопрос—
один из важтий.
нейших,
и расселение
К сожалению,
у нас
жильцов
по производсточень
мало
еще
дипломивенному принципу
надо
воспитателей,
закончить до конца 1905 рованных
окончивших
специальные
года.
учебные заведения.
В
Это. во-первых,
созосновном это люди с раздаст условия для улучше- ной подготовкой, разным
ния воспитательной рабо- стажем работы, с различты в общежитиях и, во- ными качествами. Велика
вторых, нерадивые рукотекучесть среди воспитатеводители
шефствующих
лей. А партком жплищнопредприятий
вынуждебытовых служб даже не
ны будут нести настоявключил эту важную кащую шефскую
работу
тегорию работающих
в
среди
молодежи,
не свою номенклатуру, подбосмогут оправды в а т ь
ром и расстановкой воссвое*
нежелание
запитателей заннмастсн парниматься проблемами про. тийная организация ж и .
живающнх
разбросаннолнщио
- коммунальной
стью по общежитиям.
конторы.
Известно, что хороший
Среди воспитателей небыт способствует
хоромало таких, которые отшему настроению
челодают душу своему делу.
века. но пока наши служОдна
из них коммунист
бы и ответственные
раПолунина
Любовь Ннко.
ботники, в том числе шелаевна — историк по обфы общежитий, часто заразованию, имеет большой
бывают об этой простой
опыт
педагогической раистине.
боты.
подняла воспитатеВо многих
общежитиях требуется ремонт сан- льную работу в общежитехнического
оборудова- тии ЛУ 31 на такой уровень, что оно в последнее
ния, капитальный ремонт
время два года постоянв некоторых общежитиях
растягивается
на
год. но в лидерах соцсоревнования. Но самое главное
Сейчас
ремонтируются
— к ней тянется
молообщежития ЛУЛУ
6, 1 7 ,
д
е
ж
ь
/
30. но из-за
отсутствия
Для воспитателей и запиломатериалов, линолеобщежитиями
ума,
водоэмульсионных ведующих
организована учеба
под
красок, обоев, санфаянса,
руководством
методичесэлектрооборудовании
в
кого кабинета жнлищноустановленные сроки работы закончены не будут. бьповых СЛуЖб II ПОСТОЯННО контролируется.
В
И еще одна проблема—
плане
методического
кав общежитиях не хватает
бинета предусмотрены тастульев, шкафов, тумбокие формы учебы, как почек. В то же время жилищно-коммунальная кон- стоянно действующие семинары,
идеологические
тора (т. Чепенко) не мопостожет получить 500 имею- чтения, работают
щихся иа базах снабже- янно действующие консудля
ния шкафов, так как до льтационный пункт
воспитателей,
народный
сих нор в НГДУ Ннжнекувартовскнефть не решен университет дворца
льтуры «Октябрь». Восвопрос об их оплате.
Не последняя роль
в питателей направляют на
создании уюта и удобств учебу в Ворошиловград и
Запорожье. Организована
принадлежит шефам обучеба
при
щежитий. Управление бу- партийная

парткоме жилнщно-бытовых служб.
В планах воспитательной работы с молодежью
обязательными мероприятиями являются
ежемесячное
проведение лекций, бесед,
полнтдней,
встречи
с интересными
людьми, передовыми АШстерами, бригадирами, тематические вечера,
субботники, ныезды
на о г..
дых, еиорипшые
мероприятия и так далее.
И общежитиях работают ОУ клубов по интересам, из них 21 общественно-политический. Лучи т е клубы — в оощежитиях ЛУЛУ 10, 22, 32, Само их название говорит за
себя: «Самотлорскни репортер», «Ракетка», «Хозяюшка»,
«Эврика»,
«Прогресс». В общежитиях организованы оиолиотеки.
Воспитательная работа
и общежитиях проводится на более высоком уровне там, где соблюдаетсн
производственный принцип заселения, где за общежитием закреплена сооIветствующая паргийная,
профсоюзная, комсомольская организации. В этом
случае общежитие становится домом для люден,
у которых общие производственные задачи, одинаковый режим труда и
отдыха — здесь воспитательная рабо»а
получает
еще один конкретный адрес: местожительство товарищей ио работе.
В таких общежитиях зачинателями
добрых дел
стали советы общежитии,
ьоюрыс действуют в тесном контакте с производственными коллективами.
В таких
общежитиях,
как ЛУ 2'л, где шефы партийная организации УТГ
Л« 1, ЛУ 26, над которыми шефствует партийная
организация
Ъ111111
и
Ь Р С проводится
воспитательная работа с учетом интересов молодежи,
налажено информирование
о событиях в коллективе,
городе, области, в стране
и за рубежом. Советы общежитий стали активнее
формировать
у молодых
людей чувство
хозяина
своего дома, бережное отношение к имуществу.
Но рядом с многочисленными примерами умелого,
заинтересованного
решения вопросов
есть
забытые партийными, профсоюзными,
комсомольскими организациями
и
коммунистами - руководителями
общежития
ЛУЛУ 1 0 — партийная организации НГДУ
Мегионнефть, ЛУ 3 3 —партийная организации УТТ № 7
(партком НПТУ), ЛУ 5 и

П Р» 1Е М Н
Секретарь
парткома
жшГшцно - б ы т о в ы х
служб (ЖБС) НГДУ Ннжневартовскнефть
им.
В. И. Ленина Л. Г. ГОНЧАРЕНЯ остановилась в
своем
выступлении на
работе парткома с коллективами общенситий.
Но базе лучших общежитий — ЛУЛУ 10,
16.
22, 30, 37 — создана
школа передового опыта,
которой руководит Евгения Федоровна Якимова,
старший инспектор отдела
общежитий
ЖБС,
член методического совета общежитий Миннефтеирома.
Идейно - политическую
закалку руководители общежитий приобретают в
школах
политического
просвещения
под руко-

водством опытных пропагандистов
коммунистов
Л. И. Полуниной и М. Б.
Галеевой.
Профессиональный опыт совершенствуется на
ежемесячных
занятиях народного университета культуры
при
ДК «Октябрь» и В ПОСТОЯННО действующем семинаре «Воспитатель, воспитай воспитателя».
Успешной работы можно ожидать там, сказала
в заключение Л. Г. Гончареня, где есть единство и заинтересованность
шефствующих
предприятий, комитета комсомола
объединения и коллектива работников общежитий.
В общежитии
ЛГУ 4,
сказал секретарь
партбюро УТТ М 1
В. В.
МЯГЧИЛОВ,
проживают
более 150 молодых води-

36—партийные организации центральных ремонтно - механических мастерских и управления механизированных работ ЛУ 2
(партком треста
Нижневартовскнефтеспецстр о й).
Не заглядывает
в свои
общежнт ни
рукоьодст во
унранлоиии по компрнми.
рованию газа.
Не проводятся единые
полнтднн
и общежитиях
ЛУ 29—партийной организацией УТТ ЛУ 4, ЛУ 10,
ЛУ 19 — партийной организацией НГДУ
Нижненартовскнефть имени Ленина.
Мало внимания уделяют парткомы и партийные
организации попросам иолитико - воспитательной
работы, состоянию быта н
общежитиях,
редко еще
заслушивают
коммунистов,
ответственных за
этот участок работы
на
бюро, партийных
собраниях.
Примером
внимательного отношения к нуждам
молодежных
общежитий
может служить партком
Мегнонского У Б Р (т. По—
зннк), где
коммунисты
внимательно проанализировали состояние дел и
подшефных общежнт них.
Большую
и полезную
р;б01у среди коммунистов
жилшцно - бытовых служб
проводит партком
Ж1рС
(т. Гончареня). Здесь хороший актив коммунистов:
тт. Щапова Т. Г.—заведующей
парткабинетом,
Полунина Л. II. —заместитель по идеологии, Кундииа В. А., Мордвинова
А. Н , Королева И. А. и
другие. При парткоме создан парткабинет на общественных началах, вопросы воспитательной работы и быта в молодежных общежитиях находятся постоянно в поле зрении парткома.
Но главный недостаток
в работе парткома, всей
партийной
организации
жилшцно - бьповых служб,
на наш взгляд, в том, что
партком мало контактирует с партийными организациями
шефствующих
предприятий, не проводит
совместных
заседаний
парткомов, не рассматривает с ними вопросы воспитательной работы и материальной
помощи
в
конкретных общежитиях.
А от этого была бы обоюдная польза:
быстрее
решались
бы
вопросы
улучшении
воспитательной работы среди
молодежи, телефонизации общежитий, расположенных
и новых районах, открытия буфетов в ряде молодежных общежитий.
11арт ннной организации
жнлнщно-бытовых служб

ПО

телей. Организация воспитательной
работы—предмет постоянной
заботы
партбюро, администрации,
общест венных организаций
управлении.
При красном
уголке
общежитии работают четыре клуба по интересам:
общественно - политический «Пульс
планеты»,
спортивный клуб «Старт»,
шахматный
«Белая ладья» и фотоклуб
«Фотон».
В июле этого года по
инициативе партбюро • в
общежитии создана внеуставная партийно-комсомольская группа.
В ее
рядах четыре коммуниста и 42
комсомольца.
Возглавляет группу опытный коммунист
Геннадий Александрович Парамонов. С созданием груп-

следует обратить внимание
на учебу членов
совета
общежитий —их
сегодня
нигде не учат, а они ведь
первые помощники
тех
70 воспитателей, которые
работают с
тринадцатитысячным
коллективом
молодежи.
Профсоюзные организации призваны
в первую
очередь заботиться о материальном
обеспечении
общежитий
необходимым
инвентарем,
предметами
культурно - массового и
спортивного
назначения.
Профком объединения,
профсоюзные
комитеты
предприятий недостаточно
контролируют ход строительства новых общежитий, ремонт старых, мало расходуют средств иа
нх благоустройство.
В планы
социальноэкономического развития,
в коллективные договора
предприятий не включены
обязательства
администрации и профсоюзных комитетов по ремонту, оснащению общежитий
в
соответствии
с нормативами, не предусматриваются меры по
укреплению их материальной базы.
11екоторые
профсоюзные работники даже
не
знают состояния дел
в
своих общежитиях. Например, профсоюзные комитеты управлений технологического транспорт 1
НГДУ
Нижневартовск.
нефть н Белозернефть.
А профком НГДУ Ннжневартовскнефть, утвердив положение о проведении летней спартакиады
среди общежитий, предусмотрев выделить победителям 150 грамот и 530
рублей, так и не нашел
на это средстп.
Дворец культуры «Октябрь» в Нижневартовске
является очагом культурной жизни не только города, но и района. Важное место ему отводится
в организации методической и культурно-массовой работы среди общежитий. Учитывая просьбы воспитателей, которые
были высказаны на встрече за круглым столом,
решено было
основную
работу вести с 13 общежитиями дальних микро.
районов (11, 12, 13, 14)
и подшефного
второго
микрорайона. В результате помощь в проведении
культурно-массовой
работы оказана 22 общежитиям, остальным
периодически оказывалась помощь действующего
методсоиета при дворце культуры «Октябрь».
Тем ие менее возможности дворца
культуры
далеко не исчерпаны. Ро-

бко еще используется такая форма работы,
кш
агитбригада.
Хорошим
примером является агитбригада
«Пьянству —
бой»—она уже завоевала
признание в общежитиях.
Но задача
работников
Дома культуры
«Октябрь» — создавать агитбригады иа базе
самих
общежитий или организовывать здесь
кружки.
Надо внимательно выявлять запросы молодежи, и
тогда рождаются
такие
объединения, как городской общественно - политический клуб, где с интересом участвуют многие ребята из тех же общежитий.
Поскольку
общежития
у нас в объединении
п
основном молодежные и
средний возраст проживающих в городе
26—28
лет, комсомольская организация объединения должна быть ведущей си- .
лой, застрельщиком
в 1
организации массово-политической,
культурномассовой
и спортивной
работы.
Комитеты
ВЛКСМ
предприятий организуют
субботники, строят простейшие спортивные сооружения, направляют работу добровольных народных дружин в общежн- .' \
тннх, проводят вечера отдыха молодежи, спортивные соревнования.
И все же
приходится
говорить о пассивности
комсомольцев, живущих в
общежитии, а ташке шефствующих комитетов комсомола. К примеру,
12
комсомольцев, проживающих в 26-м общежитии,
не принимают
никакого
участия в его общественной жизни, (шефы НГДУ
Ннжневартовскнефть, Белозернефть,
УПНП
и
КРС).
Комсомольские вожаки *
приходит
в общежития
чаще в качестве
проверяющих, а не помощников.
В планы работы коми-,тетов ВЛКСМ. д о л ж н ! I
быть включены
разделыработы с молодежными
общежитиями, чаще практиковаться
совместные
заседания
комитетов
ВЛКСМ и советов общежитий. Председателей советов общежитий
рекомендуем избирать в состав комсомольских бюро.
Партийный комитет объединения уверен, что устранив все эти недостатки,
мы с вами поднимем на
более высокую
ступень
полнтнко_ воспитательную
работу в общежитиях.

Д О К «Л А. А У

пы усилилось партийное
влияние на все стороны
работы общежития.
Заместитель генерального директора по быту
В. С. ОСИПОВ рассказал
о деятельности администрации • объединения по
улучшению условий быта
и общежитиях, подбору и
расстановке кадров.
На
сегодняшний день, отметил выступающий, полностью ликвидирован дефицит постельных
принадлежностей. Что касается
мебели, здесь по-прежнему есть сложности.
В
общежитиях, расположенных в домах квартирного
типа, не
предусмотрены
встроенные # шкафы,
и
львиная доля отпускаемых
средств расходуется
на
этот вид мебели в ущерб

столам, стульям, тумбочкам.
В. С. Осипов отметил
далее крайне
неудовлетворительное материальнотехническое
снабжение
РСУ ЛУ 1 И РСУ
ЛУ 2,
что сказывается
на качестве и продолжительности ремонтных работ
в
общежитиях.
Касаясь вопросов шефской работы,
он назвал
лучшие
предприятия:
УБР
ЛУ 2, УПНП
и
КРС, ЦБПО по ПРЭПУ,
УБР
Л1» 1, Мегионское

ставление жилья тем, кто
только устраивается
на
работу и проходит медкомиссию^
\
Секретарь
партбюро
треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт А. Ф.
ВОРОНЦОВА затронула
в своем выступлении жилищные проблемы молодых семей. Молодые люди, как правило, не требуют сразу
отдельную
квартиру. Но, к сожалению, получить
просто
комнату в малосемейном
У Б Р , У Т Т ЛУЛУ 2 , 7 .
общежитии — целая про' Объединением ведется
блема. Ие решив ее, подработа
по закреплению
черкнула А. Ф.
Воронобщежитий за предприятиями. П ронзводствен ны Й цова, мы не сможем достаточно эффективно веспринцип при
заселении
полностью себя оправдал.
ти идеологическую,
поРешается н еще
один
лнтнко - воспитательную
важный вопрос — предоработу среди молодежи.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ:
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Р О Ж Д А Ь

ПРИЗНАННЫЕ МАСТЕРА
^МКряНе

Вахта старшего опе.
ратора Н. М. Муетафаева из бригады цс.
ха подземного ремонта
скважнн (ПРС) нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина, которой
ру.
ководнт
мастер X. Д.
Тухбатуллнн, завоевала право
называться
«Лучшая
вахта ПРС
объединения Нижневартовскнефтегаз». В упорном соперничестве сплоченный коллектив
н
составе
машиниста
А.50 В. В. Окушина,
старшего
оператора
И. М. Мустафаева
и
оператора В. К. Брылева (на снимке) вышел на первое место в
смотре-конкурсе
лучших вахт ПРС всех добывающих управлений
объединения.
Победители получи,
ли награды.
Фото М. Новоселова.

«С*

В ПОИСКЕ
А
ПРОШЕДШЕМ
отчетно - выборном
Н
собрании второго
управлении буровых работ был
дан подробный анализ работы профсоюзного комитета за 1902—04
годы.
Особое место в этом анализе уделялось развитию
социалистического
сореиноваиия. Все
эти годы
производственно _ массовая комиссии стремилась
совершенствовать
формы
социалистического соревнования.
Вошло в практику ежегодное рассмотрение и утверждение условий социалистического соревновании. На основе накопленного в течение года опыта
но их применению, цеховые комитеты,
главные
специалисты,
рабочие
бригад бурения и освое.
" НИИ и других, структурных подразделений ежегодно вносят конкретные
предложения по объявлению новых видов соревнования и совершенствованию действующих,
В 1904 году внесены
изменения в условия со.
/ ^ р е в н о в а и н и за достижение
/ у месячных рубежей нндн( видуально
для каждой
бригады бурении. II это
тут же дало
ощутимые
результаты: все брнгады
бурении активно
смогли
участвовать в соревновании друг с другом.
Результаты работы управлении за восемь месяцев показывают, что большинство форм соревнования полностью себя оправдывают. За это время
пробурено иа 20(330 тысяч
метров и сдано на 25 скважин больше, чем за соответствующий период проц шлого года.
Профсоюзный
комитет
стремился
своевременно
подводить итоги соревновании. Регулярно
заполняются доски показателей,
^выпускаются «молнии» в
Честь победителей поднимаются Красные флаги.
Формированию у трудящихся
политической
сознательности,
высокой
нравственности,
творческой активности
служит
рожденное;
творчеством
масс движение за коммунистическое отношение к
труду. Как и
раньше,
этой самой высокой ступени
социалистического
соревнования профсоюзный комитет уделиетпервостепенное
внимание.
Ежегодно с чувством ответственности
рабочие,
инженерно - технические
работники
и служащие
принимают
идивидуальные и коллективные обяV зательства. По традиции
итоги соревнования
за
коммунистическое
отношение к труду подводятся перед Днем работников нефтяной и газовой
промышленности. К этой
же дате приурочено присвоение званий
«Заслуженный работник УБР»,
«Лучший по профессии».
В этом году согласно положению о ветеране труда предприятия
19 работникам управления присвоено это высокое
звание. ' Звание коллективов
коммунистического труда
н 1904 году подтвердили
вторап инженерно - технологическая служба (на.
чальник Б. М. Токаренко). прокатно - ремонтный цех бурового оборудовании (начальник Р. Т.
Латыпов,
председатель
цехкома Ф. Н. Агафонов),

прокатно - ремонтный цех
элект рооборудовашш
и
электроснабжении
(начальник А. И.
Жирков,
111 )едсе да тел ь
I ;ех ком а
М Г. Гуннн), цех пароводоснабженни
(начальник
Н. В. Орлов*, председатель цехкома А. С. Рахматуллнн). На данный период это знание в управлении носят 15 бригад и
участков, 714 работников.
Звание коллектива высокой культуры присвоено
прокатно
- ремонтному
цеху труб и т у р б о б у р о в
(начальник Г. К. Маснов,
председатель
цехкома
Г. А. Чалый). Передовики производства,
ветераны управлении В. И. Лашко,' А. П. Седегов, А. М.
Крученной, Б. М. Тока,
ренко, Г. В.
Шакшнна
удостоены звания
«Заслуженный работник управлении». А. Р.
Сайгин,
И. Д. Кашубнн, Л. П. Середа. В. Г. Афанасьевназваны лучшими
наставниками. Диплом лучшего
бурового Мастера вручен
В. П. Полетаеву. Коллектив
буровой
бригады
А. Д. Шакшнна
занесен
н Книгу почета У Б Р Л!» 2.
Все бригады заключили договоры о соревновании друг с другом. В отчетном периоде
продолжалось соревнование нанято коллектива
с перным
Нижневартовским
управлением буровых работ. с трубным цехом Северского трубного завода,
а также бригады тов. Павлыка с бригадой
вальцовщиков этого же цеха
тов. Кравца. Не так давно делегация завода
и
цеха побывала на нашем
предприятии и мы подвели итоги
социалистического соревнования за первое полугодие 1904 года.
Нашему коллективу представителями Северского
трубного завода был вручен переходящий
кубок,
а вот
в
соревновании
бригад пальма первенства
отдана бригаде
Д. И.
Кравца.
Однако в организации
социалистического соревнования еще много недостатков.
Если
между
бригадами бурения, освоении оно носит конкретный характер,
то
дли
участков базы
производственного
обслуживания
ие найдены еще достаточно действенные формы
соперничества, что приводит к формальному подведению итогов.
Отдельные виды
соревнования
«не работают».
Нет системы в подведении итогов
соревновании за коммунистическое
отношение к труду.
На заседаниях профкома, цехкомов, профсоюзных собраниях
неоднократно поднимались вопросы укрепления дисциплины, работы с кадрами,
деятельности
советов
НТО, ВОИР, службы охраны труда, вопросы культурно - массовой, спортивной работы, где тоже
имеется ряд недостатков и
нерешенных проблем. Все
предложении, критические
замечания
выступивших
на собрании взяты новым
составом комитета профсоюза
управлении
под
контроль.
В. КИРЬЯНОВ,
председатель проф.
кома управления.

ИЗ К А Ж Д О Й СКВАЖИНЫ— БОЛЬШЕ НЕФТИ

Удача приходит к заботливым
В ЦДНГ № 4 управления Белозернефть борются с допущенным отставанием

В
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положении
оказался коллектив
четвертого цеха добычи нефти и газа НГДУ Белозернефть в сентябре. Если с начала года и до августа включительно у него
насчитывалось 39 тысяч
тонн нефти, добытой дополнительно к плану, то
нынче цех идет с отставанием н суточной добыче и
среднем на 7 0 0 — 0 0 0 тонн
нефти, причем
с самого
начала сентября.
Начальник цеха М. Ю.
Мухин в нашей беседе назвал основные
причины
отставания. Это, во-пер.
вых, крайне
медленное
обустройство
и перевод
скважнн на
газлнфтный
способ эксплуатации. Еще
с мая и по сегодняшний
день в цехе должно быть
по плану запущено компрессорным газлифтом 15
кустов скважин.
Однако
на 24 сентября ни один
из них не работал из-за
задержки
с обустройством скважнн. Из 15 кустов были готовы принять
газ и дать нефть только
три.
Как ни пыталось руководство
цеха
пробить
брешь п отношениях со
смежной организацией —
строительно - монтажным
управлением №> 2 треста
Нижневартовскнефстрой,
с места почти ничего
не
сдвинулось.
Скважины
медленно обустраиваются
под газлифт.
Строители,
как обычно, ссылаются на
объективные
трудности:
не хватает рабочих, техники, механизмов и т. д.
Заказчик же — газлифт.
ный отдел НГДУ
Белозернефть не всегда требователен к ним, не проявляет оперативности в решении
производственных
вопросов.
Из-за такой,
мягко говоря, несогласованности в действиях заказчика
и подрядчика
срывы в сдаче газлифтных скважин оборачиваются значительными потерями в добыче нефти.- В
четвертом цехе из-за не
выполнения
мероприятий
по своевременному вводу в
строй
газлнфтных скважин потерн в суточной
добыче ценного химического
сырья
составили
2700 тонн.
Мало того,
даже при
обустроенных
под газлифт куста в цехе могут

простоять еще без работы
не день и не два, так как
к ним нельзя подать газ.
Работники Нижневартовского управления по сбору, компрнмнроианию и использованию газа не подготовили к эксплуатации
газопроводы:
их необходимо продуть.
Вторая причина отставания цеха-—запущенное
состояние скважин
дли
закачки воды в пласт. А
дело
вот в чем: очень
много наземного
оборудования этих скважин выходит из строя. То арматура отказала,
то водовод, и все это нужно привести в порядок до прихода зимы. Иначе
будет
поздно.
Нагнетательные
скважины попросту превратятся в огромные г р \ д л
льда.
Сегодня
в цехе
шесть скважин поддержании пластового
давлении нуждаются в срочной
смене наземного оборудования. Эта работа
перекладывается не только ни
плечи
специальных ремонтных бригад управления. Немалую долю нагрузки здесь несут операторы , слесарн-ремонтникн н электросварщики
четвертого цеха добычи.
Поддерживать фонд сква.
ЖИН в рабочем состоянии
должны прежде всего они.
Тогда в добыче нефти не
будет резкого снижения,
как это случилось в сентябре.
А что представляют остальные скважины цеха 7
К сожалению, далеко но
все нз них дают
даже
запланированное количество нефтн. В бездействующем состоянии насчитывается 6 3 нз 477 скважин
эксплуатационного
фонда. Это гораздо выше
существующего дли цеха
норматива.
Работникам
цеха дано задание: большую часть
бездействующих
и простаивающих
скважнн обустраивать
и
переводить сразу же
на
газлифтный способ эксплуатации, а не оборудовать, скажем, погружными электронасосами.
Вот почему
все трн
бригады шестого цеха капитального ремонта скважин
Нижневартовског э
управления по повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальному
ремойIV
скважин (*[ПНП и КРС),

занятые н Ц Д Н Г М 4,
опускают и скважины
в
основном газлифтные компоновки оборудовании.
Однако,
ведь ие все
скважины цеха
следует
переключать именно
на
газлифт.
Другие, вероятно,
надо оборудовать
электропогружными глубинными насосами, чтобы
заметно сократить общее
количество «замолчавших»
скважин.
Но дли этого
надо в первую
очередь
направить в цех еще хоти
бы пять бригад капитального ремонта скважнн.
Тем не менее, считают
специалисты
цеха, и те
трн бригады капремонте,
которые есть, могут работать с большей отдачей. Выполнит/», скажем,
не по два-три ремонта в
месяц, а больше.
Эти
бригады нужно, в частности,
укомплектовать
круглосуточными
вах^с.
ми.
Это один из путей
сокращении
простоев
скнажин.
Что касается соблюдения норматива
простои
скважнн, то с этим в цехе лучше.
Если число
бездействующих скважнч
сокращается медленно, то
простаивающих скважин с
каждым месяцем все меньше. Это результат того, что в бригадах по добыче нефти и газа принимают срочные меры дли
вывода скважин из прос.
тон. А чтобы онн оегг.на.
вливались реже, контролю
за ними ведется постояи.
но. Мастера и операторы
не забывают о своевременном проведении планово _ предупредительных
ремонтов
'оборудовании
нефтяных скважин,
осо.
бенно бригады
мастеров
П. А. Бачева, Р. Б. Ахмадеева, П. А. Дегтярева.

Вся эта обычная работа
знакома операторам,
но
обслуживать газлифтные
Скнажины они будут
и
этом году впервые.
За
опытом руководители цеха направляют рабочих г>
соседние цеха добычи нефти п газа
белозерского
управлении. Например, нз
так давно трое операторов работали
н ЦДНГ
Л!» 3 несколько дней. В
ближайшее премя
намерены отправить туда еще
троих. Надо, чтобы к ответственному момеи гу пуска газлнфтных сква ж ни
все были готовы, считают работники цеха.

Несмотря на трудности,
хозяева цеха
принимают
меры к ликвидации отставания в добыче Н-фти.
При этом полагаются иа
передовых
рабочих, их
умение и навыки.
Так,
например, член
КПСС
бригадир операторов А. У.
Гильфанов всегда примет
самостоятельное решение
в любой производственной
обстановке.
На 273-м
кусте как-то случился порыв трубопровода. Он остановил скважины,
не
растерявшись в этой сложной ситуации. Затем доложнл
о
случившемся
руководству цеха. А не
прояви он высокой оперативности,
эта аварии
могла обернуться большими потерями. Без Гильфанова бригаде приходится нелегко, ведь рабочие
в основном малоопытные.
И не только в ней, во всем
цехе много молодых
ребят, у которых нет даже
н года трудового
стажа
оператора. Образцом
н
труде может быть
дли
них, например, А. А. Га.
рнфуллин. Он был при.
ннт в цех как
слесарь,
но затем проявил настой,
чивость в овладении спе— Работа с фондом
у
циальностью
оператора.
нас
многообразна,—рас." Вскоре его перевели на
сказывает мастер второй эту работу, и сейчас
он
брнгады Р . Б. Ахмадеев, может выполнять обязан— Выполняем всевозможности слесаря и оператоные промывки
скважин,
ра.
сами протянули линии те-,
Словом, есть возможлемеханики на путь кусности у коллектива цеха
тов, что позволило охвастабильно справляться с
тить автоматизированным напряженными плановыми
контролем 51 куст из 75
по плану
цеха. И все. заданиями по добыче нефти. Главное теперь—потайн перевод скважин на
быстрее
включить в дейавтоматизированную сисствие
все
резервы повы.
тему управления отстаем
шения
производительно,
из-за медленного
обуст- сти труда.
ройства линий телемеханики.
Н. ТКАЧЕНКО,

• -Ч"
Д,

/.г'

•.

• •«,

СОВЕТЫ ВРАЧА

ОСТОРОЖНО:
Па буровой, оснащенной
сложнейшими
и
мощными механизмами, в
каждую пахту
работает
всего несколько человек.
И самые напряженные периоды проходки особенно
дороги каждый час и каждая пара рабочих рук.
И как же бывает обидно. когда эти руки, которым
в ответственные
периоды производства цены нет, надолго выходит
из строи из-за, казалось
бы. совершеннейшего пустяка!
••
Ничтожная
царапина,
мелкая заноза... А спустя
день-другой мнкротранма
напоминает о себе болью.
Особенно большие неприятности доставляют острые гнойные воспалении
тканей пальцев, так называемые панариции, возникающие вследствие порезов, заноз и уколов с
внедрением мелких инородных тел, на что иодчас поразительно
мало
обращают внимание
не
только больные,
ио и
медицинские работники. А
инфекция, занесенная с
поверхности кожи и такой
Небольшой порез или укол,
вскоре вызывает гнойное
воспаление.
Микротравматнзм
на
производстве всегда происходит при нарушении
элементарных правил техники безопасности:
при
работе без перчаток и рукавиц, с неисправным или

ХЛЕБ ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ

ЦАРАПИНА.'

загрязненным инструментом. Осложнению заболевании способствует сухая
или жирная кожа рук. Поэтому самой эффективной
формой профилактики является соблюдение правил
техники безопасности
и
личной гигиены работающего.
После окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой,
обязательно с туалетным
мылом: при сухой коже—
детским или вазелиновым,
при жирной — дегтярным
или карболовым.
Для
смягчения кожи
хорошо
на ночь втирать питательные кремы. (Некоторые
мужчины
считают
это
дамским баловством, а напрасно). При повышенной
потливости делать для рук
ванночки с ромашкой, дубовой корой, чередой или
со слабым раствором марганцовокислого калин —
и течение 10—1.1 минуте
температурой 30 —.37 градусов.
Известно, что в кабине каждой машины,
на
цеховом участке, в вагончике бурового
мастера
должна находиться универсальная аптечка
пер.
ной медицинской помощи.
ОС» этом в первую очереди обязаны позаботиться руководители предприятий,
профсоюзные
и
санитарные активисты.
Любую райку
нужно
немедленно промыть во-

дой, чтобы удалить частицы грязи и земли, затем обработать перекисью
водорода или слабым раствором
марганцовокислого калия, смазать края
ранки настойкой йода и
наложить повязку. Небольшие ссадины, порезы и
уколы, после тщательной
обработки места повреждении можно
заклеить
бактерицидным
пластырем или залить
тонким
слоем клея БФ. По ни в
коем случае нельзя оставлять ранку необработанной, такое
легкомыслие
часто дорого «обходится.
Если на ладонной поверхности
кисти
или
пальцев образовалась водяннстаи или кровянис.
таи мозоль, нужно тщательно вымыть руки
с
мылом и затем
проколоть мозоль — обязательно прокипяченной иглой, — смазать опавшую
кожу настойкой йода
и
наложи?)» бинтовую
повязку.
Вонзившуюся в
кожу обломанную занозу
удаляют также прн помощи прокипяченной иглы,
предварительно обработав
мое к) травмы настойкой
Йода или раствором марганцевой! 1С л ого калин.
Все
эти
м е р ы
предупреждают
воспали,
тельные заболевания
от
полученных микротравм.
В. ПОДТЯЖКИН,
кандидат медицин,
скнх наук.

Сезон шахмат
Шахматная федерация
города Мсгиона совместно
с советом коллектива фнз.
культуры Мегионского управления буровых
работ
провела шахматные турниры.
В обоих турни,
рах
победил
Круглов
Петр Васильевич, начальник управления технологи,
чесьою транспорта Мегионского
Завершено и командное
соревнование среди подразделений
Мегионского
«/Ыг*. Сильнейшей оказа.
лась команда специалнзи.
ронянного управления ме.
ханизированных раоот.
В этом году мегионе.
кие шахматисты впервые
примут участие
в первенстве Ханты.Мансийско.
го округа, которое состо.
ится в ноябре в Нефтеюганске. Путевки в Нефтеюганск получат сильней,
шне шахматисты. Онреде.
лен порядок огоор'1 кандидатов в сборную города.
К
личному , первенству города будут допущены шахматисты, имеющие разряд
не ниже
второго, и также занявшие
первые места по доскам в
командном
первенстве.
Предстоит
напряженная
борьба.
Г. СОМОВ,
председатель президиума
шахматной федерации
г. Мсгиона.

Хлеб — основной
и
наиболее привычный продукт питания человека. К
тому же он —значительный поставщик энергии.
В 100 г хлеба содержит,
ся от 40 до 4 5 процентов
углеводов, а это означает,
что он обеспечивает около 1000—1000
калорий
в день.
Следовательно,
от 1/2 до 1/3 всей необходимой для
жизнедеятельности энергии человек получает с хлебом.
Однако значение хлеба
не исчерпывается только
энергетичсЯюй ценностью.
В различных его сортах в
100 граммах содержится
от 4,7
до 7 процентов
белка, что удовлетворяет
не менее 3 0 — 4 0 процентов общей
потребности
человека в белках вдень.
Но белки хлеба по споему составу считаются ие
очень полноценными.
При рази о о б р а зном и полноценном
питании вполне достаточно
300 —400 г
хлеба
в
день.
Для большинства здоровых людей помимо пшеничного полезно включать
в меню ржаной хлеб, либо выпеченный
нз муки
грубого помола. Эти сорта* содержат
значительное количество витамин,
ной группы
В, ценных
минеральных солей и балластных веществ, важных
для здоровья.
Среди диетических хле-

бных изделий надо отметить ахлоридный
хлеб,
или бессолевой. Его рекомендуют
тем,
кто
страдает некоторыми болезнями почек и сердеч
но - сосудистой системы.
Для больных
диабетом
хлеб необходим с резко
уменьшенным содержанием крахмала, но зато повышенным
количеством
белка. Пожилым людям
рекомендуется
х л е б
из муки грубого помола и
отрубей, в котором много
нужных Их организму балластных веществ и витаминов группы
В. При
склонности
к ожирению
хлеб, как правило, следует ограничивать до 200—
300 г в день
Прн заболеваниях желудка лучше переносится
белый хлеб вчерашней выпечки или подсушенный.
Он
легко измельчается
в желудке и относительно быстро покидает его.
Вот почему белый подсушенный хлеб рекомендуется в питании больных
язвенной болензыо и хроническим гастритом.
Биологическая
цен- ^
ность" черствого хлеба не
снижается.
Более того,
для организма человека
не только больного, но и
здорового, слегка зачерствевший хлеб
полезнее
свежеиспеченного.
В. ОЛЕНЕВА,
доктор медицинских
наук.
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ТВ
«Длинная дорога». (ГДР).к* я!ной ночи,
ВТОРНИК,
малыши!
И серия.
19.45
По выставочным
2 октября
залам. 20.20 Док.
фи8.00 Время. 8.40 Чем- СРЕДА,
3
октября
льм.
20.30
Время.
21.00
пионат мира по шахматам.
«Длинная дорога». (ГДР).
8.00 Время. 8.40 Клуб
8.55 Мультфильм.
9.40
путешественников.
9.40
3 серия.
В. Горбатов. «Закон зиЧЕТВЕРГ,
«Живот
т а к о . й
мовки».
Фильм - с п е к парень».
Худ.
фильм. 4 октября
такль. 11.40 И 14.00 Но8 00 Время. 8.40 Чем11.15 Док. фильм. 11.30
вости. 14.20
Премьера
пионат мира
по шахмадок. телефильма.
15.0.1
и 14.00 Новости.
14.20
В. Иванов.
«Бронепоезд
«Пятилетка — дело ка- там. 8.55 Науч.-популир.
14.(39». 15.55
Русская
ждого». 14.55 И. Гайдн. фильм. 9.15 «Котовскнй».
Худ. фильм. 10.25 В миречь. 10.25
Ребятам о
Симфония Л» 8 3 соль мире животных. 11.25
и
зверятах.
10.55
Коннор 15.30 Рассказывают
11.00
Новости.
14.20
церт. 17.30
В каждом
паши
корреспонденты.
Док фильмы. 15.10 Осрисунке - с о л н ц е .
17.45
16.00 Играет
ансамбль
госуНаш сад. 18.15 Сегодня
«Тронеты музыки». 18.15 новы Советского
дарства и права.
15.45
в мире. 18.30 Народные
«...До
шестнадцати
и
мелодии.
18.50 «Живет
старше».. 17.10 Концерт. «Родом из детства». 16.30
такой парень». Худ. фи18.15 Сегодня
в мире. Концерт. 16.55 Шахматльм. 20.30 Времи. 21.05
18.30 Мультфильм. 18.50 ная школа. 17.25 ЛенинПоемьера фильма-концер- Песни и танцы
народов ский университет миллита 21.40, Поет Е. Шко- СССР. 19.20
«Это
в онов. 17.55 П. И. Чай«Детского
льникова. 21.55 Сегодня
сердце было моем». 20.30 ковский. Из
альбома».
18.10
Сегодня
и мире. 22.10 Чемпионат
Время. 21.00 Кубок еврои
мнре.
18.25
Мир
и момира по шахматам. 22.30
пейских
чемпионов по
лодежь.
19.00
Футбол.
Тюменский меридиан.
футболу. 1/16
финала.
Вторая программа
«Днепр» — * «Трабзон- Кубок УЕФА 1/32 фина«Спартак»
(Моск23.00 ла
8 00 Утренняя гимнас- спор». (Турции).
ва)
—
«Оденсе»
БК
Чемпионат мира по шахтика. 8.15
Док. фильм.
(Дания).
20.30
Время.
матам. 23.15 Кубок обла8.35 и 9.35 Физика.
Ю
21.05
Проблемы
—
дателей кубков по футбокласс. 9.05 Французский
поиски
—
р
е
ш
е
и
и
я.
лу. 1/Ю финала.
«Хай
язык.
Г год
обучения.
22.05
Концерт.
22.45
Се10.05 Учащимся
ПТУ. дун» (Югославии) —«Динамо» (МоскнЛ).
24.00 годня в мире. 23.05 Чем10.35 и 12.30 Географии
пионат мира но шахматам.
0 класс. 11.05 Шахмат- ' Тюменский меридиан.
23.25 Тюменский мернВторая программа
ная школа. 12.10 Природиан.
8.00 Утренняя гимнасдоведение. 2 класс. .13.00
Вторая программа
телефиП. Неруда, Страницы жи- тика. 8.15 Док.
8 00 Утренняя гимнасзни и творчества.
13.45 льм. 8.35 и 9.35 Общетика. 8.15 Док.
фильм.
класс.
Страницы истории. . Ма- ствоведение. 10
8
35
н
9.35
Природове9.05
и
12.30
Немецкий
теринская слава.
14.35
дение.
4 класс.
8.55
язык, первый год обуче«Чувство семьи единой».
Научно-попул.
фильм.
Ю.05
Учащимся
15.20
Новости
17.30 нии.
9.05 и 13.20 Испанский
ПТУ. 10.35 И 11.40 Н. В.
Хроника новостей. 17.35
язык. 10.05
Ф. Лист.
Гоголь. «Тарас Бульба».
Короткометражные
худ.
10.35
И 11.40
Басни
6 класс. 11.05 Наш сад
фильмы. 18.15 Док. фи12.10 Ботаника. 5 класс.
И. А. Крылова. 5 класс.
льм 18.25 Энергетичес11.00 «Семьи и школа».
13.00 К 60-летию «Учикая
программа.
18.55
11.30
Новые
изделия
тельской газеты».
13.30
Тюменский
меридиан.
техники.
12.05
История.
Страницы
истории.
14.15
19.10 Док. фильм. 19.30
8 класс. 12.35 Е. Буков.
Ж. Б. Мольер «Мещанин
Спокойной ночи, малыПо страницам произведево дворянстве».
15.15
ши! 19.50.
Мастера исний 13.50
«Гонки без
Новости. 17.30
Хроника
кусств — наши
гости.
финиша».
Худ.
фильм с
новостей.
17.35
Док.
фи20.30 Время. 21.05 Чемсубтитрами.
15.15
Новосльм.
18.20
Реклама
18.25
пионат СССР по футботи 17.30 Хроника новолу. <' Динамо»
(Тбилиси) «Ритмы тундры в сердстей. 17.35 Док. фильм.
це моем». 18.55 Тюменс— «Торпедо».
2 тайм.
кий
меридиан.
19.10
Му18.25 Телефильм. 18.55
21.50 Премьера
пятисе.
льтфильмы.
19.30
СпоТюменский
меридиан.
рийного худ. телефильма.

19.10 Док. (} и.льм. 19.20
«Пионерия».
Киножурнал.
19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45 К
Дню Конституции СССР.
20.15 «Наука и техника».
20.30
Время.
21.05
«Длинная дорога» (ГДР)
4 серии.
ПЯТНИЦА,
5 октября
8.00 Время. 8.40
Передача из Душанбе. 9.15
«Петля Ориона». , Худ.
фильм.
10.35 Док. фильм. 11.05 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы.
14.55 Я. Сибелиус. Симфонии № 4 ля
минор.
15.40 Ученые
— агропромышленному комплексу Подмосковья.
16.10
Док. фильм. 16.45 В гостях у сказки.
«Новые
похождения Кота в сапогах». 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
«Содружество». 19.00
Концерт.
19.15
«Дневник директора школы». Худ. фильм. 20.30
В р е м я .
21.05 Писатель и жизнь.
21.50
Сегодня в мире.
22.05 Премьера фильмаконцерта. 23.00 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8.35 и 9.35 История.
4
класс. 9.05 и 12.40 Английский язык. 1 год оС,ченин. 10.05 Поэзия Сергея Орлова. 10.35 и 11.40
География. 5 класс. 11.05
Астрономия. 12.10 Общая
биология. 9 класс. 13.10
В. П. Катаев.. «Сын полка». 13.45
Чему и как
учат в ПТУ. 14.15 А. Н.
Островский. «Бесприданница». 15.15
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм.
18.15
Фильм. 18.25
К Дню
Конституции СССР. Телеочерк. 18.55 Тюменский
мерндиан. 19.10 Док. фильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши!
19.45

«Вы нам писали». 20.30
Время. 21.05
«Длинная
дорога» (ГДР). 5 серия.
СУББОТА, 6 октября
8.00 Время. 8.35 Чемпионат мира по шахматам.
8.50 «Строительство
и
архитектура». 9.00
40-й
тираж «Спортлото». 9.10
АБВГДейка. 9.40 Чемпионат мира по акробатике.
10.25 Движение без опасности. 10.55 «Поэзии».
11.30 Бесёда Ю. А. Ж у кова. 12.00 «Семья
и
школа». 12.30 /«Очевидное
—
невероятное».
13.30 Программа телевидения Германской Демократической
Республики. 14.30 Беседа политического
обозревателя
В. П. Бекетова.
15.00
Завтра
День
учителя.
15.30
Сегодня в мнре.
15.45 Чемпионат
СССР
по хоккею. «Спартак» —
«Трактор». 2 и 3 периоды.
17.15 Концерт. 17.50«9.я
студия». 18.50
«Надежда )! опора» Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 «Пеенн-84». 22.45
Чемпионат мира по шахматам.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Играет гитарист А. Бариленко. 8.50
Науч.-популяр,
фильм. 9.10
Утренняя
почта. 9.40 Стадион для
всех. 10.10
Программа
Днепропетровской студии
телевидения. 11.00 Выступает фольклорный
ансамбль «Карагод». 11.20
Док.
фильмы.
11.45
«Цирк и оперетта». 12.40
«Безумный день, или женитьба Фигаро». Фильм,
спектакль. 15.30 Спутник
кинозрителя. 16.15
Международное
обозрение.
16.30 Музыкальный киоск. 17.00 Док. фильмы.
18.00
Концерт.
18.35
Док. фильм. 18.55 Эстрадный концерт.
19.30
Спокойной
ночи, малы-
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ВО

ши!
19.45
Здоровье.
20.30 Время. 21.05 «Горская новелла». Худ. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 октября
День Конституции СССР
День учители
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по акробати.
ке. 9.10 Будильник. 9.40
Служу Советскому Сою- }/
зу. 10.40 Здоровье. 11.25
Утренняя почта.
11.55
«Наука и техника». 12.10
Сельский час. 13.10 Музыкальный киоск. 13.40
Сегодня День Констнту-.".
цнн СССР.. 14.15 « В о т (
лето прошло». Худ. т е л е - . '
фильм. 15.25
На арене
цирка. 16.25 Док. фильм.
16.50 Мультфильм. 17.30
Международная панорама. 18.15 Концерт. 19.30
Клуб
путешественников.
20.30 Время. 21.05 Танцует
«Березка». 21.40
Премьера док. телефильма «Вкус неба».
22.00
Концерт» 23.00 Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку, становись! 8.20 Док. фильм.
8.50 Русская речь. 9.20
Л. Мартынов. «Воздушные
фрегаты». 9.50 Чемпионат
СССР по хоккею. «Крылья Советов» —
ЦСКА.
11.35—В гостях у сказки.
«Новые похождения К о т а *
в сапогах». 13.00 В миро г
животных. 14.05 Рассказывают наши корреспонденты. 14.35
Док. фи
льм. 15.05 Д. Шостакович. Страницы камерного
творчества. 16.10 «Найди свой дом». Худ. телефильм. 17.20
Концерт
18.05 «Фильм
необычной судьбы». 18.35 Человек. Земля. Вселенная,
19.20 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши! •
19.45 Науч-популяр. фильм.
19.55
Концерт.
20.30 Время. 21,05 «Медовый месяц». Худ. фильм.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

7

октября — День

«СССР неуклонно проводит
ленинскую
политику мира, выступает
з а упрочение
безопасности народов и широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика
СССР
направлена
на обеспечение благоприятных
международных условий дли построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление пози

Равняются
на лучших
Успехами в труде встречают День Конституции
СССР рабочие н инженерно-технические работники
Нижневартовского управления по внутрипромысловому сбору, компрнмнрованню и использованию
газа. С начала года они
направили по трубопроводам на перерабатывающие
заводы
364,5 миллиона
кубических метров
газа
. сверх плана.
/ В сентябре наибольшее
количество сверхплановых
поставок газа у коллектива второй районной инженерно • технологической
службы (РИТС), руководимой Н. И. Педорнчем.
Работники
ее занимали
призовые места в социалистическом соревновании
два квартала подряд
в
этом году.
Действенную
роль играет социалистическое соревнование
по
договора
с
принципу
РИТС № 1.
В коллективе
РИТС
№ 2 равняются на луч.
ших рабочих
— операторов технологических ус.
тановок Ю. Ю. Каулннь.
шп, Р . М. Шикурова.
Среди цехов
компримироваиия газа выполнил
сентябрьское плановое задание на 111,4 процента
коллектив первого цеха,

ПЯТНИЦА, 5 октября 1984 г.
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Выходит дои раза в неделю

Конституции

ций мирового социализма поддержку борьбы народов за национальное освобождение
и социальный прогресс, на предотвращение
агрессивных войн, достижение
всеобщего и полного разоружении
и последовательное осуществление принципа
мирного
сосуществования
государств с различным
социальным строем».
(Из статьи 28-й Конституции СССР).

Л Цена 2 кои.

СССР

Рождение
б р и г^а д ы

«ОБЯЗАННОСТЬ И ДЕЛО ЧЕСТИ
КАЖДОГО
СПОСОБНОГО К ТРУДУ Г Р А Ж Д А Н И Н А СССР —
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В И З Б Р А Н Н О Й ИМ
ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
щяшш
НОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИ.
11Ы».
(Из статьи 60-й Конституции СССР*.
Бригада мастера В. Г. социалистическом соревноУсанова работает в вось
вании. Если ранее ей опмом цехе добычи нефти и
ределяли плановое задагаза НГДУ Белозернефть.
ние в объеме 9 5 — 9 7 тыЭтот цех носит
звание
сяч тонн нефти в месяц,
комсомольско - молодежто теперь — 100 тысяч
ного коллектива. В социтонн. Из трех бригад приалист ическом
соревновамерно '10 процентов всей
нии за добычу
третьего
нефти добывает этот колмиллиарда тонн тюменской
лектив. Как это удается?
нефти он вошел в число
В первом
полугодии
победителей
и отмечен
вместе
с
рабочими
цеха
Почетной грамотой горкоподземного ремонта скма КПСС,
^райисполважин операторы стремикомов и горкома комсолись вовремя
перевести
мола.
скважины
на
механизироКоллектив цеха и вмеванную добычу нефти. На
сте с ним бригада Усапервое
января за бригадой
нова первого октября отчислилось
всего
шесть
метили годовщину своей
с
ква
жни,
оборудовании
х
организации.
глубинными
электронасоСо свойственными им
сами, а нынче их 43. Не
молодостью, энергией, заудивительно поэтому, что,
дором, целеустремленно
например, за август достыо трудятся операторы,
были
14,5 тысячи тонн
сварщики и слесари бриганефти
сверх
плана, а в
ды над выполнением важсентябре
перекрыли
почти
ных производственных завдвое
свой
запланировандач. Озабочены
и тем,
ный рубеж по сверхпланокак добыть больше ценвой добыче.
ного промышленного сырья сверх плана и помочь
В любые, самые трудМИР КРЕПИМ ТРУДОМ
другим цехам НГДУ выйные моменты жизни могде начальником
Н. И. тября коллектив бригады
ственно одна и две отрети
из затруднительного
лодых рабочих выручает
намерен выполнить повыДеев.
Он обслуживает
монтированные скважины
положения,
выполнить
дружба, умение принимать
действующие компрессор- шенные соцнилистическне
сверх плана.
плановое годовое задание
быстрые
и правильные
ные станции № № 2, 3, 9. обязптельства, а к концу
Обе бригады выполняли
по добыче нефти.
решения самостоятельно»
года построить не менее
Здесь есть свои передовив основном сложные виды
Подобно тому, как ноРебята не считаются
с
70 тысяч метров скваки производства: оператор
ремонта — смену подземвое здание возводится с
личным временем,
если
жин.
А. И. Габндуллнн, заненого электрооборудования
«нуля» и нужно многое
надо выполнить срочную
В канун Дня Конститусенный на Доску почета
скважин и перевод их иа сделать, чтобы оно нако- работу. Задерживаются поции СССР пришла еще
управления,
слесарь.ремеханизированный способ
нец приняло свой законсле смены, работают поодна радостная
весть: добычи нефти.
монтник М.
А. Газиев,
ченный
вид, • так и во
рой круглые сутки,
и
бригада мастера
В. И.
машинист технологических
вновь созданном цехе мноН. п о ж и в и л к о ,
выходные дни.
Долгополова досрочно заустановок Т. А. Шаяхме.
го дел, связанных со стростарший экономист
Бригадир
операторов
вершила годовое плановое
тов, награжденные ордеительством линий нефтеНГДУ.,
Э.
Халотян,
к
примеру,
задание, пробурив 4 1 тынами Трудовой Славы и
сбора, наведением порядоднажды
не
поспешил
поЗнак Почета, слесарь-ре- сячу метров горных по.
ка на кустовых площадУдерживают
сле смены
к вахтовому
род.
монтник А. А. Будаев.
ках, запуск-ом скважин в
автобусу: одну из скваЛ. ПАЛИИ,
В этих двух бригадах
работу.
первенство
жин 465-го куста нужно
инженер.
лучппос трудовых показаТрудно было
вначале
было
срочно запустить. Он
телей достигли
вахты
С начала этого года с
руководителям цеха найти
остался
на кустовой плобурильщиков
Р
.
А.
ТалиМегнонской
базы
произв болотистой
местности
По календарю
щадке.
А
вскоре эта скпова п Б.
А. Евсюкова.
водственно - технического
место, где расположить
важина
дала
нефть. ТаОни
работают
сейчас
по
обслуживания и комплексвои административные и
1985-го
ких
случаев
немало
было
календарю 1985 года.
тации оборудованием реа.
бытовые вагончики.
и
зимой,
когда
мороз
пеПроходчики
МегнонсЛ. ЕРОХОВЕЦ,
лизовано товарной продукБуровики сдавали прорехватывал
коллектора.
кого управления буровых
нешт. корр.
ции на предприятиях объмысловикам все больше и
Ведь если вовремя
не
работ почти на месяц раединения на 41 миллион
больше скважин и вначавступить
в
борьбу
со
стиньше срока справились с
183 тысячи рублей прн
ле цех не справлялся с
Сверхплановые
хией, она моя{ет
взять
плановым заданием девяплане 3 9 миллионов. По
большими нагрузками, так
верх.
ти месяцев. При
плане
итогам работы первого и
как не хватало рабочих,
ремонты
В бригаде стало пра374.4 тысячи метров ими
второго кварталов нашему
специальной и оперативвилом:
не оставлять на
Бригады цеха подземпробурено за этот период
коллективу присуждалось
ной техники. Однако трудзавтра
то, что
можно
ного ремонта
скважнн
424.5 тысячи метров горпереходящее Красное знаности, неизбежные в насделать сегодня.
Любое
НГДУ
Нижневартовск,
ных пород.
мя за первое место в сочале пути, постепенно предело продумывается, взвенефть идут с опережени- циалистическом
Как и прежде, впереди
соревноодолевались. В середине
шивается до мелочей
и
бригада мастера
А. В. ем плановых заданий. З а
вании средн родственных
мая уже вполне сформировыполняется
в
намеченсеитябрь по цеху при
Бершака, еще в мае выпредприятий объединения.
ванный коллектив сумел
ные сроки.
плане 9 0 ремонтов выпол.
полнившая свое плановое
ликвидировать
отставаТрудовым
подарком
нено 92.
задание четырех лет пяние в добыче нефти, довстречают День советской
А коллектив цеха ретилетки, а в августе —
Из 11 бригад с месячпущенное с начала года, и
Конституции бригада ио
шил
вступить п трудовое
план этого года. Впервые
ным заданием справились
переработке грузов В. П. вышел на плановый грасоперничество
с первым
за время существования
восемь. Это помогло цеху
фик.
Матвеева, звено рабочих
цехом
добычи
нефти
и
управления она достигла
перевыполнить план. Сре.
А. Д . Пьянкова, намного
Важную роль сыграла в
газа,
лучшим
по
управмаксимальной
годовой
дн отличившихся бригады
перекрывающие сменные этом бригада мастера В. Г.
лению. У него есть возпроходки на бригаду
в
мастеров Н. Р . Мутыгул
нормы выработки.
Усанова. С февраля ежеможностн опередить свообъеме 6 0 тысяч метров
лина и И. Т. ГубаЙдуллиА. ТАРАСОВ,
месячно
она на первом
его
соперника.
пород. К середине окна. На их счету соответ.
директор базы.
месте во
внутрицеховом
Н. ТКАЧЕНКО,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СТАНОВЛЕНИЕ

РАДОСТЬ МИРНОГО ТРУДА
1 ® 1

АБОЧИЕ
зеленого
строительства — так
называют основную профессию на одном из участков ремонтно - строительного
управления
(РСУ) треста Ннжиевартовскнефтедорстройремонт,
призванного благоустраивать город. В этом году
Нижневартовск
заметно
похорошел, это отмечают
многие: стали гладкими
и ровными покрытые асфальтом дороги и тротуары, зазеленели улицы и
скверы, чуть ие в каждом
дворе есть детские игроные площадки.

Р

янные, да не по одному.
не прозвучало. Ие отразило! этот вопрос и
в
Многие нз них активные
постановлении собрания.
общественники.
НаприА в коллективе, в том
мер, Захарченко — член
числе среди коммунистов,
профкома,
пропагандист,
есть наставники, которые
парторганизатор, Ананье
не первый год воспитывава —
парторганизатор,
пропагандист школы ком- ют молодых рабочих. Названы были комсомольские
мунистического
труда,
активисты. Надо, видимо,
Шелестова — председаподумать, чем увлечь, затель комиссии по контроинтересовать
молодежь,
лю за деятельностью адкаким большим
и нужминистрации,
пропаганным делом.
К примеру,
дист. На каждом нз девзять шефство над Комсосяти заседаний партийномольским бульваром. Он
го бюро отчитывались о
сейчас похож на пустырь.
выполнении своих поручеОрганизовать субботники,
ний коммунисты.
посадить деревья, оградить
И потому, наверное, не
газоны (это к примеру).
Коллектив ремонтно было срывов занятий
в
В нынешнем году, отстроительного управления
системе политического и
мечалось на собрании, неэкономического образовасправился со
всеми заожиданно выросло число
ния. Энергично боролась
планированными на 8 ме
прогульщиков
— ПОЧТИ в
с
приписками
комиссия
по
сяцев года мероприятиями
два раза. Хоти пдруг никонтролю
за
деятельнои больше того: задание по
чего не бывает.
Многие
стью администрации. Аккапитальному ремонту дотивно работали
школы коммунисты видят причину
рог перевыполнено в иолэтого в вынужденных пропередового опыта.
Регутора раза,
по благоустстоях у ремонтников излярно
н организованно
за отсутствия запчастей.
ройству и озеленению гопроводились
спортивные
Чтобы отремонтировать
соревнования.
Не менее
рода на 9,3 процента.
механизм,
сказал слетрети работников предРуководство управлении
сарь коммунист Губа, мноприятия провели нынеш(начальник И. Г. Ященгим приходится бегать, донее лето на Черном . моко), партийная органнза
ставать детали, терять раре, где был организован
пни взяли
в этом году
бочее время. Это влечет
отдых руководством
упуверенный курс на повыза собой прогулы и поравления. Благодарила обшение производительности
явление на работе и нещественность
восьмого
труда и коллективе: созтрезвом виде.
микрорайона членов додали бригаду по ремонту
бровольной народной друЕго поддержали
мнотехники (возглавил
ее
жины РСУ за помощь в
гие. Хоти всем хорошо изкоммунист Я. В. Арнольд),
наведении порядка
на
вестно, что запчасти
—
внедрили бригадный меулицах и в домах.
«больной» вопрос
для
тод организации
труда
большинства предприятий»
при поливке дорог, ввели
Во всех этих
добрых
Поставка нх не удовлетсистему косвенно - сдель- ^ делах присутствует тверворяет сейчас никого. И
ной оплаты труда, распре- « дан направляющая
рука
коммунистам вряд ли следеление приработка
по
партийной
организации.
дует оправдывать
нарукоэффициенту
трудового
Коммунисты
ремонтношения трудовой дисциплиучастия. Все это держали строительного управления
ны в коллективах сущеиод неослабным контро- чувствуют ответственность
ствованием этой проблелем партийного , бюро упза все — от проведения
мы.
равлении. И вот резуль- партийного собрания, котоНаоборот, стоит подутат:
производительность
рое открывают при пол- ^ мать, что можно
предтруда по сравнению
с
ной явке
и ни минутой
принять, чтобы выйти нз
плановой возросла на 19,6
позже назначенного врезатруднении. В рсмонтнопроцента.
мени, — до выполнения
механических мастерских
всем коллективом
госуесть участок реставрации
Глубоко и полно продарственных заданий
и
деталей. Активны рациоанализированы в отчетном
социалистических
обязанализаторы в управлении:
докладе секретаря парттельств.
вместо
запланированных
бюро управления Михаивосьми за год подано и
ла Давыдовича Мершона
А потому немало встревнедрено 15 новаторских
деятельность коллектива и
пожены онн пассивностью предложений. Быть может,
роль партийной организаи малочисленностью комстоит направить новаторции.
сомольской
организации
скую мысль на восполнеуправления. На предприяПодчеркнуто, что успение недостающих запчатии около ста
молодых
хи достигнуты коллектистей и деталей путем ресработников, нз них тольвом во многом благодаря
таврации изношенных
и
ко 17 комсомольцев. Снидвижению за коммуниститем самым хотя бы часжается трудовая и общеческое
отношение
к
тично решить проблему.
ственная активность молотруду (в управлении подхдой смены. В выступленн
вачен почин
ростовчан
Верится, что партийная
ях многих коммунистов на
«Ни одного
отстающего
организация ремонтно
собрании
чувствовалась
рядом»), творческой инистроительного управления,
озабоченность таким полоциативе
рационализатовновь возглавленная комжением. Каждый, вроде,
ров. повышению произвомунистом М. Д. Мершоготов взяться за его ис- ном, способна
дительности труда.
нацелить
правление. Но вот как? С
коллектив на борьбу
с
Созданная всего лишь год
чего здесь начать?
имеющимися
недостатканазад партпйнаи органими, мобилизовать его на
Ни в отчетном доклазации управлении (до этоулучшение качества
рав выступлениях
го партгруппа) сразу зан- де, ни
бот и на достижение ноконкретных
внла о себе. Все коммуни- коммунистов
вых рубежей.
предложений по улучшесты имели партийные поручении, разовые и постонию работы с молодежью
Л. УФИМЦЕВА.

НАЗВАНЫ
В течение двух лет соревнуются между
собой
десять тампонажных контор главка. Дважды
в
году нх представители собираются вместе для обмена опытом работы, анализа и поиска путей решения возникающих трудностей и проблем.
На
этот раз онн приехали в
нашу контору, чтобы подвести итоги
социалистического соревновании
за
прошедшее
полугодие
средн тампонажных предприятий.
Главное внимание уделяли при этом выполнению плановых заданий по
общему объему тампонажных работ, в частности,
заливке эксплуатационных
колонн. Учитывались сосстоянне трудовой и тех-

ЛУЧШИМИ

нологической
ДИСЦИПЛИНЫ на предприятиях, использование
рабочего
времени и другие оценочные показатели социалистического
соревнования.
Наибольшее количество баллов по всем этим
показателям за полугодие
набрала Повховская тампонажная контора. Второе
место присуждено Сургутской, третье — Мегнонской тампонажной конторам.
За первое
полугодие
план по объему работ по
тампонажной конторе Мегпонского У Б Р выполнена 110,3 процента, производительность труда возросла на 10,7 процента
дополнительно к плановой,
затраты ла материалы л

транспортные услуги при
проведении тампонажных
работ снизились на 4,5
процента.
На сегодня тампонажных работ сверх
плана
выполнено на 260 тысяч
рублей,
дополнительно
зацементировано
девять
эксплуатационных колонн
и пять кондукторов.
Лучшим
в социалистическом
соревновании
является экипаж агрегата в. составе В. П. Филатова и А. Я. Плотникова. Отличаетсп
в труде
моторист
цементосмесительного агрегата В. И.
Иванченко.
И. МИХАИЛОВ,
начальник отдела
тампонажной конторы
Мегиовского УБР.

С хорошим настроением встречает
всенародный праздник — День Конституции СССР Гамиль
Карамович
Шавалиев — слесарь-лекальщик ци
Центральной баеы производственного
обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудовании. Его называют
на предприятии
мастер — золотые
руки. И недаром: любую работу он

выполняет в срок, качественно,
добросовестно.
Гамиль Карамович
— ударник
коммунистического труда, наставник
молодежи и член группы народного
контроля базы. За безупречный труд
награжден медалью «За
трудовую
доблесть».
На снимке Г. К. Шавалиев.
Ф010 М. Новоселова.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ

Эта сложная
наука

о

убеждать

1 октябри
миллионы
Партком нашего управкого и экономического обсоветских людей
заполлении постоянно помнит
разовании на новый учебнили аудитории,
чтобы
этот ленинский наказ. За
ный год.
вновь прпкоснутьси к непоследние годы
сущестО работе цеховой париссякаемому
источнику
венно изменилось отношетийной организации
по
марксистско - ленинской
ние к учебе, пропагандистподготовке
к
новому
науки,
познать
новые
ским кадрам. Пересмотреучебному году
говорил
глубины
революционной
на структура всех форм
секретарь партбюро М. Б.
теории.
обучении. Цеховые
парАймурзин.
11ачалы1нк
Особая роль отводится
тийные организации, проСУМР М.
О. Морозов
пропагандистам.
Быть
фсоюзные комитеты, комрассказа п о работе адмипропагандистом — больсомольские цеховые бюро
нистрации предприятия п о ^
шое и важное поручение
стали строже подходить к
созданию
материального
партии. От его теоретиподбору пропагандистских
базы обучении. На семической подготовки, метокадров. Улучшается
нх
наре выступил начальник
дического мастерства, оркачественный состав.
управления буровых
р4
ганизаторских способнобот В. А. Денисенко. Ш ' *
В управлении
создан
стей и умения
работать
пагаидисты подробно^"
кабинет политического и
с людьми зависят дейст- экономического образовапали, как работает шине
венность,
результативния на общественных на- предприятие, каковы его .
ность учебы.
перспективы на следуючалах. Такие же кабинеНемало опытных прощую XII пятилетку.
ты создаются и на наших
пагандистов работают
в
предприятиях
— ВМУ,
Много вопросов в ходе
Варьеганском управлении
УТТ, СУМР. В нынешнем
семинара было задано арбуровых работ. Только в
учебном году начали дей- . хитекгору строящегося гонынешнем учебном году
ствовать методические сорода Радужного
Н. М.
в системе политического
веты. Укрепляется
база
Пасецкой.
и экономического образопропагандистской работы:
Появилась в нашем упвания у нас создано 72
приобретаются книги, наравлении и еще одна хошколы, пропагандистскую
глядные пособия, техничерошая традиция: накануработу начали более 140
ские средства обучения. В
не учебного года провопропагандистов.
Это бо- помощь пропагандистам подить посвящение в молольшая сила в идейно-по- стоянно готовятся аналитидые пропагандисты.
На
литическом
воспитании
ческий справочный «местэтот раз «Наказ молодотрудящихся. Средн лучный» материал, рекоменму пропагандисту»
был
ших руководителей школ
дации, как провести
то
вручен тем, кто впервые
можно назвать Вячеслава
или иное занятие.
получил ответственное поСергеевича Абкина
—
Учеба
руководителей
ручение партии.
главного инженера ВМУ,
школ осуществляется в
В «Наказе
молодому
Нину Тимофеевну Окать,
семинарах, которые оргапропагандисту» есть такие
еву — начальника пла.
низует парткабинет объестроки: ... тебе доверено
ново - экономического отдинения. Проводятся се- ответственное
поручение#
дела ВУБР,
Вячеслава
минары и нашим парткапартии — нести
людям *
Николаевича Гусева
—
бинетом. Перед пропаганполитику нашей партии и
слесаря БПО, Зою Яков,
дистами выступают рукогосударства.
левну Рахманину — наводители УБР, им даютВступая
в большую
чальника планового отдеся рекомендации по иссемыо идеологических рала УТТ, Днну Ивановну
пользованию
материала
ботников, помин, что от
Сергееву
— начальника
пз жизни нашего предприкаждого
пропагандиста
О НОТ и УП
тампонажятия.
требуется подлинное исной конторы. Другие то.
Доброй традицией стало
кусство, чтобы вдохновенлько начинают эту работоржественно отмечать нано нести в массы маркту или ведут ее 2 — 3 гочало учебного года н подсизм - ленинизм».
да. Конечно, им еще преводить итоги,
поощрять
Партийный комитет, аддстоит учиться ие один
лучших пропагандистов и
министрация управлении
год,
совершенствовать
слушателей
за добросонадеются, что пропагансвое мастерство.
вестный труд. Вот и п кадисты, организаторы парВ. И. Ленин писал по
нул начавшегося учебного
тийной, комсомольской и
этому поводу: «Действигода проведен
семинар
экономической учебы сутельно
выдержанных
пропагандистов, организамеют направить
работу
принципиально и способторов учебы, приуроченслушателей на успешное
ных пропагандистов очень
ный к Дню пропагандиста.
выполнение государственнемного (и чтобы
стать
Иа семинар были приных заданий
четвертого
таковым, надо порядочно
глашены
руководители
года и XI пятилетки
п
поучиться и понабраться
предприятий,
общественцелом.
опыта) н таких людей наных организаций, члены
В. САМОХВАЛОВ,
до специализировать, заметодических советов.
секретарь парткома
нимать нх целиком
и
Участники семинара обВарьега некого управлеберечь сугубо».
судили задачи политичесния буровых работ.
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«Н Е Ф Т Я Н И

К»

Л Ю Д И НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

СОЛНЦЕ НАД
«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ
ТРУД
И ЕГО
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р Е Д Е Л Я Ю Т П О Л О Ж Е Н И Е ЧЕЛОВЕКА В О Б Щ Е С Т В Е » .
(Из статьи Л» 14 Конституции СССР)
ла бригада стиля и мето— Вы когда нибудь задов руководства
нового
думывались, чего
стоит
мастера.
минута? Вот,
например,
курение. Я вообще не куПредложение
принять,
рю. И ребят своих отубригаду
для Владимира
чаю. Ведь
посмотрите:
было неожиданным. Рукоминуты на споры, минуты
водству ж е и партийному
на разговоры, потом на
комитету
— закономерперекур—складываются в
ным. К тому времени Почасы. А это для нас что?
летаев прошел
хорошую
Метры.
И епрой денные,
школу: работал помбуром
между прочим.
в освоении, в бурении, потом бурильщиком в буГоворит
убедительно,
ровой бригаде, технологом.
горячо. Смотрела на ПоУспел закончить Тюменлетаева и думала: вот таский индустриальный инким он и должен
быть,
ститут. А работая рядом
таким и представлялся пос опытным мастером Гесле встречи с бригадой,
роем
Социалистического
где все в один голос, рас'Груда А. Д . Шакшнным
сказывая
о делах к о л не только постиг тонкости
лектива, связывали свои
бурового мастерства, но,
успехи с именем мастера:
будучи
его помощником,
«Полетаев зажег... Полеперенимал у прославлентаев повел...
Полетаев
ного мастера то, чему не
«вывел в люди».
научит ии один учебник—
Теперь, при встрече с
руководить
производстВладимиром, вспомнив те
вом,
руководить
людьми.
добрые слова,
которые
Главное,
что
унаследовал,
приходилось слышать о
-необходимость
предви
нем и от
специалистов
деть
потребности
бригады
второго Нижневартовского
и жесткую трудовую дисо т п р а в л е н и и буровых работ,
циплину — этим
будет
Щ ^ д е он трудится, и от бусильна бригада.
Самому
ровых мастеров этого и
быть примером трудолюдругих
предприятий, и
бия,
честности, треот самотлорских проходчибовать этого от себя
и
ков, я было
собралась
рабочих,
создать
в
колсказать ему,
что, мол,
лективе хороший
микровремя показало — умеет
климат,
поставить
перед
Полетаев работать.
Он
ним цель
и заинтересопоправил: бригада Полевать людей в ее достижетаева.
нии.
Вообще, считает ВладиТеперь им кажется, что
мир, с бригадой ему потребования были простывезло. Некогда
это был
ми: начиная с культбудки,
сильный, сплоченный колс рабочего места — везлектив. И хотя звезд с
де должен быть порядок.
неба не хватал, в отстаОказалось, навести его
ющих никогда не числился — третье — четвер-' просто. Н о как помогает
в работе! Готовиться
к
тое место в социалистиченей с вечера,
накануне
ском соревновании буровахты, зато с каким навых брнгад трудом своим
строением, как
продуксебе обеспечивал. Непреретивно работать и видеть
каем был авторитет бурохороший результат!
вого мастера
лауреата
премии имени Ленинского
Когда обсуждали план
- ^ к о м с о м о л а В. М. Глебоработы на первый месяц
Л Ш м . Одним словом, срабонового года, Полетаев, за^^тались.
ранее разработав
свой
график, назвал
цифру,
А вот с приходом Н О В О которая вызвала скептиГО мастера дела разладические улыбки коллег и
лись. И с такой быстронеуверенность бригады: 9
той, что за короткое вретысяч метров. «Ну, ну,
мя померкла былая слава
посмотрим, что у тебя из
коллектива: он был
на
этого выйдет», — читал в
грани развала. Не приня-

БУРОВОЙ

>

*

лицах мастеров Полетаев.
Шли дин, и те, кто вначале
недоумевал по поводу такого смелого первого шага мастера, увидели: д е ла-то
идут по-полегаеп.
скн, так*, как он задумал.
И бригада, добившись
первого успеха, как будто
заново оценивала себя и
свои силы, как будто заново
открывала
себя:
оказывается, работать мож е м , не разучились.
И
ставила новые цели, и
вновь их достигала. Бригада расправляла крылья.
Вахты трудились д р у жно, надежен
и крепок
был тыл мастера: взаимоотношения его с помощником М. Хикматуллиным и
технологом М. Колесниковым были такими, что
каждый, казалось, больше
доверял товарищу. чем
себе.
Случались, конечно, и
сбои. Приходили в бригаду новенькие, не знавшие
теперешних законов коллектива. Из-за нарушения

трудовой дисциплины од
ним человеком
ярлык
нарушителя
— на всю
бригаду. II тогда бригада
вышла с предложением к
администрации: заключить
договор
о коллективной
ответственности за нарушения трудовой
дисциплины, дать право бригаде
самой решать быть или
не быть новичку членом
коллектива. В з а м е и
принимала
обязательства
трудиться еще более производительно.
О подобном опыте знали: он рассмотрен
на Северском
трубном заводе. И регламентирующие документы
предусматривают материальное
вознаграждение
бригады при условии выполнения договора. Однако не корыстные ннтере
сы стали причиной этого
предложения полегаевцев.
Смысл его в том, чтобы
дать возможность рабочим
активно участвовать
в
жизни каждого, показать,
что не мастер, а коллек-

Памятный
день

Вера Миновна Жукова
пришла в управление водоснабжения и каиалнза
тив будет решать, окацнн
(УВС и К) девять
зать человеку доверие или
лет
назад.
Устроилась
отказать ему в нем.
сначала оператором
на
II так постепенно, от
очистные сооружения, а
одной победы
к другой
выходил коллектив к з а - последние шесть лет работала в управлении касветным рубежам.
Пере
сиром.
смотрели ранее принятые
Есть люди
— скромсоциалистнческие
обязаные, ничем вроде бы не
тельства, приняли
повыИ р 11 меча те л ь ные,
доброшенные, достигли и разсовестно, без суеты трумахнулись еще на боль
дятся они на своем месте.
шее. Кроме
шакшннцев
Как раз на таких и дертаких
результатов
на
жится
коллектив. Это попредприятии еще не донимаешь, когда приходит
считали: сначала обязатевремя внимательней прильство в 7 0 тысяч метсмотреться
к человеку,
ров, йотом—СО
тысяч,
вспомнить,
что
он остав результате — более
как
03. а на этот год — 9 2 . вил окружающим,
жил, работал.
Таких темпов роста
не
знал еще ни один коллекПервого октября Вере
тив управления.
К зваМикояне исполнилось 5 5
нию. завоеванному в прелет. Время, как говоритжние времена — «Комся, подводить итоги.
И
сомольско - молодежный
оказалось, очень многим
кол л с к т и и коммунистичев управлении
нашлось
ского труда» прибавилось
что сказать юбиляру. Тодругое — «Лучший КМК
варищи говорили о Вере
объединения».
Мнновне как о безупречном работнике, отзывчиЕго
твердое
убеждевом
добром
человеке.
ние: не применяя нового
Каждый
отдел
прнготооборудования, технологии,
вил
Вере
Мнновне
в потолько за счет улучшения
дарок
стихи.
Исполняюорганизации труда, собщей обязанности начальлюдения технологической
ника управления
С. В.
и производственной дисПоиятов
вручил
ей
Почетциплины
можно
повысить
производительность ную грамоту предприятия
и .памятную медаль.
труда на 20 — 3 0 процентов. Потому каждая ошибНо самым значительным
ка. каждый срыв анализп
событием этого
вечера
руется в бригаде тщатель- стало вручение ей пенен,
но. наглядно, понятно.
онного
удостоверения,
убедительно
доказываю— А вообще, мне с ни- щего. как наше государстми легко, — говорит он
во ценит и отмечает мноо бригаде. Я их люблю —
голетний добросовестный
честно...
труд, заботится о людях.
Радостно видеть мастеТрудовой стаж Веры Мн.
ру своих ребят — живых,
новны
Жуковой — 3 7
веселых, подтянутых —
лет, а в трудовой книжутром на автостанции, в
ке всего трн отметки
о
с вое л* доме, где часто соместе работы.
Пенсию
бираются поговорить
о
она будет
получать
в
бригадных делах
и пларазмере 132 рублей.
нах.
Вера Миновна пока не
В канун праздника бусобирается
на покой, не
ровой мастер кавалер орхочет
расставаться
с
дена Знак Почета Владиродным коллективом. И
мир Павлович
Полетаев
правильно делает. Т е м
удостоен еще одной наболее,
ей да и всем нам
грады — ему
присвоено
известно:
когда
человек
звание «Отличник нефтяуйдет на заслуженный о т .
ной
промышленности
дых,
государство гаранС С С Р » . З а праздничным
тирует
ему материальное
столом он поднял
бокал
обеспечение,
не оставляза любовь — к жизни, к
ет его своей заботой.
делу, к людям, за вечную
ее силу, ведущую к выВ. К Р А В Ц О В А ,
соте.
Э. О С О К И Н А .
председатель профФото М. Новоселова.
кома УВС и К.

МЫ—СОВЕТСКИЕ

О ДОМЕ, ПОЛНОМ
« С Е М Ь Я НАХОДИТСЯ
ПОД З А Щ И Т О Й ГОСУ
ДАРСТВА».
(Нз статьи 53-й Констн
туции СССР).
Когда в семье лад, красивых слов не надо — и
так все ясно. И люди это
не просто узнают — чувствуют.
Галия и Габдула дружили с детства. В маленьком городке Нязёпетровке,
что иа Урале, все на виду.
Вся жизнь городка подчинена ритму
небольшого,
демидовской еще закладки
завода башенных кранов.
Габдула работал здесь после ПТУ кузнецом, Галия
— кладовщиком. Мимо завода проходила вся жизнь
городка. По этой дорог?
весело промчалась всем на
удивление
их свадебная
тройка..
Почему лошади, а не
модные нынче
легковые
автомобили- с разноцветными лентами?
Габдула пожал плечами:
дескать, неужели непонятно? «Это ведь так красиво. Разве такую свадьбу
забудешь?».
В этом доме ничто хо-

рошее не забывается. Галия с доброй
улыбкой
глядя на мужа , вспоминала цветы, какие в тог
декабрьский день невесть
где раздобыл
и подарил
ей Габдула — георгины,
тюльпаны, астры... И даже такие вещи, как вес
детей при рождении, который почему-то
чаще
помнит одна мать, называли вместе.
Да. в семье Якуповых—
пятеро детей. В это
не
сразу поверишь,
увидев
родителей — такие они
молодые, красивые. Им
бы в кино
да на танцы
еще бегать.
— А мы ходим и в кино, и в гости, — сказали,
смеясь.
—Трудно, когда в семье один ребенок, — изложил свою точку зрения
Габдула. — З а одним надо постоянно присматривать. А когда нх несколько, спокойней, надежней.
Гуля родилась в марте
73-го. Муж находился в
это время в командировке в Польше,
куда его
послали как опытного ма
стера. Жили
ОРИ В ТО

время с родителями,
и
Галия не испытала особых трудностей,
связанных с появлением первенца.
А через год с годовал ой
дочкой переехали в Нижневартовск. Поселились в
балке. Сюда привезли и з
роддома Эльвиру, затем
Радика.
—Трудно было? — расспрашиваю Галию.
- - Д а нет, — не гасит
она улыбки.— Я ведь не
одна была...
Что-то не верится, будто растить детей ей легко. Так не бывает, чтобы
на свадьбе двое
взялись
за руки и безмятежно пошли ио жизни. Иное дело,
как воспринимать
неизбежные семейные трудности — несхожесть характеров, болезни детей, бы
товые неудобства.
— Я так считаю: все
хорошее в нашей семье —
от Габдулы,
— сказала
она. — Если б не его помощь, не знаю, как уп
равлялась бы
с детьми.
Воды принести, в магазин
сходить — самое
тяжелое он всегда берет
на

РАДОСТИ

себя. Много занимается с
ребятишками, никогда голоса на них не повысит.
— Чтобы потом
легче
было,
— отшучивается
Габдула. — Когда занимаешься воспитанием детей, они растут послушными, понимают
родите
лей с полуслова.
Мы сидим
в уютной
комнате
трехкомнатной
квартиры
в деревянном
доме,- куда семья переехала четыре года назад. И з
соседней комнаты доносится негромкая детская возня. Время от времени ктото из ребят заглядывает к
нам
— первоклассница
Эльвира, пятилетний Р а дик* или
четырехлетняя
Дамнра. Заглядывают, чтобы взглянуть на заснувшего на руках отца трехмесячного Тимура. Как он
уснул, никто не заметил,
он помалкивал,
словно
понимал,
что взрослым
надо поговорить.
В доме почти не было
слышно детского
плача,
вспоминают в связи
с
этим незначительным с о бытием родители. Все дети росли спокойными, не-

капризными.
И сейчас,
Ьсе—взрослые, дети —
несмотря на разность хапринялись мечтать о том,
рактеров, у всех заметно
как они устроятся скоро в
общее — дружелюбие, тяновой квартире.
Недавно
га к порядку. '
Габдуле сообщили в УТТ
Гуля уже в пятом клас№ 1, где он работает кузсе. Учится еще в музынецом, чтоб готовился к
кальной. И в обеих —на
переезду в пятикомнатную
«4» и «5».
Спокойная,
квартиру в девятиэтажном
рассудительная.
В доме
доме. Рассуждали о том,
первая помощница. Можем
что старшим девочкам нунакормить младших, когжна отдельная
комната,
да родителей нет.
туда надо поместить пиа
И еще: все дети любят
пиио и книжный шкаф. И
животных. Гуля мечтает
младшим бы неплохо отстать
ветеринаром.
А
дельную. «Все мечтаю,—
младшие, не уговорив ро- поделился прн этом Габдителей взять в дом кошдула,
—
оборудовать
ку или собаку, взяли под спортзал в квартире. Здесь
свое покровительство ж и
было негде, может, т а м
вущую в подъезде соседвыйдет».
него дома собаку.
Наверное, выйдет. ДаНаверное,
это законоже наверняка — выйдет.
мерно: в доме, где царят
У каждой семьи
своя
согласие и любовь, и дети
формула счастья. У Якурастут добрыми,
отзывповых оиа выглядит так:
чивыми.
любовь плюс детн.
А
Открылась
входная
все остальное к ней придверь
— вернулась из
кладывается. Просторная
школы Гуля. И через неквартира, которую семья
сколько минут
вся се- получает как многодетная,
мья, словно ждала, когда
государственные пособия,
все будут в сборе, собраие позволяющие испытылась в большой комнате
вать материальные
за
у цветного
телевизора.
труднения.
Фильм еще не нрчался, и
Т. А Л Е К С Е Е В А .

ТВОРЧЕСТВО

7 ОКТЯБРЯ ~ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«Скромная, добрая, справедливая...»
А К У Ю краткую характеристику услышала я нз уст заместители
директора по учебной части технического
учили
т а № 4 1 Л . И. Целуй ко
о Галине Францевне Шевченко.
—Она работает с первых дней
существовании
училища. Является
лучшим мастером производственного обучения. Третий год ее портрет на Доске почета. А группа оно
раторов товарных, которую она ведет, на протяжении всех этих лет занимала призовые места
в
социалистическом
соревновании по училищу, —
пояснила Л. И. Целуйко.
Почему-то
представилось, что сейчас
войдет
солидная, мудрая на вид
женщина.
А в кабинете
появилась высокая, молодая, слегка смущенная и
растерянная девушка.
И седьмой раз в этом
году с волнением и радостью вошла Галина Франценна в родное училище,
чтобы встретиться! с новыми учащимися,
сдружиться с тридцатью новыми характерами. Это волнение уже не покинет ее
сердце до конца учебного
года и будет присутствовать на каждом уроке, при
каждой встрече
с родителями. не покинет ее во
всех других многочисленных заботах
и хлопотах
мастера производственного обучения. Ведь в отличие от школьного учители ему дается
всегс
ЛИШЬ
г о д . Поэтому Г. Ф
Шевченко стремится еделать этот год учебы ран интересным.
достиым
Чтобы запомнился он ее
девчонкам, как запоминаются человеку студенчес
кие годы.

Т

Прошел всего
лишь
месяц учебы, а в группе
Шевченко проведено
немало внеклассных
мероприятий; одной
учебой
коллектива
не создать.
Прежде всего
Галина
Францевна
организовала

вечер знакомства. В гости
пригласили
соседнюю
группу
по исследованию
скважин. Знакомство состоялось. Читали стихи, пели песни. Скучающих не
было. Да и сама
Галина
Францевна любит бывать
на таких вечерах. Потому
что именно здесь можно
ближе познакомиться
со
своими учащимися,
увн
деть и узнать человека с

— То ли просто
мне
везет, — улыбается
Галина
Францевна, — но
Любящих
неть и читать
стихи, пусть не очень талантливо, в моей группе
всегда достаточно.
И в
смотрах-конкурсах художественной самодеятельности
ПО училищу М(Ш
девчата всегда первые.
Совсем недавно группа
операторов товарных орга-

коикурсы «А ну-ка,
девушки!», П О Х О Д Ы В К И Н О II
много других увлекательных дел,
сплачивающих
коллектив.
Воспитание
— дело
непростое, и мастеру необходимо обладать солидным
багажом
знаний.
Опыта
у Галины Ф р а н .
ценны пока немного. Р а з ница
в годах
между
ею и у ч а щ и м и с я

Г
/ч
Щ
,1м*

*

!!п!

какой-то новой
стороны,
каким не заметишь его во
время урока.
Теперь, когда девушки
уже познакомились, легче было готовиться
к
встрече с участником Великой Отечественной войны П. II.
Прокопьевым.
Сами нарисовали и напп
сали плакаты на военные
темы. Приглашенный ветеран войны был трону г
обстановкой торжеет венности,
заинтересованно
стыо девушек узнать как
можно больше о нелегкой
фронтовой
ЖИЗНИ
II
опять звучали песни
и
стихи о войне.

низовала
и
пропела колеблется
в пределах
«Осенний бал». Все было
трех-пятн лет. Но, может
красиво и празднично: и
быть, именно это помогало
ей на первых порах
и
сладкие торты были.
и
помогает сейчас создавать
лимонад, и танцы, и атв группе атмосферу доветракционы
разные.
А
рительности. откровенно
главное — все от души
стн. Она как подруга для
своих подопечных, только
повеселились.
Приятно,
чуть старше. Болеет
за
что не нарушилась траних. переживает неудачи,
диции училища:
на бал, огорчается ошибкам, радукак всегда, пришли
вы
ется, когда дело идет на
пускникп прошлых лет.
лад. А доверяют ей
порой
то,
что
и
матери
не
Это только начало учебвсегда скажут.
Галина
ного года. Впереди
по
Францевна умеет хранить
планам Г. Ф. Шевченко
«тайны», цорожнт
доверием своих подопечных.
ребят ведут туристические
походы, л ы ж н ы е старты,
Как-то
спор
между

ГОВОРИМ СПАСИБО ДОКТОРАМ
« Г Р А Ж Д А Н Е С С С Р Н1У1ЕЮТ П Р А В О НА О Х Р А
НУ З Д О Р О В Ь Я . ЭТО П Р А В О
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
БЕСПЛАТНОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ,... Р А С Ш И Р Е Н И Е М
СЕТИ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН».
(Из статьи 42-й Конституции СССР).
В этом году здравпункту питого управлении технологического транспорт а
исполняется десять
лет.
Одна нз старейших
работниц ого санитарка К. С.
Сабирова, вспоминая первые годы/
рассказывает,
что раньше весь
меди*
цннский
обслуживающий
персонал занимал небольшую комнату с перегород
кой для процедур. В 1978
году здравпункт
состоял
уже нз трех комнат: приемной, перевязочной, процедурной. А вот с 1 9 8 3
года появились еще
и
физиокабинет, стоматологический ,
наркологический. Теперь здравпункт в
числе лучших по объединению
Нижневартовскнефтегаз.
В физиокабннете пациентам назначаются облучения ультравысокими частотами прн заболеваниях
верхних дыхательных путей, тепловое прогревание
аппаратом «Солюкс» прн
радикулитах, остеохандро-

зах и других заболеваниях костио мышечной
и
нервной систем. При ст
рессовых ситуациях больные получают электросон.
В последние годы
на
промышленных предприятиях много внимания уделяется приближению медицинского обслуживания
к месту, работы.
Дело
это очень важное и нужное Что скрывать, далеко не каждый, почувствован недомогание, тут ж е
обратится к врачу. Дел,
мол, много, да и в поликлинике приходится терять
много времени в очереди.
Таких проблем у работников УТТ ЛУ 5 нет: заболевший в любое время дня
может обратиться за помощью в здравпункт, при
необходимости
получить
направление в поликлинику, к цеховому
терапевту Л. П. Фозекош.
Здравпункт этого управ
леиия приобрел популяр
ность среди других предприятий. Часто
загляды-

вают сюда
за помощью
работники управлении но
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважнн, Нижнева ртовской
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудовании.
Все встречают
здесь
теплое участие фельдшеров И. В. Куц, И.
В.
Пушкарской, В. Н. Дзюба, Т. Ю. Шапошниковой,
заведующей
здравпунктом Л. В. Моисеевой.
В
среднем каждый день за
помощью к ним обращаются 1 0 — 1 2 человек. II
пока никто не уходил отсюда недовольным.
~ Я бываю здесь почти каждую неделю, — говорит пришедший на при
ем водитель третьей автоколонны А. И. Бубрик, —
и хочу сказать: хороший у
нас здравпункт.
Рабочий день
медицинского персонала здрав
пункта начинается с шести утра на автостанции
и в диспетчерской,' когда
идет дорейсовый осмотр
водителей и заканчивается в семь вечера послерейсовым осмотром.
Контролируют девушки

и работу столовой,
где
питаются около ста рабо
чих-днетчнкон.
Два раза
в году
в
обязательном
порядке
проводится
онкологический осмотр дли женщин.
А каждой весной на территорию УТТ М
5 въезжает огромный
автобус,
оснащенный флюрографическим оборудованием дли
обследовании
работников
предприятия.
Кроме того,
ежегодно
каждому рабочему предоставляется
возможность
побывать на приеме
у
узких специалистов.
Ведь все-таки главное в
профилактике заболеваний
—это регулярный
меди
цннский осмотр.
Именно
он помогает
во многихслучаях предупредить болезнь или обнаружить ее
в ранней стадии.
Профилактические
осмотры и лечение, прьбли
женное к месту
работы,
приносят свои результаты:
снизилась заболеваемость,
повысилась производительность труда. И это благодаря заботливому персона
лу здравпункта управлении, девушкам
в белых
халатах.
Н. С Е С П Е Л Ь .

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 0 4 4 0 , г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) ,
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
ГАа«та

отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств,- полиграфии и

КНИЖНОЙ

девчонками не на шутку
разгорелся. Никогда такого не было, и вдруг кошелек пропал у одной. А
в комнате, где случилась
пропажа, только поселилась новенькая.
Каково
ей было, можно представить. Все
стали в
ее
сторону с недоверием поглядывать. Не красивая
сложилась ситуация.
Но
Г. Ф. Шевченко не торопилась делать
выводы,
решила: пусть
девушки
сами
попробуют
разобраться. И оказалась права. Нашелся этот злополучный кошелек, оказывается хозяйка
его
в
училище забыла.
Пришлось извиниться перед подругами.
В общежитии
Галина
Францевна частый гость.
Иет-нет да завернет знакомой дорогой нз училища в свое
общежитие
четвертого
микрорайона.
И лишь оттуда — домой,
в 12 микрорайон.
Дел всегда столько, что
времени, кажется, должно
не хватить, кажется, невозможно все успеть.
А
успевает... И при
этом
остается спокойной, рассудительной.
— На прошлом
уроке
мы говорили об элементарном и групповом составе нефти. Давайте
вспомним этот
материал,
проверим как вы. его усвоили. Кто желает?
—
Галина Францевна
оглядывает группу. Желающих
как всегда много. Посыпал ись ответы, доиолне
ния.
Г. Ф.
Шевченко
серьезно и сосредоточенно
выслушивает девушек. А
глаза светятся радостью:
довольна значит подготовкой учащихся к сегодняшнему уроку.
ЛЕОНТЬЕВА.

НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ОСЕНЬ
В небе осень проплывает
криком журавлей,
Лист кружится, словно
в танце, падая с ветвей,
Улеглась страда на нивах,
скошены луга,
Разбрелись, подобно
стаду, по полям
стога.
Паутинки серпантином
в воздухе внеят,
Лес сконфузился
стыдливо, сброснв
свой наряд.
По утрам роса холодным
жемчугом лежит,
Бабье лето, легкой
грустью отцвести
спешит.
Под осенним мягким
солнцем тихо
тают дни,
Отгоревшими кострами
теплятся они.
Словно айсберги
по морю,
кренясь на бока,
Проплывают над землею
грозно облака.
С гор срываются туманы
белой пеленой
И кипят в ущельях
горных, как
морской прибой.
Вдруг густая сеть
дождинок с неба
упадет,
Монотонно и тоскливо
осень слезы льет.
Высоко летят над нами
стан журавлей,
Мы нх с грустью
провожаем
как своих друзей.
Их курлыканье
прощаньем льется
над землей:
До свидания, до встречи
будущей весной!
В. Г Р И Н Е В ,
инженер.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

Добро пожаловать!
7 октября 1984 года во дворце культуры нефтяников «Октябрь» проводится Д Е Н Ь О Т К Р Ы Т Ы Х Д В Е Р Е Й , посвященный Дню Конституции С С С Р .
В программе:
1 0 — 1 1 часов—Встреча гостей.
11 — 12 часов — ^
Экскурсии на выставку работ клубов и любительских
объединений дворца культуры (фойе)
11 — 12.30 —
Фильмы для детей (зрительный зал).
12.10—12.30
Массовые игры для детей.
12.30 — 1 2 . 4 0 — О т к р ы т и е
праздника. Встреча с руководством дворца
культуры
«Октябрь». 1 2 . 4 0 — 1 3 . 1 0
Открытый урок бального
танца. 13.10 — 13.30 — Встреча
с руководителями
коллективов художественной самодеятельности дворца
культуры «Октябрь». 14.00— Тематический
концерт
«Закон, по которому счастье приходит». Ио окончании
— художественный фильм (дли взрослых). 1 9 . 0 0 — Г а строли Тюменского областного драматического театра —
М. Алексеев «Ивушка неплакучая», драма в двух частях.
Проводится выставка - продажа общественно-политической, нотно-музыкальной литературы, культтоваров. Раоотают киоск «Союзпечати», буфеты.

АФИША НЕДЕЛИ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
5 О К Т Я Б Р Я — г о р о д с к о е торжественное собрание, посвященное Дню учителя. Начало в 15 часов.
Гастроли Тюменского областного драматического театра. «Ивушка неплакучап» (М. Алексоев). Начало в
19.00.
6 О К Т Я Б Р Я — с п е к т а к л ь «Кот в сапогах»—в 10 и 14
часов. Спектакль «Охота в А л ь п а х » — 1 9 . 3 0 .
7 О К Т Я Б Р Я — Д е н ь открытых дверей, посвященный
Дню Конституции С С С Р . Начало в 10 часов.
8 ОКТЯБРЯ—«Кот
в сапогах»—в 10 и 14 часов.
«Охота в А л ь п а х » — в 19-30. Спектакли.
9 О К Т Я Б Р Я — « К о т в сапогах»—в
10 И 14 часов,
«Ивушка н е п л а к у ч а я » — в 19.30.
10 О К Т Я Б Р Я — н а р о д н ы й университет «Государство
И право», факультет Д Н Д . Тема: «Законность и право
порядок в советском социалистическом
государстве».
Начало в 19 часов.
11 О К Т Я Б Р Я — н а р о д н ы й университет «Закон
и
подросток», первый год обучения. Тема:
«Право, з а конность—что это такое?». Начало в 16.00.
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Выходит дяа раза я неделю

ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А Н А - Д О Л Г
ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Нефть
сверх плана
Усиеншо трудятся па
Южно-Покачеиском местор»якденни нефтсдобытч нкн
11 ГДУ Покачевнефть.
И третьем квартале этого года ими сдано 17 ты.
1Р1 !1Ч топи сверхпланового
сырья, 100.7 процента нефти ныешей группы качества.
Производительность Iруда но сравнению с плановой выросла на 1.12 процента,
а себестоимость
продуй.; л снижена на 1 ,4
процента против плана.
Пучпшм
среди цехов
• г . !ычи нефти и газа признан коллектив цеха Л» 4,
руководимый Н. >1. Артамоновым. На его счету
34 тысячи тонн сверхпланового сырья.
Среди коллективов подземного ремонта скважнн
пример высокопроизводительного и качественного
труда на всем протяжении
девяти месяцев ноказына.
ет бригада № 3 мастера
Мухамадиева, которая выполнила
13 ремонтов
сверх плана.
Г. КОРЕЛЬЦЕВА,
инженер по
^
соцсоревнованию.

Уходит
вдаль дорога
^Строители дорог п с р .
дорожного ремонтноаителыюго
управления треста
Нижневар.
товскнефтедорстройремонт
успешно справились
с
плановым заданием девяти месяцев. С этим трудовым подарком они подошли к 10-летнему юбилею
управления.
По этому
случаю пятого
октябри
состоялось торжественное
собрание.
Приятно проехать
по
асфальтированным ули-

цам города, по дорогам
большого
Самотлорского
кольца, построенным руками рабочих нашего управлении. В
этом году
особенно заметен их труд.
Это широкие улицы Нефтяников, Ленина, Космонавтом, асфальт нроииннаи
дорога на Радужный, на
промысловые
объекты
Самотлора.
Работники управлении
приготовили с начала года почти 2 1 3 тысяч тонн
асфальтобетонной
смеси
при плане 1(Ю тысяч тонн,
уложили ее и полотно до.
рог протяженностью более
чем н 123 километра, хоти первоначально планировалось заасфальтировать
8 9 километров дорог.
I !ередовиками производства можно назвать рабочих Ю. Куракина, В. Кощеева, А. Ннгматуллнна,
М. Маркова. Они выпускаю г смесь для асфальтирования дорог на асфальтобетонном заводе. Работают споро, С ОГОНЬКОМ,
не задерживают строителей с обеспечением
их
главным
строительным
материалом.
Э. ОСТРОВСКИЙ,
главный инженер
управления.

Помогает
передовой опыт
П Мегионском управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважнн с начала года отремонтировано
тринадцать
скважин сверх плана. Успех пришел в первую очередь благодари внедрению в производство передовых методов технологии
ремонта скважин. Так, в
девятой бригаде мастера
Т. 'Г. Черноиванова внедрили метод
ликвидации
негерметичности эксплуатационной колонны, установив металлический пла-

Л Цена 2 кон.

КАЖДОГО!

ХОЗЯИН БУРОВОЙ

стырь. Много
внимании
уделяют здесь и совершенствованию организации
труда.
Л. ВЕЛОУСОВА.

Успех
животноводов
В канун Дня работников сельского
хозяйства
животноводы
подсобного
хозяйства
нижневартовских нефтяников — совхоза < Нижневартовский»
добились неплохих показателей в труде.
Доярки фермы
центрального отделении совхоза досрочно выполнили
свой годовой план, надоив 12 тысяч 491 центнер
молока. Отличились
в
труде Р.
С. Ивашина,
3. Я. Рогожа п. В. Н. Боярова. Почти три тысячи
килограммов молока
и
среднем ог каждой коро.
вы надоила Р. С. Ивашина при плане 2380 килограммов. Она на первом месте в социалистическом соревновании среди рабочих совхоза.
В летний пастбищный
период наивысших привесов молодняка получили
скотники Вылинекого отделения совхоза. Среднесуточный привес
телят
закрепленной
за ними
группы возрос до 504 килограммов при плановом
278. Образцово содержали
телят на летних выпасах
С 3 . Радии, Ю. Д. Иванов нз Вылинекого отделения. С весомой отдачей
на пастбищах
потрудились скотники В. Т. Анисимов и В. 11. Кравец из
центрального
отделения
совхоза.
Животноводы намерены
не снижать продуктивности скота в зимний стойловый период.
И. З Ы Р Я Н О В А ,
гливный экономист
совхоза.

Бурильщик Нрхат Мнннегалнсв
один из тех специалистов в бригаде, на
которых мастер В. II. Полетаев нз
У Б Р Ли 2 может всегда положиться. Он
одинаково четко выполняет любые опе-

рации в бурении, умеет работать с людьми, способен воодушевить парней на
большие и ответственные дела.
Фото Н. Гынгазова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

СКВАЖИНЫ ЖДУТ
у

АЖДОЕ рабочее утро
руководителей
нефтегазодобывающего управления начинается
с
просмотра сводки нефтедобычи. З а множеством больших и малых дел они
порой не уделяют должного внимания насущному
вопросу сегодняшнего дня
—состоянию работ по под
земному ремонту скважин.
А от работы бригад текущего
и капитального
ремонта скважин зависит
состояние нефтяного
и
нагнетательного фонда и
н конечном итоге полная
отдача с площадок нефтедобычи.
Недальновидность некоторых руководителей, неумение сделать
согласованными действия отдельных служб и создать условия для бесперебойной
работы бригад, оперативно ориентироваться в обстановке, своевременно ре-

I

ша.ть кадровые
вопросы
привели к тому, что большая часть эксплуатацион
ного фонда скважин нынче не работает.
Ог выполнения
программы мы отстаем более чем
на 700 текущих ремонтов. Низка организация труда, повлекшая за собой
простои
брнгад.
В целом по
объединению они составили 52,6 тысячи бригадочаса и явились главной
причиной
допущенного
дефицита текущего ремонта скважин. Особенно
характерно это для НГДУ
Варьеганнефть
(главный
инженер т. Кузьмин)
и
Урьевнефть (главный инженер т. Шафраник), где
простои становятся д л я
брнгад обычным состоянием, нормой.
Согласно сводке, поступающей в отдел подземного и капитального ре-

монта скважнн объединения, по всем бригадам за
девятнадцать дней сентября потери составили 5672
брнгадо-часа, то есть, из
122 бригад ПРС ежеднев"
но
не работало 12,4
бригады. За
упущенное
время этими силами можно было произвести 71 ремонт. «Рекордные» простои брнгад в НГДУ Мегионнефть (главный ин
женер т. Анисимов, ст.
инженер цеха П Р С т.
Курлышев)
и Самотлорнефть (главный инженер
т. Фархутдинов, начальник
ЦИТС т. Малков).
Вот несколько примеров. С 17 сентября
в
ожидании переезда простаивала бригада
№ 14,
командированная из объединения «Татнефть» в
НГДУ
Самотлорнефть.
Начатый 2 0 сентября переезд произведен
лишь
наполовину из-за нехват-

ки техники. А несколькими днями раньше,
19
сентябри в течение суток
на Покачевском
месторождении
простояла
бригада № 10 НГДУ Покачевнефть
в ожидании
ремонта подъемника. Отметим при этом, что управление имеет
резерв
ное оборудование, но руководители
не сумели
правильно
им распорядиться (главный
инженер т. Ломакин, начальник цеха ПРС т. Бондарев).
Службы
объединении
беспокоит состояние дел
в капитальном
ремонте
скважнн.
В частности,
открытым остается вопрос наращивания количества брнгад — этот показатель отстает от планового на 3 4 бригады. В
Нижневартовском УПНП
и КРС (начальник т. Фомин) низок коэффициент
сменности бригад. Кол-

РЕМОНТА
лективы ремонтников вместо четырех работают
в
две смены, отчего наблюдаются большие
потери
рабочего времени,
нерациональность в использовании оборудования.
. Кроме
того,
часто
бригады
К Р С занимаются несвойственными им
работами. И з 9 2 бригад
29 были
задействованы
на операциях, которые на'
ходятея в
компетенции
служб ПРС. И хотя план
но капитальному ремонту выполнен, сегодня количество нефтяных и нагнетательных скважин, находящихся
в ожидании
КРС, составляет 8 1 4 .
Из-за того, что руководители НГДУ неправильно
направляют
работу
брнгад КРС, ие ориентируют службу ПРС иа выполнение задач, стоящих
перед ними, в среднем за
восемь месяцев
упущен
ремонт 320 скважин.

Высокая текучесть кадров, низкий коэффициент
сменности, недостаточная
квалификация
бригад,
слабая организация труда
явились причиной большого количества
простоев.
Недопустимый случай произошел в августе в бригаде № 3 цеха КРС № 6
на кусте 1508 НГДУ Белозернефть. Из-за несогласованности действий руководителей НГДУ
и
УПНП и КРС в течение
12 суток (!) бригада простаивала в ожидании насосно
- компрессорных
труб.
Этот пример —-еще одно свидетельство
того,
что
от ответственности
руководителей, от их умения четко
и правильно
организовать работу служб
и бригад, предоставить им
фронт работ зависит поддержание в рабочем состоянии эксплуатационного
фонда скважин.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Б Ы Т Ь НЕ Р Я Д О М , А

V

ОЛЛЕКТИВ управлеК
ния буровых работ
Л» 2 по праву считается
флагманом среди предприятий объединения. Успехи его настолько очевид
ны, ч ю вряд ли есть нужда останавливаться
на
них подробно. Дважды, в
нервом и во втором кварталах коллектив награждался переходящим Красным знаменем Миннефтепрома по итогам Всесоюзного
социалистического
соревнования.
По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года
почти на ."»0 тысяч метров
выросла проходка, значительно увеличилось количество сданных в эксплуатацию скважин. На 1.3
процента повысилась производительность труда, а
себестоимость одного .метра проходки
снизилась
на 8,1 процента.
На отчетно-выборном партийном собрании центральной инженерно-технологической службы
(ЦИТС)
УВР ЛУ 2 приводились и
другие высокие показатели
деятельности коллектива.
Касаясь вопроса
работы
буровых бригад, секретарь
партбюро ЦИТС
В. М.
Лаптев, отметил прежде
всего бригаду Героя Социолистнчес! {о гс)
Т | >уд;».
Лауреата Государственной
премии
СССР
А. Д.
Шакшнна. Только за И
месяцев нынешнего года

передовой коллектив при
плане (Ю300 метров и социалистическом обязательстве (>9400 набурил почти 72 тысячи
метров,
перекрыв свой
прошлогодний рекорд на 7 тысяч
метров. Вригада достигла
небывалой производительности труда
— она на
19 процентов выше
запланированной.
11а три
тысячи больше, чем
в
прошлом году,
набурил
комсомольско - молодеж*
ный коллектив
бурового
мастера В. II. Полетаева.
N бригады второй результат по управлению.
13
этих двух
коллективах,
подчеркнул
докладчик,
умело организован
труд
рабочих, инженерно -технических работников, на
буровой чистота и порядок-. По самое главное —
настрой людей трудиться
пысокопроиаводнтел ь и о,
эффективно.
В создании такого настроя в каждом подразделении, на каждом участке, в
укреплении
дисциплины,
развитии трудовой активности коллективов и видела свою задачу партийная организации центральной инженерно - технологической службы.
Насколько же успешно
решали ее коммунисты?
Ответ на этот вопрос предстояло найти в ходе главного собрании года. Оказал и с ь . что наряду с яркими

достижениями есть в основном производстве У Б Р
трудности,
нерешенные
проблемы. И надо отдать
должное, говорилось
о
них не менее откровенно
и подробно, чем о достигнутых рубежах. К примеру, выработка
на одну
бригаду в целом по УВР
снизилась ио сравнению с
прошлым годом
иа 1800
метров, возросла, хоть и
незначительно, продолжительность бурении одной
скважины. Сегодня потери
на ликвидацию аварий и
брака в бурении составляют более 2000
часов,
что равно 20 тысячам метров проходки.
Бригада
А. М. Кожасва, к примеру, при бурении
куста
721 допустила две аварии
с обсадными трубами. В
результате потеряно почти
три тысячи метров проходки. Такой
же минус
из-за аварий оказался в
бригаде М. М. Хикматуллнна.
Из 12
буровых
бригад только 9 справились с планом по снижению себестоимости работ.
К сожалению, дальше
простой констатации всех
этих фактов коммунисты
ЦИТС не ПОШЛИ. Не понятно было, как.
каким
образом партийная организация влияет на
производство. повышает ответственное! ь
коммунистов
за результаты работы их

коллективов. Как-то попутно, мимоходом докладчик сказал о «возрастающей роли коммунистов»,
о «положительных
результатах» I! «сдвигах в
лучшую сторону». Но в
чем эти результаты
и
сдвиги выразились, так и
оставалось за пределами
обсуждения.

ром мы часто говорим
сегодня, оказывалось
в
бригадах зачастую лишь
номинальным.
Создали
партгруппу, избрали партгрупорга и иа этом «деятельность»
коммунистов
закончена. Такой нот лю
бопытиый факт: в отдельных бригадах порой затрудняются ответить, кто
же у них партгрупорг.
Выступления коммуниАвторитет и боевитость
стов в прениях либо грепартийной
организации
шили, как и доклад, обпроявляется
в
росте
ее
щнмн фразами, либо, нарядов,
умении
работать
с
против, страдали излишмолодежью. Но коммуниними «техническими» посты ЦИТС, в том числе и
дробностями.
За ними
как раз и терялась роль х ветераны управления, не
смогли припомнить, чтобы
партийной организации з
за отчетный год кто-либо
решении основной задачи,
из них подготовил комсотак хорошо сформулиромольца для
вступлении
ванной вначале.
кандидатом
в
члены
Думается,
причина
КПСС, пришел, бы на заздесь не только в слабой
седание партбюро и скаподготовленности
собразал: «Несу за парня отнии, а прежде всего в
ветственность».
том, что коммунисты
в
Больше того, коммунизначительной степени не
сты ЦИТС зачастую не
справились со своей задазнают своих же комсомочей по мобилизации колльцев. Об этом говорила
лективов на выполнение
иа собрании секретарь копроизводственной
промитета ВЛКСМ У Б Р 3.
граммы. повышению отЩербакова.
Стоит
ли
ветственности
и дисципудивляться тому, что целины. Иначе, вряд ли с
ховая организации, — она
победными показателями
насчитывает в своих ряпередовых бригад приходах 127 комсомольцев,— %
дилось бы называть столь
утратила былые высоты,
контрастные цифры
поа вся работа комсомольтерь. примеры бесхозяйского бюро сводится в осственности.
новном к сбору членских
Партийное влияние
в
взносов, что кандидаты в
низовых звеньях, о коточлены КПСС
попросту

уклоняются от выполнении комсомольских поручений.
Мало внимания уделялось наглядной агитации,
своевременному политическому информированию в
бригадах, работе с молодежью по месту жительства...
Было бы наивно устанавливать прямолинейную
связь между просчетами в
деятельности
партийной
организации и недостатками. срывами на производстве. Разумеется, выпущенная вовремя стенгазета
или беседа агитатора иа
буровой не смогут застраховать от аварий или простоев. Но очевидно
и
другое: воспитать высокую
сознательность,
требовательность, дисциплину мо
жно лишь путем
постоянной и кропотливой ра
боты в низовых звеньях!
И свое слово в этой работе
должны
сказать
коммунисты. Об этом напомнил собравшимся секретарь парткома
УВР
№ 2 В. Л. Рыжиков. Его
выступление поставило точку в . состоявшемся разговоре, который, в свою
очередь, должен
ел •
точкой отсчета в дейт,* пост и нового состава нартбюро центральной инженерно - технологической
службы.
А. ВЛАДИМИРОВ.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗА

ОПЫТНЫЙ ТРАКТОРИСТ

:

ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ

Вот уже пятнадцать
лет работает всегда в полном порядке, что называДмнтрнй Яковлевич Шульга
в пятом
етсн, по слуху определяет неисправность
управлении технологического транспори устраняет ее в сток,
та. Опытный тракторист держит технику
Фото Н. Гынгазова.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 3 КОМСОМОЛЕ

Не должно быть равнодушных
Активно шла подготов.
ка к проведению отчетно,
выборного собрания
у
комсомольцев
центральной инженерно-технологической! службы
(ЦИТС)
Мегнонского
управления
буровых работ.
По инициативе иарткома и комитета комсомола управлении была составлена анкета, включав.
шан в себе вопросы
на
злободневную тему. Например: что по-твоему надо сделать для повышения активности комсомольцев? По какой причине
ты не состоишь в комсо.
моле? Анкета была распространена
средн комсомольцев и молодежи до
28 лет.

Ребята
отвечали поразному: кто-то серьезно,
кто-то с юмором, но рав.
подушных не было. Они
высказали
предложения
но улучшению быта в об.
щежитнях,
повышению
дисциплины на производстве, органн^цни курсов
повышения квалификации.
Выяснилось, что почти
20 человек выбыли
из
комсомола из-за допущенной* когда-то небрежности:
потерн билета или учет,
нон карточки.
Решено пополнить ряды комсомольской
организации из числа
таких
«потенциальных»
комсомольцев, проведя с ними
соответствующую работу.
На общем отчетно-выборном собрании ЦИТС в

адрес комсомольского бюро высказано много заме,
чаний и претензии.
Его
работа признана неудовлетворительной. Комсомо.
льцы решили полностью
изменить состав
бюро,
отдав предпочтение активистам с «горячим сердцем», Секретарем
комитета ВЛКСМ избрали кандидата в члены
КПСС
Г. К. Писарева.
По окончании
общего
собрания было проведено
первое заседание
бюро,
на
котором
определены обязанности,
наме.
чей примерный план работы на четвертый квар.
тал.
А, ПОЗНЯК,
секретарь
парткома.

Президиум
комитета
профсоюза
объединении
рассмотрел вопрос о работе школы буровых кадров но повышению квалификации
рабочих
и
приобретению второй профессии.
Главной задачей подготовки рабочих кадров на
предприятиях
является
дальнейшее расширение и
совершенствование производственно - технического
и экономического обучении. Выполнение этой задачи в объединении возложено на школу буровых
кадров (ШВК).
Дефицит рабочих на
предприятиях объединения
сегодня колеблется в пределах 24 тысяч.
Кроме
базовой организации
в
Нижневартовске и учебного пункта в Мегноне в
этом году открыты учебные точки в поселках Радужный и Лангепас.
При
годовом
плане
12770 человек за девять
месяцев года обучено уже
12367, то есть, коллектив
школы буровых
кадров
успешно справляется
с
поставленной задачей. Однако дефицит
рабочих
продолжает расти. В чем
дело?
Многие
руководители
признают лишь один-единственный способ подготовки кадров — принимать
всех необходимых специалистов и квалифицированных рабочих с «большой
земли» — самый простой,
но не самый экономичный
и эффективный.
В течение рида лет не
решался вопрос строительства главного и единого
учебно - административного корпуса, что,
несомненно, создавало большие
трудности в организации
учебного процесса. Наконец в этом году почти готово здание, ведется внутренняя отделка. В конце
года планируется собрать

весь коллектив под одной
крышей.
И тут нее встает другой
вопрос — сможет ли коллектив ШВК организовать
на необходимом
уровне
учебную работу, есть ли
для этого
материальная
база?
Оказывается есть, да
еще какая. Который год
пылится иа складах самое
современное
оборудование, необходимое для обустройства кабинетов
на
внушительную сумму
в
250 тысяч рублей. Здесь
и видеомагнитофоны, радио.и телеаппаратура, проекторы, красочные
плакаты, всевозможные маке
ты и наглядные пособии.
Одной технической литературы на 15 тысяч рублей.
Оборудование классов,
установка всей этой учебной техники
поручены
объединением
профильным предприятиям.
У
каждого класса, у каждой специальности —свой
шеф, свое
предприятие.
Однако директор школы
Ю: М. Гончаров уже сейчас говорит о предстоящих мытарствах. И его
можно понять— ни одно
решение объединении о
помощи школе
буровых
кадров, (а их
за период
существовании ШВК было немало) не выполнено.
Причин и отговорок
у
каждого
руководителя
много и почти все «объективные».
Но
кому
как не профильному предприятию заботиться о
качестве подготовки рабочих.
Примером
волокиты
может служить выделение
учебного транспорта. Как
можно готовить квалифицированных водителей на
учебной технике, которая
«между делом» лишь на
часок-другой
в течение
рабочего дня появляется
в группах? Есть решение,

есть приказ — а техники
нет.
Н еще одна проблема —
строительство
полигона.
Нет и не видно в бличо»
жайшем будущем ннкакого просвета
в решении
этого вопроса. В стенах
школы можно
изучать
только теорию, а
практику выпускникам 111БК
приходится осваиватьЯЧ*
зу же на рабочих м е Ш у .
Это
намного
сиижгГет
эффективность обучения,
да и небезопасно подпускать к работающему аг
регату человека, не знакомого с ним на практике.
Не рационально организовано обучение второй
профессии. Освоение смежных специальностей —
огромный резерв сбережении трудовых
ресурсов.
Но из 1300
операторов,
бурильщиков, помбуров и
прочих более 90 процентов освоили не нужную в
их работе профессию стропальщика.
До сих нор не все понимают
необходимость^
учебных пунктов в наших*
отдаленных поселках. И
если руководство нефтегазодобывающего
управлении Урьевнефть серьезно
отнеслось к этому вопросу — предоставили помещение, сейчас изготавливают необходимые наглядные пособия, то
о
руководителях
НГДУ
Варьеганнефть этого не
скажешь. Главный инженер НГДУ топ. Кузьмин,
в обязанности
которого
входит подготовка
рабочих кадров, и слышать не
желает о «каких-то учебных пунктах».
Пе пора ли строго спросить за нерадивость с
ответственных
работников?
А. ГОЛОВАШКИН,
заместитель председателя
производственно - массовой комиссии профкома
объединения,
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Пришли ребята в д е т с к и й сад...
Дважды в этом году гавота писала о строительстве трех детских садов в
12, 14, 15-том
микрорайонах
(№ 31
от 17
апреля
и Л!» 50
от
120 июня). Сданные объединением
Ннжневартовскстрой накануне нынешнего года, они стали
укором строителям, оставившим столько недоделок,
что многие месяцы понадобились на их устранение. Только н сентябре,
наконец, в садиках открылись двери для детей.

Д

•

Детский сад Л!» 47 (строительный номер 37) в
четырнадцатом микрорайоне называется «Гнездышко». Сегодня и нем только 9 0
дошкольников,
остальные
оформляются.
Названия лучше, наверное, не придумаешь.
В
самом деле, чем не уютное гнездышко:
мягкие
ковры, красивая
мебель,
игрушки, цветы... Музыкальный зал расписан скаючнымп
сюжетами. Л
физкультурный — настоящий спорткомплекс, дли-

ной около ста
метров.
Здесь и качели, и лестницы. мячи, кольца, велосипеды,
самокаты
всего не перечислишь.
—Очень помогли
нам
шефы — управление буровых работ № 3, - - р а с сказала
заведующая
Любовь Анатольевна Воеводина. — Художественное оформление садика
их заслуга. Да и персонал садика
постарался,
чтобы к* появлению детей
н нем было красиво
и
уютно. Если б вы видели,
например, какие лестницы оставили нам строители, — показала заведующая на голубые с орнаментом ступеньки. — Цементные, как в подъезде
жилого дома. Мы сами
их красили...
П не только из-за лестниц в обиде на строителей работники яслей-сада. Генподрядчиком этого
объекта трест-нлощадГГой
треста
Нижневартовскжилет рой
(управляющий
Г. 3. Дашков) так и не
выполнены
работы
по

благоустройству территории. хотя и иазывалс>1 конкретный срок — 120 нюни. Территории выглядит
убого. Грубо сколоченные
детские грибки — вот и
все «украшение». Пи неранд. ни спортивных сооружений — ничего,
ие
говоря уж об озеленении,
нет.
С
большим
вкусом
оформлен ясли-еад
49
(Л1»
41 - -строительный)
«Родничок»
в двенадцатом микрорайоне. Нз уютного холла мы поднялись
наверх, н группы. Ни одна из них не похожа на
другую. Вот старшая: розовые постели, такого же
цвета шторы
на окнах
создают светлую, радостную атмосферу. Средняя
группа
— «оранжевая»,
солнечная. Светлан
мебель, яркие игрушки
и
цно1Ы дополняют картину. Хорошо будет житься детям н таком доме.
Музыкальному залу .может позавидовать хореографическая студия. Ленной потолок,
зеркальная

Зелены й

стона, стульчики
с нотными знаками на спинках:
большой вкус н любовь К'
детям могли создать такую красоту. А из физкультурного зала
здесь
сделали два, для
детей
младшего и старшего возраста. разделив их зимним садом. Словом,
отлично подготовились
к
приходу детворы коллектив садика и шефы
управление
Нижнснартовскэнергонефть М» 1.
Однако и тут настроение коллектива омрачено
нед(зде.т ка м и
строит елей
из трест-площадки №
3
(управляющий В. П. Котлнров). Бассейн все еще
не готов. Сейчас строители пожинают и нем плоды своих «трудов»,
так
как устанавливали его
н
мерзлый грунт, а по теплу,
как* п следовало ожидать,
ванна осела,
облицовочная плитка отпала. Кромс отделочных работ, и
бассейне нужно отрегулировать отопление напольных регистров, укомплектовать его технологичес-

ЛЮБИМЫЙ

ким оборудованием.
В июне В. 11. Котляров
уверял редакцию, что I»
течение лета
строители
выполнят работы по благоустройству.
Кое-какие
работы на участке произведены, но силами
жилищно-коммунальной конторы, а не трест-площадки № 3. А иа территории
ислей-сада № 31 в 15-ом
микрорайоне
трест-площадкой № 3 установлены
только две скамеечки и один качели. Забыл, видимо, В. II. Котляров, что
детям полагается гулять,
играть на свежем воздухе,
и так называемые малые
архитектурные формы необходимы дли их физического развития.
Детские сады заполни,
ютси дошкольниками. Одна за другой открываются
новые группы.
Недоделки же по-прежнему остаются на совести
строителей
и окса
НГДУ
Нижневартовск,
нефть, курирующего эти
объекты.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

ГОРОД

патруль из 4 „г
о

У нас во дпоре
объявило! пионерский «Зеленый патруль».
Это открытие я сделала
весной, наблюдая за возней трех девочек вокруг
молодого, вогнутого кеми
то деревца. Сначала они
перевязали поврежденные
места бинтом, затем достали баночки
с белой
жидкостью
и принялись
белить его в три маленьких кисточки.
Белили
^ | ^ { о л г о , так как
«инстру^ Щ ю н т » был явно маловат
для этой работы. Закончив. обошли
вокруг деревца, рассматривал
результаты своего
труда,
видимо, остались довольны и перешли к следующему «больному».

^

И потом не раз видела
подружек возле их питомцев поправляющими повязку или ругающими малышей за то, что цепляются
во время беготни за ветки.
И всегда одних,
без
взрослых. Стало интересно, кто же надоумил их
выхаживать деревца.
— Никто, мы сами, —
сказала Лена.— Прочитали
в
«Пионерской
правде» про друзей природы и решили тоже помогать деревьям.
— Мамы рассказывали
нам, как за ними ухаживать, — добавила другая
Лена, ростом поменьше и
в очках, — дали бинты и
мел.
— Мы нз одного клас.
еа, — дополнила подруг
Маша. Нас в этом году
приняли в пионеры, и мы
захотели найти для себя
полезное дело. Подумали
и решили взять под защиту деревья
в нашем
дворе. Жалко только, не
все ребята нас ноддержали. А из мальчишек вообще никто.
Летом девочек не было
видно. По-видимому разъехались на каникулы. А
недавно вновь встретила
нх во дворе.

— Как паши
питомцы
себя чувствуют? — спросила их.
— Хорошо! — ответили
весело. II рассказали
о
том, чго они теперь уже в
четвертом классе, а это
совсем другое, чем
начальный, третий. О том.
что нх пионерский отряд
решил боротьсн за
присвоение ему имени Володи Дубинина, и они собирают материал
о юном
герое. И о том, что хотят предложить
всему
классу вступить в «зеленый патруль». Теперь, думают девочки,
ребята
должны их
поддержать.
Потому что
заслужить
присвоение отряду имени
пионера-героя нужно учебой, дисциплиной
и общим делом, полезным людям. Таким, как
охрана
природы.
Был ли и 4 «г» разговор на эту тему, пока не
знаю. Но очень хочется,
чтобы класс
поддержал
подруг. Дело, которое они
себе выбрали сами, очень
нужное, настоящее пионерское. Деревья
на нашей
почве приживаются
плохо, растут медленно,
и
потому так важно сохранить посаженное, сберечь
каждый кустик.
Не все дети это понимают. Пример — ребята
нз 4 «г», которые второй
учебный год спорят, спасать им сломанные деревца или проходить мимо.
Печально, когда дети размышляют иа тему: помогать или пег беззащитному. Значит, то, что такой
постановки вопроса вообще не должно существовать,
им не объяснили.
Или объяснили,
но не
так. Иначе не были
бы
три девочки -одиноки
в
желании делать добро.
А может, онн уже не
одиноки, и скоро во дворах появится много ребят
с зелеными повязками на
рукавах?
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Я Ш

Фото И.

Иванова.

Станут краше улицы и дворы
Редакцией нашей газеты
в мае и августе этого года
нроводнлнсь рейды по благоустройству города. Особенно много
нарекаинй
высказывалось
в адрес
организаций,
ответственных за порядок в третьем
минрорайоне. Мы решили
вернуться
к этой теме,
тем более, что
в городе
завершается месячник по
благоустройству.
— Все лето на территории микрорайона велись
работы по прокладке теплотрассы. Теперь
наконец-то работы закончены и
мы вплотную
занялись
благоустройством, — рассказала нам
начальник
ЖЭУ Л1» 3 Лидии Филипповна Ш И Т И К О В А . —
Активную помощь
нам
оказывают шефы.
НГДУ
Ннжневартовскнефть, например, помогло вывезти
крупный мусор, оставшийся после РСУ-2, провело
работы ио бетонированию
2 3 2 0 квадратных метров
разрушенных прн работах

дорог. Намечено строительство ограждений вокруг
микрорайона из бетонных
конструкций.
Очень много неудобств
приносят жителям микрорайона огромные
лужи,
образовавшиеся на пониженных участках. Чтобы
их не было, намечена отсыпка дорог, строительство ливневой канализации,
прокладка асфальта между
домами.
Сейчас ведутся подготовительные работы, а их
завершение намечено на
весну 1985 года.
• Усилиями общественности налажено освещение
микрорайона.
Изменяются и малые архитектурные формы:
ведется ремонт уже имеющихся детских
игровых
площадок,
строительство
новых, будут
заменены
старые покосившиеся скамейки, установлены урны
для мусора.
Приводится в порядок
территория около магази-

на . X V ' 4 3 «Овощи.фрукты» и столовой № 20.
Жители
микрорайона,
школьники и шефы
активно нзнлнсь за озеленение.
Ученики восьмой школы
второй год трудятся
иа
посадке «Аллей первоклассников». Жители
дома
№ 12-а на улице Мира,
разбили
перед
домом
цнетник, занялись декоративным озеленением балконов. Шефы
из СУ-50
завезли 180 тысяч кубометров
растительного
грунта и вместе со школьниками посеяли трапу.
Третий
микрорайон
один из самых зеленых в
городе. Немалая заслуга в
этом первых его жителей,
которые по
собственной
инициативе привозили и
высаживали сажёнцы. Теперь «зеленую эстафету»
продолжают их дети. Можно надеяться, что наш
микрорайон будет н скором времени одним
нз
самых красивых и благоустроенных в городе.

НО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

„ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТ0М а
Под таким заголовком
в № 4 0 за 22 мая было
опубликовано письмо начальника жилшцно - эксплуатационного
участка
№ 12 А. Коротковой
о
недоделках в благоустройстве двенадцатого микрорайона.
В ответ
на критику
управляющий трест- площадкой Л'» 3 объединения
I (ижневартовскстрой
В.
Котляров сообщил,
что
все перечисленные
недоделки и брак будут устранены в течение
лета.
На это же времи намече
на и прокладка злектрокабеля
к микрорайону.
«Однако проведение этой
работы, а затем подача в
микрорайон электроэнергии,- - уточнил тов. Котлирой, - - будут возможны лишь в
том случае,
гели с трассы уберут самовольно
установленные
жителями гаражи».
Лето позади.
Как выполнили строители
обещания?
Можно сказать, никак,
ответили
в ЖЭУ ЛЬ 12.
Уже
в
начале
лета .мешающие им гаражи перенесли
н другое
место. Строители взялись
было за энергообеспечение микрорайона, вырыли
траншею для
прокладки
кабеля, и
на том дело
кончилось.
Как видим, слово строителей расходится с делом. Правда, есть
еще
время выполнить обещание, ликвидировать свои
недоделки. Будем
надеяться, тов. Котляров
не
забыл о данном жнтелнм
двенадцатого микрорайона
слове.

Лесной гость
Каждая пятница в управлении технологического транспорта Лй» 4 объяв.тяется санитарным днем.
Коллектив благоустраивает территорию предприятия и закрепленный
за
УТТ № 4 участок в восьмом микрорайоне, приводит в порядок овощехранилище.
Территория управления
заметно похорошела
за
лето. Появились тротуары,
по периметру административного здания высажены
деревья. Гордостью транспортников стала зеленая
аллея нз стройных осин.
А дне недели назад
в
начале нашей аллеи появился еще один
лесной
гость — кедр. Очень бережно, стараясь не повредить корней, его выкопали
в лесу и с большой осторожностью пересадили н
наш двор. Довольно могучий, метра три высотой,
таежный красавец доставил хлопот водителям.
Пока новосел чувствует себя удовлетворительно и, кажется, не испытывает неудобств, связанных
с переселением.
Е. ОПАРИН,
зам начальника УТТ № 4.

I

В ОБЪЕКТИВЕ — ДЕТВОРА

ОСЕННИЕ СТАРТЫ
КРОСС
Девятнадцать коллектн
вов физкультуры приняли участие в кроссе, проходившем
в программе
летней спартакиады гор совета ДСО «Труд»
и
райкома профсоюзов р а .
Сотников нефтяной н га.
зовой промышленности.

«Капитан»,

Фого II. Старопартовского.

Самый высокий результат — 2 5 4 очка показала
сборная
команда
производственного о б ъ е .
днненнн
Снбнефтегазпереработка, намного
опередив всех своих
соперников. У сборной треста
Нижневартовск)! е ф т еспецетрой, занявшей второе место — 153
очка.
На четыре очка меньше у
третьего призера сорев.
нований — команды технического училища № 4 1 .
А в личном первенстве
среди женщин
лучшее
время у Р. Ф. Немовой
нз объединения
Нижневартовскстрой.
Дистанцию в 5 0 0
метров она
пробежала за
2 9 мни.
2 сек.
Особенно напряженной
борьба была
у мужчин
на дистанции в 1000 метров, где разница во времени у главных нретендентин на первое
место
составляла буквальнв доли
секунды.
Лидером
стал Ф. X. Габдуллнн (2

мнн. 4 8 сек ), 2 мин. 4 8 , 1
сек,—-у М. М.
Петрова
(оба нз треста
Нижневартовскнефтеспецстр о й)
и 2 мнн. 4 8 , 4 сек. у т р е ,
тьего призера И. Г. С а .
гнрова нз У Р С а .

Ваше мнение?

В
целях , улучшения
обслуживания
покупателей в книжных магазинах
Нижневартовска,
Мегио.
на, поселков Новоаганека
н Радужного 19 октября
1984 года будет
проходить день учета
неудовлетворенного спроса
на
литературу по всем отраслям знаний.
Просим пае
посетить
наши книжные магазины
и внести в журнал «Что
издать?» ваши
предложения, а также ответить
на вопросы: Каково ваше
мнение о содержании, художественном
оформлении, полиграфическом исполнении и формате приобретенных
вами
книг?
Ваши предложения по пе.
рензданшо, по совершенствованню выпуска литературы издательствами?
Это поможет в совершенствовании кннАшзда.
ния, улучшении распрост.
ранения книг.
Е. П Я Т К И Н Л ,
товаровед. "

ченков нз аппарата о б ъ е .
динении, набравший
95
очков.
БОКС
На днях нз
Магнитогорска
со Всесоюзного
турнира по боксу на призы
первооткрывателей
Магнитки
возвратилась
сборная команда Н и ж н е .
нартовского
горсовета
ДСО «Труд».

ПУЛЕВАЯ
СТРЕЛЬБА
Здесь отличились
хозяева тира — епортсме.
ны вториго
управления
технологического
транспорта,
набравшие 3 6 3
очка. Второе место досталось сборной
команде
аппарата Нижневартовск,
нефтегаза
(344
очка),
третье — стрелкам
управления производственно - технического обслужнвапия и комплектации
оборудованием ( 3 3 7 очков).
Хороший уровень подготовки продемонстрировали коллективы ф и з к у .
льтуры в этом виде программы летней спартакиады. Об этом
свидетель,
ствуют
результа.
ты стрелков первой шестерки. Немногим уступили
лидерам
команды
НГДУ Белозернефть, С а .
мотлорнефть,
базы
по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Отличный результат в
личном
первенстве
у
В. Г. Гаховой из
УТТ
Л» 2 — 9 8 очков н з е т а .
У мужчин намного онереднл соперников В. Ф. Кев-

В весовой категории до
7 5 кг отлично
выступил
мастер спорта
международного класса
тренер
спорткомплекса «Факел»
Сергей Лукошин.
Еще
одни
первый
результат
показал в весовой
категории до 8 1 кг кандидат
в мастера спорта тренерпреподаватель
«Факела»
Николай Мнкушев. Кандидат в мастера
споргз
слесарь У Б Р № 1 Юрии
Кожемякин
выиграл т.н*.
тье место
в весе до 6 /
кг Памятным
событием
станет этот турнир д т я
слесаря объединения Снбнефтегазпереработкч Сте.
папа Антонюка,
занявшего на нем третье место и выполнившего нор
му кандидата
в мастера
спорта.
Л. Л У К И Н ,
нешт. корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В магазине № 17 «Товары для дома», расположенном на улице ХантыМансийской
в тринадцатом микрорайоне, с 20 по
2 5 октября будет проходить
выставка-продажа
«Хозяюшка». На выставке
будут демонстрироваться
в действии
представлен^шло товары, даваться р<ф
комеидации.

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
9, В Т О Р Н И К
8 . 0 0 Время, о. Ш Чемпионат мира
но шахматам.
Научно ионул.
фильм. 9 . 2 0 Онера
ди;.
норд и «Огелло>. 12.111 и
^ 1.ии Новости. 14.20 Док.
ТСЛСФНЛЬМЫ.

1 . - > 0 . ) >1.

СИ-

оели>е. Симфония номер
^ мп-оемоль лшжор.
ю
^ мс.тые |)уки. Аол.з Джезказган - - город
меди.
Ш.*1.) Д о к .

ФИЛЬМЫ.

1 (.1.3

Стадион д л я всех. IV.«ьз
н а у к а и жизнь.
Ш.Хо
С е ю д н я в мире. 18..10 И
ШС1НХ у пионеров
АДР.
«п'ншкна
Мери».
Луд. фильм. 2 0 . 3 0
нре.ил. 2].Оо Альманах « п о
ЭоНИ». 22.УО
Чемпионат
мира но шахматам. 22.-ю
Сеч один в мире.
2^.0^
1 юменскнй меридиан.
11 П Р О Г Р А М М А
Утренняя гимнастика. а . 1 о
иаучно-ионул.
фильм. 8 . 3 5 и
Природоведение. 2 класс, о.оо
Научно ионул. фильм. 9.1о
и 1
Ч'ранцуосГнш язык.
10.0.; > чащимси
ПТУ.
Усготическое воспитание.
10.35 и 11.45 Ботаника. .»
класс. 10.6»
Иаучно-по
пул. фильм. 11.1 .-> Шахматная школа. 12.10 География. 1 10
«Люди
говорят «спасибо». Телеочерк о народном учителе
СССР
А. А. Ковалеве.
13.40 М. И. Глинка. Вальсфантазия. 14.10
Твоя
ленинская
библиотека.
11.40
А. С. Грибоедов.
Страницы жизни и творчества. 17.30
Хроника
новостей. 1 7 . 3 5 В. Розов.
«В поисках радости».
В
перерыве — 18.0О Тюменский меридиан. 20.20 «Советский Урал». Киножурнал. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
« Б р е л о к с секретом». Худ.
фильм. 2 2 . 1 0
«В Ясной
Поляне». Док. телефильм.
22.20 Чемпионат
СССР
по хоккею. «Спартак» —
«Торпедо». 3 период.
10, С Р Е Д А
8 . 0 0 Время. 8 . 1 0 Концерт- 9 . 0 5 «Княжна Мери». Худ. фильм.
10.40
Клуб
путешественников.

П . 10 и 1 1.00
Новости.
11.20 Док. фильмы. 15.30
(«Прикосновение». Стихи
С. Токомбаеной.
16.15
Рассказывают наши корреспонденты. 16.45 «...До
шестнадцати
и старше».
17.30 Мир растений. 18.15
Сегодня н мире.
18.35
Программа
телевидения
Молдавской С С Р . 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5
Вечерние
мелодии. 2 1 . 3 0 Художественные сокровища музееь
Москвы. 2 2 . 1 5 Сегодни в
мире. 2 3 . 3 5
Тюменский
меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Должность с
непредвиденными
ситуациями» Док. телефильм.
Н.35 и 9 . 3 5 Обществоведение. 10 класс. 9 . 0 5 и
1 2 . 4 0 Немецкий
язык.
10.05 Командировка
в
Антарктиду. Передача 1-я.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9 класс.
11.05
Мамина школа.
12.10
11. С. Тургенев. «Отцы и
дети». 9 кл. 13.10 Советское изобразительное искусство.
В мастерской
В. А. Фаворского.
14.10
.Ф. Энгельс.
Страницы
жнзнн. 14.55 И.-В. Гете.
«Фауст». 15.25 Новости..
17.35
Мультфильмы.
18.00 У нас в гостях акте)) Московского
ордена
Трудового Красного Знамени театра им.
М. Н.
Ермоловой
засл.
арт.
Р С Ф С Р А. Жарков. 1 8 . 5 5
Тюменский
меридиан.
19.10 Научно-попул. фильмы. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.50 «Орбита». Молодежная программа. 2 0 . 2 0
«Советский спорт». Киножурнал.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Родное дело». Худ. фильм.
11, Ч Е Т В Е Р Г
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Чем
пионат мира по
шахматам. 8 . 5 5 Отзовитесь, горнисты. 9 . 2 5
«Дневник
директора школы». Худ.
фильм. 10.40
Очевидное
— невероптное. 11.40 и
14.00 Новости.
14.20
Док. телефильм.
15.05

Концерт. 15.35 Встреча
школьников с Героем Социалистического
Труда
гидростроителем
М. М.
Васильевым. 16.20 Шахматная школа. 16.50 Док.
телефильм. 17.40 Мир и
молодежь. 18.15 Сегодни в мире. 18.30 Ленинский университет миллионов. 19.00
Отборочный
матч чемпионата мира по
футболу. Сборная Норвегии —
сборная С С С Р .
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Концерт, посвященный откры*
тию дней культуры Г Д Р
в С С С Р . 2 3 . 1 0 Чемпионат
мира по шахматам. 2 3 . 2 5
Сегодня в мире.
23.45
Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Сельское хозяйство» .
Киножурнал.
8 . 3 5 и 9 . 4 0 М. Ю. Лермонтов. «Песня про купца
Калашникова».
7
класс. 9 . 0 0 и 13.00 Испанский язык. 9 . 3 0 Научно-попул. фильм.
10.05
Командировка в Антарктиду. Передача 2-я. 10.35
и 11.40 Музыка. 5 класс.
И.-С. Бах. 11.05 «Семья
и школа».
Тележурнал.
12.10 Природоведение. 3
класс. 12.30
Советские
писатели о В. И. Ленине.
13.30 Ж и з н ь и книги А.
Грина. 14.20 «Врача вызывали? Худ. фильм
с
субтитрами. 15.30 Новости. 17.20 Хроника новостей. 17.25 «Старые мастера». Док. фильм. 1 8 . 2 5
Молодевшая
программа
«Ты и пятилетка». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Актуальный
комментарий. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 1 9 . 4 5
«Здоровью сибиряков —
заботу ученых».
20.20
Мультфильм. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Однофамилец».
Худ. телефильм. 1 серия.
2 2 . 1 0 «Если бы
молодость знала». Док. фильм.
12, П Я Т Н И Ц А
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Умелые руки. 9 . 1 0 «Надежда
и опора». Худ.
фильм.
10.50 Играет нар.
арг.

Р С Ф С Р А. Тихонов (бала лайка). П 2 0 и 1 4 . 0 0
Новости. 14.20 Док. телефильм «Домой с победой». 15.10 Р у с с к а я речь.
15.40 Делай с нами, делай
как мы. делай л у ч ш е нас.
Передача из Г Д Р .
16.40
В. А. Моцарт.
Концерт
номер 2 для ф л е й т ы с оркестром. 17.05 «Андалусия— душа Испании». Кинообозрение. 1 7 . 4 5 40му и как учат
в ПТУ.
18.15 Сегодня
в мире.
18 30
«Вовка-тренер».
Мультфильм. 1 8 . 4 5 Программа телевидения Киргизской С С Р . 2 0 . 3 0 Времи.. 2 1 . 0 5 Концерт
из
произведений М. Ю. Фрадкина. 2 2 . 5 0 Сегодня
в
мире. По окончании—Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Мелеузовские
конники». Док. телефильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Сказки А. С.
Пушкина. 4 класс. 9 . 0 5
и ) 2 . 3 0 Английский язык.
10.05 Командировка
в
Антарктиду. Передача 3-я..
1 0 . 3 5 И 11.40 История. 7
класс. 11.05 Научно-популяр. фильмы. 12.10 Ботаника. 6 кл. 13.00 Изобразительное искусство. 7
класс. 13.30
Страницы
истории. Встреча с героями. 14.10 Драматургии
и театр. А. Н. Островский..
«Волки и овцы».
15.05
Новости. 17.30
Хроника
новостей. 17.35 Реклама.
17.40 Ко дню работников
сельского хозяйства. 18.55Тюменский
меридиан.
19.10 «Крылья Литуанини». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши..
1 9 . 4 5 Мастера
искусств
— наши гости. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Однофамилец».
Худ. телефильм 2 серия.
2 2 . 1 0 Чемпионат
СССР'
по парашютному спорту.
13, С У Б Б О Т А
8 0 0 Время. 8 . 4 0 Чемпионат мира по
шахдеатам. 8 . 5 5 Док. фильмы.
9 . 4 5 41-й тираж «Спортлото». 9 . 5 5
Творчество
народов мира. 10.20 Бо.

.тыне хороших
товаров.
10.50 Всесоюзный телевизионный конкурс «Товар и щ песня». 11.30
«О
времени и о себе». Док.
телефильм. 12.30 Семья и
школа.
13.00
Сегодня и мире. 13.15
«Снег
на зеленом поле».
Худ.
фильм. 14.30 Содружество.
15.00
Чемпионат
С С С Р ио хоккею. «Динамо» (М.) — «Спартак». В
п е р е р ы в е — « Е с л и хочешь
быть здоров». 17.15
В
мире животных.
18.15
Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова.
18.45 Мультфильм. 19.05
«Сюжет для небольшого
рассказа». Худ. фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «А
ну-ка, девушки».
22.35
Чемпионат мира по шахматам. 2 2 . 5 0 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если
хочешь
•быть здоров. 8 . 3 0 Родом
из детства.
Р. Погодин.
« Р а с с к а з ы о Кешке». 9 . 1 5
Играет духовой
оркестр
«Рига». 9 . 3 5 «Если
ты
хозяин».
Док. фильм.
10.00 «Утренняя почта».
10 30 Ритмическая
гимнастика. 11.00
Мультфильмы. 11.30 Док. телефильмы. 12.20 Маленький
концерт. 12.35 Программа Кировской студии телевидения.
13.40 Клуб
путешественников.
14.40
Музыкальный киоск. 15.10
«Попечители».
Телеспектакль по пьесе А. И. Островского «Последняя ж е р т .
ва». 17.30 Между народное обозрение. 17.45 Мастера оперной сцены. 18.45
Здоровье. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Чемпионат С С С Р по теннису.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Сокровища республики». Худ.
телефильм. 2 2 . 2 0 Чемпионат СССР
ио хоккею.
«Химик»
— «Динамо»
((Рига).
14, В О С К Р Е С Е Н Ь Е
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Контцерт.
9.10 Будильник.
$ . 4 0 Служу
Советскому
.Союзу. 10.40
Здоровье.
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11.25 «Утренняя почта».
11.55 Встречи на совет
свой земле. 12.10 Сельский час. 13.10
Музыкальный киоск.
13.40
Клуб
путешественников.
14.40 И. Брамс. Соната
номер 3 (ре-минор). 15.00
Путевка в жизнь. 15.40
Сегодня—День
работников сельского хозяйства.
16.00 Примите наши поздравления. 17.30 Международная
панорама.
18.15 К итогам
чемпионата мира по акробатике.
18.50 Мультфильм «Степа-моряк». 19.15 «Целуются зори». Худ фильм.
20 30. Время. 2 1 . 0 5 Международный
фестивале*
песни и Ростоке «Люди IV
море».
22.05
«Город
древней Колхиды». Док.
телефильм. 2 2 . 3 0 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8 0 0 На зарядку, становись! 8 . 2 0 А Б В Г Д е й к а .
8 . 5 0 Р у с с к а я речь.
9.20
«Эталоны биосферы». Док.
телефильм. 9 . 5 0 Концерт.
10.50 Очевидное — невероятное. 11.50
«Покорение Гималаев». Док. телефильм (Франция). 2-я
серия, -г- «Крыша мира».
12.20 Лэутарскне напевы.
12 4 5 9-я студия. 13.45
На земле, в небесах и на
море. 1 4 . 1 5
Рассказывают наши корреспонденты.
14 4 5 Вокруг смеха. 16.20
«Трудные этажи».
Худ.
телефильм
1-я
серия.
17.25 Чемпионат
СССР

по теннису. 18.10

Газета выходит
ВО

ВТОрННК

II

Кон-

церт. 18.25
Архитектура
села. 18.50 Выдающиеся
советские исполнители—
лауреаты Ленинской премии. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Международная встреча по
регби. Сборная С С С Р —
сборная Зимбабве. 2 0 . 3 0
Времи. 2 1 . 0 5 Чемпионат
С С С Р по
парашютному
спорту. 2 1 . 2 0 Чемпионат
С С С Р по футболу «Динамо» (М.) — «Шахтер».
2-й тайм. 2 2 . 0 5
М. Ю.
Лермонтов «Демон».
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
ДНЕВНИК

Растут вышки
на Самотлоре

ПЯТНИЦА, 12 октябри 1901 г.

В объединении завершилась кампания по заго.
товке кормов для общественного животноводства. Одни кормодобывающие бригады вернулись в
свои предприятия с чувством
исполненного долга перед собой и животноводами совхозов «Ни.
йшевартовскнй» и «Мегионский», другие
остались в долгу.
Администрация и профсоюзный комитет объединения подвели оконча.
' тельные итоги работы кормодобывающих бригад на
летних лугах.
По заготовке сена первое место
присуждено
УТТ № 7, второе —ВМУ
№ 1,
третье—Мегнонскому УТТ № 1.
По заготовке
силоса
первое место занял коллектив УТТ № 5, второе
—УТТ № 2, третье—УТТ
№ 1.
Бригады зтнх управлений выполнили свои пла.
новые задания в среднем
на 116 — 118 процентов.
Им присуждены
денежные премии и для приобретения легковые
автомобили.
Ю. НАЗАРЕТЯН,
главный зоотехник
объединения.

Выходит два раза в неделю

СОРЕВНОВАНИЯ

передвижки комсомольско - молодежные
коллективы старших прорабов А. В. Хонина и Р. X.
Фархутдилова,
построив
соответственно
-188
и
20,'1 буровых станков
С. ЛЕПИЛИН,
секретарь партбюро.

Благодари
строителям
буровых первого Нижневартовского
вышкомонтажного управлении
в
этом году иа Самотлоре
выросло НОВ буровых установок. из них ОН доНазваны
полнительно к запланированной программе. I» обпобедители
щем
успехе к о л л е к т и в
В
Нижневартовском
^ виден
вклад
лучших
погрузочно - транспортбрнгад предприятия, праном управлении подвели
вофланговых
социалиси гоги социалистического
тического соревновании.
соревновании
за третий
Бригада старшего проквартал.
раба А. Д. Чешуииа досЛучшей
автоколонной
рочно. к концу сентября,
справилась
с заданием
предприятии назван колчетырех
лет одиннадцалектив шестой автоколонтой пятилетки,
передав
ны седьмого управления
дчэоходчнкам Ш буровых
технологического
транс•анкон.
порта, руководимый В. Ю.
••• Комсомольско - молодежный коллектив вышЛейманом.
комонтажной
бригады
Среди
бригад водитестаршего прораба А. М
лей
первое
место присужОганесяна выполнил
и
дено
бригаде
Д. Ф. Кле.
с е т поре годовое задание,
щей ко нз УТТ Л» 7. запостроив 13 буровых, и
нимающейси
перевозкой
теперь трудится
по катруб
па
.месторождения
лендарю следующего гирайона. На втором месте
да
Большинство бригад ие бригада из этого же управлении Н. Г. Шилова —
имеют
брака,
все раэто
водители большегрузботают по методу
бриных
сорокатонников, они
гадного подряда, обесиезанимаются
комплектач ива юще м у
сокра щей пе
цией
объектов
оборудоцикла монтажа, экономию
вании.
материалов.
Лучшей
ремонтной
Значительно
перевыколполнили план по стронте- бригадой признан
* льству вышек
методом лектив В. В. Голубева из

Отличились
на заготовке
кормов
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НА ПУТИ К ЦЕЛИ

девяти
Мегнонского УТТ. кото, внению с итогом
месяцев прошлого
года
рый возвращает в строй
при незначительном увеузлы и агрегаты.
В
цехе
погрузо- личении численности раразгрузочных работ отли- ботающих (менее чем на
ди;дчать человек*), здесь
чилась бригада
С. Б
резки увеличился объем
Шашшца.
производства.
Если за
Всего коллективом претри ннаршла
прошлого
дприятии в этом году на
11еф гяные месторождснпи, года было выполнено капитального
и текущего
площадки строительства
р
е
м
о
н
т
оборудовании,
и бурения, участки комппроката и других
услуг
лектации
оборудования
на
23.0
миллиона
рубдоставлено
052 тысячи
лей.
то
теперь
на
2Н.
1
тонн различных народномиллиона
рублей
вместо
хозяйственных грузов.
23.9 по плану.
О. НОРКИНА,
Успех пе случаен Колэкономист.
лектив базы считает, что
путь к нему в постоянном
совершенствовании
Улучшается
организации труда, улучшении контроля
за какачество
чеством работ.

ремонтов

От того, насколько споевременно и качественно
будут обеспечивать
работники
Нижневартовской
центральной базы
производственного обслуживании по прокату
и
ремонту э.тектропогружных установок (НЦВНО
по ПРЭПУ)
нефтяные
промыслы района своей
продукцией,
выполнить
монтажные работы,
во
многом зависит эксплуатации механизированного
фонда скважнн
объединения,
оборудованных
установками электронен тробежных насосов.
Интересно, что по сра-

Межремонтный период
работы скважин
в эюм
году стал выше планового иа семь суток и соетаиляет 277
У часть*
по ремонту
наземного
оборудовании
важное звено в произволе же ЦБПО.
Коллектив из месяца в месяц не
только справляется с заданиями.
но и перевыполняет
их.
Бригады
электриков участка В II.
Артемьева и П. А. Новоженина лучшие в социалистическом
соревновании предприятия.
В. УШАКОВ,
начальник отдела.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сорок три тысячи метров проходки е начала года
на счету бригады мастера А. Ф. Цнтрнкова нз третьего управления буровых работ. Это выше планового
показателя. Одна из лучших
вахта
А. И. Мазуренко постоянно стремится и скоростной
проходке.
Не уступает бурильщику в мастерстве и целеустремленности электрик нз этой вахты Геннадий Константинович Чекмарев (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

РУКОВОДИТЕЛЯ

Скважина не сдана. Почему?
р ВОЕВРЕМЕНН А Я
ствует целый ряд скважин. освоенных бурови^
сдача скважин
в
принятых
эксплуатацию
— залог ками, но не
нефтегазодобывающн м и
успешной работы нефтеуправлениями.
Некотодобытчиков. Какие резурые остаются
неприняльтаты имеют коллектитыми из-за того, что на
вы буровых
нредприикустах не "закончены ратий по сдаче скважнн?
боты
по обустройству
Хоти с начала года мы
под
механизированную
не только выполняем, но
добычу. А этим должны
и перевыполняем задания
заниматься строительиопо этому показателю, все
монтажные . управления,
ж е по сравнению с итогом
НГДУ. Например, вопрос
работы в первом полугодин
обеспечения электроэнерположение
резко ухуди
шилось. Неудовлетворите- гией кустов № 872
льная работа в последние 8 7 3 НГДУ Белозернефть
решается более двух метрн месяца
(отставание
сяцев и до сих пор
их
составило
95 скважин)
скважины не могут дапривела к значительному
вать продукцию. Обустсокращению
накопленноройство
куста № 8 7 3
го сверх плана в начале
ведется уже более двух
года запаса сданных скважин. теперь их осталось месяцев, (начальник СМУ
НГДУ Самотлорнефть г.
всего 59 против 154.
Зикин).
За девять месяцев два
предприятия
не справиМедленно ведется облись со своими заданияустройство
месторождеми — Н нижневартовские
ний
НГДУ
Мегионпервое и третье управленефть в основном из-за
нии буровых работ (начанесвоевременных
постальники т. Титов и т. Гувок станков-качалок
и
банов). Отставание здесь
фонтанной арматуры (на.
соответственно составлячальник УПТО и КО т.
ет 8 и 10 скважин.
Сивак, начальник НГДУ.
т. Рынковой,
начальник
Что же помешало стаСМУ т. Горбов). Поэтобильной работе буровых
му Мегионское У Б Р
в
коллективов
по
сдаче
сентябре не смогло сдать
скважин нефтяникам?
10 скважин, хотя бригаНачнем с того, что до
ды освоения были полсих пор добытчики и буностью подготовлены
к
ровики не нашли взаимоэтому.
понимания в вопросах передачи и приема скважин,
В регламенте оговорехотя существуют специано, что из-за несвоеврельные инструкции и руменной поставки освоенководящие
документы,
цам оборудования, спусрегламентирующие отнокаемого в скважину, НГДУ
шения сторон. Так сущеобязано принять скважи-

ны без него. Однако, это
положение зачастую не
соблюдается, НГДУ отказываются
принимать
скважины,
не дающие
продукцию. Например, в
августе НГДУ Варьеганнефть отказалось
принять скважины
с куста
8 3 бис, так как варьеганские буровики не смогли
спустить УЭЦН, которые
не вовремя были поставлены буровикам. Причем,
признав
невиновность
ВУБР и
решив самим
сделать эту работу, нефтяники
не
подписали
скважины к сдаче, пока
не завершили весь комплекс работ в сентябре.
Срыв
в выполнении
мероприятий можно объяснить И другими причинами. Справедливо требуют от буровиков очистки кустов от труб,
металлолома после
завершении работ.
Но из-за
того,
что в
сентябре
ощущалась нехватка транспорта (часть его была
отправлена на
сельхоз.
работы),
буровики
с
этой задачей
полностью
не справились, и многие
скважины остались
не
прннитымн
на
баланс
НГДУ.
Отрицательно сказался
низкий коэффициент использовании парка машин
треста
Нижневартовск
нефтеспецстрой
(управляющий т. Аладжев), изза чего трест . не справило! ни
с основными
работами
ио подготовке
кустов дли бурении, ни с

объемом
работ по отсыпке дорог
и кустов,
подготавливаемых к сдаче. Из-за этого в сентябре потеряно -12 скважины
Большие трудности испытывают самот.торские.
варьеганские, северо-варьегаш кие и тагринскне
проходчики в опережающем обустройстве кустов
из-за отсутствия
колонных головок.
Неритмичные поставки заводом-изготовителем не позволяют реализовать в полной
мере программу
обустройства.
Есть еще огрехи и в
работе буровых
коллективов. Основные - - низкое качество
проводки
скважин в рнде
УБР.
Например, бригадам освоении 11 ижпевартовского
УБР Л1« 1 (главный инженер
т. Александров)
часто приходится исправлять то, что некачественно сделано буровиками
ликвидировать негерметнчность скважип, разбуривать цемент.
В Покачевском
УБР
(главный инженер т. Антонов) накоплено
боль,
шое количество скважин,
в которых при освоении
получен приток не нефти,
а воды. Вопрос же определения характера этого
притока
и проведении
дальнейшей работы
но
сдаче этих скваншн
не
беспокоит, видимо,
ни
специалистов УБР,
ни
II ГДУ (главный инженер
т. Ломакин). В результа-

те около 20 таких скваншн засоряют
эксплуатационный фонд покачевских нефтяников.
Сейчас
объединением
принимаются меры к тому. чтобы
расширить
функции и зоны обслуживании строительно - монтажного управления Нижневартовского У Б Р Л» 1,
которое в будущем будет
обслуживать всех самотлорских буровиков.
Управление оснащается техникой, оборудованием,создаются новые
бригады.
Большие сдвиги
произошли в обеспечении бригад
освоении
необходимыми
инструментами. Приняты
меры по обеспечению их
инструментами для спуска в скважину УЭЦН и
ШГН, в частности, автонаматывателямн .(они изготавливаются
в ЦБПО
но ПРНО), освоенцы получат их
в четвертом
квартале.
Возможности
у буровиков большие.
Свободный фонд скважин и наличие
работоспособных
коллективов бригад освоения позволяют надеятьси, что объединение выполнит годовое
задание
по
сдаче
скважнн.
Руководителям НГДУ
и
У Б Р нужно лишь
обеспечить бригады всем необходимым,
позаботиться о бесперебойной, ритмичной их работе.
В. СЕМЕНОВ,
ст. инженер отдела
но заключительным
работам в бурении.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
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С РАБОЧЕЙ ГАРАНТИЕЙ

ТАКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ
„ОПРЕДЕЛЕННАЯ РАБОТА"
Среди буровых
предприятий Нокачевское
к
последнее время отличает
стабильность и выполнении государственных заданий. Буровикам
есть
чем гордиться: план
по
проходке па восемь месяцев перевыполнен почти
на 4 0 тысяч метров, со
значительным опережеи и.
ем плановых заданий трудятся
вышкомонтажное,
транспортное управлении
УБР, тампонажнаи контора. За какой-то год преобразилась
промышленная зона
предприятия.
Вместо временных вагончиков иа месторождении
выросли новые административно - бытовые корпуса ЦИТС,
тампонажной
конторы, в поселке построена гостиница дли инженерно - технических работников. Коллектив обустраивается. пускает крепкие корни на месторождении.
Словом,
и редседа тел ю
объединенного профсоюзного комитета И. П. Занкнну было о чем докладывать делегатам конференции.
Производственные
дела у коллектива складываются неплохо, организовано
социалистическое соревнование между
бригадами бурении и освоения, активно
работают
рационализаторы, с успехом внедряется комплексная организация строительства скважнн, регулярно проводите)! занятия в
школе экономического образования. Но вместе с
тем имеются, как говорится, отдельные недостатки,
от которых пора решительно избавиться.
Перечень этих
недостатков занял все остальное время
докладчика.
Слаба)! работа, нет должного
внимании,
недостаточный контроль, недостаточная требовательность, проводилась определенна)! работа —
на
этих и синонимичных им
выражениях был построен отчет.
К примеру.
«Профкомы проводят определенную работу по укреплению трудовой дисциплины, но этих мер пока недостаточно. Трудовая дисциплина по сравнению с
прошлым годом
снизилась. Совершено 33(3 прогулов». Что скрываете)! за
«определенной работой»,
вопреки которой трудовая
дисциплина
в Покачевском У Б Р
пошла
на
убыль?
Слабо работает
совет
наставников, не организовано шефство
опытных
рабочих над
молодыми.
Не работали
общественный отдел кадров, комиссия по борьбе с пьянст-*
вом. За неполный год органами милиции
задержаны в пьяном виде 6 3
человека. Лишь часть нарушителей трудовой дисциплины обсуждалась
п
коллективах, всего нескольким случаям
уделили
внимание
товарищеские
суды подразделений УБР.
А в тампонажной конторе, управлении технологического транспорта и
специализированном
управлении механизированных работ товарищеские
суды вообще не работали.

И сразу ясно, что, глядя на такую «определенную работу» по укреплению дисциплины, нарушители ее будут чувствовать
себя привольно. Да и н
отчетном докладе акцента на этом направлении
деятельности
профсоюза
не делалось. Цифры, беспристрастная констатация
фактов — только
ими
изобиловал отчет. Ни анализа. ни.
как водится,
«крайних».
Редко проводятся собрании в цехах, бригадах,
не развито внутрнбригадное соревнование.
По
этой причине,
сообщил
докладчик, рабочие
не
ощущают своей причастности к работе управления. слабо заинтересованы в результатах своего
труда и опять неясно, в
чем причина
того, что
буровики и нх смежник)!
не знают своих задач, работают как придется.
Много, вроде бы, недостатков называлось,
но
критичным или самокритичным отчет
объединенного профкома
назвать нельзя. Критика оказалась безадресной. А налима работы не получилось.
Важнейшая
* задача
профсоюза — забота
о
людях, условиях нх труда и быта. Как здесь обстоит дела? Администрация и профсоюзный
комитет, отмечалось,
постоннно уделяют внимание созданию здоровых и
безопасных условий труда. В 1984 году на внедрение мероприятий
по
охране труда
и технике
безопасности израсходовано
около
128 тысяч рублей (кстати, в три раза
меньше
запланированной суммы),
проведено 1В обследований. Ю совещаний. Слоном, мероприятий масса.
А результат? О нем было
сказано следующим образом: «Несмотря на проделанную работу, есть у
нас и отрицательные стороны ...».
Отрицательной
стороной докладчик мягко
назвал... рост травматизма и тяжести несчастных
случаев иа предприятии,
п числе которых один со
смертельным исходом.
Вот так был построен
отчет
объединенного
профкома
Покачевского
УБР. Странное впечатление он производил. С одной стороны, в самом деле проделана «определенна)! работа»: создавались
комиссии, проводились совещания, заседал
профком. С другой, не хватало ясности в главном —
что сделано за отчетный
период, особенно в том,'
что касается
улучшения
условий труда
и быта
людей. Наверное, и делегаты конференции почувствовали эту недоговоренность, попытку
обойти
острые, волнующие всех
вопросы.
— Надо говорить жестче и целенаправленней,—
отметил в своем выступлении начальник вышкомонтажного
управления
А. А. Константинов.
Почти в каждом выступлении затем говорилось
об одном — о бытовых
условиях на Покачевском
месторождении.
О том,
что общежитии не готовы к зиме, в плохом сос.
тоянии
сантехническое

Хотим
соревноваться
Состоялось
отчетновыборное собрание комсомольцев
автоколонны
№ 10 первого
управления
технологического
транспорта.
С отчетом
о проделанной работе выступил
заместитель
секрета рн
комсомольской организации А. Таробара.

оборудование, нерегулярно меняется
постельное
белье, воспитательная работа не ведете)!, советов
общежитий нет.
И сентябре но нннцнатнне комитета комсомола
объединения
в поселке
Покачн
был
проведен
рейд по проверке с.-иитарно -бытовых условий и
воспитательной работы в
общежитиях нефтяников и
буровиков. Вывод участников рейда совпадал с
критическими замечаниями буровиков: общежития
УБР, в отличие от общежитий, где проживают работники НГДУ Покачевнефть, к зиме не подготовлены. Такое же заключение дала проверка
и
воспитательной работы в
общежитиях двух
предпринтий.
Было время, когда буровики сами заботились о
своем быте:
содержали
воспитателей и комендантов общежитий, ремонтировали здании. Оснащали их необходимым инвентарем. В прошлом году У Б Р передало
свои
общежитии на баланс жнлнщно-коммунальной конторе НГДУ Покачевнефть,
так как общежитии должны иметь одного хозяина. Вышло, однако, так,
что буровики I! выигрыше от этого
не оказались. В Ж К К руководствовались принципом «своя
рубашка ближе к телу»,
отдавай предпочтение общежитиям нефтяников. А
профсоюзный комитет и
бытовав служба Покачевского У Б Р
забыли
о
том. что в любом случае
обязаны заботиться
об
условиях рабочих— хоти
бы как шефы. Обязаны
поддерживать в своих общежитиях порядок, отвечать за сохранность зданий. инвентаря, заниматься воспитательной работой по месту жительства.
В такой на» мере
этот
упрек следует адресовать
партийной и комсомольской организациям У Б Р ,
отмахнувшимся от столь
хлопотного
направлении
воспитательной работы.
Ничего этого на конференции сказано не было.
Между тем комиссия по
проверке общежитий предлагала начальникам НГДУ
Покачевнефть и Покачевского У Б Р т. Храмову и
т. Сединкину срочно разработать мероприятия по
улучшению жнлищно -бытовых условий в общежитиях. Но... то ли
в
У Б Р еще не думал!! об
этом, то ли не пожелали
сообщить людям., какие
меры планируете)!
принять дли улучшении бытовых условий рабочих.
Во многих выступлениях на конференции
высказывалась тревога
по
поводу высокой текучести
кадров на предприятиях
УБР. И одной
нз причин увольнений
назывались плохие бытовые условия на Покачах...
Нет,
не получилась
конференция
спокойной,
убаюкивающей., В прямом
разговоре проявилась заинтересованность коллектива в делах.
предприятия, желание
трудиться
еще лучше, ие мириться
с тем, что мешает этому.
Т. ПАРАШУТИНА.

ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы
В КОМСОМОЛЕ

Механизатор Виктор Дмитриевич Варведа работает
в ремонтных мастерских управления технологического транспорта .N1» 5. Гусеничная техника,
которую
прнходнтсн «врачевать» слесарю, выходит со знаком
рабочей гарантии. Это помогло бригаде сенозаготовнте.
лей в нынешнем году справиться с заготовкой кормов
в срок и с хорошим качеством.
Фото Н. Гынгазова.

.Водители этой автоколонны работают на машинах «Скорой помощи»,
поэтому
о дисциплине
или других
нарушениях
трудового
законодательства говорить не прпхо-'
дитси. Все они являются
хорошими производственниками.
На собрании были высказаны предложения по
улучшению
организации
социалистического соревнования средн водителей
этой автоколонны.
Эт<^
ответственное дело пору^»
чено начальнику колонны
О. Лужецкому
и вновь
и зб ра нно му
се к ре та рю
комсомольской организации А. Таробаре.
Комсомольцами
было
отмечено снижение акти.
I ПОСТ!! В проведен!!!!
льтурно - массовых
прннтнй. 11 решено,
смотря иа «объективные
причины о, чаще организовывай» походы н кино,
на концерты,
активно
участвовать в спортивных
мероприятиях.
Ответственным
за культурномассовую
и спортивную
работу избрали Ф. Галеева.
В. СЕЛЕЗНЕВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ № 1.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ —в ж и з н ь

А строителям и дела нет...
Минуло северное лето.
В совхозе «Нижневартовский» скот возвратился с
с заливных лугов и пастбищ на свои зимние квартиры. Работники совхоза
озабочены
сейчас тем,
чтобы из-за изменившихся
условий содержания животные не потеряли своей продуктивности: у коров не уменьшились бы
надои молока и не снизились привесы у телят.
Вместе
с директором
совхоза
Михаилом
Васильевичем
Зубаровым
посещаю животноводческие помещения.
Многое
здесь сделано силами са- .
мого совхоза.
Руководители позаботились об условиях труда и быта доярок и скотников. Специальные бытовые
помещении
отремонтированы
на совесть. Даже
полы
покрыты кафелем, и в
помещении для
приема
молока
им облицованы
стены. А улучшение санитарных условий повлияет и иа качество молока.
— Весь ремонт в корпусах выполнен
за два
.летних месяца, — рассказывает директор. —
В
коровнике заменил!! полы, подняли
кормушки,
кое-что пришлось переделать для удобства работы
доярок
1! правильного
размещения скота. Однако без помощи шефов и
различных
предприятий
объединения рабочие нашего совхоза
с ремонтом бы не управились.
В совхозе
довольны
работой шефов из Ниж-

невартовского управления
по
ннутрипромысловому
сбору, компримированию
I! использованию газа. В
родильном
отделении
фермы бригада М. М. Грищака сделала многое. Пол
теперь поднят па заметное расстояние от земли,
утеплен. Для коров смонтированы новые кормушки, поилки. Телята шестимесячного
возраста
размещены в более просторных, чем
раньше,
клетках. Нет теперь проблем здесь )! с водоснабжением, отоплением.
На ферме
отремонтированы скотные дворы.
Рабочие из Нижневартовского
вышкомонтажного
управлении № 1 соорудили навес для хранения
грубых кормов. А в Вампугольском
отделении
совхоза
представители
Нижневартовского управления буровых работ № 1
строят котельную,
прокладывают
инженерные
сети, пробуривают артезианские скважины.
Такую же работу должны вести !! шефы
из
У Б Р № 2, но к делу до
сих пор не приступили.
А что же строители из
Нижневартовского
строительно
- монтажного
треста № 1? Кормоцех,
запланированный к сдаче
во втором квартале этого
года, еще
в «сыром»
состоянии. У руководства
совхоза нет уверенности,'
что животноводы получат
его в этом году.
В разговоре со строителями бригады Р. Карецкого из СМУ №
4

«с

первого треста
выяснилось, что материалы они
получают от случая
к
случаю. Плохо поста!
ют им бетон, плиты.'
построены из-за этого даже подъездные пути
к
зданию, не говор)! уже о
том, что внутри его на
забетонированном
полу
стоит вода. Значит необходимо выполнить еще гидроизоляцию полов.
Начальник участка строителей Г. И. Хаустов возложил на эту малочисленную бригаду
плотниковбетонщиков еще и обязанности отделочников. Попятно, что
штукатурные
работы онн не смогут выполнить пи в срок, ни
на
профессиональном
уровне.
Строители
еще капп?
тально ремонтируют теплицы. Не успевают
и
здесь. Поэтому одну
из
теплиц совхоз взялся ГОТОВИТЬ к зиме сам. Что
же касается качества их
работы,
то вот один из
наглядных примеров: вокруг теплицы
отмостка
выполнена
со
щелями, грунт
не уплотнен.
Холод зимой обязательно
проникнет в эту так называемую теплицу.
Итак, наступает зима.
На ферме ' центрального
отделения совхоза «Нижневартовский» ее встречают с тревогой: будет ли
к зиме новый кормоцех?
В суровых погодных условиях без него трудно сохранить упитанность животных н их продуктивность.
Н. НИКОЛАЕВ.
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СЛОВО

ДЕСЯТКИ
установок

буровых
ежемесячно монтируются
на
Самотлорском месторождении.
В строительстве
их прямо или
косвенно
участвуют
многие работники
Нижневартовского
вышкомонтажного
управления № 1. К ним
принадлежит и наше звено сварщиков, изготавливающих металлоконструкции для буровых установок.
На участке компоновки и монтажа
буровых
установок ВМУ мы свариваем самые разнообразные крупные детали и
конструкции
оборудовании Взять,
к примеру,
емкостный блок. Прежде
чем его получат вышкомонтажники,
мы производим здесь полную сборку его по чертежам. Свариваем каркасы, сани под
емкости.
Совсем недавно завез.
к нам на участок несш Только комплектов новых
буровых станков, а метал.
локонструкцнй к ним недостает. Но без них немыслим монтаж оборудования буровых.
На нас
лежит ответственность по
изготовлению этих и других недостающих
частей
оборудования.
Причем,
за вышкостроителями всегда нужно успеть,
ведь
буровые возводятся
с
бол ьш им ус I соре и ие м.
11о
производственной
необходимости нам увеличили в нюне план. Дополнительно необходимо изготовить не менее
150
тонн
металлоконструкций. чтобы
полностью
обеспечить
вышкарей
фронтом работ. Поэтому
последние несколько месяцев очень напряженны.

Э

Но чтобы справляться
: возросшей
нагрузкой,
нам необходимы еще трое
рабочих—резчик,
сварщик, слесарь. Надеемся,
что руководство
управления удовлетворит потребность участка в них.
В целом же на участке есть возможности для
высокопронзводительн о й
работы. Металл поступает к нам вовремя
и в
достаточном количестве,
чаще со списанного бурового оборудования, отработанных труб.
Этот
материал снова идет
в
дело.

В годовых социалистических обязательствах нашего участка есть такой
пункт: путем
использования вторичного
сырья
изготовить 25 тонн
металлоконструкций. Сегодня изготовлено уже
38
тонн, и таким
образом,
сэкономлен ценный
металл,
поступающий
к
нам централизованно.
На участке все трудоемкие процессы в основном
механизированы.
Вспоминаю,
каким был
этот участок
несколько
лет тому назад: всего один
небольшой
подъемный
кран,
да
и
рабочих
насчитывалось очень мало. С годами увеличились объемы работ главным образом в связи с
поступлением в управление буровых станков и
скоростными
темпами
строительства
буровых.
Если раньше на участке работало
всего одно
звено рабочих по изгото-

МАСТЕРА

РАБОЧЕААУ

Что м о ж е
звено
влению металлоконструкций, со временем приба.
нилнсь другие — по ремонту
транспортных
средств для
перевозки
буровых, бригада ио компоновке и сборке новых
станков. Оттого и оснащенность участка
средствами малой механизации улучшилась. В распоряжении только нашего звена три консольиоиоворотных крана,
два
крана
грузоподъемное,
тыо
25 тонн,
кран
«Азинмаш», два мощных
гусеничных
трактора.
Эта техника помогает успешно справляться с напряженными производственными заданиями.
Несмотря
на малую
численность электрогазосварщиков в нашем звене. свои сменные нормы
выработки мы выполняем.
Из шести рабочих
звена четверо в возрасте
до 30 лет. Самый опытный рабочий
— резчик
И. Андрианов. Он носит
звание ударника коммунистического труда.
Работа у него тонкая, требует особых знаний
и
мастерства, чем он
и
отличается. Он раскраивает металл
с минимальными
отходами,
не
допуская брака в работе.
Имеет опыт работы с
металлом также
сварщик Ф. Шакиров, который тоже является
у
нас ударником коммунистического труда.
Молодежь закрепляется
в нашем коллективе. Например, С. Семенов
до
армии проходил
у нас
практику после
окончания профтехучилища, затем поработал здесь же
сварщиком. После армии
парень
снова вернулся
на свой родной участок.
Молодым нашим
ребитам хотелось бы пожелать, чтобы они настойчивее повышали
свою
квалификацию,
больше
набирались опыта,
сно.
ровки в работе, чаще бы
советовались со старшими рабочими. Тогда качество сварки станет намного лучше и не будет
к нам никаких претензий
от вышкомонтажников.
Есть одни существенный недостаток в работе
нашего звена. Для взаимозаменяемости,
нужно
всем рабочим
получить
смежные
специальности.
Надо быть и сварщиком,
и резчиком одновременно. Или, скажем, работая
с краном,
необходимо
иметь удостоверение стропальщика. Этими
рабочими специальностями
у
нас никто пока не владеет. В недалеком будущем
постараемся получить их
в процессе курсового обучения.
Коллектив звена еще в
марте досрочно справился
с производственным
заданием
четырех лет
пятилетки,
а с начала
года передал вышкостроителям 669 тонн металлоконструкций при задании 545 тонн. До конца
года мы решили не снижать набранных темпов
работы и не отстать
от
вышкостроителей.
И. ПЛАТОВ,
звеньевой
электрогазосварщиков.
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Бригада
мастера
В. М. Кссннка из Мегнонского управлении
буровых работ
взяла
обязательство пробурить в нынешнем году 4 3 тысячи метров
горных пород.
Коллектив уверенно идет
к ' заветной цели.
11аиболыпий вклад
в дела бригады
вносит вахта коммуниста
Бориса
Артемьевича
Квсюкова. Спой годовой план вахта
выполнила еще в августе.
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11а снимке: бурильщик Б. А. Квсюков и
помощник бурильщика
К). Володин.
Фото П. Гынгазова.
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СКВАЖИН—ЗАБОТА

ДВА
Герои этого репортажа
стали нашими знакомыми
случайно: во время
поездки на Самотлор
мы
заехали в находящиеся рядом с «бетонкой» и друг
с другом две бригады подземного ремонта скважин.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.
На
площадке
куста
Л« 9 5 шла спокойная, без
суеты работа. Обычно так
и бывает у ремонтников—
немного людей,
немного
техники. Накануне бригада сделала глушение скважины, ночью подняли установку, сейчас
занимались ее демонтажом. Работы велись ио графику,
ничто не сдерживало работу вахт.
В культбудке было подомашнему чисто и тихо.
Машинист занималс>1 тоже обычной в предобеденный час работой— с этим
сталкиваешься, пожалуй,
в любой бригаде ремонтников;
устроившись на
лавке, чистил картошку, а
на плите, в кастрюле, уже
закипала вода. Даже блюдо
предполагалось обычное в
обеденном
меню
этих
брнгад: картошка,' заправленная тушенкой.
— Вот
так
каждый
день. — поделился
он,
—и за рабочего, и
за
кока. Какие уж тут горячие обеды? Хоть бы кто
порядок навел с отовариванием талонов на питание. Специально ездим в
столовую, а там часто то
того нет, то другого. Вот н
уезжаешь ни с чем. По
чему бы им (кивок головой в сторону и вверх —
надо полагать, начальству) не организовать «летучку» — раз
в месяц
пускать по бригадам машину с продуктами...
И хотя разговор получался непринужденный, и
тепло было в
вагончике,
оставалось ощущение, что
чего-то не хватает. Прошла по комнатам.
Голые
стены. И лишь на одной
нз них запущенный,
и,
видимо, давно, планшет.
Может, был это когда-то
«Уголок брнгады»
или
«Экран
соревнования»,
ИЛИ уголок
по технике
безопасности. Теперь на
нем жалко трепещет тонкий, прикрепленный одной
кнопкой, лист, на котором
под копирку
отпечатан
текст
социалистических
обязательств
коллектива
управления
Ннжневар.
товскнефть. Его бригада,
наверное, оставила себе на
память: ведь она теперь,
после деления НГДУ на
два предприятия, является
бригадой № 13 Н ГДУ Самотлорнефть.
Ничего
говорящего о жизни, задачах брнгады здесь
не
обнаруживалось. Потому

ПРОХОДКИ

ОБЩАЯ

Продолжение темы

ХАРАКТЕРА
без документального подтпержденин поверим
на
слово мастеру Ф. И. Их.,
санову.
С начала года в бригаде было отставание
на
два ремонта,
рассказал
мастер. Но сейчас оно устраняется. Вот и сентябре,
например, вместо девяти
по плану вышли на десятую скважину.
В бригаде 18 человек.
В основном вахты летают из Бугульмы, часть —
из Уфы. Поэтому во время иеревахтовки бывают
дни, когда звенья работают не полным составом. В
общем, хорошо оснащены
оборудованием и инструментами. Как получилось
при
этом
отставание?
Фанз Нурмухаметович перечислил, из-за чего бы
вают сбои н работе: неритмичные поставки раствора (хотя при цехе ПРС
есть растворный
узел),
несвоевременный монтаж
'оборудования ремонтниками ЦБПО по ПиРЭПУ, не
всегда в достаточном количестве горюче-смазочных
материалов, которые поставляет УТТ НГДУ, отсутствие подготовительной
бригады («видите, стоит у
нас резервный
подъемник, а если
бы были
«подготовители», он бы не
простаивал). Вспомнили и
снеговые заносы в зимнее время, и песчаные —
в летнее и весеннее бездорожье...
— И еще, —
продолжал Ихсанои.
Сначала
нам говорили: пе обязательно делать количество,
давайте качество (бригада
работала по безнарядной
системе оплаты
труда).
Теперь говорят:
давайте
количество. Видимо, это
связано с переходом
на
аккордно - премиальную
систему в сентябре. Поэтому теперь
и сделали
план.
Потом в разговор включились подошедшие рабочие. Говорили возмущенно — в основном, об оплате труда: о том,
что
много непонятного
в
этой системе,
что часто
задерживают выплату премий (например, «в августе, говорят,
и ЦДНГ
Ли 1, к которому
мы
«привязаны»,
выполнил
план, н мы выполнили, а
премию почему-то не получили»), о том, что надо
уходить в «Белозерку» —
«там, говорят, много зарабатывают».
Попросила мастера показать планово-оценочные
показатели за сентябрь—
нх не оказалось. «Плановики задерживают»,
—
пояснил мастер. То есть,
даже на исходе
месяца
рабочие не знали, сколь-

ко должны заработать.
срок удалось
добиться
Не знаете, что
за
высоких результатов?
бригада рядом с нами? (и
Первый ответ и глав
километре
от площадки
ный резерв — правильная
высилась такая же мачта).
организации труда. ПожаНет... Это не наши.
луй, чаще всего в разговоре с мастером звучало
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ.
слово «заранее»
зараВалерий
Ланрннон,
нее
подготовить
фронт
рамасюр
бригады
Л» 3
бот,
заранее
позаботиться
11ГД> Белозернефть,
об отсыпке куста, где завтпредставился парень. На
оа
предстоит работать, изуплощадке работа кипела.
чить
фонд. Лучше
стало
Одновременно здесь нахооснащение
брнгады.
Матедились рабочие двух ва/ч:
риалы, оборудование
сегодня в бригаде органиэто забота мастера.
А
зовали субботник.
Коладминистрации
цеха,
чувлективу поручено важное
ствуй это, всегда
идет
дело: подготовить к зиме
навстречу.
нагнетательный фонд скХороню
работают
важин цеха добычи нефти
подготовительные бригады
и газа
3. Положение в
по вывозу и завозу насосцехе тяжелое — большое
но _ компрессорных труб,
отставание.
В запущенремон т у
нес та 11 да ртноп >
ном состоянии кусты скоборудования,
налажено
важин системы поддержаснабжение
солевым
растнии пластового давлении.
вором, — рассказал ЛанБригаде дано задание за
ринов. — Конечно, хоро40 дней, до середины окшо, если бы были бригатября
сдать
четыре
ды. которые готовят сккуста. Уи{е готов
куст
важину заранее к ремонту:
№ 127, завершаются разанимаются
гл уш е и не м,
боты на 112-м, и бригада
подготавливают * площадпереходит на следующую
ку. Пока их нет. Зато у
площадку. Коллектив хонас есть резервный подърошо понимает
поставемник. и мы используем
ленную задачу, понимает,
его сами, чтобы рабочее
что от оперативности, полвремя шло полностью на
ного и качественного выремонт скважнн. Стараемполнении
мероприятий,
ся трудиться
производикоторые Нужно произвестельно, без простоев.
ти, зависит
в большой
мере состояние
добычи
Ответ второй: удалось
нефти на промысле.
Валерию настроить людей
на крепкую работу, сплоУже месяц бригада иштить,
мобилизовать
все
вет новым
настроением,
силы
и
направить
нх
на
крепкой работой, общим
выполнение ответственноинтересом. С тех нор, как
го задания, дать им попришел сюда новый масчувствовать радость
от
тер. Конечно,
неплохо
результатов
своего
труда,
жилось Валерию в своей
сделать бригаду коллектипрежней бригаде: стабивом единомышленников.
льный, передовой коллекДва коллектива — два
тив, отлансенные взаимохарактера,
два
почерка.
отношении. хорошее отноУсловии равные, резульшение руководства предтаты разные. В одном слуприятия, цеха
ПРС
и
чае отношение к работе
ЦДНГ к молодому
инии оптимизм, талант мастециативному
мастеру.
ра, четкое знание цели и
Иными словами, на предзадач, внимание служб и
приятии он на хорошем
руководителей дают добсчету. В то же
время
рые
плоды. В другом —
бригада № 3 переживала
отсутствие
инициативы
полный развал. Ушел из
мастера и коллектива, с
бригады прежний мастер,
одной стороны, невнимаорганизовать работу без
ние к низовому звену пронего не смогли.
изводства,
отсутствие конКогда коммунисту Лаитроля
за
работой
бригад,
ринову предложили подс
другой.
Очевиден
тот
нять этот коллектив, он
факт,
что
все
проблемы
думал недолго и решил
бригады Ихсанова
нахоподдержать почин буродятся
в
компетенции
служб
вого мастера В. Киреева
— перейти в отстающую НГДУ Самотлорнефть. Складывается мнение,
что
бригаду. И дела здесь поруководители
цеха
ПРС,
шли на поправку. Ребята
партийная и профсоюзная
убедились: умеем
рабоорганизации
не уделяю г
тать! За
месяц вместо
должного
внимания
прадесяти шестнадцать ревильной
организации
трумонтов — такого успеха
да в бригаде,
соблюдев бригаде еще не было.
нию
'
техники
безопасноРешили создать комсомости, разъяснению
задач
льско - молодежный колколлектива
и
системы
лектив, сейчас подготавматериального
стимулиливают необходимые докурования
рабочих.
менты.
Э. ОСОКИНА.
Как все же за короткий

КЛУБ в ы х о д н о г о дня ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДЗЕРЕИ

РЕПЕТИЦИИ,
КОНЦЕРТЫ...

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Ч I 0 БЫ ЗУБЫ

В Доме культуры име.
ни 50.летня ВЛКСМ управления по
внутрнпромысловому
сбору, компрнмнрованшо и использованию газа
(У ВСК и
ИГ) как всегда после летнего периода оживление.
На днях была
показана
большая концертная программа «Образ жизни —
советский»', посвященная
Дню Конституции с участием ставшего уже популярным вокально.ннст.
рументального
ансамбля
«Наследники» (руководитель И. Ащеулов) и вновь
организованного ансамбля
танца «Каскад».

НЕ Б О Л Е Л И
/ АМОЕ
распростра^ ценное
заболевание
на земном шаре — кари,
ее зубов. Это поражение
твердых тканей зуба, которое является основной
причиной потерн зубов и
предопределяет заболевание суставов, сердца, почек и других органов человека.

В прошедшее воскресенье ио дворце
культуры нефтяников «Октябрь»
иро.
шел день открытых дверей.
.Гостям были представлены различные
выставки. Здесь можно было получить
исчерпывающую информацию о деятельности художественных коллективов, студий. Руководство дворца ответило
на
многочисленные вопросы горожан.

IV

В фойе дворца
был дан
открытый
урок и показательные выступления сов.
ременного бального танца.
В заключение состоялся большой и
интересный концерт художественной са.
модеятельностн.
Н. ГЫНГАЗОВ.
Фото автора.

нужно хранить в абсолютной чистоте.
После
чистки зубов ее необходимо промыть
под струей
воды и хранить намылен,
ной
в индивидуальном
стакане головкой кверху.
Это снижает
количество
микроорганизмов в щетке, а щетинки сохраняют
твердость и форму. Срок
службы щетки из искусственной щетины одни —
два месяца, нз натуральной — три—четыре. Целесообразно пользоваться
двумя щетками.
Зубы
желательно чистить
не
менее двух раз в день, а
по возможности.
после
еды.
Однако даже тщательное соблюдение
правил
пользования зубной щеткой не дает полного эффекта по
предупреждению заболевания зубов и
слизистой полости
рта.
Не менее важны массаж,
орошение настоями трав
(ромашка, зверобой, дубовая кора), чередование
зубных наст.
По своему
составу
зубные пасты разделяются на гигиенические
и
профилактические.
Гигиенические —, «Мятная».
«Апельсиновая».
«Харьковская, «Детская», «Земляника», «Мойдодыр» и
другие. Лечебно-профилактические содержат экстракты лечебных трав, минеральные соли, ферменты. витамины. Эти пасты
приостанавливают кровоточивость
п воспаление
десен («Лесная», «Эврика», «Изумруд», «Ромашка». «Розодонт» и другие). Пасты рекомендуется менять каждые два
три месяца. Вся процедура ухода за полостью
рта должна длиться
не
менее трех минут.
Чтобы гигиенические
мероприятия были
наиболее
аффективны, следует два
раза в год посещать врача.стоматолога.
Помните: неповрежденные зубы не только красота — это ваше здоровье.
В. ГОЛОВИН,
врач.

Современная
меднци
на достаточно
глубоко
изучила эту болезнь
и
накопила опыт профилактики и лечения
кариеса
зубов. В связи
с этим
справедливо I ыскааывание
специалистов: если
бы
каждый нз нас
сполна
использовал
известные
аффект ннные
средства.
через одно-дна
поколения кариес был бы ликвидирован как
главнан
причина потери зубов. Однако трудности на пути
внедрения
профилактики
кариеса зубов
заключаются прежде всего в строгом. ежедневном применении этих средств на
протяжении
многих лет
жизни. С другой стороны возникновение кариеса зубов — результат неправильного режима труда, отдыха, питании.

Важное условие успешной
профилактики —
рациональная гигиена по•4 .
лости рта,
подразумева.
кяцан правильный уход с
использованием различных средств гигиены ио
назначению врача - стом а тол ога, свое вре мен ное
выявление
заболеваний
зубов и полости рта.
Зубные щетки, насты,
нити для чистки
зубов
(флюс), зубочистки,
полоскании — все это сре. V ,г
V ' •}•:••{> V "
дства
индивидуальной
гигиены
полости
рта.
^ (-.и- у •
Современная
зубная
В,
• %> . • Й'Ш ч Г ' •-,!'. { ' щетка имеет множество
моделей. Для ее изготовления используют натуХОЗЯЙКЕ НА
ЗАМЕТКУ
ральную щетину и синтетические волокна. Качество зубной щетки определяется формой и жесткостью.
Она должна
В воскресенье
к вам
жите в форму, смазанную
быть удобной в исполь«нагрянули» гости. Неомаслом и обсыпанную сужиданно. Не расстраивайхарями, поставьте в ду- зовании и подбираться по
совету врача-стоматолога.
тесь — у вас наверняка
ховку.
хватит времени, чтоб «меТорт ореховый. Чайную
Зубная щетка
легко
жду делом» приготовить
ложку картофельной
и
загрязняется,
поэтому
се
что-то к чаю. Причем не
пшеничной муки смешайпридется бежать в магате и постепенно
влейте
АФИША
НЕДЕЛИ
зин — необходимые прополстакана холодного «модукты, без сомнения, есть
лока. Отдельно вскипяДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
под рукой.
тите стакан молока. Ос«ОКТЯБРЬ»
11 та к, и ред.тож 11 те п >с- торожно влейте туда при12 ОКТЯБРЯ—худоготовленную массу. Когтям:
жественный
фильм «Прада
крем
загустеет
—осТорт без выпечки. 200
во
на
выстрел».
Начало
тудите
и
добавьте
размеграммов сливочного несов
21
час.
шанные
300
граммов
маленого масла разотрите с
сла. полтора стакана са13 ОКТЯБРЯ—отчетнотаким
же количеством
хара, яйцо, ванилин. Завыборная
профсоюзная
молотых ванильных сухатем
в
крем
всыпьте
изконференция
производрей. сырым яйцом.
Домельченное
печенье
и
ственного
объединения
бавьте сахару по вкусу.
два стакана орехов. Торг
Нижневартовскнефтега з.
Полученную массу
улоостудите
в
холодильнике.
Начало в 9 час.
жите в смоченную водой
Осенний бал — в 20
форму и поставьте на хоМолодым хозяйкам мы
час
лод. Остывший торт обхотим дать несколько по14 ОКТЯБРЯ—худолейте сиропом или
валезных советов:
жественный фильм «Лареньем, подайте к чаю.
Заваривая чай, помнирец Марин Медичи»— в
Каравай нз
черствого
те: чайник и крышечка
19 и 21 час.
белого хлеба. Мякши бадолжны быть теплыми, не
15 О К Т Я Б Р Я — «Латона или булки
натрите
следует
чай разбавлять
рец Марин Медичи». На.
на терке.
положите
в
кипятком, воду при зачало
в 15, 17, 19. 21
кастрюлю,
влейте
полварке нужно доводить точас.
тора стакана
кипящего
лько до кипения и не бо16 ОКТЯБРЯ— Пионемолока.
В разбухшую,
лее.
рии на марше. Сбор, поснесколько остывшую масЗапах на кухне исчезншценный новому
этапу
су добавьте
сахар,
50
нет. если
сжечь сухую
марша. Начало в 12.30.
граммов масла,
четыре апельсиновую
или ли«Ларец Марин Медияйца, размешайте, поломонную корочку.
чи»—в 17,' 19, 21 час.

V

• шм

;

V
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ОСЕННИЕ
СТАРТЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ
БОРЬБА
Двести борцов классического стиля
из шестнадцати городов
страны
съехались в Тюмень на
междугородный
юношес.
кнй турнир. Успешно вы.
ступили на этом представительном первенстве но.
сланцы
Нижневартовска.
В зачете команды
три
первых н одно
третье
призовое место.
Среди
чемпионов первенства Л е .
оннд Селиванов нз школы
Ли 12, учащийся нефтяного техникума
Василий
Бвссенко и
учащийся
ГИТУ № 44
Александр
Бут.
Л. Л А З А Р Е В .
БОКС
В последних
числах
сентября в г. Ейске иро.
водился юношеский меж.
дугородный турнир.
Со званиями
чемпп.
онон вернулись домой нижневартовские школыш.
КН Рим Никулин. Сергей
Лупоненко, Антон Озоль.
Сергей
Максимов, Р а .
Миль Алимов.
Все онн—воспитанники
спорткомплекса «Факел».
Е. КУПРИЯНОВ,
тренер.

Василисины премудрости

Л

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме
объединения Нижневартовскнефт^газ имеются следующие
путевки:
САНАТОРНЫЕ
Л Е Н И Н Г Р А Д с 24 октября. А Р З Н И (Армения)
с 8 декабря. СЕВЕРНАЯ
Р И В Ь Е Р А с 21 октября.
КУРЬИ (Свердловск) с 9
ноября (заболевания органов кровообращения).
САНАТОРИИ «АРМЕНИЯ» с 30 октября. СаПАТОРИП «САМОЦВЕТ»
(Свердловск) с 31 октября. ГИНТАРАС (Прибалтика) с 8 ноября.
ПАЛАНГА с 12 декабря (заболевания нервной системы).
«СТАРАЯ РУССА» с
4 ноября (гинекологические).
СВЕТЛОГОРСК
с 24
октября
(заболевания
органов кровообращения,
нервной системы).

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск.6, центральная база производственного обслуживание по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРВО). II этане. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретари — 7-22-29; корреспондентов
7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Гааета отпечатана ы Нижневартовской типографии управ ления издательств, полиграфии и

Много планов на предстоящий год у участников дискотеки, в которую
входят в основном работники УВСК и ИГ. К октябрьскому празднику готовится новая
танцева.
льПая программа «Ритмы
планеты».
И. Шкурки,
С. Смирнов работают над ^
тематической программой
«Идеология лжи» об идеологических
диверсиях
Запада в странах соцна.
лнзма. В программу будут включены полнтнчес.
кис песни последних лет.
Рашнд Гизатуллин работает над сценарием программы
для м о л о д е ж ь
«Песня — оружие б о Р ^
бы».
Активно готовятся на.
ши коллективы к 4 0 . л е .
тню Победы
о Великой
Отечественной войне.
В
праздничную
программу
войдут номера всех жанров. Но особое внимание
мы уделяем патриотической песне, в том
числе
сочинениям местных ав.
торов.
Частыми гостями ком.
прессорных
станций
УВСК и ИГ являются
участники вокального ансамбля под руководством
А. Мелехова.
В состав
ансамбля входят пабот- 0
инки управления М. Ка.
рицкая (маляр), Г. Русакова' (маркшейдер)
и
другие.
В нынешнем сезоне и
доме культуры
начц
действовать клуб фил(
фоиистов
(собирателе
грамзаписей).
А. ЖУРАВСКИИ,
художественный
руководитель Дома
культуры.

КНИЖНОЙ

НАЛЬЧИК с 12 ноября (кожные заболевания).
СПАЛ НС
(Прибалтика) с 4 ноября. А Р З Н И с
10 ноября. Д Ж Е Р М У К с
21 октябри (заболевания
органов пищеварения).
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Поселок СУДАК (Крым) Г
с 29 октября и с 18 ноября на 20 дней.
Проживание в гостинице. *
*
*
*
Новому детскому дому
культуры па постоянную
работу требуются руководители кружков киносъемочного. театрального, начального технического моделирования, изобразительного искусства, мягкой
игрушки, а также руководитель духового оркестра и аккомпаниатор.
Обращаться по адресу:
14 микрорайон, ул. Дружбы народов, 34, с 15 до
18 часов.
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IV отчетно-выборная профсоюзная конференция
13 октября
состоялась
отчетно-выборная
п р о ф с о ю з н а я конференция о б ъ е д и н е н и я .
С отчетным д о к л а д о м о р а б о т е п р о ф с о ю з н о г о
комитета за период
1981 — 1984 г.г. выступил
п р е д с е д а т е л ь профкома о б ъ е д и н е н и я А А ЗАМКНИ.
.
С отчетным д о к л а д о м
ревизионной комиссии
выступила ее п р е д с е д а т е л ь 3 . В. Д О Р О Ш 1 . Н К О .
В о б с у ж д е н и и д о к л а д о в приняли участие мастер Ц Д Н Г № 6 Н Г Д У Б е л о з е р н е ф т ь А В СОМК О В , буровой мастер У Б Р № 3 М. С.
ШИРОК О В , бригадир
комсомольско молодежной
брнгады УТТ Л? 4
А В М Ы С К О В , сварщик
Ц Б П О по П Р Н О М 1'Г П Е Т Р О В , старшин мастер Ц П Р С Н Г Д У С а м о т л о р н е ф т ь В. П. Н П Р О -

Ж Е Н К О В , водитель У М Р Л» 2 треста И п ж н е в а р товскнефтеспецетрон А. Г. И К М 1 Ш В , п р е д с е д а тель профкома с о в х о з а « Н и ж н е в а р т о в с к и й » М. А.
Р Ы Б Я П Е Ц . бурильщик Покачевского У Б Р Г. И.
'ГЕН.
д и р е к т о р дворна кульчурьг
«Октябри»
10. В. Ю Х Л И Н , техник Б Н О У Б Р Л» 2
Г. 11.
.К1 1 Г А Л К И И А , с е к р е т а р ь парткома о б ъ е д и н е н и я
В. К. К О Л О Т И Л И И .
Па конференции и з б р а н новый состав профсоюзного комитета о б ъ е д и н е н и я .
В работе конференции
приняли участие
заместитель Министра нефтяной промышленности
("ССР—начальник
Главтюмемнефтегаза Р. П.
К У З О В А Т К И Н , выступивший с речью,
второй
секретарь горкома К П С С А. А. Р Ы Б А Л О В .
11 р о а х . 0 1 0 3 Н М I I к о м и т к т
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Мальце и А. П.
Абрамов В. А.
Алексеев А. В.
Матвеев А. К.
Буссе В. Я.
Максумов Р. Ф.
Ьыков Е. А.
Плотникова В. В.
Воробьева Л. И.
Рохлейко М. Я.
Гончару к Ю. В.
Галеев М. Ш.
Раздобреев В. Г.
Грехова Н. Н.
Рем Л. X.
Кукса М. И.
Родионов К). В.
Данилин В. Ф.
Сорокин А. М.
Еремина Р. И.
Саркисян Л. А.
Дубасон В. П.
Свшцева Н. В.
Захаров В. Г.
Сурин А. И.
Занкин А. А.
Сергеев А. Е.
Заикина Н. И.
Смирнова Н. Н.
Кирьянов В. Н.
Терещенко В. А.
Козлов
А. А.
Ткаченко И. И.
Концов В. В.
Уфнмцев М. В.
Киреев В. С.
Фумберг В. А.
Курлаев А. А.
Филимонов А. А.
Кныш Т. К.
Фролов В. Ю.
Колпакона Т. И.
Федянов Е. В.
Левицкий В. П.
Цымбалюк 1У1. Я.
Лобасенко В. А.
Чнковниская В. В.
Ленман В.
Ю.
Чуб Н. С.
Луковенко О. А.
Якопеико Г. А.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА
13 октября состоялось
первое, з а с е д а н и е
профкома о б ъ е д и н е н и я в новом составе.
На
нем рассмотрены организационные вопросы.
Членами президиума профкома о б ъ е д и н е н и я
избраны Л Н В О Р О Б Ь Е В А , М Ш . Г А Л Е Е В ,
А А
ЗАИКИН,
II И ЗДИКИНА.
В Н.
К И Р Ь Я Н О В , В А Л О Б А С Е Н К О , Ю В. РОДИОНОВ. М я РОХЛЕИКО. А н СУРИН.
Н В С В И Щ Е В А , В А Т Е Р Е Щ Е Н К О , Е В.
Ф Е Д Я Н О В , В. А. Ф У М Б Е Р Г .
П р е д с е д а т е л е м профкома
брал А. А. З А И К И Н .

объединения

из-

3 а м естп тел я м и
11 р е д о е д а \ ел я
набраны
Ю В РОДИОНОВ,
А II С У Р И Н . М. Я.
РОХЛЕИКО.
Председателем
ревизионной
комиссии
профкома и з б р а н а 3 . В. Д О Р О Ш Е Н К О .

РЯДОМ НАСТАВНИК
Весомы и вклад и
работу центральной
ремонтно - механической
мастерской
треста
11нжненартонскнефтоснецстрон
вносит брнгада станочки кон, возглавляемая депутатом Ханты Мансийского
окружного
Совета
народных депутатов
Михаилом Лукичом
Зиновьевым.
Опытный организатор большое внимание уделяет созданию в коллективе
творческой
обстановки.
На снимке: М. Л.
Зиновьев с токарем
Ю. П. Рай ляп у.

Фото И. Гынгазова.

Есть

план

12 октября
коллективы трех колонн тракторной техники пятого Нижневартовского управления
технологического
трансп о р т а досрочно
ВЫПОЛНИЛИ плановое задание четырех лет пятилетки.
Водители спецтехники,
руководимые И. И. Сачли, за четыре года
выполнили объем работ иа

1

четырех

11 миллионов 650 тысяч
рублей, коллектив бульдозеристов В. Г. Га лимона справился с плановым
заданием в объеме
8
миллионов 407
тысяч
рублей.
а
коллектив
спецтехники, возглавляемый В. И. Алнфиренко,
достиг валового дохода в
сумме 7 миллионов 630
тысяч рублей.

СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1
1
1
•

Г V

ВСЕХ СТРАН,

лет!

Эти механизаторы являлись победителями социалистического соревнования,
а комсомольскомолодежный
коллектив
В. И. Алифиренко занимал призовые места средн КМК
объединении.
Многие водители — ударники
коммунистического
труда.

Успехов они достигают
за счет
рационального
использования
техники,
сокращения времени ремонта, профессионального
мастерства
механизаторов. Пример в труде подают трактористы
А. В.
А танов, И. И. Мура л ев,
машинист бульдозера А. Е.
Дорофеев.
Р. НАУМОВА,
инженер.

Выходят диа раза и неделю

А Цена 2 коп.

Н Е Ф Т Ь - О Т КАЖДОЙ
СКВАЖИНЫ
Во втором (До недавнего времени четвертом! цехе добычи нефти
и газа 111 ДУ Нижневартовскнефть
приходилось
быва 11» не раз. Здесь немало хороших трудовых
традиций. Бригады и основном крепкие.
сплоченные. Люди иду I работа 1Ь сюда охотно и оста,
ю ген в цехе. Не случайно нее шесть бригад сейчас- полностью укомплекюнапы операторами.
И
августе коллективы мас]еров П. II.
Панькова,
Н. >1 Таута, Ю. И. Попова выполнили план по
добыче нефти и газа. Да
II цех и целом
вышел
юг да на плановую добычу нефпк но н сентябре
его снова залихорадило.
Как и другие основные
произволе»венные подразделении объединении, цех
переведен
на комплексною организацию
работ
по единому наряду, ь пользе и преимуществах ее
по сравнению с прежней
организацией труда
уже
уоедились на практике. Об
31ом. в частности,
говорил старший инженер цеха В. А. Ничеговскнн в
статье «Помогает
комилеке А, опубликованной в
07-м номере
«Нефтяника» от 26 августа.
Внедрение комплексной
организации
работ иа
промыслах
объединения
вызвало и свои трудности. Например,
согласно
единому наряду, все коллективы. обслуживающие
бригады по добыче нефти п газа, должны быть
оснащены техникой, предназначенной
специально
для них. Иными словами,
эта техника должна быть
выделена, например, ремонт инкам
трубопроводов, электромонтажникам
На самом деле во втором
ЦДНГ
вспомогательные
брнгады ее не имеют, и
руководители цеха вынуждены передавать
часть
техники
из
основных
бригад
по добыче нефти» и газа во вспомогательные звенья. В результате контроль за работой
эксплуатационного фонда
скважин ухудшается.
Например,
в бригаде
И. И.
Панькова
есть
автомобили
«Урал»
и
«УАЗ-469».
«УРАЛом»
за частую
1 юл ьзу юте я
электромонтажники базы
по прокату
и ремонту
электропогружных установок.
А
операторам
бригады остается только
«УАЗик». Работа операторов при
этом нередко
концентрируется
на одном — двух кустах, другие проверяются поверхностно. А ведь только за
этой бригадой закреплено
семь кустов, или 96 эксплуатационных скважин,
которые нуждаются
в
ежедневном
и тщательном контроле.
Руководство цеха,
на
наш взгляд, справедливо
считает,
что
техника
должна быть
постоянно
закреплена
за основны-

ми бригадами. Это позволит обслуживать
сква.
жины с высокой
оперативностью, и значит исключить потери в добыче
нефти.
К' концу сентября цех
отстал в добыче
нефти
почти на 26 тысяч тонн.
Говорить здесь
только
о слабой организации работ по едином\
наряду
не приходится.
Есть и
другие причины отставании.
Па нефтепроводах цеха в последнее
время
участились аварии
Например. десятого сентября лопнула труба в райпне куста Л<> 138. а 19-го
в районе
137-го.
Н
нервом случае цех потерял около 3 5 0 тонн в суточной добыче, во втором
около трех тысяч тонн
за месяц.
Почему произошли аварии? Связано это в основном с тем, что система
нефтесборы в цехе работает с перегрузкой.
Отстает строительство коллекторов. Иными словами, система
нефтесбора
не обладает нужной пропускной
способностью.
Давление в ней намного
выше оптимального. Это
одна из предпосылок аварий
на трубопроводах.
Дли снижения давлении
в трубах и сокращении
аварий готовит
к сдаче
дополнительную установку подготовки нефти мощностью 120 кубических
метров жидкости в сутки
в соседнем цехе подготовки и перекачки
нефти
(ППН). В начале октябри, заверил
заместитель
начальника
этого цеха
К. К Шакуров,
решено
начать подключение вновь
смонтированного
комплекса по подготовке нефти к действующим нефтесборным
коллекторам
ЦДНГ Лм 2. не останавливая скважин на кустах.
В отличие
от других
цехов добычи нефти
и
газа, во втором
ЦДНГ
газлифтные скважины на
кустах в автоматическом
режиме не работают, что
пока не
предусмотрено
отечественным
оборудованием. По сути дела, газлифт
операторам цеха
мало что дал. Обслуживают скважины по-прежнему вручную. В газопроводах часто
колеблется
давление, из-за чего нарушается режим
работы
скважнн. Чтобы его снова нормализовать, нужны
дополнительные затраты,
в то.время как при автоматическом
управлении
скважинами
почти
не
требуется участии
человека.
Все эти трудности технологического характера
вывели коллектив
цеха
ЛУ 2 нз нормальной
рабочей колен в сентябре.
Их устранение зависит не
только от работников цеха. но и служб НГДУ и
объединения.
Н. НИКОЛАЕВ.
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Быть народным значит служить народу
"1 УЧАСТНИКУ
у и д г т м и ^ у ВСЕСОЮЗНОГО
п г р г п к т з и п г п
СЛОВО

гСОВЕЩАНИЯ
л а с п и и и а

оияся
Посланцы дсслтнмнллнонного отряда народных долучшие
места во всем
зорных собрались недавно на Всесоюзном совещании
зале: перед тобой огромнародных контролеров в московском Кремле.
Вперная аудитория и хорошо
вые совещание проходило на таком высоком уровне:
виден весь президиум.
па нем присутствовали руководители Коммунистичеспогда вошли
члены
кой партии и Советского государства, с глубокой
и
Политоюро ЦК КПСС и
яркой речью выступил Генеральный секретарь ЦК
руководители Советского
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета
государства,
зал как бы
СССР товарищ К. У. Черненко.
подхватила огромная волна. около трех минут соНаш корреспондент встретился с участником совеоравшиеся аплодировали
щании — председателем комитета народного контростоя, уверен, все испытыля объединения Ншкнеиарг о в с к в е ф т е г а з
вали те же чувства, что и
В. А. ШУМАКОВЫМ.
я: и волнение, и душев— Владимир
Алекроля СССР, проводили в ный подъем, и сознание
сеевич, вам посчастливигостиницу «России», где особой значимости нашелось быть участником бораз мещ;I л не ь
у частт ш к и
го совещании.
совещания.
В гостинице
льшого
слета. Поэтому
— Конечно, не стоит
постоянно дежурили пренам интересно было бы
и спрашивать, какое впеузнать многое: какая де- дставители комитета НК
чатление произвела
на
СССР, которые
готовы
легация
представляла
вас
речь
Константина
Тюменскую область, как были ответить на любые
Устиновнча Черненко: она
вопросы. Словом, во всем
вас встретила
Москва,
запомнилась всем. Хотеощущалась забота, вни- лось бы знать, что осокакие оставила впечатлемание К' нам.
ния?
бенно вам запало в дуНа следующий день, 5 шу. В чем вы видите, не.
В моей жизни это
совещание
— огромное октябри, совещание откры- ходя нз этого выступления, задачи
народных
событие. Оно глубоко лось в 1 1 часов. Но мы
пришли в Кремль к девя- контролеров нашего объвзволновало п воодушевити и успели посмотреть единения?
ло. Я волнуюсь и теперь,
Георгиевский
зал, где
когда рассказываю о нем.
— Очень понравились
увековечена
история
под- мне такие слова КонстанДумаю, что те же чу нет
вигов народных, Гранови- тина Устиновнча Черненна испытывают и другие
тую палату. Впечатление, ко: <• Контроль
участники совещании.
— это
конечно,
неизгладимое.
прежде
всего
живан
раПашу делегацию в со- Но что интересно: мне и
бота
с
людьми...
Предстаставе 15 человек возгла- раньше приходилось бывителям народного контвлял второй
секретарь
вать в Кремле и видеть
роли
противопоказаны
Тюменского обкома КПСС
его (три года нес в Мо- огульное недоверие и поГ. М. Голощаиов. В нее скве армейскую службу).
вошли председатели Тю- А в этот раз и по-иному дозрительность». Как это
верно сказано! Очень ваменского областного
и все воспринял: с какимчтобы
народные
го роде ко го
ко м нте той то подъемом, с более глу- жно.
дозорные
не
подходили
к
народного контроля В. Д. боким. что ли.
патриоУграк и М. И. Кондрат, тическим чувством. Ду- делу с амбицией, не оскорбляли людей недовепредседатели
комитетов
маю, это
потому, что
рнем, а были объективны
народного контроля чесознавал себя здесь предво всем. От этого зависит
тырех
производственных ставителем народа.
авторитет народного конобъединений ГлавтюменьВ Большом
Кремлев- тролера.
нефтегаза,
председатели
Уст инович
ском
Дворце,
где
про- Констатин
и члены головных групп
что работа
ходило совещание, мы за- подчеркнул.
народного контроля.
пили отведенные нам ме- народного дозорного заЦ Москве нас встретили
частую требует
мужестста в первом ряду балкоработники
Центрального
ва,
твердости
духа,
нына.
Мне
показалось,
это
Комитета народного конт-

Победители
соревнования
В тресте
Ннжневартовскиефгеспецстрой подведены итоги
трудового
соперничества
средн управлений
и брнгад за
третий квартал.
Первое место присуждено коллективу второго
управления механизированных
работ, успешно
выполнившему все пункты условии соревнования
11 основные технико-экономические
показатели
своей работы. Прн запланированных на квартал
26 кустовых
основаниях
работники
управления
построили 31.

, держки, поскольку приходится выступать с нелицеприятной критикой собственного начальства. И
недаром аплодисментами
были встречены
слова:
«11ародный
контролер
всегда, везде в любой обстановке
— борец.
И
пусть он будет борцом несгибаемым!».
Особенно злободневно,
на мой взгляд, и требование каждую
проверку
доводить до конца, добиваться, чтобы положение
было исправлено,
а не
просто выявить недостатки, изобличить.
И если оценивать
с
этой точки зрения работу
нашего комитета, то можно сказать, что мы увлекались количеством проверок, старались охватить
сразу все сферы и потому не всегда добивались
эффективности проверок.
Нам предстоит
строить
работу по-новому: браться за важное большое дело и путем систематического контроля
доводить
его до конца.
Очень важно, подчеркнул К. У. Черненко, придерживаться
принципа:
каждый человек
должен
чувствовать себи народным контролером.
Не секрет, что в коллективе нашего объединении еще слабо работают
многие цеховые группы н
посты народного контроля. А их задача — добиваться массового контроля, научить каждого рабочего быть
ответственным за недостатки
на
производственном участке, за судьбу государственного плана.
Чтобы добиться повы-

шении активности дозорных, мы должны строго
подходить к их подбору
— избирать людей сознательных, принципиальных,
обладающих
определенным мужеством,
чтобы
бороться с недостатками.
Каждый контродер должен отчитываться
перед
коллективом о выполнении своего
поручении.
Причем, оно должно быть
постоянным.
11апример,
одному нз дозорных доверено следить за экономней электроэнергии
и
топлива, другому—за качеством продукции.
Не
горит ли во время обеда
свет, не работает ли вхолостую станок, не отправляется ли продукции
с
браком — все это касаетси не только дозорного,
но и каждого производственника.
Группам и постам народного контролн не обойтись без поддеряжи партийных организаций.
И
где она есть, там деятельность дозорных станоннтсн эффективней
например, на таких предприитиих как У Б Р № 2 ,
НГДУ Урьевнефть, управления технологического
транспорта № № 5 и 4.
Но слабо работают народные контролеры Энергонефти № № 1 и 2, Мегионанергонефтн.
НГДУ
Мегноннефть, управлении
комплектации оборудованием. А партийные организации словно этого не
замечают.
Нынешнее
состояние
дел в нашем
объединении требует особенно активной деятельности народных контролеров. Потерн в добыче нефти на-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ—в

прямую связаны с отставанием в переводе скважин на мехдобычу.
И
главная задача — взять
ремонт скважнн под особый контроль, не допускать потерь рабочего времени в бригадах.
Если сопоставить результаты проверки рационального использовании рабочего времени прн р е монте скважин, организованной комитетом НК
объединении в феврале, и
последнюю, в сентябре, то
отмечено, что потери рабочего времени в НГДУ
Белозернефть, Мегпонском управлении по канн,
тальному ремонту скважин и НГДУ
Мегионнефть сократились. ранее обнаруженные недостатки устранены.
Отрицательных
явлении еще немало: на некоторых
предприятиях
допускают
необоснованную корректировку планов, много
еще прогулов, потерь рабочего времени,
недостаточно широко внедряется
новая
техника
и технология,
отстает обустройство скважнн под газлифт, не удовлетворяет и работа всего
газлифтиого комплекса.
Систематически выявлять недостатки, добиваться их устранения,строго спрашивать с ответственных руководителей—
много дел у наших дозорных.
И всегда
мы должны
руководствоваться
теми
принципами и требованиями, которые прозвучали
на Всесоюзном совещании
народных контролеров.
Записала
Л. УФИМЦЕВА.

жизнь

ПУСТЬ» ЦВЕТ УТ САДЫ...

профсоюза оказывать пои А СТОЛАХ нижне"
вартовцев
все ча- сильную помощь и поддержку огородникам
в
ще можно увидеть овощи,
посадке овощей на отвевыращенные на своих
денных участках.
участках в коллективных
садах и огородах.
Вскоре количество тоПервые заявки на вывариществ выросло
до
деление земли под огоро- 28, а площадь обрабатывады поступили в профком емых земель составила 74
нашего объединении
в
гектара. Этим же решенимарте 1979 года.
ем для коллективов, доДля организации огобившихся лучших резульроднических товариществ
татов, предусматривалось
объединению были отвематериальное поощрение.
дены земли между протоВ целях цаеширения плокой реки Большая Ризанщадей, занятых под учака и Метоп.
стки огородников,
были
В 1980 году появились
обследованы земли, припервые семь товариществ,
годные дли выращивания
членами которых
стали
картофеля в районе дере348
огородников. Ими
иень Былино,
БолыпеСредн отличившихся в
был освоен 21 гектар земТархово, Лекрнсово
у.
труде бригада водителей
ли. Эксперимент решили
поселка Зайцева Речка.
В. С. Соловьева нз этого
начать с картофеля. ПерВ апреле 1982 года
УМР, которая досрочно
вые энтузиасты — Нижчерез
Тюменский
отдел
выполнила свое
годовое
невартовское
вышкомон«Плодопром»
в
совхоз
производственное задание,
тажное управление № 1.
«Ягодный»
Тобольского
а квартальный план—на
управления буровых работ
района
была
сделана
занв135,4 процента.
Мегионское. первое Нижка на приобретение с а невартовское, тресты НнОтлично трудится бриженцев малины, смородижневартовскнефте с и е цгада но вывозке леса, руны, крыжовника. Теперь
строй,
Нижневартовскежегодно садоводы имеют
ководимая Ю. Д. К'рапнремстрой, нефтегазодобывозможность
приобрести
вкнныМ.
Прн илановых
вающее управление Мегисаженцы.
6 5 тысячах
кубометров
оннефть — получили уролеса ею вывезено для
Вообще 1982 год стал
жай в 16 тонн.
строительства кустовых основоротным
в развитии
8 января
1981 года
нований 8 5 тысяч кубо.
огородничества
и садоI Центральным Комитетом
метров древесины.
водства. Многие поняли,
КПСС И Советом Министчто на нижневартовской
Оперативную погрузку
ров СССР было принято
земле
можно выращивать
и разработку грунта осусовместное постановление
различные
виды овощей.
ществляют
экскаватор«О дополнительных мерах
Только
огородники
ВМУ
щики бригады А. С. Кут.
по увеличению производЛ»
1
получили
15
тонн
лубаева
из управления
ства сельскохозяйственной
картофели,
300
кг
лука,
гяеханнзированных работ
продукции в личных под350 кг моркови,
5 0 кг
№ 1. В результате пересобных хозяйствах гражпомидоров,
240
кг
редивыполнения сменных норм
дан». Чуть позже в объса И редьки. 15 кг клубвыработки они нерекрылн единении появился приказники, 5 0 кг петрушки и
квартальный план на 7 , 3 постановление администукропа.
Богатые урожаи
процента.
рации
и профкома за
были
получены
с огоро№ 319.21, который обязал
Т. ПОНОМАРЕВА,
дов НГДУ Нижневартовсквсех
руководителей
и
старший инженер
нефть, Белозернефть, Мепредседателей
комитетов
треста.

гнонского УБР.
Нижневартовскнх У Б Р № № 1 и
о
Особый подъем в развитии огородничества был
вызван решениими майского (1982) Пленума ЦК
КПСС, на котором была
одобрена Продовольственная программа СССР. Для
повышении активности г И
личной инициативы каждого огородника в 1983
году объединение организовало смотр-конкурс. В
октябре, когда земляные и
посевные работы в коллективных садах и огородах были почти завершены, прошел первый праздник урожая «Дары самот.
лорского лета», была организована выставка сельхозпродукции лучших огородников. На тематическом вечере шел оживленный обмен опытом между
огородниками - любителями, разговор о перспективах развития садоводства и огородничества.
Но в последнее время
в развитии садоводства и
огородничества наблюдается некоторый застой. В
чем же дело?
До сих пор отдельные
руководители
предприятий считают, что развитие
коллективного садоводства и огородничества —
это прихоть руководства и
общественных
организаций объединения. В ответ на просьбы садоводов
онн кивают на объединение — онн, мол, «родили» это дело, пусть его и
продолжают.
Такие руководители,видимо, не знают, что предприятие, которому выделен земельный
участок

Буквально
единицы
предприятий имеют Уставы садоводческого товарищества, а о проекте организации территории никто и не слышал. И растут наши
сады-огороды
так же стихийно, как выросли балочные городкипоселки. Кроме того, во
многих коллективах
не
видят разницы между садом и огородом.

ятий, не утвердив Устава, зачастую отказываются помогать огородникам
или оказывают
помощь
бессистемно, с нарушениями
законодательства.
Между тем Устав и ряд
других нормативных документов четко определяют порядок
выполнения
работ по
строительству
дорог, ограждений, линий
электропередач, водопроводов,
финансирования
этих работ из фондов социально .культурных мероприятий и жилищного
строительства
предприятий. В частности,
предприятие имеет право оплатить 25 процентов стоимости общих работ.

Член
садоводческого
товарищества имеет право возводить летние домики с террасой, мансардой и погребом, хозяйственный блок с устройством в нем помещения для
содержания кроликов, домашней птицы, хранения
хозяйственного
инвентаря. Ему разрешается держать пчел.
высаживать
плодово-ягодные растения.
А вот коллективные огородники могут
выращивать лишь овощи, бахчевые культуры. Возведение
на этих участках строений и посадка
плодовоягодных насаждений запрещается. Из 4 3 8 гектаров отведенной
земли
лишь 4 2 отданы под сады, а домики тем не менее растут как грибы на
всех участках. Это может
привести к необоснованным жалобам и конфликтам при сносе незаконно
возведенных строений.
Руководители предпри-

Если руководитель
и
профсоюзный комитет по. ф
следовательно, со знанием дела поведут
рабуту
по организации и развитию садоводства, окажут
всестороннюю
помощь
своим работникам, то, несомненно. вырастет их
авторитет в глазах самих
же работников и членов
их семей. А это немаловажный фактор и в ж из.
НИ всего предприятия.
Особую заботу о развитии садоводства и огородничества должны проявить комитеты профсоюза. Ведь коллективные сады и огороды — не только игоды и овощи на
столах гороясан. Это и
здоровье людей,
их отдых и общение с природой, заряд бодрости на
предстоящую
трудовую
неделю.
Ю. РОДИОНОВ,
заместитель председателя
профкома объединения.

под сад или огород, я в ляете)! первичным землепользователем
и лишь
оно пользуется
всеми
правами и выполняет все
обязанности,
предусмотренные законодательством
и нормативными актами.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ

ЗАГЛЯНИ В ЗАВТРА
О
ТРЕТЬЕМ квартале
®
общая проходка но
объединению
составила
более одного
миллиона
555 тысяч метров скважин прн плане одни миллион 5137 тысяч метров.
Из них хозспособом
построено на 5,3
тысячи
метров скважин
больше
квартального
планового
задания. Видно, нелегко
дался буровым предприятиям этот план,
если
запаса н проходке практически нет.
Не будем однако останавлинаться
в этом обзоре
на
объективных
трудностях. Вопрос куда
шире:
избавляются ли
буровые управления
от
всевозможных органнза- •
ционных недостатков
в
работе,
нарушений технологических правил проводки скважин, следствием которых являются немалые потери метров проходки. нарушение ритма
работы буровых
бригад.
Слишком резкими бывают
взлеты, а вместе с ними
падения.
Нестабильность в работе — вот в чем. на наш
взгляд, беда
некоторых
буровых управлений. Создается впечатление, что
они живут заботами сегодняшнего дня, не заглядывая вперед.
В верном Нижневартовском управлении
буровых работ до
сих
пор
ссылаются на то. что все
12 бригад оказались
в
зоне аномального пластового давления, связанного
с нагнетанием
воды
в
пласт. Например, бригада
В. С. Рыбакина простояла по этой причине четыре дня на одной из скважнн куста № 701. устраняя осложнения.
А до
этого у нее было подобное
осложнение
на
кусте
N9 1232. В результате потеряно в целом
около
двух тысяч метров в месячной проходке брнгады.

Ы

У Б Р № 1 , как известно, первым на Самотлорском месторождении испытало необычную до сих
пор трудность
бурения
в условиях высокого пластового давления. И пора бы проходчикам предвидеть возможные осложнения в бурении, заранее
к ним готовиться.
Речь
идет о том, чтобы
поднять инженерное
руководство бригадами,
усилить контроль за
ними.
Зачастую осложнение при
бурении скважины бывает потому, что не применяется промывочная жидкость повышенной плотности.
Сегодня в первом У Б Р
меньше половины брнгад
справляются с плановыми
заданиями. С начала года
идут с выполнением плана только четыре брнгады. руководимые
мастерами П. А. Горшеннным.
В. М. Недильским, В. А.
Казаковым, В. С. Ткаченко. И потому отставание
в проходке
по управлению составляет около 17
тысяч метров
скважнн,
что равно месячной проходке двух буровых бригад.
Однако плановые задания
августа и сентября
по проходке этим управлением выполнены. Значит не все еще потеряно.
Вероятно,
оперативнее
следует решать производственные вопросы руководству УБР.
буровым
мастерам,
работникам
отделов и служб
предприятия. Разве
можно
у.чриться, например,
с
что некогда известная своими успехами
в
труде бригада нынешне-

ПОРТРЕТ ВОДИТЕЛЯ
Успешно работает
бригада
водителей
В. А. Солонова
из
УТТ № 4 на вывозке
и отсыпке грунта под
кустовые основания и
строительство лежневых
дорог.
Коллектш» заметно опережает другие воднтел ь с н и е
бригады. Высокая трудовая дисциплина, хорошие профессиональные навыки и нзанмо.
выручка стали добрыми помощниками в организации социалистического соревнования в
управлении.

ся в ремонте. Из.за ремонта оборудования
управление потеряло
21 I
часов рабочего времени.
В итоге
третье
управление идет с «минусом» в десять тысяч мет.
ров проходки с начала года. «Минус» допущен и и
третьем квартале.
МегнонСкнм и иокачевскнм буровикам квартальный план
по проходке
оказался
под силу.
В
Водитель В. И. Га.
Мегнонском У Б Р планолызнн (на снимке)—
вые задании и социалисодин нз тех, чей труд
тические
обязательства
стал
примером
для
выполняют бригады масвсей службы эксплуатеров М. II. Рабчешока.
тации УТТ № 4.
A. В. Верша ка,
А. >1
Буровики второго НиМиронова, А. Е. .ОтличФото Н. Гынгазова.
жневартовского
управленика. П. А. Лизогубенко,
ния, можно
сказать, с
B. И. Долгополова, Н. Г.
I РУДОМ «дотянули»
до Кита. В Покачевском У Б Р
квартального плана. При
ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТГ:МУ
равняются
на бригады
плане 226,8 тысячи мет- В. Г. Колесникова. П. А.
ров пробурено 227,1 ты- Веслополова, А. С. Асасячи метров горных по- дова,
А. В. Федосеева,
род, хотя во втором квар- В. Т. Жилизннка. В этом
тале перевыполнение бы- управлении
такая зако21 сентября в нашей газете был опубликован ма- дании?
Главное
поло гораздо больше.
номерность: ранее отстатериал под заголовком «Оглянись, незнакомый нрохо.
мочь
человеку
в
беде,
вавшие коллективы стаИ здесь, как и в пержнй...». В нем рассказывалось о случае, нроизошед.
стремление сделать добновятся
передовиками,
вом УВР, всего
четыре
шем в одном нз дворов нашего города. Женщина слу.
рое, по.своему откликнубригады нз 12 стабильно наступая, как говорят, на
чайно уронила с балкона пятого этажа оконный карться на чужую беду. Отпятки лидерам
соревнорабошют с начала
года.
низ. который поранил девочку, но не бросилась ей на
ЭIо бригады, возглавляе- вания.
кликнуться,
а не быть
помощь, а осталась безучастной к ее беде. Не нашла
мые мастерами
А. Д.
без\
частным
свидетеОднако и здесь неудадаже элементарных слов извинения перед родителя,
Шакшиным. В. II. Полелем».
чи Например, только в
ми ребенка.
таевым. Д
В. Фумбер. августе простои
бригад
Начальник пятого жн.
Редакция получила письма, авторов которых
вол.
гом, Р. Ф.
Шайхиевым. из-за аварий
составили
лищно - эксплуатациониует равнодушие, черствость людей.
Все они едины
И все-таки бригада В. II.
более семи суток, из-за
ного участка Е. И. Але.
в оценке проступка, совершенного гражданкой Черно,
Полетаева
в отсутствие осложнений—более 18 сушннская
сообщила редаквой.
Возмущение
и
осуждение
в
ее
адрес
звучат
в
мастера допустила осло- ток. Общие простои
за
сукаждом письме. Называют читатели и другие анало. ции о товарищеском
жнение
при
бурении
август—69 суток.
потеде,
на
который
были
пригичные случаи.
скважины куста Л» 706, ряно около десяти тысяч
глашены жильцы
домов
потеряв около
недели
метров проходки
К* примеру, Г. НУЛУI! водитель, и эти двое,
пятого микрорайона, тов.
производительного времестала
свидетель- н ю помогли женщине до- Чернова и родители постни и 1800 метров проВ этом же месяце
в ДИ
ницей
того,
как
с балко- браться до больницы. за- радавшей девочки.
ходки. Причина, но котоМегнонском У Б Р
пять
на какой-то
«шутник» бын о своих делах, врид
рои эта бригада выбилась бригад нз 12 не справи«Подобные факты ненз нормального ритма, та
лись с месячным планом бросил трехлитровую бан- ли думали о благородстве допустимы н нашей жизже, что и в нервом У Б Р в основном из-за потерь
ку с водой. Она разорвасвоего и о с т у и к а. ни, — сказал выступивший
— нарушение технологии
лась стеклянными осколвремени на исправление
па суде В. В. До док,
проводки скважнн в усНет, конечно.
Ведь это предлагаю сообщить
ками вперемежку с водяпараметров
кривизны,
о
ловиях повышенной энербы та обычная человечес- случившемся по месту раразличных
осложнений
ными брызгами
на шаг
гии нефтяного пласта.
при проводке скважин.
кая порядочность, чувст- боты тов. Черновой».
от девушки. В другой раз
Аварии
и осложнения
брошенная
из
окна
буво долга, которое должно
«Откуда такая бездупоэтоотмечены в третьем Ни- му.Нечтоудивительно
тылка
чуть
не
покалечиплан
по
проходке
шность,
— продолжила
быть
в
каждом,
оказавжневартовском
управле- скважнн в сентябре
ла проходившего
мимо
выразговор
>1.
И. Мнхеева.
шемся
рядом
с
чужой
нии буровых
работ. А
полнен
по объединению
—
Наверное,
у Черновой,
человека.
районная горно-техничес- всего на 95,9
бедой.
процента.
тоже
есть
дети.
Не окаСколько примеров такая инспекция из-за на«По роду своей профес- зать помощи ребенку, поОдна
нз причин—высокой
небрежности,
безотрушений техники безопа.. кая аварийность в буроею же сасии (и
водитель),—пи- калеченному
ветственности
приходисностн приостановила п а
вых бригадах из-за снимой
».
шет В.
КАРОЙ,—всегда
лось наблюдать каждому
боты в бригадах
А. Н.
жении технологической и
Возмущение
в адрес
из
нас!
Травмы
с
тяжеГолубева и А. П. Осипо.
стараюсь,
как могу
по- Черновой
производственной
дисвысказала
Л. П.
лым
исходом
—
подсудва, в результате потерямогать людям, и не обя- Сорока, мать троих детей,
циплины.
ное дело. Но какое прано 166 часов.
зательно, чтоб это был а председатель товарищевосудие вернет здоровье?'
Несколько слов о ВаВ августе бригада В. А.
какой-то
экстренный слу- ского суда С. В. Васильрьеганском УБР. С наДевятова допустила нефКонечно, только борьев предложил
оштрафочала года это предприя- ба с этими «шутниками»
тегазопроявление и почти
чай, требующий срочной
вать
Чернову
за
хранетие в числе отстающих, и им подобнымн
целый месяц
устраняла
может медицинской помощи.
В
ние
на
балконе
острых
но «с квартальным
плаего последствия. Ею пропомочь нам. И лишь пам е га л л и ч ее ких и ред метов.
ном справилось.
Замет- наше равнодушие способ- таких ситуациях и рассубурено за месяц немно«Просто не верится,—
ный вклад в это внесли ствует их существованию ждать, раздумывать, погим более одной ТЫСЯЧИ
сказал он. - - что так мобрнгады Е. Г. Качанова,
метров пород при лланз
моему, нельзя.
в нашем обществе».
жет поступить женщинаВ. С. Киреева,
Ю. Р.
шесть '.ЫСЯЧ метров.
Н. БЛИНКОВА, повар
А о «героине» статьи
мать».
Гаскарова, К. И. УсманоНа показателях работы
конторы
общественного
/«Оглянись,
незнакомый
Слов раскаяния от обва, В. А. Арсентьева, В. И.
третьего управления отпитания вспоминает, как
прохожий...»
и говорить
Первые три
рицательно сказалась сла- Ларионова.
однажды, прогуливаясь с не хочется. Не знаю, мо- виняемой присутствующие
на суде так и не услыбая исполнительская дис- из них выполняют планомужем, они увидели ле- жно ли ее вообще назышали...
циплина буровых масте- вые задания и социалисжавшего на земле чело- вать женщиной? Не зас«Больше
такого
ие
тические обязательства с
ров. работников районных
века. «Он
был хорошо луживает она этого!».
повторится», •— это все,
начала года.
инженерно - технологичеодет, рядом'—авоська
с
ских служб.
В третьем
«Что такое
равноду- что могла ответить Черхлебом и молоком. Муж
Но
в Варьеганском
нова.
квартале часто не соблюшие?
Болезнь,
жизненостановил
машину
и
поУБР по-прежнему велиРавнодушие не исчездались
технологические
просил водителя отвезти ная позиция? Если челока аварийность. Это отнет
само по себе, с ним
регламенты проводки сквачеловека в больницу. Ока- век равнодушен к боли,
брасывает
управление
надо
беспощадно боротьжин. что приводило к осзалось, приступ инфаркта. к беде маленькой девочназад, мешает ликвидися
и
арена
этой борьбы
ложнениям и браку
в
Позже
он
разыскал
нас.
ки,
как
Чернова,
то
он
ровать «минус» с начала
лежит в сфере духовной,
бурении.
Позвонил в квартиру и
равнодушен и к близким,
года, который составляЕсли за девять
месяспросил, здесь ли живут
родным, к своим детям, нравственной. Как сказал
ет более 23 тысяч метцев прошлого года в У Б Р
Блинковы.
Мы
уж
и
заров проходки.
матери. Это пустой чело- и своей речи перед изби№ 3 не было аварий, то
были его внешность. Очень век, он зря занимает ме- рателями К. У. Черненко,
Итак, хотя объедине- удивились и посчитали это сто на нашей прекрасной
«преобразуя условия жизс начала этого года
нх
ние в целом
и справи- ка к и м - то не доразу мен нем. земле. «Если ты равноду- ни людей, необходимо в
допущено две. Одна
нз
лось с квартальным пла^ Но вскоре все
них. в бригаде
мастера
вспомни- шен к страданиям других, то же время делать все
ном
по
проходке,
в
рабодля их идейно-нравственС. И. Игнатенко, считают
ли. Наш новый знакомый
те буровых предприятий, специально узнал адрес, ты не заслуживаешь зва- ного возвышения». Именспециалисты управления,
ния человека»,—так скабрнгад. дансе лучших нз нашел время, чтобы зайно умение
возвыситься
допущена из-за отсутстзал
еще в XIII веке пер- над
них, не наблюдается чет- ти поблагодарить...
своими
личными
завия контроля за проведесидский
поэт и мысликости
и равномерности.
ботами
и
проблемами,
конием
спуско-подъемных
тель Саади. И я всей ду- гда рядом кому-то плохо,
Онн
то
оказываются
Вспоминается еще таопераций.
шой
присоединяюсь к его дает право называть себя
впереди, то снова уходят кой случай.
Неудовлетворитель и о
словам», — пишет в ре- высоким званием Человена
задний
план.
А
еле'
организована работа
на
На мою приятельницу, дакцию Р. ВАСИЛЬЕВ.
довательно, у буровиков шедшую
ка.
базе
производственного
мимо
дома,
нет уверенности в завтНравственное противо«Сочувствие» и «соучаобслуживания У Б Р № 3:
упал
большой
осколок
рарашнем
дне. Чтобы ее
действие злу, равнодушию
стие» — как
созвучны
буровое оборудование рековины.
Женщина
только
обрести, следует в перэтн два слова и как резко не может состояться, есмонтируют с низким кавую очередь наладить в и успела, что поднять го- отличаются друг от друга, ли оно недостаточно акчеством.
В одной нз
лову,
пытаГясь
увидеть,
с
бригадах строгое соблю— пишет нам Т. П. БОЙ- тивно, если оно молчалибрнгад трижды
меняли
дение
технологических какого балкона он летел, КО. — Много сочувству- во. Мало чувствовать севал ценного
редуктора
потеряла созрегламентов,
исключаю- но сразу
аварийного привода. Или, щих аварии и осложне- нание. Пострадавшую под- ющих повидала я за свою бя правым, надо отстаивать свою правоту в рескажем, ключи АКБ, не ния в бурении.
хватили проходившие ми- жизнь. Поохают, повздыальной
жизни.
хают,
глядя
со
стороны.
прослужив на буровой и
мо двое мужчин и отпраН.
ЛЕОНТЬЕВА.
Что
толку
от
их
сострасуток, снова оказываютвили
в
больницу».
Н.. ТКАЧЕНКО.
го мастера В. С. Рыбакина уже несколько ме.
еяцен подряд в числе отстающих?
Переоценили,
видимо, буровики
свои
возможности,
успокоились от сознания прежней
славы...
Остается надеяться, что они, наконец,
критически подойдут к
оценке своего труда, вернут прежнюю скорость н
сноровку в работе,
мастерство. Оказать всестороннюю ПОМОЩЬ им
и
другим отстающим бригадам — прямой долг администрации,
партийной
и общественных организаций УБР.

У Ч И Т Е С Ь Д Е Л А Т Ь ДОБРО

ъ

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

СТРАННОСТИ
«Лучший
коллектив
физкультуры. Ног у кого
ладо учитьсн,
с
кого
брать пример, чей опыт
пропагандировать»,
не раз слышала в город,
с ком совете ДСО «Труд»
о заводе ио ремонту автомобилей (113РА).
I коллектив физкультуры
завода признан
лучшим
по итогам соцсоревновании
за 1983 год,
на втором
месте в смотре-конкурсе
на лучшую
постановку
работы
по
комплексу
ГТО, призер
нынешних
зимней (третье место) и
летней
(второе
место)
спартакиад горсовета ДСО
«Труд» и райкома профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности.
На заводе физкультуру
и спорт любит.
Часто
проводятся соревновании
по шахматам, настольному теннису,
летом—бегу. зимой- -лыжным гонкам. популярны
здесь
веселые конкурсы «Папа,
мама
и я спортивная
семья».
Ни один выезд
на базу отдыха предприятия
не обходится без
спортивных стартов. Работают секции по легкой
атлетике, волейболу
и
баскетболу, лыжам.
В

конторе завода
проводится
производственная
гимнастика и даже было
организовано
соревнование
между
отделами.
Сложился сильный физкультурный
актив
из
физоргов,
тренеров-общественников.
Действительно, организаторам
физкультурнооздоровительной
работы
есть чему поучиться
на
заводе по ремонту автомобилей.
Инструктор -методист
по спорту Л. И. Барышникова назвала цифры: в
1982 году
подготовлено
107 значкистов ГТО,
в
1983 году—168, и в летней спартакиаде
этого
года нормативы комплекса сдали уже 110 заводчан. А в нынешнем году
необходимо
подготовить
:Ю0 значкистов ГТО.
Планы большие*. Реальны ли?
Их нам
«спускает»
горсовет ДСО «Труд».—
объяснила Л. И. Барышникова.
Будем готовить. Думаю, справимся.
О планах и обязательствах мы привыкли говорить чаще в связи с делами производственными.
Но что делать, если спортивна)! работа тоже пла-

СПОРТИВНОЙ
новая, и без этого, пожалуй, не обойтись.
Курс
на массовость,
доступность занятий физкультурой и спортом
требует
- прнплечеппн к ним
как
можно
большего числа
людей, упора на работу в
низовых звеньях—в
цехах, бригадах. Не планировать ее значит
позволить спорторганизаторам
на местах самим решать,
заботиться им о массовости или нет. Иное дело—
как планировать, разумно
или нет.
1'ГО называют основой
физкультурного движения.
Комплекс доступен людям
всех возрастов, именно на
него ориентирует
постановление партии и правительства 1981 года о массовости физкультуры
и
спорта.
О ГТО и речь. Вернее,
о планировании
числа
значкистов ПЧ).
Честно
говоря, отчетные цифры
подготовки
значкистов
ГТО
менн
озадачили. 11 вот почему.
До лета прошлого года. то есть
до слияния
НЗРА
с заводом «Татра». на заводе по ремонту автомобилей
трудились 780 человек. За это
вре.мн в коллективе под-

готовлено (в 1982 и 1983
г. г.)
275
значкистов
комплекса.
Иными словами, каждый третий сдал
нормативы. Смело прибавим сюда еще 110 человек, сдавших
нормативы
нынешним летом. Смело—
потому, что «Татру» лучше исключить нз подсчета, так как там физкультурной работы почти нет.
Около <100
значкистов
ГТО на 780 человек —
смутнтьси. если
не ахнуть. есть отчего. Те, кто
занимается организацией
физкультурной
работы,
думаете)!, засомневаются
в таких показателях, потому что понимают:
до.
бнтьси столь
большого
успеха за столь короткий
срок почти
при полном
отсутствии спортивных сооружений можно
лишь
чудом.
Никаких чудес на заводе нет.
Почти одни и те же
люди участвуют во всех
соревнованиях. — сказала Л. И. Барышникова.
Вот одни из примеров
арифметики массовости...
Чтобы стать значкистом
ГТО. нужно сдать
нормативы зимнего и летнего многоборпй.
каждый
нз которых включает несколько видов. И уверен-

АРИФМЕТИКИ
ность спортивного организатора на заводе,
что
в 1984 году сдадут нормативы 300 человек, тоже непонятна. Ведь нормативы летнего многоборья сдали всего 1 10 человек. Вот еще
одна
с Iраннос!ь
спортивной
арифметики...
Лет нее
многоборье
включало
в себи
бег,
кросс, прыжки в длину,
метание гранаты н плавание.
н и в минувшем,
ни в нынешнем году физкультурники завода в заплывах не
участвовали.
Из четырех
оставшихся
видов прыжки
в длину
тоже не всегда проводились согласно
правилам,
подменялись прыжками с
места.
Надо выполнить план.
Этим, вероятно, н объясняются чудеса в отчетах,
а не на стартах легкоатлетов.
Из года в год коллектив физкультуры завода
отчитываете)! перед горсоветом ДСО «Труд»
о
своей работе. Растут цифры значкистов ГТО, не
Исключено, что при таких
темпах они скоро превысят число
работающих
на предприятии.
Растет
число спортивных секций
(но отчету прошлого года

пх было, например, 10).
Коллективу присуждают
•призовые места, ставят в
пример,
хоти
беглого
взгляда достаточно, чтобы
сделать вывод о недостаточном для лидера уровне
организации
спортивной
работы.
Поучиться в этом коллективе есть чему. Организаторы
физкультурной
работы не сидят
сложа
руки, ищут новые формы,
виден 'творческий подход
к делу. Единственное, что
смущает, — это отчетность. Если
в лучшем
коллективе
она такова,
что думать о других, ко.
торым рекомендуют равняться на него?
II как
выглядит тогда работа в
тех коллективах, где от.
. четные цифры пониже?

такль. 22.15 «Мультаккорд».
Эстрадная программа.
СУББОТА,
20 октября

разовании республики. В
перерыве —19.20
Спокойной ночи,
малыши.
20.30 Время. 21.05 «Пропажа свидетеля».
-Худ.
фильм. 22.30 Фильм-концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
21 октября

Куда только не заводит планирование массовости в физкультуре. В
такие порой дебри,
что ^
даже ^ пятерка» ,по а риф- *
метике не поможет ответить: есть в коллективе
массовость занятий физкультурой или нет ее.
Т. ПАРАШУТИНА.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
ВТОРНИК.
16 октября
8 00 Время. 8.35 Чемпионат мира
но шахматам.
Информационный
выпуск. 8.50
Горизонт.
9.50 .«Родное дело». Худ.
фильм. 11.10 Док телефильм. 11.40
и
14.00
НОВОСТИ. 14.20 Док. фильмы. 15.10
Выступление сельского хора. 15.40
Концерт. 16.25 Выставка
Буратнно. 16.55 Док. фильм 17 05 Концерт. 17.30
Наука и жизнь.
18.00
Веселые нотки. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Наш
сад. 19.00
Мультфильм.
19.25 «Черный треугольник». 1 серия. 20.30 Вре
мя. 21.05 Концерт. 21.20
Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Химик». 2 и 3
периоды.
23.00 Чемпионат мира по
шахматам. Информационный выпуск. 23.15 Сегодни в мире.
23.35 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35
Истории. 5 класс. 9.05 и 13.30
Французский язык. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35
и 11.40 Ботаника.
5
класс. 10.55 Шахматная
школа. 11.25
Науч.-поиуляр.
фильм.
12.00
Музыка. 5 класс.
12.30
Физика. 10 класс. 13.00
Почта передачи «Природоведение». 1 1.00 Искус,
ство древней
Греции.
14.30
А. В.
Кольцов.
Страницы жизни и творчества. 15.20 Мир II молодежь. 15.55
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм. 18.25
Клуб
«Эксперимент».
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
Мультфильмы для взрослых. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Науч.-популяр. фнльм. 20.30 Время. 21.05
«Песня
о
Кольцове».
Худ. фильм. 22.30 Выступление
артистов балета.

СРЕДА,
17 октября

ЧЕТВЕРГ,
18 октября
800
Время.
8.3 Л
8 00 Время. 8.35 ПеЧемпионат мира по шахредача
из
Кишинева.
матам. Информационный
9.00 «Черный треугольвыпуск. 8.50
Выставка
ник». Худ. телефильм. 1
Буратнно. 9.20 «Черный
серии. 10.05 Клуб путетреугольник».
Худ. тешественников. 1 1.05 Док. лефильм. 2 серия. 10.25
телефильм. 11.30 и 14.00
В мире животных. 11.25
Новости. 14.20 Док. фиДок. телефильм. 11.50 и
льмы. 15.10 В концерт14.00 Новости.
14.20
ном зале — школьники.
Док. телефильмы. 15.00
16.05 Драматургии и теЮ. Тынянов. «Размышатр.
А. С.
Грибоедов.
лении... Встречи». 16.15
«Горе от ума».
16.50
«...До
шестнадцати
и
Рассказывают наши корстарше». 17.00 Шахмат.
респонденты. 17.20 Встренан школа. 17.30 Ленинча школьников с Героем
ски!'! университет миллиСоветского Союза маршаонов. 18.00
В каждом
лом авиации С. .И. Рурисунке —солнце.
18.15
денко. 18.05
МультфиСегодня в мире.
18.30
льм. 18.15
Сегодня в
Док. телефильм.
19.20
мире. 18.30 Мир и мо«Черный
треугольник».
лодежь. 19.05 Док. теХуд. телефильм. 3 серия.
лефильм. 19.25
«Чер20.30 Время. 21.05 Конный треугольник». Худ.
церт. 22.05
Чемпионат
телефильм.
2
серия. мира по шахматам. Ин20.30 Время. 21.05 Спо- формационный
выпуск.
емте, друзья. 22.45 Се22.20 Сегодня
в мире.
годни в мире. 23.20 Тю- 22. 10 Тюменский мерименский меридиан.
диан. 22.50 Фильм. 23.00
Телеочерк
о депутате ВерВторая программа
ховного Совета Р С Ф С Р
8.00 Утренняя гимнадиректоре
МаслннскоЙ
стика. 8.15 Док. телефисредней школы
В. Н.
льм. 8.35 и 9.35 ГеограМалышеве.
фии.
7 класс. 9.05 и
Вторая программа
12.10 Немецкий
язык.
8.00 Утренияи гимна10.05
Командировка в
стика. 8.15 Док.
телеАнтарктиду. Передача 4.
фильм.
8.30
и 9.35
10.35 и 11.40 И. С. ТурМ.
Ю.
Лермонтов.
генев. «Бежин луг».
6
«Мцыри». 7 класс. 9.05
класс. 11.05
Наш сад.
и 12.40 Испанский язык.
12.10 Общая биология. 9
10.10
Учащимся ПТУ.
класс.
13.10 Почта пеАстрономия.
10.40
и
редачи «Природоведение».
11.40
И. С. Тургенев.
13.40 Знание —сила. 14.25
«Отцы и детн». 9 класс.
А. М. Горький. «Варва11.05 Семь)!
и школа.
ры». «Дачники».
15.25
12.10 Птицы и звери под
Науч.-популяр.
фнльм. одной крышей.
Переда15.45 Наука
и жизнь. ча 2. 13.10
Ленинский
16 15 Новости.
17.30
план
монументальной
Хроника новостей. 17.35 пропаганды. 13.35 Почта
Мультфильм. 17.45 Экпередачи
«Природоведеран науч.-популяр.
финие». 14.05 «Ищи ветра».
льма. 18.25 Орбита. Мо- Худ. фильм с субтитралодежная
программа.
ми.
15.25
А. Конан18.55 Тюменский
мери- Дойль. Страницы жизни
диан. 19.10 Док. фнльм. и творчества. 16.05
Новости. 17.30 Хроника но- *
19.30
Спокойной ночи,
Горизонт.
малыши. 19.45 Театраль- востей. 17.35
18.10
Реклама.
18.15
на)! афиша. 20.30 Время.
Клуб
«Эксперимент».
21.05
«Безответная лю18.45 Тюменский меридибовь». Худ. фнльм.

ан. 19.00 Клуб «Эксперимент».
Продо л ж е и и е.
19.30 Спокойной
ночи
малыши.
19.45
Экран
док. фильма. 20.30 Времи. 21.05 «Перед
экзаменом». Худ. телефильм.
22.10 Док. телефильм.
ПЯТНИЦА,
19 октября
8.00 Время. 8.35 Мультфильмы. 9.05
«Черный треугольник».
Худ.
телефильм. 3 серии. 10.15
Фильм-концерт.
10.40
Док. телефильмы. 11.20
и 14.00 Новости.
14.20
Док. фильмы. 15.15 Русская речь. 15.45 Док. телефильм. 16.15 Сегодня
и завтра
подмосковного
села. 16.45
В гостях у
сказки.
«Прометей»,
«Аргонавты». Мультфильмы. 17.45 Содружество. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 18.55
На экране—кинокомедия.
«Веселые ребята». 20.30
Время. 21.00 Чемпионат
СССР по футболу. «Зенит» — «Кайрат». 22.45
Сегодня в мире.
23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35 И 9.35 Сказки А. С.
Пушкина. 4 класс. 9.05
и
13.35
Английский
язык. 10.05 Командиров
ка в Антарктиду. Передача 5. 10.35 и 11.40 Истории. 7 класс. 11.05 Поэзия А. Прокофьева. 12.10
Зоология. 7 класс. 12.35
Основы Советского государства
и права. 13.05
Почта передачи «Природоведение». 14.10 В.-А.
Моцарт. 15.20 Страницы
истории. 16.05
Новости.
^7.30 Хроника новостей.
17.35
Науч.-популяр.
фнльм. 18.15 Мультфильмы для взрослых. 18.25
Отвечаем на ваши письма.
18.45 Фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док. телефильм.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Волшебная профессия. 20.20 Фильм. 20.30
Время. 21.05 «Пять разговоров с сыном». Телеспек-

8.00 Время. 8.35 Чемпионат мира по шахматам.
Информационный
выпуск. 8.50 Док. телефильм. 9.10
42 тираж
«Спортлото». 9.20 Поет А.
Лнтвннеико. 9.45 Это вы
можете. 10.30 Писатель
и жизнь. 11.30 «Белград.
40 лет
освобождении».
Киноочерк.
11.50
Мир
растений. 12.45 Очевидное— Невероятное. 1 $.45
Семьи и школа.
14.15
Сегодн)! в мире.
14.30
Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества.
14.50
Ты помнишь.
товарищ.
15.50
Мультфильмы.
16.20 Док. фнльм. 17.00
С песней
но ' жизни.
18.45 Беседа ш/литического обозреватели В. П.
Бекетова. 19.15 Премьера худ. телефильма «Последний визит».
20.30
Время. 21.05 Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» — «Крылья Сонетов».
22.50 Чемпионат мира по
шахматам. Информационны!! выпуск. 23.05 Новости.
Вторая

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Вместе— дружная семья. 8.55
Стадион для всех.
9.25
Утренняя
почта.
9.55
Программа
Грузинской
ССР. 11.30 Ритмическая
гимнастика. 12.00
Фильм-концерт. 13.00 «Сказание о Чхун Хин». Худ.
фильм.
1 и 2
серии.
(КНДР). 15.15 Музыкальна)! карусель. Передача из ГДР. 15.45 Чемпионат ССР
по хоккею.
ЦСКА — «Динамо» (Рига).
17.15
Здоровье.
18.00
Международное
обозрение.
18.15
Док.
фильм. 18.35 Дни культуры ГДР в Москве, посвященные 35-летию об-
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программа

8.00 Время. 8.35 Док.
фильмы.
9.10 Концерт.
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Сою- &
з у / 11.00 Здоровье. 11.45
Утренняя почта.
12.15
Сельский час. 13.15 Музыкальный киоск.
13.45
Фильм — детям.
«Праздники детства». 15.10 Пе.
сия остается с человеком.
16.10 Сегодня—День работников пищевой
промышленности. 16.45
Но
вашим письмам.
17.30
Международна)! панорама.
18.15 Мультфильм.. 18.35
На арене цирка.
19.30
Клуб путешественников.
20 30
Время.
21.05
Джазовая панорама. Передача 5. 22.05
Науч.популяр. фнльм.
23.05
Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку становись.
8.20 Товарищ
песни. 9.05 Русская речь.
9.35
Док.
телефильм.
10.05 Концерт.
11.00 В
гостях у сказки. «Прометей». «Аргонавты». Мультфильмы. 12.00
Док.
телефильм. 12.45 Мультфильм. 12.55
В мире
животных. 13.55
Рассказывают наши корреспонденты. 14.25
Песни
Карпат. 14.55 Вечер поэзии Г. Эмина в концерту
ной студни
Останкино.
16.45 «Трудные этажи».
Худ. телефильм. 2 1*ерия.
17 50
Концерт.
18.40
Объектив. 19.00 Фильмконцерт. 19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45
Концерт. 19.55 Док. телефильм. 20.30
Время.
2 1 ' 0 5 «Проверено—мин
нет». Худ. фнльм. 22.30
Чемпионат
СССР
по
прыжкам на батуте.
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Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

1984 г.

№

ВА

скважины
со значительным ускорением.
Они
сдали
промысловикам
шесть сверхплановых скважин и досрочно спрапнлись со своим
годовым
планом. Сейчас ведут отсчет скважнн
будущего
года.
3 . ПУГАЧ,
нешт. корр.

У почина
надежная
поддержка
В конце 19ЯЗ года один
из лучших буровых мастеров Варьоганского уп
ра плен пи буровых работ
В. С. Киреев принял решение перейти н отстающую бригаду и обратило,
ко всем
руководителям
передовых бригад Г л а т ю меинефтегаза с призывом
поддержать эту инициативу. На призыв откликнулись мжуие мастера нашего объединения. П вот
последнее
сообщение:
В. А. Казаков, мастер одной из лучших бригад пер-

БРИГАДИР

ного управления буровых
работ, перешел и отстающий коллектив. На счету
его уже бывшей брнгады
тысяч метров проходки
и есть все основания надеяться, что годовой план
будет успешно выполнен —
до финиша осталось десять
тысяч метров.
А вот в новом коллекцию мастеру
придется
нелепа»: бригада хронически от стае*. Тем большего
уважении
заслуживает
решение мастера.

На 10 тысяч
больше плана
При гада мастера И. А.
Горшеннна из первого управлении буровых
работ
выполнила годовой план,
пробурив 60 тысяч метров
горных пород. Коллектив
взял повышенные социалистические обязательства
пробурить
до конца
года еще десять
тысяч
метров.
С. ЗАЙЦЕВА,
нешт. корр.

С хорошим настроением подходит к
профессиональному празднику —Дню автомобилиста коллектив брнгады № 22,
которой руководит ударннк коммунистического труда А. А. Третьяков
(на

С IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

Жить
ЕЭ

ОТЧЕТНОМ периоде
совершенствовалась
организация социалистического соревнования.
Допущенное отставание
м добыче нефти потребоД .ю организации рида но.
™ ы х видов
соревнования
средн коллективов НГДУ
и ЦДНГ, бригад подземного и капитального ремонта скважин,
бригад
СМУ и освоения скважин.
Для поощрения победи,
телей были выделены значительные
денежные
средства фондов матери,
ального поощрения объединения и предприятий.
В 1982 году,
напри,
мер, израсходовано
на
поощрение 12,4 миллиона
рублей, в 1983-м — 2,8
миллиона,
в 1984 году
предусмотрено на ноощре.
нне 4,4 миллиона рублей
В текущем году вошло
в практику ежеквартальЧ'/юс проведение
вечеров
чествования
победителей
соревновании.. 14 марта
во дворце культуры «Ок.
тябрь» состоялось первое
такое чествование.
Основой
организации
соревновании стала защита социалистических обя.
зательств,
их
техникоэкономическое
обоснова.
нне.
В конце прошлого года
во всех
предприятиях
объединения проводилась
защита
соцобязательств
структурных подразделений. В объединении состоялась защита проектов
соцобязательств предпри.
ятий.
Большое внимание было удалено анализу пунк.
тов, касающихси повышения
производительности
труда, снижения себесто.
нмостн, развития бригадных форм
организации
-труда, экономии ресурсов,

Из доклада председателя профсоюзного
комитета объединения А. А. ЗАИКИНА
тельности труда и снижению
себестоимости.
Среди них трест Ннжневартовскиефтедорстройре.
монт, НГДУ
Нижневартовскнефть, Покачевнефть,
У Б Р № 2, ВМУ
№ 1,
трест Нижневартовскнефтеспецстрой,
УТТ ЛУ 1,
УТТ №
2, ЦБПО
по
ПРНО и ряд других.
Большое внимание уделялось гласности
соревнования, сравнимости результатов. Ход соревнования, его итоги
широко
освещались на стендах, в
печати, по местному радио.
Проводилась работа по
распространению передового опыта
н системе
объединении.
За счет
внедрения передового опыта условно высвобождены
почти 500 человек,
а
экономический эффект составил около - 1,8 млн.
рублей.
Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1981-83 гг.,
предприятия объединения
79 раз удостаивались призовых мест.
Звание «Лучшая брнгада Министерствах» в годы
одиннадцатой
пятилетки
присуждено 20 коллективам, вторые и третьи денежные премии присвоены 24 коллективам.
Среди передовых предприятий отрасли — коллективы Нижневартовских
ЦБПО по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования,
электропогружных
установок,
УТТ №
5,
ВМУ № 1, НГДУ Белозернефть, Покачевнефть.
Однако положение дел
по добыче нефти п целом

ио 'объединению вызывает крайнюю тревогу.
Г | РОФКОМ объедине• • • пин, сказал далее
А. А. Заикин, слабо руководит творческими организациями, поэтому низка роль совета
НТО
объединения и первичных
организаций НТО в социалистическом
соревновании инженерно - технических работников по личным творческим планам.
Не предъявлялось должной требовательности к
содержанию
творческих
планов НТВ. В них часто
отсутствовали
мероприятии,
направленные
на
оказание
практической
помощи бригадам
в решении узловых вопросов.
К тому же,
около
30
процентов мероприятий из
творческих планов
ИТР
ежегодно остаются невыполненными.
В настоящее время дей-.
ствует разработанная
и
утвержденная программа
развития
и совершенствования бригадных форм
организации труда.
Администрация, грофсоюзный комитет и совет
НТО объединении
объяннлн смотр-конкурс
на
лучшую организаторскую
работу по внедрению и
повышению эффективно- '
сти бригадной формы организации и стимулировании труда.
По результатам работы
за 1983 год победителями
стали коллективы
НГДУ Белозернефть, Нижневартовскнефть, УПНП
и КРС,
Энергонефть-2,
НГДУ Мегноннефть, Нижневартовское У Б Р № 2,
Мегионское У Б Р , Нижневартовское
ВМУ № 1,

снимке). Бригадир доаолен своими то.
варнщамн: за девять месяцев план пе.
ревыполвен
па 3,9 тысячи машино.ча.
сов.
Фого М. Новоселова.

КОНФЕРЕНЦИИ

интересами

укрепления дисциплины.
В настоящее время все.
ми формами
соревновании в объединении охвачено 96,6 процента работающих, каждый
второй
борется за коммунистическое отношение к труду.
Большой размах получило
социалистическое
соревнование за досрочное выполнение государственного плана и соцна.
лнстнческих обязательств
11 пятилетки.
Многие
коллективы
предприятий
объединении приняли
в
начале пятилетки
повышенные соцобязательстна.
Досрочно справились
с
их выполнением буровые
брнгады Героя Социалн.
стического Труда
А. Д.
Шакшнна, В. Г. Колесникова, бригада освоения
т. Фенько и многие д р у .
гие.
Профкомом одобрены в
1984 году инициативы передовых бригад бурового
мастера Колесникова, м а .
стера по добыче нефти и
газа В. Ф. Новнчкова, мастера по подземному р е .
монту скважнн А. М. Положенцева.
Все предприятии и ор.
ганизацпи, цехи и бригады ведущих
профессий
приняли встречные планы
и социалистические обязательства по увеличению
добычи
нефтн и газа,
объема буровых
работ;
снижению материальных
и трудовых затрат и включились в соревнование за
сверхплановое повышение
производительности труда
Не менее чем на 1 процент н снижение себесто.
нмостн на 0,5 процента.
По результатам работы
9 месяцев 18 коллективов предприятий выпол.
пили
и перевыполнили
принятые
обязательства
по повышению пронзводн-

А Цена 2 коп.
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II управлении но повышению нефтеотдачи пластин и капитальному
ремонту скважин с начала
этого года лучшим
но
производственным показателям является
первый
цех капитального ремонта скважин, которым руководит старейший
неф. пшик отрасли Н. А. Са* виной. Коллектив возвратил в строй 12129 скважнн
при плане 12127. Заметный
вклад в дела цеха
вносит бригада мастера С.» И.
Шкарупы, которая отремонтировала одну
сква.. жнну сверх плана. Производительное время, затрачиваемое на ремонт скваА ми. сокращено н сред^ К е м на 16 часов.
В четвергом цехе лучших результатов в труде
достигла бригада мастера
А. В. Кисенкова. Благодарн улучшению организации работ, рациональному
использованию спсцтсхннки и механизмов, рабочие
этой бригады ремонтируют

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

I

В счет
1985 года

ВСЕХ СТРАН,

масс

трест Нижневартовскдорс 1 ройремонт,
11ижневартовскан ЦБПО ио ПРБО,
ЦБПО по ПРНО, ЦБПО
по ПРЭПУ, трест Нижнеиартовскнефтеспецстр о й,
Нижневартовская Б11ТО
и КО ЛУ 1, Мегиоиская
БИТО № 1, управление
Тенлонефть.
Однако и на этом участке работы имеются недостатки. Планы
охвата
бригадной формой
организации труда перевыполняются, цифры постоянно
растут, но эффективность
производства не повышается. Охват
бригадными
формами труда в транспортных, например, организациях достигает
90
процентов. А члены брнгады порою не зиаюг друг
друга и бригадира, каждый работает за себя на
свой путевой лист. Хотя
в этих же транспортных
предприятиях
имеется
опыт подряда по перевозке бригад бурения, вышкостроения.
подземного
ремонта скважнн. Больше
года в передовом
УТТ
ЛЕ 1 обещают перевести
на бригадный подряд водителей, обеспечивающих
производственные объекты Самотлора
питьевой
водой. Профком, к сожалению, не проявил должной требовательности
в
решении этого вопроса.
В отчетном
периоде
профком уделял
внимание техническому
творчеству трудящихся.
За 9 месяцев 1984 года в целом по объединению подано 1679 рационализаторских предложений,
использовано 1218 предложений с экономическим
эффектом
3147 тысяч
рублей.
Лучшие показатели по
рационализации и изобретательству имеют
в от-

четном периоде коллективы НГДУ Нижневартовскнефть им. Б. И. Ленина,
НГДУ Покачевнефть, управление
по внутрииромысловому сбору и компримированию
газа, управление
Энергонефть
Л!» 1, Варьеганскан ЦБПО,
Нижневартовское
УБР
Хо 1, ЦБИОпоПРБО, Ннишевартовскне УТТ ЛУ 2,
УТТ ЛГУ 5, Нижневартовское погрузочно - транспортное управление.
Наряду с положительной работой по развитию
творческой
активности
трудящихся имеются недостатки. К примеру, про-,
цент предложений, ио которым подсчитана экономии. нз года в год снижается, не растет показатель использованных нредложеннй от числа принятых. Профком, объединения, комитеты* профсоюза
ряда предприятий недостаточно уделяли внимании
этому участку работы.
АЛ ЕЕ 7 докладчик остановился на вопросах текучести кадров.
Наиболее стабильны в
настоящее время
среди
предприятий объединения
У Б Р Л У 2 Ч НГДУ Нижневартовскнефть, УТТ № 1,
Ц Б П О по П Р Б О , тампонажная контора.
В настоящее время вызывает тревогу увеличение
текучести кадров на некоторых предприятиях добычи. Сказалось
невыполнение
большинством
наших НГДУ
плановых
заданий,
что повлекло
снижение заработной платы, а также отсутствие п
необходимом
количестве
жилья и детских дошкольных учреждений.

Д
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интересами
Окончание.

производственной дисципНачали на 1 стр.
лины должна стать повседневным делом как профАнализ причин .уволькомов, так и должностных
нении
по собственному
лиц. Этот вопрос должен
желанию показывает, что
решаться комплексно —*
около 40 процентов
из
путем правильной органиобщею числа
уволились
зации труда и отдыха рапо названным причинам. * бочих, улучшении деятеНысона
и сменяемость
льности
V общественных
кадров — 48,4 процента.
организаций, создания нетерпимого отношения колИ нынешнем году но
лектива к прогульщикам,
сравнению с соответствулодырям, рвачам.
ющим периодом прошлого года наблюдается сниДалее докладчик остажение трудовой
дисципновился на вопросах нор
лины ио всем основным
мнрованнн труда.
показателям.
Совершено
1 ИЮЛЯ этого года
8 0 3 3 нарушения
трудо^
во всех нефтедобывавой
и производственной
ющих управлениях внедрядисциплины.
ется «Положение о бригаСреди предприятий доде по добыче нефти
и
бычи худшее положение в
газа при
комплексной
Н Г Д У Варьеганнефть. За
организации работ по едиполгода здесь совершено
ному наряду».
309 нарушений трудовой
Бригады подземного редисциплины
или почти
монта скиажии нефтегазостолько же, сколько в
добывающих
управлений'
11ГДУ
НижневартовскНнжневартовскнефть, Санефть И Н Г Д У Бслозермотлорнефть,
Бслозернефть вместе взятых.
нефть, Варьеганнефть, Покачевнефть,
Урьевнефть
Низка дисциплина
в
переведены на аккордноПокачевском УВР, За I
премиальную систему опполугодие работники этолаты труда. Продолжаете»
го управления совершили
отработка Арланской сис330
нарушений.
Наметемы организации
подченные мероприятия
но
земного ремонта
скваукреплению
дисциплины
жин в нефтегазодобываюне выполняются. Общестщем управлении Мегионвенные организации
и
нефть.
администрация управления
к решении этих вопросов
В отчетном
периоде
бездействуют.
проводилась работа в области охраны труда, улучУхудшилось состоянне
шения условий труда
и
дисциплины н Мегнонском
техники
безопасности.
УБР. У Б Р Л» 2, У Б Р Л» 3.
В течение нескольких
В Мегнонском управлении
лет
без травматизма
и
администрации
не приаварий работают коллек.
влекла к борьбе с нарутины ЦДНГ ЛУ 2, ЦППН
шителями
общественные
ЛУ
1 НГДУ
Ннжневарорганизации. Нз 4 8 6 натовскнефть (в настоящее
рушений трудовой и провремя ~ НГДУ Самотизводственной
дисциплилорнефть).
Коллективы
ны только два рассматриэтих цехов с мая текуще.
вались на товарищеском
го года работают на сасуде, по решению других
моконтроле ио обеспечеобщественных организаций
нию безопасности труда.
не был наказан ни один
работник, О слабой проЕжегодно в объединефилактической работе гонии объявляется месячник
ворит и тот факт, что в
но охране труда, технике
медвытрезвителе
за побезопасности и безопасноследние два месяца побысти движения. Дополните,
вали 24 человека.
льно проведен ряд совещаний но вопросам охраны
В укреплении трудовой
труда С руководителями
дисциплины особое место
организаций,
обществендолжны занимать товариным активом.
щеские суды. Правильная
Вместе с тем, следует
организация
нх работы
отметить,
что состояние
предполагает
сочетание
охраны труда и техники
коллективных и индивибезопасности
на целом
дуальных средств воздейряде предприятий продол,
ствия иа нарушителей.
жает оставаться
неудовХорошо работают товалетворительным.
рищеские суды на таких
За 9 месяцев 1984 гопредприятиях, как НГДУ
да на предприятиях объе.
Нижневартовскпефть, УТТ
динения произошло
120
УПНП и КРС. УВР ЛУ 2,
несчастных случаев, в том
УТТ Л» 1 и ряде других
числе
57 с тяжелыми
предприятий.
травмами.
Бездействуют
товариВысокий травматизм дощеские суды в У Б Р №> 3,
пущен
на предприятиях
НГДУ Урьевнефть, Варьбурения —- 47 несчастных
еганнефть, УТТ НГДУ Послучаев. Особенно плохо
качевнефть.
Руководитеобстоят дела в Мегнонлям этих предприятий поском УБР, где в сентябре
ра понять,
что только
месяце произошло 6 н е .
действенность
рабочих
счастных случаев.
На
собраний,' постоянно дейпредприятиях
УПТО
и
ствующих производственКО имели место 8 несчаных совещаний, товарищестных случаев.
ских судов может исправить положение.
Комитеты , профсоюза
не предъявляют жесткой
Решительная борьба с
требовательности к работнарушителями т рудовой и

П
Г. И. ЖИГАЛ1ШНА,
техник базы производ.
ственного обслуживания
У Б Р № 2.
Коллектив
Нижневартовского управлении буровых работ № 2 перевыполнил план девяти месяцев. Производительность
труда увеличена
на 3,8
процента по сравнению с
плановой.
Управление два первых
квартала
награждалось
переходящими Красными
знаменами Министерства
нефтяной промышленности
и ЦК профсоюза.
Успехи достигнуты бла-
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годаря улучшению организации социалистического
соревнования внутри предприятия.
Система
намеченных
индивидуально, с учетом
возможностей брнгады рубежей позволяет даже относительно слабым
коллективам боротьсн
за
призовые места при соблюдении требований трудовой
и производственной
дисциплины.
В нашем управлении в
порядке эксперимента
в
прошлом
году
между
бригадой бурового мастера Полетаева и админист-

К
никам, несущим ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности.
Как- н прежде, со сторо.
ны администрации и комитета профсоюза и отчетном периоде уделялось
внимание сокращению чи.
ела рабочих, занятых ручным трудом на тяжелых,
трудоемких и неблагоприятных для человеческого
организма работах.
Ь
ТЕЧЕНИЕ отчетного
периода
. профком
проводил работу по контролю за распределением
ЖИЛЬЯ И мест в детских
дошкольных учреждениях.
Однако на ряде предприятий эта работа продолжает оставаться не на
должном
уровне.
Ио.
прежнему на приемах по
личным вопросам трудящиеся заявляют, что ие
вывешены списки
очередности, нет гласности в
распределении жилья, не
проводятся лекции, бесе,
ды, разъясняющие постановку на
учет нуждающихся, порядок предоставлении льгот.
Продолжают иметь ме_
сто случаи, когда принимаются решения о выде.
ленин жилья лицам, которые не
стоят в списках
очередности.
В отчетном
периоде
профкомом
объединения
велась работа по прнблн.
женпю сферы обслуживания к рабочим местам.
В нефтегазодобывающих
управлениях
Ннжнснар.
товскнефть, Бслозернефть
открыты комплексные при.
емные пункты на КС11.10,
КСП-24, ДИС-1, КСП-3.
11одгот онлены помещения
для комплексных приемных пунктов на КСП-11,
КС 11-14, КСП.16. Трудящиеся имеют возможность
сдать в ремонт, химчистку предметы
домашнего
обихода, оформить закчзы
па изготовление трикотажных изделий,
предметов
галантереи,
воспользоваться услугами
парикмахерской, получить консультации и практическую
.медицинскую помощь терапевтов и стоматологов.
Проведена работа по
организации горячего питания в бригадах
ПРС
НГДУ
Нижневартовск,
нефть, Бслозернефть, оборудованы вагончики
где
имеются
электроплиты,
холодильники, что позволяет членам бригад в период обеденного перерыва
разогреть или прнготоямъ
горячую пищу,
В отчетном
периоде
строителями сдано н эксплуатацию в городах и
рабочих поселкал объединения 853,5 тысячи квадратных метров
жилья,
школ на 11760 мест, больниц на 1320 коек, магазинов торговой площадью
3120 квадратных м л ров,
столовых на 660 мест.
На заседаниях президиума профкома были рассмотрены вопросы «О нарушениях при распреде-
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рацией был заключен договор о коллективной ответственности за нарушения трудовой дисциплины.
Договором предусматривается увеличение членам
бригады 13-й зарплаты иа
10 процентов при отсутствии прогулов в течение
года и уменьшение ее на
10 процентов всем членам
бригады прн совершении
х
оти бы одного прогула.
Уже сейчас ясно, что
опыт заслуживает широкого распространении — в
течение года
в бригаде
нет и малейших нарушений трудовой дисциплины.

лении жилья, выде тонного для новой
буровой
бригады Покачевского управления буровых работ»,
«О работе жилищно-коммунальной конторы объединении по сохранности и
эксплуатации
жилого
фонда», «Об
оказании
шефской помощи детским
дошкольным
учреждениям», «О жилшцио.бытоных условиях и восиит;тельной работе в общежитии ЛУ 34», «О нарушении порядка распределении жилья и Нижневартовском
управлении
Теплонефть».
В подготовке этих
и
других вопросов
принимала активное
участие
жилищно - бытовая
ко.
миссия.
В течение
трех лет
профком объединении з а .
ннмален вопросами
развитии огородничества
и
садоводства. Площадь з е .
мель, освоенных под огороды, достигла за три го.
да 400 гектаров.
Затем А.
А. Занкин
коснулся вопросов куль,
турно - массовой работы.
Г1 РОФКОМ объедине.
11
ння имеет 8 клубов
на 2100 мест, межсоюзную
библиотечную систему
с
13-ю филиалами,
книжный фонд которой составляет 150 тысяч экземпляров книг. Открыто 9 библиотек . передвижек на
предприятиях и в общежитиях объединения.
В 77 коллективах ху.
дожественной
самодеятельное! и дворца культуры
«Октябрь», клуба им. 50
летня ВЛКСМ, УТТ ЛУ 1
н других занимаются около 4 тысяч.
участников
художественной самодеятельности.
В отчетном периоде работало 17 народных университетов, которые посещали 3200 слушателей.
Коллективами самодеятельности культучреждений дано 619 концертов,
в том числе 172 дли трудящихся вахтовых посел.
ков. Проведено 305 вечеров
отдыха.
Всего
клубные мероприятия посетили около 500 тысяч
1
трудящихся.
В клубах, общежитиях,
красных уголках предпри»
ятий культурно-массовая
работа активизировалась в
период подготовки к 80летию П съезда РСДРП,
к 114-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина,
празднованию Дня Победы, X городскому фестивалю труда
и искусств
«Самотлорскне ночи».
Главным в работе учреждений культуры я в л я .
етсн освещение вопросов
экономической
политики
партии, воспитание людей
в духе коммунистического
отношения к труду и народному достоянию. Этой
цели служит пропаганда
научно . технических и
экономических знаний через народные уннверсите.
ты, наиболее эффективных методов труда пере.
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Производственные же ее
достижения говорят сами
за себя: и в первом, и
во втором кварталах бригада занимала первое место
в социалистическом
соревновании по объединению.
Для укрепления трудовой дисциплины администрации II профком
В
случае
необходимости
применяют строгие меры:
В 1983 году лишены 13-й
зарплаты 65 нарушителей
ДИСЦИПЛИНЫ, 35 не получили дополнительные отпуска, 22 перенесены назад в списках очередности

<

масс

довиков и новаторов производства, рационализато.
ров и изобретателей.
Большая работа была
проделана учреждениями
культуры в канун добычи
трех миллиардов тонн нефти с начала разработки
месторождений области.
На автостанциях, вертолетной площадке, в буровых бригадах для передовиков производства, которым выпала честь нести Почетную вахту, были
даны концерты силами художественной
самодеятельности
клубов
УТТ
№ 1, СМУ НГДУ Ннжневартовскнефть,
им. 50летии ВЛКСМ, УТТ ЛУ 5.
Для молодых
рабочих
УТТ ЛУ 1 были проведены торжественный обряд
«Посвящение н рабочие»
встреча с наставниками.
В отчетном
периоде
проводились
слеты
наставников,
конференции
молодых
специалистов,
слеты рационализаторов и
и зоб ре та тел е й, засе да и и я
ученого совета, день мастера, слет молодых нефтяников.
В красных уголках общежитий и предприятий
проводилась
работа по
борьбе с пьянством
и
нарушениями
трудовой
дисциплины.
В общежитиях
через
страницы устного журнала «Обвиняется пьянство»
вскрывались
неблаговидные факты поведении рабочих. «Во что обходятся
пьяницы производству» —
так называлась одна из
его страниц. Хорошо работали комиссии по борьбе с пьянством в УМР-2
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой,
УБР
ЛУ 2, ВМУ
ЛУ 1 ,
УТТ
№ 7, Ж К К.
Большое
внимание
профком уделял
работе
дворца
культуры
«Октябрь». Коллективом дворца немало сделано
по
коммунистическому воспитанию трудящихся.
Появились новые коллективы
художественной
самодеятельности
и
в
клубе УТТ ЛУ 1, им. 50летии ВЛКСМ. Создан и
работает дискоклуб Я +
ты» в клубе СМУ НГДУ
Ннжневартовскнефть.
С 1983 года культурномассовая комиссия проф.
кома, все культу чреждеНИЯ и детские клубы по
месту жительства включились в большую
работу
но подготовке и проведе.
пню фестиваля
самодеятельного художественного
творчества, посвященного
40-летию Победы советского народа
в Великой
Отечественной войне.
В
ходе фестиваля на каждом предприятии пройдет
эстафета трудовой славы,
выставки художников
и
фотолюбителей, праздники песен о труде и дружбе народов СССР,
ноикурсы детского рисунка,
смотры семейных
художественных ансамблей.
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В спортивно-оздоровительной работе принимают участие 22 тысячи членов ДСО «Труд».
С ЖЕГОДНО
среди
ь
предприятий проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу, хоккею с шайбой, настольному теннису, шахматам.
В 1984
году возобновились сорев
новации по футболу
на
приз памяти С. А. Повха.
Ведущими коллектива"
ми физкультуры объединения стали НГДУ Бслозернефть,
УТТ
ЛУ 2,
ВМУ ЛУ
1, УТТ ЛУ 7 ,
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В И. Ленина,
УВСК и ИГ.
Эти коллективы
физкультуры внесли большой
вклад в завоевание
окружного и двух областных переходящих Красных Знамен Нижневартовским городским Советом У?
ДСО «Труд».
За отчетный
период
курортно - санаторными
путевками
пользовались
5 4 3 3 работника
объединения, в домах отдыха и
пансионатах
отдохнули
1632 работника, на туристических базах — 9099
работников, в пионерски^
лагерях, епортннно-трудо
вых
и оздоровительно-"
спортивных — 8500 детей.
С февраля 1982 года в
НГДУ'
Нижневартовскнефть открыт санаторийпрофилакторий
на 2100
мест, где поправили свое
здоровье около 3000 работников.
Ежеквартальна на заседаниях президиума профкома рассматривалась работа с письмами и заявлениями трудящихся.
Оперативно и грамотно
ведут работу с письмами и
заявлениями профсоюзные
комитеты
У Б Р ЛУ
2. ^
НГДУ Урьевнефть, УТТ *
ЛУ 4.
Однако число
заявлений, жалоб
продолжает
расти.
Большинство жалоб поступает из таких орган и " X
заций как НГДУ Мегион
нефть,
Белозернефть,
УТТ Ло 5, УПТО и КО,
УПНП и КРС. Очевидно,
что комитетами профсоюза
этих предприятий уделяется 'недостаточно внимания созданию нормальных
бытовых условий на производстве,
пропаганде
трудового законодательства, организации
отдыха
трудящихся, контролю за
правильностью распределения жилья и мест
в
детских дошкольных учреждениях.
П З А К Л Ю Ч Е Н И Е А. А.
Заикнн выразил уверенность, что многотысячная профсоюзная организация объединения внесет
достойный вклад
в вы-.ф
волнение решений XXVI *
съезда партий,
заданий
XI пятилетки, станет школой
коммунистического
воспитания трудящихся.

У

на получение жилья.
Вопросы
укрепления
трудовой дисциплины постоянно рассматриваются
на заседаниях профкома,
цехкомов,
профсоюзных
собраниях. Проведены рабочие собрания во всех
цехах по единой повестке
дня «О состоянии и мерах
улучшения трудовой дисциплины».
Активизировали свою работу товарищеские суды.
Но случаи нарушения
трудовой
дисциплины
еще не изжиты, хотя нх
в два раза меньше, чем в
прошлом году.

Значительное внимание
администрация, профком и
партком предприятия уделяют и укреплению производственной дисциплины.
Управлению первому
в
районе
предоставлено
право работать на самоконтроле в области охраны труда. А в этом году
некоторым бригадам предоставлено право пускать
буровые при их готовности по заключению мастера. Уже сейчас стало ясно, что доверие развивает у членов бригад коммунистическое
отношение к труду.
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ЛТ. А. Р Ы Б Я Н Е Ц ,
года сменилось 84 человеА. в.
МЫСКОВ,
школьных
учреждениях
Передовые коллективы
днях наши вахтовики бука. Текучесть кадров влебригадир комсомольско.
157
человек
стоят
и
оче
бригад, возглавляемые мадут переселяться и новое
председатель профкома
чем
в свою очередь авариймолодежной брнгады
роди, а получаем ежегодстерами
Минхаеровым, общежитие .V» 41. Общесовхоза
ность и брак в работе.
УТТ № 4
'Деминым,
Грибановым,
житие хорошее,
но нет но всего 9 — 10 мест.
«Нижневартовский»
До сих пор не создана
Ризнооким, Чумачковым,
горячей воды, не предуВ последние гиды все
Общая площадь закрыМ П. ПЕТРОВ,
восьмая
бригада, хотя она
выступили
с
трудовым
посмотрена
столовая.
А
более широкое распросттого грунта в нашем сов- должна была приступить
чином
«От
аффективной
что
это
значит
дли
вахтосварщик
ЦБПО
ио
ремон.
ранение получает бригадхозе составляет 2,94 гекк работе в третьем кварработы бригады — к эфвых бригад
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особенно работающих по
Н а ш е м у
колнашего цеха строится на
треста,
объединения
слегруппы
здоровья
для
квалификации
рабочих, лективу предстоит решить
вахтово
экспедиционнооснове условий социалисдует постоянно держать
женщин, детские спортиввысокая сменяемость. На- ряд неотложных
му методу. Одна из призадач
тического
соревновании,
на
контроле
выполнение
ные секции.
чин — плохо устроенный
пример, в бригаде С. Н . Одна ИЗ них — усиление
разработанного в целом по
быт
рабочих.
Многие уI пержденного ЛОЛОЖеНИЯ
Воронова, который по поВсе это помогает нашеработы
по улучшению
НГДУ. которое охватыкультбудни, находящиеся с) комплексных бригадах.
чину мастера Киреева из качества подведения итому коллективу справлятьвает все категории рабосейчас в бригадах, приВарьеганского У Б Р прися с производственными
гов, организации
более
чих и ИТР, все струкИ еще одна проблема:
шли в плачевное состоянял отстающую бригаду, широкой
заданиями, улучшать свои
гласности сотурные подразделении упслишком мало выделяется
ние, а на пороге зима. Па
показатели.
за истекший период этого
ревнования,
равления.
нам мест в детских до-

€

Фройндшафт значит

Я
В октябре в нашей стране нрошлн
дни культуры
Германской Демократической Республики.

А

дружба
*

•

• •

-

В профкоме объединения состоялась встреча с уполномоченным председателем Объединения
свободных
профсоюзов, первым секретарем посольства Г Д Р в Советском Союзе топ. Харальдом КОИ ЧЕМ.
Во встрече с советской стороны приняли
участие
председатель районного комитета профсоюза работнн.
ков нефтяной п газовой промышленности т. Ширяева,
председатель комитета профсоюза объединения т. Заикин, заместитель председателя комитета
профсоюза
объединения т. Родионов.
корреспондент
На
встрече
побывала
наш
Н. Леонтьева.
Свой рассказ
Харальд
КоЙч начал с некоторых
сторон деятельности Объединении свободных профсоюзов, насчитывающего в
своих рядах свыше девяти
миллионов членов. Проф.
союзы
ГДР
стремится
сегодня сделать все для
упрочении мира, повышении творческой активности немецких трудпщнхеи.
Многраннаи
работа недотеп по укреплению экономики страны, улучшению
условий труда и отдыха
людей.
В ГДР
говорит, что
профсоюзная работа начинается с рождением
человека и
заканчивается
лишь с его смертью.
Сотрудничество,
обмен
опытом между профсоюзами Г Д Р и С С С Р
иажнан составная часть деятельности немецких профсоюзов.
X. Койч отметил огромную роль Советского Союза в становлении немец-

к о г о социалистического го.
сударстна.
Ярким примером
сотрудничества является работа немецких специалистов и Западной Сибири, в
первую очередь, в Нижневартовском районе.

Па протяжении ряда
лет, — сказал X. Койч,—
и Западной Сибири
трудится группа шеф-монтажа по установкам подготовки нефти. Ее возглавляет Ульф Л импорт,
а
Дома, в ГДР. мы расв ГДР, онн часто вспоми.
председателем профсоюз- иают советских
грандидрузей, сказываем о тех
н о г о комитета
является скучают по трескучим мо- озных свершениях,
что
Ганс Унферрнхт.
происходит
в Западной
розам.
по
бескрайным
Сибири. Четыре года на1 {олле кти в
с пецналис- просторам Сибири.
зад. первый раз посетив
Хотелось бы. чтобы натов заслужил немало доНижневартовск, и не нре.
ших специалистов,
рабобрых отзывов в своей ратающих на нижневартов- д иола га л. что и этом году
боте и от советских товавыской
земле, в большей увижу современный
рищей, и у себя на родиПролетай
привлекали
к* сотный город.
не. Многие нз них отме- степени
работе КИДои, обществен- над Нижневартовским райчены правительственными
ных
организаций.
Пусть сном на вертолете, я был
наградами С С С Р и Г Д Р .
поражен размахом ннду
знания о своей стране они
Это энтузиасты своего дес Iриального строительстпередадут
ниж йенартовла, истинные интернацно.
ва,
и, конечно,
полюбоцам.
Это
в
наших
общих
налисты Сибирь стала их
вался сверху
красотой
интересах, не правда ли?
вторым домом, и, уезжай
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СЛАДКАЯ ПРОФЕССИЯ
Думаю, не найдетсц человека, который не обрадовался
бы красивому
торту на праздничном столе.
Еще учась в школе, любила Фатима
повозиться
на кухне. Л потом удивить свое многочисленное
семейство новым тортом,
печеньем
или
пирожным. Рецепты подсказывала ей соседка и е щ е водила на экскурсии в кондитерский цех, где работала сама. Вот и получилось, что
к окончанию
десятого класса
Фатима
четко знала, что
лучше
профессии кондитера дли
нее нет.
И поступила
учиться в торгопо-кулннарное училище.
Человека, вкладывающего в работу душу всегда
заметно, каким бы скромным II ТИХИМ ОН 1111 бЫЛ.
«Выдают» творения
рук
его. Или они разляписты
и неаккуратны, или хороши так, что и глаз ие отвести. Последняя характеристика подходит изделиям, оформленным
Фатимой Незамовой. Это знали специалисты в Ульяновске, где она начинала
работать. Когда организовывался прн хлебозаводе
экспериментальный кондитерский цех, заместителем
начальника цеха пригласили работать ее. Затем доверили бригаду. Девчонки
в ней совсем
молодые,
только - только окончили
училище, старательные, но
на первых норах не
все
получается. Но хватило у
Фатимы Мубаракшивны и
терпении, и умения объяснить, передать им свое

с фантазией, вложит, чтото «свое». Так
украсит
торт, просто
загляденье.
Вскоре лучшая подруга
Талантливый, одним слоуехала на Север. Позвала
к себе, в далекий неведовом, человек наша Валя
мый город. Долго думала:
(так ее называют в цехе).
и бригаду оставить жалко,
В бригаде, где трудится
и родители против. Но быФатима, 120 человек.
И
ло интересно узнать, как
многие хотели
бы наутам люди живут, что это
читься красиво оформлять
за Север. И в конце конторт. Благо, есть у кого.
цов решилась, приехала в
Но из-за того, что изгофеврале 1984-го в Нижтовление
тортов по заканевартовск.
зам всех желающих
на
Работай в кондитерском
заводе еще не налажено,
цехе
Нижневартовского
грустит Фатима. Ведь без
хлебозавода, за короткий
срок своим трудолюбием,, постоянной
•тренировки
спокойным,
сдержанным
забываютси навыки.
характером завоевала люСовет бригады, в котобовь и уважение
всего
рый входит Фатима, при
коллектива.
распределении коэффици— Порой бывает
необента трудового
участии
ходимо поработать и
в
старается учесть
вклад
праздничные, и в воскрекаждой. Девушки трудитсные дни. Подойдешь
к
ся конвеерно.
Одна выней. объяснишь ситуацию.
полняет
одну
операцию,
Слова не скажет. Надо,
другая
другую.
Но быватак надо, — отзывается о
на
Ф. М. Незамовой началь- ет, понадеются друг
друга,
и
вот
сбит
четкий
ник кондитерского
цеха
ритм.
М. л Гусарева.
Работа не такай
уж
«Скромная, милая, безлегкая,
как
может
покаотказная» — так в один
заться на первый взгляд.
голос отозвались о ФатиНе хватает средств мехаме и заведующая заводнизации,
даже орехи трут
ской лабораторией С. В ч
вручную.
Мезенцева, мастер Л. Д.
Но
Ф. М. Незамова
Попова, технолог
Л. С.
верит, что трудности эти
Педюк.
временные, а работа, коНа работу всегда идет
торую она выполняет, саона с радостью. Но осомая лучшаи и очень небенно радует
тот день,
обходима людям, особенкогда есть
заказ
на
но здесь,
на
Севере.
оформление праздничного
Ведь зеленый листочек и
торта. Эту работу доверярозочка, приготовленные
ют только ей.
руками кондитеров, несу г
людям такой ж е уют, ра— Трудится с душой,—
дость и праздник в дом,
продолжает свой рассказ о
как букет нз
настоящих
Ф. М. Незамовой начальцветов.
ник цеха М. А. Гусарева.
— Каждый з а к а з оформит
Е. Т Р А В К И Н А .
мастерство, привить
профессии любовь.

к

Подарок,
детворе
В один из воскресных
октябрьских дней в че.
тырнадцатом микрорайоне города состоялось открытие первого в области
детского Дома культуры.
На это торжественное
событие прибыло
много
гостей.
Представители
горкома КПСС,
объединения Нижнсвартовскнеф.
тегаз, лучшие
производ.
ственннкн пришли
поздравить ребят.

осенней тайги.
Природу
сибирского
край полюбили многие наши зарубежные друзья. А
некоторые стали
здесь
за 11 д л ы м и ры ба ка ми.
11емецкие специалисты.
с иб при к и с воодушевлением подхватили
лозунг
советских
нефтяников
«Нефть
Родине!».' Это
значит нефть
и вашей,
и нашей Родине. Наше сотрудничество служит одному делу — социализму,
миру. Мы искрение рады

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Вас приглашает я р м а р ка-базар
осенне-зимнего
ассортимента,
которая
проводится
в школе искусств 2 0 — 2 1
октября
1984 года.Начало в 11
часов.
Демонстрация моделей
одежды, обуви, головных
уборов поможет вам выбрать необходимый товар.
Чтобы зима
не застала
вас врасплох — спешите
приобрести товары осенне - зимнего
ассортимента.
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II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатории — 7-22-43.
полиграфии и книжной
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Л. В. ЯСТРЕБОВ.

НЕДЕЛИ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
20 О К Т Я Б Р Я — о т ч е т н о - в ы б о р н а я конференция р а н .
кома профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности. Начало в 9«час.
Художественный фильм «Блондинка за углом». Начало в 19 и 21 час.,
21 О К Т Я Б Р Я — ф н л ь м для детей. Начало в 11 час.
«Блондинка за углом». Начало
в 13, 15, 17, 19,
21 час.
2 2 О К Т Я Б Р Я —«Блондинка за углом»
Начало п
15, 17, 19, 21 час.

Хоровой и оркестровый,
начально
- технической
подготовки, кройки и ш н .
тья — самые разнообразные кружки и клубы ждут
ребят. Но основное место
средн них займут
клубы
военно - патриотического
воспитания. И ребята, решившие иосвятнть
свою
жизнь службе в рядах С о .
ветской Армии, могут получить здесь направления
д л я поступления
в воен.
ные училища.

Газета отпечатана и Нижневартовской типографии управ ленил издательств,

|'<ем вашим успехам
и
достижениям точно
также. как и споим.
Хочу передать
самые
теплые, самые
добрые
пожелания людям, которые здесь живут, работа!••-. строят город Ниж н е .
партовск.
На снимке:
во время
встречи.
Фото Н. Гынгазова.;
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НА ПРОМЫСЛАХ С А М О Т Л О Р А
Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повышайте организованность
и дисциплину!
'
Добивайтесь безусловного нынолненнн планов поставок продукции!
Работники тонливпо-онергетнческого комплекса! Упеличинаптс добычу
нефтн, газа, угля, производство электрической н тепловой энергии!
Настойчиво боритесь за выполнение Энергетической программы!
(Из призывов ЦК КПСС)

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

*

Гарантия успехов
Мегпонскпм буровикам
немалую помощь в ускоренном строительстве скважии оказывают работники тампонажной конто,
ры Мегпонского
УБР.
Коллектив
предприятии
еще в июле досрочно справился с плановым зада,
ннем четырех лет пятилетки.
Успеху
способствовало
социалистическое
сорев.
нованне
за повышение
производительности труда
в бригадах конторы.
За
девять минувших месяцев
этого года она составила
в денежном
выражешш

более 16 тысяч рублей на
одного работающего при
плане 13 тысяч 980 рублей.
С
перевыполнением
плановых заданий
рабо.
тают четыре бригады. Из
них лучшие показатели в
бригаде машинистов
и
мотористов цементировочных агрегатов В. П. Филатова. Коллектив организован в июле, плановое
задание третьего квартала завершил
на 126,5
процента. Стабильно работает брнгада и в октябре.
С. ГРАКОВА.

Три победы за неделю
Прошедшая неделя стала знаменательной
для
покачевскнх
буровиков:
трн коллектива рапортовали о досрочном
выполнении своих планов.
15 октября бригада мастера Н. П. Внскупа записала в вахтенный журнал последние
метры
плана четырех лет пятилетки,
пройдя
за это
время 173 тысячи метров
горных пород.
На следующий
день
пришло сообщение
от
проходчиков
мастера
Я. С. Асадова о досрочном выполнении
своих
социалистических
обязательств — 50,5
тысячи
метров горных пород. Из
числа пробуренных
ск-

важнн нет ни одной ие.
герметнчной. За небольшой срок с апреля нынешнего года, когда
в
бригаду пришел
новый
мастер, буровики ликвидировали отставание
и
впервые достигли такого
успеха. В честь 40-летш!
Победы бригада приняла
повышенные обязательства: построить к концу года 60 тысяч метров скважнн.
17 октября нх шефы —
коллектив мастера А. А.
Филимонова, на день поз.
же своих подшефных, завершил план
нынешнего
года в объеме 5 5 тысяч
метров горных пород.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер.

Большой вклад в добычу
четвертого миллиарда
тони
тюменской нефтн вносит первый цех добычи НГДУ Белозернефть,
возглавляемый
Ю. С. У рядовым. Этот коллектив постоянный лидер социалистического
соревнования в объединении.
16 кустов обслуживают
промысловики
Константина
Апасова. Брнгада считается
лучшей в цехе, все четырнадцать операторов — демобилизованные воины, работают дружно, с большой ответственностью
выполняю г
поручения мастера.
На снимках: мастер добычи К. Апасои; операторы на
кусте скважнн.
Фото Н Гынгазова.
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Все

решает

В Ы П О Л Н Е Н И Е плапа
от которых во многом запо добыче
нефти
висит выполнение меродля нефтегазодобывающеприятий по работе с фондом скважин. За девять
го управления Нижневартовскнефть оказалось тру- месяцев ими не сделано 75
плановых ремонтов, из-за
дным. По итогам работы
чего
государству недопоза девять месяцев цеха по
ставлено
47 тысяч тонн
добыче нефтн и газа №» 1
нефтн.
Выработка
на оди № 2 в большом долгу
ну
бригаду
ПРС
при
плаперед государством. Скане
9
составила
7,3
ремонзались на результатах рата. Только п сентябре изботы коллективов нескоза
организационных прилько факторов. Допущены
чин,
отсутствия техники,
ошибки в распределении
ожидании
ремонта
и
закачки воды на объектах
монтажа
установок
элекразработки
(по блокам,
троцентробежных насосов
пластам), повлияло больпростои в этих бригадах
шое отставание
в обусоставили
И З О бригадостройстве фонда скважвн
часов — время, в течение
на компрессорный
газкоторого можно было отлифт, аварии на нефтеремонтировать
15 сквасборных коллекторах
и
жин. В этом вина руколиниях
электропередач.
водителей цехов и служб:
Низкое качество кабелей,
цеха ПРС
НГДУ — т.
установок
центробежных
Галиева, УТТ НГДУ — т.
насосов привело к снижеКочеткова, БПО — т. Данию межремонтного периценко, ЦБПО по ИРЭПУ
ода работы
установок
*—т. Оганесова.
ЭЦН. Ннзка производитеВ НГДУ ведется работа
льность труда бригад подпо улучшению организаземного ремонта скважин. ции труда и сокращению
в

простосп бригад ПРС. После разделения
управления на два у нас осталось
9 бригад, сейчас нарастили количество до 12.
Для повышения производительности труда еще
в начале года две брнгады подземного
ремонта
были переведены на аккордно-премиальную систему оплаты труда. Опыт
дал положительные
результаты, хоти
система
еще не доработана
до
конца. Аккорд внедрен в
самой бригаде, но не распространен на смежников;
не затрагивает машинистов
спецтехники
УТТ
НГДУ,
монтажников
ЦБПО по ПРЭПУ. Продолжающийся дефицит к а .
беля н установок
ЭЦН
приводит к тому,
что
простои есть
даже
в
бригадах, работающих по
аккордно - премиальной
системе.

организация
В августе
нынешнего
года брнгады по добыче
нефти и газа перевели на
комплексный метод организации труда но единому
наряду. Бригады ПРС закрепили за бригадами по
добыче нефти и газа, показатели
премировании
связали по основным позициям с задачами бригад
нефтедобытчиков. Главное
в этой системе
то, что
эффективность
работы
смежников, в том числе
бригад ПРС,
оценивает
мастер бригады по добыче нефти.
По итогам сентября в
НГДУ проведено совещание мастероп бригад по
добыче нефти и газа, где
обсуждены первые шаги
внедрении единого наряда. Отмечены положительные сдвиги в организации
труда: у сменщиков повысилась ответственность

за выполнение
заданий.
Положительный итог работы по новому
методу
организации труда бригад
ПРС очевиден: в августе
управление справилось с
заданием текущего ремонта скважин, в строй действующих вернулось
90
скважнн, в сентябре
92
при плане 90, несмотря
на то, что
три брнгады
работают
с газлифтным
фондом скважвв, где выработка на бригаду составляет 4 — 5 ремонтов из-за
сложности работ.
Сегодня в управлении
четыре брнгады ПРС трудятся по аккордно-премиальной системе оплаты. В
октябре с целью повышения
производительности
"труда запланировано перевести на эту систему
звенья по глушению скважин. Для сокращения потерь нефти от простаивающих скважин в октябре
для смежных бригад установлен показатель «не-

добор нефти».
Помощь,
оказываемая
объединением в укреплении бригад спецтехникой,
обеспечении
своевременных переездои, несомненно должна содействовать
сокращению
простоев
бригад.
Важная роль отпедена
подготовительным бригадам, нх четыре: две заняты обеспечением бригад
ПРС трубами, оборудованием, инструментами, материалами, другие — непосредственно
подготовкой скважнн к производству ремонтных работ, организацией
переездов
бригады.
Все мероприятии, принятые в последние месяцы, направлены на увеличение производительности труда и доведение выработки в бригадах
до
1 2 — 1 4 ремонтов в месяц.
Это улучшит показатели в
добыче нефти.
Ф. ГАЛЕЕВ,
начальник отдела
добычи управления.

\
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ции. С этим согласна
ч
секретарь
парторганизации цеха
поддержания
пластового давлении И. Г.
11адунлова. Ответственный
за воспитательную работу среди молодент начальник управлении В. Г. Ку
нов, по сути, уклонился
от выполнения этого партийного поручения, ссылаясь на трудности с выполнением
государственного плана. А партийный
комитет, 1С сожалению, не
поде ка за л ру ко вод и те л ю,
что забота о молодежи—
это забота о завтрашнем
дне предприятия. Даже на
от четно.иыборнэе
собрание комсомольцев
руководство не явилось: назавтра предстояло в а ж ное производственное совещание.

Партком не расставил акцентов в работе комсорга, обращавшего
свое
внимание почти исключительно на
культурномассовую работу, не спрашивал с администрации
за срыв
комсомольских
мероприятий (бывало и
такое). Как и в прошлом
году, никому и дела не
было до того, что к середине своего отчетного
периода
комсомольское
бюро значительно сократилось и фактически бездействовало.
Впрочем...
организуй
автола в к и,
профсоюзный комитет поручал обычно
«погрузоразгрузочные работы» комитету ВЛКСМ, и если
В. Кушниру не удавалось
собрать нужное количество комсомольцев (как
обычно случалось),
то
приходилось самому грузить товары. Вот и вен
«деятельность».

Тесная дружба связы.
вает комсомольцев
цеха
автоматизации производства (ЦАП) управления по
внутрипромысловому сбо.
ру, компримнрованию и
использованию газа
и
группу С К . 1 5 профессионально . технического училища № 41. Ребята ч а .
сто бывают в гостях друг
у друга, говорят о своих
успехах и трудностях.
Сейчас комсомольцы готовятся
к •проведению

совместного вечера, п о .
священного Дню
комсо.
мола, который состоится
2 8 октября в клубе имени
бО.летня ВЛКСМ нашего
управления.
А недавно комсомоль.
цы ЦАП организовали для
своих подшефных экскурсию
на компрессорные
станции № 10 и № 9 Экскурсоводами стали комсомольцы — слесари кон.
трольно . измерительных

У вас з а з в о н и л
телефон

Мастера
зательства коллектива будут выполнены.
Вахта бурильщика А. В. Белннкнна, где
первым помбуром работает Леонид Поп.
лавский (на снимке) решила социалистн.
чсскне обязательства, взятые на год, вы.
полнить ко Дню рождения комсомола.
Фото Н. Гынгазова.

приборов
н автоматики
Сергей Храмцов и Вла.
днмнр Жирнов. Ребята илтедесно рассказывали об
истории Самотлора, о его
героях, особенностях еле.
цнальности, оборудовании
и приборах.
' Будущие
слесари
КИПнА — учащиеся ПТУ
благодарили своих шефов
за эту поездку.
Л. ТРОЕГУБОВА,
комсорг цеха.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Современному человеку грудно представить
свою
жизнь без средств связи. С утра в кабинете начинает
звонить телефон, н мы воспринимаем это как обычное
Партийный комитет рнявление.
З а несколько минут решаются необходимые
когда не отказывает в повопросы
— получаем информацию, назначаем вст.
мощи комитету комсоморечи
—удобно,
быстро. Приближается праздник или
ла, но этой помощи не
знаменательная
семейная
дата, н мы спешим на теле,
Отчетно-выборное собхватает
целенаправленграф,
чтобы
отбить
телеграмму
родственникам или
рание ответило: есть в
ности. Как провести собдрузьям.
А
сколько
неудобств
приносит
неисправность
НГДУ
комсомольцы,
кората?, секретарь парткосвязи
—кто
с
этим
не
сталкивался!
торым
не
все
равно,
к
а
ма В. Н. Жуков поможет
Мы беседуем с главным инженером Нижневартовкой будет биография их
и даже сам составит план.
ской
конторы связи Н. Е. Р Ы Ж Е Н Ц О В Ы М :
комсомольской организаПо если собрание сорвации.
Когда
разговор
зано, партком не спросит с
— Наша контора должжны работать,
выделяешел о том, какую позикоммуниста Кушиира, пона обеспечивать
всеми
мых Мшшефтепромом, в
цию займут комсомольцы
чему. Ие спросили вовресредствами СВИЗИ предпри.
дальнейшем, при
более
мя с комсомольского сек- в дальнейшем, ответили:
ят ни Мнннефтепрома
и
высоких темпах организаактивную. А для начала
смежные организации. В
ции трудовых коллектиретари, почему не работарешили: каждому комсонашей компетенции наховов нефтедобытчиков
и
ем школа комсомольской
мольцу один день в ме- дите)! телеграф, телефон,
ремонтников, эта прополитучебы,
не создан
сяц работать на благоустрадиосвязь, обслуживаем
грамма может оказаться
комсомольский оперотряд
линии телемеханики иа
дли нас невыполнимой.
ройстве своего города.
(хоти необходимость
в
Самотлорском, Варьеган—И все же, Николай
нем все острее), так и не
После собрания
бюро
ском,
Тагринском, ТюЕгорович, пока связь в
организован в прокатноизбрало секретарем Свет- менском месторождениях,
Нижневартовске н районе
ремонгном цехе электролану Долбуиону.
Успех
сейчас выходим на Хох.
оставляет желать лучше,
оборудования К О М С О М О Л Ь работы комсомольской орряковскую группу местого.
СКО - молодежный колганизации
зависит
от
рождений.
Связь
обеспе— В самом деле, волектив, речь
о котором
того, надолго ли хватит у
чивается
радиоремонтныпрос
качества связи набоведется второй год. З а
всех энтузиазма, с котоми
станциями,
аппаратулевший,
актуальный.
И
отчетный
период
было
рым говорили о предстоярой уплотнения
кабельдело здесь вот
в чем.
проведено только два ком- щих
делах.
Оформить ных линий, автоматами теМы работаем на малокасомольских собрания и
стенд «У каждого поколелефонной связи.
Объем
нальных
• радиолинейных
всего несколько раз засении есть своя Магнитка»
работ у связистов больстанциях,
которые
модало комсомольское бюро.
(его скоро здесь повесят)
шой, мы
обслуживаем
рально
и
физически
давСобиралось, в основном, в еще не значит внести в
14190
каиало-кнлометно
устарели.
Проектные
канун праздников дли насвою жизнь дух ее строи,
ров радиоремонтных ливарианты на современном
значения
ответственных
ний связи, 5340 каналотелей.
оборудовании из-за отсутза проведение
вечеров.
километров кабельных лиО. КОСАРЕВА.
ствии подрядчиков (ими
ний связи, 1100 километмогут быть строительные
ров линий связи и телемеорганизации
Мнннефтеханики,
эксплуатируем
ВЧЕРАШНИЕ УЧЕНИКИ
прома и Минсвязи) ие реоколо 1400 радиостанций,
ализуются. С 1982 года
работающих на ультраколежит на базах оборудоротких волнах, автомативание для автоматической
ческую телефонную стантелефонной станции на 6
цию общей емкостью 7
тысяч номеров, но пока
тысяч номеров, два междаже не начато строитедугородных коммутатора.
льство здания
для нее:
трест Инжневартовскнеф.
Основная наша Задача
тострой отказался его весейчас — выход на новые
сти.
И что
получается?
месторождении, обеспечеУже год мы отказываем
ние нормальной
магистпредприятиям в выделеральной связи города
и
нии телефонных номеров,
базовых поселков с месторождениями и налажен- занимаемо! их перераспре,
делением, а новое оборуная
вну трипромысловаи
дование пока ие у дел.
СВЯЗЬч
Кроме того,
многие
Намечен большой объем
предпрнятни
пользуются
работ по
обеспечению
радиосвязью, а большое
брнгад добычи нефти и
количество радиостанций
газа, которые будут базии отсутствие дополнительроваться на кустах, раных частот, естественно,
дностанциимн и проводнисоздают помехи в эфире.
ковой связью. Не менее
важная программа
—
Но это гак называемые
обеспечение бригад добыобъективные причины, почи нефти и газа и подмочь устранить их может
земного
и капитального
лишь министерство. Обраремонта скважин радиотим внимание на другие,
связью по мере их оргазависящие от нас. Больнизации. Практически и с шой ущерб связи
наноэтой задачей пока справсят порывы линий строиляемся. Но уже
сейчас
телями. обустраивающими
мы высказываем в вышеместорождения.
Хозяева
стоящих инстанциях свои
же месторождений — руопасения: нз.за
отсутст- ководители нефтегазодобывающих управлений, утвия радиостанций и часверждая работы
бригад,
тот. на которых они дол-

Многие парни, вчерашние ученики, сегодня уверенно становятся за рычаги лебедки, стремясь быстрее
освоить профессию буровика.
Надежная работа комсомольско.молодежной брнгады мастера А. В. Ленкова
нз Покачевского У Б Р создает
уверенность, что план и социалистические обя-

(574)

Увлекательная экскурсия

НАЙТИ СВОЮ
МАГНИТКУ
Л
ТЧЕТИО-пыборное
^ ^ собранно комсомольцев НГДУ
Урьевнефть
обещало быть
скучным.
Доклад секретари комитета ВЛКСМ Владимира
Кушиира
собравшиеся
слушали беа эмоций. «От
нас. зависит успехи социалистического строитель,
стиа». Верно сказал сек
ретарь, зависят.
«Паше
управление не выполняет
план. И этом и наша вина.
Балласт в комсомольской
организации нам не нужен». Ага, не нужен. Со.
бранне со всем соглашалось.
Пассивность...
В ней
комсомольцы НГДУ обвинялись и докладчиком, и
секретарем парткома управления,
и остальными
выступающими. Казалось,
обвинение верное. Только
откуда она, эта пассивность? Ведь то, что каждый из них приннл самостоятельное решение приехать в строящийся город,
которому нет еще четырех лет, то, что живет и
работает здесь, несмотря
на все неудобства новостройки — это уже проявление, как мы говорим,
активной жизненной позиции. Ехали, как и их
сверстники пятьдесят лег
назад на Туркснб и Магнитку, чтобы
испытать
себя на крепость («смогу
ли я, если другие могут»).
Лангепас для многих из
них на всю жизнь. А для
тех, кто уедет — память
о самом прекрасном времени. Потому что не так
часто и не каждому сун;_
дено начинать строить город. Свой город.
И все-таки, откуда пассивность комсомольцев?
Секретарь
комитета
комсомола считает, что ее
корни надо искать в отсутствии авторитета комсомольской организации у
других общественных организаций и администра-

2 3 октября 1984 г. № 8 3

На трудных дорогах теряют машины свое «здоровье». Лечат, возрождают, возвращают нх в строй
на Нижневартовском заводе ио ремонту автомобилей.
За девять месяцев на
198,2 процента выполнен
план по реализации п р о .

ведущих обустройство, не
согласовывают их с конторой связи и тем самым
наносят вред себе, дают
дополнительную
работу
связистам.
—Николай
Егорович,
каковы перспективы раз.
витня связи в районе, мо.
жно ли надеяться на улуч.
шенне ее качества?
— Назову основные мероприятия, которые проводятся н нашей конторе.
В этом месяце мы заканчиваем настройку радио,
релейной линии на Р а дужный, чтобы повысить
качество трансляции телевизионных передач. Од
повременно обеспечиваем
связью Тюменское и МалоЧерногорское месторождения. До конца года продлим эту линию от Северного Варьегана
до Тагрннкн. Обеспечим связью
Пермяковскую группу месторождений, в 1985 году
организуем здесь свой участок. В следующем году
внедрим и приступим
к
эксплуатации восьми систем
радиотелемеханики
«Хазар», которые
будут
работать на промыслах.
Принимаем меры
по
улучшению
телефонной
связи. До конца года введем в эксплуатацию АТС
на 900 номеров в четырнадцатом
микрорайоне
города. Заканчивается строительство и ввод АТС
на тысячу номеров в северной промышленной зоне города.
Планируется
ввод в этом году • АТС
на 400 номеров в строя
щемся городе Радужном,
такой
ж е станции в
НГДУ Варьеганнефть. В
этом году будет начато и
закончено в следующем
строительство АТС
на
тысячу номеров в поселке Радужном.
Планировалось в этом
году принять в эксплуатацию линию связи
иа
комплексном
сборном
пункте № 9 и Белозерском центральном
товарном парке, но суд л по
темпам строительства подрядчиков — монтажноналадочного
управления
Запсибнефтеавтоматика —
этн сроки окажутся нереальными.
Все эти меры, несомненно, положительно скажутся на расширении
и
качестве связи, что в
свою очередь должно отразиться и на производ.
ственной деятельности подп азделений объединения.
Записала Э. ОСОКИНА.

о

ремонт

дукции.
С высоким качеством и
опережением графика ведут работы
в моторноагрегатном цехе № 2 (начальник И. А. Евшуков).
Здесь трудится и лучший
слесарь по ремонту автомобилей А. Г Тшценко.
Есть мастера экстракласса

и в других цехах.
А победителем в со."
ревновании
за звание
«Бригада отличного качества» стал коллектив по
капитальному
ремонту
двигателей первого мотор.
но-агрегатного цеха А. В.
Сукачина.
Л. ОЛЕНЕВА.

I

2 3 октября 1984 г. № 8 3

« Н Е Ф Т Я Н И К »

(574)

КТО

ТАМ, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ АВТОМАТИКА

„СОГРЕЕТ"
БУРОВУЮ?

ч

у '

•

щ

•. • .

.-.-/г 1
' ••4
;•,'' 1

щ

• л
V

•

•I

'
V

: \. *
1 е

'•
•V;'

'•

V

*

я

:

Современное производство, особенно нефтяное, рассчитанное
на
сбор сырья с сотен скважнн, трудно представить без автоматики.
Первый цех подготовки и перекачки нефти НГДУ Самотлорнефть—
одни нз самых крупных в объединении. Здесь нужна надежная автоматика, оперативно передающая информацию о готовности нефти.

V

РЕЙД

«ТЮМЕНСКОЙ

Большим хозяйством —участком цеха автоматизации производства уверенно руководит старший инженер В. А. Харитонов. Его объекты всегда в хорошем состоянии.
На снимках: старший инженер В. А. Харитонов; ЦППН № 1 НГДУ
Самбтлорнефть.
Фото Н. .Гынгазова.

ПРАВДЫ»

И

«НЕФТЯНИКА».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ... АВТОБУС
ТРОМ нз НижневарУглорского
товска в сторону СаместорождеI движется нескончаемый ноток грузового, технологического транспорта,
автобусов. Главному промыслу нашей области требуется много техники. В
последнее время в городе нефтяников приняты
серьезные меры к тому,
чтобы машины использовались эффективно. Часть
гаражей перенесены
поближе к месторожденинм,
мл (ИХ) легкового транспорта передано цехам добычи. Совершенствуются
вахтовые перевозки. Это
отрадно. Но каковы результаты от проводимой
^работы?
^ Мы стоим на обочине
трассы. Порожних машин
намного меньше, чем в
прошлом году, когда мы
проводили подобный рейд.
Многие вахтовые автобуполностью загружены.

•

^Рднако...
Останавливаем «ЗИЛ157» (ТЮЕ-52-20), закрепленный за орсом продовольственных
товаров
УРСа объединения Нижневартовскнефтегаз, который движется порожним
в сторону города. И это
когда в разгаре овощной
сезон, когда
не хватает
машин
для перевозки
картофеля и капусты. В
чем же дело? Заместитель
директора
базы Г. И.
Жила поехала на шеститоином автомобиле в контору УРСа, хотя на базе
есть легковой «уазик».
Экономист НГДУ Белозернефть Л. И. Караваева
ехала в Мегнон «получить
^пачку электродов»
на
б о л ь ш е г р у з н о м самосвале.
Тут сразу два
вопроса
возникает: почему не нашли машину поменьше п
почему экономист занимается несвойственными ему
делами?
Побыв несколько часов
у выезда нз города, мы
пришли к выводу,
что
использование
грузового
транспорта
для мелких
перевозок, поездок должностных лиц — дело до-

вольно распространенное.
На «ЗИЛе-157»
ехал
прораб РСУ-3 Нижнсвартовскнефтсдорстро II р емонта В. И. Гладков. В
путевке у водителя даже
не был указан маршрут.
На автомобиле «ГАЗ-бЗ
(ТЮЛ 30-35) разъезжал
с бумагами мастер «Запенбнефтестроя» А. В. Лайко.
В городе нередко встречались машины
с надписью
«специальная»,
«оперативная». Как объяснили в объединении Ннжневартовскнефтегаз,
они
должны работать на месторождениях. Почему же
кое-кто использует их не
по назначению? Останавливаем «уазик»
(51-54
ТМЗ) с эмблемой НГДУ
Нижневартовскиефть.
В
путевом листе водители
«обслуживание
бригад
ЦДНГ-4».
—Почему нее вы не на
промысле? — спрашиваем водителя.
—Мне велели
возить
^егодия работников гаража.
Не будем гадать, велели или нет. Но кто-то же
должен следить
за использованием оперативного транспорта.
Вполне
возможно, что из-за его
нехватки на промысле недополучена нефть.
Согласно путевому листу автомобиль УАЗ-452
(30-18 ТМЗ) должен возить грузы дли Нижневартовского завода
по ремонту автомобилей. Однако на нем разъезжала заведующая производством
комбината питании.№ 8
УРСа Г. И. Пехота.
—Такие поездки у нас
нередки, — признал водитель Р. Т. Азанов. —
Директор комбината Т. И.
Васильева пользуется этой
машиной, как своей собственной.
Рейдоваи бригада выявила немало случаев использования автобусов не
по назначению.
«Икарусы», «Лазы»,
«Пазики»
курсировали по городу с
одним-двумн
пассажира.
МП.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРУДА

Предотвратит беду профилактика
Служба
по
технике безопасности
Нижневартовского второго
уп.
равления технологического транспорта
пррзвана
обеспечивать строгое соблюдение мер пожарной
безопасности.

Главные задачи профилактической работы
в
УТТ № 2—разработка и
осуществление мероприя.
тий, направленных
на
устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров.

К строительному банку
один за другим подкатывают два «Пазика».
В
путевках у водителей запись: «Обслуживание объектов
«Главмосстрон».
Однако оба привезли ра.
ботпнков бухгалтерии подписать бумаги.
— Почему не пользовались городским транспортом? — спрашиваем
у
них.
— Мы не собираемся ни
с кем объясниться, — ответила одна из кассиров и
обе женщины удалились.
Автобус,
принадлежащий тресту Самотлортрубопроводстрой, привез в
Стройбанк
бухгалтера,
тоже подписать
бумаги.
Останавливаем еще один
«Пазик». Его прислали из
УТТ «Запсибпефтеавтоматнки» в распоряжение инженера техотдела Стройбайка А. В. Иваиниковой.
Следующая наша остановка у отделения
Госбанка. Со всех сторон его
окружили
автобусы
и
грузовики различных марок. Зачем же онн сюда
прибыли в самый разгар
рабочего дня?
Работник
бухгалтерии
автобазы № 105 Ннжне-

вартовскдорстроя

Г. А.

которого находится автобус, незадолго до рейда
жаловались, что не хватает транспорта для перевозки вахт. Так зачем же
тогда там выделяют автобус лично для товарища
Галича? Его поездки обходится недешево.
Но выездной «фаэтон»
начальника жилищно-бытовых служб по сравнению
с иными выглндит
еще
скромно. Некоторые товарищи предпочитают кататься в одиночку
на
«Икарусах». Среди таких
кассир В. Э. Пушннкова
нз треста Нижневартовск.
иефтеспецстрой,
где начальником А. В. Дубин.
Это
он санкционировал
столь «роскошную»
поездку. А в это время под
окном конторы
треста
стоял
четырехместный
«уазик».
Теперь о том, как эксплуатируется
транспорт.
Нередко встречали автомобили, за которыми тянется дымный
шлейф.
Оказался средн таких и
КрАЗ-255,
принадлежащий управлению Самотлорнефтепромхим.
— Нам негде регулировать топливную аппаратуру, — посетовал
водитель Ю. А. Свиридов.
Пришлось услышать и
другие объяснения: «Механик выпустил
на линию, а вы зачем придираетесь? Лучше
стоять,
чем работать». Они свидетельствуют
о низкой
требовательности руководителей автохозяйств
к
водителям.

Данилова приехала на водовозе (ТЮН 59-97)
из
Радужного (а это за двести километров) оформит^,
кое_какие документы. Рациональнее было бы воспользоваться ей общественным транспортом,
а
водовоз бы пригодился иа
месторождениях.
—В
такие рейсы отправляют меня не впервые, —поисинл водитель
И. А. Штырхун.
Работники иахского леспромхоза
прибыли
в
банк на пятитонном «Урале». А начальник жилшцно-бытовых служб НГДУ
Ншкневартовскнефть В. И.
Галич на автобусе «КавЗ»,
и котором 24 места. Надо
заметить, жилищно-коммунальная служба находится в двух
кварталах
от банка.
• В УТТ № 2, на балансе

Водитель Д. Ю. Столяров (автомобиль ТЮП 1620) выехал на линию с
грузом
без документов.
Позже выяснилось,
что
старший прораб строительного участка У Б Р - 1
И. И. Брыль послал его
вместе со слесарем К. Г.
Щепотьевым
обменить
плиты одного размера на
другой. Нетрудно предположить, чем могла закончиться такая
«хнтрая»
операция.

Поэтому у нас на предприятии проводятся зани.
тня по изучению пожарно.
технического
минимума,
этим видом обучения к
1 декабря будут охвачены все работники управления.
УТТ № 2
— единственное предприятие в городе, где боксы . теплых
стоянок автомобилей з а .
щшцены
автоматической

спннклсрной
системой
пожаротушения.
Сейчас
во всех производственных
помещениях производится
монтаж
пожароохраиной
сигнализации.
В работе по предупреждению загораний служба
Т Б опирается
на актив
рабочих и служащих
—
добровольную
пожарную
дружину (ДПД).
ДПД
ежемесячно проводит уче-

Шоферы машин управлении капитального
ремонта скважнн и управлении
Самотлорнефтепромхнм (а их мы останавливали несколько) выехали в рейсы без медицинского освидетельствовании.
В путевках многих водителей не записываются
показания спидометра прн
выезде из гаража. Получается:
жги горючего,
сколько хочешь. В том,
что многие транспортники
города нефтяников растранжнрииают бензин, мы
убедились, побывав
в
обеденные часы в микрорайонах. Здесь в это время скапливается
много
техники. На
различных
видах транспорта приезжают на обед
шоферы,
отдельные хозяйственники, хотя въезд в микрорайоны запрещен. Машины, как правило, ожидают
своих хозяев с включенными двигателями. Некоторые ухитряются
даже
ставить под окнами
на
ночь большегрузные автомобили
с тарахтящими
моторами. Если назвать
всех, кого мы встретили в
жилых массивах, список
получится очень длинным.
Заметим только, что более трех десятков водителей оштрафованы
работником ГАИ.
Беспорядок на транспорте приносит большие
убытки. К сожалению, н
Нижневартовске борются с
ними недостаточно. Думается,
что соответствующим службам автохозяйств, народным контролерам надо чаще выезжать
на линию, строго наказывать тех, кто использует
транспорт не по назначению, не бережет горючее.
С. ЕВДОКИМОВ, старшин инспектор дорожно.
транспортной
службы
Нижневартовского ГАИ;
Е. ТРАВКИНА, сотрудник газеты
«Нефтя.
ник»; М. М И Р О Ш Н И ЧЕНКО,
соб.
корр.
«Тюменской правды».
бно . тренировочные занятия, и как
результат
успешной работы — второе место в соревнованиях ио ножарно.прикладным видам спорта средн
предприятий объединения.
Одна нз форм профилактической работы — пожарно . техническая агитация. Во всех цехах есть
уголки пожарной
безопасности, проводятся ИИ-

На отчетно - выборной
профсоюзной
конференции первого управления
оуровых работ председатель профкома цеха наро.
водоснабжения С. Ф. 11олищук выступила с критикой в адрес профсоюз,
ного коми 1сга и администрации управления
но
поводу
их невнимательного отношения к нуждам машиннстов.кочегаров,
оослужнвающнх котельные
на оуровых. В цехе раоотают женщины. Сто человек.
Начался отопительный се.
зон, и буровикам для ус.
нешного выполнения своих планов необходимо надежное
теплоснабжение,
однако надежности теилоснабжения нет. За лето
— ремонтный период —
котельные так и не были
приведены в порядок. К
тому же, некачественный
ремонт производится
не
первый год, и это заметно
сказалось
на состоянии
оборудовании.
Пятнадцать лет назад
иа некоторых котельных
оыла установлена автома.
тика. Женщины облегченно вздохнули: часть
их
работы взяли
на себя
нрнооры. Но
радоиатьсн
долго не пришлось. Оказалось, что к автоматике
предприятие еще не готово: на котельных нет необходимых химикатов. Достижения науки убрали, забыв однако,
возвратить
на котельные
ио одной
единице машиниста.кочегара, сокращенных во время
начинавшейся
научнотехнической
«революции».
В своем
выступлении
председатель цехкома иароводоснабжения обраща.
ла виимание на то, как
относятся в бригадах
к
кочегарам. С начала го.
да машинисты котельных
стали считаться
полноправными членами
тех
коллективов, где трудятся,
юс зарплата зависит
от
показателей бригады. Но
в бригадах этого права з а '
ними не нрнзнают. Куда
до чуткого отношения, ко.
гда случается, что на автостанции бригада села в
автобус и уехала, а женщины добираются на иопутном транспорте:
без
кочегара как бршада будет
работать?
Илн, бывает,
нужна помощь — обра,
щаются к мастеру, а он
вместо помощи: «У меня
план горит, а ты ко мне с
котельной суешься!»
И не случайно за нро.
шедший отопительный сезон из цеха иароводоснабження уволились 39 чело,
век. С начала нового сезона, когда
выяснилось,
что за лето никаких изменений в лучшую сторону не произошло, появились еще
желающие
сменить работу. Администрация,
поразмыслив,
что зимой котельные могут остаться без кочегаров, пошла на
жесткие
меры — отказала в просьбах об увольнении.
Вот
такое «решение»
проблем нашли в У Б Р № 1.
О. КОСАРЕВА.
днвндуальные
и групповые беседы,
оформлены
стенды.
Наш коллектив борет,
ся за звание «Предприятие образцового противопожарного состояния», а
каждый трудится под девизом «Пожар легче предупредить, чем потушить».
Р. ЛЫСАЧ,
инженер отдела
техники безопасности.

I

тк

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Вторник,
9.05 и 12.40
Немецкий
2 3 октября
язык. 10.05 А. Твардов8.00 Время. 8.40 Чемский. «Василий Теркин».
пионат мира
но шахма10.35 и 11.40 Общая биотам.
8 . 5 5 Отзовитесь,
логия. 9 класс. 11.05 Магорнисты.
9 . 2 5 «Сердмина школа. 12.10 Истоце друга». Художествен,
рия. 9 кл. 13.10 Научнофильм. 10.50 Клуб путепопулярный фильм. 13.25
шественников. 11.50
и
Советское
изобразитель,
14.00 Новости. 14.20 Док.
нос искусство. 14.10 Шкофильмы. 15.10 Советское ла хозяйствования. 14.40
изобразительное искусстПабло Пикассо — худой;,
во. 10.00 Народные мелоник-коммунист. 15.30 Нодии. 16.15 Твоя ленинская
вости. 17.30 Хроника нобиблиотека. 10.45 Конвостей. 17.35 Научно-поцерт. 17.05 Стадион для
пулярные фильмы. 18.35
всех. 17.35 Веселые нотК выборам народных з а ки. 17.45 Наука и жизнь,
седателей судов РСФСР.
18.15 Сегодня
в мире.
18.55 Тюменский
мери18.30 Мы строим БАМ.
диан. 19.10 Док. фильм.
19.05 «Дом Островского».
19.30 Спокойной
ночи,
Фильм - спектакль. 20.30
малыши. 19.50
Юность
Время. 21.05 Продолжестроит города. 20.30 Врение фильма - спектакля
мя. 21.05 «Тепло студе«Дом Островского». 22.40
ной земли». Худ.
телеСегодня в мире.
22.55
фильм. 1-й серии. 22.15
Чемпионат мира по шахКонцерт.
матам. 23.10 Тюменский
Четверг,
меридиан.
25 октября
Фото Н. Старовартовского.
II ПРОГРАММА
8.00 Время. 8.40 Чем8.00 Утренняя гимнаспионат мира
но шахматика. 8.15
Док. фильм.
там. 8.55 Мультфильмы.
8.35 и 9.35 Физика. 10
9. 2 5 «Безответная люкласс. 9.25 и 12.40 Франбовь». Худ. фильм. 10.55
цузский явык. 10.05 УчаОчевидное — невероятное!
щимся ПТУ.
10.35 и
11.55 и 14.00 Новости.
1 1.40 Основы Советского
1 1.20 Док. фильм. 15.10
государства и права. 8 кл.
Веселые старты. 1 0 . 0 0
11.0о Шахматная школа.
Док. фильм. 10.30 ШахГПехер», в Сумгаит и др.
Нижневартовское бюро
12.10 11риродоведенне. 3
матная школа. 17.00 ЛеКОХТЛА - Я РВЕ — 11- класс. 13.00 «Дорога к
путешествий и экскурсий
нинский университет милпредлагает путевки проф15 ноября. Экскурсии: в
уроку». Телеочерк. 13.30
лионов. 17.30 Кубок обласоюзным комитетам, пред.
города Таллин.
Тарту,
Научно
популярный
дателей кубков но футбопрннтпнм и частным лиНарва, Кохтла-Ярве, Л е фильм. 13.45 Горит, не
лу. 1/8 финала. «Динамо»
цам на ноябрь-декабрь.
нинград и др. ЛОМОНОгаснет алая звезда. 14.30
(Мое к ва)
— «Хам рун »
СОВ— 3 . 7 декабря. ЭкЧИМКЁНТ
— 12-10
Страницы истории. 15.25
(Мальта). 2 тайм. 1 8 . 1 5
скурсии: Памятные места
ноябри, 3 . 7 декабря. С
Новости. 17.25 Хроника
Сегодня в мире. 18.30
Ленинграда, Петропавловпроживанием в гостининовостей. 17.30 «Николай
Мультфильм. 18.45 Кубок
ская крепость, прошлое и
цах города.
Экскурсии:
Бауман». Худ.
фильм.
УЕФА по футболу. «Спор.
настоящее
Петродворца,
обзорная ио Ташкенту и
19.05 Тюменский меритинг» (Лиссабон) — «ДиНовгород и др. МОСКВАЧимкенту, ипподром, восдиан. 19.20 Мультфильм.
намо» (Минск). 2 тайм.
КОЛЬЦЕВАЯ — 9 . 2 0 деточный рынок и др. Б Е Л .
19.30 Спокойной
ночи,
19.30 «Красные колококабри - 0 дней, проживаГОРОД-ДНЕСТРОВСКИП
малыши. 19.45
Продола». Худ. фильм. 1-я сение в туркомплексе «Из— 2 6 . 3 0 Ноября, 17-21 девольственна)! программа:
рия. 20.30 Время. 21.05
майлова», 5 дней в туркабря. Экскурсии: в папути
интенсификации.
Нам дороги
эти позапоезде «Москвичка»
по
мятные места Одессы, в
20.15 Реклама.
20.20
быть нельзя..
21.30 И з
городам
— Смоленск,
столицу солнечной Мол11аучно-популирный фи- фондов телевидения. 22.35
давии Кишинев и др. С Исков, Новгород, Ленинльм. 20.30 Время. 21.05 Сегодня в мире. ^ 2 . 5 0
град. Стоимость путевки
проживанием в гостини«Серебряный
возраст».
Чемпионат мира но шах210 рублей с дорогой до
цах города.
СЕВАСТОХуд. фильм. 22.20 Конматам. 23.10 Тюменский
Москвы. ТОСНО — Л Е ПОЛЬ — 6-11 декабря. С
церт.
меридиан.
НИНГРАД — Н А Р В А проживанием
в гостиниСреда,
II ПРОГРАММА
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ —
цах города.
Экскурсии:
24 октября
8.00 Утренняя гимнас22-29 декабря. Стоимость
^Оборопа
Севастополя
8.00 Время. 8.40 «Дом
тика. 8.15 Док.
фильм.
путевки 224 р. БРЕСТ —
1854— 1865 гг.» с диораОстровского».
Фильм8.30 и 9.35 М. Ю. Лер7_10 декабря.
Проживамой «Штурм Сапун-горы
спектакль. 11.40 и 14.00
монтов. «Мцыри». 7 кл.
ние в гостиницах города.
7 мая 1944 года», аквариНовости. 14.20 Док. теле9.05 и 12.25 Испанский
Э
кс
ну
рс
ни:
ме
мор
па
л
ьны
й
ум и др. МИНСК — 5 . 9
фильмы. 15.05 Вместе—
комплекс Брестская креязык. 10.10
Учащимся
ноября. С проживанием в
дружная семья. 1 5 . 3 0
пость. дом-музей СувороПТУ. А. II. Чехов. «Вишгостиницах города. ЭкРассказывают наши корва, Беловежская пуща и
невый сад». 10.40 и 11.40
скурсии в Олимпийский
респонденты.
10.00 «...До
др.
КРАСНОДАР
—
1
1
.
Зоология.
7 кл. 11.05
спорткомплекс
Раубичн,
шестнадцати и старше».
Семья
и
школа.
12.05 Бо_
Хатынь, курган Славы и
16 декабря. Проживание
16.45 Поэзия! И. Сельтанина,
в
класс.
12.55 Надр. Ж И Т О М И Р (Киев) —
в гостиницах города. Эквинский. 17.25 Мир
и
учно - популярный фильм.
20-30 ноября. С проживаскурсии:
обзорная ио
молодежь. 18.00
Кубок
13.15 Моим
м о л оды м
нием в гостиницах гороКраснодару, Новороссийск
молодежь.
18.00 Кубок
да. Экскурсии:
в город
друзьям.
14.00
«Город
— город-герой,
Малая
УЕФА по футболу. «ЛокоКиев с осмотром Кневопринял».
Худ.
фильм
с
зе м Л я. I {Л А П П Е Д А — 10- мотив»
(Лейпциг) —
Печерской Лавры, но цвесубтитрами. 15.15 Ново14 ноября, 2 5 — 2 9 декаб«Спартак» (Москва). В
тущему Подолью (Виннисти. 17.30 Хроника новоря. Проживание в гостиперерыве
—
18.45
Сегод.
ца), в Коростень, домстей. 17.35 Мультфильмы
ницах
или общежитиях.
ни в мире. 19.55
Васдля взрослых. 17.55 Док.
музей С. П. Королева и Экскурсии: морской музейприглашает Свердловский
др. КИЕВ —7-10 декабри.
фильм. 18.15 Вахта пааквариум, Куршская коса,
оперный.... 20.30 Время.
Проживание в гостиницах
мяти. 18.55
Тюменский
Паланга, музей старинных
21.05 «Музыка в театре,
города. Экскурсии: обзормеридиан. 19.10 Актуальчасов и др.
*
в кино и на телевидении».
ная по городу, «Андреевный комментарий. 19.30
В стоимость
путевки
21.30 Кубок европейских
ская церковь», государстСпокойной ночи, малыши!
входит проезд от Нижнечемпионов
по футболу.
венны!! исторический му19.50 Мастера искусств—
вартовска в оба конца пу_
1
/8
финала.
«Левскн—
зей УССР, ВДНХ, метронаши
гости. 20.30 Время.
тешествия самолетом, пиСпартак» (Болгария) —
политен и др. Б А К У — 2 - 5 тание, проживание, экскур21.05 «Тепло
студеной
«Днепр»
(Днепропетноября,
7 — 1 0 декабря.
земли». Худ. телефильм.
сионное обслуживание.
Проживание в гостиницах
2 серия. 22.10 Писатель и
За справками обращать- ровск). В перерыве—22.15
Сегодня в мире.
23.25
города. Экскурсии: обзоржизнь.
ся по телефону: 2-05-01,
Тюменский меридиан.
ная по Баку, архитектурПятница,
адрес бюро: Мира 5 4 - а ,
ные памятники
«Ичерн
26 октября
II ПРОГРАММА
2-й этаж.
8.00 Время. 8.40 «Кра8.00 Утренняя гимнассные колокола».
Худ.
тика. 8.15 Док. фильм.
Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В
телефильм. 1 серия. 9.35
8.35 и 9.35 Музыка. 5 кл.

Веселые старты. 10.20
Концерт. 10.40 Док. телефильм.
11.05 Концерт. 11.35 и 14.00 Новости. 14.15 Док. телефильм.
14.35 Русская речь. 15.05
Ученые — агропромышленному комплексу Подмосковья. 15.35 На австрийской земле. 1 5 . 5 5
Дела московского комсомола. 10.40 Концерт. 17.10
II служим, и дружим...
17.30 Современный м и р и
рабочее движение. 18.00
В каждом рисунке
солнце. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35 В село
за
песней. 19.30 «Красные
колокола».
Худ. телефильм. 2 серия.
20.30
Время. 21.05
Концерт.
22.35 Сегодня
в мире.
23.10 Тюменский меридиан.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Какой пустыне быть...»
Телефильм.
8.35 и 9.35 История. 1 кл.
9.05 и 12.40 Английский
язык. 10.05
География.
10.35 . А. С. Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге».
у Г) класс. 12.10 Общая биология. 10 класс. 13.10
Изобразительное
искусство. 7 класс. 13.40 Карл
Маркс и революционная
Россия. 14.10 Научнолю.
пулирный фильм. 14.20
И. Ильф. Страницы ж из.
ни и творчества. 1 5 . 1 5
Новости. 17.30 Хроника
новостей. 17.35
Телефильм. 18.10
«Орбита».
18.55 Тюменский мерндн.
ан. 19.10 Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Дарим вам
песню.
20.30
Время.
21.05
«Угол падения».
Худ. фильм. 1 и 2 серии.
Суббота,
27 октября
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. 8.55 «Красные колокола». Худ. телефильм.
2 серии. 9.50
4 3 тираж
«Спортлото». 10.10 Больше хороших товаров. 10.30
Круг чтения. 11.15 Клуб
фронтовых друзей. 12.30
Сегодня в мире. 1 2 . 4 5
Концерт. 13.10 Семья и
школа. 13.40 Мультфильм.
14.00 В мире Животных.
15.00 Чемпионат
СССР
по хоккею. ЦСКА - « Д и намо» (Москва). В перерыве — 15.35 Если хочешь быть здоров. 17.15
Человек, земля, вселенная.
18.00 Беседа политического обозревателя В. П.
Бекетова. 18.30 Для вас,
ветераны. 19.30 «Красные
колокола».
Худ. телефильм. 3 серии.
20.30
Время. 21.05 Кинопанорама. 22.40 Концерт. 23.10
Чемпионат мира по шахматам. 23.25 Новости.
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. II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 9.05 Утренняя почта. 9.35 Программа Киргизской студии телевидения. 11.05 Ритмическая гимнастика. 11.35
Фильм-спектакль «Король
Джои». 13.50 Док. фильм.
14.00 Музыкальный киоск. 14.30 Док. телефильм.
15.40
Концерт. 1 7 . 4 0
«Адмирал Ушаков». 18.10
«Свет маяка». Худ. фильм.
19.15 Международное обозрение. 19.30 Спокойной
• ночи, малыши. 19.45 Здо.
роВье. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат
по хоккею.
СКА —«Спартак»,
воскресенье,
28 октября
8.00 Время. 8.40 «Красные колокола». Худ. телефильм. 3 серия. 9 . 4 0
Будильник. 10.10 Служу
Советскому Союзу. 11.10
Здоровье. 11.55 Утренняя
почта. 12.25 Встречи на
советской земле. 1 2 . 4 0
Сельский час. 13.40 Музыкальный киоск. 14.10
Сегодня — День работ!чф
ков автомобильного транспорта. 14.40 Концерт ио
заявкам. 15.25 Клуб путешественников. 10.25 «В
небе «ночные
ведьмы».
Худ. фильм. 17.40 Международная
панорама.
18.25 Док.
телефильм.
19.20 По страницам передачи «Вокруг
смех/%
20.30 Время. 21.05 Ш /
лодии и ритмы зарубежной эстрады. 21.50 Док.
фильм. 22 20 Новости.
II ПРОГРАММА
8.00 На зарядку становись. 8.15 Научно-популирный фильм. 8 . 3 0
Иесня счастья. 9.00 Русская речь. 9.30 Док. телефильм. 10.00 «Мавзолей Ходжи Ахмеда Яеа.
вн». 10.1*5 Концерт. 10.50
Очевидное - невероятное.
11.50 Док.
телефильм.
12.45 Спутник кинозрителя. 13.30 Док.
телефильм. 13.50 На земле, в
небесах и на море. 14.20
Мультфильм. 14.35 Ф и / льм.концерт. 15.20 «Труд-'
ные этажи». Худ.
телефильм. 3 серия. 1 6 . 2 5
Человек—хозяин на земле. 17.25 Концерт. 18.15
«Жаворонки» Худ. теле-.
фильм. 19.30 С покой к ) )
ночи, малыши. 19.45 Рассказывают наши корреспонденты. 20.15 Док. телефильм,? 20.30 Время
21.05 Кубок СССР
по
футболу.
1 / 8 финала.
«Торпедо» — «Днепр». 2
тайм. 21.45 Научно.популярн. фильм. 22.00 Кубок
СССР по футболу. 1/8
финала. «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва). 2 тайм

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
Техническое
училище
№ 4 1 проводит дополнительный прием юношей со
средним образованием по
специальностям:
Помощник бурильщика
эксплуатационного бурения скважнн с квалификацией электросварщика
второго разряда; оператор
по добыче нефти
и газа
(стипендия 8 4 рубля): машинист
технологических
компрессоров;
электромонтер по ремонту электрооборудования (стипендия 7 2 рубля).
ДЛЯ ' ДЕВУШЕК:
Продавец продовольственных товаров;
повар
(стипендия 3 9 рублей).
Прием заявлений до 1
ноября 1984 года.
Адрес училища: г. Ни-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО),
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
ГавеТа отпечатана в Нижневартовской типографии управ ления издательств, ••лиграфнн и книжиой

жневартовск, ул. Менделеева, 9-а.
ГОТОВИТСЯ ВЫСТАВКА
Оргкомитет городского
смотра
самодеятельного)
художественного
творче-'
ства организует выставку
произведений профессиональных и самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества,
посвященную 40-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Для участия в выставке
необходимо подать заявки в городской отдел культуры
(т. 2-39-84,
7-10-81). Работы, оформленные соответственно экспозиционным требованиям, принимаются до 2 8
октября во дворце куль,
туры «Октябрь».
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение эффективности
производства и качества
продукции!
Успешно выполним план НММ года,
задании
одиннадцатой пятилетки!
Работники транспорта и связи!
Добинайтесь
бесперебойном перевозки народнохозяйственных
грузов, высокой культуры обслуживания населении!
(Из Призывов ЦК КПСС).

Праздник встречаем трудом
В октябре
коллектив
четвертого Ннжневартов.
ского управления техно,
логического транспорта от.
метил свое восьмилетне.
Это событие совпало со
встречей
профессионального праздника — Дни ра.
ботников автомобильного
транспорта.
Коллектив
идет к нему с хорошими
результатами в труде. Он
добился повышения про.
нлводительностн труда на
5,9 процента и снижения
себестоимости продукции
на 1,3 процента к плану.
,
По итогам работы
в
третьем квартале
средн
транспортных
нредприя.
тип объединении коллек.
тнву было
присуждено
первое тесто
и вручено
переходящее Красное зна.
мя.
К дню транспортников
в управлении подвели кто.
гн социалистического со.
ревновання. Средн
кол.
V лектнвов автоколонн первое место
присуждено

работникам пятой автоколонны (начальник А. Н.
Мордвинов). Ими в тре.
тьем квартале на отсыпку
кустов Самотлорского месторождении
перевезена
дополнительно
к плану
31 тысяча тони грунта.
Средн бригад лучшей
названа брнгада С. К. Ма.
ховнча нз шестой автоко.
.тонны, занятая
перевоз,
кой солевого раствора для
ремонта скважнн. Бригада выполнила план
услуг на 185 процентов.
В ремонтно _ мехами,
ческих мастерских внере.
ди
экспериментальная
бригада Б. И. Талышко.
ва.
123 водителя выполни,
ли к празднику свои годо.
вые задания по объему
перевозок.
Средн
них
В. В. Левченко,
И. С.
Петрюк, И. М.
Нечепу.
репко.
Е. ИОНОВА,
инженер но
соцсоревнованию.

Равняясь на передовиков
К
профессиональному
празднику — Дню работ,
инков
автомобильного
транспорта коллектив Нижневартовского
первого
управления технологического транспорта на десять
дней раньше срока справился с заданием десяти
месяцев ио основному показателю — объему услуг предприятиям объединения. Их оказано на 10
тысяч машино-часов больше, чем было намечено.
Наибольший вклад
в
выполнение плана н со.
цналистических
обязательств внесли коллективы первой, второй, седь.
мой, девятой,
двенадцатой и тринадцатой авто,
колонн.
В трудовом соперниче.
стве впереди
коллектив
девятой автоколонны, руководимый А. И. Сквар.
ко/ Занимаясь доставкой
труб на
месторождения,
водители трудятся высо.
непроизводительно, перевыполняют свои сменные
задания. Это
позволило

им оказать в нынешнем
году услуг на двенадцать
процентов больше,
чем
предусматривалось задани.
ем.
Следом за победителем
соцсоревнования идет кол.
лектив автоколонны № 1
(начальник А. В. Кома,
ров).
Успехами в труде встречают свой
профессиональный праздник коллек.
тнвы 40 бригад
водите,
лей
и 12
ремонтных
бригад. Среди шос брига,
да В. Я. Якимовского, р а .
ботающая по бригадному
подряду
на перевозке
станков для бригад Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1
и бригада А. С. Кролев.
цева, которая трудится в
контакте с буровиками и
вышкомонтажниками.
С хорошими показате.
лямн трудятся
водители
Г. В. Девятое, В. В. Си.
щук, В. И. Киль,
В. Ф.
Сухоносов.
Р. КОЛОБОВА,
экономист.

Сверхплановые тонны
Один из лучших коллективов седьмого Нижневартовского
управления
технологического транс,
порта — коллектив шестой ивтоколонны, руководимый В. 10. Лейманом.
Водители КамАЗов в этом
году доставили на отдаленные месторождения и
базы комплектации
обо.
рудовання более 4 8 ты.
сяч тонн различных
на.
роднохозяйствениых грузов. Это почти на 3 тысячи тонн больше запла-

юваниого.
ннро
г
спехов в предпразд.
У<
ничком социалистическом
соревновании
добились
бригады Н. Н. Бабенко,
А. Д . Прудскова, значительно перевыполнившие
установленные задания по
перевозке грузов.
Всего в «активе» кол.
лектива в этом году уже
11 тысяч
тонн Грузов,
доставленных дополните*
лыю на объекты.
А. Б Е Р Ш А К ,
начальник отдела
эксплуатации! „
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СОРЕВНОВАНИЕ РОЖДАЕТ УСПЕХ
Л Д Н И М из многих доб.
^ р ы х начинаний
нижневартовской
КОМСОМОЛИИ стало обращение комсомольцев второго управлении
технологической,
транспорта ко всем автотранспортникам
области
нключитьсн в соревнование за право обслуживании делегатов XII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Москве. Свой
призыв они
подкрепляю г конкретными делами: премию, присужденную им за первое
место
в соревновании
среди комсомольских организаций
объединения,
ребята перечислили
и
Фонд фестивали.
В том, что комсомольская организации
пред.
приятии работала в прошедшем отчетном
году
успешно, занимай призовые места, немалая заслуга наших К о м с о м о л ь с ке )-мол с )деж ных кол ле к типов. 18 мая 1982 года, в
день открытия XIX съезда ВЛКСМ, у нас получили право на жизнь
три
КМ К, и с тех
пор онн
служат примером дли на.
шей молодежи.
КМ К бригады
№31,
которым руководит Владимир Заленский
(комсорг Николай Луков), выходил победителем в соревновании среди транспортников
объединения
во втором квартале. Комсомольско - молодежная
брнгада Л1» 4 (руководитель Василий
Потапов,
комсорг Александр Симонов) занимала второе место в городском соревновании по итогам первого
квартала.
КМ К бригады
№ 15 (руководитель Александр Кабанов, комсорг
Александр
Примак)
в
третьем квартале
вышел
на третье место в городском соревновании. У всех
этих коллективов высокие
производственные показатели. Сэкономлено почти
восемь тысяч тонн горючего. Высока в бригадах
производительность труда. В коллективе, кото-

.ТЪ.Ч» < Ч

рым руководит Василий
Потапов, она составляет
147,2 процента.
Хорошо работают
и
комсомольцы ремонтномеханических мастерских,
понимая, что от них зависит строгое
выполнение
графика перевозок
пах г
нефтяников. Сейчас води-

тели УТТ ежедневно перевозит четырнадцать тысяч человек. Значит
от
наших комсомольцев
в
немалой степени зависит
конечный результат труда коллектива всего объединения— нефть.
В. МАРКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ УГТ № 2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Па снимках: начальник
автоколонны
УТТ
2
Ю. П. Левковский
дает
задание одному пз лучших водителей Т. Ференцюиу: после смены.
Фото

И.

Гынгазова.

РУКОВОДИТЕЛЯ

ЛЕТО К Р А С Н О Е ПРОПЕЛИ...
песпоп в
ЕЖЕГОДНО
объединении составляется перечень мероприятий и график производства ремонтных работ, на.
правленных на подготовку промышленных
баз,
производственных и коммунальных котельных
к
работе
в осенне-зимний
период. Каждую
декаду
службой объединения проводится проверка выполнения намеченных мероприятий, при необходимо,
сти предприятиям оказывается помощь — техническая
и организационная.
^
В нюне нынешнего года был издан приказ «О
подготовке предприятий к
работе
в осенне-зимний

период 1984.85 гг.». Сегодня, иа пороге
зимы,
можно подвести итог сделанному
Отрадно, что в основном все объекты подготовлены к зиме, пронзве.
ден необходимый ремонт.
Но сейчас особое беспокойство службы объединении вызывает городская
котельная № 3. Предприятии, ответственные за ее
работу: подрядчик—трест
-площадка № 1 объединения
Нижневартовскстрой и заказчик —нефтегазодобывающее управление
Нижневартовскнефть
(управляющий
трест-площадкой
т. Зайцев, заместитель иочали-

ника НГДУ по капитальному строительству
т.
Умнов). Лишь слабой организационной
работой,
отсутствием делового контакта
и расторопности
руководителей можно объяснить тог факт, что запланированный
к сдаче
еще в июне одни нз объектов котельной — паровой котел № 3 и сегодня
не пущен в работу.
Заказчик несвоевременно обеспечивал строителей
необходимыми материалами дли ведении и окоп,
чания монтажных работ,
запуска котла в действие.
Лишь теперь на площадке
стали готовиться к его
пуску, в то время
как
давно начался отопитель-

ный сезон. Из-за пграс.,
тороиности ответственных
руководителей город снабжается горячей водой не
по отработанной схеме, а
по временной. Создан дефицит воды нз.за отсутствии работающего котла
для ее подготовки и перераспределении воды из
котельной № 2 в теплосеть,
которая
должна
обеспечиваться жидкостью
котельной № 3.
Взялись, наконец,
за
дело строители и их заказчики, но не слишком
ли запоздали? Получается, как в известной басне
Крылова: оглянуться
на
успели, как зима катит в
глаза..,

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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рождения

комсомола —

Впишем новые
страницы
в биографию страны В Ы С О К И М З В А Н Ь Е М
Юноши II девушки! Неустанпо
овладевайте
знаниями, культурой, профессиональным мастерством! Приумножайте революционные, боевые и
зМ^^н и
Ада

Л. КРУТКИН, секретарь комитета
ВЛКСМ объединения
А Ж Д Ы П поный год вписывает н героическую би.
ографию комсомола новые страницы. И каждая
строка этой биографии—лодтаержденне того, что победе в борьбе, к трудоном соперничестве,
над самим
собой всегда е л ь .место.
Комсомольцы нашего объединения, пожалуй, обостренное,, чем где бы то ни было, чувствуют свою причастность к большим делам страны. Многие приезжают' 1; нам по комсомольским пуювкам. Напряженный
ритм наших ударных строек становится ритмом каждо.
го дня —комсомольцев, трудовых коллективов, где онн
трудится.
Сегодня в нашем объединении работают 109 комсомольско - молодежных коллективов, почти третьи часть
нх создана за период, прошедший с последней отчетновыбориой комсомольской конференции
объединения.
Растет престиж КМК. Молодежь стремится работать в
таких коллективах. Об этом говорит отсутствие текучести кадров в КМК.
Не случайно сейчас много внимания уделяется комсомольско-.молодежным коллективам. КМК—это ударная сила и на производстве, и в общественной жизни,
и главное- в воспитании молодежи. Большинство починов и инициатив комсомольцев объединении рождаются именно в КМК. Бригада Ф. И. Чеснокова
нз
комсомольско - молодежного первого цеха добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управлении (НГДУ)
Не.юзериефть взяла обязательство работать по принципу «От каждой скважины максимум нефти». Этот
принцип позволил цеху во втором и третьем кварталах
выйти победи гелем соревновании среди
КМК цехов
добычи Г.таптюменнефтегаза. Почин бригады Чеснокова поддержали нефтедобытчики управлений Нижнеиарювекнефть и Покачевнефть.
Но примеру мастера передового ьомсомольско-молодежного коллектива В а р ь е г а н с к о г о управлении буровых работ В. Киреева перешли в отстающие бригады
руководители лучших КМК объединении 3. Шангареев
(трест Ннжпевартовскнефтеспецстрой,
А.
Бершак
(Мегионское угравлеине буровых работ),
В. Казаков
'Нижневартовское УБР № 1). Это значит: возрастет
число передовиков, будут у нас новые трудовые победы.
Ударным трудом встретили комсомольцы и молодежь 00-летие Присвоении комсомолу имени
В. И.
Ленина. В ознаменование этого события комсомольскомолодежная бригада лауреата премии Ленинского комсомола Владимира Казакова бурила куст № 4 8 на
Самотлоре. Работали качественно и с ускорением: об
этом позаботились комсомольско-молодежные коллективы смежников: тампонажннков, геофизиков, вышкомонтажников. а также поставщик — производственное
объединение Куйбышевбурмаш, изготовившее
специально дли этого куста партию высококачественных долот.
Повышению производительности труда в бурении,
трудовой солидарности комсомольцев и молодежи способствует «Рабочая эстафета»- договор между КМК
геофизиков, вышкомонтажников, тампонажннков
и
буровых бригад В. Казакова и В. Ляпина
нз У Б Р
ЛУ 1. Несмотря па нозннкающне проблемы, принцип
«Рабочей эстафеты» дал большой эффект: коллективы
самостоятельно контролируют работу друг друпг, что
позволило значительно улучшить все показатели. С
октября нынешнего по 9 мая 1985 года в «Рабочей
эстафете» будет участвовать молодогвардеец
Сергей
Тюленин: его включили в свой состав вышкомонтажники бригады А. Оганесяна. Зарплата героя-краснодонца будет перечислена в Фонд предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Молодежь объединения уже перечислила
в Фонд
^фестивали тридцать тысяч рублей, заработанных
на
субботниках и за сверхплановые метры проходки и
тонны добытой нефти.
А комсомольская организация второго управления
технологического транспорта обратилась ко всем молодым транспортникам области с призывом развернуть
соревнование за право принять участие в обслуживании делегатов молодежного форума.
Многие комсомольско-молодежные коллективы обязались выполнить годовой план к Дню рождения комсомола. Сегодня получен рапорт о выполнении плана
бригадой освоения И. Пудовкина
из Варьеганского
управления буровых работ. Как и обещала, бригада ос-поила досрочно 30 скважнн.
Повышенные обязательства взяла созданная в этом
году комсомольско-молодежная бригада Василия Ризноокого из цеха подземного ремонта скважин
НГДУ
Самотлорнефть. К 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции ремонтники решили
дополнительно сделать одни ремонт, а в честь 40-летня Победы перечислить 80 рублей на реконструкцию
городского мемориала Победы.
В комсомоле заканчивается огчетнф-выборная кампания Этот смотр рядов вновь подтвердил боеспособность Нашей комсомольской организации, верность комсомольцев делу Ленина, с именем которого связана
вся жизнь нашего союза. Как и шестьдесят лет назад,
иа шестом съезде комсомола, клянемся жить по-ленннски. Это значит быстро и качественно бурить нефтяные
скважины, содержать их в порядке и добывать из них
сверхплановую нефть; это значит постоянно пополнять
свой запас знаний и повышать культурный уровень;
это значит воспитывать в себе коммунистов.

У АШ КОМСОМОЛЬ* • С КО - молодежный
коллектив слесарей ава.
рийно
восстаноонтельных работ цеха районных
инженерных сетей управления Нижневартовсктеплонефть не велик, нас
всего шесть человек. Несем ежедневное и, бывает, даясе круглосуточное
дежурство по обслуживанию теплосетей в самом,
пожалуй, крупном тринадцатом микрорайоне города. Работы у нас всегда хватает.
Выполняем
разнообразные заявки жителей
микрорайона на
сантехнические
работы
внутри квартир. А в прошлом году.
например,
было и такое, когда из-за
отключения электроэнерпш
замерзла
система
отопления в четырех шестнадцатиэтажках но улице Мира. Пришлось тогда
потрудиться напряженно.
По как радовались люди,
когда получили
долгожданное тепло!
Приятно чувствовать себя нужным людям.
В зоне нашего обслу-
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живании 2 5 многоэтажных жилых домов, несколько детских садов, 14-н
средняя школа. З а каждым слесарем закреплено
270 квартир. В его обязанности входит не только профилактический осмотр и ремонт ванн, раковин, кранов в квартирах, но п обслуживание
теплотрасс, системы отопления. С этими нормами
обслуживания каждый из
нас справляется, как правило, на 150 процентов.
Звание «Комсомольскимолодежный
коллектив»,
как известно, дается
не
венкой бригаде. Здесь учитывают не просто количество
комсомольцев,
а
прежде всего то, насколько ответственно подходят
они к своей работе, какое
участие принимают в общественной жизни своего
цеха и управления, нвляются
ли примером для
других.
Надолго останется
в
памяти тот день,
когда
нашему небольшому коллективу присвоили почетное звание комсомольско-

(575)

трудовые традиции Коммунистической партии и
советского парода!
Учитесь по лсиннски ;кить, работать, бороться!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ДОРОЖИТЬ

мо.юдежного.
По этому
поводу было собрание в
цехе,
йотом в управлении. Нам объяснили, какие дополнительные обизанности возлагаются на
КМК.
Главное —надо
бьмь активными во всех
делах и начинаниях, быть
впереди. Никого из ребят
это собрание не оставило
равнодушным. Они ионя-.
ли, что за свои производственные и общественные
дела нужно братьей энергичнее, живее, с большей
ответственностью, чем ратине.

КМК. первого
и
пока
единственного в цехе районных инженерных сетей,
мы стали активнее участвовать во всех общественных делах
управления.
Например, провели в этом
году уже около
десяти
субботников. Работали шГ
овощной базе, на строительстве нефтяного техникума. Часть своего заработка перечислили в Фонд
международного фестиваля молодежи и студентов,
к Фонд мира.
Помогает
нам дружба и сплоченность.
Ребята постоянно вмеКаждому мы дали обсте
не только на работе.м
щественное
поручение.
Часто выезжаем в лес, на
Групкомсоргом
избрали рыбалку. А в день физЕ. Пасынка. Н. Андриакультурника участвовали
нов — член комсомольсв спортивных состязаникого оперативного отряда
ях на базе отдыха НГДУ
во втором
микрорайоне. Ннжневартовскнефть.
С
Ю. Арефьев — профгрунаступлением настоящей
порг. общественный инсзимы примем участие и
пектор но технике безолыжных забегах.
пасности. Коммунист X.
Не только на словах,
Гнльмутдннов
является
но и в делах стараемся
политинформатором. Реоправдывать
почетное
гулярно знакомит
нас с
звание комсомольско-мо.
событиями в стране и за .юдежного коллектива.
рубежом.
Е. ДАДОНОВ,
С начала образовании
мастер КМК.

У БРИГАДЫ СВОЯ ВЫСОТА
Социалистические обя.
зательства, взятые на этот
год, — построить 14 буровых установок — комсомольско . молодежный
коллектив
имени XIX
съезда Ленинского к о м .
сомола старшего прораба
Азата Оганесяна нз Ниж. .
невартовского ВМУ № 1
уже выполнил.
Сейчас бригада строит
15-ю буровую. Немалая
заслуга в этом и А. Оганесяна,
и групкомсорга
брнгады Михаила Копылова, ударника
коммунистического труда, награжденного знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
На снимке: А. Оганесян
(слева) и М. Копылов.
Фото М. Новоселова.

ВЕРНОСТЬ
I / АК БЫЛО шестьдекомсорг передовой бригасят шесть лет назад,
ды освоения мастера ЛеРавиль Залетдинов не вионида
Александровича
дел. Но он знает. И з ис- • Фенько из первого упратории
Из сегодняшнего
вления буровых
работ,
дни. Потому что наше начлен комитета комсомостоящее родилось и вырола УБР?
сло именно таким, каким
— Если взять конкретвоспитывало
его наше
но
наше управление, то
вчера.
нам
ладо
воспитывать
Работу комсомольского
современного
рабочего,
активиста, комсы, как их
знающего
«горячие
точтогда называли, он предки»
и
на
своем
предприставляет так: вместе
с
ятии. и в мире. С последперестройкой
народного
хозяйства надо было пе- ними нас знакомят радио,
телевидение, пропагандирестраивать
человека,
сты
и лекторы.
А вот
особенно молодежь: ведь
проблемы
ей предстояло жить в но- .'злободневные
вом мнре. Поэтому у ак- своего предприятия, хоть
тивистов 20-х, считает он, это и парадоксально, осбольше должно было быть таются за семыо печатяживой воспитательной ра- ми...
боты.
Иначе они бы не
В бригаде Фенько собисправились со своей зада- раются «распечатать» нечей.
которые собственные проблемы.
Проблема
воспитания
человека стоит перед каВ УБР обычно все свои
ждым поколением, правбеды валят на смежнида, разной остроты. Труков: простои из-за- них,
дности в воспитании моаварии тоже, а следователодежи и сегодня
есть, льно, и невыполнение планикуда от них не дене- на. А своих причин, врошься, их надо
решать. де, не существует. Тогда
Как же решает
их Р а - почему одни брнгады равиль Залетдинов— груп- ботают лучше, другие ху14

ТРАДИЦИИ
же, и даже одна бригада
После отчетно-выборнопри разных мастерах—по- го собрания первое засеразному, ведь смежники- дание
вновь избранного
то у всех одни? В бригакомитета комсомола упраде Фенько решили разовлении, куда входит Р а браться, что могут попра- виль, проходило
бурно.
вить онн сами.
Комитетчики решили из- Ш
мелить свой стиль работы,
Относительно внутренних резервов
у Равилн сделать ее более конкретной, живой. Чтобы комиесть свои
соображения.
тет стал боевым центром
Комсомольцы управления
комсомольцев, чтобы его
занимаются в школе комчлены, как тогда, в 20-х,
сомольской
политучебы.
Ребята жалуются, да Р а - были комиссарами.
виль и сам видит, что заКомсомольцы Нижненятия проходят неинтеревартовского
УБР № 1
сно, как говорится, ни
кровно связаны с молодеуму, ни сердцу. А что,
жью 20-х.
Летом ] 924
если экономисты У Б Р погода на шестом
съезде
могли бы пропагандистам
комсомольцы за все бу(и слушатели не отказадущее поколение поклялись бы от участия) под- лись с честью носить имя
готовить цикл занятий на Ленина. А летом 1984-го
тему «Анализ хозяйствен- 'комсомольцы У Б Р № 1
ной деятельности У Б Р
пробурили на Самотлоре
№ 1»? Во-первых, нашел- куст нефтяных
скважин,
ся бы ответ, почему пред- посвятив свою работу 60приятие, славившееся сво- летию присвоения комсоими рекордами,
скати- молу имени Ленина. Меи нефть
лось до отстающего, а во- тры проходки
вторых, такой анализ по- этих скважнн — подтверкомсомог бы управлению быст- ждение верности
рее встать на ноги: если мольцев идеям коммуниизвестна причина
болез- стического союза молодени, — легче найти сред- жи.
ства лечения се.
О. КОСАРЕВА.

Наверное, многие в
селке нам завидуют: в
сто двухэтажки, котор
срочно требуется капнт
льный ремонт, мы
чили целый
подъезд
новом доме. Правда,
новом месте тоже оки
лось немало бытовых
урядиц: строители оста,
вили брак в электронро
водке, нам самим пришлось прибивать
дверные
косяки и исправлять яро.
чие недоделки. Но не это
главное, хотя и доставляет немало неприятностей.

^

Как и в любом общежитии, у нас тоже
есть
совет
общежития.
Не
знаю, как у других,
по
наш совет чисто форма,
льный орган. Совет обще,
жития, как мы понимаем,
должен решать все вон.
росы быта,
отдыха, а
порой вникать и в конфликты, которые случаются
в общежитии.
Мы
же собираемся
обычно
по поводу нарушений дисциплины. А если разобраться — откуда они, эти
нарушители? Придут ребята после работы:
чем
заняться? В Доме культу,
ры строительного треста
Беларусь несколько дней
в педелю бывает кино или
танцы
но случаю больших торжеств. Соберутся
несколько человек и «на
разведку»: может, где.то
можно культурно отдохнуть. Но с кино везет не
каждый день, с танцами
тем
более—приходится
искать, где убить время.
Самое доступное, конечно, сходить за бутылкой
в магазин.
Одни совет общежития
не в силах организовать
досуг молодежи. Для этого нам нужна поддержка
общественных
органнза.
цнй нашего предприятия
и в первую очередь коми,
тета комсомола. Но наш
комитет ночему-то забывает о воспитательной р а .
боте с молодежью по месту жительства. Администрация
ограничивается]
вечерними
проверками..
Запишут в тетрадь посещений,
что в комнатах
слишком громкая музыка
и удаляются.
Бывают,
правда, лекции,
но на
этом воспитательная работа с жильцами заканчива.
ется.
Может, это потому, что
иаш совет такой бездеятельный,
что мы сами
привыкли к инертности?
Безусловно, но ведь и
в
других общежитиях поселка та же картина.
С. ЗВЕРЕВ, А. ЖУКОВИЧ, члены совета
общежития № 4.
д. Лангепас.

и рассказавшую о плохой
организации питания де.
теп в школах № № В, 9,
12,
отвечает
заведуюНеданно
иду
мимо,
щая
горопо
П.
К.
14Л1*.
смотрю народ столпи.теп
ТИНА:
вокруг одной
женщины
Существующие
недосПодойдут, посмотрит, потатки по организации горячего питании
устранесмеются и отходит. Меня
ны. Все
учащиеся 8, 9
это заинтересовало. Про12 школ получают горябираюсь сквозь толпу. П
чее питание с 15 сентябнижу —и руках у женщиря, учащиеся
нулевого
класса средней
школы
ны импортные кроссовки.
Л<'
9
питаются
и
отдельВ магазине такие 1 5 рубном помещении, где есть
лен стоит, а она продает
дли них специальная меза двестн(1). Не моргнув
бель. посуда.
глазом предлагает
эту
Директор конторы общественного
ннтаиня
цену, объясняя при гом:
Н. П. Солозобова
сооб«За сколько купила,
за
щает:
столько и продаю».
«В настоящее
время
электрокотел
в столовой
По еще больше удививосьмой школы отремонла меня реакции людей.
тирован, столовая
обесНи слова осуждении
не
печена горячей водой.
услышала я от них в адрес
Оборудование в столовых школ
спекулянткн.
от_
ремонтировано.
«Куда
же
смотрит
Все перечисленные шкоОВХСС», —
промельк,
льные столоиые работают
на полном
ассортименте
пуло у меня в голове. К
согласно
цикличному
метут же подумала:
<• А
ню, утвержденному ответмного ли могут сделать ственным врачом санэпидсотрудники ОВХСС
и
станции».
милиции, если их земляки, зарабатывая тяжелым
„Укроп по
трудом большие
деньги,
красной цене"
не только не осуждают
мародеров и спекулянтов,
Под таким заголовком в
но, порой, пользуются их газете «Нефтяник» от 2 8
авгуета 1984
года был
услугами..
онублшюван материал о
Н. ИГНАТОВА.
слабой организации торговли на городском рынке.
Редакция получила ответ начальника областио.
го управления колхозными рынками Б. Г. НИКОНЕНКО.
«Статья обсуждалась на
совещании
директоров
рынков.
Дли улучшения
работы на Нижневартовском колхозном рынке его
директору М. Т. Недосека
поручено ходатайствовать
перед горисполкомом
о
строительстве второй очереди рынка, а также о
выделении
помещении
для магазина «Бюро торговых услуг рынка». Решить вопрос с горисполкомом о закреплении пред- *
приятий госторговли, потребкооперации для Г10С| тоянной
торговли
на
рынке. Провести работу с
администрацией совхозов
по вынвлению
излишкоп
сельхозпродукции и реализации их на колхозном
рынке.
Л а п промышленными но
снекулнтннной цене.

Добрый, чуткий человек, прекрасный
преподаватель— такой
знают Ларису
порфирьевну Соснину в первой школе,
где она работает 20 лет. Часто ученики,
да и молодые учителя приходит к ней
за советом или помощью.
И не было
случаи, чтобы Лариса Порфирьевна не
отозвалась на просьбу.
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У нас
в двенадцатом
микрорайоне нередки перебои с хлебом, особенно
и 'вечернее время. После
работы в хлебном магазине лежат пряники
да
баранки. Начнешь возмущаться,—продавец отвечает: «Хлеб не завезли».

тельная работа.
Конечно
же,
администрация его,
так Же как и других общежитий, стремится зачислить свое в число образ,
цовых. Только пусть сначала наведет порядок среди жильцов.
ХАИНУЛЛИН, С К В О Р .
ЦОВ, ЗАЙЦЕВА, жители 2.го микрорайона.

по улице Омской,
14,
иногда пройти бывает про.
сто
рискованно.
Из
окон
летят
окурки,
плевки, всевозможный мусор, а порой даже и бутылки, И все это н а г о ,
ловы прохожих. Наверное,
в этом общежитии тоже
должна проводиться
ка.
кая.то культурно.воспита-

На страпицах
вашей
газеты печатаются статьи
о хороших делах в рабочих общежитиях. Но заботясь о культурном досуге
молодежи, мы подчас забываем об элементарной
культуре поведения нроживающнх в общежитиях.
К примеру, возле четвертого общежития,
что
П

Кропотливый и творческий труд учители отмечен правительственной наградой—знаком «Отличник народного просвещении о.
На снимке нашего читателя, нештатного фотокорреспондента М. Новоселова
Л. И. Соснина ведет урок биологии.
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А раз не завезли его
с
вечера,
значит и утром
не жди. Вот и приходится
жителям подстраховываться, покупать хлеб
в
других микрорайонах, да
еще впрок и с тяжелыми
сумками толкаться в переполненных автобусах.
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Наверное, п орсе продтоваров не берут во внимание то, что
жителям
дальних
микрорайонов
больше
негде
купить
хлеб, раз завозят его туда в последнюю очередь.
О. КУЗЬМИНА,
житель 12.го
микрорайона.

Физкультура для всех

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ

НИ М А С С О В О С Т И , НИ М А С Т Е Р С Т В А
РОЧИТАЛ п «Нефтянике»
статью
«Странности
спортивной
арифметики» (№ 01
от
И) октября), и захотелось
продолжить разговор
на
эту тему.
Что греха таить,
мы
тоже рождали и свое время «странные» цифры, но
в прошлом году
отказались от этой неблагодарной практики. Рассудили
так: ведь
мы не сидим
сложа руки. Тем более,
дли подготовки
и сдачи
норм ГТО так же, как и
другие, не имеем
условий. Во всем городе нет
нп одного городка
ГТО,
стадиона с беговыми дорожками и секторами для
метаний, прыжков в длину и высоту.
Есть еще одна «странность», которая не является секретом для многих. Я сам в прошлом году участвовал
в подобных состязаниях и стал
победителем
первенства
горсовета ДСО "«Труд».
Но у меня
в некоторых
видах были
результаты,
еле превосходящие
минимальные. Что же говорить о других, если участники сборных
команд
предприятий не выполняют норм ГТО? Никто понастоящему не занимается этим важным участком
работы.
И коль речь зашла
о
1ТО, то кстати будет поговорить
о массовости.
Именно на подъем массовости физкультуры
и
спорта направлено сентябрьское (1981 г.) постановление партии и правительства.
В первую очередь неправильно
и не на том
уровне решается
вопрос
массовости в нашем горсовете ДСО «Труд». Посмотрите
календарные
планы спортивных мероприятий совета за эти три!
года. Сократилось ли количество соревнований на[
этом уровне.
Наоборот,
увеличилось. Между тем|

П

НАШ АДРЕС: 6264401
ремонту бурового оборудс
секретаря — 7-22-29; кс
Гаяета отпеча

количество республиканских и всесоюзных соревнований
сократилось
вдвое.
П постановление
требует однозначно сократить их количество
на
всех уровнях, кроме проводимых внутри первичных коллективов,
рекомендует уделять
больше
внимании
организации
спортивно - массовых и
физкультурно _ оздоровительных
мероприятий
главным образом в бригадах, отделах,
сменах,
участках, цехах.
Второй год подряд мы
проводим
спартакиаду
среди
производственных
бригад
и отделов,
и
убедились, что это неиссякаемый резерв
массовости, приобщения
трудящихся
к регулярным
занятиям физкультурой и
спортом.
К сожалению,
мы не имеем возможности проводить больше таких соревнований, так как
вынуждены много времени уделять комплектованию и подготовке команд
к участию в состязаниях,
проводимых вышестоящими организациями. И отказываться от участия в
них нельзя, в противном
случае
есть
реальная
возможность
не занять
призового места в соцсо-

дим абсолютно не подготовленных участников, не
показывающих
результатов даже начального третьего разряда. Получается в итоге: ни мастерства*
ни массовости.
В качестве примера назову
итоги
последнего
легкоатлетического
кросса.
Из всех участников
первенства только
пять
показали разрядные нор<
мативы, остальные были
далеки от заветного
рубежа.
Но еще ярче демонстрируют
порочную
практику проведения соревнований на первенство
горсовета состязания
по
многоборью 1ТО.
Прошлогодним
летом
впервые за все годы
в
программе летнего многоборья 1ТО, как и полагается, состоялись соревновании по плаванию.
Из
всех участников
только
10 уложились в разрядные нормативы.
В этом
год># плавание опять было
исключено из программы
многоборья
и заменено
традиционными прыжками в длину, ^то запрещается правилами соревнований. Но организаторы пошли еще
дальше.
Вместо прыжков в длину с разбега провели соревнование дли всех воз-

организаторам
соревнований, чтобы создать видимость благополучия
в
работе, как
говорится,
пустить пыль
в глаза.
Второй вывод
напрашивается, если заглянуть в
ведомость, где отражены
фамилии, судей, которых
мы не видим во время
проведения соревнований.
Ц ТО ТАКОЕ
массо• вость
на уровне
Официальных
городских
соревнований?
Вспомним турниры по шахматам спартакиад горсовета
ДСО «Труд». Это 200 и
более участников. Половина из них отсеивается
после двух—трех туров,
не выиграв
нн
одной
встречи. Другие
ходят
лишь затем, чтобы получить очки для
команды
за неявку противника.
Соревновании
по лыжам. Рядом с новичком
бежит
перворазрядник.
Пользы на лыжне от такого соседства ни сильному, ни слабому.
Все
теряют во времени,
в
скорости.
Соревнования по футболу. Две трети команд
не подготовленные. Собираются только на контрольные игры, и то неполным составом. Доукомплектовываются

коллектив физкультуры,
а не спорта). Мастерство,
качество и спорт больше
подходят
к спортивным
организациям более в ы .
сокого ранга. Дли демонстрации массовости на
лее высоком уровне
в
качестве пропаганды физкультуры и спорта учреждены специальные всесоюзные спортивные праздники.
Большой вред наносят
недостатки в организации
соревнований. Как правило, они начинаются
с
опозданием, в неподготовленных
и неприспособленных местах. Беспорядки начинаются уже с судейской, где традиционно, вот уже сколько лет
вопреки
правилам,
допускаются к состязаниям
команды без
правильно
оформленных заявок или
вовсе без них, зачастую
без подписи врача.
Неблаговидную
роль
сыграл «Труд» в истории
создания
объединенного
коллектива физкультуры
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Совет объединенного
коллектива
активно взялся за наведение порядка, поднятие
дисциплины
спортивных
вожаков, повышение
нх
р-
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ОКТЯБРЯ - к о н церт ^ подарок *В рабочий полдень», посвященный Дню работников автомобильного транспорта.
Праздник, посвященный
Дню рождении
ВЛКСМ.
Школа Л« 10, начало н
часов.
Художественный фильм
•Танцор «диско», 2 серии,
Индии. Начало и 13-30,
18-30. 21 час.
27 и 28 О К Т Я Б Р Я —
художественный
фильм
«Белый ворон».
Начало
27-го
в 15, 17, 19, 21
час. 28-го в 13, 15,
17,
19. 21 час.
29, 30, 31 ОКТЯБРЯ
— гастроли
Новосибирского цирка. Начало в 17,
19, 21 час.
30 ОКТЯБРЯ —прессконференция
« Преступник Лу 1, или что такое
неонацизм». Малый зал,
в 15 часов.
Заседание клуба «Юный
дзержинец». Начало в 14
часов.
1 НОЯБРЯ —открытие
гастролей
Московского
ордена Трудового Красного Знамени театра ВТО.
Манов
«Молодожены».
Комедия-шутка
в двух
действиях.
Начало
в
19-30.
КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
Техническое
училище
Л!» 41 проводит дополнительный прием юношей со
средним образованием по
специальностям:
помощник
бурильщика эксплуатационного бурения скважин с квалификацией электросварщика второго разряда; оператор но добыче нефти и
газа (стипендии 84 рубли); машинист технологических компрессоров; электромонтер
по ремонту
электрооборудования (стипендии 72 рубли).
ДЛЯ
ДЕВУШЕК:
Продавец продовольственных товаров;
повар
(стипендии 39 рублей).
Прием заявлений до 1
ноября 1984 года.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул'. Менделеева, 9-а.
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СЛОВО

НАДЕЖНОСТЬ

Друг
Двенадцать лет занимается ремонтом бурового
оборудования
в У Б Р № 1 коммунист
Валерий Иванович Б а .
женов. Успешная про.
ходка в буровых бри.
гадах зависит от н а л а ,
жен ной работы
базы
производственного об.
служнвания.
Слесарь
- ремонт,
пик В. И.
Баженов
прилагает все усилия,
чтобы
оборудование,
принятое
в эксплуатацию
у ремонтных
служб, работало безотказно, Он и его т о в а .
р и щ н ' успешно
справ,
ллются с поставленной
перед ними задачей.
Фото Н. Гынгазова

•

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Растут вышки
над тайгой

плана
нынешнего года
еще один коллектив, строящий скважины па этой
площади, бригада мастера Р . Г. Исангулова.
К. О Л Ь М И Х .

Три комсомольско.мо.
лодежных
коллектива
Нижневартовского вышкомонтажного управления,
которыми руководят старшие прорабы В. А. Пьян,
ков, В. В.
Бессарабов,
Накануне
Дня рожде.
М. Оганесян, выполни.
ния комсомола комсомо)л\ задания месяца.
льско . молодежные автоКМК В. В. Бессарабова
колонны № 3 (начальник
рапортовал н о завершеИ. И. Сачли)
н № 11
нии плана четырех
лег
(начальник В. И. О л н ф и .
пятилетки, построив
за
ренко)' управления
техэто время 51
буровую.
нологического транспорта
Это у ж е седьмой коллек. № 5 выполнили план ч е .
тив из четырнадцати вытырех лет пятилетки.
шкомонтажных
брнгад
В этих коллективах в ы .
управления,
начавший
сокие
показатели валовомонтаж вышек последне.
го дохода, услуг, к о э ф ф н .
го года одиннадцатой пяцнента использования п а р .
тилетки.
ка, экономии горюче.сма.
Г. Г О С П Е Р Ч У К ,
зочных материалов. П р о .
нешт. корр.
изводительность
труда
здесь повышена по с р а в .
нению
с
запланированной в третьей колонне на
Многие коллективы Б у - пять процентов,
в одни,
гульмннского управления
надцатой—на семь
Дуровых работ
успешно
В. Д З Ю Б Л Е Н К О ,
справляются
со своими
нешт. корр.
заданиями.
Среди
проходчиков,
разбуривающих Самотлор.
ское месторождение,
ли.
днрует бригада В. И. С у р .
дейкина.
И з семнадцати
построенных ими скважнн
Коллектив буровой бри.
на
пятнадцати получена
гады мастера Я . Асадоэкономия рабочего времева досрочно завершил в ы .
ни 4 5 суток. Коммерчес.
полненне
годового з а д а ,
кая скорость возросла по
ния. На Покачевском н е .
сравнению с тем ж е пефтяном
месторождении
риодом прошлого года на
им построено 5 0
тысяч
1 0 — 1 5 процентов. Одна
метров скважин.
из вахт этой брнгады —
Это второй
коллектив
бурнлыцнка Н. В. З а ш н .
Покачевского управления
хина у ж е выполнила го.
буровых работ, рапорто.
довоЙ план и социалистивавший о выполнении п л а .
ческие обязательства.
на по проходке.
На Урьевском местороТакого высокого резуждении проходку
будультата коллектив брнгащего года
ведут вахты
ды добился впервые
—
бурильщиков Бадретдино.
за счет повышения трува, Самигуллнна, Калнно.
довой и производственной
ва.
ДИСЦ1ШЛ1ШЫ, строгого СО.
Близок к завершению блюдення технологии про-

Есть план
четырех лет!

В счет 1985-го

В честь
40-летия
Победы

водки скважнн,
добросовестного труда всех членов брнгады. Семнадцать
членов брнгады завоева.
ли право носить высокое
звание «Ударник комму,
ннстического труда».
Немалая заслуга и руководителя бригады.
За
время, которое он руководит коллективом, лнквн.
днровано отставание в в ы .
полнении годового плана
и набраны высокие т е м .
пы работ.
На собрании
брнгады
приняты повышенные со.
цналнстические
обязате.
льства в честь
40-летия
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне — до
конца года
пробурить не менее
60
тысяч метров горных ио.
РОД.
*

*

*

Досрочно
выполнил
„ план года по проходке в
объеме 5 5 тысяч метров
горных пород коллектив
буровой бригады мастера
А. А. Филимонова..
Успех бригады не случаен. 3 0 апреля 1 9 0 4 года коллектив
выполнил
план четырех лет XI пятилетки в объеме 1 9 1 0 0 0
метров
горных
пород.
Бригада десять лет с честью носит почетное з в а .
пне «Бригада коммунистического труда». Это результат высокого профессионального
мастерства,
строгого соблюдения технологии проводки
сква.
жни. И з числа пробурен,
н ы х ' в XI пятилетке с к в а .
жни нет ни одной негерметнчной.
Достижение
брнгады
— весомый вклад в выполнение ГОДОВОГО II ПЯТН.
летнего плана
коллектн.
вом Покачевского
УБР,
подготовку к всенародному
празднику
— 40-летию
Победы.
10. Н А Л О Б И И ,
секретарь парткома
Покачевского У Б Р .

РАБОЧЕМУ

друга

чувствуя
п

РПЯТПО
считать
себя частью
большого коллектива, который
славится
трудовыми делами, В тс» же время это
накладывает
и высокую
ник 1 1СIвенное и, па к а ж дого рабочего. Ведь всегда надо ИДТИ н ногу
со
всеми, не подвести тона,
рпщей и любой обетанов1,0.
Кол юкшну
нашего
первого
к< (меомольс коль >.юдежного цеха добычи
н е ф ш и газа НГДУ
Белозернефть есть чем гордиться: он вышел
победителем социалистического соревновании ма ускорении добычи
третьего
миллиарда тонн тюмененой нефгн с начала разрабо гкн
месторождений
области. Нам присуждено
второе место среди родственных
предприятий
главка, в числе
победителей областного
соревнования и наша бригада
мастера Ф. И.
Чесиоко.
ва.
Трудовых успехов
мы
добиваемся за счет
выполнении намеченных мероприятий по эффективному использованию
основных производственных
фондов на
месторождении. улучшения качества
обслуживания
скважнн,
планово - предупредительных II текущих ремонтов промыслового оборудовании.
На месторождениях порой можно слышать
жалобы в адрес центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных установок. Не вовремя приезжают электромонтеры на кусты сква-

жнн, плохо

налаживают

электрооборудование,
и
оно
быстро
выходит
из
строя.
В
нашем
цехе
такого
не
бывает. Работники
участка
базы во главе со старшим
энергетиком В. А. Абрамовым ,
обслуживающие
нас, внимательно
следят
за скважинами,
оборудованными
погружными
электроустановками,
вовремя ведут их плановопредупредительный
ремонт, что, в свою очередь,
сокращает аварийные ситуации на кустах. Меньше
стало отключений
электроэнергии, установки ра-

А Цена 2 коп.

ботают стабильно, п, значит. сокращаются потерн
в добыче нефти.
Стало
быть, нашли между собой
взаимопонимание работники базы и нашего цеха
Их объединила
общая
цель — добыть из скважнн как можно
больше
нефти
Общие .чадачи
сплотили
работников Ц е х а и бригад
подземного ремонта скважин (ПРС) мастеров А. И.
Бурова, Л. А. Кузина и
Г. Ь. Галнеиа, постоянно
закрепленных за нами и
специализирующихся
на
ремонте газлифтного оборудовании. .Мы, операторы, часто видим, как поделовому решают производственные вопросы мастера добычи н текущего
ремонта скважин. Например, если отсутствует у
нодаемиикон спец техника
или невозможно проехать
на к>ст из-за плохой д о .
роги, они сразу ж е сообщают об этом руководству
нашего цеха, чтобы вместе найти выход из сложного положения.
Кроме
того, заранее знакомятся
с графиком сдачи-приема
скважин. Вместе
осматривают кусты,
определяют их готовность к работе
после подземного ремонта.
Причем, все это делается
заблаговременно,
чтобы
не допускать никакой спешки при передаче
скважин, или, наоборот, простоев.
С введением «Положении о бригаде по добыче
нефти и газа при комплексной организации работ
по единому наряду»
заметно изменилось
отношение смежников к работе нашего цеха. Это касается не только
бригад
ПРС
и электромонтеров
базы по ремонту погружных электроустановок, но
и работников
прокатноремонтного цеха эксплуатационного оборудовании
(ПРЦЭО), цеха автоматизации производства НГДУ.
Еще иа автостанции рано утром они докладывают руководителям нашего
цеха, чем занимались на
промысле вчера, что будут делать сегодня. Совеем недавно,
например,
начальник П Р Ц Э О Г. И.
Ж а р к о в сообщил на автостанции.
что на кустах
№ 4 1 7 и № 1010 рабо-

плечо
чие ночной смены залили
.масло н редукторы, отремонтировали
канатные
подвески, заменили подшипники и станках качалках, и теперь
нм можно
выехать на
следующий
куст Л» 1714, чтобы
отцентровать
там
станкикачалки. Такой оперативности и работе у пас раньше не было.
Самое главное
смежные брнгады перестали таннмать позицию
сторонних наблюдателей но отношению к цеху добычи
нефти и газа. Неслучайно почти половина премии, выделяемой па цех
при выполнении
и перевыполнении плана, выпадает смежникам. Ее размер достигает 100 рублей
на каждого рабочего
в
месяц.
II все же
основными
хозяевами в цехи я в л я е м ся по-прежнему мы, операторы, ведь на нас лея м т главна)! нагрузка но
контролю
за
. работой
скважин. Вот почему мы
требуем от своих емежиикон четкого
выполнения
заданий,
связанных
с
быст рейшпм
переводом
скважнн на нужный
режим работы. За газлифт,
иым фондом бригады постоянно закреплен у нас
звеньевой А. В. Гришаков, за скважинами
с
электроцентробежными и
штанговыми глубинными
насосами — В. Б. Б е л о конь. Совместная работа
этих операторов
с ремонтниками, их взаимная
требовательность
дает
своп плоды.
Как-то на кусте № 103
некачественно отремонтировали газлифтную скважину № 3309. Оператор
А. В. Гриша ков не принял ее и добился, чтобы
сделали повторный
ремонт, Оператор
В. Б .
Бело'конь принимает самое активное участие
в
запуске скважин в работу
вместе с
ремонтниками.
Д л я общего дела,
если
нужно, он делится с ними
спецтехникой.
Согласованность,
взаимна)! выручка и взаимна)!
требовательность,
оказывается, очень помогают выполнять
напряженные задания но добыче нефти
В. Ч У П Р О В ,
оператор.

В НОМЕР

На пути к заветному рубежу
Буровая бригада Героя
Социалистического Т р у д а ,
лауреата Государственной
премии С С С Р
бурового
мастера А. Д. Шакшина
первая в управлении буровых работ № 2 рапортовала о выполнении годового плана в объеме 8 5
тысяч метров.
Наибольший вклад в
досрочное выполнение го.
сударствеиного
задания

по проходке внесла вахта
бурильщика Г. И. Ш т е .
фана.
Успех достигнут благодаря применению передо,
вых методов труда, строгому соблюдению трудовой
и производственной
дисциплины.
Встав наI трудовую
вах.
тр}
ту в честь 40-летия
40-;
веЛИКОЙ Победы,
бригада
добилась наивысшего
в

упрапленип роста производительности труда
на
17 процентов и снижения
себестоимости! одного метра проходки на 2 5 п р о .
центов.
К концу года
бригада
намерена покорить заветный рубеяс проходки —
100 тысяч метров.
Д. БЕРЕЗОВСКИЙ,
экономист.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

30 октября 1904 г. №

ТОВАРИЩ БРИГАДА

ПОРА
|Л ОГДЛ воспой 70-ГО
года в Дрогобычс.
ком нефтяном техникуме
студентам - старшекурсникам были предложены
места для будущей работы, выпускник'
группы
эксплуатации
нефтиных
скваншн Богдан
Галин
сразу выбрал Север. Проработал здесь недолго —
три месяца — оператором по добыче нефти и
гама и управлении Пока,
чеинефть, а осенью призвали его
на армейскую
службу.
Куда потом? Этот вопрос перед ним и его другом Мирославом Стадии.
ком не стоил. За недолгий
срок* самотлорской севернон практики успел Ниж.
певартовск стать дли них
городом, куда само собой
привела обрат пан дорога.
Привлек этот
северный,
далекий от родных мест,
город своей молодостью,
размахом
грандиозных
де.'М Кому, как не им. молодым, начинать
здесь
самостоятельную
ншзнь,
свою трудовую
биографию?
А вот с каким делом
связать ее, на чем остановить выбор, к* чему приложить силу и энергию?
Здесь возникли сомнении.
Недолгая практика операторов по добыче неф И!
и газа не совсем
пришлась по вкусу ребятам. И
вообще, неф пшиками становились больше их сокурсницы. Им ж е хотелось дела потруднее, мужского. как онн говори.»
ли.
Капитальный
ремонт
скважип — чем
работа
не дли мужчин? Сталкиваться с ним не приходилось
даже в студенческой практике, но кое-кто
нз ребят — выпускников
техникума уже
работал
по этой специальности и
при встрече делился с теми, кто помоложе. II потому, появившись в отделе кадров Нижневартовского управления по повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин,
поинтересовались друзья: можно ли пойти в капремонт? Получили направление. Мирослав—в бригаду, Богдан стал геологом, а позже доверили и
ему бригаду.
В течение
года
удалось
вывести

ПРОПАГАНДИСТ

ВЗРОСЛЕНИЯ Ш

Воя малого т])и деснтиле, пи работает Юрий
Сергеевич Урядов
и
,4тиной
проимшлонлости. Умелым специалистом, организатором
зарекомендовал он себя и нефтегазодобывающем управлении Белозернефть.
11ернын
цех добычи нефти
и
газа,
которым он возглавляет,— одно из лучших
подразделении
объединения. Юрий Сергееевич инлиетсн руководителем школы экономического
образования, умело применяет
различные формы обучении, занятии строит,
как правило, на примерах из жизни собственного предприятия. Слушатели
III к* о л ы
с удовольствием
посещают занятия оиыт-л
ного пропагандиста.

ч„, .

коллектив из отстающих,
сделать одним из лучших
комсомольско _ молодежных в управлении.
Теперь, когда нынешним летом Богдану поручили организовать
новую б р и г а д у,
он поставил цель: создать
передовой коллектив. Об
этом и повел разговор с
помощниками — бурильщиком Н. С. Андроушексничем и И. В. Высочипеико — людьми, стоившими у истоков бригады.
В тот день, когда состоялся этот разговор и решалось. какой быть
новой
бригаде, их было
трое.
Тогда же обратились к
администрации цеха: хотим создать комсомольско.
молодежный
коллектив.
Попросили направлять в
бригаду комсомольцев и
.молодежь. Как создать передовой коллектив? Премудростей здесь, считает
мастер коммунист Галин,
н нет никаких: кому нравится быть
отстающим?
Просто надо делать
то,
что положено,
сплотить
коллектив, сделать
его
таким, чтобы
каждый
был в ответе друг
за
друга, был
ответственным за себя и дело бригады. Нужно, чтобы
у
людей была единан цель.
Работу
на
первой
скважине
— №
4268
Само морского месторождении бригада
начала,
имея лишь одну
вахту.
Возглавил
ее опытный
бурилыцнк
коммунист
II. С.
Андроушекевич.
Потом организовали вахту под руководством МОЛОДОГО коммуниста И. В.
Высочнненко.
Сразу бригаде был спущен годовой план с разбивкой по
месяцам. В
первый месяц с ним справились, а потом потихоньку стали создавать
«запас». Всего лишь четвертый месяц работает
новая бригада, и уже к середине октября от выполнения годового плана ее
отделили лишь
три ремонта. Сейчас дела' должны пойти еще
лучше:
приступает к работе третьи вахта — коммуниста
бурильщика Г. К. Майора.
Создать работоспособный
дисциплинированный кол-

лектив мастер
сможет
лишь в том случае, если
постоянно опирается на
всех членов бригады. Не
он, а бригада решает все
важные дела, не он,
а
бригада воспитываает рабочих, настраивает
каждого на высокопроизводительный труд. Порой ведь
как бывает? Числятся вахты одним коллективом,а
на деле знают друг друга
плохо, видятся лишь
но
время перевахтовки.
В
этой бригаде не так. На
общих собраниях
ведут
ребята
заинтересованный
разговор о своей работе и
планах, сообща решают
проблемы.

Не все
складывалось
гладко.
Пришел, к примеру, в коллектив новенький. I! сразу ребята обратили внимание: нет н
нем искорки, нет желания
работать но их закону —
четко выполнять то, что
тебе поручено, и не
по
указке мастера, а самостоятельно, с пониманием.
Не мог не прогулять, не
проспать
на работу —в
результате страдала вся
вахта. Взялись за новичка
всей бригадой.
Мастер
был твердо убежден: любой руководитель,
пусть
самый
внимательный
и
авторитетный, не сможет
заменить спроса коллектива, воспитать в человеке ответственность перед
ним.
В бригаде Галива стараются не тернть ни минуты. Выдалось свободное
время —ремонтируют инструмент и оборудование,
подготавливают площадку
дли работы
следующей
смены.
Иа последнем собрании
бригада
обсуждала вопрос о внедрении,
кроме
хозрасчета, аккордно-премиальной системы
опла,
ты труда.
Взвесили все
«за» II «против» и решили пробовать, ведь в конечном результате система поможет
определить
силу бригады,
наметить
более высокие
рубежи.
Радует мастера, что не он,
а бригада вышла к нему
с таким предложением, что
решение приняли
всем
коллективом.
Впрочем,
теперь у них такая традиции.
Э ОСОКИНА.

Объединяет
С О Л Е Е трех месяцев
** работает
коллектив
первого цеха добычи нефти и газа НГДУ Пока,
чевнефть но комплексной
системе организации труда на единый наряд. Сейчас уже можно подвести
некоторые итоги, отметить
наиболее
существенные
сдвиги и работе и обратить внимание
на еще
не решенные проблемы.
Самое главное для нас:
с введением единого наряда значительно повыси"
лнсь потенциальные возможности бригад по добыче нефти и газа, их мощность. В самом деле, "выделение необходимых инструментов, техники
дли
оперативной работы дало
возможность мастеру охватить вниманием
весь
фонд скважнн.
Почти
снята проблема и с доставкой людей на промысловые объекты.
А это
уже много
значит для
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стабильного выполнения и
перевыполнении плановых
заданий но добыче нефти
на Покачевском
месторождении.
В цехе теперь
есть
экономист, заместитель начальника, а в бригадах—
помощники мастеров. В
низовом коллективе образовалось инженерное ядро, и мастер имеет возможность взять на себя
руководство
наиболее
трудными участками работы с фондом скважины. А
это повысило
качество
выполняемых работ.
То, что «Положение о
бригаде по добыче нефти
и газа при комплексной
организации работ по единому наряду» определило
выполнение планово-предупредительных ремонтов
нефтепромыслового оборудовании основными работами, тоже очень важно.
Ведь от этого значительно повысилась надежность
оборудования, аварий ста-

На снимке:
10. С.
Урядов ведет занятие.
Фото II. Гынгазова.

СЕМИНАР
Партком
объединения
провел семинар
партгру.
п о р т и и парторганизато.
ров.
С итогами работы объ.
единения с начала
года
участников семинара поз.
накомнл заместитель ге.
нерального
директора
A. М. Силаев.
Секретарь
парткома
B. К. Колотнлнн
посвятил свое выступление роли партгрупоргов и парторганизаторов
в работе
по мобилизации
трудя.

щнхея
на
выполнение
планов и соцобязательств.
О правах и обязанностях
партгруппы рассказал уча.
стникам семинара замес,
титель секретаря партко.
ма В. А. Лобасенко. З а .
местнтель секретаря нарт,
кома О. С. Орловский ос.
тановнлея иа роли парт,
группы в нолитнко.воспнтательной работе.
Затем состоялся обмен
опытом.
Партгрупорги
В. Л. Коровий нз треста

Особенно улучшилась в
нашем цехе работа звеньев слесарей
контрольноизмерительных приборов и
электриков.
Намного сложней
со
звеном прокатно - ремонт
ного цеха эксплуатационного
оборудовании
(ПРЦЭО). Для работы ему
необходима
специальная
машина* имеющая грузоподъемный механизм, устройство
для перевозки
комплекта резки и сварки, да и перевозки самого
звена. Это нужно и звену планово -предупредительного ремонта.
Считаю необходимым в
составе
комплексной
бригады иметь два полно,
ценных звена из ПРЦЭО,
не связанных, как теперь,

Ннятевартовскнефтед о р .
стройремонт
и
А.
Телицын
из управле**
по повышению
нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин
рассказали собравшимся
о практике подготовки и
Проведения собраний в
своих партгруппах, о том,
как партгруппы
взаимодействуют с профсоюзными и
комсомольскими
группами, постами народ,
ного контроля.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ Для формы или для дела ? "
Так называлась корреспонденция,
опубликованная в № 55 «Нефтяника»
от 17.07.84 г., в которой
критиковалось состояние
наглядной агитации в уп.
равленни
технологического транспорта
(УТТ)
№ 2. В частности, указы,
валось на ее безликость,
неконкретность. В редакцию пришел
ответ за
подписью начальника уп.
равленни Ю. С. Чебесова
и секретаря
партбюро
И. Н. Рыжкови.
'«После
выступления
газеты
на предприятии
рассмотрен план
работы

по оформлению внешней
н внутренней
наглядной
агитации, который утвержден на заседании партийного бюро 24
июля
1984 года. Приняты меры
по устранению указанных
в статье недостатков, заменен лозунг на здании
административно - бытового корпуса, реставрирована Доска почета и Доска показателей, подготовлен стенд «Задачи трудового коллектива» на тему «Пути повышении производительности труда и
снижения
себестоимости
перевозок», который бу-

единый

ло гораздо меньше, а планомерная работа звеньев
планово - предупредительного ремонта
позволила
устранить недоделки, которые были у нас раньше.

ПАРТГРУПОРГОВ

одной машиной для перевозки людей на кусты
скважнн, так как часто
приходится им работать в
разных районах месторождения и только
на эту
перевозку уходит
много
времени.
С введением
единого
наряда возникли и другиепроблемы. Не
хватает
рабочих в производственных звеньих комплексных
брнгад. хоти единый нарид
предполагает строГое закрепление их иа всех участках. Чтобы
добиться
стабильного
состава
брнгад, нашему и другим
цехам НГДУ нужно иметь
свой поселок непосредственно на самом месторождении, вблизи скважин. В
этом случае отпадает необходимость
в дальних
поездках рабочих нз городов, появится возможность
закрепить их здесь, повысить их профессиональный уровень.

V

дет выставлен на контрольно - пропускном пункте.
Полностью
заменены
планшеты по работе школ
политического и зкономги
ческого образовании, п<Г \
лит информаторов. Изгото! ^
влей стенд
«В помощь
партгрупоргу».
Основные работы но переоформлению
внутренней наглядной
агитации
запланированы
на зимний период.
Онн будут
выполняться
по плану,
который находится
под
контролем партбюро УТТ
№

2».

наря;

Беспокойство вызывает
состояние фонда скважин
на Покачевском месторождении. Около 90 процентов из их общего количества бездействуют. Бригады Мегнонского управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
не справляются с большим
объемом работ по вводу
скважин из бездействии.
Их у нас крайне недостаточно:
всего
шесть
брнгад. Причем, дли них
нет здесь нужной
базы,
складов. Назрела необходимость сосредоточить управление этими бригадами не в Мегионе, а
на
Покачах.
В ближайшее время нам
необходимо организовать
две новые бригады
по
добыче нефти и газа. Дли
этого прежде всего нужно
обеспечить их техникой.
И вместо
автомобилей
«УАЗ»,
малопригодных

длп езды по нашим ненадежным дорогам, нам хотелось бы получить два
колесных трактора,
которых больше пользы и
с запчастями к ним намного легче.
Поработав
с группой
специалистов - нефтяников нзТатарни, внимательно проанализировав весь
фонд скважин, мы наметили ряд дополнительных
мероприятий, реализации
которых позволит увеличить суточную
добычу
нефти в цехе на 700 тонн,
что даст возможность успешно ВЫПОЛНИТЬ
ГОДОВОЙ план п принятое повышенное
социалистическое обязательство: 13,7
тысячи тонн сверхплановой нефти. С начала года
на счету нашего цеха более восьми
тысяч тонн
нефти, добытой сверх плана.
С. КУЗНЕЦОВ,
начальник цеха.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

НА ДАЛЬНИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ЛАНГЕПАС: „БОЛЕЗНИ

РОСТА"

О проблемах строительства нового города
За попоротом остается
тайга
я чернополоснца
асфальто - бетон но- лежневой дороги, и над про.
м ы шдонны М11 ст| юн ка м 11
возникают, скрашивая серость осеннего дня, высотные дома
Лангеиаса.
Трудно поверить, что четыре года назад это место было лишь помечено
на картах проектировщиков как планируемый поселок для разработчиков
новой группы
нефтяных
месторождений.
~
ж
%

.
-ъ

Сегодня здесь прописано двенадцать тысяч лангепасонцев.
Второй год
школьники поселка зани.
маются в современной 3_
этажной школе. Дом культуры «Беларусь», отделение связи, дом быта,
магазины,
поликлиника,
столовые — услуги этих
учреждений стали
привычными дли жителей по.
селка. Другие
объекты
культуры, быта ждут своей очереди строительства,
Будущее
Лангеиаса...
Многим, кто нрнчастен к
строительству города, хочется верить, что он будет таким же
прекрасным, как и проект. Однако сегодняшний день поселка заставляет
обращать на себя не меньшее
внимание; от него зависит «погода» иа завтра.

ВЫСОКИЕ
ЭТАЖИ...
НЕДОДЕЛОК
От проспекта
Ленина
ио одетым нынешним летом в
бетон
проездам
Светлый и Звездный можно выйти
на
улицу
Паркован (заметьте,
какие имена носит улицы
Лангеиаса: люди с романтической душой
должны
были так называть
их).
Но дворах
двухэтажных
домов тоже за этот год
«выросли» детские игровые площадки. Но улица
Парковая, хоть нет пока
здесь парка, —в
поселке
вне конкуренции. Это гордость
Лангеиаса — его
пятии довитиэтажные
красные с белыми кружевными лоджии.ми дома внешне и планировкой квартир могут на равных спорить со знаменитыми нижневартовскими «москвичками». Готовятся
принять ншльцов
еще два
денитнэтажных дома. Однако это внешний
вид
улицы. Запишем в подъезды зданий...
В третьем
заселенном
крупнопанельном доме до
сих пор в подъездах нет
света. Во втором, сданном
в конце прошлого года,
электричества
не оказалось в 176 квартирах из
216. С первыми дожднми

в жилищно-коммунальную
контору (ЖКК) нефтегазодобывающего
управлении Урьевнефть поступило
65 заивок о г новоселов на
ремонт кровли.
До сих
пор Ж К К смогла
устранить лишь 30. Да и много ли сделает ЖКК, имеющая в своем распоряжении двух электромонтеров
и трех плотникон? К* строителям же (Белорусский
строительно - монтажный
трест № 37) никаких претензии уже быть не может: государственная комиссия, куда входят
и
представители
заказчика
НГДУ
Урьевнефть,
неизвестно но каким соображениям
подписала
акт на ввод домой в эксплуатацию.
Странную позицию занимает * администрации
НГДУ Урьевнефть. Получается, заказчику
безразлично, за какое жилье
платит он деньги и сколько платит, переводи со
своего расчетной)
счета
кругле суммы сначала на
строительство
и следом
- - п а ремонт
введенного
жилья.

КОГДА
ДОЗРЕЕТ
«БРУСНИЧКА»!
Сезон брусники в наших краях кончился —погода распорядилась.
А
вот для «Бруснички»

лангепасонского детского
садика в капитальном исполнении на 200 мест —
еще не начался.
Хотя
официально
маленькие
лангеиасовцы должны были прийти сюда в июле: 1
июли государственная комиссии подписала акт на
ввод объекта в эксплуатацию. Но привести туда
детей и поныне никто не
решается. Огрехи в проекте были настолько явными, что
строителям
сразу пришлось
переделывать все стыки панелей: во время дождей вода проникала внутрь, изза чего нужно заново производить все
малярные
работы. По
недосмотру
проектировщиков, а йотом
и строителей, одно крыльцо дважды обрушивалось
и сейчас онить под той
Же угрозой.
Крупные
огрехи строители сейчас
устраняют сами, а мелкие
покраску
плинтусов,
сварочных узлов, некоторых «забытых» дверейродители будущих хозяев
садика и обслуживающий
персонал.
До сих нор
не решен
вопрос с горячей водой:
из котельной
в скором
времени ждать не приходится. другими
вариантами недосуг
заняться
заказчику—НГДУ
Урьевнефть.
Когда же придет «рок«Брусничке»?.

НАД КОТЛАМИ
СНОВА ИНЕЙ
В сентябре
прошлого
года наша газета писала
о строительстве (вернее,
о нестроительстве) котельной и Лангенасе, которан должна была
дать
тепло осенью 1902 года.
Отмечалось,
что
пуск
/объекта
задерживается
из-за
несогласованное!и
в работе
Белорусского
строительно . монтажного треста Лл» 37, трестов
Спбкомплектмоптаж, Са.
мотлортрубопроиодстр О И.
Белсаитехмонтаж, служб
капитального
строительства и энергетической
НГДУ Урьевнефть.
Начальник' отдела капитального строительства НГДУ
Урьевнсф|ь С'. М. 1'озеиберг заверил, ч ю есть все
основания дли пуска котельной в октябре 1903
года.
Сейчас
октябрь
190 1 года, но на котельной до сих нор
«пусконаладочные работы•».
11.1 одной из последних
планерок
руководителей
подразделений,
работающих на монтаже котельной, опять
выяснилось,
что по всем направлениям
работы ведутся
крайне
медленно.
И летом.
в
самую, казалось бы. го.

рнчую пору,
на многих
объектах было «прохладно»; руководство,
рабочие в отпусках — некому
было заниматься, да и в
котлах особой необходимости не было.
Теперь
далеко пе тепло.
Но...
служба главного энергетика НГДУ не торопится,
на автоматической газораспределительной
станции юже работают вразвалочку. Каких еще сракой ждут па котельной?
Г> последний раз т. Розенберг обещал лаигеиасовцам тепло и горячую воду
12 октябри... Правда, не
> точпи.т, какого года.

ВМЕСТО
ЭПИЛОГА
Много проблем сегодня
в Лапгспасо. Один из них
временною
характера
или, что называете*!, «болезни роста»».
По большинство п\ созданы безответственное тыо
руководителей, упованием на
.молодость поселка, демагогией ПО поводу
«объективных причин».
К сожалению, партком
НГДУ Урьевнефть.
партийные организации других

предприятий

По-Пре-

жиему не проявляют должной требовательности к
нерадивым руководителям,
причастным к судьбе будущего города.
О КОСАРЕВА

НАДЕЖНЫЙ ПОМБУР

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

ПОЗАБОТЬСЯ О СМЕНЕ СВОЕЙ
Реформа общеобразовательной и профессиональной школы продиктована
•глубокими
преобразованиями во
всех сферах
жизни советского народа:
материальном производстве, общественных
отношениях и духовной культуре человека социалистического общества.
Реформа
значительно
поднимает авторитет
и
значение системы
профтехобразовании. Если раньше подготовка рабочих
кому только не была подведомственна, сейчас вся
она взята под контроль
Госкомитета профтехобразования. И это,
несомненно, скажется на качестве обучения
рабочих
кадров.
. За примером
не надо
ходить далеко. В Нижневартовске профессиональной подготовкой
кроме
ПТУ, занимались
школа
буровых кадров, учебнокурсовые комбинаты. Выпускали нередко рабочих
одних и тех же специальностей, но разной квалификации, так как уровень
и сроки обучения были тоже разные. Теперь каждому учебному заведению
определен перечень рабочих специальностей
дли
подготовки с учетом сроков обучения и условий
для этого. И ведущее место среди них принадлежит ПТУ.
Реформа предусматривает также перевод всех
ПТУ в средние учебные заведения. Это предполагает,
во-первых, более высокий
уровень преподавания общеобразовательных
дисциплин. Во-вторых, увели-

чится прием учащихся на
базе восьми классов. Уна*
в ближайшие годы предполагается увеличить его
вдвое. Вдвое больше ребят после окончания восьми классов смогут
продолжить образование
в
ПТУ, получив при этом
рабочую профессиюН
то же время по большинству специальностей
сократятся сроки обучения
учащихся на базе десяти
классов.
Реформа узаконила, на,конец,
взаимоотношении
ПТУ с базовыми предприятиями. Приказом
Мнннефтепрома теперь определены обязанности пред.
принтнй по отношению к
училищам. В свою очередь ТУ № 41 составило
план комплексных мероприятий училища и объединения
Ннжненартовск.
нефтегаз
по реализации
«Основных
направлений
реформы
общеобразовательной и профессиональной школы». План утвержден горисполкомом, со.
гласован с администрацией объединения, и таким
образом стал дли базовых
предприятий руководством
по оказанию практической
помощи училищу. На основании этого плана родились два приказа — по
объединению и НГДУ Нижневартовскнефть уже с
конкретными мероприятиями по укреплению материальной базы ТУ № 41 и
оказанию ему помощи в
учебно - воспитательной
работе.
Запланировано
строительство
типового
технического
училища,
оборудование кабинетов и
лабораторий. А в одном из

пунктов приказа по объединению сказано: «Включить в коллективные договоры вопросы обучения и
воспитании учащихся ТУ
Л1» 41, укреплении материальной базы, создании
учащимся
необходимых
условий для учебы, труда, быта и отдыха». Очень
верное положение.
Мы многого ждали от
школьной реформы.
В
особенности усилении внимания
к воспитательной
работе. Частично наши надежды стали
осуществляться. К примеру, исчезла проблема организации
учебно . производственной
практики. Раньше, случалось. с трудом устраивали
ребят на предприятия для
прохождении
практики,
теперь лимита
мест для
наших учащихся нет.

педагогический коллектив
еще не готов
в полной
мере использовать формы
и методы воспитательной
работы. Прежний
опыт,
привычка мешают быстро
перестроиться, пе рес мотреть свои взгляды. Порой мастеру производственного обучения
легче
самому что-то сделать —
скажем оформить или отремонтировать
кабинет,
чем выполнить ту же работу с учащимися.
Реформа
предполагает
говорить
с учащимися
конкретным ЯЗЫКОМ ЭКОНОМИКИ, убеждать фактами. особенно в идеологическом воспитании.
Не
все учащиеся, к примеру,
ценит заботу государства.
Принимают ее как должное. А мы не всега умеем объяснить это молодым.
Из стен ПТУ должны
выходить подготовленные
к реальной жизни люди.
Не только с определенными производственными
навыками и документом о
среднем образовании — с
твердой жизненной позицией,
нравственными
убежденними.

Зато осталась
другая
проблема
— нежелание
базовых предприятий участвовать
в идей но-пол Нтическом и нравственном
воспитании молодой
рабочей смены. Не раз мы
предлагали
объединению
создать совет содействия
училищам, который
бы
Реформа ставит перспособствовал
контакту
спективные
цели по разПТУ с предприятиями, тем
витию
планомерной
подболее, создание такого соготовки
квалифицированнета оговорено в приказе
ных рабочих кадров, соМнннефтепрома от
12
вершенствованию
идейноавгуста 1902 года. Совеполитического,
трудового
та содействия училищам
и нравственного воспитапо-прежнему нет.
ния учащихся, подготовке
Есть проблемы и
у
нх к труду творческому.
педагогического
коллекП главна» задача
наша
тива. Реформа
требует
сейчас — в выполнении
более творческого подхоположений реформы,
в
да к преподаванию, вос- творческом их осмыслении.
питательному
процессу,
Н. ПЕЦИК,
больше внимания уделять
директор ТУ № 41.
трудовому воспитанию. П

Бурение... Эта сугубо мужская работа стала главным делом в жизни Николая Ивановича Каравася. Он
хорошо усвоил, что такое настоящий коллектив, дружба, взаимовыручка, что означает принцип:
«Один за
всех—все за одного».
Вахта бурильщика А. И. Мазуренко, в которой трудится Н. И. Каравась,—одна нз лучших в управлении
буровых работ № 3.
На снимке: помощник бурильщика Н. П. Каравась,
Фото Н Гынгазова.

СПОРТ

В ОбЪЕКТИВЕ-ДЕТВОРА

РАЗМИНКА ПЕРЕД СЕЗОНОМ

С началом нового учебного года
возобновились
заннтнн детских н юноше,
скнх секций по дзю.до, а
в конце сентябри
юные
атлеты впервые встретн.
лись на открытом нервен,
стве девятой автобазы.
Спустя две недел^!
в
доме физкультуры ЦБПО
но прокату и ремонту не.
фгспромыслового обору,
довання
состоялось о т .
крытое личное первенство коллектива физкультуры. В этих соревнованиях
приняли участие
почти
все сильнейшие
юношн.
дзюдонсты
подростковой
возрастной группы — нз
строительно . монтажного поезда № 553, Д Ю С Ш
ДСО «Спартак»» автобазы

№ 9, в том числе и организаторы соревнований.
Встречи ни ковре пока,
залн, что ребята на старте спортивного
сезона
успели приобрести хоро.
шую спортивную форму и
что лето для них не пропало даром.
Упорная борьба р а з .
горелась между участниками первенства в* полу.
легкой категории.
Вес
борцов не превышал 4 0
килограммов. В борьбе за
первое место в этом весе
встретились
Александр
Золотухин (ЦБПО) и Виктор Гааднев («Спартак»),
Александр очень собран,
но провел схватку, одер,
жав победу со счетом 7:0,
и стал чемпионом. Ему

же был присужден и приз
за лучшую технику борьбы.
Победителями в остальных весовых
категориях
стали Сергей Литвиненко,
Алексей Алейник,
Васи,
лий Руденко, Михаил Червовый («Спартак»), Але.
ксандр
Мухамадисв
(«Труд»), Игорь Моисеев,
Альберт Облнцов, Анатолий Згурский н Александр
Болотов (ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового
оборудования).
Н. АФАНАСЬЕВ,
главный судья
соревнований.

Редактор
\ ш В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Мой дом»,

Фото Г. Корченкнна,

тв

С 3 0 ОКТЯБРЯ
малыши. 19.45
Мастера Тюменский
меридиан.
ИО 4 НОЯБРЯ
искусств - наши гости
19.10 Науч.-популяр, фи!
20.20 « Здоровье». 20.30 льм. 19.30 Спокойной ноВТОРНИК, 3 0
Время. 21.00 «Вся коро- чи, малыши. 19.45
По
3.00 Время. 3.40 Чемленскан
рать».
Худ,
тевыставочным
залам.
20.15
пионат мира
по шахмалефильм. 2 серия. 22.10 .Мультфильм. 20.30 Вретам.
8.5.) Творчество
11ауч.-ноиулнр
фильм
мя. 21.05 «Вея королевюных. 9 . 2 5 «Пропажа
22.20 Чемпионат
СССР ская рать». Худ. телефисвидетеля». Худ. фильм.
по хоккею. «Спартак» —
льм. 3 серия. 22.05 Кон10.50 Док. телефильмы.
«Сокол». 3 период. 23.00 церт
11.15 Вас
приглашает
Л. Мартынов. «Воздуш- ЧЕТВЕРГ, 1
Свердловский
оперный...
ные фрегаты»
8.00 Время. 8.10 Чем11.50 и 11.00
Новости.
СРЕДА, 31
пионат
мира
по шахма14.20 Док. фильмы. 15.00
8.00
Время.
8.40
Р
е
там.
8.55
Мультфильм.
Концерт. 15.15 Ребятам о
бятам и зверятах. 9 . 1 0
9.25 «Серебряный воззверятах. 10.15 На зем«Двадцать
дней
без
войраст». Худ.
телефильм.
ле, н небесах I! иа море.
ны».
Худ.
фильм.
10.50
10
40
В
мире
животных
16.45
В.
Маяковский.
К.!\о путешественников
11140 и 14.00
Новости.
Гражданская
лирика.
11.50
и
*
14
00
Новости
14.20
Док.
фильмы.
15.20
17.45 Концерт. 18.15 Се14.20
Док.
фильм.
15.25
А.
Платонов.
«На
заре
годня в мире. 18.30 МуНародные мелодии. 15.45 туманной юности». 16.25
льтфильм.
18.50
Худ.
«Знание - сила». 16.30
Страна, устремленная в
фильм
«Двадцать дней
Рассказывают наши корбудущее.
Концерт
без войны». 20.30 Вре- респонденты. 17.00 «...До алжирских 16.50
артистов.
17.15
ми. 21.00 Что? Где? Ко- шестнадцати и старше».
Шахматная школа. 17.45
гда? 22.15 Сегодня в ми17.45 Человек
н закон.
Ленинский
университет
ре. 22.30 Чемпионат ми18 15 Сегодня
в мнре
миллионов. 18.15 Сегодра по шахматам.
22.50
18.30 Мультфильм. 18 40
ня в мире. 18.30 Наука и
Тюменский меридиан.
Концерт. 19.30 Вечер пожизнь.
19.00 Фильмэзии и концертной студни
концерт. 19.30 «Красные
Вторая программа
колокола». Худ. телефи8.00 Утренняя гимнас- Останкино В перерыве—
20.30
Время.
21.55
Сегольм.
4 серия. 20.30 Вретика. 8.15 Док. телефиэкран.
льм. 8.35 и 9.35 Приро- дня в мнре. 22.30 Тюмен- мя. 21.05 Док.
ский мерндиан.
22.05 Сегодня в мире.
доведение. 2 класс. 8.55
22.20 Чемпионат
мира
Вторая программа
и
12.40 Французский
по
шахматам.
22.40
Тю8.00 Утренняя гимнасязык. 9.55
Науч-попул.
тика 8 15 Док
телефи- менский меридиан. 22.50
фильм. 10.05 Учащимся
льм. 8.35 и 9.35 Геогра- Фильм. 23.00 Тюменский
ПТУ. Эстетическое восфии.
7 класс. 9.05 и «Геолог» на финише футпитание. 10.35 И 11.40
13
10
Немецкий
язык. больного сезона. .
Основы Советского госу1 0 0 5 Учащимся ПТУ.
Вторая программа
дарства и права. 8 класс.
Физика. 10.35
и 11.40
8.00 Утренння гимна11.05 Шахматная школа.
История 9 класс. 11 0 5
стика 8 15
Док. теле12.10 Сказки Г.-Х. АнНаш
сад. 12.10 Обфильм. 8.35 и 9.35 Обдерсена. 4 класс. 13.20
9 класс.
щая биология Л 0 класс
Страницы истории. 14.05 щая биология.
12.40 Ф и з и к а .
в
9.05 и 13.00'Испанский
Песни революции. 14.30
класс, 13.40
Страницы
язык 10 05
Учащимся
А. С. Макаренко—педаПТУ.' Астрономия. 10.35
гог, писатель, гражданин. истории. 14.20 Искусство
И. Никитин.
Страницы
15.20
Новости. 17.30 эпохи Возрождения. 14.50
Сказки советских писате- жизни и творчества. 11.30
Хроника новостей. 17.35
12*00
Док фильм. 18,25 Энер- лей. 15.35 Новости. 17.30 Семья и школа.
Хроника
новостей.
17.35
Науч.-попудяр.
фильм.
гетнческан
программа.
12.10 История. 8 класс
18.55 Тюменский
мери- Док. фильм. 18.05 Науч.12.40
Природоведение.
диан. 19.10 Док. фильм. популяр. фильм. 18.25 С
заботой о человеке. 18.55
13.30 М. Твен. Страницы
19 30
Спокойной ночи,

И родолжается

В профкоме
объединения имеются
санатор.
ные путевки:
ПАНСИОНАТ
«ГНИТАРАС» ( П р и б а л т и к а ) .
С в декабря. Заболевания
нервной системы. САНАТОРИИ «КУРЬИ» (Свердловск). С 10 ноября. Заболевании органов кровообращения САНАТОРИИ
«КАРПАТЫ». (Украина).
С 1 1 ноября. Заболевания
органов кровообращения.

жизни и творчества. 14.15
« Броненосец «11о гемкин »
Худ. фильм. 15.30 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Но секрету
всему свету, 18.00 Р е к лама, 18.25 Продовольственная программа. 18.55
Тюменский
мерндиан.
19.10 11ауч.-популяр, фи.1
льм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Вестник
киноэкрана. 2 0 . 1 5
Док. фильм. 20.30 Время. 21.05 «Поединок в
тайге». Худ. фильм. 22.10
«Ильинский о Маршаке».
Телефильм
ПЯТНИЦА, 2
8.00
Время.
8.40
«Красные колокола». Худ.
телефильм. 4 серия. 9.40
Мультфильмы.
10.10
Концерт. 10.25 Док. телефильм. 11,15 и 14.00
Новости, 14.20 Док. фильмы. 14.55 Мультфильм.
15.05 Поет Любовь Казарновскаи. 15,50 Р у с ская речь. 16.20 Творчество народов мира. 16.55
В гостях у сказки. Мультфильмы. 17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня
в мнре.
18 30
«Содружество»
1900
Концерт. 19.30
«Красные колокола». Худ.
телефильм. 5 серия. 20.30
Время. 21.00
Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» — «Зенит». В перерыве — 21.45 Сегодня в
мнре. 23.05'
Тюменский;
меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.40 История.
7 класс. 9.00 Науч.-популяр. фильм. 9 . 1 0 и
12 40 Английский язык
1 0 0 5 Физика 10.35 И
11.10
А. С.
Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге».
5 класс 11.05
Науч-
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С А11АТО Р И И « С ЕС'ГРО- ганон дыхании САНАТОРЕЦК» (Ленинград).
С РИИ
«ПРИДНЕПРОВ21 ноября.
Заболевания СКИЙ.» (Украина). С 24
органов кровообращении
декабря. Заболевании орСАНАТОРИИ « А Р З Н И »
ганон движения
САНА(Армения). С 9 декабря.
ТОРИИ
« ГРУШЕВАЯ
Заболевания органов кроРОЩА» (Нальчик). С 17
вообращении
САНАТО- декабря. Гинекологические
РИИ « К У Р Ь И »
(Снерд- заболевания.
ловск), С 3 декабря. З а Па ноябрь и декабрь
болевании органов дыхаимеются путевки н паннии САНАТОРИИ «ГУсионаты и дома отдыха
ДАУТА» (Грузия). С 15
Прибалтики и Ленинграддекабря. Заболевания ор- ской области.

популяр, фильм. 12.10
Обществоведение.
10
класс. 13.10
Советское
н зоб ра зител ь ное и с кусс т .
во. Е, А. Кибрик. 1 3 . 5 5
Знай и умей, 14.25 Ве.
Вишневский, «Онтнмистн!
ческая трагедия». 15.10
Новости. 17.30
Хроника
новостей. 17.35 Док. фильм. 18.05 Реклама. 18.10
11рант ика идеологической
работы. 18.55 Тюменский
меридиан. 18.10 Док. ф и .
льм. 19.20 Мультфильм.
19.30 Спокойной
ночималыши. 19.45 «Мужской
разговор». 20.30 Время
21.05
Кинопанорама
22.30 Док фильм
СУББОТА, 3
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира
по шахматам. 8.55 «Красные колокола». Худ.
телефильм
5 серия. 9.55 44-й тираж
«Спортлото»
10 05
АБВГДейка. 10.35 Лица
друзей. 11.15 Клуб фронтовых друзей «Победители»
12 35
Чемпионат
СССР по футболу. «Шахтер» — «Спартак». 2
тайм. ]3.20
Сегодня в
мире. 13.35 Семьи и школа. 14.05 «Иссык-Куль—
горячее озеро». 1 4 . 2 5
«Циркаченок». Худ. Фильм. 15.30 Концерт. 16.00
Беседа политического обозревателя В II Бекетова. 16.30 Чемпионат СССР
по хоккею. «Торпедо» —
«Спартак».
3
период.
17.15 Очевидное—невероятное. 18.15 «Товарищ
песня». 19.00
Мультфильм. 19.30 «Красные колокола». Худ. телефильм
6 серия. 20.30
Время'
21.05 Молодежный вечер
в концертной студии Останкино. 23.00
Чемпионат мира
по шахматам.
23.15 Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Концерт. 9.10 Док.
телефильм. 9 35 Утренняя почта. 10.05 Док.
фильм.
10.15 Ритмическая гнм.'
настнка. 10.45 Программа Ленинградской студии
телевидения. 11,15. Док.
телефильм. 13.25
Спутник кинозрителя. 1 4 . 1 0
Док. фильм. 14.20 Чемпионат СССР по хоккею
«Торпедо» — «Спартак».

1 и 2 периоды. 15,25
11ауч.-иоиулир.
фильм
17.20
Международный
музыкальный
фестиваль
молодых
исполнителей.
18.10
Международное
обозрение
19,25 Поэзия
В. Ьокова. 19,00 Музыкальный киоск. 19.30
Сопокойной ночи, малыши
19 45
Здоровье
20.30 Время. 21 05 «Карусель». Худ телефильм
22.30 Чемпионат
СССР
по
хоккею.
«Динамо»
(Москва) — «Сокол». 2
и 3 периоды.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
8.00 Время. 8.40 «Красные колокола». Худ. телефильм. 6 серия. 9 / 1 0
Будильник, 10.10 Служу
Советскому Союзу. 11.10
Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники 1984
года. 11.55 Утренняя почта. 12.25 Строительство и
архитектура. 12.40 Сельский час. 13.40 Музыкальный киоск. 14.10 Писатель и время. 15.00
Док. телефильм.
15*35
Короткометражные худ.
фильмы для детей. 17.30
Концерт. 18.10
Международна/! панорама. 18.55
Мультфильмы.
18*30
«Красные
колокола».
Худ телефильм 7 серия'
20.30 Время. 2105 М у !
зыка для всех. 22.15 Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку, становись. 8.20 Науч.-попул.
фильм.
9 . 0 0 Русская
речь. 9 . 3 0 Программа
Красноярской студни телевидении.
10.20 Концерт. 11.10 В гостях у
сказки.
Мультфильмы.
12 00 В мире животных.
13!00
Концерт. 1 3 . 3 0
Рассказывают наши корреспонденты. 14.00 Москвичка. 15.20
Самый
длинный
день. 16.30
Док. фильм. 16.40 «Трудные этажи». Худ. телефильм. 4 серия. 1 7 . 4 5
Концерт. 18.35 «Вновь я
посетил...». 19.30 Спокойной ночи, ' малыши.
19.45 Наука и техника.
20*00 Стадион для всех.
20.30 Время. 21.05 «Третья скрипка». Худ. теле,
фильм из серии «30 случаев
майора
Земана».
22.25 Док. телефильм.
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Острый сигнал

ПОРТРЕТ БУРОВИКА

Д а здрапстпуст ленинская писшняя
политина
Советского Союза — политика упрочения мира и
безопасности народов, широкого мсисд у народного
сотрудничества!

„Забывчивость

Братский при нет коммунистическим и рабочим
партиям!
Пусть крепнут единство и сплоченность
мунистов всего мира!

ком-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Д а здравствует пролетарский, социалистический
интернационализм
( И з Нрпзынон ЦК К П С С ) .

НАМ НУЖЕН МИР!
Работники предприятии обт^еднпоштя прппяли
активное участие в Неделе разоружении» Своим
трудом они крепят экономическое
и оборонное
могущество страны.
/ ' ^ , 4 Мегнонском управлении буровых работ прожгли митинги н рамках Недели разоружения* Работники аппарата У Ш \ базы
производственного
обслуживании,
управления
технологического
транспорта п ремонтно-механнческих мастерских
выразили солидарность с миролюбивыми силами
планеты.
Эта мысль прозвучала в ныступленннх секретарн парткома Д1егнонского УНР А. 13.
Позняка,
сверловщицы базы производственного
обслуживании Н С. Солдатовон, старшего инженера производственного отдела управления Е- С. Моньшипова.
Иа мнтпигах было принято единодушное решение: 10 ноября пронести в управлении коммунистический суоботпик п все заработанные иа ием
средства перечислить иа реставрацию памятника
земля кам-иижиепартовцам.

Г. РУДАКОВА-

(ъ.

- Н А ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ

•

Честь и слава по труду

В предоктябрьском содналнсгинеском соревновании среди нефтегазодобывающих
предприятии
отрасли в числе лидирующих коллектив НГДУ Бе.
лозернефть. Три кварта,
ла подряд в этом году он
удёржнвает переходящее
Красное знамя Министерства нефтяной промышленности и ЦК профсоюза работников нефтяной н газовой промышленности.
Плановое задание деся.
ти месяцев белозерцы перевыполнили, добыв дополнительно 6 6 0
тысяч
тонн нефти.
Заметный
вклад в это внесли работ,
ннкн первого, шестого, во.
сьмого цехов добычи нефтн н газа,
руководимые
Ю. С. Урядовым, В. Г.
Дуплихиным, А. Н. Ма.
каровым.
В работе нм помогает
высокая организованность
н дисциплина, творческое
отношение к делу, внедрение на промыслах комп-

лексной организации ра.
оог ио едшюту
наряду,
полноправными хозяевами на кустах
скважнн
счигаются Орнгады
но
добыче нефти и газа мастеров Д. 1У1. Мещерякова,
ф . И. Чеснокова, Р. М.
Нрокудина, М. А. Аслоня.
на. недаром они неодно,
кратно выходят победителями
социалистического
соревнования не только в
своем управлении, но н
в области.
А брнгады подземного
ремонта скважнн маете,
ров В. Я. Яшина. А. И.
Бурова — А. А. Кузина,
Р. Р. Галеева, досрочно
выполнив плановые зада,
ния, трудятся сейчас уже
в счет нового года.
Коллектив восьмого цеха добычи,
пересмотрев
ранее принятые соцналнс.
тические
обязательства,
решил к концу года добыть
ие менее 100 тысяч тонн
нефти сверх плана.
Н. САФОНОВА,
нешт. корр.

Вышки нового года
29
октября, в Дель
рождения комсомола, кол.
лектив вышкомонтажного
управления Покачевского
УБР рапортовал о выполнении плана 1084 года.
Нм построено на Пока,
чевском, Южно.Покачевском и Нонг.Еганском месторождениях 251 установка. Четыре бригады из
семи завершили задания

четырех
лет пятилетки.
Это коллективы
старших
прорабов А. В. Пасевнна,
Г. С. Шубюнкнна, В. А.
Тренина и Б. К. Аднлова.
Этот успех стал ре.
зультатом
сплоченности,
хорошей организации труда, высокой трудовой и
производственной днещш.
лнны вышкомонтажников.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.

А Цена 2 коп.
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Бурильщик Александр Иванович Мазуренко один нз
ведущих в бригаде мастера А. Ф. Цитрикова из У Б Р
№ 3. С годами пришли опыт, уверенность
и чутье
буровика—-одно нз главных качеств, как считает А. И.
Мазуренко, Его опыт помогает товарищам в трудную
минуту обрести уверенность в себе, успешно
вести
проводку нефтяных скважнн.
Фото Н. Гынгазова.

Мало - Черногорскому
ра. По составленный спиместорождению не повезсок участников субботнило с самого начала экспка не отвечал
нужным
луатации.
Белозернефть
требованиям, и бухгалтебез сожалении
передало
рия отдала его бывшему
Малую Черногорку упрасекретарю комитета комвлению Нономолодеженсксомола НГДУ
Марселю
нефть.
Налпуллину <*на память».
Дело закрыли: для начиУ нового хозяина, крослении по среднему зараме прочих, остро встала
ботку не было табеля, а
проблема быта. Возитьна
за монтаж комплекса воместорождение вахты - обще неоткуда было взять
для этого
нет пи дорог,
денег.
ни транспорта. Да и белозерцы уже по-иному на11а отчетно - выборном
чали устраивать быт: закомсомольском собрании
везли жилой
комплекс
управлении ребята
из
«УНИМО-ВО». Правда, к
КМК
вновь
подняли
воптому времени стало изверос: почему бухгалтерии
стно, что месторождение
не оплачивает им строибудет передаваться, и слетельство
вахтового поселдуй
собственной логике,
ка
(теперь
это иначе не
старые хозяева не поженазовешь) и когда же булали не только смонтировать комплекс,
но
и
дут перечислены
деньги
включить стоимость
его
и Фонд мира?
монтажа
в
титульные
Тяжбу бухгалтерии
л
списки будущего года.
КМК надо бы рассудить
Выход был найден: неадминистрации. Но на отфтяники смонтируют сами.
четно _ выборном собраЗа сверхурочные • и субнии ни из администработники
обещана была
ции,
ни и;> партийного
премии. Но, как объяснил
комитета никого не было.
главный бухгалтер Ю. С.
Бывший секретарь нарт-'
Скобелкнн, у ребят про! кома Н. П. Щапов только
н:«яиел конфликт с начаот корреспондента узнал,
льником цеха т. Кеменчто в КМК вот уже иолчижидн, и премию не выгода не могут
осущестплатили.
ннть свое желание
окаЛетом, в канун Дни созать посильную
помощь
ветской молодежи, на Мадвижению за мир. II не
лой Черногорке был созмудрено. Ведь, по словам
дан комсомольско - моглавного бухгалтера,
в
лодежный коллектив. Его
НГДУ никогда
не было
первое дело
комсоможелающих
перечислять
льско - молодежный субкуда-то свои деньги.
II
ботник, на котором ребявдруг — откуда они взята вывели из бездействия
лись?
две скважины и монтироНе помогли комсомольвали «УНИМО». Заработанные в этот день сред- цам ни партком, ни администрация НГДУ. Забыли.
ства коллектив
решил
перечислить в Фонд миО. КОСАРЕВА.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

.О чем
У В Е Р Е Н Н Ы Н ритм взя*
ли
с начала
года
брнгады освоении Варьеганского управления буровых работ.
За девять
месяцев сдано в эксплуатацию 158 скважнн. Это
превышает плановое
задание. Хорошо трудятся
бригады Н. С. Пудовкина,
выполнившан в сентябре
годовое задание, Ш. М.
Мусаева и И. И. Левакова, достигшие
высоких
показателей в работе.
Но хочется
заострить
внимание на трудностях и
проблемах,
мешающих
бригадам освоения районной инженерно .технологической службы № 5 работать ритмичнее, выполнять план и графики ввода скважин в эксплуатацию, повышать
качество
сдаваемых скважнн и своевременно выполнять требования,
предъявляемые
при сдаче скважины.
Для подведения итогов
работы за месяц среди
бригад освоения в управлении введен показатель
«коэффициент трудоемкости с к в а ж и н ы С е г о д н я
он составляет 217,55. Такие высокие цифры
не
делают нам чести, потому
что этот показатель вырос нз брака, допущенно-

молчит

го при бурении скважнн.
Только повышение качества буровых работ может
дать 60 дополнительных
скважин. Призыв
«Сдавать скважины с первого
предъявления» не
поддержан буровиками.
Долог и труден
путь
сдачи варьегапских скважнн «под ключ»
цехом
добычи нефти И газа № 1
и ЛЪ 5 нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть. И начинается
он задолго до начала работы освоенцев, иа базе
производственного обслуживания НГДУ. Отсюда на
площадки подготовки скважин поставляются зачастую
некомплектные
фонтанные арматуры, колонные головки.
База
практически не обеспечивает брнгады запорными
кранами КВД, не производит опрессовку фонтанных
арматур на стенде. Частые
неребои в снабжении этим
оборудованием приводят к
задержке в сдаче позиций под обвязку, замене
частей устьевого оборудования силами бригад освоении, несвоевременному
запуску скважины.
Центральная инженернотехнологическая
служба
Варьеганского У Б Р слабо

скважина

регулирует работы бригад
строительно - монтажного
и вышкомонтажного
управлений и последующую
передачу екпажпн в освоение. Это приводит к совмещенным работам одновременно
нескольких
бригад на площадке: строители занимаются обвязкой скважин, вышкомонтажники ведут демонтаж
станка, бригады специализированного
управлении
Л'у 2 — отсыпку
куста.
Бригада же освоения
в
это времи либо ведет совмещенные работы,
либо
вынуждена
простаивать,
ожидай поэтапно обвязки
скважин
под «фонтан»,
затем под
механизированную добычу. При этом
бригады освоении зачастую опережают строителей
СМУ из-за их слабо организованной работы.
В итоге после проведения работ
по освоению
часто производятся
повторные
незапланированные затраты на
переобвязку скважин и отсыпку
кустов, устранение недоделок и доведение работ
до современных требований.
Снижаются темпы рабо т
брнгад освоения из-за не-

своевременной
поставки
оборудования для перевода скважин на механизированную добычу, задержек установок электроцентробежных насосов, ие
ритмичных поставок соли
базой
производственного
обслуживания
НГДУ
Варьеганнефть.
11есвоевременно выполняют каротажные работы
геофизики; часто после
проведения работ изменяется способ эксплуатации
скважины, это влечет за
собой необходимую переобвязку коллекторов. Так
как в РИТС
№ 5 нет
передвижных
сварочных
агрегатов, работа производится силами ЦДНГ или
СМУ. Все это в конце
концов приводит к задержке сдачи скважины
и
ее простою.
Большие и серьезные
задачи стоят сегодня перед бригадами
освоения
Варьеганского УБР.
И
выполнить их своевременно н качественно
могут
помочь руководство Варьеганского УБР,
НГДУ
Варьеганнефть и службы
объединения.
И. БЕРДНИКОВ,
начальник РИТС-5
Варьеганского .УБР,

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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АВТОРИТЕТ БРИГАДИРА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ-

Пора надежд,
пора тревог
Школа буровых
кад.
рои...Название итого учебного заведении возникло
несколько лет назад, когда решено было на базе
учебно-курсового
комбината организовать подготовку
профессиональных
буровиков. Позднее здесь
стали повышать квалификацию операторы добычи
и подготовки нефти, ремонтники скважин, стропальщики и так далее. Теперь это кузница квалифицированных кадров
дли
всех подразделении объединении Нижневартовск,
нефтегаз. И о значении ее
говорить не приходится;
при теперешней текучести кадров и их нехватке
на важных
производственных участках
школа
призвана играть существенную роль.
На отчетно - выборном
партийном собрании школы
оуровых
кадров
(ШБК)
оыло отмечено,
что в минувшем год>
^
тысяч 4 о о рабочих,
направленных
различными
нредирнитними, получили
высокую
квалификацию.
У ю больше, чем намечено'
ио плану.
Одной из немаловажных
задач партийной организации, отметил
в своем
отчетном докладе партгрупорг Б. Б. Захаров,было устранить наметившуюся разобщенность
коллектива и администрации,
сплотить и нацелить коллектив мастеров
производственного обучении на
выполнение плана подготовки специалистов.
Коммунисты много сделали для
оборудовании
кабинетов, немало потрудились, чтобы помочь в
строительстве нового здания для школы, куда она
вскоре переедет, организовывали субботники.
Говорили на собрании
о выполнении коммунистами партийных поручений.
11 в докладе, и в высгуп1
леииях членов партийной
организации
прозвучало:
работала группа народного контроля — но... недостаточно, работала школа
конкретной экономики —
ио недостаточно.
То ж е
сказано о народной дружнне. Среди активных общественников одни и те
?ке фамилии:
Захаров,
Москович, Антонюк.
Не чувствовалось на собрании озабоченности
в
главном: в освовательной
и качественной подготовке
квалифицированных рабочих. Не объясняется
ли
такая успокоенность коммунистов выполнением
и
перевыполнением
плано.
вой цифры?
В отчетном докладе было сказано: «Основная задача партийной организации — выполнение плана
но обучению «кадров». Не
слишком ли это
узнан
задача? Коммунисты должны смотреть гораздо шире и дальше: а что дает
это выполнение? Как работают прошедшие подготовку специалисты на
родном предприятии?
Сегодня школа
буровых кадров
недобирает
на курсы самых
нужных объединению
рабочих: операторов капиталь-

ного и подземного ремонта скважин, операторов по
газлнфтной добыче нефти. II что еще хуже: многие, закончив или не закончив курсы,
увольняются с направившего нх
предприятия. Ни слова об
этом не сказано на собрании. А ведь этих рабочих катастрофически
не
хватает на производстве.
11 партийная организации школы не должна занимать в таком
вопросе
позицию стороннего
наблюдателя. Очевидно, необходимо разъяснить раоочим важность и перспективность профессии.
Казалось, лишь некоторые
— коммунисты
О. .Л. Лотиш да директор Ш Б К Ю. А1. Гончаров — обеспокоены подготовкой рабочих кадров.
Коммунист Гончаров подчеркнул в своем выступлении, что качество подготовки рабочих оставляет желать лучшего, поскольку им не прививаютсн практические навыки:
нет дли этого
учебного
полигона. Однако
главный смысл выступлении
он свел к упрекал! в а д .
рес шефствующих предприятии и объединении, не
поставив перед коммунистами никакой задачи.
Безусловно, нужна школе крепкая материальная
база и целенаправленная
помощь предприятий. Но
на главном собрании года коммунисты
должны
были подвести черту не
тому, что кто-то
посторонний должен был сделать, ио не сдержал обещания, а взвесить вклад
каждого члена
и всеИ
партийной группы в выполнение главной задачи
и определить ясные горнзонты
на предстоящий
период.
Но, суди по всему, эту
главную задачу
качественной подготовки
кадров перед коммунистами
никто не поставил и потому, очевидно, делового
обсуждения работы партийной группы на собрании не получилось. Некоторые коммунисты выступали чуть ли не по принуждению, о производственных делах почти
не
говорили. А кандидат в
члены КПСС Ожегов (видимо, для количества) отчитался иа этом собрании...
о подписке коммунистов на
газеты и журналы.
Сейчас школа буровых
кадров готовится к переезду в новое здание. Предстоит большая работа по
укреплению ее материальной базы: оснащение кабинетов современным оборудованием, освоение
в
связи с этим нового в
программе обучения,
а
следовательно, улучшение
подготовки рабочих.
Хочется верить,
что
коммунисты станут верными помощниками
администрации в этом большом и нелегком деле Не
забудут и о главной своей задаче — пополнении
многотысячного коллектива объединения
высококвалифицированными, надежными рабочими кадрами.
Л. УФИМЦЕВА.

Когда В. А. Солопову
предложили
возглавить
бригаду водителей,
то
все восприняли это известие как должное. Опытный, авторитетный меха,
инзатор хорошо знает ие
только автомобиль «Тат.
ра», дороги, но
и умеет
найти контакт с людьми,
воодушевить, убедить товарищей.
Сейчас брнгада В. А.
Солоиова одна нз лучших
в читвертом
управлении
технологического
транспорта. На нее равняются
другие водители.
На снимке: В. А. Соло,
нов.
Фото Н Гынгазова.

РЕЙД «НЕФТЯНИКА»

Опасное
Кажется, еще
совсем
чайно. Утром наплыв манедавно водители,
выезшин у КТП
огромный,
жая на трассу, говорили с
вечером меньше. Кроме
удовлетворением в голоюго, во время работы мо.
се: «Какан дорога!
Как
жет возникнуть какаи-то
зеркало!» В самом деле,
неисправность. Неисправ.
прежде разбитая, теперь
пая техника отправляется
одетан в черное полотно
в ремонт, а утром именно
асфальта, ровная, широона осматривается
тщакая, она прибавила полотельно. Проверка же осжительных эмоций, улучтальных машин произвошила настроение: реже з а .
дится визуально.
держкн на дороге, реже
Раннее утро дли работпроколы колес,
меньше
ников
КТП — напряжентрнска, долговечнее
маная
и
ответственная
пора.
шина. И даже дождливая
Четкость
и
порядок
осослякотная осень, принобенно
бросаются
в
глаза
сящая обычно много нечеловеку, появившемуся у
довольств, нынче
была
проходной.
Оператор респокойнее. Но с приходом
гистрирует
выход автомопервых заморозков обстабилей
на
линии
в соотновка резко изменилась.
ветствии с
фактическим
«Осторожно, гололед!» —
временем. Даже незначизасветились предостерегательный, казалось бы, неющие табло на контрольдостаток, мелкий штрих
но - транспортных пункфиксируется. Не осталось
тах многих автохозяйств.
незамеченным для провеЭто
же предупреждение
появилось в путевых ли- ряющих, что примерно пястах водителей.
Теперь, тая часть машин ЗИЛ-130,
ГАЗ-52 и ГАЗ-оЗ, наприсравнивая дорогу с зеркамер,
под номерами 28-18,
лом, в голоса водителей
стали проскальзывать от- 06-13 и других подошли
к КТП с неисправными
тенки опасения. Как бы
боковыми
указателями
не принесло оно беды! Наповоротов. На многих авчеку должны быть службы безопасности движения, томобилях, например З И Л .
130 № 72-32,
90-94,
внимательнее
механики,
98-86 нет знаков аварийотправляющие машины в
рейс, пристальнее вглядыной остановки.
А водиваются в лица водителей
тель автомобили ГАЗ-52
медицинские
работники
Лв 14-81 оборудовал плаздравпунктов
автотрансфоны задних фонарей не.
портных предприятий. На
просвечнвающимси матеих совести предотвратить' риалом.
На автомобиле
беду, сделать так, чтобы
№ 32-17 (трубовоз) продорожно - транспортных
веряющие
обнаружили,
происшествий, число коточто соединения
выводярых в это время — перещейся на прицеп проводход нз осени в зиму —
ки не заизолированы, знарезко увеличивается, стало
чит, ' не
обеспечивается
меньше. Этому как раз и
надежность работы задних
должен содействовать оссигнальных фонарей. Вомотр технического состоядитель автомобиля ГАЗния автомобилей здесь, на
06 № 85-72 пытался выеконтрольно - пропускном
хать без зеркала заднего
пункте и освидетельствовида, но был
возвращен
вание состояния здоровья для устранения недостатка.
водителей.
Обна ру ж и вал ос ь
та кже,
что на автомобиле ГАЗ-52
Одно нз крупнейших ав№ 52-12 запасное колесо
тохозяйств района — Нижневартовское
управлес полностью
сношенным
ние технологического транпротектором, а на автоспорта № 1. Контрольномобиле ГАЗ-66 № 85-73
транспортный пункт здесь
разбито стекло левой фаработает круглые сутки.
Ры.
За это время при выезде
Большинство автомобимашин нз ворот предприлей выезжало в день проятии и возвращении их с
верки на линию в грязном
линии здесь осматриваетсостоянии, а на автомося 600 единиц
техники.
билях ЗИЛ-130 № 28-15,
Это машины, работающие
ГАЗ-66 № 21-31 И №
на благоустройстве горо33-12 не видны номерные
да, доставляющие продукзнаки.
ты с баз ОРСа в магазиВодителям указали на
ны и дошкольные учрежнедостатки, обязали
нх
дения,
обслуживающие
исправить.
больницы и поликлиники.
Пока водители ожидают
Они выходят
на линии
своей очереди в медицинраньше всех. Следом ндет
ский пункт, где произвотяжелая техника —
в
дится утренний, дорейсопутевых листах водителей
вый осмотр,
они могут
объекты Самотлора.
еще раз осмотреть схемы
основных узлов и агрегаОсновная работа
по
тов автомобилей, требуюконтролю за техническим
щих особенного внимания
состоянием
транспорта
при обслуживании и репроизводится при возврамонте. Но лишь
бегло,
те машины
из рейсов.
двшкется
Время выбрано
не слу. ведь очередь

зеркало
хаником на линию, обнабыстро. Медработники проружила, что
к 9 часам
веряют пульс, обращают
утра нее запланированные
внимание на внешний вид
машины уже
«вышли»
рабочего, наличие
остана линию. Хотя в это вреточных алкогольных явлемя машины
продолжали
ний. Если возникает хоть
выезжа!Ь
с территории.
малейшее подозрение, медНапример, автомобили под
работники производит спеI (.мерами 31-02,
20-'"»
циальную пробу, измеря(автокран), 94-85, 17.
ют давление. Таких было
85-95, 20-54, 17-14, 5 / .
дне в утро, когда мы про39, 59_86 и многие друводили рейд, однако онн
гие — этот список можне показали наличии ално продолжим» но крайкоголя в организме водителей. «Водители привык- ней мере до двадцати, числились на работе с 7 чали к осмотру, — расскасов и 7 часов 30 минут, а
зали нам в
медпункте.
выехали лишь около деПостоянно держат себя в
вяти. Оказалось, что дежестких рамках. Кому хожурный механик заранее
чется лишиться
тринадотмечает выход автомобицатой зарплаты или быть
лей с записи на путевом
переведенным иа ннжеоплисте, сделанной в дисдачнваемую работу?»,
петчерской
предприятия,
На соседнем предприяне указывает фактическое
тии — управлении техновреми выезда на линию.
логического
транспорта
Точное времи указывает№ 5 ц это
утро медики
ся лишь той части автоотстранили
от работы
мобилей, которая не пладвух водителей с явным
нировалась,
находилась в |
запахом алкоголя — Туремонте. При осмотре на
днешева и Шулькевнча.
автомобиле № 82-42 не
Осмотр происходил однобыло
фонарей поворотов,
временно на автостанции
стекло правой фары разИ в помещении диспетчербито.
На
автомобиле^
ской предприятии. Здесь
№ 61-13
нет фонаре^
же, в диспетчерской, на
задних поворотов. При р;
специально оборудованном
боте рейдовой группы с
стенде, вывешены прика8 час. 10 мнн. до 9 час. с
зы ио результатам проветерритории
предприятия
рок* и деятельности
ковышло 24 автомобиля и
миссии но борьбе с алкоголизмом. «Работать нам лишь 4 были осмотрены.
приходится в трудных усЛишь безответственноловиях, — поделилась застью
работников
КТП,
ведующая
наркологичесслабым
контролем
со
стоким пунктом В. Н. Дзюроны руководства предба.
Нет оборудованного
приятия и служб можно
помещения. Пока
ведем
объяснить,
что утренний
предрейсовый осмотр, доосмотр
автомобилей
пужидаются
занять свои
щен на самотек, если не
места диспетчеры — мы
сказать большего: почти
здесь на правах
гостей.
не ведется. Не этим лн
Стеклянная
перегородка
объясняется и тот факт,
не ограждает о т шума,
что УТТ НГДУ Нижневести осмотр,
протянув
вартовскнефть
«лидирует»
руку через широкий присреди
автотранспортных
лавок к окошечку, очень
предприятий по числу аванеудобно. На автостанции
рийности
и дорожных
и того хуже: в общем запроисшествий?
л
ле отгородили нам кабиОсмотр состоянии автонет дорейсовой спецслужмобилей, проверка готовбы. В разбитое окно проности рабочих к трудовой
совывается сразу по чесмене — важный этап в
тыре человека '-— не определишь, от кого ндет ал- укреплении производственной дисциплины, сокращекогольный запах... Пронии потерь на транспорте.
извести пробу, измерить
Потому добиться исключедавление — нет никаких
ния случаев выхода
на
условий. Поэтому как бы
линию неисправных
мастрого мы ни относились
шин, оснастить их всем
к осмотру, его не улучнеобходимым, создать усшить, пока не будут созловия для нормальной раданы нормальные
услоботы — путь к достижевии. Не раз обращались к
нию высоких результатов.
руководству, но помощи
Работники КТП должны
пока нет»...
помнить:
путь к нему на„
Ощущение
бесхозночннается у проходной, и
сти
вызвал
контросо всей ответственностью
льно - транспортный пункт
выполнять свои обязанноУТТ НГДУ
Нижневар.
сти.
товскнефть.
Из настежь
В. ЛЕТЯГИН,
распахнутых ворот, не осзаместитель начальника
танавливаясь,
выезжали
УТТ СТ н АД;
автомашины, другие так
В. ПОЛУКАРОВ,
нее беспрепятственно въеззаместитель главного
жали.
инженера объединения.
Рейдовая
г р у п п а ,
просмотрев график выпуЭ. ОСОКИНА,
ска машин дежурным менаш корр.
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СОРЕВНОВАНИЕ: ОПЫТ

Соревнование по принципу рабочей эстафеты между
буровиками нашего объединения Нижневартовскнефте.
газ и трубопрокатчиками Северекого трубного завода,
что в Свердловской области, идет по многим показа,
телям, в том числе и по экономному, хозяйственному
использованию всех ресурсов.
Этой теме посвяв1ена сегодняшняя подборка материалов.

Школа хозяев

количества
хозрасчетных
брнгад и внедрению бригадного хозрасчета не только и основных, но и но
вспомогательных цехах --н ремонтно - строительпом, фасонно - литейном,
энергетическом, автотранспортном и других.
О результатах школ передовых'
методов труда
можно судить по тому, как
повысилась
активность
раоотникон завода в областном общественном смотре эффективности использовании сырья, материалов, топливно _ энергетических ресурсов и рабочего времени. В 1981 году
число участников смотра
па сто работающих составляло сорок четыре человека, а теперь
около
восьмидесяти.
Правильность
выбранных нами методов работы

передается опыт, он изучает ее почерк, а потом
показывает лучшее
из
того, что может сам. Работа школы заканчивается итоговым совещанием,
на котором консультант и
руководитель
намечают
мероприятия
но внедрению передового опыта.
Вальцовщик
лнтейнолрокатного цеха И. Солдатов умело
контролирует
количество пакетов в садке и темп прокатки в зависимости от температуры
валков и их профили. З а .
ботись об экономии металла, рационально подбирает листы для формиро.
Если пробыть хоть неиании пакета. В бригаде
много времени на самотпостоянно следят за сослорской бетонке,
можно
тоянием валков. Вот этим
обратить внимание, что
опытом и де.титс>1 рукобольшинство
грузовиков,
водитель школы И. Сол- направляющихся к буровым
датов. В результате о ж н .
Зц это время выполневышкам, везут трубы. Это
даетси
экономия пятнадцано много технических меосновной материал д л я
ти тонн металла и десяроприятий. Но не менее
строителей скважнн. Нати тонн условного топливажен опыт воспитания у
ше объединение — самый
ва, то есть экономический
наших рабочих того сакрупный в стране потреэффект будет не менее пятмого чувства хозяина.
би гель труб. 11 в связи с
надцати тысяч рублей.
На встрече с рабочими
тем, что с каждым годом
московского металлургирастут объемы
бурении,
У руководителя еще одческого завода «Серп и
их требуется все больше.
ной школы — нагревальмолот» товарищ
К. У. щика металла
трубопроПромышленность все
Черненко сказал: «Толькатного
цеха
Л'у 1 А . лучше и лучше удовлетко инициатива,
личный
Храмцова свой
«конек»:
воряет запросы
буровивклад каждого — от раумело корректируя тепков на трубы.
О срывах
бочего до директора — в ловой режим печей, он
поставок мы уже забыли.
проведении курса на усидобивается
равномерного
Улучшают металлурги и
ление режима экономии
нагрева
слитков, что
качество этих
изделий.
везде и во всем
дадут очень важно. Бригадир поПример
и
этом
показываощутимые результаты».
стоянно
поддерживает
ют наши
смежники
с
Уже три десятка • лет связь
с вальцовщиками
Северекого
трубного
завоцеленаправленно и оргастанков, тщательно собда, с которым мы сорев.
низованно идет такан ралюдает технологию нагренуемся но принципу р а бота на Северском трубва металла. Это позволило
бочей эстафеты. В прошном. И не просто на буснизить расход топлива на
лом
году они выпустили
маге, а среди людей, на
полкилограмма на каждую
всего лишь 0,4 процента
живых примерах. Развитонну трубы. Экономичепродукции,
ваем бригадные
формы
ский эффект' от распро- второсортной
организации и стимуливпятеро
меньше,
чем достранения такого опыта
рования труда,
бригадпускаете)!
нормативами.
составил три тысячи рубный хозрасчет, внедряем
лей.
Наша задача — рациолицевые счета экономии и
Но самая главная ценнально
использовать труна их основе ведем социаность школ передовых мебы,
добиваться
их эконолистическое соревнование,
тодов труда в том, что
мии.
Надо
признать,
еще
организуем экономическую
они помогают создать тагода
три
назад
мы
уделяучебу рабочих,
школы
кую обстановку, в кото- ли этому
недостаточно
передового опыта. Занятия
рой каждый начинает освнимания.
Но
вот начали
проводится не формально,
мысливать свою деятель- соревноваться с северцас активным обсуждением
ность, анализировать ее. мн, узнали, как непросто
конкретных проблем проВсе идет как по цепной вырабатывать
прокатные
изводства.
реакции: бригада, прошед- изделия,
особенно
со
Творческая бригада под
шая хорошую школу, досложной
резьбой,
и
поняруководством лаборатории
стигает показателей перели, что мы обязаны быть
научной организации трудовых коллективов, а побережливыми.
Теперь у
да, тщательно изучив петом сама, как правило вы- нас в объединении выраборедовые приемы и метоступает
руководителем
талась своеобразная сисды работы, определяет рушколы. С прошлого года
тема
экономии труб
и
ководителя школы: опыт
на заводе уже нет ни оддругих
видов
промышленсуществует не сам по себе,
ной отстающей бригады.
ных изделий.
а в конкретном человеке,
Творческий поиск рабоему и быть учителем. В чих привел к увеличению
Прежде всего улучшили
составе бригады, которой
«Чувство хозяина» —
простые, понятные
всем
слова. По чтобы
воспитать это чувство, нужно
немало усилий. Но это как
раз та работа, которая окунается сторицей.
С начала пятилетки наш
трубный завод сэкономил
около восемнадцати тысяч
тонн черных
металлов,
почти тридцать одну тысячу тонн условного топлива, свыше тридцати семи
миллионов киловатт-часов
электроэнергии. По итогам прошлого года
за
ус пехи во Всесоюзном общественном смотре к о л лектив предприятия награжден
переходящим
Красным
знаменем
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ И
'осснаба СССР.

ОРГАНИЗАЦИИ

трудовых коллективов подтвердила ЖИЗНЬ. В нынешнем году за девять меси,
цен сэкономлено около четырех тысяч тонн черных
металлов, пять с полониной тысяч тонн условного
топлива и около
шести
миллионов киловатт-часов
электроэнергии. Себестоимость товарной продукции
снижена на (),7(> процента.
Коллектив
уверенно
смотрит
и завтрашний
день. Работа по повышению творческой активности трудящихся, постоянное ее совершенствование
—важное условие перехода завода на работу в условиях экономического эксперимента.
Ю. ЦАРЕВ,
заместитель директора
Северекого трубного
завода.

Что имеем-бережем

Й

подготовку труб к работе.
Еще недавно онрессовка
велась только на центральной базе, теперь ж е
— и в Радужном, и в М е .
гноне, и и Лангепасе, и на
промбазах Ивано-Франков.
ского и Белорусского управлений буровых работ.

кие линии. Они уже действуют на трубной базе
н
Ивано-Франковском
УБР, а н Белорусском и
Варьеганеком - в стадии
монтажа,
Нз месяца в месяц в
ремонтных цехах повышается
производительность
труда. С начала года восстановлено почти семнадцать тысяч штук обсадных и около семи тысич
бурильных труб. Эго на
три тысячи больше, чем
планировали.
В процессе бурения порой небольшая часть труб
оказывается лишней, кроме, того, случаются поломки. Ненужные трубы
обычно складировали недалеко от буровой и уводили уже после сдачи куста, а нередко о них з а сыпали. Нот такую «схоронку» заметили северны
в бригаде Владимира Пав.
лыка во времи своего очередного визита. Краснеть
пришлось нашим проходчикам. Но тут же они но.
ооещали:

Этот огрех устраним.
Именно тогда
решили
организовать так называемые обратные
репсы.
Что это дает? Трубы с
Привез, скажем, трубовоз
нзьянами практически не
«оатарею» на куст, разпоступают на буровые. А
грузило!, а назад уходит
не порожняком, как презначит, меньше предпосыжде, а прихватывает неислок для аварий.
пользованный
« круглый
Часть труб приходила в
прокат». Только в первом
негодность прн транспорполугодии
с промыслов
тировке. Еще недавно они
объединения вывезено окоскапливались
на базах, ло восьми тысяч
тонн
ржавели и впоследствии
труб. Все они пошли в
попадали в металлолом. А дело]
на буровых порой испы11 инженерные
службы
тывали дефицит некоторых
объединения,
управлений
видов «круглого проката».
совершенствуют
конт«А почему бы ие налароль за соблюдением продить ремонт груб? — з а - ектов строительства сквадались вопросом рационажнн, Еще недавно случализаторы объединения. —
лось, что, комплектуя коОборудование можно излонны на собственных баготовить
собственными
зах, буровики допускали
силами».
нарушении. Бывало, в одИдею одобрил техсовет.
ну колонну попадали тру11 новаторы нринились за
бы с разной
толщиной
дело. Первый ремонтный
стенок, с разной группой
цех стал работать в по- прочности и т - Д.. Это везапрошлом году на центло к перерасходу металла.
ральной тРУбной базе. И
Теперь такие явления стаскоро мы поняли: доброе
ли крайне редкими. А к
начинание надо
продолтем, у кого онн случаютжать. Теперь подобные цеся, принимаются строгие
хи действуют на центральмеры.
ной базе ио прокату
и
В то же время, чтобы
ремонту бурового оборудовсе
виды труб ритмично
вании, в Ивано-Франковпоступали в управления,
ском и Белорусском упкаждые десять дней предравлениях буровых работ,
ставители
объединения
создаете)! цех
в Варьепроверяют на трубной баганском -УБР.
зе наличие «круглого проката». Во время одной из
В нынешнем году в цепроверок
был выявлен
хах по ремонту труб внеддефнци т труб диаметром
ряются полуавтоматичес-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь
Пожары, возникающие
на объектах промышленности, наносят большой
ущерб народному хозяйству. По сравнению
с
прошлым годом число пожаров по Главтюмсннефтегазу увеличилось иа 00
процентов.
О причинах такого положении и мерах по повышению пожарной безопасности
транспортных
предприятий нашего объединения шла речь
иа
состоявшейся недавно по.
жарно - технической конференции управления технологического транспорта,
спецтехннки
и автодорог
объединения.
Выступающие
отмеча-

ли, что участникам технических проверок
приходится иногда сталкиваться
с фактами безответственного отношения
руководителей
к требованиям
пожарной
безопасности.
Причем, онн ищут рправ.!
данин в напряженности с
планом.
Недальновидная
политика:
профилактика
пожаров — это показатель бережливости хозяи.
на.
Анализ причин возникновении пожаров на транспортных
предприятиях
показывает, что большая
часть их возникает вследствие халатности в хранении
и использовании
легковоспламеняющихся и

горючих жидкостей,
в
особенности,
предназначенных для обработки механизмов.
В настоящее время на
предприятиях
объединения, и том числе, транспортных, для мойки д е талей
и оборудования
применяется бензин, к е росин и другие легковоспламеняющиеся средства
В замене этих видов моющих средств есть неиспользованный (и солидный) резерв
экономии
топлива. Возможности использовании этого резерва есть. К примеру,
в
первом и втором управлениях
технологического
транспорта
для мойки

П О Ж А Р
двигателей, узлов и деталей используются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, хотя эти
предприятия имеют возможности обойтись без
них.
В последнее время созданы технические моющие средства
на основе поверхностно - активных веществ, которые обладают комплексом свойств,
необходимых д л я
удовлетворения
постоянно растущих
требований
производства
и охраны
природы. Некоторые средства уже освоены производством и нет препятствий для применения их
на предприятиях объеди-

нения.
Профилактика пожаров
и загораний—настоятельная необходимость. Администрация
предприятий, добровольные пожарные дружины
должны
постоянно укреплять пожарную безопасность на
своих предприятиях, обеспечивать полную сохранность народного добра.
В заключение на территории пятого управления
технологического
транспорта автотранспортники продемонстрировали
свою готовность к ликвидации пожарной опасности.
Ф. ЗАИНАШЕВ,
инспектор ОВПО № 2.

215 миллиметров. Туг же
пап ранил и представителен
па Северскпп трубный заиод с. просьбой отгрузить
и первую очередь изделии
такого сортамента. На пашу просьбу откликнулись
оперативно,
С: подобными просьбами мы обращались и на
другие заводы. Л
надо
сказать, что на пил' откликаются. II .мы, по возможности, стараемся идти на.
встречу металлургам.
11.1 одном
из заводов
скопилось много
тр.уоы
ш о р о ю сори», м ы .иог.ш
ее н пе орать, н о взяли
с]о тонн, и не в ,\щеро
производству. Она пошла
на ]с месторождении, где
ПС ИсПо.ТЬЗ} Ю1СИ
иропшогыороеные ^строис!ва. при
ЛО.\1 проходчики ПОЛЕЧИЛИ соо1нетс1вующне рекомендации.
]1 еще один
важный
люмен 1. З а последние годы о.тагодарн росту мис 1 ере 1 на наших оуроников
ре.(ко снизилось
число
аварий, п из-за них очень
велики оы.ш потери металла.
Ьонечно, этот результат достигнут не только
за счет технологических и
организационных
меронрин 1 ни, Ьолмную разъясни юльную раооту в управлениях и бригадах провели партийные и профсоюзные организации. Р е .
г> лирными стали на про.
л»ыслах рейды народного
контроля, после которых
незамедлительно прпнимаю I си меры.
Однако надо признать,
что у нас сделано не все,
чгоОы полностью
перекрыть каналы потерь, в
прошлом году много тру О
перерасходовали
и ьу_
гульмииском и Варьеганеком * Ы \ нынче в нормативы не уложились в
Покачевском, за что наказаны руководители о у .
ровою управления. Т а к
что впереди большая работа. Д1ы уверены, что
добьемся такого положения, когда к трубам будут относиться ПО-ХОЗЯИ.
ски на каждом производственном участке.
Ю. ЛУШНИКОВ,
начальник производствен.
ного отдела ио бурению
объединения.

ЗАЛЫ
ЗДОРОВЬЯ
Руководители управлении производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудо.
ваннем,
партийный и
профсоюзный
комитеты
делают все, чтобы коллек
тивы баз, отдилениых от
города на сотни
кило,
метров, жили полнокровной жизнью.
На всех
базах есть красные уголки, киноиоредвижки, библиотеки, многие смотрят
передачи
Центрального
телевидения.
На днях сдан в эксплуатацию первый спортивный зал на Покачевскон
базе, полезной
площа.
дыо в 6 0 0
квадратных
[ьетров. При необходимости зал можно трансформировать для кииокон.
цертных программ.
Такие спортивные з а .
лы намечено открыть для
коллективов Новоаганской
базы и первого строите,
льно . монтажного треста
С. КОЛЧАНОВ,
председатель проф.
союзного комитета.

КЛУБ ВЫХОДНОГО

дня

ПРАЗДНИЧНЫЙ
СТОЛ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

К О Л Л Б К Ц И О Н Е Р
О З Л Е кассы магазиВ
на разгоралсн спор.
Кассир категорически отказывалась
брать э т и
«бракованные» деньги, .1
покупательница возмущалась.
Когда окружающим стала ясна причина раздора,
одна молодая
женщина
бросилась к своему мужу
со словами: «Михаил, скорее сюда!». Подойдя
к
кассе, мужчина
вежливо
попросил у покупательницы металлический рубль и
полтинник, внимательно их
разглядел и молча заменил на бумажный рубль и
'пятьдесят копеек. Конфликт был исчерпан, и
многие с удивлением посмотрели
вслед
этой
странной паре.
Михаил Давыдовпч Мсршон из тех людей, которых многие знакомые и
д а ж е друзья
называют
чудаками. Эти люди собирают марки, монеты, значки, самовары
и даже
утюги разных эпох и времен.
Привлекшие
внимание
коллекционера рубль
н
полтинник — первые и з
серии металлических монет такого
достоинства,
выпущенных в 19(31 году,
были
б е з оформленного
бордюра. Т а и называют
нумсзматы торцевую сторону металлических д е нег. Сейчас
на каждом
рубле с торца есть чеканка «1 рубль»
и дальше
год выпуска. А у первых
- т о р ц ы гладкие. Это уже
большая редкость в наши

Кто самый
меткий?
В управлении но повы.
шенню нефтеотдачи пластов н капитальному р е -

дин, и и коллекции. М е р
шона их не хватало,
н
надо ж е — такая удача!
П жена молодец! Вовремя
поняла, в чем дело.
Случайности
в жизни
коллекционера — довольно
закономерна)! вещь. Б е з
них коллекцию
не соберешь. Да и увлечение это
началось в общем-то со
случайности. Ж и л и тогда
они в Харькове.
Как-то
раз, прогуливаясь по парку, Михаил Даныдович обратил внимание иа большую группу людей. Там
были в основном взрослые
и несколько
мальчишекподростков. Н о мальчишки — народ шумный, впечатлительный.
От их
восторженных
возгласов,
галдежа сборище напоминало базарный «толчок».
Мершон подошел поближе и увидел в руках у
многих планшеты с множес I и< ).м
разноцвет ных,
разных по форме значков.
Солидный,
седовласый
мужчина, отбросив всякое
стеснение, чуть л и не на
коленях умолил худенького паренька
продать
какой-то значок. Но юный
коллекционер
б е з тени
улыбки отрицательно мотал головой: «У вас нет
интересующего
меня экземпляра ».
Позже Михаил Даныдович узнал, что этих людей называют среди коллекционеров
фолеристамн. II значки,
что они
собирают,
называются
знаками
и выпускаются
специально дли вручения
участникам
какого-либо

событня или торжествендпет... связист... шофер»
заразнлась
увлечением
ного слета. Л потому это
— все необходимые военмужа. Три-четыре
года
сравнительна)! редкость.
назад это были красочные
ные должности. В последТогда азарт фолернстов
календарики с изображений р^з такие знаки врутак захватил его, что он
нием артистов цирка
и
чались бойцам в 1941 годобрых два часа ходил от
кино. Сейчас
Алла В а АУ.
одного обладателя
этих
сильевна собирает редкие
Следующая папка, котоудивительных знаков
к
знаки на тему «Концентрую )! взяла, называлась
другому. Все рассматрирационные лагеря времен
«Участники славных военвал и расспрашивал. С
войны». В е е коллекции
ных походов».
тех пор и пошло. Сначала
их пока всего тридцать.
В другой аккуратно припокупал значки на разные
колоты к наролоновой проТридцать знаков с изотемы. Потом собирал токладке памятные
знаки
бражением
сломанной ролько о Ленине, после увветеранов флота, морской
зы, фигуры человека, бролекся военной темой. Соавиации.
сающегося на колючую
бирал в свое время
и
Коллекционеров
военпроволоку иод электричемарки, и календари, но
ной тематики у нас в
ским
напряжением, р у к ,
знаки так и остались его
нижневартовском
клубе
привязанностью
иа всю фолернстов, кроме М. Д . закованных в цепи, напоминают о существовании
жизнь. Около 15 лет он
Мершона, пока нет. Поэв прошлом страшных лазахвачен этой теперь уже
тому Михаил Давыдовпч
герей
смерти в Бухенвальстрастью — коллекциониведет оживленную
переде, Доре, Освенциме, Р а рованием знаков.
писку с клубами
других
венсбруке,
Заксенхаузе,
Что это дает ему? Мигородов: Сочи,
Донецка,
Дахау, Саласинлсе, П е р хаанл Давыдовпч ответил
Волгограда,
Харькова.
чуписе, Девнтом форте...
так: «Приду вечером д о Бывай в отпуске, первое,
На по м и на ют, предостеремой с работы, порой устачто себе планирует — негают, зовут нас к активлый, взвинченный. Р а с пременно зайти
в клуб
ной борьбе за мир
на
крою свои паапки, что-то
фолернстов. И как всегда,
планете.
переколю с одного места
конечно же, надеется на
...Ио воскресеньям
в
на другое, полюбуюсь знаУдачу. Удача, в его посемье
Мершон
отменяетками с полчаса, и все —
нятии, это не только ценся стирка, уборка (об этом
настроение прекрасное!»
ный обмен
на нужный
приходите)! заботиться назначок,
но
и
просто
встреОн собрал более 7 0 0
кануне). Все трое: папа,
чи, беседы с интересными
знаков,. Две нижние полмама
и четырнадцатилетколлекционерами. Как-то,
ки книжцого шкафа з а ний
сын
отправляются в
в донецком клубе Михаил
нимают его черные строклуб фолернстов.
Давыдовпч
обратил
внигие пап|Ь|. Раскрываем одмание на отставного военну нз цДх иод названием
Лишь когда на улице
ного с черной перчаткой
«Отличники
Советской
непогода или
сорокаграна протезе руки. РазговоАрмии».
дусный мороз, «компания»
рились. Оказалось, что сораспадается. Однако МиУ меня, — поясняет
беседник
— необычный
хаил Давыдовпч подниМихаил Давыдовпч, —
фолернст. Он собирал вомает повыше
воротник,
здесь 2 1 знак, а должно
енные знаки тех мест, где
закутывает
ш е ю шарбыть 23. Не хватает «Отпрошла его дивизия в гофом, берет портфель
с
личного пекаря» и «Отличды
войны. У него была
«обменным фондом»
и
ного подводника». Все осдаже своя карта, помеченнаправляете)!
в родной
тальные, пожалуйста, вот
ная красной линией.
клуб.
— «Отличный нонар», «Отличный
минер...
торпеН. Л Е О Н Т Ь Е В А .
Мало-помалу
и жена

,в4онту скважнн прошли
соревнования по пулевой
стрельбе из малокалиберной винтовки. 8 0 участников в острой борьбе состязались в умении поразить цель.
Первое место в команд-

ном зачете завоевали р а .
ботинки участка внедрения новой техники. Второе и третье места р а з делили команды нрокатно.
ремонтного цеха труб и
задавочной жидкости
и

ЭРУДИЦИЮ — НА ПРОВЕРКУ

К Р О С С В О Р Д

шштшша м

По горизонтали:
1. Картина И. И. Шишкина. (3. Столица Венесуэлы. 10. Ш т а т в С Ш А . 11.
Темно-синий минерал. 12.
Действующее лицо пьесы
П. Ф. Погодина «Кремлевские куранты»,
13. Вид
ивы. 14. Духовой музыкальный инструмент народов Кавказа. 15. Старинная печь. 1 6 . Остров в
Средиземном
море. 18.
Советский
поэт,
автор

Е&янншша

цикла стихов
«Зеленый
пояс», «Новый перегон» и
«Маньчжурская тетрадь».
21.. Специалист
в сельском хозяйстве.
24. Советский
писатель.
25.
Парфюмерное изделие. 27.
Северна)! птица. 30. Ограждение на набережной. 33.
Старинное
метательное
оружие. 34. Химический
элемент. 36. Приток К у ры. 37. Юридический термин. 38. Персонаж пронзведения А .
С. Пушкина

«Арап Петра Великого».
39.
Восточнославянское
племя. 40.
Действующее
лицо оперы М., В. Коваля
«Емельян Пугачев». 4 1
Персонаж оперы Д . Верди «Аида». 4 2 . Река в
Северной Америке.
По вертикали:
1. Французский
писатель. 2. Роман А. А. Ф а деева. 3. Тюлень. 4. Герой граж да некой
войны,
руководитель героического похода Таманской а р мии в 1 9 1 8 г 5 . Областной центр Р С Ф С Р .
6.
Птица семейства утиных,
7. Автор романа «Переяславская Рада». 8. Венгер!
ский композитор. 9. Слово, близкое по значению к
другому слову.
16. Изображение нз цветных камней. 17. Несколько м а шин, работающих в комплексе. 19. Музыкальнодраматическое произведение. 20. Площадка д л я
цирковых представлений.
22. Кремнистая горная по!
рода. 23. Центр воеводства в Польше. 26. Государство в Южной Америке. 27
Вид изобразительного искусства. 2 8 . Первый кос.
монавт. 29. Литературный
кружок в Петербурге в
1 8 1 5 — 1 8 1 8 г. 30. Водоплавающая птица. 31. Металл. 32. Узкая глубокая
долина. 25. Река в Африке. 36. Порт в Чили.

аппарата управления.
В личном зачете отличился работник электро.
участка А . Володин. Он
выбил 4 8 очков
нз 5 0
возможных. Н а втором
месте — слесарь прокат-

но . ремонтнЪго
цеха
электрооборудования Ф .
Ахмедшин.
Он уступил
лидеру всего лишь одно
очко.
Р . КУВАТОВ,
нешт. корр.

АФИША НЕДЕЛИ
ДК «ОКТЯБРЬ»
2 Н О Я Б Р Я . Гастроли Московского театра ВТО. А .
Хайт, А . Левенбук «Происшествие в стране
Мультн.
Пульти». Спектакль для детей. Начало в 11 и 14 час.
Праздничный концерт, посвященный 10-летию управления механизированных работ треста Нижневартовскиефтестрой. Начало в 15 час.
М. Ворфоломеев. «Святой и грешный». Трагикомедии в двух действиях. Начало в 19-30 час.
3 Н О Я Б Р Я . Отчетно-выборная комсомольская конференция производственного объединении
Ннжневартовскнефтегаз. Начало в 10 час.
П. Шено. «Будьте здоровы». Комедии в двух действиях. Начало в 19-30 час.
4 Н О Я Б Р Я , Занятие клуба «Филателист». Начало н
11 час.
П. Шено «Будьте здоровы!» Начало в 12 час.
М. Ворфоломеев «Святой и грешный».
Начало в
19-30 час.
5 Н О Я Б Р Я . А. Хайт, А . Левенбук
«Происшествие
в стране Мульти-Пульти». Начало в 11 и 14 час.
Э. Манов. «Молодожены». Комедия-шутка
в двух
действиях. Начало в 19-30 час.
6 Н О Я Б Р Я . Городское торжественное собрание, посвященное 67-'й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Начало в 16 час. По окончании концерт.
7 Н О Я Б Р Я . А. Хайт, А. Левенбук «Происшествие в
стране Мульти-Пульти». Начало в 14 час.
М. Ворфоломеев «Святой и грешный». Начало в
19-30 час.
8. Н О Я Б Р Я . М. Ворфоломеев. «Святой и грешний».
Начало в 12 час.
И. Шено. «Будьте здоровы!». Начало в 19-30 час.
9 Н О Я Б Р Я . А. Хайт, А. Левенбук. «Происшествие в
стране Мульти-Пульти». Начало в 1 1 и 14 час.
П. Шено. «Будьте здоровы!» Начало в 19-30 час.
С 11 до 16 часов в фойе Д К блиц-турннр по шахматам.

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 . г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) ,
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретари — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

Праздник совсем близко. Соберется вся семья,
придут родственники, приглашены гости.
Сколько
приятных хлопот у хозяйки! Как всегда, выручат проверенные,
традн.
ционные для семьи у г о .
щения, но неплохо блес.
путь и какой-нибудь но.
вникой... Новинка — д е .
ло серьезное. Браться з а
нее следует лишь после
того, как вы убедитесь, что
хорошо поняли рецепт, з а .
ранее
«отрепетировали»
новое блюдо.
Итак, за дело. Наш д е .
виз: «Вкусно и красиво!»
РУССКИЙ САЛАТ В а .
реиьш а а р ю ф е л и , о ч т ц е н .
ное яолопо, огурцы, масо,
селодь ИЛИ кнлопн н а р е ж ь .
АС мелкими
куонками.
кМ с м е ш н ы , хрипа, гор.
чнцы, уксуса
и зелени
и р н г о т о в ы е соус и з а .
лейте им салат. Украсьте
дольками помидоров, л о м .
тиками яйца, огурца.
На 4 — 5 вареных к а р .
тофелнн; 2 5 0 г . отварной
говядины, два яйца, одно
яблоко, два соленых о г у р .
ца, одна небольшая вымоченная сельдь.
Соус: полстакана с м е .
таны, одна столовая ложка тертого хрена, д в е
ложки столового уксуса,
одна чайная ложка г о р .
чнцы, полторы
ложки~
мелко нарубленной зел.*
ни петрушки и укропа. САЛАТ ИЗ ПОМИДО.
РОВ С ЯБЛОКАМИ, нарезанные кружочками п о .
шидоры н яолокн положите вперемешку в салатник,
нолей 4 е заправкой, у к р а с ь ,
те зеленью.
п а два помидора: д в а
яолока, три столовых л о .
ж к и зелени. Заправка: о д .
на чанная ложка сахара,
перец молотый — на к о н .
чике ножа, соль, расти,
тельное масло, уксус — по
вкусу.
У каждого блюда есть
свои секреты, какие-то о т .
ветственные моменты, на
которые хозяйка
должна
обра1нть особое внимание.
Нанрнмер: главное у е л о !
вне вкусных пнрогов —
пышное, хорошо взошедшее тесто. Когда вы обминаете тесто, рукн должны
Дыть совершенно сухими. Или, скажем, селедка
или кильки для салата: нн
одной косточки н е д о л ж .
но попасть в салат. Соле,
ные огурцы
неплотной
консистенции н е забудьте
отжать от рассола... Т а .
них важных мелочей много. Потому и называют
хозяйку опытной, что е й
ведомы все эти секреты.
Кстати, говядина плюс
селедка в «Русском с а .
лате» или помнроды в м е .
сте с яблоками — это ие
ошибка. Прекрасное с о .
четание. Ошибка, и п р и .
том очень распространен,
наи в другом:
н е вздумайте заправлять салаты
заранее, делать это надо
только перед
подачей 1
блюда на стол.
Стол будет выглядеть
праздничным, если посте,
лить скатерть:
цветную,
белую — кому как нравится. Сначала поставьте
тарелки, затем разлояште
приборы и только после
этого ставьте
бокалы,
рюмки, придерживая з а
ножку, чтобы на стенках
не осталось следов п а л ь ,
цев. 'Кладите вилку е л е .
ва зубцами вверх, н о ж
справа лезвием к тарелке.
Не забудьте о салфетках.
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Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии—вперед, к нов ым победам в коммунистическом
строительстве!
( |1;| Приныпои ЦК КПСС)
НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ

Первые
в труде
и в колонне
Нопыми трудовыми успехами встречает праздник — 67-ю годовщину
Великой Октябрьской со
циалистнческой
революции коллектив
второго
Нижневартовского управления
буровых
оабот
Проходчики недр Самотлора значительно перевыполнили задания и социалистические обязательства десяти месяцев,
пробурив более 721 тысячи
метров горных пород. А
по итогам Всесоюзного социалистического соревновании в третьем квартале
коллективу
присуждено
Переходящее
Красное
знамя Министерства нефтяной промышленности.
В авангарде социалистического
соревнования
буровые брнгады
А. Д.
Шакшнна,
выполнившая
годовой план в объеме 8 5
тысяч метров и достигшая
самого высокого в объединении результата проходки скважнн, и В. П.
Полетаева.
Завтра в первых рядах
праздничной колонны демонстрантов будут идти
лучшие люди коллектива
— Герои
Социалистического Труда А. Д. Шакишн
и Г. К Петров, ветераны
труда С. Г.
Гнрфанов,
3 И. Гнрфанова, И. К
Зарубин, Л . Г. Гарифуллнн.
Е

ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

Нефть —
Родине
'ЛИШЬ

Плакат художника II- БОЛОЦКОЙ

III

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

Ч,

КОМСОМОЛЬСКАЯ

3 ноября во дворце культуры нефтяников «Октябрь»
состоялась III Отчетно-выборная комсомольская конференция объединения.
С отчетным докладом о работе комитета
ВЛКСМ
ьыступнл секретарь комитета ВЛКСМ
объединения
А. КРУТКИН.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь
комитета ВЛКСМ НГДУ Самотлорнефть II. ПАРФЕНОВА, начальник седьмого цеха добычи нефти и газа
НГДУ Белозернефть член совета молодых специалистов объединении С. Ш А Ф Р А Н И К , председатель штаба «Комсомольского прожектора» НГДУ Мегноннефть
Ю. ФОМЕНКО, секретарь комитета ВЛКСМ первого
управления технологического транспорта В.
СЕЛЕЗНЕВА, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ второго управления технологического транспорта Т. ТУНБАЕВ, руководитель комсомольско-молодежного коллектива Нижневартовского управления по повышению

В честь праздника Великого Октября коллектив
одного нз лучших цехов

КОНФЕРЕНЦИЯ

нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
лауреат премии Ленинского комсомола М. КУДРИН,
помбур У Б Р № 1 В. КРЮЧКОВ, командир комсомольского оперотряда второго микрорайона И. ПАСТУХОВ,
председатель совета ветеранов объединения В С. Ч Е Р НОВ, руководитель комсомольско-молодежного коллектива первого вышкомонтажного управлении А. ОГАНЕСЯН, комендант общежития НГДУ
Покачевнефть Г
СТОП.
По обсужденному вопросу принято постановление.
На конференции избран
ВЛКСМ объединения.

новый состав

комитета

В работе конференции приняли участие первый секретарь Нижневартовского городского комитета
партии С. И Денисов, секретарь парткома
объединения
В. К. Колотнлин, первый секретарь Нижневартовского
горкома ВЛКСМ А. М. Беляев, ответственные работники окружкомов партии и комсомола.

добычи нефтн
ч газа
НГДУ Белозернефть, руководимый Ю. С. Урядовым, взял
встречный
план: добыть к концу года дополнительно не менее 103 тысяч 700 тонн
нефти, значительно больше ранее
запланированного.
В том, что нефтяники
сдержат свое слово, сомневаться
не приходится.
Все брнгады цеха трудятся слаженно, успешно справляются с производственными заданиями.
Призовые места в социалистическом соревновании с честью удерживают подразделения мастеров
Ф И. Чесггкова,
Ю. Г. Петрова, М. А. Анасова, Г.
И ;Д1рокуднна,
В. II. Денисова.
Сейчас на счету коллектива цеха 2 3 0 тысяч
тони нефти, добытой сверх
плана с начала года. Это
хороший подарок к празднику. С каждым днем
добыча нефтн становится
весомей.
Н. САФОНОВА,
нешт, корр.

Пример
бригади р а
Успехами в труде встречает праздник комплекс,
пая брнгада И. П. Капитонова из первого специализированного строительного управления (ССУ-1)
треста Ннжневартовскнеф{геепецстрой.
Она заняла первое место
в социалистическом
соровновашш средн подразделений треста за третий квартал,
достигнув
самой высокой производительности труда. При ук-

ладке лежневого настила
для кустовых оснований и
дорог выработка на одного человека
в бригаде
составила 12 тысячи 687
квадратных метров
при
плане 18 тысяч.
Коллектив значительно
перекрыл свое
годовое
плановое задание и давно
уже работает по календарю 1985 года.
Пример рабочим подает
в первую
очередь
бригадир. Он занесен на
Доску почета
объединения, имеет высокие правительственные
награды
—ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.
Н. Б Е Р Е З О В С К И И ,
старший инженер ССУ-1.

Опережая
время
В канун Октябрьского
нраздшша вышкостроители
нашего управления рапортовали
о
выполнении
планового задания четырех лет пятилетки.
За
зтот период они уостроили для буровиков
Покачевской
группы
месторождений
9 7 7 буровых
установок.
31 октября, когда управление справилось
с
планом четырех лет, брнгада старшего прораба А. В.
Пассивна выполнила
и
обязательства с начала пятилетки, передав в эксплуатацию один сверхплановый буровой станок. В
его строительстве отличилось звено вышкомонтаисников В. М. Мишина.
Е. ОВСЯННИКОВА,
инженер вышкомонтаж
ного управления Покачевского У Б Р .

З а с е д а н и е
комитета ВЛКСМ
3 ноября состоялось первое заседание комитета ВЛКСМ объединения в новом
составе.
На нем рассмотрены организационные вопросы.
Членами бюро комитета
ВЛКСМ объединения избраны: Н. З А И К И Н А , Р З А Р И П О В ,
О. КОСАРЕВА, В. МАРКОВ,
Д. МАНКУЛЕВИЧ, А. М Е Д В Е Д Е В , Н ПАРФЕНОВА,
И. ПАСТУХОВ, II. ШАМОПАЕВ, С. ШАФИНОВА, В. ЧЕРНЫХ.
Секретарем комитета ВЛКСМ объединения
избран А. М Е Д В Е Д Е В .
Заместителями секретаря комитета ВЛКСМ
объединения
избраны
Н. * З А И К И Н А и
В. ЧЕРНЫХ.

- « Н Е Ф Т Я Н И К »
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У
ЗБОРОЖДЕННЫЙ
" колеями автомобилей двор распластался аа
девнтиэтажнмми общежит ними первого микрорайона. Машины и те недовольно фыркали, пятясь
через него
к стоящему
рядышком торговому центру. А из окон соседней
пятиэтажки жильцы годами глядели па этот пустырь, напоминающий разбитую лежневку.
Надо
было обладать определенным мужеством, чтобы выпускать па него гулять маленьких детей. Но однажды во дноре
появились
студенты - стройотрядовцы, и н считанные дни
иод балконами вырос детский городок с качелями,
горкой,
песочницей.
II
сразу не стало машин во
дворе, и вбобще обнаружилось, что в доме много
детей дошкольного возраста.
Почти каждый день Марин Ивановна Шумилова
проходит мимо этой площадки. По дороге на работу и домой, в свой седьмой микрорайон. Дело
давнее, но память возвращает ее иногда к первой
встрече с избирателями,
где среди наказов депутатам был и этот — построить детскую площадку. А выполнить* наказ
поручили ей, несмотря на
то, что работала она совсем в другой
комиссии.
Пришлось тогда
пообивать пороги
жилищнокоммунальной
конторы,
чтобы строительство площадки внесли в план благоустроительных
работ,
затем проконтролировать
выполнение.
Сколько добрых
дел
может человек сделать за
жизнь? Не поступков, а
именно дел — полезных,
общественно - значимых.
Наверное, не много. Хотя
бы потому, что для этого,
кроме желании,
нужно
времи.
За год—два и того меньше.
Мария Ивановна депутат Нижневартовского городского Совета
первый
созыв, два
с половиной
года. Избиралась депутатом сельского Совета, но
это было давно, да и вопросы приходилось тогда
решать иные.
Здесь же
сразу предложили работу
в комиссии по торговле и
общественному
питанию,
причем заместителем председателя комиссии. Учли,
возможно, большой опыт
ее как экономиста (М. И.
Шумилова — старший экономист в УТТ № 1). опыт
работы общественной, организаторские способности.
Как проверку своих деловых качеств восприняла
она и первое поручение по
детской площадке.
Мы подсчитали: за два
с половиной года комиссии рассмотрена 19 вопросов по организации торгового обслуживания. При
этом Марин
Ивановна
подчеркнула: «Так и напишите, что комиссия, а
не я, здесь нельзя допускать неточность»,
Что-что, а неточность,
особенно в оценке чьей-то
работы,
она не терпит.
Рассказывая о работе комиссии, отмечала: это—
сделали, этот вопрос пока не решен, а в этом,

В
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Р

А Мария Ивановна Шумилова убеждена,
что
безвыходных
положений
быть не должно.
Комплекс по разгрузке овощей
необходим. Ответственные
за строительство
есть.

зн

мя

-ОРДЕНОНОСЕЦ

И

Б

возможно, газета сможет
Из-за того, что одни не
могут организовать рабопомочь,..
ту. а другие спросить с
По время массового поних или помочь, дело стступлении
и закладки
радать не должно.
овощей
плодово-овощная
Такова позиция Марии
база не успевает справ11наиовны
Шумиловой.
ляться с огромным объеПозиция
человека
дела,
мом работ. Затаривается
человека
ответственного.
с головой и выше, несмотря на помощь предприяКогда прошлой осенью
тий людьми. Давно идет
при закладке
овощей
речь о строительстве спеостро стояла проблема нециального комплекса
по
хватки складских
померазгрузке картофеля, то
щений, депутатская групесть о механизации разпа обратилась к администрации объединении Ннжгрузки, Строительство его
неиартовскнефтегаз
с
поручено строительно-монпросьбой выделить нрег
тажному тресту
№ 1.
менно для нужд города
Имеется просктно-сметнан
два склада
промышлендокументация.
Остается
ных предприятий и усконачать да кончить. Но на
рить строительство двухместе будущего комплектысячника на прирельсоса не вбита ни одна сван.
вой базе. Всю зиму город
Мария Ивановна сама выне испытывал
дефицита
яснила причину задержки
картофеля
и
свеклы.
А
строительства. Загвоздка
нынешней
осенью
депутаоказалась... в сваях. Чтоты предложили органибы Их вбить, необходимо
зовать
штаб по закладке
прежде завезти грунт. З а овощей
иа зиму, который
везти его, сообщили депубы координировал
как
тату в тресте, не на чем,
разгрузку, так и складизаявки предприятии
на
рование
поступающих
транспорт не выполняются.
овощей.
Естественно, депутата ответ управляющего
тресЗа этн два с лишним
том И. И. Ремезова
не
года Мария Ивановна пеудовлетворил.
Это, поречитала немало книг по
считала, не причина невыорганизации торговли
и
полнении задании города.
общественного
питания.
Начала разбираться даль«Нельзя — сказала, —
ше и обнаружила любо » заниматься делом
дилеиытный факт. Есть в тре-' тантски,
поверхностно.
сте транспорт, целых 8 3
Пусть даже
общественединицы техники. А исным».

пользуется лишь на четверть. Трест не имеет соответствующей своему автомобильному парку ремонтной базы. Обратилась
в управление технологического транспорта,
спецтехники и автомобильных
дорог объединения, но и
там развели руками. Туник?
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Тоже определенная позиция. А ведь верная?
Ей, как депутату приходится еще вести прием
граждан в седьмом микрорайоне. К депутату обращаются с жилищными
проблемами, просят помощи в обмене детского садика... Выслушать, разобраться, помочь — для
этого тоже нужно время
...Сколько добрых дел
может сделать
человек?
Не так мало, оказывается,
если есть у него активная позиция. Если всегда
помнит о доверии людей.
Т. ПАРАШУТИНА.
Фото М. Новоселова.

А
Кавалер ордена Октябрьской Революции Александр Яковлевич Миронов не
только один нз лучших мастеров проходки в Мегнонском управлешш буровых работ. Он в числе
авторитетных
наставников. Из его брндоды вышла целая плеяда буровых мастеров, работающая не только в районе, но
и за его

пределами. Многие из его учеников не
порывают связи с наставником, поздравляют с праздниками и трудовыми победами.
На снимке: отличник нефтяной п|,
мышлениостн А. Я. Миронов.
Фото Н. Гынгазс^!.

ТОВАРИЩ БРИГАДА

... И ВСЕ ЗА ОДНОГО
С Василием Николаевичем Бортннковым, начальником районной инженерно _ технологической службы ЛУ 5 Нижневартовского первого вышкомонтажного управления повстречаться
не
удалось: день у него выдался хлопотный.
Произвести за сутки
семь
передвижек буровых установок на Самотлоре —
задание
напряженное.
Чтобы справиться с ним,
нужно не только умение,
мастерство и настрой рабочих, но и четкая организация труда.
«Суметь
правильно
разработать
график движения вышкомонтажных звеньев, обеспечить их техникой,держать руку на
«пульсе»
не только своих бригад,
но и заказчиков
— самотлорских буровиков —
такая задача стояла перед руководителем службы. Вдвойне ответственная потому, что коллектив предприятия принял
решение: к 67-й годовщине Великой Октябрьской
революции выполнить производственную
программу одиннадцати месяцев
по строительству
буро1<ых — почти
на месяц
. раньше срока. И оттого,
как будет трудиться в эти
предпраздничные
дни
социализированная бригада по передвижкам буровых станков, самый моОильиый коллектив в управлении
—
зависит,
сдержат ли вышкомонтажники свое слово.
Напомним, что известный не только в нашем
районе передорой комсомольско
- молодежный
коллектив коммунистического труда В. Н. Бортникова теперь разделен
на две брнгады— во главе нх старшие
прорабы
А. В. Хонии и Р . X. Фархутдинов. Ио по-прежнему нх называют боргниковцами, единым коллективом, живущим по своим, проверенным жизнью
трудовым законам. Одни
из' них —
не закончив
передвижку не уезжать с
буровой. Сократить
время
передвижек, сделать

таг;, чтобы по пине бригада не было простоев
у
бур« виков.
«Ни одного
отстающего рядом» — таков девиз брнгады, и сейчас как никогда он помоI с'.ет развернуть
трудовое соперничество внутри
коллектива
Бортникова
— между
бригадами, и
покорять новые вершины.
Это
стало
традицией,
славной, рожденной не в
одночасье, нормой, утвердили которую годы, совместный труд и высокие
звания, которых добился
коллектив, стоящий сегодня на пороге своего десятилетня. Встретить свой
юбилей, свой
праздник
большая, славная
семья
бортниковцев
наметила
досюйно. Тому подтверждение —
оперативность,
«•еткость
в выполнении
заданий всеми
звеньями
бригады.
Кус г № 771 Самотлорского месторождения. Едгг приметная точка среди
множества таких же
на
карте. Смело возвышающаяся над
припорошенным снегом
простором
болот, обдуваемая всеми
ветрами буровая. Отсюда
из маленьких
ручейков
новый приток вольется в
большую нефть
страны.
Первую батарею скважин
комсомольско - молодежный коллектив Р. Ф. Шайхиева нз второго ' Нижневартовского управления
буровых работ уже построил, перешел на вторую.
Если пересчитать количество выстроенных в ряд
железных арматурин, вытянувших «шеи» от основания скважин, можно сказать, сколько раз побывала у шайхневцев бригада
Бортникова. Ведь «перескочить» от одной скважины к другой буровая
могла только с их помощью. Вот и сейчас звено
М. Магомедова готовит станок к следующему пятиметровому броску. Обязанности строго оаспоеделены: сварщик Н. Сшитьев приваривает пульт, которым будет регулироваться подача воздуха в г.невмооболочки, газорезчик Р.
Сабиров обрезает
трубы

на стеллажах, коммуникации,
вышкомонтажники
М. Стрельников, А Габдрахманов, М..
Мерзляков нона заняты подготовкой труб, по
которым
двинется буровая, пневмооболочек. Все выполняется быстро, споро, так, что
первый в нынешней зиме
мороз не сбивает с при
вычного ритма. «Думаю, /
управимся здесь как обычно быстрее нормы — часов за носемь-десять,
комментирует
руково,
тель работ, и. о. старшего
прораба, он же партгрупорг бригады Н. А. Аброщиков. Впереди —движка,
потом заключительные работы. А дальше —ждем
указаний Бортникова. Высокая скорость работы звена зависит во многом от
того, как поработало предыдущее на этой
буровой, не оставило ли недоделок после себя».
«В чем наша сила? В
умении работать, —добавил М. Мерзляков. — И,
конечно, в дружбе».
Наверное, это подтвердят сегодня
ветераны
бригады, кто стоял у ее
истоков — звеньевые Н.
Назмутдинов, М. Татаринцев, А. Алмазов и новички, прибывшие в коллектив в основном по комсо- ф
мольскнм путевкам, все,
кто познал степень ответственности друг перед другом и общим делом, когда
все —за одного, одни —
за всех.
Э. ОСОКИНА.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР.
Коллектив Нижневартовского
вышкомонтажного
управления № 1 в канун
праздника Великого Октября выполнил задание
одиннадцати месяцев, построив 986 буровых. Весомый вклад в трудовой
подарок вышкомонтажников внес коллектив районной инженерно-технологической службы
№ 5,
руководимый В. Н. Бортннковым:
с начала года
сделано более 8 5 0 пятиметровых передвижек буровых станков.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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Люди нефтяного Приобья

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Война и мир Григория Костецкого

/•• ТЕПЬ. Ни звука, ни
^ ветра. Только колышется белесый ковыль да
дрожит раскаленный воздух. Куда
ни глянь —
выжженан солнцем земля,
ровная, без единого облачка, синева неба. Кажется,
иди и любую сторону,
и везде будет это т равноушный ко всему, ничем
I нарушаемый покой стсI. Так хочется есть и
^терпимо сухо во рту.
клятая жара! За весь
день не попадется ни одной съедобной живой травинки. А
дома сейчас
мать достает нз печи чугунок с дымящейся картошкой,.. и если еще кружку прохладного молока!
Но чугунок с домашней
картошкой так далеко и
конца пути по этому песку не видно. Да и куда
идти: который день измученные люди и животные
плетутся, не зная дороги.
Их путь — с Украины на
Кавказ. Но где теперь Украина и где Кавказ
не
знает даже их
главный
начальник — шестидесятилетний старик.
Это было лето 42-го. К
)лхозу «Донбасс» Вороиловградской
области

«

...Поплутав
несколько
дней, погонщики
нашли
дорогу. Правда, на Кавказ
они так и не прибыли: остановились в Ставрополье.
До Победы было
еще
столько «жарких» дней, и
многим нз этих ребят привелось отсчитывать их на
фронте, В том числе
и
Григорию Костецкому.
А ВГУСТ 44-го он вст* * ретил в Польше, под
Вислой, в красивом городе Сандомнре. Был такой
Сандомирский плацдарм.
Перед боем во взводе минометчиков было 24 бойца. А когда стали товарищей считать, осталось четверо.

Дело.

Ирина Щедрова нарисовала даже два плаката.
Один из них она назвала
«Здесь жили люди». Руины, пустые глазшщы ока
— все выполнено черным
траурным цветом. Это —
память о войне.
У Наташи Белозеровой
дети катаются на облаках,
словно на санках, в чистом голубом небе. Розовощекие, веселые и озорные, они не хотят воины,
нм нужен мир.
Выразителен плакат у
Алексея Вершинина. Земной шар, а под ним сложен костер
нз черных
ядерных ракет. Стоит поднести маленькую спичку
•—запылает, затрещит костер. А ведь над ним наша единственная родная
планета Земля. «Нет войне!» — написал большими буквами Алеша.
О ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель художественного отделения.

• •
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род Губен.
Взяли его
легко, силами стрелкового полка, почти без выстрелов. Но когда
немцы
спохватились
(в городе
были армейские
склады
фашистов), нашим пришлось туго: в день полк отбивал по 8 — 9 контратак.
Немного оставалось до
Берлина, до Победы. —
всего тринадцать километров из тысяч, отмеренных
солдатским кирзовым са-

Потом был немецкий го-

Пусть всегда
будет солнце!
Художественное
отделение школы искусств организовало выставку детских плакатов «Нам нужен мир!»
Ребята познакомились с
репродукциями прошедшей
недавно в Москве выставки «Боевое оружие плаката», узнали о большом
вкладе в борьбу за
мир
Кукрыннксов,
Бориса
Ефимова, других художников. И решили внести
свой вклад в это общее

нужны были для чехословацкой столицы.
Самое обидное умереть
теперь, после Победы. Л
впереди — «горячие» бон
за каждую пражскую улицу. Горько было живым
хоронить на берегах красавицы Влтавы своих товарищей: во всем
мире
уже три дня ликовала Победа, цвел май и ждал нх
возвращения родной дом.
Демобилизовавшись
в
49-м году, Костецкий попал в Львовскую область
на извсстко-кнрннчиый завод, Стране, восстанавливающей свое хозяйство, не
хватало рабочих рук.
Директором завода только начинал
работать
почти ровесшп; Костецкого, год назад демобилизонаншийся из армии. 8а!оду требовались рабочие,
служащие, инженеры. Костецкому предложили должность начальника отдела
кадров: учился в школе,
ФЗУ — кое-что
знает.
Директор успокоил:

приближались немцы. Нужно было отправить
в
тыл колхозный скот. Нескольким мальчишкам, которым на войну было еще
рано, и старику, уже отвоевавшему свое, дали
задание доставить табун
на Кавказ. На полдороге
н жаркой степи, погонщики заблудились.
Жарким было то лето
не только для пацанов нз
колхоза «Донбасс». И не
таким
уж бесконечным
было спокойное
марево
окружавшей
их степи.
Там, откуда они все дальше удалялись, было другое пекло — война. Дома,
в Ворошнловградской области, теперь уже не картошка в чугунках дымилась, а спаленные фашистами деревни. Мальчишкам на два три года постарше нх. оказавшимся
в то лето подо
Ржевом,
тоже казалось, что не будет конца нн исаре, ни войне. Но там, подо Ржевом, для многих из них
так скоро все кончилось.

Ничего, солдат! Сумели победить, сумеем и
отстроитьси. 11аучшпься.
Научился. Так* и работал там до 55-го года, когда партии обратилась с
призывом ускорить восстановление шахт в Донбассе: стране не хватало
угля, И коммунист Костецкий поехал в город
Красный Луч Ворошнловградской области. Только
на шахту не попал,
а
стал шофером. И с тех пор
мот уже тридцать лег он
за баранкой. Из них одиннадцать — возит вахты
самотлорскнх нефтяников.
— Нехорошо как-то с места
на место прыгать, где лучше искать. Да и к людям
привык, к городу, дороги

погом и вален ком по дорогам Подмосковья, Смоленщины, Украины, Польши, Австрии/
Венгрии,
Германии. На тринадцатом километре полк получил приказ повернуть в
Чехословакию: Прага просила о помощи Руду Армаду. Утром 9-го мая пришла весть о капитуляции
Германии.
Но немного
прозвучало победных залпов в полку: боеприпасы

с та ли замечательные...
Сокрушается, что через
два года на пенсию—придется уезжать в Красный
Луч: там квартира.
Эх,
хоть бы зиму с собой забрать! Он любит здешние
снежные, морозные зимы.
К слову пришлось — вспомнил, как
в начале
тридцатых, вскоре после
коллективизации, в
их
сельскую школу пришло
десять нар лыж
— что
было тогда!
Разговор опять возвращается к юности.
В тридцатые годы вся
молодежь помешана была
на авиации. Кружки Оеоавиахнма, рекорды дальности к высоты полета советских летчиков — об
этом мечтали и этого добивались, Григорий Костецкий рос в деревне, но
его сверстники не чувствовали себя в стороне от
больших событий. В школе обсуждали новые победы авиаторов, а после
уроков колхозных ребят
ждали дела, всю важность
которых они тогда, может
быть, и не понимали.
II все же, считает, нынешней молодежи можно
завидовать их поколению.
Пусть в их детство целипусть голодной и не совлнсь кулацкие
обрезы,
сем по модному
одетой
была юность, а молодость
ходила в атаку на танки,
—им нужно завидовать,
потому что, отказывай себе во всем, даже в жизни, они
не отказывали
нам в нашем сегодняшнем
счастье.
—Я? Конечно, считаю себя счастливым: войны нет,
есть дом, дети, внуки —
что еще человеку надо?..
О. КОСАРЕВА.
Фото Н Гынгазова

РЕПОРТАЖ С УЛЫБКОЙ

Здравствуй, счастливое детство!
— Здрав-ствуй-те!
Так громко, дружно поприветствовали меня ребята первой Старшей группы детского сада № 24
«Рябинка».
Едва минуло восемь, а
здесь уже вовсю властвовал новый день,
готовя
детям ответы на нх многочисленные «почему» н
«зачем».
Пока
воспитательница
Ольга Владимировна Срабаян проводила с детьми
разминку речи — выслушивала стихи, — дежурные по группе Алена Ожегова и Вова
Рольгейзер
помогали нянечке накрывать на стол завтрак
—Алена, тебе нравится
быть дежурной?
—Да, мне больше нравится разливать компот
в чашки.
— А тебе доверяют это?
Девочка утвердительно
кивает головой.
—И ты не пролила ни
капельки? Умница. Кем
же ты хочешь стать, когда
вырастешь?
— Я буду поваром.
За стеной, нз музыкального зала доносится музыка: идут
физкультурные занятия
последней,
подготовительной группы.
Давайте чуть приоткроем
дверь и заглянем туда на
минутку.
Загорелые крепыши ста-
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вочка.
Тут
воспитательница
позвала детей мыть руки.
II они, оживленные
и
довольные, побежали и
умывальную.

рательно повторяют
упражнения вслед за воспитательницей. 'Спортивная
форма ребят — трусики и
чешки. Вот уже
второй
год детям «Рябинки», начиная с двухлетнего возраста, прививают навыки
закаливания Это и воздушные ванны,
и контрастные
обливания рук,
йог, и кварц, где ребят
больше всего привлекают
специальные темные очки,
Интерсно, чем заняты
сейчас самые маленькие
«рябинконцы»? «Старшая
ясельная группа» —читаем вывеску на двери. Совсем крохотные двухлетние карапузы, с любопытством поглядывая по сторонам, сидели еще
за
завтраком. Есть самостоятельно они пока не научились, поэтому воспитательница Фаина Романовна Гаймутдннова кормит
кое-кого из ложки.
— Здравствуйте, дети!
— Здравствуйте, — ответил мне всего
лишь
один мальчик, а остальные
малыши принялись разглядывать
«незнакомую
тетю».
— Вот какой воспитанный мальчик, умеет здороваться. Как тебя зовут?

..... н

ш н и ^ н

Но мальчик вдруг смутился и ие захотел отвечать. Зато его черноглазая соседка, освоившись,
торжественно объявила:
— А я Оля, я мамина.
—Тебе
нравится
в
ясельках?
—Да, потому что игрушек много. А это Танеч-

ка, — вдруг переключается Оля на новенькую
девочку, пришедшую сегодня впервые.
—А почему
Танечка
такая грустная?
—Она у нас ма-а-ленькая, — серьезно, как бы
ио секрету сообщает де-

Из коридора слышался
детский гомон. Ребята выстроились парами
на
сводную репетицию
утренника,
посвященного
• 67-й годовщине Великого
Октября
—Здравствуй, праздник
наш веселый, день седьмого ноября, — начинает
репетицию Алеша.
— Посмотрите, как ребята дружно парами идут,
— громко чеканит каждое
слово другой чтец. Воспитатели и
музыкальный
работник Елена Петровна
Титова останавливают нх,
делая замечания.
Потом
ребята под аккорды детского
марша
проходят
вдоль стен зала, словно
держа в руках нарядные
веточки, украшенные цветами и шарами. А воспитательница И. Ю. Ашурнлова как н а '
настоящем параде декламирует:
—Да здравствует наша
Родина I Да здравствует
наше счастливое детство!
—Ура-а-а! — громким
хором отвечают ей дети.
Н. ЛЕОНТЬЕВА.
Фото Н Гынгазова.

I

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

ИСПЫТАНИЕ
Летом нынешнего года
жители поселка Р а д у ж н ы й
слесарь-монтажник СМУ
НГДУ
Варьеганнефть
Александр
Степанович
Гречкнн н слесарь
цеха
подземного ремонта скважнн НГДУ Варьеганнефть
Сергей Антропов
совер
шили велопробег Тюмень —
Алма-Ата протяженностью
2 4 3 0 километров.
Поделиться впечатлениями от
веломарафоиа мы попросили Сергея АНТРОПОВА.
Мы оба любители велотуризма, и когда
познакомились, сразу
нашли
общий язык.
Оказалось,
что и и, и Александр Степанович мечтали о путешествии, но и одиночку
пускаться и дальний путь
не решались. У меня, к
примеру, были нелопробеги
на 2 0 0 и 5 0 0 километров,
но их не сравнить с тем,
о котором думалось
В
такой маршрут
отправляться нужно с надежным
товарищем.
Зиму н весну мы посвятили подготовке к велопробегу. Подготовке физической, так как без этого
в путь отправляться рискованно.
Купались
в
проруби,
тренировались
на самодельном нелостанке

Знакомые, узнаав о готовящемся
путешествии,
недоумевали:
зачем нам
ото нужно? В самом деле, зачем? Ведь мы
не
спортсмены - велосипедисты, катались бы себе просто так... Наверное, затем лее, зачем любители,
алынншеты покоряют горные вершины. Сумеем или
нет? — занимал нас вопрос.
15 июня мы выехали нз
Тюмени. Настроение было
бодрым, погода отличной
С ней нам вообще везло,
за все дни пути ни разу
не попали под дождь. Всюду, куда бы ни заезжали,
старались увидеть достопримечательности, встретиться с жителями. В Я л у .
торовске, например, побывали в музее, местах, связанных с декабристами. В
Ишиме познакомились с
работой детской нелошко.
. 1Ы. В каждом
населенном пункте
делали отметки в маршрутном листе.
В Северном Казахстане
дороги сменились на степные. Посмотрели
города
11е троиавловск, Кокчетав,
Целиноград...
А вот за
Карагандой, на финишном
отрезке, стало
трудней.
Ж а р а стояла до <10 градусов. Часто намного ки-

МАРАФОНОМ
лометров в степи не видели пи одного населенного
пункта. Там
мы узнали
воочию, что такое мираж.
Особенно тРУДная трасса
пошла от озера
Балхаш.
Выли дни, когда мы муча л ись жаждой, да и ту
воду, что изредка
встречали на пути,
не могли
пить из-за
соленоватого
привкуса. Было,
когда
колеса отказывались везти седоков,
и мы вели
велосипеды или несли их
на себе. Такое случалось
на горных дорогах. Выли
обжигающий ветер
и
пыльные смерчи,
встретиться с которыми
еще
раз я бы не хотел. З а т о
было и много интересного,
запоминающегося. В казахстанских степях мы увидели впервые иа дороге
верблюда. Навсегда
запомнится
гостеприимство
казахов. В каждом ауле
нас угощали кумысом, наполнили им наши фляжки, кормили, расспрашивали о том, как добывается нефть. Мы, в свою
очередь,
интересовались
образом жизни
местного
населения, обычаями. Не
раз отдыхали у встречающихся в степи чабанов.
В Алма-Ату
въехали
ночью 7 июля. К концу
маршрута были, сознаюсь,

донельзя усталыми, похудавшими. Целую неделю отдыхали, набирались
сил.
Любовались
городом, поднялись,
конечно
ж е на всемирно знаменитый высокогорный каток
Медео, покатались на канатной дороге.
Первое время
думать
не могли о велосипедах,
сказывалась перенесенная
нагрузка.
Сейчас можно
признаться и в том, что
были у нас в пути минуты, когда хотелось повернуть обратно или проехать
трассу на попутных машинах Тяжело приходилось,
правда Случалось,
ссорились* Но зато мы узнали о себе, что готовы на
испытания, способны преодолевать трудности.
И
это самый важный результат нашего марафона.
Перелистываем свои путевые дневники, смотрим
фотографии
и начинаем
подумывать о новом большом велопробеге.
Надо
разработать
маршрут,
тщательно подготовиться,
хорошо бы найти еще любителей велотуризма, готовых посвятить
отпуск
испытанию себя на прочность и товарищество.
В общем, летом будет у
нас новый веломарафон.

Новые стихи —
З

Е

М

Л

Вот земля качнулась и
поплыла,
Убегая из-под крыльев
вдаль.
Там внизу осталось то,'
что было—
Радость встреч и проводов
печаль.
Устремляясь к небу
голубому,
Где зарей рождается
восход,
Видится отсюда ио нному
Наша жизнь средь
будничных забот.
Здесь у нас к всему другие
чувства,
Даль укрыта нежной
синевой,
Небо нас пленит своим

Я

искусством,
крепко связаны
с землей.
В нас сильна любовь
к родному дому,
II в сердцах храним ее
не зря.
Ведь частица сами мы
земного,
Да и крылья нам дала
земля.
Красотой своей
неповторима,
Неоткрытых тайн еще
полна,
Нн с какой планетой не
сравнима,
Во вселенной всей для нас
одна
Виктор Г Р И Н Е В .
Но

О Т В Е Т Ы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ
ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :
1 «Бурелом».
6 Каракас. 10. Айова 11* Лазурит. 12. Забелин. 13 Ветла. 14 З у р н а . 15. Камни
16. Менорка. 10.
Кома'
ров. 21. Агроном.
24
Вересаев. 25. Одеколон
2 7 Гагарка. 30. Парапет
3 3 . Арбалет. 3 4 .
Аргон
36. Араке. 3 7 Алиби 3 8
Ибрагим. 3 9 . Кривичи. 4 0
Амина. 41. Амнернс. 4 2
Ниагара.
ПО В Е Р Т И К А Л И :
1

мы

Бальзак. 2 «Разгром». 3.
Ларга. 4. Матвеев. 5. Кострома. 6 Казарка
7.
Рыбак. 8. Кальман. 9. Синоним. 16. Мозаика ' 17.
Агрегат. 19 Опера. 20*
Арена. 2 2 Опока. ' 23.
Ополе. 2 6 Бразилия. 2 7 .
Графика. 28. Гагарин 2 9
«Арзамас». 30. Пеликан
31. Платина 32. Теснина.
35. Нигер 36. Арнка.
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Следующий номер газеты выйдет во вторник. 13 ноибри.
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ТВ
Вторник,
6 ноября
15.15 Рассказывают наши
корреспондент ы.
15.45
Концерт. 16.05 Док. фильмы. 17.50
Чемпионат
мира но шахматам. 18.05
Сегодня в мире. 18.20 С,
Прокофьев. Симфония номер 7. 1 8 , 5 5 Торжественное заседание, посвященное 67-й годовщине Великой Октибрьской социалистической революции. Праздничный концерт. В перерыве — Время.
По
окончании — Театральные
встречи 2 3 . 4 0 Тюменский
меридиан.
И ПРОГРАММА
15.00 Новости.
17.20
Хроника новостей. 17.25
«Ленин в Сибири»,
Фильм. 18.25 Телеочерк
о
ветеране партии Н.
II.
Захарове. 18.55 Тюменский меридиан,
19.10
Док. фильм, 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45
Смотр
народных
талантов 20 3 0
Время.
2 1 . 1 5 Чемпионат
СССР
но хоккею. «Сокол»
—
« С п а р т а к » , ' 2 и 3 периоды.
Среда,
7 ноября
8 . 0 0 Время. 9 . 0 0 Док.
телефильм
9 . 5 0 Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся
г.
Тюмени, посвященной 67-й
годовщине
Великой Октибрьской социалистической революции. По окончании— Пионерский
концерт, 11.50 Красная площадь. Военный парад и
демонстрации
трудящихся, посвященные 07-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции. Ио окончании
— Праздничный
пионерский концерт. 14.30 Премьера трехсернйного худ.
телефильма для
детей
«Макар-следопыт». 1 серии. 15.35 Премьера музыкального
телефильма
«Путь Октября».
16.15
Мультфильм. 16.30 «Ленин
в Октябре»,
Худ.
фильм. 18.10 «Песня
в
сердце моем».
Киноконцерт. 19.00 Футбол.
Кубок У Е Ф А . 1/16 финала.
«Динамо» (Минск)

< Спортннг»
(Лиссабон).
2 тайм. 1 9 , 4 5
Мультфильм. 2 0 . 0 5
Концерт
Государственного академического русского народного оркестра имени Н. Осииона. 2 0 . 3 0 Репортаж о
военном параде и демонстрации трудящихся, посвященных
67_й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 2 1 . 4 5 Праздничный вечер в концертной
студии Останкино
23.50
Репортаж о праздничной
демонстрации трудящихся
Тюмени,
посвященной
67-й годовщине Великой
Октябрьской
социалистической революции.
II П Р О Г Р А М М А
9 . 3 0 Концерт, 9 . 5 0 Р е портаж с праздничной демонстрации трудящихся г.
Тюмени, посвященной 67-й
годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. По окончании — Пионерский концерт. 11.50 Красная площадь. Военный парад и
демонстрация трудящихся, посвященные 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. По окончании—
Док. фильмы. 1 4 . 3 5
К.
Тренев. «Любовь Яровая».
Фильм-спектакль.
17.05
Мультфильм. 17.15 Поэты
о Маиковском. 1 8 . 1 5 На
экране —
кинокомедия
«Счастливый рейс (машина 2 2 - 1 2 ) » . Худ. фильм.
19.45 Док.
телефильм.
2 0 . 3 0 Репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся,
посвященных 67-й
годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции. 2 1 . 4 5 «Разгром Юденича». Худ. фильм.
Четверг,
8 ноября
8 . 0 0 Новости. 8 . 1 5 Чемпионат мира
по шахматам. 8.30*
Мультфильм.
8 . 4 0 Веселые нотки. 9 4 0
Труженики промышленности и сельского хозяйства — лауреаты Государственных премий
СССР
1984 года. 10.40 Кубок
У Е Ф А по футболу.
1/16
финала. «Спартак» (Моск-

ва)— «Локомотив» (Лейпциг). Кубок
европейских
чемпионов по футболу. 1/8
финала, «Днепр» (Днепропетровск) — « Левски-Спар.
так» (Болгария).
12.10
Зарубежные гости Москвы.
12.35 Всесоюзный
телевизионный конкурс «Товарищ песня». 13.20
Клуб
путешественников. 14.20
Премьера худ. телефильма для детей «Макар-следопыт». 2 серия.
15.25
Для вас, дорогие товарищи. Концерт по заявкам
ветеранов. 15.55 Лауреаты
Государственных
премий
С С С Р 1984 года в области литературы, искусства
и архитектуры. 16.55 Цирковое представление. 18 10
«Поговорим, брат...» Худ.
фильм. 1 и 2 серии 20 30
Время.
21.05
«Шире
к р у г » ; Эстрадная
программа. 2 2 . 2 5
Новости.
23.00 Чемпионат мира по
шахматам,
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Играет квартет имени Д. Шостаковича.
9.30 М. Горький. «Песни
о Соколе», «Песня о Буревестнике». 9.50 М у л ь т .
фильмы. 10.20 Док.
экран. 11.20 «Это было за
Нарвской заставой». Музыкальныйтелефильм.
12.35
Фильм — детям.
«Гибель орла». 13.50 «А
ну-ка, девушки».
15.25
«Февральский ветер». Худ.
фнльм. 16.45 По страницам
передачи
«Вокруг
смеха». 17.55 Концерт мастеров искусств.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Док.
телефильм.
20 0 0 От песни к танцу.
2 0 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Старые друзья». Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
Пятница,
9 ноября
8 . 0 0 Время. 8 40 Творчество народов мира. 9 . 1 0
Будильник. 9.40
Служу
Советскому Союзу. 10.40
Лауреаты Государственных
премий С С С Р 1984 года в
области науки и техники.
11.25 «Утренняя почта».
11 *55 Встречи на советской земле. 12.10
Сельский час. 13.10 Музыкаль-

ный киоск. 13.40 Научнопопулярный фильм. 14.00
Премьера худ. телефиль.
ма для детей «Макар-следопыт». 3 серии.
15.05
«Рябина, рябина...». Концерт. .15.30 В мире животных. 16.30 Мир
и
молодежь. 17.15 Мультфильм. 17.35 Международная панорама.
18 20
Вечерние мелодии. 19.10
Премьера худ. телефильма «Он где-то здесь». Из
цикла «Следствие ведут
знатоки». 1 и 2 серии. В
п е р е р ы в е — 2 0 3 0 Время
2 2 . 2 5 Новости.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Док. телефильм. 9.00 Программа
Якутской студии телевидения. 9 . 5 0 Н. РИМСКИЙ.
Корсаков.
Сюита
для
симфонического оркестра
«Шехерезада».
10.35
Фнльм — детям, «Здравствуй, Зузанка — до свидания, Зузанка» ( Ч С С Р ) .
11.25 Очевидное — неверонтное. 12.25 Ритмическая гимнастика.
12.55
«Дорога века». Стихи советских поэтов о БАМе.
13.15 Рассказывают наши
корреспонденты. 13.45 М а .
ленький концерт.
14 0 0
Кинопанорама.
15.35
«Продавец птиц»
Музыкальный
телеспектакль.
16.35 Мир растений. 17.20
Фйльм.концерт «Скрипка
Леонида Когана».
1*8.30
«Театр
кукол».
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Док.
телефильм 20.30 Время
2 1 . 0 5 Чемпионат
СССР
по хоккею. ЦСКА — « С о .
кол».
Суббота,
10 ноября
8 . 0 0 Время. 8.40 Чемпионат мира по
шахматам 8 . 5 5 Мультфильмы.
9.20
Очевидное—невероятное. 10.20 Выступление
худ. коллективов
советской милиции. 10.40 45-й
тираж «Спортлото». 10.50
Фнльм—детям. «Муму».
12.00 и 14.00
Новости.
14.20
Док.
телефильм.
14.50 «Таллинские музыкальные картинки». Кон-

Н А Ш А Д Р Е С - 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) .
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

церт. 15.15 «...До шестнадцати и старше». 16 0 0
Мультфильм. 16.20 Ф н .
льм — детям.
«Паруса
моего детства»,
17.30
Концерт артистов балета.
18.15 Сегодня
в мире.'
18.30 День советской милиции. Выступление мини,
стра внутренних дел С С С Р
В. В. Федорчука.
18 4 5
Осенние этюды.
18.50
Худ. фильм. «В трудный
час». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Премьера док. телефильма «Боевым орденом н а .
граждаетсн...». 21.55 « И
снова
звездный
час».
Фильм -концерт.
22.55
Сегодня в мире.
23.10
Чемпионат мира по шахматам. 2 3 . 3 0 Тюменский
меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8.00 На зарядку становись. 8 . 2 0
Док. телефильмы. 9 . 1 5 Испанский
изык. 9 . 4 5 По музеям и
выставочным залам. 10.35
«Родина любимая
моя»
1 1.40 Док.
телефильмы.
12.20 Программа Свердловской студии телевиде.
ПИЯ. 13.20
«Мальчики».
Худ. фильм. 14.50 «Победители». Клуб фронтовых
друзей. 16.15
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17^35 Мультфильм. 17.45
Док. фильм. 18.05 «Дарим
вам песню»'. Мудыкалыши
программа,
посвященная
Дню советской
милиции.
18.55 Тюменский мериди.
с»н.
19.10
«Советский
Урал». Киножурнал. 19.20
Научно-популярный
фильм.
19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Энергетическая
программа.
20 15 Научно популярный
фильм. 20.30 Время. 21 0 5
По страницам
передачи
«Музыка
в театре,
в
кино и на телевидении».
2 1 . 3 0 Чемпионат С С С Р
по хоккею. «Спартак» —
СКА. 2 и 3 периоды.
Воскресенье,
.11 ноября
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Док.
телефильмы.
9 . 2 5 Всесоюзный смотр
самодеятельного худ. творчества.
9 4 5 «В трудный
час».
Худ фильм. 11.20 и 14 0 0
Новости. 14.20 Док. фн-

льм. 14.50 Русская речь,
15.10 Док.
телефильм.
15.25 Концерт Государственного ансамбля песни и
танца Марийской А С С Р
«Сарий.Эл». 16.05 Шахматная
школа.
16.35
«Трудный путь Ангольг».
Киноочерк. 17.05
«Ритмы Анголы».
Концерт.
17.30 В каждом
рисунке — солнце. 17.45 «Больше хороших
товаров».
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Концерт в Государственном
Центральном
концертном зале,
посвяч.
щеиный Дню
сойотской
милиции 20 30
Время.
21.00 Чемпионат
СССР N
по футболу. «Торпедо» —
«Динамо» (Киев). В пер е р ы в е — 2 1 . 4 5 Если хочешь быть здоров. 2 3 0 5
Тюменский меридиан.
II П Р О Г Р А М М А
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8 . 3 5 М. В. Ломоносов. 9.30 и 13.55 Английский ЯЗЫК. 10.00 Учителю—урок музыки. 11.00
Советское изобразительное
искусство. Творчество А.
Пластова. 11.45 Страницы
истории. 12.35 Почта передачи «Природоведение».
13.05 Вс. Вишневский —
писатель 1 к о м м у и и с т.
14.25 «Знай
и умей».
14.55
Урок мужества.
15.25 Кубок обладателей
кубков по водному поло.
Полуфинал
«Динамо»
(Москва) — Б В С Ц (Венгрия). 15.45
Новости.
17.30 Хроника
новостей.
17.35 « З н а м я
над миром». Телефильм.
18.15
«Писатель и время». Творческий вечер тюменского
прозаика
Г. Сазонова.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Саду цвесть».
Фильм. 19.20
Реклама.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 «Откровение». Концерт
артиста
Тюменской филармонии С
Громова.
20.10
Док.
фильм. 2 0 . 2 0 «Советский
патриот».
Киножурнал
20.30 Время. 2 1 . 0 0 «Циклон
начнется
иочыо».
'Худ. телефильм. 2 2 20
Концерт.
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СОВШ1А
. ЛИСЬ РУ КОЬОДИТЬЛИ
Состоялось
очередное
технического отдела объсовещание руководителей единения В. И. Иванов. В
объединения,
где былобсуждении вопроса прирассмотрен вопрос о вне- няли участие заместитель
дрении
«Положения о генерального
директора
бригадах добычи
нефти объединения В. А. Фуми газа прн комплексной берг. начальник
отдела
организации работ по едн. автоматики
объединения
ному наряду» в неф тега- С. II Барышников, нача.
зодобывающем
управле- лыпш УТТ СТ и А Д А Н .
нии Белозернефть.
Нващснко, и. о. генерального
директора объединеА
Совет заслушал инфорния
В.
Г. Агеев.
мацию начальника НГДУ
Совет принял решение
С. В. Муравленко. О рео необходимости
усилезультатах проверки выния работы по внедрению
полнения этого ПоложеПоложения
о бригадах
ния в управлении
Бело,
гдернефть доложил нача.
добычи нефти. Руководвне^ик
производственно.
ству управления необхо-

ДНЕВНИК

димо
проанализировать
ход его внедрения и об.
судить состояние дел с
главными специалистами,
начальниками цехов
и
мастерами
управления.
Организовать
обучение
рабочих передовым мето.
дам и приемам труда, используя базовые цеха и
бригады. Довести численность брнгад
операторов
добычи нефти до нормативной
и закрепить за
этими коллективами брнгады и звенья смежников.
Оснастить
все брнгады
необходимыми
инструментами
и материалами
и наладить строгий конт-

роль за нх использованием. Организовать бригадные пункты
и жестко
контролировать выполне.
пне работ смежниками.
На совещании был т а .
кже рассмотрен вопрос о
сохранности социалистической собственности на
базах управления пронз.
водственно - технического обслуживания и коми,
лактации оборудованием.
С информацией выступили председатель комитета
народного контролн объединения В . А. Шумаков
и начальник УПТО и КО
А В. Снвак.

ИДЕТ БУРЕНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

Ьсгь

план!

В
Нижневартовском
управлении по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважнн три бригады, руке шоднмые
маете ра м \ I
В. И. Винничуком, А. Р.
Велаловым и В. А Март ыновым,
одновременно
завершили годовые плановые задания, отремонтировав 25 скважнн каждая.
Качество ремонта удовлетворяет требованиям,
предъявляемым
к дальнейшей
эксплуатации
.этих скважин, что позиоу?т промысловикам до.ывать ежесуточно
нз
них запланированное количество нефти.
К концу года ремонтники этих брнгад решили
передать
нефтедобытчикам еще по четыре скважины из бездействующего фонда.
Н. ФЕДОРОВА,
экономист управления.
1 у у З Ы

Д Л Я

промыслов
07-ю годовщину Великого Октября коллектив
] 1нжневартовского погруаочно - транспортного управления встретил трудовыми успехами. Выполнен план десяти месяцев по основным технико _ экономическим показателям: объему перевозок—на 100,3 процента,
производительности
труда—на 109 процентов.
Лидерство
прочно
удерншвают водители шестой автоколонны, руководимой
В. Ю. Лейманом, из седьмого управления
технологического
транспорта.
З а третий
квартал призовые
места
в соревновании
заняли
брнгады Д. Ф. Клищенко и И. Г. Шилова
из
этого УТТ. Онн оперативно доставляют
промысловое оборудование
и
материалы на отдаленные
месторождения.
В
ближайшее время
начнется массовая перевозка грузов по зимним
трассам. К ней усиленно
готовятся нынче на предприятии.
О НОРКИНА,
нешт. корр.

Идет бурение в комсо.
мольоко
. молодежной
бригаде имени XIX съезда
ВЛКСМ
лауреата
премии Ленинского ком.

сомола В. Казакова На
площадке
буровой —
групкомсорг брнгады, делегат III отчетно-выборной комсомольской кон.

ференцин
объединения
иомбур Виктор Крючков
и бурильщик В. С. Елисеев.
Фото Н Гынгазова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

„Керекрыли" кислород
. Два года назад трестом
Ннжневартовскнефтестрой
(управляющий т. Торхов)
была принята к исполнению разработанная ранее
документация по строительству кислородного з а .
вода на реке Вах. Объект
важный: он должен обеспечить выработку кислорода для производства
сварочных работ, поставлять ценное
химическое
соединение
в больницы
города. Расположенная в
черте города ныне действующая
станция
не
удовлетворяет
в полной
мере запросы предприятий. Кроме того, служба
госпожнадзора запретила

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

я

Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВСЕХ СТРАН,

эксплуатацию
станции,
не отвечающей
требованиям пожарной безопасности.
Однако трест строите,
лей не торопится предъявлять комплекс
заказчику — управлению производственно _ технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием. Давно получено необходимое оборудование,
но до сих пор не сдано в
монтаж из-за отставании
сроков строительства объекта Если в прошлом году. хотя и слабыми темпами, но велись строительные работы на Вахе
(построены здание цеха

наполнения кислорода и
машинный зал,
освоено
763 тысячи рублей капитальных вложений, что
составляет половину сметной стоимости пускового комплекса), то в этом
году работы
свернуты,
строительство
прекращено. Иа многочисленные письма и переговоры о возобновлении строительства и завершении начатого дела трест ие дает положительного ответа.. И
потому вопрос, как обеспечить в попом году предприятии объединения
(а
кстати, и самого
треста)
кислородом, пока остается открытым.

Выходит два раза в неделю

Д Цена 2 кои.

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Шриметы
времени
В Нижневартовске
я
нишу 15 лет.
Приехал,
когда здесь не было еще
красивых высотных домов,
как теперь, благоустроенных микрорайонов, недоставало предприятий бытокото обслуживания. Даже
электричества
не
хватало, его
подавали
тогда специальные энергопоезда.
Мне приходилось и раньше раОотать
и Коми
АССР слесарем по обслуживанию таких
поездов, поэтому б е з особых
раздумий устроился здесь
но той же специальности.
Даже жилье
выделяли
временно и купейном нагоне энергопоезда. С одной стороны, это было
удобно, так как место
раооты рядом, с Другой
— никаких
коммунальных удобеди. н о эдо не
испугало, я люблю свою
раОоду, так как она при.
носи 1 людям радос!Ь.
Ьысдро рос и развивался наш город, на глазах меняло! е ю облик. В
1973 году
наладилось
элекфоснабженне и энергопоезда исчезли сами по
себе.
Имея опыт
слесаря,
ремой шика, я устроился
по этой специальности на
кустовую насосную станцию (КНС) Самотлорского месторождении, расположенную в районе первого и самого крупного в
1С годы
на Самотлоре
участка интенсивной добычи нефти, который и
сейчас носит
прея ;нее
название — ДНС ЛУ 2,
Но вернусь к семидесятым годам.*
Какими
были тогда кустовые насосные станции, без которых немыслима работа
промысла... Центробежные
насосы, служащие для
поддержании
пластового
давления, были несовершенны, ненадежны
в
работе. Положение изменилось, когда на самотлорские
промыслы
в
1979 году завезли насосы новой конструкции из
нержавеющей стали.
К этому времени меня
перевели
на кустовую
насосную станцию № 1
Мыхпайского местороисдення. Станцию
тогда
только построили, и мне
посчастливилось
одним
из первых участвовать в
ревизии нового оборудования ее и пуске. Как
говорится, прошел з а калку в работе с новым
оборудованием.
Были Вч свое
время
и у меня наставники, когда пришел на нефтяной
промысел. Ош! помогли
мне войти в курс дел.
Затем, набравшись опыта, сам стал обучать молодых.
Помню, еще на
Самотлоре закрепили за
мной трех учеников, на
Мыхпае еще двух. С одним нз них, В. Коиыловым, в последние годы
работаем вместе. Нынче
он стал слесарем пятого
разряда. Сначала совсем

не знал насосов, не имел
представления, как их об-

служивать,
ремонтировать, но упорство и желание парня стать мастером п своем
деле взяло
верх. Сразу я понял, что
он человек серьезных намерений.
А были и такие горерабочие. которым сколько ни объясняй и ни передавай секретов профессии—все безрезультатно.
С ними и разговор у меня короток:
не хочешь
работать—уходи,
и не
мешай другим.
У нас на Мыхпае две
КНС.
Если несколько
лет назад здесь было четыре машиниста но обе.
,1ужш*сОшю д синологического ооорудовании
и
одни слесарь, ю сейчас
ы машинисюв, два онера, о^а, ды* слесаря
и
о.ДС'Ь . рОА ииОсЬи^и^Шк, ^Д1Й1ЛО* и«

иОди риОО.и.Ь П.
»аВНус 4 ИИ И Л . С. ШаЬОдеЛ.
первый Ьо НИ л — >Чи1ЛШК
ЬОЯНЫ, сЬОрО уНДС*
на
•заслуженны»* о.дыл. ьдного учеников
воспитала
./1, С. Шановал. коллектив гордится
ими, ведь
трудидся онн по покладая
рук много ле*. промысловики онаю>, Чдо неф 1 ь
дооываю* не юлько они.
но и те, К10 обеспечивает
непрерывную риОо»у ооо_
рудоьышя кус< од>ыя насосных Сданции, до есл>
мы — МеШнннс.ы, слесари.
Шесдью
насосами
на
мыхпае мы закачиваем в
пласты 1ЬО
кубических
метров воды за час.
За сутки в пласт уходит 20 тысяч кубометров
подтоварной
воды, что
на шесть *ысяч кубометров больше
запланированного. И все-таки на
Мыхпае
нужно построить еще кустовую насосную станцию, ведь того
количества
насосов, которые мы имеем, не хватает д л я
компенсации
.отбора жидкости нз пластов закачкой, а в итоге
—немалые потери в добыче нефти.
Со своей стороны мы
делаем все. чтобы не допускать этих потерь. Не
исключены однако у нас
аварийные ситуации. Например, при замене насоса, когда отправляем его
на капитальный
ремонт,
уходит порой много времени пока, наконец, установим новый. А однажды в прошлом году
в
результате отключения, а
затем мгновенного включения
электроэнергии
расплавились подшипники насосов. Работали мы
тогда день и ночь, пока не ликвидировали эту
аварию.
Иногда
спрашивают,
чем я бываю
особенно
доволен.
Ответ у меня
одни: если все шесть насосов. за которыми приглядываю, работают без
остановки,
душа радуется.
Ф. ЗУБЕНОК,
слесарь цеха ППД
НГДУ Самотлорнефть.
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с Ш отчетно-выборной комсомольской конференции объединения

СО

БРЕМЕНЕ

СВЕРЯЯ

ШАГ

»
р ПЕРВЫХ дней СПОР. лий IСпреев,
менее чем
митет комсомола
НГДУ стройремонт вообще
репрозвучавшей с трибуны
петы молодых специалис^
го рождении
Ком- за год вывел свою новую
салю»лориеср I ь совмес 1 - шили обойтись без всяотчетно _ выборной контов
страдают
от «бездемунистический Союз Мо- бригаду с двенадцатого меио с экономической слу- ких распоряжений в восференции
объединения, лья», в то время как на
.ч о дежи всегда был на пе- ста в управлении на трежбой управления разрапитательной работе с у ч а они смогут извлечь
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трестов
НижневартовскА молодым — быть чуть
ВЫХ форм
организации
нелегкую пришлось при.
ного коллеги из объедипередовые. А сам инициавпереди его.
нсфтеспецстрой
и
Нижсоциалистического соревннмать эстафету. Но. дунения «Татнефть» почти
тор этого почина,
Васиновании среди КМК. Конепартовскнеф т е
дор.
мается, что из критики,
адекватны. Некоторые соО. КОСАРЕВА.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД:

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПРАКТИКА

Цель у водителей—построить скважину
Г* Т Р У Д О М
прижнва^
етея бригадный подряд иа предприятиях нашего объединения.
Это
касается и нижненартов.
сипх буримых
управлении, и нерного
Нижнеи а р ювского
уиранленин
технологического
транс-*
порта, заключивших
между собой догонор
иа
подряд
но
иерено:ше
б])игадных хозяйств буровиком, а также
труб,
металла, бывших и деле,

л

пне»

И статье
«Обивались
обеспечить»,
опубликованной в
номере
«Нефтяника»
и августе
этого года,
говорилось,
что буровики иногда нарушают договорные обязательства,
и реду с мо тренные подрядом.
Приводился пример,
когда
перевозка бригады освоения мастера А. А. Крылова второго У В Р натянулась на несколько часом, так* как стропальщики базы производственно,
го обслуживания
УБР
Лу 2 явились на куст с
опозда ином.
(I ее I а >л ькп
единиц
большегрузно!'!

Д О М ВОЗВОДЯТ

техники УТТ Л» 1
по
о.ой причине простояли.
Это только один случай простоя автомобилей
н запоздалого
переезда
бригады
буромикон.
К
сожалению, их еще немало. 11 виновниками
бывают зачастую и буровики, и транспортники, не
дост пгнше согласованно,
сти. Подряд норой р о ж дает у них сноры, противоречивые
толконанин,
>.о,л те и другие убедились, что и нынешнем году
$ далось
перевозить
сразу несколько брнгад с
к у с ы на
кует меньшим
количеством
техники.
Причем,
делается
это
якачителыю быстрее, чем
раньше.
Ранее первое УТТ обилия.ти в то.м, что из-за
него часто срыналнсь переезды буровых б р и г а д н
освое1Ыеи,
И работники
э т о ю управления нашли
одну кл форм улучшении
рабо.ы о е н о м н о г о производства. Внедрить бригадный подряд первыми предложи:!!! они.
1»;. ровиков сначала у с т .

ранвало. что транспортники перевозили ие только
псе их бригадное хозяйство, но и освобождали кустовые площадки от труб
и другого металла.
Но
позднее бригада
водителей II А. Тимошенко решает отделить
от своей
бригады
трубовозы, так
как оказалась не готовой
выполнять крупные централизованные перевозки.
К тому
же, трубовозы
нередко отвлекались буровиками на другие работы, выходящие за рамки
договора о подряде.
Транспортпики настаивали на том, чтобы организовать
в управлении
специальную бригаду водителей трубовозов.
Может быть, их руководители,
разрешившие
отделить
трубовозы от
бригады, были
и правы
ио-сноему. Но ведь нужно прежде всего
учитывать интересы основного
производства, каким является. в частности, бурение и освоение скважин.
Что ж е ~ получилось,
когда, например, переез-

жала бригада
освоения
. мастера
X. И. Кильмухаметова из второго управления буровых
работ
м октябре. На 6 9 7 - м кусте после ее переезда остались
иасоено-коми рессорные трубы, аварийный
инструмент.
Нефтяники
111 'Д.\ Самотлорнефть не
приняли этот куст сразу
после освоения. Задержки
и передаче
скважин
в
эксплуатацию в свою очередь привели к потерям в
добыче нефтн.
И и нервом У В Р
оказалось несколько
кустов,
которые
можно
было
сдать в срок, если бы они
были вовремя освобождены от металла.
Словом, в нервом УТТ
создалось такое положение, когда бригадный иодряд служил
основному
производству не в полной
мере Вригада II. А. Тимошенко провела
собрание, куда
пригласила
представителей
буровых
предприятий объединения.
Па собрании
состоялся
обстоятельный
разговор

о путях дальнейшего улучшения работы но методу бригадного
подряда,
отчетливо
прозвучала
мысль, что в преодолении
отставания в добыче нефти должны активно
участвовать все предприятия,
в том числе н транспортные.
Подрядная бригада 11. А.
Тимошенко вернулась к
тому, что включила в состав своей техники семь
трубовозов
н автокран.
Теперь буровикам необходимо
обеспечил» полную загрузку этой техники, решить, наконец, вопрос укомплектованности
ее стропальщиками. Ведь
чего греха таить: стропальщики у буровиков работают разрозненно: одни на погрузке оборудования
бригадных
хозяйств, другие на погрузке труб. II часто бывает,
например, просят водители стропальщика погрузить трубы, а он отказывается.
ссылаясь иа то,
что учас Iвует в перевозке только бригадного хо-

зяйства. Давно уже,
иа
наш взгляд, назрела н е .
обх<)д и .мость орга иизовать
в составе УТТ ЛУ 1 специальный участок погру:.о - разгрузочных работ
п передать туда стропальщиков из баз производственного
обслуживания
буровиков. Тогда с самого утра «яш будут выезж а т ь на
месторождения
,имеете с водителями большегрузной техники, вместе с и им л 'работать в течение смелы.
Л сейчас
выходит
по-прежнему:
прибывает
техника
на
куст
п жде I стропальщиков.
Эффективность бригадного подряда станет большей, если в нем по-настоящему будут заинтересованы п буровики, и транспортники. Совместными
усилиями они должны добиться.
чтобы
подряд
м 14 да дост игал своей цели, способе I копал
ускоренному
(чрои Iельсгиу
скважин п вводу их
в
действие,
И

ТКЛЧЕНКО

Н А ТЕМЫ М О Р А Л И

МОСКВИЧИ

СТЯЖАТЕЛИ
П Ж П К В А Р Т О В СВ НКК
у многих з а р а -
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Целый комплекс красавцев-домов вырос в восьмом
микрорайоне, благодаря энергичным и умелым рукам
строителей Главмосстроя.
В день праздника Великого
Октября
коллектив
строительного управления № 2 1 9 Главмосстроя был
одним из возглавивших праздничную
демонстрацию
победителей социалистического соревнования
среди
предприятий города.
На снимках:
электросварщик X. А. Зиатдинов нз
С У . 2 1 9 ; московские шестнадцатиэтажки.
ф о т о М. •Новоселова,

ботки высокие.
Личные
машины, дорогие
вещи,
современные телевизоры,
н
магнитофоны — не
редкость. II все ж е «благополучие» семьи В. А.
Пасько слишком уж бросалось в глаза знакомым.
Если Валерий Александрович приобретал магнитофон, так только японский. эдак тысяч за пять,
если шубу жене, так самую дорогую...
Почти
ежегодно супруги ездили
в зарубежные круизы.
Не случайно
органы
.милиции заинтересовались
источниками
доходов
скромного инженера
по
ремонту игровых автоматов с окладом чуть более
ста рублей.
Следствие
длилось несколько м е с я ,
цен. В ходе его выяснилось, что В. А. Пасько—
руководитель группы, которая занималась кражей
государственных
средств
в крупных размерах.
На преступника В а л е ,
рий Александрович
не
похож: умный
взгляд,
изысканные манеры... Он
окончил строительный институт. В Нижневартовск
приехал в 1971 году. Р а ботал начальником участка, потом главным и н ж е нером
одной из трестплощадок
объединения
Ннжневартовскстрой. Сослуживцы
вспоминают,
что был
Валерий А л е к сандрович не на плохом
счету. Трудиться бы ему
честно и дальше Но неожиданно для всех в 1981
году Пасько уволился и
уехал, а через некоторое
время появился в Н и ж н е вартовске...
с наемной
бригадой.
— Буду делать деньги, — не с м у щ а я с ь заявил он знакомым.
Трудно сказать, сколько, денег «сделал» Пасько с залетным!! строителями, только нх общество ему вскоре не поправилось. Поехал в Х а н т ы .
Мансийск и пытался устроиться в студню звукозаписи. Ничего не получилось.
Тогда бывший
главный инженер вспомнил о своем московском
знакомом,
который пообещал достать
игровые
автоматы. Надо было то-

лько найти организацию,
которая пожелала бы их
приобрести и принять его
инженером по обслуживанию этой развлекательной техники.
На
и е р и ы й
взгляд в затее
Пасько
ие было ничего «предосудительного.
Любой труд
у нас почетен.
Только
мысли у инженера-строителя были, разумеется, не
о работе, а опять ж е
о
том. как урвать
побольше денег.
11 нот желающий завладеть игротекой нашелся. Причем, довольно солидный: профком объединения Иижневартовскнефтегаз. Осенью 1981 года
Пасько привез из столицы одиннадцать автоматов. (Забегая вперед, скажем, что через два года
Валерий
Александрович
увеличил свое хозяйство
еще на тринадцать игровых единиц). Но вернемся в год 1981-й. Вступив
в новую должность, Пасько окунулся в инструкции, справочники. Его интересовал один
вопрос:
как научиться обманывать
хитроумные счетчики. И
научился. Тем более, что
план ему определили
«с
потолка», как позже выяснилось, заниженный раз
в пять.
Монетка за
монеткой,
рубль за рублем,
сотни
за сотней потекли в карман мошенника. Популярность игровых автоматов
в городе росла.
Пасько
понял, что одному
не
СПраВИТЬСЯ,
НУЯШЫ ПОМОЩНИК!!.
Свой первый выбор он
остановил
на плотнике
Дворца культуры
«Октябрь»
в. М. Пальеве,
Почему?
— О н всегда
говорил,
что ему не хватает денег,
да к тому ж е надо платить алименты,
— расскажет потом Пасько следователю.
Принимал
Валерий
Александрович
Пальена
на довольно
интересных
условиях.
— Вуду тебе ежемесячно доплачивать по пятьсот
рублей,—пообещал
он.
Ровно два месяца
доплачивал. Потом
рассказ а л , откуда берутся дар-

деньги.
Теперь пришла
и
твоя пора
действовать.
Как обманывать автоматы
на>чу.„
Ты до.нкен
приносить мне ежедневно
во сотне.
Пальев безропотно под.
чинился.
Таким же образом через два года Пасько
завербовал С. П. Нобрикова — человека без прописки. который поднизал,
ся в наемных
бригадах.
Чтобы денежки
беспрепятственно текли п к а р ман, были нужны «молчаливые»
кассиры. Сначала
на эту должность
Пасько принял свою ж е ну — Галину Захаровну,
а позже бывшего контролера Дворца
культуры
«Октябрь» Л, II. Захарову, которая
позарилась
на «доплату»
м размере
сто рублей в месяц.
Так образовалась коммовые

помещалось по сто монет.
Что теперь
будет,
ч ;о теперь о\Дет,
пе
п< реставая, повторял он,
зас * лгиуI ый врасплох.
N ЬоОрпкова
особая
разп< жидкость
«вируса
с 1 яжатслы: тна». Па себя
он I рат ил мало, каждый
израсходованный
рубль
записывал в блокнот. Ему
было достаточно, что в
руках «много денег.
Деньги
ие принесли
счастья ни Пасько, ни его
помощникам.
Как говорится, сладко захватили,
да горько слизнули.
Понятно, возникает вопрос: как- удавалось махинаторам так долго з а .
пускать руки в народный
карман? И ходе следствия
выяснялось, что
кража
государе т ве! нюго и мущества в столь
крупных
размерах стала
возможной из_за попустительства работников профсоюзпания расхитителей. Снаного комитета объединечала они обманывали тония, бывшего директора
лько автоматы, а потом и
Дворца
культуры
«Окдруг друга. Каждый х о тябрь» Г. Г. Сердииова.
тел
урвать
побольше.
Пасько
и его подчиненРасторопный
Вобриков
ных практически
пикте»
даже разработал свои мене? контролировал, никотоды присвоения пятнадго не удивляло, почему
цатикопеечных
монет,
занялся игровым
бизнепревзойдя
шефа в нзобсом дипломированный инI етателыюсти.
женер - строитель.
Как
у ж е отмечалось, план сдаЗ а три года
группа
чи выручки был составПасько присвоила
более
лен с «потолка», ни разу
90 тысяч рублей
госуие проверялась его реадарственных средств. Но ' льность и ни разу он не
верно говорят:
сколько менялся.
Польше того,
веревочке ни виться — у
запасные монетосъемникн
нее всегда естьконец.
находились не у инкассаСледственные
органы
тора (им была одна
из
схватил!! воров за руки.
работниц
бухгалтерии
Много
для этого приш- Дворца), а у самого Палось потрудиться
замес- сько. Ими нередко польтителю начальника городзовались
в преступных
ского отдела
внутренних
целях расхитители. Всего
дел II. И. А л е ш и н у , с т а р однажды профком провошему
оперуполномочен- дил ревизию в «хозяйстному уголовного розыска
ве?» Пасько. Но она была
С. А. Парфенову,
оперповерхностной.
неквалиуполномоченному овхсс
фицированной, хотя в а к Н. II. Якимюк,следователю те был указан ряд сущеСороковской, И вот про- ственных недостатков. Но
водятся обыски.
Пасько акт никто не обсуждал, о
вытаскивает нз-под кронем вспомнили лишь п
вати одну пачку с купюходе следствия.
рами за другой. На вопНалицо попустительстрос, д л я чего копил дево, прямое или косвенное
ньги, ответить не мог.
«Хранилище» Бобрико- содействие нечестным людям.
И ви н о в н ы е
ва было прямо в подсобв
нем
должны ответить
ке Пачки денег он засосполна.
вывал под стол, под т р у бы парового
отопления.
М. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О .
Здесь же нашли
изгото(«Тюменская правда»,
вленные им кассеты, куда
3 ноября 198*1 г.).

Н А Ш ВЕРНИСАЖ
0 ДОМ К культуры 111!фткнмкон «Октябрь»
стало хорошей традицией
представлять
зрителям,
пришедшим на очередной
фильм, фотоныстанкн различных творческих
клубов и групп Тюменской и
других областей.
Сейчас и фойе
дома
культуры выставлена экспозиции Сургутского фотоклуба «Отражение». С
визита сургутин к нам и
началась его дружба
с
нижневартовской
фотогруппой «Самотлор», инициатором подобных взаимообменов
творческого
мастерства в области фотоискусства.
в

Девять членов
клуба
приняли участие
и выставке. Среди них особенно много работ представили Л. Березннцкнй и
Г. Корченкин,
Вес ребнта
находится
и постоянном поиске, много работают над
собой,
пробуй силы и различных
жанрах этого искусства.
1 {а кое-тс > лирическое,
улыбчивое настроение навевает просмотр выставки. Здесь много психологических портретов детских, отличающихся непосредственностью, и жен-

тв

лов. Мальчишку
пака;та_ самоваров. Их объединяли прямо иа улице. Мама
ет старость
и оставленпоставила его и импрови- ные где-то
и прошлом
зированный угол и этим многие десятки лет.
задела «мужскую» честь.
Галина Тимченко приВолосы, торчащие «ежи! везла
на фотовыставку
ком» на макушке,
под- несколько работ из серии
жатые губы, глаза
оби- «Перед выходом».
женные и непокорные, гоМы привыкли видеть на
ворят об упрямом харасцене артистов, уверенно
ктере мальчугана. Мама
исполняющих
монологи,
и не заметила этого нелихо и легко отплясывадовольного взгляда, а фоющих сложные
фигуры
толюбитель уловил его.
танца. А Г. Тимченко заглянула за кулисы, в ре«Зимняя
фантазия».
петиционную:
последний
Хустальнан тишина зимкритический
взгляд
в зернего леса. II кажется, что
калос
костюмом
вроде
загадочное женское лицо,
все
в
порядке.
Осталось
едва различимое
сквозь
сковандеревья, и впрямь фанта- лишь отбросить
зия. созданная трескучим ность, расстаться с взволморозом.
Заиндевелые нованностью.. и —к зриве I ки
перепутались со телям.
светлыми волосами. Та- М н е поправилась выкай необычная сказочная ставка,—сказала Л. Царекартина привиделась
Л.
городцева, — знаете,
у
Берсзннцкому н лесу.
меня даже
настроение
приподнялось.
Интересен снимок
В.
— Чувствуется, что фоЗарубина
«Ровесники». толюбители.
— говорит
Па фоне старого досчатоII. Тимошин, — находятго сарая сидит
древний ся в творческом поиске, а
старик с дымящейся паэто главное для
настояпиросой. А рядом на ска- щих художников.
мье—два старинных саН. ЛЕОНТЬЕВА.
мовара, которые разогреФото Н Гынгазова.
вались еще углями при
помощи сапога. Дряхлое
Редактор
худое лицо деда и погнутые, заржавевшие
бока
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОТРАЖЕНИЕ"
— т я г

ек'их. с присущей им романтичностью
Л. Верезницкий. «Одуванчик». Так мило и нежно назвал автор юную
героиню портрета. Светлан, едва заметная улыбка ее. пушистые, прозрачные и потоке солнечных
лучей волосы и бант придают какую-то
иоздуш-

ность, легкость созданному образу..
«Мечтатель»
Г. Корчонкипн несколько иного
плана. Это сорванец, заводила среди мальчишек.
Нос картошкой
усыпай
веснушками. Белые непослушные полосы
рассыпались соломками. День,
чувствуется, только-толь-

химик
М. Знаменский.
Концерт государственного
13 ноября,
20.10 Научно-ноиул фиа каде м ич ее ко го ансамбли
вторник
народного танца
СССР льм. 20.30 Время. 21.05
8.00 Время. 8.40 Чем«Золотая осень».
Худ.
И.
Моисеева.
23.00
Чемпионат мира по шахматам.
фильм.
пионат
СССР
по
хоккею.
г . 5 5 Мультфильмы. 9.120
«Спартак»
- « Динамо»
«Товарищ
Иннокентии».
15 ноября,
(Рига). 3 период.
Худ. фильм. 10.35 Док.
четверг
фильм I I 0 5
Гусарская
11 ноября,
8.00 Время. 8,40 Чемсюита. I 1.40 И I 1.00 Носреда
пионат мира по шахмавости. 14.20 Коммунисты
там. 8.55 «Золотые
во8.00 Времи. 8/10 Весевосьми деситых.
15.1Л
рота»».
Музыкальная
перелые
старты.
9.25
«Предел
«Моим молодым
друзьдача для детей.
9.45
возможного». Худ. телеям». Но страницам произ«Предел
возможного».
фильм. 1 серия.
10.35
ведений М. М. ПришвиХуд, телефильм. 2 серии.
Кл\*б
путешественников
на. 1(3 0 5 Чему
и как*
10.55 В мире животных.
11.35
И
1
1.00
НОВОСТИ.
учат В ПТУ. 16.35 Бе11.55 и 14.00
Новости.
1
1.20
Док.
телефильмы.
лорусские картинки. 1(3.55
1
1.20
Док.
фильмы.
15.20
14.00 Твоя
ленннскан
Ребятам о зверятах. 17.25
Два концерта дли скрипбиблиотека.
15.25
ИграИ. Мясковский. Симфония
ки с оркестром.
16.15
номер 27. 17.55 Деревен- ет С. Орехов, 15.50 Встре«...До
шестнадцати
и
старча школьников с лауреаский репортаж. 18.15 Сеше». 17.00
Шахматная
том
Ленинской
премии,
годня и мнре. 18.30 Наш
Героем Социалистического школа. 17.30 Веселые нотсад.
19.00
Народные
ки. 17.45 Человек и закон.
Труда,
академиком АМН
мелодии. 19.20 Премьера
18.15 Сегодня
в мире.
СССР
Е. П. Мешалкихуд. телефильма «Предел
18.30 Наука
и жизнь.
ным.
16.30
Рассказывают
возможного»
1 серия.
ПНЮ Песни И. Егикова.
наши
корреспонденты
20.30 Время. 21.05 «Тар19.15 Премьера худ. теле17 00
Концерт.
17 20
ханы». Док. фильм. 21.15
фильма
«Предел возмож-Мультфильм.
17.30 НаЧемпионат мира по шахного» 13 серии 20.30 Вреродное
творчество.
18.15
матам
21.30
Чемпиомя. 21.05
Поэзия. Ю.
Сегодня в мире.
18.30
нат
СССР
по
хокДруниной.
21.30
Концерт
«Дворец Марли»,
Док.
кею.
«Динамо»
(Мохоровой
музыки
в
колонфильм. 18.40 Мир и москва)—ЦСКА. 2 и 3 пеном зале Дома
Союзов.
лодежь.
19.20
Премьера
риоды.. В перерыве 22.05
22.30 Сегодня
в мире.
худ. телефильма «11редел
Сегодня в мире.
23.05
22.15
Чемпионат
мира
возможного»
2 серии
Тюменский меридиан.
по
шахматам.
23.05
Тю20.30 Время. 21.05
«О
менский
меридиан.
II ПРОГРАММА
'
балете». 22.15 Сегодня в
II ПРОГРАММА
мире. 22.50
Тюменский
3.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попумеридиан.
8.00 Утренняя гимнаслярный фильм. 8.35
и
тика 8 15 Научно-ноиул.
II ПРОГРАММА
9 . 3 5 Истории. 9.05
и
фильм. 8.35 и 9.35 Фи8.00 Утренняя гимнас12 30 Французский язык
зика. (3 класс. 9.05
и
тика. 8.15
Научно-нопу.
10.05 Учащимся
ПТУ.
12.40 Испанский
язык.
ляриый фильм. 8.35 и
10.35 и 11.40 Ботаника.
10.05 А. II.
Толстой.
9 35 Обществоведение. 10
5 кл. 10.55* Научно-попукласс. 9.05 и 12.10 Не- «Русский характер». 10.35
лярный фильм.
11.10
мецкий язык. 10.05 Уча- и 11.40 Физика. 9 класс.
Шахматная школа. 12.00
11.05 «Семья и школа».
щимся ПТУ
Физика
География. 5 кл.
13.00
Тележурнал. 12.10 Исто10.35 и 11.40 Общая биЗнаешь
ли ты закон?
рия. 4 класс. 13.10 Исологии. 9 класс.
11.05
13.45 Людвиг Ван Бетхокусство режиссера. 13.55
Наука и жизнь.
12.10
вен. 14.40 «Письма
к
История. (3 кл. 13.10 При«Гражданин
Лешка».
товарищу». По
страниродоведение.
2 класс.
Худ фильм с субтитрацам произведений Б. Гор13.30 Искусство режиссеми. 15.20 Новости. 17.30
батова. 15.20
Новости.
ра, 14.15
Научно-попуХроника новостей. 17.35
17.30 Хроника новостей.
лярные фильмы о вреде
Звонкие голоса.
18.20
17!35 «Компас».
Телеалкоголя. 14.30 Лауреаты
Реклама. 18.25 «Добрый
викторина
для старшегосударственных
премий
день,
человек».
Док.
классников. 18.05 Научно- СССР 1984 года в облафильм. 18.55 Тюменский
популярный фильм. 18.25
сти науки
и техники
мерндиан. 19.10 АктуальЭнергетическая
програм15.15 Новости. 17.30 Хроный комментарий.
19.30
ма. 18.55 Тюменский меника новостей. 17.35 НаСпокойной ночи,
малыридиан! 19.10 «Горки леучно-популярный фильм.
ши! 19.45
Продонольстнинские». Док.
фильм.
18.25 Молодевшая
проиенная программа. 20.15
19.30 Спокойной
ночи,
грамма «Орбита».
18.55
«Хроника наших
дней».
малыши! 19.45 К ВсесоТюменский
меридиан
Киножурнал. 20.30 Вреюзной творческой
кон19.10 Мультфильм. 19.20
мя. 21.05 «Цейские эсференции писателей
в
«За рулем
грузовика».
кизы». Док.
телефильм
Тюмени. 20.10
НаучноКороткометражный
худ.
21.15
Чемпионат
СССР
популярный фильм. 20.30
фильм. 19.30 Спокойной
по
хоккею.
«Динамо»
Время. 21.05 «Белый таНОЧИ, малыши! 19.45 Друг
(Рига) — ЦСКА. 2 и 3
нец». Худ*, фильм. 22.15 декабристов
тобольский
периоды.

ко начался. В ожидании
своих друзей он забрался
на екамыо с ногами и замечтался. Мечта мальчишки нам неизвестна, она
спрятана в прищуренных
от солнца глазах, но так
захватила его, что он даже приоткрыл рот.
«Характер» — так назвал свою работу А. Точи.

16 ноября,
пятница
8.00 Время. 8.40 Кон.
Цер|. 9.1 и
Мулыфнльм.
«Предел возможного». Худ. телефильм. 3
счрня. ш.ЗО
Поет А.
•'Ьпнинснко, 10.50 Науч.
ио-популярные
фильмы.
11.20 и 14.00
новости.
1 1.20 Док. телефильмы.
1.).ю
г. Гендель. Трио
номер 1 для двух гобоев
п цифрованного
баса.
15.20 1'усекан речь. 15.55
Сегодня и завтра подмосковного села. 113.25 В гостях у сказки.
«Садко».
18.1 а Сегодня
в мире]
18.30 «Содружество». Те1
лежурнал. 19.10 Премьера
худ.
телефильма
«Предел возможного». 4
и о серии. В перерыве—
20.30 Время. 22.15 Сегодня в мнре. 22.30 Эстрадная программа
нз
ГДР «Пестрый
котел».
23.40 Тюменский меридн-.
аи.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научпо-иопул.
фильм. 8.35 и 9.35 Сказки Г.-Х. Андерсена. 4кл.
9.05 и 12.40 Английский
язык. 10.05
Наука
и
жизнь. 10.35 и 11.40 Музыка. (3 кл. 11.05*
Наш
сад. 12.10 Основы Советского государства и права. 8 класс. 13.10 Искусство эпохи возрождения.
13.40 «Формула жизни».
Телеочерк
о народном
учителе СССР
Ж . У.
Утурове. 14.10
Научноноиул. ' фильм.
14.20
«Уральский
сказочник».
15.15 Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
«Власть музыки». Телефильм. 18.30
Поэзия.
Стихи Петра
Суханова.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 К Всесоюзной
творческой
конференции
писателей в Тюмени* 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Мастера искусств—
наши гости. 20.30 Время.
2 1 0 5 Чемпионат СССР
но футболу. 22.45 КубокСССР но водному поло,
суббота
17 ноября,
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. 8.55 «Предел возможного».
Худ. телефильм. 4 и 5 серии. 11.20

«

46-й тираж «Спортлото».
15.30 Чемпионат Европы
11.30 Ты помнишь, товаво худ. гимнастике. 16.30
рищ.
12.30
Концерт.
По законам
мужества.
13.00 «Семья и школа».
17.00 К* дню
ракетных
Тележурнал. 13.30
Мир
поиск и артилерни. Конрастений. 14.15 Сегоднн
церт.
17.35
Междуи мире. 14.30 Чемпионат
народник па п о р а м а.
Европы но худ. гимнасти18.20
Мультфильмы'
ке. Передача из Австрии.
18.55
«Вальс,
вальс,
15.20 Всесоюзный
теле- вальс...».
Киноконцерт.
визионный конкурс «То- .19.30 Клуб путешественварищ
песня».
1(3.20
ников. 20.30 Время. 21.05
Очевидное — невероятное.
Алма-Ата встречает дру17.20 Мультфильм. 17.40
зей. Музыкальная передаФ.Шиллер. «Марин Стюча. 22.05 «Байкал. Новая
арт» Фильм -спектакль.
биография». Док
теле20.30 Время. 21.00 Чемфильм. 22.35 Новости.
пионат СССР 110 футбоЛу.
II ПРОГРАММА
«Спартак» — «Динамо»
8.00 На зарядку стано(Тбилиси). 2 тайм. 21.45
вись. в 8.20
Документ,
Чемпионат мира по шахтелефильм.
8.40
Конматам. 22.00
Чемпионат
церт. 9.00 Р у с м а и речь.
СССР но футболу. «Зе9 30 Поэзия Саломея Ненит» — «Шахтер».
2
рис. 10.00 Концерт. 11.00
тайм. 22.45
Чемпионат
В мире животных. 12.00
СССР по футболу. «ЖальСтадион дли всех. 12.30
гирис» — «Днепр».
2
В гостях у сказки. «Садтайм. 23.30 Новости.
ко». Худ. фильм. 14.15
Фестивали, конкурсы, конII ПРОГРАММА
церты. 15.10 Рассказыва8.00 Утренняя гимнасют наши корреспонденты.
тика. 8.15 Если хочешь
15.40 «Наука и техника».'
быть здоров. 8.30 МузыКиножурнал
15.50 Нзо1
кальный фольклор СССР.
бразительное
искусство.
9.10 Ритмическаи гимнаОбозрение. 1(3.20 «Крах
стика. 9.40 Кннопрнложеинженера Гарина». Худ.
ние к «Документальному
фильм. 1 серия.
17.25
экрану». 10.20
«УтреиВыдающиеся
советские
ннн почта». 10.50
Происполнители — лауреаты
грамма телевидении АрЛенинской премии. 18.15
мянской ССР. 12.15 ЧемК 40-летию Великой Побепионат мира но фигурноды. «Победители,
19.30
му катанию на велосипеСпокойной ночи, малыши.
де. 12.50 Клуб путешест19.45 Народные Мелодии.
венников. 13.50 Встреча с
20.00 Международная то!
композитором
Александпарищескаи встреча
но
рой Пахмутовой.
15.15
Здоровье, 1(3.00
«Что?
водному поло
Сборная
Где? Когда?», ТелевиктоСССР — сборная Венгрина. 17.15
Междунарии. 20.30 Время. 21.05
родное обозрение. 17.30
«Корабли штурмуют ба.Музыкальный киоск. 18.00
стионы». Худ. фильм.
Альманах «Поэзии». 19.30
Спокойной ночи,
малыОБЪЯВЛЕНИЕ
ши. 19.50 Вечерние меВ профсоюзном комилодии. Концерт.
20.30
тете объединении Нижне.
Время. 21.00
«Адмирал
вартовскнсфтегаз имеются
Ушаков». Худ. фильм.
санаторно
- курортные
18 ноября,
путевки:
воскресенье
ЕЛОВОЕ
(Челябинск)
8.00 Времи 8.40 Док. —с 24 ноября, ОСЕТИЯ
телефильм. 9.00 Родни- (Орджоникидзе) — с 14
ки. 9.30 Будильник. 10.00 ноября, КУРЬИ
(СвердСлужу Советскому' Сою- ловск)—с 3 декабря—зазу. 11.00 Здоровье. 11.45 болевания органов кровообращения
«Утренняя
и о ч т а»
12.15 Сельский час. 13.15
ГУД ДУТА (Грузия)—с
Музыкальный киоск. 13^45
15 декабря,
АНАПА—с
По музеям и выставочным
25
ноября —заболевания
залам. 14..20 «Лес,
в органов дыхания.
который никогда не вой• Справки по телефону:
дешь». Худ.
телефильм. 7-86-58.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннншевартовск.6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного
секретари — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
|• ч
1 9 7 0 ГОДУ

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ
ьсть

пять

МИЛЛИОНОВ!
2 0 ноября проходчшен
объединения
нрооурнлн
пятый миллион
метров
горных пород
с начала
года. Для
выполнения
плана осталось
пройти
5 6 1 метр. С начала раз.
раоотки
месторождений
'Нижневартовского рано.
гм<а объем проходки сос.
тавнл 2 8 8 4 4 тысячи метров скважин.
Наибольший вклад
в
достижение высоких ру.
оежей нынешнего
года
внесли коллективы Н и ж .
невартовского управления
буровых работ Ли 2, Мегнонского,
Покачевского
-У1>Р, буровые
бригады
.стерои А. Д. Шакшнна,
н . А. Горшенина,
А. В.
Вершака, В. Г. Ко лесин,
кова, Ю. Р . Гаскарова.
Пятнадцать
буровых
брнгад выполнили
годо.
вые задания.
Значите,
лен вклад
работающих
подрядным способом к о л .
лективов Иваио.Франков.
ского
и
Белорусского
УБР.
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Выходит два раза в неделю

-новости

т а е ж н ы х

Работала
конференция

Механик - водитель...
Эту профессию Анатолий
Торчик и Владимир Б а .
чин получили на службе
в рядах Советской Армии.
В Нижневартовск
приехали по
комсомольской
путевке,
а значит
по зову сердца.

О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И сос
® 'шилась ножарно ' техническая конференции
на тему «Актуальные я р о .
блемы
противопожарной
защиты объектов
сбора,
подготовки
и транспорта
неф 1Н и газа». II работе
конференции приняли участие представители управлении пожарной
охраны
УВД Тюменского облисполкома, отделении военизированной пожарной охраны .V. 2, заводов-ностаиЩИКон. главные специалисты объединении, главные
и н ж е н е р ы . н е ф а ч азодобыиающнх управлений, заместители
начальников
НГДУ но подготовке и перекачке нефти, начальники цехов контрольно н а .
мерительных приборов и
апто.ма т к и , члены
добровольных пожарных дружин.
II.» конференции обсуждались вопросы пожарной
безопасности, рассмотрены
возможности
использовании огнегасящих средств п
веществ дли тушения н о .
жаров, названы основные
недостатки нрп проектировании. эксплуатации
и
техническом
обслуживании оборудовании противопожарной безопасности на
объектах подготовки
и
перекачки нефти.
Участники конференции
заслушали доклады о выполнении мероприятий по
безопасной
и надежной
эксплуатации насосных агрегатов и защите нефтепроводов н конденсатонроволов. Б ы л а продемонстрирована пожарная техника, показан кинофильм.
Конференции разрабога.
ла и приняла соответствующее решение.
Э. П А В Л О В С К А Я

Парни работают
те-'
перь одним экипажем на
мощной машине - Г А З 71. которой не страшны
ни снег, ии ветер, ни топи болот, ни глухая тайга Одни из лучших комсомольских экипажей пятого управления тохноло.
ш ч е е т г о транспорта никогда не? подведет операторов
нефтепромыслов
НГДУ Мегионнефть: во.
время доставит вахту.
На снимках:
А. Торчик и I]. Бачнн; на трассе — гусеничная техника
УТТ № 5.
Фото М. Новоселова.

Коллектив
буровиков
объединения
обязуется
выполнить принятые соци.
алистическке обязательств а но сверхплановой про.
ходке в объеме 17 тысяч
метров скважнн.
В. Ш И К И Н ,
заместитель генерального директора объеди.
нения по бурению.

•У

с и ь х

Ы* И» АДЫ
В первом
Нижневар.
товсколх управлении
оу.
роиых раиох с начала года выполняют
плановые
задании по проходке брига,
ды мастера В. С. РыОакн.
на, 11. А. Горшенина, В. М.
Неднльского, В. А . Зиновьева (бывшая
В.
А.
Казакова).
Наиболее удачно работает бригада 11. А. Г о р .
шеинна,
созданная
в
прошлом году. Это крепкий, сплоченный к о л л е к .
ш ь - ' которому
по силам
лиюые задачи. Перекрыв
годовой план,
бригада
успешно трудится в счет
1 9 8 5 года.
В октябре,
например,
рекордной
проходки средн вахт управления достигла смена
бурильщика А . Н М а д ь .
ярова,
которая
почти
вдвое
перешагнула м е .
сячный рубеж проходки.
Нынче бригада
пост,
роила около
7 0 тысяч
метров скважин,
бурит
предпоследнюю скважину
куста № 2 1 0 6 Скоро ей
предстоит
переезд
на
другой куст.
Если он
окажется удачным,
бу.
дет возможность
пробу,
рнть в этом году 7 5 тысяч метров
горных по.
РОД.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер
У В Р № 1.

Л Цепа 2 коп.

Встреча
б ы л а
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАК
В Г Е О М Е Т Р И И все яс® но: теоремы
надо
доказывать, аксиомы принимаются как нечто бесспорное. А на практике
встречается парадокс —
приходится утверждать и
доказывать прописные истины.
То, что сегодня природу надо охранять,
особенно
в промышленных
районах, это всем известно. То, что аварии
на
объектах добычи и транспортировки нефти наносит
ей непоправимый
ущерб, тоже неоспоримо.
Значит, чтобы
уберечь
природу, надо предотвращать аварии. «Железная
логика», — сказал
бы
герой одного
известного
фильма и... совершил бы
ошибку.' Потому что, к
примеру, для тов. Лома-

ОКАЗАТЬ...
кина
и Фархутдннова,
главных инженеров нефтегазодобывающих • управлений (НГДУ)
I Ткачевнефть и . Самотлорнефть
доказательство необходимости беречь природу не
стоит ломаного гроша.
Одна нз насущных проблем объединения — снижение коррозийности трубопроводов. Самый
эффективный из известных
сегодня способов достижении этого — закачка в
трубы ингибиторов,
специальных веществ,
предотвращающих коррозию.
До нынешнего года объединению недостаточно выделилось ингибитора: его
не хватало в стране. Таким положением и пользовались некоторые
хознйетненникп, оправдывая
высокую аварийность,
а

полезной

РУКОВОДИТЕЛЯ

АКСИОМУ?

заодно
и невыполненно
плана по добыче нефти.
В нынешнем году нужды объединении в ингибиторе полностью
удовлетворены. Казалось бы,
остаетси только радовать,
си: повысится надежность
трубопроводов и обеспечится безопасность окружающей среды. Однако радоваться-то еще рано, потому как ингибитор спасет от коррозии, если будет закачан в трубопроводы. Находясь ж е
на
базах
производственнотехнического . обслуживании и комплектации оборудованием, природе
он
ничем не поможет. Кроме того, срок годности инI полтора —два года,
и
через несколько месяцев
это высокотоксичное
вещество из «друзей» природы может превратить.

ся в ее «врагов», попади
оно не в трубопровод, а
около.
Почему же третья часть
необходимого
объединению ингибитора — более
двух тысяч тонн, — оказалась ненужной?
Все
очень просто.
«Охрана
природы, здоровый
лес.
чистые реки — мы, конечно, н е . п р о т и в этого,
—
рассуждают, очевидно, в
НГДУ Самотлорнефть
и
Покачевнефть. —Но... это
все рассчитано на будущий эффект,
будущие
поколения. А нам бы чтонибудь
посущественней:
выполнение плана на текущий квартал, премию в
получку».
...На такие
рассуждс.
нин и Архимед развел бы
руками.
О. К О С А Р Е В А .

В свете решений партии
и правительства
о
повышении качества подготовки специалистов народного хозяйства,
об
усилении связи
высшихучебных заведений с производством впервые
в
11 ижневартовске
состоялась встреча
представителей Тюменского индустриального института
с
представителями предприятий
и родителями студентов, обучающихся
за
счет подразделений объединения Нижневартовск,
нефтегаз.
Во встрече
приняли
участие декан нефтепромышленного
факультета
В. Г. Гришин,
заместитель генерального директора объединения по кадрам В В. Сысков, родители студентов-стипендиатов.
На встрече обсуждены вопросы,
связанные с актуальными задачами по совершепствовачшю учебя^о-воспнтатель.
ного процесса, евнзи института с производством
и родительским активом
В. К О Н С Т А Н Т И Н О В .
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

ПАР
1 ОКАРНЫП участок
• — самое оживленное место и рсмонтно-механнческнх
мастерских
первого специализированного строительного
управления. И средних размерах помещении
семь
станков
токарных,
|С верл ил ьных, фрезер! I ы х,
издающих приятное,
на
звуковом фоне
соседних
участков, гудение. Станки — ласкового салатного цвета, в тон
стенам.
Но первое, что замечаешь, пойди сюда, — множество зелени Она густо разрослась вдоль окон,
придавал комнате
чуть
кокетливый ИНД.
Кроме
станочников, которым бесперебойно сыплются
заказы на ремонт .или нз.
готонление деталей, здесь
находится
инструментальная кладовая, куда между станками
проторил
дорогу весь цех.
Л еще токарный учас
ток
неофициальный
красный уголок мастерских Каждый понедельник
перед началом
работы
коллектив РММ собирается сюда на
политинформацию. Сюда же забегают узнать,
»1ем живег
сейчас объединение:
на
видном месте стенд «Нефтяник» со свежил*
номером газеты. Ридом уголок пропагандиста и политинформатора с графиком проведении политинформаций, газетами
и

общественно . политическими журналами в специальных кармашках.
Лне Николаевне Шагалеевой даже
нравится,
что у нее постоянно люди. Л почему, собственно,
«даже»? Нравится безусловно. Потому что в том,
что ее родной токарный
стал местом общении дли
коллектива цеха, вклад и
ее, партгрупорга
Свежие газеты,
как
правило, в токарном всегда есть. СвеЖне, самые
интересные новости концентрируются в токарном
же.
Седьмой год токарь Шагалеева возглавляет партгруппу РММ.
Боевой
партгрупорг, —
охарактеризовал ее секретарь парткома треста Нижневартовскиефгеснецстрой
А. В.
Мальцев. — Кроме того,
член горкома КПСС, и
тоже вот уже несколько
лет
КАБИНЕТ к начальнику управления
она вошла сердитая.
— Почему, — раскипятилась с порога,—к цеху такое отношение? В
конторе вон какие стенды.
а у пас наглядная
агитации — примитивней
некуда.
О показателях
своей работы
ремонтники догадываются у окошка кассы

ь

РЯДОМ НАСТАВНИК

X

Г
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Заботы
партгрупорга
Николаю Андреевичу Уз.
диеву, начальнику управления, были
известны.
Не первый раз Шагале.
ева «ругалась» с ним по
атому поводу, а он терпеливо объяснял,
что управление
у них не нз
крупных и штатным расписанием не предусмотрены ни фотограф,
ни
художник.. Обещал придумать что-нибудь.
— Садись, обсудим, —
сказал на этот раз. — Мо
гу обещать пока два стен да, нашел
художника
оформить их. А вот фотографа обещать
не могу.
Это было уже хорошо. •
Дли начала, конечно.
— Фотографа >1 нашла, — сообщила Уздиеиу. — Наш
бригадир
Старостенко Иван
Григорьевич обещал сделать
снимки.
За
качество,
правда, не ручается, он
ведь любитель.
Так
появились
два
стенда — доска показателей РММ и «Рабочие
будни».
Заодно художник* оформил и социалистические
обязательства
коллектива.
И снимки
вышли вполне удачными.
Иван Григорьевич постарался.
Г | ПРИШЛА
к мне• шно,
— сказала
она, — что коммунистам
до всего должно
быть

У

О

дело. Точнее, не должно
оыть дела, не
касающегося нас. А то мы порой
делим сферы деятельности
с
администрацией,
профсоюзной, КОМСОМОЛЬСКОЙ организациями,
и
то время как должны работать бок о бок. К примеру, на партийном
собрании зашел
разговор
оо условиях труда. Можно
переадресовать этот
вопрос
профсоюзу, он
,обязан беспокоиться об
условиях труда. /V можно и по-другому,
всем
вместе решить его' Потому что коллектив
у
нас небольшой,
и если
что-то не так н нем —
это касается всех.
Речь же шла
о том,
что в боксе РММ, откуда
оиецтехинке дают «добро» на выход на линию,
,угарно, нечем
дышать.
Водители И трактористы,
помогающие
слесарям
ремонтировать
технику,
испытывают в цехе двигатели С одной
стороны,
ничего
предосудительного они не делают. Где, как
не в цехе/ проверять качество ремонта? С другой, можно
делать это
иначе. В конце рабочего
дни, например.
Предложение коммунистов поддержал весь коллектив. Не возражал и
начальник РММ Владимир Александрович
Чудиков.

Семинар
Партбюро
пятого управления технологического транспорта совместно
с кабинетом
политпросвещения парткома
объ.
единения провели семинар
для политинформаторов.
Около
сорока политин-

П

Р

Г

Настроение у слесарей
изменилось.
У станка она кажется
гораздо значительней,чем
когда появляется н цехе
без своего темного рабо.
чего халата и очков. Невысокого роста, худенькая, стремительная,
в
накинутой на плечи шубке, Лия Николаевна похожа скорей на практикантку, но никак не на
специалиста высокой квалификации,
партийного
вожака. II как-то не не.
ритси, что может
быть
она требовательной, тем
более резкой.
Минувшая
зима была
мягкой, лишь в считанные дин показывала она
свой характер.
В РММ
решили организовать круглосуточное
дежурство,
чтобы не допустить аварии в отопительной системе. В первую очередь
в график включили коммунистов — всех до одного,
тринадцать человек Преимущественно в
ночное время, самое ответственное.
Внеочередное собрание
партгруппы
проходило
бурно.
В повестке дня
был одни вопрос — обсуждение коммуниста Б а .
гаутдинона за срыв ночного дежурства.
«Этот
проступок,
— сказала
тогда Лии Николаевна,—
подрывает авторитет всей

партгруппы».
'Говорили,
возможно,
резко, ио
справедливо,
что думали о поведении
своего товарища. Собрание вынесло решение объявить виновному
выго^
пор. Посоветовали
коммунисты ему
серьезно
задуматься о своей дисциплине, отношении
к
тем, кто трудится рядом.
И человека как подменили.
Мы шли с ней по территории РММ, и она говорила о том, что занимает ее в последнее время. Ие завершена работа по оформлению
наглядной агитации, редко
читаются
в коллективе
лекции. О том, что
на
всех
собраниях
люди
повторяют одно и то же
— не хватает инструмента, питьевых бачков, нет
полотенец для рук,
но
изменения происходит незначительные.
^
— Как думаете, — остановилась она. — наше
или пет дело — заниматься питьевыми бачками?
Иногда все же кажется,
что занимаюсь
не тем,
чем надо.
Потом подумаю: ведь никто, никогда
не сравнивал, что главнее —лекции или бачки
для воды. Потому, наве?
иое,
что все одннако!
>Я ^
важно...
Т

ИАРАШУТИНА.

политинформаторов

форматоров предприятия,
а такжо партгрупорги собрались в красном уголке на учебу.
С лекцией «О советском образе .жизни» выступила лектор
общества
«Знание» А. А. Середа.

А темой лекция заведующей кабинетом
полит,
просвещения
парткома
объединения Н. Ф. Пнроженко была
«Культура
устного выступления».
В практической части
семинара
слушателям

предложили сделать под.
робный анализ прочитан,
ной им политинформации
А. БАЛКОВА,
ответственная за про.
ведение политинформаций УТТ № 5.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

ВСЕ

РЕШАЕТ

А 11Е ФТ Е11РО М Ы С нЛЕ
Мыхпайского ме-

Наилучших
показателей в работе
добилась
первая автоколонна, ру.
ководнмаи . Ю. И. Левко.
вским, из второго управ,
ленкя
технологического
транспорта. Этот коллек.
тив признан победителем
социалистического соревнования за девять меся,
цев в управлении
Первым
помощником
начальника колонны стал

Александр
Федорович
Воробьев — председатель
цехового комитета профсоюза. Водитель первого
класса служит примером
для товарищей,
помогая
молодежи, давая совет и
опытным механизаторам.
А. Ф Воробьев
настав,
ник и, можно сказать, ду.
ша коллектива водителей.
Фото

Н. Гынгазова.

сторождении, принадлежавшем ранее НГДУ Нижневартовскнефть, и теперь
находится
единственный
цех добычи нефти и газа
(ЦДНГ). Сейчас это третий ЦДНГ НГДУ Самотлорнефть.
В остальном
цех не изменился Все в
тех же небольших бревенчатых домиках размещаются инженерно-технические работники и руководители цеха, где им явно
тесно, как
и рабочим,
приезжающим сюда, например, в обеденный перерыв в маленькую вагонстоловую. Несколько лет
еущест вует
Мыхпайское
месторождение, однако до
сих пор нет
котельной
дли обогрева помещений
цеха и кустовой'насосной
станции (КНС), расположенной рядом с ним. Ио
старинке пользуютси электрообогревателями. Пора
бы руководству
НГДУ
позаботиться об улучшении
условий работы
в цехе,
начать строительство административно - бытового
корпуса, как, впрочем, и
КНС, оснастив ее дополнительными
насосными
агрегатами. Те шесть насосов, которые здесь имеются,
не обеспечивают
нужного отбора жидкости
• закачкой воды
в пласт
Причем ни' одного насоса нет в резерве. В ответ
на вопрос, почему цех отстает в добыче
нефтн,
здесь говорят одно: мощ-

ности КНС слишком слабы. а строительство дополнительных из года в год
только обещают. Но это
не единственная причина
отставания.
А все ли возможности
для высокопроизводительного труда реализуются в
. бригадах по добыче нефти
и газа — главном звене
цеха? Для ответа
обратимся к бригаде
мастера
В. А. Иохрнна.
С коллективом ее довелось встречаться
не
первый раз. Состав рабочих в бригаде
не велик:
десять человек ведут круглосуточный контроль
за
скважинами. Этой бригаде несколько легче работать, чем, скажем, 'двум
другим в цехе. Кусты скважнн, находящиеся в ноле зрения операторов, не
слишком удалены
друг
от друга. Их можно пешком обойти Вг этом году
для большей оперативности
в работе за ними постоянно закрепили автомобиль
УАЗ-452
с будкой. 07
эксплуатационных
сквансин — это меньше, чем
у других бригад. Однако
при контроле н обслуживании скважин и тут бывают у операторов непростительные огрехи.
Каждой бригаде выдается недельный график, в
котором определяется количество замеров, отбора
проб жидкости. От этого
зависит правильный контроль за разработкой месторождения, А потому ин-

ДИСЦИПЛИНА
формация о работе скважин должна поступать к
геологам цеха
и конце
каждой смены, чтобы они,
в свою очередь,
вовремя
проанализировали состояние скважин, определили
причины падения добычи.
От брнгады В. А. Нох.
рина такая
информация
поступает зачастую с опозданием и не всегда бывает верной. Так, например,
в октябре одни из операторов передал старшему
геологу цеха К. Л. Матвееву одни сведения по
скважинам № 27502
и
№ 27504, а другой
—
совсем противоположные
по тем же скважинам. Это
грубое нарушение производственной дисциплины.
Неправомерно в этом случае и непростительно ссылаться иа малоопытность
операторов или занятость
мастера.
Отсутствие производственной
дисциплины
в
бригаде из-за низкой требовательности мастера повлекло за собой и нарушения трудовой. Некоторые рабочие умудряются
устраивать себе так называемые самовольные отгулы. Безусловно, работая
при необходимости
две
смены подряд, онн имеют
право отдохнуть в другие
дни недели. Но получается,
эти дни онн выбирают по
своему усмотрению,
не
согласовывай нх с мастером, и не являются
на
работу, что равносильно

прогулу. Это явное пренебрежение интересами коллектива является и уиу- .
щением совета бригады/
Избавившись от этих недостатков,
коллектив
бригады мастера
В. А.
Иохрнна сможет работать
намного лучше.
Должно
помочь
ему руководство
цеха и управлении. Оператор Н. Андреев, например, жаловался на отсутствие элементарных бытовых условий иа участке,
где базируется
брнгада.
Операторы размещаются в
тесном помещении,
служащим им одновременно и
бытовкой, и красным угол,
ком. Рабочие просят выделить им дополнительней
вагончик.
V
Не налажено обеспечение ремнями дли станковкачалок
отечественного
производства. Только
по
этой причине
несколько
скважнн вынуждены были оставить
в простое.
Потери в добыче
нефтн,
по подсчетам мастера, например, по двум скважинам № 338 и ЛЪ 203 составляли около
десяти
тонн нефти в сутки
с
каждой из них.
Рабочие немало. встревожены и озабочены положением в бригаде. Думается, коллектив по-настоящему
оценит
свои
возможности и направит
все усилия на сокращение
отставания, а руководство
предприятия пойдет навстречу его нуждам.
Н. ТКАЧЕНКО.
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рых из них недовольство,
но постепенно они стали
. привыкать к тому, что их
задача — трудиться ДЛЯ
буровиков и освоенцев с
полной отдачей.
Трудовая дисциплина в бригаде
повысилась. Практически
исключены теперь
приписки, заметно снизились
срывы в перевозке бригад
буровиков но вине нашего
управлении.
Воспитанию чувства ответственности способствует совет бригады,
куда
Оригада водителей под рувходит
авторитетные,
ководством 11. А. Тимонользующиесн
доверием
шенко, • заключившая доводители. В бригаде 70
говоры о бригадном подчеловек, из них семь —
ряде с буровиками трех
ь совете бригады,
трч
Нижневартовских
управводителя звеньевые. Они,
лений, а также
Бугуль.
как правило,
заменяю г
мннского и Белорусского
управлений буровых рабригадира, которому 0ыбот о своевременной к канает
трудно
охватить
чественной
перевозке контролем
все участки
брнгад с кустов скважнн. •переезда брнгад буровизаконченных
бурением,
ков и очистки кустов от
на новые кусты, а также
металла.
Звеньевые ежедтруб и металлолома.
1А ЗВЕСТИО, что при
невно информируют бриПрошло полгода с нахорошем
настроечала организации
этой
гадира о том, что сделании
даже
траве
жить
бригады. Что же изменино вчера, были ли задержприятнее;
говорит,
иод
лось с тех нор в ее рабоки в организации переезмузыку такая тыква выте, какое влияние оказырастает — огородникам
дов из-за неорганизованвает она
на производсти не приснится. А челоности водителей и буровивенные дела
буровиков?
веческая
психологии наС этим вопросом наш корков, каково состояние дел
столько
несовершенное
респондент обратился
к
сегодня.
творение
природы,
что
заместителю
начальника
малейшее
отклонение
от
Совет бригады системапо перевозкам Нижневарнормы
и
окруисающей
товского управления техтически подводит
итоги
среде немедленно
отранологического транспорта
работы водителей,
расжается
на
работоспособно№ 1 А. С. МИЗУЛИНУ.
пределяет размер премии
сти. Такая
неустойчипо
коэффициенту трудовость!
Досаднее
всего
— В материале «Цель у
привого участия, чего не было эта «недоработка»
водителей
— построить
роды,
мелочь
—
и
тут
и прошлые годы. Раньше,
скважину»,—сказал он,—
же
недовольства,
жалобы,
например, за нарушение
справедливо
говорится,
обвинения.
трудовой дисциплины вочто бригадный подряд в
дители лишали
только
Работникам
бытовых
пашем управлении внедпремии полностью
или
служб второй
Мегнонсряется
нелегко.
Дело
частично, теперь не выкой
базы
производственздесь, главным образом,
плачивают и определенной
но - технического обслув том, что не сразу удасуммы по коэффициенту
живании
и комплектации
лось нам перестроиться и
трудового участия.
оборудованием ( (МШГШ
организационном
плане,
В бригаде 11 А. Тимои
ЬО ЛУ 2) и этом отноизменить сложившуюся гошенко пока полностью не
шении опасаться нечего.
дамп систему работы воизжиты нарушения
дисДиректор
базы
Андрей
дителей, их психологию.
циплины. В сентябре, к
Андреевич Чмелев
соИ все-таки
налаживаем
примеру, водителя В. И.
лидно
заверил:
с
бытом
Бородулина
строго
накавзаимные контакты
с
зали за прогул. За 11 ра- у него все в порядке. Что
буровиками, вместе ищем
бочих дней он потерял 31 уж тут, если руководство
пути улучшения
работы
рубль премии и 113 руб- дает столь .высокую оценосновного производства.
лей доплаты но коэффицику
твоей работе!
И
Удалось лй водителям
енту трудового участия. А
«командиры» быта насиа практике убедитьси в
в октябре эта участь потолько уверовали в собзначительной пользе, костигла водителя
И. Н.
ственные
достоинства,
торую они приносят сейчас
Панкина и автокрановщичто бразды
правления
буровикам при переходе
ка Ю И. Ишкиннна. Перотдали
на
откуп
тем,кто
вый из них
совершал
иа бригадный иодрид. или
н этом
заинтересован.
прогулы, сейчас решается
же у них живо еще жеНужен
вам
быт — вот
вопрос о его дальнейшем
лание работать
но стаи устраивайте по собстпребывании в бригаде, а
ринке?
венному вкусу.
Ишкинин
не выполнил
> Раньше каждый водизадания по своему маршВ эиегоцехе базы вкус
тель,
работавший
в
руту и
распоряжения
бригаде И. А. Тимошенко,
к быту еще не ироявнлс>1
оригадира.
получал путевой лист. Его
— ему попросту
негде
интересовало лишь вре.
Вне поли зрения совета
проявить себя: бытового
мя, которое нужно отрабобригады не остаются дапомещения нет. Начальтать на промысле, а не • же незначительные наруник цеха Юрий Андрееобъем работы.
Теперь
шении в работе водитевсей бригаде
выдается
лей, ведь они тоже пович Кузнецов оправдался
конкретное
напряженное
своему влияют на настрой
тем, что в этой должнодневное задание согласно
всего коллектива.
сти
он только два месязаявкам, поступившим заХотелось,
чтобы
и
буца, бытовку,
конечно,
ранее
в диспетчерскую
ровики повнимательнее к
планируют,
но
что
и каслужбу УТТ от буровых
нам относились. На меуправлений, на переезды
ким
образом
—
все
пока
сторождениях норой водибригад, перевозку труб и
телей кормит в последтолько в мыслях (и надо
другого металла с кустонюю очередь в столовых,
прибавить, —в совершенвых площадок.
Служба
заказы на обед полностью
ном тумане).
эксплуатации УТТ вместе
не выполняют.
с бригадиром составляет
Слуясба главного мехаНа промыслах все свяуплотненные маршруты!
ника
выгодно отличается
заны одним общим деведь часто
в одни день
лом,
каждый
принимает
от
своих
соседей:
здесь
приходится совмещать сраучастие
в
строительстве
целых три бытовых
позу несколько перевозок.
нефтяных скважин,
их
мещения.
В «сушилке»
Не * скрою, перестройка ремонте, добыче ценного
шкафы для
спецодежды
сырья, и важно всем раработы водителей на но«плавают» в голубом дыботать согласованно.
вый лад вызвала у некото-

Анатолий Александрович Никитин приехал па
землю Самотлора в составе известной тогда брига,
ды Г. М.
Левина более
15 лет назад. Работал в
передовом
коллективе
долгие годы, ио по состоянию здоровья
пришлось перейти на базу производственного обслуживании У Б Р № I Однако
н здесь слесарь.комплектовщик А.
А. Никитин,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, работает по-гвардейски, надежно и грамотно готовит оборудование, отправляемое в буровые бригады.

В материале иод заголовком «Цель у водителей — построить
скважину», помещенном
в
88-м номере «Нефтяника*»
от 13 ноября этого года,
обращалось внимание на
организацию
перевозки
бригадных хозяйств
буровиков и освоенцев.
В мае нынешнего года
в первом Нижневартовс.
ком управлении технологического транспорта была
создана
специальная

Фото

И.

Гынгазова.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Красный у г о л о к - н а
му ог выхлопных газов,
проникающих сюда с первого этажа сквозь проем
в стене, В комнате отдыха посторонние цвета
и
запахи отсутствуют,
вся
обстановка располагает к
отдыху: стол, две лавки
и... два матраца Третье
помещение
красный
уголок. Здесь можно поиграть в теннис и полюбоваться на.,
разломанную мебель.
Возможно, мебели
н
службе главного механика пора ужо, как говорит,
на заслуженный
покой,
то есть, - - списание. Вот
только начальнику отдела главного механика тов.
Игнатову надо бы давно
побеспокоиться об обновлении красного уголка.
Работникам цеха горюче-смазочных
материалов на свои бытовые комнаты жаловаться
грех:
зданию цеха чуть больше
1ода.,
II начальник цеха К. К.
Зюба проявляет необходимую заботу о сохранности бытовых помещений
Туалеты и душевые заколочены с самого дни цх
открытии. Ключ от красного уголка
Константин
Константинович не довернет никому: не все работники цеха имели честь
даже побывать там.
Надо отдать должное,
на базе созданы условия
для повышения мастерства доморощенных спортсменов: в цехах, общежитиях непременно стоит
теннисный стол. Видимо,
администрация
решила,
что теннис
предпочтительнее других видов спорта. Почему? Экономия —
прежде всего. Во-первых,
экономия времени: можно
устроить матч и во время
обеда; во-вторых, экономия места (в энергоцехе
теннисный стол поставили рядом с производственным оборудованием).
Скажем, чтобы устроить соревнование но волейболу, нужен
спортзал Вы только ие подумайте, Что МБПТО
и
КО № 2 его не , имеет.
Имеет, и даже два. Правда, один пот уже
почти

два года переоборудован
| красный уголок, потому что настоящий красный уголок* находится в
ремонте. А второй спортзал строится
и поселке
Зеленом, где живет основная час и» работников
базы. Сооружение арочкнка несколько
наткнулось, стройке перевалило
уже за два года. За это
время базе не однажды
приходилось
пополнить
запасы стройматериалов,
исчезавших благодари рачительным жителям З е леного. Не так давно провалилась крыша. Все эти
н е и ре д вн ден и ы е обстоительстиа заставляли время
от времени
передвигать
сроки сдачи объекта
и
эксплуатацию.
В октябре, на одном из
комсомольских субботников
но
строительству
спортзала,
присутствовавшие там директор базы
и начальник
управления
производственно - технического обслуживании
и
комплектации оборудованием (УНТО и КО) А. В.
Снвак пообещали комсомольцам сделать все необходимое дли скорейшего завершения
строительства.
...С тех
пор
около
спортзала никто не появлялся. А на днях «прожектористы»,
открыв
спортзал, увидели,
что
вся отопительная
система вышла из строя: в сильные морозы полопались
трубы. Так
что
если
М Б П Ю н К О Л"у 2 не мои^ет похвалиться мастерами спорта по настольному теннису, то рост мастерстиа по другим видам
спорта не
просматривается даже сквозь розовые
очки.
А теперь обратимся к
быту работников базы по
месту жительства, а именно — жильцов
шести
зданий,
находнщихся в
ведении жилищио - бытового отдела базы и ЖИлищно - эксплуатационного участка. Два общежитии находится в самом
поселке Зеленый За невключением
некоторых
«минусов»
в санузлах,
там все благополучно. А

замок
вот в трех, находящихся
на базе.. Начнем с того,
что претензий к санузлам
•дегь нет, как нет и самих санузлом.
Красный
уголок — один на все три
общежитии, а точнее, ни
иа одно из трех: ключ у
администрации
- и, но
всему видно, нога жильной туда редко ступает.
11а базе есть еще одно
общественное здание, которым быт опал
служба
базы .могла бы гордиться.
Бытовики, однако, не особенно ратуют за
пропаганда бытовых условий и
этом уютном доме.
Его
называют
«греческий»
домик.
Диван и мягкие
кресла, камин в гостиной,
в жилых комнатах коврики. трюмо, полированная
мебель,
холодильники,
выложенная кафелем душевая. Словом, обстановка располагает к приятному отдыху.
Пользуются
этими благами бытовиков
всего лини» главный механн и главный инженер.
Андрей Андреевич Чмелев все-таки
был прав,
когда говорил, что
с
бытом у них все в Порядке; Но всяком случае ему
на это жаловаться
не
приходится,
К примеру,
но время обеденного перерыва Андрею Андрее,
иичу незачем стоить в
столовой в общей очереди.
Для «избранных» на баз^
есть ие только
«греческий» домик, но и «греческий» зал в столовой.
Уютная обстановка, столовые сервизы способствуют приятному пищеварению «избранных».
Да, дли
«избранных»
быт на МБТО и КО № 2
налажен. На это есть бытопая служба с окладами
работников
(в основном,
инженеров) от 130
до
180 рублей. Правда, эти
оклады и должности рассчитаны на работу не только для избранных. Но
ведь руководство
базы,
очевидно,
устраивает
«греческий» сервис.
А как относится к это.
му руководство УПТО и
КО?
О.

КОСАРЕВА.

КЛУБ ВЫХОДНОГО

дня

ПРИГЛАШЕНИЕ К КНИГЕ

У

НАС

Сегодня в Тюмени заканчивается Всесоюзная литературная теоретическая конференция, организованная
Союзом писателей С С С Р и областной
писательской
организацией. Среди ее
делегатов н наш земляк—
Нижневартовский прозаик Николай Смирнов. Его кии.
гн «Оптимальный вариант» и «Было на Самотлоре» —
о буровиках и нефтедобытчиках района. Мы публикуем заметки Николая С М И Р Н О В А о новом романе его
.штературного наставника С. В. Сартакова «Песнь человеческая — колыбельная». Первая часть романа и
последующие главы опубликованы в журнале «Дружба
народов» в № 11 за 1903' год и
в «Литературной
1азете»> за 3 1 октября 1904 года. А полностью с романом можно будет познакомиться в ближайших номе,
рах исуриала «Дружба народов».
Действие нового романа С В. Сартакова «Вечная песнь —
колыбельная» происходит у пае и
Сибири. Главная его героиня Даша задается целью разыскать картины
художника Андрея Путинцена, безвременно
погибшего от нули, что шевелилась иод сердцем
с
самой финской войны и
роковым образом
дала
знать о себе при
физическом и душевном напряжении, когда он разыскивал заплутавшуюся в
глухомани Дашу.

Художник погибает, но
остается его богатое творческое наследие
— рисунки, обличающие войну.
Живя в Сибири,
художник однажды
устроил
персональную
выставку,
но где теперь те картины,
Д а ш е неизвестно.
А
она должна разыскать их,
чтобы, по словам автора,
они работали для народа. Истинное искусство не
умирает со смертью творца.
II вот Даша отправляется в места своей юности. СО своими
новыми
знакомыми попадает в ту

В

самую долину, где. разыскивая ее, трагически
погиб художник.
«Ступая след в след,
мелкими шажками, и все
расширил круг, не отрывая взгляда от земли, она
обошла довольно большое
пространство. И без успех а . . Вернувшись к гнилой валежине, чтобы от
нее, как от центра, начать заново круговой обзор, она вдруг
воняла,
что зта валежина совсем
не та. А по сторонам нх,
похожих, грамоздится великое множество. Она переходила от одной к другой, оставляя на каждой
отметину,
и запуталась
окончательно. В какую бы
сторону она ни продвигалась, тотчас ж е на пути
оказывалась гнилая коряжина. Новая, без пометки. А небо над
лесом
висело так же, как и с
утра, — унылое,
серое,
одинаковое».
Долгий путь жизненных
.испытании, начатый ею
в предыдущем
романе
С. В Сартакова о Свинцовый монумент», предстоит

К ЦЕНТРУ:

3. Млекопитающее семейства тюленей
Игра
в мяч. 9. Рыба семейства кефалей. 12. Соцветие
злаков, в котором цветки
расположены вдоль конца
стебля. 13, Датский физик, один из создателей
современной физики. 14.
Приток Волги 15. Река,
впадающая в озеро Б а л хаш. 16,
Торжественное
стихотворение, посвященное какому-нибудь историческому событию
или
герою. '
ПО К О Л Ь Ц У Б О Л Ь Ш Е ГО Р А Д И У С А :
17. Химический
элемент периодической системы Менделеева.
18.
Мельчайшая частица химического элемента, сох-

раняющая его
свойства.
19. Часть шасси автомобиля 20, Материал для
упаковки. 21. Сорт
яблок. 22.
Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание.
23. Твердый
слоистый
минерал, полудрагоценный
камень 24. Скульптурное
изображение туловища человека.
ПО К О Л Ь Ц У М Е Н Ь Ш Е ГО Д И А М Е Т Р А Р А Д И УСА:
25. Короткая женская
одежда,
носимая с юбкой.
20. Французский
поэт, композитор, исполнитель эстрадных песен.
27. Поддержка. 2 0 Стенка, расположенная
под
карнизом, венчающим
оружение.

со-

1 Словарный
состав
языка. 2. Пионерское собрание.
10, Струнный
щипковый
музыкальный
инструмент. 3. Млекопитающее нз отряда насекокомоядных. 4. Вид городского
транспорта
5.
Твердая масса, получае."
мая путем прокаливания
каменного угля, торфа и
других видов
топлива.
20. Лестница
на судах.
15. Государство в Западной Африке. 7 Устройство для определения ме_
стчжахождения
различных объектов. 0. Название деревни близ Москвы. - где в сентябре 1812
года состоялся совет всЗ
главе
с фельдмаршалом
М. И. Кутузовым.
22.
Крупное
млекопитающее
тропических стран- 9. Лиственное
дерево.
10.
Ударный
музыкальный
инструмент. 11.
Дипломатическое обращение одного
правительства
к
другому. 24. Надпись на
кадре кинофильма
12.
Выдающийся
деятель
российского революционного движения.
С.

Составил
ЧЕКУНОВ

А

Ф

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
24 Н О Я Б Р Я — х у д о ж е ственный фильм
«Вердикт». С Ш А . Начало
в
10.30 и 2 0 30.
25 Н О Я Б Р Я —Заседание клуба молодой семьи
в 12 00 часов.
Занятие
клуба «Филателист»
в
1 1 часов. Занятие клуба
«Алый
парус» в 10.00
часов. Расширенное' засе-

На днях в актовом з а .
ле школы № 6 состоялся
вечер интернациональной
дружбы,
посвященный
оратскоц Чехосдовакни.В
нарядно украшенном з а .
ле сооралнсь члены клуба
интернациональной д р у ж .
бы (КИД), ученики и учи.
теля.
Аплодисментами встретили школьники почетных
гостей клуба, чехословацких специалистов, работающих в Нижневартовске, Иржн Махачека, Яна
Зуенека. Гости рассказали
нижневартовцам
о
своей Родине,
развитии
культуры, спорта, молодежного
движения
в
своей стране и, конечно,
о работе в городе Нижневартовске.

героине. Там Даша
не
Первая часть «Вечной
является главной
героипесни
— колыбельной»,
ней, там она образ скорее
опубликованная в « Д р у ж сопутствующий и укрунбе пародов», и последуюниегся автором лишь
в • щие главы в «Литературфинале романа, перед тон
ной газете» свидетельстроковой
экспедицией
в
вуют о той непреложной
тайгу. В «Вечной песни—
истине, что духовное моколыОельной» она персожет жить только с челонаж центральный.
И
веком. Чтоб оно сохраницентральной
является
лось, должен жить челостоль актуальная
ныне
век. Он — единственный
тема войны и мира.
хранитель духовного
С. В. Саргаков ие
в
лоб, а через
поступки,
раздумья героев страница
за страницей приводит читателя
к выводу,
что
убийство человека человеком, аморальное по своей сути, пагубно
ц для
сфер духовной жизни В
первую очередь для искусства Вместе с термоядерной катастрофой погибнет
все культурное наследство,
с а м а . цивилизация,
В романе С. В. Сартакова пули
иод сердцем
убивает талантливого художника. Другие пули и
ракеты, наводит на мысль
автор, могут убить нечто
большее
— жизнь
на
Земле

Роман точен, скуп в слоге. II в то ж е время живописен, Умение
автора
создать полнокровную картину действительности, которая волнует всех, подтвердилось и в его новой
работе.
Пожелаем же читателюсибиряку
плодотворной
встречи с этим произведением, написанным на сибирском материале, колоритным,
размашистым.
Глубоким по смыслу.
Писатель справился с
задачей,
поставленной
им. Роман
н его изначальном эпическом
замысле СОСТОЯЛСЯ

Любителям
путешествий

К Р О С С В О Р Д

ОКРУЖНОСТИ:

ВЕЧЕР
ДРУЖБЫ

СИБИРИ

ЭРУДИЦИЮ — НА ПРОВЕРКУ

ПО

:

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, пред.
прнятням и частным лицам на декабрь.
Ч И М К Е Н Т — 3-7 декабри. С проживанием в
гостиницах города.
Экскурсии:
обзорная
по
Ташкенту
и Чимкенту,
ипподром, восточный рынок и др
БЕЛГОРОДДНЕСТРОВСКНИ
2 6 - 3 0 ноября, 17-21
декабря.
Экскурсии: в н а .
мятные места Одессы, в
столицу солнечной Молдавии Кишинев и др.
^
проживанием в гостиницах
города. С ЕВ АСТО ПОЛ Ь
—(3-11 декабря,
С проживанием
в гостиницах
города. Экскурсии: «Оборона Севастополя 1054 —
1855
г.г.)
с диорамой
«Штурм Сапун-горы
7
мая 1944 года», аквариум и др.
ЖИТОМИР
(Киев) — 2 0 - 3 0 ноября.
С проживанием в гостиницах города. Экскурсии;
в город Киев с осмотром
Киево - Печерской
Лавры, но цветущему Подолью (Винница), в Коростень. дом-музей С. П Ко.
ролева и др. К И Е В — 7 10 декабря. Проживание
в гостиницах города. Экскурсии: обзорная по го-

М

Ш

А

дание клуба «Лира»
п
13 00 часов.
Художественный фильм
для детей «Карантин» в
11 часов.
Художественный фильм
«Вердикт» С Ш А . Начало в 15.30, 10.30. и 21.00
час.
20 Н О Я Б Р Я — занятие фотоклуба
«Самотлор» в 10 час.

П А Ш А Д Р Е С : 0 2 0 4 4 0 , г. Нижневартовск.0. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О но П Р Б О ) ,
II зтаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

роду, «Андреевская церковь»,
государственный
исторический
музей
УССР, ВДНХ, метрополитен и др.
ТОСНО —
ЛЕНИНГРАД
— НАРВА
— ПУШКИНСКИЕ
ГОРЫ
22-29 декабри.
Стоимость путевки
224
руб Б Р Е С Т — 1 0 - 1 4 декабри. Проживание в го.
стиницах города Экскурсии: мемориальный комплекс: Брестская крепость,
дом.музей Суворова, Беловежская
пуща н др.
КРАСНОДАР
— 11-10
декабря. Проживание
в
юстнннцах города.
Экскурсии:
обзорная
110
Краенодару. Иовороссийс,к
— город - герой, Малая
земля,
КЛАЙПЕДА—
2 5 . 2 9 декабря.
Проживание в гостиницах
или
общежитиях. Экскурсии:
морской музей - аквариум, Куршская коса. Паланга, музей
старинных
часов и др.
В стоимость
путевки
входит проезд от Нижневартовска в оба конца путешествия самолетом, питание, проживание,
экскурсионное
обслуядование.
За справками обращаться по телефону: 2-05-01,
адрес бюро: Мира,
54-а,
2-й этаж

Н

Е

Д

Е

КЛУБ
ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
2 3 Н О Я Б Р Я . Художественный фильм «Право
иа выстрел» Начало
в
10.20 и 20.00 час.
24.25 НОЯБРЯ.. 'Художественный
фильм.
«Призрачное счастье». 2
серии (Индия) Начало в
15, 10 И 20.30'.

С рассказом о республике выступил руководитель КИДа
Л . Т. Гостюй, Преподаватель школы ЛУ « М. Г. Колганова,
побывавшая недавно
в
туристической поездке по
Чехословакии, поделилась
своими впечатлениями
о
жизни республики.
Чтобы лучше
знать
жизнь
сверстников
из
братской
республики,
школьники решили
на.
чать коллективную пере,
писку с учащимися сред,
ней школы ЛУ
1 города
Праги. Передали с чехо.
словацкими специалистами' подарки, сувениры
и
адреса
для
пражских
школьников.
Т

ШУВАЕВ.

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межсоюзной библиотеке профкома объединения
Ннжневартовскнефтегаз на
временную работу требуются: библиотекарь отдела комплектования и старший библиотекарь
внестационарного фонда.
Обращаться в профсоюзный комитет объединения. "
Л

А

11овосибирский институт инженеров
водного
т ранспорта
продолжает
прием слушателей на заочные
подготовительные
платные курсы для иногородних Срок обучения
— 8 месяцев, плата
—
20 рублей. •
Деньги высылать почтовым переводом по адресу: 0 3 0 0 0 4 , г. Новосибирск, Железнодорожное
отделение Госбанка, расчетный счет № * 141904,
подготовительные
курсы
НИИВТа.
Квитанцию
почтового
перевода и заявление направлять
по
адресу:
0 3 0 0 9 9 , г. Новосибирск,
ул.
Щетинкина,
33!
НИИВТ

Л

И

2 5 Н О Я Б Р Я . Фильм —
детям «Утро
без отметок». Начало
в
10.00
час
2 7 - 2 0 Н О Я Б Р Я Художественный фильм «Пора седлать коней».
Начало
в 10.20 и 2 0 . 0 0
часов
2 9 - 3 0 Н О Я Б Р Я . Худояяеетденный
фильм
«Песочные часы». Начало в 10 20 И 20 0 0 часов
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ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

СОБРАНИЕ
ПАРГИЙН0Г0
АКТИВА
В минувшую субботу во
дворце культуры
«Октябрь» состоялось собрание актива городской партийной
организации
и
парткома
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
На собрании обсуждены задачи партийных организаций,
вытекающие
из
Постановлении
ЦК
КПСС
«О дальнейшем
улучшении
партийного
руководства комсомолом
н повышении его роли в
коммунистическом
воспитании молодежи», речи
1 Генерального
секретари
ЦК КПСС К. У. Черненко на Всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций.
С докладом
по этому
вопросу выступил первый
секретарь горкома КПСС
С. И. Денисов.
В обсуждении доклада
приняли участие
секретарь парткома объединении
В. К. Колотилнн,
буровой мастер У Б Р № 2
Герой Социалистического
Труда
А Д. Шакшнн,
пальник
горвоенкомата
Р . А. Алихманов, замести «ель начальника объединении
Нижневартовск.
строй
В. К. Тимофеев,
секретарь парткома Аган.
ской
нефтеразведочной
экспедиции Г. С. Моги,
ленских, почетный гражданин • Нижневартовска
В. М. Винокурова, первый
секретарь горкома ВЛКСМ
А. М. Беляев, начальник
НГДУ Мегноннефть И. И.
Рынковой, начальник Нижневартовского
отдела
управления КГБ
Н. М.
Ннюков, начальник штаба гражданской обороны
речного порта А. И Исынов, директор Нижневартовского завода по ремонгу автомобилей Е. Е. Пахомов, заведующая гороно
Н. К. Мартина, секретарь
комитета ВЛКСМ треста
11 ижневартовскдорст р о й
Л. Большедворова. старший инженер ПТО У Б Р
№ 2 К. С. Замалетдннов.
По обсужденному вопросу принята резолюция.

ВТОРНИК,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН
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ВСЕХ СТРАН,

Ма календаре—1985-й
агрегата в составе В. П.
Филатова и А, Я. Плот,
инкоза, высокой производительности труда достигли мотористы цементосмеснтеля В. II. Иванченко и Р Б. Фатыхов. Вы.
работка на каждого
из
этих мотористов составила
соответственно 27,4
н
30,7 тысячи рублей при
запланированных 2 1 ты.
сячах.
В целом же по конто,
ре
производительность
труда возросла на
пять
процентов по сравнению с
плановой
И* МИХАИЛОВ,
нешт. корр.

Досрочно справился с
годовым заданием кол.
лектна тампонажной конторы Мегпонского управления буровых работ. Общий объем
тампонаж,
пых работ выполнен
на
четыре миллиона
180
тысяч
рублей,
зацементировано 209
эксплуатационных колонн, на
22 колонны больше прошлого года. К концу этого
года тампонажннкн реши,
лн зацементировать еще
36 эксплуатационных колонн.
Первым в конторе вы.
полнил
годовой
план
экипаж цементироничного

Слагаемые
Нефтегазодобывающее
управление Покачевнефть
справляется с плановыми
заданиями но добыче цен.
ною химического сырья
С начала года на счету
атою предприятия около
72 тысяч тонн нефтн, до.
бытой сверх плана. •
Достигнутые успехи —
результат четкого взанмо
действия служб и подразделений управления
н
смежных с ним организаций,
неукоснительного
выполнения меронрннтий
по поддержанию необходимых ОбъеМОВ
Су ТОЧНО!! добычи нефтн.
В настоящее время вперед!! в социалистическом
соревновании
коллектив
цеха добычи нефтн
и
газа № 4, руководимый
Н. Я. Артамоновым
За

Методом

Сорок лет искала медаль «За взятие Будапешта» своего хозяина
—
Николая Павловича Чайкина, слесаря
центральных ремонтных
мастерских
треста
Ннжневартовскнефтеспец.
строй. И недавно на собрании
кол.
лектнва была торжественно вручена
ему под громкие аплодисменты. Ветеран войны и труда, пенсионер,
он
продолжает трудиться
на
родном

предприятии, которому отдал многие
годы.
К Николаю Павловичу, опытному
механизатору, чуткому
и отзывчн.
вому человеку, тянется
молодежь,
находя у него поддеришу, ободряющее слово и хороший сояет. Ои поль.
зуется
авторитетом как у рабочих,
так и у руководителей предприятия.
Фото Н. Гыигазова

В Мегионском специализированном строительном управлении
треста
ыокнейартовскнефтесисц строй достигла
высокой
выработки бригада, руно,
водимая ветераном труда
В С. Гусаровым,
работающая на Южно-Аган.
ском месторождении.
Коллектив построил с
начала года 239,7 тысячи
квадратных метров лежневого настила для кустового бурения, 14 тысяч
километров дорог, досроч.
но справился с годовым
планом.
Недавно
эта
бригада первой в управ,
лении переведена на хоз-

успеха
пятнадцать
последних,
дней ноября из скважин
цеха, например, извлечено оолее пяти тысяч тонн
нефтн сверх плана.
Это
стало возможным за счет
своевременного ввода новых скважнн из бурении
Так, при плане двадцать
восемь с начала года бу.
ровики передали
в экс.
плуатацню на трн скважины больше.
Первенство в соревновании удерживает брнгада операторов но добыче
нефтн
и газа мастера
А. В. Кушвнта, в которой равняются на рабочих А. А
Серебрякова,
Н. Г. Плякина,
10. Ф.
Мирошникова
А СТРОГАНОВА,
экономист управления
Покачевнефть.

хозрасчета
расчет в порядке эксперимента. Сейчас брнгада
строит две кустовые площадки па
Южно-Агинском месторождении, свое
задание наметила завершить на два дня раньше
срока. За сэкономленные
материалы,
сокращение
накладных расходов, м а .
шин !! механизмов строители получат премию. Им
неофсоднмо уложить
3.5
тысяч 266
квадратных
метров лежневого пасти,
ла. *
Г КРАСНОВА,
старший инженер отдела
труда Мегпонского ССУ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ"
А ОЧЕРЕДНОМ заН
седании штаба объединения но ускоренному
вводу объектов нефтедобычи заслушивались руководители ' Эарьеганского
и Ивано.Франковского управлений буровых
работ,
иефтегазодобывающ е г о
управлении
Варьеганрефть.
Согласно
намеченным
мероприятии^, варьеганские буровики с первого
по двадцатое ноября должны были предъявить к
сдаче НГДУ
Варьеганнсфть одиннадцать новых
скважии,
а инано.фрапКовщл — шестнадцать.
Однако в НГДУ .Варьеганнефть работает лишь

пять скважин, переданных
варьеганскими буровиками, и тринадцать — нвано-франковскимн Но
и
эти скважины, как говорят, оказались бесхозными. Иными словами,
на
них не оформлены документы. Руководство объединения из-за этого
пе
имеет возможности своевременно
отчитаться в
Министерстве
нефтяной
промышленности о количестве скважин,
введенных в строй после бурении и освоения на Варьеганском месторождении,
поскольку юридически они
не сданы в эксплуатацию.
Между тем существует

специальный приказ Мнн-

нефтепрома М 188 от восьмого марта 1980 года,
регламентирующий взаимоотношения моцду буровыми н нефтегазодобывающими предприятиями
при проведении заключительных работ.по сдаче
скважин в эксплуатацию.
В этом приказе.сказано,
что документацию на новые скважины буровики
должны готовить еще до
того, как они будут запущены в работу,—сразу
же после проведения перфорации скважии.
На Варьеганском и Се_
веро _ Варьеганском месторождениях, видимо, уже
привыкли задерживать необходимую документацию

СКВАЖИНЫ

по скважинам. Иначе чем
объяснить тот факт, что
на совещании в объединении главный геолог Ва.
рьеганского У Б Р
Г. В.
Васякнн, главный инженер второй
экспедиции
Ивано-Франковского У Б Р
Ю И. Царыняк в ОДИН
голос заявили, что документы они готовят в тот
момент, когда промысловики уже получают нефть
из скважин. В свою очередь, работники
НГДУ
Варьеганнсфть
(начальник управления И. А. Б а .
кнров) не требовательны
к буровикам Закрыв на
все глаза, они берут скважины на баланс, обрекай
их на незаконное сущест-

вование.
Странно, что в заседании не принял
участие
первый руководитель Варьеганского У Б Р
В. А.
Денисенко, хотя хорошо
был осведомлен об этом.
На совещании
поднимался прннцппалыю важный вопрос, касающийся
именно этого
управления: о соблюдении исполнительской дисциплины.
Судя по туманному объяснению главным геологом Варьеганского
УБР
причин задержки с передачей скважин в эксплуатацию, в этом управлении
не только не ладят с дисциплиной, но и допускают просчеты при органи-

зации работ по освоению
скважин. Например, нарьеганские буровики жаловались
па
нехватку
компрессоров. Объединение выделило им компрессор. который потом вдруг
оказался не нужен.
Вскоре руководителям
предприятий, работающих
на Варьеганской
группе
месторождений, предстоит
отчитываться в объединении о том, что сделано в
последнюю пнтндневку по
ускорению ввода
новых
скважин. Но прежде им
необходимо срочно наладить в своих подразделениях исполнительскую дисциплину.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РУКОВОДСТВО КАДРАМИ
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МАСТЕР РЕМОНТА

У РУЛЯ КОЛЛЕКТИВА
К О Л Ь КО р а з при.
^
ходнлось
видеть
такую картину. Увольняется, скажем,
начальник
цеха, и руководство предприятия, партком начинают ломать голову
над
тем, кого поставить
на
это место, И порой, перебрав десяток* кандидатур,
выдвигают не лучшего.
— Не скрою: и у нас
такое бывало, — рассказал секретарь
парткома
11 ГДУ
11ижневартовскнефть Альберт Степанович Радькии.
— Сейчас дело поправляем. Конечно,
кадровые вопросы нам решать
все же проще, чем более
молодым
управлениям.
Но дело не только в этом.
подтверждение
он
рассказал о главном инженере
А. Никишине.
Занимает он этот
пост
сравнительно
недавно.
Но уже сумел
успешно
решить многие технические проблемы, принял ряд
существенных
мер
ио
улучшению работы вспомогательных цехов.
Как
выдвигали Никишина? Два года назад в .
числе других специалистов партком его донес в
список резерва
руководящих кадров.
II сразу
ж е Владимир Анатолье.
енич. работавший
начальником цеха, почувствовал внимание
к себе.
Его назначили пропагандистом в системе партийной учебы, стали
привлекать к подготовке заседаний парткома, проверкам, организуемым пар
тийиымн комиссиями.
К
поручениям Никишин относился добросовестно. II
иа работе дела шли неплохо Но А. С. Радькии
обратил внимание
на то,
что молодой
руководитель недостаточно
опирался на помощь общественных организаций. Состояло! откровенный разговор.
Время показало,
что Владимир Анатольевич сделал нз него первые выводы.
Недавно НГДУ
Нижневартовскнсфть разделили на два
управления.
Бывший главный инженер
стал начальником Самоглорнефтн,
а Никишина
выдвинули на его место.
Начальником цеха стал
В. А. Чераев,
Будучи
«резервистом», он успешно выполнял обязанности секретаря
цеховой
парторганизации.
— Список резерва существовал у нас и раньше, — рассказал
Радькии. — Но его редко до.
ставали из папки. Последние два года это в прямом смысле рабочий документ.
Главный упор делают
на изучение
людей в
процессе
практических
дел. Партком берет
на
заметку каждого прояви.

вшего себя, работает
с можно встретить на рупричин отставания с пеним, имея в виду
при
ководящих постах и
в
реводом скважин на мешюбходнмо1Гги рекомендругих коллективах) Среханизированные методы
довать на
выдвижение.
днего Прнобья.
добычи и, в частности, нц
Многое дает регулярная
газлифт..
Лидировавшее
Но
успех
работы
пред.
переаттестация ннженер.
многие
годы
НГДУ нынприятии зависит не толь1Ю - технического персоче
не
справляется
с плако от тех, кто стоит у
нала. Прежде этим делом
нами по добыче нефти.
руля
цехов
п
отделов,
всецело занимались техга о определяют немалый
Сейчас
в коллективе
нические службы. Теперь
инженерно
- технический
намечены меры по преи партком влияет на ход
персонал, мастера. Очень
одолению отставания. В
переаттестации.
важно, чтобы и эта катеодном
из пунктов разПоложительно отзыва- гории работников
была
работанных мероприятий
ются в коллективе о том,
стабильной, хорошо подпланируется:
улучшить
что расширена гласность
готовленной,
творчески
работу со специалистам .1
при подборе и выдвижеотносилась к делу.
среднего звена, и в пернии работников. Резерв
вую очередь с работаю—
В
последние
годы
кадров известен коллекщими во
всиомогатель.
мы
улучшили
работу
со
тиву. При этом предполапых
цехах
специалистами,
— расгаемый выдвиженец тресказал Радькии —
Как
— Кое-что
у ж е сдсбовательней .относится к
уже говорил,
повысили
лано,
—
рассказал
сексебе. С другой
стороны, роль переаттестации И Т Р .
ретарь
парткома.
гласность во многом
не. Два года назад утвердиЧасть мастеров, не 011ключает просчеты
при ли номенклатуру кадров
равдавших
доверие, а а м е .
выдвижении.
цеховых парторганизаций.
иена другими.
Десятки плотников, отделочников
нз
ремонтно.
Партком
добивается, В нее входят инженеры,
Конечно же, этого нестроительного управления жилнщно.бытовых
служб
мастера.
Эти
работники
чтобы отобранные в реНГДУ Ннжневартовскнефть заботятся
о внутреннем .
назначаются на должносдостаточно. Нужна учезерв товарищи настойчи- ти только после решения '
и внешнем облике зданий п нашем городе.
Добрым |
' ба, прежде всего для насловом жильцы вспоминают бригаду Р Н, Лукьяново овладевали маркснстпартбюро.
В результате
чинающих
работников.
вой, которая ежедневно ведет ремонт подъездов
и
стабилизировался {состав
ско - ленинской теорией,
Тут
бы
кстати
были редругих
помещении.
И
везде,
где
бы
ни
работали
от.
мастеров
цехов
добычи.
учились разбираться
а
гулярные заседания сове- делочники, они трудятся на совесть. Раиса Констанги.
Однако...
сложном механизме
хота мастеров
с разбором
иовна Дворникова одна из ветеранов бригады, настоя,
Секретарь сделал бокоикрет ных
ситуаций,
зяйствования и планирощая мастерица отделки (на снимке).
льшую паузу н продоланализом' упущений
и
вания, знали конкретную
Фото Н. Гынгазова,
недостатков.
жал:
экономику Для этого ис— В прошлом
году
—
ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь —
пользуются
различные
Не мешало
бы обобпринято
2
0
2
«нтээров.
курсы, семинары, подгощить опыт лучших рукоца», а уволено
132. В водителей среднего звена,
товка н защита реферанынешнем картина
не
тов по актуальным прорассказать об этом
на
лучше.
блемам производства. Репроизводственном
совезерв кадров испытываете»!
Кто же
увольняется?
щании, либо
выпустить
и на общественном пои.
В основном люди, не проспециальный листок
П Р О Ф С О Ю З Ы принислов улышали выпускнирище. Молодых,
напри- работавшие трех лет, маДумается, и парткому
•
• мают активное учаки училища в свой адрес,
мер. рекомендуют в сос- стера
вспомогательных
надо действовать
актин- стие в коммунистическом
много пожеланий. После
тав бюро цеховых
пар- цехов, техники.
Главной ией, больше внимания уде- воспитании молодежи
торжественной части
их
тийных и комсомольских
причиной увольнения
в
поздравил вокально - ннПланируя свою работу,
лять
инженерно-техниорганизаций.
Здесь они отделе кадров
клуб
имени
50-летия ст ру.ментальный ансамбль,
назвали
ческим работникам, масВЛКСМ
совместно
с ко- дебютировали на этом ве.
получают закалку,
при- нехватку жилья и мест в
терам, Пока еще
отчет
маленькие
миссиями
профкома
уп- чере и наши
обретают навыки работы
детских садах.
специалиста среднего зве- равления
по внутрннро- артисты из танцевального
с людьми.
коллектива.
Верно: бытовых пробна на цеховом партсобра- мысловому сбору, компри
миропанию
и
использона.
Каждая
кандидатура лем в Нижневартовске нена
Многое
значат
нии или заседании бюро
йню газа
(УВСК и ИГ)
будущего начальника цемало.
Но после поездок
предприятиях добрые тра.
— редкость, не налаже- особое внимание уделяет
ха или отдела • обсуждапо цехам НГДУ п р и н я л
но наставничество опытмолодежи. В плане рабо- диции. Особенно для молодых. Они способствуют
ется на заседании партк выводу, что кадровики
ных мастеров над начи- ты клуба — тематические сплочению коллектива, завечера и встречи, занятия
кома Бывает,
кандиданазвали не все. Есть
и
нающими, инженеров со
креплению кадров.
Как
клубов но интересам.
туры не проходят,
другие причины.
стажем над молодыми.
раз одной
з!з традиций
Останется в памяти у стали у нас вечера посвяАльберг
Степанович
И администрация,
и
Многие нтээровцы
к
молодых рабочих недавщения в рабочие. Прово,
рассказал недавний слупартком не наладили как
в
составлению и выполне- ний вечер «Праздник
дить их мы
стараемс»
чай. Администрация прерабочей спецовке»,
на
следует
воспитательную
нию личных
творческих
эмоционально, боимся додложила одного работникотором выпускники ПТУ,
работу среди руководитепустить формализм
Попланов относятся форма- вступившие
ка на пост
начальника
в трудовую
тому
что
новичкам
осоуправления технологиче- лей среднего звена.
Рально, а партком с этим
семью ирепдрнятия, нобенно важно
ощущать
ского
транспорта
В ньше действовал
совет
свящались в рабочие.
мирится.
товарищеское внимание и
представленной характемастеров. Но
вот после
тепло,
Открывая вечер, начаНа
XXVI
съезде
ристике говорилось,
что
разделения
управления
он
льник управления
В. И.
КПСС
подчеркивалось:
он умеет принимать вер11е только развлекать,
Отт поздравил молодежь
«Современный руководиные решения, исполните- распался. Прекратил свое
но н увлекать
делом,
с началом трудовой деятель должен органически
лен, обладает
организа- существование ц славив.
помогать своему коллектельности, рассказал
о
соединять в себе партийторскими способное тями.
тиву — такова
задача
шийси
еще недавно
в ность с глубокой компетрадициях нашего
кол- профсоюзного клуба. Скообъединении
совет
моло— Характеристика нелектива, пожелал добро- ро производственно - маст ентностью, дисциплиниполная, — сказал один дых специалистов
го пути на трудовой дорованность
с инициатисовый отдел клуба и соиз членов парткома.
—
роге.
вой и творческим подхоДовелось познакомитьвет молодых
специалисПючему-то забыли,
что ся с документами
дом к делу. Вместе
с
Право зажечь «факел
общетов управления пригласят
он конфликтовал с рабо- ственного отдела кадров.
тем на любом
участке
сердец трудового народа» молоды х
специалистов
чими, замещая руководи- И вот на какую
руководитель обязан учи- и вручить наказ молодым всех подразделений иа тедеталь
теля, допустил
финансо- обратил
тывать и социально-полирабочим от ветеранов бы- матический
внимание.
11а
вечер
«В
вые нарушения.
тические, воспитательные ло доверено кавалеру двух
его заседаниях беседуют
труде смысл жизни», а в
к орденов Трудового Крас- подшефных
общежитиях
Члену парткома пыта- только с увольняющимися аспекты, быть чутким
людям,
нх
нуждам
и
ного Знамени заместите- управления № 15 и № 24
рабочими. А если,
скались возразить.
Но
с
запросам, служить прилю начальника управле- пройдут заседания советов
жем, уходит инженер или
ним согласилось
больмером
в
работе
и
в
быту»„
нии И. Е. Измайлову.
мастер,
никто
не
интереклуба интересных встреч
шинство И решили с высуется причинами, не пыи клуба «Право и быт».
движением товарища по'
А
инженер
по
подгоИменно эти
качества
тается их устранить.
11од руководством
клуба
временить.
товке
кадров
А.
И,
Кузьнеобходимо
прививать
имени 50-летия
ВЛКСМ
мина
вручила
ребятам
тем,
кто
у
руля
коллекСловом,
к руководяУпущения в работе со
клубы общежитий больтрудовые паспорта.
Сатива, даже
небольшого,
щим кадрам на предприспециалистами среднего
шое
внимание будут удемые
настоящие.
С
фотоиспользуя все доступные
ятии относятся требова.
звена, конечно, сказывалять
пропаганде
всего
графией
владельца
и
пел^етоды организаторской
тельно. Не случайно отются на результатах рапередового, лучшего, начатью,
с
обращением
•
к
и
воспитательной
работы.
ветственные должности в
боты управления. В покопленного
в трудовых
молодому рабочему. ТаИ ГДУ занимают
свои
следние годы хуже стали
М. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О .
коллективах, а также бо.
кой
документ,
думаю,
кадры Тех. кто раньше
работать
вспомогатель(«Тюменская правда»,
рьбе с нарушениями труребятам захочется сохратрудился
в управлении,
ные цехи.
Это одна из
16 ноября).
довой, производственной
нить на всю жизнь как
дисциплины.
память о начале самостоятельной трудовой деятеПланов у культработльности и о первом своников
п культурно-масем рабочем коллективе.
совой
комиссии
профкома
бот учебе
трудящихся тяческие занятия по кур- тня в бригаде
освоения
В
память
об
этом
соуправления
много.
Они
Только в системе эконосу — «Управление науч- Ш М. Мусяева, на базе
бытии ветераны
произ- направлены
на
укреплемического
образования
производственного
обслуно . техническим прогресводства повязали ребятам ние связи клуба с произработает 5 4 школы,
в сом», в рабочих школах
живания управления, где
ленты с надпнсыо
«Моводством,
приближенно
которых обучаются около
комтруда, изучают
курс пропагандистом В. Н. Гулодой рабочий У ВС К II клуба к делам всего колдвух тысяч человек.
сев, в аппарате управления
ИГ.
Нижневартовск. лектива,
В этом году
5 7 про«Научно
- технический
где экономическим
се.
1904
г.»,
а
профсоюзный
пагандистов ведут* заняР. ВОРОБЬЕВА,
прогресс и экономика».
мниаром руководит Н. Т.
комитет
подарил
им кнития на двух потоках. Д л я
председатель
культур.
ги.
Особенно интересно,на- Окатьева.
руководителей
читаются
но-массовой комиссии
лекции, проводятся п р а к . сыщенно проходят - з а н я .
Много
напутственных профкома УВСК и И Г
О. С А М О Х В А Л О В А

И з у ч ают
На прошлой педеле в
школах
экономических
знаний
Варьеганского
У Б Р прошло
очередное
третье
занятие по теме
«Научно
- технический
прогресс в бурении».
.Серьезное
внимание
уделяют в Варьеганском
управлении буровых р а .

о

с е м ь я

О

экономику

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

Дорога
требует
ремонта
I 1ачалась
перевозка
грузо» на отдаленные месторождении
по зимним
трассам. В этом деле важны
оперативность
и
слаженность работы подразделении Ннжневартов(кого погрузочно - транспортного управ л е и и и
(НПТУ), баз производственно - технического обслуживании и комплектации оборудованием, состояние дорог Плохие дороги, как известно, та>п
немало опасностей.
Взять, например, грунтовую дорогу от Северного Варьегана до Новоаганска Она имеет глуР бокие колеи,
промоины,
колдобины. Ио ней трудно двигаться транспорту,
автомашина каждую минуту может угодить глубоко и колею или за обочину, столкнуться с рядом идущим автомобилем

а

Еще в конце
октябри
тальник НПТУ Ф. М.
хтняров обратился
к
руководству Варьеганского дорожного
ремонтностроительного управлении
т рес та Нижневартовскиефтедорстройремонт с просьбой засыпать грунтом и
разровнять опасные уча.
сткн этой дороги, чтобы
автомашины
с грузом
двигались
беспрепятственно. Но, к сожалению,
с тех пор никаких изменений
не
произошло.
Между тем
водителям
нужно сейчас
в первую
очередь доставить, на ва.
рьеганскне нефтепромыслы техническую соль
и
цемент О какой же опе||ративности
в перевозке
" э т и х грузов можно говорить, если
у водителей
нет самых элементарных
условий дли работы, если им ежедневно грозит
опасность дорожно-транспортного происшествии'
Вызывает недоумение
и то, что иа дальних месторождениях, да и на некоторых участках Самотлорского
месторождении,
редко увидишь указатели
расположения
кустовых
площадок. Водители, особенно вновь поступившие
к нам на работу, плохо
ориентируются
в такой
обстановке, много времени затрачивают на попеки нужного им куста. Им
порой приходится
долго
колесить по месторождению, маневрировать
на
узких дорогах, что тоже
может привести к аварии.
Руководители нефтегазодобывающих
и буровых
управлений, других предприятий,
разрабатывающих Варьеганскую,
Покачевскую группу месторождений, Урьевское, Поточное
месторождения,
видимо, до сих пор решают, кому ставить дорожные указатели.
В результате страдает дело.
А. ПОНОМАРЕВ,
старший инженер по
безопасности дорож.
ного движения НПТУ,
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СОВЕТ
АШЕ общежитие —
одно из самых крупных в городе.
Это два
д евя т I юта жн ы х корпуса-.
А живут в нем, в основном, работники питого управлении технологического транспорта.
Нам нравится наш дом.
Не только потому, что он
наш, и мы чувствуем себя в нем хозяевами, а ИОтому, что в нем есть условии дли отдыха. Да 11
совет общежитии не СНдит сложа руки,
следит
за поридком, организует
спортивные соревнования,
вечера отдыха.
Механизаторы живут в
комнатах на два и четыре
человека. Понятно, в комнате на двоих
удобней,
снокойщ'й. Но спрос
на
них превышает
возможности. Эти места
стали
своеобразным
стимулом
для ребят.
Распределяет
их совет общежитии. Преимущество отдается тем.
кто зарекомендовал себн
в общественной
жизни
оЗщежитнн,
примерным
поведением в быту.

одна из задач совета общежития.

Н

Хорошие условии для
отдыха
механизаторам
очень нужны.
Как без
них ждать
от
людей
полной отдачи на работе? Создание условий —

ПРОСИТ

Надо признать, не все
жильцы бережно
относятся к своему дому. Не
берегут мебель, ломают
двери, разбивают стекла.
Совет строго спрашивает
с таких жильцов. У нас
такой порядок:
сломал
мебель —
отремонтируй. Как-то ребята с девятого этажа разбили раковину. Люди они взрослый, почему какой-то дяди должен исправлять за
ними поломки? Совет общежитии обязал
их купить и установить новую
раковину.
То же
и с ремонтом.
Общежитие — наш дом,
мы обязаны следить за
состоянием своих комнат.
Сами можем где-то подбели 1Ь или сменить обои.
Никто ведь не будет каждый год обновлять нам
комнаты. Помогает нам с
ремонтом администрации
общежития, выделяет белила А как-то в обхцеЖН11111

ПОЯВИЛОСЬ

Об'ЬЯВ-

леине: желающие приобрести обои пусть сдадут
деньги
з а в х о з у.
Не у всех ребят есть возможность часто заглядывать в хозяйственный магазин. и администрация с

советом общежития придумали такой способ. В
результате многие комнаты посвежели, стали уютней.
Почти в каждой комнате! увидишь полочки, сделанные руками самих жильцов. Почти
в каждой
стоит телевизор,
приобретенный тоже
самими
ребятами Ведь всем хочется жить именно «как
дома».

СОВЕТА
рацией управления и профкомом. И ие только на
собрании. Но ничего
не
меняется.
Нельзя сказать,
что
шефы не помогают нам.
Мы благодарны
своему
предприятию за многое,
и общежитии
есть столовая. Шефы постоянно
занимаются текущим ремонтом дома, присылают
маляров
и плотников,
транспорт, если
надо.
Помогли оборудовать волейбольную площадку во
дворе, сделали
вентиляцию в душевых.

Совет общежитии
это сила. Он многое может. Наказать
и даже
выселить нз общежития,
Однако во многих хопоощрить. Организовать*
зяйственных
делах н в
дежурства ДНД,
вечер,
воспитательной
работе
однако он не всесилен.
помощь оказывают
незВот пример. Общежиначительную.
тпе было сдано строитеСовет общежития обълями с недоделками. В
некоторых комнатах и да- явил смотр - конкурс на
на» коридорах пет линоле- лучшую комнату. По нтопобедителен
ума. Об этом знают в жн- га.м смотра
лнщно
. коммунальной надо награждать.
У нас
конторе, и УТТ ЛЪ 5,
а им вручают радиодинамимеры не принимаются.
ки. В общежитии многого
В кухнях нет
столов. не хватает, и лучшим стиКак. скажите, готовить и
мулом дли развития сотаких условиях? В комнаревновании был бы, котах нет стульев.
Нет
нечно, холодильник. Это
гладильных комнат и утюведь не роскошь, а негов. сушилки
не оборуобходимость.
Но шефы
дованы.
ие хотят нас попить. Между тем в других общеНа последнем
общем
собрании мы ставили эти жшинх переходящим ирнвопросы перед админист- зом давно стал холодили-

ПО ДОРОГАМ САМОТЛОРА

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ник, и ребята охотно участвуют в конкурсе.
Интересно, весело проходит в общежитии вечера и дискотеки. По, как
правило, на них
присутствуют два человека, которым не ДО веселии Это
Олег Шлихов и Виктор
Карионичус,
ответственные за культурно - массовую работу.
Дело в
'ЮМ, ЧТО

они

В ПОСТОИН-

11(41 тревоге за аппаратуру. Своей в общежитии
нет, и ребята просит ее у
друзей пли берут в пункте проката. Даже в День
рожденья комсомола дли
«огонька» им
пришлось
обращаться и прокат
Общеж 11 т и ю несколько
лет. Неужели за эти годы
нельзя было решить чтото с музыкой?
Как видите, совет общежитии может
далеко
не все. Одного желании
жить интересно,
насыщенно не хватает
Совету нужен
совет:
как убедить наших
шефов и Ж К К больше внимании уделять
общежитии)?
В. РУССКИХ,
машинист,
А. Б О Б Р И К ,
механик - водитель
УТ'Г № 5, члены совета
общежития Л"» 8.

-

Нак йоала: „СУДЬБА
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Автоколонна Юрия Ивановича Левковского из второго управления технологического транспорта лучшая
на предприятии. Умелый организатор, в прошлом опытный водитель, он многое делает, чтобы его парни уверенно вели свои «Икарусы» по дорогам Самотлора* 14
тысяч пассажиров в сутки перевозят автомобили УТТ
№ 2. В этом большой вклад автоколонны, руководит
которой Ю. И. Левковский.
Фото Н. Гынгазовд.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„О СПОРТЕ ЛИШЬ
ВОСПОМИНАНЬЯ"
Корреспонденция

под

таким заголовком
была
опубликована 15 июня в
№ 47. Вот что сообщили
в ответ на критические з а .
мечания газеты директор
Нижневартовской
тамно.
важной конторы В. И. Арсибеков
н председатель
профкома В. А. Абрамов:
«Корреспонденции
обсуждена
иа совместном
заседании администрации
и профкома. Разработаны
мероприятия,
направленные на массовое развитие
спорта, особенно внедрение комплекса ГТО.
На
отчетно - выборной проф-

союзной конференции выбран совет
коллектива
физкультуры, председателем его избран директор
конторы В. И. Арснбеков.
Приобретен необходимый
спортинвентарь. До января
1985 года администрация,
согласно
разработанным
мероприятиям,
выделит
помещение дли открытии
спортивных секций. В следующем
году начнется
строительство спортивного
зала на базе. Совет коллектива физкультуры разработал план проведения
зимней спартакиады
в
коллективе».
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УЛЫБАЕТСЯ ТРУДОЛЮБИВЫМ"
— Как начался
ваш
путь к песне?
~Л вырос и музыкальной семье. Мама — музыковед. лектор
Эстонской филармонии.
Отец
учился непню. Мне было
три года, когда родители
взяли меня на
концерт
симфонической
музыки.
Там я, как они рассказывали, тотчас уснул. Однако этот эпизод из моего
детства ие значит, что и
не люблю симфоническую
музыку. Сейчас, если выпадает свободная минута,
с удовольствием слушаю
Баха, Глинку, Бетховена,
Шопена.
Учился в средней музыкальной школе, йогом
и музыкальном училище
ио классу флейты. Мечтал стать дирижером или
оперным певцом. Но
в
шестидесятые годы в современной музыке произошли большие перемены.
Стали создаваться вокально
- инструментальные
ансамбли. В одном
нз
них начал играть и я. Ансамбль назывался «Кристаллы». В 19(5() году наш
„коллектив одержал победу па конкурсе ансамблей
и получил
возмоиоюсть
выступить с 40.минутной
концертной
программой
Мы решили, что кто-то
должен петь. Вот тогда-то
>1 впервые пел перед широкой аудиторией. В 1971
году стал лауреатом конкурса эстрадных артистов
республики, а в 1974-м
—дипломантом
Пятого
всесоюзного конкурса артистов эстрады. Потом —
конкурсы и фестивали в
Польше, ГДР, Болгарии...
Я люблю песни. Петь
для меня не работа,
а
удовольствие Но сегодня
мало иметь голос. Необходимо
еще и умение
двигаться на сцене, обаяние и, поясалуй, самое
главное — артистизм. Певец должен всегда приносить что-то оригинальное
в программу выступления.
А это требует каждодневной работы над
собой.

огромного
напряжения
сил. Судьба
улыбается
I рудолюбнвым.
— Как
формируется
ваш репертуар?
— Репертуар — альфа
и омега концертной биографии. Красивых песен
много, но ие каждую назовешь своей. Невозможно скопировать
Шарли
Азнавура или Аллу Пугачеву попытки подражания ведут к потере масштабности, архитектоники
произведения,
что
слишком явно указывает
на элементарную эксплуатацию «чужой»
песни.
Поэтому многие
певцы
пользуются
материалом,
специально
написанным
для их голоса,
манеры
исполнения. Не составли.
ет исключения и мой репертуар. Творческая дружба связывает меня
с
эстонским композитором
Кустасом Кикерпуу, Раймондом Паулсом, Давидом Тухманоиым,
Александром Зацепиным, молодым ленинградским композитором Валерием Севастьяновым.
Случается
необходимость правки произведений, особенно
молодых
авторов. Например, с музыкой все в порядке,
а
текст довольно
слабый.
Приходится работать над
ним. Это и
есть поиск
своей песни, своего творческого лица.
—Чем отличаются ваши сегодняинше песни от
вчерашшгх?
Прежде всего интересными сложными
аранжировками, хорошей ум •
ной поэзией.
Я люблю
лирические песни, постоянно пополняю репертуар
новыми. Но пою на концертах н несколько «старых» песен. Одна нз них
— «Фотографии любимых»
Давида Тухманова.
Эту
песню я записал в 1977
году и до сих пор исполняю ее с большим удовольствием.
—О какой песне
вы
мечтаете?

—Очень сложный попрос. Каждый композитор
хочет, чюбы его
песня
стала массовой, чтобы она
пелась народом. Это, конечно, замечательно. Мне
и самому бывает приятно,
когда вдруг
услышишь,
что человек напевает песню, которую я впервые
исполнил. Но все Же хочется исполнить
песню
сложную, где можно показать всю палитру свое,
го голоса. Именно гаки?
песни пишет Давид Тухмапов.
— Вы много ездили но
стране, мы часто ветре,
чаемся с вами на телеэкране. Какие встречи со
слушателями вам больше
по душе?
11 редко чита ю вые т у.
пать в концертах, здесь
лучше' ощущаешь контакт
с людьми, чувствуешь теплоту зрительного зала К
тому же записи на телевидении не могут полностью
раскрыть всех возможностей артиста.
— Чему отдаете предпочтение в свободное вре
мя?
— У артиста свободного
времени практически не
бывает. Концерты, записи на студнях грамзаписи,
телевидении. А отпуск!
Он, как правило, уходит
на работу в студии. Только во врем и отпуска есть
возможность записать новые песни.
Ну. а если
выпадает свободная минута во время гастролей,
то она отдаетси книге. Я
всегда беру в
поездки
книги Они дли меня —
эмоциональный
заряд
после
нескольких
концертов.
— И традиционный вопрос. Ваши
ближайшие
планы?
— Репетиции с ансамблем «Лайне», с которым
я недавно начал работать,
гастрольная деятельность,
новые записи иа радио и
телевидении.
Интервью взяла
Л. ЯРКАЯ.

БУРОВИКИ ЗА
ШАХМАТНОЙ
ДОСКОЙ
ф
Закончилось командное
первенство по шахматам
среди коллективов физкультуры города Мегиопа с параллельным зачетом городского
совета
ДСО «Труд».
Первая команда Мегионского У Б Р стала лидером среди
коллективов
города
и Мегионского
городского совета
ДСО
«'1'руд». Наилучших результатов по доскам добились
прошлогодний чемпион
города
машинист
тампоиажной
конторы
В. Л. Давыдов и старший
инженер треста
Мегионнефтестрой Ю П. Шаломеев.
П|)ошлогодний чемпион
города — команда Мегионского специализированного управления
заняла
второе место среди «трудовиков»
и питое среди
коллективов физкультуры
города.
Третьим призером стала вторая команда
Мегионского У В Р как среди
коллективов
физкульту-

ры города, так и по ДСО
«Труд».
К сожалению, в Мегионе управление буровых
работ пока одно
из немногих предприятий, где
шахматистам
уделяют
внимание
руководители
профсоюзных
комитетов
и первые
руководители.
И з шести членов президиума городской шахматной федерации трое работают в Мегнонском УВР
А один нз членов президиума шахматной
федерации Александр Петрович Маурер
возглавил
вновь созданную городскую федерацию шашек.

Шашисты скоро

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
24 НОЯБРЯ
ПО О К Р У Ж Н О С Т И : 3.
Котик. 0. Гольф 9. Лобан 12 Колос 13. Бор.
14. ' О к а
15 Или
10.
Ода.
ПО К О Л Ь Ц У
БОЛЬШЕГО РАДИУСА:
17.
Сера. 18.
Атом.
19.
Л1оет 20. Тара. 21. Анис.
22. Сага 2 3 Агат.
24.

Торс.
ПО К О Л Ь Ц У
МЕНЬШЕГО РАДИУСА:
25.
Кофта, 26. Адамо.
27.
Опора.' 28. Аттик.

вст-

ретится на командно-личном первенстве города
Г. СОМОВ,
председатель президиума
шахматной федерации
г. р е г и о н а

Н А

К ЦЕНТРУ: 1 Лексика 2. Сбор.
18. Арфа
3 Крот 4 Трамвай. 5.
Кокс, 20. Трап 6. Гана.
7 Локатор 8. Фили. 22.
Слон. 9. Липа. 10. Барабан. ' 11.
Нота,
24,
Тигр. 12. Камо.

П Р И З

ГАЗЫЫ
Девятый раз на стадионе
зимних спортивных
игр состоялся
ставший
уже традиционным блицтурнир по хоккею с шайбой на приз газеты «•Ленинское знамя».
Перед
началом нового хоккейного сезона не было, пожалуй, клуба, который
ие
ставил бы цель стать обладателем этого почетного
трофея.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

-с

Участниками розыгрыша были хоккеисты шести команд
предприятий
нашего города. Хоккейная
дружина
тампоиажной
конторы, одержав победу
над прошлогодним призером турнира — хоккеистами треста Запснбнефтеавтоматика,
в финале

встретилась
с командой
треста
Ннжнсвартовск.
нефтеспецстрой.
Мат ч
проходил н упорной борьбе, счет по окончании
ого так н не был открыт.
Выявить чемпиона и обладателя приза
помогли'
булты.
С результатом
2:1 хоккеисты тампонаж-

пой конторы стали победителями турнира на приз
газеты «Ленинское
знамя»
С. У Д И Н Ц Е В
Фото автора.
Редактор

В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ

Обращаться
в проф.
союзный комитет объединении.

С 27 Н О Я Б Р Я

ВТОРНИК, 27
17.20 Концерт вокальной
группы рабочих мужского
хора г. Хювннкя (Финляндия). 17.30
Наука
И
жизнь. 13.00 В каждом
рисунке — солнце. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Сахалинская
нефть».

19.00 Концерт. 19.25 Худ.
телефильм «В лесах под
Ковелем». I серия. 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Док. экран.
2 2 . 0 5 Сегодня
в мнре.
22^20 Чемпионат мира по
шахматам. 2 2 . 4 0 Тюменский меридиан.
II программа
17.35 «Горизонт». Кнноальманах». 18.10 ' «Сергей
Лазо». Док.
телефильм.
18.25 Продовольственная
программа: пути интенсификации. 18.55 Тюменский мернднаи 19.10 Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Клуб
молодой семьи
20.20
Мультфильм. 20 30 Вре-

ми. 21.05

Межсоюзной библиотеке профкома объединения
Нижнснартовскиефтегаз на
временную работу требу. ^
ются: библиотекарь о т д е - '
.та комплектования и старший библиотекарь
внес гацпонариого фонда.

К.

Федин

• П е р в ы е радости». 2 1 . 3 5
Чемпионат
СССР
по
хоккею. «Крылья
Советов» — «Динамо» (М) 3
период. 2 2 . 1 5 «Мир дому твоему». Концерт из
дворца спорта «Олимпийский».
СРЕДА, 28
• 8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Творчество юных, 9.10 « В л е сах под Ковелем»
Худ.
телефильм. 1 серия. 10.15
Клуб
путешественников.
И 15 Концерт
11.45 и
1 4 0 0 Новости. 14.20 К
40-летню
освобождении
Албании от фашистских
оккупантов. 14.25 «Фридрих Энгельс». Страницы
жизни. 14.35 «...До шестнадцати и старше». 16.20
«Сионизм перед
судом
истории»
Док фильм.
17.30 Наш сад.
18.00
Веселые нотки. 18.15 Сегодня
в мнре.
18.30
Мультфильм. 18.50 Мир
и молодежь. 19.25 Худ.
телефильм «В лесах под
Ковелем» 2 серии. 2 0 . 3 0
Время
21 0 5
Футбол.
Кубок У Е Ф А . 1/8 финала «Спартак»
(Москва)
— «Кельн» ( Ф Р Г ) В перерыве — «Если хочешь

быть здоров». 2 2 . 4 5 Сегодин в мнре. 2 3 . 2 0 Тюменский меридиан.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
«Женщина
моих го])». Док*,
телефильм. 8 . 3 5 Поэзия. 11. Асеев. 9 . 1 5 ц 13.55 Немецкий язык. 9.45
Научнопопулярный фильм 10.05
Почта передачи «Природоведение».
10.35
и
11.40 История. 9 класс.
11.05 Шахматная школа.
12.10 Общая биологии. 9
класс. 12.40 Лирика И. А.
Некрасова 9 кл.
13 10
Знай и умей. 13.40 Научно-популярный
фильм.
14.25 Драматургия и театр В. Розов и его герои 15.25 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Научно.попу л я р н ы й
фильм.
18.05
Фильм.
18.15 За строкой обяза»
тельстн. 18.45
Фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Здоровье».
Киножурнал. 19.30 Спо.
войной ночи,
малыши
19.45 Ты и
пятилетка.
2 0 . 1 5 Телефильм
20.30
Время, 2 1 . 0 5 «Карусель».
Худ. телефильм
22.30
М. Глинка. «Вальсы, мазурки».
ЧЕТВЕРГ, 29
8 . 0 0 Время. 8 4 0 Чемпионат мира по
шахматам. 8 . 5 5 Мультфильмы.
9 . 3 0 «В лесах под Ковелем». Худ, телефильм. 2
серия. 10.35
В мире
животных. 11.35 «Вместе
весело шагать». Фильмконцерт. 12.00
и 14.00
Новости. 14.20 «Советская Армения». Док. телефильм. 14,55 Д р а м а ,
тургия и театр. Н. А. Островский. «Гроза». 15.45
Шахматная школа. 18.15
К* национальному
празднику Югославии.
Тел.
очерк «День республики»
17.10 Встреча школьников с дважды Героем Советского Союза, доктором
геофизических наук И. Д.
17 4 5 Л е Папашшым
нинский университет миллионов. 18.15 Сегодня в
Мире
18 3 5
ФутС»ол.
Кубок У Е Ф А 1/8 финала. «Видзев» (Польша) —

«Дииамо» (Минск).
2.
таим. 19.20 Худ.
телефильм «В лесах под Ковелем». 3 серия
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Фильм.концерт. 2 2 . 1 5 Сегодня в мире. 2 2 . 3 0 Чемпионат мира но шахматам.
22.50
Тюменский мерндиан
II программа
8.00 Утренняя гнмнаст ика 8 . 1 5
« Волшебный
край, очей отрада». Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
Музыка. 3 кл. 9.05
и
12.35 Испанский
язык
10.05 Учащимся
ПТУ.
«Подвиг народа». 10.35 и
11.40 Зоология. 7 класс
1 1 00 «Семья и школа»
Тележурнал. 11.30 Научно-популярный фильм.
12.05 История 5 класс'
13.05 Театр одного актера В. Яхонтов.
14.05
«Звезда
пленительного
счастья». Худ. фильм с
|С\0тнтрамн.
1 серия
15.25
Новости.
17.25
Хроника новостей. 17*30
По секрету всему свету.
18.00 «Чародей
танца»
Телефильм 18.55
Тюменский меридиан. Г9.10
11аучно-популярн. фильм
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45
Продо.
вольственная
программа:
пути
интенсификации.
2 0 . 1 5 «Советский воин»'
Киножурнал. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Заключительный концерт дней болгарской музыки в СССР.
ПЯТНИЦА, 3 0
8 0 0 Времи.
8.40
Мультфильмы 9.05
«В
лесах иод Ковелем». Худ.
телефильм. 3 серия. 10.10
«Народное
творчество»
Телеобозрение
10 5 5
«Сергей Костриков». Док.
телефильм.
11.15
Концерт. 11.45 и 14 0 0 Новости 14.20 Док. фильмы. 15.00 Русская речь
15.35 Москва и москвичи. 10.05
«Жемчужины
Хадрамаута». Киноочерк
об истории и сегодняшнем дне городов Народной
Демократической
Республики Йемен 16 20
В гостях у сказки. Худ.
телефильм «Новые приключении
Акмали». 1
серия, 17.45 Человек
и

закон 18.15 Сегодня и
мнре. 18.30 Мультфильм
18.40 Концерт советской
песни. 18.55 Слово
о
чести строителя
19 2 5
Что? Где? Когда? 20.30
Время. 2 1 . 0 5 Концерт артистов балета. 2 1 . 3 5 Чемпионат С С С Р ио хоккею.
«Спартак» — ЦСКА 2 и
3 периоды. В перерыве—
22.10 — Сегодня в мнре.
2 3 . 2 0 Тюменский мернднаи.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
«Крылья».
Док. телефильм. 8 . 3 5 и
9.35 Истории.
4 класс.
9.05 и 13.00 Английский
наык. 10.05 «Размышления о доме Герцена» Докфильм. 10.35 и 11.40 Истории. 7 класс.
11.05
Ярослав Гашек. Страницы жизни ц творчества.
12.10 Природоведение 4
класс. 12.30 Музыка
6
класс. 13.30 «О, Дельвиг
мой...». 14.30 Русское искусство XVIII века. 15.00
А. П. Толстой. «Русский
характер». 15.30 Новости.
17.30 Хроника новостей'
17.35 «Советский спорт»
Киножурнал. 17 4 5 Реклама 17.50 Фильм. 18.10
Вахта памяти. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
11аучно.попул.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши
19 4 5
Телефильм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
.«Автомобиль на крыше»
Худ. фильм. 22.20 «Столица поморского севера».
Док телефильм
СУББОТА, 1
8.00 Время. 8 . 4 0 Чемпионат мира по шахматам. 8 . 5 5 Концерт национального ансамбля танца республики Ш р и Ланка.
9.25 48-й
тираж
«Спортлото». 9.35 Движение
без
опасности
10.05 Круг чтении. 10.50
Концерт ансамбля «Армоннка». 11.20
«Москвичка». Телеклуб. 12.50
Это вы можете.
13.35
Фильм-концерт.
13.50
«Семьи и школа». Тележурнал. 14.20 Сегодня в
мире. 14.35 Очевидное—
невероятное. 15.35 «Содружество».
Тележурнал.

ружество».. Тележурнал.
16.05 Док. фильм. 16,15
Беседа политического обозревателя В И, Бекетова.
16.45
Фнльм.концерт
« Музыкальное путешествие». 17.30 Беседа Ю. А.
Ж у к о в а . 18.00 Встречи
и размышления.
Человек и космос 18 50 Песни
. 8 4 20.30 Время. 21 0 5
«Зимний
этюд».
21.35
Чемпионат С С С Р
но
хоккею. «Химик» — «Динамо» (Москва). 2 и 3
периоды, 2 2 . 4 5 ' Чемпионат мира по
шахматам
2 3 0 0 Новости.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Если х о ч е т »
быть здоров. 8.30 А. Серафимович.
Страницы
творчества.
9.20
Программа студии телевидения
Ростона-на-Дону.
10.20
«Утренняя почта». 10.50
Спутник
кинозрителя.
11.35 Научно-популярный
фильм. 11.45 Концерт артистов Народной Республики Кампучии.
12.15
Клуб
путешественников.
13.15 Мультфильмы. 13.50
Музыкальный
киоск.
14.20 Молодежная
программа из концертной студии Останкино. Проводы
в армию юношей
призывного возраста.
16.10
Чемпионат С С С Р по баскетболу.
Мужчины.
«Спартак» (Владивосток)
«Динамо»
(Тбилиси).
16.50 Поэзия. А. Ж и г у лин. 17.25 Так рождается
музыка. 18.45 Здоровье.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Междушь
родное обозрение.
20.00
Док. телефильмы.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Мастера мирового кино. Анна Маньяни. 22.45'
Чемпионат
С С С Р по баскетболу. Мужчины. «Строитель» (Киев) — «Жальгнрис»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
8.00 Времи.
8 . 4 0 Док
телефильмы. 9.05 Премьера фильма-концерта «Играет и рассказывает Михаил Рожков». 9 . 3 5 Б у дильник. 10.05
Служу
Советскому Союзу. 11.05
Здоровье. 11.50 Утренняя
почта 12 20
Сельский

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 . г. Н и ж н е в а р т о в с к е , центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) . И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29: корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94. фотолаборатория — 7-22-43.
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час. 13.20 Музыкальный '
киоск. 13,50 К* провозглашению Лаосской Народно-Демократической Рес.
публики. Киноочерк «По
Лаосу»
14.15 Худ. фильм. «Баллада о солдате». 15.40
Всесоюзный
телевизионный
конкурс
«Товарищ песня». 16.25
Клуб
путешественников

17.35 Международная панорама.
18.20 Мультфильм. 18.40 «Песнь
о
Норвегии»
Худ
фильм
(США)
2 0 . 3 0 Времи
2 1 . 0 5 Футбольное обозрение. 2 1 . 3 5 Кубок Интервидения по художественной гимнастике.
22.25
Новости.
II программа
8 . 0 0 На зарядку становись.
8.20
«Отчий
край». Док.
телефильм. +
8 . 3 0 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь.
9.30 Кубок европейских
чемпионов
по водному
поло Финал
«Вашаш»
(Венгрии) — Ц С К А ВМФ
10.00 Концерт.
10.50
Документальный
фильм.
1 1.05 Мультфильм. 11.25
Чемпионат С С С Р по хоккею. «Крылья Советов»
т-«Сокол».
3 период.
12.00 В гостях у сказки.
«Новые приключения А к .
маля». 1 серия. 13.25 В
мнре животных.
14.25
Стадион дли всех 14.55
«Молодо — не зелено».
Цирковое представление с
участием студентов и выпускников государственного училища циркового и
эстрадного
искусства.
15.40 «Крах
инженера
Гарина».
Худ.
телефильм. 3 серии.
16.45
Мир ц молодежь.
17.20
Чемпионат С С С Р по баскетболу. ЦСКА —«Динамо» (Тбилиси).
Мужчины. 18.00 Концерт Л. Когана. 18.40 «Боевым орденом
награждается»
Док. телефильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Чемпионат
С С С Р по хоккею с мячом. «Динамо»
(АлмаАта) — «Зоркий»
2
тайм. 20 30 Время. 2 1 . 0 5
Худ. телефильм «Синие
огни» нз серии «30 случаев майора Земана».
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- Д Н Е В Н И К СОРЕВНОВАНИЯ-

Побеждают

молодые

Комсомольско - молодежный коллектив В. II.
Полетаева
из
второго
Нижневартовского управления буровых
работ
выполнил годовое
зады,
нне: иа , Самотлорском
нефтяном мсстороисденнн
построено 8 5 тысяч метров
эксплуатационных
скважнн. Это вторая но
счету бригада в унравле.
ннн н объединении
и
первая средн комсомольски . молодежных
коллективов,
добившаяся
столь высокого рубежа.
По сравнению с прошлым годом проходка увеличилась на 4200 метров,
возросла
к о м мер ческа и
скорость, производитель-

ность труда. Это результат
высокой
действен,
ности социалистического
соревновании,
правильной организации
труда,
внедрения передовой тех.
нологнн проводки нефти
ных скважнн.
На митинге,
состоявшемся в коллективе
в
честь высокой
трудовой
победы, члены
бригады
•заверили, что социалистические обязательства —
90 тысяч метров
сква
жин — выполнят.
Это
будет весомым
вкладом
коллектива в продолжение стахановского
движения.
Е. ШИЕИДЕР,
нешт. корр.

Тысячная
Тысячную буровую
е
начала
года
построил
коллектив первого вышкомонтажного
управления.
Для сравнения
скажем, что нерва)! тысяча
станков была смонтирована за период с 1969 пэ
1973 годы.
Монтировала
юбилейную установку
бригада
старшего прораба М. М.
Кузьменко.
Сам брига-

Каждый день на
фи.
нише года приносит но.
вые победы проходчикам
нефтяных недр. Одна за
другой лучшие
брнгады
рапортуют о выполнении
годовой
программы но
бурению скважнн.
На
днях некогда отстающий
коллектив мастера Н. А.
Лнзогубенко рапортовал о
завершении годового з а .
дання — на
Аганской
площади
им
пройдено
39 тысяч метров горных
пород.
Сейчас бригада
разбуривала куст №
82
«бнс» месторои{деиня и
ун{с близка к 40-тысячеметровому рубежу. Вме.
сте
с его преодолением

НАШИХ краях
зн.
ма.
пренебрегай
древним календарем, давно вступила I! свои права.
Пройдясь
по
морозцу,
стремишься в тепло, отогреть руки у батареи
и
иочувствовать
недоступность тепла своего дома
для беснований
зимней
стужи.

передовые

Г. ДГАНЦЕВА,
экономист.

Уверенным
Месяц назад коллек.
тнв
вышкомонтажной
конторы
Покачевского
управления буровых р а .
бот рапортовал о досроч.
ном выполнении годового
задания — построек 2 5 1
станок. А сейчас он бли.
зок
к другой трудовой
победе: сегодня
бригада
прораба
Г. К. Адилова
на разведочном
кусте
№ 8 7 Южнопокачевско.
го месторождения завер.
шает монтаж
буровой
установки, и вместе
с
этим
коллектив
пред.
прнятни выполняет при.
пятые
социалистические
обязательства. С начала
года
вышкомонтажники
передали
покачевским
проходчикам 264
буро,
вых.
Успех коллектива конторы — результат слаженной работы
бригад.
Шесть
из семи бригад
предприятия раньше сро.
ка справились со своими
производственными зада,
ннямн. .
Лучшей в управлении

лодое хранилище тепла котельнан 3-А
Смотреть
с дороги — это вполне
респектабельное
здание,
достойное
архитектуры
московских новостроек. А
за забором глазам открывается сто тридцать один
пункт недоделок строителей. По это уже дело их
совести, которая, л о опти.

В

дир и костяк
брнгады
трудятся
в управлении
15 лет.
До выполнения годовых
социалистических обязательств коллективу управления осталось смонтировать 62 установки. Вышкомонтажники наметили
завершить обязательства
в начале декабря.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер по соцсоревнованию.

оршада
справится
со
своими социалистически,
ми обязательствами.
Успеху коллектива во
многом содействовала но.
мощь шефов — передо,
вой
бригады
мастера
А. Е. Отличкнна.
Бурильщики приняли
обя.
зательство отработать но
две смены в коллективе
Н. А. Лнзогубенко. Своим мастерством, .умением
онн смогли зажечь брига,
ду, которая резко нарас.
тила темны работ, сумела раньше срока
выйти
к победному фнншНу.

шагом

но праву считают брига,
ду В. А. Тренина — л и .
дера
социалистического
соревнования.
Досрочно
выполнив годовое зада,
нне,
она
в е д е т
монтаж буровой
на од.
пом нз кустов Покачевского
месторождения,
намеревается кроме это.
го до конца года выпол.
нить и одну пятидесяти,
метровую
передвиншу.
Помогают ей четкая ор.
ганнзацня н применение
передовых приемов тру.
да, крепкая
пронзвод.
ствениая дисциплина.
Споро
и
слаженно
трудится бригада по пе.
рсдвшккам буровых стан,
ков прораба Р. Г. Фаты,
хова. Месяц назад
она
справилась
с годовым
заданием, а в конце но.
ября —с
социалистическими
обязательствами:
221 «пятнметровка»
на
ее счету.
А ЗЫРЯНОВА,
инженер по соцсорев.
нованню.

ОМА
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Надежиая защита города от сурового характера
сибирской зимы — забота управления Нижневар.
товсктеплонефть.
Недавно отметило свою первую
годовщину его самое мо-

мистическим
прогнозам
начальника цеха Виктора
Васильевича
Гладенина.
должна окончательно успокоиться в течение нынешнего отопительного сезона.
Однако, пройдем в зда-

ние. II хотя на дверях висит табличка — «•Посторонним вход воспрещен!»,
нам с вами, читатель, позволяется на несколько минут проникнуть на «фабрику тепла».
Слово «котельная» напоминает что-то довольно
примитивное, связанное с
кочегарами и кочережками. Па
котельной 3-А
эти
стародавние
понятии забыты
окончательно.
Когда
строи1С/Ш
устраши
и с е
своп < огрехи», тепло дли
гчю;ы буд\ I вырабатывать
ниIь самых мощны\ в районе КОТЛОВ — I ни водогрейных и два
паровых
Два водогрейных мощностью но 100 гнгакалорпп
(гига десять в девятой 1 и пени) уЖе работают. И сущности, принцип
работы котла
такой же,
как и у русской печкп
вентили гор для
нодачн
воздуха, «тяга»: только если заглянешь в глазок там не дрова по1рескиьа_
ют. а гудит газ. и размеры конструкций повнушительнее. На выходе из котла пезаизолпрованные стыки труб пышут жаром: вода песет тепло в город. А
там. где она возвращается в котел, на трубе можно держать ладонь: калории остались в наших домах.

подавать оиредслкпон температуры. верно? Учитывая погод\ за окном, сегодня мы подаем воду семидесяти девяти градусов.
Возможности котлов — до
ста пятидесяти градусов.
Другой прибор характеризует отношение горожан К' теплу. Оц показывает. сколько теряется ио.
ды на порывах, неисправных вентилях и прочих результатах нашей небрежности 15 ибЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ. то есть, при отсутствии аварии
около
шестидесяти
юин и чае'
Кжсчуючнп \Ч.1»ТК\ ХИМВОДООЧИСТКИ

ПрНХоДиIс и

отрабатывай* до трех <ы.
сяч кубометров воды
в
нокры 11Н нерационального ее использовании.
Коллсмив. обслуживающий котельи.мо
3-А,
илолпе справляется со своей задачей
согревать
город Первый сезон прошел без 411. План подачи
тепла постоянно выполняется За год на их счету
более тринадцати
тысяч
рублей экономии при в ы .
работке тепловой энергии.

Начальник цеха считает. что за время работы
у коллектива
появилось
много общих 'Интересов и
в нерабочее время. Своими
силами оборудовали
зал
тяжелой атлетики, который не бывает
пустым
после смены.
На днях
подведены итоги шахматСейчас котельная еженого
турнира. Как считасуточно вырабатывает
в
ет
мастер
цеха по ремонту
среднем около трех тысяч
технологического
оборугигакалорий.' Но в мородования
молодой
специазы тепла нужно еще боль- , лист Константин Клочков,
ше. Режим подачи тепла
котельная отличается уюрегулируется
иа участке том.
Даже в
машинном
контрольно - измерительзале
оборудование
не «даных приборов и автомативит»
на
человека.
ки. Николай Слатвннский
популярно объясняет заА если людям хорошо
дачи работы участка:
здесь работается — городу от этого большая вы— Для того, чтобы при
года.
определенной температур»
О. МИХАЙЛОВА.
воздуха создать нормальНа снимке: и операторную температуру в отапной котельной.
ливаемых котельной помещениях. нужно и иоду
Фото Н Гынгазова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Н
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ЕТ НУЖДЫ
убеж••
дать в необходимости обеспечения пожарной
безопасности. Существуют
определенные нормы
и
правила ио предотвращению загорании.
Однако
ПЛОХ тот хозяин, который
ие сделает все возможное, даисе не предусмотренное никакими нормами, чтобы отвести угрозу бедствия. '
На предприятиях ответственность за соблюдение
пожарной
безопасности
црзложена иа первых руководителей. Казалось бы,
каждый из них кровно заинтересован в том, чтобы у пожарной охраны не
было замечаний в
его
адрес И есть тому примеры.
Скажем, начальник пя-

ю

т

с

я

того управлении технологического
транспорт.!
(УТТ) т. Глызин
строго
выполняет требования инспекции пожарной охраны. Многое делаетсн
в
УТТ и сверх наших требований:
организовано
круглосуточное дежурство
работников, в монтажнодсмонтажном участке и в
профилактории своими силами смонтированы
две
полуавтоматические установки пенотушения,
на
производственном водопро.
воде установлены поншрные гидранты; водоизмещение пожарных водоемов вдвое превышает пор
му.
И совершенно иной подход в УТТ нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть (бывший

т

а

«

а

начальник т. Кочетков).
Ие говоря уже об объективных причинах несоблюдения правил (территория предприятия не позволяет размещать технику
согласно
установленным
нормам), при контрольном
пожарно-техническом обследовании
предприятия
выявлено множество нарушении пожарной безопасности.
Чем как не безответственностью
руководства
УТТ и НГДУ (начальник
т. Сергеев) можно объяснить отсутствие пожарного водоема иа территории гаража около автозаправочной станции, беспорядочное движение автомобилей на станции, ненадежные средства защиты склада горюче-смазочных материалов? Терри-

в

о

с

ь

»

тория стоянки автомашин
и автозаправочной
станции превращена в проходную дли жителей соседних с УТТ балков, которые таким способом сокращают расстояние своих маршрутов, а «сердобольное» руководство УТТ
тем самым до минимума
снизило пожарную безопасность иа предприятии.
Минимум пожарной безопасности — это
максимум безответственности
по отношению к государственной собственности. Только так надо
расценивать деятельность подобных руководителей.
Р . ЗАИНАШЕВ,
В. ЗАПОИНОВ,
инспекторы пожарной
охраны,
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80 х

ИДЕОЛОГИЧЕСКОИ РАБОТЫ

РЕШАЕТСЯ
Н А МЕСТЕ
/ ^ Р Е Д 1 1 многообразия
^
форм политико-массовой работы — лекций,
партийной, экономической
учебы,
комсомольской
политсети существует такая важная
как работа
иолитдокладчика.
Выступая перед избирателями Куйбышевского
избирательного
округа
столицы,
Генеральный
секретарь ЦК КПСС товарищ К'. У. Черненко отмечал: и в условиях научно-технического прогресса
«не упадет значение того,
что мы называем человеческим фактором хозяйственного прогресса. Или,
иными словами, значение
знаний, интересов, настроений людей».
Общение
с трудовым
коллективом
непосредственно на рабочих местах
позволяет политдокладчи.
ку узнать настроение людей. ответить на волнующие

их

ВОПРОСЫ.

Уже стало привычным,
что каждый третий четверг месяца политдокладчики направляются в цехи и бригады,
знакомят
трудящихся с материалами очередного иолнтдня.
информируют о состоянии
дел на предприятии,
в
объединении, городе, районе.
В партийной организации нашего объединения
работа полнтдокладчнков
приобрела
достаточно
стройную систему.
При
парткоме работает группа
полнтдокладчнков. Выполнение этого важного партийного поручения возложено на членов
бюро
парткома.
руководство
профкома и комитета комсомола. всех заместителей
генерального директора.
' Часто бывают в трудовых коллективах заместители генерального директора В. А. Фумберг, В. В.
Сысков.
председатель
парткомиссии В. А. Серегин. Планируя маршруты
полнтдокладчнков, партком отдает предпочтение
участкам, где сейчас решаются вопросы добычи
нефти — цехам и бригадам нефтегазодобывающих
управлений. Политдокладчики парткома
встречались с коллективами Н1 Д>
Ннжневартовскнефть. Белозернефть. Мегионнефть.
В цехах добычи
НГДУ
Урьевнефть не раз выступали с докладами и отвечали на вопросы рабочих
генеральный
директор
объединения Ф. Н. Мари,
чев, заместители генерального директора В. А. Фум.
берг и Ю. П. Пониждов.
председатель комитета народного контроля объединения В. А. Шумаков.
Судя но
задаваемым
политдокладчикам в цехах
и бригадах вопросам, на
этих встречах нет равнодушных.
Большинство
вопросов касается производства: оснащения инструментом. оборудованием,
техникой, оплаты
труда.
Слушателей
интересуют
перспективы состояния дорог. условий быта и отдыха. организации общественного питания на промыслах.
• Как работают
полит.
докладчикп парткома
с
вопросами трудящихся?
Если по каким-либо причинам политдокладчик не
может сразу ответить 4 иа
вопрос, он решает его н
соответствующих инстанциях. затем дает
ответ.

! 1екоторые политдоклад.
чики направляют поручения по итогам единого иолнтдня
соответствующим
конкретным исполнителям
в управлениях с указанием
сроков, потом контролируют выполнение и ответ
коллективу.
Тем самым
политдок.
ладчики помогают руководителям предприятий определять направления работы. которые
требуют
наибольшего внимания.
Не во всех партийных
организациях объединения
уделяют должное внимание вопросам трудящихся.
Были случаи, когда по.
лнтдокладчики НГДУ Белозернефть. Мегионнефть.
Урьевнефть, побывав в
цехах, считали не обязательным для себя давать
ответы на вопросы единого иолнтдня. Такие полит,
дни вызывают справедливые нарекания рабочих и
не создают авторитета политдокладчикам . формалистам.
Не все партийные организации и коммунистыруководители
понимают
значение встреч с Т Р У Д О ВЫМИ коллективами.
В
одном из недавних своих
постановлений бюро парткома объединения
отметило, что в партийных организациях НГДУ Новомо.
л о деже и с к I \ ефт ь
(сек ретарь партийной организации II. II. Щапов). Варь,
еганской центральной базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования (II. С. Носков) мало внимания уделяют политическому информированию в коллективах, а
руководители
названных
предприятий (И. П. Прохоров, В. П. Куртов) не
участвуют в проведении
единых политдней. Требует улучшения работа полнтдокладчнков в партийных организациях
центральных баз производственного обслуживания по
прокату и ремонту электропогружных
установок,
нефтепромыслового оборудования, управления буровых работ № 1, НГДУ
Урьевнефть. Руководители
этих предприятий
редко
бывают
на встречах
с
трудящимися. Некоторые,
как. например, начальник
Мегнонского
У Б Р Б. П.
Волков, находят
разные
причины, но в бригады не
едут. Эти
руководители
забывают, что как коммунисты они обязаны вести
большую идеологическую
работу в своих коллективах.
Активно проходят 110литднн в партийных организациях НГДУ Ннжневартовскнефть
(бывший
секретарь А. С. Радькии).
трестов
Нижневартовскнефтедорстройремонт (А.
Ф. Воронцова) и Ннжневартовскнефтеспецстр о й
(А. В. Мальцев), вышкомонтажного.
управления
№ 1 (С. С. Лепнлин), тампонажной конторы (В. В.
Бессонов).
Свободная форма общения. близость к коллективу позволяют политдокладчикам - руководителям
этих и Д Р У Г И Х предприятий
прочнее опираться в производственных делах, на
трудовой коллектив, благотворно влиять
на его
моральный настрой.
О. ОРЛОВСКИЙ,
заместитель
секретаря
парткома объединения.

Ударным трудом
подтверждает высокое
звание
комсомольско.молодежного коллектива звено
слеса.
рей-сборпщков автомобилей «Урал»,
возглавляемое
Виктором Яковлевичем Гроо, на заводе по ремонту
автомобилей. За три квартала текущего года,
кол.
лектнв отремонтировал сверх плана трн автомашины

Усилить
Состоялось очередное
заседание
президиума
профсоюзного
комитета
объединения, на котором
рассмотрен вопрос об организации шефской
ра.
боты администрации
и
профкомов первого Нижневартовского
управления буровых работ и пятого управления
технологического
транспорта
в общежитиях.
На

заседании

высту-

Звено В. Я. Гроо одним нз первых
поддержало
почин брнгады В. Д. Багмута перечислять
средства
на строительство памятника погибшим землякам.
На снимке: звено В. Я. Гроо.
Фоте М. Новоселова.

шефскую

пили начальник УТТ № 5
Г. И. Глызнн,
заместитель начальника
УБР
№ 1
В. М. Путилов,
председатель
профкома
этого управления
В. В.
Коннов, заведующие общежитиями № 6 и № 8
С. В. Кузннченко и Г. Д.
Ахмерова,
заместитель
начальника ЖКК по об.
щежитиям Л. И. Федосова. Они отметили, что
администрация
и проф.

помощь

союзные
организации
обоих управлений оказывают определенную
по.
мощь общежитиям в ремонте бытовых помеще.
ннй и жилых комнат, организации досуга
моло.
дежи, проведении воспитательных
мероприятий.
Руководители предприя.
тий и подразделений по.
сещают общежития и ведут беседы с молодыми
рабочими,
интересуются

их нуждами.
Вместе с тем,
администрация
этих
предприятий,
профсоюзные
организации еще нсдос.
таточно работают
над
улучшением воспитательной работы в подшеф.
иых общежитиях, укреп,
леннем порядка, днецнп.
лины, повышением
об.
щественнон
активности
молодых рабочих.
Н. ТКАЧЕНКО.

Крушение „звездных" надежд
В управлении буровых работ № 3 забыли о комсомольцах
ОГДА буровики посК
ле окончания бурении одной скважины по
каким-то причинам не могут приступить к работе
на другой, этот
простой
специалисты
называют
«окном».
Естественно,
что бригада
стремится
как можно быстрей ликвидировать его.
«Окно» получилось
в
работе комсомольской организации третьего управления буровых работ.
Год назад, когда создавалось предприятие, объединение обязало первое
и второе У Б Р
передать
«новорожденному» но две
буровые бригады. Первое
управление передало две
бригады. В первую, сборную со всего У Б Р , попали те, кто по
каким-то
причинам
не устраивал
.прежнее руководство. Может быть, таким же методом «сколотили» бы
и
другой коллектив, но возникло непредвиденное ч

крайне

нежелательное

для «шефов» обстоятельство: комсомольско - молодежная бригада мастера Воронова изъявила желание в полном состава
перейти в новое управление. Коллектив был
на
хорошем счету,
и УБР
№ 1 недоумевало: что им
надо — план, премии и
уважение у них и здесь
есть, а как-то получится
на новом месте?
Но тут взяло верх честолюбие бригады. Их успехи меркли в лучах славы брнгад Казакова, Л я .

зициях в У Б Р № 1. Там
Голубева) получила стапина, Сорокина, а самим
можно было тордн/Гься
нок, имевший стаж рабостать «звездой»
первой
ты двенадцать лет Никауже только званием «одвеличины
не доставало
ких сведений о предстоя,
ного из лучших
комсодуха.
Вот
и 1 решила
щей работе у комсомольмольско молодежных
бригада начать свой «звеско _ молодежного коллекколлективов». А здесь о
здны й» путь на новом
тива Голубева
не было.
существовании КМК даже
месте.
Первоначально
на этом
не вспомнили.
Комитет
У руководства
УБР
кусте планировалось про.
комсомола в таких кол№ 3 характер оказался тобурить четыре скважины.
лективах не
нуждался.
Но по их окончании
не
же честолюбивым, правКогда мастер
освоения
оказалось готового к буреда, не в лучшем значении
Г. Т Рева поднял вопрос
нию куста, и бригада нао создании КМК в своей
этого слова. Когда приничала пятую скважину, побригаде, это никак не замались обязательства на
том шестую и теперь не
интересовало комитет. Л
уверена, что ей не придетнынешний год. здесь ребывший
секретарь комися бурить и седьмую.
шили затмить всех: заветета ВЛКСМ А. Ананшп
рениями во всяческой поТак же, как- к принясчитала, что организация
КМК не в ее компетенмощи и поддержке вынутию обязательств, отнесции.
.дилн брнгады взять обялись в У Б Р н к организазательства пробурить доции соревновании. СоперНе в компетенции парполнительно к плану до
ником брнгады Голубева
тийного комитета (бывполовины плановых задаший секретарь И. В. Ро.
утвержден коллектив ма.
днкова)
и администрации ^
ний. Коллектив Воронова
стера Игнатеико, который
оказалась работа комсокак кандидат в «звезды»
гораздо слабее.
Откуда
мольской организации. Отвзяться азарту
сопернитоже не остался в сторочетно - выборное собрачества,
если проходка
не. При плане пятьдесят
ние работу комитета комздесь на 20 тысяч меттысяч метров проходки нм
сомола
признало неудовров
меньше,
чем
у
Голуобещано семьдесят одна.
летворительной
Дело
бева.
Комитет комсомола У Б Р
шло к тому в течение гоне принимал участии
в
И хотя годовой
план
да, ио партком этого не
обсуждении обязательств
бригада Голубева законзамечал. Начальник упкомсомольско - молоденьчила второго ноября, раравления
т. Губанов иногкого коллектива: его
не
дости от этого у нее было
спросили, а сом комитот
да
задается
вопросом, поне много.
В последнее
не решился
высказать
чему комсомольцев в упвремя на скважинах начасвоего мнения.
равлении не видно,
но
лись ослоишении К».зли.
дальше вопросов дело не
фицироваиной
помощи
Обязательства были утидет.
для их ликвидации буроверждены, и с самого первики от управления
не
вого дня стало ясно, что
В постановлении отчетполучали, и стало очевидзаверения руководства в
но
. выборного собрания
но, что их соцобязательобеспечении помощи
не
комсомольцы
записали
ства нереальны
более чем призрак. При
пункт:
«Начать
летопись
Видя, как
честолюпереходе на
нынешний
организации».
Пролог
их
бивые надежды все боль,
куст № 1738-бнс бригабиографии
был
достойным
ше превращаются в фанда Воронова (мастер пеславной летописи. Станет
тастику. бригада начала
решел к тому времени в
ли достойным ее продолотстающий коллектив, ос- падать духом. Теперь здесь
жение?
с сожалением вспоминатавив на преишем месте
ют о своих «средних» попомощника
Александра
О, КОСАРЕВА,

3 0 ноября 1981 г. № 9 3 (584)

3

«Н Е Ф Т Я Н И К»

[V]

ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ХАКИ М

БЫТЬ

Когда мы возвращаемся нз отпуска, первым делом
замечаем изменения в своем городе. Занавески в окнах домов, возле которых еще полтора месяца назад
стояли башенные краны. Новый магазин,
парикмахерскую.
А порой умудряемся обнаружить целый
микрорайон, о существовании которого еще год н а зад ие подозревали. Темны строительства Нижневартовска удивляют гостей города, радуют старожилов.
В то же время рождают у горожан вопросы:
каким
Гудет Нижневартовск, каковы перспективы
строи,
тельства жилья и объектов соцкультбыта, как будут
выглядеть отдельные зоны города н, наконец, что
определит его «лнцо».
Об этом — беседа с начальником
архнтектурно.
нланнровочного сектора отдела строительства и архитектуры горисполкома
Василием'
Михайловичем
ДОБРЫГИНЫМ.
— «Лицо» города б у дет симпатичным.
Это
нидио
н сейчас. П р и .
-смотритесь, оно у
него
• уже есть. А определяют
его темпы пашей жизни
и строительства. Словом, это будет
деловой
и уютный город.
— Индивидуальное т ь
Нижневартовску во многом придают
высотные
дома Главмосстроя, к р а .
сивые кварталы девяти,
этажек серии Нижневартовского домостроитель,
ного комбината. Читателей интересуют
планы
главных
застройщиков
города.
— Что касается
местных строителей, тут все голубых
шестнадцатиясно.
Дома этой серии
этажки придадут неповкрасивы, удобны.
Одни
торимый облик прибрежнедостаток — онн, как
ной зоне —в перспективе
близнецы.
Но теперь
одной из самых
красиразработана
документавых в городе. Они будут
ция отдельно на каждую
окружены яркими кварсекцию такого дома, и,
талами
деинтиэтажных
значит, появятся
новые
корпусов. Выполнен техварианты застройки, вознический проект
набеможность строить пятирежной.
Предположии семиэтажные дома.
тельно
в
1986
году начБольшие планы с в я нется ее строительство.
зывали мы с москвичами.
По пока не можем
— А как будет выглясказать, продолжат ли
деть центр?
они работу у нас в с л е — Сначала
о месте.
дующем пятилетии. Вопрос этот решается
в
Геометрически центр гоСовмине Р С Ф С Р .
Пока
рода находится на перестроительство ведется по
сечении улиц Ленина и
плану с учетом
вклада
Чапаева, там и предпоГлавмосстроя. Три бело-

К СЛИ говорить оть
ировенно,
жнвет
нижневартовский пешеход
по-разному. Летом, например, лучше, чем зимой/
Судите сами: за последние два года центральные
улицы оделись в асфальт.
И теперь даже самые недоверчивые ннжневартовцы спешат пораньше сменить
резиновые
сапоги
на милую сердцу
модельную обувь. Весна и лето по этой причине стали
любимейшими временами
года — ночи белые, день
долгий, кругом асфальт,
гуляй себе на здоровье.
Но подобные
прелести
ио силам нашему городу
лишь в благодатный лет- 4
ний период.
Долгая сибирская зима с ее ранними сумерками» пургой,
вьюгой и
гололедами пока все же
сильнее нашего желания
сделать
Нижневартовск
городом высокой культуры.
ПОНЕДЕЛЬ И И К
пуржило еще
не
сильно, но припорошенные ночным
снегопадом
дороги таили
оиасност»
— гололед дело серьезное. Особенно если
к

В

борьбе с ним относиться
несерьезно.
Но. оговоримся сразу, уже
в 10
часов
утра
дворники
вполне добросовестно чистили улицу Мира, Омскую, Нефтяников,
3-Й
микрорайон. И благодари им,
пешеходные д о рожки в ближних микрорайонах вполне соответствуют
уормам
и
стандартам.

ГОРОДУ

мотрены
генеральным
планом в каждом микроВ центре' расположатрайоне. И если их нет
ся общественные здания,
это недоработка ж и л и щ ,
у ни не реал ы I ы и
зрел и щ- по _ эксплуатацнонн ы х
ный зал, крупный т о р г о участков и советов общевый центр.
Уже н слественности микрорайонов.
дующем году улица Л е Многие
обратили
нина должна соедпнпть.
внимание
на,
мягко
гося с улицами Чапаева п
воря,
своеобразную
окНефтяников, связать о б .
раску отдельных жилых
ществснный центр пердомов.
К примеру, на
вой очереди
строительулице Мира возле магаства с будущим центром
зина
«Сибирь»
пятин новыми микрорайонаэтажный дом
выкрашен
ми.
и красные
— Прнвлскательн ы й в зеленый
цвета
разных
оттенков.
вид городу придают з е лагается

его разместить.

леные зоны, аллеи. В го.
роде только один парк.
Этого, конечно, мало...
Кстати, этот парк в
скором времени
будет
детским. Сейчас решается вопрос
об организации в нем различных аттракционов.
Естественно, без зелени уютным город не сделать. Уже в следующем
году намечено соединить
так* называемым
«зеленым языком» зону озера
Комсомольского с улицей
Ленина—то есть, озеленить
и благоустроить
Комсомольский бульвар.
Зеленые уголки
предус-

одически делать
надо.
Мы стараемся!
— уверяет директор
магазина
В. П. Козлнхина,
показывая нз окна на кое-как
расчищенный двор, давно
не метеное крыльцо. И
следуя какой-то странной
логике,
добавляет.
—•
Вчера бульдозер вызвали, он центральный вход
расчистил, сегодня е щ е
раз подгоним, и он все до
конца уберет.

Читатель В. Мукаиов з а .
дает такой вопрос: «Что
это —новое художествен,
мое направление или без.
вкусица?».
Помню этот дом, по.
иимаю и разделяю возмущение
В. Муканова.
Дом этот расположен на
повороте и носпрннима.
ется не целиком, а постепенно. Поэтому и было решено окраской создать ощущение динамики
на здании.
По строители из треста Мегнонгазстрой исказили замысел.
Их обязали перекрасить
здание в соответствии с
документацией

ально вычищенное, подметенное
«под веничек»
высокое крыльцо. Подин,
маясь но нему,
страждующий
не споткнется,
а выходя не поскользнется и драгоценной
ноши
не уронит.
трудная
СОВСЕМ
жизнь наступает для
пешехода с приходом сумерек. В четыре часа у
нас
у ж е темно, как
иочыо. Хорошо тем счастливчикам,
что живут
ио улице Омской, Нефтяников,
Ленина —они
освещены. А уж Космонавтов и Пионерская—
самое место для прогулок:
светло, иллюминация горит—дыши с в е жим воздухом и наслаждайся.

За уборку территории
Что п говорить, больу магазинов в радиусе 10
шой размах у администметров отвечает админирации магазина,
только
страция. Чисто у магазипользы от этого пока нинов ио улице Космонавтов, у «Детского мира»,
какой.
«1000 мелочей», универРуководители
магазинов «Молоко», «Овощи»
сама. Но замело со всех
по улице
Нефтяников,
сторон кафе-бар «Наде«Хлеб»,
«Спорттовары»,
жда» и крыльцо
соседчто в седьмом микрорайонего магазина
№ 09.
не,
ведут себя
поскромПодступиться к нему тяЕсли ж кто живет по
ней.
Здесь
метут
сами,
жело, ноги в снегу в я з но
присыпают
крыльцо
нашей
магистральной
нут, а возвращаться
с
все
н*е
через
раз,
в
о
з
улице
Мира,
то этим не
покупками еще опасней.
можно, не нз злого умысЧуть
зазевался — по- ла, а и з экономии. Е щ е
гордись! Никто тебя не
скользнулся
и не собебы, город на болоте по- поймет и в гости вечерешь ни себя, ни покуне захочет.
строили и песок — де- ром зайти
пок.
Темнота здесь, как говофицит!
хоть глаз коли.
Ну а настоящей забо- % рится,
—Дворник у нас есть!
А фонари тем не менее
той о человеке
проникКак ж е без
него,—тернута администрация м а - стоят. Ладно, нет нх еще
ритория
большая,—лед
на улице Ханты-Мансийгазина «Вина»
восьмого
подолбить,
подмести,
ской,
и те, кто живут в
микрорайона.
Покупателя
снег отбросать,
песком
новом
микрорайоне, всю
просто
влечет
к
себе
нде.
присыпать, все это пери-

А в общем планирует,
си оживить город с ПОМОЩЬЮ оформлении. Согласитесь.
он сероват,
особенно
пить первых
микрорайонов.
Природа
севера скудна, да и солнце не балует Нижневартовск. Потому мы стараемся больше
использовать теплые цвета, особенно красно-охристые.
— О количестве
микрорайонов говорят поразному. Называются две
цифры
- 16 и 21.
П и назову две цифры - эти же самые.
10
микрорайонов включают
первая и вторая очереди
строительства.
Генпланом
предусмотрена и
третьи очередь, до 21
микрорайона. По в то же
время есть
проект его
корректировки, то сеть,
уплотнении
города, по
которому предполагается
разместить ту же расчетную численность населении - 250 тысяч
человек
- на
имеющейся
герри горни.
.'•) го
даст
.шачи ге тьпую
экономию
средств,
короче будут
коммуникационные связи,
дешевле обойдется строительство дорог. Этот вопрос тоже пока и с т а дии решения.
— То, что «лнцо»
у
Нижневартовска опреде.
лилось, бесспорно.
Он
не похож ин на одни го.
род Прнобьн. Но планы

По труду
и награда
За большую
работу
но благоустройству и озеленению город Нижневартовск
награжден переходящим Красным Знаменем окружного исполнительного комитета Совета народных
депутатов.
Общий успех в благоустройстве города
обеспечили
советы
общественности микрорайонов
№ 1, 11, 12. Главные
шефы этих
микрорайонов — управление буровых работ № 2, дорой;,
но . строительное управление ЛУ 1 треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт, погрузочно.траи,
снортное управление н а .
граждепы
Почетными
грамотами.
Г. IIПСАРЕНК'О,
начальник ЖКУ г о р исполкома.

Наша улица

Если вы даппо пе бывали на улице Космонавтов,—уверен, что будете
приятно
удивлены.
Я
живу
в доме ио этой
улице и вернувшись н з
—одно, а практика з а отпуска, буквально
не
ставляет менять нх, корузнал ее — так она поректировать.
Печальной
хорошела.
судьбы не избежал
и
Помню, четыре
года
назад я не рисковал выйгенплан
строительства
без резиНижневартовска. Н е о т . ти на улнцу
новых сапог, а пройти нз
разится ли это на облике
четвертого
микрорайона
города?
в
третий
составляло
проблему.
Нынешним
ле—Скажу
точно—нет.
том
наша
улнца
оделась
Генпланом
предусмотв асфальт,
и до самой
рены все возможные иззимы мои
кокетливые
менения. Доказать э т о
соседки гуляли в модельможет только время. Знаных туфельках.
чит. поживем- -увидим.
И еще. У нашего городского парка появился
Интервью взяла
серьезный
конкурент.
Т. И А Р А Ш У Т И И А .
Между третьим
и четвертым
микрорайонами
«вырос» скверик с удобными зелеными
скамеечками.
Новые деревья
долгую сибирскую
зиму
посажены у кафе «Наобречены пребывать
в
дежда»,
московских
темноте.
Почему-то не
шестнадцатнэтажек. Слогорят огни и на проспеквом, улнца наша
стала
те 60-лет Октября в 15—
одной нз самых
краси16 микрорайонах.
вых в городе.
От
жителей
нашей
А если
кто новосел,
улицы — огромное спато пусть
спешит радосибо всем, кто ее такой
ваться квартире в новом
делает.
девяти, или
шестнадцаО. МИХАИЛОВ,
тиэтажном доме при свежитель города.
те дни. Вечером с непривычки
и мимо
дома
пройти можно!
Ну а в 11 микрорайон
и попасть не знаешь,
с
какой стороны.
Дорога
по улице Чапаева до железнодорожиого
вокзала
Период
благоустройнеровная, ни одного фоства для 13-го
микронаря кругом...
района нынче завершил,
Наша сибирская зима
ся удачно.
Н а совесть
длится
полгода.
И пе- поработали
и жители
чально,
что работников
района, и шефствующие
Эиергоиефтн
(начальник
предприятия. Более т ы .
т Лысенков), ответственсячн человек принимали
ных за освещение гороучастие
в благоустрой,
да, и жилищно-эксплуаетве.
гацнонных участков,
в
Теперь, когда основная
чьих обязанностях с л е работа
но
благоустдить
за своевременной
ройству сделана,
важно
очисткой города от снеберечь, не ломать
де.
га, не тревожит, что
ревья, каждому жителю
Нижневартовск с прихоследить за ЧИСТОТОЙ
И
дом зимы перестал похопорядком.
дить на город
высокой •
Е. МАНЯК,
культуры.
инженер
жилищно*
коммунальной конторы.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Сохранить
порядок
во дворах

т т

I

КЛУБ выходного дня
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

н

и

р у с с к и м и
Репетиционный
зал
ансамбля народного танца... Его участники «отшлифовывают» сложный
движения: девушка Лихо
и озорно выбивает дробь,
какой-то парень
завертелся в «бочонке» (так
называется элемент хореографии). А кто-то отрабатывает перед зеркалом осанку,
движения
рук. Идет обычная репетиция. Ие видно только
руководителя.

РАЗГОВОР

I ! V

и

1 ДЕКАБРЯ
— Городская отчетно - выборная комсомольская
конференция. Начало в 10.00.
Открытый урок театрального коллектива. Нача-

О

ш

а

:

ц,

Сейчас ансамбль
народного
танца
дворца
культуры
«Октябрь» —
лауреат городских,
областных и республиканских смотров
художественной самодеятельности.
В его репертуаре
уже более 25 танцев. В
основном это танцы народов СССР. Много шуточных
танцевальных
картинок. Особо полюбилась зрителям «Вдовушка». Не только прекрасными танцорами, но
и
актерами предстали
перед публикой
супруги
Ряписовы — Вдовушка и
Дьячок,
3. Куннжев—
этакий
подгулявший,
бесшабашный казак.
В ансамбле настолько
высок
исполнительский
уровень, что даже
преподаватели
хореографии
школы искусств И. Ткаченко и И. Доронина находят на занятиях у Лукащука много полезного
для себя, да
н просто
получают большое
удовольствие от репетиций.
Я всей душой,
искренне люблю народный
танец,—говорит
А. А.
Лукащук*. —Ведь в нем
сама жизнь народа с ее
традициями, обычаями.
На днях ансамбль выез
жает в Тюмень для выступления
на телевидении. Приглашен как лучший танцевальный
коллектив области. . Примет
участие в смотре
худо
явственной самодеятельности. посвященном 40летню Победы.
Ну а пока идет
подготовка
к этой поездке
генеральная
репетиция.
...Широко,
величаво
зазвучали баяны
О. И.
Долгова и И. В. Сннтко.
ва. Хор народной песни,
работа которого
тесно
связана с танцевальным
коллективом,
подхватил
их созвучием
звонких
голосов: «У нас нонче
субботеня, а на завтра —
воскресенье...»
Потом
музыкальная
композиция сменяется удалою
русскою пляской.
И до
того приятно
смотреть на этих задорно, с огоньком танцующих ребят, что зрители,
пришедшие
посмотреть
фильм, невольно
задерживаются у дверей
репетиционного зала:
молодцы. мол, как здорово
выплясывают!
Н.

ЛЕОНТЬЕВА.

ПРОФЕССИИ

ушенко и секретарь комсомольской
организации
этой группы А. Молостов.
Они рассказали ребятам
много интересного о тех
профессиях, которые мо
жно получить в училище.
Какие изучаются
предлюты. где проходит пронзводственная практика.
Школьники
остались

На днях в клубе имени
50-летия ВЛКСМ состоялся вечер встречи старшеклассников пятой школы с учащимися технического училища № 41. Перед школьниками выступили мастер производственного обучения группы
слесарей
контрольно-измерительных приборов и
автоматики К. В. Карнаф

т о . В-Й е

ге в ансамбле более сорока человек.
Причем
половина его членов за.
инмаютсн с первого дни
организации. Танец стал
их второй профессией.
Начало
сценической
деятельности
ансамбля
было, можно сказать, успешным. На первой
же
репетиции Алексей Акимович
настроил
ребят
по-боевому: «Через
три
месяца мы должны участвовать
в
городском
смотре
художественной
самодеятельности».
Дебют ансамбля жюри
оценило высоко,
присудив первое место. Танцы.
«.Чай»,
«Русский»,
«Молдавский»,
«Калинка»,
«В семье единой»
понравились всем.
Удовольствие получили
не
только зрители, но и сами участники ансамбля.
С тех нор первые места
различных конкурсов они
уже уступали редко.
Потом пошли
гастроли, как у настоящих артистов: Тюмень, Сургут,
Нефтеюганск,
Ханты.
МанеиЙск.
Не остались
без внимания
и вахтовые поселки.
Но самые
теплые и
радостные воспоминания
оставили танцорам 1981
и 1982 годы, когда садили в Москву но приглашению
передачи
центрального
телевидения
«Народное
творчество».
Ездили, разумеется, лучшие: 3. Кунижгв—водитель городского
отдела
культуры, Г. Половинки,
на, А. Блилшок —операторы нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть,
К. Чубинскнй
газосварщик седьмою
управления технологического транспорта, Ф. Иштубаев —
стропальщик
трубной базы, Г. Бойко
медработник. В. Смо.
родинов — водитель питого управления
технологического транспорта, и
другие.
Целых полмесяца онн
гостили в столице. Побывали на концерте академического ансамбля танца Игоря Моисеева, государственного ансамбля
эстрадного танца. Полюбовались
балетом
на
льду.
Музеи, театры...
впечатлений масса.
Но
самый интересный и волнующий момент был, конечно, во время
записи
передачи.

А у нас сейчас перерыв.— звонко объяснила одна из участниц коллектива, —мы отдыхаем.
Сначала такой
ответ
несколько удивил, а потом я поняла, что
эти
занятия для всех участников
танцевального
коллектива действительно отдых — приятный,
активный.
Ведь многие
пришли
на репетицию
прнмо с рабочей смены,
кое-кто даже с ночной.
Усталость
как
рукой
сняло. Онн же артисты,
пусть
самодеятельные.
В раздевалке
остается
все постороннее, а здесь,
на репетиции, надо помнить только о танце.
II
если он шуточный
или
веселый не забывать об
улыбке.
Ансамблю
народного
танца почти
пять лет.
То есть, существует с самого открытия
дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь». И все эти го.
ды его бессменный руководитель Алексей Акимович Лукащук, лауреат
Всесоюзных и республиканских конкурсов. Этого высокого звания
он
был удостоен еще работая балетмейстером
заслуженного
ансамбля
песни и пляски
«Дружба» города
Днепропетровска.
Коллектив
сложился
ие сразу. Пришлось походить
по общежитиям,
предприятиям. Для
начала записывал и
приглашал всех желающих.
Те,
кому не по плечу
оказался нелегкий
труд
танцора, не хватало терпения
и
творческой
«злости», постепенно отсеивались. Ведь репетиции четыре раза в неделю, ио три-четыре часа
требовали каких-то ограничений В ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ. Только истинная любовь к танцу могла согласиться на это. В ито-

А

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

н

е

д

ло в 17.00. Кабинет МИ0.
Художественный
фильм
«Призрачное счастье». Начало в 21.00.
2 Д Е К А Б Р Я — День
семейного отдыха дли ра-

довольны встречей, которая прошла в виде живой
беседы.
В заключение дискотека клуба познакомила ребят с повой танцевальноразвлекательной программой «Рнтмы современной
эстрады».
В. ТИМОНИЧЕВА,
зав. детским сектором
клуба.
е

л

и

ботников ЖКК.
Начало
в 11.00.
Открытые уроки
коллективов художественной
самодеятельности.
Начало в 9.00.
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Фото М. НОВОСЕЛОВА.

НА

ОТДЫХ-ВСЕЙ

Большим успехом по.
льзуются праздники
семейного отдыха в третьем управлении
буровых
работ, потому что дают
онн
возможность
посещаться,
ближе
узнать
Д Р У Г друга и просто
отдохнуть всей семьей.
Вот и в прошедший воскресный день
собрались
в актовом зале
дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь» геолог В.
В.
Шевелев с женой, семья
Самохваловых,
бурильщик Рустам Гафаров с
детьми и многие другие.
«Судьба семьи—в судьбе страны» — так назвала свой рассказ о работ,
ннках управления методист
дворца культуры,
ведущая Г. Н. Михайлова. Со
многими своими коллегами мы как будто познакомились заново.
Недавно приехала
в
Нижневартовск
семья
Малерец. Анатолий Дмитриевич работает электромонтером, Нина Иванов,
на — машинист-кочегар.
Оба прекрасные труженн-'
ки, добрые отзывчивые
люди. Растят двоих детей,
а старшего сына недавно

Заседание клуба «Фи*
лателист».
Начало
в
11.00.
Художественный фнльм
«Призрачное счастье». Начало в 16, 18.30
и 21
час.
3-4 Д Е К А Б Р Я — Художественный
фильм

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск.6, центральная база .производственного обслуживания по прокату и
оемонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II зтаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

СЕМЬЕЙ

проводили в армию.
Веселым
концертом
детской самодеятельности
«На старте —
улыбки
детям»
продолжалась
праздничная
программа.
Ребята участвовали в конкурсах, играх. А родпте.
в это время смогли
проконсультироваться
у
косметолога, парикмахера,
юриста, педагога по любому интересующему
их
вопросу.
Завершился день
семейного отдыха просмотром кинофильма «Александр маленький».
Л. ВОРОБЬЕВА,
председатель профкома
У Б Р № 3.

свободное время
детей
всегда молшо.
Много выдумки,
фантазии приложили работники
аппарата нашего
треста.
И
Абрамова,
Т. Руданец для организации проводов осени
и
встречи
долгой
сибирской зимы.
В последний выходной
детн
разных возрастов
выехали на базу отдыха
«Татра». У большого костра устроили
веселые
спортивные
состязания,
конкурсы на самого быстрого, сильного, ловко,
го.
А йотом в уютной СТОбазы
их ждал
вкусный обед и сладкий
чай с пирожными.
Концертная программа, в которой ие было зрителей,
а все участники, продолжила
воскресный
отдых.
ЛОВОЙ

Серьезным делом считаем
мы организацию
отдыха своих детей. Поэтому в любое время года стараемся вывезти нх
в лес, на турбазу. Летом
—купаться, загорать па
Домой наши дети верречку, осенью вместе со
нулись
взрослыми собирать яго. лыми. бодрыми и веседы, грибы,
или точнее,
просто пообщаться с миТ. КОЖЕВНИКОВА.
ром природы.
И даже
зимой, когда холодно и
порой нз дому выходить
Редактор
не хочется, организовать
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

«Песочные часы». Начало в 17, 19 и 21 час.
б ДЕКАБРЯ—Ленцич
«Идеологическая борьба
и внешняя политическая
деятельность КПСС»
(с
участием лектора общества «Знание»
г. Моск-

вы).

Начало в 19.00

6-7 Д Е К А Б Р Я — Художественный
фнльм
«Водоворот». Начало в
17, 19 и
час.
Художественный
фильм «Песочные
часы».
Начало в 17, 19 и 21 час.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
"
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
~
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВТОРНИК, 4 декабря

А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
ОПЕРЕЖАЯ

1984 г.

№ 94 1583)

КОМСОМОЛЬСКАЯ

ВРЕМИ

Состоялась
XXXI городекал отчетио-выборнач
комсомольская конференция.
С отчетным докладом
выступил первый
секретарь горкома ВЛКСМ А.
БЕЛЯЕВ.
С отчетным
докладов
ревизионной комиссии выступила ее председатель
В.' БОНЩЕИЮК.
В обсуждении докладов
приняли участие
секретарь комитета
ВЛКСМ
объединения
Ннжневартовскнефтегаз А. МЕДВЕДЕВ. оператор нефтегазодобывающего управления
Самотлорисфть В.
БЕЛЫХ, секретарь комитет»
ВЛКСМ треста Ннжневартовскиефтестрой С. КВИТ-

Л

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.

КОНФЕРЕНЦИЯ

КО. секретарь
комитета
ВЛКСМ треста
Нижневартовск до ретро й Л. ВОЛ Ь Ш Е Д В О Р О В А , секретарь комсомольской организации управления
рабочего снабжения объединении Ннжневартовскиеф
тегаз В. ЛЕИВА. делега.
от комсомольской организации нефтяного техникума Г. ГУМЕРОВА, иреч*
ссдатель городского совета ветеранов П. П. МП
ХАЛЬЧЕНКО, секретарь
комитета ВЛКСМ ГНТУII В. ШУЛЬЦ.
мастер
бршмды капитального ремонт! скважнн Нижневартовскою управления
по
повышению
нефтеотдачи
илитон
и капитальному'
ремонту скважин, лауреат

премии Ленинского комсомола М. К У Д Р И Н , делегат от комсомольской организации
объединении
I (нжнсиартонскстрой
П.
С А В О Ч К И И , делегат
от
комсомольской организации школы ЛУ 12 С. НИК И Т И Н А . командир авиа:нена,
руководитель городского клуба юных авиаторов С . Б Л И Н О В , старш »н пионервожатая школы

.V» 2

В.

ППСА ИОВА.

По обсужденному вопросу принято соответству
кнцее постановление.
Ь работе конферсици I
приняли участие первый
секретарь горкома К П С С
С . И . Д Е Н И С О В , первый
секретарь обкома комсомол.». Ю . В . Н Е Е Л О В .

Что мешает газлифту

п

Бригада старшего прораба Л. В. Хонина нз вышкомонтажного управлении
№ I опережает свой и лай
на 2 5 — 3 0
передвижек буровых станков.
Комсомолец Николай Савельев при.
ДНЕВНИК

Есть годовой!
V

Г

Комсомольско.молодеяг.
ный коллектив брнгады
имени XIX съезда ВЛКСМ
мастера В. Л. Зиновьева
нз первого Ннжневартов.
ского управления буровых
работ досрочно выполнил
годовой план,
пробурив
75 , тысяч метров горных
пород. В оставшееся до
конца года время буровн.
кн бригады решили при.
ложить все силы, знания
и опыт для успешного
завершения соцналнстнче.
скнх обязательств. Общий объем проходки со.
ставит не менее 8 0 тысяч
метров скважнн.
Трудовой успех брига.
ды достигнут за счет ела.
женной работы каждой
вахты буровиков, органн.
зеванного и действенного
социалистического сорев.
новация
между
ними,
внедрения передовых ме.
тодов н приемов труда,
новой техники И прогрессивной технологии строи,
тельства скважнн.
В. ГЛОТОВ,
старший инженер
УБР № 1.

Ио календарю
1985-го
В Мегнонском управ,
леннн буровых работ семь
брнгад нз 12 в настоящее
время трудятся в счет
нового года.
На днях годовое плано.
вое задание по проходке
выполнил
коллектив
бригады,
руководимой
мастером Н. Г. Китом,
достигнув
проходки
в
объеме 3 9 тысяч метров
скваншн.
В целом по предприя-

шел в бригаду, закончив службу в армии, и считается
одним нз лучших
сварщиков в коллективе.
На сшшке: Н. Савельев.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

СОРЕВНОВАНИИ

тию
производительность
труда на одного работаю,
щего составила ,за один,
надцать месяцев
261,8
метра построенных скважнн при 239,8 запланнро.
ванных метрах.
Себе,
стоимость метра проходки снижена по сравнению
с плановой на восемь рублей в денежном выраже.
нии. А за десять месяцев
предприятие получило че.
тыре тысячи рублей сверх,
плановой прибыли.
Успеху мегнонскнх бу.
ровиков в этом году во
многом способствует целе.
направленная работа под.
разделений и бригад по
улучшению
организации
труда, товарищеская вза.
нмопомощь.
А. КАИ,
нешт. корр.

Награду—
достойным
На
Нижневартовской
центральной базе произ.
водственного
обслужнва.
ния по прокату и ремонту
электропогружных
уста,
новок
заслуживает вин.
мания работа коллектива
электромонтажного
цеха
№ 1, где начальником
И. И. Ломовскнх.
В этом цехе электромонтеры вместе с брига,
дами по добыче нефтн н
газа
на месторождении
работают по единому наряду, обслуживая самот.
лорскне нефтяные сква.
жнны.
Коллектив
цеха
выполняет плановые по.
казателн, в частности, по
межремонтному
периоду
скважнн, который на 9,7
суток выше прошлогодиего. План по переводу
скважнн на
мехдобычу
выполнен по цеху с на*

чала года на 120 процеи.
тов.
В цехе немало передо,
вых рабочих. Среди них
А. Ф. Шевцов, Л. В.
Пошкарев, А. И. Петров,
С. Н. Агарков рекомендованы к награждению об.
щесоюзным знаком побе.
дителя пЯТилетки.
Л. ПОРТНОВА,
старший экономист базы.

На зимних
трассах
В пятом Нижневартовском управлении технологического транспорта две
колонны тяжелой техни.
кн, руководимые А. В.
Голдобиным и В. И. Али.
фиренко, переведены в
конце ноября на метод
бригадного подряда. Они
выполняют сейчас рабо.
ты по промнике зимних
трасс и обустройству кус.
'товых площадок, обеспе.
чивая строителей трестов
Нижневартовскнефтеспец.
строй,
Ниншевартовскнефтестрои, Мегионнефте.
строй фронтом работ.
Для ускоренного про.
ведения втих работ и ма.
териального
стимулирования водители переведе,
ны с повременной оплаты
труда на аккордно-премиальную. За три месяца
им предстоит сделать не.
мало: подготовить для
строителей четыре тыся.
чн 750 километров дорог.
Водители намерены вы.
полнить этот объем работ
в срок. За последние дин
ноября
они произвели
проминку дорог на рас.
стоянии 177,3 километра,
подготовили
кустовую
площадку.
Н. ДЕГТЯРЕВА,
начальник отдела труда
УТТ № 5.

ЕРВАЯ газлифтнап
компрессорная станции (КС) была пущена на
Самотлорском месторождении 15 июни 1982 года.
Вслед за ной появились
другие. Сегодня в рабочем состоянии восемь КС,
две — в стадии пуска.
За несколько лет существования
метод га >
лнфтной добычи доказан
свою эффективность. Например,
энергетические
затраты на эксплуатацию
газлифтного комплекса в
настоящее время на трнд
цать процентов ниже, чем
предусматривалось ранее
проектом на период его
внедрения. Возьмем другой показатель. На одну
топну жидкости, добытой
из скважины газлифтным
способом, вместо девяноста кубических метров газа ио' проекту расходуется тридцать шесть кубометров. Это тоже экономия ресурсов.
В объединении считают, что в районе КС № 2
с прилегающими
к этой
станции
газлифтными
скважинами добыча жидкости сейчас превышает
проектную на
тридцать
процентов.
И все-таки добыча нефтн газлифтным
спосо
бом по объединению отстает с начала года и намного. Лишь 12,4
процента от общей добычи
нефти за десять месяцев
получено
-газлифтным
способом, а могло быть и
больше.
Что же этому
помешало?
Во-первых, отстает обустройство скважнн- под
газлифт. С начала года
строители треста Нижиевартовскнефтестрой
из
восьмидесяти запланированных кустов
скважнн
сдали только
пятьдесят
три. В НГДУ Ннжневартовскнефть,
Самотлорнефть, Белозернефть обустроено соответственно
69, 67 и 58
процентов
газлифтных скважин
ог
числа запланированных.
Виноваты в этом как
строители, так и нефтяники. Трест
Ннжневартовскиефтестрой не обеспечивает объекты
нужным количеством брнгад
— вместо десяти брнгад на
месторождении
занято

нить —шесть и то не нсегда. Низка
организация
строительно - монтажных
работ из-за недостатков
инструмента и приспособлений. Слабо организована, например, сварка плетей с качественной изоляцией: они иевовремн завозится на объекты
так
же, как и трубы, грунт и
другие материалы.
А работники
НГДУ
несвоевременно комплектуют кусты под обустройство, слабо ведут кураторский надзор.
Подводит и управление
комплектации оборудованием объединения (УКО),
срывай графики
обеспечении объектов комплектующими изделиями.
Все эти недоработки в
обустройстве приводит к
снижению эффективности
работы газлифтного комплекса. В целом но объединению вместо 1000 газлифтных скважнн работает только 8712.
Немаловажны
и взаимоотношения
основных
хоздев газлифтного комплекса — компрессорных
станций
и газлифтных
скважин.
Нижневартовское управление по внутрииромысловому
сбору,
компримиронашпо и использованию газа (УВСКи
ИГ) находится как
бы
на иждивении у нефтегазодобывающих
управлений Ннжневартовскнефть,
Самотлорнефть, Белозернефть. НГДУ
помогает
УВСК и ИГ спецтехннкой, некоторыми видами
оборудования,
материалами, наконец, даже часть
премии за
выполнение
плановых
заданий
по
добыче нефтн перечисляется газовому
управлению.
Однако полезные контакты между
работниками этих четырех предприятий так и не налажены.
На газлифтных
станциях нынче
сложилась
такая ситуация,
когда
одни из них работают с
перегрузкой, а другие в~
облегченном режиме, что
отрицательно сказывается
на добыче нефти. Эксплуатационники станций укоряют промысловиков
в
том, что они отстают
с
так называемой
оптими-

зацией газлифтных скважин. Иначе говоря,
пе
проводит работ по выбору
оптимальных
вариантов
для сокращения
подачи
компри.мнрованного газа в
скважины, пе снижая при
этом добычи нефти. Это
было бы не только экономически ВЫГОДНО. ИО
II
позволило
бы снизить
перегрузку компрессорных
станций, а значит сократить число текущих ремонтов.
КС М 1
и Л» 9, например, работают не на
полную мощность,
так
как газ на компрнмиро.
ванне подастся от
КСП
ниже расчетного,
из-за
чего на станциях обычно
из трех компрессоров работают
один—два.
И
вполне понятно
недовольство работников управлении ио компрнмиро.
ванию газа нефтяниками
НГДУ, которые нарушают специальное положение. ими же
подписанное, о взаимоотношениях
между НГДУ и УВСК и
ИГ.
Еще одна причина нарушении стабильной работы
компрессорных
станций — крайне медленный перевод скважин
на газлнфтный
способ
эксплуатации. За десять
месяцев этого года
при
плане 5 9 3 переведено на
газлифт только 1200 скважин.
Срывается график проведения спуска газлифтных компоновок 'В скважины. Работники НГДУ
IНнжневартовскнефть выполнили план по оборудованию скважнн
газлифтными компоновками
лишь
на 34 процента,
НГДУ Самотлорнефть —
на 54, НГДУ
Белозернефть — на 24 процента. хотя на этих
предприятиях немало фонтанирующих,
но малоде.
битных скважин,
нуждающихся в переводе нл
механизированную добычу и газлифт.
Думается,
промысловикам необходимо изменить свое отношение
к
газлифту и считать перевод скважин на этот эффективный способ добычи первостепенным
делом.
Н. ТКАЧЕНКО.
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МАСТЕРА РЕМОНТА

В ОТВЕТЕ
ЗА КАЖДОГО
ПАРТИЙНОЙ организации НГДУ
Белозернефть
сложилась
определенная система
н
работе но приему в пар
тию.
В
каждой
цеховой
парторганизации имеется
список резерва для приема в КПСС. Список, как
правило,
обсуждается
коммунистами,
тщательно взвешивается каждая
кандидатура. Преимущество отдается передовым
рабочим, показывающим
пример высокой
ответственности, общественной
активности,
сознательной дисциплины.
Тем,
кто готов трудиться
на
самых сложных
участках.
Мария Сони1!
была
машинистом
котельной
в цехе
теплоснабжении,
секретарем цеховой комсомольской организации.
В коллективе ценили ее
деловые качества и организаторские способности,
и принимая
кандидатом
в члены КПСС,
коммунисты предложили
ей
проверить себя в более
ответственном
деле —в
должности мастера
котельной. Вот уже
несколько месяцев она возглавляет бригаду, обслуживающую
площадку
КСП-10. О том, что работа идет на лад, свидетельствуют
показатели
ее участка.
Проверка делом имеет
огромное значение в работе как с резервом дли
вступления в КПСС, так
и с молодыми коммунистами. Именно она исключает
вероятность
ошибки.
Николай Ребров приехал к нам нз рядов Советской Армии уже кандидатом в члены КПСС.
Устроился оператором в
первый Нех добычи нефти и газа. Человек
он
для всех новый, поэтому
коммунисты цеха
присматривались к нему внимательно.
11онравилось,
что он сразу попросил в
комитете комсомола
поручение, активно
включился в работу
комсомольского
оперативного
отряда. А в пашем подшефном тридцатом общежитии его в скором вре.
мени избрали
председателем совета общежития.
Рекомендации для вступлении в члены
КПСС,
кроме комсомольской организации, ему дали начальник цеха Ю. С. Урядов и мастер Ф. И. Чесноков. Дали,
как говорится, без натяжек, напротив, с уверенностью,
что Николай не подведет
их.
Пополнение партийных
рядов лучшими из
лучших зависит от активности н заинтересованности
каждого
коммуниста,
принципиальной
оценки
ими политических, деловых
и моральных
качеств вступающего.
Поэтому большая роль отводится здесь партийному собранию. Мы добиваемся
всесторонней
оценки вступающего комму нистами.
Особый спрос, конечно,
с рекомендующих.
Рекомендуя молодого человека, они берут
тем
самЫм на себя
ответственность за него.
Год назад
оператор
шестого
цеха
добычи
II. В. Мамченко поручился
за мастера
своей
брнгады А. В. Сомковд.
Перед этим долго
при.

сматривался к нему: как
тог ладит с людьми, как
организует работу брига
ды.
Петр Васильевич человек очень
требовательный к себе и к Другим. Коммунист с
1900
года, наставник, передовик производства, он привык оценивать людей по
результатам их деятельности
и личным качествам. Рекомендация его
значит много. Во время
прохождении
кандидатского стажа он
продолжал помогать
молодому
коммунисту советами, не
стеснялся делать замечании по существу. А спустя год рекомендовал своего подшефного уже
в
ряды
КПСС,
Бригаду
Сомкова отличает
стабильное выполнение
заданий. Опытный рабочий
разглядел в молодом мастере хорошего организатора производства и дал
рекомендацию.
II таких примеров немало.
Повышение
ответственности
за реком ей ду ем ы х,
заслушивание молодых
коммунистов и тех, кто их рекомендовал, на партийных
соб ранних
с казы вается
на качестве приема в ряды нашей парторганизации.
Отчеты
молодых
коммунистов о прохождении кандидатского стажа
стали у нас
правилом.
Коммунисты
не только
заслушивают
кандидата,
но дают советы, спрашивают.
Вспоминаю, как принимали
весной
в ряды
КПСС Рима Нсмагилова.
На партбюро он сообщил,
что твердо решил поступить
в индустриальный
институт. В кандидаты в
члены партии он вступил
оператором цеха подземного ремонта
скважнн.
Вскоре его выдвинули на
должность мастера и посоветовали
продолжить
образование. Дан парню
рекомендацию в партию,
секретарь цеховой парторганизации В. А. Смирнов напомнил ему
об
обещании учиться
дальше. И вот узнаю: Рим—
студент-заочник
Тюменского
индустриального
института*
Практика научила нас:
там, где ведется ННДИВИ
дуальная работа с людьми, строгий отбор в партию, контроль за
прохождением кандидатского
стажа, где молодые коммунисты чувствуют постоянное внимание
парторганизации, там будет и
результат. В этом
году
партийная
организация
пополнилась тринадцатью
коммунистами и девятью
кандидатами
в члены
партии.
В большинстве
это молодые рабочие, показавшие себя в деле и*
общественной
работе.
Часть молодых коммунистов рекомендованы
на
должности руководителей
среднего звена.
Кстати,
уже составляя
список
резерва для вступления
в партию, мы думаем о
воспитании
собственных
руководящих кадров.
Отрадно, что все шипи
молодые коммунисты успешно прошли
испытательный срок,
вступили
и
ряды
КПСС.
Это
и есть высшая
награда
за кропотливую индивидуальную работу с молодым пополнением.
В. АБРАМОВ,
секретарь
парткома
НГДУ Белозернефть.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПОКАЧЕЙ
Много забот у депутатов покачевского
поселкового Совета
и совета
общественности поселка.
Еще недавно ои был вахтовым. а теперь его называют в числе крупных
рабочих поселков района.
Благоустройство, организация торгового,
медицинского и почтового обслуживания, работы
общественных органов, охрана
правопорядка-—вот
неполный перечень вопросов, которые на постоянном контроле поссовета.
Приятные
изменения
произошли в поселке за
последний год.
Появились новые административные
здании
строительно-монтажного
управления НГДУ Покачевнефть и торгового объединении орса. Готовятся
к сдаче два жилых двухэтажных дома на 24 и 16
квартир
и двухэтажный
жилой комплекс
«Унимо». Молодежь
поселка
с удовольствием заннмаетсн в секциях
нового
спорткомплекса.
Открылась* новая столовая
на
третьей
компрессорной
насосной станции н Два
—на
южжыюкачсвском
месторождении, построены овощехранилище
и
торговый склад.
Много нареканий было
прежде у жителей
носелиа по поводу почтового обслуживания. Теперь
организована ежедневная
доставка
корреспонденции на Покачп.

Поселок
благоустраивается, нзменнется.
Построена дорога от автостанции до нефтегазодобившотся улучшения
а
вертолетной
площадки.
Оборудуется
освещение
улиц.
Поселковый Совет
с
НГДУ Покачевнефть добивается улучшения
в
медицинском обслуживании населения. В медсанчасти нефтяников ' нам
обещают прислать
еще
трех
специалистов—педиатра, гинеколога и хирурга.
Многие наказы
депутатам выполнены или и
стадии выполнения.
Открытым остается у нас
пока вопрос с организацией бытового обслуживания жителей, так
как
нет помещения для дома
быта.
В поселке более
500
детей.
а детсада
нет.
Ввод его, а также школы
11)1
запланирован на
198%
год в новом базовом п
селне.
Начато
строительство
пионерной базы будущего современного рабочего
поселка. Пока там лишь
вагончики
и общежития
строителей,
временная
котельная,
но и нонцу
года стройка заявит
о
себе как одна
нз крупнейших в районе. Около
Г>00 строителей
будут
жителями первой очереди поселка нефтяников.
В. РОМАНОВ,
председатель поссовета
и. Покачи.

ПИСЬМО В НОМЕР

ДРУЖБА ЗАКАЛЯЕТСЯ
В ТРУДЕ

В цехах центрально!! базы по ремонту и прокату
электропогружных установок работает
сложившийся
коллектив, хорошо знающий поставленную перед ним
задачу.
Размеренно поднимаются и перемещаются рулоиы
кабеля, поступившие в ремонт с месторождений. На
стендах в цехе но ремонту погружных электродвигателей «врачуют»
электроцентробежные
насосы
(ЭЦН) —производят текущий ремонт и капитальный
ремонт ЭЦН, проводят замену обмотки.
Благодаря постоянному совершенствованию производства, межремонтный период работы скважнн, обо
рудованных установкой с электроцентробежным
насосом, достиг 279,4 суток, что выше соответствующего периода прошлого года на 9,7 суток. С помощью
этих установок в целом но объединению извлекается
нз скважин 30 процентов ценного сырья.
Начальник ведущего на базе
цеха но ремонту
электропогружиых установок Б. А. Начаров знакомит
с лучшими рабочими. Это электрообмотчнцы А. Абдуллнна и М. Нурнтдннова, чья выработка составляет более 120 процентов при отличном качестве работ.
На участке разборки деловито и проворно орудует
специальными
приспособлениями
электрослесарь
М. Ш. Мажитов. Он одни обеспечивает фронт работ
для целой ремонтной брнгады.
Контролирует качество выпускаемой продукции ветеран предприятия, проработавший в нефтяной промышленности более 30 лет, слесарь-электрик X. Ф.
Муксинов. Опытны!! ремонтник
проверяет
25—30
двигателей в смену, скрупулезно выявляя самые малые дефекты. За добросовестный труд ветеран
награжден орденами Трудового Красного Знамени
и
«Знак Почета».
На снимках: слесарь-электрик
X. Ф. Муксинов;
в цехе но ремонту электродвигателей.
Текст и фото Н, ГЫНГАЗОВА.

Комбинат по производству химическшс установок Лейпциг.Гримма осуществил в СССР поставку 3 3 установок
подго.
товки нефти (УПН). Почти все
нз них — 3 1
УПН — построены и про.
должают строиться в Западной Сибири. 13 УПН
предусмотрено для Нижневартовского
региона.
На сегодняшний день нефтяникам передано 9 установок. 3 установки находятся в стадии оконча.
ннн монтажа, н одна УПН
— в стадии подготовитель,
пых строительно . монта.
жпых работ
Монтаж этих установок
ведут советские монтажные организации под р у .
ководством
специалистов
нз группы
Шефмонтажа
ГДР.
Коллектив Шефмонтажа ГДР работает в Нижневартовске с 1980 года.
Ряд
наших товарищей^
такие как Аксель Ленц,
Дитер Рихтер, Ханс-Ми.
хаэль Пфлуг — уже имеют солидный стаж и опыт
работы в сибирских условиях. Мы называем
их
«ветеранами
Западной
Сибири».

ПОМОГУТ
Состоялось первое общее собрание коллектива
нефтяного техникума, на
котором
комсомольские
организации учащихся и
нх шефов — нефтегазодобывающего управления
(НГДУ)
Самотлорнефть
приняли совместные социалистические обязательства. Главные пункты —
ответственность
комсомольцев за успеваемость
в учебе, успехи в труде.
Молодые нефтяники
и

Наши специалисты р а . |
ботают на различных м е . |
сторожденнях и собИра.
ются вместе
только в
свободные от работы дни,
которые используют для
обсуждения
результатов
рабочей недели и для кол.
лективного
отдыха: экс.
курсий, походов
в лес,
спортивных соревнований
Дружба в работе и отды с
хе — характерная черта
нашего коллектива.
Но на первом
плане,
конечно, остается работа.
Вопреки некоторым тру.
дностям, включая непривычные для нас климатические условия, мы стре.
м1Гмся выполнять ее качественно.
Хочу вас,
советские
читатели, заверить,
что
наш коллектив в союзе с
непосредственными парт,
нерами — производствен,
ным объединением Нижневартовскнефтегаз, нефтегазодобывающими управлениями
Белозернефть,
Варьеганнефть,
Урьев.
нефть выполнит стоящие
перед нами
задачи на
благо обеих стран
Ф МАЙЕР,
руководитель Шефмонтажа Г Д Р в Ниж.
невартовске.

ШЕФЫ
учащиеся будут вместе
участвовать в общественных делах: намечены мероприятия,
посвященные
40-летню
Победы,
ХИ
Всемирному
фестивалю
молодежи
и
студентов.
Шефы помогут оборудовать кабинеты и лаборатории.
Т. К Р А М А Р Е Н К О ,
зам. секретаря комсо.
мольской
организации
НГДУ Самотлорнефть,
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ТОВАРИЩ БРИГАДА

ЗАЖИГАТЬ

' - У! ' ' 1' Ч-» .

У каждого есть свой праздник, День, когда выглядишь особенно нарядным и красивым. Когда приостанавливаешь бег, вглядываешься в пройденное и спрашиваешь себя: так ли живу? Все ли успеваю? Ждешь
друзей и гостей.
День рождении... Если коллектив как одна семья—
это праздник сразу дли всех. Ои пришел в дружную
семью нолетаевцев — комсомольско-молодежный коллектив коммунистического труда имени XXVI съезда
КПСС бурового мастера В. П. Полетаева из второго
Нижневартовского управления буровых работ. Отметить свою «трудовую дюжину» собралась бригада в
малом зале Дворца культуры нефтяников «Октябрь».
Торжество задерживалось: на буровой продолжалась
работа, ждали с Самотлора звено Михаила Венеднктова. Наконец все в сборе.
Ноябрь
1972
года.
Приказ № 221 ио Нижневартовскому
управлению буровых работ № 2.
В связи
с увеличением
объема буровых
работ
создать четвертую комсо.
мольско-моло-д е ж и у ю
бригаду в составе 2 3 человек под
руководством
бурового мастера В. С.
Глебова.
КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ...
у
«Мы начинали на Саяштлоре, — вспомииа е т
•адимир
Сергеевич,
первый мастер бригады,
лауреат премии
Ленинского комсомола
ныне
главный инженер
УБР
ЛЪ 2. —Работать
здесь
^ б ы л о трудно
и тогда,
Двенадцать лет назад, .1
теперь.
Но поскольку
для меня и многих ребят
зто
было новое дело,
трудно
было
вдвойне.
Мне. молодому
специалисту, секретарю комсомольской организации управления,
предложили
возглавить
молодежную
бригаду. Признаюсь: боялся новизны, думал, не
справлюо.
Но все-таки
решился познать профессию буровика—с самого
начала и до конца —на
всю жизнь. Повезло:
с
хорошими людьми начал
лнмо..,
экране фрагменты
шн*
'ментального фильма.
Джуме
Теперь это история.
На
нас смотрят лнца людей,
красивых своим мужест-

МОЛОДАЯ

вом, надежностью.
Это,
вероятно, от сознания: я
смог, я справился. Пусть
небольшая, но победа: построена первая скважина.
С улыбками смотрят зрители на экран:
здесь—
начало, здесь —их молодость. «Фарад..., Иургали... Глебов—смотри.ка,
совсем не изменился, такой же молодой». «Владимир Сергеевич, нашел
ты .тогда свои
рукавицы?».—шутят ребята (на
экране бригада
победно
раскачивает мастера).
Это был первый
шаг
новой бригады.
Первая
скважина,
не простая—
Комсомольская. Им доверили бурить ее в честь
юбилея —50-летия образовании Союза ССР. Сюда. на их буровую, прибыли молодые нефтяники
из других районов иашеч
страны — Урала,
Поволжья, Сибири.
Начинающие самотлорцы перенимали опыт их работы, закаливались.
Это
был первый
серьезный
экзамен. Бригада выдержала его с честыо.
Он
дал ей силы, уверенность
в себе: все впереди^--успехи и рекорды.
Потом
были
новые
скважины, немало трудностей и неожиданностей,
приходилось
принимать
смелые решения, вникать
в технологию.
И тогдч
поняли проходчики: ког-

областного,
окружного,
да один за всех, все за
городского
комитетов
одного -т-любые
задачи
ВЛКСМ, объединения и
по плечу, решать их легуправления. Члены брнгако и просто.
*
ды награждены
знаком
Складывался
костяк«Молодой гвардеец пятибригады: Федор Аширов,
летки», орденами и меда
Фарад Билалов,
Юри.1
л я ми.
Рассказов, Юрий Кондауров, Владимир Наилык,
«МЫ БУДЕМ
Виктор Стенякин, НургаПЕРВЫМИ!»
ли Ахметшин. «БурильПокинем
на минутку
щики
были
опытные:
малый зал Дворца и выйпришли из других бригад,
дем в фойе. Здесь
раприехали из У рая. Помдостно оживлены
ребябуры — молодые парни,
тишки: «Дед Мороз, Снетол! ко окончившие кургурочка!». Для них
несы. «Было нам но 20 лет,
ожиданно
появление
«лесных» гостей больше
— вспоминает
Рим Юлчем
за месяц до новогоддашев.—У
каждого
из
них
праздников, которые
нас был свой учитель. У
не
случайно
направляютменя, например, бурилься туда, где сейчас нолещик- Ахметшин, у других
— Билалов... Много
хо- таевцы. В бригаде сегодня праздник двойной: на
роших мастеров, бурильее
трудовом
календаре
щиков воспитали ОНИ».
-Новый
год.
По
своему
До конца года успели
«идеальному», как назыпройти немногим
более
вают в бригаде, графику,
трех тысяч метров.
В)
коллектив решил в свою
второй вступили уверен«чертову дюжину» встуно и добились
успеха:
пить с новым дли
ссбч
вместо 39 тысяч метроз
рекордом
— пробурить
пройдено 60035. Вот тог8 5 тысяч метров горных
да чья-то рука и вывела
пород. Не раз уже докана двери
культбудки:
зали: слово держать уме«Ну, Петров, погоди!» —
ют. И потому эти предбригада вступила в трупраздничные дни
были
довой спор
с коллектиособенно
напряженными
вом
Герои Социалистии волнующими.
ческого Труда Г К. Петрова.
Вечером,
накануне
праздника,
на
смену
засШли годы.
Увеличитупило
звено
бурильщивался объем работ, роска А. Скрииаля.
Вахте
ли темпы проходки. Вы
предстояло
поставить
ли новые победы. Были
победную точку на шкаогорчении, неудачи.
Но
ле
пройденных в нынешдружный,
сплоченный
нем / году метров.
Метр
коллектив молодых нефза метром грызло долот ">
тяников. благодаря целеподземные породы, приустремленности, воле
к
ближая
проходчиков
к
победе, к новым высотам,
цели. К ночи, 27 ноября
сумел их преодолеть.
в 24 часа, заветный руНаграды. Переходящее
беж был взят. ВыполнеКрасное
Знамя
ЦК
но государственное
заВЛКСМ — 1974,
1975,
дание.
1983 г.г. Занесена в летопись
комсомольской
«Сегодня ваш коллекславы
ЦК
ВЛКСМ —
тив не только производ1973,
1974,
1975,
ственная единица,—сказал на встрече
началь1984 г.г. Диплом ВДНХ
ник управлении
В. Д.
I степени. Почетные граРодионов. — В
вашем
моты Министерства нефколлективе каждый—вое.
тяной
промышленности,

Э. ОСОКИНА.

КАК НДС О Б С Л У Ж И В А Ю Т -

ГВАРДИЯ 80-х

Л1

Способным, ищущим инженером
проявил
себя
Александр Угренинов в Центральных ремонтных мастерских треста Нижневартовскнефтесиецстрой.
Ряд
предложений по совершенствованию технологии
ремонта двигателей «Татра» нашел применение на предприятии, а на смотре-конкурсе рационализаторов объединения ему присвоено второе место.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

из бригады ушел полкиц.
пик мастера
М. Хикматул лпн—возглавил
отстающий коллектив.
А
бригада следит за его работой. Млхаснм же нсег.
да находит у нее
поддержку, помощь или совет.
Пет инструмента,
материала ли —он обращается к товарищам, те
не откажут. Больше того. делом помогают молодому мастеру — работали на его буровой. II в
день праздника
друзья
вместе.
Вместе— на заиндевелой, обдуваемой ветрами
буровой, на рабочем собрании и на встрече
с
хоккеистами
советской
сборной, в общежитии и
в доме мастера, на свадьбе технолога
Михаила
Колесникова п в лесу на
отдыхе —об этом
рассказали материалы
фотогазеты, подготовленной
к празднику.
«Мы обязательно
будем
первыми!» — написала в письме
к бригаде
с • ту до и т ка
Л 1ос ко вс I юго
нефтянок» института, которая проходила
здесь
производственную
практику.
Верит в это ребята —
твердо, настойчиво.
Па
.шкале,
где обозначены
ежегодные
достижения
бригады, в графе «19Н1
год» рядом с плановым
числом «35000
метров»
обозначено ^'9... ». «Остальные
цифры проставит ребята.
Последнее
слово за ними»,—сказал
Полетаев.
Как- раз об этом и спорили нолстаевцы
перед
началом «огонька», прикидывали свои
возможности. Социалистические
обязательства
на этот
год—пробурить 90 тысяч
метров горных пород. Общее
решение — закон
для бригады. Смогут ли
больше предстоит
решить.

питатель, ответственен из
себя и товарища. Своим
единством и делами
вы
показываете пример другим. Сегодня вы вторая
бригада
в управлении.
Хочу, чтобы
вы стали
первыми».
Пожелание
Насилия
Даниловича
не смутило
лидера — бурового мастера Героя
Социалистического
Труда
А. Д.
Шакшнна. «К этому надо стремиться, —сказал,
обращаясь
к Полетаевцам. Анатолий Дмитриевич. А возможности
у
вас большие. Следите за
соседом, чтобы
не пропустить гол и своц ворота», — подзадорил ребят
прославленный мастер.
«Следить за соседом»
значит равняться
на
первых, на лучших.
«А
что, и замахнемся
на
сто тысяч»,-—то ли шути, то ли всерьез говорили ребята. Но не из тех
они, кто останавливается
на достигнутом.
Сегодня
традиции
бригады продолжает молодежь. Третий год
у
руля
кавалер
ордена
«Знак* Почета» отличник
нефтяной промышленности Владимир Полетаев.
Это его, в первую
очередь, заслуга, что после
временной полосы неудач
бригада вновь обрела веру в себя, в свою силу;
он сумел
привить ей
вкус к победе.
Бурильщик* А. Скрнналь, групкомсорг
М. Лукивский,
электромонтер
С. Куприянов—опора мастера.
«Наша бригада —коллектив
единомышленников, задорных в работе,
злых, но такою злостью,
которая очень
нунша.
Мне легко
и радостно
работать с моими ребятами» , — говорит 1 Толетаев.
Доказательств
тому,
что коллектив дружный,
много.
Вот к примеру,
несколько месяцев назад

А

С

М 3
СТАВРОПОЛЬЯ Петрович приготовил са"
закройщик
ателье мостоятельно.
Сам
же
«Восход» Юрий Петрович
раскраивал
костюм,
а
Переверзенцев
вернулся
шить изделия
взялась
озадаченный. Новый мебригада мастеров Анастатод
кроя
и
пошива
сии Васильевны Васюти.
одежды, показанный
на
ноЙ. Не все ладилось в
семинаре, был интригуюбригаде.
Новый метод
ще прост и понятен. С зараскроя требовал иного
казчика не снимали мерразделении труда, иной
ки, а одевали на него спеобработки деталей. А колциальный жилет с разрелектив подобрался ох ие
зами и замками-молиияпростои. У каждого мастеми, которые
позволяли
ра хоть и небольшой стаж,
подогнать его строго - по
опыт работы есть, а перефигуре и с учетом всех
учиваться труднее, чем
индивидуальных особенноучиться. Теперь"все дестей. Эти «особенности»
вять девчат
признаются,
переносили на лекала и
что
обработка
изделии
тогда раскраивали. Через"
стала чище, товарный вид
10 дней, без предвариизделия
лучше, и, самое
тельной примерки, клиент
главное,
после первых
получал готовый костюм.
удачно
сшитых
костюмов
Но... новому методу
не
появилась
стопроцентная
учили, это не входило в
уверенность в своих си'планы семинара, и взяв
лах.
разработки,
проконсуль.
тировавшись у специалисА с таким
закройщитов, Переверзенцев
реком как Юрий Петрович
работать легко. Крой точшил научиться сам.
ный. мелковые отметки,
Ателье («-Восход», что
надрезы аккуратные,
—
в 14 микрорайоне, тогда
он мастер-золотые руки.
только открылось. И ко
Мы все знаем, ателье
всем хозяйственным
и
От
фабрики
отличается
прочим
проблемам
и
тем,
что
оно
индивидуальтрудностям
добавилась
ного пошнва. Это значат,
проблема освоения нового
костюм, платье,
сошьют
жллетно-макетного метострого
по
нашему
заказу,
да.
мало того, мы ждем от
Лекала и жилеты по
портного совета, подсказки. А как же иначе. Он
всем
размерам
Юрий

Т

Е

специалист, видит,
что
клиенту к лицу.
Ио...
встречаем таких портных
ие всегда. И сами нее находим оправдание — пошив индивидуальный, но
плап-то ателье тоже дают!
А у Юрии Петровича
свое правило. К* любому
заказчику, независимо от
возраста,
он
старается
найти
индивидуальный
подход.
11оздоронается,
выслушает,
будет долго
присматрнваТьвя,
потом
выскажет свою точку зрения.
Если
убежден
в
своей правоте —
будет
даже
спорить,
доказывать, что так, как он считает, лучше.
— Потом, уже работая
с ткаиыо, — рассказывает
стажировавшаяся у Персверзёнцева
практикантка
Лариса Власеико, — он
вдруг
может
спросить:
«Лариса,
ты
помнишь
того высокого темноволосого мужчину, он просил
лацканы пошире сделать.
Мы с тобой это учли?».
— И вообще, мне с
Юрием Петровичем работать легко, — продолжает Лариса. — Относится
ко мне очень внимательно, щедро делится своими знаниями и во всем

Р
доверяет. Мне просто повезло на учителя.
Но повезло не только
Ларисе, повезло тем, кто
обращался
к
услугам
Юрии Петровича и бригаде А. В. Васютииой.
Новый этот метод хорош для всех, по портной
может работать и с двумя
примерками. А нот чтоб
клиент
обращался
в
ателье дважды — в день
заказа и в день получения костюма, такого нет
пока нигде в Нижневартовске и Тюменской области.
...В книге отзывов в
адрес
Переверзенцева
много благодарностей, но
пока новым отлично сшитым костюмом радуются
только мужчины. Жилетно-макетный метод Юрий
Петрович
разработал
только дли мужчин, Чтобы так ж е порадовать
женщин,
администрации
планирует послать одного
из закройщиков на учебу
в Ставрополь.
Может
быть, этим захочет заняться Переверзенцев, но
скорее всего и средн ж е н .
щин-закройщиц найдутся
последователи передового
лшлетно-макетного метода. А пока единственный
в городе мастер ждет заказов от мужчин...
Т. ШИРОНИНА,

ВНИМАНИЕ:

ФОТОКОНКУРС

ВОЛШЕБНЫЙ МИР

МУЗЫКИ

Зову своим Отечеством
Приобье"
П о д таким д е п п з о м р е д а к ц и я
газеты « Н е ф т я н и к » о б ъ я в л я е т
фотоконкурс,
носняи^епный
40-летию
П о б е д ы советского парода и
Великой Отечестненной нойне.
К о н к у р с признан
способствовать
д а л ь н е й ш е й п р о п а г а н д е боевых
и
трудовых т р а д и ц и и с о в е т с к и х
люд е й , сланной истории нашего кран,
раскрывать т р у д о в о й героизм н а ш и х
с о в р е м е н н и к о в , их с т р е м л е н и е к миру и д р у ж б е м е ж д у народами,
показывать
красоту
и своеобразие
природы Севера* Р а з н о о б р а з и е
тематики о п р е д е л я е т и ж а н р о в ы е особенности конкурсных
работ.
Это
портреты ветеранов войны и т р у д а ,
передовиков производства*
фотореп о р т а ж и и ф о т о э т ю д ы , пейзажи*
К
участию в конкурсе
приглашаются
псе ж е л а ю щ и е :
профессиональные
фотографы и л ю б и т е л и ,
фотообъединения и фотокружки.
К

рассмотрению

черно-белые

принимаются

фотографии.

При

под-

готопке к о н к у р с н ы х
работ п а ж и о
в ы д е р ж а т ь р а з м е р снимков ио гориз о н т а л и : 17,5 сантиметра
(четыре
к о л о н к и ) , 13 с а н т и м е т р о в (три
ко- л
д о н к и ) или 8,5
сантиметра
(дне
колонки)»
Л у ч ш и е работы б у д у т онублнконаймы на с т р а н и ц а х «Нефтяника»,.
Об итогах конкурса мы с о о б щ и м
н праздничном номере,
иосвящеииом М - л е т ш о Победы*
Дли победителен
установлены
три призовых места- Их ж д у т
грамоты редакции и ценные подарки.
Конкурсные
работы
наиранлнть
но а д р е с у :
г.
Ннжиеиартовск-б,
Ц Н Н О ио 1 1 Р Б 0 , р е д а к ц и я
газеты
«Нефтяник»* П о с л е д н и й срок
отп р а в к и — 2 5 а п р е л я 1985 года.
Не
з а б у д ь т е разборчиво указать
сион
имя. отчество и ф а м и л и ю , место работы и д о л ж н о с т ь , д о м а ш н и й адрес*
а т а к ж е имена героев В а ш е г о фото*
с н и м к а или н а з в а н и е работы»
Ж е л а е м Вам творческой
удачи
и ж д е м писем!

«Юный Паганини».
т
т
—
—
г
г
Редактор

Фото М. НОВОСЕЛОВА.
Л. В .

ТВ

•

ВТОРНИК, 4
14.20 Документ.
фильмы.
15.00 Знай и умей.
15.30 Рассказывают наши
корреспонденты.
10.05
Стадион дли всех.
16.35
Встреча
школьников
с
академиком
ЛИ
СССР
Д . С. Лихачевым.
17.20
Мендельсон.
«Итальянская симфония».
17.45
Школа
хозяйствования
18.15 Сегодня
в мире.
13.30 Мультфильм. 18.40
Выступление Героя Соц.
Труда писателя С. Сарта.
кова.
18.55
Концерт.
19.25 Худ. фильм «Столкновение».
1-я
серия.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Поэзия. Егор Исаев.
21.25
С. Рахманинов.
Симфония номер 2. 2 2 . 1 5 Сегодня в мире. 2 2 . 3 0 Чемпионат мира
по шахма- •
там. 2 2 . 5 0 Тюменский меридиан.
И программа
11.40 Основы Советского
государства и права. 8 - й
класс.
11.05
Паука
и
жизнь. 12.10 В. Маяковский.
Поэма «Владимир
Ильич Ленин». 10-й класс.
12.40 Природоведение. 3
класс.
13.30 Научно-популярный фильм.
14.00
«.Знание — сила». 14.45
В мире пушкинской поэзии. 15.35 Новости. 17.30
Хроника новостей. 17.35
Фильм. 17.55 Энергетическая
программа.
18.45
* Здоровье».
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночи,малыши
(М). 19.45 Вестник киноэкрана. 2 0 . 1 5 Док. фильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Операция
«Трест».
Худ.
фильм. 1-я серия.
СРЕДА, 5
8.00
Время.
8.40
Встреча
школьников
с
академиком
АН
СССР

Д. С. Лихачевым.
9. 25телефнль.м.
2-я
серия
«Столкновение». Худ. те10.5о Очевидное — нелефильм. 1 - я серия. 10.30
вероятное. 11.55 и 14.00
Клуб
путешественников
Новости.
14.20
Теле11.30
н 14.00 Новости.
фильмы. 15.10 Ф. Лис г.
14.20 Док. фильмы. 15.05
Концерт номер
1. 15.30
Концерт.
16.05 ГосударШахматная школа. 10.05
ство и мы. 10.35 Веселые
«... До шестнадцати
и
старты.
17.20
Концерт.
старше». 10.50
Поэзия.
17.45 Умелые руки. 18.15 Николай Старшннов. 17.25
Сегодня в мире.
18.30
Музыкальная передача из
Научно-по и у л я п и ы и
Финляндии. 17.45 Ленинфильм. 18.50 Мио и моский университет миллиолодежь. 19.25 Худ. фильм
нов. 18.15 Сегодня в ми«Столкновение».
2-я сере. 18.30 К национальнория. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 1 5
му празднику Финляндии
Док.
телефильм:
22.15
Дню
провозглашения
Сегодня в мире.
23.00
независимости. 19.10 «С
Тюменский мерндиан.
песней ио жизни». 2 0 . 3 0
II программа
Время. 2 1 . 0 5 Камера смо8.00
Утренняя гимнатрит в мир. 2 1 . 4 5 Сегодстика. 8 . 1 5 Док. теленя в мире. 22.00 Джазофильм. 8 . 3 5 Астрономия.
вая панорама. 2 2 . 3 5 Чем10 класс. 9.05 и 13.05
пионат мира по шахматам.
Немецкий язык. 9.35 На2 2 . 5 5 Тюменский мерндиука и жизнь.
10.35 и
ан.
11.40 Общая
биология.
II программа
9 класс.
11.05 Мамина
8.00 Утренняя гимнасшкола. 12.10 Научно-потика.
8 . 1 5 Док.
телепулярный фильм.
12.40
фильм.
8
.
3
5
и
9.45
ПриЗоология. 7 класс. 13.55
родоведение.
4
класс.
9.15
Страницы истории. 14.25
и 13.00 Испапскнй язык.
В мире пушкинской поэ10.05 Наука
и жизнь.
зии. 15.15 Новости. 17.30
10.05
и
11.40
Лирика
Хроника новостей.
17.35
II. А. Некрасова. 9 класс.
«Орбита».
Молодежная
11.05 «Семья и школа».
программа.
18.05 Научно.популярный
фильм. 12.10 История. 4 кл. 12.40
Природоведение.
4 кл.
18.25
На
центральных
13.30 «Звезда пленительстройках пятилетки. 18.55
ного счастья». Худ. фиТюменский
меридиан
льм с субтитрами. 2 се19.10
Научно-нопуляррил. 14.45 М. Зощенж,.
ный фильм. • 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
По страницам произведе19.50 Навстречу зональ- ний.. 17.35 Новости. 1 7 . 3 0
ной выставке «Урал соХроника новостей.
17.35
циалистический».
20.15
«Горизонт».
КнноальмаФильм.
20.30
Время.
пах..
18.15
Реклама.
2 1 . 1 5 «Операция «Трест».
18.20
Звонкие голоса.
Худ. телефильм. 2-я се18.55 Тюменский
мерипия
диан. 19.10 Актуальный
комментарий. 19.20
ФиЧЕТВЕРГ, 6
льм.
19.30
Спокойной
8 . 0 0 Время. 8 . 5 0 Чемночи, малыши. 19 5 0 Мапионат мира
по шахмастера
искусств
— наши
там. 9.05 Веселые старты.
гости.
20.20
Фильм.
20.30
9.50 «Столкновение». Худ.

Продолжается

подписка

Время. 21. 0 5 «Операция
«Трест». Худ. телефильм.
3-я серия.
ПЯТНИЦА, 7
8.СО Премя. 8 . 4 0 Мультфильмы. 9 . 1 5
«Карусель». Худ.
телефильм.
10.40 К. Нильсен. Симфония номер О. 11.05 Док.
телефильм. 11.45 и 14.00
Новости.
14..20
Док.
фильмы. 15.20 Концерт.
15.35 Русская речь. 16.05
Док. фильм. 16.15 Рассказы о художниках. С. Малютин. 16.50 В гостях у
сказки. Худ. телефильм
«Новые приключения Акмаля». 2-я серия.
18.15
Сегодня в мнре.
18.35
Концерт. 18.45
«Содружество».
Тележурнал,
19.15 Худ. фильм. « У
твоего порога» 20.30 Время. 2 1 . 0 5 «Осень». Музыкальная передача
из
цикла «Времена
года».
2 2 . 1 0 Сегодня
в мнре.
2 2 . 4 5 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гнмнастнка.- 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8.35 и 9 . 3 5 М. Ю.
Лермонтов. «Вороднно». 4
кл. 9.05 и 13.10 Английский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40 География. 5 кл. 11.05 Лирика Сергея
Есенина.
12.10 Природоведение. 2
кл. 12.30 Обществоведение. 10 кл.
13.40
А.
Твардовский. «За далью—
даль». 14.25
Искусство
актера. Судьба
и роли.
15.35 Новости. 17.30 Хроника
новостей.
17.35
Мультфильм. 17.45 Экран
научно-популярного
фильма. 18.25
Слушается
дело. 18.55
Тюменский

на
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ное обозрение. 19.30 Спомеридиан. 19.10
Фильм.
койной ночи.
малыши.
19.30 Спокойной
ночи,
19.45 Здоровье.
20.3^
малыши. 19.45 Смотр наВремя.
21.15
«ТаГп^Р
родных талантов.
20.15
Обервальда». Худ. ф н л ь л
Фильм. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
(Италия).
«Операция «Трест».. Худ.
телефильм. 4-я серия.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
СУББОТА, 0
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Док.
фильм. 9 . 1 5 «Жемчужина
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 ЧемПрикарпатья». 9 . 4 5 Вупионат мира ио
шахмад н л ы ш к . 10.15
Служу
- там.. 8 . 5 5 Концерт. 9 . 4 0
Советскому Союзу. 11.15
49-й тираж «Спортлото».
Здоровье. 12.00 «Утрен9 . 5 0 Польше хороших тоняя почта». 12.30 Ветре
варов. 10.20 Архитектура
ча иа советской
земле.
О. Львова. 11.10
«Ты
12.45 Сельский час. 13.45
помнишь.
товарищ»...
12.10 «Семья и школа». Международный турнир по
на
1 2.40 Всесоюзный телеви- фигурному катанию
приз газеты «Московские
зионный конкурс
«Товановости». Мужчины. Прорищ песня». 13.20 Док.
извольная
программа.
телефильм. 14.10 Между14.25 Музыкальный
народный турнир по фиоск. 14.55 Худ.
гурному катанию. Произфильм для детей «Остров
вольная программа. 14.50
дружбы»
(Финляндия).
Док*, фильм. 15.00 Сегод15.40 Клуб путешествення в мнре. 15.15
Лица
ников. 16.45 Решается на
друзей. 16.00 Короткомет.месте. 17.45
Междуна;
ражные худ. телефильмы
на^
родная панорама / 18.3 '
для детей. 16.55 Прага в
Международный
турни!
год -чешской музыки. 17.45
по фигурному катанию на
Мультфильм. 18.00 Бесеприз газеты «Московские"
да политического обозреновости». Жеищнны. Прователя Л . А. Вознесенизвольная
программа.
ского. 18.30 В мнре жи19.00
Мультфильмы.
вотных. 19.30 Междуна19.35 К 60-летию образородный турнир по фигурвания Узбекской С С Р и
ному катанию на приз гасоздания
коммунистичесзеты «Московские
новокой партии
Узбекистана.
сти». Произвольный
та2
0
.
3
0
Время.
2 1 . 0 5 Коннец. 20.30 Время. 2 1 . 1 5
церт артистов УзбепнстаМеждународная
товарина. 2 2 . 4 5 Новости.
щеская встреча
по хоккею. Сборная Ч С С Р
II программа
Сборная СССР. В пере8 . 0 0 На зарядку станорыве Чемпионат мира по
вись. 8 . 2 0
Мультфильм. шахматам. 2 3 . 1 5 Новости*
8 . 3 0 Ритмическая гимнасII программа
т и к а / 9 . 0 0 Русская речь
9.30 Концерт. 9 . 4 5 В гос8 . 0 0 Утренняя гимнастях у сказки.
«Новые
тика. 8 . 1 5 Если
хочешь
быть здоров. 8 . 2 5 Всесо- приключения Акмаля». 2-ч
серия. 11.10 Док. те;УА
юзные соревнования
по
фильмы. 11.55 Ч е л о в е к
лыжному спорту.
10 км.
—хозяин на земле. 12.55
Женщины.
9.10
Док.
«Пионерия».
Киножурфильмы. 9 . 5 0 М. Горький.
нал. 13.05 Рассказывают
«Старуха
Изергнль».
наши
корреспонденты.
10.25 «Утренняя почта».
13.55 Очевидное — не10.55 Док.
телефильм.
11.20 Программа Латвий-. вероятное. 14.35 Мир и
молодежь. 15.10 Концерт.
ской студни телевидения.
15.35 «Крах
инженера
12.45
Международный
Гарина». Худ. телефильм.
турнир
по настольному
теннису на приз
газеты И - я . серия. 16.40 Круг чтения. 17.25 Играет Л . Ко«Советская
культура».
ган. 18.15
«Кавказский
13.15
Кинопанорама.
пленник».
Худ.
теле14.55 По страницам опефильм. 19.30 Спокойной
ретт И. Кальмана. 16.10
ночи, малыши. 19.45 Кон«В нашем доме». Телевн-.
церт. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
знойное обозрение. 17.15
Мен^дународная
товариЭтот фантастический мир.
щеская встреча
по хоч18.45 Музыкальный
кикею.
оск. 19.15
Международ-
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СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
ОРГАН

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 7 декабря

Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

198 1 г.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Фотоконкурс «Зову своим Отечеством П р и о б ь е »
П л а н

по газу—
досрочно
Досрочно выполнил готовой план по добыче газа коллектив НГДУ Белояорнефть. Сперх плана
на газоперерабатывающие
заводы (ГПЗ) подан один
миллион 4 9 0 кубических
метров товарного газа с
промысловых
сепарационных установок*.
Подача газа в максимальном количестве на ГПЗ
обеспечивается
за счет
исключения сгорания газа в факелах при первой
ступени сепарации. Площадки подачи газа обвязаны всеми необходимыми 1рубопроводамн.
> спеху
способствовал
кропотливый,
напряженный труд работников цехов подготовки и иерскачI.п нефти, возглавляемых
II. П. Аминовым. В. II
Козиным. С. П. Парецким.
А. УЛЬЯНОВ,
старший технолог
отдела подготовки
нефтн НГДУ.

Есть годовол!

НОВОСЕЛОВА.

Л Цена 2 кои.

Выходит даа раза в неделю

Лй 9 5 (580]

Первым среди
буро
вых предприятий объедн
нения досрочно выполнил
плановые задания н социалистические обязательства этого года коллектив Мегпонского
управления буровых
работ.
Пробурено 500,5 тв!сячн
метров горных
пород,
закончено строительством
199 скважнн. Выработка

на буровую бригаду возросла по управлению на
18.5 процента в сравнении с прошлым
годом,
себестоимость метра проходки снизилась против
плана па М процентов.
Заметный
вклад
в
трудовой успех
мегион
ских проходчиков
недр
внесли буровые брнгады
мастеров А. В. Бершака,
А. К. Отлячыша, А. Я.
Миронова, В. И. Долго
полова, Ф. Л. Желнзко.
Н.
А.
Лнзогубенко,
П. Г. Кита, брнгада оевоеиия скважнн
И. П.
Кирнлюка. брнгады выш
костроеннн старших прорабов 10. 10. Лнипо
и
Ю. В. Горбунова.
Коллектив!»! этих
подразделении в течение
всего
года лидировали в социалистическом
соревновании ио управлению
и
объединению.
Стремясь успешно завершит!, задание пятилетки. достойно
встретить
-40 летне Великой Победы, работники управления
решили к концу
этогэ
года пробурить дополнительно 30 тысяч метров
горных пород н передать
промысловикам 11 скважнн.
Г. БГАНЦЕВА,
экономист.

Трудовая
победа
бригады
Досрочно
выполнил
плановое
задание пятилетки комсомольско-моло.
дежпый коллектив буро-

вой бригады мастера
В.
Ляпипа нз первого Нижневартовского
управления
буровых
работ.
Брнгада построила с начала пятилетки ЗОВ тысяч метров скважнн.
Сегодня
в бригадном
социалистическом соревновании впереди
вахта
бурильщика Р. Ш. Данлетшипа, у которой 19,2
тысячи метров проходки
с начала нынешнего года
при годовом плане 18,7
тысячи метров. Близка к
выполнению задания вахта А. А. Афанасьева.
В. ГЛОТОВ,
нешт. корр.

Цех-.•-.идер
На
Нижневартовской
центральной базе пронз
водственного обслуживания но ремонту нефтепромыслового
оборудования
коллективы трех подразделений работают но календарю
1985 года —
цехов по ремонту нефтепромыслового,
газлифтного оборудования,
кузиечио-сварочного.
Основную нагрузку на
базе по нраву несет'коллектив нашего цеха
по
ремонту нефтепромысло
вого оборудования.
Ремонтники
продлевают
жнзнь нефтяных насосов
I! другого
оборудовать
на Самотлорском
месторождении.
За этот год
план по общему объему
работ выполнен
более
чем на четыре миллиона
рублей, по производительности труда — на 104
процента.
Н. ЛУКЬЯНОВ,
начальник цеха.

СТО СТРОК ОБ АКТУАЛЬНОМ

Н а ш долг и обязанность-нефть
А. СИЛ ЛИВ, первым з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о

/

Завершился еще
один
месяц года.
Коллектив
объединении
в
ноябре
вновь не справился с заданием по добыче нефти.
Отставание к плану составило 7 3 3 тысячи тонн.
Оно допущено всеми нефтегазодобывающими
управлениями» кроме НГДУ
Покачевнефть и Белозернефть. Ни одно
НГДУ,
кроме Покачениефти, но
справилось с выполнением расчитанного
мероприятиями уровня суточной добычи нефт.ь Приблизилось к намеченному
уровню НГДУ
Урьевнефть.
Одной из причин сложившегося положении является невыполнение предприятиями
запланированных мероприятий
ио
работе с фондом скважин,
капитальному строительству и вводу объектов в
эксплуатацию.
Намечалось ввести в строй 292
скважины. Из них ввсде- ч
но лишь 150. Значительное отставание но этому
показателю
допустили
НГДУ
Самотлорнефть,
Белозернефть,
Урьевнефть, которые задолжали соответственно по 34,

57

и 27

скважин.

Это явилось
следствием несогласованности в
работе между смежниками. I Нефтегазодобывающие
управлении не стали организаторами этой работы.
С отставай юм
идет обустройство
кусТон
в
11ГДУ
Самотлорнефть,
Белозернефть,
11ово.молодежеискнефть.
Графики обустройства составляются наспех, в них нет
четкой задачи исполнителям. В результате из-за
отсутствия иефтесбориых
коллекторов, линий электропередач и НГДУ Самотлорнефть
и Белозернефть, своевременной забивки свай
под основания станков-качалок дли
подрядных У Б Р в НГДУ
Новомолодеженскиефть и
Урьевнефть.
несвоевременного завоза оборудовании на обустраиваемые
кусты
задерживается
пуск скважнн. Суточные
графики их ввода постоянно срываются,
создается • неритмичность
в
организации
ввода,
и
весь объем работы в «тоге грудится
на конец
месяца. Это можно продемонстрировать на примере НГДУ
Белозернефть,
где за 25 дней

директора

было введено 1 I скважин/
на оставшиеся 5 дней пришлось (>() скважин, что.
конечно лее, нереально.
Буровым управлениям
необходимо серьезнее заниматься полным
ооустройством кустов
собственными силами.
Пока
же СМУ У Б Р М1> 1 слабо
наращивает с 1лы. Сейчас
здесь работает всего четыре бригады, нужно довести их число как минимум до десяти, чтобы
и полной мере
решать
вопросы обустройства кустов на Самотлоре.

фонд. Серьезное отставаи ие в решении этой задачи допущено н НГДУ
( - 5).
Самотлорнефть
Белозернефть ( И ) , Ва12). Но.
рьеганнефть (
вомолодеженскнефть ( 9).
Не ш >шолнсны
меронринтия по выводу скважин нз бездействня. Далеки от намеченного оказались
НГДУ
Урьевнефть (- 17),
Покачевнефть (-- 9 ) , не справнлнсь с :задаиннмп парьеганцы
и новомолодсжепцы.

Руководителям 11 ГДУ
и У Б Р необходимо проанализировать работу по
вводу скважнн ч решительно устранить, недостатки.
Неудонлетворител ь и о
работали служб!»! подземного
и капитального
ремонта скважин. В результате
не выполнены
мероприятия но переводу
скважнн иа механизированный способ
добычи
нефти и выводу
их нз
бездействии. По разработанным
мероприятиям
планировалось
механизировать 182 скважины,
в итоге лишь 123 пополнили механизированный

В целом отставание по
текущим ремонтам в объединении составило
285
скважии..
101 ремонта
не сделали в НГДУ Самотлорнефть, 50 - - в
НГДУ Белозернефть, 4В
в НГДУ Мегноннефть,
•10 в НГДУ
Варьеган
нефть. Не справились с
работой
п коллективы
других предприятий, кроме НГДУ Покачевнефть.
Одна нз причин — цехи ПРС не нарастили нужного количества бригад:
вместо
10 создан лишь
одни коллектив. Не увеличилось количество подготовительных бригад в
НГДУ Белозернефть, Мегноннефть, Покачевнефть,

Урьевнефть,
11овомолодеженекпефть. Снизилась
выработка па одну бригаду в Мегионнефти, Нижневартовскнефти, Самотлорнефтп, Варьеганнефти.
Пырогл I простои бригад
ПРС в еамотлорскнх цехах, белозерсь'ом,
мегиОНСЬ'ОМ.

Значительно улучшили
работу бригады текущего
ремонта
и Урьевнефти.
В результате НГДУ фактически выполнило свои
расчетные уровни
ежесуточной добычи, но резервы в бригадах еще большие:
Реальная задача
дли
бригад
объединении и
декабре
- - достичь выработки на бригаду
в
объеме 10 ремонтов, п
нужно справиться с ней.
Плохо обстоит дело с
пуском
в эксплуатацию
новых
нагнетательных
скважнн.
С планом не
справилось
ни
одно
НГДУ.
Это результат
отставания строительства
водоводов и пуска
кустовых насосных станций
(11 ГДУ
Белозернефть),
несвоевременное
освоение скважин
бригадами
Пи КРС. Кроме того,
в
сильные морозы
много
водоводов
вышло
из

строя.
Пе выполнено задание
по закачке нефти на В а .
тчпеком н Аганском месторождениях, не пущены
КНС на этих .месторождениях.
Заморожена
21
нагнетательная
скважина. Серьезное положение
в организации
закачки
воды в пласт на Сеперо.
варьеганском месторождении, Тагринском, Малочерногорском месторождениях.
Вопросы эксплуатации
(нетемы
поддержании
пластового давления
в
сложных зимних условиях во всех предприятиях
решаются медленно. Руководителям НГДУ необходимо принять срочные
меры по улучшению работы иа этом участке.
Н декабре
предусмотрено ввести 339 добыва
ющ IX скважнн, н том числе 282 — механизированным способом, 48 нагнетательных. Предстоит
обеспечить перевод
на
механизированную добычу 2 0 1 скважин. Учитывая
погодные условии,
мероприятия
напряженные* Их необходимо довести до каждой бригады, цеха и организовать
четкое выполнение.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ЗЕСТИ И З
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Сдать
объекты
в срок
В строительно - монтажном тресте № 1 состоялось расширенное заседание партийного бюро,
на котором
рассмотрен
вопрос о причинах невыполнения плана но вводу
пусковых объектов.
С докладом о положении дел выступил
главный инженер треста Э. Д.
Рассказов. Он
подробно
проанализировал
работу
треста за десять месяцев
текущего года. Отметил,
что
серьезно
подвели
трест заказчики:
задер.
жали поставку оборудования на такие важные объекты как школа буровых
кадров, база приготовлении тампоиажной смеси
на реке Вах, база химреагентов иа Мегнонском
месторождении.
Однако основная при
чина
отставания — в
крупных недоработках са
мого треста. Плохо ведется подбор н расстановка
кадров, многих специалистов не хватает, слаба исполнительская днецнплп
на. Ощущается дефицит
автотранспорта для перевозки грунта.
поэтому
вместо 7 5 0 тысяч кубов
грунта перевезли
всего
135.
В обсуждении доклада
приняли участие все начальники управлений. В
постановлении бюро сказано, что каждый коммунист обязан работать над
ускорением сдачи объектов. В частности, отделу
снабжения, руководит которым коммунист Ю. Д.
Мнтеиев,
необходимо
улучшить
обеспечение
пусковых объектов необ
ходнмыми
материалами.
Коммунистам
производственного отдела
взять
под контроль работу базы ио приготовлению сг
ронтельных материалов и
комплектации оборудованием.
Г. ПРЕМЕНТ,
секретарь парткома
треста.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

(586)

РАБОТЫ

Слово, зовущее к действию
В докладе
на июньском (1083 г.)
Пленуме
ЦК КПСС
К. У. Черненко указывал на необходимость
«обновления,
обогащения,
.актуализации содержания
идейноносиитателыюй
работы,
ее форм и методов, усиления
наступательиости
всей нашей пропаганды».
Ото указание имеет прямое отношение к марке Iстско - ленинской учебе.
IПггересный, достойный
внимания опыт по совер.
шенствованню марксистско - ленинского образования накоплен
партийной организацией
Нижневартовской
центральной базы производственного обслуживании
по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования. Здесь стараются
создать на занятиях обстановку,
которая
бы
способствовала
росту
творческой
активности
с л у ш а те л ей,
с т ре м л е нню полнее
применить
на практике знания, приобретенные
в процессе
учебы. II это дает свои
результаты. Производственные задании предшествующих трех лег пятилетки
предприятие выполняло досрочно, занимало призовые места
в
социалистическом соревновании но объединению,
министерству.
I! в нынешнем году оно идет с
опережением графика, а

производительность труда
возросла иа 4,2
процента.
В минувшем
учебнф!
году на базе работали две
школы конкретной
экономнки
и
тринадцать
школ коммунистического
труда.
В школах
конкретной
экономики
«зучался курс
«Совершенствование
хозяйственного механизма».
Слушатели
подготовили
1 1 лекций,
связанных с
анализом работы
предприятия, изучением
передового опыта. Рассматривал 1сь вопросы ио методике составлении личных творческих
планов,
нх технике - экономическому обоснованию, а это,
в свою очередь, способствовало
совершенствованию
социалистического
соревнования но ллчным

планам, повышению трудовой активности
телей.

слуша-

Значительно влияли на
производственные
дела,
укрепление дисциплины и
организованности занятия
в школах коммунистического труда.
• Заинтересованно обсуждали слушатели школы
«Бережливость ~
черта
комм у нистнчес ка и » (пропагандист О. А.
Шнеер)
возможность
создания
комплексных бригад, перераспределении' номенклатуры между
брнгадам I для равномерной за-

ПРИМЕР БРИГАДИРА

груженности и возможности организации
работы
в две смены. Изучали передовой опыт
слесаря
Н. Е. Парфенова прн ремонте
клапанов
КИП
«Бакинец».. Делали анализ экономии металла от
реставрации деталей
по
ремонтному цеху.
А пропагандист С. В.
Ларькин поднял
серьезный вопрос о выявлении
резервов
производства.
Обсуждая предложенную
тему, слушатели вносили
конкретные предложения
по улучшению
нормирования, организации и оплаты труда, по рациональному
использованию
металлорежущего оборудования.
Не случайно среди рабочих базы немало рационализаторов.
В 1084
году здесь подано
124
рационализаторских предложении, 80 из них уже
внедрены в производство.
Экономический
эффект
составил 51 тысячу рублей.
В нынешнем
учебном
году на предприятии организовано 16 школ коммунистического
труда и
конкретной
экономики.
Обучаются в них 4 3 0 человек.
Многие
руководители
школ имеют уже достаточный опыт пропагандистской работы, поэтому заннтии, как правило, проходят живо, в обстанов-

Фото II. Гыпгазова-

дистов методический совет.
Его
возглавляют
главный инженер
базы
И. Л. Поваров и начальник отдела кадров В. В.
Матвеева.
О работе
методеовета можно сказать много добрых слов.
Он разрабатывает планыграфики
по изучаемым
темам, готовит материал
к очередным
занятиям:
соответствующую литературу, данные по городу,
объединению, базе. Пропагандисты чувствуют постоянное внимание к себе.
Члены методеовета
часто присутствуют
на
занятиях, методсовет проводит аттестацию
руководителей школ. Контроль
и помощь —вот стиль его
работы.
Конечно, есть у совета
свои проблемы,
недоработки. Ощущается недостаток технических и наглядных средств обучения,
литературы, редко поощряются лучшие пропагандисты.
Над
решением
этих вопросов
работают
члены методеовета.
Однако сегодня можно
сказать, что на базе есть
четкая система в организации учебы. Пропагандисты оказывают
практическую помощь
в решен ш
производственных
задач, вносят
заметный
вклад в повышение производительности ,труда.

з. мочонАя,

член методеовета
парткома объединения.

в жизнь

ЗИМА НА ФЕРМЕ

На ферме практически
нет условий для оперативной
раздачи
кормов.
Работал бы кормоцех, у
животноводов
появилась
бы возможность не только давать корма коровам
в приготовленном
виде
они гораздо
питательней сухих. Сама
раздача кормов велась
бы
тогда механизированным
способом.

Н считанные минуты бригадир
слесарен-ре
монтинкон Шамиль Комодов рассказал членам
ори гады о неисправности, и тут же сориентировавшись, парни пошли на устранение течи воды.
Опыт, знание техники и еще,
наверное* добрый
десяток' ценных качеств помогают бригадиру
и
его работе с людьми и техникой. Личный пример,
пожалуй, самое главное качество члена цехового
комитета профсоюза III, Комолова, готового в
любой момент возглавить сложное дело и выполнить его добротно.
На снимке: бригадир
слесарен-ремонтников
из уиранлении Ннжпепнртопсктенлоиефть III- Комол ов.

ке творческой
заинтересованности.
Среди лучших пропагандистов М. Р.
Хухарев, В. Е. Светлнцкчй,
II. С.
Лукьянов,
А. Л.
Поваров,
В. Л.
Вильчннскнй.
Недавно мне пришлось
присутствовать на занятии у В. П. Вильчинского.
Обсуждалась
тема
«Организация ускоренного внедрения научно-технических
дост ш е н н й » .
Именно обсуждалась; потому что любимая форма
подачи нового материала
у Владимира Леонидовича — лекция-беседа. Пропагандист принес на занятие
статьи
газеты
«Правда»
на социальноэкономические темы, умело использовал
факты
производственной
деятельности коллектива
базы. В результате получилось развернутое
теоретическое изложение, анализ I обобщение
темы.
Слушатели активно включились в разговор. Вместе с пропагандистом обсудили применяемые
на
базе новшества
в резке
плоского листа,
иредло
женин новаторов кузнечного цеха, особо остановились на качестве выпускаемой продукции.
Партийная органнзацня
предприятия большое внимание уделяет политическому и экономическому
образованию коллектива.
Руководит и направляет
деятельность
пропаган-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ —

В вечерние часы
на
молочной ферме центрального отделения совхоза
«Нижневартовский»
собираются все животноводы. Идет
очередная
дойка коров.
В тот
вечер небольшой трактор колесил во
дворе
фермы, водитель
завозил сено в корпуса,
а доярки
раскладывали
его в кормушки.
Сразу
заметим, трактор до этого около недели не появлялся иа ферме, и доярки взяли полностью
на
себя
раздачу
кормов.
Часто, как
в стародавние времена, эта
работа
здесь ведется
вручную.
Занятие, как известно, не
из легких.

Повышать
качество
учебы
Прошло общее открытое партийное собрание в
НГДУ Бслозернефть. Рабстннкн управления обсудили вопрос об идеологи
ческом обеспечении соцобязательств.
С докладом
выступил
секретарь парткома В. А.
Абрамов. Он проанализировал работу
политсети
управления, отметил положительный опыт многих цехов. Так,
ЦДНГ
№ 1 и № 3 успецшо работали во всех направле
пнях.
Пропагандисты
М. К.
Апасов,
В. Я.
Смирнов знают свое дело,
умеют ярко, образно, доходчиво вести занятия. А
вот в цехе ППН № 2 дела обстоят иначе. Партийная организация пустила
занятия в школах политсети на самотек. Не контролирует и экономическую учебу рабочих.
В обсуждении доклада
приняли участие многие
работники
управления.
Были высказаны
рекомендации, даны
советы.
Секретарь партийной ор
ганнзацнн цеха подземного ремонта скваншн В. А.
Смирнов рассказал
об
идеологической
работе
коммунистов цеха.
Р. ИСМАГИЛОВА.

7 декабря 1984 г. № 9 5

.Однако '
помещение
кормоцеха, как
и раньше, зияет темными оконными проемами, оборудование внутри него так до
СИХ пор и ие смонтировано.
Уже в который
раз строители
первого
строительно - монтажного треста (управляющий
И. П. Ремезов) срывают
сдачу совхозу
важного
объекта. Отсутствие кормоцеха и усложняет работу доярок*, и ведет
к
•снижению продуктивно-»,
сти животных, Но строители, судя ио всему, не
торопятся
с выполнением своих обещаний. (Кормоцех онн намеревались
сдать к нынешней зимовке скота).
С. другой стороны,
и
руководство совхоза
в

последнее время
дела
на ферме пустило на самотек, вероятно, успокоившись, что годовой
план по надоям
молока
совхоз выполнил. В конторе совхоза, по словам
животноводов,
строго
спрашивают с бригадира
фермы или его помощника за все, что делается
на ферме, а действенной
помощи им не оказыва
ют.
— Назначили недавно
нового управляющего отделением, а мы его еще
и не видели. — сказала
доярка В. И.
Воярова.
Не
знаем даже его
фамилии. Бригадир фермы в настоящее время в
отпуске, а его помощница В. А. Асипенко
со
всеми делами на ферме
одна не управится...
Слабый контроль
за
работой на ферме со стороны директора совхоза
т. Зубарова, главного зоотехника Ф. И. Гинца, и
отсутствие
надлежащей
помощи
животноводам
приводят
к тому,
что
ферма
обеспечивается
кормами не всегда регулярно. Сено,
например,
не завозится сюда в достаточном количестве изза того, что вовремя не
выделяется ферме трактор. Еще до наступления
сильных ноябрьских морозом привезли из хранилища силос, бросили его
возле фермы в яму,
л
его сковал мороз. Пользы от такого силоса, понятно, никакой.
Словом, ни на ферме,
ни даже в самом совхозе
нет настоящих
хозяев,
отсутствует контроль за
расходованием
кормов.
Ничего хорошего нельзя
сказать
об организации
труда и быта животноводов фермы.
В начале октября довелось побывать на этой
ферме. Помнится,
тогда

директор совхоза
М. В.
Зуба ров утверждал, что
к зимовке скота
в хозяйстве
подготовились
неплохо. Действительно,
отремонтировали кормушки, поилки, подняли деревянный пол
в коровниках, в некоторых помещениях даже выложили пол кафелем.
Однако директор умолчал тогда о недоделках, вид 1мо, посчитал, что
они
будут устранены. Но
с
наступлением зимних холодов эти недоделки дали о себе знать.
Входные двери в корпуса плотно не прикрываются, совсем
не утеплены. Холод быстро проникает в помещения,
и
коровы, особенно те,что
располагаются ближе к
дверям, мерзнут. Холодно в бытовых помещениях животноводов.
Этн
помещения опять же не
утеплены.
Справедливости
ради
следует сказать, что
на
ферме директор
совхоза
бывает. Выслушав жалобы доярок, согласится с
ними, ц очередной
раз
пообещает разобраться и
помочь. Обещал, например. директор побеспокоиться о том,
чтобы наладили душевые, но так
и не выполнил этого обещания. Вода в душевые
ие подведена, нет кранов.
Начало
зимовки
на
центральной ферме
совхоза с первых дней приносит ншвотноводам / много хлопот
и огорчений.
Если в совхозе буду^ и
дальше мириться с недостатками
в организации
труда и быта работников
фермы, основные
показатели по надоям молока в скором времени могут резко снизиться. Зима только
началась, и
важно в считанные дни
исправить положение.
Н. ТКАЧЕНКО.
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Творчество
молодых

ЕДИНЫЙ НАРЯД: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
— Алло, ЦИТС! Передайте всем начальникам
цехов: к нам едет комиссия нз объединения, будет проверять внедрение
единого наряда.
Пусть
подготовят документацию,
людей. А то может случиться, приедут в бригаду, а там знать не знаю г,
что это такое...
А. 3. Минулнн, начальник отдела научной организации труда и управления
производством
(ОНОТ и УП) нефтегазодобывающего управления
Белозернефть положил те
лефонную трубку... Пред
ставилась. Разговор
пошел об организации труд л
и его стимулировании в
бригадах подземного ремонта скважнн; он коснулся и внедрения Положения о бригаде по добыче нефти
и газа
при
комплексной организации
работ по единому наряду
Проверка,
о которой
оповестил начальник
отдела НОТ и УП централь
ную инженерно-технологическую службу,
состоялась. Она подтвердила то.
что рассказал А. 3. Минулнн: в НГДУ проведена определенная
работа,
дпо внедрению Положение.
У Летом в управлении наметили мероприятия
по
закреплению за бригадами
добычи нефтн и газа смежных и вспомогательны.»
бригад, оснащению бригад
чране портом,
инструментом, оборудованием, материалами и бригадными
пунктами, а также комплектованию бригад добычи нефтн и газа рабочими
кадрами до
норматива.
За каждой бригадой
по
добыче нефтн и газа закреплены зоны нефтепромыслов, заключены дога
воры о трудовом сотрудничестве между бригадой
уи звеньями комплекса, вы-
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Ннижный
базар...
на буровой

Бригада Героя Социалистического Труда А. Д.
Шакшина на два с половиной
месяца
раньше
срока выполнила
годо.
вой план.
Этому событию был посвящен
митинг на буровой.
Когда
он закончился, для виновников торжества здесь
же был устроен книжный
базар. Продавец Э. Пав.
лова предложила проходчикам новинки литературы по бурению, произведения И. Крылова, Л. Леонова, Б. Полевого.
Работники
магазинов
> Нижневартовского книгот о р г о в о г о отделения час.
тые гости на предприятиях, в вахтовых поселках.
С начала года они реализовали там литературы на
150 тысяч рублей.
А. ИВАНОВ,
нешт. корр.

„Юный
нефтяник"
Так называется
клуб
для школьников, созданный во дворце культуры
«Октябрь». Его цель —
ознакомить учащихся
с
основными
профессиями
нефтегазодобывающей от.
расли. Первое занятие
было посвящено сегодняшнему дню и перспективам объединения.
М. МИХАИЛОВ,
нешт. корр.

• даются единые наряды на
добычу нефти
И га:п,
планово - предупредительные ремонты оборудовании и исследование скважин в зоне обслужив^
ннн бригады
но добыче
нефтн и газа.
Во всех бригадах, звеньях прошли собрании по
()бсу ждени ю
обращен и я
сургутского совещания мастеров и введению Положенин... Цель этой работы — усиление нефтегазодобывающего производства, создание заинтересованности всех
звеньев,
участвующих в добыче нефти и газа, в получении
конечного результата.
Еще раньше, в марте
!<)0 1 года, в ЦДНГ Я? 7
этого НГДУ
был начат
эксперимент,
направленный на/ усиление автономности нефтепромысла. В
цехе создали три бригады
по добыче нефти и газа,
включили в состав бригады четыре бригады подземного ремонта скважин,
оперативно подчинили им
бригады нз прокатно-ремонтного цеха
электрооборудовании. цеха автоматизации
производства.
В УТТ НГДУ
Белозернефть была создана автоколонна для обслуживании цеха.
I {ом иле кс и ое
решешю
вопросов
дало положительные результаты.
С
апреля цех стабильно выполняет задания ио добыче нефти, основные технико-экономические показатели. Эксперимент показал, что успех возможен
тогда, когда цех наделен
определенной самостоятельностью и когда она подкреплена
материальнотехническими и трудовыми ресурсами. Эта линия
как генеральная принята
сегодня
в объединении
при организации
нефте-

промыслов. 1
Основные принципы проводимого в ЦДНГ № 7 эксперимента получили развитие в введенном Миннефтепромом Положении о
бригаде но добыче нефти
и газа при
комплексной
организации труда по единому наряду. В том же
НГДУ Белозернефть внедрение этой системы дало ощутимый .аффект; на
созданных 35 брнгад по
дооыче в октябре, например, 29 выполнили план,
— социалистические
обязательства.
Однако, проверка, проведенная службами о б ъ е динения ,
и материалы,
собранные во времи подготовки статьи, помогли
понять причины
беспокойства начальника ОНОТ
н УII управления: работа
по внедрению Положении
отстает от требований сегодняшнего дня
выявлен ряд недостатков, от-.
рнцательно сказывающихся на комплексном обслуживании скважин по единому наряду.
Одно из условий работы
системы
те х н и ч ее кал
оснащенность бригады по
добыче нефти и газа. Сегодня она отстает от нормативной. Брнгады лишь
наполовину обеспечены материалами. на 6 5 процентов —
оборудованием,
инструментами, прибора
мп. на 70
инвентарем
Ни одна бригада не имеет узлов учета нефти.
Что же касается техники — о ней остались
воспоминания. «Была. В
первый месяц внедрения
Положения, — с грустью
вспоминает руководитель
бригады Б. М. Гнлязова
из ЦДНГ № 3.
Нам
показали:
нот в каких
условиях, ребята, вы можете работать. Подразнили, а йотом она (техника)

исчезла».
Пе стало
в
бригаде машины обслуживании скважин, оперативного «Урала», па весь цех
лишь одна паро передвижная установка.
Как разъяснил начальник УТТ и АД А. II. Пнищенко, объединение
испытывает дефицит в технике. Например, по расчетам нехватка в а в т о м о билях УАЗ составляет более 700 единиц, УРАЛ 100. В НГДУ нет резерва
автотранспорта, а «Уралы» отвлекались на заготовку овощей, работы но
окончанию иапигацйонногэ
периода.
Кроме того,
в НГДУ
упустили важный экономический резерв улучшении работы
транспорта:
не разработали
форму
стимулирования труда водителей
по конечному
результату работы бригады нефтедобытчиков. Водители оперативной
и
снецтехники не включены
в единый наряд.
Что касается
ннстру
ментов, летом НГДУ полностью его получило, но
теперь многого не оказалось. Пет здесь контрол I
за распределением и использованием инструмен•
тон, и это главная причина их дефицита.
Единый наряд и трудовые соглашения, Заключенные между бригадой и
звеньями комплекса, должны обеспечивать укрепление
производственной
диецнп л пн ы, свс >е в ре ме 11 ное и качественное
выполнение работ. Па деле
получается по-другому. Пе
все смежные звенья
за
креплены за фондом скважин бригады ио добыче
нефти и газа,
зачастую
одно заключает
договор
одновременно с несколькими бригадами, а то и с
цехом. В итоге ослаблен

контроль за работой вспомогательных звеньев. Проверка выявила недостатка! в организации нефтепромыслового исследова
1П01 скважин и использования техники.
Бригады
не закреплены за промыслами, оказались попросту
бесхозными,
премирование их производится без
оценки деятельности.
Зачастую
в бригадах
формально относится
к
единому наряду - - основному документну
производственной деятельности:
он ведется небрежно, не
проставляются сроки планового начала работы, безответственно подходят к
оценке — в
основном
проставляется
«хорошо»
и «удовлетворительно», а
к* премии бригада
представляется в полной мере.
Создание же
бааоиыч
цехов, школ
передового
опыта, закрепление специалистов за бригадамивсе это осталось на бумаге.
Эти упущения говорят
о том, чго работа но созданию на промыслах комплексов производственных
звеньев не стала пока генеральной линией в улуч
шепни организации труда
н укреплении нефтегазодобывающего производств 1
в НГДУ
Белозернефть.
Только ежедневна)!, а не
от случая к случаю, планомерна}! работа по укреплению низового знеич
производства, требование
качественного выполнении
всего,
что записано
в
приказах, может дать ощутимый эффект — улучшение состояния
фонда
скважин. Это
направление должно стать главным
в деятельности администрации и партийного коми
тета управления.
Э. ОСОКИНА.

- КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Будьте
Сначала
решила, что
мне не повезло. Из-за холодов познакомиться
с
коллективом парикмахерской, что в 14 микрорайоне, не удастся. Ну, какая женщина отважится
пойти в парикмахерскую
в сорокоградусный
мороз. Но все
опасении
рассеялись, едва
я ступила за порог...
Рабочий
день
шел
здесь полным ходом.
В
мужском салоне подстригали, в дамском
делали
химическую завивку, модельную стрижку. Косметолог, колдуя над разноцветными баночками , с
кремами, готовил маску...
Салон как салон. Чисто,
уютно, просторно.
Но
спешат
сюда жешцины
подчас и не из этого микрорайона ио другой причине.
В этом молодежном коллективе, где средний возраст
мастеров
2 0 — 2 5 лет, умеют создать посетителям хорошее
настроение,
обслужить
так, что хочется прийти
еще раз.
Работа в службе быта
издавна считалась делом
непростым. Нужно быть
не только хорошим мастером,
но и в какой-то
мере, психологом. Придя
в салон красоты человек
подчас смутно представляет, а что же ему
хочется. Поэтому
парикмахеру, косметологу нужно уметь угадать, почувствовать
настроение,
характер клиента. Опре-

делить, что к лицу, дать
совет и обслужить соответственно. Понимает это
всякий,
но не каждый
мастер стремится так работать.
На работе
думать
только о клиентах, каждую рабочую минуту отдавать посетителям,
—
мы придерживаемся такого принципа, — о б ъ я снила главное
правило
хорошего
обслуживания
бригадир смены
Ирина
Викторовна
Крннобокова.
Н действительно,
при
любой
загруженности,
здесь никогда не скажут:
«Очередь не занимайте»,
или
«Придите в другой
раз», а постараются обслужить всех. Если клиентов много, или в очереди женщина
с ребенком, датских
мастеров
выручают
парикмахеры
мужского зала, где посетителей, как
правило,
меньше. Лидия Алексеевна Рыльскан
и Ирина
Ивановна
Гнатив
мастера
первого класса
и могут
сделать красивую прическу л женщинам, и мужчинам. Поэтому в
парикмахерской;
несмотря на то, что она
работает всего
второй
год, много
постоянных
клиентов.
— Я могла бы постригаться и в центральных
парикмахерских,
удобно
сразу после работы зайти. Но постоянно приезжаю сюда. Здесь коллек-

красно ы
тив очень хороший, и у
меня даже есть
«свой»
мастер Раиса Мухамедъирова, —
рассказывает
Рафнса Хаматова.
От имени
учителей
школы .V» 3 могу сказать
девчатам большое спасибо, — вступила в разговор Нина
Николаевна
Денисова. По вторникам,
когда у девушек
производственный день, они об
служивают
наш коллектив прямо в школе. Это
очень удобно и всем нравится...
Нужно отдать должное
энтузиазму
коллектива.
Нет
в парикмахерской
горячей воды, а без нее
ни постричь, ни прическу сделать. Выход девчата нашли, кипятят
ее
здесь же, в зале, в большом бачке. «Сервис» уже
не «тот», но судя по отзывам, он вполне компенсируется приветливостью,
корректностью и качеством работы.
Гигиеническая чистка
лица, лечебные
маски,
массаж, лечение
волос,
декоративная косметика,
электромассаж
аппаратом «Чини», 4 который
снимает
усталость
и
помогает полным избавиться от излишнего веса,
— вот перечень
услуг,
которые оказывают женщинам
в косметическом
«кабинете.
— Наше призвание,—
помочь женщинам
быть
как можно красивее, —
говорит врач-косметолог

Вера
инк

Ивановна

Галяр

К услугам посетителей
лучшие
косметические
препараты отечественно»
ю и зарубежного производства.
Н люди здесь
работают
действительно
увлеченные. Настоа, экстракта»!, лосьоны из трав
косметологи
составляют
сами, ведь лучшего средства. чем из трав,
как
известно ие бывает.
В косметическом
кабинете уютно. Сидя
на
мягкой кушетке,
можно
полистать журналы, посмотреть образцы макияжа. Пока Вера Ивановна
проводит лечебную процедуру
по укреплению
волос, другая
женщина
спешит поделиться
впечатлением.
— Я «перешла» в эту
парикмахерскую вслед за
Верой Ивановной из «Лады». Очень мне нравится этот мастер своей доброжелательностью И ВЫСОКИМ
профессионализмом. II вообще, здесь все
косметологи
и Людмила Никитична Ларионова,
Ирина Ивановна Сидорова — очень хорошие мастера.
Коллектив парикмахерской еще только складывается. И двух лет не работают они вместе.. Но в
желании помочь
людям
стать красивее они единодушны. Поэтому так пели ка
и их требовательность к себе.
Т. ШИРОНИНА.

Совет молодых спсциа
листов центральной науч
по - исследовательской ла
бораторин объединяет сегодня 4 5 молодых инженеров и ученых.
Основной
задачей активистов совета
является содействие повышению квалификации недавних выпускников вузов н техникумов, овладению ими в совершенстве
своей специальностью, повышению творческой активности молодежи. Молодые
нн не е н е р ы
выступают за внедрение
достижений науки, передового опыта, организации
труда, техническое перевооружение производства,
пропагандируют политические и социально -экоиомические знания. О том,
как ведется эта работа,
шел разговор на недавно
состоявшейся отчетно выборной конференции молодых специалистов лаборатории.
Одно из основных направлений
деятельности
совета молодых
специалнетов — оказывать помощь молодежи в приобретении навыков практической работы, способствовать нх становлению как
специалистов своего дела.
Этому в ЦННЛе уделяют
пристальное внимание. В
этом году успешно прошли стажировку молодые
инженеры О. Конкова, М.
Нигматуллнна, Е. Дерюш н а . Пять молодых специалистов — аттестацию.
Активно
и творчески
подходит молодежь лаборатории к работе в научно . техническом
обществе. Иа состоявшейся в
марте шестой научно технической конференции
ЦП ИЛ было заслушано
восемь докладов, касающихся вопросов дальнейшей разработки и освоения нефтяных
богатств
11 и жневартовского
района. Лучшими были признаны работы Р. Труеовон,
Р. Мусоверова, Л. Б раж
пиковой, отмечена актуальность
и своевременность работ
но охране
окружающей среды
Т.
Самариной н Е. Манаховой.
На последней научнотехнической конференции
объединения доклады В.
Кульчицкого
и Р. Трусовой заняли
нрнзовые
места. Этн же авторы н
А. Вайгель успешно пред
ставлялн наше объеднне
вне на конференции Мин
нефтепрома.
В ЦНИЛе
ежегодно
подводятся итоги социалистического
соревнования на звание «Лучший
молодой специалист». В
прошлом году его удостоены А. Вайгель, Р. Трусова и О. Копкова. Кроме того, А. Вайгель сумел
завоевать это званне не
только в объединении, но
и стал «Лучшим
молодым специалистом Мнннефтепрома». Его творческая работа отмечена од
ним авторским свидетельством, дипломами и ря
дом статей.
На собрании было от
мечено, что ЦНИЛ — это
ведущая творческая организация объединения. Потому пропаганда ее работы, вовлечение в творческую деятельность молодых инженеров
должны
стать важным направлением в деятельности избранного совета.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К КНИГЕ

Поэзия
ОТОРЫП год жипем
мы и Тюменской об_
ласти, а «по знаем о ее
культуре, истории, традициях? Кто мы здесь. —
случайные
гости
или
иол попранные наследи теп
богатейшего кран?
Недавно друзья иодарнлн мне замечательную
книгу «Деревянная резьба Тюмени», Ввила
в
руки—ласкает
глаз
и
ладони
мягкая
темная
ткань Серебряное тиснение обещает
интересное
открытие. Узор на обложке напоминает много раз
виденные наличники, ворота, столбцы.
Тюмень... Хорошо бродить но маленьким узеньким улочкам со старыми
деревянными домами, почерневшими от времени,
рассматривать старинную
резьбу,
иотресканшуюен,
ио все еще удннлиющую
взор своей простотой и
изысканной
прихотливостью.
Ж а л ь только, что
с
каждым годом стандартные коробки современных
домов наступают па эту
старину ровными рядами
улиц. Так незаметно, но
неизменно
уходит
из нашей жизни неповторимая к р а с о т
деревянного
узора, а вместе с ней и
наследие старых
маетеров второй половины XIX
века. Это как раз то время, когда
был основан
город Тюмень,, и время
расцвета
архитектурной

:КАЗКА

деревянного

резьбы по всей России
«II если сейчас, —подмечает автор книги
11#
Шайхтдипова. — не соз.
дать 15 каждом историческом городе
заповедные
зоны, где -будут оставлены нетронутыми улица
или группа
деревянных
домов, а повое
здание,
готовое по генеральному
проекту
реконструкции
встать на их место,
не
отступит неего па деситьинтнадцать
.метров
в
сторону, то скоро мы потеряем тысячи произведений народных
художников».
II пусть изменился ритм
соиременных гордой, пусть
онн стали по-своему грациозны, тем не менее, согласитесь.
как приятно
вдруг очупиьси в старом
квартале и ощутить себн
как в музее... не спеша
нрой т е к .
рассмотреть
его экспонаты.
В
ЮНО году - -100
лет Тюмени, II как* подарок- I.' юбилею вышла эта
книга «Деревянная резьом Тюмени».. Перелистываю. удивляюсь,
впитываю красоту дерева и хочется сказать спасибо и
друзьям, подарившим эту
книгу, и старым маете,
рам.чудесникам, оставившим нам деревянную сказку. и составителям этой
книги Отпечатана она п
Лейпциге, составлена
и
Свердловске,
в СреднеУральском КНИЖНОМ издательстве. Отличное каче.

ЭРУДИЦИЮ — НА ПРОВЕРКУ

КРОССВОРД

*

Нина ЗИНЧЕНКО

i

заморские, вышитые пеЖила-была
в
одном
тухами, курами да разнытереме Писаная Красавими фигурами,
и сапоги
ца: губки алым
маком
иа каблуках—шпоры сецветут,
глаза голубыми
ребром звенят,
собольи
озерами светятся,
щеки
шапки на пустые оловянрозовым атласом отливаные глаза надвинули. По
ют. Сидела, она, сидела,
улице идут, радугой цвесмотрела в окно и решила
тут. Малые дети в йену.'
замуж |дтн. Приказыва
ге на них таращатся, боет отцу-матери женихов
льшие
пальцем покакликать. Кликнули
они
зывают, а взрослым сможенихов. Со всей округи
треть на них некогда, касъехались молодцы кто с
ждый своим делом занят.
топором, кто с пилой, КТО
с ружьем, и каждый свое
Ходили-ходили но улимастерство
показывает:
це Писаные Красавец п
одни лес рубит — щепки
Красавица п решили на
тучами летят, другой дом
ярмарку съездить. Пристроит — этаж т но часам
ехали, глядят, а там Пирастут, третий уток в друсаных Красавцев и Крагом государстве стреляет,
сав щ видимо-невидимо, и
а они
его ногам падают.
никто друг на
дружку
внимания
не
обращает,
Женихи свое мастерстзаморские товары
без
во показывают, а сами на
удержу хватают. Скучно
Писаную Красавицу глястало им в толпе толкатьдит. разум от ее красося да на других глазеть,
ты теряют, руку и серд
пошли домой.
це ей» предлагают.
А в дороге
налетел
Она губки алые макодождь проливной, да вевые морщит, глазки голутер сквозной и смыл с
бые озерные закрывает и
Писаной Красавицы нра- <
неясным медовым
голосготу, а с Писаного Краком отцу-матери выговасавца кафтан сорвал. II
ривает:
предстали онн друг перед
Плохих женихов содружкой во всей своей
звали. Не хочу за них закрасе.
муж- идти!
Поглядели они друг па
Это чем нее онн плоетно фотографий, интересчтобы попала она в добдруга и заревели в голос,
хие? — отец с матерые»
ное понснснис.
рые рук I.
она от обиды, что ее об
удивляются.
Н. Т Р Е Т Ь Я К О В А ,
Эга книга
рассчитана
минули, и он от злости,
— А тем, что нет среди
маляр-штукатур, член
на простого читателя, инчто его провели. Ревут.'
них мне равных по крагородского общества
тересующегося
историей,
слезы речками текут. Ре
соте писаной.
книголюбов.
культурой тюменской об.
вели, ревели, Да есть за— Зато
все молодцы
Фоторепродукция
И.
лас т . па любителя искусговорит'
хотели. Муж
удалые, мастера
отменГынгазова.
ства. Хочется
пожелать.
жене:
ные.
— Меч |, жена, чугуны
— А я хочу, чтобы муж
па
стол.
у
меня
красавцем,
как*
и
А ф и ш а
н е д е л и
я, был! — стоит па своОна руками бока под
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
ем невеста.
перла и гопорит:
Прослышал
Писаный
Не за тем я за теон
8 Д Е К А Б Р Я — ю р о д с к о е совещание актина народ
Красавец о том, что Пизамуж шл<}, чтобы у 1И'Ч||
пых контролеров. Начало в 10 час.
саная Красавица хочет за
стоять, да чугуны
на
8 и 9 Д Е К А Б Р Я — к о н ц е р т Отдельного показатенего замуж выйти, надел
стол метать.
льного духового оркестра
Министерства
Обороны
кафтан заморский, в ы .
— А зачем ты за мени
СССР. Начало в 19 час.
шитый петухами, курами
замуж шла?
он ее
фигурами,
спрашивает.
9 ДЕКАБРЯ—заседание клуоа «Ацтакиум».
На- N да разными
сапоги
на каблуках —
- А затем, чтобы ты на
чало в 9 час.
шпоры серебром звенит,
меня смотрел, мной любоЗаседание клуба «Филателист». Начало в 11 час
И.1 пустые
оловянные
вался да в кафтаны
заглаза
соболью
шапку наморские наряжал и кофе в ^
Заседание клуба «Хозяюшка». Начало в 14 час.
двинул и пошел свататьпостель подавал.
г
Художественный фильм «34-й скорый». Начало з
ся.
Захохотал Писаный Кра13 и 1Г> час.
савец диким хохотом, заПриходит к терему и
свистал диким посвистом
10 Д Е К А Б Р Я - - повторяй «Личность, дисциплина»,
давай перед окнами тудаи говорит:
Начало в 19 Час.
сюда прохаживаться, шпо— Это и на тебе
же-,
рами
звенеть,
песни
Художественный фнльм «34-й скорый». Начало а
пился, чтобы ты только)
петь.
17, 19 и 21 час.
на меня смотрела,
мной
Увидела
его Писаная
любовалась,
в кафтаны
11 Д Е К А Б Р Я — у т р е н н и к «Мы мечтою о мире жиКрасавица и от радости
заморские наряжала,
да
чуть и окно не вываливем». Начало в 12.30.
кофе в постель подавала.
лась, па крыльцо резное
11. 12 н 13 Д Е К А Б Р Я художественный фильм
Не быть такому! —
выбежала, руки
белые
«Обвинение». Начало в 17, 9 и 21 час.
кричит Писаная Красавипротянула п говорит:
ца и ножкой топает.
12 Д Е К А Б Р Я
заседание клуба
«Юный дзержиВот
мой суженый.
Схватил II юаиый Кранец». Начало в 13 час.
рнженый,
в заморский
савец кафтан заморский,
кафтан
наряженный.
БуЗаседание клуба молод ого рабочего — в 17 час.
соболью шапку на пусдем с ним в счастье житьЗаседание фотоклуба «Самотлор». Начале в 18 час
тые оловянные глаза надпоживать и устали друг
13 Д Е К А Б Р Я — н а р о д н ы й университет «Закон
и
винул, звякнул шпорами
от друга не знать.
подросток». Начало в 16 час.
и был таков.
Скоро свадьба отгре14 Д Е К А Б Р Я дружинный сб< р школы Л» 1. ПаА Писаная Красавица
мела. да не скоро гости
чало в 1 2 час.
красоту навела, у окошот похмелья отошли, моНародный
университет «Государство
и право».
ка села и я едет, когда к
лодых одних оставили. И
Начало в 16 час.
ней добрые молодцы придавай они друг на друга
Художественный фнльм «Король джунглей». (Индут, замуж позовут. Не
смотреть. Час смотрели,
дии). 2 серии. Начало в 18.30 и 21 час.
одни год ждет и никак в
два глядели, досыта натолк
не возьмет, почему
гляделись,
решили
друКЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
к/ней свататься никто не
гим себя показать.
7 ДЕКАБРЯ—художественный фнльм. «Беспокойидет.
Вырядились в кафтаны
ное хозяйство». Начало в 18.20 и 20 час.
8 . 9 ДЕКАБРЯ—художественный фнльм
«Сайта
\ В. ЯСТРЕБОВ.
Редактор
Эсперанса». Начало
л 18.20 и 20,час.

О

о

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Вид
контрольного
документа.
4. Река в
Западной Сибири. 5. Химический элемент, галоген. 7.
Странствующий
дервиш. 0. Имя заглавного героя
романа И.
Эренбурга. 9. Изолированная часть специального помещения. 11. Город иа западе Франции.
12. Племя североамериканских индейцев.
13.
11 редпоследняя
буква
.читинского алфавита. 15.
Часть предмета, ближайшего к основанию.
16.
Большое помещение. 17.
Водоотводная
канава
вдоль дорог I. 18. Спортивная игра. 20. Канадский писатель, автор юмористических
рассказов,
высмеивающих буржуазную мораль. 21.
Французский композитор XIX
века. 22. Латвийский соНАШ

ремонту
секретаря

ветский писатель и государственный деятель. 23.
Водоем. 24. Вид соревнований в мото- и велоспорте. 25. БОГИНЯ Земли
в
древнегреческой мифологии. 26. Кинокомедия Г.
Данелия.
НО ВЕРТИКАЛИ:
1. Популярная актриса
театра и кино. 2. Место
добычи
одного из видов
топлива. 3. Наука, изучающая функции
нервной
системы. 4. Специалист п
области науки об ископаемых организмах.
6.
Перегонка жидкости
с
целью ее очищении.
8.
Старинный вид народного
.танцевального искусства.
10. Столица южноамериканского государства. 11.
Южное дерево с гладкой
светлой корой. 14. Повар
на судне.
19. Преувеличение с целью
усилить
выразительность речи.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВТОРНИК.

11 декабря

1984

взят

лретьен в Нижневартовском управлении Оуровых работ № 2 о выполн е н и и ГОДОВОГО Задания
рапортовала оригада мастера д .
В. Фумберга.
коллектив достиг проход,
кн в ооъеме во
тысяч
метров горных пород.
,'Это результат умелого руководства коллектива мастером, действенности социалистического со.
N ревнования, значительного улучшения организации труда. Благодаря этому в прошлом отстающая
бригада сумела
увеличить производительность
труда, скорость проходки.
По сравнению
с прошлым годом она возросла
на 3 4 0 0 метров скважнн.
Пример в труде показывают вахты бурильщиков С. М. Бслозерцева и
М. А. Мухаметдннова, набурившие более чем
но
шестнадцать с иолоннноп
тысяч метров горных пород.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

черт эюсо коллектива —
с««41>11<11шшс1и. 1Но1Лс«;1 НО
комплексной системе ор.
1оННоицЬИ с ГромгеЛЬС!на
С-|«Ы1/П»1<1, ОртидН носюо Ныращп.ик'Г
темны
раиот. пол ее
четверти
сданных в ЭТОМ ГОДУ
В
•мси^^щицИЮ
СниаЖИН
Нсреьедено ею на мехаНН.
ьиронниныи спосоГ» дооычн.
включившись н социалистическое соревнование
но достойной встрече 40летнн великой пооеды и
оО. летня
стахановского
движения, коллектнп принял обязательство к 31
августа следующего года
сдать в эксплуатацию с
начала одиннадцатой пятилетки 3 0 0 скважин и
выполнить
пятилетнее
задание. Уверенно идет
бригада
к намеченному
рубежу. Наибольших успехов в трудовом соперпнчс
стве добиваются
вахты
бурильщиков Ф. И. Ко
валенко и В. Я. Начвая.
Бригада освоения ма.
стера Г. С. Мельника выполнила повышенные со
цналнстическне
обязательства в объеме 36 скважин.
А коллективом предприятия в этом году вместо
234 передано
заказчику
2\и
эксплуатационных
скважин.
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^уоеж

г.

11гн1.'|учп1 IX показателей и добыче сырья до.
пинается
комсомольски»молодежный
коллектив
первого цеха I I Г , и
Пелояериефть. Здесь хорошая
производственна;!
дисциплина. высок
про.
фессиональный
уровень
операторов
и
весома
роль КОМСОМОЛЬСКОЙ «>р
ганнзаци'1 как* авангардной силы в социа.'пн »нческом соревновании.
Личный пример груикомсорга
-А. Родикона
заставляет
товарищей
трудиться еще лучше, но
допускать даже
мелких
просчетов
на
рабочем
месте.
Операторы веряг
своему комсоргу,
стремится ни в чем но уступать ему.
11,1 снимке:
групком
сор г ЦДНГ № 1 А. Роднков.
Фото II. Гынгазова.

него года бригада рапортовала
о
выполнении
плана четырех лет пятилетки в ооъеме 181 тысячи метров горных пород. 15 первой
половине
декабря она намерена сооощнть о выполнении пятилетнего задания. Есть
основания надеяться, что
слово свое она сдержит.
Бригада уверенно идет к
намеченной цели.
Не
случайно за высокие по
казателн в работе мастер
В. Т. Жили:* л к и лучший помбур Г. М. Ахметшнн были недавно
награждены медалями «За
освоение недр и развитие
«нефтегазового комплекса
Западной Снбирн».
С. РОГОЖННКОВА,
нешт. корр.

Л спех
бригады
совсшание

ьарод^ых

контролеров

Коллектив
комплексной оригады по цементиСостоялось
собрание
народных
седатель районного комитета народного
рованию скважнн X. П1
контролеров городя и района. С доклаконтроля П 3. Поллосинский, начальХанруллииа
нз Нижнедом « ()<"> погах Всесоюзного совещании
ник- отдела НГДУ Покачевнефть Т II.
вартовской тампоиажной
Шадурнна.
второй секретарь горкома
народных контролеров и задачах народконторы выполнил годоПЛКСМ
II Г. Коваленко,
водитель
ных
контролеров
Нижневартовского
вой план по всем техникоУМР .V' 2
II гжновартовскнофтоспец
района,
вытекающих
из
речи
экономическим показатеп р о и А. К. Ш.макон. председатель райГенерального секретари
ЦК
КПСС
лям. Годовой объем работ
Новые
кома профсоюза работников нефтяной и
К. У. черненко> выступил
председау этой брнгады составил
газовой промышленности Н. А. Ширяе.'I роДН'НО
в денежном
выражении тель городского комитета
ва, секретарь парткома УПР .V- 2 И. Л.
контрили Г. М. Метелица.
968,8 тысячи рублей, проКоллектив брнгады осРыжиков.
На
собрании
выступили
П.
А.
IПумаизводительность труда на
воения скважин мастера
*
*
*
1.7 процента выше ила. , коп, председатель ко*, ггета народного
Н работе 11собрании
приняли учаетпои
11
В. И. Романчепа из Под<>.
" 1,1 с' т
" первый секретарь
контроля объединения, народные
на.
Второго декабря колкачевского
управления
горкома КПСС С. И. Денисов и п р е й
зорпые экскава торщи к троста Пел нефлектив буровой брнгады
С полной ответственно
буровых работ рапортовал
седатсль областного комитета
на пот
тодорстрой И. А. Анкудоннч. инженер
мастера В. Т. Жнлнзнястыо
за
свое
дело
тру.
* о досрочном выполнении
ного
контроля
П.
Д.
Уграк.
горбытуправленип
Т.
С.
Горохова,
предка из Покачевского упдятея экипажи цементигодового задания по сдаравления буровых работ
ровочных агрегатов
в
че скважнн в эксплуата- выполнил
К А К ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
—
годовой план
составе
мотористов
И.
Е
цию. Покачевские промыспо проходке,
пробурив
Поздеева,
Н. А.
Миловики приняли 5 9 неф.
4 6 8 1 3 метров горных похайлова,
Н.
А.
Кореваио
тяных стволов. Это втород.
ва п машинистов II. А.
рой коллектнп освоенцен
А третьего
декабря
Журавлева. К. В. Сгнбпс.
* предприятия,
выполнивколлектив справился
о
Поток покачевской неф- управление НГДУ выполва. В. И. Дойннкова.
ший программу
нынештруда, не принесет афсвоими обязательствами,
ти
сегодня самый стабиль1гнло задания по обустройфекта.
но будь она под.
него года.
Л. БАЛАКИРЕВА,
пробурив 47 тысяч метров.
ный в объединении. В наству скважин еще I ноябкреплена
заинтересованнешт.
корр.
Еще в январе нынешОдна нз характерных
чале года коллектив нефря.
ностью тех. кто ее инед.
тегазодобывающего
упПо это только одна из
ряст. ЦДНГ ЛЬ I повезЛИДЕР
равлении (НГДУ) Покачев- причин. В НГДУ ставят
ло: .идеей комплекса занефть опал
социалистизадачу организовать труд
интересовались и помогаческие
обязательства
в каждом
подразделении
ли се утверждению в нравыполнить план по добына уровне передовых колвах. Когда на Южных Поче сырья в объеме 11500
лективов.
качах > только
высадился
тысяч тонн 28 декабря.
десант
нефтедобытчиков,
Сейчас
м н о г о
Недавно приняты повышентуда приехали представиговорят
о
седьмом
ные обязательства — сверх
тели администрации, парцехе
добычи
нефти
и
гаплана добыть сто тысяч
тийной
I профсоюзной орза (ЦДНГ) НГДУ Вело,
тонн нефти.
Сейчас
в
ганизаций
11ГДУ узнать,
зернефть. Подобный комиНГДУ твердо уверены, что
в чем нуждается цех. На
леке
существует,
правда,
обещанное будет выполсегодня большинство вопмало кем замеченный, в
нено.
росов. поднятых тогда пеЦДНГ № 4 на Южно.ПоМожет,
покачевцам
качевском месторождении. ред руководством, с попросто везет? Посмотрим.
вестки дня сняты.
Коллектив цеха в полном
Проблем здесь, как и
Одно из достоинств иосоставе приехал из Волгов каждом НГДУ, хватает.
качевской нефти —
се
градской области год наЦех подземного ремонта
качество. Однако из сквазад. Перед т е м , , как дать
недорабатывает
сегодня согласие на переезд, нажнн сырье поступает дана двадцать семь скважин.
леким до нулевой и перчальник цеха
Николай
На Ноиг-Еганском местовой — высших категорий
Яковлевич Артамонов порождении добыча тормо.
его оценки.
ставил условие: переезжазитсп из-за срывов ввода
В цехе подготовки
ч
ем комплексом. С 1 ию7
«Мй^' "--"'
новых скважин: здесь поперекачки нефти работают
ня комплекс на Южных
ставлены слабые брнгады
две установки подготовки
Покачах оформился офипокачевских
буровиков,
нефти производства ГДР.
циально: нефтедобытчики
нет дорог.
Кроме того,
Подготовка нефти на этих
имеют в своем распоряжесуществуют проблемы в
установках предусматринии бригаду
подземного
работе общественных орвает применение импортремонта скважин, звенья
ганизаций. много вопросов
ных реагентов. На пракслесарей
контрольно-изставит и требует на них
тике оказалось.
что эти
мерительных приборов и
ответов поселок. И несмотреагенты не лают желаеавтоматики, электромонря иа это — успех.
мого
эффекта. В НГДУ
теров, по обслуживанию
Одну нз главных присумели подобрать такой
нефтепромыслового обочин его покачевские нефсостав отечественных рерудования. кустовую наI - 1 тяники видят в отлажен- сосную станцию и дожим- агентов, который и позвоном взаимодействии
со иую станцию (обычно —
ляет готовить нефть вылективе показывает вахта М. Зайцева.
У Бугульминских проходчиков сфорслужбами
Покачевского
сокой
пробы.
хозяйство
цехов
поддерПервый помощник Ильдус Аминов один
управления буровых работ
мировалась лидирующая группа брнгад,
жания
пластового
давлеТворческий
подход
к
нз тех буровиков, на которых уверенно
(УВР). «Плюс» по вводу
ния И ПОДГОТОВКИ II Т1СР0решению задач, постоянвозглавляющая социалистическое соревмогут положиться и мастер, и бурильновых скважин в целом по
ный поиск — это и есть
нование.
Среди них бригада мастера
щик.
управлению
ожидается качки нефти).
главная причина успехов
В. И. Сурдейкина.
Пример ударного
На снимке: первый помбур И. Аминов.
около
двадцати единиц.
Любая, пусть самая со- покачевских нефтяников.
Строительно . монтажное вершенная
Фото Н. Гынгазова.
труда в комсомольско- молодежном кол.
организация
О. ВИРКЕТИС.

скважины

И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО

I
-

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Ьиереди
коммунисты
Обстоятельный и самокритичный разговор состоялся у коммунистов цеха подземного
ремонта
скважин 111 д у Самотлорнефть. 11а своем еоОраннн они обсуждали итоги раооты коллектива за
ноябрь и выполнение мероприятии НО ооустройству оазы цеха, говорили об
ответственности
коммунистов за выполнение задания года.
В целом работу коллектива с начала
года
можно назвать удовлетворительной.
Коллектив
сложившийся,
плановые
задания, в основном, выполняет. Однако не всегда. А в ноябре
нз 193
ремонтов сделано всего
114.
Б чем причины этого?
Их назвали
в своих
выступлениях
бригадир
первой брнгады Б . А. Ко
ломнец, старший
технолог В. Н. Емелнн, старший инженер А. А. Грибанов, начальник
базы
производственного обслуживания В. В. Чебет и
другие коммунисты.
Подводят
коллектив
смежники. Нередко брнгады но ремонту ' электропогружных установок с
опозданием приезжают на
вызовы. В претензии ремонтники скважнн к цент,
ральной трубной базе, откуда поступают часто некачественные трубы для
газлифта.
Но основные причины,
сделали коммунисты вывод, — свои, внутренние.
Надо строже спрашивать
с каждого за выполнение
его непосредственных обязанностей.
д 1С «се технические вопросы решаются в срок н
не всегда но ооьективным
причиним, иставляет желать лучшего организация
ремоша ооорудовання в
цехе, организация труда,
«лромает»
и трудовая
дисциплина, не редкость в
коллективе прогулы. Сорваны сроки
выполнения
отдельных мероприятий но
ооустронству сооственнон
базы. Не закончено строительство склада нестандартного
ооорудовання,
нет порядка на самой тер.
рнтории. С большим опозданием стали
приниматься меры но подготов
ке бригад ПРС к зиме,
в результате часть бригад
испытывает значительные
бытовые трудности.
Признали коммунисты
и то, что в коллективе
не высок уровень воспитательной работы, особенно
в «летающих»
бригадах.
Повседневная
работа с людьми — вот
залог успеха.
То есть, иоле д е я .
телыюстн у коммунистов
цеха большое.
Составлены мероприятия
по
высказанным на собрании
замечанннм и предложениям и приняты к безусловному
выполнению.
Только при этом условии
коллектив сможет з а оставшееся до конца года
время выйти на плановый
рубеж. И еще одно важное решение
приняли
участники
собрания —
проводить' в цехе и
в
бригадах воспитательные
часы, которые повышали
бы ответственность общественных организаций за
дела в коллективе.
Разработанные коммунистами цеха мероирия
тия взяты
на контроль
парткомом управления.
А. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь парткома
НГДУ Самотлорнефть. [•
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Л Ю Д И НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

РНОСТЬ
«Я, юный пионер, клянусь своему народу, что
не пожалею т р у д а ' и с а мой жизни в борьбе за
дело Ленина...».
Это клятва первых пионеров сибирского
села
Камышено, которую они
дали на траурном митинге в инваре 24-го
года.
Галстуки им в тот день
повязал I коммунисты
их было всего двое
учительница и возвратившийся с только что закончившейся
гражданской войны красноармеец.
Среди принятых
в пионер!»! был Иванов — самый младший
из большой, в восемнадцать человек, семьи Ивановых—
Грнгор |й. Для него, как
и для многих его ровесников, :>та клятва, д а н ная своему
народу в
траурные его дни, стала,
мерилом дел и самой жизни. Отныне все решающие события на их пути
будут соизмеряться
с
верностью
пионерской
клятве.
20-Е ГОДЫ В ГЛАЗА
ИМ
ГЛЯДЕЛИ...
Говорят, на Иванах да
Ивановых Россия держится. На семье Ивановых держалось все коммунистическое в новосибирском селе Камышево.
Старший из детей вступил в партию в 1920-ом,
на гражданской. Это он
повязал галстук младшему брату.
Вернувшись,
он вместе
со школьной
учительницей
Евгенией
Владимировной Смысловой организовал
комсомольскую ячейку. Четверо Ивановых стали первыми
комсомольцами
села. Откуда в этой крестьннской семье
такая
1
крепкая «красная» закалка?
Родители
приучили
своих детей к труду и честности. А для крестьянина честность,
правда
революции
б ы л и
крепко связаны с Советской властью,
большевиками. На многое помог
открыт!» им глаза
старший брат:
гражданская
война хорошо
обучила
его политграмоте.
Большое было Камышево
050 дворов. Но
школа только начальная,
четыре класса. После нх
окончания Ивановы проводили своего младшего
в город.
'Гак- началась
его
самостоятельная
жизнь. На кошелек родителей рассчитывать не
приходилось, сразу
же
начал совмещать учебу с
работой: продавал' книги,
разгружал • вагоны с солью. Но самыми доходными были «базарные* дни
среда и воскресенье,
когда с окрестных сел и
город съезжались крестьянские подводы. Дом, где
ЖИЛ Григорий, СТОЯЛ

у

самой оекл, и многие оставляли
подводы . У ИХ
двора. Хозяевам
обы'Ш"

некогда было присмотреть
за лошадьми, напоить их
просили парнишку. Ведро
воды — двадцатьтридцать копеек, в зависимости от спроса и предложении. К началу занятий набирался нр (личный
заработок.
Пожалуй, в этот период ему легко было, как
тогда говорил!!, с головой уйти в мелкобуржуазную среду, позариться
на сытный обед, добротные сапоги: двадцатые годы не нянчились
с его
поколением. Легко, но
невозможно. Тон«е именно потому, что жил он в
двадцатые годы.
БЫЛО ПЕРЕД ВОЙНОЙ
В 1931-ом перед Ивановым встал вопрос выбора дальнейшего
пути.
Для своего возраста он
прекрасно владел
физикой, химией,
математикой, но решил стать историком.
Был убежден:
овладев этой профессией,
лучше сможет выполнить
свою клятву. Преподавание истории, считал он,
это пропаганда
дела
Ленина.
В том же году он вступил в комсомол. Его первое комсомольское поручение
— вожатый
в
детском доме. Это поручение и стало
началом
его педагогической практики, а кроме того — началом работы с людьми
нелегкой судьбы: в жизни
ему немало
встретится
«трудных» — и детей, и
взрослых.
На следующем отчетно е выборном
собрании комсомольская
организация училища из-

сняли урожай овощей с
бирс ком селе его наградвенадцати гектаров.
дил!! медалью «За осво
— Конечно,
нельзя
ение целинных и залежнас I! сегодняшних моных земель»; И все это
лодых мерять
на один
время он продолжал в е .
аршин: мы
ходили
в стн
пропаганд детскую
костюмах цвета хаки
с
работу.
Новосибирский
портупеей, то и вы ни- обком партии
трижды
коим образом не должны
обобщал опыт пропаганпо-другому одеваться,-диста Иванова.
рассуждает
Григорий
Работая
в сельской
Федорович. — Если сегодня школе, райкоме, Григорий
имеете возможность куФедорович никогда не запит!» себе дубленку
бывал своего Камышева.
носите ее на здоровье. Однажды в его райкомовТолько,
чтобы под той
скнй кабинет
прибыла
дубленной не оказалось
делегации
от односельвыдубленное сердце. Прачан. Прямо -с порога наипльно поется
в песне.
чали:
«Раньше думай о Роди— Мы к тебе по делу,
не, а потом о себе». Если у Родины
есть что Федорович. Давай в Капредседателем.
тебе дать
— бери, но мышево
Зачем
нам
всё
чужих припрежде сделай что-нибудь
сылают.
Мы порешили
для того, чтобы у нес бысвоего выбрать...
ло, что дать...
Председателем
он не
В АРМИИ
стал,
но
эту
встречу
В 39-м
году он был минал долго. Приятновспобыпризван в армию. Его ло сознавать, что
одно
пропагандистский
опыт сельчане помнят о нем, цИ
нашел применение
и в
пят его работу.
боевом строю:
рядовой
Шесть
лет назад сеИванов вел политзанятия,
мья Ивановых приехала
с офицерским составом.
в Нижневартовск: ГригоВойна застала его иа
рия Федоровича потянуДальнем Востоке.
ло в места, где прошла
В боях з а Сталинград
его молодость. Ему препогиб старший брат, тот,
длагали
самые
разные
что был первым коммудолжности. Он стал сленистом I! Камышено. Еще
сарем - ремонтником
о двух
братьях ничего
центральной базе по
бирает его своим секре- не было известно. Иванов
монту
!! наладке энергерешил
добиться
отправки
тарем.
тического оборудования.
на фронт. К стремлению
Комсомольский секреПочему? Решил, что, к
тарь педучилища
поль- отомстить за братьев припримеру,
директором
соединилось
великое
чувзовался авторитетом. Его
школы
в
его
возрасте
ои
ство
долга.
«Там,
на
запосылают
уполномоченуже
не
сможет
работать,
ным по выборам в сель- паде, бон, Н даже ИЗ своне сможет
возиться с
док Совинформбюро яспо, сельсоветы.
детьми столько, сколько
но.
каково
приходится
Приезд
уполномоченим надо, быть с ними на
нашим, а мы тут...».
ного — всегда событие и
хоккейном корте
и на
деревне. К нему шли со
Нет, онн не не «заголыжне.
И не • просто
всеми вопросами,
порой
рали», и он знал, что на
быть, — но быть впереочень непростыми, закоДальнем Востоке он то- ди, чбо ты учитель.
выристыми, и ждали обже нужен... и все же обНо с уроками истории
стоятельного ответа. Колратился с просьбой
к
он
по-преншему не расхозная жизнь еще толькокомандованию отправить
стается. Только теперь у
только прорастала в не- его в действующую арнего рабочая аудитория.
податливом деревенском
мию.
На
базе ои вел курс з а - ^
сознании. Людей прихоЕму ответили:
ждите
нятий
«Социально-эко- ®
дилось не только
убежсвоей очереди.
Их очекомическая
политика
дать, но и часто перередь пришла
в августе
КПСС».
Сейчас
готовит
убеждать. Для этого нуж1945-го. З а участие
в
политинофрмацин,
учиг
ны были знания, обшир- разгроме
квантунской
политинформаторов, как
нее и глубже, чем имели
армии командир батареи
проводить беседы, како1
их его восемпадцатилетГрнгор !й Иванов был
подбирать материал.
^ ^
ние ровесники. Ему понагражден орденом Отевезло с преподавателем
Часто
Дом
п
о
л
и
т
п
р
о
св)
чественной войны.
об щес тве иных дне ци и л и и.
вещения
просит
Г
р
и
г
о
*^
...Кончилась
война,
На уроках истории, пория Федоровича
прочиИванову предложили ослитэкономии,
диамата
тать лекцию в каком-нитаться в армии. Перспеистмата директор училибудь
коллективе. Он всектива кадрового военноща требовал
от них
гда живо откликается на
го привлекала его. Одскрупулезного изучения
просьбы,
правда, при
нако посчитал, что сейпервоисточников. Это приодном
условии
— если
час стране нужнее люди
учило Иванова к самослекция бесплатная. Обс мирными профессиям а.
тоятельному, глубокому
щение с людьми для неНА УРОКАХ
изучению
сложнейших
го радость.
ИСТОРИИ
вопросов
марксистскоВ октябре
коллектив
ленинской
фнлософи и.
Впервые его назначили
поздравил Григория ФеЭтого требовала
и его
директором школы, когдоровича. с семидесятикомсомольская работа.
да ему было
девятнадлетием.
В его возрасте
нелегко совмещать ф и В то время молодежи
цать лет. После
войны
зическую работу с больприходилось решать ваон вернулся к этой долшой общественной.
жные
народнохозяйстжности. А профессия та
. венные вопросы.
Чтобы
же — учитель истории.
*—
Хотите
сказать,
помочь своему
городу
В его трудовой
биограпенсионеры обычно стосправиться с недостатком
фии нет ни одного уворожами работают?
Ну
11 роду ктов, КОМСОМОЛЬЦЫ
льиення по собственному
это уж от моего склада
педучилища сами поставн.. желанию. Партия направзависит. Мне люди нуж- %
лн ветряной
двигатель,
ляла его туда, где нужны...
провели на ноля ороше- ны были опыт,
знания.
И он людям.
ние и засеяли, потом л За
работу
в сиО. КОСАРЕВА.

О

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Боеспособность каждой
комсомольской организации определяется прежде
всего тем. все л и комсомольцы участвуют в *?е
работе, как соблюдается
внутрисоюзная
демократия,
насколько
высок
у ровеш» дисциплины комсомольцев.
Важным о р ганизационно - политическим мероприятием, направленным
на улучшение деятельности .комсомольской
организации,
наведение порядка в учете комсомольцев является
годовая сверка состава
членов ВЛКСМ.
Необходимое
условие
сверки — индивидуальная работа.
ходе срер-

И Д Е Т
ки в п а д а й комсомольской организации
проводились беседы с каждым
комсомольцем,
проверялось. как выполняется
комсомольское
поручение. В
отделе кадров
были выявлены комсомольцы, не стоящие у нас
на учете. Сейчас мы пытаемся свести
минимума их число.
Проводится работа
:
теми, кто уволился без
снятия
с комсомольского учета. Правда, проблема эта у нас пока ие
решена, и в этом*
есть
немалая вина отдела ка-

КЛЯТВЕ

жизнь

С В Е Р К А

дров управления. В о т .
деле есть приказы объединения, требующие направлять поступающих на
работу и увольняющихся
в комитет ВЛКСМ. Однако отдел кадров игнорирует это
требование,
из-за
чего в нынешнем
году увеличилось
число
комсомольцев, выбывших
без снятия с учета,

переведен в комсомольско - молодежную колонну № 11 Архип Герасимов, хотя в комсомольской организации РММ
ставился
вопрос о его
исключении
из рядов
ВЛКСМ за грубые нарушения Устава.

Годовая . сверка
показала, что комсомольский
актив управления недосНе согласуются с ко-, таточно внимания уделял внутрисоюзной дисмитетом ВЛКСМ
измециплине, контролю
за
нения в составах комсовыполнением
поручений,
мольско
- молодежных
вовлечению всех комсо.
коллективов. Недавно нз
мольцев в общественную
ремонтно - механических
работу. Нередко получамастерских (РММ) 0ЫЛ

ется так, что один комсомолец имеет
несколько
постоянных
поручений.
У человека просто нет
возможности
качественно выполнять каждоелз
них. Зато остальные не
знают, куда деть
свое
свободное время и, кроме взносов, никакой пользы от них комсомолу
нет.
Задача комитета комсомола управления, актива цеховых организаций
и групп — перестроить
свою работу
с учетом
проблем, выявленных в
ходе сверки.
Н. ИЧЕТОВКИНА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ № 5.
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПОРТРЕТ БРИГАДИРА
Центральная база
по
прокату и ремонту
бурового оборудовании —
одно нз лучших предприятий отрасли. Свидетельством этого
являются
переходящие
Красные
знамена победителей
и
призеров
Всесоюзного
социалистического соревнования.
Много замечательных
людей работает на базе,
к их числу прннадлеяшт
п бригадир слесарей-ремонтников Владимир Иванович Тынников.
130—
140 процентов
сменного
задания стали
дневной
нормой
передового коллектива. За новаторский
труд
бригадир
В. И.
Тынников (на снимке) награжден Почетной грамотой Главтюменнефтегаза.
Фото М. Новоселова.

РЕМОНТ СКВАЖИН— ЗАБОТА

ОБЩАЯ

„Секреты" простоев
циопиые нужды. Это со.
Серьезное беспокойств()
адаст децшцпг ооорудоВЫ.Ш1ииНЛ' у с п е ц и а л и с т а
1 пмшсаир 1 о не кон
цент- нанни. п р о . м е того, .мы
ИСНЫШЬаеМ
острую поральной иазы произволе т.
требность В ЭЛс-КфОЛВОО.
иснного оослужнвання но
раторинх типа «1'ооур».
прокату н ремонту элекгони неооходимы для выроно! р.> жмых
установок
полнения р.юот неносрсд
V^1ЦЬ110
НО 11111-*^!I> )
ственно
на скважине. С
срывы монтажа ЭПУ на
их помощью
не груди.»
ооъектах раооты орнгад
подземного ремонта сква. определить места поврежжни. попытаемся
разо- дении каоеля или скрытого дефекта его, можно
орагьсн в сути, в пртчп.
ремонтировать установку
них срывов
монгажныл
непосредственно на месте'
раоог, влекущих простои
не производя
демонтаж
ремонтных орнгад. Все ли
УЭЦН.
Таких
лаОораторий
делается с обеих сторон
сегодня у нас лишь шесть,
для их сокращения?
нужно еще восемь.
Специалисты базы счи• тают, что простои б р н а д
Для интенсивно растуПРС но вине подразделещего механизированного
нии по ремонту насосов
фонда скважин, оборудовозникают в основном изванных УЭЦН, имеющейза неритмичности работы
ся у нас
спецтехники
бршад ПРС,
отсутствии
(11ЛБИ), предназначенной
норой достоверной
индля электротехнического
формации
о готовности
персонала по обслуживаорнгад ПРС к выполнению скважин, оборудованнию монтажных
рабог
ных ЭПУ, практически не
установки ЭЦН в соответдостаточно. Она выходит
ствии с Положением
о
на линию крайне неудоввзаимоотношениях нефте- летворительно. Больше тогазодобывающих управлего, из шести машин УТТ
ний и ЦБПО по Пи РЭП У.
НГДУ Белозернефть обычНапример,
за двадцать
но выходит одна; из трех,
диен ноябри но эксплуаимеющихся в у т т н г д у
тационно-монтажному цеУрьевнефть, тоже выхоху № 1, обслуншвающему
дит одна и та нерегулярНГДУ Самотлорнефть и
но.
Ннжневартовскнефть, из
Большие неудобства в
418 заявок Д59 были пеработе
создаются
из-за
ренесены на другое вреотсутствия
прямых
канамя, а по второму цеху,
лов оперативной
связи
обслуживающему НГДУ
производственно - диспетБелозернефть, из 269 бычерского отдела базы с
ло перенесено 133 заявдиспетчерскими
служба
ки. Такое положение прими эксплуатационно-монводит к накоплению заятажных цехов. Из-за этовок (их становится от 10
го мы норой
не можем
до 18 в смену по ЭМЦ),
вовремя перераспределить
что в свою очередь вызынагрузки
монтажникам,
вает трудности в их вы
эффективно
использополпенни: чтобы справивать рабочую силу, литься с возросшим объешаемся
возможности
мом работ, становится не(знать обстановку, контдостаточно ни техники, ни
ролировать работу на мемонтаншнков. 14 ноября,
стах.
например, от НГДУ НнКак уже отмечалось, нежневартовскнефть,
Саритмичность
подачи заямотлорнефть
поступила
вок создает дефицит мон21 заявка, а машин бытажников. Но это
не
ло выделено всего лишь 5
единственная причина неИмеют место «ложные»
хватки рабочих. В течевызовы, когда заявка на
ние этого года нефтегазомонтаж установки подана,
добывающие
управлении
а бригада на деле к нему
нарастили мощности цене готова. Например, за
хов ПРС, создали новые
20 дней ноября по НГДУ
брнгады. Численность же
Белозернефть их было 8,
рабочих базы на протяпо НГДУ Нижневартовскжении трех
кварталов
нефть и Самотлорнефть
оставалась
на прежнем
тоже восемь. Считаем, что
уровне. Недостаточно выруководителям НГДУ неделяется мест в рабочих
обходимо усилить
кон г
общежитиях — это тороль за
достоверностью
же создает дефицит раподаваемых заявок.
бочих. Поэтому
приходится прибегать к вахто.
Одна нз причин прово-экспеднцнонному метостоев по вине базы —отду
работы (это характерсутствие достаточного коно
для обслуншвания
личества запасных частей
НГДУ
Урьевнефть).
для ремонта насосов
и
Что же предпринимает,
двигателей, электрокабеся нами для
улучшении
ля на ремонтно-эксплуата-

организации труда
при
оослуживании
бригад
ПРС?
Для снижения количества «пиковых»
заявоч
внедряется
смещенный
график работы
монтажников. Чтобы укладываться в нормативы времени и не оставлять работу незавершенной, монтажники
ЦБПО
по
Пи РЭПУ переведены на
12-часовоЙ график работы. По монтажник
не
может
трудиться
без
спецтехники.
11озтому
мы обратились в нефте.
га зодобы ва кш ;ее у правление и предложили установить для части водителей спецтехники
смещенный график
работы,
чтобы перекрыть
межсменье
и организовать
круглосуточное выполнение заявок
на монтаж
УЭЦН.
Такие действии
со стороны
И ЦБПО по
ПиРЭПУ и НГДУ способствовали бы
оперативному выполнению заявок
на монтажи,
созданию
ритмичности в обслуживании бригад ПРС, улучшению организации труда и в ЭМЦ,
и в ремонтных бригадах. Однако, если в самотлорскнх
НГДУ пошли
навстречу
нашему предложению, то
в НГДУ
Белозернефть
окончательно
не решен
вопрос о внедрении сме-«
щенного графика работы
во время утренней пересменки.
Сейчас
мы начинаем
внедрять новый
метод
работы: если монтажник
справился со своей программой на объектах одного НГДУ, то в случае
нехватки
монтажников
перебрасываем
его на
объекты другого
управления. Вопрос лишь
в
том, поедет ли туда спецтехника АТЭ-6. Считаем,
что этот метод
поможет
отчасти
ликвидировать
простои брнгад, и нужно,
чтобы руководители УТТ
НГДУ смогли
договориться, как спланировать в
этом случае работу АТЭ6, «пробить» ведомственные барьеры.
Для улучшения обслуживания бригад планируем создать
промежуточные участки по комплектации УЭЦН
на Самотлорском месторождении,
КНС, оборудованных грузоподъемными
механизмами. Это сократит потерн рабочего времени при
доставке УЭЦН.
Н. ФЕДОРИН,
старший инженер
технологического отдела
ЦБПО по ПиРЭПУ.

КАПРИЗЫ АВТОМАТИКИ
дусов.
II тем пе менее
автор проекта — институт Гипротюменнефтегаз
продолжает
разработку
проектов с этими датчиками, а заказчики
исправно
оплачивают
и
негодные проекты, и монтаж систем и их работу.
В последнее время
злополучный датчик снят
с производства, а институт все еще включает его
в свои проекты. II даже
больше:
ни авторский
надзор, ни периодическая
переаттестация «ТРВ-2»
не ведется. Дескать, все
равно всем ясно, что изобретение никуда
не годится.

Сегодня
на объектах
нефтедобычу, хранения
и транспортировки нефти
объединения установлено
пятьдесят автоматических
систем
пожаротушении.
Автоматика — дело перспективное, нужное,
норой дефицитное и дорогое. 11 все же объединение пошло на такие затраты. А в итоге получилась такая ситуация: ник-то не может дать
гарантию, что там, где ра*
оотают системы,
опасность пожара будет своевременно устранена. Только в первом цехе подготовки и перекачки нефти
нефтегазодобывающего управлении (НГДУ)
Самотлорнефть
за десять месяцев нынешнего
года
зарегистрировано
около трех тысяч ложных
срабатываний
автоматики.

Если ученые мужи посчитали, ЧТО
IX миссия
на изобретении
датчика
закончилась, то заказчика беспокоит отсутствие
пожарной
безопасности
на его
пожароопасных
объектах.
Рацнонал «заторы
Нг^У
Белозернефть изобрели
новый
датчик,
успешно
прошедший испытания
на
Белозерном центральном
товарном
парке.
Но
Главное управление
пожарной охраны не одобрило его монтаж в системы: к неисправностям
«ТРВ-2» уже привыкли,
а с новшеством
столько
мороки предстоит! Областное управление и нижневартовская
инспекции
решили остаться в стороне, ие портить отношений
с начальством.

Возникает
естественный вопрос: кому нужна
такая «надежная»
автоматика? Автоматика эта
действительно
нужна
объединению, и она
не
так уж ненадежна.
Все
проблемы возникают изза датчика «ТРВ-2», подающего сигнал о возни,
кновении загорания. Уже
в момент
изобретении
была очевидна его непригодность
для
наших
условий: исправная
работа гарантируется
только при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 гра-

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

Между
В апреле
этого года
редакция проводила рейд
но проверке бытовых условии рабочих
общежитий. В материале
«Эти
временные
трудности»
(№ 3 3 от 2 4
апреля)
рассказывалось о неблагополучном
состоянии
общежитий
№ 15, 26,
29. В частности, подчеркивалось,
что улучшить
бытовое состояние, осна.
^ценность
общежитий
всем необходимым,
создать рабочим нормальные
условия ДЛЯ Яь'ИЗНИ можно только при действенной помощи и поддержке
шефов.
Прошло более полугода.
Что
изменилось за это
время в самом неустроенном общежитии № 15?
Их беды можно перечислять долго, еще дольше описывать отнюдь не
красочную картину убогости обстановки
многих
комнат, практически
не
благоустроенное жилье.
Но кратко назовем
три
главных проблемы. Как
и полгода назад,
здесь
нет ни одной электроплиты, общежитие ие радиофицировано. Из-за абсолютно
некачественного
ремонта лопнули трубы и
половина общежития уже
целую неделю сидит без
воды. ЖЭУ № 4 (начальник участка тов. Безбо.
родов) с ремонтом не торопится. У другой половины общежития есть и
горячая, и холодная вода,
но пользоваться ей очень
трудно — нет
смесителей, у многих сломались
краны.
То, что Ж К К и ЖЭУ,
в чьем ведомстве
находятся общежития, слишком спокойно относятся к
проблемам жильцов
—
одна сторона дела.
Но
есть у общежития М» 15
шефы — управление по
сбору и
использованию

Существует еще один
приемлемый вариант —
перевести систему с автоматического режима
на
ручной. 11 снова
«но»:
заупрямилась инспекция
госножнадзора. Раз положена автоматика, вот и
устанавливайте, даже если она не работает.
II
попробуй не исполни! Заказчику такое
исполнение стоит многого. После исполнении категорического предписания госножнадзора
о переводе
систем на автоматический
режим НГДУ
Белозернефть только за август и
сентябрь из-за
ложных
срабатываний
потеряло
три тысячи
восемьсот
рублей. А сколько
нервов — ведь датчик подает сигнал о пожаре
ни
объекте!
Очень странную позицию занял
Гипротюменнефтегаз. На
последней
пожарно технической
конференции
<• Актуальные проблемы
противопожарной защиты объектов сбора, подготовки и
транспорта нефти
и газа»,
проходившей
в
обьеднненнп в середине
ноября, главный специалист института по проектированию
автоматики
средств
пожаротушения
т. Каширский лишь разводил руками.
А
что
предлагает институт делать тем, кому
но его
милости придется непосредственно столкнуться с
браком в автоматике?
О. МИХАЙЛОВА.

-

делом...

газа, и плохо, что их забота о своих же рабочих
свелась лишь
к планам
на бумаге.
Оговоримся сразу: шефская помощь может и
должна быть не только
материальной. Однако и
комитет комсомола
никакой работы в общежитии не ведет.
Никто из
воспитателей
не может
вспомнить хоть какое-нибудь мероприятие, организованное
с помощью
комитета комсомола управлении. Не проводились в
общежитии
и
единые
иолнтдни.
Конечно, воспитательная работа требует времени, определенного мастерства, умения организовать,
заинтересовать
молодежь. Куда
проще
прийти в праздник,
выходной день подежурить
в общежитии, пройти но
комнатам, поговорить с
жильцами,
поинтересоваться их жизнью,
настроением. Но даже в
этом, казалось бы, несложном деле нет порядка. План дежурства ответственных работников
по общежитию так и остался неосуществленным.
Из 16 цехов лишь руководители
ЦК Г
№ 2:
ЦАП, ПВС и электроцеха побывали в общежитии. А ведь из 360 человек, проживающих
в
общежитии, больше половины работают именно в
управлении по сбору ч
использованию газа.
Руководство
управления заняло
по отношению к общежитию дово.
л ы ю странную позицию.
Планы составляют,
обещания дают, но... ничего
не делают.
Летом в общежитии бы
ла назначена новая заведующая В. С. Баканов-ская. Хозяйство ей, конечно. досталось не нз лучших.

— Думала, найдем общий язык с шефами, —
грустно ир шнаетсн Вал е н т и н Степановна. —
Но они занимаются общежитием как-то между
делом. В конце ноября
меня пригласили на собрание,
где заместитель
начальника ио общим вопросам тов.
Жихарев
отчитывался о шефской
работе. На такую встречу с ним мы
возлагали
большую надежду,
—
продолжает заведующая.
Набросали примерный
план работы, хотели сообща его обсудить, а мне
даже слово не дали. Отчет прошел
в спешке,
Жихарев рассказал, как
управление
помогало
школе, детскому саду и
хорошо что хоть признал,
что ничего не сделал для
общежития. Другими словами, все понимают, что
работу в общежитии нужно налаживать, но никто ничего не делает...
С Валентиной Степа,
новлой трудно не согласиться.
Совсем недавно в общежитии прошла встреча с депутатом горсовета,
начальником
управления
В. И. Оттом. На этой встрече жильцы обратились с
просьбой помочь
исправить «недоделки».
Виктор
Иванович
обещал
помочь: прислать сантехника,
чтобы
уточнить
объем работ,
электросварщика, чтобы заварить
лопнувшие и старые трубы,
оказать материальную помощь для организации новогоднего вечера. Но... воды в общежитии пет, нет и сантехника, сварщика. Жильцы
терпеливо ждут. Но, говорят. обещанного
три
года ждут.
А
может
быть,
обещания опять
были даны «между
делом» и о них забыли?..
Т. Ш И Р О Н И Н А .

I
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ВТОРНИК, 11
0.00 время, в.50 Чемпионат мира
по шахматам.
Информационный
выпуск. 9.05
Мультфильмы. 0.35 «Кавказский
пленник». Худ. телефильм. 10.50
Художественные
памятники Полоцка.
11.15
Концерт
М. Вношу. 12.20 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы. 15.15
Б. Горбатов. «Письма к товарнщам». 10.00
Концерт
пятого съезда
композиторов РСФСР, 17.00 Выстанка Буратино.
17.30
Наш сад. 10.00 Веселые
нотки. I Я.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Человек
и
закон. 10.00 «Зимний эскиз». 19.15 «Чрезвычайные обстоятельства». Худ.
фильм.
20.30
Время.

21 1: >

Международная

ист р е ч а
по
хоккею. Сборная ЧССР —
сборная СССР. В перерыве—22.25 Сегодня
в
мире. 23.15
Чемпионат
мира по шахматам.
Информационный
выпуск.
23.35 Тюменский
меридиан.

«Декабрь».

Фото А. Березина.

РЕПОРТАЖ С УЛЫБКОЙ

ГЛАВНЫЙ

ВЕСЕЛЬЮ
Сколько радости
подарило ребятам одно из
иедапи I \ х
пос кресс пин.
проведенное
но дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь»!
Инструктор внешкольного отдела Любовь Викторовна Папина
собрала
дне команды для участия
и конкурсе < Папа. мама,
и — спортивная семьи».
Правда, р о д и т с л и
больше были
болельщиками, к слову, очень пристрастными. по по желанию им разрешалось и
участвовать в конкурсе,
если того требовали обстоятельства и дети.
Одну
команду ребята
решили назвать «Чебурашка», вторую
«Буратино»». Милую
непосредственность этим соревнованиям придали возрастные особенности лч участников— от трех до десяти лет.
Старшим, конечно, все
предлагаемые спортивны»
упражнения более менее
знакомы
их учить ие
надо. Здесь дело лини» и
сноровке и скорости.
А
вот малышам, участвовавшим в подобных батапн
их, возможно,
впервые
пришлось нелегко.
...Идет конкурс иа умение целенаправленно вести мяч ногой.
Зиночка,
не шшай
так
сильно,—громко со
ветуют пз толпы болельщиков. ио всей вероятности, старшая
сестренка.
Но совет «повис» в воздухе, потому что мяч уже
летел далеко в сторону.
Четырехлетняя девчушка в нарядном вязаном костюмчике
вдруг
растерянно остановилась
на
середине
дистанции и
самый «жаркий» момент,

Редактор

\в

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
В. 35 и 9.45
Прнродонеденне. 2 класс. 8.55 Науч.-популяр, фильм. 9 . 1 5
и
12.05
Французский
язык. 10.05
Учащимся
ПТУ.
Эстетическое воспитание.
10.35 и 11.35
География. О класс. 11.05
Шахматная школа. 12.35
Творчество Кукрыниксов.
13.05 Драматургии и театр.
«Я,
Бомарше...».
1-1.05 История. 7 класс.
1-1.35
М. И.
Глинка.
15.20
Новости.
17.30
X рои ика новостей. 17.35
Дни советской музыки и
Тюмени.
18.35
Фильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.40 Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.50 Ты и пятилетка. 20.20 «Хочу вскипать».
Киножурнал.
20.30 Время. 21.05 «Майор Вихрь». Худ. телефильм. 1 серия.

когда, можно сказать, решалась судьба
победы.
Пе понимая, почему та-;
волнуются и кричат стоящие рядом дяди и тети,
она испуганно
позвала
маму. Мама только того и
ждала. Подбежала к дочке, взяла ее за руку и сама повела мяч.
Тур закончился победой
этой команды. В ее честь
зазвучала любимая
дотпорой песня о Чебурашке.
СРЕДА, 12
Следу к и цп п
конкур.*,
8.00 Время. 8.40 «Майпредлагал пронести
мяч
в одной
руке. Тут уже ор Вихрь». Худ. телефиоживились
и папы, до льм. 1 серии. 9.55 Клуб
путешественников. 10.55
этого лишь
терпеливо
поджидавшие
окончания
Чрезвычайные обстоятеигр.
льства». Худ.
фильм.
12.10 и 14.00
Новости.
Катюшка. держи мяч
двумя
р у к а м и , - заговор14.20 Док. фильмы. 15.00
щически
внушает дочке
Концерт духовой музыки.
взволнованный отец,—од15.45 Рассказывают наной рукой ты все равно
ши корреспонденты. 16.15
его не удержишь.
Выступление
гитариста
По малышка решила не
Отто де ла Роча (Никанарушат!» правил и не дерагуа). 16.40 «... До ше-»
лать себе
снисхождений
стнадцати
и старше».
из-за возраста. II все же
17.25 Современный мир
иеспослушный мяч соско. и рабочее движение. 17.50
чил с ее маленькой
лаНародные мелодии. 18.00
дошки.
В каждом
рисунке —
солнце.
18.15
Сегодня в
— А он убежал,—опра
мире. 18.35
Премьера
вды ваяем»,
пожаловалась
фильма-концерта ^Золоогорченная
«спортсменто осени». 19.10
Худ.
ка».
телефильм
«11евероятное
Состязания окончились,
пари, или истинное проп ребята, с любопытством
исшествие, благополучно
ожидая результатов, уже
завершившееся
сто лет
вели дискуссию,
какая
назад».
20.30
Времи.
же команда
будет пер21.05
Футбол.
Кубок
вой. II вот ведущая, радостно улыбаясь,
объя- УЕФА. 1/8 финала. «Дивила. что в этом конкурсе намо» (Минск) — «Видпобедило веселье и... две гюв» (Польша). В перерыве — 21.45 Сегодня в
команды —• «Чебурашка»
мире. 23.05
Тюменский
и
«Буратино».
Померидиан.
том все участники получили но красивой игрушВторая программа
ке и счастливые побежа8.00
Утренняя гимнасли 1С своим родителям, потика.
8.15
Науч.-попул.
казывая завоеванные прифильм.
8.35
и
9.35 Обзы.
ществоведение.
10 класс.
Н. СЕСПЕЛЬ.
9.05 и 12.05
Немецкий
язык.
10.05
Физика.
10.35
и
11.35
Н..
А.
НекВ. ЯСТРЕБОВ.

по тяжелой
атлетике.
Г. И. Илизаровым. 10.45
расов.
«Мороз-Красный
11.25 Концерт.
12.00
«Невероятное пари
или
нос». 6 класс. 11.05 Наш
«Разрешите войти». Пеистинное
происшествие,
сад. 12.35 Общая биолоредача
из Алма-Аты.
благополучно
завершивгия. 10
класс.
13.05
12.30
Док.
телефильм.
шееся
сто
лет
назад».
Драматургия и театр. «Я,
Авторский конБомарше...». 14.10 Геог- Худ. телефильм. 12.05 и . 14.00
церт народного
артиста
14.00
Новости.
14.20
рафия. О класс.
14.40
Молдавской ССР, лауреДок. телефильм.
14.55
«Наследники Прометея».
ата Государственной преРусская речь. 15.25 Се15.40
Новости.
17.30
подмосмии СССР
композитор я
Хроника новостей. 17.35 годня и завтра
ковного села. 15.55 ПаЕ. Доги. 14.25 Стадион
Дни советской музыки в
па, мама и Яч—спортивдли всех. 14.55 Лесной
Тюмени. 18.35
Фильм.
ная
семья.
16.55
Конкомплекс
Башкирии. 15.30
18.55 Тюменский меридицерт. 17.15
Последний Музыкальный киоск. 16.00
ан. 19.10 Док.
фильм.
сезон. 17.45 Наука
и Мультфильмы. 16.10 Пре19.30 Реклама. 19.35 Мы
жнзнь.
18.15
Сегодня
в мьера фильма - концерта
готовимся к школе. 19.45
мире.
18.35
Программа
«Декабрьские
вечера».
Спокойной ночи, малыши.
телевидения Таджикской
Фильм 1. 17.15 «И слу20.20 Фильм. 20.30 Врепосвященная 60- жим, и дружим...». 17.45
мя.
21.05
«Майор СССР,
летию
образовании
рес- Премьера фильма - конВихрь». Худ. телефильм.
публики
и
создания
Комцерта «Декабрьские
пе2 серия. 22.15 Док. темунистической
партии
чера. Фильм 2.
18.30
лефильм.
Таджикистана. 20.30 Вре- Лица друзей. 19.15 МежЧЕТВЕРГ, 13
мя. 21.25 Концерт попу- дународное
обозрение.
лярной классической му- 19.30 Спокойной ' ночи,
8.00 Времи. 8.40 Чемв малыши. 19.45 Здоровье.
пионат мира по шахма- зыки. 22.25 Сегодня
Тюменский 20.30 Время. 21.05 «Пестам*.
Информационный мире. 22.40
меридиан.
выпуск. 9.55
«Майор
ни над облаками». Худ.
Вихрь».
Худ.
телефигелефнльм.
Вторая программа
льм. 2 серии. 10.05 Вы'8.00 Утренняя гимнаВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
ставка Буратино.
10.35 стика. о. О) д о к. телефи8.00
Время. 8.40 Док.
Док. телефильм. 10.45 В льм. о.ло и м.чи история.
фильм.
9.Ю
Будильник.
мире животных. 11.45 и '1 к л а с с . Ы.1Д)
И 12.05
ш
Служу
Советскому
Со14.00
Новости.
14.20 /1НГЛ1ШСКИИ язык.
\).:Ю
юзу. 10.10 здоровье. 11.25,
Док. телефильм.
14.50
1 ыуч.-иопулир.
фильм. «утренняя почта». Н.'Ь'И
Русское искусство
XIX
ли.^э и и . о о А. С. Пу- « п а у к а и техника».
Кивека.
Павел
Федотов. шкин. «дуоровскии».
5
ножурнал.
П
.
о
5
Сельс15.30 Концерт хора лю- класс.
11.110
Физика.
кий час. 12.55 Музыкабителей пения
при Ле12.«5Ь
А.
толстой.
По
льный киоск. 13.2э Пренинградском хоровом обстраницам
произведений,
мьера спектакли «Пчелществе. 10.10
Встреча
ю
.
л
;
Чему
и
как
учат
в
ка».
пьеса
Л. Драгуншкольников с лауреатом
6 ского по сказке А. ФранЛенинской премии, Геро- ПТУ. 13.оО Истории.
Зоология. са. 1.к>.;>5 Клуб путешестем
Социалистического класс. 14.20
14.45 Западно - европей- венников. 16.55 По закоТруда, доктором
.медиское
искусство XVII ве- нам мужества. 17.25 Ме^-Ч
цинских наук Г. И. Илика.
А.-П.
Рубенс. 16.30 ждународная
панорама
заровым. 16.55 ШахматНовости.
17.30
Хроники
18.10 Концерт советской
ная школа. 17.25 Ленинновостей. 17.35 Мультлесин. 18.30 Мультфильский университет миллименя*.
онов. 18.00 Мультфнл!»- фильм. 17.45 Телефильм. мы. 19.00 «Жди
Худ. фильм. 20.30
Вре18.20 Реклама.
18.25
мы. 18.10 Сегодня в мимя. 21.05
Музыкальна-!
ре. 18.25 Мир п моло- Док. фильм. 18.55 Тюв исполнедежь. 19.00 Футбол. Ку- менский меридиан. 19.10 композиция
21.40
бок УЕФА. 1 8 финала. Док. фильм. 19.30 Спо- нии В. Светлова.
койной ночи,
малыши. Музей - заповедник «Олее(«Кельн»
(ФРГ)
ский замок». 22.20 Но19.15 Встреча писателей
«Спартак»
(Москва).
вости.
—участников Всесоюзно!!
20.30 Время. 21.05 Претворческой конференции
мьера
фильма-концерта
Вторая программа
«Тринадцать ннтеервыоо с рабочими Тюменского
8.00
На зарядку стазавода
автотракторного
Викторе
Третьякове».
новись.
8.20
Мультфильм.
электрооборудов а и и и.
22.00 Сегодня
в мире.
20.30 Время. 21.05«Все- 8.30 Ритмическая гимна22.15 Чемпионат м п р а п э го одна ночь». Худ. фильм. стика. 9.00 Русская речь.
шахматам.
Информаци10.15
Концерт
пятого
СУББОТА, 15
онный выпуск.
22.35
съезда
композиторов >*.
Тюменский меридиан.
8.00 Время. 8.40 Чем
11.15 В мире
Вторая программа
нионат мира
по шахма- Р С Ф С Р .
животных.
12.15 Чемпитам.
Информационный
8.00 Утренняя гимнасонат
и
кубок
СССР
НО
выпуск. 8.55
Док. фитика. 8.15 Док. телефитижелой
атлетике.
12.55
льм. 9.05
50-й тираж
льм. 8.35 и 9.45 Приро«Спортлото». 9.15 АБВ- «Нежность к ревущему
доведение. 4 класс. 8.55
зверю». Худ. телефильм.
Науч.-попул. фильм. 9.15 ГДейка. 9.45 «Родники*. 1 серия. 14.00 Играет л а Передача
из
Воронежа.
и 12.05 Испанский язык.
уреат
международного
10.15 Клуб
фронтовых
10.05 Поэзия Р. Гамзаконкурса
Вл.
Банк. 15.00
друзей.
<• Победители».
това. 10 35 Науч.-попул.
Международный
турнир
11.30
Мир
растений.
фильм. 10.45
и 11.40
по хоккею на приз газе12.15
Штрихи
к
портреЗоология. 7 класс. 11.10
«Известия». Сборная
«Семьи и школа». Теле- ту писателя Чабуа Амн- ты
ЧССР
— сборная
Швежурнал. 12.35
«Цвете- раджиби. 13.15 «Семья и
ции.
В
перерывах
—
чемшкола».
Тележурнал.
ние несеяной ржи». Худ.
пионат
и
кубок
СССР
по
13.45
Это
вы
можете.
фильм
с
субтитрами.
тяжелой
атлетике.
17.15
14.30
Сегодня
в
мире.
14.05
Общая биология.
Мир и молодежь.
17.^0
14.45 Фильм — детям.
9 класс. 14.35 Дж. ЛонДок.
телефильм.
18.20
«Расписание
на
завтра».
дон. Страницы жизни и
Мультфильм.
18.30
16.05 Песни
советских
творчества. 15.20 НовоФрагменты
из
балета
Ф.
композиторов
исполняет
сти. 17.30 Хроника новонародная артистка СССР Амирова «Тысяча и одстей. 17.35 «Звездочка».
на ночь». 19.15 Док. теЛ. Зыкина. 16.35 Беседа
Киножурнал. 18.25 Наша
лефильм. 19.30 Спокойполитического
обозревашкольная страна. 18.55
ной
ночи, малыши. 19.45
теля
В.
И.
Бекетова.
17.05
Тюменский
меридиан.
Поет Елена
Образцова.
19.10 Науч.-попул.
фи- Мультфильм. 17.25 Оче20.30 Время. 21.05 «Поневероятное.
льм. 19 30
Спокойной видное —
18.25 «Содружество». Те- здняя встреча». Худ. ф Iночи,
малыши.
19.45
лежурнал.
18.55 Премье- льм. 22.25 Международ«Орбита».
Молодежная
программа. 20.15 И сло- ра фильма-концерта «Ма- ный турнир по хоккею нч
19.30 приз газеты «Известия»
во есть дело. 20.30 Вре- гический круг».
Премьера
фильма
спек- Сборная СССР — сбормя. 21.05 «Майор Вихрь».
такли
«Затюканный
апоная ФРГ.
Худ.
телефильм.
3
—
серия. 22.25 Кубок
ев- стол». В перерыве
Администр а ц и н. 1
ропейских чемпионов по 20.30 Время. 21.40 Эстпартком,
профком
иц
радная
передача
из
ГДР
хоккею с мячом. Финал.
весь
коллектив
управ«Пестрый
котел».
22.40
«Енисей»
(Красноярск)
ления буровых работ
Новости. 22.50
Чемпио~».«Б.олтчк»
(Швеция).
1 скорбят по повонат
мира
по
шахматам.
2 тайм.
ду смерти начальника
Информационный выпуск.
ПЯТНИЦА, 14
СМУ У Б Р М 1
Вторая программа
8.00
Время.
8.40
ДУБКОВА
8.00 Утренняя гимнас«Майор Вихрь». Худ. техочешь
Алексея
Степановича
лефильм. 3 серия. 10.00 тика. 8.15 Если
и выражают глубокое
Встреча школьников
с быть здоров. 8.30 «Всего
соболезнование
родлауреатом
Ленинской одна ночь». Худ. фильм.
ным и близким ПОКОЙпремии, Героем Соцналн- . 10.00 Док. фильм. 10.25
«Утренняя почта». 10.55
стического Труда,
докНОГО.
Чемпионат и кубок СССР
тором медицинских наук

о
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

« '» •

\

у•

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

' •

'•р '
' .• > ' ' ц

Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПЯТНИЦА,

14 декабри

1984 г.
С

Выходит два раза в неделю

№ 97 (588)

НОВЫМ Г О Д О А Л »! _

ьяиегаисигг ятмииа»-

Новый а к топы:'! ::; л нз
120 посадочных мост был
открыт из
Мегионскоч
центральной базе но ре
манту нефтепромыслового
оборудовании.

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ,
ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОДИННАДЦАТИ
МЕСЯЦЕВ 1981 ГОДА.
Проходка в метрах
И.

О.

мастера
план

соц. обязат.

Построенный
силам *
цеха парового оборудования нал раду с 1
уютом,
чистотой и
отличным
оформлением. С удоноль
стнием спешат сюда шиле рабочего дни любители
художественной самодеятельности. С открытием
зала на базе созданы н>
кально - ннструмеиталь.
ный ансамбль, танцевали
наи группа. Сейчас гото
вится первый концерт к
новогоднему празднику
В. ЕГОВЦЕВА,
председатель
профкома баоЫ

факт.

Унраплеппе буровых работ Л"?
Неднльскнй В. М.
Зиновьев В. Л.
Горшеннн П. А.

1)8700
(>9700
о4400

09700
73200
57810

7 4047
75141
72993

Управление буровых работ Л? 2
Полетаев В. II.
<Рум0ерг Д. В.

79500
55000

81200
58300

8537 I
59314

Варьеганское управление буровых работ
Киреев В. С.
35300
37100
40992

1 аскаров Ю. Р.

3^200

44(300
40274
П о к а ч е в с к о е у п р а в л е н и е б у р о в ы х работ

Колесников В. Г.
Жнлнзнлк В. Т.
Веслонолов П. А.
Асидов А. С.

53310
43240
15980
48050

75335
43407
47980
57300

79150
10723
54101
57(599

Мегионское управление буровых работ
Лизогубенко Н. А.
Миронов А. Я.
Долгополов В. И.
Кит Н. Г.
Бершак А. В.
Железко Ф. Л.

30000
12000
42000
35000
51500
38500

31)920
42470
43860
35920
58900
39420

39182
48103
50135
39005
70389
42970

Лнтейио.кузнечнын цех центральной
базы но ремонту бурового
оборудования встретил Новый год - 7 декабря,
справившись с годовым заданием
—
750 тонн литья.
Наибольший
вклад в успех коллектива внесла бригада обрубщиков В. В.

4Г

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

/одовой—
досрочно
Три цеха комнрнмировин*.» газы, руководимые
и . п . деевым, ь . /4. 10рОДМИЧшН, 11. IV!. ГРОМОВЫМ, и коллектив район,
нон инженерно - технологической
службы
4
Ь. ь . хуркунова из УьСК
и ИГ
досрочно
вы.
полнили годовые задании.
коллектив районной инженерно - технологической
служоы № 2, руководимы»
И. И. Педорнчем,
сира
вилен с годовым планом
поставки газа.
Л. ПАЛИИ,
инженер ОТиЗ.

^ В честь
Победы
Коллектив первой Нижневартовской
оазы производственно
- технического обслуживании
и
комплектации оборудованием (БПТО и КО) завершил годовой план но реализации продукции.
С успехами подходвт к
финишу года
бригады,
руководимые В. Ф. Петровым, С. II. Стрельцом.
М. М. Кучером,
В. А.
Даниловым.
Готовясь достойнр встретить 40-летие Великой
Победы коллектив базы
принял повышенные обизательства:
выполнить
план одиннадцатой пятилетки к 0 Мая.
Л. ЛОСКУТОВА,
нешт. корр.

НОВОСТИ

Подарок
к празднику

тшэдита
Ф.

Л Цена 2 коп.

Недосекн. названная лучшей в объединении. В конце рабочей смены бригада
сфотографировалась
у символической
новогодней елки.
На снимке: начальник цеха
Р. М.
Ишмаков и члены бригады В. В. Недосекн.
Фото М. Новоселовы.

СЛОВО РАБОЧЕМУ -

ОЦЕНКУ
РАБОТНИКОВ седьУ
мого
управлении
технологического
транспорта с приходом
зимы
прибавляется забот.
Если говорить о нас, слесарях ремонтно - механических мастерских УТТ,
то нам нужно обеспечить
полную готовность
автомобильной техники к выходу иа линию, от этого
зависит своевременная и
качественная
перевозка
грузов на северные месторождении зимником.
Бригада, которой я руковожу, ремонтирует тижелую технику — большегрузные автомашины,
оборудованные прицепами и площадками
для
перевозки груб, громоздкого бурового и блочного оборудования,
булитов.
Ь таких грузах в
первую очередь
нуждаются сейчас
нефтяники,
строители на отдаленных
месторождениях.
Понятно, эта техника в
наших дорожных условиях 'довольно часто выходит нз строи, отказывают
ее сложные узлы и агрегаты. Несколько лет тому
назад из.за слабых производственных мощностей
своих мастерских
вести
полный
ремонт их мы
не могли.
Отправляли
тогда крупные
узлы и
механизмы
на ремонт
далеко за пределы города и даже области — на
Минский автомобильный
завод. Это стоило немалых затрат. Но со временем такой вид
ремонта

ПОСТАВИТ

мы освоили в своих ремонтно
механических
мастерских, организовав
участок' со специальным
приспособлением, инструментом,
оборудованием.
Здесь есть
стенд дли
проверки надежности агрегатов и узлов после ремонта.
Полноправными хозяевами на этом
участке
являются слесарь А. Н.
Сонин, П. Ф.
Мирошин,
А. Е. Голубь. Они, можно сказать,
в совершенстве изучили всю технологию ремонта сложных
узлов и деталей автомоОнлей, по праву
считаются мастерами в своем
деле.
Причем не считают, что все уже сделано
и нужно теперь
только
работать На готовом.
Рабочие бригады
озадачены тем, чтобы изменить заводскую конструкцию отдельных деталей,
которая не годится дли
местных условий эксплуатации автомашин. Например. требует совершенства конструкция привода компрессора автомобили МАЗ-543. Нашим рационализаторам над этим
нужно еще подумать. А
в настоящее время, благодаря творческой находке рабочих бригады, изменена лицевая
часть
карданного вала, иа четырех машинах
уменьшили его длину, за счет
чего автомобили
стали
работать более надежно.
Однако сколько бы ни
старались рабочие брига-

ДОРОГА

ды внести
усопершенствонаиий в ремонт сложных механизмов и узлов,
все сделать
им не под
силу. Уж много лет поступают в наше УТТ двигатели нз города Борисова без твердых гарантийных обязательств со стороны завода. Как правило, такие двигатели служат недолго.
Вот пример. Сменили в октиоре
двигатель в
автомобиле
М А 3 . 5 3 7 № 5 1 — 2 7 . Послужив месяц, он снова
оказался в ремонте.
И
вряд ли водитель
виноват
в преждевременном
выходе
двигателя
и:,
строя: он достаточно опытен и бережно отноентен
к машине.
За этот год из 54 двигателей,
поступивших
с
Борисовского завода, 32
прошли повторный
ремонт.
Очевидно, нашей службе снабжения необходимо
обратиться
к
заводу
с просьбой
установить
гарантию
на двигатели
хотя бы на год.
Тогда
автомобилей гораздо меныне будет
в ремонте,
особенно теперь,
когда
онн должны быть
использованы на зимних трассах в полную силу.
Мы, ремонтники, обслуживаем четвертую автоколонну тяжелой техникой, руководит
которой
11. И. Гусев.
Работаем
в тесном контакте и стараемся сокращать время
простоя техники
в ремонте. С начала зимника

—за|ноябрь
— автоко
.тонна доставила на дальние промыслы 1800 тонн
различных грузов
при
плане 1700,
а с начала
года перевезла 90,4 тыся.
чн, На шесть тысич тони
больше плана. В настоящее время водители перевозят буровой станок в
район поселка Радужный»
Есть недостатки и
в
организации наших работ.
Когда машины становит.
сн и ремонт, водители норой мешают нам,
автослесарям: часто отвлекают от задания,
нррсят
помочь выполнить всевозможные мелкие ремонты,
а в итоге затягивается выполнение задания
всей
бригадой. Думаю, что р у .
ководству УТТ нужно бы
дать ремонтникам больше
самостоятельности. Водителей же, свободных от
поездок из-за
ремонта
автомобилей, посылать в
рейс на других машинах,
скажем, во вторую смену.
Дли нас, ремонтников,
рационально
организовать еще работу и в третью смену. В бригаде 32
человека, работает четыре звена слесарей, которые могут сделать намного больше, чем в первую
и вторую смены. Предоставить бригаде больше
самостоятельности в решении производственных
дел — вот что важно для
нашего коллектива.
Р. ХАЛФИН,
бригадир слесарей.

Союз со
спортом
Спортивный
з а л
открыт недавно в тресте
Нижневартовскнефтеспец.
строй.
Уже состоялись первые
спортивные соревнования
но волейболу и баскетболу. начали работать дне
группы здоровья.
На базе спортзала бу
дут открыты
детские
спортивные школы. Сейчас идет набор и секции
хоккея на льду,
волейбольную и баскетбольную.
Спортивный зал прекрасно оборудован, оснащен
спорти н вента ре 51,
укомплектован
квалифи
цированными кадрами.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь парткома
треста.

Сладкая
новинка
Новый вид продукции
— сладкая соломка — освоен
Нижневартовск*..:1
хлебозаводом.
Иа днях выпущена пер
вая пробная партия — 15
килограммов
соломки.
получившая
одобрение
технологов.
Завод запланировал на
конец декабря,
к новогоднему празднику,
начать ежедневный массовый выпуск соломки ио
150 — 200 килограммов в
смену. Остается добавить,
что над пуском
новой
линии, выпускающей соломку, с интересом трудился весь коллектив завода. Особая заслуга принадлежит старшему
инженеру-технологу Н. П.
Соляник и слесарю А. П.
Иаирасннкову, которые ездили перенимать опыт организации и выпуска продукции в г. Сургут.
А. МИТРОФАНОВ,
директор хлебозавода.

а

« Н Е Ф Т Я Н И К »

{'ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ОПЫТ

Цеховая

В октябре комсомольско-МО л одежный коллектив цеха добычи нефти н газа № 1 НГДУ Велозернефть вы
ступил с обращением к нефтяникам области: в связи е
тяжелым положением я добыче изыскать внутренние
резервы в коллективах для выполнения планов суточной добычи нефтн.
На счету самого цеха уже 2 4 0 тысяч тонн сверхплановой нефтн. До выполнения взятых повышенных обя.
зательств на 1984 год недостает десяти тонн. Коллек1нв уверен, и не без оснований, что слово свое сдержит.
О том, что помогает ему быть лидером социалист!!,
ческого соревнования но объединению и о роли коммунистов в мобилизации коллектива
на выполнение
напряженных заданий мы попросили рассказать секретаря цеховой парторганизации, лауреата премии Ленинского комсомола оператора Анатолия Михайловича
КОЗЛЕНКО.
Хотя наш «цех сущелективах в каждую бригаствует
с 1977
года.
ду назначили парторгани19В4.Й стал для коллекзатора. II это сразу отратива годом становления.
зилось на общем деле.
Первым в управлении он
С реорганизацией на маперешел
на участковую
стеров свалилось стольсистему обслуживания скко хлопот, что
воспитаважин. Это значит, что
тельной работой они з а .
орнгады по добыче нефннмалнеь, по сути, на хотн теперь
максимально
ду. от случая к случаю.
приближены к месторож.
К тому же не все мастера
денннм.
у нас коммунисты.
Раньше как было? Весь
Юрий Петров совсем
коллектив приезжает утнедавно возглавил первую
ром в административно
бригаду. Это технически
оытовой корпус.
йотом
грамотный молодой спеоператоров вывозят
к
циалист, но с недостаточкустам скважнн.
Затем
ным е щ е опытом админисобнраип на обед, опить
стративной и хозяйствендоставляют к мосту р а .
ной работы. А оператор
боты...
11епосрсдстненно
Елена Руианкина
уже
обслуживанием
скважнн
давно в этой
бригаде,
они занимались половину
прекрасно знает
людей.
рабочего дин,
остальное
Она член партийного бювремя проводили на коро цеха, человек авторилесах пли
в ожидании
тетный. Ей и поручили
транспорта. Теперь
все
коммунисты быть парторшесть бригад с р а з у
доганизатором
в
своей
ставляются
к участкам,
бригаде. Елена
помогала
которые они обслуживамолодому мастеру быстют. Вригадам
выделили
рей найти общий язык с
по три вагончика,
они
бригадой, укрепляла его
обустроились. Потерь раавторитет. II остальные
бочего времени практичепарторганизаторы
в
ски не стало.
бригадах опытные рабоВозникли
сложности
чие, нз тех, 1С чьим слоиного плана. Как.то вдруг
вам
прислушиваются:
стало видно, какой масВ. III. Фурцев,
Николай
тер на что способен. КаРебров, В. И. "Шабанов,
кой он организатор проВладимир Поляков, Ольизводства. хозяйственник,
га Митрофанова.
воспитатель
коллектива.
Очень много значит в
Раньше итого так не заколлективе доброе слово,
мечали. потому что все
поощрение. Ругаться мы
были вместе. А тут невсе мастера, а вот воврекоторые мастера повели
мя отметить иногда забы
себя как частники
иа
наем. У нас принято говосвоей усадьбе: это,
десрить не только
о плокать, мое, соседу не дам
хом. но и о хорошем —
попользоваться, даже есна собраниях, планерках.
ли это всего лишь
сваКогда третья бригада марочный агрегат.
стера А. М. Апасова с а .
В то ж е время руковомостоятсльно 'за какихдить работой бригад
и
то три часа ликвидировамастеров, помогать
им
ла три порыва трубопростало сложней, ведь он I
вода.
начальник
цеха
не на глазах, в цехе поЮ. С. Урядов рассказал
являются только по необ этом на общем собраобходимости.
нии. Благодаря
опера11осоветовавшнсь, парт тивности бригады потеря
бюро совместно с админефти оказалась
мини,
нистрацией цеха собрали
мальной. Таким же обраобщественный
актив
зом отмечена инициатива
бригад-профоргов,
комзвена Виктора Белоконл
соргов, политинформатоиз бригады Ф. И. Чесноров. Перед ними
ставикова — каждому оператолась задача — быть пору сделать по одному кумощниками мастеров
в
сту скважнн образцовым.
мобилизации брнгад
на
Чаще других, пожалуй,
выполнение планов
и
ставят в пример руковообязательств, в с о з д а ш и
дителям бригад мастера
здорового микроклимата
второй бригады коммунив коллективах
брнгад.
ста Федора
Иванович!
Такие встречи с активом
Чеснокова. Если какая-то
мы думаем проводить пескважина встала, он пориодически!.
старается своими силами
А для укрепления парисправить поломку.
Не
тийного влиянии в колполучается, только тогдт

СЛОВО
Незаметное, но первый
взгляд, но очень нужное
дело выполняют на промыслах агитаторы.
Они
знакомят людей с последними решениями п а р н ы
и правительства, интересными публикациями
в
центральной
и местной
печати, -ведут
индивиду,
альную
воспитательную
работу.

вызовет подмогу. Не случайно в этой бригаде и
операторы работают
инициативой, умеют
самостоятельно решать оперативные вопросы.
Безусловно,
мастер
главная фигура на промысле. От него, от его
личного примера в первую очередь зависит отношение к делу
операторов. Партийная организации взяла за правило
заслушивать на собраниях, заседаниях бюро вопросы о выполнении мастерами и инженерно-техническими
работниками
должностных
обязанностей.
В партбюро поступали
сигналы о плохой работе
с фондом скважин мастера шестой брнгады коммуниста А. С. Гайсы. В
ходе проверки
выяснилось, что мастер не владел обстановкой но фонду скважнн, ие было четкости в работе бригады.
На собрании
состоялся
деловой, принципиальный
разговор. Мастер
признал свои упущении. Коммунисты предложили ограничиться строгим выговором без занесении
в
учетную карточку.
Это
было в октябре. Сейчас
положение выправляется.
Вригада работает организованней.
На ближайшем
партсобрании
мы планируем
заслушать
технологическую службу цеха. К ней
тоже появились вопросы
и по работе
с фондом
скважин, и по отчетности,
по оперативности.
В воспитательной работе нет мелочей. Все важно. Потому что от нее в
конечном счете
зависит
результат труда
всего
коллектива.
П особенно
важен пример коммунистов. У нас каждый коммунист имеет
партийное
поручение, и за выполнение его отчитывается перед товарищами.
Четкая
организации
труда брнгад
и звеньев
помогла коллективу
в
этом году досрочно вы
полнить плановое задание и взять дополнительное обязательство.
Открою еще один секрет:
в цехе досрочно введены
в строи две скважины из
восьми, находящихся в
распоряжении бригад освоении. Партийная организация совместно с администрацией решили на
два-три
дня поторопить
события, помочь освоенцам и строителям раньше
ввести в эксплуатацию
два куста скважин. Польза от этого очевидная —
две скважины уже дают
нефть.
Успех определяют люди,
их отношение к делу. Нужно заинтересовать, организовать и повести коллектив к цели.
Это потрудней, но достижимо,
если вести каждодневную
воспитательную работу ни
всех участках.

АГИТАТОРА
Анатолий
Петрович
Андреев — оператор цеха 'подготовки и перекачки нефти НГДУ
Ннжне.
вартовскнефть.
Коммунист, агитатор. И в ево.
ей второй бригаде, и в
коллективе цеха он пользуется большим уважением; Его осуждения опасаются пару ш и т е л и
трудовой дисциплины, к

РАБ О ТЫ

на

ПРИМЕР КОММУНИСТА

нему часто
обращаются
за советом или с вопросами по внутренней
и
внешней политике нашей
партии. Недавно коллектив цеха выдвинул своего
агитатора кандидатом
в
депутаты местного Сове,
та.
Н. Ш И Ш И Н А ,
зав. парткабинетом
НГДУ Нижневартовск.
нефть.
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промысле

НА
К секретарю
цеховой
надл ир! ы.Ц,.ыцН11 нодоше.1
моЛОдии мастер:
«Лочу
написать заявление в и а р .
'111 ю, как ьы на это смотрите /'>.
Честно говоря, Виктор
Александрович ждал этого разговора. Д а ж е
сам
дулшл побеседовать
с
Алексеем Федосенко. Но
то, что тот подошел сам.
оыло гораздо
значимей,
значит,
/Алексеи самостоятельно пришел к мысли о вступлении в р я д ы
партии. М воооще он заметно вырос, возмужал с
тех пор, как
назначили
его мастером брнгады к а .
ннталыюго ремонта скважнн. Стал
сдержанней,
требовательней
к себе.
«Думаю, возражений
у
коммунистов не будет,—
ответил Ляшенко. — А
мое мнение такое — пора. Кстати,
ие знаешь,
что думает
но поводу
вступления в партию твой
друг?».
Всему четвертому цеху управления но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин известна
дружба Алексея Федосенко и Владимира
Слабодянского. Оба летают на
Самотлор из Львова, здесь
живут в одной комнате в
общежитии. А главное—
они
мастера
в одной
бригаде. Во веем у них
согласие. Вроде, молодые
мастера, а с их приходом
в бригаде № 4 улучшился моральный климат, по.
явилась стабильность
в
работе. В ноябре бригада
выполнила годовой план

Ч А Л О
по капремонту.
И нот
сейчас оба готовятся
к
вступлению кандидатами
в члены КПСС.
«Все закономерно, —
размышлял Виктор Александрович. — Именно такими ребятами надо пополнять
нарторганнза.
цню».
Секретарем
парторга
иизацни его избрали три
месяца назад.
Срок небел ьшой, но за это время в коллективе успели
произойти заметные изменения. Четвертый
цех
капремонта скважин считался одним нз сложных
в управлении.
Из
11
бригад 12 работают в а х .
тово-экспеднцнонным методом, воспитательная работа в них была запущена.
На нервом
партсобрании Ляшенко предложил
назначить в брнгады парторганизаторов. Коммунисты были
не
во всех
бригадах, оттого и связи
коллективов
с цеховой
парторганизацией почти не
было. А о роли парторганизаторов Виктор
Алек,
сандровнч мог рассказать
немало. В прошлом году,
работая бурильщиком, он
назначался нарторганнза.
тором в бригаду В. Поли.
хова. Опытом
своей ра.
боты его просили
поделиться тогда с трибуны
партийной
конференции
объединения.
...Все надо было начинать сначала.
Организовать политучебу
и сбор
партийных пзносов.
ра.
ботать с парторганизаторами и, конечно, бороть-

ГОТОВИМ
ЕС Я Т Ь лет назад я
пришел на нефте• Лпромысел, мало что
понимая в эксплуатации
скважин. Теорию куда ни
шло, а практических навыков не имел. Оператором по добыче нефти меня сделал мой наставник
Михаил Сергеевич Ануфриев. До сих пор я благодарен ему за учебу.
Партийная организация
второго цеха добычи нефтн и газа НГДУ Самотлорнефть заботится
с
подготовке
собственных
кадров
— операторов,
мастеров, технологов.
К
нам в цех приходят большей частью
отслужившие в рядах Советское!
Армии ребята. Их надо
обучить, привить практические навыки. Эту задачу с успехом выполняют наставники - бригадиры бригад но добыче нефтн и ремонтной. Назначай бригадира, мы смотрим, способен ли он быть
воспитателем, можно ли
доверить
ему новичка,
обе уж даем ка и д и датур ы.
наставников
на партсобраниях. Оттого звание наставника носят в цехе самые заслуженные люди,
отмеченные
трудовыми
орденами
и медалями:
X.
К.
Махматуллин,
М. С. Ануфриев,
Н. С.
Мишин, С. А. Сат'ушкии,
В. В. Ж е лен кон.

I

Трудно сосчитать, сколько ребят прошли через
их руки, стали квалифицированными
рабочими.

ся за выполнение коллективом плановых задании.
Еще хоть изредка оывать
и о р ш а д а х , встречаться с
людьми. Б е з этого
партийной раооты он себе пе
представлял. Да и в с а .
мом деле: как узнать обстановку в бригаде,
не
побывав в пен? Тем По
лее, кроме как на Самотлоре, увидеть люден пег.
де. С месторождения они
отправляются сразу
У
аэропорт.
Н е л ь з я забывать
и
свою бригаду. В. А. Л я .
шенко — мастер брига.
ДЫ ПОДГОТОВКИ! II ОСВОСНИЯ.

единственной в цехе, об.
служивакицей коллективы
ремонтников
скважнн.
Успех брнгады капремон.
та зависит во многом от
состояния
инструмента,
вот за него и отвечает
сейчас коллектив мастера
Ляшенко.
— После отчетно-выборного мы провели у ж е два
партсобрания,
—
рас.
сказал Виктор Александ
ровнч. — Вопросов МНОГО. Говорили о роли ком.
муннстов
в выполнении
плановых задании, о выполнении
коммунистами
уставных требований, обсуждали состояние техники безопасности
в цехе,
резерв
для вступления
кандидатами в члены партии. В ближайшее время
будем принимать
сразу
четверых.
Это, наверное, и есть
главный результат работы парторганизации
за
три месяца, результат р а .
боты партийного вожака.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

СМЕНУ'
Постоянно возле них ктото из новичков.
Недавно мы поздравили с присвоением четвертого разряда
ученики
бригадира С. А. Сатушкнна Александра Левииова. Парень пришел
ь
цех из армии; в нефтяной промышленности не
работал, и вот уже освоил теорию
и практику
газлифтного способа добычи нефти.
Благодаря В. В. Ж е л е н .
кову овладел профессией
оператора Евгений
Ершов. Сейчас он технолог,
учится заочно в техникуме. Стал технологом
и
студентом техникума бывший подопечный
П. С.
Мишина Альберт Вектимиров.
Технологом
но
газлифту назначили также ученика М. С. Ануфриева Владимира Чумачкова. Все технологи цеха
вышли
из операторов,
все они начинали когдато с учеников.
Можно сказать, в цехе
сформировалась своя кузница подготовки кадров.
Есть У нашего коллектива еще одна отличительная черта: примерно 15
процентов работников —
студенты техникумов
и
вузов. Только нынче сразу шесть человек поступили в Нижневартовский
нефтяной техникум. Когда в цех приходит новичок, его сразу
предупреждают о необходимости учиться. Может, пареньку и не хочется поначалу корпеть над учеб-

никами, ио со временем
понимает,
что
и работать интересней, когда
есть знания, и отдача больше. В дни сессий, правда, коллективу
приходится трудновато, зато потом, мы знаем, будет легче.
За счет
подопечных
наших наставников растет
цеховая парторганизация.
В этом году, к примеру,
кандидатами
в
члены
партии стали
Евгений
Ершов и Владимир Чумачков.
С интересом наблюдаю
порой
за выпускником
ПТУ Николаем
Шкуропатскнм. Он работает
с
лета в ремонтной бригад
де рядом с газоэлектрб*
сварщиком X. К. Махматуллиным. Халнль Куча.
тович участник
войны,
возраст у него уже пенсионный, но без дела ои
пе может и домой не пойдет, пока не закончит запланированную работу. И
его ученик старается, выполняет текущие работы
в срок. В паре они выезжали на порывы
трубопроводов. Скоро
парню
доверят самостоятельную
сварку. Точно так же начинали остальные ребята. А теперь они специалисты, многие студенты.
Есть с кого брать пример
и Николаю.
Ю. П А Р А М О Н О В ,
мастер по добыче нефти,
секретарь парторганизации цеха.
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М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 X
Владимир Гусаров р-1.
Потает слесарем .ремонт,
инком к нервом цехе подготовки и перекачки неф
тн нефтегазодобывающего управления
(НГДУ)
Самотлорнефть, ведет активную
комсомольскую
работу. Он — член комитета комсомола объединения, член штаба комсомольского оперативного
отряда объединения.
В
оперотряде е «трудными»
подростками он работает
уи.с не первый год
н
считает, что а то нужное
дело.
Владимир
награжден
грамотами
комитета
ВЛКСМ
объединения,
горкома ВЛКСМ, значком
ЦК ВЛКСМ
«Молодой
гвардеец
одиннадцатой
пятилетки».
Фото II. Гынгазова.

К т о
С начала этого года с
Мегнонской базы производственно - технического обслуживания и ком.
нлектацнн оборудованием
реализовано предприятиям объединения товариоматериальных ценностей
иа сумму, превышающую

с е г о д н я
план более чем на
21
миллион рублей. Коллектив базы соревнуется
с
третьей Мегнонской
ба.
зой
производственно .
технического обслуживания и в течение
трех
кварталов подряд
занимает призовые места
в

в п е р е д и ?

социалистическом сорев.
новации.
Лидерство
помогают
удерживать бригады стропальщиков и грузчиков,
руководимые В. П. Матвеевым, Ф. Ф. Абречко,
А. Д. Иьянковым. В этом
году они стали комплекс.

но . механизированными:
в их состав введены водители автопогрузчиков. Это
позволяет повысить про.
нзводительиость труда в
бригадах, сократить вну.
трнсменные простои.
В. ЧУПИНА,
старший инженер
отдела труда.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ —ВСЕМ

У р о к и рабочей
В объединении прове- тему. Сразу же пришлось
расплачиваться за чужую
дены занятия отраслевой
нерадивость. Грязь,
осшколы передового опыта.
тавленная кем-то в колВ основу учебной пролекторе, стала общей. А
граммы школы
положев итоге — участившиеся
ны методы и приемы обпростои газлнфтных
скслужнвании
скважин
важин.
брнгады но добыче нефти
и газа мастера
В. И.
Из 99 скважин, обслуКоваленко из ЦДНГ Л1» 2
живаемых бригадой
мауправления
Са мотлор стера В. Н. Коваленко,
нефть. Этой бригадой за
71 переведена на меха11 месяцев года добыто
низированный способ до2377,5 тысячи тонн нефбычи, в то.м числе 58 на
ти прн плане 2348,3 тыгазлифт. Имеет бригада
сячи тонн.
в своем фонде и 23 нагнетательные
скважины.
В коллективе
сегодня
Замер дебита
скважин
работает десять
кваливедется
автоматически.
фицированных операторов
но добыче нефти и газа.
Информация
о работе
Стаж работы в цехе больгазлнфтных скважин пошинства из них
свыше
ступает
в цеховой пульт
пяти лет. За добросовеставтоматики
и
телемеханый труд каждый член
брнгады удостоен звания
ники и отражается на эк«Ударник коммунистичеранах
дисплеев. Здесь
ского труда». Особым увафиксируется работа скважением пользуются опежин за сутки.
раторы
В. П. Беляев,
А. В. Шппилов.
Оперативную
работу
бригады
мастер
В. Н.
Бригада мастера В. Н.
Коваленко
строит
в
соотКоваленко одной из перветствии с общецеховыми
вых в цехе перешла на
задачами. После утренгазлифтный способ экспней
планерки,
проводилуатации скважин.
К
мой
технологом
цеха
этому готовились долго и
ежедневно, мастер выдаосновательно. Все операет задание бригаде, расторы прошли
обучение
пределяет технику.
В
методам
обслуживания
бригаде
Василия
Николасложнейшего импортного
евича
два стабильных
оборудования — газомазвена операторов. Разбивнифольдов, блоков телека людей по звеньям промеханики
и автоматики.
изведена так, чтобы рядом с молодыми рабочиТщательно очистили гами трудились наставники.
зовые коллекторы.
Участок
месторождеПерейди
на газлифт,
нии,
обслуживаемый
бригада сразу почувсткомпаквовала,, какой значитель- бригадой, очень
тен, разбросанность кусный привес в добыче нефти дает этот прогрессив- тов скважин небольшая.
Бригада базируется в саный способ.
Но вскоре
мом цехе. Обход кустов
поняли и другое: потери
совершают ио маршрутнефти из-за простоя газзатрачивая
лнфтных скважнн очень ным картам,
минимум
времени
на пеощутимы.
Вот пример.
реходы.
Пока цех имел автономКаждый оператор неную газовую линию, все
сет ответственность
за
газлифтные
скважины
состояние
закрепленных
работали без перебоев, со
за ним кустов скважин.
временем коллекторы заЕя{едиевно
бригада оскольцевали в общую сис-

^
^

ф
^

*

педагогики

матривает весь фонд, сочетай
оперативную
и
профилактическую работу.
На противлении
всего
года бригада
стабильно
выполняет плановые задания, и на
бригадном
ежемесячном
собрании,
как правило,
принимает
встречный план. Так и в
ноябре при плане
220
тысяч тонн бригада В. Н.
Коваленко обязалась добыть 220,5 тысяч I тони
ценного сырья.
Каждая
третья тонна нефти, добываемая цехом, сегодня
приходится
на бригаду
В. Н. Коваленко.
— Успех бригады закономерен, — сказал при
встрече со слушателями
школы передового опыта
начальник второго цеха
добычи нефти
и
газа
НГДУ
Самотлорнефть
Е. В. Большагин. — На сегодня это самая
стабильная и работоспособная
бригада цеха. Порядок в
любом коллективе
начинается с мастера. Добросовестное отношение
к
делу, большая
ответственность отличают Василия Николаевича. Многие
начинали свой путь оператора у этого немногословного человека, многому научил он своих воспитанников. Когда-то был
у него учеником и я. И
благодарен судьбе,
что
дала мне такого учителя.
Василий
Николаевич
пользуется
непререкаемым
авторитетом.
Не
случайно избрали
этого
коммуниста
председателем совета мастеров.
Опытом своей
работы
Коваленко щедро
поделился и со слушателями
отраслевой школы
передового опыта. На занятиях школы побывали
мастера и операторы
из
всех
нефтегазодобывающих управлений объеди-

нения. Здесь
были еще
сформулированы задачи
но лики 1дацни задолженности, стоящие перед коллективами,
по добыче
нефти н газа. С сообщением выступил
начальник отдела
по добыче
нефти и газа
объединения А. А.
Кульмухаметов. О перспективах разработки
месторождений,
эксплуатируемых
предприятиями, рассказал слушателям школы начальник- отдела
разработки
объединения Р. II. Мухаметзннов. Много
полезных рекомендаций но эксплуатации
механизированных скважнн было высказано
в выступлении
технолога ЦНИПР управлении
Самотлорнефть
В. В. Пангнна.
Оживленная дискуссия
состоялась при обсуждении вопроса
о внедрении единого наряда
в
цехах по добыче нефти
и газа. Большинство рабочих высказалось в пользу комплексной
организации труда в бригаде
но
единому
наряду.
Единогласно было отмечено, что это качественно более высокий
уровень организации труда.
Но для успешного перехода на этот метод труда
необходимо усилить техническую
оснащенность
как бригад по добыче нефти и газа, так н брнгад
—смежников.
Реализовать все свои обязанности и права бригады добычи смогут лишь
на
прочной
материальнотехнической базе. Именно такое содействие бригадам требуется сегодня
от руководства нефтегазодобывающих предприятий.
В. БАКУЛИНА,
старший инженер
ЦНИЛ.

ДОМ В ТАЕЖНОМ
БОРУ
Т РЕТИН год работает
•
в нашем объединении санаторий - профилактории
< Самотлор».
Профсоюзная
здравница
завоевала большую
популярность среди нефти,
инков
города и района.
Многое изменилось у нас
за это времи и в хозяй.
ственной,
и в лечебной
рабою. За летний период
этого года произведен капитальный ремонт спального и лечебного корпусов, пищеблока. Уютными
и светлыми стали жилые
комнаты, заменили старую мебель на новую —
более удобную н комфор.
табельную.
Разнообразны лечебные
процедуры. Здесь элект.
роеон
и
электрофорез,
другие виды электро- и
светолечении, душ «Шар
ко», циркулярный душ.
После окончании реконструкции будет работат»
подводный массаж.
К
\ слугам отдыхающих минеральные
и хвойные
ванны. Работают стоматологический, фиапогера.
невтический кабинеты, кабинет медикаментозной те.
рапни.
Наш профи.мьторнн работает и тесном контакте
с медсанчастью объединении, с цеховой терапевтической службой н вполне
успешно проводи! преду.
11 реди тел ы Iос
лечение
.многих заболеваний. Почувствовав живительную
силу лечения в профилактории, многие
больные
стараются попасть к нам
новчорно.
Как правило, в первую
очередь к* нам направляют людей с тяжелыми и
вредными условиями труда, а таких
работников
среди нефтяников немало.
Нередко цеховые
врачи
направляют стоящих
на
диспансерном учете, длительно и часто болеющих,
участников войны, доноров и работающих
подростков.

Пах. Прогулка на лыжах
по зимней тайге — что
дюже г лучше сказаться
И(1 здоровье человека, на
деятельности его нервной
и сердечно-сосудистой си
помы.
К' услугам
отдыхаю,
щнх мы можем предложить игры и шашки, шах.
.маты, лекции, беседы и
ирачебиыо консультации,
просмотр
телевизионных
нр|>1 рам м.
Телевизоры
цвет ные и нрекрас по показывают. В ближайшее
время будет возобновлена
раооти радиоузла, а после окончания
реконструкции
и кинозала. Стр о й к и спортивный коми
леке.
Большую работу кол.
лектии
профилактории
проводит еовмесшо
ч
профкомом
объединении
но вовлечению к нам большего числа работников.
В этом году и а м н о т упростилась
процедура
оформления
санаторнокурортной карты.
Если человек- .\же об.
ращался и нрачу или « гонг На \ чете, то санаторнокурортная карта
выдастся в течение дни. Ну, а
если пришел к врачам
впервые — тут необходимо пройти более тщательное обследование и
это в интересах
самого
больного.
По, конечно, не все еще
.\ нас гладко.
По вине
руководства таких пред.
ириитий как НГДУ Бслозернефть, Самотлорнефть,
трест Нижневартовскнефгедорстройремонт и строительно - .монтажный трест
ЛУ I до сих пор не завершены ремонт
первого
спального корпуса, благоустройство территории и
другие работы.

Есть трудности с доставкой больных,
осо.
оенно с дальних производственных
объектов,
которых
не устраивает
маршрут и график движении наших автобусов. X >
роишй пример в этом деВошло в практику в летле показало руководство
ний период
организовыМегионского У Б Р , проявать специализированный
вив заботу
о здоровье
заезд «Мать и дитя» для
своих работников: служебоздоровления
женщин .
ный автобус
ежедневно
работниц и их детей. Заезд
доставляет людей
вечедетей —это беспокойное,
ром в профилакторий, а
но очень нужное дело. В
утром на работу.
дневное время, пока роНемало сделано
для
дители на работе,
дети
улучшения
качества
обнаходятся иод
присмотслуживания н повышения
ром педагогов. И взросэффективности лечении в
лым, и детям это идет иа
профилактории.
Мы пыпользу. Детишки
станотаемся
тщательно
продувятся крепче и жизнерадостней, а У прошедших ман! пребывание больных
лечение взрослых сокра- у нас, чтобы оно стало не
полезным, по и
тилось количество
дней только
приятным.
Чтобы человек
нетрудоспособности и нахождении
в стационаре. укрепил здоровье, отдохО Т11 а дает
необход! I мост ь нул и с хорошим настроепроводить свой отпуск на нием шел на работу.
лечении и появляется возВпереди
дел не меможность отдыхать с се- ньше, н в этом
должны
мьей.
нам помочь и адмннистра.
и профсоюзные коНаши больные успешно цня,
митеты
сочетают лечение и от- единения.предприятий объдых. Этому способствует
уже само расположение
П. МОСКОВКНН,
профилактория на краен,
главный врач
вом таежном берегу реки
профилактория.

Встреча с книгой
Рабочие
управления
технологического
транспорта № 5, проживающие
в общежитии № 8, постоянные читатели нашей
библиотеки.
Недавно
в красном
уголке мы совместно
с
советом общежития провели тематический вечер,
посвященный
40-летию
Победы. На нем шел раз
говор о творчестве
известного советского писа-

теля Анатолия Иванова.
Парин с интересом обсуждали один из последних романов А. Иванова, посвященный Великой
Отечественной войне —
«Вражда».
Высказывались разные мнения, читатели сумели понять идею
романа, дать правильную
оценку героям.
Н. ГОНЧАРОВА,
старший библиотекарь
центральной библиотеки.

—

КЛУБ выходного дня
в

I
I .

кругу

Как лучше всего про.
вести выходной день? Ну
конечно же, вссй семьей,
скажете вы. Только хотелось бы, чтобы он действительно стал днем отдыха для каждого члена
семьи — бабушки, дедушки, мамы, папы, детей
Как это сделать?
Здесь
вам на помощь
приду!
работники дворца
культуры нефтяников « О к .
тнорь». Такое меронрия
тие у нас так и называв!,
с я «День семейного от
дыха».
В выходной день
во
дворце собираются семь I
работников одного
и.)
предприятий. Самые м а .
леиькие члены семей встречаются с персонажами
полюбившихся сказок, становятся «дегустаторами >
сладких пирожных, ю р
той. Взрослых
ожидаю':
встречи с педагогами, причала», юристами, модельерами. кулинарами. Но.
юм обычно всех вместо
!»
собирает
в зрительно-:
иже. лучшие семьи
зале интересный концерт,
стали «героями дня».
художественный
фильм
Рассказ о советской сеНо это лишь общие чермье решили Начать с са
ты
предлагаемой про.
мой молодой, то есть сеграммы. Каждый
трудо
мьи, которая должна бы
иой коллектив может до.
.та родиться именно здесь,
полнить ее.
на» призднике.
Совсем недавно такое
...И вот звучит музысемейное торжество прока. и на сцену для совер.
водили но дворце работшенпн ритуала бракосоники ЖНЛИЩНО -коммуначетании
приглашаются
льный конторы. Программа
Инзнля Харнсова — восотдыха была
обширной.
питатель детского
сада
Впрочем, об этом чуть пэ. .V» 13, и Альфнр Ватршнн

б о л ь ш о й
~ работник управления
технологического
транспорта нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени Ле.
ннна.
Наступает самый ответственный момент.

С этой минуты вы
стали мужем и женой,
говорит инспектор Дворца
бракосочетании
С). Н.
Кол.макова. — Поздравьте друг друга...
Потом их поздравили
теплыми напутствиями де.
нутат городского Совета
народных депутатов Г. С.
Головкова,
намести те ль
начальника нефтегазод )•
бывающего
управления
Нижневартовскнефть В. Н.
Макаров и весь зал

СКРИПКИ ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ
портного
предприятии.
Сооравшпеся
слушали
произведения П. Таривердиена, М. Кажлаева, С.
Прокофьева, Д. I Поста ко
нича. Особенно понравилась зрителям
эмоционально исполненная музыка Г. Свиридова- к к г
нофнльму ио повести А. С.
Пушкина «Метель».
В антракте мы беседовали с М. Иархомовскнм.
Нашему
ансамблю
шесть лет, — рассказал
он. — Творческое кредо
коллектива:
исполнят!,
классическую музыку в
наиболее доступном дли
восприятия изложении.
Ансамбль наш молодежный. Его участники
недавние
выпускники
консерватории
страны.
Их игра полна молодого
задора, эмоциональности,
подкупает искренностью.
В основе нашего репертуара популярные инструментальные
миниатюры. фрагменты из симфонической, оперной, б а .
летной музыки.
Коллектив выступает с
тематическими
программами, составленными нз
произведений лучших советских и зарубежных авторов. Впервые в стране

мы исполнили цикл Г1. И.
Чайковского «Времена года».
С нами часто выступают известные
артисты:

солисты большого театра
А. Ведерников, В. Р у .
денко. Ю. Мазурок, /V.
Порошило, Л. Шемчук, И
/Курина и другие.
Наряду с выступлениями в концертных
зала*
разных юродов
страны
особое место в деятельности ансамбля занимают
частые концерты на промышленных предприятиях, иа селе.
В Нижневартовске мы
третий раз. И каждая встреча с покорителями Самотлора запоминается. 13
городе нефтяников много настоящих любителей
класс и чес кой м у зы к и.
Нынешний год дли нас
успешный.
Подготовили
две новые программы нз
произведений
советских
авторов— лауреатов Ленинской премии. Они тепло приняты
зрителими.
Именно эти* программы
мы исполняем сейчас
и
11ижиевартовсне. Исполнилась наша давняя мечта:
побывали с гастролями
на Дальнем Востоке.
Недавно фирма «Мелодия» записала еще одна
наше выступление
на
пластинку. Она выйдет в
свет в начале будущего
года и будет питой
по
счету.
Ближайшие планы: выступим в концертных залах Тюмени, потом поедем в сельские районы
области.
М. МИРОВ.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРОТИВ

моли...

Необходимо проветрить
на воздухе, и хороню выбить ковры, зимние пальто, шапки.
Хороший способ защиты
от
моли
— хранить
одежду в холщевых, •осо-

бо обработанных мешках.
В горячей воде разводится хозяйственное
мыло
(его надо
натереть иа
крупной терке) — раствор должен быть концентрированным. Обмакивают
в раствор мешок и ие отжимая, вешают
сушить.

Потом в него аккуратно
складываются выколоченные, . высушенные вещи.
Моль Их не трогает.
Куски свежего
мыла
хорошо класть и в шкаф,
н в чемоданы, где хранятся шерстяные п меховые
вещи.

звание фарфоровой свадьбы. Ш> их просьбе играет
старая пластинка, и т а н ю
«Брызги
шампанского»
возвращает
Валентину
Александровну
и Васи
лия Ивановича
в пору
юности и любви.
А супруги Зинаида Васильевна и Анатолий Ива
новнч Колесниковы прожили вместе четверть века. Много было на этом
двадцатипятилетнем пути и невзгод, и счастливых дней.
Супруги
обмениваются но ритуалу
серебряным.! кольцам!!.
Слова
поздравления
и благодарности им говорят дети: Сын Геннадий, дочь
Ирина. Это самое, намят,
ное и дорогое дли родителей, когда
взрослые
дети говорят «спасибо*.
Чествование семей закончилось. Но праздничный отдых еще долго не
кончался: концерт, выставка детских рисунков, поделок,
художественный
срильм.
Все расходились по домам в хорошем, веселом
настроении.
Л. ВАЖИНА,
заведующая производ.
стзенно-массовым отделом ДК «Октябрь».
Фото А. Поиомаренко.

громкими дружными аптнна Трофимовна Пой.
лодисментами.
монова вручает счастлиВдруг в зал врывается
вым родителям свидетельгромкий плач
ребенка.
ство о рождении. И опять
Это открылась
следую
приятные волнующие мищая страничка семейного
нуты поздравлений родвечера.
ственников, коллег
ио
— Тише, тише — ро- работе.

днлея ребенок, — говорит ведущая Е. Рыбалко. — И даже не один, л
целых два — близнецы
Танечка и Пети Пермяконы. «Тон,«тон, топает малыш»,
поет Ирма Со.
хадзе, и первые
шаги
(правда, пока на руках роднтелей) совершают два
новых жители нашего города. Иод звуки
Гимн**
Советского Союза депутат городского Совета народных депутатов Вален-

На сцену поднимаются
супруги Ьиктимировы —
дырсра Нмаенна и Василии Иванович. Они вырастили и воспитали десять
детей. Им есть чем по
делиться с молодыми родителями, передать свои
«секреты» воспитании.
Очередная
страничка
посвящается семье Верни,
горовых,
отметившей
двадцатилетие со дня ор«
коеочетанин.
В народе
пот юбилей получил на

Л. Вв

Афиша

Советы
косметолога

ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ

О
ТОТ день трещал со®
рокаградусный морс.». Но в зале клуба по
селка Дивный негде было,
как юворнтся,
яблок/
упасть. Жители
посели*
пришли послушать ап
са.моль скрипачей Сибири
Тюменской
филармонии.
Музыканты уже выступа 4
ли здесь два года назад.
II вот еще одна встреча
С большой радостью
дарим свое искусство в
дни советской музыки иа
тюменской земле вам, покорителям севера, — сказал, обращаясь к собравшимся,
ху дожествеи и ы и
руководитель и дирижер
ансамбля Михаил Пархомовскип. — В Нижневартовск мы приехали
из
Алма-Аты, где проходит
всесоюзный фестиваль искусств, посвященный 30летию начала
освоении
целины. А до этого были
концерты в Баку, Ашхабаде. Зрители
хорошо
приняли наши новые программы. Сегодня одну нз
них представляем на ваш
суд.
II вот зал
заполнил I
тонкие голоса
скрипок.
Прозвучали сюиты из балетов
Т. Хренникова
« Гусарская
баллада »,
«Любовь за любовь», С.
и
Прокофьева «Ромэо
Джульетта», А. Хачатурнна «Гаине», «Спартак».
В тот же день ансамбль
встретился с коллективом
пассажирского автотраис-

с е м ь и

Редактор
ЯСТРЕБОВ.

недели

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
14 Д<лхЛоГ/1 Народны»! университет «ГосударстНа вопросы читательво
право*. Фа к ульют народных контролеров. Начаниц отвечает косметолог
ло в 1о час. в малом зале.
оинаида Попович.
Художественный фильм «Король джунглей». Начало
к Ш и 21 час.
— Всегда
лн нужно
16
Д Е К А Б Р Я —Народный университет «Наставниприменять два различных
чество*. Начало в 11 час, в малом зале.
вида кремов—дневной и
Клуб «Молодой рабочий». Начало в 10 час., в мавечерний'/
лом зале.
ж
Не
обязательно.
Творческий вечер киноактера М. Кононова. Начало
Дневной крем можно нри- в 14, 17 и 20 час.
люннть вечером, а вечерЮ Д Е К А Б Р Я —Клуб «Алый парус». Начало в 10
ний днем при условии, что
часов, I! малом зале.
е ю состав
соответствует
1ворческнй вечер киноактера М. Кононова. Начало
типу вашей
кожи и со- и 14. 17 и 20 час.
держит в себе все необхоI ( ДЕКАБРЯ—Художественный
фильм «Король
димые для нее питатель- джуиглеН». Начало в 1(3, 16.30 и 21 час.
ные вещества, благотвор»<з ДЕКАБРЯ—-Художественный фильм
«Летарно воздействовать на нее. гия >. начало в 17, 19 и 21 час.
При очень
сухой коже
II) ДЕКАБРЯ--Художественный фильм «Летаргия»
жирный (вечерний) крем, Начало в 17, 10 и 21 час.
применяемый также
и
20 Д Е К А Б Р Я —Народный университет
«Будущий
днем, оказывает
лучшее воин». Начало в 10 час.
воздействие, чем дневной
фильм «Летаргии».
Начало и 17.
увлажииющий.
а то ж*» 19 Художественный
и 21 чае.
время жирную кожу пос21 Д Е К А Б Р Я - Народный университет «Государство
ле вечернего
умывания и право» Факультет председателей товарищеских су.
достаточно слегка смазать дов. Начато в 16 час. в малом зале.

нежирным кремом.

— Надо лн мыть лицо
перед сиом?
— Непременно. Тот,
кто этого не делает, не
только подвергает
себи
опасности разного
рода
инфекций, ио и ускоряет
старение коней. Пот, сальные выделении вместе
с пылью, остатками крема и макияжа превращаются к концу дня в «маску», закупоривающую поры. Создаются благоприятные условии для бактерий. Отсюда — угри,
расширенные норы, кожные воспаления.
— Следует лн мыть лицо утром так нее тщательно, как и вечером?
— Если кожа
лица
жирная, с большим количеством выделений, умываться и утром
нужно
старательно.
В других
случаях, чтобы
освежиться, достаточно обильно
ополоснуть лицо холодной
водой.

КЛУБ ИМЕНИ 50. ЛЕТИ Я ВЛКСМ
1-1 ДЕКАБРЯ--Художественный
фильм «Оленьи
охота». Начало в 18.20 и 20 час. •
1 5 - - 1 6 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм «Тайна виллы Грегта. Начало в 18.20 и 20 час.
17—18 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм «Ероллшный рейс». Начало в 18.20 и 20 час.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
7 ДЕКАБРЯ
По горизонтали: 2. Талон. 4. Пур. 5. Под.
7.
Факир. 8. Хулио. О. Отсек. 11. Бордо. 12. Апачи.
13. Игрек. 16. Низ. 1(3
Зал. 17. Кювет, 18. Ре«'би. 20. Ликок. 21. Делиб.
22. Лацис. 23. Озеро. 24.
Гит. 25. Гея. 26. «Афонн».
По вертикали:
1. Голубкина. 2. Торфоразработка. 3. Нейрофизиология. 4. Палеонтолог.
6.
Дисциллнция. 8. Хоровод.
10. Каракас. 11. Бук. 14.
Ток. 19. Гипербола.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания но прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного
секретаря — 7-22-29: корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Клубу имени 50-летия
ВЛКСМ срочно требует- • у,
си киномеханик.
Обращаться
к администрации клуба (тел.
7-14-38).
*

*

*

Техническое
училище
№ 41 проводит
прием
учащихся на вечернее отделение
по следующим профессиям:
в г. Нижневартовске—
токари, в п. Радужном—
операторы но добыче нефти и газа,
операторы
подземного ремонта скважин (мужчины), операторы ТХУ (мужчины и женщины), повара.
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МАСТЕРА РЕМОНТА

—

Есть план четырех лет!
У работников
нашего
вышкомонтажного управления этот
год надолго
останется в памяти. Многие бригады
управления
досрочно завершили плановые задания и социа
листнческне обязательств 1
четырех лет, а на динх и
предприятие в целом выполнило план
четырех
лет пятилетки.
За эт>
время построено 517 буровых установок и 11 —

Г--,/,.

ВТОРНИК, 18 декабря

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

' • . ; .

1
1Й1I
•

ВСЕХ СТРАН,

, , ,,, & й

'

/ГГЧ

сверх плана, а общее число буровых вместе с передвижками станков составило три тысячи 752.
Постоянно лидируют в
социалистическом
соревновании
подразделени I
старших прорабов А. М
Оганесяна, А. II. Калуги
на, И. А. Грязнова, В. А.
Пьянкова.
Г. ГОСПЕРЧУК,
инженер Нижневартовского
ВМУ № 1.

Передовые цеха

В
нефтегазодобывающем управлении Велозернефть выполнили годувые задания коллективы
цехов по добыче иефти и
газа № 8 и Л"» 0.
Событие комментирует
секретарь партийной орIанизацин комсомольско^молодежного неха Л» 8
Ц[. Длугаш.
- Г л а в н а я причина наш е ю успеха - - внедрение и эффективная рабо
та
трех
комплексных
бригад но обслуживанию
скважин. А все остальное: отлаженная
работа
спецтехннки, сверхплановые цифры . по вводу но
иых скважнн,
перевод.,
на
механизированный
способ добычи, вводу иаI летательных скважин—
это производные
«комплекса».
Незадолго до нашег>

рубежа мы приняли ветр е н ы й план — добыт.»
еще 110,9 тысячи
тонн
нефти.
*

*

*

14 декабря план заве].шил шестой цех, руководит которым
В. Г.
Дунлихин.
В настоящее
врем,'
коллектив цеха работает
над выполнением встреч
ного плана
и принятых
социалистических
обязательств, в конце декабря
общий годовой результат
цеха должен
составить
более 400 тысич
тонн
нефти, добытой
сверх
плана.
11о-ударному трудятся
операторы бригады
мастеров М. Г. Левадского,
II. Н. Пигасова,
А. В.
Самкова.
А. МИНУЕВ,
начальник отдела труда.

V Дополнительная скважина
14 декабря выполнила
повышенные социалистические обязательства этого года с общим объемом
годовой проходки 80 тысяч
метров
передовая
Л^1гада мастера В. Г. КоадКникова
из Нокачевского управления буровых
работ. В оставшиеся днл
последнего месяца
года
коллектив бригады решил
закончить бурением
ск-

важину № 3212 92-го куста
Южно-Покачевскогэ
месторождения, что даст
бригаде Оолее двух тысяч
метров
дополнительной
проходки.
Наибольшей производительности труда в бригаде достигли
вахты бурильщиков С. Т. Юхноица и С. С. Леванькова.
А. САЯНКОВ,
начальник отдела
труда.

РЕПЛИКА

АВТОБУС „Ь СУНДУКЬ"
В нашей стране,
как
известно, трн вида собственности:
государственная, колхозно-кооперативная и личная. На центральной базе производственного
обслуживания
и
4 ' Д Ы Ю ) по прокату
оборуч*емонту бурового
довании нзоорелн четвер
тын
вид: «базовскую»
собственность.
И; надо
сказать, довольно ревностно защищают ее права.
С 1 октября водителе
«Икаруса»
предприятия
ушел в отпуск. Говорят,
незаменимых людей нет:
ушел человек в отпуск,
заболел — в это
время
кто-то работает за него.
На базе нашли иное решение — закрыли «Икарус» под замок. Заместитель начальника
базы
Я. Я. Бнсеров объяснил:
—Посажу я временного
водителя — случись поломка, авария, кто отвечать будет — я ? Мне такого не надо. И нашему
водителю потом придется
исправлять
результаты

беспечности временного.

Все это время работники иреднрнятия на работу и с раооты до став л я
лись «ЛиАЗом», за исключением последней недели, когда этот автооус находился в ремонте. И отсутствие водителя «Икаруса» для Сазы было почти безболезненно. А те
перь посмотрим факт
с
точки зрения
государственного интереса, потому
как «Икарус» — собственность государственная.
В морозную иогоду только одно предприятие—
второе управление технологического
транспорта
испытывало дефицит
в
вахтовом транспорте
до
тридцати единиц
еиседневно. Не хватало автобусов на городских маршрутах. А в ЦБПО по прокату и ремонту бурового
оборудования
надежно
охраняемый ходовой «Икарус» усмехался в выхлопную трубу: «Э-э, ребята,
может я
вам и нужен,
только ведь я не ваш —
базовеннй. Знай наших!».
О. КОСАРЕВА.

нолняя график ремонта техники.
На снимке: начальник участка С. М. Актов
(в
центре) с рабочими И. И. Зубовым и А. Г. Кирилловым.
Фото Н. Гынгазова.

Беспокойный человек С. М. Антов — такое мнение
бытует в ремонтных мастерских (РММ) седьмого уп
равленни технологического транспорта о начальнике
участка текущего ремонта, самого сложного в РММ.
Он вникает в любой вопрос основательно, поэтому на
участке все службы работают ритмично, стабильно вы

К А К ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

слово с делом ДРУЖИТ
V ОЛЛЕКТИВ ремонтно - механических
мастерских Нижневартовского управления технологического
транспорта
ЛгУ 1 вндит свою задачу в
том, чтобы без сбоев и с
хорошим качеством
выпускать
отремонтировачные автомобили на линию.
Четыре комплекса произ
водственных участков сегодня в нашем РММ. Два
из них
подготавливают
узлы, двигатели,
агрегаты, запасные части для
ремонта автомобилей. Работа их как бы предопределяет конечный результат работы РММ — выпуск* транспорта на трассу: ведь не будь готова
хотя бы одна из частей
большого механизма, последующие комплексы—
текущего ремонта, технического обслуживания .и
диагностики
не смогут
обеспечить
техническую
готовность автомобиля к
работе.
Труд людей на каждом
участке взаимосвязан
а
одинаково важен. Вот, например, моечно-дефектовочиый. Сюда доставляют неисправные агрегаты.
Их разбирают, дефектуют.
моют и подают
На ремонтные участки.
Казалось бы, никаких сложностей. Однако, это очень
трудоемкое и ответственное дело: участок обеспечивает работой все це-

ха РММ.

Несмотря на

трудности, бригада мойщиков В. А. Чернова неоднократный призер социалистического соревнова.
ння мастерских.
Моторный участок
а
комплексе
ремонтных
участков является основ
ным: здесь возвращают и
строй двигатели автома
шин,
занимаются
их
сборкой. Здесь наиболее
опытные, знающие
свое
дело рабочие:
бригадир
В. Ф. Новгородцев, мото
рнст И. К. Половннкин,
шлифовщик Л. А. Тепляков, моторист А. В. Давыдов.
Этот коллектив
лучший в ремонтно-механнческнх мастерских. Рабочие думают над тем.
как улучшить качество и
увеличить выпуск
готовой продукции.
Реально соизмеряя свои
возможности с производственной необходимостью,
принимая свои социалистические обязательства в
начале года, они решили:
к концу года дополнительно к плану (145) выдать еще 40 двигателей.
Слово с делом у них не
расходится:
обязательства выполнены.
И попрежнему коллектив уча.
стка
не расслабляется,
т руднтся производительно.
Что же позволило добиться хороших результатов? В первую очередь,
забота об улучшении организации труда, его условий. Рабочие
—- ак-

тивные рационализаторы.
Одно из полезных творении — усовершенствование
обкаточного стенда.
Эта
позволило производить обкатку двигателей
трех
марок вместо одной, как
прежде.
Выиграли во времени
и в другом
деле: если
раньше один
моторист
получал двигатель и ре.
монтировал его сам от начала до конца, то теперь
сборкой одного двигателя
занимаются два моториста. И вот результат: двигатель выходит из ремой,
та в два с половиной раза быстрее.
Получается,
если
раньше моторист
выпускал по 4 — 5 отремонтированных
двигателей в месяц, то теперь —
12-13.
—Одно нз больных мест
всех
транспортников —
острый дефицит запасных
частей. Это было и ест л.
И сколько ни сетуй на
нехватку, их не прибавится, не станет больше, чем
мы получаем. Какой же
выход? А такой: реставрация запчастей.
С помощью расточки использованных
подшипников
коленчатого вала под следующий
межремонтный
равмер вала на участке
решили вопрос нехватки
вкладышей для двигателей... Онн теперь отрабатывают
по два срока
Вторую жизнь дали здес^
самому коленчатому ва-

лу (прежде отработавший
свои «век» попросту выбрасывали): стали ремо..
тировать его путем наваривания втулки на шейку коленвала.
Все это результат вдумчивого, творческого
от.
ношения к труду рабочих
моторного участка. Такой подход к делу помогает справляться с обязательствами и коллективам
других производственных
участков мастерских.
С годами увеличиваются объемы раоот РММ
Основной путь справ*, о,ся с ними— реставрация
как можно большего числа деталей. Сейчас у на.:
действует группа рестав.
рации и не безуспешно:
мы сами
изготавливаем
резнно-технические изделия, ремни для автомобилей — перечень полезных
дел этой группы
большой. Планируем создать
такую же группу вулканизаторщиков — она будет
заниматься изготовлением
сальников
— снимется
еще одна проблема дефн
цнта запчастей. Направление на увеличение объ
емов реставрации
в будущем
предопределяет
успех коллектива РММ, а
в конечном итоге выполнение производственных
заданий предприятия
и
целом.
А. КОЖЕВНИКОВ,
старший мастер ремонтномеханических мастерских.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Год назад партком управления производственнотехнического
оОслужива
пня и комплектации оборудованием
рассмотрел
вопрос о ролн парторганизации в семейном воспитании. В частности, был
заслушан отчет партбюро
Нижневартовской Ы1ТО и
КО Ле 1 о
работе
с
семьями трудящихся.
На недавнем своем заседании партком управления рассмотрел информацию о выполнении при
пятого год назад
постановления. Было признано,
что работа в этом направлении проделана значительная. Вопросы семейного воспитания
стали

О

СЕМЬЕ

выноситься на заседания
нартоюро оаз, на страницы стенной печати. Проф
ком и администрация нозаОотнлись об отдыхе трудящихся и нх семей: организован семейный отдых
в Ялте, 2 7 0 детей отдохнули нынешним летом в
южном пионерлагере.
Партком отметил также и то, что недостаточно читается в подразделениях лекции по семенному воспитанию,
необходимо усилить роль женсоветов, больше пропагандировать трудовые династии.
Л. КОЖИНА,
зам. секретаря
парткома
УПТОиКО.

ПОБОЛЬШЕ БОЕВИТОСТИ
Деловитость и инициатива отличают стиль работ!н головной группы народного контроля Нижневартовской
тампонажной
конторы. Дозорные прово
дят рейды
но экономии
горюче-смазочных
веществ, выходу спецтехни
кн на линию, эффективному ее использованию. В
этом году они добились
создания на предприятии
оборотного фонда запчастей для ремонта сиецтехннки, поставив перед ад
мнннстрацней вопрос
о
том, чтобы списанные машины поступали сразу же,
в комплектности, в ремоитномеханнческне
мастерские.
Однако деятельность постов народного контроля
в цехах инициативной не
назовешь, и в этом большое упущение
головной
группы, не контролировав
шей работу дозорных
в
цехах, а также
цеховых
парторганизаций.
На недавнем заседании

партбюро конторы
рассматривался вопрос руководства парторганизациями цехов постами народного контроля.
Заслушаны
секретари
парторганизации первого, второго, тре
тьего, четвертого цехов и
ремонтных
мастерских
Р. Ш. Хабибов,
В, Ф.
Просвнркин, Ю. А, Сыт
ник, А. А. Епеха, М. Я.
Аппнлогов, а также председатель головной группы В. Г. Ченкасов.
Неплохо организована работа поста народного контроля в третьем цехе
и
совсем не ведется она в
первом.
Партбюро обязало цеховые
парторганизации
обсудить стиль и методы
руководства постами народного контроля на открытых партсобраниях в
коллективах цехов, а головную группу народного
контроля —- организовать
учебу дозорных.
В. КЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

День
нынешний
и ень г р я д у щ и й
Ш Л О в прошлое вреУ
мя ураганного освоения Самотлора, как го-

стройремоит; на совеща- держивает выдачу
рабониях в начале года ему
чей документации на разпредписывалось . до наработку песчаного карьеворили в 70.е годы. «Отступления весеннего
пара Тюменского месторожшумели» фонтаны. Настуводка построить
дорогу
дения для отсыпки
куспил период, когда самотОднако ни весной, ни летовых оснований
и соо
лорскую
нефть,
наше
том дорожники не занимаруженнй площадки комп«черное золото» не взять
лись обеспечением проезлектного сборного
пункголыми руками. Механида на месторождения. И я
та. Кроме того,
трест
результате график вводи
зация процессов нефтедоНижневартовскнефтестрой
кустовой II ДОЖИМНОЙ 1Шбычи, приведение .в дейсрывает сроки ввода
в
сосных станций
(КНС)
ствие системы повышении
эксплуатацию
напорного
был сорван. Несмотря на
водовода,
нефтесборных
нефтеотдачи пластов —
трудные дорожные услосетей, шестики л ометрово
на это сегодня направлевии мы смогли
начать
го участка
высоковольтно внимание специалистов.
завоз оборудовании
для
ных линий.
Конечно, и в ближайшее
КНС, но строители не суобозримое будущее
СаР. А. Рафиков: На че.
мели
подготовить площадмотлор будет давать львитырех новых месторождеки
для
монтажа.
Потеряную долю добычи нефти
ниях, которые будут ну.
но более полугода. В реНижневартовского района.
щены
в разработку
в
зультате до сих пор мы
Но основной прирост из1905 году,
необходимо
не
начали
закачку
воды
влекаемого сырья в двеввести
29 разведочных
для объектов
поддержанадцатой пятилетке должскважин.
Объем
больния пластового давления.
ны обеспечить так назышой — необходимо их осОпоздание с закачкой
ваемые «малые»
местовоить, обустроить
под
воды
в пласты Малочеррождения.
И основная
мехдобычу, подвести нефногорского
месторождечасть этого важного натесборные
коллекторы,
нии — главная причина
роднохозяйственного дела
организовать объекты пеневыполнения государе гложится на плечи колрекачки нефти по нефтевенного плана по добыче
лектива нефтегазодобывапроводу. Добыча
нефти
нефти нашим управлениющего управления Новоиз разведочных скважин
ем. Но не единственная.
должна составить нескомолодеженскнефть.
Пз-за отсутствия
дорог
лько
сотен тысяч
тонн.
Этому управлению пред
задержался завоз станкоч
Потому
нашим
подрядписано в 1985 году ввес-качалок для
перевода
чикам необходимо
ускоти в эксплуатацию пробскважин на механизирорить
проведение
подготоный пуск
разведочных
ванный способ добычи. С
вительных
к разработке
скважин на четырех нефопозданием организован
месторрждений
работ. Потяных
месторождениях
строительный
участок
ка
лишь
только
проектиЕршовском, ЛорьеганНГДУ
но обустройству
руется
строительство
лиском, Пермяковском, Хох
месторождений.
ний электропередач
для
ряковском.
А. И. Третьяков: Небуровых и дороги на ЕрЧтобы ввести в экспмало проблем в обустройшовом
месторождении
луатацию новые
местостве этого месторождения.
Вызывает тревогу ввод в
рождения, необходим боТрест
Самотлориефтеустановленные
сроки
льшой объем работ по нх
промстрой
задерживает
Л орье га не кого месторож •
обустройству,
строительввод в эксплуатацию додеинн (ио плану оно долству
нефтепромысловых
жнмной насосной
станжно быть введено в экспобъектов, коммуникаций,
ции. трест
Ннжневар
луатацию в первом кварвахтовых поселков.
товскнефтестрой — кустале): вопросы
строитовой насосной станции, а
О том, как разворачительства ЛЭН и нефтепротрест Самотлортрубопроваются эти работы, о севода пока на столе проводстрой, судя по темпам
годняшнем и завтрашнем
ектировщиков. Для ввода
работ, вряд ли введет в
дне предприятия расска11е| литовского
местоинваре водовод
длиной
зываю! главный
геолог
рождения необходимо по.4,5 километра
до КНС
НГДУ Новомолодеженскстроить 95
кнлометроз
Малочерногорского
местонефть Р. А. Рафиков и
нефтепровода.
рождения.
заместитель
начальника
Р. А. Рафиков:
Что
управления по капитальА.
И.
Третьяков:
касается Тюменского меному строительству А. И.
Задержка проектной досторождения. оно разраТретьяков.
кументации из
Волгобатывается с 1903 года.
Р. А. Рафиков: В наградского
и Нижневарстоящее время наше НГДУ 'Белорусские буровики с
товского проектных инссамого начала задолжаразрабатывает два местотитутов не позволяет воли здесь в объемах бурерождения — Тюменское
время произвести
отвод
ния: вместо 70 тысяч меземель на Пермяковском
и Малочерногорское. По
тров было пробурено 10
и Хохряконском
местоследнее передано нам уптысяч метров горных порождениях.
равлением
Белозернефть
род. а потому не сданы
в начале 1984 года. При
Управлению
комплекэксплуатационные
скваразработке
Малочерн».тации оборудованием слежины— вместо
17 мы
дует позаботиться о свогорского
месторождения
имели
лишь
4.
В
этом
евременной комплектации
планировалось в феврале
году они должны
были
объектов в соответствии с
ввести фонд нагнетател >сдать 19 скважин, пока
заявками.
ных скважин и объекты
передали нам девять, хоГ | ЕРСПЕКТИВЫ
огподдержания
пластового
1 1
тя
на Малочерногорском
ромны. В грядущей
давления, По наследство
мес то рож де 11 и и
белорус- пятилетке НГДУ предстооказалось
незавидным:
ские буррвикн перевыполит ввести
в разработку
сильнейшее НГДУ, переняют объемы бурения и
восемь
месторождений,
давая
новорожденному
сдачи скважин. Эта разрасположенных вдали о г
управлению объекты нефница легла на
добычу
Нижневартовска
(напритедобычи.
не произвело
нефти. Отсюда
отставамер. Северохохряковское
перевода скважнн иод нание.
и
Верхнеколекъеганскос
гнетание
и механизироудалены до трехсот килоА. И. Третьяков: Нижванный способ добычи.
метров). В связи с этим
невартовский
филиал
Подвел нас и трест Нндолжны вырасти
четыре
Гнпротюменнефтегаза зажневартовскнефте д о р-

О
Бюро
комсомольской
организации второго управления технологического транспорта (УТТ)
ил
своем последнем
заседании вынесло решение: перечислит!» премию,
приБолее тридцати лет посаятнл вышкостроению ветеран войны и труда Михаил Яковлевич Иванов. Эстафету принял у него сын Андрей,
слесарь-ремонтннк
Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1,
где работал отец.
Михаилу Яковлевичу не приходится краснеть
за
своего сына, потому что подготовил
он достойную
смену. Андрей работал в ВМУ № 1 еще до службы в
армии и вернулся в свой коллектив.
Комсомолец А. Иванов постоянно выполняет сменное задание на 120 процентов. Хороший общественник,
отличный спортсмен, он защищает в хоккейной команде честь своего предприятия.
На снимке: А. Иванов.
Фото М. Новоселова.
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НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — В РАЗРАБОТКУ

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАБОТА
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ф о н д

сужденную за первое место в соревновании среди
комсомольских организаций объединения по итогам третьего квартала, половину
— в фонд XII
Всемирного фестиваля мо-

В с т р е ч а
Патриотическому воспитанию нашей
рабочей
молодежи мы стараемся
уделять как можно больше внимания. В честь 40летия Победы разрабатываем интересную
программу.
В первую очередь хотим, чтобы наша
молодежь чаще встречалась с
непосредственными участ-

ф

с

никами Великой Отечественной
войны,
лучше
знала живую
историю
своей Родины.
Поэтому первыми гостями нашего общежития
были участники
войны
супруги Чумаковы.
Они
встретились и полюбили
друг друга на
фронте,
вместе прошли войну. С
интересом слушала моло-

е с т

и

в

а

лодежи, а другую половину на реконструкцию памятника погибшим во время Великой
Отечественной войны землякам.
Комсомольцы УТТ № 2
уже второй раз в нынеш-

Л

рабочих поселка — Белозерный,
Бах ил о век и й,
Молодежный и Хохряковский — пока они в проекте. На всех месторождениях намечается большой объем бурении — до
15 миллионов метров горных пород. Со временем
фонд скважнн здесь вырастет до семи тысяч единиц. На этих
площадях
развернет работу не одно
нефтегазодобывающее управление.
Чтобы выполнить важную
народнохозяйственную задачу — пустить месторождения в промышленную эксплуатацию, нужно уже сегодня обратить
на предприятие,
работающее на всю группу месторож де ннй. пристальное
внимание, поставить его *
на особый контроль. С г- .1
роительство базы
пред
приятия, рабочих
поселков
—
первостепенное
дело.
Пока же в НГДУ озадачены проблемами: ка.»
вести обустройство
месторождений, не имен достаточно мощной
строительной и г е о л о г и ч е с к о й ^
службы, не имел т е х н и к и » »
Пономолодеженскне ф т
для УТТ НГДУ Ннжневартоьскнефть, Велозернефть,
.ч ГТ .V» 5, Л»» 2 — вроде
нелюбимого. пасынка: за
крепленная
за
НГДУ
техника этих предприятий
выходит нерегулярно, словлю согласовывать
ее
действия: есть транспорт
нет крана и наоборот.
11еобходим
месторождениям НГДУ и еврй нефтепровод. считают специалисты управления — с
тот, что идет с Тюменского месторождения на Бе
лозерпый
центральный ^
товарный парк*,
«вреза-•
лось» НГДУ
Варьеганнефть, и теперь новомолодеженцы
вновь оказались слабым придатком:
мощный поток варьеганской нефтн не всегда пропускает
в магистра./к !
сырье с промыслов НоиИ®
молодеженскнефти. создает трудности с учетом т.)
парной продукции. И наконец такой вопрос задают сегодня'
новомолодеженцы: чем.
интересно,
руководствовались службы объединения,
разделяя аппарат НГДУ
территориально,
выселив
часть инженерно - технического персонала в здание. расположенное
в
другом конце города, а
в освободившееся помещение поселив предприятие
другого ведомства и внеся этим
дополнительные
сложности
в без
того
сложную работу служб?
Э. ОСОКИНА.
Я
нем году занимают призовое место в объединении. Первая премия
за
работу в первом квартале
была перечислена в фонд
Всемирного фестиваля.
К. ОЛЬМИХ.

в е т е р а н а м и
дежь воспоминания
о
фронтовых годах участника войны, руководителя
интерклуба Т. Д. Шуваева. Тимофей Дмитриевич
рассказал о недавней поездке
в Чехословакию,
где встречался с чешскими коммунистами, участниками второй
мировой
войны.

Готовясь к празднованию 40-летия Победы, мы
запланировали провести и
в новом году встречи с
участниками войны, устные журналы,
беседы,
конкурсы художественной
самодеятельности.
Т. Д И М Р О В А ,
воспитатель
общежития № 18.

^

18 декабря 1984 г. № 9 8

- « Н Е Ф Т Я Н И

(589)

3

К»'

ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

И з

б а л к а

В редакцию газеты пришло письмо от жителя Нижневартовска В. Кочеткова, в котором он интересуется,
когда в городе будут снесены балки и каков порядок
получения жилплощади.
Мы беседуем с начальником жилищного отдела жн
лшцно бытовой службы НГДУ
Нижневартовскнефть
Д. Д. Дорошенко.
— Самый первый и сакон» наступает
счастлимый больной вопрос, когный момент... им выделяда в городе будут
окон
ются хорошие квартиры.
чательно снесены все бал— Б ы в а е т так, что люки?
ди жили в балках, в одинаково плохих условиях,
—Точного ответа ника при получении жилья
то дать не сможет. Но
одному дают новую кварведь каждый житель горотиру в московском доме,
да знает, что мы ведем
а
«соседу»
предактивное
«наступление*
лагают освободившуюся
на балки. И сносим их
или квартиру в деревянсо1ласно главной настройном доме. Из чего нсхо
ке города.
У КС
объедят в таком случае?
динения дает нам
указание. в каком районе наОговоримся
сразу,
чнется строительство. Начто в ст. 9 6 (жилищный
ши работники составлякодекс Р С Ф С Р 1 9 8 3 г.)
ют точный список семей,
говорится, что
«Предос
проживающих
и балка.;
тавляемое гражданам, •»
(причем имеющих
просвязи с выселением, друписку).
состав
семьи
гое благоустроенное ноуточняют еще р а з место
ме! цеп пе. должно
отвеработы. II для «билочничать требованию ст. -10.

— ВОПРОС — ОТВЕТ

— о
41, то есть, жилое помещение должно быть благоустроенным
применительно к данному населенному пункту, находиться в его черте и быть но
площади не меньше ранее
занимаемого.
По Тюменской области,
согласно решению
облисполкома № 3 8 6 от 30.
12. 1983, выделяется жилая площадь не менее 7,5
кв. м. на 1 человека. Это
общее основное правило.
Но .мы с вами говорим
о
балках,
явлении
северном,
поэтому
при распределении
квартир учитываются и «северные особенности»: стаи;
работы
на севере,
и
главное, на одном предприятии. Если этот стаж
более 5 лет, семья получает квартиру
в новом
доме. Если меньше,
и
очередь на получение жилья далеко, селим в освободившееся. Это иногда

к в а р т и р у
вызывает обиду,
недовольство, но ведь это тоже
квартира со всеми удобствами.
Если человек, прожинающий в балке, работает
на предприятии
очей.»
давно и его очередь близко, предлагать ему квартиру в деревянном домо
никто не иуде т. Ведьв
ближайшее время
придется все
равно данат»
новую.
I ораздо сложнее с те
.мп. кто живет на север.;
недавно, но при переселении из балкон претендует'
на лучшие квартиры.
Возникают конфликты,
похожие на тот, что мы
пытаемся разрешить сейчас.
Из старых деревянных
зданий детская поликлиника н медсанчасть переехали в новые помещения.
Пойдя медикам
на
уступки, в старое административное здание
было

Фотоконкурс «Зову своим

разрешено временно заселиться ряду семей.
Теперь же, при сносе, многие требуют квартиры только в московских и деесковских домах. Кое-кто
отказалси
идти в пятиэтажный дом
но улице
Пионерской. Другая семьи
отказалась заселиться в
освободившуюся
благоустроенную квартиру
на
Комсомольском
бульваре, так как, она на первом этаже. Хочу заявить
категорично: других решений не будет.
— Р а з р е ш а е т с я ли выделение жилплощади с*
подселением?
Конечно, подселение
нежелательно, но закона
о запрещении выделения
такой жилплощади
пока
нет. Если мы
выделяем
жилье с подселением, то
только в том случае, если
соблюдается норма
жилой площади на человек I
7,5 кв. метров.

Отечеством Приобье»

Вахты на перекладных
Чтобы из
Радужного
попасть на месторождения
нашего НГДУ
Варьеганнсфть, нужно
проявить
большую изворотливость.
Утром на остановке
собирается человек сто, и
хорошо если 70 нз них
уезжают. Приходится добираться на месторождения на попутных
маши,
нах, и зто при таких морозих? А если опоздаешь,
то па работе делиют выговор. Хотелось
бы узнать, известна лн
зта
проблема нашему
руководству
и какие меры
будут приняты?
Рабочие НГДУ
Варьеганнефть..
На вопрос отвечает секретарь парткома
Г. Г.
Сорокин:
— Проблема такая действительно существует.
И
она связана с тем. что в

сильные морозы выход на
линию автобусов
резко
сократился.
А водители
из-за боязни аварий берут пассажиров
только
согласно количеству сидячих мест.
Сейчас у нас назначен
новый .-заместитель
начальника но
транспорту
В. >1. Смирнов. По
его
предложению, в ближайшее время
мы соберем
на совещание
руководителей предприятий, чьих
рабочих мы возим на месторождения.
Попросим
их т а к ж е выделить транспорт д л я вахт и составим график
движения
автобусов. Думаю.
совместными усилиями мы с
этой временной
трудностью справимся
и обеспечим ритмичную
перевозку рабочих на местирождении.

Мы работаем
в УМР
ЛГ« 1 треста
Нижневартовскнефтеспецстрой. Работа нам правится и за
работок неплохой. Но, к
сожалению, перевезти сюда свои семьи мы не можем, так как живем в общежитии, а наша очереди
па квартиру очень далеко.
Хотели' но этой причине
устроиться на работу ио
вахтовому методу, желательно в киевскую
или
гомельскую вахты. Подскажите. можно
ли нам
оформить перевод и к
кому непосредственно об-

На вопрос отвечает заведующий общим отделом
Мегпонского горисполкома Г. С. Кнрнндась:
— Горисполком рассматривал работу
автотранспортного
предприятия.
Действительно, в последние месяцы автобус Л1» 151
ходил нерегулярно, было
сорвано восемь рейсов в
основном из-за
технической неисправности
машин. Теперь график движении автобусов отрегулирован. онн ходят с интервалом один час.

ратиться?
Владимир н Михаил
ТАРТАШИК.
На вопрос отвечает начальник отдела руководящих кадров объединения
А. И. Головашкнн:
В настоящее время
у
нас в объединении нет вакантных мест в киевскую,
гомельскую и краснодарскую вахты. Поэтому солетую обратиться непосредственно в отдел кадров треста. Думаю, если
не сразу, то через какоето времи
эту просьбу
смогут удовлетворить.

Я живу п первом микрорайоне и очень
часто
пользуюсь услугами наш е ю центрального магазина «Людмила».
Вес.
мне там нравится: и оформление, и ассортимент то
варов, и продавцы в основном приветливые. Одно только не пойму, почему с наступлением зимы магазин стал
закрываться в 7 часов.
Вед»
это очень неудобно покупателям. В шесть кончается работа, зайти что-то
купить или просто
посмотреть какой-то
товар
практически
не успеваешь.
II нот сейчас, с наступлением холодов,
чтобы
купить такой сугубо зимний товар
как валенки,
придется очень спешить и
ми га айн, а тем. кто далеко работает, может быть,
и <>Iпришиваться пораньше. Мне кажется.
что
закрывать магазин и
7
часов неправильно.

Затерявшийся
журнал

Мегнона в 17 и 18 часов..
Или придумать что-то другое. Хотелось бы узнать
мнение ответственных лиц
по этому вопросу.
Г. СОМОВ.

Можно ли сменить работу?

Бегом в магазин

И. П А В Л О В А .

Как уехать в Мегион?
Я живу в поселке Высоком, а на работу как и
многие другие, езжу в город Мегион. Но в последнее
время с транспортом просто беда. Поэтому
мы
очень часто опаздываем иа
работу. Рейсовый автобус
№ 151 «Мегион» — «Вы
сокнй» стал ходить нерегулярно, часто
вообще
«пропадает» с линии.
Если Мегнонское пассажирское автотранспортное
предприятие не может организовать ритмичную перевозку пассажиров, мо
жет быть о нас
позаботится руководство объединения? Я думаю, можно
выделить пару вахтовых
автобусов с отпривкой их
нз «Высокого» утром в 6
и 7 ч а с о в , . а вечером и $

КАК ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ

Фото Н. Старовартовского

РУБЛЬ
С приходом з и м ы для
пас, жителей улиц Кедровая и Лесная, наступили
трудные времена.
Год назад
нз нашего'
района убрали
котельную и мы остались совсем без воды. Судите са
ми, поселок
наш находится по дороге
в старую часть города (у поста ГАИ), а самые ближние
колонки
у
поселка Энтузиастов н поселка Мостоотряд-69. По
морозу до тех
колонок
пешком нн за что не дойдешь. Личную
машину

ЗА

ЖИВУЮ

далеко ие каждый имеет.
А вот дети у всех есть.
Правди,
видя такое
бедственное
^аолои;енне.
выручают
нас «добрые»
люд!!. Приезжает к нам
водовозка. Привозит
во
днтель воду и... продиег
по
рублю
за
бочку.
Попроси он за эту бочку
трн рубля — н три отдашь, так как без воды в
хозяйстве никак нельзя.
Одно плохо,
приезжают
«благодетели»
не каждый день н в разное время.
Вот в поселок
СУ-14

ВОДУ
возят воду ежедневно, в
нужном количестве и бесплатно. Потому что выделены специальные Мишины и люди. А чем ж е мы
хуже? Говорят, наш поселок построен внепланово. Но ведь люди прописаны именно в этом поселке и работают в нашем же городе
Нижневартовске. А почему
к
нам такое несправедливое
отношение?
Н. С Е Д Ы Х ,
В. О В Ч И Н Н И К О В ,
жители поселка.

Уважаемая редакция!
Недавно я прочитала в
газете заметку о хорошем
почтальоне и подумала о
почтальоне нашего дома.
Правда, они
меняются
частенько. Но дело, наверное, и не в них. Видимо, требования к доставке почты и телеграмм
на десятом почтовом отделении занижены. Иначе почему
возле почтовых ящиков
у нас
в
подъезде вечно валяются
чужие письма.
От того, что три дома
подряд пронумерованы 8,
8-а и 8-6, люди часто путают
адрес.
Но
разве не может почтальон на следующий день отнести это письмо в соседний дом, найти адреса-..
Не так уж сложно, и это
его работа. Сколько р а з
мы посылали своих детей относить соседям письма.
А не так давно н нашла в своем
почтовом
ящике телеграмму, адресованную
в
соседний
дом. И номер квартирыто совсем другой. В телеграмме вызывают
на
переговоры. Как же мог
доставщик (или
доставщица) спокойно опустить
такую телеграмму в почтовый ящик совсем
не
той квартиры? Р а з в е это
ие безответственность?
Мы уже привыкли к
тому, что газеты получаем даже не на следующий день, а через день.
Частенько номера
за
пятницу приходят только
в понедельник.
У моей соседки
не
приносили ж у р н а л «Человек и закон» с
июля.
Когда сказала почтальону,
в ноябре принесли. А где
же остальные
номера?
Ведь на отделение почты
онн поступают.
Неужто
выбросили?
Ф. НУРГАЛИЕВА.

ВСТРВЧА С М У З Ы К О Й

А

ПЕСНЯ

ОСТЕПЕННО
красП
ный уголок пятого
управления технологического транспорта заполнялся зрителями,
которые
только что оставили свои
рабочие места и на время обеденного перерыва
пришли сюда прямо
в
спецовках. Через несколько минут здесь должна
состояться
творческая
встреча
с композитором
3 . А. Гамалея.
Немногим из бывших
в зале известно это имя.
Сидели в ожидании неизвестной музыки, незнакомых песен.
Но уже после первых
двух-трех несен лица зрителей осветились улыбками: это были достаточно
популярные и любимые
. ими песни — «По грибы», «Синева», «Как тебя зовут» и другие.
Вот ведь как — любим
песни, поем их, часто слышим по радио, телевидению в исполнении попу-

тв

ЛЕТИТ

лярных эстрадных певцов, а фамилию композитора, написавшего их. не
знаем.
Как бы
предугадывая
эту ситуацию, композитор
построил свою
концертную программу
начиная
от первых,
завоевавших
популярность
песен, и
кончая новыми,
судьба
которых определится в будущем.
Вместе
с
Вадимом
Александровичем на встречу с рабочими приеха.
ла группа артистов Московской эстрады, театров,
телевидения: А. Шевченко, Н. Бурлешина, Л. Си
венкова, С. Петрова, Н
Муратова, Г. Запорожец.
В. А. Гамалея взял на
себя роль ведущего,
а
скорее всего просто собеседника, который
прн
встрече с друзьями рассказал немного
о себе.
Он переговаривался с сидящими в зале, расспрашивал,
интересовался

ВЫСОКО-ВЫСОКО

мнением о новой ^ песне.
Ну как, мол, она — пойдет? «Пойдет», — запросто, дружно отвечал ему
зал и аплодировал песням «Часы», «Наше танго», «Здравствуй и прощай», «Помни», первыми слушателями которых
стали работники УТТ
№ 5.
Гамалея пишет музыку
в различных жанрах .—
эстрадной, русской народной песни, шуточной.
Совсем недавно
фирма
«Мелодия»
выпустила
диск рок-группы «Земляне» под названием «Дельтоплан» с записью его
песен.
— Это несколько, резкий поворот в моем творчестве, — говорит В. А.
Гамалея и, улыбаясь, добавляет, — не хочетсч
стареть, отходить от молодежи. Мне приятно, что
этот
диск в три-четыре
дня
«разошелся», стат
популярным. — Но вооб

ще-то,
признается далее Вадим
Александрович, — я больше склонен
к лирической песне.
Как пишутся
песни'''
Это всегда интересно зрителям.
— Поверьте, что писато
песни, даже самые легкие
и веселые, совсем непро.
сто, — делится В. А. Гамалея. — И когда 20-30
песен становятся извест.
ными, то есть, люди их
напевают —это большое
счастье для композитора.
Так что в этом смысле я
считаю себя счастливым
человеком.
Многие мои песни написаны на стихи Роберта
Рождественского,
Игоря
Шаферана, Евгения Евтушенко, Михаила Танича.
Причем, я никогда не пишу музыку на уже готовые стихи. Обычно мы
садимся
вместе с поэтом — я что-то наигрываю, он пытается подоб.
рать слова к этой мело-

дии. Так родилась однажды песня «Как тебя зовут». Правда, в первом
варианте стихи Михаила
Танича к этой песне были другими и не устран-'
вали меня.
Но в конце
концов мне удалось пере-«
убедить его и появились
новые, которые
вы все,
наверное, хорошо знаете.
,И еще — каждая создаваемая мною песня всегда предназначается д л я
какого-либо определенного
певца.
...Отзвучали песин, кон.
церт заканчивался.
Ни
прощание Вадим
Александрович спел две свои
песни. Первая шуточная
— «Как хорошо быть генералом». Перед
нами
предстал прекрасный актер с хорошим чувством
юмора. Ярко, образно преподнес
песню — рас
сказ невезучего солдата—
чем сразу
же завоевал
еще большую
симпатию
зрителей. Несколько ми.

нут легкой грусти подарил новой песней «Наверное, кажется»,
которую
обычно исполняет Вахтатг
Кикабидзе.
Обмениваясь мнениями,
рабочие расходились
закончился обеденный перерыв.
— Я всегда с удовольствием прихожу на такие
творческие встречи,
—
сказал слесарь УТТ № 5
Виктор Михайлович Ширяев. — Вот и
сегодня
рад, что увидел
автора
многих знакомых мне пе
сен. Особенно прнятно то.
что композитор вынес на
наш суд, суд простого рабочего человека, свои новые песни. Хотелось бы
чтобы все они
обрели
крылья, чтобы у них был 1
хорошая судьба.
Н. СЕСПЕЛЬ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ВТОРНИК, 18
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам. 8.55 «Время для размышлений». Худ. фильм.
10.00 «Золотые ворота».
Музыкальная
передача
для детей. 10.50 «Колье
Шарлотты». Худ.
телефильм. 1 серия. 12.00 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.35 Концерт. 16.05 Стадион длч
всех. 10.35
Творчество
юных. 17.15 К 80-летию
первой русской революции. 10.00 В каждом рисунке — солнце. 1 8 . 1 5
Сегодня в мире. 18.30
Предмет особой
заботы.
19.00 В.-А. Моцарт. Три
вальса. 19.10 Школьная
реформа — в действии
19.25 Премьера худ. т е .
лефнльма «Колье Шарлотты». 2 серия.
20.30
Время. 21.05
Мастер!
искусств. Народный артист СССР
Р. Плятт.
22.15 Сегодня
в мире.
22.30 Чемпионат
мирч
по шахматам. 22.50 Тюменский меридиан.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Телефильм. 8.35
и 9.35 Музыка. 4 класс.
9.05 н 12.40
Французский язык. 10.00 Монументальное
искусство
СССР. 10.30 Научно-популярный фильм. 10.40 н
11.40 География. 6 кл.
11.10 Шахматная школа.
12.10
Обществоведение
13.10 Театр А. С. Пушкина. Передача 1-я. 13.55
«Повторение пройденного». Телеочерк о народном учителе СССР О. С.
Авраменко. 14.20
Ботаника. 6 класс. 14.40
Природоведение.
4 кл.
15.00 Новости. 17.30 Хроника новостей. 17.35 Научно-популярный фнльм.
18.10 В гостях у молодежной программы «Орбита» — артисты Тюменского театра кукол. 18.55

Тюменский
меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45
Продовольс!.
венная программа: пут 1
интенсификации.
20.05
Телефильм. 20.30 Время.
21.05 «Сестры». Худ.
телефильм. 21.50 Док. телефильм. 22.20 Международный турнир по хоккею на приз газеты « И з .
вестия», Сборная Ч С С Р сборная Финляндии.
3
период.
СРЕДА, 19
8.00 Время. 8.40 «Сестры». Худ. телефильм.
9.25 Мультфильмы. 9.53
Клуб
путешественников.
10.55
«Колье
Шарлотты». Худ телефильм
2 серия. 12.00
и 14.00
Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.10 Русское
искусство XIX века. 16.00
Выступает ансамбль ганца
«Лявониха». 16.15 «Делай
с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». 17.15
Док. телефильм. 1 8 . 1 5
Сегодня в мире. 18.30
Мир и молодежь. 1 9 . 1 5
Мультфильм. 19.25 Премьера худ.
телефильма
«Колье Шарлотты».
3
серия. 20.30 Время. 21.05
Поет Н. Высотина. 21.30
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты
«Известия».
Сборная
СССР — сборная Швеции. 2 и 3 периоды.
В
перерыве — 22.05 Сегодня в мире. 23.20 Тюменский меридиан.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Телефильм.
8.35 и 9.35 Обществоведение. 10 кл. 9.05 и 12.50
Немецкий язык. 1 0 . 0 5
Учащимся ПТУ. 10.35 и
11.35 Общая биология. 9
кл. 11.05 Мамина школа.
12.05 Эстетическое воспитание. 12.40 Научно-популярный фильм. 1 3 . 2 0
Театр А. С. Пушкина. Передача 2-я. 14.05 Приро-

доведение. 3 кл. 14.25 Ж.
И ПРОГРАММА
раницы истории. «ВстреВерн. Страницы жизни и
8.00 Утренняя гимнасча с героями». 15.15 Но
творчества. 15.10 Новости.
тика. 8.15
Телефильм.
вости. 17.30 Хроника но17.30 Хроника новостей.
8.35 Учебная
програмвостей.
17.35 Мульт17.35 Телефильм. 18.00
ма. 14.55 Новости. 17.30
фильм. 17.45
Док. фнХроника новостей. 17.35
Литературный вечер. 18.55
льм. 18.15 Энергетнчес
Телефильм.
18.00 РеклаТюменский
меридиан.
кая программа. 1 8 . 4 5
ма. 18.05 Фильм. 18.25
19.10 Научно-популярный
Фильм. 18.55 Тюменский
и Ос таюсь счастливым...»
фильм. 19.35
Фнльм.
меридиан. 1*9.10
Теле,
Рассказ о партизане Вик19.45 Спокойной
ночи,
фнльм. 19.30 Спокойной
торе Анцыгине,
созданмалыши.
20.00
Теленочи, малыши. 19.45 Маный по его письмам. 18.55
фильм. 20.30 Время. 21.05
стера искусств — наин
Тюменский
мернднан
«Бой
на перекрестке»
гостн. 20.20 Фильм. 20.30
19.10 Мультфильм. 19.25
Худ. телефильм. 1 серия.
Фильм. 19.45 Спокойной
Время. 21.05 «Бой
на
22.10 Архитектор А. Во.
ночи, малыши. 20.00 Те.
перекрестке». Худ. телеронихнн.
лефильм.
20.30
Время.
фильм.
2
серия.
2
2
.
1
0
ЧЕТВЕРГ, 2 0
21.05 «Элегия». ФильмИграет духовой оркестр.
8.00 Время. 8.40 Чемспектакль.'
пионат мира по шахма22.20
Международный
там. 8.55 Мультфильмы.
турнир по хоккею на прн 1
СУББОТА, 2 2
9. 2 5 Док.
телефильм.
газеты «Известия». Сбор8.00 Время. 8.35 Чем9.45 Концергг. 10.05 Очепионат мира
но шахманая Швеции — сборная
видное — невероятное.
там. 8.50 К Дню энергетиФинляндии. 3 период.
11.05 «Колье Шарлотты».
ка. 9.20 51 тираж «СпортПЯТНИЦА, 2 1
Худ. телефильм. 3 серия.
лото». 9.30 Ьольше хоро12.10 и 14.00
Новости.
8.00 Время. 8.40 «Бой
ших товаров. 10.00 Рас14.20 Док. фильмы. 15.10
на перекрестке». Худ. тесказы о художниках. А.
Концерт Государственного
лефильм.
1 и 2 серии.
Ватто. 10.^5 «Семья и
ансамбля песни и танца
10.50 Концерт. 1 1 . 3 0
школа».
Тележурнал.
«Умарина»
Мордовской
Док. телефильм. 11.50 и
I Г.05 Всесоюзный тел
АССР. 15.40 «Хочу все
14.00 Новости. 14.20 Док.
конкурс «Товарищ песня»
знать».
Киножурнал.
фильмы социалистических
I I .оо Писатель и жизнь.
115.50 Шахматная шкостран.
15.00 Русская
12.50
Сегодня
— День
ла. 16.20 Концерт. 16.40
речь. 15.30 Кинообозреэнергетика.
13.20
Мело«...До
шестнадцати
и
ние. 15.40 И. Гайдн. Симдии
40-50-х
годов.
13.50
старше». 17.25 Ленинский
фония номер 101 ре маТелеочерк
о
выдающемся
университет
миллионов.
жор (часы). 16.15 Учеавиаконструкторе, созд
17.55 Научно-попул. финые — агропромышлентеле
отечественных верльм. 18.15 Сегодня в миному комплексу Подмостолетов
М. Л. Миле. 14.20
ре. 18.30 Программа тековья. 16.45 В концертСегодня
в мире. 14.35
левидения Туркмении, поном зале — школьники.
Мультфильмы.
15.05 Бесвященная 60-летию об17.25 Док. фильм. 17.45
седа
политического
обозразования республики и
Играет заслуженная а р .
ревателя Л . А. Вознесоздания Коммунистичестнстка Р С Ф С Р Э. Моексенского. 15.35
«Веркой партии
Туркмении.
витина (арфа). 18.15 Се.
ность».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Док.
годня в мире. 18.30 Нау17.00 Мен{дународная тоэкран. 22.05 Сегодня а
ка и жизнь. 19.00 «Шерварищеская встреча по
мире. 22.20
Чемпионат
бурские зонтики». Л у д .
хоккею. Сборная С С С Р мира по шахматам. 22.40 фильм. 20.30 Время. 21.05
сборная Европы. В переТюменский меридиан.
«Праздник урожая». Конрыве — 17.30 Если хоцерт
художественных
II ПРОГРАММА
чешь быть здоров. 19.15
коллективов. 21.30 Меж8.00 Утренняя гимнасМ. Равель. Хореографичедународный
турнир
по
тика. 8.15 Док.
теле,
ская
поэма
«Вальс».
хоккею на приз
газеты
фильм.
8 . 3 5 Учебная
19.30
В
мире
ишвотных.
«Известия».
Сборная
программа.
12.05 Науч20.30 Время. 21.15 ПосЧССР — сборная СССР.
но-популярный
фильм.
ле
смены.
Праздничный
2 и 3 периоды. В переры12.55 «Секрет
великого
вечер
на
заводе
«Электрове — 22.05 Сегодня
в
рассказчика». Худ. фищит», посвященный Дню
мире.
23.20
Тюменский
льм с субтитрами. 14.10
энергетика. 22.55 Новости.
меридиан.
История. 6 кл. 14.35 Ст23.00 Чемпионат мира по
шахматам.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочеш>
быть здоров. 8.30 «Утренняя почта». 9.00 Чемпионат СССР по баскетболу.
Мужчины. ЦСКА — «Строитель». 9.20 Ф. Лис г.
«Прелюдии». 9.40 «Перед
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
жатвой». Док. телефильм
10.30 Музыкальный киПодписку можно оформить в городском агент стве «Союзпечать» по адресу:
ул- М, Джаоск. 11.00 Программа Украинской студии телевилиля, 11Подписная цена на год 2 рубля 08 коп.
дения. 12.50 «Решающий
шаг». Худ. фильм 1 и 2
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серии. 15.30
На арене
цирка. 1(5.15 Клуб нуте,
шсстпснкнков.
17.15
Мультфильмы. 17.35 Концерт ансамбля старинной
музыки «Дортус Музнкус»
(Эстония). 19.15 Между
народное обозрение. 19.30
Спокойной ночи,
малы
иш.
19.45 ' Здоровье
20.30 Время. 21.15 Короткометражные художес гвениые
телефильмы.
22.05 Чемпионат СССР
по баскетболу. Мужчины.
ЦСКА — «Жальгнрнс».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 3
8.00 Время. 8.45 «Мои
хорошие».
Док. телефильм. 9.10 Ьудилышк.
9.40 Служу
Советскому
Союзу. 10.40
Здоровье.
11.25 «Утренняя почта».
11.55 Навстречу
выборам. 12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск. 13.40
«Жила-была
девочка».
Худ. фнльм.
14.55 Клуб путешественников. 15.55 Мультфильмы. 16.35 «Для вас, ветераны». Концерт. 17.30
Международная
панорама. 18.15 Премьера телеспектакля. «Зерно риса». л
1 и 2 сер/ш. 20.30 Вре- Я
мя. 21.05 Музыка
для ^
всех. 22.15 Новости.
II ПРОГРАММА
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Малахит».
Док. телефильм. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00
Русская речь. 9.30 Концерт из произведений композиторов РСФСР. 10.15
Программа
Мурманской
студии телевидения. 11.15
На земле, в небесах и на
море. 11.45 Очевидное —
невероятное.
12.45 Концерт.
13.10 Рассказывают наши корреспо!ц
денты. 13.40 Э. Шоссон
Поэма для скрипки с оркестром. 14.00 Что? Где?
Когда? 15.05
Премьера
фильма-концерта «Песнч
любви». 15.40 Мир
и
молодежь. 16.25 «Нежность к ревущему зверю». Худ. телефильм. 2
серия. 17.30 Поет Е л е т
Образцова. 18.05 По зову долга. 18.25 Авторский
вечер композитора В. Б а с .
пера и поэта Матусовского. 19.30 Спокойной НОЧИ, малыши. 19.45 Научно-популярный
фильм.
20.00 Рассказы о художниках.
20.30
Время.
21.05 «Ретивый поросенок». Худ.
телефильм.
21.50 Научно-популярны 1
фнльм.
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НЛ Ф И Н И Ш Е

Защищали
обязательства

хановского движения, ноддержшЛш почины передовых коллективов страны,
работники НГДУ обязуются отработать на сэкономленных материалах, сырье
и топливе два дня в году.
В бригадах эта
работа
будет подкреплена введением личных счетов экономии.
В. ПОЛЯНСКАЯ,
инженер но соцсоревнованию.

В НГДУ Нижневартовскиефть руководители цехов и структурных
подразделений отчитались о
-выполнении социалистических обязательств 1984
года.
В трудных
условиях
оказался коллектив управления, не выполнен основной пункт социалнетнл ческнх обязательств:
из
С скважнн не добыто свыше
500 тысяч тонн нефти.
В управлении
состояВыполнил годовую пролась защита
соцобязатеизводственную
программу
льств на 1985 год. В ноколлектив
второго
Нижвом году решено начать
невартовского
управлепроведение аттестации рания
технологического
бочих мест для повышетранспорта.
Ио сравнения эффективности труда
нию
с
прошлым
годом в
нефтяников. «Каждой радпа
раза
сокращены
сры^ бочей-минуте — строгий
вы
в
доставке
рахт
на
учет», «Ни одного отстаместорождения.
ющего рядом»»,
«СамотНа 3,7 процента
возлорекой нефти — высокое
росла производительность
качество» — иод этими
труда, себестоимость педевизами, нацеливающими
на успешное завершение
ревозе!; по предприятию
заданий пятилетки, будут
снижена на 2,4 процента,
работать коллективы упчто гораздо выше приняравления.
тых
социалистических
обязательств.
Вступая в год праздноУдарно трудятся водивания 40-летия
Великой
Победы и 50-летия ста- ( тели «Икарусов» из явто-

Услуги сверх
задания

РЕПОРТАЖ
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Выходит два раза в иедслю

-—новости

ГОДА

колонн Ю. И. Левковского, И. Е. Масловд и оперативного транспорта по
оослужнвшшю нефтяников, руководимые
В. Д.
Петренко и В. П. Хреновым.
А. ИВАНОВА,
начальник планового отдела.

полняют сменные
зада ры по добыче нефти н таП. Г.
иия, работают без травм и за А. В. Михеев,
А. II.
аварий. В труде отлича- Панкин, слесарь
электромонтер
ются: Н. В.
Милюков, Федоров,
A. 11. Эндрик,
сварщик
К. С. РожковекиЛ.
B. II. Резанов.
Е. ВЛАСЕНКО.
В. АНТИЛОГОВА,
инженер базы.
начальник отдела
труда.

Помогает
Результат
наряд эксперимента
Вчера рекорд единый
Годовой план по добыРанее отстающий
в
че нефти выполнил кол—сегодня
Белозернефть инлектив четвертого
цеха
НГДУ Покачевнефть, ру- 1ын цех добычи нефти и
норма
ководимый П. Я. Артамо- газа вышел на плановый
НГДУ

По-ударному завершил
годовую производственную
программу коллектив Мегнонской базы производственно - технического обслуживании и комплектации оборудованием № 2.
За этот год с прирельсовой базы
реализовано
предприятиям объединения на 159
миллионов
рублей товарно-материальных ценностей. К концу
года решено реализовать
дополнительно на восемь
миллионов рублей.
Цех погрузо - разгрузочных работ — основное
подразделение базы. Здесь
бригады
стропальщиков
В. В. Аксенова и В. Н.
Фуртаса всегда
перевы-

новым.
На успехи цеха влияет
комплексный
характер
его работы
но единому
наряду. В составе бригады добычи мастера А. В.
Кушвнта находятся элек.
трикн, слесари КПП н А,
по ремонту наземного оборудования. Есть
«своя»
бригада подземного
ремонта скважнн, что поз
воляет заметно перевыполнять цеху задания но переводу скважин на мехдобычу.
В индивидуальном социалистическом
соревновании лидируют операто-

график суточной дооычн
нефти. Здесь сейчас добывается
каждые сутки
около полутора
тысяч
тонн сырья сверх плана.
Значительную при-,
банку нефти мы получаем за счет
повышения
нефтеотдачи пласта,
сказал начальник
цеха
В. Г. Гельд. — Наш цех
единственный в объединении, где проводнтсн
новый промышленный эксперимент.
в скважины
периодически, закачивается газоводяная смесь под
давлением около 300 атмосфер. Нефтеотдача увеличивается путем
водогазовоздействня на пласт.
II ТКАЧЕНКО.

Завтра — День энергетика

—

Промыслы ждут специалистов
В просторном помеще
нин цеха едва
слышен
шум работающего оборудования. В разные стороны движется кран, передвиган крупные металличес к и е изделия. Это электроду /питатели, которые можно
видеть на промыслах. Несколько рабочих склонились над одним из двигателей: пытаются определить причину его отказа и
размышляют, как надеж,
нее и без брака отремонтировать его.
Мы в одном нз цехов
центральной базы производственного обслуншна.
нин но ремонту и наладке
энергетического оборудовании. Здесь различные но
размеру и маркам электродвигатели.
Вот бригада В. Т. Тптовца — не совсем обычная в цехе. Она организов а н н а летом этого года специально для выезда
на
месторождения.
Мы ведем на промыслах текущий ремонт электрооборудования, большей
частью — обмотку двигателей, — рассказывает
бригадир.
— В месяц
обычно выезжаем четыре,
пять раз но срочным заявкам нефтяников и энергетиков, остальное время
работаем в цехе.
Основной состав рабочих
в этой бригаде из числа
тех, кто не одни год трудится на одном этом предприятии. Раньше как было... Поступала заявка с
месторождения на срочный
ремонт электрооборудования, и выезжало несколько электромонтеров
из
разных бригад. Им приходилось не только привыкать друг к другу, но и

техники нужной кс хватало, инструмента. А теперь за бригадой закреплен свой транспорт, инструмент. Электромонтеры
лучше владеют обстановкой на
месторождении.
Значит быстрее выполняют задания.
»
11апрнмер, рассказывают, выезжали как-то на
восьмую кустовую насосную станцию Самотлорского месторождения, чтобы
отремонтировать электродвигатель, приводящий в
движение мощный центробежный насос. С заданием справились за два
дня. А раньше на такой
ремонт потребовалось бы
намного больше времени.
В цехе есть еще бригад 1
А. И. Даниша, которая обслуживает только буровиков. Этот коллектив основан давно, имеет
хорошие традиции. Разговорились с рабочими В. А.
Сентябовым * и
В. Г.
Алейниковым о производственных делах бригады,
за счет чего удерживает
она лидирующее нолоигеиие в социалистическом
соревновании ио цеху.
Оба считают: поскольку ремонт электродвигателей — дело далеко
не
простое, доверять его нужно только рабочим
с
высокой
квалификацией,
отчего качество ремонт»
выше, надежней будет служить оборудование на месторождениях,
а значит
меньше потери
нефти.
Опытных электромонтеров
в бригаде много. «К нам
очень трудно устроиться
на работу» — так сказали о своем коллективе рабочие. Подбор кадров они
ведут сами.
Н еще здесь заботятся

Д Цена 3 коп.

Открыт
парткабинет
Повыл кабинет экономического образовании и
политического просвсще-,
пни оборудован в Мегнонском управлении
буровых работ.
Кабинет имеет прекрасную
библиотеку, оснащен всеми техническими
Iредстнамн обучении
магнитофон,
теленизор,
днанроекгор, разработа
н 1>| иаг.тндные рекомендации но таким 'юмам, ка>{
<• 11л.мятка пропагандисту»,
• Ниды
а1'Итадиоиио .массовой работы*.
И новом парIкабинете
ирош 1н первые.» запптии
школы конкретной экономики
А. КАП,
нешт. корр.

Лучшая
агитбригада
Первое место в окружном смотре художественной
самодеятельности
присуждено
агитбригаде
«ВОМ» нз первого управ
ленив
технологического
транспорта.
С большим энтузиазмом
парни и девчата
нашег >
управлении готовили концертную программу. Главная тема их выступлений — память о прошедшей войне, борьба за Кшр
и прославление советского человека-труженика.
15 составе агитбригады
водители
и ремонтники
управлении. Впереди у
них выступление на обл и п ном смотре-конкурсе

В. мягчилов,
секретарь партбюро
УТТ № 1.

Семинар
в Лангепасе
Дом политического про* свещення в поселке Лангеиас провел семинар пропагандистов школ политической и экономической
учебы.
С лекцией на тему «Внешняя политика Советского
государства и международное право» выступил кан
дндат экономических наук, лектор общества «Знание» Р С Ф С Р К. О. Тучаиекий.
В. ДМИТРИЕВА.

Рядом—
магазин

о постоянном повышении
производительности труда.
Работают звеньями. Одно звено делает разборку
и сборку деталей электродвигателя, другое — обмотку статора. Это дает
возможность
не распыляться ^ а разных видах
работ, выполнять определенное дело качественно,
да и выработка на брига,
ду при такой организации
труда не снижается. Еже-

месячно бригада заканчивает ремонтом, как прави,
ло. на три-четыре двигатели больше задания.
В цехе
выработка на
одного работающего составляет с начала года 112,6
процента. План ио объему
услуг нефтяникам завершен еще к концу ноября.
Ко Дню энергетика коллектив решил
дополнительно выполнить ремонтных работ на сумму 110

тысяч рублей.
А предприятие в целом
подошло к своему профессиональному
празднику
тоже с неплохими результатами: досрочно выполнен годовой план в объеме более пяти миллионов рублей.
Н. НИКОЛАЕВ.
На снимке:
бригадир
В. Т. Тнтовец
и член
бригады Н. II. Гаврнлов.
Фото Н . Гынгазова.

Педелю назад на территории базы но прокату
и ремонту нефтепромыслового оборудования н а .
чал работать новый про-<
довольетвенный магазин.
В его ассортименте продовольственные
товары
первой
необходимости.
График работы магазина
удобен для покупателей.
В торговом салоне чисто
и уютно.
Работники базы довольны тем, что, не
выходя
с территории,, могут ку- ~
пить все нужные товары
для дома.
А. ВОРОПАЕВ,
секретарь партбюро.
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ПОЧЕМУ ОТСТАЮТ
БУРОВИКИ
Начиная
с прошлого
года не выполняет
плановые падании по бурению и сдаче скважин в
эксплуатацию
коллектив
11шкиевартовского управлении буровых работ (У 131')
ЛУ 1. И прошлом
году
план но проходке был вы.
полнен на Н7 процентов, ио
сдаче скважин
иа 70,2
процента. А аа 10 месяцев
нынешнего года выполнение задания по проходке
составило .98,9 процента,
сдано в эксплуатацию 3 3 8
скважнн прн плане 353.
Комитет
народного
контроля объединении решил выявить
причины
столь затянувшегося отставании. Народные дозорные. проведи проверку, установили, что основные причины срывов задании и коллективах УВР
нееоб л к > де и не тех» юл огни
бурения скважнн. низкая
исполнительская дисциплина. отсутствие надлежащей требовательности н
контроля. А в результате
за девять месяцев года
здесь допущено
восемь
аварий и семь
случаев
брака, на ликвидацию ко.
торых затрачено
1857
часов н израсходовано дополнительно
52 тысячи
государственных рублей.
Несмотря на запрещение со стороны объединении, в управлении буровых работ .V» I продолжают перебрасывать буровые брнгады с аварийных
и бракованных скважнн.
оставляя исправление брака бригадам
освоения.
Это ведет к увеличению
цикла строительства скважнн. Только
за девять
месяцев года в УВР Л» 1
бригады освоения устранили брак и аварии, допущенные проходчиками, на

36 скважинах,.

затратив

около семи с половиной
тысяч часов непроизводительного времени.
Страдает
и качество
проводки скважин. На 39
скважинах — непопадание в круг допуска, девять скважин — с недоподъемом цемента за эксплуатационной колонной,
восемь — с невыполненным комплексом геофизических исследований.
В
момент проверки одна скважина в первом управлении была ликвидирована
и подготавливались мате-

риалы на ликвидации? еще
семи. А это значит - - пущено на ветер- более грех
миллионов рублей.
Немало скважин в этом
правлении
простаивает
по разным причинам более шести месяцев. А среди 1-1 скнажпн, ожидающих ремонта, есть такие,
о которых
забыли еще
четыре года назад. II ни
руководство управления,
ип геологическая служба
не пытаются вернуть их к
жизни, да и вообще
не
заботится
о повышении
эффективности
буровых
раоот.
1111 с кого не спрашивает ал
систематические
срывы плановых заданий
по проходке и низкое качество строительства скважин н гдоппа народного
контроля первого
УВР
(председатель тов. Герасименко). Проверки бывают изредка.
Комитет народного контроля объявил
строгий
выговор за низкую эффективность буровых раоот и
невыполнение государственного плана начальнику
управления буровых работ
ЛУ 1 Л. Г. Титову.
В
частичное возмещение .материального \щсрба государству от брака и аварий
на него произведен денежный начет в размере месячного оклада.
Ответил за серьезные
недостатки в производстве геологических
работ,
приведшие к высокой аварийности н браку, главный
геолог управлении Ю. М.
Шушаков. Ему объявлен
строгий выговор.
Комитет народного контроля потребовал от начальника УВР Л<? 1 Л. Г.
Титова принять
решительные меры для устранения вскрытых проверкой недостатков п доложить о результатах в июле 1985 года.
Головной группе народного. контроля управления
необходимо наладить систематические
проверки
качества буровых работ,
контролировать соблюдение технологической дисциплины и порядка
на
»производстве.
В. СЕМЕНОВ,
нештатный инспектор
комитета народного
контроля объединения.

ЛАУРЕАТ

ДОЗОРНЫЕ
СООБЩАЮТ

На центральной
базе
производственного обслуживания но прокату
и
ремонту нефтепромыслеиого оборудования активно риоотают
народные
контролеры. И одним нз
лучших дозорных называют старшего инженератехнолога В. И. Стрижакона.
В 1979 году Василий
Иванович
стал членом
головной группы
народного контроля.
За пять
лет он
участвовал
во
многих проверках и рейдах. Недавно
дозорные
проверили состояние
и
использование
сварочных электродов. Онн обнаружили упущения, вскрыли недостатки и предложили администрации их
устранить.
Электроды
сейчас хранятся по псем
правилам. Налажена
и
нх сушка. Это улучшило
организацию труда и сохранность ценных
материалов.

И ПРОВЕРИТЬ,

и помочь

На областном конкурсе народных контролеров
В. И. Стриженов получил
диплом лауреата.
Иа снимке: В. И. Стрнжаков.
Фото
М. Новоселова.

Цена бесхозяйственности
АЧЕСТВО подготовки
К
нефти в Варьеганском
нефтегазодобывающем управлении (НГДУ)
оставляет желать лучшего. Мало того.
львиная
доля некондиционной нефти по объединению — более миллиона
тонн —
приходится на это НГДУ.
Тут бы сосредоточить
внимание руководителям
предприятия на подготовке неертн, взвесить и проанализировать, почему он.',
«хромает».
И наверняка
догадались бы, где «собака зарыта». А зарыта она,
очевидно, там, где
и
оборудование
установок 4
подготовки нефти (УПИ)
Металлоконструкции свалены за территорией склада, многие детали погнуты, помяты, а трубы,
можно сказать, выброшены на дорогу и деформировались от веса проезжающего автотранспорта.
Трубные узлы завалены
металлоконструкциями и
попробуй разбери, какой
из них тащить в первую
очередь при монтаже ус-

тановки: они ведь разных
типов. Мелкие
соедини
тельные детали зарылись
в песок, а потом и в снег.
Такая картина предстала глазам народных контролеров на Сенеро Варьеганском комплексно сборном пункте, где вели монтаж дорогого импортного
оборудования
установок подготовки нефти (УПН) и осушки газа
(УОГ).
Но то, что оборудование свалено и завалено—
полбеды, а что делать, если оно испорчено... Масляные выключатели, регулирующие клапаны, задвижки,
по определению
специалистов, уже непригодны для монтажа. Силовые
конденсаторы...
школьнику известно, что
•их надо охранять от дождя и снега, а тов. Бакирову, начальнику управлении, как видно, неизвестно. Бросили под открытым небом.
4847 рублей
— это
еще не полный материальный ущерб от порчи обо-

рудования и от беспечности ответственных
руководителей НГДУ Варьеганнефть. А кто подсчитает ущерб
из-за некачественной подготовки -нефти. которая и зависит от
четкой работы установок.
Однако безнаказанными
народные дозорные беспечных не оставили. Начальнику
управлении
Э. А. Бакирову объявлен
выговор, на него произведен денежный начет
в
размере должностного оклада — 330 рублей.
Ответили перед комитетом народного
контроля
заместитель
начальника
НГДУ
по капитальному
строительству И. Р. Га1
гни и начальник • отдела
комплектации нефтегазодобывающего управления
Варьеганнефть В. И. Рыжков, получившие строгий
выговор. На НИХ
также
произведен денежный начет в размере должностного оклада.
С. КОРОБУШКИН,
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения

Отгулы... за прогулы
• ••

и Е НАУЧИЛИСЬ до.
• • рожнть рабочим временем в коллективе Покачевского управления буровых работ. А все потому, что мало
придают
этому значения руководители предприятия
(нача.
лышк
УБР
тов. Сед и н к и и).
Народные дозорные установили,
что значительные потери
рабочего времени происходят оттого, что люди не
являются на работу.., с
разрешении
администрации.
Нередки здесь прогулы,
опоздания и случаи пьянетва. Но руководство редко принимает строгие ме.
ры к нарушителям трудовой дисциплины, принижает роль трудовых коллективов и рабочих собраний
в борьбе за сокращение
потерь рабочего времени.
Да и ист здесь борьбы за

дисциплину. Лодырей
и
прогульщиков не осуждают. а терпят.
Поэтому
были даже случаи, когда
рабочие появлялись
на
производстве в нетрезвом
виде и попадали в медвытрезвитель,
А вот и красноречивые
цифры: в нынешнем году
144 человека, т. е. каждый десятый, прогуляли,
29 пришли на работу пьяными, в вытрезвителе побывали 27 человек. А потери от этого — 0 5 8 рабочих дней (!). Для предприятия
это немалый
убыток и следовало бы
ио закону заставить прогульщиков его возместить.
Однако... то лц у администрации не хватило духу,
то лн рассудили, что государственный карман—
не свой, а только удержали с нарушителей лишь за

137 рабочих дней.
Создается впечатление,
что администрация пред
приятия мало заботилась о
драгоценном рабочем времени, если отправила людей в отпуск без с о х р а н е ния заработной платы в
общей сложности на 236
рабочих дней.
Может быть, здесь избыток рабочих рук, так
что работы не хватает на
всех, вот и отпускают? Ни
чуть. Увольняются с предприятия многие. Только
за девять месяцев
года
ушли 129 человек. Это 12
процентов от общего числа работников.
С такой текучестью просто необходимо бороться.
Это тормоз
в развитии
производства. Но... ответственные работники давно
забыли, что такое фотография рабочего дня, его

анализ с целыо сокращения текучести кадров и
потерь рабочего времени.
Не создана и комиссия
по борьбе с пьянством. А
на прогулы как администрация, так и обществен
ные организации смотрит
сквозь пальцы.
Почти по месяцу гуляли Галкип,
Зиганшин.
Уразбахчнн,
и хоть бы
что. Из 144 прогульщиков
только одного «разобрали*»
на товарищеском суде.
Есть и другая причина,
как установили народные
дозорные. Это слабая воспитательная работа
И
плохие бытовые условия в
общежитиях поселка Покачи.
В тампоиажной конторе Покачевского управления буровых работ в этом
году совершил прогулы
каждый девятый, уволи-

лось 04 человека.
Не
лучше картина и в вышкомонтажном управлении
УБР. Из-за 70 прогульщиков потери
рабочего
времени составили
224
рабочих дни.
За такое отношение к
использованию
рабочего
времени на предприятии
комитет народного контроля объединении объявил
выговор начальнику Покачевского У Б Р Ф. А. Седннкину и его заместителю
Л. А. Новоселову. Постав-

лено на вид начальнику
вышкомонтажного управ-'
ленин Покачевского У Б Р
А. А. Константинову
и
главному инженеру тампоиажной
конторы И. С.
Скрешникову.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

Эффективность
использовании
спецтехникн
и горюче-смазочных материалов на
промыслах
— А.окрис, г.ОЮд/шл киаНуе* и.фодмЫл доаОрпыХ
а.» Д.Г лдОьиЮвНСф 1 о НО
.1С|*мы|| кОД.
А* прошлом юду головНо,» Груннон
народною
контроля оыла организована проверка,
которая
выявила недостатки в использовании спецтехннкн,
нарушения в оформлении
путевых листов. Но материалам проверки
проведено заседание головной
группы народного контроля и партийного
бюро,
принято соответствующее
постановление.
А
В нынешнем году наро- »
дные дозорные вернулись
к этому вопросу, провели
повторную проверку. Она
показала, что
организация работы со спецтехннкой улучшилась: механизмы используются строго
по
назначению,
больше стало порядка в оформлении путевых листов.
А вот учет
горюче- ^ ^
смазочных
материалов ^
ведется неправильно: горючее
списывается по
данным заправочных ведомостей, которые не могут точно отразить
его
расход.
Зафиксировали народные дозорные и случаи
простоев
спецтехннкн.
Например, в цехе добычи нефти и газа
№ 2
простоял два часа агрегат
Д А - 3 2 0 из-за неподготовленной территории
и
отсутствия
подъездных
путей на куст
скважнн.
Однако
народные до- л
зорные нашего управле•
ння настроены не только проверять и выявлять
недостатки,
но и помогать нх устранению. Например, необходимо добиться, чтобы
утеплили
гаранг для
спецтехннкн
или ходатайствовать
не-ф
ред администрацией НГДУ
о выделении жилья для
управления технологического транспорта, где не
хватает работников.
и .
Т. ШАДУРИНА,
председатель головной
группы народного контроля НГДУ Покачевнефть.

ЩЕДРО
ЗАПЛАТИЛИ
Народные
дозорные
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой провели
в ноябре проверку рационального использования
трудовых и финансовых ^
ресурсов
в управлении
механизированных
работ
№ 3.
Отмечены
нарушения
трудового
законодательства при приеме на временную работу.
Люди
были приняты без соответствующих документов.
Это повлекло за собой и
неправильную оплату труда. Переплата
северных
надбавок и районного коэффициента
, составила
около трех тысяч рублей.
Нерационально используют в этом управлении
трудовые ресурсы.
Начальнику УМР № 3
А. В. Дубину
вынесено
общественное порицание.
А. БАБИЧ,
председатель головной
группы народного
контроля треста.
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БРИГАДНЫЙ'ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПРАКТИКА

«ВЫНУЖДЕННЫЕ» МЕРЫ
Пригада,
руководимая
опытным водителем 11. А.
Тимошенко, в нервом управлении технологического,
транспорта сразу не организовалась. Задолго до ее
создания
ответственные
работники
объединения,
первого
УТТ. буровых
предприятии пе раз задумывались над тем, как сократить потери времени
при перевозке бригад буровиков и освоенцев, чтобы те без задержки начинали бурение скважин на
новых кустах, не опаздывали бы со сдачей скважин нефтяникам
НГДУ.
Одним из путей решении
этой проблемы и явилось
создание в УТТ № I специальной бригады, работающей но методу
коллективного подряда.
Сейчас ни у кого нет
сомнении в положительных результатах работы
этой бригады: у специалистов объединения, буровых управлений, коллектива самой бригады, руководства УТТ Л» 1. Благодаря четко продуманной,
организованной работе во.
дителей и при
условии
своевременной
подготовки буровиков и освоенцев
К' переездам, нм в два-три
раза быстрее, чем было
раньше, удается переехать
на новые кусты и начать
там работу. Несомненно,
успехами в своем труде в
этом году буровики отчасти обязаны
водителям
бригады И. А. Тимошенко.
Тем не менее внедрение
и распространение брнгад.
но!! формы
организации
труда водителей, а вместе
с ними буровиков и освоенцев, порой, «подрезают
на корню», причем те, кто
является инициатором подряда. Это относится к управлению технологического транспорта, снецтехни-

ки и автомобильных до.
рог (УТТ СТ и АД) объединении.
А дело вот в чем. Руководство УТТ СТ и АД,
особенно в последнее время. часто нарушает ранее
доспи нутую
договоренность о том, чтобы из под
рядной бригады П. Л. Тимошенко технику никуда
пе отвлекать. Существует
специальный приказ объединения, в котором говорится, что вся тяжела)!
техника, автокраны,
закрепленные иа этой бригадой. должны быть попользованы, согласно подряду,
по прямому назначению,
то есть, только для перевозки бригадных хозяйств
буровиков и освоенцев, а
также инструмента и металла после завершения
работ иа кустовых
площадках,
11 все же часть техники
из бригады используют на
других работах.
Объясняют это так: в
настоящее время все силы
брошены на ускоренный
ввод мощностей но добыче нефти. Строительные
объекты, например, комплектуются оборудованием,
для перевозки
которого
нужна большегрузная техника.
Кроме того, сейчас все
работы ио обустройству
скважин под механизированный способ добычи нефти выполняются В ОСНОВНОМ силами
работников
СМУ НГДУ нашего объединения, раньше этим занимались тресты Нижневартовскнефтестрой
и
Мегноннефтестрой. Объединению теперь приходится рассчитывать
только
на собственные технические ресурсы.
На первый взгляд, при-

Фотоконкурс «Зову
своим Отечеством Приобье»

Н. ТКАЧЕНКО.

Морозный день.

Фото Н. Старовартовского.

По зимнему пути
С начала ноября
ведется перевозка грузов но
зимним трассам. Все иод.
разделения Нижневартовского ногрузочно .транспортного управления активно включились в социалистическое
соревнова.
пне для активизации всей
кампании по своевременной
н качественной доставке оборудования
и
материалов на
отдален,
ные месторождения.
В
соревновании
участвуют

водители грузовой техники, стропальщики.
Отличилась
бригада
Н. П. Григорьева нз Мегнонского УТТ № 1. Водители ее с высокой оперативностью доставили на
Тагрннекое, Варьеганское
и Северо.Варьеганское месторождения необходимые
буровикам и промысловикам трубы.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

КРАХ «ДЖИНСОВОЙ
у ? В начале нюня в дис* петчерской второй
автостанции все чаще стала
появляться высокая статная женщина с дипломатом
в руках.
Каждое
утро и неизменно к началу отправки вахт. Автостанция есть автостанция,
некогда присматриваться
к кому-либо—все спешат
занять поудобнее места в
автобусах.
И все же на
эту женщину — Валентину Васильевну Герменчук
— работницу второго ремонтно
- строительного
управления НГДУ Самотлорнефть —
обратили
внимание.
—Я купила дочери имвельветовые
джинсы.
— почему-то
решила поделиться новостью
в диспетчерской
В. В. Герменчук с одной
из женщин.
— Очень
красивые, взгляните. Только вот великоваты оказались. Хотела подарить
после окончания экзаменов...
Собеседнице долго объяснять не пришлось. У
самой сын
заканчивал
школу. Сошлись на цене
в 200 рублей. Через день
-два нашлась еще одна
покупательница,
потом
еще. Джинсы из дипломата постепенно
исчезали,
зато в кошельке приятно
шелестели купюры.
Валентина Васильевна уже
представляла
себе, как
будет довольна ею главный инициатор этой «операции»
А. М. Чупеева,

* портные

которой
и предназначалась большая часть «гонорара».
— Вот уж
теперь-то
Антонина, конечно, достанет моей дочери что-нибудь модное и дефицитное, — промелькнула в
голове Валентины Васильевны мысль, когда она
уже рассчитывалась
с
третьим покупателем.
По приятные
раздумья
неожиданно
были
прерваны. В. В. Герменчук была задержана
с
поличным.
Я встретилась с В. В.
Герменчук спустя
пять
месяцев в зале суда. Зал
был еще пуст: до начала
заседания более получаса. На бледном лице, в
воспаленных глазах печать бессонных
ночей.
Ей 38 лет,
и вот уже
вторая судимость, Валентина Васильевна стояла,
бессмысленно
глядя в
окно.
Скоро приведут
вторую
подсудимую —
ее приятельницу Чупеону...
Что связывало
двух
этих женщин? Знали они
друг друга давно,
хоти
дружбой их отношения не
назовешь. Взаимная тяга
усилилась
в последнее
время, когда
Антонину
Матвеевну
назначили
исполняющей обязанности директора базы промышленных
товаров
УРСа
объе д й и е и и я.
Всячески старалась
уго-

дить Герменчук
своей
Vпокровительнице», лишь
бы та доставала побольше тряпок. В конце концов согласилась
стать
соучастницей преступления.
Герменчук хорошо но-,
мнит тог день. Это был
выходной, когда к ней на
квартиру несколько неожиданно приехала Чупеева. Она
была заметно
взволнована.
Есть возможность
достать
вельветовые
джинсы, — сообщила она
и предложила Герменчук
продать нх по спекулятивной цене, рублей так
за 200 — 250. Но заметив некоторое смятение
Валентины
Васильевны,
пустила в ход более убедительные
аргументы:
сейчас, мол, очень нужны
деньги, потому
что сын
заваливает сессию, и надо
подготовит!» подарки
для преподавателей. При
этом «нажала» на материнские чувства Герменчук. Дескать,
и у тебя
дочь учится, может, и ей
нужна будет помощь. И
1 \) р мен чу к сдал ас 1».
На следующий
день
«подруги» энергично взялись за дело. Чупеева передала Герменчук коробку с партией
дншнеов,
дополнив этот «комплект»
мохеровыми шарфами. Любой
работник торговли
может сказать, что спрос
на вельветовые
джинсы
велик. Что же позволило
Чупеевой столь свободно

ТРУДА

ПЛОДЫ
БЕСПЕЧНОСТИ

чины вроде бы объективные: кусты нужно обустраивать, а значит нужна и
техника.
Но насколько
дальновидна позиция руководителей УТТ СТ и АД.
дающих «добро» па отвлечение техники из бригады,
работающей но передовому методу?
Нам эта позиция представляется
совсем
не
дальновидной. В погоне за
•сегодняшним, сиюминутным результатом подрывается сама суть коллективного подряда, за которым,
бе: в'ус л окно,
за вт ра I и н и й
день не только
бригады
Тимошенко, но н многих
других
подразделений
объединения.
Руководители УТТ СТ
и АД надеются на новый
год, когда поступит новая
техника. Это, по их мнению, даст
возможность
оршаде Тимошенко выполнять обязанности, предусмотренные подрядом.
— «Вынужденные» меры, как их называют, (а
проще сказать, отвлечение
т ехник'и на дополнительные работы) влияют
не
только на производитель,
пость труда бригады. Они
касаются и настроения людей'!, порождаю! у водителей сомнение в нужности
внедрении нового метода.
говорит начальник Нижневартовского УТТ № I
В. В. Топорищев.
Одной
из первых
в
этом управлении пошла но
нелегкому пути
внедрения нового метода труда
эта бригада. И важно не
создавать дополнительных
трудностей в ее работе (к
слову,
их и без
того
хватает), а напротив, помогать коллективу,
распространять его опыт.

НА Н К . ' Ю П А С И О С Т Ь

КОРОЛЕВЫ»
распоряжаться дефицитн
ным товаром?
Направо и налево
по
ее велению расходились с
базы австрийские платья,
джинсовые юбки и брюки,
вельветовые
костюмы,
мохеровые шарфы.
Все
это предназначалось «нужным» ей людям.
Так она пыталась укрепить свой
авторитет,
создавая ореол
всемогущества вокруг своей персоны. Чупеева
считала,
что, продавая
дефицит
женам некоторых руководителей,
она
тем
самым печется о благополучии базы.
Злоупотребляя служебным положением, она давала указания, к примеру, отпустить
со склада
товар за наличный
рассчет или оформить бестоварную накладную
в
магазин. «Непослушным»
мстила. Впрочем,
таких
было немного.
Заведующие складами Николаева
и Варламова,
которые
сначала не захотели исполнят!» подобные приказы, вскоре подчинились.
Чупеева
все больше
входила в азарт. Попросив для примерки на очередную знакомую
два
австрийских платья, позволила себе
не вернуть
нх обратно.
Заведующая
складом Новичкова
за
свои деньги
вынуждена
была приобрести их в магазине М
24 «Промышленные товефы». Решила

«выручить» начальство и
покрыть таким образом
недостачу.
В ходе судебного следствия выяснилось,
что
это далеко не единичный
факт
беспринципности
тех. кто работал с Чупеевой. Про ее злоупотребления
знали работники
базы, магазинов. Знали и
молчали.
По результатам
следствии были
возбуждены
уголовные
дела против
нескольких
работников
базы.
способствовавших
совершению
преступления. Суд счел возможным
передать этн дела на рассмотрение товарищеского
суда коллектива базы. С
тех
пор прошло
несколько месяцев. Однако,
ни одни из работников базы не предстал перед судом товарищей. И надо скапать прямо: в этой ситуации
руководство и партийная
организация
управления
рабочего снабжения (т. т.
Соловьев
и Смирнова)
оказались не на высоте.
Суд вынес
суровый
приговор: пять лет лишения свободы с конфискацией имущества Чупеевой
и три года лишения свободы Герменчук. Учитывая личные семейные обстоятельства Герменчук,
суд нашел
возможным
применить отсрочку
исполнения приговора.
Вот так
закончилась
«джинсовая» эпопея.
И. СЕСПЕЛЬ.

Если проанализировать
состояние охраны труда и
техники безопасности на
предприятиях
объедине
ннй в текущей юду, можно констатировать.
Но
( равнению
с прошлым
годом выросло К'отпчест
во несчастных случаен и
травматизма на производстве.
Наибольшее число их
произошло
на предприятиях управления ио Г>урению
Резко
но<рос
травматизм в таких
ун
равлениях как Ннжневар
товекое УВР .V» 2, Пока
невское УВР, Мегиопекое
УВР.
Это розу н,тат
безответственности в выполнении требований и правил
охраны труда н техники
безопасности на рабочих
объектах. Переводят рабочих из пуеко-иаладоч
ных бригад я бригады бурении
без специального
инструктажа, стажировки
и закреплении
;:,» опытными рабочими.
Многочисленны ра (личные парушения правил техники
бе иные ностн н,| о\роиых
установках, хотя
идеен»
круглосуточно находится
инженерно
панический
рабошик.
Проверки, проводимые
на предприятиях, не с м
ли серьезным расследо
ваиие.м и
определение.»!
причин
нарушений
это особенно характерно
дли 11окачспского и Мегнонского буровых
управлений. К лицам, допускающим нарушения, дейст
венных мер
воздействия
не принимается. Самоустраннютсн от решения вопросов безопасности труда
ие только инженерно-технические работники среднею звена производства,
но и руководители отдельных предприятий.
Так, комиссией Глантюменнефтегаза отмечено,
что
главный
инженер
ЦП ПО цо ремонту бурового
обору д о в а и и я
т.
Прокопенко,
несмотря на неоднократные
предупреждения, игнорирует вопросы техники безопасности, передав полностью их решение службе охраны труда, которая
не правомочна
решать
некоторые из них.
1 {едостаточная
т|>ебователыюсть
к руководителям
и одра зделс 11 и п,
бригад особенно отчетливо видна при
проверке
объектов. К примеру, буровые брнгады
мастеров
Полетаева и Вовка (УВР
Ло 2) имеют хорошие производственные
показатели, а вот работа по охране труда здесь
ведется
неудовлетворительно.
11еблагонолучно обстоят дела с охраной труда
го вспомогательном производстве. Например,
в
строительно - монтажном
тресте № 1. Как никогда
на низком уровне работа
по охране труда на предприятиях управления производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием,
где несчастных случаев
произошло в полтора рапа больше, чем и прошлом году.
Все эти примеры —
результат
слабого конт- •
роля со стороны руководителей предприятий
за
выполнением требований
техники безопасности,
В. ПОЛУКАРОВ,
заместитель главного
инженера объединения.

КЛУБ выходного дня
ВСТРЕЧА Д Л Я
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Начальник Ч у к о т к и на Самотлоре
• На днях гостем нижневартовцев
стал известный
киноактер Мнханл Кононов. На встречах со зрителями во дворце культуры нефтяников «Октябрь» были
показаны фрагменты многих фильмов с участием Кононова. Актер рассказал о своем творческом пути, поделился мнением о сегодняшнем и завтрашнем
дне
кинематографа, своими творческими планами на б у .
дущее.
Наш корреспондент попро сила актера М. Кононова
ответить на несколько вопросов.
— Михаил Иванович,
зрители хорошо знают и
помнят фильмы с вашим
участием. Скажите,
ваш
приход
в кинематограф
был случайным или осознанным шагом и как давно вы снимаетесь в кино?
-Мне повезло. Я поступил в Щукинское театральное училище
сразу
после школы. Окончив его,
играл в Малом
театре.
Но если говорить точнее,
повезло мне еще раньше.
Учительница
русского
языка, и литературы сумела угадать во мне актера
и настоятельно советовала выбрать именно
эту
профессию.
Сниматься
в кино начал с 1902 года.
Когда
же совмещать работу
в
театре и кино стало трудно, окончательно
шабрил кинематограф.
Сыграл уже более чем в 10
кинофильмах.
— Вы снимались в разных
но жанру и тематике кинофильмах. Мы одинаково хорошо помним драматическую картину о воине «В огне брода
нет»,
сказку « Ф и н и с т — Я с н ы й
сокол», комедию
«Начало», «Большая перемена».
В каком жанре вам больше нравится работать
и
есть ли у вас
любимые
герон и роли?
н
— В училище и специализировался
на трагикомедии, но жизнь
богаче,
и нужен каждый
жанр,
чтобы полнее воздействовать на зрителя. Если мне
сценарий
не нравится,
просто отказываюсь. Н о в
разных м<анрах играю с
удовольствием. Всех своих героев люблю, они мне
близки Н дороги. С особым удовольствием
снимаюсь, н сказках и при.
к л юче и чес к и х
ф и л ь ма х.
Потому что именно в та-

ких кинофильмах велика
нозможность
иеревоило-.
щеиия, а это интересно
дли каждого актера. Рад,
что могу подарить
радость детям.
— Ваши герон, как
и
все люди, очень
разные,
но в то же время похоише,
часто онн
застенчивые,
нанвнгйе, неловкие,
подчас какие-то «недотепы».
Это ндет от драматургического материала или от
вашего понимания человека?
>1 сам и жизни человек очень
застенчивый,
незаметный. Видимо, мой
характер как-то «переходит» на моих героев. Сказывается мое комедийное
амплуа. Вообще-то, ситуации, когда бывает весело
всем, кроме самого героя
(такое часто случалось с
главными героями фильма « Б о л ь ш а я перемена»)
помогают ярко
показать
человеческий характер.
— В вашем творчестве
есть фильмы
северной,
сибирской тематики. Зрители хорошо помнят вас в
главной
роли в фильме
«Начальник
Чукотки»,
совсем недавно вы сыгра
ли коренного
сибиряка
Акима в фильме
«Таежная повесть», поставленном но мотивам
повести
В. Астафьева
«Царь-рыба». Расскажите, как вы
работали над этой ролью,
был ли у вашего
героя
прообраз?
Сниматься в этом фильме для меня было большим праздником.
По
желанию автора
повести
Виктора Астафьева на
роль Акима
пригласили
именно меня. Понять характер Акима, его
жизненную философию помог
мне Астафьев. Прообраза
я не нашел,
но ведь я
сам русский и герой мой
тоже русский человек,
а
значит у нас одна Родина,
один язык, и мы
можем
понять друг друга. Одно
могу сказать точно—пре-

красный
драматургический материал, личное общение, Оеседы , споры,
размышления с Виктором
Астафьевым
определили
успех фильма и подарили
мне радость творчества.
— С кем нз сибирских
писателей вам еще при.
ходилось работать?
Актерская
судьба
сводила меня с Василием
Макаровичем Шукшиным.
К сожалению, в творческое содружество
наше
знакомство не перешло.

ДК « О К Т Я Б Р Ь »
22
ДЕКАБРЯ
Торжественное заседании, посвященное Дню
энергетика. Начало в
14 часов.
Художественный ф и льм «Очень
важная
персона». Начало в 21
час.
23
ДЕКАБРЯ
Занятие клуба «Филателист». Начало в 11
час. Заседание
клуба
молодых специалистов.
Начало в 12 час.
Заседание
совета
клуба «Меридиан». Нашло в 14 час.
Художественный фильм «Очень
важная
персона». Начало
и
13, 17. 19 и 21 час.
Концерт
артистов
художественной самодеятельности в Фонд
мира.
Начало в 13
час.
2 1 Д Е К А Б Р Я — ху
дожсственный
фильм
«Очень важная персона». Начало в 7, 19,
и 21 час.

Считаю, что судьба сделала мне подарок, предоставив возможность
сыграть в фильме «Василий
и Василиса» по одноименной повести
Валентина
Распутина. -На экране я
прожил с моим
героем
целую
человеческую
жнзнь, что для меня, человека средних лет, было
непросто.
У нас как-то не принято
наших современных писателей называть классиками, однако не постесняюсь отнести
к таковым
Валентина Распутина.
С
удовольствием поработал
оы с этим писателем е щ ;
и еще...

2 5 Д Е К А Б Р Я — Занятие клуба
«Юный
цветовод».
Начало и
3 час.
Художественный фильм «Очень
нажнаи
персона».
Начало в
17. 19 и 21 час.

Эта ваша поездка на
Север,
на
всесоюзные
ударные стройки, далеко
не единственная. Может
быть, средн современных
рабочих вам удалось встретить интересных
людей,
найти самобытный характер и захотелось воплотить его на экране?
Единственное,
что
огорчает меня в таких посадках, это невозможности
близко знакомиться и общ и п а н с людьми. К сожалению, мои встречи не вы
ходят за рамки выступлений со сцены, И'знакомство идет на уровне актер
зритель...
— И последний, традиционный вопрос: в каких
новых фильмах
вы сейчас снимаетесь?
— В скором
времени
на экран выйдет детектив
с моим участием «Один
и без оружия», а в новогодние
каникулы будет
идти
приключенческий
фильм для детей «Гости
из будущего»,
Беседу вела
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Н, Гынгазова.
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20 Д Е К А Б Р Я - Н о вогодний комсомол ьекий огонек. Начало в
19 час.
Занятие
фотоклуба
«Самотлор». Начало в
18 час.

i

Старинные изделия нз
меди, бронзы и латуни со
временем утрачивают первоначальный естественный
цвет. Они
покрываютсн
тончайцуей плеркой окислов зеленого, синего, сине-зеленого и коричневого
оттенков. Эта пленка, наз ы в а е м а я патиной, не портит, а. наоборот, предохраняет нх
от коррозии
Естественный слой патины на старинных изделиях, например,
монетах,
медалях не снижает
их
ценности
и даже желательно, так как подчеркивает возраст изделий.
^1отускненне
серебряных изделий — это своеобразная коррозии, которая обуславливается присутствием в пище и воз-

духе соединений
серы.
Д л я чистки
серебряных
изделий достаточно протереть нх влажной тряпкой с питьевой содой, а
затем промыть в воде.
Изделия из меди лучше не хранить рядом
с
продуктами, содержащими
уксус. От этого на
них
может появиться вредный
слой медной зелени.
Кухонные принадлежности из меди и латуни надо держать чистыми, таккак* нх окислы соединяются
с органическими
кислотами пиши и образуют
вредные для здоровья соли.
Хромированные и никелированные
предметы
выглядят примерно одинаково. но чистить
их
нужно по-разному. Хромированные поверхности
достаточно протереть тря-

почкой. смоченной в теплой мыльной воде, тогда
как
никелированные поверхности следует
чистить обычными пастами и
жидкими составами.

ВЕЩИ В
ВАШЕМ
ШКАФУ
Хранить одежду лучше
в специальных бумажных
или синтетических .мешках.
Платья, брюки, пиджаки не стоит держать на
спинках стульев
— они
могут потерять
форму.
Вешайте их на плечики,
застегнув пиджаки на все
пуговицы,
куртки—на
«молнии». Если
костюм
надевается редко, булав-

28-29-30 Д Е К А Б Р Я
-Праздничный
ново,
годний бал. Начало
в
20 час.
29 Д Е К А Б Р Я — О т крытие новогодней елки для
жителей 2-го
микрорайона.
Начало
н 14 час.
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Редактор

КЛУБ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
21 Д Е К А Б Р Я —Художественный
фильм
«Найти и обезвредить».
Начало в 18.20 и 20
час.
22-23 ДЕКАБРЯ—
художественный фильм
«'Водоворот», Начало в
10.30, 18.20 и 20 час.

*/ и '

А.

В-

ЯСТРЕБОВ-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ОБНОВИТЕ
ЛОЖКИ

Афиша
недели

ками подколите лацканы
и кончики воротника. Не
забудьте разгрузить карманы.
Плиссированные юбки
можно чистить щеткой или
губкой, смоченной сначала в растворе любого стирального порошка, затем
в чистой воде, после чего
стирать их, возможно, уже
не понадобится.
Кояшные
пальто
и
куртки
можно освежит^
водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом
протереть
тряпочкой,
смоченной
касторовым
маслом. Можно
использовать также вазелин нлн
глицерин.
Мужские галстуки лучше не гладить.
Если
смялись, расправьте
их,
обернув вокруг стеклянной трехлитровой
банки
с горячей водой.

Н А Ш А Д Р Е С : 0 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск.6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) ,
II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного
секретаря — 7-22-29; корреспондентов
— 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

Нижневартовское бюро
вутешествнй и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным л и .
цам на январь 1 9 8 5 года
ио следующим
маршрутам:
БАКУ
— с 17 января;
БЕЛГОРОД - ДНЕСТРОВСКИЙ (с экскурсиями в
Кишинев и Одессу) — с
14 января: М И Н С К — с 21
января:
ТОСНО-НАРВА
(с экскурсиями в Тарту и
Таллин)—с
18 января:
БИРПГГОНАС (с экскурсиями в Вильнюс,
Тракай, Трускининкай) — с
2 8 января: В И Л Ь Н Ю С П А Л А Н Г А — с 8 января: З А Г О Р С К — с 14 января:
ТАШКЕНТ—с 7
января: К И Е В — с 11 января:
КРАСНОДАР—с
17 января,
ВЛАДИВОСТОК — с 14 января.
Адрес бюро: ул. Мира,

54-а, 2 этаж,
2-05-01.
*

*

*

Техническое
училище
№ 4 1 объявляет
прием
учащихся на вечернее отделение без отрыва
от
производства по следующим профессиям:
в г. Нижневартовске—
токари, в п. Радужном —
операторы по добыче нефтн и газа, операторы подземного ремонта скважин
(мужчины),
операторы
ТХУ (мужчины и женщины), повара. Занятия
в
вечернее времи. Учащиеся пользуются
установленными льготами. Прием

учащихся в п. Радужном
производится
в учебнокурсовом комбинате И ГДУ
Варьеганнсфть.
За справками
обращаться: г. Нижневартовск,
ул. Менделеева,
9, тел.
2-39-93, 2-39-90: п. Радужный: У К К, тел. 8-42.

Газета выходит
во вторник и пятницу

Газета отпечатала в Нижневартовской типографии управ ления издательств, полиграфии в книжной торговли Тюы
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Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

НА ФИНИШЕ ГОДА

Достигнутое
—не предел
В сложных
условиях
отдаленных месторождений строят буровые вышкомонтажники
Мегионского управления буровых
работ. Монтаж новых буровых станков 3000-ЭУК
очень трудоемкий процесс.
И все же бригаде старшего прораба М. С. Нон^ равкн удалось
досрочно
%
справиться
с годовым
плановым
заданием.
Бригада полностью смонтировала четыре буровых
установки, запланированные ей иа этот год. Сейчас
вышкомонтажники
строят буровую на кусте
Л& 100 Аганского место^ р о ж д е н н я , которую реши.
1
/ли сдать к Мочопу году.
М. СЕНЧА,
начальник отдела
труда.

Дороги для
буровиков
Первым в тресте Нижневартовскнефтес п е цстрой досрочно справился
с годовым планом к о л .
лектив второго
Нижневартовского
специализированного
строительного
управления.
Неоднократно в социал и с т и ч е с к о м соревновании
призовые места занимали
бригады по укладке лежневого настила А. А. Глушака, Е. Н. Конькова,
комплексно - механизированные В. С. Соловьева
В. П. Кошелева, а такие подразделения Ю. Н.
Уварова н А. С. Кутлубаева, которые сдают кустовые основания под бурение скважнн в срок и
хорошего качества.
С начала года по тресту закончено
строительством 2 4 кустовых осно-

I
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СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА

Успехи
украинцев
Все 16 брнгад ИваноФранковского управления
буровых работ почти одновременно
вынолннлн
годовые плановые
задапня но проводке скважнн.
Это стало
возможным
за счет ритмичной
нх
работы в течение
всего
года, резкого сокращения
потерь времени.
Максимальная годовая
проходка в трех буровых
бригадах. 6 0 тысяч 860
мегров скважнн построила на Северо.Варьеганском месторождении
с
начала года бригада Б. И.
Гриннва — В. М. Сербенюка. На Варьеганском
местороясдеинн
отличилась бригада И. В. Снмо
ношока-'-В.
В. Мироно.
няка, на Тагрннском —
бригада Н. Д. Малярчу.
ка — В. В. Фурдияка.
Р. СЕЦЕНЕЦ,
начальник ЦИТС
Ипано-Франковского
УБР.

Экспедицпя
глубокого
эксплуатационного
бурения № 2 Белорусского
управления буровых работ выполнила
годовой
план.
На Самотлорском, Мало-Черногорском
н Тюменском месторождениях
коллектив пробурил 2 4 4
тысячи метров
горных
пород.
Лучшими нз няти названы бригады
мастеров
Н. Е. Мацегуды—А. В.
Гамова и П. С. Ходаковского — Л. В. Ермаковича.
А. АНДРОСОВ,
заместитель начальника
экспедиции.

ПОДРУГИ

Рассказ о секретаре парткома
треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт А. Ф. Воронцовой читайте
на 2-й странице.
Фото М. Новоселова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

» Необязательные "
обязательства
На прошлой неделе в
объединении началась защита предприятиями социалистических
обязательств на 1985 год. На
первом заседании комиссия рассмотрела предложенные проекты обязательств некоторых предприятий
Администрации,
парткомам
и общественным
организациям
предприитнй комиссия предложила
обратить особое внимание
па качество выпускаемой
продукции, лицевые счета
экономии, аттестацию рабочих мест. Рекомендовано. чтобы каждый трудовой коллектив взял на вооружение начинание передовых коллективов страны отработать два дня в
году на
сэкономленных
материалах, сырье, топливе.
Не все предприятия с
ответственностью подошли к разработке проектов
социалистических
обязательств
будущего года
Так, на Нижневартовской

центральной базе

произ-

водственного обслуживании но прокату и ремонту электропогружных установок
(начальник т.
Ога носов,
иредседател I»
профкома т. Зорина) не
продумали вопрос о путях
снижения
себестоимости
выпускаемой продукции и
экономии
материальных
ресурсов. Формально отнеслись администрация и
общее! венные
организации Варьеганской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового и бурового обо-

рудовании (начальник т.
Куртов, председатель профкома т. Алейиик) к внедрению бригадных
форм
организации труда.
Конкретность и обоснованность должны
стать

непременными

условиями

утверждаемых
проектов
обязательств. Именно такой подход будет способствовать нх успешному
претворению в жизнь.
О. КОТОВА,
инженер ОНОТ и УП
объединения.

Помогает
На участке обмотки электродвигателей среди лучших рабочих называют имена А. Абдуллнной и М.
Нурнтдиновой, чей опыт и высокая
производительность труда позволяют им выполнять задание на 120
—-125 процентов.
На снимке: электромонтеры А. Абдуллнна, М. Нурнтдннова.
Фото Н, Гынгазова.

Выходит два раза в неделю

А Цена 2 кон.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

АКТИВНОСТЬ...
В ПАССИВЕ

вания для буровых сверх
плана.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.

Слово
сдержали

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

' '

'бвШцаш

'

ВСЕХ СТРАН,

С начала года коллектив управления по впутрипромысловому сбору и
компримированию
газа
сэкономил (3500
тысяч
киловатт - часов электроэнергии и 620 гнгакалорнй тепла.
Экономия достигнута за
счет обеспечения номинальной загрузки компрес-

соров и сокращения внеплановых остановок компрессорных станций, перевода котельных 'на газовое топливо. Это обеспечит работу
четырех
компрессоров
в течение
двух суток.
Коллектив
досрочно
выполнил годовой
план.
Дополнительно до конца

С этого
года в цехе Треножит то, что по истепо ремонт\
центробеж- чении шести месяцев поных насосов
Иижиевар
сле подачи
неоформлентонской центральной баное рацпредложение, как
зы производственного об- известно, утрачивает ей
служивания ио ремонту
лу. Это волнует не тольнефтепромыслового обоко меня, но и других рарудования, где я работай», иионалнзаторои,
оказав
внедряется
новшество.
шихся в таком же положеНа рабочие колеса насонии, как- и я. Работники
сов наносится полимерное техотдела, как мы заметипокрытие для предохране- ли, дают право на еущения от ржавчины
дефи- I гноиапие в первую оче
цитной,
Дорогостоящей редь
тем рацпредложестали, нз которой они из- ниям. щ внедрении кот о
готовлены.
Сроки служ- рых, но нх мнению, пред
бы наеосон увеличиваю!приятие по.т\чнт значитеся.
льную еумм.\
экономии.
Но
ведь
и
другие
рац
Новая технология
\
нас пока полностью
не предложении, если разобосвоена. Вместе с инже- раться. важны, ведь каждое Н Е них вносит
канером - технологом цеха
кие то изменения к лучО. А IПлеером мне при
шлоеь съездить в Лени- шему в производственный
погорев на базу,
подоб. процесс, способствует со
физического
ную нашей, и посмотреть, вращению
•руда, повышению его
как' там ведется напылепроизводительности, р а з ние полимерным
порошве это не существен!!.)
ком. Поездка
оказалась
дли предприятий
н его
полезной: мы прикинули,
работников?
что перенять
нз опыта
лешшогорцен. поделились
Очевидно, от такой пос ними своими соображещцнн
работников техотнинми. Но каким бы ни
дела страдает ие только
был опыт, слепо
подрарационализаторская р а жать ему,
не учитывая
бота.
Предприятие в цеспецифики работы «там»
лом
не
досчитывает соти «здесь», нельзя. Необни рублей экономии, что
ходимо в местных
услоконечно
нее, для него
виях находить возможно•ощутимо.
сти для улучшении производственных дел.
Думаю,
улучшение
рационализаторской
раДля успешного внедреботы на нашей базе долнии новой технологии нам
жно начаться
в первую
понадобилось
специальочередь
с технического
ное оборудование. Где его
отдела. У нас же все навзять? В октябре >1 подал
оборот:
рационализаторационализаторское предрам ннк-А) не дает конкложение о внедрении приретного направления для
способлении для напылерешения так
называении. По своей конструкмых узких .мест производции оно несложное. Те- ства. Словом,
не видно
перь можно один раз наруководства рационализаторской работой.
Если
нести полимерный
слой
целиком па колесо, а ранее ответственный з а нее в
приходилось для
этого нашем цехе инженер-технесколько
раз вращать нолог иногда беседует с
его, нагретое до темпера- рабочими об их творческих задумках, в техотделе
туры 300 градусов. Словом, с внедрением этогэ лишь разводят руками.
рацпредложения поручаем
Вот почему рационалиявный выигрыш во вре- заторы не активны. В
мени. И качество нокры
прошлом году у нас в цетин детали полимерным
хе была
организована
порошком не хуже, чем творческая группа
новабыло прежде.
торов производства,
ав
нынешнем
она
распаНо вот беда: рацпред- лась.
И Не удивительно,
ложение >1 подал
более
что
с
начала
года
двух месяцев назад
и
из 21
рацпредложении
внедряю его, а в техноло- в цехе в и ед р е и о
гическом отделе базы оно только шесть с экономидо сих пор СИЛЫ не име- ческим эффектом
5300
ет. Не подсчитан эконо- рублей, хотя
плановая
мический эффект от- его сумма экономии на этот
внедрения.
А ведь все период должна составить
это можно было оформить
15 тысяч рублей.
недели за две после по
В. ШЕПЕЛЕВ,
дачи • рацпредложения.
термист.

экономия
года намечено подать на
газоперерабатывающие заводы 570 миллионов кубических метров газа и
подать к газлифтным кустам 475 миллионов кубических метров компрнмнроваиного продукта.
Лидерами
социалистического соревнования признаны коллективы второй

районной инженерно - технологической
службы.
возглавляет которую П. И.
Педорич и второго
цеха
компримирования
газа,
где начальником
В. А .
Городничий,
Г. Ш Т Ы Р Л И Н А ,
начальное планового
отдела.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОС
семьях своих работников?
Обычно
ннтерссуемсн
ими,
когда
случается
подтолкнув к- столу секрел 411» — шумный развод,
тари, тяжело вздохнула:
неприятности в школе, неВот... Делайте с ним,
красивое поведение мужа
что хотите, а моих сна
или жены, привод в милибольше нет. Совсем от рук
цию... А ведь любое «ЧГ1»
отбился.
можно предотвратит!». КоВовка нахохлился, словнечно. здесь
требуется
но воробей на морозе, и,
максимум
деликатности,
гупо уставясь
на носки
тактичности...»
собственных ботинок, стал
ждать «проработку».
Секретарь вышла из-за
Но, к немалому его
стола, прошлась по кабиудивлению, хозяйка пронету. В полуоткрытое оксторного кабинета улыб- но врывались звуки вечернулась открыто и весело
него города. Трое подрости сказала совсем ио-приков, бренча
на гитаре,
нтельскн:
вразвалочку двигались по
-Ну, рассказывай, что
противоположной сторон-»
натворил...
улицы. Редкие прохожие
старались не замечать веПро Вовкнны
«худоселой компании и, ускожества» Анна Федосееврив шаг, побыстрее пройца Воронцова, секретари
ти мимо.
парткома треста Нижне«Куда идут зтн ребята,
вартовскнефтедорстройре где проведут вечер? —помонт, могла бы, конечно,
Воронцова. — 11е
ие расспрашивать. Знала, думала
с этого ли праздного шачто и школе
нахватал
тании ио улицам начинаон двоек, что нет от него
покоя ни во дворе, ни в ются трагедии?.. Впрочем,
что ото я. в самом деле.
подъезде. .'Знала, что рас.Может, хорошие
ребятет он без отца, а мать,
та...»
решив создать вторую семью. в последнее время
Она возвратилась к с говоспитанием сына не з а - лу п. взяв ручку, крупно
нимается. «Воюет» с Вешвывела на ежедневнике
кой бабушка, но чаще он
одно слово: «Семьи»».
был предоставлен самому
АЖЕ
113 СВОЕГО
себе да улице.
сравнительно неболь...Давно закончился рашого
опыта партийной рабочий день, и в опустевботы Воронцова знала, что
шем здании орудовали тоочень важно не откладылько уборщицы. Но в кавать задуманное на «йобинете секретаря нартко
том».
Иначе десятки вопма еще долго светились
росов. которые приходится
окна. Анна
Федосеевна
каждый день решать секлюбила эти вечерние чаретарю, уведут в сторону,
сы уединения, когда заи
это «потом» снова бумолкали телефоны, шаги
дет откладываться на неи голоса в коридорах. Моопределенный срок.
жно было
не торопие-»
На следующее
утро,
подвести итоги работы за
приди
иа
работу,
она
начадень, наметить
програмла обзванивать секретарей
му на завтра. Вот и сейчас
цеховых парторганизаций:
она откинулась на спинку
на вечер назначалось сок рес л а, за д у ма л а с ь.
вещание в парткоме.
Из головы не шел подТак вы ж сами, Анна
росток Вовка.
Конечно,
Федосеевна,
нротивницч
ему помогут. Подберут из
частых заседаний,
сами
числа комсомольцев шеговорите, что главное —
фа, установит (фвизь со
работа с людьми, — вышколой, постараются опсказывал свое недовольстределить пария в какойво один из секретарей.
нибудь кружок. Да и с
Все правильно. Вот
матерью побеседовать немы и поговорим сегодня о
обходимо. Но почему так
работе с людьми. Вопрос
получилось,
что к Вовочень важный.
так что
кипой судьбе
остались
попрошу не опаздывать...
равнодушны сосеДи. сос— Забота
о семье, —
луживцы матери,
накосказала Воронцова, начав
нец?..
свое выступление, — это
«Чужая душа... чужая
забота и о производстве,
семья
— потемки»...
о завтрашнем дне нашего
«Пусть сами
разбираюттреста. Так что, как гося...» Так часто
у нас
ворится, нора нам поворассуждают, когда
речь
рачиваться к этому делу
заходит о семье, — думалицом. А начнем вот с
ла Анна Федосеевна. — чего: составим «социальный
А ведь неблагополучные
паспорт» треста. Посмотдети или, как их называрим, сколько всего семейют, трудные, — резульных работает
в каждом
тат неблагополучии
в
подразделении, какие имесемье... А что мы знаем •>
ют жилищно -бытовые усПРИВЕЛА м
ВОВКУ
партком бабушка. И.

Д

ловии, сколько миогодет.
ных семей, неполных, какова обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, есть ли «неблагополучные», сколько
их и так далее.

перемены. Иа видном меочень-то и рассчитывала
сте появлялись
стенды,
на успех своего визита: то.
рассказывающие о жизни
что с жильем в Нижневарподшефных школ, экраны
товске напряженно, для
успеваемости детей, гранее не новость. Знала опт
фики лекций и бесед
е
и другое: количество пиродителями,
встреч
с
сем и звонков в партком,
учителями.
касающихся
жилищныч
Главное, на что нацелипроблем, было бы гораздо
АК-ТО ВЕЧЕРОМ к
вала секретарь, — максименьше, сумей профсоюзВоронцовой позвонил
мум точности, тщательноные организации обеспесекретарь
партийной оргасти при составлении «сочить широкую гласность з
низации ремонтно - строициального паспорта». Тораспределении жилья, вес
тел!»ного управления М. Д.
лько объективная инфорти каждодневную разъисМнршон. Он сообщил, что
мации поможет парткому
пит ельную работу с людьодин
из работников упверно определить
точки
ми. Трудящиеся должны
равлении
начал часто выприложении сил.
' знать обстановку в городе,
пивать, устраивать дом;>
В начале
нынешнего
объединении, тресте, быть
дебоши и даже
поднял
года в тресте состоялось
в курсе перспектив строируку на жену
и детей.
расширенное
заседание
тельства. Да
и сейчас
Вчера после
очередного
парткома с повесткой «О
ведь редко
пишут так:
скандала сын-подросток не
работе партийной органи«Дайте мне
квартиру».
ночевал дома, а мать вен
зации по усилению заботы
Чаще жалобы на то, что
в слезах пришла прямо к
трудовых коллективов о
нерегулярно завозится вопартийному
секретарю:
семье и повышении
ее
да в частный сектор, т е .
*Что делать?»
воспитательной роли». По
кут крыши, не ремонтиру— А на комиссию ио
сути, партком подвел итог
ются комнаты в общежиборьбе с пьянством вызыбольшой предварительной
тиях, нет кранов в душевали дебошира? — спроработы, развернувшейся в
вых. И здесь, безусловно,
сила
Воронцова.
цеховых партийных органедоработка партийной ор— Как-то ие подумали .
низациях.
ганизации. Не научились
Она у нас уже давно не
Выло бы ошибкой счи.
секретари строго спрашисобиралась.
тать, что раньше вопровать с нерадивых хозяйст
Пьяниц надо покрепче
сам семьи в тресте вообвенников за выполнение
прорабатывать,
— продолще не уделялось внима- их собственных же обещажала
секретарь
парткома.
нии. Просто велась эта
ний.
—
Но
нельзя
забывать
иэ
работа бесиланово,.
от
профилактической
работе.
О
повышении
ответстслучая к случаю. Теперь
Мы ведь как привыкли*
венности руководителей и
же были определены осне
замечаем «художеств»
председателей
цеховых
новные направления: улуччеловека
до тех пор, пока
профсоюзных
организаций
шение жилищно-бытовых
он
не
дойдет
до ручки. А
в
решении
жилищно
-быусловий, организация севедь надо реагировать но
товых вопросов и пошла
мейного отдыха, работа \\^
первому сигналу.
речь на заседании партместу жительства, помощь
кома.
Первостепенное
вниТеперь склонные к вышколе, работа с молодымание решено было обрапивке взяты па учет. На
ми семьями. Эти вопросы
тит!» на многодетные сеучете и так называемые
предлагалось включать в
мьи (сейчас их в тресте
не б л а го по л у ч и ы е
семьи.
повестки партийных собра43).
Партком
поручил
Их
посещают
начальники
ний, заседаний бюро. 11
рассматривать их не ме-* профкому обеспечить ши- подразделений, общественрокую гласность в рас- ники.
нее тщательно, чем, скапределении
жилья, постоЛюбопытный факт: кажжем, о партийном влиянии
янно заботиться о быто- дая четвертая политинфорна производство.
вых условиях сеМей, промация в тресте посвящаетВскоре
на заседании
живающих в общежитиях
ся вопросам семьи, быта.
парткома слушали «О раи балках. Выла заслушана
Наиболее
авторитетные
боте руководства и проф- информация управляющего
товарищи:
инженер
планосоюзной организации тре- трестом А. В. Назарова о
вого
отдела
П.
П.
Гришечста но улучшению жилищсооружении
ведомственкина, ответственный секно-бытовых условий сеного жилья,
возможносретарь
общества «Знание»
мей».
тях его расширения,
о Т. Д. Макурина, секретарь
Воронцова давно знала,
строительстве теплиц иа
парторганизации
Урьевчто это саман «больная»
Покачевском месторожде- ского дорожного ремонтно
проблема дли треста.
нии, в Лангепасе.
строительного управления
Л. И. Крнвоногова — вы«Цифры, конечно, не
Тогда же был утвержступают с лекциями
о
радуют, — думала Анна
ден
план
шефской
помощи
воспитании детей.
Федосеевна, слушая отче г
общежитиям,
составлен
председателя
профкома.
график посещения их отВ тресте изменены усИз 3967 семей работников
ветственными работникаловия соревнования. Перетреста всего 268
имеют
ми. Не всем пришлись по
довиками считаются не токапитальное жилье. Здес»
душе «идеи Воронцовой».
лько те, кто хорошо раодним решением парткома
I{екоторые руководители,
ботает, но и кто служит
положения
не попра- ссылаясь на занятость, нообразцом в быту.
вить...»
ирежнему норовили обхоВошли в традицию седит!» общежития
стороНа днях, готовясь
к
мейные вечера
отдыха.
ной. С такими товарищаэтому заседанию, она быДаже на обычное подведеми пришлось строго погола
в объединении,
в
ние итогов (оно, конечно
ворить. И онн сталп больочередной раз ставила воже, бывает
торжественше внимания уделять быпрос перед руководством
ным), приглашаются жету людей.
о выделении дополнительны, мужья, дети виновниного жилья для треста и в
ков торжества. Надолго
Много работали над
очередной р а з получила
запомнятся рабочим вечетем, чтобы в управлениях
ответ: «Ждите. Квартиры
ра-портреты, посвященные
повернулись лицом к шко
распределяются в порядке
трудовым династиям Дуле. Бывая
в партийных
очередности ».
Впрочем,
басовых, Власовых, Фахорганизациях, Анна ФедоАнна
Федосеевна
не
рутдиновых. . '
сеевна отмечала
добрые

К

(591)

Л» 2
ж
Шк, Ш,
|

• • г I V- ь
«

ч,'':-;"

I
Пример родителей, их
совместный с детьми труд,
считают в парткоме, наивный момент в воспитании
подрастающей смены. Не
случайно в тресте большое
внимание уделяют развитию огородничества.
В
чыиешнем году более 400
семей получили со своих
участков первые урожаи.
Примерно столько же семей станут огородниками
в будущем сезоне: участки им уже выделены.
— Развитие огородничества, — рассуждает Во
ронцова, — помогает решать нам и еще одну немаловажную проблему —
организации семейного отдыха в выходные дни.
Труд на свежем воздухе,*
согласитесь, это заридР
бодрости на предстоящую
рабочую неделю...
Год назад, рассказала
Айна Федосеевна, отправили 300 семей работников
треста на Черное море —
заключили договор с комбинатом бытовых
услуг
города Сочи. А следующим летом планируют о.у"Л
доровить на Ч е р н о м о р с к о й *
побережье значительно больше семей.
Поменьше заседаний, а
побольше конкретных дел.
живой индивидуальной работы с людьми — такого
правила прндерживаютси в
партийной
организации
треста. И вот что отрадно: в решении «семейных»
вопросов все
активнее
участвуют партгруппы. Сегодня уже можно говорить
об опыте
партгрупоргов
В. Л. Коровина, М. А. Зарубина, парторганизатора
В. В. Ананьевой.
З БУДНИЧНЫХ, п р о - ^
стых в общем-то дел
складываются «семейные»
заботы парткома. На Урьевском и Поточном месторождениях открыли,
к
примеру, игровые комна
ты для дошкольников, в - ^
ремонтно - строительному)
управлении привели в пек***'
рядок спортзал, где проводят теперь ставшие популярными веселые состязания «Папа, мама, я —
спортивная семья», оборудовали спортивные площадки в поселке Энтузиастов, планируют открыть
здесь
красный уголок...
Но в том, с какой последовательностью коммунисты
держат курс на укрепление семьи, повышение ее
воспитательной роли, зримо проявляется стиль работы партийного комитета
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт,
гражданская позиция Анны Федосеевны Воронцовой, че-.
ловека и коммуниста.

И

А. ВЛАДИМИРОВ.

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

КАЖДЫЙ
На последнем п этом году заседании бюро парткома объединения рассмотрен вопрос о работе партийной организации вышкомонтажного управлении
(ВМУ) № 1 по усилению
заботы трудовых коллективов о семье и повышении
ее воспитательной
роли.
Отмечено, что партийная организация стала больше
внимания уделять
проблемам семьи и школы. Комиссия по содействию семье >1 школе организует отдьЛс во время
зимних каннкуп, проводит

рейды в школы, устраивает выставки детских рисунков и поделок.
Проявляется забота об
улучшении условий труда, быта и отдыха трудящихся. В цехах и управлении
технологического
транспорта
поддерживается чистота,
рабочиевышкомонтажники
обеспечены горячим питанием,
к их услугам
имеется
медпункт.
Первичная организация
общества «Знание» разработала цикл лекций по
темам «Нравственные и
психологические аспекты

ДЕНЬ,

НА

воспитания»,
«Актуальные проблемы брака
и
семьи в развитом социалистическом
обществе».
«Роль семьи в воспитании личности» и другие.
Широкое развитие получает
наставничество.
Сейчас в ВМУ- Л"» 1 более 70 рабочих-воспитателей, создай совет наставников. Вошли в традицию посвящения в рабочие выпускников
профтехучилищ,
торжественные проводы в армию.
Однако влияние коммунистов в решении «семейных» проблем еще явно

РАБОТЕ

недостаточно.
В этом году в медвытрезвителе
побывали
12 работников
управления, только восемь из них
рассмотрены
на товарищеском суде.
Вопросы
семейного воспитания не
включаются
в повестки
дня профсоюзных собраний, заседаний
партийных бюро. Не заслушиваются отдельные коммунисты об их участии в воспитании детей. В управлении не создан женсовет.
Поведение работников в
быту, выполнение родительских обязанностей не

И

ДОМА

нашло отражения в условиях
социалистического
соревноватш.
Бюро парткома обязало партийную организацию ВМУ № 1 устранить
отмеченные
недостатки,
улучшить работу с трудящимися по вопросам семьи, повышения ее воспитательной роли. . Подчеркнута
необходимость
дальнейшего
улучшения
условий труда, быта
и
отдыха трудящихся. Важно, говорится в постано
влении, вырабатывать у
партийного, профсоюзного, комсомольского акти-

ва И руководящих кадров
понимание общественной
значимости проблем укрепления семьи,
Следует
добиваться, чтобы каждый
коммунист,
комсомолец
служил примером в быту,
воспитании детей.
Партийная организация,
подчеркивается далее
в
постановлении,
должна
сосредоточить
деятельность
депутатов ВМУ
№ 1, совета общественности подшефного
микрорайона на профилактической работе с неблагополучными семьями и подростками.
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«Н Б Ф Т Я Н И К»

БЬЕМ ТРЕВОГУ

ПОРТРЕТ МАШИНИСТА

Помогите

В работе брнгады подземного ремонта скважнн
немаловажную роль играет надежность А-50 — механизма, который выполняет весь ремонт ствола.
В бригаде мастера А. П.
Пронькнна из НГДУ Ниж.
невартовскнефть
работа-

ет опытный н заботливый
машинист А. Ф. Шарапов.
Его техника всегда готова
к работе и никогда
не
подведет
ремонтников
скважнн.
На снимке: машинист
А-50 А. Ф. Шарипов.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Помните, в начале лета
на первом этаже
новог)
дома, построенного пермскими строителями
по
улице 60-летия Октября,
появилась вывеска «Промышленные товары». Но
недолго радовались новоселы новых микрорайонов:
вскоре
она
исчезла.
Однако и по прошествии
полугода, окажись вы в
этом здании, вам
покажется,
что лишь вчера
магазин
эвакуировался
отсюда: все те же просторные холлы,
подсобные
помещения с узкими коридорчиками — все необходимое для организации нормальной
работы
торгового предприятия —
мечта любого директора.
Ну,
подумаешь, стены
окрашены
в синий цвет
да сифонит ветер в окна
— дело можно исправить
в очередной ремонт.
К
тому же, было лето,
и
сквозняки, гуляющие
н
помещении,
не казались
назойливыми, а предположить, что
тех батарей,
что
установлены здесь,
станет недостаточно для
обогрева, было
трудно,
ну а что стены вдруг покроются инеем — тем более.
Н все-таки, почему она
исчезла, вывеска? А дело вот в чем.
Тогда же,
летом началось «наступление» на
старую, отжившую свой век
деревниную часть города, ту самую, где
располагалась
вторая детская
поликлиинка.
По генеральному
плану застройки Нижневартовска
здесь должно
было развернуться строительство шестнадцатнэтажных домов. Одновременно московские строители
занялись
обустройством
прибрежной части, укреп
лен нем набережной. Дело
солидное, масштабное
и
нужное городу. Что касается обитателей балков
к их великой радости переселились они в благоустроенные квартиры. Определилась судьба и детской поликлиники: предписывалось здание ее сне-

сти, а само
учреждение
перенести в расположенное напротив здание промышленного
магазина.
Решением городского исполнительного
комитета
главному
застройщику
города
- нефтегазодобы
вающему управлению Ннжневартовскнефть
(г.
Сергеев) предписывалось
изыскать средства
для
перепланировки
здании
и произвести ее в кратчайшие сроки.
За словом дело. Поли
клиника переехала. Старое
здание снесли. А что же
застройщик? Не
мудрстразвел
вуи лукаво, тот
руками: нет средств, н е :
сил...
Не стану рассказывать
о многочисленных
совещаниях, визитах, телефонных переговорах, во время которых решалась дальнейшая судьба
поликлиники. В конце концов
руководство
горздравотдела и медсанчасти ЛУ 2
вынуждено было отказаться от «услуг» товарища
Сергеева и обратиться к
начальнику
управлении
производственно - техническою обслуживания
и
комплектации оборудованием т. Сиваку,
в чьем
ведомстве находится Нижневартовский строительно - монтажный
трест
Л? 1. Новым
решением
горисполкома было
закреплено — поручить |>сконструкцию
помещений
строительно - монтажному управлению .V» 3 (начальник*
т.
Куликов)
треста № 1. тресту Сибэлектромонтаж (т. Коваленко). и тресту Иртышеантохмонтаж (т. Чепкасов). Выло запланировано
в ноябре едать половину
помещения, а к концу года всю поликлинику.

Айболиту!
взгляда постороннего на
полках множество карточек — протяни руку
и
заглянешь в любую.
А
это. —
Ворнс
Ефимович указывает
на
холл напротив
входной
двери,
кабинет невропатолога...
Пе трудитесь и не ищите табличек
на дверях
кабинетов: их нет просто
потому, что нет дверей.
Таблички установлены на
столах, окнах н не сразу
найдешь нужную.
Как
нет н кабинетов:
разве
назовешь ими отгороженные друг от друга шкафами дли бумаг
участки
вестибюля. О количестве
их позволяет судить лишь
число допотопнейшнх р\комойннкон с приставленными к ним жестяными
ведрами. На одной из таких площадок ведут прием врачи трех участков, в
другом кабинете — расположилось 12 (!) участков. Здесь одновременно
ведут прием 4 врача. А
теперь представьте: враз
заговорили четыре
врача, четыре сестры, четыты ре мамы, четыре .малыша. Сможет ли врач прослушать ребенка,
поставить точный, единственно
верный диагноз?
Конечно, говорить
о
I с у л ьту р е
обе л у ж и в а и и и
не приходится — здесь и
прием, и очередь, и здоровые. и, большие.
Часто возникают ссоры между родителями,рассказывает Л. М. Тропика (она привела
на
прием к врачу сына). В
основном, из-за очереди.
В кабинете ведь несколько врачей, а в узком ко
рндорчике неразбериха.
Можно было бы сравнить помещение
этой
поликлиники с вокзалом.
Только бывали ли вы на
вокзале, где нет канализации, водопровода, туалета? Где на окнах расставлены
обогреватели,
но и они не
помогают?
Где мальчуган, ежась от
холода, подставляет
голое тельце тете в белом
халате, экипированной ч
валенки и меховую шапку?

учитывать их
характер
Не только человек окаОн знает, что одному называет влияние на долждо детально разъяснить,
И вот последняя деканость,
но и должность
что, как и к какому срода декабря. Мы с главным
«неравнодушна» к тому,
ку сделать,
а другому
врачом медсанчасти № 2
кто ее занимает.
нужен совершенно иной
В. Е. Шварцбурдом в поГлавный инженер
подход, учитывающий са
ликлинике № 2. Налево
это один
из
ведущих
от входной двери за коепредставителей звена уп- мостоятельность, а может,
и самолюбие работника.
как сколоченным
дощаравления.
Он проводит
тым барьером
раздевалВажные слагаемые автехническую
и хозяйстка. направо — регистрав
венную политику
непос- торитета Куртынина
тура.
Неприкрыто
от
редственно на производ- коллективе — надежность
стве, там, где решаетсч его слова, даже щепетильность в выполнении обесудьба государственного
плана. От его компетент- щанного. Он не отговариД О М СТА ХОЗЯЕВ
врености,
инициативности, вается недостатком
мени.
умения
расставить
лю
дей, организовать
труд,
За период своей работы
регулировать отношения
Куртынин многое сделал
работников
в процессе
для технического усоверГ" ОРОД наш молодежлнтическнй клуб
«Горищедро делится
своими
производства зависят ус- шенствования
предприя'
ный, но, к сожалезонт».
знаниями с окружающипехи трудового
коллек- тия: построена современнию, не всегда молодым
ми.
Организован он был в
тива.
ная техническая станция людям есть где интересно
1981 году, по единодушНа обычном заседании
Во втором управлении по обслуживанию автома- провести свое время. Поному желанию воспитатеклуба «Горизонт» Тамашин «Татра-148», разра- этому воспитатели наше- лей и жильцов.
механизированных работ
Ведь
ра Георгиевна беседует с
треста
Ннжневартовск- ботана система центра уп- го 10-го общежития старазобраться
в
подевушками на какую-либо
равления производством,
раются как можно больше
нефтеспецстрой главным
литике, знать что происактуальную тему. Напри
внимания уделять
оргаинженером работает Але- расширены и благоустро
ходит в стране, за рубемер, «Молодежь Запада:
производственные низации досуга. Не ограксандр Михайлович Кур- ены
жом, дать
правильную
идеология, культура, моничиваются проведением
тынин. Он приехал к нам боксы на центральной баоценку событию
важно
раль», или
«Проблемы
молодым
специалистом зе, по его инициативе со- дискотек и других чисто уметь каждому
молодо- атеистического воспитания
зданы передвижные
ре- развлекательных
про- му человеку. А у моло- молодежи». Члены клуба
после окончания Волгомонтные
базы
на
отдаленграмм.
градского политехническодых особый интерес
ко обычно тщательно
готого института. Начинал ра- ных месторождениях. Вочто происходит вятся к занятиям, стараОчень давно
работает всему,
ботать мастером и за семь льшой экономический эф- у нас клуб
вокруг. Руководит клубом ются узнать
как можно
«Золушка»,
внедрение ведь пишут в общежитии
лет «вырос» до первого фект имело
завпарткабинетом
треста больше по данной
пробрацпредложения Куртыни- девушки
технического руководитеи
научиться Ннжневартовскнефтесп е ц- леме, и занятия протекана — комплексной техно- печь
ля производства.
Куртыстрой Тамара Георгиевна ют в форме свободной бевкусные
торты,
логии ремонта и реставнин хорошо понимает
и
Долматова. И с уверен- седы. Уже несколько лет
ШИТЬ, вязать хочется карации использованных ав- ждой.
тонко чувствует свое деностью могу сказать, на- с удовольствием посещаПоэтому и клуб
ло, в любом вопросе уме- томашин.
шим девушкам
просто ют клуб Оля
Уколова,
пользуется большим
усет выделить главное. И
повезло, что
руководит
Кроме своих должност- пехом.
Таня Филимонова, Ольга
как удачное
дополнение
клубом такой удивитель- Егорина. Их интерес к поных обязанностей,
КурС интересом проходят
— доброжелательность к
ный человек. С Тамарой литике не убывает.
тынин охотно выполняет занятия в клубе любителюдям.
Георгиевной
интересно
общественные поручения.
Недавно девчатами клуб
лей поэзии «Элегия». Нэ
поговорить на любую те- был заново оформлен. НаОн принимал участие
в
успехом у наших девчат
Еще одна особенность
му, она много знает
и чали вести журнал «Вестмолодых особенно пользуется понашего главного инжене- конференциях
специалистов объединения
ра — его умение с наиСейчас руководит метод
большим эффектом «иссоветом
но экономичеспользовать» своих подчиНОВОСТИ НТИ
кой
учебе.
Главный инненных. Он может
«вы
женер, считает
Куртыжать» из работников все.
той нефти. Основная обсредней влажности ВСВ-1».
нин, должен разбираться
что сегодня нужно для деласть
применения — узлы
Вычислитель
ВСВ-1
Для вас,
не только в производстла, но у человека не оснефти.
предназначен для автома- бригадного учета
венных вопросах,
но во
танется впечатления, что
Пределы
вычисления
сретического
подсчета
в
обнефтяники
всем, чем живет коллекиз него «выжимали». Усединичщем количестве жидкости дней влажности
тив.
пех в его
взаимоотножидкости,
центного содержания сво- ного объема
Блочные установки для
шениях с сотрудниками,
М. СУЛЕИМАНОВ,
средней влажности, про- средней влажности общебригадного учета нефти,
наверное, от стремления
мастер УМР № 2.
бодной воды, объема ЧИС- го количества жидкости и
в том числе «вычислитель

Горизонт" собирает

Где низко свисают и тускло
мерцают на кабелевремянке
электрические
лампочки, от которых не
становится с нетл ее?
Энтузиасты работают в
этой поликлинике.
Территории,
обслуживаемая
ими. огромна:
молокозавод, поселок Тепличный,
старая часть города, новые микрорайоны. К) тысяч детей.
11.1 каждом
участке в среднем по 100
детей в возрасте до одною года.
Люди идут
сюда с неохотой,
часто
пропускают осмотры, срывают
сроки
прививок.
Врачи устраивают выездное обслуживание. В холоде и сырости
заболевают сами.
Заведующая
отделением Г. М. Кедыс
привела такие цифры: в
октябре на
больничном
побывало В врачей, в ноябре—в, в декабре
уже
четыре. П все но болезни,
пе по уходу за детьми.
Веспоконт ли положение,
сложившееся
в поликлинике, строителей? В ноябре. наконец-то, высадился
«десант» СМУ .V» 3 в соседнюю половину здания.
Началась его реконструкция. Но форсировать ее.
провести в предельно ко
роткне сроки строителям
не удалось. Здесь полное
умиротворение. Пет материала - простой,
нет инструмента — простой. Из
простоев
складываются
недели. I^позволительно
медленно работает немногочисленная бригада СМУ
.V» 3. А вот руководители
двух других предприятий,
ответственных за реконструкцию, видимо, и вовсе забыли о своих обязанностях: ни электрики, ни
сантехники здесь не появлялись..
Говорят, что на «нет»
и суда нет. Пусть руководствуются этим
принципом руководители, решая личные вопросы, но
дело касается шестнадцати тысяч детей.
Виновные в срывах строительства должны быть привлечены к строгой партийной ответственности.
Э. ОСОКИНЛ.

друзей
ник политического клуба
«Горизонт», где отражают
все интересные
события,
мероприятии,
проходящие в рамках клуба.
Но наши девчата — активные члены «Горизонта».
Помогают Тамаре
Георгиевне подготовить и
вести политдни.
Не такдавно мы стали проводить
в актовом зале общежитии
открытые заседания клуба,
на которые с удовольствием приходят не
только
жильцы общежития, но и
работники
объединения.
Занятия
эти посвящены
актуальным вопросам дня.
Сейчас
нол и ти чес к ий
клуб «Горизонт» работает над очередным открытым занятием, которое будет посвящено
40-летию
Победы.
И. ЗАВЬЯЛОВА,
заведующая общежитием № 10.

свободной воды в общем
количестве жидкости
от
О до 99 процентов.
За справками обраща*
ться в отдел научно-технической информации центральной научно - исследовательской лаборатории.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СКАЗИТЕЛЬНИЦА ЛЕГЕНДЫ
Жительница Нижневартовска Маргарита Кузьминична Аниснмкова - п е р в а я в столице нефтяйого
Салют
лора принята в члены Союза писателей С С С Р .
Двадцать два года она жнвет и трудится в Ханты
Мансийском округе. Маргарита Кузьминична известна
читателям как писательница, в чьем творчестве главное место занимает жизнь северных народностей.
Мы попросили М. К. Аниснмкову вкратце рассказать о своем творчестве.
сказывали древние
пре— Когда
пришло норное желание писать
и
дании, 'легенды, ноли пекак оно перешло в потсни. Мне нравились
их
ребность?
разукрашенные малицы,
Н годы войны, когда
совики,
веселый перея была совсем юной. Все
звон вплетенных в косы
то! да писали
о войне.
колокольчиков и монет. >1
Однажды слушай радио,
с любопытством рассмат>1 записала
номер полеривала узоры на платьях,
вой почты моряка Черноплатках. Мне
казалось,
морского флота Николая
что
все
эти
люди
нз каКипелкпИа. II у нас накой-то
сказки.
Я
заинтечалась переписка. Он опиресовалась их обычанми,
сывал бон.
и
которых
обрядами,
нравами.
участвовал.
А я писала
ему свои стихи. Он зачи— И решили
написать
нивал их вслух морякам,
об этой народности?
иросил писать еще и еще.
Да. такое
желание
11 и писала. Сколько себя
зрело. И вот в 1900 году
помню, мне всегда
хотевышла мои первая книга
лось рассказать людям о
«Мансийские сказы». Потом в издательстве
«Сою м , чего они не замечаветская Россия» в 1903
ют и суете, заботах. Мне
году появилась «Оленьи
ото доставляет удовольстДолина».
В ее основе таквие. Однажды захотелось
же
мансийские
сказы.
рассказан» о манси—люСредне-Уральское
книждях. которых я часто виное издательство выпустидела в доме отца,
пред
ло
книгу
«Танья-бога»едатели оленеводческого тырь».
В Ленинградском
издательстве «Детская лисовхоза Кузьмы Дмитритература» вышла
книга
евича Пекина. Они
рас

«Земное тепло». Мне запомнилось, как в одной
из рецензий писали,
что
эти сказы
попахивают
уже немножко иефтыо. А
в общем-то книга о том.
как холодная
сибирская
земля согревается
любовью человеческих сердец.
Совсем недавно издательство «Советская
России» выпустило
роман
«Ваули». Ваули—это человек из легенды, большой воли, храбрости, доброты. «Паули» — продол
жение той темы, с которой и, наверное, и никогда не расстанусь.
Несколько месяцев назад в Средне-Уральском
издательстве
вышла новеет I, о вышкомонтажниках «Лицом
к ветрам»,
а еще раньше здесь
же
была напечатана повесть
«Солдатки» — о жешци-,
пах. ковавших победу
в
тылу.
Прием и члены Союза
писателей
С С С Р - большая ответственность. .'Звание требует писать больше, лучше. Нести людям
правду о великих преобразованиях
сибирского
края. О том. как легенда
становится явью.
Записала
Н. З И Н Ч Е Н К О .

тв

ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ
Лукач, Саша
Порошин,
взрослых атлетов и старКоля Батечко,
Сережа ших юношей ( 1 9 6 7 — 1 9 6 8
Чумаков, Саша Болотов, г. г. рождения).
Состоялись спортивные
Сережи Гарни,
Алеша
Кроме
традиционных
«состязания по дзю до среМухамаднев. Двое
восвесовых
категорий,
будн 11 — 13 летних подро.
питанников
детско-юно.
дут представлены и друстков. Юные атлеты пошеской
школы
ДСО гие: 48, 5 2 и 6 6 килограммерились мастерством на
«Спартак» Витя Глазнев
мов. Д л я участия в соревоткрытом первенстве прои Нанль Салнмов
также
нованиях
приглашаются
изводственного
объедистали чемпионами в сводзюдоисты Нижневартовнения нефтяников. Более
их весовых категориях.
ского раЛона.
шестидесяти дзюдоистов
Вторые места
заняли
В. ВОЛКОВ,
оспаривали . звание
чемИльдар
Зайнагутдннов,
глапный судья •
пионов.
Сережа Рычагов,
Саша
соревнований.
Подавляющего преимуЗолотухин, Юра Калачей,
щества добились хозяева
Дима Скудро, Гена Боисоревнований
воспитандареико и Толя Згурскнй
Редактор
ники чемпиона
области
(все из Ц Б П О № 4), Се
В. ЯСТРЕБОВ.
зтого года Николая Алекрежа Лнтвиненко и Эдик
сандровича
Афанасьева,
Котов
(оба из Д Ю С Ш
тренера Дома физкультуДСО «Спартак»,
Олег
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ры центральной базы по
Бочапов и Ильгис Б а к и ,
ремонту нефтепромыслоев (оба
представители
В профсоюзном коми«Динамо»).
вого оборудования.
Детете объединения
имесять его учеников стали
ются следующие сенаторВ канун Нового года в
победителями. Вот имена
но
курортные путевки:
доме физкультуры пройэтих ребят: Игорь Сумадет
открытое
личноЦАИШИ
(Грузия) —с
нов, Игорь Моисеев, Па
командное
первенство - 2 8 января, Н А Л Ь Ч И К
ша Мпльдербергер, Костя
ЦБПО
по дзю.до средн
с 4 января — гинекологические заболевания. СОЧИ
(курсовка)—с 16 января.
А Н А П А (мать и дитя)—
с 3 0 января, 2 5 ф е в р а л я .
Коллектив
ансамбля
увидят яркую красочную
2 3 марта— заболевании
песни и танца
дворца
вокально - хореографичеорганов кровообращении,
культуры «Октябрь» верскую композицию «Зимудыхания,
костно-мышеч- ^
нулся из Тюмени. На обшка» — совместную р а б о .
ной системы, нервной силастном телевидении
он
ту хормейстера
И.
Ф.' стемы,
гинекологические
записал две новые
проРожкова и балетмейстера
заболевания. Р У Ш (Сверграммы.
А. А. Л у к а щ у к .
дловск)—со
2 января —
Коллектив,
состоящий
заболевания
органов
пиПервая посвящена
40нз
восьмидесяти
че- щеварения. Е В П А Т О Р И Я
летню Победы советского ловек, радушно принимал(мать и ДИТЯ)—С 10 яннарода в Великой Отечеся тюменцами. В ответ на варя—заболевания опорноих гостеприимство
анственной войне.
()
двигательного
аппарата.
самбль дал
несколько
П
А
Н
С
И
О
Н
А
Т
О
ТДЫХА
Вторая программа —
концертов.
« Г О Р И З О Н Т » (Грузия)— С-Л
новогодняя.
Телезрители
В. ИВАНОВ.
с 8, 19, 20, 31 января.
^

НОВЫЕ КОНЦЕРТЫ

С 2 5 ПО 3 0 Д Е К А Б Р Я

ВТОРНИК, 25
Я.00 Время. 8 . 4 0 Чемпионат мира но шахматам.
8 . 5 5 «Сыграйте с нами».
Спортивная передача
из
Венгрии. 9 . 4 5 Онера И. И.
Чайковского
«Евгений
Онегин».
Фильм-спектакль. 12.25 и 14.00 Новости. ' 1 4 . 2 0
Док. фильм.
14.50 Премьера фильмаконцерта «Песни
моей
жизни». 15.30
В. Вишневский
—
писателькоммунист. 16.30 Ворота
знаний распахнуты
дли
всех. (К 65-летию
Декрета «О ликвидации безграмотности»). 17.15 На
земле, в небесах и на море. 17.45
Современный
мир и рабочее движение.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Наш сад.
19.00
Навстречу выборам. 19.25
Худ. телефильм « Ч у ж а я
жена и муж
иод кроватью». 2 0 . 3 0 Врем я. 2 1 . 0 5
Поэзия. С. Орлов. 2 1 . 3 0
Фильм - концерт. 2 2 . 0 5
Сегодня в мире.
22.20
Чемпионат мира по шахматам. Информационный
выпуск. 2 2 . 3 5 Тюменский
меридиан.
Вторая
программа
, 8 0 о Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Науч.-попул.
фнльм. 8 . 3 5 и 9 . 4 5 История. 5 класс. 9 . 0 0 и 12.40
Французский язык. 10.10
Науч.-популяр.
фильм.
10.35 и 11.40
Основы
Советского государства и
нрава. 8 класс.
11.05
Шахматная школа. 12.10
Почта передачи «Природоведение». 13.25 В. Маяковский. Как делать стихи.
14.05
Зарубежное
изобразительное искусство. 14.35
Науч.-популяр
фильм. 14.45 Воспоминании о Вс. Гаригине. 15.45
Новости. 17.30 Хроника
новостей. 17.35 Реклама.
17.40 Науч.-популяр. фильм. 18.10 Депутаты
и
жизнь.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Док. фильм.' 19.30
Спо-

койной
и <> ч и,
малыши. 19.50 Движение бе»
опасности. 2 0 . 2 0 Кннозарисовка. 2 0 . 3 0
Время
2 1 . 0 5 «Семь стариков I
одна девушка». Худ. телефильм. 2 2 . 2 5
Экран
науч.-популяр, фильма.
С Р Е Д А , 26
8.00
Время.
8.40
«Семь стариков
и одна
девушка». Худ. телефильм. 10.00 В мире
животных. 11.00
«Чужач
жена и муж под
кроватью». Худ.
телефильм.
12.05 Док.
телефильм.
12.35 и 14.00
Новости.
14.20
Док. телефильм.
14.40 З н а е ш ь ли ты закон. 15.25 Русская речь.
15.55 Валдайские колокольчики. 16.25
Рассказывают наши корреспонденты. 10.55 Родом из детства. В. Быков. 17.45 Наука и жизнь. 18.15 Сегод
и я в мире. 18.35 Мультфильм. 18.50 Мир и молодежь. 19.30
Док. фильм. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«А ну-ка, девушки».
В
перерыве 2 2 . 1 5 Сегодня в
мире.
23.20 Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
Астро
помня. 10 класс. 9 . 0 5 и
12.35 Немецкий
язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Эстетическое воспитание.
10.45 и 11.40 А.* П. Чехов.
«Хамелеон».
6
класс. 11.10
Наш сад.
12.05 Почта
передачи
«Природоведение».
13.05
Рассказы о партии. 13.50
Русское искусство
XVIII
река. 14.20 «Родники Караева».
Телеочерк о народном учителе
СССР.
А. Г. Караеве. 14.50
И
вновь душа поэзии полна.
15.35
Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
Мультфильм. 17.'15 Экран док. фильма,
18.20
Дружба сильнее
стихии.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док.
фильм.

19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Чемпиона г
С С С Р по хоккею с мячом.
20.30
Время.
21.05
«Табачный капитан». Худ.
телефильм. 2 2 . 2 5 Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 27
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Чемпионат мира
но шахматам. Информационный выпуск. 8 . 5 0
«Табачный
капитан». Худ.
телефильм. 10.10 Клуб путешественников. 11.10 «Ретивый поросенок». Короткометражный худ.
телефильм. 11.55 и М 0 0 Новости.' 14.20
Телефильм.
15.05
Концерт.
15.40
Страницы истории. 16.15
«...До шестнадцати и старше». 17.00
Александр
Твардовский. 17.30
Ленинский университет миллионов. 17.55 Мультфильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Песня далекая
и близкая. 19.20
Худ.
елефильм
« Рассмешите
клоуна». 1 серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 5
Театральные встречи. 2 2 . 3 5 Сегодня в мире. 22.50
Чемпионат
мира по шахматам. Информационный выпуск. 2 3 . 0 5
Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение. 4 класс. 8 . 5 5
Нау^.-популнр.
фильм.
9 . 0 5 Испанский
язык.
9 . 5 5 Эстетическое воспитание. 10.40 и 1 1.40 Зоологии. 7 класс.
. 11.05
«Семьи и школа». Тележурнал. 12.05
Физика
10 класс. 12.35 М. Шолохов. «Тихий Дон». 13.20
Науч.-популяр.
фильм.
14.00
«Сладкая женщина». Худ. фильм, с субтитрами. 15.35
Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Науч.-популяр. фильм. 17.55 Музыкальный
телефильм. 18.25 Резервы
экономии. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10

Альманах кинопутешестний. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Телефильмы. 20.30 Время.
2 1 . 0 5 « Б о л ь ш а я новогодняя ночь». Худ. .телефильм. 2 2 . 3 5 «Л1осфнльму
— 60».

ПЯТНИЦА, 28
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Концерт
художественных
коллективов. 9.05 « Б о л ь шая новогодняя
ночь».
10.10 Концерт
детских
фольклорных
коллективов. 10.50 Худ. телефильм
«Рассмешите клоуна».
1 серия.
12.00
Доку ме н та л ы <ы с фильмы.
12.35 и 11.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.45
Мультфильм. 16.05 Дела
московского
комсомола.
16.50 Ребятам о зверятах.
17.20 Док.
телефильм.
18.15
Сегодня в мире.
18.35 «Содружество». Тележурнал. 19.20 Худ. телефильм.
« Рассмешите
клоуна». 2 серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 5
Кинопанорама. 2 3 . 0 5 Сегодня
в
мире. 2 3 . 2 0
Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док.
телефильм. 8 . 3 5 и 9.35 Музыка.
1 класс. 9 . 0 5
и 12.55
Английский язык.
10.05
Учащимся ПТУ.
Общая
биология. 10.35 Учащимся
ПТУ.
Астрономия.
11.05 Стихи !! песни В. И
Лебедева - Кумача. 11.35
Советская пейзажная живопись 2 0 — 3 0 - х
годов.
12.05 А. Яшин, По страницам произведений. 13.25
Природоведение.
13.45
Науч. - популяр, фильм.
14.10 Выступление оркестра.
14.40
Новости.
17.35
Фильм-концерт.
18.35 Тюменский меридиан. 18.50
Мультфильм.
19.00
Спортивная программа. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Чемпионат С С С Р но хоккею
с мячом.
«Зоркий»
—
СКА.
(Хабаровск).
2

тайм. 20.30 Время. 2 1 . 0 5 ной ночи, малыши. 19.45
Фильм-коицер г.
22.20
Это вы можете.
20.30
Концерт эстрадно - симВремя. 2 1 . 0 5 «Про Клаву
фонического оркестра им. Иванову». Худ. телефильм.
В. П. Соловьева-Седого.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
СУББОТА, 29
8 . 0 0 Время. 8 . 4 0 Чем8 . 0 0 Время. 8 . 3 5 Док.
пионат мира но шахматам.
фильм. 9 . 3 5 Будильник.
Информационный выпуск.
10.10 С л у ж у Советскому
8 . 5 5 «Рядом
с тобой».
Союзу. 11.05 Земля
и
Худ. фильм.
10.05 52-й
люди. 11.40
«Москва».
тираж «Спортлото». 10.15
Кинообозрение.
11.50
Ребятам о зверятах. 10.45
Утренняя почта.
12.30
«Рассмешите
клоуна».
Сельский час. 13.20 «ЗиХуд. телефильм. 11.55 и
мний фантазия».
Кон14.00
Новости.
14.20
церт.
13.50
«Великий
Док. фильмы. 15.05 Масамоед». Худ. фильм 1 и
мина школа. 15.40 В гос2 серии. 16.05 Рассказытях у сказки.
«Беляноч.
вают наши корреспонденка и Розочка». -Худ. фиты. 16.55 Театр Махмуда
льм. 17.20 Док.
телефиЭсамбаева. 17.30 Междульм. 18.15 Сегодня
в народная панорама. 18.30
мире. 18.30 Дела и лю- З а кл юч ител ьн I»! й кон церт.
ди. 19.20
Музыкальный «Песня-84». В перерыве
телефильм. «Свадьба со-20.30
Время.
22.05
ек». 20.30 Время. 2 1 . 0 5 Новости. 2 2 . 1 5 Худ. телеЧто? Где? Когда?. В пе- фильм. «Формула любви».
р е р ы в е — 2 2 . 3 0 Сегодня в
Вторая программа
мире. 2 3 . 2 0
Чемпионат
мира по шахматам.
Ин8.00 На зарядку
стаформационный выпуск.
новись. 8 . 1 5 Концерт со2 3 . 4 0 Тюменский меридиветской песни. 8 . 3 0
А.
ан.
Платонов.
«На заре туманной юности». 9.30 Е.
Вторая программа
Дога.
Сюита из балета
8.00 Утренняя гимнас«Лучафэрул». 10.20 Док.
тика. 8 . 2 0
Одесский зателефильм. 10.30 Фильм
мок-музей. живописи
и
— детям. «Два
друга».
прикладного
искусства.
11.40
Наука и жизнь.
9.00 Драматургия и театр
12.10 Науч.-популяр. фиА. П. Островский. «Волки
льм. 12.30 Мультфильмы.
и овцы». 9 . 5 5 Играет ду13.10 Мир
и молодежь.
ховой оркестр клуба сте13.45 В мире животных.
кольного завода г. Клина
Московской' области. 10.05 14.45 О музыке и музыкантах. 15.30
МеждунаДок. телефильм.
10.25
родные соревнования
по
Фильм - концерт.
11.20
лыжному
двоеборью.
Программа Белорусского
Прыжки
с трамплина
телевидения. 12.40
«Ле16.05 «Нежность к ревунинградцы — дети мои»..
щему зверю». Худ. телеХуд. фильм. 13.55 Выстуфильм. 3 серия.
17.10
пление оркестра народных
Елена Образцова.
18.35
инструментов под
управПутешествие
в Новый
лением Димитру
Феркагод. 19.15 Цветы в вашем
ша. 14.15 Новости. 17.30
шем доме.' 19.30 СпокойХроника новостей. 17.35
ной ночи, малыши. 19.45
Док. телефильм.
18.15
Чемпионат С С С Р по хок«Советский спорт». Кинокею с мячом.
«Дииамо»
журнал. 18.25
Сто дру(Москва) — «Зоркий». 2
зей у песенки.
Передача
тайм. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
для детей. 18.55 Тюмен«Семья как семья». Худ.
ский меридиан. 19.10 Мутелефильм.
льтфильм. 19.30 СпокоЙ-
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СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
26 декабря состоялось заседание парткома объединения
в расширенном
составе. На
нем рассмотрен вопрос
«О
работе партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и хозяйственных руководителей предприятий объединения
Нижневартовскнефтегаз
по экономии, бережливости и
эффективности использования
материальных и трудовых ресурсов в свете
требований
XXVI съезда КПСС».

щ

С докладом выступил секретарь парткома
объединения
В. К. КОЛОТИЛИН.
В обсуждении доклада приняли участие главный
инже
нер объединения В. М. СЕКЕРИН- председатель
комитета
народного контроля объединения В. А. ШУМАКОВ, бригадир водителей треста Нижневартовскнефтеспецстрой 3. М.
ШАНГАРЕЕВ, секретарь парткома управления производственно - технического обслужи-

Тысячная

скважина

Еще трн буровые бригады Нижневартовского управлении буровых
работ
№ 2 —• коллективы коммунистического труда мастеров Героя
Социалистического Труда
Г. К.
Петрова, А. В. Воплей ко
и А. М. Кожаева рапортовали о досрочном выполнении программы нынешнего года по проводке
нефтяных стволов на Самотлоре. По 72
тысячи
метров горных пород на
счету первых двух бригад,
70 тыснч — на счету третьей.
Значительный вклад в
общий успех внесли коллективы вахт - победителей внутрибригадиого социалистического соревновании бурильщиков М. В.
Светланова, Е. Б. Катулина, П. М. Мухина.
Е. ШНЕЙДЕР,
нешт. корр.

МИНУТА

ЧАС

Не случайно за десять
дней до наступления Нового года в цехе по ремонту погружных
электродвигателей
центральной базы производственного обслуживания
по
прокату и ремонту электропогружных установок
появилась празднично украшенная елка, а вскоре
и Дед Мороз со Снегурочкой. Коллектив этого цеха
досрочно справился
с
годовым заданием.
На
митинге, посвященном этому событию,
начальник
цеха В. А. Начаров
от
имени своего коллектива
$®&зал. что рабочие обязу
^ И с я до конца года дополнительно произвести
20
капитальных и 36 текущих ремонтов двигателей.
Успешней работа всех
подразделений предприятии позволила всему коллективу базы рапортовать
стране о досрочном выполнении годового задании в объеме, более 3 3
миллионов рублей и начать трудиться
в счет
января 1985* года.
Л. ПОРТНОВА,
нешт. корр.

Оправдывают
звание

Досрочно выполнил ГОплан в объеме 580
тысяч метров
проходки
коллектив
Покачевского
управления буровых работ.
ДОВОЙ

Это результат
напряженного труда
буровых
бригад, внедрения
прогрессивной технологии строительства скваяшн, передовых приемов и методов труда, тесного делового контакта буровиков со
смежниками.
Сегоднн в управлении
пять буровых бригад справились с планом нынешнего года, семь — с планом четырех лет
пятилетки. Коллективы мастеров В. Г. Колесникова и
В. Т. Жилизняка завершили плановое
задание
пятилетки.
Медалью «За освоение

вого оборудования Л. А. НЕ"
ТРЕБА, секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения А. МЕДВЕДЕВ, бурильщик Варьеган
ского управления
буровых
работ Н. А. КРАСИЛЬНИКОВ.
. По обсужденному вопросу
принято соответствующее постановление.
В работе заседания партко
ма принял участие заведующий промышленно-транспортным отделом горкома КПСС
В. В. СИДОРЧЕВ.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НА ФИНИШЕ ГОДА

На календаре
- 1985-й

вания и комплектации оборудованием Е. В. ФЕДЯНОВ, бурильщик Мегпонского управления буровых
работ
В. Н.
ФАТЕЕВ, председатель профкома объединения А. А. ЗАИКИН. оператор нефтегазодобы
вающего управления Самотлорнефть В.
П. ЛЯХНЕНКО
заместитель генерального директора В. А. ФУМБЕРГ, токарь центральной базы производственного
обслуживания
по прокату и ремонту буро-

недр н развитие нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири» награжден один из лучших
мастеров Покачевского управления буровых работ
Владимир
Трифонович
Жилизняк. 13 декабря его
бригада досрочно выполнила пятилетний
план,
пройдя за четыре
года
2286 тысяч метров.
В
этом году коллектив пробурил сверхглубокую разведочную скважину.
За
высокие показатели
в
труде бригаде
мастера
В. Т. Жилизняка доверено
бурить
тысячную
скважину
на Покачевском месторождении.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.
На снимке: мастер бурения В. Т. Жилизняк.
Фото Н. Гынгазова.

БЕРЕЖЕТ

нат 30 человек, а к конРемонтно - механичесцу года курсы подготовки
кие мастерские треста Нипрошли 40 человек. Эта
жневартовскнефте с и е цподготовка крайне необстрой и нашего второго
ходима, так как поступи
упраплсили
мехаиизирЦ
от к нам новая техника.
ванных работ (УМР)
Автомобили «Татра-815»
своего рода небольшой запо мощности намного усвод, где и станки нужные
есть, и различные .меха- тупают прежним образцам,
низм!»!,
приспособлении, нужно освоить их в кратесть специализированные чайшие сроки не только
производственные
участ- водителям, но и автослесарям.
ки.
Коллектив УМР № 2
Принимая социалистичееще ко Дню автомобилисские обязательства
на
та досрочно выполнил го1985 год, коллектив редовую производственную
моитно
- механических
программу по строительмастерских особое внимаству оснований под бурение обращает на сокрание скваяшн, подъездных
щение времени ремонта
путей 1С ним. В этом затехники. Дли этого реслуга н наших ремонтно.
монтникам
необходимо
ме хани ческ I! х маетерс ких,
полностью подчинит!» раобеспечивающих высокую
бочее время
интересам
техническую готовность авпроизводства, уплотнить
топарка.
рабочий день. Ведь случалось, что они, например,
Текущим ремонтом груприступали к работе не в
зовых автомобилей «Татвосемь, а в девять часов
ра» у нас занимаются, наутра, а заканчивали ее в
пример, бригады.
рукоьодимые В. В.
половине четвертого вмеАнтипоьы.м, II. Н. Корнейчуком
сто четырех часов вечерь
и И. Г. Мартынюком. Но
Бывало, что машины, нузаданию у них
ждающиеся
в ремонте,
должно
простаивать
долгое нремя простаивали
в ремонте
минимальное количество
утром на улице или, как
автомашин: не более 15
мы говорим, в зоне ожииа каждую бригаду.
дания. В ионом году но.
стараемся, чтобы -еще до
Бригада В. В. Антиловосьми часов
утра они
па в начале 198-1
года
уже стояли' в помещениях
брала
социалистическое
мастерских.
обязательство увеличит!»
Потери времени бывапроизводительность труда
ют еще по причине наруна один процент. Сейча,
шений трудовой дисципможно сказать, что
с
лины. Из-за одного недоэтим обязательством колбросовестного работника
лектив справился. Каким
может задержаться
реобразом? Прежде всего за
монт сразу двух-трех авсчет сокращения числентомобилей. За прошедший
ности слесарей.
Иначе
год в коллективе разобговоря, меньшим количерали 19 нарушителей труством рабочих выполняют
довой дисциплины, а с
одни и тот же, довольно
нового года все усилии
напряженный объем
ренаправим на полное устмонтных работ.
Бригаде
ранение срывов трудовонужно было иметь с наго распорядка.
чала года по плану
17
Вместе с работниками
слесарей, а сейчас рабоУМР коллектив ремонтнотает 14. Таким путем домеханических мастерских
бились повышения произрешил завершить плановодительности труда * и
вое задание
1985 года
другие бригады.
гак же, как и минувшего,
Каждый четвертый рабочий наших мастерских намного раньше намеченного срока.
принимал
обязательство
В. КРАВЧЕНКО,
повысить квалификацию.
Было решено послать в
начальник ремонтно.
учебно-курсовой
комбимеханнческнх мастерских.

НОВОСТИ

Подарок
Радужному
Первый магазин
промышленных товаров открыт на днях в строящемся городе Радужном.
Хороший
новогодний
подарок сдслилп строите,
ли объединении Нижневар
товсвстрой дли жителей
молодого города.
1 72,5
квадратных метра — небольшая площадь для магазина, но продавцы сумели рационально
разместить весь
необходимый ассортимент товаров.
Есть здесь и галантереи. и домашних утварь,
одежда для взрослых и
детей.
Н. С А Ф Р Ы Г И Н А .

Смотр
талантов
Смотр-конкурс художественной самодеятельности, посвященный 40-летню
Победы, прошел в НГДУ
Белозернефть.
11астоящнм праздником
песни, танца
и музыки
стал дли наших рабочих
этот конкурс. В нем приняли участие и показали
свой талант
работники
всех подразделений
управлении. По единодушному мнению жюри, первое место за массовость и
разнообразие концертных
номеров присудили цеху
подготовки
и перекачки
нефти Л!» 1.
Л. РЕМ,
председатель профкома
НГДУ Белозернефть.

Зимние старты
В Варьеганском управлении буровых работ состоялась
VII
зимняя
спартакиада.
В ней приняли участие
восемь подразделений управления, около двух тысяч человек.
•Соревнования проходили по 9 видам
спорта.
Первое
место
заняли
спортсмены
вышкомонтажного управления. Им
вручены
переходящий
кубок и грамоты.
В. ПОЧЕРЕНЮК,
нешт. корр.

I.

-

НЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ
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С РАБОЧЕЙ ГАРАНТИЕЙ

И контроль,
и помощь
Раз в месяц во втором
управлении буровых ра.
нот проходят
заседания
методического совета, иа
которых обсуждается состояние организации политической учебы к о м м у н и стов, работа пропагандистов. Вот и недавно члены методеовета обсудили
итоги работы школ партийной сети за три прошедших с начала учебного года месяца, наметили
меры ио устранению имеющихся недостатков и ио
дальнейшему повышению
идейно . теоретического
уровня занятии.
В восьми школах партийной политсети
предприятия обучается
178
слушателей. Занятия идут
согласно учебным
программам, срывов нет. Однако пришлось отметить,
что не все пропагандисты
Успешно труди геи коллектив комплексной брнгады
используют имеющиеся в
токарно -сварочно-кузиечного
цеха,
возглавляемой
их распоряжении средства
II. М. Лобкаревым. из четве|пого управления технообучения, оттого и занятия не всегда бывают ин- логического транспорта. Тон и социалистическом соревновании задает звено кузнецов, но не отстают и
тересными.
с варщики. Их надежная работа обеспечивает
гаранМетодический
совет
тию
для
автомобилей
на
дальних
трассах
района.
ввел в практику
отчеты
пропагандистов, органнзаПа снимке: сварщик Ульфат Нуриахметов.
цню открытых
занятий,
Фото П. Гынгазова.
где пропагандисты имели
бы возможность
знакоИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
миться с опытом работы
друг друга,
перенимать
лучшее. На этом заеедаН1П1, к примеру, был заелушан и одобрен отчет
пропагандиста В. В. Тер^ ЛУЧИЛОСЬ так. что
было обеспокоено низкой
пугова. Он ведет заня^ в ремонтных мастеракт ивност ыо слушателей
тия в школе
«Развитой
ских заболел
пропаганкомсомольской школы, несоциализм. Проблемы тедист школы
партийного
достаточной
эффективории и практики», в кополитпросвещения и вреностью заннтий, и когда
торой обучаются слесари
менно заменить его попвстал вопрос об укреиле
буровых бригад и , базы
росили Владимира Иваношш этого звена системы
производственного обслувича Дзюблеико. Он прополитпросвещения, комживания, водители. Провел у коммунистов РММ
мунисты остановились на
пагандист постоянно иснесколько занятий. А пока и дидат у ре Д: I юблеи ко
пользует на занятиях техтом слушатели школы обРешили: именно
такие
нические
и наглядные
ратились в партбюро пяпропагандисты —
увлесредства обучения, месттого управления технолоченные, умеющие создать
ный материал,
делает
гического транспорта
с
на занятиях
атмосферу
сравнительный анализ рапросьбой оставить у них
общей заинтересованносботы буровых
брнгад.
этого пропагандиста.
ти при обсуждении темы
Слушатели активно учан должны работать с моУдовлетворить их проствуют в обсуждении тем,
лодежью. Вспомнили, как
сьбу не смогли, гак как
в подготовке рефератов.
в позапрошлом учебном
нагрузка
у Владимира
году, когда Владимир ИваМетодический совет наИвановича была большая:
нович «проходил» со слуметил провести очередное
заместитель
секретари
шателями второй съезд
открытое занятие на ба- партбюро управления, проРСДРП но курсу «Истозе школы «Основы политпагандист.
рии КПСС», механизатоэкономии»
(пропаганО занятиях В. II. Дзюбры отзывались так: «Мы
дист Г. С. Иванов), где
леико
говорит:
равнодушкак
будто сами присутстобучаются буровики перных на них нет. Есть и
вовали на Съезде о. Дзюбвой районной инженернотакое мнение: Владимир
леико использовал тогда
технологической службы.
Иванович вольно обращапа занятиях
протокол
Члены методеовета реши
ется
с
программой,
а
просъезда,
материалы
по иодли чаще посещать занятия
грамма обучения — это
готовке к* нему.
школ для осуществления
закон для
пропагандисконтроля за
деятельноНа занятиях у него чата,
не
считаться
с ней нестью пропагандистов
и
сто
разгорались
дискусльзя. Но все сходятся в
оказания им действенной
сии.
причем
пропагандист
одном: пропагандист
он
помощи
в повышении
при любом споре владел
интересный,
творческий.
идейно - теоретического
аудиторией,
не боялся
уровня занятий.
— >1 и сейчас отстаю от
острых вопросов. В мипрограммы,
— сообщил
нувшем учебном
году
В. ДЕМИНА,
он. — Но согласовал избригада В. И. Ромагниа
зам. секретаря партбюро
менения с комитетом комиз второй автоколонны
У Б Р № 2,
сомола объед! т е н и я .
импортной техники переВ этом учебном году
числила премию по итоИдет
он руководит комсомольгам работы за год в Фонд
ской школой «Идеологимира. Коммунисты этого
аттестация
ческая борьба на совреколлектива были слушаВ Варьеганском управ,
менном
этапе
и молотелями школы,
которой
лении буровых работ ста- дежь». Теме с одноименруководил В. И. Дзюбло традицией
проводить
ным названием програмлеико.
аттестацию
пропагандисмой отводится два часа.
—Аудитория у меня потов.
Дзюблеико провел три и
ка «сь/рая». — рассказал
На днях
завершился
готовится к четвертому.
Владимир Иванович, — В
первый тур аттестации, в
Тема такая, считает, чте
споры ребята еще не ререзультате которого было
двумя часами не огранишаются бросаться, больаттестовано 15 руководичишься. Молодежь должше слушают. Иногда зателей школ.
Среди них
на ясно представлять, подают вопросы, С ИХ точодин нз лучших пропаганчему необходимо крепить
ки зрения
«заковырисдистов У Б Р слесарь В.
дисциплину труда, как от- тые»,
Гусев, заместитель
наноситься к западной про—Для меня главное, —
чальника базы пронзвод.
пагандистской шумихе вопродолжает он, ~ застаственного
обслуживания
круг прав .молодежи
в
вить
их беспокоиться,
О. Шнейдер,
начальник
нашей стране, к дискам
стать неравнодушными. К
производственного отдела
иностранного производстсудьбе мира, к своему говышкомонтажного управва.
роду, к своей
работе.
ления Ю. Сырнца.
Пропагандистский стаж
Чтобы каждый
понимал:
Аттестация
пропагану него небольшой:
дв » от него лично, от его отдистов продолжается. Всегода руководил
школой
ношения к груду, от его
го в ней примет участие
партийного политпросвеобраза жизни тоже зави144 человека.
щения и вот сейчас ведет
сит наше общее благопоО. САМОХВАЛОВА,
комсомольскую. Поручили
лучие.
нешт. корр.
ие случайно.
Партбюро
Г. ВЕРЕМЕИ.

Слово к молодым

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

Удача - н а г р а д а
за поиск
Задолго до рассвета
просыпается наш
город.
И первыми выходит
иа
его улицы те. кому предстой! преодолеть не один
десяток километров, чтобы попасть к своему рабочему месту. Самотлорцы... Они спешат на автостанцию, откуда вахтовые автобусы доставляют
нх в разные концы
на
нефтяные промыслы.
Трудовой день для работников шестого
цеха
добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления
Бслозернефть
начинается
туг же, на
автостанции. Каждое утро начальник цеха В. Г.
Дуплихин
иа месте отправки вахт
проводит
блиц-плаиерку.
Это ие
удивительно. Хозяйство у
него большое. Более трехсот скважин на промысле.
Самая дальняя находится
к 30 километрах
от основной базы. В цехе внедрена участковая система
их обслуживания.
Потому, считает
Владимир
Григорьевич, не рационально проводить планерки
в цехе; пока мастер совещается, бригада
будет
простаивать. А при такой
организации труда, какая
сложилась в цехе, дела
«закручиваются» быстро.
Дуплихин дает указания
мастерам
М. Г. Левадскому, Н. М. Пигасову и
А. В. Самкову, отвечает
на их вопросы. Те, в свою
очередь, по нутн на Самотлор дают задания опе.
раторам. Прибыв на участок, онн четко
знают
программу дня. Молодым
париям
Ивану
Колбовичу, Олегу
Ямпольскому, Ивану Злати,
Ринату Хайруллипу
всегда
помогут или
подскажут
опытные операторы Г1. В.
Мамченко, А. Е. Мелюхин, М. М.
Коченков.
Прибыв на участок, операторы берут инструмент
и тут же
отправляются
на свои объекты. А вечером мастера ' передают
сводки в цех, подают заявки на технику. И так
каждый день.
Годами
проверенная
практика.
Сократить
непроизводительное время, использовать его правильно
—
одна из заповедей В. Г.
Дуплнхина. И один
из
залогов успешной работы
цеха.
Нынешнюю программу
по добыче нефти коллек*
тин цеха выполнил почти
за месяц
до окончания
года. Принял встречный
план — извлечь нз нефтяных пластов промысли
дополнительно 195 тысяч
ТОНН ценного сырья. С

этим обязательством справился к 14 декабря. Принял повое: до конца года
добыть еще 400 ' тысяч
тонн нефти, И- к очередч
кому рубежу мромысло-

Дорога
к нефти
Урьевское
дорожное
ремонтно * строительное
управление треста
Ннжневартовскнефтвдорстрой'
ремонт досрочно справн*
лось с заданием года,
Особенно хорошо сработал в этом году участок, который возглавляет
А. Н. Янушка.
Лучшей
признана
комплексная
бригада А. С. Колокольчикова, Этот
коллектив

вики идут уверенно.
Что интересно, в течение трех лег иа площадках цеха не вводится новых скважин, но тем не
менее добыча нефти здесь
не падает.
И еще одни показатель
стабильности работы: за
семь лет ни разу не была
сорвана годовая программа по добыче нефти, напротив. цех
отправляет
стране
дополнительное
сырье, в то врзмя
как
для многих самотлорскнх
промыслов последние годы не самые завидные.
В чем же дело? Есть
люди, которые
считают,
что-де просто
повезло
Дуилихнну как никому с
пластами.
«Согласился
бы с этим мнением, если
бы не знал условий работы других промыслов и
хоть на минуту бы усомнился в правильности выбора метода работы
со
скважинами», — думает
Владимир
Григорьевич.
Главное, что не позволяет сбиться
с заданного
темпа добычи, считает он,
— целенаправленная
работа всего коллектива ио
обслуживанию эксплуатационного фонда..
Пришли к этому
не
сразу. Еще будучи старшим инженером
цеха,
В. Г. Дуплихин настойчиво занимался
вопросом
сокращения бездействующего и простаивающего
фонда, задавался мыслью,
объективно
ли падение
уровня отдачи, сокращение дебита скважины. Одна из главных бед самотлорскнх скважин — откладывание на их стенках
так называемого парафина. закупоривание им нефтяного ствола. В таком
случае скважину
заглушают. извлекают установку и очищают
с помощью скребков или
химреагентов.
Но
обычно
скважина не дает и после
этого
первоначального
уровня продукции.
Дуплихин пришел
к
выводу, что такой подход
к скважине и не сможет
вернуть
ее к нормальной жизни, потому что в
результате обработки отложенные
на
стенках
скважины частицы оседа' ют в пласт, затвердевают, создают трудно проницаемую пленку, частично закупоривают его.
Став начальником цеха, он создал две группы. Каждая работала по
намеченным
в разных
направлениях
мероприятиям: одна — пользуясь
методами, обычно применяемыми на
Самотлоре,
другая—по предложению
Дуплнхина и его сторонников. Провели не один
эксперимент.
Получили
результаты.
К примеру,
скважина, вышедшая из
бурения, давала 400 тонн
сырья. Постепенно дебит
снизился. Обработали ое

по методу, действующему
на Самотлоре. Но и после этого эффект был получен отрицательный. При
чистом лифте
скважина
дала продукцию 00 тонн,ниже возможностей пласта — большими уенлняямн удалось все же вернуть ее к первоначал!.пому уровню...
А что, если предположить, что на стенках скважины не парафин, а выносы песка
или остатки
глинистого раствора? Глушить скважину,
снизившую нодачу
жидкости,
значит способствовать проникновению в пласт этих
частиц. После долгих поисков, сомнений и споров
пришли К решению отказаться
от действующего
метода борьбы с механик
ческимн примесями и при*
нять другой — более эффективный
н выгодный:
не извлекая
установки
электроцентробежного насоса, прн помощи
спецтехннкн промывать ее нефтью. В этом случае работающая установка обу^
дет способствовать вы
су пробок и частиц л
териалов из ствола,
не
допуская попадания нх в
пласт. Такой подход позволяет добиться от каждой скважины максимальной отдачи, увеличивать межремонтный период скважины. В этом направлении работают не только нефтедобытчики цеха, но и все, кто обслуживает его площадки —
электрики, работники базы электропогружных установок, цеха автоматизации производства.
— Трудно работать с
людьми, когда они не видят эффекта
от своего!
труда, — считает
В. Г.
Дуплихин.
— Когда же
результат есть,
человек
будет работать старательней, стремясь
принести
ощутимую пользу.
Вовремя
обнар^.^ь
снижение «пульса» скважины, сообщить об этом,
принять меры к тому, чтобы не сгорела установка
(а значит меньше затрат
бригадам подземного ремонта
и
монтажникам
ЭПУ). вернуть
скважину
к жизни, не дав замолкнуть — в этом здесь заинтересован каждый.
И
если случаются промахи,
то в шестом цехе не отчаиваются, знают:
это
временно, а дальше будет
как всегда, и прикладывают силы, чтобы выйти
нз трудной полосы.
Вахтовый
«Икарус»
подъезжает к комплексному сборному
пункту.
Рабочие
шестого цех!р
забегают в диспетчерскую,
чтобы узнать, . как работал
промысел
ночью.
Снова «плюс» к добыче.
Значит выбор сделан правильно.
Э. ОСОКИНА,

построил жилой комплекс
зимних условиях,
прн
«Бранденбург»,
здаплане 46 подготовила для
ние
административноустановки линий электробытового комбината,
ре- передач
47 километров
монтно
. механические дорог.
мастерские, другие объекНадежную
базу гототы.
вит и бригада по обслу.
Отлично
работают живанню н ремонту «доздесь стропальщик А. В. рожно
.
строительной
Самсонов, дорожный ра- техники. Ценят за высобочий
А, В. Юдин
и
кое качество работ тодругие.
Коллектив рекаря
А. В. Знньковского,
шил в начале будущего
слесаря
по ремонту топгода отработать два дня
ливной
аппаратуры
А. Г.
на сэкономленных мате,
Заварцева.
риалах.
Бригада Н. В. КоноваН. КОВАЛЕВА,
лова, работая только в
начальник отдела.
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Круглый стол «Нефтяника»

Руку дружбы,

I

«Повышение эффективности воспитания в большой
степени зависит от согласованности усилий и единства
требований к учащимся семьи, школы, общественности
и трудовых коллективов».
(Из «Основных направлений реформы общеоб.
разовательиой и профессиональной школы»).
Тема сегодняшнего «Круглого стола» «Нефтяника»
— подростки. Как им живется в нашем городе, в семье,
классе, какими мы ждем нх через иять десять лет
в
своих рабочих коллективах.
В нашем разговоре принимают участие те, кто призван заниматься воспитанием подростков.
Н. Парфенова,
секреИ. Ф. Османова: учитель
тарь комсомольской оргашколы № К): — Ребенок, н
низации НГДУ Самотлорособенно, подросток —это
нефть: — 11ам надо учитыпоказатель
морального
вать, что подростки сейклимата семьи. Вели
со
час намного
грамотнее,
школьником творится чторазвитее, чем, скажем, дето неладное,
можете
сять лет назад.
Важно
быть уверены, что нелады
учитывать их уровень разв семье, хотя со стороны
вития в воспитательной раэто порой незаметно. Реботе.
форма школы требует боО. А. Тремба.
диреклее пристального вниматор школы № 10: — Сония к семье, и это настоягласна полностью. Даже в
тельная потребность дня.
вопросах педагогики ныВоспитание детей
нешние школьники неплоГЛ а В И Ы Й
о б 111С* 'ТИСННЫЙ
хо разбираются. Нас, учидолг
родителей
— зачателей, ошеломил
ответ
стую
перепоручается
шкостаршеклассников на воле. милиции, комсомолу и
цоос, что они
считают
десятку других организаглавным в семье: соцуций,
которые даже общиют
(!) — социальный
ми
усилиями
никогда не
уют. Другими словами —
заменят
родителей.
В
духовное единство семьи.
т
рудо
вы
х
I
сол
л
е
к
т
и
на
х
Заметьте, как верно дан
должно
быть
в
корне
измеответ. А мы, окружающие,
нено отношение к воспи
порой все
еще склонны
танию детей, повышена отсчитать их недорослями.
ветственность родителей.
Корреспондент: Но быО. А. Тремба: Вместе с
вает так, что семья вполне
нашим
шефствующим
благополучна, а подросток
предприятием — заводом
стоит на учете в милиции:
ио ремонту автомобилей —
Н. Парфенова: Да,
в
мы пытаемся решить эту
семьях работников нашепроблему.
Например, шкого предприятия двадцать
ла принимает участие в
«трудных» подростков, но
распределении «тринадцалишь восемь семей считатой» зарплаты работникам
ются у нас неблагополучзавода.
ными.
А. М. Беляев: Пора акА. М. Беляев, первый
тивнее привлекать к ресекретарь
Нижневартовшению воспитательных заского горкома
ВЛКСМ:
дач спортивные общества,
— Внешнее благополучие и
учреждения культуры, обдуховное единство семьи
щественные
организации.
— это далеко не одно и
Пока здесь проблемы. Нато же. В объединении Ннше спортивное общество
жневартовскнефтегаз есть
«Труд» по отчетам имеет
примеры, когда родители
многотысячную
армию
активно участвуют в обфизкультурников. А если
щественной жизни и даже
заглянуть не в.отчеты, а
занимаются
воспитательна спортплощадки — где
ной работой в своих колона,
эта армия?
лективах, а ребенок упуВоспитание
молодежи
щен. Давно настала
невходит в задачи ОС ВОД,
обходимость — и на это
ДОСААФ, открывшегося
нацеливает школьная ренедавно детского . дома
форма — установить
в
культуры. Но работники
трудовых коллективах стДОСААФ нацелены тольрогий спрос за воспитание
ко на организацию
курдетей.
НОВОСТИ

3

«И Б Ф Т Я Н И К»

подросток!

I
автомобилей создал у себя
сов' авто-и мотолюбителей.
учебный цех,
где. наши
В детском доме культуры
школьники будут" получать
предлагают научить шить
специальности слесаря и
мягкую игрушку — то же,
токаря.
Этим завод ре
что и в любой
детской
шает
н
спою
кадровую
комнате
микрорайона.
Кс#
проблему. Родители •-• рп
' т а т и , о детских комнатах.
ботинки завода организуИз анкетирования видно,
ют экскурсии в своп цечто семьдесят
проценха.
тов наших школьников не
ходят в детские комнаты.
А. М. Беляев: По едиВ большинстве из них пет
ничные мероприятии
не
условий для занятий техрешат всех задач воспитаническим
тнорчсс пюм.
ния, особенно перевосписпортом, интересными игтании подростков. Нужна
рами. Нет материалов, инсистема
взаимодействия
вентаря. И шефы с этим
всех участников воспитамирятся.
тельного процесса. И главное — неформальный, инКорреспондент: Где же
дивидуальный ПОДХОД
к
проводить свое свободное
каждому подростку.
время юным пижиепартовцам?
А. Г. Мухортой,
инспектор
по
делам
несоверГ. В. Дворник, старшин
шеннолетних: — Как ни
пионервожатая
школы
стыднб
признаваться, но
ЛУ 10: Подросткам нашего
«улица»
сегодня
рабомикрорайона, можно скатает
эффективнее,
педапать, повезло:
недалеко
гогически грамотнее, чем
станции юных техникой,
нее наши
дипломиро«Факел», куда ребята хованные
II
е
Д
11 г о г п.
дит охотно.
В детской
«Улица*
с
подросткомнате «Прометей» есть
ком
разговаривает
на равсекции классической борьных,
н
они
идут
сюда,
побы, фотокружо»:, которытому
что
им
надоели
«нами руководят
работники
качки», проработки, скучнаших шефствующих предные нравоучения. Нам не
приятий
— управления
хватает
такта в общении с
рабочего снабжения и заподростками.
Забываем мы
вода но ремонту автомон
о
том,
что
важнее
не
билей. По воскресеньям
слова,
а
постоянный
полопри школе
организован
жительный пример взрос«Клуб выходного дня», где
лых.
Сколько таких слуребята участвуют в спорчаев:
говорят одно, а детивных
соревнованиях,
лают
другое.
смотрят и обсуждают фиА. М- Беляев: Комитеты
льмы. •
комсомола
в последнее вреКорреспондент: По стамя
часто
обвиняются
в
тистическим данным,
из
том,
что
мало
внимании
двадцати восьми
тысяч
уделяют подросткам. Мы
нижневартовских подростэто
признаем. Но верно и
ков двадцать три тысячи
другое:
у комитетов ком«охвачены»
различными
сомола
слишком
скромные
кружками, секциями, клу.возможности,
чтобы
сабами. Но на деле нх окамим
налаживать
эту
рабозывается гораздо меньше.
ту. Комсомольцам нужна
Налицо формализм
при
помощь
партийных и хосоставлении отчетов, наша
зяйственных
руководитедавняя общая «болезнь».
лей.
Куда идут после уроков
О. Л. Тремба: Безусловнастоящие, не «отчетные»
но, нужна общая заинтеподростки?
ресованность в том, чтобы
И. Ф. Османова: Заинрешить проблему «трудтересовать. ребят нам поных». На это нацеливает
могают шефы. Педотрид
реформа школы.
Больуправления рабочего снабшие надежды мы возлагажения часто приглашает
ем иа трудовое обучение,
свои подшефные
классы
а значит, на помощь напомочь им
организовать ших шефов. Правда, на напредпраздничную торговше базовое предприятие лю, а также на вечера отзавод по ремонту автомодыха, комсомольские соббилей нам грешно обирания. Завод по ремонту
жаться. Они уже
многое

НТИ

ТВОИ

сделали дли нас и делают.
Летом при заводе
был
организован трудовой лаг е р е дли старшеклассников, где ребята наработали
и среднем по семьдесят
рублей в месяц, чем остались очень довольны. Заводчапе помогли нам на
высоком уровне оборудовать кабинеты музыки и
профориентации,
обещают сделать компьютерные!
кабинет, организовать трудовой лагерь на «большой
земле». Благодари помощи завода мы смогли начать обучение
шестилеток*.
И. Ф. Османова: Среди
наших двадцати нити шестилеток тоже есть несколько кандидатов в «трудные». Программа пулевого класса создает
условии для безболезненного
перехода от детскою сада 1С школе. Безусловно,
основная ответственность
за них ложится на учители начальных классов, а
потом и классного руководителя. В идеале учитель должен вести класс о
первых школьных шагов 1
до последнего звонка
тогда можно будет серьезно говорить о целостности
воспитательного процесса.
А пока все мы — школа,
родители, общественые организации должны не допустить, чтобы нз шестилетних кандидатов получились «трудные»
подростки, а может, и взрослые.
Корреспондент: На уроке рисования шестилетки
получили задание нзобра-'
шть свою семыо. Только у
одною Валеры на белом
листке рядом
с сыном
катален с горы папа. Остальные нарисовали телевизор, игрушки, солнце,
себя... Взрослых на
рисунке было мало. Это унрчк нам: значит мало видит нас дети рядом с собой. Значит,
невысока
оценка за нашу воспитательную работу.
Поэтому мы пе ставим
точку в сегодняшнем разговоре. Он будет продолжен на страницах «Нес})-'
тяника». Ждем
ваших
инеем.
Беседу вела
О. КОСАРЕВА.

ТОВАРИЩИ

Коррозии не будет
Применение преобра
зователя ржавчины для
защиты
от коррозии
нефтепромыслового оборудования и коммуникаций.
Преобразова т е л ь
ржавчины ' предназначен для подготовки иод
окраску стальных ржавых поверхностей путем
преобразования
прздуктов коррозии
в
химически стойкие водорастворимые соединения, прочно связанные
с поверхностью
металла. Обработка по, верхностей преобразователем ржавчины
с
последующим
нанесением лакокрасочных покрытий
обеспечивает
надежную противокоррозийную защиту
металлоконструкций, резервуаров,
емкостей,
аппаратов, коммуникаций. эксплуатируемых
в
нефтепромысловых
средах.
Расход преобразователя ржавчины при однослойном
нанесении
составляет
120—150
граммов на один квадратный метр поверхно-

сти. Его можно наносить на вертикальные
и потолочные, а также
илажные поверхности.
Применение
преобразователи
позволяет
полностью
исключить
трудоемкий и дорогостоящий процесс дробеструйной
и пескоструйной очистки стальной ржавой поверхности'.
На
обработанную
преобразователем
поверхность можно наносить обычно применяемые лакокрасочные материалы. При работе с
ним не требуется разрабатывать
специальные мероприятия по охране окружающей среды: он не токсичен и
не пожароопасен. Преобразователь
испытан
на
нефтедобывающих
предприятиях Украины
и Белоруссии, принят
ведомственной комиссией и рекомендован
к
внедрению в отрасли.
З а справками обращаться в отдел научно - технической
информации центральной
научно • исследовательской лаборатории.
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С полной

отдачей тру-

дится звено

тепличниц,

возглавляемое

коммунис-

том Н. Н. Смирновой
совхоза

из

«Нижневартовс-

кий».
Галина Алексаидровна
Булгакова — не
только
добросовестная
работница, но и активная
общественница. Она член
цехового комитета проф-

союза, является
страховым агентом в коллективе.
На снимке: тепличница
Г. А. Булгакова.
Фото Н, Гынгазова.

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ — ВСЕМ

Комплекс
на промысле
На базе цеха
добычи
нефти и газа № 7 нефгегазодобывающего
управления Белозернефть прошла школа
передового
опыта. Начальники
промыслов, мастера
знакомились с опытом работы
коллектива, который первым в объединении Ннжневартовскнефтегаз перешел на комплексную организацию труда но единому наряду.
Слушатели школы узнали о работе комплексной колонны
снецтехннки, брнгад подземного ремонта скважнн,
переданных в оперативное
подчинение руководству цеха. До эксперимента взаимоотношения с управлением
технологического
транспорта НГДУ
Белозернефть строились
па
удовлетворении
заявок,
которые
цех направлял
в УТТ иа
спецтехнику.
Но заявочная система не
оправдала
себя. Транспортники не успевали выполнять заказы цехов н
выпускали на линии, как
нравнло, меньше того, что
,т р е Л о в а л о с ь ( и ро м ы с л а >1.
В итоге из-за отсутствия
агрегатов
простаивали
брнгады добычи, подземного ремонта
скважнн.
Теперь цех сам распоряжается
спецтехникой,
оперативно направляя ее
на нужные участки.
Улучшилась
и работа
брнгад подземного
ремонта скважнн. Все они
закреплены за бригадами добычи.
Теперь ремонтники
знают свои
фонд и заботятся постоянно, чтобы скважины не
простаивали. Полное слияние интересов
создало
хорошие условия для перевода бригад П Р С
на
безнарядную
систему,
когда результаты
труда
будут зависеть не от количества
ремонтов,
а
от конечного
результата
— добычи нефтн.
С интересом слушатели школы осмотрели вахтовый поселок. ЦДНГ № 7
— самый дальний промысел
НГДУ Белозернефть. От Нижневартовска он расположен
в 78
километрах.
Только на
дорогу в одни конец операторы затрачивали
по
несколько часов. Цех работал в одну смену.
Строительство вахтового поселка сразу решило
несколько проблем. Цех
был переведен на вахтовый режим: на семндиевную рабочую педелю по
12 часов в сутки.
Если
раньше, чтобы добраться
к месту работы, операторы затрачивали по нескольку часов, то теперь 1015 минут. Цех полностью
укомплектован рабочими.
Повысилась
нх ответственность.
И вот результаты. Если до эксперимента коллектив цеха систематически не справлялся с планом добычи, то уже в апреле, работая по-новому,
он пе только вышел
нз
прорыва, но и погасил
задолженность перед государством.
О задачах, стоящих перед коллективом объединения Ннжневартовскнефтегаз в новом 1985 году, слушателям
школы
рассказали
начальник
ОНОТ и УП объединения
А. А. Халиков, заместитель начальника
производственного отдела объединения по добыче нефти В. Н. Сергеев.
В. АБРАМЫЧЕВА,
инженер ЦНИЛ.

/
КЛУБ ВЫХОДНОГО дня
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

ПРИГЛАШАЕТ
Каждой женщине,
какой бы хорошей хозяйкой
она ни была, знаком, наверное, такой момент, когда испробованы и
уже
успели надоесть домашним
старые рецепты «фирменных» блюд.
И советами
подруг, вроде,
уже воспользовались.
Хочется
приготовить что-то новое,
такое, чтоб самой
зажечься. В таких случаях,
и не только в вопросах
кулинарии, но и во всех
других, касающихся
домоводства, сможет помочь
клуб «Хозяюшка».
Так мило и ласково назвали свой клуб работники
дворца культуры нефтяников «Октябрь». И не
беда, что это название довольно-таки
популярно
среди наших читательниц
по одной из страниц журнала «Крестьянка». Журнал журналом, а -тут—
живое общение. Я поинтересовалась мнением о
клубе у Лидии Степановны Важиной, заведующей
производственно - массовым отделом.
— А вы приходите
к
нам на очередное заседание. — ответила она,
лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
И нот в одно из воскресений
я заглянула в
малый зал дворца. Д а , его
было просто не узнать. Па
длинных, расположенных
буквой «II» и устланных
белое 11 е ж ными скате ргг я ми столах стоили горячие
самовары, разные угощения к чаю
пирожные,
яблоки, конфеты. Хозяю-

шек собралось много. И
молодых, и уже умудренных опытом в домоводстве.
Первая часть, как всегда, посвящалась знакомству с гостями клуба. Иа
этот раз ими стали работницы
салона
красоты
«Лада» косметолог Светлана Васильевна Новикова, парикмахер О 1ьга Степановна Засядьвовк
и
просто хорошая хозяйка
Инна Ивановна Малярец,
машинист-кочегар
третьего управлении
буровых
работ.
Непринужденность, раскованность наступили почти сразу
ж е с началом
чаепития. Хотя каждая
женщина в какой-то степени чувствовала
себя гостьей, тем не менее кто-то
брал на себя и роль гостеприимной хозяйки, заметив некоторое
смущение рядом сидящей соседки.
Разговор о
красоте
одинаково интересен любой женщине. Каждой —
и пожилой, и молодой хочется быть привлекательной, выглядеть помоложе,
подчеркнуть индивидуальность своей
внешности.
Косметологу и парикмахеру не пришлось
долго
рассказывать
в общих
чертах о новинках косметики,
модельных стрижках. Женщины без стеснении поделились волнующими их
проблемами:
кто-то попросил
рецепт
избавлении от веснушек,
другую беспокоило,
как
разгладить
появившиеся
морщины. Множество во-

.ХОЗЯЮШКА"

просов было задано,
и
почти на все хозяюшки получили
исчерпывающие
ответы. Записали в блокпоты рецепты масок дли
лица.
— Витаминные,
питательные маски
нужны
всем типам кожи — жирной, сухой и нормальной,
— сказала Светлана Васильевна, завершая разговор о косметике. —Только, дорогие женщины,
запомните главное,
никогда не накладывайте
маску вокруг глаз.
Потом все внимание обратилось к II. П. Малярец, которая стала- рассказывать и показывать,
как можно украсить салат, заливное, . горячее
блюдо. Несколько надре-'
зов. два-три часа
водяной бани —и обычная 'луковица превратилась
в
нежную хризантему.
Запланированные на заседание клуба два часа давно
прошли, но
расходиться
никто и не думал. Выло
такое ощущение, что встретились закадычные приятельницы, которые
никак' не наговорятся.
Как
появился
этот
клуб, кто первый предло.
жил эту идею, сейчас, наверное, не вспомнить. Скорее всего она принадлежит первым «хозяюшкам»,
а
вернее
кружковцам
кройки и шитья. Именно
на базе этого и кружка
вязания был создан
в
прошлом году клуб. Естественное и непроизвольное желание женщин об-

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

щаться, делиться
секретами домоводства
и послужило основной причиной рождении «Хозяюшки».
Д л я начала устроили в
«Октябре» выставку изделий, сшитых самостоятельно, своими
руками.
Потом немного подискутировали. Каждая высказала свое мнение,
оценив
все достоинства
и недостатки изделий.
Следующее заседаи ие,
собравшееся накануне
8
марта,
разнообразилось
формой вечера-портрета,
на котором
чествовали
многодетных матерей
С. И. Климович и 3. А.
Горлакову.
Каждое заседание все
более сближало его участниц. которым
нельзч
было отказать в инициативе. То есть, они не просто приходили
на готовенькое,
организованное
мероприятие, а предлагали свои услуги.
На чаепитии
каждая
хозяйка старалась
принести свою стряпню—пирог, торт. А домой, для
угощения детишек, мужа
приносила кусок
другой
понравившейся
выпечки.
Со временем
детн
и
мужья тоже заинтересовались клубом. И стали
его нередкими посетителями.
По желанию хозяющек
гостями клуба стали юрист, медик, повар, педагог,
писатель, модельер, мастер по вышиванию.

На последнем
например, занятии мастер
по
вязанию В. Новожилова и
технолог обувного цеха Л.
Прорубщнкова
из дома
быта «Кристалл» поделились секретами «оживления» старых вещей
из
домашнего
гардероба.
Ведь-в каждой семье всегда найдутся вышедшие
нз моды, с т а р ы е платья,
блузки. Все эти вещи можно обновить,
освежить
модными деталями. Дырку на коленях
детских
брюк можно з а к р ы т ь веселой апликацией. У хозяйки - рукодельницы это
займет совсем
немного
времени.
Надо
только
привлечь свою фантазию.
Ну а если • со временем
туго — обращайтесь
в
ателье. Работники «Кристалла»
назвали адреса
ателье, которые занимаются перелицовкой и обновлением одежды,
назвав прн этом д а ж е конкретную сумму за ту или
иную пошивочную операцию.
Клуб развивается, совершенствуется.
Планируется организация
библиотеки. Уже на следующее занятие женщины договорились принести хоти
бы по одной книге.
В
скором времени у членов
клуба будут
% абонементы.
Хочется пожелать клубу
новых
интересных
встреч. И еще — чтобы
все гостьи клуба
стали
хорошими хозяйками.
Н. С Е С П Е Л Ь .

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Новогодний торт
тонкой струей доведенное
Приближается
всеми
до кипения молоко с салюбимый, желанный Нохаром и, не переставая мевый год. Можно, конечно,
шать, нагревать 5 — 6 мине возиться и купить гонут до загустения, затем
товый торт в магазине, но
добавить ванилин и натер• разве не хочется удивить
тый на терке шоколад.
домашних и гостей чем-то
необычным, приготовленКрем выкладывают в
ным собственными рука^
середину
испеченного торми.
та, по краям размещают
Рецепты, которые
мы
взбитую сметану
(или
вам предлагаем, несложны,
сливки, белки, взбитые с
и дансе не очень опытная
хозяйка сможет
но ним
сахаром).
'
приготовить вкусные праД л я теста: 100 г. сахаздничные торты.
ра, 130 г. сливочного масШоколадный. Масло нала, 2 1 0 г. муки, 1 желрезать маленькими кусочток, 50 г. какао
(или
ками, прибавить
сахар,
растворимого кофе), 0,1
муку, какао, ванилин
п
г. ванилина.
щепотку соли, все поруДля крема:
1 стакан
бить, чтобы
получилась
молока, 4 столовых ложмасляная крупа, добавить
ки сахара, 2 яичных желтвзбитый желток,
быстро
ка, 1 чайная ложка муки,
замесить тесто и иа 20
0,1
г. ванилина, 100 г.
минут поставить его в хошоколада.
лодильник. Потом вылоТорт «в клеточку». Тесжить на доску, посыпанго готовить так же, как и
ную мукой,
раскатать
в предыдущем
рецепте,
пласт толщиной 5 — 7 мм,
только
компоненты
немвырезать квадрат и влоного другие. После того,
жнть его в форму,
смакак форма для торта бузанную маслом. Придавить
дет испечена, надо взбить
края к стенкам формоч- с сахаром белки и уложить
ки, чтобы онн при
выих на торте крест-накрест,
печке получились ровные.
«решеткой», в нее вылоВ нескольких местах тесжить ягоды из клубничто проколоть вилкой, выного (вишневого, абрикосового) варенья, после чепекать в жаркой духовке
го снова поставить торт
около 2 0 минут, пока не
в духовку, чтобы взбитые
образуется корочка.
белки подрумянились.
Д л я теста: 6 0 г. сахара,
Приготовить крем: под130 г. сливочного масла,
жарить муку без жира до
2 5 0 г. муки, 1 желток.
светло-желтого цвета, ох0,1 г. ванилина.
ладить и смешать со взбиДля крема: 3 белка. 150
тыми яичными желтками.
г. сахара.
В смесь, помешивая, влить

Афиша
недели

з

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
2 9 декабря. — Новогодняя елка. Начало в 10
час. Открытие
новогодней елки во втором микрорайоне. Начало н \ 4 час.
Новогодний бал «Зимняя фантазия». Начало и
2 0 час.
3 0 декабря. — Открытие новогодней елки
на
городской площади. Начало и 18 час. Новогодний бал «Зимняя фантазия». Начало в 18 час.
31 декабря. Художественный фильм
«Беспокойное хозяйство». Начало в 13, 15, 17, 19 час.
1 января —
Новогодний детский утренник. Начало в 12, 15 час. Новогодний
бал « З и м н я я
ф а н т а з и я » . Начало в 20
час.
2 января
— Новогодний детский утренник. Начало в 9, 12, 15 час. Новогодний бал
«Зимняя
фантазия». Начало в 2 0
час.
3 января—Новогодний
детский утренник. Начало
в 9, 12, 15 час. Художественный фильм «Герой голубого экрана». Начало
в 19. 21 час.
4 января —
Нового;^
ний детский
утренник3?
Начало
в 9, 12, 15 час.
Художественный
фильм
«Герой голубого экрана».
Начало в 21 час
КЛУБ ИМЕНИ
5 0 Л Е Т И Я ВЛКСМ
2 9 декабря — Открытие новогодней елки
в
микрорайонах
9 и 9-а.
Начало в \4 час.
Новогодний театрализованный
вечер для
трудящихся
МЗСК и ИГ. Начало в 18
час.
3 0 декабря — Новогод
ний бал для старшеклас
сников школы ЛЪ 2. Начало в 18 час.
1 — 2 января — Новогодний утренник для детей
работников
УВСК и ИГ.
Начало в 12, 14. 16 час.
3 января
— Мульти!
пликацноиный
фильм
«Вук» (Венгрия) Н а ч а д и
в 14, 15.30 час. Х у д о я ^ р
ствеиный фильм « Д ж е и т Г
льмсн Из Эпсона» (Франции). Начало в 17, 18.30,
20 час.
4 января — Художественный фнльм
«Судьба
барабанщика». Начало в
14, 15.30 час. Художественный фнльм «Джентльмен из Эпсона». Начало в 17, 18.30. 20 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«НЯНЬКА».

Фото С. Удннцева.

За большим семейным столом
Очередное
заседание
клуба Молодой семьи дворца культуры
«Октябрь»
прошло в виде праздничного новогоднего огонька.
Нарядные
супружеские
нары вместе с детьми в
карнавальных
костюмах
решили встретить
этот
праздник в таком расширенном семейном
кругу.
Молодые жены накрыли
стол всевозможными яствами,
приготовленными

своими руками.
Дед Мороз
и Снегурочка, которыми
на несколько часов стали такж е члены клуба, поздравили всех с теплыми поншланиямн счастья,
здоровья. Детн от души повеселились вокруг елочки:
попели песни, потанцевали.
Дискотека «Я плюс ты»
нефтегазодобывающего управления Нижневартовск-

нефть показала танцевально - развлекательную программу. Всевозможные игры, аттракционы подарили
всем, в том числе и работникам культурно-массового отдела дворца много радости и смеха.
Г. М И Х А Й Л О В А .
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В профсоюзном
комитете объединения имеются следующие санаторнокурортные путевки:
Клинический
(Ленинград) — с 11 марта; Арзни (Армении) — с
16
марта: Юрмала
— с 20
января: Осетия — с 16
января (заболевания органов кровообращения).
Нижние Сергн (Свердловская область) — с 31
марта (заболевания органов пищеварения).
Светлогорск (Прибалтика) — с 18 января и с 27
ф е в р а л я (заболевания органов кровообращения и
нервной системы).
Нальчик — с 4 января
(гинекологические
заболевания).
Пансионат отдыха «Грузия» — с 8 января.
З а справками
обращаться по телефону 7-8658.
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