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/7РОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь }

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза в ие,челю

ВТОРНИК, 1 января 1985 г

Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

Плакат И. ПОЛОЦКОЙ н Л. ГЫНГАЗОКЛ.

ПОПРАВКА В КАЛЕНДАРЬ
Оказывается, не всегда можно верить принятому у
нас григорианскому календарю. Во всяком
случае
многие работники нашего объединения уже
давно
встретили 1985-й год. Как свидетельствует соответствующая служба объединения, уточнения времени внесены разные. Мы приводим несколько известных поправок.
К

ОЛЛЕКТЙВ нефтегазодобывающ е г о
управления 11окачевнефть
проводил 1984-й год 28
декабря. В этот день, вечером, была добыта последняя тонна нефти ходового плана.
Еще раньше, 16 декабря, Новый год пришел на
Южпо-Покачевское
месторождение к нефтедобытчикам четвертого цеха добычи нефти н газа этого
управления.
*

*

*

руководство
КОГДА
Варьоганского
управления буровых работ
поздравило по рации проходчиков с 67-й годовщиной Великого
Октября,
мастер комсомольско.молодежной буровой бригады Василий
Степанович
Киреев поправил:
— У нас сегодня
не
один,— два
праздника:
забой дошел до годовой
отметки. Елку везите на

буровую!

Г* ОЛИДНУЮ поправ^
ку ко времени внес
Виктор Павлович Дубасов — руководитель комсомольско - молодежной
бригады из треста Ннжневартовекнефтедорстройремонт. 24 апреля он встретил 1986-й год, завершив личное задание одиннадцатой пятилетки.
* * *
О ПОЛДЕНЬ. 28 декаб** ря, появился
Дед
Мороз на промыслах нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть.

К тому

времени, когда

кремлевские куранты возвестили о рождении Нового года по календарю.
Дед Мороз
вместе
со
Снегурочкой помогли белозерским нефтедобытчикам добыт!> еще
около
шестисот тысяч тонн «черного золота».
*

*

*

ПОКАЧЕВСКОГО
ИЗ управления
буровых
работ в течение 1984 года поступило девять поп-

равок- календарного времени.
«Астрономические
изыскания» провели бригады освоения
мастеров
И. И. Романчева,
Г. С.
Мельника,
А. А. Кима,
К. А. Эрлиха, коллективы проходчиков, которыми руководят В. Г. Колесников, Я. С. Асадов,
A. А. Филимонов, II. А.
Веслополов.
А бригада
B. Т. Жилизняка живет
уже в 1986 году.
* * *
РИГАДЕ
Бтов
Юрия

тракторисГавриловича Пятибратова Из пятого управления технологического транспорта
нет
еще и года. Она работает
но методу бригадного подряда.
В трудовом календаре
бригады давно уже ярко
обозначен новый
год.
Трактористы
выполнили
пять тысяч 339 перевозок, на 360 больше плана. Успешно потрудились
в прошлом году механизаторы Александр
Михайлович
Шовкоиляс,
Владимир Иванович Кривошеин, Анатолий
Иванович Моисеев.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ Д Е Д О М
В канун Нового года редакция газеты
«Нефтяник» обратилась к своим читателям с просьбой принять участие в анкете «Если бы я был Дедом Морозом.,.».
Желающих перевоплотиться и прийти к
нам на Новый год в облике всеми любимого персонажа
оказалось намного

ТЕПЛО

МОРОЗОМ...»

больше, чем мы предполагали. «Своего»
Деда Мороза хотят иметь и нефтяники,
и буровики, и водители, и педагоги, и
учащиеся.
С некоторыми ответами мы знакомим
читателей на 1-3 страницах сегодняшне,
го номера.

НАШИХ

РУК

Ф. ШАМСУТДИНОВА, оператор.
С СЛИ бы так случи- прибывающую в цех. Примой низкой температуре
^ лось, что
природа
езжает к нам и передвижвоздуха енважшш живет,
вдруг наделила меня моная паровая
установка,
дышит. Не требуется
и
гущественной силой, как у
которая очень нужна зиотогревать ее при помоДеда Мороза, я бы поста- мой для отогревашш скваралась смягчить суровый жин. Спрашиваю
щи специальной техники.
нередклимат в районе нашего
ко у водителя, почему он
В
многонациональном
четвертого цеха добычи
опоздал. А он в ответ:
нефти и газа НГДУ Самот«Да Дед Мороз задержал: коллективе нашего цеха
лорнефть.
сильно завьюжило доро- много трудолюбивых онера,
ги — ни проехать,
ни
торов. Нанль Биккниин,
На Самотлореком меспройти».
Слушая
водиторождении
добывается
Николаи Мочко, Файзултеля, думаю: «Много раз
нефть с высоким содерла Давлеткулов, Равнль
н нам, операторам, прижанием воды в ней, и в
Фатихоп на совесть выходится
пробираться
но
сильные холода в скваутрам
на
работу
ио
глуполняют
свои обязанности.
жинах образуются ледябокому
снегу,
и
вахтовый
ные пробки. Такие скваА вот оператор Алекавтобус вязнет в нем. На
жш1ы перестают
давать
сандр
Д., пришедший неместе Деда Мороза
я
нужное количество нефти,
давно
к нам из другого
побеспокоилась
бы,
чтобы
а нагнетательные и вовсе,
цеха,
наверное,
привык
отмести
заранее
снег
с
бывает, замерзают.
на прежнем месте засыдороги.
Будучи оператором (или
пать на ходу и никак не
Нефтяные
скважины
диспетчером) пункта автоотвыкнет от этого. Хочетлюбят операторов с горяматики
и телемеханики
ся сказать ему: «Проснись
чими руками, трудолюбискорее, Александр, и ото*
(ПАТ) в своем цехе,
я
грей скважины, отдавай
вых. Тогда и лед оттаичасто распределяю
по
им весь жар души!»
бригадам
спецтехннку,
вает и, смотришь, при са-

Т

а

1 января 1 9 8 5 г. № 1 ( 6 0 3 )

« Н Е Ф Т Я Н И К »

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ...»

С е г о д н я не
личное главное
тих буровых
предприяВ канун .Нового года нага корреспондент
встрети.
тии — на у ж е действуюл а с ь с руководителями
н главными
специалистами
щих. В зимнии период
объединения, чтобы поговорить о перспективах
разнеооходимо
подготовиться
вития нефтегазодобывающего производства
Нижнек выходу на месторождеварговскнефтегаза в 1 9 8 5 году.
ния, где будут
раоо^ать
низового
— Позади
еще
один укреплению
буровые Оршады.
звена нефтегазодооываюгод. Год свершений
и
— Б деле
улучшения
щего производства, повынебывалых д л я к о л л е к т и .
состояния фонда с к в а ж н н
шению престижности прова нашего
объединения
возрастает р о л ь
коллекц е с с и и нефтяника.
трудностей...
тивов подземного и капи— И т а к , поставлена з а Ш. Л, Ф У М Б Е Р Г ,
затального ремонта. В связи
дача форсировать работу
меститель
генерального
с большой программой по
на основных направленидиректора по экономике:
разбуриванию
месторожЬолыним
н а п р я ж е н и е м . ях. Как она будет выполдении встает и проблема
няться?
сил, энергии мы дали оосоздания новых оуровых
л е е трехи дооываемой
в
н.
И.
ПАЛЬЯНОВ,
бригад, тем более, что в
стране нефти. У ю з а с л у заместитель
начальника
этом году от нас уходят
га всего многотысячного
управления капитального
покачевские, белорусские
коллектива
Ннжневарстроительства.
14
и бугульминские проходтонскнефтегаза. п о тем не
году намечено значительчики. И в р е ш е н и и кадменее наш долг государное усиление строительровых вопросов
заложен
ству в выполнении юдоных подразделении
упуспех коллектива.
в о ю плана превысил черавлении с у р о в ы х работ,
В. В. С Ы С К О В ,
затыре миллиона тонн.
которые с 1 я н в а р я переместитель
генерального
ходят полностью на сдао с н о в н ы м и причинами
ДПРСКЛОРА ПО ЬИ/Л^ИИЛ:
И
чу скважин «под ключ».
т а к о ю положения
явиТОМ,
КаИ
уномплгитоватъ
Это позволит, во-первых,
лось допущенное
отстасоздаваемые оригады квауменьшить время строивание в обустройстве мелифицированными кадрательства скважин, а
восторождении,
непроиз.
ми раоочих и ш г * . мы повторых. высвооодит силы
водсгвенном
строительзаоотились заранее.
На
треста Нижневартовскнефстве
и неудовлетворип
р
е
д
п
р
и
н
я
л
придут
вытеетрои для выполнения
тельное
использование
пускники наших д а у х учипрограммы
по
обустройимеющихся
мощностей,
лищ. ь значительной стеству скважин на г а з л и ф т .
фонда скважин. Эти два
пени повысился-роль шкоД л я более широкого разнаправления станут главлы оуровых кадров.
вертывания
строительными для нас в наступив> ьеличи»ся подготовка
ства трубопроводов
в
шел! ю д у .
рабочих кадров в учеоноРадужном создан
трест
Правительством,
Микурсовых
ьомопнатах пяВарьегантрубопроводстрой,
нис 1 ере АВОМ
нефтяной
ти
ооъедпненпи
отрасли —
что, несомненно, позволит
промышленности
приняиаоор
людей
и
ооучение
усилить
строительств)
ты решения но
увеличеих
специальностям,
неоо
магистралей и наверстать
нию мощностей
строиходимым
Северу,
будет
допущенное отставание.
тельных организаций, оспроизводиться па мес1ах.
д л я ввода магистральвоению больших объемов
15 городе создан
учеоных трубопроводов с ностроительно - монтажных
ио-курсоьои
комоинат
ооь
вых
месторождений
и
раоот, превышающих проединения
«Союзнефтеантостроительства водовода с
шлогодние
на
30—<10
ма^ика», что позволит гореки
Вах до Агана в
процентов. Сюда п е р е б а товить высококвалифициНижневартовск
передисзируются крупные строированных
специалистов и.4
лоцированы четыре стротельные организации
и
оослуживанию и н а л а д к е
ительных треста из друпуско-наладочные
подсредств автоматики,
мы
гих районов страны.
разделения,
выделяются
ор! а н и з о з а л и при нефтяоольшие
материальноВ. У. Л И Т В А К О В , з а ном техникуме специальтехнические ресурсы.
меститель
генерального
ные курсы д л я мастеров
С 1 января
года
директора
по геологии:
ремонта скважин буровых
покачевские
и лангепаПредстоит
выполнить
коллективов.
совские предприятия пебольшой объем работ по
Намечена программа но
редаются г^хнефти (часть
улучшению
состояния
обучению операторов
ио
сургутских— Башнефти).
эксплуатационного
фондооыче нефти и газа, поЪ10 поможет в решении
да. Но с т а р ы м месторожвышению
квалификации
с т о я щ и х перед объединедениям,
находящимся
всех категории
раоогнинием проблем, ведь
они
длительное время в разков цехов добычи,
полупроисходят
от неуправработке
и вступившим
чению с м е ж н ы х професляемости огромного
мев стадию снижения добысии, организованы курсы
ханизма нашего
произчи сырья,
разработаны
бригадиров.
водства.
мероприятия,
направленВ. А. Ф У М Б Е Р Г : Н а м
ные на сохранение
досы ц е один шаг к улучпредстоит
выполнять
тигнутого уровня добычи
шению нашей
работы —
очень н а п р я ж е н н у ю пронефти, снижение
темпов
создание
на Самотлоре
грамму ио добыче нефхи.
его падения.
Предстоит
двух
нефтегазодобываюНаступивший
год оудет
осуществить
большой
щих
управлении—11ритрудным
д
л
я
коллектива
комплекс работ но переооьнефть
и
Черногорооъедннения. Партия
и
воду скважин на механизин е ф т ь — н а базе
деления
Советское
правительство
рованный способ добычи,
НГДУ
Белозернефть и
принимают
решительные
в том числе самотлорских
комплексов обслуживаюмеры
по
оказанию
помона газлифт, по регулирощих предприятий.
щи
нашему
нефтегазодованию з а к а ч к и воды и отПеред
коллективом
бывающему району. И набора жидкости, обработка
объединения
поставлена
шим ответом на эту забопризабойных зон и т. д.
задача
привести неработу
должен стать
напряВвод новых
мощностающий фонд скважин до
женный
труд.
тей по добыче нефти, вы1 июля к установленным
Важное значение приявление запасов, которые
нормативам, форсировать
обретает борьба
за экобудут р а з р а б а т ы в а т ь с я в
выполнение годового планомию и бережливость на
последующие годы —• одна ио вводу
газлифтных
каждом рабочем месте, о
но из непременных услоскважин—справиться
с
чем шла речь на недаввий существования нашеним за четыре
месяца.
нем заседании парткома.
го нефтяного района. В
Это явится условием выПризыв партии
отрабоэтом году будет введено
полнения годовой
про.
тать в наступившем гочетыре новых месторожграммы по добыче нефти.
ду два д н я на сэкономдения — Ершовое, ЛорьОдобрен
эксперимент,
ленных
ресурсах
долеганское, Пермяковское и
проводившийся в
седьжен стать нашей боевой
Хохряковское, проходчимом цехе Н Г Д У Б е л о з е р программой, задачей ноки Мегноннефтегазгеолонефть. Принято
решение
мер один.
гии будут вести разведочрасширить его, внедрить
ное бурение
на новых
Записала
на других промыслах.
площадях, а бригады иаЭ. О С О К И Н А .
Принимаются меры по

- « Е С Л И БЫ Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ...»-

ХОЧУ СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ
И р а Ф И Л И П П О В А , д е т с к и й сад № 2 9
коса до пола.
— Н е т , Дедом Морозом
— И что бы т ы тогда
я не хочу быть.
Разве
сделала?
девочка может стать де— Я бы подарила всем
душкой. Я бы хотела предетишкам подарки и нав р а т и т ь с я в Снегурочку.
р я д н у ю елочку. Чтобы они
Чтобы у меня было красисмеялись, пели песни
и
вое-красивое платье,
как
плясала*
А
Наде
я
бы
у принцессы
н золотая

«Елочка»;
подарила большую
куклу с настоящими волосами. Мы с Дедушкой Морозом долго-долго будем с
ребятами играть,
чтобы
праздник у них никогда
н е кончался...

НАЙТИ

СВОЮ

ЗВЕЗДУ

Б.
А.
Т Р И Ф О Н О В , учитель средней
ш к о л ы № 11
-ч- Я у ж е , м о ж н о ска- менее моя мечта остается
Учительнице начальных
зать, по возрасту дед. А
мечтой. Д а что у меня, у
классов А.
Е. Агаповой
если бы я стал
Дедом
каждого у ч и т е л я
нашей
помог бы установить д л я
Морозом..., наверное,
я
ш к о л ы есть свои мечты. И
ее м а л ы ш е й два
выходвсе равно п о ж е л а л Оы о с .
Д е д Мороз.... простите, я
ных дня. То есть,
чтобы
т а т ь с я учителем
астромог бы им помочь. .
они как обычно п р и х о д н .
номии. Р а з в е что захотел
Учителю
математики
ли в субботу в школу, но
увеличить количество ча-* и труда Михаилу Ь а с и л ь .
д л я того, чтобы
вместе
сов этого предмета. Ведь
евнчу
М а р к и н у подарил
поиграть, совершить
каодин час в неделю — это
бы на Н о в ы й год столяркую-либо нозиавательную
т а к а я малость.
Предмет
ную мастерскую,
осна,.
экскурсию.
интересный,
несколько
щепную необходимым обоМногое изменилось
и
таинственный, можно с к а .
рудованием.
Д л я уроков
меняется сегодня в проз а т ь — в астрономии п о .
т р у д а в ш к о л е п р и в е з бы
фессии учителя. Но труд
ка столько неизведанного.
из своих владении м и н и а .
учителя был и останется
тюрные с л е с а р н ы е и стоВ молодые годы, когда
очень
сложным,
требуюл я р н ы е наборы
инструя работал
в одной
из
щим доброго сердца, светментов. Чтобы мальчишки
школ Челябинской о б л а .
лого
умл, огромного терк моменту окончания шкостн, у нас был
настояпения.
Ж е л а ю всем учил ы обрели навыки, необщий планетарий. Вот это
т е л я м Нижневартовска б о .
ходимые мужчине: смасбыли уроки
астрономии!
лыннх успехов, радостной
терить полку дома, вбить
Н а с к о л ь к о это в о з м о ж .
мирной ж и з н и н, конечно
гвоздь, починить
проху.
ио в наших школах, труже, благодарных учеников.
д н в ш и й с я самовар.
дно сказать, но том
не

ТВОИ ТОВАРИЩИ

НОВОСТИ

Клуб юных
«Дружба»
— т а к назвали юные жители носелка Лангепас свой детский
клуб, который
открылся
недавно
при жилшцнокоммунальнон
конторе
Н Г Д У Урьевнефть.
Каждый школьник нашел здесь з а н я т и е
по
душе. Б клубе работают
кукольный театр, к р у ж к и
мягкой игрушки, хозяюшка, фото, у м е л ы е руки.
С открытием клуба значительно интересней стала ж и з н ь лангеиасовских
школьников.
Недавно
здесь была организована
выставка детского рисунка на тему «Нет войне1», в
которой приняли участие
почти
все к р у ж к о в ц ы
клуба. Сейчас ребята вк
лючились во ш о р о й т у р
областной игры «Ты живешь на з е м л е
Тюменс
кои», которая поможет им
лучше узнать свой край.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Растут этажи
По-ударному трудились
в текущем году п я т летки
работники
объединения
пнжневартовскстрои.

К а в а л е р ордена трудовой С л а в ы Ш степени электро
монтер о и н а и д а л л е к с е е в н а Ьостоусова, как и ее тов а р и щ и но раооте на центральной базе ио ремонту и
прокату э л е м р о о о о р у д о в а н п я , с 22 д е к а о р я трудится в
счет 1 а Ь 5 года. Ь о л е е шестнадцати лег раОо*ает Зинаида Алексеевна в Нижневартовске, о д е е ь стала первоклассным мастером но ремонту трансформаторов, неооходимых оуроЬиьам и н е ф т я н и к а м Самих лора,
н а снимке; электромонтер 3 . А . Костоусова.
Фото п . г ьшгазова.

В канун Нового
года
сданы два д е в я т и э т а ж н ы х
дома в Р а д у ж н о м и один
в м е г й о н е , два московских и один «дээсковскии»
дом
в Нижневартовске,
детские сады ЛУ 6 2 , ЗЬ,
магазины .)№ 47, 4 6 и мно
го других ооъектов.
Г. Р Е И Н Г А Р Д ,
инженер объединения
Нижневартовскстрой.

НОВОСТИ

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ...»

волшебницы
кухни

СНИТСЯ МНЕ
Ьа РУБАЯ

Конкурс поваров «Лучший по профессии» прошел недавно в столовой
.Ку 7(3.
Свое кулинарное
мастерство показали лучшие повара
четвертого
комбината конторы общественного питания.
Мастерицы
успешно
справились
с
заданием
и успели
приготовить свои люоимые «фирменные» блюда.
Члены жюри, продегустировав все олюда, отдали приз за «фирменные»
котлеты повару третьего
р а з р я д а столовой № 4 7
Елене Костенюк. Она завоевала третье место
в
конкурсе.
А первые два места разделили С. Самсоненко из
столовой № 11 и Л . Решетникова из столовой
№ 47.
Н. П Л И Г И Н А ,
директор комбината.

Евгений В О С Т Р И К О В , учащийся нефтяного тех
никума.
— н а в е р н о е , сделал бы финишу иервого семестра.
так, чтооы в первую экь ЭАОМ году ' на А л л !
заменационную
сессию
городской огчегно-выоор.
нашего техникума все биНОН КОМСОМОЛЬСКОЙ КОН.
л е т ы Оыли
счастливыми.
ференцнн меня и з о р а л н в
Чтооы 1&35.Й
год стал
состав оюро
Нижневартаким ж е удачным, каким товского горкома ВЛПЫУ!.
был д л я меня год ушед- Вместе с .другими л у ч ш и ипш. Ц очень благодарен ми комсомольцами нашего
1 ь Ь 4 . м у году за то, что района я ездил на окружон многому меня научил,
ную отчетно - выборную
принес новые успехи, а
комсомольскую конференглавное — подарил новых
цию.
друзей.
И еще.
Если бы мне
С р а з у после
поступлепредоставилась т а к а я в о з .
ния в техникум я т я ж е л о
можность — стать Дедом
заболел и два месяца л е .
Морозом, то я постарался
ж а л в гипсе. Все это вребы помочь себе в освоемя мои однокашники,
с
нии будущей
профессии
которыми я далее
не со
буровика.
Чтобы мне и
всеми успел познакомитьмоим коллегам
надолго
ся, • приходили ко мне, мы хватило работы в н а ш е м
вместе занимались. Тольрайоне. Чтобы нам п о в е з ,
ко благодаря им я дово.
ло в глубоких метрах
и
льно успешно подхожу
к
большой нефти,
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НОВОСТИ

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

НОВОСТИ

Новоселье
к празднику

Подарок микрорайону
Хорошим
подарком
для
жителей
шестого
микрорайона города Н и ж .
невартовска стало открытие в канун Нового года
нового
промышленного
магазина № 3 0 .
На небольшой торговой
площади — 8 7 кв. метров разместились
неско-

лько отделов: галантерея,
трикотаж,
парфюмерия,
радиотовары.
Магазин
работает но методу самообслуживания. А построили его строители
треста
Мегионгазстрой.
А. ЦАЛОЕВ,
зам. начальника
орса № 3 .

МЫ—СОВЕТСКИЕ

РАДИ ЖИЗНИ
НА З Е М Л Е
Т Р О М в доме должУ
на была
появиться
елка.
ж д а л и , к ее гю- Л/лению готовились. Второклассница Л е н а разбирала коробку с елочными
игрушками, распутывала
гирлянды
и сернаитш».
Возле нее усиленно хлопотал, обнюхивая концы
б у м а ж н ы х украшений, нес
Тима — симпатичный шотландский терьер. Валентина Викторовна,
оторвавшись на время от кухонных забот, подсказывала дочери, как привести
в порядок игрушки. И только сиамскии кот Кузя,
нахально
взгромоздивш и с ь на ж у р н а л ь н ы й сто•
лениво
поглядывал
^ а на всех.
В доме б ы л о уютно и
СЧАС 71ИВ0.
- П а п а на вахте
и
обещал приехать с елкой,
—рассказывала
между
делом Лена. — А е щ е он
пишет стихи, хотите почитать?
О стихах я не слышала. Собираясь
в гости,
знала об А л е к с е е Петровиче
Веретельникове,
электромонтере Покачевского у п р а в л е н и я
буроработ, что он
вот
у ж е несколько лет к а ж д ы й
месяц отчисляет от своей
з а р п л а т ы по 15 рублей в
Фонд мира.
Миллионы
советских
людей вносят свои
трудовые деньги в Советский
•^Ч^РД мира.
Поступают
Флективные и индивид.^-ные
вклады,
от
ньигольких рублей
до
нескольких тысяч. Судьба планеты тревожит людей р а з н ы х возрастов и
р а з н ы х национальностей.
И если сейчас каждого из
нас спросить, что он больше всего ждет от 1985-го,
ответ будет один — мира.
— ...А остальное
все
приложится,
— мнение
Валентины
Викторовны.
— Когда м у ж с к а з а л мне,
что хотел бы ежемесячно
перечислять
деньги, я
одобрила
его решение.
Что может быть главнее
.этого?
Он родился
в
ф 9 4 1 - м году,
отец его,
хоть и вернулся с войны,
вскоре умер, оставив жену с троими детьми. Детство у него было трудным.
И больше всего мы хотим счастливого
детства
счастливой судьбы нашей
дочери.
_
«аГто
ОКАЗАЛОСЬ
• • • < ? н е стихотворение —
песня. Хоть и без музыки, но сомнений
в том,
что это именно песня, не
было. Начиналась
онэ
так:
Ты славную школу
прошел, комсомол,
В суровое в р е м я
страну не подвел.
Верней не бывает на
свете ребят.
Ты — Родины нашей
наряд.
Это была песня о боевой и трудовой
комсомольской вахте, или наряде, о молодой и надежной смене, стоящей
на
с т р а ж е мира и труда.
„.Обычная,
дружная,
рабочая семья, иакнх ты-

сячи. И мечты у нее, как
у всех,
— о сохранении
семейного счастья.
— Чего мы хотим в новом году? — переспросили машинист цеха теплоснабжения и заместитель
начальника УТТ
НГДУ
Б е л о з е р н е ф т ь Анна Павловна и Михаил Иванович Выдрины.» — Чтобы
1У85-й оыл годом мира.
Чтобы те, кто хочет разв я з а т ь воину, вняли здра
вому смыслу.
Ь семье Выдриных пятеро детей. Именно
по
этой причине Анна Павловна около года
назад
написала
в бухгалтерию
заявление: « П р о ш у перечислять е ж е м е с я ч н о
в
Фонд мира по 10 рублей.»
Если к а ж д а я семья, счи
тают они, внесет в дело
мира хоть крошечный вклад, матери будут
спо
койней ва своих детей.
— Самое большое счастье для нас, —
сказал
Михаил Иванович, — счастье детей, сознание, что
мы растим хороших людей. Два старших
сына
с л у ж а т в рядах Советской
Армии, дочь учится в институте, младшие сын и
дочь — школьники. Все
радуют успехами в службе и учебе.
к ЫТЬ
ПАТРИОТОМ
® сегодня, — отмечал
К. У Черненко,— значит
неустанно у к р е п л я т ь экономический,
оборонный
потенциал нашей Родины,
повышать свою
готовность з а щ и щ а т ь мир
от
любых посягательств империалистического агрессора...»
С ка кдым днем
набирает силу у д а р н а я трудовая вахта в честь 40-летия Победы
советского
народа в Великой Отечественной войне.
Многие
комсомольско-молодежные
коллективы
объединения
включили на этот период
в составы бригад
героев, отдавших
ж и з н ь за
Победу, а заработанные
деньги перечисляют
в
Фонд мира. Прзмии
па
тогам
соцсоревнования,
деньги, заработанные
на
субботниках,
перечисляются в Фонд мира и па
реставрацию
памятнике
погибшим
воинам-землякам. Р а с т е т
количество
индивидуальных вкладов.
Причем,
многие из тех,
кто отчисляет часть
заработка на дело мира, скромно не у к а з ы в а ю т д а ж е
места своей работы,
^а
порой и адрес.
Вот не
сколько имен. Жительница города Мегиона О. М.
Федосова д в а ж д ы в 1 9 8 4
году перечисляла в Фонд
мира по 9 5 рублей. 5 0 0 и
3 0 0 рублей перечислили
мегионцы Т. П. Адартасова и И. И. Коваленко,
5 7 0 — ж и т е л ь н и ц а Нижневартовска 3 . Н. Камешок.
Всего в у х о д я щ е м году
н е ф т я н и к а м и объединения
перечислено в Советский
Фонд мира 1 7 4 4 5 2 рубля.
Это существенный вклад
в дело укрепления мира
на планете.
Г. ВЕРЕМЕИ.

С хорошим настроенном встретил Нов ы й 1 9 8 5 год коллектив У Т Т № 5. На
протяжении всего года подразделения управления с честыо выполняли и перевыполняли плановые задания.
Д е в я т ь колонн и 16 бригад УТТ До 5
досрочно рапортовали
о выполнении
плана 4-х лет пятилетки.
Особо отличились коллективы колони
№ 3 (па-

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ДЕДОМ

МОРОЗОМ...»

подьлись
УЛЫБКОЮ
Коллектив
магазина
«Детскии мир», пожалуй,
как никто другой р а д насту нан*щ|ем> новому году,
п р а в д а , ааастнуе
желание — переехать в ^иовье
здание «дехского мира* не
СОЫЛ11СЬ, НО точили»

И

СтроИАЬ планы они
не
Передали, н а
просьоу
ни мгновение представить
1-ючКи.ип, Кидодлле ИьиоЛ*
11/1101' /ЬСЛИНШ!,
И ПЫЛУ Л
ИоШсЧШхЬ П р о д а в ц ы
Жни И веселю
риссшсл-

ЛисЬ.
— А впрочем, в первую очерем*> нужно
к«к
МсМчИО оыехрей подарить
нашим 1ш/*|д*е*>ар ю ъ с лИМ
детям ноаып, и р о с ю р и ы и
магазин, — с к а з а л а юваровед, временно исполняю щ а я оилзанносги директора Н а д е ж д а Михаиловн а Курочкииа. — Чтооы
придя в него, дети могли
одеться и оиу^ься с ног
до головы, в ы о р а т ь
игр у ш к у , попить чан с пир о ж н ы м и в к а ф е т е р и и . Одним словом, пусть посещен и е магазина станет для
наших детей
настоян;пм
праздником.
— Х о р о ш о бы всем нам
перейти в магазин тем ж е
д р у ж н ы м коллективом и
по-прежнему работать без
нареканий со стороны по
кунателей. Это в е д ь так
важно,
— продолжила
з а в е д у ю щ а я отделом Екатерина Ивановна Нитенева.
— К а к видите, все мечты мы так или иначе связ ы в а е м со своей работой,
с новым
детским
уши
вермагом, — продолжила
разговор старший ирода,
вец Н и н а
Владимировна
Драницнна.
—
Мы
сделаем живой уголок с
птичками, зеленью, а декоративно
расположить
цветочные горшки
помо
гут сплетенные по методу м а к р а м е кашпо, еде- .
л а н н ы е нашими
руками.
Искусству плетения макр а м е учит сейчас весь коллектив директор магазина Светлана А л е к с а н д р о в ,
на Сироштаи.

чальикк А. В. Голдобин),
№ 11
(на.
ч а л ы ш к В. II. А л и ф е р е н к о ) , № 9 (В. Г.
Галпмов) н № 2 (начальник — кавалер
орденов Л е н и н а и Трудового Красного
Знамени коммунист Н. И. Рахаев).
На снимке: т р а к т о р и с т ы Д. Н. Ш у х о в
и В. 10. Р ы б а к о в , начальники автоколонн № 2 и Ли 7 И. И. Р а х а е в н И. М.
Иваненко.
Фото Н. Гынгазова.

С к а ж д ы м годом
вс°
к р а ш е становятся улицы
Нижневартовска. Особу о
элегантность им придают
шеетнадцатиэтажные кра
саицы, возводимые добры
мп умелыми руками рабо
чих строительного управ
лепил
.\<? 2\\) Главмос(. т рол.
уходящем году москвичи сдали
нефтяникам
ш е с . ь домов, а ото 1082
комфортабельные квартиры
улучшенной
планировки. д л я 1 0 8 2
семей
они стали радостным праздником новоселья.
С первого года своего
пребывания
на
нижневартовской земле москов
гкие строители регулярно выполняют и перевыполняют
государствен
ный план
ввода ж и л ь я
Своеобразным
нового*;
ним подарком ж и т е л я м не
фтяной столицы Западной
Сибири стали 127 к в а р
тир сверхпланового шестнадцатиэтажного дома по
улице Космонавтов.
Н. ТКАЧ,
старший инженер
жилшцНо - бытовой
службы НГДУ
Ннжневартовскнефгь

БЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

...И немного фантазии
Новый год песет обновление во псе с ф е р ы
нашей
ж и з н и . И конечно же, всем интересно, как изменится
н а п р а в л е н и е современной моды. Что нового предлагают модельеры в крое, цветовом решении, аксессуарах
Р а с с к а з а т ь о направлении моды - 8 5 мы попросили художннка-модельера а т е л ь е мод при доме быга «Крист а л л » Светлану Александровну Ф Р А Л Е Н К ' О .
- Н а мой взгляд, мода0 5 не несет в себе-какихто резких перемен, скорее продолжает
старые
традиции. С одной
стороны, это хорошо — не
придется срочно
перес м а т р и в а т ь свои гардероб.
Но с другой стороны, обновляя гардероб, следует
б ы т ь внимательным
к
д е т а л я м , крою. Впрочем
начнем по порядку.
В современной
моде
четко
просматриваются
три основных стиля: классический, спортивный
и
а в а н г а р д н ы й . Нреоблада
ег силуэт прямой — узкий и п р и б л и ж а ю щ и й с я к
квадрату, и прилегающий.
Главная примета
этого
года — во всех силуэтах
линия
плеч удлиненная
четкая, п р я м а я или мягкая з а к р у г л е н н а я при углубленных проймах рука
вов всех конструкций.
В р е к о м е н д а ц и я х моды
можно выделить два основных направления классической о д е ж д ы — строгое мужское, когда предметы п детали
заимствованы из мужской
одежды:
пиджаки, рубашки,
галстуки, ш л я п ы .
Силуэт
прямой,
полуприлегающий, детали лаконичные.

ми эмолсмами строительных .молодежных отрядов,
к а к видите — новую молу предлагает сама ж и з н ь .
Авангардным
стилем
называют одежду
новых
пропорций.
Он предназначен для' молодежи, д л я
тех, кто очень внимательно следит за модой,
не
боится в ы г л я д е т ь экстравагантным. Д л и н а з груп
не а в а н г а р д от зимнего
«мини», когда И С П О Л Ь З У -

Наиболее
интересно
женственное н а п р а в л е н и е
этого стиля. З д е с ь изменения происходят за счет
кроя: моден р у к а в типа
«летучая м ы ш ь » . Констр у к т и в н ы е линии и детали, ассиметричпые борта,
застежки, кокетки.

необычные
дополнения — рисунчатые гетры, гамаши, чулки, и до
середины икр.

Спортивный стиль
в
нынешнем сезоне заимствует многое из ф о р м моряков, летчиков,
космонавтов. Интересно, что на
встрече стран СЭВ, проходившей в столице Г Д Р
Берлине,
в
коллекции
С С С Р была показана группа ансамблей
под девизом «Уренгой», состояв
ших из в з а и м о з а м е н я е м ы х
вещей, декорированных и
украшенных тематически-

Как бы то ни было.
по следуя какому-то стилю, мы все равно
подразделяем одежду на рабочую н нарядную.
В
рабочей одежде 8 5 года
преобладает силуэт прямой, с расширенными плечами. Р у к а в а делаются со
сборкой, вытачками
по
окату.
В нарядной одежде все
более 'настойчиво
рекомендуют
прилегающий

ЮТСЯ

силуэт. Юбки, как правн
ло, широкие,
расклешен
ные и собраны по талии
Д л я молодых и стройных
— многослойные. Каблук в
моде У5-го года остается
низким, но предлагается и
обувь типа «лодочка»
в
р а з л и ч н ы х вариантах и н«
тонкой шпильке.
В наступающем
году
будут модны цвета — ж е л то-оранжевые, серо-лиловые, серо-розовые,
золотистые,
темно-лиловые.
Как видим, многие из этих
цветов компонуются и отлично сочетаются с черным цветом, который явл я е т с я отделочным.
Черный цвет,
как известно, стройнит и потому
всегда особенно нравится
ж е н щ и н а м . Мода
западных стран активно предлагает маленькое черное
п л а т ь е типа « ш а н е л ь » , но
не чисто и абсолютно черное, а с обязательной отделкой — люрексом, вышивкой, сеточкой,
блеет
нами.
Кстати, о деталях:
в
сезонах этого года с а м ы й
модный элемент
— всевозможная отделка
сеткой, — кокетки, карманы,
вставки. По-прежнему мо
дны всевозможные к л е п ки, кнопки, бейки, декора
тнвпые пуговицы, сочетание различных по факт^^
ре материалов..
Остается добавить, что
ж и т е л и нашего города могут з а к а з а т ь себе модную
одежду в любом
ателье
города. При
доме бытэ
« К р и с т а л л » создан экспериментальный цех. который шьет одежду с учетом всех новейших
направлений
на 1 9 8 5 год.
Кроме того, в а т е л ь е «Пушинка» вы сможете заказ а т ь себе в я з а н ы е вещи,
которые по-прежнему
в
моде, а а т е л ь е « Р о м а ш к а »
принимает з а к а з ы на отд е л к у вышивкой —-здесь
опытные мастерицы
ук*
р а с я т ваше платье узором
из люрекса, сделают «риш е л ь е » , апликацию.
вышивку на сетке.
Ну, а совет — что модно и что к лицу, вам дадут
художники-консультанты, работающие
при
а т е л ь е «Восход»,
«Комета».

КРОССВОРД

НОВОГОДНИЕ ВЕРНИСАЖ

ТУРИЗМ-85

По горизонтали:
7. Короткий рассказ о
с мешком
происшествии,
остром, необычном положении. 8. Танец. 9. Глубоководная рыба. 10. Советский популярный эстрадный артист 11. Мощный осветительный прибои. 13. Единица счета в
спортивных играх.
14.
Вид награды
победителям какого-либо соревнования. 17.
Комедийный
жанр французского театра ХУ.ХУ! веков. 18. Вид
искусства. 19. Направление развития
явления,
Чудгк! Мы же с маскрпала!
мысли, идеи. 22. Светоне.и,.. - •. м.лМ
' илгг * ИШ
П
'чЩ
' КМ 1Т
П
/МИШИШЯ проницаемый
футлярчик
для хранения фотопленки
24. Старинное
название
<4 Я - О
•
' &
бархата. 26.
Небольшая
сольная инструментальная
пьеса лирического характера. 27. Удача, счстливая судьба.
По вертикали:
1. Опера Н. Л. Римского - Корсакова. 2. Стихотворение А. С. Пушкина. 3. Драгоценный
металл, 'I. Высокая степень
одаренности. 5. Наиболее
развитая форма полифонии. 0. Вид гимнастики и
циркового искусства. 11.
В театре Древней Греции
первый актер,
исполнитель главных ролей. 12.
Воспроизведение изображения (картины,
рисунка. чертежа) полиграфическими или фотографическими средствами.
15.
Один на первых русских

— Дернуло же меня нарядиться ракетой...
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Без слов. •

Рисунки художника Инны БОЛОЦКОЙ»

Будильник.

чем-либо.
25. Город в
Свердловской области.
Составил
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.

Редактор
А, В. ЯСТРЕБОВ.

10.30

Концерт. 10.55
Мамина
школа. 11.25
Сельский
час. 12.25 «Шесть медведей п клоун Цнбулка»
Худ
фильм
(ЧССР).
13.40 Немецкий
язык.
14.10 Мультфильм. 14.30
«...До
шестнадцати
и
старше». 15.15 Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.55 «Хочу все знать».
Киножурнал. 18.05 Турнир друзей.. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.50 Док. фильмы. 20.30
Время. 21.05
«Большая
семья». Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 3
8.00 Время. 8.40 Чемпионат
мира по шахматам. Информационный ныпуск. 8.55 Очевидное —
невероятное. 9.55
Концерт детских
художест-

венных
коллективов.
10.25 «Незваный друг».
Луд. фильм. 11.50 Мультфильм. 12.30 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы о Белоруссии.
10
«...До
шестадцати
и
старше». 16.00 «Жнзиь и
приключения
четырех
друзей». Худ. телефильм
для дсмей. л н 3 серии.
1 л о о Шахматная школа.
17.30 ленинский университет миллионов.
18.00
Веселые потки. 10.15 Сегодня в мире. 18.30 Концерт фестиваля искусств
«русская зима».
19.25
«Свеаборг». Худ. телефильм. 1 серия.
20.30
Время. 21.05 Док. экран.
22.05
Сегодня в мире.
22.20 Чемпионат мира но
шахматам. Информационный выпуск. 23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. фильмы.
8.50 «Про Клаву Иванову».
Худ.
телефильм.
10.10 Ребятам о зверятах.
10.40 Выступление национального ансамбля танца
Бирмы. 11.10 Денис Васильевич Давыдов. 12.15
Наш сад. 12.45 Мультфильм. 13.25
Испанский
язык. 13.55 «Идеальный
муж». Худ. фильм с субтитрами. 15.25 Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм. 18.25
Слушается дело.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Науч.-популяр, фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Вестник киноэкрана.
20.30
Время. 21.05 «Петербургская ночь». Худ. фильм.
22.55 Чемпионат
СССР
по хоккею с мячом. «Зоркий» — «Динамо». (Алма-Ата). 2 тайм.
ПЯТНИЦА, Л
8.00 Время. 8.35 Веселые старты. 9.20 Песня далекая
и близкая.
10.05 «Свеаборг».
Худ.
телефильм. 1 серия. 11.10
Мультфильм.
11.50
и

14.00 Новости 14.20Док.
фильмы. 15.00 И.Брамс.
Венгерские танцы. 15.2,*
«Жизнь
и приключения
четырех друзей». Телефильм дли детей. 4 серия.
10.00 Русская речь. 1о.ЗО
Выступление
вокального
ансамбля «Медик». 16.50
Этот фантастический мир.
17.60
Наш корреспондент сообщает. 1«.15 Сегодня в мире. 18.30 Науч.поиуляр. фильм.
18.40
Наука и жизнь.
19.10
«Свеаборг». Худ. телефильм. 2 серия. 20.30 Время. 21.06 Премьера цшльма - концерта
«Волшебная' белая
ночь».
23.10 Сегодня
в мире.
22.25 Тюменский
меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Большая семья». Худ. фильм. 10.00
«...До
шестнадцати
и
старше». 10.45 Док. телефильм. 11.45 Фильм —
детям. «Звездочка и куланенок». 12.30 Концерт
ансамбля танца «Лявониха». 12.45
Отзовитесь,
горнисты. 13.25
Шахматная школа. 13.45 Мультфильмы. 14.15
Английский
язык.
14.45
«Песни
моей
земли».

Фильм-концерт.

издательств;

полиграфии

и

15.20 Но-

вости. 17.30 Хроника новостей. 17.35
Мультфильмы. 17.55
Реклама.
18.00 Фильм. 18.15 Док.
фильм. 18.25
Энергетическая программа. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Науч.-популяр, фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Смотр
народных талантов. 20.30
Время. 21.05 «Евдокия».
Х\'д. фильм.
СУББОТА, 5
8.00 Время. 8.40 Чемпионат мира по шахматам.
Информационный
выпуск. 8.55
Если хочешь быть здоров. 9.20
Музыкальный
фольклор
СССР. 9.40
Движение
без
опасности.
10.10

и м и \ Л Р Р С - 626440 г Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
пемонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7-23-30; ответственного
Секретаря 7-22-20:
корреспондентов 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория - 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления
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СРЕДА, 2
«.00 Время. Ь.35 Уме, 'ы ' >.'4 ' 1 •*' >к и Л/ лые руки. 9.05 Поет Пи* •, к^й , • > ' •!Й тМ' Л «У
. лМгна Высопша. 9.30 Док.
телефильм. 10 05 «Серебряное ревю». Худ. фн
Где нее я тебе «Беломору» возьму.
льм. 11.15 Мультфильм.
У меня только игрушки, мальчик.
12.13 И 14.00
Новости.
14.20 Док. телефильмы.
15.10 Основы советского
. . .. . Н
государства
и
права.
15.45 «Жизнь и приклюЛА
4
чения четырех
друзей».
№1,1
Худ. телефильм для детей. 1 серия. 16.20 Науч.ы
I
популяр. фильм.
1(3.40
Веселые старты.
17.25
Песий В.* Баснера на стихи
М.
Матусовского.
18.15 Сегодня
в мире.
18.
30
Мультфильм.
18.45 Навстречу
выборам. 19.00
«Незваный
друг». Худ. фильм. 20.30
Время.
21.05
«Носче
смены». Вечер на заводе
1Н
«Электрощит».
22.45
• Ну что, пора на охоту
Сегодня в мире.
23.05
Тюменский меридиан.
Вторая программа
Йг
8.00 Утренняя гимнасшШиН
тика. 8.20 Док. телефильм. 8.50
«Семья, как
семья». Худ. телефильм,

ю.оо

кинорежиссеров, постановщик фильмов «Аэлита»,
«Бесприданница». 1(3. Музыкальный
инструмент.
20. Объект
художественной зарисовки. 21. В
Греческой мифологии великан. 23. Самое важное,
главное и существенное в

Нижневартовское бюро
путешествия н экскурсий
предлагает
туристские
путевки на январь 1985
года но следующим маршрутам:
ОДЕССА. 6—11 января. проживание в гостиницах или
общежитиях
города. Стоимость путевки 165 рублей.
ВИЛЬНЮС -ИАЛАНГД. 7 17
января, с посещением городов Клайпеда, Шаулий,
Лиепая, Каунас. Проживание в общежитиях и частном секторе.
Стоимость
путевки 223 руб. КИЕВ.
10-14 января, проживание
в гостиницах города. Стоимость 158 рублей. ВЛАДИВОСТОК. 13-18 января, проживание в гостиницах города. Стоимость
путевки 214 руб. КРАСНОДАР. 16-21 января, с
проживанием
в гостиницах города. Поездки в г.
Новороссийск,
Джубгу.
Стоимость путевки
176
рублей. ЗАГОРСК. 13-18
января, проживание
на
турбазе Тербеено озеро, с
посещением
г. Москвы,
Ростова Великого. Стоимость путевки 145 рублей.
ТОСНО — ЛЕНИНГРАД
— НАРВА. 17-26 января,
с экскурсиями в Таллин,
Тарту. Проживание
на
турбазе Бызу или УстьНарва. Стоимость путевки 2 14 рубля.
За справками обращаться в Нижневартовское
бюро путешествий и экскурсий но
адресу: ул.
Мира, 54-А.
Телефон" ( \ио
2.05-01.

книжной

«Свеаборг». Худ.
телефильм. 2 серия.
11.30
Творчество
народов мира. 11.55 «Семья и школа». Тележурнал.
12.25
Рассказы о художниках.
13.00 Всесоюзный телевизионный конкурс «Товарищ песня». 14.00 «Я
родился
в Таганроге».
Фильм 1. 15.15 Сегодня
в мире. 15.30 Лица друзей. 16.15 Фильм—детям
«Таинственный
старик».
17.25 Беседа политического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 17.55 Мультфильмы. 18.25 В мире
животных. 19.25
Телеспектакль «Зерно риса».
В перерыве—20.30 Время. 22.15 С. Рахманинов.
Симфония номер 2. 23.05
Новости. 23.10
Чемпионат мира по шахматам.
1 Информационный выпуск.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Утренняя почта. 9.00 Наш сад.
9.30 Док.
телефильм.
10.05 Программа телевидения Казахской
ССР.
11.10 Мастера
оперной
сцены. 11.50 Док. телефильм. 12.10 «Пепин —
длинный чулок».
Худ.
телефильм для детей. 1 и
2 серии. 14.20 «Возвращение».
Телеочерк
о
председателе
сельсовета,
инженере-экономисте
И. Чничараули.
14.55 Мультфильм. 15.40
Фильм-концерт.
16.40
Ручной труд на плечи машин. 17.00
Эстрадная
передача из ГДР «Пестрый котел». 17.55
Док.
фильм. 18.15 М. Равель.
Хореографическая
поэма
«Вальс». 18.30
Спутник
кинозрителя. 19.15 Международное
обозрение.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Концерт.
20.30 Время. 21.05 «Не
бойся, я с тобой». Худ.
телефильм 1 и 2 серии.
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внедряется

газлифтный способ добычи нефти в управлении
Самотлорнефть

0

дисциплина, мастерство каждого члена
бригады и большая
организаторская
роль кавалера двух орденов Трудового
Красного Знамени мастера В. Г. Колесникова позволяют коллективу от года к
роду наращивать проходку ча Поквчев.
ском месторождении.
На снимке: буровой
мастер В. Г.
Колесников.
Фото Н. Гынгазова.

РЕПОРТАЖ

Поздравляем!

Вахта 1985 года

Двадцать лет буровая
бригада Анатолия Дмнтрн.
евича Шакншна из второго управления
буровых
работ шла к этой вершине.
Вспыхивали н гасли «звез.
ды - на небосклоне ниж»
невартовских
буровиков.
В передовиках числились и
шакшницы. В передовн.
ках, но не первыми. Их
часто спрашивали:
— Что нее вы, рискиуть
боитесь?
— Зачем рисковать, мы
учимся быть первыми, —
отвечали оии.
И стали первыми!
31
декабря центральная ин.
женерио . технологическая
служба управления полу,
чила
сводку
с куста
№ 038 Самотлорского ме.
сторождення:
—Забой 1984 года —
100 тысяч метров.
С новой высотой, маете,
ра глубокой проходки!
К. ОЛЬМИХ.

—•Вниманию встречаю.
\А,и-х! Произвел посадку са.
раялет спецрейсом Гомель
— Уфа — Нижневартовск.
Сверкающий огнями пер.
вого утра нового года го.
род
встречал
первый
рейс
вахювиков.
Из
«ТУ.134» выходили про.
ходчики Белорусского управления буровых работ.
Обмениваясь шутками но
поводу новогодней ночи,
. проведенной частью в воз.
духе, частью в аэропортах трех городов, и поеживаясь от морозного вет.
ра, пассажиры толпились
на летном иоле.
— Как дела, «Тюменка.
, четыре»? — спросил прн• бывший сменный мастер
Богдан Васильевич Роже,
люк проходившего регист.
рацию коллегу Владимира Николаевича Комаро.
ва.
—Мы свои дела закры.
ли. А на Тюменском теперь вас ждут.
И елку
уже приготовили.
Рядом передавали смену хозяева тридцать девятого куста Поточного месторождения.
Нелегким
был (теперь
уже можно
твердо говорить — м и .
нувший) год для бригады
мастеров Владимира Д а .
манова и Александра Роз.
натовского. Оба мастера в
бурении недавно. Влади,
мир Даманов
два года
назад приехал сюда мо.
лодым специалистом
по
распределению
Московского института
имени
И. М. Губкина. Начинал
помощником мастера
в

комсомольско . молодеж.
ной бригаде лауреата премии Ленинского комсомо.

ла П. С. Ходаковского на
Малочерногорском место,
рождении. Здесь же продолжил работу сменным
мастером. Метры в бригаде
шли хорошо. Но по окон,
чаиии работ на кусте ру.
ководство
УБР решило
направить коллектив
в
другую экспедицию — на
Поточное месторождение.
Много трудностей сопут.
ствовало переезду брига,
ды. Но несмотря на все
• злоключения изменчивой
проходческой
судьбы,
бригада досрочно, 28 декабря, выполнила годовое
задание — тридцать ты.
сяч метров.
Через несколько минут
авиакрасавец
«ТУ-134»
взмоет в рассветное небо
с пассажирами, оставившими за бортом заботы
ушедшего года и «боль,
шне метры» на нижне.
вартовскнх месторождени.
ях.
А других
увезет
«Икарус» с надписью на
красном боку «Белорусь.
нефть». Его
пассажиров
ждут буровые Поточного:
Мало.Черногорского, Тюменского месторождений.
Ждут, чтобы успешно про.
должить эстафету оставшегося
за «поворотом»
календаря 1904 года.
— Вниманию встречаю,
щих: совершил
посадку
самолет спецрейсом Ива.
но-Франковск — Нижне.
вартовск.
Первую смену нового
года принимал Северный
Варьеган.
Подходил к концу пер.
вый день трудовых буд.
ней сибирской вахты нефтяников.

О. КОСАРЕВА.

Д Цена 2 коп.

Черепашьими темпами

МАСТЕР В Ы С О К О Й Г Й Ю Х О Д К И

ВО тысяч метров проходки — были
социалистические обязательства лучшей
бригады отрасли из Покачевского управ,
ленин буровых работ мастера В. Г. Ко
лееннкова. Заветный рубеж преодолен
досрочио. Наилучших показателей доби.
лась вахта бурильщика А. В. Юхновца,
кавалера орденов Трудовой Славы II и
III степеней.
Высокая трудовая н технологическая

Выходит два раза в неделю

Мороз не
страшен
В четвертом управлении
технологического
транс,
порта накануне финиша
года был создан штаб, и
декабрь
был объявлен
ударным месячником по
вывозке грунта под девн.
зом: «Каждый
день —
•сверхплановый
рейс!»,
приняты встречные новы,
шенные обязательства.
Используя все резервы
производства,
коллектив
управления выполнил з а .
дания 1984 года 2 5 д е .
кабря. Сверх плана пере,
везено двадцать
тысяч
тонн грунта.
Е. ИОНОВА,

нешт. корр.

94-М НОМЕРЕ «Но.
фтиннка» (4 декабря
года) опубликован материал <Что .мешает газлифту», где говорилось,
что нефтяники
ооъединеиия не используют все возможности для
увеличения добычи нефти
газлнфтпым способом. Не
выполнены плановые задания минувшего года по
обустройству газлифтных
кустов скважин, переводу
скважин на газлифтный
способ добычи нефти, что
явилось одной из причин
невыполнения
плановых
заданий по отбору жид
кости из пластов Самотторского месторождения.
1азлнфт
иод1верждаег
на практике немалые свои преимущества
по сравнению даже
с
добычей нефти с помощью
электропогружных и штанговых насосов. У газлифт,
ных скважин самый высокий межремонтный период, па этом фонде занято раз в пять
меньше
бригад подземного и капитального ремонта, чем
на скважинах,
оборудованных центробежными и
штанговыми глубинными
электронасосами. В сква.
жины, переведенные
на
газлифт, опускается, как
правило, оборудование одного типа и размеров,
в
отличие от погружных насосов, разных по мощности. И еще: никаким дру
гим способом невозможно добыть из одной сква
жины 1000, а то и 1500
—1000 тонн нефти в сутки.
Современная автоматика позволяет вести чет.
кий контроль и управлять
работой утих скважин с
вычислительного центра.
Можно, например, изменить дебит скважин от
нуля до максимально возможного предела.
Словом, за газлифтом
большое будущее. Но по.,
чему тогда нефтяники не
могут применить у себя в
более широких
масштабах газлифтный способ,
чтобы сократить отставание в добыче нефти? Для
продолжения начатого ранее разговора обратимся к
НГДУ Самотлорнефть.
ДНОВРЕМЕННО
с
пуском летом 1982
года компрессорной стан,
ции (КС) № 2 в крупнейшем тогда НГДУ Нижне.
вартовскнефть была переведена на газлифт первая
скважина, с которой
и
начался отсчет газлифт,
ных скважин. Сейчас в
районе КС Ме 2 их уже
146. Работникам цеха до
бычи нефти и газа, руко.
водимого Е. В. Больша1 иным, первым
выпала
честь опробовать новый
способ добычи нефти. Они
вспоминают, как тогда их
ни на минуту не оставля.
ли в покое гидратные образования в газопроводах.
Гидратные пробки,
как
потом выяснилось, полу,

О

чались из-за некачествен.

пой осушки газа на компрессорной станции. Спустя три месяца, выход из
этого положения был найден: в газопроводы стали
закачивать
специальный
химреагент.
и качество
иодгоювки газа заметно
улучшилось.
А вскоре появился первый результат внедрения
прогрессивную
способа
нефтедобычи. Скважины,
переведенные на газлифт,
давали нефти примерно в
полтора раза больше, чем
раньше.
Не случайно
коллектив цеха под руко.
водством Е. I]. Бсльшагииа улучшил свои показатели п стал одним
из
передовых подразделений
НГДУ.
Обустройство кустов и
работы, связанные
со
спуском оборудования
и
скважины,—ото основное
для
жнзнедея тельностк
газлифтного комплекса. В
НГДУ
Самотлорнефть
как и намечалось илином
1904 года, обустроена для
перевода под газлифтиую
эксплуатацию 241 скважн.
на. Но могло быть и больше.
Сдерживает работы но
обустройству скважин не
только этого, но и других
НГДУ, неразбериха с про.
ектно - сметной документацией. Проекты сначала
разрабатывал
головной
институт Гнпротюменнеф.
тегаз, затем эти обязанности передали Нижневар
говскому филиалу, а но.
юм Печорскому. Различ.
ные институты в проекты
внесли свои технические
решения. Отсутствие единства с документацией ме
шает, в частности, пра.
вильно
комплектовать
объекты
оборудованием,
создает
дополнительные
трудности строителям.
Комплектующие изделия поступают на объекты с опозданием, бывают
некомплектные поставки.
Был, например, в прош.
лом году такой случай:
задвижки ЗКЛ 8-80.160
привезли па объекты без
уплотннтельных
колец.
Очевидно,
работникам управления комплектации оборудованием объ.
единения
следует
проявить
больше
на
стойчнвости и требовате.
льности в выполнении з а .
явок заводами-поставщнками, что поможет быстро,
му вводу объектов
газ.
лифтной добычи в строй.
Обустройство скважин—
это полдела, конечная же
цель — своевременно и
качественно перевести их
на газлифтный способ. В
настоящее время в НГДУ
работают девять бригад
капитального
и четыре
бригады подземного ремонта скважин.
Для ус.
пештюго выполнения напряженной
программы
1905 года, считают в управлении, их недостаточ.
но. Необходимо
также,

чтобы коллективы

этих

бригад и корне подняли
производительность свое,
го труда. Разве э ю нормально, что, например, за
декабрь они перевели .а
газлифт только пять ск.
нажми из запланирован,
ных 24.
Есть серьезные
нарекания у нефте добыт,
чинов к организации тр>
да и бригадах ре мои г
пиков, низка у них тр>доваи дисциплина. 15 ре.
зультате, например, допустили аварию на 96.м
кусте скважин, не выиол
нив там ни одного ремой,
га в декабре (.мастером в
.лой бригаде т. Загреев
и» Нижневартовского уп
(«именин но повышению
нефтеотдачи пластов и
нами гальиому
ремонту
скважин).
Ы А ЭТОТ год В эб'Ы.'.
• • динепии
намечена
большая программа
По
интенсивному вводу
И
строй объектов газлифта
В кратчайшие сроки ну
жно получигь максималь.
ное количество
нефти
газлнфтпым способом и

перекрыть отставание

в

добыче.
I П'ДУ Самотлорнефть
— крупное
предприятие,
добывающее нефть с использованием этого но.
вейшего достижения тех
нологии
нефтедобычи
Тем важнее для него
в
ближайшее время исправить свои существенные
упущения п недостатки Н
районе КС Л'у 1 па газлифт переведено 49 сква.
жин. Этого очень
мало
если брать во внимание,
что газлифт
внедряете,
не первый год, п по н,;«.
екту I» этом районе требу.
ется перевести
на газлифт 207 скважин.
П
второе: в первом цехе добычи нефти и газа, обслуживающем эти 49 скважин, до сих пор отсутствует
вычислительный
центр и практически нет
надлежащего контроля за
работой газлифт ного фон.
да. Заданный расход газа
автоматически
не поддерживается. Трудно вы.
вести скважины на рабо
чий режим. В итоге ноте,
ри в добыче составляют
около полутора
тысяч
тонн нефти, как подсчитали специалисты НГДУ.
С большим трудом справляются в управлении с
комплектацией
объектов
оборудованием. Об этом, в
частности, шел принципиальный разговор на партийном собрании, вскрывшем серьезные недостатки
в работе службы
капитального строительства.
За несколько месяцев
этого года в НГДУ Самотлорнефть
запланировано
обустроить 337 и персве.
сти на газлифт 300 скважин. Задание очень напряженное, и выполнение
его всецело зависит
от
четкой организации работы служб и подразделений управления и их
смежников.

Н, ТКАЧЕНКО.
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Т Е Б Е , Р О Д И Н А , НАШ Т Р У Д ,
Мо лодые специалисты объединении Нижне*
нартопскнефтогоз готовится к III отчетпо-ныборной конференции, которая состоится н нива-

ре нынешнего ю д а . Этому событию поспищеим материалы 2 й и 3-й страниц сегодняшнего
номера.

Здравствуй, племя молодое!
•ТА
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Ежсгодио в объединение
Ннжневартовскнефтегаз
прибывают сотни специалистов. Многие нз них — недавние выпускники высших н средних
специальных
учебных заведений страны. В интересах производства
привлечь внимание инженерно-технических работников к
нашему региону, закрепить молодых специалистов на
предприятиях, помочь стать им настоящими инженерамп производственниками. О том, как решаются эти задачи, мы беседуем с заместителем генерального директора объединения по кадрам В. В. СЫСКОВЫМ.

1

пы, работающие сегодня
номическим
эффектом
ко двенадцати направлени
037,5 тысячи рублей. Осоим.
бенно активны маете}) подСонеты и первую оче- земного ремонта скважин
редь активно влияют на
Ф. И. Мнфтахов, старорганизацию стажировки
ший геолог НГДУ Инжвыпускников вузов и наневартовскнефть
И. II.
ставничества — над оконГец,
мастер У ГШ И
и
чившими техникум. Это
КРС В. С. Войцсховский
Ник гор Васильевич,
очень ответственна» пора,
и другие.
давайте и начнем наш разведь именно
в период
Подано пятнадцать заяговор с того, кто он, мостажировки молодые спе- вок на изобретения, на две
лодой специалист, какие
циалисты под руководст
получены положительные
учебные
заведения на.
ном опытных инженеров
решения, на три—авторнравлиют к нам своих пин наставников
обретают
(кие свидетельства. Больтомцев?
активную жизненную пози- шой творческой активноНааоиу
основные:
цию, определяют уровень
стью отличается замести,
Грозненский и >фнмский
профессиональных
знатель начальника
отдела
нефтяные инсштуты, Ивании применительно к прообъединения В. Сергеев.
ио-Фраиковскин пнет и гу г изводству.
— От первых
шагов
нефти и газа, Куйбышевмолодого
специалиста
во
Приказами первых рускин поли конический, Тюмногом зависит его труководителей предприятий
АЮНСКНН и Ухтинский индовая биография. Иници:,л молодыми специалистадус Iриальные пне I т у т ы
атива. умение самостоями закрепляются
более
всею 43 пула и 32 техии
тельно
решать вопросы —
опытные инженеры. Перикума.
организационные, произодически специальные ко— Итак, новоиспеченный миссии заслушивают отводственные,
приложить
специалист впервые окаполученные теоретические
мен»! стажеров, дают резывается
в нефтяном
знания на практике, трукомендации по улучшению
крае. Для него здесь все
организации стажировок, долюбие выделяют наибоново: город,
коллектив,
лее способных спецналнс.
при подведении итогов редело, которому
учился
тов, кому в дальнейшем
шают, как в дальнейшем
лишь но учебникам. Нужиспользовать
молодого
можно доверить
руко-»
но, чтобы молодой челоспециалиста. И ходе ставодство коллективом
—
век быстрее и легче адапжировки в течение двухучастка, службы, предпритировался в новых услошсстп месяцев принятых
ятия...
виях. Что для этого предна рабочие должности спе— Внимательное отношепринимается?
циалистов переводят
нз
ние к молодым
специа— С первых дней пре- должности ИГР.
листам в период их адапбывания молодых специаВыпускники вузов
и
тации на
производстве
листов в объединении статехникумов вовлекаются в
позволяет наиболее полно
раемся держан, их в поле
общественную жизнь колраскрыть их индивидуальзрения.
Организуем с
лектива.
В 1903
году
ные способности, помогает
ними собеседования в отде2153 молодых ИГР из 337
их профессиональному роле руководящих кадров.
были избраны
групкомсту. Из проявивших себя
И них принимают участие
соргами
и секретарями
молодых
специалистов
руководители и главные комсомольских
организаформируется резерв для
специалисты объединения.
ций, вошли в актив развыдвижения на вышестояЗдесь мы выявляем желаличных общественных орщие должности. Производганизаций.
ния, наклонности молодых
ственников из числа этого
инженеров, объясняем знаНаиболее
целенаправрезерва мы направляем на
чимость направления их на
ленно проводится раОота
курсы повышения квалитот или иной участок рапо становлению молодых
фикации при предприятиботы.
производственников в нефях, организациях и учебам азодобывающнх управчЧтобы молодые специаных заведениях, на курсы
листы
не испытывали
лениях
Ннжневартовскорганизаторов
производсложностей с устройством
иефт ь,
Самотлорнефть,
ства.
тресте
Ннжневартовскна работу, мы решили воБогатые традиции
в
нефтесиецстрой,
втором этом плане накоплены
прос с их первоочередным
в
медици не к н м обеледовани- Нижневартовском управУБР № 1, которое стало
лении буровых работ.
е.м. Это позволило сокрапоистине кузницей кадров
тить сроки приема на раВ решение задач, стоя,
нашего объединения
и
боту с семи-воеьми дней
щпх перед объединением,
Среднего Нриобья. Молов 1903 году до одного.
несомый вкйид
вносят
дыми специалистами здесь
двух в прошлом.
молодые
специалисты.
начинали работать нынешЗаринее заботимся
об
Многие из них
активно
ний начальник управления
обеспечении молодых раучаствуют в научно-техни- Л. Г. Титов, главный инботников жильем, несмотческой деятельности. Итоженер В. В. Александрой,
ря на значительные трудги этой роботы ежегодно
начальник управления по
ности. Помогаем с устройподводятся
па научнобурению
объединения
ством детей в детские допрактических
конференB. А. Шикин и его замес11 ГКО л ы I ы е у ч ре жден и я.
циях крупных предприятитель А. В. Подшпбякнн.
тий и объединения.
На
В объединении 1050 моЗа пять—десять лет рапроходившей
в
1903
лодых специалистов выботы в нефтегазодобывагоду конференции объедипуска 1901 —1903 годов.
ющих управлениях выдвинения было прочитано 75
Нынче должно прибыть
нуты с низовых инженер39 экспонатов
еще 570. Каждый раз не. докладов,
ных должностей начальпредставлено на выставку
ред приездом очередной
ники НГДУ Покачевнефть,
научно-технического творпартии выпускников рукоБелозернефть, Самотлорчества молодежи. Двадводство волнует вопрос:
нефть. 11овомолодеженскцать работ совет НТО рекак помочь им быстрее и
иефть Г. А. Храмов, С. В.
комендовал к практичесбезболезненнее войти
в
Муравленко, В. Ю. Кекому использованию, из
новую среду? Многолетний
логлу,
П. И. Прохоров,
них пятнадцать уже внедпрактика убеждает,
что
главные инженеры НГДУ
ряются в производство.
этому способствует вовЮ. К. Шафраник, В. А.
Значительный экономилечение начинающих ИТР
Никишин, С. В. Королев,
ческий эффект получен от
в активную производственC. Н. Шибакин, главные
внедрения в производство
ную
и общественную
геологи
Ю. Н. Свищев,
разработок А. Вайгеля, В.
жизнь. В этом деле перЛ. Г. Захаров и другие.
Кульчицкого (ЦНИЛ), Э.
вые помощники — опыт— Часто приходится
Дмнтро
(Энергонефть слышать: не хватает специные специалисты и моло№ 1),
К. Шакурова
дые, но уже прочно заалистов. Особенно это ха(НГДУ
Нижневартовсккрепившиеся в трудовых
рактерно для предприятий
нефть).
коллективах работники, а
отдаленных месторождеВ прошлом году молотакже советы молодых спений. Насколько объектив
дыми специалистами подациалистов объединения и
но такое мнение?
но 515 предложений, из
предприятий — их дейст— В общем.то все предних 475 внедрены с эко- приятия объединения нужвует 34, творческие груп-
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даются
в специалистах.
' 1 то же касается предприятий отдаленных месторождении, то как раз туда
мы направляем оолыпее
число специалистов. Например, в 1903 году
по
основной профессии — технология
и комплексная
разработка месторождений
мы планировали
направить в НГДУ Варьеганнефть 12 человек, тогда
как в НГДУ Нижневартовскнефть и Белозер.
нефть вместе взятых всего
девять. В прошлом году ь
НГДУ Варьегаинефть направлено 20 специалистов
с высшим образованием, в
Нижневартовскнефть
и
Белозернефть в два разг.
меньше.
Несмотря на то,
что
планируемое число из года в год растет, фактические цифры остаются на
уровне 0 0 т о года. Части
из прибывших выпускников вузов и техникумов
мы вынуждены давать откреплении из-за слабого
здоровья
и но другим
причинам.
Но вернемся к вопросу
адаптации молодых специалистов. Ьсли говорить
откровенно,
то закреп,
лиемость
м о л од ы х
специалистов
на предприятиях отдаленных месторождений ниже, чем в
целом
но объединению.
Здесь немало нерешенных
проблем. На предприятиях буручшн молодые специалисты подолгу трудятся иа рабочих должностях.
Не везде четко организована стажировка. На некоторых
предприятиях
приказы о ее проведении
издаются с опозданием.
В НГДУ Варьегаинефть
н Варьегаиском УЬР советы молодых специалистов практически бездействовали, а главные инженеры не контролировали и
не направляли их работу.
На некоторых предприятиях индивидуальные планы
стажировки составляются
без заданий исследовательского характера. Не решен
ряд жилищно бытовых вопросов, особенно в Радужном и в Иокачах.
Руководство объединения нацеливает руководителей предприятий
внимательнее относиться к
м о л оды м
с не ц и а л и с та м.
Есть уже положительные
результаты: если из выпускников 1979 года
в
Варьеганнефтн и Мегиоинефти закрепилось соответственно 25 и 27 процентов, то 1900 года —
47,7 и 44 процента.
Руководством предприятий и объединения проводится значительная профориентационная работа
среди учащихся и рабочей
молодежи. В этом году мы
направили в вузы и техникумы для обучения по
необходимым нам специальностям (304 человека.
Ставим вопрос об открытии в Нижневартовске базы подготовки специалистов. Ведь программа
по
добыче нефти
в нашем
районе требует создания
новых б р т а д , цехов (например,
в наступившем
году только бригад по ремонту скважин
должно
прибавиться 170). В будущем в
Нижневартовске
откроется филиал нефтяного института.
Беседу вела
Э. ОСОКИНА.

Вячеслав Мелкунян работает мастером Мегионского
ДРСУ треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт.
Молодой инженер изучает «узкие места» производства
и вносит весомый вклад в организацию труда дорожников. Вячеслав участник и призер конкурсов н конференции объединения и главка.
*
Фото Н. Гыпгазова,

поиск
В сентябре в Тюмени состоялась IX отраслевая на
у чно-техническая конференция молодых ученых и специалистов Министерства нефтяной промышленности, в
которой участвовала делегация нашего
объединения.
Ннжневартовскнефтегаз представляли 22 докладчика
на девяти секциях. Отмечено активное участие о
динення в развитии научно-технического творчес
молодых специалистов.
Четыре работы молодых специалистов Ннжневартовскнефтегаза признаны лучшими и включены
в
«Сборник работ конференции». Слово —победителям.
Р. Зарипов,
старший
ков. Большую
помощь
инженер отдела научной
при работе над темой мне
организации труда и упоказывают Ю. И. Лушниравления
производством
ков, А. И. Вайнер, А. В.
объединения, председатель
Подшибякин, В. С. Токасовета молодых специалисрев, В. А. Фумберг
и
тов объединения:
многие другие специали— Своей работой я на- сты объединения.
чал заниматься еще
в
Стараюсь поддерживать
студенческие годы, когда отношения с преподаватеучился на инженерно-эко- лями института, благода.
номическом
факультете
реи за помощь Е. С. С ы ^
Московского
института
ромятиикову,
Д. Ф. Анд.
нефтехимической и газорееву.
С
этой
темой
я вы.
вой промышленности им.'
ступал
на
конференциях
И. М. Губкина. Моя дипв 1901 — 1983 г. г.
ломная работа во многом
была посвящена этой теВ этом году мы опробоме. Сейчас бы
я назвал
вали положения для подее «Элементы экономичеготовки условий и нормаского механизма в управтивной базы для будущелении качеством
строиго внедрения с участием
тельства скважин». ОсновНижневартовских
УБР
ное содержание
работы
ЛУ1 И № 2 и НГДУ Сазаключается в разработке
мотлорнефть, Нижневарэкономических мер, Чнатовскнефть
и Белозерправленных на повышение
нефть.
,'качцства
строительства
В. Мелку мин, старскважин.
ший мастер
Мегионского
дорожного ремонтно строАктуальность работы заительного
улразлепил
ключается В ТОМ, что в
системе предприятий Глав- треста IГиншевартовскпефтедорстройремоит,
предтюмен нефте газа наше объседатель совета молодых
единение в этом плане выспециалистов управления,
глядит не лучшим обравыпускник Азербайджанзом, да и в
целом
но
ского
инженерно-строиглавку качество строитетельного
института:
льства скважин отстает.
Но это не только моя ра— Вопрос расширения
бота — это коллективный
дороги Нижневартовск —
труд группы ' специалисМегион, увеличения
ее
тов — геологов, техноло- пропускной
способности,
гов, трудовиков, планови- улучшения ее состояния
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ТВОРЧЕСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ
Мы и щ е м
ЕЖЕГОДНО
ь объединении
Нижненартовгкиефтегаз ь марте
проводя гея нау чпо- гехпи
ческие
конференции лн.<лодых специалистов.
В
193.) году СОСТОИ1СЯ воск,
мая по счету.
Советы молодых
специалистов объединения и
предприятии начали подготовку
к проведению
этого форума.
С юн I вспомнить некоторые
результаты VII
научно
технической
конференции, состоявшейся 25 марта
198 1 года.
Тогда было заслушано 75
докладов .молодых
специалистов 12 предприятий
п аппарата
управления
объединения.
Следует огметигь, что
наибольшее
количество
призовых мест (а от о бы
.то и следствием наибольшеч о
представительства)
завоевали
специалисты
11Г Д N
Пнжненартоискиесрть (Н>), треста Ннжнснартопскнефгеспецетрой
(9) и Нижневартовскою
МП' Л<> 2
(5; (главные
инженеры В. К). Келоглу
(бывший), В. С, Кремни,
И. С. Глебов; председатели советов В. Дягилев
(бывший). С). Винокурова, Д Козырей). Из 75
работ 20 было рекомендовано к внедрению, и в
настоящее время часть из
них успешно
внедрена
или внедряется.
ь

г

'в

Совет молодых специалистов объеди
нения Нижневартовскнефтегаз стал боевым органом по вовлечению выпускников вузов и техникумов
в активную
творческую работу. Об эффективности
работы молодых инженеров говорит тот
факт, что нз 30 изобретений в минувшем году 70 процентов приходится на
долю молодых специалистов. Два года
руководит советом старший
инженер

ОПРАВДАЙ
Сегодняшний
совет
молодых
специалистов
объединения был утвержден в феврале 1983 года. Мы не
ошиблись,
выбрав в его состав стар,
шего инженера аппарата
треста
Нижневартовскиефтесиецстрой Татьяну
Митрофаиовну Волыикн-

ну.
За годы работы председателем совета молодых

— В управлении я с
1981 года. Работал стар
шим технологом цеха. Ес-

Фото Н. Гынгазова.

ДОВЕРИЕ

специалистов
в своем
тресте Татьяна Митрофаиовиа на деле доказала
окружающим, что выпускники институтов могут
и умеют работать творчески, полны идей, желают воплотить их на практике. Под е(е руководством и при непосредственном
участии
нынешние ьы.
пускники вузов успешно
участвовали в научно-тех-

ВЕДУТ
назрел давно. Тема необходимая, живаи.
Когда
главный инженер треста
предложил мне ею занять.
* > си, я понимал, что одному
I Д с этим, конечно, не спрарф виться. Мне предложили
— посмотреть проект перенесения трассы, сделанный
Киевским филиалом СоюздорНИИ. Дело в том,
что этот проект не по силам нашему тресту. Хоть
и сулил он рост интенсивности движения (для
сравнения: на дорою IV
категории в сутки проходит от 200 до 1000 автомобилей, по проекту киевлян интенсивность возрастает до 9 тысяч), перенесение трассы дорого бы
обошлось — до 40 миллионов рублей. Поэтому и
было решено реконструиIровать ее своими силами.
>1 воспользовался
материалами
этого проекта,
взял данные экономических изысканий, первоначальный проект трассы. На
их основании подготовил
расчеты по расширению
дороги и улучшению
ее
состояния. В этом году
реконструкция была произведена.
В Тюмени, на конфсрепцпп, секции строительства не было. Решили, что
выступать буду с экономистами. II мои работа и
числе трех лучших была
представлена к публикации
в сборнике.
К. Шакуров,
замес,
титель начальника
цеха
подготовки
и перекачки
нефти управления Нижневартовскнефть, председатель совета молодых специалистов предприятия:

отдела НОТ и УН объединения Рафнс
Зарннов, проявивший себя ищущим
и
творческим человеком, способным повести за собой.
На снимке: старший инженер Р. Зарппов, старший инженер
управления
комплектации оборудованием Л. Захаров н старший инженер отдели главного
механика С. Сайбель.

нических конференциях.
Татьяна .Митрофановна
человек дела и большой души. Думаем, что поручение
работать в совете молодых
специалистов теперь уже
объединении ей будет но
плечу.
С. ШАФРАНИК,
заместитель председателя
совета молодых спецна.
листов.

ЗНАТОКИ

тественно, хорошо
знал
«узкие места»
нашего
производства. Поэтому за
темой своей
творческой
работы не нужно было
далеко
ходить. Реконструкция объектов цеха
была насущной необходимостью. Возможности добычи нефти
ограничивались пропускной способностью площадки подготовки и перекачки нефти.
В цехе добычи по этой
причине простаивали скважины.
Исходя из этого, я запилен проектом реконструкции. Термохи мичсс кап
установка, состоящая из
14 мощных отстойников,
пропускала
по проекту
всего лишь 22000 кубических метров жидкости и
сутки. Подготовил восемь
вариантов расчетов,
в
основном, по пропускной
способности всех существующих трубопроводов и
аппаратов и сделал вывод: если в определенных
местах произвести замену
трубопроводов, изменить
технологическую
схему,
можно увеличить пропускную способность,
улучшить качество подготовки
нефти, снизить темпы падения добычи нефти.
В
результате реконструкции
установки
пропускная
способность ее увеличилась на 25 тысяч кубических метров жидкости в
сутки. Рад, что моя работа нашла практическое
применение.
ВОрлов,
старший инженер цеха подготовки и перекачки нефти
№ 3 нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть,
выпускник
Уфимского нефтяного института:

:—После окончания
в
1981 году механического
факультета я приехал и
Нижневартовск, стал работать слесарем прокатноремонтного цеха эксплуатационного оборудования
управления. Когда закончилось время стажировки,
назначили старшим механиком цеха
подготовки
нефти. Вместе с главным
механиком
управления
А. К. Бастановым — его и
считаю своим учителем и
наставником — мы стали
думать, как решить проблему капитального ремой
та резервуаров. В совместных беседах,
в спорах
родилась идея новой технологии ремонта. Дело в
том, что действующая технологии не совсем подходит в условиях
заболоченности Западной Сибири из-за неравномерности
осадки днища резервуара. Суть предложенного
нами метода заключается
н том, чтобы поднять резервуар по окружности на
минимально необходимую
высоту и при помощи агрегата через штуцера, врезанные в его днище,
в
образовавшееся
между
днищем
резервуара
и
грунтом пространство закачивать бетонный раствор. Создаются
условия
дли того, чтобы дно резервуара не проседало.
В 1983 году
с этой
работой я выступил
в
управлении,
на научнотехнической конференции
молодых
специалистов
объединения в секции механики и энергетики занял первое место.
Теперь думаю заняться
усовершенствованием технологии, появились новые
идеи.

Так', например, реконструкции КС11-3, произведенная в соответствии
с расчетами К*. Шакурова,
позволила
существенно
снизить темпы
падения
добычи нефти, повысить
надежность
работы площадки и качество подготовки нефти.
Реконструкция дороги
«Мегиоп.Нижневартовск»,
законченная к осени этого года, проводилась на
основе рекомендаций В.
Мелкумина и многие жители нашего района уже
успели убедиться в ее преимуществах.

Александр Вайгель ответственен за научно-техническое творчество в совете молодых специалистов
объединения. Много сил
и энергии прилагает он в
работе с молодыми инженерами, уточняет и коор-

таланты

Из
выставку нзучиоГехппческо!о
т норчес|на
.молодежи оыло предъик
лепо .'{!) экспонатов. Лучпш.мп нрнаналн
раооты
молодых
специалис гон
Нижневартовских
УТТ
.V? 7. ЦШЮ по прокату
и редюиту нефтепромыслового
обору доваиип,
И ГД>
Нижневартовск
нефт ь.
с, какими делами подходят .молодые спецна.тп
сты объединении к очередному своему творчес
кому смотру сил?
Совместным решением
админнстрации, профкома,
коми и г,» I». 11 »С.\1, сове юн
11*10, ВОЛГ,
.молодых
специалистов
у I нерждено: пронести
конференцию и выставку научнотехнического
;корчесI на
молодежи 30 дыр]а 1986
года. Разосланы приглашении пришпь
участие
.молодым ученым я специалис гам научно-исследовательских инс ш ту топ
страны, крон (иоде| пенпых
<ю ьедпиенип Су ргу шефтегаз, !(аискнефтега ».
11обеди ;е ш кинферен
ЦИП будут
награждены
дипломами 1, 2 и 3 сте.
пени и дене'жнымн премиями в размере 100,00
я 40 рублей.
Предприятии - победители выставки будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени
и денежными премиями в
размере 500, 300 и 200
рублен
соответственно.
Научно технические
конференции и выставки
на предприятиях и оршиизацпях будут проведены до 15 февраля 1985
года.

других
предприятиях,
Пыли утверждены
темы
докладов
и назначены
руководи юли. Специалисты аппарата управлении
объединении взяли
иа
контроль подготовку этих
докладов. Так*, например,
IВладислав Владимирович
Вех г» р курирует
тему
« Эффективность барьерного заводнения пластов
В.||:<»сганского месторождения >, (автор С. А Пукреев). Михаил
Насилье*
1.11*1 Воропаев
«Улучшение качесчпа де шуль( ацнц !{арьеганской пефМ1 при подаче деэмулкгатора в рас пюре
нефти
(авторы: О. С. СуленмаНои, (.' Д. Гусаров).
11адшо1 о ннп мат е.тьнен
подходи г
организации
нашей рлб(ны н этом году
комитсч В.1КСЛ1 обьеди
пенпя. Состоялись совместные заседании комитета
В.1КС.М, совета молодых
специалистов объединения,
на которых ме лу шапы ипф<>рмацип преднрнитни о
ходе подгоюики
к конференцни
п иыетанка.м.
Проделана немалая ори»ннзаю|9ская
работа
в
11 ГД>
Варьеганнеф I ь,
IЬокнепартонскнефть, Самоглорнофть, Нпжневарювеко.м > 1 И* ЛУ 2, трос1 те Нпжпснартовскнсфтсспецстрой. ^ казано Нижневартовскому > ПГ Л И ,
ПГДУ Л1е1 иоинефть
на
низкий уровень подготовительных работ.

.'За каждым членом совета объединении закреплена группа курируемых
предприятии,
возложена
ответственность за своеС воодушевлением при- временное
проведение
нял совет молодых спеконференций и выставок*
циалистов
объединения на преднрпитпях и прединициативу совета ПГДУ ставление работ для учаВарьегаипеф 1 ь
(предсе- стии в конференции
и
датель В. П. Со.мар) орвыставке объединении.
ганизовать социалистическое соревнование молоР. ЗАРННОВ,
дых специалистов с Вапредседатель совета
рьегаиеки.м УПР. В этом
молодых специалистов
11ГДУ раньше, чем
в
объединения.

динирует темы
докладов
и разработок.
Помогает
осуществлять
внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в
нефтегазодобыва ю щ и х
управлениях.
Руководит
отделом разработки
в

центральной
научно-исследовательской лаборатории.
На снимке: творческая
группа отдела разработки, возглавляемая
А.
Вайгелем.
Фото Н. Гынгазова.

—

ТВОРЧЕСТВО Н А Ш И Х ЧИТАТЕЛЕЙ —

Александр НОВОПАШИН
*
•» » я

Воспоминание о Новом годе
Казалось, тайга расступилась в испуге
Вокруг буровой,
Когда вертолет, задрожав от натуги,
Повис над травой.
Упругие лопасти резали воздух,
Густой от жары.
Мне вспомнилось, ладили льдинками звезды
Взамен мишуры.
Вдвойне хороши новогодняя вахта,
Вдвойне тяжела.
II стонет во тьме перегруженный трактор.
А дома—жена.
Уходят иод землю железные «свечи*
Одна за одной...
А как мы мечтали сидеть в этот вечер
За свечкой с тобой!
Но щеки горят от жары на морозе
Бутонами роз...
А помнишь, тебе из Москвы и мимозы
Зимою привез.
Поют дизеля, и звучит над тайгою
Курантов торжественный бон.
И, словно иа елке, горит надо мною
Гирлянда огней буровой.

Старая нефтевышка
На далекой таежной речушке Конде
Среди кедров стоит в глухомани,
Словно памятник древний в музее-тайге,
Ьечгтсвышка, заоытая нами.
Уцелела еще с довоенной поры,
И оыть может она мне расскажет,
Как будили тайгу по у»рам топоры
II как пахло кострами и кашей.
Деревянная вышка, что строил мой дед
Ь з соснового крепкого бруса,
Б>ровая ни дальнем речушке Конде,
Расскажите вы мне про Марусю!
Как задумчиво пела на зорьке она.
Как аукалось громкое эхо,
Когдд с дедом гуляли они допоздна,
Замкрая от счастья и смеха.
11 не знали они, что крадется война,
11 что вечною станет разлука,
И чго будет о деде когда то она,
Баба Маня, рассказывать внукам.
11а далекой таежной речушке Конде
Средь кедровой стоит глухомани,
Словно памятник деду в родимой тайге,
Нефтевышка в морозном тумане.

Прощание
Спасибо вам, мои друзья,
Моя рабочая бригада,
За слово Схроюе — «нельзя»,
За слово праведное — «надо»!
Зи грубоватый юморок,
Зи «комсомольскую» лопату,
Которую с трудом я смог
Вонзить в гусгон бетон когда-то.
За семь ногов па сто кубов,
ои беломорину сухую,
За то, что каждый был готов
11а риск, товарищи сгрихуя.
Тебе спасибо, бригадир,
ЧАО не даьал «студенту» спуску,
Кувалду в складе находил
Вполне по силим и по вкусу!
Спасибо зи твое плечо,
Зи крепкое руконожитье,
За то, что, может оьиь, еще
Пока не в силах и назвать я...
Рабочий университет,
Негромкая мужская дружба,
В твоей житейской простоте
Моя опора и оружье.

ВСТРЕЧА Д Л Я В А С

Микаэл Таривердиев:
СОБСТВЕННЫЙ
УУС В О Й
Музыка популярного советского композитора М. Л.
1 арьверднева цр,1Д Л11 нуждается
в представлении,
она достаточно хорошо известна широкому кругу люден. Думаем, нашим читателям нсосзынтересно будет
познакомиться с мыслями композитора о путях развития современного музыкального искусства, которыми
он поделился на встрече с почитателями его таланта
и в оеседе с корреспондентом.
Микаэл
леононич, ло много диалогов, н пукакие проблемы сеюдияш- блика не восприняла ее.
нсн оперы вас волнуют?
Тогда друг
композитора
— Конечно, снижение переложил диалоги на реинтереса к ней у шлрочитатив,
и опера имела
кои публики. Ведь раньбольшой успех.
«граф
ше о новых оперных посКалиостро» — это комитановках говорили
всю- ческая опора, и я считаю,
ду. В зависимости от 10она должна пме1Ь диалого, какую но*] у взял Ле- ги.
мешев
или Козловский,
— Ваше мнение о сопуолика делилась па по- временной советской эстклонников того или иною раде?
певца. Сейчас зачас^то
— Наша страна — униоперные спектакли
прокальное явление в мире
ходят
в полупустых запо самобытности, талантлах. По я глуооко убежливости народа. Это веден, что опера полностью
дущая музыкальная дервернет свои позиции, люЖиВа. Такие композиторы
ди оуду1 ходить туда за
как Прокофьев,
Шостанищей для ума и сердца.
кович оуквальио переверА для 0x01 о нужно, чтонули
музыкальный мир
бы оиера затрагивала инпланеты, у нас есть дитересы современного черижеры, музыканты выловека, была олизка ему
сочайшего класса. К соно духу, чего нельзя скажалению, выглядит блец
зать о многих сегодняшиовато на фоне мировой
них посхановках,
часто
наша эстрада.
полностью оторванных от
Отчего это
происхонашей жизни.
дит/ На мой взгляд, мы
думаю, в связи с этим
уже лет 15 как
отказаесть оудущее у рок-онер.
лись от своего собственТакие великолепные посною пути и стали подратановки как «звезда
и
жать Западу.
Но даже
смерть Хоакниа
Мурьеесли копировать лучшее,
ты», «Юнона* и «явось» все равно это будет лишь
не оставляют зрителя рав- копня, которая всегда хуНОД> ШиЫ.Ч.
же оригинала.
Сегодня
— Сейчас
молодежь
имеет успех
лишь тот,
немало спорит, опера или кто песет свое. В Европе,
не опера ваш «Граф Ка- например, успехом пользуется Жанна Внчевская.
лиостро»...
— Опера — это ведь Прекрасная, по-моему, певица Елена Камбурова.
принцип мышления автора, она может быть и не
Сейчас в мировой эстпохожа на наше класси- раде наметились
общие
ческое представление
о тенденции:
бит-музыка,
ней. Например, в первой как* и вообще громкая мупостановке «Кармен» бы- зыка, теряет свои позиции,
КРАЙ МОЙ

""

... «.А-.

А лес стоит загадочный.

10.25 В мире животных.
19.25 Телеспектакль «Зерно риса». В перерыве —
20.30 Время. 22.15
С.
Рахманинов.
Симфония
номер 2. 23.05 Новости.
23.10 Чемпионат мира по
шахматам.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 Если
хочешь
быть здоров. 0.30 Утренняя почта. 9.00 Наш сад.
9.30 Док.
телефильм.
10.05 Программа телевидения Казахской
ССР.
11.10 Мастера
оперной
сцены. 11.50 Док. телефильм. 12Л0 «Пеппн —
длинный
чулок». 1 и 2
серии. 14.20 «Возвраще.
пне». Телеочерк.
14.55
Мультфильм. 15.40 Концерт. 16.40 Ручной труц
—на плечи машин. 17.00

Эстрадная передача
из
ГДР «Пестрый
котел».
17.55 Док. фильм. 10.15
М. Равель. Хореографическая поэма
«Вальс».
10.30 Спутник кинозрителя. 19.15 Международное обозрение. 19.30 Спо_
конной ночи,
малыши.
19.45 Концерт. 20.30 Время. 21.05 «Не бойся, я с
тобой». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
0.00 Время. 0.35 1 тираж «Спортлото».
0.45
Будильник. 9.15 Служу
Советскому Союзу. 10.15
Здоровье. 11.00
Утренняя почта. 11.30 «Ровесник». Киножурнал. 11.40
Сельский час. 12.40 Музыкальный киоск. 13.10
Фильм-спектакль. «Дороже жемчуга
и злата».

*,
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Фото Н. Старовартовского.

14.55 Клуб путешественСССР
по баскетболу.
ников. 1о.55 БАМ — моя
13.35
Песни Б. Мокросудьба. 17Л0 По вашим
усова.
14.1
Расписьмам. 17.45 Футбольсказывают
наши
корресное обозрение. 10.20 Международная
панорама. понденты. 14.45 «Вариант
19.05 Худ. фильм. «Кор- «Омега». Худ. телефильм.
1 серия. 16.00 Чемпиопус генерала Шубннкова».
нат
СССР по хоккею
с
20.30 Время. 21.05 Кон16.45
Очецерт.
22.10
Фильм, мячом.
видное
— невероятное.
концерт. 22.30 Новости.
17.45 Человек — хозяин
Вторая программа
0.00 На зарядку
ста- на земле. 10.45 Выдаюновись. 0.15 13 каждом щиеся советские исполнирисунке — солнце. 0.30 тели — лауреаты Ленинской премии. С. С. ПроРи Iмнческая гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30 кофьев. 19.30 Спокойной
Док. телефильм.
10.00 ночи, малыши. 19.45 Док.
П. И. Чайковский Симфо- телефильм. 20.00 Всесония номер 5. 10.50 Науч.- юзные соревнования
по
популяр, фильм.
11.10 лыжному спорту.
20.30
Чемпионат СССР по бас- Время. 21.05 «Интермецкетболу'. 12.20 «Неужели
цо». Худ. фильм. (США).
в самом деле?». Фильм- 22.20 Чемпионат СССР
концерт. 12.55 Чемпионат но баскетболу.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
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секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана и Нижневартовской типографии управления
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Афиша
недели

ТВ
СУББОТА, 5
0.00 Время. 0.40 Чемпионат мира ио шахма.
там. О.оо Если
хочешь
быть здоров. У.20 Музы,
кальиый фольклор СССР.
9.40 Движение без опасности. 10.10 «Свеаборг»
Худ. телефильм. 2 серия.
11.30 Творчество народов
мира. 11.55 «Семья
и
школа».
Тележурнал.
12.25 Рассказы о художниках. 13.00 Всесоюзный
телевизионный
конкурс
«Товарищ песня». 14.00
«Родился
в
Таганроге». Фильм 1-й. 15.15
Сегодня в мире. 15.30 Лица друзей. 16.15 Ф и л ь м детям «Таинственный старик». 17.25 Беседа поли,
тнческого
обозревателя
Л.
А.
Вознесенского.
17.55
Мультфильмы.

—Хотелось бы узиать,
что вы думаете о поэтахбардах, таких как Булат
Окуджава, Владимир Высоцкий.
—Я высочайшим образом ценю их творчество.
Это явление очень яркое
и самобытное. Оно имеет
свои корни, ведь первым
бардом оыл герой войны
1 Ы 2 года Денис Давыдов. Он сочинял стихи и
исполнял их под аккомпанемент гитары.
Такие люди как Булат
Окуджава, Владимир Высоцкий делают нас лучше,
чище. Это люди, которые
обладают своим собственным миром. Говорят ино,
гда, что один поэт лучше,
\
другой хуже. Я считаю,
что никаких
градаций
быть не может. Есть поэ/
ты и есть непоэты — и
все. Так же и композиторы. Существует мир Баха, мир Чайковского, мир
Шостаковича. И спутать
их невозможно.
—А кто ваши любимые
исполингели?
— Некоторых я уже назвал. Люблю очень трио
«Меридиан». Оно состоит
из профессиональных музыкантов, имеющих спе
циальнос
музыкальное
образование.
Они о д ш щ }
из лучших исполнителей
моих песен. Из камерных
певиц интересно работает
заслуженная артистка республики Елена Комарова. Нравится, как ноюг
драматические
артисты
Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко,
Андрей
Миронов.
Записала
Е. ТАРАСОВА.

СИБИРСКИЙ

1

""""

на первый план выходят
мелодичность, хорошие стихи, вообще, не крик и экзальтация, а нормальное
пение.
Сегодня у нас появились музыканты,
которые ищут свои путь. Это,
например,
композитор
Алексей Рыбников, музыка кчьорого своеобразна и
не повторяет никого. В
лучших веп;ах — Давид
Тухманов.
—А как вы относитесь
к новым программам Аллы Пугачевой?
— д л я меня существует две Пугачевы; одна —
это Пугачева 70-х годов
и
вторая — сегодняшняя. С первой были связаны большие
надежды.
Думалось, что она заполнит тог вакуум, который
образовался в нашей эстраде. И сначала она блис_
тательно оправдывала эти
надежды.
Великолепное
жесткое и четкое исполнение «Арлекино», иронично - лукавое «Посидим - поокаем», берущие
за душу песни из «Иронии судьбы».
Ь новых своих
программах она отказалась
от концертной
деятельности в чистом виде
и
пришла, как мне кажется, к варьете. Для меня
ее вещи неубедительны.
И видел много аналогичных постановок за рубежом, и они были классом
повыше. Исполнение Пугачевой не свободно
от
влияния таких певиц как
Лайза Менслли, или Барбара Сграйзенд. Но зачем нам еше одна Лайза
Менелли? Пугачева сейчас мое большое разочарование
и
огорчение.
Повторяю, это мое личное мнение, и я его никому не навязываю.

МИР"

полиграфии * и

книжной

ДК «ОКТЯБРЬ»
5—6 января — Нов.
годний детский утренин
Начало в 9, 12, 15 ча
Художественный
фильм
«Джентльмен
из Эпсона». Начало в 19, 21 час.
7 января — Новогод
ний детский
утренник.
Начало в 9, 12, 15 час.
Художественный
фильм «Джентльмен из Эп.
сона». Начало в 19, 21 ч.
КЛУБ ИМ. 50.ЛБТИЯ
ВЛКСМ
5—6 января — Художественный фильм «Тайна записной
кншкки»
(Мосфильм). Начало
в
15 16.30, 10.20, 20 час.
о — 9 января — Художественный фильм «Комендантский час». Начало в 15, 16.30, 10.20, 20
час.
10—11 января — Художественный фильм «Возвращение сына». Начало
в 15, 16.30, 10.20, 20 час.
Администрация, партийная и профсоюзная
организации
Нижневартовского управления
буровых
работ № 1
выражают
глубокое
соболезнование
начальнику
РИТС № 4
Киселеву
Геннадию
Николаевичу по поводу
смерти его сына
ВАЛЕРИЯ.
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СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь }

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
СТО СТРОК ОЬ

АКТУАЛЬНОМ

Все начинается
/

С ДИСЦИПЛИНЫ

5 января состоялось заседание бюро парткома объединения с участием руководителей предприятий, сек
ретарей партийных и комсомольски
организаций,
председателей профсоюзных
комитетов. Подведены
итоги хозяйственной деятельности объединения в 1984
году и обсуждены задачи партийных организаций по
мобилизации коллективов на успешное
выполнение
производственных планов и социалистических обязательств 1985 года.
С информацией по этому вопросу
выступил член
парткома главный инженер объединения В. М. Секернн. Заслушаны также сообщения начальника нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
В. Ю.
Келоглу, секретаря парткома
нефтегазодобывающего
управления Белозернефть В. А. Абрамова,
главного
инженера нефтегазодобывающего управления
Варьегаинефть А. М. Кузьмина, начальника
управления
буровых работ № 1 Л. Г. Титова, начальника нефтегазодобывающего управления
Ннжневартовскнсфть
^ И . Д. Сергеева.
В принятом постановлении отмечается, что совместным трудом нефтяников Западной Сибири
добыт
трепД! миллиард тонн черного золота с начала разработки месторождений Тюменской области, причем 65
процентов нефти дали стране трудящиеся объединения
Нижнезартовскиефтегаз.
Наиболее весомый вклад в ускорение добычи третьего миллиарда внесли коллективы нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) Белозернефть,
Покачев
нефть, Мегионского и Покачевского управлений буровых работ, всех
вышкомонтажных
управлений,
цеи;ральных баз производственного обслуживания по
прокату и ремонту оборудования, трестов Ннжневартовскнефтедорстронремонт, НнжневартовскнефтеспецК строй,
управления по внутрнпромысловому
сбору,
комнрнмироваишо и использованию газа, управлений
технологического транспорта № № 4 и 5.
Значительно перевыполнили плановые задания и социалистические обязательства коллективы цехов
но
дооыче нефти и газа (ЦДНГ),
возглавляемые Ю. С.
У рядовым, Е. В. Ьольшихнным,
А. И. Макаровым,
В. С. Дунлнхнным, Н. Я. Артамоновым.
Успешно трудились коллективы буровых
бригад
В. Г. Колесникова, А. Д. Шакшнна, Ю. Р. Гаскарова,
А. В. Бершака. Впервые в одном
Нижневартовском
районе за год пробурено более 5 миллионов метров
горных пород.
Выполняя задания пятилетки, 8 бригад
ведущих
профессий, 44 коллектива досрочно справились с планами четырех лет пятилетки.
Вместе с тем бюро парткома отметило, что коллектив объединения не выполнил государственных плановых заданий по добыче и бурешпо.
Часть мер, вырабатываемых хозяйственными руководителями, переносилась нз документа в документ и
не выполнялась. Каждый раз выдвигались новые условия улучшения работы, которые прежде не учитывались. Некоторые руководители НГДУ
конкретную
работу по организации производства, тщательному соблюдению технологии разработки месторождений подменили бумаготворчеством.
Но состоянию на 1 января в простое и бездействии
находилось 2203 скважины. Особо тревожное положение с фондом скважин в НГДУ Варьегаинефть,
где
бездействует 30,6 процента и простаивает 11,6 процента скважин, и в НГДУ Белозернефть (соответственно 10,1 и 6,9 процента).
Не переведено на механизированную добычу
511
скважин, под нагнетание—195.
Не выполнено запланированное количество
текущих и капитальных ремонтов скважин. Вместо
69
бригад подземного ремонта и 114 бригад капитального
ремонта скважин создано соответственно 33 и 26.
Наблюдаются большие простои буровых бригад изза нарушения технологии бурения, аварий и брака по
организационным причинам. Уровень травматизма на
предприятиях объединения остается высоким.
На предприятиях и в организациях не изжиты факты бесхозяйственности, нарушений финансовой и штатной дисциплины, незаконного расходования государственных средств.
Некоторые партийные организации
недостаточно
влияют на выполнение производственных
программ,
социалистических обязательств, повышение дисциплины и организованности, экономии материальных, топливно-энергетических ресурсов.
Бюро парткома одобрило социалистические обязательства объединения на 1985 год.
Постановление бюро парткома нацеливает
на экономное, бережное использование всех видов ресурсов,
на сверхплановое повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции и работ, более полное использование производственных мощное-

1ей, проведение аттестации рабочих мест,
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ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ
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МАСТЕРА
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Выходит два раза в неделю
РЕМОНТА

—

В подшефной
школе
Л» 6 открыт и начал работать
агпгацноннын
пункт.
Полным ходом
наше
управление буровых
ра
бот начало подготовку ь
выборам в органы наро
доалаетин.
Созданы
необходимые
комиссии, в парадно офор*
млениом агитпункте ведут
прием и дежурство а1 и
тагоры,
агитколлектив
работает над созданием
праздничной программы.
В. РЫЖИКОВ,
секретарь парткома
УБР № 2

Несмотря па трудности, сложившиеся на строительстве скважин в первом Нижневартовском управлении буровых работ
в минувшем году, бригады мастеров В. Н. Неднльского, И. В. Горшени
на, В. Л. Зиновьева успешно справились с плановыми заданиями
по
проходке.
Удачно начался
длл
них и январь нового года. Эти коллективы,
а
также бригады мастеров
А. К. Мовтяненко, А. С.
Пономаренко и В. А. Казакова заметно опережают сменные задания
и
намерены завершить месяц успешно. А в перспективе на год они приняли
социалистические
обязательст ва пробурить
но дне—три тысячи метров горных пород дополнительно к плану.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер по соц
соревнованию.

Встреча
с шефами
Добрая дружба связывает работников управления
технологического
транспорта М 2 с реоята
ми подшефной
школы
Лз 13.
Недавно состоя
лась встреча
ветеранов
предприятия со школьни
ками.
Прораб, ветеран труда
и участник Великой Отечественной воины
Иван
Емельяновнч
1к-тренко,
старый коммунист,
уча
стиик Отечественной войны Анатолий
Иванович
Аксенов рассказали о боях за Родину,
трудном
послевоенном
периоде
восстановлении народно
го хозяйства, о трудностях освоения Тюменского
Севера,
о
том,
какнужны
нашему городу
рабочие руки.
Такие встречи с ветеранами помогают школь
инкам лучше узнать историю своего края.
А. ЖЕМЕРИНСКИИ,
секретарь партбюро
УТТ № 2.

Соперничают
лидеры
Бригады И. П. Капитонова и В. И. Глазова
нз первого
специализированного
управления
1роста
Нижневартовскнефтеспецстрой соревнуются друг с другом. В
прошлом году они постоянно лидировали в социалистическом соревновании по управлению. Несколько тысяч квадратных
метров кустовых оснований и дорог к ним сверх
годовых социалистических
обязательств
построили
рабочие этих бригад, досрочно выполнили свое пятилетнее
плановое задание.
На этот
год бригада
И. II. Капитонова взяла
обязательство
построить
около 20 кустов и выполнить полугодовой план ко
дню рождения В. И. Ленина, а в День ленинского
коммунистического
субботника
работать
на
сэкономленном топливе.

Поможет
передовой
опыт

Н. БЕРЕЗОВСКИИ,
ст. инженер.

Пятилетку — к
Дню Нооеды

Н«шт, корр.

НОВОСТИ

Открыт
агитпункт

Начало
обещает успех

Успешно
завершил
1984 год коллектив Нижневартовского вышкомонтажного управления ЛЪ 1.
На Самоглорском месторождении построено
на
30 буровых больше плана.
Наивысшей выработки
достигли бригады
старших прорабов А. П. Калугина, А. М. Оганесяна,
В. А. Льянкова.
Сейчас они
приняли
повышенные социалистические обязательства: выполнить пятилетние плановые задания
ко Дню
Победы.
Г, ГОСПЕРЧУК,

Л Цена 2 кон.

Людвиг Теодоровнч Ковальчук—бригадир автослесарей лучшей бригады в ремонтных мастерских УТТ
№ 7. Его сплоченный коллектив обслуживает вахтовые автобусы, которые работают наделено к ритмично.
Ремонтники берут пример со своего бригадира и наставника Л. Т. Ковальчука — добросовестного и опыт
иого работника.
На снимках: Л. Т. Ковальчук; в ремонтно-механиче-

скнх мастерских УТТ Ли 7,
*

Фото Н. Гынгазова,

(

На базе бригады мастера А. Н. Лешина пашего управления начала работать школа передовою
опыта.
Она об ь е д н и я е т
мастеров, старших ннж«*
иеров, бригадиров по добыче нефти и газа первого и второго цехов НГДУ.
Эта школа будет постояннодействующей.
На промыслах объединения внедряется
комплексная организация работ по единому наряду,
и назрела необходимость
в обобщении уже
сложившегося опыта.
Проведено два занятия.
На нервом слушатели ознакомились с трудовыми
успехами бригады А. И.
Лешина,
на втором—с
составом комплекса производственной бригады.
В работе школы приняли участие
начальник
цеха добычи нефти и газа № 2 Г. М. Губайдуллин
и экономист
цеха
Г. Н. Чулкова.
К. ДОРОШЕНКО,
экономист отдела
труда НГДУ Ннж-

иевартовекпвфть,

о

«н Е Ф Т Я Н И К»

—

ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ
И Нижневартовске
и
районе начались собрания
трудящихся но выдвижению кандидатов в депутаты высших органов государственной власти.

СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ
смотрели на работу комсомольской организации

из организации без снятия с учета. Почти каждый четвертый комсомоВ торжественной обсталец треста был должниновке состоялось в колком по взносам.
лективе Мегпопского упТакие результаты встравления б\ роиых работ
ревожили комитет ВЛКСМ
собрание По выдвижению
объединения. Для выяснекандидата
в депутаты
ния дел в тресте
было
Верховного
Сон» I I
созвано
внеочередное
выРСФСР.
ездное бюро.
Бурильщик А. 11. КоНа заседание
были
лосов предложил выдвиприглашены
комсомольнуть кандидатом в депуские секретари, комитет
таты Верховного Совета
комсомола треста, секререспублики по Мегпонстари цеховых партийных
кому избирательному окорганизаций.
ругу второго
секретари
По не все сочли нужТюменского
областною
ным явиться на бюро.
комитета КПСС Голоща— С этого и надо нам
пова Григории Михайлоначинать работу —
с
вича.
дисциплины,
ответственНа последнем отчетноГрш орип
Михайлоности, — заметил секревыборном собрании секревич Голощапов, - скатарь партийной организатарем комитета ВЛКСМ
за.! он. - прошел путь
ции второго управления
треста
была избрана Людот рабочего до партийномеханизированных работ
мила Скаткова. С этого
го руководителя. ПринциВладимир
Евдокимович
момента и начались
не
пиальный и чосшый комКожурнн. — Комсомольсовсем приятные открыский актив уже привык к
мунист,
он пользуется
тия. Первым
оказалось
тому, что спроса с них
большим уважением
у
(> тс у тстии е доку мен та цп и нет...
трудящихся области.
за 84-й и частично
Секретарь комсомол ьПредложение о выдви83-й годы. Новый секреской
организации треть
жении кандидатом в Детарь попыталась восстаего
управления
механизипутаты Верховного Соменовить картину у комсо- рованных работ Александр
Га РСФСР товарища Г. М
мольского актива. Однако
Абакшнн спокойно конГолощаиова горячо подэта попытка никаких рестатировал,
что почти подержали водитель II. Ф.
зультатов не дала.
Ю.
ловина
комсомольцев
Стасенко, секретарь пар!
Самсонов всячески избеУМР
ЛУ
3
- выбывшие
кома Могшим кого
> Г>!' гал расспросов о своей
без снятия с учета и разА 13. Позннк. электромонпрошлой
комсомольской
водил руками:
дескать,
тер С. А. Полиной.
работе и совершенно отработа запущена
со дня
ступился от участия в
Участники
собрания
создания предприятия.
делах своей организации.
единодушно приняли по
Подобное положение в
становление; выднинуць
Секретари цеховых оргаМегнонском
специализикандидатом
в депутаты
низаций и члены комитета
рованном
строительном
Верховного
Совета
комсомола тоже разводиуправлении. Когда новый
ли руками.
РСФСР по Ме: попскомч
секретарь
Юрий Машков
избирательному
округу
Годовая сверка поставизахотел
выяснить,
как же
от коллектива Мегионско
ла новые вопросы. Чисдо
него
работали,
если
го управления
буровых
ленность
комсомольцев
семнадцать комсомольцев
работ Григория Михайлооказалась в полтора раза
даже друг друга не знают,
вича Голощаиова, второго
меньше, чем указывалось
ему объяснили, что так
секретаря Тюменского об
в ранее поданных сведебыло все десять лет сущекома КПСС.
ниях. За 04-й год почти
ствования
управления.
вдвое
увеличилось
число
А. КАП,
Тишь да гладь' в комкомсомольцев, выбывших
нешт. корр.
ПОРТРЕТ
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До последнего времени
комсомольская организация треста
Нижневартовскиефтеспецстрой была на хорошем счету
в
объединении. Партийная
организации треста давала ту же оценку. Бывши!! секретарь комитета
комсомола Юрий Самсонов заверил
партийного
секретаря А. В. Мальцепа, что у него серьезных
проблем нет, а с мелочами оп и сам справится. 11
у Александра Васильевича, вроде, не было повода
дли глубокого анализа деятельности
комсомольского комитета и всей организации.

БУРОВИКА

Главная черта бурильщика Сергея
Васильевича
Вронского—хозяйское отношение к оборудованию. 01!
никогда не уйдет с буровой, если там беспорядок или
не устранена недоделка. Требователен и к своим помощникам. у которых пользуется непререкаемым авторитетом. Недаром С. В. Бронскнй считается одним из
лучших бурильщиков в бригаде А. В. Вопленко
нз
второго УБР.
Фото Н. Гынгазова.

мои
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЯ
Вступительное
слово
пропагандиста.
Анализ работы коллектива в 1084 году и задачи иа 1985 год (выступление первого руководителя предприятия, цеха,
участка). В выступлении
необходимо достигнутые
результаты сравнить
с
планом 1984 года, с аналогичными показателями
года 1983-его,
с данными других
коллективов, участков
производства. Показать имеющиеся резервы производства,
выделив группу
факторов, зависящих от рабочих (овладение передовыми приемами труда, рационализация.
повышение
профессионального
мастерства и т. д.),
от
администрации (внедрение
новой техники,
новых
форм организации труда),
от общественных организаций. Рассказать о выполнении
дополнительного задания партии ио
росту производительности
труда на один процент и
снижению себестоимости
на 0,5 процента. О поддержании почина
москвичей
проработать два
дня
на сэкономленных
материалах и сырье предприятиями города.
Анализ выполнения личных
социалистических
обязательств 1984 года.

в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой

сомольских организациях
менее ни партийная организация, ни комитет комне вызывали беспокойства
сомола треста не попрау комитета комсомола: он
вили комсорга, а комсосам этим страдал. И номольцы вновь избрали его
вый состав но привычке
секретарем.
все еще «принимает деНа заседании
комсола». После отчетно-выбормольского
бюро
объединеного собрания приступил
ния выяснилось, что не
к работе только
операвсе
партийные работники
тивный отряд и начинает
треста
разобрались в по.
действовать * Комсомольстановлении
ЦК КПСС о
ский прожектор». Команпартийном
руководстве
дир недотряда Владимир
комсомолом, партком треШеремет
за это время
ста не сумел разъяснить
успел только
распреде- основные положения этого
лить классы между комдокумента. Некоторые сесомольцами.
Половина
кретари партийных оргаучебного года уже прошнизаций помощь
своим
ла. а школа № 2 пока
комсомольцам видит лишь
еще не дождалась своих
в обеспечении янки комсомольцев
на собрания,
шефов.
да и это не всегда в сосВладимир Шеремет оттоянии сделать. К примечитывался на бюро и как
ру, комсомольцев первого
секретарь комсомольской
организации центральных специализированного строительного
управления
ремонтно - механических
(ССУ) не могут собрать
мастерских
(ЦРММ).
ни начальник управления,
Здесь тоже, оказывается,
ни секретарь парторганикартина
безрадостная.
зации. 13 результате жеКомсомольске - молодежлающих заниматься комный коллектив прекратил
сомольской работой в упсвое существование:
по
равлении немного. Два госоставу он не соответствует своему званию, и каче- да назад комсоргом управственные изменения
в
ления был избран Марат
КМ К происходили без ве- Давлятов. За год он не
дома комсомол!>Ского бю. смог наладить работу комро. До сих пор не начала
сомольской организации.
работу школа комсомольНа отчетно - выборном
ской политучебы. На десобрании честно призналфицит времени Владимися, что хорошего органиру жаловаться не прихозатора из него не полудится: администрация идет
чится. Когда встал вопнавстречу секретарю. Есрос об избрании нового
ли учесть, что комсомоль- вожака,
п а р т о р г
ская организация состоит
управления Ю. А. Никииз 45 человек и все комтин посоветовал
комсосомольцы работают
в
мольцам вновь
избрать
одном месте, Шеремет наМарата... в наказание за
ходится в лучшем полоплохую работу в прошеджении, чем другие секрешем отчетном
периоде.
тари. Секретарь партор«1Сказанный»,
конечно,
ганизации ЦРММ И. II.
теперь уже и не старался
Кабаков признавался, что
работать: лишь бы дотяШеремет работал так и в
нуть до новых выборов.
прошлом году. II тем не
В ПОМОЩЬ

Ему повезло. К тому времени в управление пришел
отслуживший
в
армии Евгений
Ельцов,
На этот раз Марата «пожалели» и избрали новичка — хорошо, что Евгений еще не представлял
себе всех сложностей своих новых
обязанностей.
Когда столкнулся с ними,
расстраиваться ему все
равно не пришлось:
за
комсомольскую работу с
него никто не спрашивал.
При таком положении,
когда избрание
комсомольским вожаком считается наказанием,
когда
комсомольцы
пытаются
переложить друг на друга
свои обязанности, рассчитывать на успех, конечно, трудно.
И вот что особенно гре*
ножнт: в сторрне от комсомольских дел оказался
партком треста. Ни разу
на его заседаниях не заслушивались
секретари
цеховых парторганизаций,
руководители треста
и
подразделений о работе с
молодежью. Больше того,
и сами члены парткома
редко бывали в комсомол ьских
организациях*
Так постепенно формировалась благодатная почва
для всякого рода отписок,
формальных отчетов
о
«благополучии»
комсомольской работы.
Бюро комитета комсомола объединения указало на серьезные недостатки в деятельности комсомольцев треста. Намечены
конкретные меры по их
устранению. Важно, чтобы и партийные организации предприятия повернулись лицом к комсомольцам.
О. КОСАРЕВА.

ПРОПАГАНДИСТУ

ВКЛАД

В

ПЯТИЛЕТКУ

14 января во всех школах политического и экономического образования будег проводиться дополнительное занятие по теме «Мой вклад
в
пятилетку».
Цель занятия —привлечь слушателей к организационной работе, проводимой инженерно-экономическими службами предприятия но исследованию эффективности
соцсоревнования, анализу производственной деятельности, разработке соцобязательств предприятия.
Отчет двух—трех слуша
телей.
Разработка плана мероприятий. обеспечивающих дальнейший
рост
производительности труд»
в бригаде, участке, цехе,
управлении, исходя
из
предложений слушателей.
(Важная особенность плана 1984 года
заключалась в его ориентации на
экономию
материальных
ресурсов. Развернувшееся в стране движение —
два дня в году проработать
иа сэкономленных
материалах является продолжением этой
стратегически важной
работы
на 1985 год).
'Заключительное слово
пропагандиста.
ПРИМЕРНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ
Сделайте расчеты, показывающие отдачу
от
проработанных двух дней
в году на сэкономленных
материалах. Сколько нужно сэкономить материалов и сырья
бригаде,
участку, цеху, предприятию, каждому работнику.
Проанализируйте,
как
повлияло внедрение бри
гадного подряда на повы-

шение производительности труда, качество работы бригад.
Что дает изучение
и
внедрение
передового
производственного опыта
для коллектива?
Проанализируйте влияние научно - технического прогресса
на повышение производительности труда в 1984
году.
Как сократить
ручной
труд на предприятии?
Сделайте анализ состояния трудовой дисциплины на вашем
участке
производства за квартал
(любой). Как отражалось
это на работе коллектива?
Покажите
основные
пути экономии материальных I! трудовых ресурсов в коллективе.
Опираясь на конкретные расчеты, покажите
ущерб, нанесенный производству отпусками
за
свой
счет, текучестью
кадров в коллективе цеха, бригады, участка
и
т. д. за три месяца. Как
это отразилось на производительности труда?
Защита
практических
заданий должна опираться на экономические расчеты,
подтверждаться

диаграммами,
схемами,
таблицами.
ЛИТЕРАТУРА
Трупов Ю. Главный показатель
эффективности
экономики. — Агитатор
1983 г., № 7, стр. 21.
Все резервы —в работу,—Под знаменем
ленинизма, 1984 г.,
М 5,
стр. 39.
Лучше
использовать
резервы производительности труда в строительстве.— Экономика строительства,
1984 г., № 3,
стр. 53.
Чаплыгин Ю. Ключевая экономическая задача.
Политическое самообразование,
1983
г.,
№ 10, стр. 45.
Производитель!! о с т ь
труда и экономия ресурсов. — Экономическая газета, № 2, 1984 г., стр.
18.
Методика
разработки
личных планов
повышения
производительности
труда. — Уч.
пособие
«Передовой опыт
повышения эффективности и
качества», стр. 33.
Материалы
декабрьского (1983 г.)
Пленума
ЦК
КПСС,
Агитатор,
№ 3, 1984 г.
Материалы октябрьского (1984
г.) Пленума
ЦК КПСС — «Ленинская
правда», в декабря 1984
г.
Два дня на
сэкономленных ресурсах. — Экономическая газета, № 5 0 ,
стр. 12 и № 51, стр. 10.
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/ Ч Т Ч Е Т Н О - ВЫБОР^ ^ НАЯ конференция
городского совета
ДСО
«Труд»
проходила
и
торжественной обстановке.
Соответствовал обстановке и отчет докладчика Л. Д. Лукина,
в
котором говорилось
о
достигнутых
физкультурниками успехах.
Поэтому неожиданным
оказалось сообщение Лазари Дмитриевича, что не
все благополучно в спортивном обществе.
Есть
среди работников спорта
человек, мешающий общему делу. Это подтвердили
и
поднимающиеся потом
на трибуну • инструкторметодист по спорту завода по ремонту автомобилей Л. 11. Барышникова
п директор ДЮСШ С. Г.
Кисаров. «И не хочу даже назвать его имени, —
сказал С. Г. Кисаров. —
Он всем известен склоками и интригами».
Черту
выступлениям
подвел отчет
мандатной
комиссии, где сообщалось,
что один делегат не прошел мандатную
комиссию как исключенный накануне
из членов ДСО
«Труд». Прозвучало, на* конец, и имя—Владимир
Петрович Волков, директор дома физкультуры и
председат " " зета кол. лектнва <!
гуры центральной
| производственного
служинанпн
по прокат.,
и ремонту
нефтепромыслового
оборудования
(ЦБПО
по
ПиРНО).
Удивиться было чему.
В. II. Волков возглавляет
один из лучших в городе
спортивных коллективов.
Коллектив
неоднократно
награждался переходящими знаменами горсовета, а
коллекции грамот и динломов самого Владимира
Петровича
позавидует
иной снортработник.
Из Устава ДСО «Труд»:
«За нарушение Устава и
дисциплины к члену общества могут быть применены меры общественного воздействия: предупреждение,
порицание,
выговор и, как крайняя
мера, —- исключение
из
членов общества».
Еще
одна выдержка из Устава: «Прием в члены общества осуществляют цеховые советы коллективов
физкультуры».
Если в спортивное общество принимают
первичные коллективы, логика подсказывает, что при
исключении порядок должен соблюдаться тот же.
В своем
коллективе
Волкова не обсуждали и
даже не предлагали обсудить.
Какая же
крайность
вынудила президиум
городского
совета
ДСО
«Труд» прибегнуть к исключительной мере, минуя
в нарушение Устава, коллектив, где Волков работает?
ТОМ, что он исключен
из общества,
Владимир Петрович
узнал на конференции. Па
заседание
президиума,
где решался вопрос о его
пребывании
в «Труде»,
его не пригласили. А узнав об исключении,
не
очень удивился. Потому
чго накануне Л. Д. Лукин настойчиво уговаривал председателя профкома ЦБПО
по
ПиРНО
В. Г. Захарова не посылать Волкова на конференцию. «Делегатом его
избрал
коллектив», —
возражал
Захаров. Но
Лазарь Дмитриевич сто-

О

«Н Е Ф Т Я Н И К»
ПО С Л Е Д А М НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х

» КРИТИКИ
ял на споем: присутствие
Волкова нежелательно. А
до этого настойчиво убеждал Захарова, что н на
еженедельных планерках
в горсовете Волкову тоже не следует бывать.

ПиРНО за 1903 год, напВ. Г1. Волкова интереример, коллегии горснорт- суют многие вопросы. К
ко.митета вынесла
реше- примеру, для чего горсоние обобщить опыт рабо- вет ДСО «Труд» поощряты этого коллектива
по ет приписки
в отчетах
выполнению
постановлеколлективов физкультуры.
ния партии о .массовости
Пли почему на соревновафизкультуры
и спорта.
ниях горсовета не хватаВидеть Волкова Лазарь
II вдруг — неожидан- ет суден, а в ведомостях
Дмитриевич не желал воность:
постановлением хватает. Как могло случиобще и нигде. Ровно как
горсовета ться, что
и слышать, особенно на президиумов
председатель
ДСО «Труд»
и райкома
конференции. Почему?
горсовета
Л.
Д. Лукин
профсоюза
работников
получал деньги как тре...В марте 1983 года, нефтяной и газовой провыступая па пленуме об- мышленности «На лучшую нер в тресте Мегиоигазтам
не
ластного
совета
ДСО подготовку спортивно-мас- строй, никого
«Труд», В. П. Волков вы- совой и физкультурно-оздо- тренируя... Интересует не
чтобы затеять
сказал ряд замечаний н
ровительной работы» кол- для того,
адрес
11ижиеввртовского лектив физкультуры ЦБПО свару. Волков
прежде
«Труда». В выступлении по ПиРНО... исключен из всего заботится
о том.
говорилось
о том, что подведения итогов соцсо- чтобы спорт был массостиль работы горсовета с ревнования за 198:3 год. вым, чтобы помогал люСлучаи беспрецедентный, дям лучше
первичными коллективатрудиться.
ми физкультуры не отве- особенно если принять во Свою позицию он подтвервнимание, чю но итогам ждает отношением к дечает требованиям времедвух
предыдущих
лет
ни. Что спортработники
лу. Для Лукина же главколлектив
награждался
не имеют
возможности
пере ходя щим
зна мене м. ное—лишь видимое блауделять больше
внимагополучие. 11 хлопот бы
ния работе внутри кол- горсовета ДСО «Труд» и поменьше. А такие,
как
профсоюза. В
лективов, так* как количе- райкома
Волков,
мешают
спокойно
ство городских соревнова- постановлении объясняет- жить. Не потому ли
на
нии ие уменьшилось, а, ся, почему коллектив впал первой же планерке посв
немилость:
«За
компронапротив,
увеличилось,
метацию
Волковым ра- ле выступления па пленувоиреки
сентябрьс кому
ботников
аппарата
. ДСО ме облсовета Волков был
(19Н1 г.) постановлению
«Труд»
и
пнетрукторовотстранен от
обязанноспартии о развитии массометодистон всех органитей
председателя
федеравости
физкультуры н
зации общества «Труд»,
ции
спортииформацин
при
спорта. Если в 1982 гоа также за непринятие горсовете. 0 | должности
ду, приводил он пример,
мер руководством ЦБПО выборной.
«ТРУД» включал в свою н отношении Волкова».
зимнюю спартакиаду 5-(>
Пошли и другие «превидов, в 198:3-м их число
Сомнения в справедли- дупреждении».
Во время
возросло до 10. За первости этого
постановле- последней аттестации
Волшие два месяца года,
к нии напрашиваются сами
кова
не
переаттестовали,
примеру,
спортсмены еооой. Скажем, плох руто есть, выразили недовепредприятия приняли уча- ководитель, но
почему рие
как тренеру-борцу и
стие в 15 соревнованиях, плох
весь
коллектив/ как идиректору
дома физиз них лишь два были на Объяснение этому видит- культуры на том основася в «непринятии
мер» нии, 1 по у него нет выспервенство базы.
администрацией базы
в
шею образовании,
п в
Вопрос этот В. П. Нол- отношении Волкова.
За
доме
физкультуры
были
ков поднимал не впервые. два месяца до этою посдве ставки
Прежде чем
высказать
тановления в адрес руко- . свободными
тренеров.
иаоолевшес
с областной иодства базы пришло питрноуны, говорил
О ТОМ сьмо за подписями предКак об
организаторе»
же и в горсовете. И не он седателя райкома профспор1иниой
работы
о
один.
Ь 1932 году при союза В. Л. Ширяевой и Волкове говорит упомянуЛ. Д. Лукина, заверенное тое выше постановление
профкоме
объединения
печатями. Трудно удер- 1 орспор I комитета.
нижневартовскнефтег а з
Трежаться и не процитиро- нером
начал работу объединенже он стал всего
вать его хотя бы частич- за месяц до аттестации.
ный совет
коллектива
но, так как не приходи- Хотя и о Волкове-борце
физкультуры
нефтянилось встречать
столько в горсовете знают той ее
ков, возглавил
который
эмоций
в
официальных
Л. А. Саркисян. С перхорошо. Мастер
спорта,
документах...
судья областных и городвых же шагов совет взял
курс иа выполнение пос«...Волков с и с тема ти ч е ских соревнований, участтановления партии и пра- ски занимается склоками ник' Всероссийского семии судей
вительства 19Ы года
о и интригами, прямым под- нара тренеров
(здесь
массовости физкультуры. рывом авторитета
аппа- по борьбе самбо
В практике его
работы рата горсовета ДСО, а сдал экзамены с оценкой
появились
неведомые также его председателя... «хорошо»). Такого ба»апрежде
инструкторам- Имеются факты, что Вол- жа не было ни у одного
ков занимается клеветой члена аттестационной кометодистам
по
спорту
миссии горсовета. Среди
на должностные лица, за
формы — заслушивания
с порт работников, провер- что ему на планерках де- членов комиссии был все(ска- го один борец—С. Г. Кики раооты советов коллек- лались замечания
жем сразу: замечании не саров, перворазрядник и,
тивов физкультуры предприятии. Появился конт- делались, так как на пла- кстати, тоже не имеющий
высшего физкультурного
роль за
деятельностью нерки Волков не ходил),
не образования. Между проН1 гатиых снортработннков льшоды он для себя
сделал, а с еще большим чим, и сам Л. Д. Лукин
внутри трудовых коллектребуемого от Волкова
остервенением
занимался
тивов. От методистов но
образования
не имеет.
грязным
делом».
Сказано
спорту требовали органисильно, жаль, фактов низации
физкультурно-оз«...Он постоянно заникаких в письме но было
доровительной работы в
мался
склоками и интриприведено.
цехах, бригадах.
гами,
на
что
имеются
Прошло больше
года.
в
Не по праву пришелся Администрация
и проф- факты»,— написано
постановлении
президиустиль работы объединенком ЦБПО
по ПиРНО
ною совета
коллектива Волкова не уволили, бо- ма горсовета ДСО «Труд»
как основание для исклюфизкультуры городскому
лее того,
с уважением
совету.
И Л. Д. Лукин отзываются о нем как об чения В. И. Волкова из
членов
общества.
И
приложил
немало сил организаторе спортивной
опять никаких
фактов.
для того, чтобы тот упра- работы.
Под постановлением лишь
зднили.
Причины нашТАБИЛЬНЫЙ
рост одна
подпись — Л. Д.
лись; «подмена деятельноуспехов коллектива
Лукина
и
приписка:
сти горсовета» и отсутст- физкультуры
предприя«Подписи имеются».
Но
вие штатных единиц. Ме- тия, обязанности
замесподписи
«не
имелись»,
жду тем в другом произ- тителя председателя фекак
я ни уговаривала
водственном объединении дерации спортивной
ин- Л. Д. Лукина
их поисгорода
— Сибнефтегазформации горсовета
и кать.
переработка такой орган горснорткомитета и предВ 1901 году в № № 8 1 ,
существует не один год, седателя федерации борь84,
89 «Нефтяник» затн горсовет «мирится» с бы горспорткомитета даронул
вопрос о приписего существованием.
ли Волкову право, выстуках
в
отчетности
коллекА В. П. Волкову стиль пать на страницах месттивов
физкультуры
и об
работы объединенного со- ных газет, делиться опы- отсутствии
массовости
поднимать
вета коллектива физкуль- том работы,
физкультуры. Ни иа одпроблемы, искать причитуры Нижневартовскнефну из публикаций горсоны,
мешающие
развитию
тегаза был но душе, и это
вет
газете не ответил II,
массовости физкультуры,
он высказывал на форукак
заявил Л. Д. Лукин,
мах спортсменов, подтвер- отдельных видов спорта.
отвечать
не собирается.
В
ряде
газетных
выступждал делом в своем колЧего-чего,
а
критики здесь
лений была
высказана
лективе. После проверки
ие
любят.
работы коллектива
физ- критика в адрес горсовета
культуры
ЦБПО
по ДСО «Труд».
Т. ПАРАШУТИНА.

С

Николай Слатнпнский старшин мастер в управлении Пнжнонартонсктепдопсфть. Его серьезность и
целеустремленность не остались незамеченными
в
коллективе котельной Л'» 3, где он работает. В цеховой комитете профсоюза II. Слатвипскпп ответственен
за физкультуру п спорт, оргашпует
соревнования,
силами актива оборудовал спортивную комнату.
Фото И. Гынгазова.

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

Встреча с ветераном
Необычным было одно
Н;| последних открытых
заседаний
политического
клуба «Горизонт». В уютной гостиной за чашкой
чая состоялась
встреча
жильцов нашего общежития с ветераном Великой
Отечественной войны ЕвI ейней
Александровной
Сал миной.
О трудном пути к Победе, о нелегкой судьбе
женщины на фронте рассказала девчатам бывший
командир
стрелкового
взвода учебной роты Сал-

мнна. Это был не просто
рассказ о воине,
а добрый разговор днену г
о
преемственности ноколе
ннй, о необходимости по
мнить, какой ценой достался нам
сегодняшний
мир.
От имени всех жильцов общежития Роза Иур
гатина вручила
Евгении
Александровне
букет
алых гвоздик и попросила Салмину быть частым
гостем и другом клуба.
Т. БАСЮК,
носи и та тел ь общежития № 21.

Во власти музыки и стихов
С удовольствием посещают клубы но интересам жильцы нашего общежития ЛЬ Ю. Но стараясь не замыкаться
в
себе, девушки
решили
устраивать
творческие
встречи с клубами соседнего общежития
№
1
(объединения
Нпжневартовекстрой.
«Нет, я ие Байрон. Я
другой...» — так назвали свой первый совместный вечер участники нашего поэтического клуба
«Элегия» и клуба «Колокол» общежития Л'у 1. Он
был посвящен 175-летию
со дня рождения
поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова.
В уютном зале красного уголка в этот день бы-

ло как никогда
многолюдно. Активисты Ирина
Юрченко, Валентина Давыдова, Роза
Мапаева
интересно построили программу. Звучали литературные записи
произве
деннй Лермонтова в исполнении известных
артистов,
демонстрировались иллюстрации к е ю
драмам, повестям. Девушки читали стнхн, исполняли романсы иод гитару.
Литературный
вечер
приблизил
к нам волшебный мир поэзии Лермонтова, помог как
бы
заново прочесть
страницы его произведений.
Т. ШАВАЛДИНА,
воспитатель общежития № 10.

Чья кухня лучше?
Конкурс
на лучшую
кухню
прошел недавно
в общежитии № в.
Строгое жюри предоставило девушкам полную
свободу
в оформлении •
своего жилища. Они сшили всевозможные
занавески, оригинально расположили цветы в сплетенных кашпо,
удобно
расставили
мебель. В
конкурсе приняли учас
тие все комнаты, и каждая продемонстрировала
хороший вкус и фантазию.
Лучшей была признана

кухня четвертого
этажа
3-ей секции — самая аккуратная,
уютная.
В
качестве первого
приза
девушкам
был подарен
палас, другие секции награждались
предметами
кухонного интерьера.
Совет общежития
ре
шил поддерживать творческое настроение жильцов и, разработав условия
соревнования,
продолжить конкурс в будущем
году.
Л. ТИМОФЕЕВА,
воспитатель общежнтня № 6,

СПОРТ

Посвящается
Б большом почете у работников коллектива управления
по ВН>АрН11рОмыслоаому сиору, ьомпрнмнрованшо н нснользова11ью газа физкультура и
спорт, регулярно провод ы сн различные спортявные соревнования, ьот н
сейчас идет третья зимняя спартакиада, посвященная 40-летшо Пооеды
советского народа в ьелнкон отечественной войне. Позади соревнования
по четырем видам спорта:
настольному теннису, стрельце, шахматам и лыжам.
оа теннисным
столом
встретились представители
шести
подразделений
предприятия.
В личном
иервснсхве не нашлось достойных соперников
у
К. 1У1ухаметшнна из второго цеха комврнмнрования газа (ЦКГ) и Е. Самылннон
из ремонтномеханнческого цеха. А в
командном
сильнейшей
названа сборная ЦКГ № 2.
Вторую строчку в турнирной таблице заняли теннисисты ЦКГ Лв 1, третью — ремонтио-механнческого цеха.
Самыми меткими стрелками оказались спортсмены из первого цеха комнримированнн газа.
На
второй и третьей позициях стрелки третьего
и
второго цехов.
А в шахматном турнире
приняли участие
семь
команд. С самого начала
сборная ЦКГ ЛУ 1 уверенно принялась набирать
очки и заняла первое место. На последующих местах команды ЦКГ № 3
и аппарата управления.

В МИРЕ Т А Н Ц А

Победе,

В последние выходные
дни старою
года оыли
проведены
соревнования
по лыжам. В них участвовали оо человек на десяти
команд, У мужчин лучший результат
показал
Г. Ларисой из аппарата
управления, а у женщин
и . Шусшш из ЦКГ № 1.
Ь командном первенстве
Оорьоа разгорелась между
спорными первого н третьего цехов комнрнмнрованнн газа.
С неоольшим
преимуществом нервенст
во вышрали прошлогодние
чемпионы — соорная первого цеха. Третье место
досталось лыжникам второй районной инженернотехнологической служоы.
лыжный спорт
у нас
в Коллсынве одни из популярных видом. с^то стало возможным о л а ! Одари

ПОМОЩИ
ПрОфСООМишО
комшета. Профком закупил двести Пир лыж, помог орсаннзоаать массовое каханне на стадионе
спортивных игр. При стадионе
открыта
также
хоккейная
секция, где
наряду
со
взрослыми
тренируются пять детских
команд. Организовано на
стадионе н массовое катание на коньках.
После соревнований по
четырем видам
сворта
впереди спортсмены
из
Цти
1. «за ними идут
спортсмены ЦКГ № 3 и
ЦКГ № 2. В ближайшее
время намечено провести
соревнования по шашкам
н зимнему
многооорыо
ПО.
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
председатель
совета
коллектива физкультуры.

Удивительно
напевна
старинная мелодия нар.^
дов Сеьера. Своеобразная
музыка полностью захватила танцоров. Зажигательно танцуют хантыйский
танец
парии и девчата
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
1 ЯНВАРЯ
По горизонтали:
7. Анекдот. 8. Мазурьа. 9. Иглорот. 10. Хазанов.
11. Прожектор
13. Очко. 14. Приз. 17.
Сотн. 18. Цирк. 19. Тен
денция. 22. Кассета. 24.
Аксамит. 26.
Ноктюрн.
27. Фортуна.
По вертикали:
1. Снегурочка. 2. Окно. 3. Золото. 4. Талант.
5. Фуга. 6. Акробатика.
11. протагонист. 12. Репродукция. 15. Протазанов. 16. Фортепиано. 20.
Натура. 21. Циклоп 23.
Суть. 25. Арти.

из танцевального коллектива дворца
культуры
«Октяорь».
Интересна
программа
этого коллектива. За пять
лет своего существования
они разучили и показали

зрителям не один десяток
разноооразных танцев. Их
концертные
программы
пользуются
популярно*
стыо у
зрителей.
А
на днях коллективу предстоит выехать
с новой

программой в г. Полевскон Свердловской области.
Фото Н. Гынгазова._

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профсоюзном комитете объединения имеются
следующие санаторно-куротные путевки:
д д 1 ^ л ш >Ш (Армения)
— с V января 1заооленаиня
почек), 1 И Н Т А Р А С (При-

балтика)—с
20 января,
ГЕЛЕНДЖИК—с 6 январи, НУ1Ци-ьОДИЦА У к раина) — с 11 января (заболевания нервной системы), СЕРГЕьЬКА (Молдавия)
— с 12 января
(органы дыхания), АРМЕНИЯ — с 17 января (костно - мышечная система),
СОСНОВАЯ
Р О Щ А
(Свердловск) — с 1 февраля
(костно-мышечная.

нервная системы), ЦАИ1ЛИ (Грузия) —. с 2а января
(гинекологические
заоолевання), ЕССЫ1ТУКИ — с Ь и 15 января,
ЗАКАРПАТЬЕ
— с И
января, НИЖНИЕ СЕРГИ—с 31 марта (органы
пищеварения),
Р У Ш
(Свердловск) — с 29 января, УВИЛЬДЫ (Челябинск) — с 11
января
(заболевания
органов
кровообращения),
СВЕТЛОГОРСК
(Прибалтика)
—с 18 января и с 27 февраля (органы кровообращения и нервная система).
Справки
по телефону
7-86-58.

«

*

*

В
Нижневартовском
бюро
путешествий
и
экскурсий
имеются путевки:
МИНСК,
20—25 января.
Экскурсия
в
Хатынь,
олимпийский*
спорткомплекс
Раубичи,
курган Слабы. Проживание в гостинице или
в V
общежитии.
Стоимость
путевки 169 рублей. БЕЛГОРОД ДИЕСТРОВ
СКНИ. 13-18 января, с
экскурсией в Кишинев и
Одессу. Проживание
на
турбазе гостиничного тина. Стоимость путевки 176
рублей.

тв

С 8 ПО 13 ЯНВАРЯ

Е. Моисеенко. 11.15 Мир
ходилось молчать»
(Ку- мире. 18.15 Док. теле- 17.35 Шахматная школа.
ба). 1 серия. 20.30 Вре- фильм. 1о.20 луд. теле- 13.05 Мультфильм. 13.15 растении. 12.00 Ты пом1о.ЗО
нишь, товарищ...
1а.00
мя. 21.00
«Нам дороги фильм «Оо этом приходи- Сегодня в мире.
лось
молчать».
2
серия.
«наука
и
техника».
Кино«онаменшосль
номер
э*и позабыть
нельзя».
87у», и з цикла
«путе21.35 Ьаскетбол.
Куоок 20.оО ьремя. 21.05 Чем- журнал. 13.40 Навстречу
шествие к Чехову», ФИооладателеи куоков. шуж- пионат СССР но фигурно- выоорам. 1^.о0 Содружечнны.
«/пальгирис» му катанию, парное ка- ство. 1Ы.30 Луд. телефи- ЛЬМ 2-й. 14.оо Сегодня
ЛЬАФИЛЬМ. к . 4 5 Н а ш сад.
в мире. 14.20 «Семья и
1 о . ю Сегодня
в мире. (СССР) — КАИ (псиа- тание. Произвольная про- льм. «о0 этом приходишкола?.
Тележурнал.
1о.30 дела и люди. 1з.о0 ни>1). 2 тайм. 22.15 Сего- грамма. 22.Оо Сегодня в лось молчать», з серия.
Чемпионат 20.30 Ьремя. 21.05 Кон14.оО «Товарищ песни».
Народный мелодии. 1У.10 дня в миро. 22.00 Тюмен- мире. 22.20
Мнра но шахматам. 22.40
церт. 22.10 Сегодня
в
1о.оо Худ. фильм, «оон».
ский меридиан.
« с д а й с я квартира с реТюменский
меридиан.
мире.
22.00
Ьаскетбол.
IV.00
Ьеседа политичесВторая ирограмма
бенком*. Луд.
фильм.
Куоок европейских чемпи- к о й ооозренателя Ь. П.
Вторая
иро1рамма
8.00 Утренняя гимнас2о.оо Время. 21.05 «мир
онов. Мужчины. «Реал» Бекетова, тт.оо
Мульт
8.00 утренняя гимнасУланоьои». В перерыве— тика. 8.20 Док. телефи(Мадрид) — ЦСКА. 23.20 фильм. 17.40 Очевидное
тика.
8.20
ФИЛЬМ—детям,
22.10 Сегодня
в мире. льм. 8.45 «Старик и де— невероятное. 10.40 «От
24.25 Чемпионат мира по вочка». Худ. телефильм. «ьели верить лопотухи- Тюменский меридиан.
всей души». 20.30 Ьремя.
Вторая программа
9.оо Фильм-концерт. 10.25 ну». 1 и 2 серии. 1о.25
Ш а х м а т а м . 2^.45 ТюменсСССР
8.00 утренняя гимнас- 21.05 Чемпионат
Шахматная школа. 10.о5 «Семья и школа». Телекий меридиан.
катанию.
теле- по фигурному
Немецкий язык.
11.25 журнал. 10.о5 док. теле- тика. 18.15 Док.
Вторая программа
мультфифильм. 8.35 о жизни и Женщины, произвольная
Мультфильмы. 12.00 «Ка- фильм. 11.оо
Док.
Испанский творчестве II. П. Бажова. ирограмма. 22.05
питан немо». Худ. теле- льм. 12.а0
15.30 Новости. 17.45
телефильм, «ьез оркест9.30 и 13.10 Английский
13.05 язык. 13.00 Куоок мнра
Хроника
ново с т е й. фильм. з серия.
22.35
Новости.
IV.00 Сто друзей у песен- 11. Ершов. «Конек-горбу- но оиатлону. 20 км. Муж- язык. 10.Оо Астрономия. ров?.
20.45
Чемпионат
мира по
чины.
1о.о0
«Перстень
10.35
и
11.40
История.
нок».
14.35
Наука
и
ки. 13.30 науч.-популяр,
фильмы. 18.оо Тюменский жизнь. 1о.05 Фильм-кон- княгини липы». Луд. фи- 7 класс. 11.05 Поэзия Я. шахматам. ИнформационКуналы. 12.10 Европейс- ный выпуск.
меридиан. 1У.10 Док. фи- церт. 15.30 Новости. 17.45 льм с субтитрами. (ПНР).
10.25
Новости.
17.45
Хрокое
искусство.
13.40
Хроника новостей. 17.50
льм. 10.20 Мультфильм
Вторая программа
новостей.
17.50 Твоя ленинская библиоте1У.30
Спокойной ночи, «Чувашские узоры». 18.05 ника
8.00 Утренняя гимнасмалыши. 1У.45 Ты и пяти- Литературный вечер. 18.65 «Лжесвидетельство». Фи- ка. 14.10 В. В. Маяков- тика. 8.15 Если хочешь
Телефильм. ский.
«Мое
открытие быть здоров. 8.30
Тюменский
меридиан. льм. 18.05
летка. 20.15 Док. фильм.
Кон18.25 Резервы экономии. Америки». И . 4 0
М. И. церт. 8.45 Наш сад. 9.15
19.10 Альманах кинопу20.30 Время. 21.05 «Ста18.о5 Тюменский
мери- Мусоргский. 15.25 Новос- Док. телефильм. «Город
тешествнй.
19.30 Спорик и девочка». Худ. тедиан.
19.10
Фильмы. ти. 17.45 Хроника новос- Андропов». 0.30 «Утренкойной ночи,
малыши.
лефильм.
19.30 Спокойной
ночи, тей. 17.о0 Концерт. 18.20 няя почта». 10.00 «Урок
19.50 Телефильм.
20.20
СРЕДА, 9
малыши. 19.45 Вы нам Реклама. 18.25 «Времен за уроком». Док. телефн
«Пермская ГРЭС». 20.30
8.00 Время. 8.40 КонВремя неразрывная связь».• 18.55
Вдемя. 21.05 «Двое в пу- писали. 20.30
льм. 10.30 Играют 11. и
церт. 9.10 Клуб путеше21.05
«Горожане».
Худ. Тюменский
меридиан.
ти».
Худ.
телефильм.
И. Иванниковы.
11.00
ственников. 10.10
«Не
фильм.
19.10 Навстречу выборам.
22.20 Док. телефильм.
11рограмма
Мурманской
бойся, я с тобой».
Худ.
19.30
Спокойной ночи, студии телевидения. 12.00
ПЯТНИЦА, 11
ЧЕТВЕРГ, 10
телефильм. 2 серия. 11.30
«Гори- Клуб
8.00 Время. 8.40 «Г> малыши. 19.50
путешественников.
8.00 Время. 8.40 ЧемИ 14.00 Новости.
14.20
зонт».
Киноальманах.
рожане».
Худ.
фильм.
13.00 Кубок мнра по бипионат
мира
по
шахмаДок.
фильмы.
14.50
20.30
Время.
21.05 атлону. 10 км. Мужчины.
10.00 Л.-В.
Бетховен.
там. 8.55 Док.
телефи«Имел радость быть сов«Обыкновенное
чудо».
15.00
Мультфильмы.
льм. 9.25 В мире живот- Симфония номер 1 до маременником». 15.40 ФиХуд. телефильм
1 и 2
15.25
Фильм-спектакль
ных. 10.25 «Об этом при- жор. 10.30 «Об этом прильм—детям «Удивительсерии.
«Женщина с моря». 17.35
ходилось молчать». Худ. ходилось молчать». Худ.
ные приключения Дениса
Фестивали,
конкурсы,
СУББОТА, 12
Кораблева».
2
серия. телефильм. 1 серия. 11.45 телефильм. 2 серия. 11.40
14.20
12.05 и 14.00 И 14.00 Новости.
8.00 Время. 8.40 Чем- концерты. 18.45 Здоровье.
16.45
Концерт.
17.00 Концерт.
Новости. 14.20 Док. фи- Док. фильм. 14.50 «Зна- пионат мира по шахма- 19.30 Спокойной ночи, маПраздник новогодней еллыши. 19.45
Междунальмы. 15.10 «...До шест- ние—сила». Тележурнал.
там. 8.55 Док.
фильм.
ки в Кремлевском Двор15.50
родное обозрение. 20.20
9.05 Больше хороших тоце съездов. 17.45 «Скоро надцати и старше». 16.00 15.35 Концерт.
«Зимний этюд». Фильмуниверситет Русская речь. 16.20 Сеговаров. 9.35 «Об этом пригрянет буря». 18.15 Се- Ленинский
концерт. 20.30
Время.
«Пол- дня и завтра подмосковходилось молчать». Худ.
годня в мире. 18.35 Мир миллионов. 16.30
21.05 Худ. телефильмы.
и молодежь. 19.10 Худ. ковник в отставке». Худ ного села. 16.50 Народное телефильм. 3 серия. 10.35
«Ретивый
поросенок».
в творчество. Телеобозрение. Народный художник СССР
телефильм «Об этом при- фильм. 18.00 Сегодня
ВТОРНИК, о
15.4о
Фильм—детям
«Уд и в и т е л ь и ы е
приключении
Дениса
Кораолева».
1
серии.
1о.ии пшщерт. 17.30 му-
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«Субботний вечер».
ВОСКРЕСЕНИЕ, 13
8.01» нремн. И.40 «Рус
екая зима».
Концерт.
9.25 2-й тираж «СнортЛОАО».

У.35

ьудильник.

10.05 Служу Советскому
Союзу. И . о 5
Здоровье?.
11.00 «Утренняя почта».
12.35
Сельский
час.
13.35 Музыкальный киоск.
14.05
«Шторм».
Фильм - спектакль. 1о.20
Чемпионат СССР по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная
программа. 17.20 Международна!! панорама.
1о.05
Клуб
путешественников.
19.05 Юбилейный вечер
народной ар 1 истки СССР
Г. С. Улановой. В перерыве—20.30 Время. 22.15
Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Азбука для
всех». Док. фильм. 8.35
Рит мическая гимнастика.
9.05 Русская речь. 9.35
Док. фильмы: «Адмирал
Макаров», «Пятиборец».
10.10 Концерт. 11.05 В
мире животных.
12.05
Мультфильм. 12.25 Мир
и молодежь. 13.00 Кубок
мира по биатлону. Эстафета 4x7,5 км. Мужчины. 15.00 «Эвенкийская
весна». Док. фильм. 15.20
С. С. Прокофьев. 15.50 Рассказывают наши корреспонденты. 16.20
«Вариант «Омега». Худ. телефильм. 2 серия.
17.30
«Диалоги». 18.45
Человек. Земля.
Вселенная. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Женщины. 20.30 Время. 21.05
«Моя жена — бабушка».
Худ. телефильм.
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ТВОИ ТОВАРИЩИ

КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕ ГАЗ ГЛАВГЮМЕНЬНЕФТЕГАЗА
13 целях обеспечения достойной
встречи
XXVII
съезда нар:ни, 40-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, 50-летйя стахановского
движения коллектив производственного
объединения
!шжнс4артовс1№сфтегаз, руководствуясь решениями октябрьского (1084 г.) Пленума ЦК КПСС, положениями
и выводами, изложенными в выступлении Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Неравного Совета СССР товарища К. У. Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября
1984 года,
принимает следующие социалистические обязательства
на 1985 год.
Па основе дальнейшего совершенствования систем и
методов разработки нефтяных месторождений, внедрения новых методов повышения нефтеотдачи, техники
и технологии нефтедобычи к бурения скважин, приведения фонда скважин в соответствие с установленными
нормативами, научной организации труда н управления
производством, социалистического соревнования обесI ечнть добычу нефти в объеме 183 миллионов 28 тысяч
юнн, газа— 15 миллиардов 867 миллионов кубометров, пробурить 4304 тысячи метров горных пород, в
гом числе 9 тысяч метров — сверх плана.
На основе внедрения разработанных
мероприятий
широко и целенаправленно развернуть во всех коллективах работу но снижению себестоимости продукции и
повышению производительности труда в свете требовании декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, но
выснть производительность труда
на
1 процент,
снизить себестоимость продукции - на 0,5 процента
но встречному плану.
За счет внедрения лицевых счетов экономии и разработанных мероприятий проработать
не менее 2-х
дней в году иа сэкономленных ресурсах, для чего сберечь: металла—150 тонн, труб—4«2 тонны, электроэнергии — 39158 тысяч киловатт-часов, бензина
278 тонн, дизельного топлива — 372 тонны, котельноиечиого топлива—1109 тонн условного топлива, теило
энергии —7751 гигакалорню, цемента технологического — 1250 тонн, строительного — 45 тони.
Сознавая важность задач резкого повышения качества продукции и ускорения темпов научно-технического
прогресса, обеспечить: сдачу не менее 84,3 процента
нефти высшей категории качества, выполнение планов
внедрения новой техники и передовой технологии, прогрессивных технических разработок, изобретений
и
рационализаторских предложений, организации труда,
автоматизации производственных процессов и за счет
этого получить годовую экономию в сумме 18 МИЛЛИОНОВ рублей.

ШЮЗДВДВДак
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь
Ъ СТВА 1984 ГОДА
Проходка в метрах
Ф

И.

0.

мастера
план

соц. обязат.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Зиновьев В. Л.
75000
80000
80045
НеДиЛьскнй В. М.
74000
75000
76052
Горшеннн П. А.
58000
60000
76750
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Шакшин А. Д.
85000
100000
100114
Полетаев В. И.
85000
90000
90020
Фумберг Д. В.
60000
63000
63020
Варьегапское управленце буровых работ
Гаскаров Ю. Р.
39000
40000
48665
Кнреев В. С.
30000
40000
43194
Покачевское управление буровых работ
Колесников В. Г.
55000
80000
84013
Асадов А. С.
50000
50500
59366
ЖИЛИЗИЯК
В. Т.
46813
47000
51200
Мегнонское управление буровых работ
Бершак А. В.
71089
57000
65000
Долгополов В. И.
45600
52596
47600
Миронов А. А.
46000
49412
46500

На основе повышения эффективности работы трансаорта, улучшения организации обеспечить выполнение
плана завоза грузов на отдаленные месторождения до
10 апреля с. г., отремонтировать 305 километров грун
юво-лежневых дорог и заасфальтировать 208 километров бетонных дорог.
Реализуя права, предоставленные Законом о трудовых коллективах, доишься улучшения состояния трудовой дисциплины, сокращения текучести кадров
и
снижения потерь рабочего времени.
Совершенствуя бригадные формы организации труда, обеспечить проведение аттестации рабочих мест но
113 профессиям, довести количество бригад, работающих ио методу .бригадного подряда, до ЫО, на хозяйственном расчете — до 80 процентов бригад ведущих
профессий.
В соответствии с планом социальною развития коллектива ввести в эксплуатацию не менее
255 тысяч
квадратных метров жнлои площади, в т. ч. собственными силами — 10,2 тысячи квадратных метров, школ
на 2352 учащихся, детских дошкольных учреждений на
1120 мест, начать строительство пионерского
лагеря
на 300 мест в поселке Большетархово, магазинов торговой площадью 1313,5 квадратных метров, фруктоовощехранилищ на 301Д) тонн, складов оОщетоварных
па 2160 тонн.
Внося достойный вклад в выполнение Продовольст
венной программы, обеспечить в подсобных хозяйствах
производство 3100 центнеров мяса. 27930 центнеров
молока, 8490 центнеров овощей.
Обеспечить посев корнеплодов в совхозах на площади 15 га.
Освоить капвложения на сельскохозяйственные объскты в сумме 3464 тысячи рублей, увеличить ввод в
эксплуатацию животноводческих помещений
общей
вместимостью 600 голов.
Силами предприятий объединения в поселках и на
производстве подготовить для сдачи в 1985 году теплиц площадью 1,1 га, в том числе на предприятиях 0,5
га, увеличить площади иод огородами на 40 га.
Принять меры по обеспечению участками под садыогороды 1500 семей.
Заверяем Центральный Комитет КПСС и Советское
правительство, обком, окружном и горком КПСС, что
нефтяники объединения Инжневартовскнефтегаз приложат все знания, силы, умение и опыт, чтобы с честью выполнить принятые социалистические обязательства.
Обязательства обсуждены и приняты на собра
ниях трудовых коллективов объединения и одоб
рены бюро парткома 5 январи 1985 года.

Сверхплановые
метры $ 0

Бригадир участка агрегатов второго управления ме
ханизнроаанных работ треста
Нижневартовскнефте(пецстрон Геннадий Дмитриевич Лцко дружит с книгой. Рабочий постоянно пополняет своп теоретический
багаж, интересуется новинками техники, нередко прово
днт технические информации у себя в бригаде, да и в
ремонтных мастерских. Товарищи доверяют Яцко
и
избрали его председателем цехового комитета профсою
за. Его имя в книге Почета управления.
Фото Н. Гынгазова.
ОСТРЫЙ

ЧУЖАЯ

СИГНАЛ

ВОТЧИНА

С большим подъемом
начали новый год колВ эпоху
феодальных ков, явились причиной нелективы
проходческих вотчин между
князьями нормальных условий рабригад второго УБР.
—соседями нередко из-за боты и вообще:
«Зачем
Лучшие трудовые ре- пустяка возникали распри: нам чужие?».
зультаты за прошедшую выйдет гончая в порыве
И вот хозяева
начали
неделю января в бригадах охотничьей страсти на чуГероя Социалистического жуад территорию,—вот уже демонстративно
запиТруда Г. К. Петрова, В. П. междоусобица.
рать двери, отгораживатьПолетаева, А. М. КожаеДавно «канула в лету» не- ся столами
от работнива, В. Н. Павлыка, В. И. спокойная пора удельных
ков
Самотлорнефти,
выго
Филимонова.
владений. Но психология пять их
из
кабинетов.
Е. ШНЕЙДЕР,
«князька на вотчине» н
Выдворяемые коллеги пынешт. корр.
сейчас иногда дает знать
тались
найти защиту
у
о себе.
начальника цеха НнжнеКогда из нефтегазодовартовскнефтн Г. П. Хрубывающего
управления
щева,
но тот был солида(НГДУ) НижневартовскСтабильно выполняют и
рен
со
своими иодчиненнефть выделилось самосперевыполняют плановые
ными:
тоятельное
Самотлорзадания
по
перевозке
—Помещение наше —
иефть,
руководство
пертруб бригады водителей
освободите
его!
А. И. С 4 ремоухова и Н. И. вого временно предоставило часть
помещений
Руководство
НГДУ
Григорьева из МегионскоНкжневартовскиефть того управления технологи- своего цеха научно-исслеже не проявило желания
ческого транспорта № 1. довательских и производразрешить конфликт. НиВ их путевых листах сественных работ (ЦНИПР)
кто не задумался, какой
верные маршруты.
коллегам
из Самотлорморальный и, в конечном
В бригаде
Н. И. Грг- нефти. Никаких проблем
итоге,
материальный
горьева девять водителей
ущерб понесут оба предвыполнили план декабря при этом не предвиделось:
свои же кадры,
не один
приятия из-за этой мелочна 112 процентов.
год
вместе
работали.
ной склоки.
Моральные
И с первых дней новопотери пока нет возможго года водители перевыНо вскоре
«свои же
ности исчислить точно. А
полняют сменные задания. кадры» оказались
помефакты
материальных убыхой для бывших сотрудниН, ГРИГОРЬЕВА.

Грузы
для севера

тков уже налицо. Десять
лет усилиями работников
ЦНИПР собиралось ценное оборудование для кабинета метрологии н хромотографии,
которым
пользовались работлп::н и
других НГДУ. Теперь же.
как следствие
кампании
по выселению «чужаков»,
оборудование
кабинета
оприходовано
в различных
местах
хранения
НГДУ
Самотлорнефть,
кабинет пустует, зато хозяева спокойны:
«помещение перешло
в наше,
законное, владение».
Работники
ЦННПРа
Самотлорнефти
должны
получить свое
помещение лишь в августе. Остается надеяться, что
у
руководства НГДУ Нижневартовскнсфть найдется
достаточно порядочности в
отношении своих бывших
коллег, чтобы до того времени и как можно скорее
ликвидировать междоусобицу.
)0. МИХАЙЛОВА-

« Н Е Ф Т Я Н И К »
ПАРТИЙНАЯ

НЕСТИ ИЛ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

РУКОВОДСТВО

КОМСОМОЛОМ

МАСТЕР

РЕМОНТА

КАК РАСТЕТ СМЕНА

Пятилетку—
в честь
Победы
С хорошими успехами
подошел коллектив второ
го управления технологического транспорта к завершающему году пятилетки. Годовой план Пыл
выполнен 10 декабря, а
12-го водители рапортовали о выполнении социалистических обязательств.
На партийном собрании. где обсуждалась роль
коммунистов в повышении
партийного
руководства
хозяйственной деятельностью и мобилизации коллектива
на выполнение
производственных заданий
пятилетки, коммунисты решили приложить все усилия для выполнения пятилетнего задания к 40летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Службами предприятия
разработаны организационно - технические мероприятия. в числе которых
увеличение коэффициента
использования автопарка,
сокращение сроков ремонта транспорта, составление рациональных марш
рутов для автобусов
Н
другие.
Перед партгруппами и
цеховыми
парторганизациями поставлена задача
по мобилизации коллективов на досрочное выполнение пятилетен.
А. ЧАЩИНА.
заместитель секретаря
партбюро.

Воспитать
рачительность
В октябре прошлого года в управлении технологического транспорта № 7
состоялось собрание партхозактива, на котором обсуждался вопрос об экономном использовании горюче-смазочных материалов, расходовании
электроэнергии, бережном отношении к технике. Были
высказаны критические замечания в адрес отдельных служб предприятия,
назначены сроки устранения недостатков.
На последнем
заседании партбюро мы вернулись к этому
вопросу.
Было отмечено, что определенные сдвиги в работе
по сохранности социалистической
собственности
произошли.
К примеру,
служба главного механика
позаботилась об утеплении
административно- бытовых
помещений и диспетчерской. Однако плохо подготовила к эксплуатации
средства зимнего запуска
автомобилей, и это немедленно сказалось на работе
коллектива.
В сильные
морозы
пароподогревы
дважды ВЫХОДИЛИ нз строя.
Партбюро отметило также недостаточную активность дозорных и «прожектористов», пассивность
технических комиссий в
автоколоннах, обязанных
следить
за состоявшей
техники. Каждой
техкомиссии были указаны конкретные недостатки в работе, даны рекомендации
по их устранению.
А. БЕРШАК,
секретарь партбюро.

ЖИЗНЬ:

11 января 1905 г. № 1 (596)

;

Сегодня в Тюмени начинает работу XXI отчетно-вы
борная областная комсомольская конференция. 20 делегатов от комсомольской организации нашего объединения примут участие в этом молодежном форуме. О
том, как выполняется постановление ЦК КПСС о партийном
руководстве
комсомолом
в
управлении буровых работ № 2, рассказывает
секретарь
парткома предприятия В. Л. РЫЖИКОВ.
На днях встретил буро- отстающей бригадой. Мастером туда ушел помощвого мастера Д. В. Фумник Полетаева — М. М.
берга. Кажется, недавно
Хикматуллин. Сейчас деон приехал
в
Нижневарла там поправляются.
товск- после окончания института, а теперь он —
Бригада А. В. Вопленко
опытный
руководителе. построила
7:3, а Р.» ср.
Возглавил коллектив, за
Шайхнева 71 тысячу меткороткий срок вывел его
ров скважин. Это значииз отстающих в передо- тельно больше
прошловые. Это думающий инжегоднего. II нынче молодые
нер, умелый организатор.
проходчики взяли повыВоюет с бесхозяйственношенные соцобязательства
стью, поддерживает тех.
кто к делу относится с
Члены парткома часто
душой. Таким его воспи- бывают в молодежных колтал комсомол. И теперь,
лективах, оказывают
им
став членом партии, не
ПОМОЩЬ' В п р о ш л о м гопрерывает связь с ним. В ду по инициативе парткома у нас впервые
было
своей партгруппе
Фуморганизовано
соревноваберг ответственный за рание между КМК.
боту с молодежью. Это
нашем
управлении
г.омогает ему правильно
вошли в традицию кои
строит!» взаимоотношения
курсы «Лучший по про
г рабочем коллективе, где
фессип», слеты молодых
новаторов производства.
много молодых,
лучше
знать людей,
их нужды,
Проводятся встречи администрации, членов партзаботы, склонности.
кома
с комсомольцами
В нашем управлении боЗдесь
выясняются
запролее
двухсот
членов
сы
молодежи,
рассматриВЛКСМ. Личным примеваются актуальные вопро
ром, добрым советом
и
сы деятельности
комсодружеской
поддержкой
мольских организаций, их
коммунисты стремятся наинициативы, заслуживаюправлять их энергию
в
щие активной поддержки
нужное русло.
Одно время у нас «заПостоянно учим ребят
глохла»
спортивная рабосекретам увлекательной и
та.
Комсомольцы
предлосложной профессии бурожили
взять
в
аренду
вика,
государственному
спортзал
в
одной
из
школ,
подходу к- делу. Особым
проводить
там
занятия
успехом пользуется шефсекций. Предложение это
ство. На роль наставнимы поддержали.
Сейчас
ков молодежи выдвигаем
многие
молодые
проходчилюдей наиболее авторики в свободное время игтетных, специалистов сворают
в футбол,
хоккей,
его дела. Среди них маволейбол...
стера Герой Социалистического Труда А. Д. ШакТак что молодежь у нас
шии, Г. К*. Петров, В. II.
всегда чувствует
плечо
Полетаев.
старших. Но мы понимаем, что в руководстве комНо рекомендации партсомолом недопустима мекома лучшие проходчики,
лочная опека. Требуется
освоенцы ведут школы по
деловой анализ
работы
передаче своего опыта, поцеховых
организаций,
могают юным
коллегам
групп, строгий спрос
за
практически овладеть им,
недостатки и упущения.
стать настоящими мастерами, продолжателями заБыло время, у нас сламечательных трудовых трабо работала
комсомольдиций.
ская организация
центральной инженерно-техноВажную воспитательную
логической службы. Здесь
роль играют комсомольредко проводили
собраско-молодежные
коллекния, не уделяли должного
тивы, укреплению котовнимания трудовому сорых уделяется все больперничеству молодых, доше внимания. В них мы
По рекомендацнч
видим школу коммунисти-, сугу.
парткома было проведен',
ческой закалки, школу вовнеочередное комсомольспитания новых героев труское собрание.
На нем
да.
п
р
и
с
у
т
с
т
в
о
в
а
л
и
р\КОВОДНСтараемся, чтобы КМК
тели предприятия, члены
шли в авангарде социалистического соревнования. партийного комитета. Строгим был разговор. Но в то
Участвуя в массовом патже
время молодые полуриотическом
двинсениц
чили много деловых сове«Пятилетке — ударный
тов.
труд, мастерство и поиск
Сейчас в комсомольски
молодых», все молодежорганизации ЦИТС дела
ные коллективы досрочно
пошли лучше. В вестибювыполнили обязательств.!
ле появился стенд, расминувшего года.
сказывающий о деятельКоллектив В. П. Полености бюро,
регулярно
таева построил 90 тысяч
подводятся итоги соревметров скважин. Это втонования среди
членов
рой результат
в нашем
В Л КСМ. « Комсомольский
управлении, первый
у
прожектор» провел рейдыбригады А. Д. Шакшнна —
проверки
использования
100 тысяч метров. Уто же
электроэнергии,
материспособствовало
успеху?
ально - технических реСоветы, помощь молодым,
сурсов.
Их результаты
которые давали прося алобсуждались на заседании
лейные мастера. А еще
партийного бюро службу
порядок, взаимовыручка.
Бригада уже второй гол
Комитету В Л К С М лосберег на себя коллективтоянно рекомендуем расную ответственность
за
пространять и пропагансостояние трудовой и про
дировать опыт лучших оризводственной дисциплины.
ганизаций, добиваться его
И парни друг друга
не
внедрения. Так, наприподводят.
мер, получила распространение инициатива комсоВ нынешнем году колмольской группы, которой
лектив взял шефство .над

руководит М. Лукицкнй.
Она добивается образцового порядка на буровых
площадках. Сейчас точн >
так поступают н в других коллективах..
Раньше комитет ВЛКСМ
мало интересовался учебой молодежи. Поговорили об этом на одном из
заседаний партийного комитета, выработали конкретные рекомендации. В
буровых бригадах
была
проведена
соответствующая разъяснительная работа. II многие поступили
в вузы, техникумы. Сейчас без отрыва от производства учится 43 человека. Для заочников организован в одном из общежитий консультационный
пункт
на общественных
началах. Помощь студентам оказывают молодые
инженеры X. Дурднев, Р.
Исаев.
По совету парткома комсомольцы стали предметней заниматься организацией досуга но месту жительства; большая часть
молодых рабочих живет в
общежитиях. Вошли
в
традицию встречи
трех
поколений, диспуты.
А
недавно создана дискотека
Ведет программы художник С. Микоиов. Они пришлись но вкусу молодежи.
Благодаря совместным
усилиям парткома и комитега ВЛКСМ, укрепляется связь
с подшефной
школой
№ е. Раньше
шефство ограничивалось
соревнованием
между
бригадами и классами. А
сейчас действует еще печотряд, который ведет работу с трудными подростками. Кроме того, молодой
инженер Р. Исаев организовал с ребятами
театр
эстрадных миниатюр. Скоро состоится первое представление.
Перечень добрых
дел
наших комсомольцев
с
каждым днем увеличивается. Это отрадно. Но мы
сознаем, что в работе
молодежью у нас имеются еще и нерешенные волросы. Еще не все молодые коммунисты, принятые в партию по рекомен
дацин комсомола, продолжают работать
с молодежью. Некоторые
из
них малоинициатнвны.
Отдельные парторганизации руководство комсомолом сводят
к редким,
эпизодическим обсуждениям, глубоко не вникая в
существо дела, не учитывают интересы и запросы
молодежи. Не все партгруппы наладили тесный
контакт с комсомольскими
группами. На все это указывалось на партсобрании,
которое у пас состоялось
в ноябре и обсуждало вопрос «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомольской организацией». Сейчас мы
нацеливаем
первичные
парторганизации,
партгруппы
на устранение
этих недостатков, утверл*дение систематического и
глубокого влияния иа деятельность комсомольских
организаций.
Работа
с молодежью
требует системы, постоянных поисков, творческой
шпщпативы.
Мы стремился совершенствовать
формы и методы партийного руководства комсомолом, всемерно способствовать
тому, чтобы
юноши и девушки росли
настоящими
мастерами
своего дела,
горячими
патриотами Родины.

Не первый год работает на ремонте тяжелой техники
в седьмом управлении технологического транспорта Раис Баяновнч Халфин. Его бригада занимает лидирующее положение в социалистическом соревновании ремонтных мастерских. Хорошее знание техники, умение
организовать рабочих характерны для бригадира, мастера ремонта «Ураганов», «Кразов». Нередко
к нему
приходят за советом опытные рабочие с других участков и всегда встречают живое участие наставника.
Фото Н. Гынгазоиа.

ШАГИ ЕДИНОГО
НАРЯДА
О

МИНУВШЕМ году в
нашем управлении
Нижневартовс к и е ф т ь
сделано
немало
для
внедрения в цехах добычи
нефти и газа комплексной организации работ но
единому наряду. На сегодняшний день в составе
единого комплекса
12
бригад по добыче нефти и
газа, 12—подземного ремонта скважин, по две
бригады
в ирокатпо-ремоптиом, цехах эксплуатационного оборудования,
автоматизации производства, научно-исследовательских и производственных
работ и электроцехе.
в

Все
вспомогательные
бригады находятся в составе базы производственного обслуживания НГДУ.
Из-за малочисленности их
решено закрепить за цехами, а не за бригадами по
добыче нефти и газа. Однако смежники работают
непосредственно в бригадах добычи
по графику,
выполняя задания, включенные в единый наряд, и
стимулируются
согласно
отработанному времени.
В целях координации
усилий для улучшения организации труда но единому наряду в управлении действует совет .мастеров. Анализ работы за
прошедший год показал,
что коллективы
цеховсмежников с большей ответственностью подходят
к своей работе, заметно
поднялся авторитет мастера по добыче нефти, рабочие бригад увидели ре-

альную помощь и поддержку. Заключение договоров между цехами добычи и
вспомогательными
подразделениями обязало
к неукоснительному выполнению пунктов — заданий, включенных
в
единый наряд.
Но немало в организации работ
по единому
наряду и нерешенных вопросов: нет единой методики оценки качества работы смежников, отсутствует единый подход
в
подсчете размера премии
рабочим, обслуживающим
основные звенья, объеди- ^
пением
не утверждены
нормы времени на выполнение планово-предупредительных ремонтов оборудования. Кроме того, часть
закрепленных за бригадой
автомобилей
УАЗ-469
сейчас в ремонте. Не поступают в централизованном порядке запчасти
к
автомобилям, в результате чего эти вновь поступившие машины через полгода окажутся в нерабочем состоянии.
Решение этих вопросов
нельзя откладывать
в
долгий ящик, оно поможет в дальнейшем успешнее внедрять комплексную организацию работ иа
промыслах А зависит это
не только от работников
нашего управления, но и
от помощи нам со стороны

объединения.

Н. СКРЫЛЕВА,
старший экономист
НГДУ.
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«НЕФТЯНИК»
ОБЗОР БУРОВЫХ

РАБОТ

ШКОЛА Г Л У Б О К О Й ПРОХОДКИ
Впервые за вею истообъективная.
Если же
рию советского бурения
взглянуть поглубже, наза год в одном нефтяном
лицо окажется
необъекрайоне — Нижневартовстивность, а порой и надуком проходка превысила
манность раздутой пробнн т11 м п л л ионный
рубеж. лемы.
В 1981 году впервые доСамотлорское мест («ростигнут и еще один знажден не разбуривают три
чительный показатель —
Нижневартовских управгодовая выработка на одления. И в каждом разну буровую бригаду сосная выработка
на одну
тавила более пятидесяти
оригаду—от 49,9 тысячи
тысяч метров горных пометров н третьем УБР до
род. По сравнению с 1983 68,9 тысячи метров
во
годом улучшены все освтором.
Это при одних
новные технико-экономигеологических условиях и
ческие показатели.
одних на все
три предприятия
смежниках.
ЛюII нее же, - - государстбителям
кивать
на
смежвенный план 1984 года
ников не мешало бы чапо бурению
(реальный,
ще вспоминать, что сущекак оценивали его специствует договорная
дис^
алнеты
объединения в
циплина, при неисполнеТ начале минувшего года)
нии которой могут быть
объединением не выполприменены
соответствунен. Из десяти управлеющие
договорные
санкний буровых работ \УБР)
с заданием но проходке ции. Могут быть, но наши
справились лишь четыре: буровые управления обычПокачевское, Мегиоиское. но не хотят портить отношений с провинившимся
Иовомолодежнос и Пвано-Фраиковское. Значите- смежником, дабы тот, в
терпимо
льные отставания
допу- свою очередь,
щены
Нижневартовским относился к их промахам.
УБР № 3. варьегаиским
Отсутствие договорной
(каждое более чем по 00
дисциплины и приводит к
тысяч метров),
Бугуль- тому, что тысячи недобумннским УБР (более 43 рениых метров спнсыва
тысяч метров).
ются на беспринципность
• Конечно, на результадоговаривающихся
стоI работы буровиков по- рон.
Спросите в любом > БР,
шили экстремальные по•
годные условия в ноябре и вам скажут, что в мипредприя- декабре. И это может нувшем году
служить оправданием ми- тие могло сработать лучсреди
нусов, но лишь н некото- ше. Но не везде
рой степени. Низкие тем- причин недоработок назопературы зимой для на- вут собственное неумение
организовать труд, гото
ших мест не новость: морозы испытывали проход- вить кадры, воспитывать
чиков все двадцать
лет коллектив. Как же—ведь
это значит расписаться в
разработки нижневартовсвоей
некомпетентности
ских месторождений. Кроме того, метеослужбы пре- как руководителя, организатора производства.
ду преждали
об ожидающемся крутом норове наВ упомянутых уже перу ч а л а зимы, в объединении
вом и втором управлениях
^ б ы л разработан регламент по сравнению с 1983 горабот
в экстремальной
дом снизилась выработка
ситуации. Другое дело—
на бригаду. Специалисты
как выполнялся этот рег- объединения
объясняют
ламент.
это не чем иным, как организационными
неувязИздавна повелось—как
только у бурового пред- ками в самих предприяприятии осложняются от- тиях. В этих УБР лишь
ношения с планом,
вся ио три бригады из двесо
ша за это возлагается надцати справились
I смежников:
для не- своими обязательствами и
сведущих причина вполне половина бригад не достиД О М СТА

На сцене
— «Норд»
Очередной вечер, посвященный 40-летию Победы над фашизмом, состоялся недавно в общежитии № 10.
Тематическая
литературно - музыкальная композиция «Подвиг великий
вечный»
была подготовлена и проведена агитбригадой «Норд» нашего
объединения. Самодеятельные артисты рассказали
о победах советского народа на фронтах и о героическом труде в тылу.
Концерты агитбригады
«Норд», руководит которой Надежда Щербакова,
всегда пользуются успехом зрителей.
Т. ШАВАЛДИНА,
воспитатель
Общежития № 10.

Закон обо мне
Около двух часов продолжался вечер вопросов
и ответов, состоявшийся
на днях
в
общежитии
.N1- 20. На этот раз собеседником парней
стал
юрист
шефствующего
предприятия управления
буровых работ № 1 Мнтхат Галямовнч Хаматов.
Жильцов
двадцатого
общежития
интересуют

ХОЗЯЕВ
вопросы
трудовой дисциплины,
граи{данского
и
уголовного
права
Особенно
подробно на
этой встрече обсуждались
права и обязанности молодых специалистов, вышедший недавно Закон о
трудовых коллективах.
С. ГЛУШКОВА,
восгпгтатель общежития № 20.

Что вы знаете
о музыке?
Новый клуб любителей
музыки «Гел.чос» начал
работать
в общежитии
№ 33.
Создание такого клуба,
как говорится, подсказала
жизнь.
Главная задача клуба
«Гелиос» — формирование вкуса у молодежи, популяризация
советской
эстрадной и классической
музыки. «Новинки зарубежной эстрады», «Что такое авангардный
рок»,
«Страницы советской эстрады» — вот неполный
перечень ближайших тематических занятий клуба. Сейчас в нем занимаются уже 12 человек.
В. ГАЛИЕВА,
воспитатель
общежития № 33.

гла среднегодовой выработки.
Столь неровные
показатели часто
становятся а яаписимость
от
будто бы существующего
у буровиков
дефицита
высококналифнциро в а нных кадров.
По кто же
должен заботиться о подготовке кадров для себя,
как не само предприятие?
Нужны
умелые бурильщики. мастера, технологи
будьте добры, учите их
из тех, кто у вас работает. Конечно, это довольно
хлопотное дело — учить,
воспитывать. Можно поступить проще: создать из
этих трудностей еще одну
«объективную
причину».
Так поступили в первом и
третьем УБР, где почти
отсутствует резерв
кадров. А третье УБР пошло
еще дальше. В конце года
руководство написало письмо в объединение
со
слезными просьбами ходатайствовать об уменьшении им плана на 1985
год, исходя из того, что
он, как и задание прошлого года, нереален. Обосновывалось это опять же*
дефицитом кадров и «низкой квалификацией рабочих
и инженерно-технических работников управления». Безусловно, легче
так вот, не очень высоко
(что,кстати, и не совсем
этично) оценить свой коллектив, чем
попытаться
разобраться в создавшемся положении. II почему
год назад план 1984 года
руководству УБР казался
реальным, более
того—
под нажимом администрации бригады вынуждены
были взять действительно
нереальные обязательства?
Покачевское и Мегиоиское буровые предприятия
на начало нового года по
проходке ьышлн
с плюсом. Однако
и для них
характерно (и, может, даже еще в большей степени) неиспользование внутренних резервов.
Хотя,
право, грешно
называть
внутренними
резервами
элементарное выполнение
должностных
обязанностей, соблюдение трудовой

Здоровье
каждогобогатство всех
С ростом города совершенствуется медицинское
обслуживание трудящихся.
Ощутимую помощь работники медсанчасти нашего объединения
оказывают развитию
цехсьой терапевтической службы.
Непосредственный
контакт с руководством
предприятий, с профсоюзными комитетами,
знакомство прямо на рабочем месте
с условиями
труда рабочих — основные принципы работы цеховых врачей.
В минувшем году открылись цеховые участки
на Нижневартовских центральных базах производственного
обслуживания
по прокату
и ремонту
бурового
оборудования,
но прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования, на центральной
трубной базе,
в третьем
управлении буровых ра
бот, втором
управлении
механизированных
работ
т реста Нижневартовскиефтесиецстрой.
Всего в службе работает 21 цеховый участок.
О. КОВАЛЕВА,
заведующая цеховой
терапевтической службой медсанчасти.

п технологической
дисциплины. В Мегиоиском
УБР совершен ряд аварий из-за
несоблюдении
технологических регламентов буровыми бригадами.
Много времени > буриль
щи кон «украли» нышко
монтажники. Но тут уж
не приходитеп валить с
больной головы на здоровую; в ^ Б Р собственная
вышкомонтажная
контора.
1180 часов потеряли и
декабре
на ликвидацию
орака и аварий бригады
мастеров
Колесникова.
Вискуна, Ленкова, Смагнна из
Покачевского
УБР. И хотя лидер управления — бригада Колесникова справилась со
своими обязательствами,
набурив 8 1 тысячи метров, она могла бы
без
особых усилий
пробурить и все девяносто, по
осспокопся об этом РУКОВОДСТВО
предприятия. В
конце года бригада была в
длительном простое ио незначительной, зависящей
от > БР, причине.
Со: щает си впеч а тле пне,
что руководство Покачевского УБР пожинает лавры за достигнутые в прошлом успехи
и никоим
образом не заинтересовано в дальнейшем прогрессе. Весь год пе велась щбота но укреплению трудовой дисциплины. Каждый десятый работник управления в 11*84
году
прогулял одни день. Нередки случаи появлении
на рабочем месте
н нетрезвом состоннии. Потерн времени
составили
658 рабочих дней! 11 при
этом ни один прогульщик
не был разобран на товарищеском суде, даже те,
кто прогулял по месяцу.
Тот теми, который нокачевскне проходчики держали в течение года,
к
финишу заметно
упал.
Возможно, были тому виною и морозы. Но ие так
уж долго они стояли. Пожалуй, налицо нежелание
достичь больших,
заметных успехов, нежелание
быть «белой
вороной»
среди коллег. Зачем? Это

оудет обязывать в будущем работать еще лучше,
удобнее быть «не хуже* других»,
ведь и за
:мо дают премии.
Псе, что было сказано
ныше о недостатках
в
работе буровых предприятий объединения, можно
отнести и к* Варьегаискому У БР. Как обычно, в
минувшем году управление «не вылазило» л $ аварии. С соцобязательствами справилось только три
коллектива.
Самая глубокая проходка здесь
в
бригаде .мастера Качалова - - чуть больше пятидесяти тысяч .метров,
столько же, сколько при
ходится в среднем
на
оригаду
Пвано-Франконского > БР, работающего
с варьегапцами на одной
группе
месторождении.
Вывод сам напранпшаеIси: руководству Варьеганского УБР не мешало оы
поучиться у своих соседей, каким образом они
достигают стаоильиых успехов при почти одппако
пых показателях
оршад.
По то ли чрезмерное самолюбие препятствует ю
му, другие ли какие причины, словом, характер
варьеганцы выдерживают
пока и ущерб произведет
ну.
Учиться бурить
:ио
насущная
необходимость
для каждого бурового управлении, независимо от
его возраста. И, пожалуй,
наших старожилов это касается даже
в большей
море — нередко, уповай
на своп .многолетний опыт,
они «спотыкаются» па азбучных моментах бурения.
Это, в первую
очередь,
касается мегиоицев, иокачевцев, «асов» первого управлении. Только
из-за
аварий в минувшем году
было потеряно сто шестьдесят тысяч метров проходки. Затраты
времени
на ликвидацию аварий но
сравнению с 1983 годом
увеличились вдвое, составив более тридцати тысяч часов рабочего времени. Если это время перевести на работу бригад,
то получается
годовой

НА П Р О М Ы С Л А Х
Успешно закончила четвертый год
пятилетки
бригада мастера Виктора
Леонидовича
Михайлова
из четвертого цеха добычи НГДУ Самотлорнефть,
добыв более трех тысяч
тонн сырья сверх плана.
•Заботливое отношение к
фонду скважин, технологическая дисциплина помогают бригаде быть лучше»! в цехе. В работе мастер опирается на опытных и
добросовестных
промысловиков, таких как
старший оператор II. X.
Биккнннн
и выпускник
нефтяного училища С. Рожков.
На снимках:
мастер
В. Л. Михайлов: на кусте
скважин НГДУ Самотлор
нефть.
Фото Н. Гынгазова

простой трех с половиной
(средних--не отстающих!)
бригад объединении.
В этом отношении очень
ценна ишщнатппа, с которой обратился н начале
198 1 года ко всем мастерам ведущих профессий
Г.тавт юмепнсфтегаза
буровой мистер Варьеганского управления Василий
Степанович Кпреен. Опытный буронпк,
проходивший школу глубокой проходки у таких известных
мастеров, как* Казачкой,
Денисенко, плюете со своей бригадой досI иг значительных успехов.
Кго
коллектив мало чем уступал лидеру
предприн1пя
бригаде Каззчкова. Но
неожиданно Кпреен берет
одну из самых отстающих
бригад УБР. В минувшем
году новый
коллектив
Кнрсспа вторым в управлении выполнил план
и
(оцПалнстпческие Обязательства.
Примеру нарьегаиского
мастера последовали С II.
Поролон в третьем УПР,
В. А. Казаков в первом.
Конечно, не обязательно каждому
опытному
мастеру уходить из своей
бригады и брать отстающих. Это лишь одна
из
форм, пусть и очень ценна а. учебы буровому маI терству. Только не пользу и
все многообразие форм и
каждом управлении, мы
можем палея 1ься на су
щест нокание
подлинной
школы бурового
мастер
ства нижневартовских проходчиков.
План 1985 года оцениваете)! специалистами объединения реальным.
Реальным. учитывая
наши
II едоработки,
недостаток
умения, кадров, учитывая
паши сегодняшние возможности. Дело нашей чести
уделить каждому метру,
каждому рабочему часу,
каждому человеку на площадке буровой чуть больше внимании, труда, знаний. Глубокую проходку
одним «кондуктором» не
возьмешь. Будем наращивать «колонну».
О. КОСАРЕВА.

САМОТЛОРА

КЛУБ

выходного дня

спорт

Х О Р О Ш О , Ч Т О ЕСТЬ К А Н И К У Л Ы

м НОВЫЙ

ГОД И БЕЛЫЙ КОТ"

В дин школьных каникул городской дом культуры познакомил ребят с
героями новогоднего представления «Новый год и
Белый Кот».
...Свет в зале постепенно меркнет, словно добрый кудесник прошептал
заветные слова и отправил всех ребят, сидящих
в зрительном зале дворца культурдо нефтяников
«Октябрь», вместе с их
папами и мамами в мир
сказки. Все готово для
начала спектакля. По загадочным декорациям заплясали
разноцветные
огоньки в такт веселой песенке, которую исполнила Снегурочка. Добро пожаловать в сказку!
Только где же наш главный герой? Ведь в каждой сказке он есть: Маль
чик с пальчик, Красная
Шапочка,
Дюймовочка,
Золушка. А для згой связки главного героя еще не
придумали.
—Давайте его нарисуем,
ребята!
— предложила
Снегурочка. Ребятам эта
идеи понравилась. И вот
уже самая смелая девочка
рисует на сказочных ворогах большой пушистый
хвост. Волшебные ворота
поворачиваются, и оживший красивый
хвостик
уже скачет
по забору.
Мальчику в костюме мушкетера Снегурочка предоставила право нарисовать
мягкие лапки,
которые
тут же ожили и запрыгали с хвостиком.
Другие
дети, выходившие на сцену, нарисовали голову и
туловище.
П вот перед
нами важный и хитрый
кот. Он весь белый-белый,
как снег. Потому что он
главный герой зимней сказки, а зимой все кругом
должно быть белым.
— Ку-ка-ре-ку, — вдруг
закричал он, чем конечно же, рассмешил
всех
ребят. Разве коты кукарекают? «Мяукают», —
подсказывают ребята из
аала.
Непорядок получается.
Как исправить такую бе

ду? Конечно же, волшебством. Одна
из хлопушек, висевших на елке,
оказалась волшебной. Обладатель этой хлопушк 1
мог загадать три любых
желания. Хлопушка висела высоко, и Снегурочка
попросила озорного Кота
достать ее. Но тот не со
бнрался
отдавать
хлопушку Снегурочке. Ему
вдруг пришло
в голову
пожелать себе, как
II
всем обычным котам, мышей, но не серых, а разноцветных. Ведь он
не
простой, а сказочный кот.
Раздался хлопок и... но
сцене забегали разноцветные мыши. Теперь хлопушка могла
исполнить
только два желания.
Что нее делать? Снегурочка попросила
ребят
помочь ей позвать иа помощь Деда Мороза. А он
и сам уже спешил сюда.
Пришел уставший и чтлбы отдохнуть
с дороги,
попросил ребят почитать
ему стихи. Громко, весело, всем залом они прочитали ему стихотворение
про мишку, которого уронили на иол. По Кот, обидевшись, что дети нереста
ли обращать на него внимание, воспользовавшись
хлопушкой, пожелал чтобы Дед Мороз исчез. Ребята очень огорчились—
какой же праздник
без
него?
Тут появилась
БабаХолодина. Ей очень понравилось последнее желание Белого Кота. Она задумала совсем нспортнто
детям праздник и решила
завладеть хлопушкой для
тою. чтобы и Снегурочку
разлучить с ребятами. Но
дети знают, что в сказках
добро всегда
побеждает
зло. Они стали
громко
кричать, что ничего
не
получится у Бабы-Холодины. Вырвав хлопушку у
Кота и испугавшись детского крика, Баба-Холодина убежала.
Тут наш Кот понял, что
но его вине могут произойти большие неприятно-

ВНИМАНИЕ: ПОВТОРЯЕМ УСЛОВИЯ
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П о д т а к и м девизом р е д а к ц и я газеты « Н е ф т я н и к » проводит фотоконкурс, п о с в я щ е н н ы й 40-летию П о б е д ы
советского н а р о д а в В е л и к о й Отечественной в о й и е .
Конкурс призван
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 й советских людей,
с л а в н о й истории н а ш е г о к р а я , раск р ы в а т ь трудовой героизм
наших
современников, 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 н а р о д а м и , пока
з ы в а т ь красоту и своеобразие природ ы Севера. Р а з н о о б р а з и е
тематики
определяет и ж а н р о в ы е особенности
к о н к у р с н ы х р а б о т . Это портреты вет е р а н о в войны и т р у д а , передовиков
производства, ф о т о р е п о р т а ж и и фотоэтюды, п е й з а ж и . К участию в конкурсе п р и г л а ш а ю т с я все ж е л а ю щ и е :
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е ф о т о г р а ф ы и любители, ф о т о о б ъ е д и н е и и я
и фотокружки.
К рассмотрению п р и н и м а ю т с я черно-белые ф о т о г р а ф и и . П р и
иодго"

сти и дети останутся без
праздника. Поэтому согласился со Снегурочкой отправиться на поиски Деда Мороза. Ребята обрадо
вались, что из капризного Кот
превратился
в
умного, и громко зааплодировали ему.
Много преград на пути
учинила им Баба-Холодина,
превращаясь то в
«страшненького»,
ужас.пенького Дракончика», который хотел съесть Кота,
то в лесную ведьму, то в
злую ледяную собаку. П
если бы не ребята, сидящие в зале, кто знает, какой финал ждал
бы эту
сказку. Они отгадали вс^
загадки Дракончика,
не
испугались ледяной соба
кн, которая хотела их заморозить, дружно затопали на собаку ногами и закричали: «Белый Кот, мы
с тобой!».
Баба Холодина испугалась их горячей дружбы, бросила хлопушку и
скрылась уже навсегда.
Праздник продолжался.
Хлопушка в добрых руках
Деда Мороза.
Осталось
одно желание. Что
жз
пожелать?
— Бумажку на ниточке. — советует
Белый
Кот.
— Красные сани да трой
ку красавцев
коней,
замечтал Дед Мороз.
Но тогда получится, что
это желание только одного Белого Кота или Деда
Мороза, а в зале столько
ребят. Все
они дружно
помогали отнимать
волшебную хлопушку у Бабы-Холоднны, и у каждого из них есть срои желания. И тогда Дед Мороз
решил, что будет справедливо, если исполнятся желания всех ребят, сидящих в зале: пусть кто-т)
встретит хорошего друга,
кому-то подарят давно желанную игрушку,
пусто
все ребята, их папы и маникогда
не болеют,
пусть на всей земле будет
мир и радость!
Н. СЕСПЕЛЬ.

ФОТОКОНКУРСА

с в о и м
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топке к о н к у р с н ы х работ в а ж н о выд е р ж а т ь р а з м е р снимков но горизонт а л и : 17.5 с а н т и м е т р а (четыре кол о н к и ) , 13 сантиметров (три колонк и ) или 8,5 сантиметра (две колонки)Л у ч ш и е работы будут
опубликов а н ы на с т р а н и ц а х «Нефтяника»Об итогах к о н к у р с а мы сообщим в
п р а з д н и ч н о м номере,
посвященном
40-летию Победы»
Д л я победителей установлены три
призовых места. И х ж д у т грамоты
р е д а к ц и и н ц е н н ы е подарки.
К о н к у р с н ы е работы
направлять
по
адресу:
г. Нижневартовск-6,
Ц Б П О ио П Р Б О , р е д а к ц и я
газеты
« Н е ф т я н и к » . Последний срок отправк и — 2 5 а п р е л я 1985 года. Н е забудьте разборчиво у к а з а т ь свои и м я , отчество и ф а м и л и ю , место работы и
должность, д о м а ш н и й адрес, а т а к ж е
имена героев Вашего
фотоснимка
или н а з в а н и е работы.
Ж е л а е м В а м творческой удачп в
ж д е м писем]
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ЗИМНЬЙ
С П А Р Т А К И А Д Ы
ШАШКИ
Закончилось командное
первенство по шашкам в
зачет третьей
зимней
спартакиады в коллективе
физкультуры управления
но внутри промысловому
сбору, компримнрованню
и использованию газа.
Перед началом соревнований ожидалась борьба за первое место между
прошлогодним чемпионом
командой первого,
цеха
компримнровання
газа
(ЦКГ) и командой
ЦКГ
№ 2. По воле жребия им
пришлось встретиться в
нервом же туре. Со счетом 2,5:1,5 победу одержали шашисты
второго
цеха, которые и дальше
показали уверенную игру и в итоге утвердились
на нервом месте. На второе
неожиданно вышла
команда четвертой район
ной ниженерно-технологнческой слуи«бы.
Третье
досталось шашистам
из
цеха КГ № 3.
Лучший результат
на
первой доске у Г. Клементьева (ЦКГ № 2),
на
второй доске у А. Моска
лева (РИТС № 1),
па
третьей—у А. Машалова
(ЦКГ № 2). А у жешцнн
лучший
и одинаковый
результат показали сразу
три спортсменки Л. Ан
тонова (РИТС № 4), Р.
Латыпова (ЦКГ № 1) и
В. Тарасская (ЦКГ № 2 ) .
Г. АЛЕКСЕЕВ,
нешт. корр.
ШАХМАТЫ
Команды
физкультур
ников НГДУ
Самотлор
нефть померялнсь силами за шахматными досками в зачет зимней спартакиады.
Победителем первенства стала сборная команда
первого цеха добычи нефти н газа.
Второе место
завоевали представители
цеха
научно-нсследовательскнх и производственных работ, третье—игроки третьего цеха
подготовки и перекачки нефти.
У мужчин
на первой
доске лучшую игру показал
старший
инженер
ЦНИПР В. И. Чернов.
В. КУНАКУЗИН,
инструктор-методист
по спорту.

У школьников Закончились зимние каникулы.
Но
надолго останутсн воспоминания о новогодней
елке,
встречах с Дедом Морозом н Снегурочкой.
Фото Н. Гынгазова.

Цех

творчества

Говорят, как встретит!»
праздник Нового года, таким он и будет. Если верить этой
примете, то
новый 1985 год для работников
управления
ио
внутрииромысловому сбору. компримнрованню
и
использованию газа (УВСКиИГ) обещает быть хорошим.
Такое настроение подарил нам клуб имени 50летия ВЛКСМ. Настолько
коллектив нашего управления доволен проведенным новогодним вечером,
что захотелось поблагодарить его
организаторов
через газету.
Интересный
сценарий,
традиционные гости —Дед
Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, юмор,
шутки, песни — на вечере не было ни одного скучающего. Вел вечер Александр Журавский. И хотя он работает в клубе
первый год, чувствуется,
что любит свою профессию. Роль ведущего ему
удалась.
Вокально - инструментальный ансамбль «РезоА

ф

и

ДК «ОКТЯБРЬ»
11 января — Народный университет
«Государство и право». Факультет народных
контролеров. Начало в 16 час.
12 января
— Вечер
«Честь и слава по труду»
для победителей социалистического
соревнования
между предприятиями объединения Нижневартовскнефтегаз. По окончании
концерт и праздничный
бал. Начало в 16 час.
Художественный фильм
«Преодоление». Начало в
21 час.
13 января — Занятие
клубов: кактусистов «Ацтекиум», начало в 11 час;

нанс», которым руководит
Виктор Лин, добавил много радости, исполнив любимые нами и популярные
сейчас песни.
Приятной неожиданностью стал подарок дискоклуба «Пульсар». Его руководитель Л. Тимонин и
другие ребята
показали
т ематическУЮ программу
о нашем
предприятии.
Каждый мог увидеть
на
слайдах себи
или своих
товарищей ио работе.
Не обошлось и без традиционного конкурса массовой песни.
Вечер окончился.
Но
приятные впечатления о
нем, хороший настрой остались.
Между собой мы
в
шутку называем наш клуб
цехом наряду с другими
подразделениями. Только
цехом необычным — ведь
он дарит нам
бодрость,
веселье и песни. Спасибо
ему и творческих успехов
в новом году.
Н. ИГНАТОВА, А. НОВИКОВ, Е. СКАКОВСКАЯ, работники
УВСК и ИГ.
ш

издательств,

полиграфии
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«Филателист», начало в
11 час; «Хозяюшка», начало в 14 час.
Художественный фильм
«Преодоление». Начало в
13, 15, 17, 19 час.
14—15 января — Художественный
фильм
«Июньский рубели. Начало в 17, 19, 21 час.
16 января — Художественный фильм «Без паники, майор
Кардуш»
(производство «Венгрия»).
Начало в 17, 19, 21 час.
17 января — Детский
утренник «Ленин и теперь
живее всех живых». Начало в 12 час.
Народный университет
«Будущий воин». Начало
в 16 час. Заседание клу-

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 управления
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ба «Молодой
рабочий». "
Начало в 18 час. Художественный фильм «Без
паники, майор Кардуш».
Начало в 17, 19, 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
11 января — Художественный фильм «Возвращение сына» (производство «Казахфильм»). Начало в 18.20 и 20 час.
12-13 января — Художественный фильм «Вот
вернулся
этот парень»
(производство
«Узбекфильм»). Начало в 18.20
и 20 час.
1Ь-16 января — «Нет
повести печальнее...» (производство «Мексика»). Начало в 18.20 и 20 час.
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Р Я Д О М НАСТАВНИК

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ САМОТЛОРНЕФТЬ НА 1985 г-

I

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие управления, руководствуясь указаниями ЦК
КПСС об интенсификации производства,
повышении
производительное*.! дд^да, экономии трудовых и ма_
тернальных ресурсов, ускорении научно-техническою
прогресса, принимают следующие
социалистические
обязательства:
За счет более эффективного использования нмеюще.
гося фонда скважин, широкого внедрения в производство новой техники и передовой технологии, укрепле.
пня трудовой и производственной дисциплины обеспечить выполнение встречного плана по добыче нефти,
превышающего задание иа 1985 год
на 1 миллион
344 тысячи тонн нефти.
Для обеспечения высокого уровня
отбора
нефти
закачать в пласт 178 миллионов кубических
метров
воды, что выше уровня 1984 года на 20,5 миллиона
кубических метров.
Ввести и эксплуатацию дополнительно к плану 30
^ нефтяных скважин.
За счет улучшения технологии
подготовки нефти
произвести поставку нефти высших групп
качества
сверх плана на 0,3 процента.
Увеличить меи;ремонтиый период работы по сравне.
нню с 1984 годом: погруяшых насосов — на пять суток н достигнуть уровня 3 0 5 суток; газлпфтпого фон.
да скважни — на 20 суток и достигнуть уровня 1600
суток.
За счет усиления режима ЭКОНОМИИ, внедрения личных счетов экономии в бригадах по добыче нефти и
газа, сокращения расходов сырья, материалов, топлива и электроэнергии создать
фонд сверхплановой
экономии в сумме 146 тысяч рублей, что позволит от
} работать иа сэкономленных ресурсах два дня в году.
Довести до А1Ю процентов уровень телемеханнза.
цин объектов на нефтепромысле № 2 и осуществить
охват телеконтролем всего механизированного фонда
скважин.
От внедрения новой техники и передовой технологии получить экономический эффект в два миллиона
рублей, от внедрения иаооретеннй и рацпредложений
— 250 тысяч рублей.
Подготовить сверх плана 30 рабочих, повысить ква.
% тнфнкацию 40 рабочим и семи инженерно-техническим
/работникам, обучить 2 4 рабочих вторым профессиям.
Продолжить работу под девизом «Ни одного нарушителя трудовой дисциплины и общественного порядка».
Добиться звания коллектива коммунистического труда-

'
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Обязательства обсуждены и приняты на собрании партийно-хозяйственного актива управления
10 января 1985 года.

Большое внимание уделяют на центра л ьиой базе по ремонту нефтепромыслового оборудования
воспитанию молодого поколения рабоч!ТХ. Опытным мастером ремонта и
лучшим наставником считается Геннадий Степанович Бочкарев. Его ученик Володя Сериков делает уверенные шаги в
освоении профессии слесаря по ремонту нефтепромыслового оборудования. А Геннадий Степано.
вич постоянно интересуется его досугом, учебой
в школе рабочей молоде.
яш, и у него нет причины
для
беспокойства:
парень выбрал правильную дорогу.
Фото Н Тынгазова.

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я

Опережая
время
»

4 В объединении развернуто социалистическое соревнование за достижение
нанзысшей
производительности труда при высоком качестве работ среди
тамионажных контор. Каждой бригаде этих предприятии были установлены в минувшем году дополнительные задания по
цементированию скважин.

Из шести бригад Нижневартовской тампонажной
конторы три коллектива,
руководимые П. Г. Частухнным, В. И. Шуваевым
и Ф. Ш. Хайруллиным,
успешно справились
с
этими заданиями,
зацементировав соответственно 12, 13 и 2 0 эксплуа.
тацнонных колонн сверх
плана.
В этом немалая заслуга технологов О. М. Беляева, В. И. Перца
и
А. К. Чередниченко.
С
начала января
в этих
бригадах зацементировано

по пять эксплуатационных
колонн, что больше месячного планового задания.
Д. КОЖЕВНИКОВ,
нешт. корр.

Сверх задания
С начала этого года выполняет ежесуточное задание по добыче сырья коллектив четвертого
цеха
добычи
нефтн
и газа
НГДУ Самотлорнефть. В
прошлом году из скважин
цеха получено семь тысяч
450 тонн
нефтн
сверх плана.
Начальник
цеха
А.
Исангулов прокомментировал это так: «Рабочие
бригад по добыче нефтн и
газа мастеров С. Михалкова и В. Михайлова делают все возможное., чтобы цех не отставал? За
год они ввели из бурения
5 5 скважин, на четыре
скважины больше плана.
Это в основном и способствовало успеху
всего
цеха».
К концу января кол.
дети» цеха
решил до

быть дополнительно
к
плану две тысячи тонн
нефтн и в
дальнейшем
закрепить
достигнутые
успехи.
Н. НИКОЛАЕВ.

Все

скважины

в работе

Д в а дня на сэкономленных ресурсах

ПОИСК БЕРЕЖЛИВЫХ
3 КС ПЕРИ МЕНТ АЛ Ь* * НЫИ участок несколько необычен
для ремонтно - механических мастерских (РММ) четвертого Нижневартовского управления технологического
транспорта. Наша бригада слесарей изготовляет
специальные
приспособления различной
конст-

рукции, служащие

для

ремонта
автомобилей
<хТатра»
и «Магирус».
Это, например, гидравлические домкраты,
съемники,
спецниструмепт,
которые поступают
на
все другие участки РММ:
моторноагрегатный,
шиномонтажный, кузнечный,
в электроцех.
Само название участка
говорит о том,
что мы
должны
придумывать,
экспериментировать и тем
самым помогать
коллективу мастерских
ремонтировать автомобили с ускорением и высоким качеством.
Особое внимание уделяем разработке и внедрению
рационализаторских предложений. Многие
рабочие у нас творчески
подходят к делу. Успешно работает группа рационализаторов
в составе
Б. И. Пальникова, Н. В.
Кузьминых, Н. А. Кувыкина. В прошедшем году
было подано 28, из них
внедрено 26 рацпредложений с условным экономическим эффектом 16
тысяч рублей.
Активно
участвую
в рационализаторской работе и я. В
1983 и 1984 годах был
•признан лучшим рационализатором объединения.
Это звание
ко многому
обязывает. Однако то, чего достиг наш участок в
минувшем году, создано
коллективными старания-

Бригада
цеха
№ 1
НГДУ
Ниншевартовскнефть, которую возглавляет Азур Халнулин, несмотря на сложные геологические условия,
в
прошлом году
добыла
сверх плана 1,5 тысячи
тонн
ценного
сырья.
Успешно начал
коллектив и нынешний год. За
первую десятидневку получена дополнительно тысяча тонн нефтн. Секрет
ритмичной работы — хороший уход за скважинами. Простой стволов удалось свести до минимума. Сегодня все они в работе. В соревновании от.
личаются Владимир Алекеев, Валентин Сырбу.
ми слесарей.
М, МИРОВ.

Многие наши рацпредложения, внедренные
в
производство,
позволяют
бережно, по-хозяйски использовать материалы.
Если вспомнить прош
лые годы, то раньше детали к автомобилям
в
наших мастерских вытачивались
и обрабатывались
на токарных
и
фрезерных станках, применялась часто для этого
сварка.
При станочном
способе обработки
дета
лей, как известно, много
стружки уходит в отходы. Чтобы избежать потери металла и вместе
с
тем
ускорить
выпуск
деталей, на участке применили метод штамповки. Что он
дал?
Вот
простое сравнение:
если
раньше за смену токарь
изготавливал
в среднем
30 деталей,
то теперь
200—250. Или,
например, значительно быстрее
и качественнее стали изготавливать такие
важные детали, как каркас
пыльника
винта автомобиля, крышку осей балансира.
А сколько экономится
металла
при штамповке
деталей
— трудно
и
подсчитать. Знаем одно:
1*то внушительная цифра.
В большом
дефиците
резина. Но ее можно тоже сберечь, если по-хозяйски к этому подойти.
Вот мы н внедрили
на
шиномонтажном участке
рацпредложение
«Стенд
для ремонта
автопокрышек». Там вулканизируют порывы покрышек при
помощи нагретого до нужной температуры масла. В
чем выигрывает этот способ
вулканизации?
В
других
РММ, например,
Ншкневартовского управления механизированных
работ М> 2, шины нагре-

вают паром.
При этом
сам процесс вулканизации
нескольких шин затягивается до трех суток, а мы
справляемся с этой рабо
той за сутки.
На трех
одинаковых приспособлениях для
вулканизации
даем «вторую
жизнь»
трем объемным покрышкам.
Большую работу
про
водим по экономии запча
стей путем их реставра
цин. В настоящее вре^.!
освоена, например, роста
врация поворотного кула
ка «Магируса». Это рацпредложение подано в декабре прошлого года,
и
мы надеемся, что эконо
мнческнй эффект от его
внедрения будет высоким.
О новаторских предложениях моих товарищей
можно говорить
много.
Но ясно одно:
внедряя
рацпредложения, мы как
бы управляем
судьбой
мастерских, заботимся об
эффективности ремонтных
работ. Вот если бы д«;оа
вили нам
хотя бы три
станка — плоско-шлифовальный, фрезерный
и
универсально - заточной,
производительность труда
на участке
увеличилась
бы. Не хватает нам инструментальной стали, листового металла.
На этот год в управлении разработан «темник»
рационализаторской работы. В нем учтено, в частности. и то, что на предприятие поступают новые
автомобили «Татра-815».
Пройдут сроки их гарантийной службы,
и они
станут поступать в ремонт.
Нам
необходимо осваивать по-новому
технологию этого ремонта.
И
снова нужен полет творческой фантазии, новые и
удачные находки.
В. САВИЦКИХ,
сдеоарь.

т
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СОРЕВНОВАНИЕ:

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ

В ДВУХ ШАГАХ ОТ Л И Д Е Р А
В 1983 году коллектив ций, из-за чего медленно
идет перевод скважин на
управления Белозернефть
газлифт... Но
есть еще
ие оправился
с планом.
одна
причина,
о
которой
Его долг — почти 800
руководящие
работники
тысяч тонн нефти. И наНГДУ предпочитают умалчале 1984 го промысловики поставили перед собой чивать: низкий уровень ор
гаиизацин социалистичесзадачу - преодолеть "I
кого соревнования.
ставаиие.
Если ознакомиться
с
1 (нженериые
служб!»!
разработали меры, кото- документами, имеющимися в профкоме, может порые помогли бы исиольказаться, что вопросами
зовагь имеющиеся резерчрудово1
о
соперничества
вы. В частности, была сдездесь
занимаются
предлана станка на подтягиваметно. Аккуратно подшиние отстающих цехов
и
ты обязательства
цехов,
бригад. В седьмом
цехе,
бригад, мероприятия
по
который, как
говорится,
реализации
различных
похромал на обе ноги, от узчинов (их больше
трех
кой специализации передесятков), решения
кошли к созданию комплексмиссий
по подведению
ных бригад по добыче неитогов... Но стоит побыфти. Слесарей, сварщиков,
вать в цехах — мнение
операторов, кпновцев объменяется.
единили в один коллекРабочие цеха .V» 3, натив. Они трудятся
но
пример, не знали, какой
единому наряду.
коллектив лидирует в соВ других цехах мноревновании, сами они на
гие бригады
обзавелись
каком
месте. На подобные
своим хозяйством, полувопросы
ие ответили и в
чили дополнительную тех
четвертом.
пику.
Итоги соревнования меВсе это дало положитежду цехами добычи, как
льные результаты. Со втои между вспомогательнырою квартала седьмой цех
ми, ремонтными,
подводостиг
запланированной
дятся
не
часто:
роз
в
суточной добычи. Да
и
квартал.
Занимается
этим
управление в целом вышло
специальная
комиссия.
на плановые показатели и
Возглавляет
ее
начальник
даже имеет небольшой заинженерно - технологичедел. Но, но словам рукоской
службы А. Ф. Косиводителей НГДУ. выполлся».
Члены комиссии
нена лишь программа.миинженерно-технические
ранимум.
ботники
и
лишь
один
раС годовыми планами спбочий — оператор А. М.
равились только нить цеI Созленко.
Председатель
хов из восьми, чуть больпрофкома Л. X. Рем
на
ше половины оршад.
заседаниях
комиссии
не
Управление « вытягиприсутствует,
лишь
утвают» первый и шестой
верждает ее решения.
цехи.
пе|ювыиолияющие
Иными словами, комисобязательства, - признал
сия ие профсоюзная, как
заместитель
начальника
положено, а администрацентральной
инженернотивная. Не потому ли ее
технологической
службы
решении нередко оспариА. Ф. Королев.
вают? Но останавливаться
Неровную работу подна этом не будем.
Поразделений объясняют разсмотрим лучше, как довоными геологическими условиями промыслов, тем, что дятся до рядовых тружеников итоги трудового состроители
задерживают
перничества.
пуск компрессорных стан-

— А как надо доводить?
— недоумевает Л. X. Рем.
Это дело начальников
цехов.
Бесспорно, прямая обязанность
руководителей
информировать людей, вести среди них воспитательную работу. Но разве этого
достаточно? Нужны еще и
доски показателей в каждой бригаде, и регулярные беседы агитаторов, и
специальные информационные листки.
Не лучше отражаются и
результаты соревнования
.между бригадами. В свое
время оформили стенды,
где должна
помещаться
информация о работе подразделений за последние
сутки. Сначала они аккуратно оформлялись,
теперь же это делать прекратили даже в передовых
цехах.
. Одно из главных условии соревнования —практическое повторение передового опыта. В этом нефтяники управления сегодня нуждаются больше
всего. Однако... Даже достижения седьмого цеха,
о которых много говорилось. использовать в других подразделениях
не
торопятся.
Вот подведем итоги
года, тогда посмотрим,
сказал Л. X. Рем.
Седьмой цех не единственный в управлении,
где можно учиться передовым приемам
труда.
Много полезного
могли
бы перенять соседи
в
шестом. В 1983 году его
коллектив дал сверх плана 12 тысяч тонн топливного сырья. С опережением графика работал и
в 1984-м.
Коллектив
промысловиков к делу
относится
т в о р ч е с к и. Это
по е ю инициативе
при
механизации фонда вместо станков-качалок широко применили электропогружиые насосы, за счет

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК

чего добились
весомой
прибавки добычи.
Богат арсенал передового опыта
и в первом
цехе, где родилась и осущест плена
инициатива
бригады А. М. Козленке)
меньшим числом операторов обслуживать большее количество скважин.
— Мы знаем, что
в
лучших цехах надо создать школы
передового
опыта, — признал
Лев
Христнанович. — Но пока руки не доходят.
Для повышения действенности
соревнования
особенно важно создание
хороших и равных условии для выполнения обнзательств. Без всею этого трудно ожидать работы творческой, увлеченной.
Вспоминается беседа с
рабочими седьмого цеха.
Они подчеркивали,
что
преодолеть отставание помогли ие только
новая
форма организации труда, но и »о, что цеху стали больше внимания уделять инженерные службы,
снабженцы.
К сожалению, во время
поездки но цехам пришлось столкнуться "и. с
иного рода фактами.
Мы могли бы работать еще лучше, если бы
нам помогли отделы ун
равлення, — сказал мастер шестого цеха М. Ф.
Левадский.
В цехе в минувшем году введено всего 8 скважин из бурения, медленно
уменьшается фонд бездействующих. Да и какого сократить, если зачастую
единственную
бригаду подземного
ремонта скважин перебрасывают в другие подразделения?

И з года в год переносятся на будущее планы
телемеханизации кустов,
из-за
чего операторам
приходится ТРУДИТЬСЯ ПО
старинке, ежедневно
со-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

вершать длительные путешествия от куста к кусту.
К тому же, постоянно
не хватает
транспорта.
Вместо трех вездеходов
цеху выделено
только
два, вместо шести уазиков — не больше
двух.
Согласно приказу начальника НГДУ. цеху должно
ежедневно предоставляться девять единиц спецтехпнки. Однако не выделяется ни одной. В шестом
всего один сварочный агрегат, в то время, как его
хозяйство занимает площадь 32 квадратных километра.
Коллектив давно перешел на бригадный метод
работы, каждому подразделению надо
заводить
свое хозяйство. Для этого в НГДУ обещали выделить вагончики. Но слова не сдержали.
— Если бы нам не давали напрасных
обещаний, мы бы построили избушки из леса, — сказал М. Ф.'Левадский. —
А теперь остались на зиму без бытовок.
Досадно, что проблемы
шестого, да и других цехов, обходят вниманием и
в профсоюзном комитете
управления. Ни разу не
было предметною разговора о создании условий
для соревнования на его
заседаниях.
Как
ни
странно, с этим мирится
партком.
А стоило бы давно забить тревогу. И, думается. прежде всего в связи
с фактами
нарушения
плановой дисциплины.
— У нас в управлении
цехам меняют планы по
нескольку раз в год, —
сетовал начальник
цеха
№ 1 Ю. С. Урядов. —
Попробуй в таких условиях организовать действенное соревнование между бригадами. Люди сориентированы на один рубеж, а тут же, без предва-

рительной подготовки, надо выходить на другой
В связи с подобными
явлениями министр нефтяной промышленности в
июне 1984 года
издал
приказ, в котором говорится, в частности: «...необходимо пресекать нарушения государственной и
плановой дисциплины...».
Но на примере Велозернефти видно, что на практике пересмотр
планов
продолжается.
Словом, в организации
соревнования
в НГДУ
много прорех.
Об этом
знают в профкоме.
— Надо серьезно поправлять
положение, - ^
считает Рем. — Вот ие- т*
давно у нас разработаны
•
условия соревнования для
отстающих бригад, предусмотрены меры морального поощрении тех коллективов, которые выйду г
на плановые показатели.
Что ж, дело хорошее.
И надо надеяться, что оно
принесет положительные
результаты. Но только в
том случае, если удастся
преодолеть перекосы
в
планировании, инженерной
подготовке. Соревнование
не терпит формализма.
...Н ГДУ Белозернефть
преодолевает отставали
ш1
от пятилетней
нрограм
мы. Но положение в управлении будет лишь тогда стабильным, когда все
подразделения выйдут на
передовые позиции.
М. МИРОШНИЧЕНКО.
«Тюменская правда»,
в января.
ОТ РЕДАКЦИИ «НЕФТЯНИКА»: С 1 января
НГДУ Белозернефть разделено на три самостоятельных .«управления. И
для каждого из них остаются актуальными проблемы, затронутые в этой
статье. Важно с первых
же дней уделить серьезное внимание организации
социалистического соревнования.
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ЭФФЕКТИВНО

И СКОРОСТЬ, И КАЧЕСТВО

Герой Отечественной войны Александр
Матросов
стал членом комсомольеко _ молодежной бригады слесарей по ремонту нефтепромыслового оборудования,
возглавляемой Н. Г. Иордановым, а деньги, заработанные новым членом коллектива, перечисляются в
Советский фонд Мира.
Комсомольеко _ молодежный
коллектив
подает
пример отличной работы на базе по ремонту нефтепромыслового оборудования. Здесь каждый — мастер
своего дела, а значит всем вместе но плечу любые де.
ла, — считает комсорг бригады коммунист Владимир
Снтчихнн (на снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

— -

Совершенствуется организация труда водителей
во втором Нижневартовском управлении механизированных работ (УМР)
треста Нижневартовскнефтеспецстрой. До 1981 года бригады существовали
здесь условно.
Иными
словами, води гели работали разрозненно, по индивидуальным
путевым
листам на отсыпке кустовых оснований для строящихся буровых, в освоении, на строительство промысловых дорог.
Отсутствие
системы, единой направленности в работе водителей приводило к тому, что
начальники автоколонн
не
могли как следует ироконтролировать своих подопечных.
Чтобы объединить водителей в крепкие и стабильные бригад!»!, заинтересовать их в быстрейшей сдаче кустовых оснований под монтаж буровых, в управлении было решено организовать
комплексные бригады, состоящие не только нз водителей УМР № 2, но н экскаваторщиков из первого УМР и бульдозеристов
из
специализированных
строительных управлений
треста. Внедрение комплексной организации работ началось в 1981 году
в бригаде 3. М. Шангареева, занятой на Мых-

пайском
месторождении.
Ей выдали аккордный наряд, в котором определилось задание не только
водителям
грузовых
«Татр», по н машинистам экскаваторов, машинистам бульдозеров.
В
этом наряде намечались
сроки работы от начала
отсыпки кустовых оснований и дорог к ним и до
завершении строительством этих объектов.
Комплексный метод позволил охватить в одном
технологическом
цикле
сразу несколько видов работ. Одновременно велась
разработка грунта в карьерах, погрузка его в автомашины, транспортировка на объекты строительства кустовых оснований
и. наконец, приемка его
и планировка.
Произошли изменения
и в сознании, настроении
водителей. Вот как
об
этом сказал А. Е. Шмаков — водитель со стажем, наставник
молодежи: «С трудом прививалась у нас
комплексная
организация работ по единому наряду. Было у нее
поначалу много противников, особенно со стороны
тех водителей,
которые
привыкли работать
на
себя, не подчиняясь воле
коллектива. Одни
себя
перебороли, остались
в
бригаде, а другие,
не
приняв коллективного ме-

тода, уволились»,
А комплексных бригад
в УМР № 2 становилось
все больше. В 1982 году
их было уже шесть, в
1983-ем к ним прибавилось еще две, затем появились т^н комплексные
бригады по вывозке леса. Теперь они объединены в семь производственных участков и рассредоточены на Самотлорском,
Варьеганском и СевероВарьегаиском
месторождениях.
Улучшились производственные показатели управления. За последний
год работники УМР № 2
сдали вместе со специализированными строительными организациями
18
оснований под кустовое
бурение сверх плана.
Водители комплексной
брнгады
А. Т. Немцева
считают,
что комплекс
сплачивает, объединяет их
в одну семью. Не случайно молодые водители
Н. Зекунов, Н. Алексеев, отслужив
в армии,
вернулись
в
родную
бригаду.
Стало традицией: получает водитель новую автомашину (что нужно заслужить) и основательно
«закрепляется»
в своей
бригаде. Новую машину
получил, например,
в
сентябре прошлого года
В. Д. Доброчеев. Он пользуется особым авторите-

том в коллективе. В Нижневартовск приехал три
года назад, имея
орден
Трудовой Славы, работает
безотказно. Надо было, к
примеру, принять участие
в ликвидации аварии на
КСП № 8, работал там
всю ночь. Под стать ему
П. И. Хнмнч. За трудовые

успехи он занесен па доску Почета управления.
Есть однако, считают
водители, неувязка в р ; ^
боте с экскаваторщиками
и бульдозеристами: частые потерн времени при
погрузке грунта в карьерах из-за отсутствия экскаваторов.
За каждой
комплексной
бригадой
должен
быть закреплен
экскаватор,
но
этого
практически нет, и потому выходит несправедливо: экскаваторщики, получая основной приработок
от
комплексных
бригад УМР № 2, ведут
погрузку всех автомашин
подряд, в то время
как
должны обслуживать
в
первую очередь водителей
УМР № 2.
Для повышения эффективности комплексной организации работ по единому наряду
водители
предлагают поменьше отвлекать экскаваторы
из
их бригад в другие организации.
К их мнению,
пожалуй, следует прислушаться.
Н. НИКОЛАЕВ.

I

А.

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ
Нашему двадцатому общежитию повезло дважды.
Первый рал, когда в пашем здании была открыта
библиотека, и второй —
когда работай» п ней стала Ревекка
Павловна
Гердт.
13 светлые и уютные
комнаты со стеллажами
книг, журналами
стали
чаще и чаще
заходить
жильцы общежития. Ревекка Павловна
очень
интересный, духовно богатый человек, она многое знает, многим интересуется. А самое главное, не скупится
поделиться своими знаниями с
окружающими.
Общежитие у нас мужское, и живут в нем .молодые парии, которые только вступают
и большую
жизнь. Именно
сейчас
формируется их мировоззрение. истинные духовные ценности. Помочь им
Ревекка
п этом спешит
11авловиа.
Старается привить интерес к классической русской и зарубежной литературе, помогает сориентироваться
в новинках.
Обязательно спросит мнение о прочитанной книге,
поспорит с иным читателем. Заботится
о том,
чтобы парни не з а м ы к а лись на художественных
произведениях, а интересовались различными науками. Обзор научно-популярной литературы
в
библиотеке стал обычным
делом, увеличился и интерес к научно-популярной книге.
В общежитии
проводятся различные мероприятия к 40-летию Победы. Ревекка
Павловна
проводит обзоры
современной литературы
о
Великой
Отечественной
войне. Обсудили книгу Ю.
Бондарева
«Горячий
снег». Прошел вечер-диспут «Как ты понимаешь
изречение: «С тобой
в
разведку
я бы
не пошел...».
Хорошо, что есть
у
наших парней такой добрый советчик, наставник
и старший друг как библиотекарь Ревекка Павловна Гердт.
По просьбе жильцов
общежития воспитатель С. ГЛУШКОВА.

СПАСИБО ЗА
ЗАБОТУ
Мы давно уже пользуемся услугами прачечной,
что на улице Менделеева.
Л работой ее довольны.
Особенно
приемщицы
Л. Г. Чудиновой, Работает она там
не первый
год, но с самого начала
мы оценили ее приветливый, спокойный характер.
Всегда поздоровается
клиентом, объяснит, наилучше пришить номерки,
сложить белье. Перед новогодним праздником мы
пришли к самому
закрытию, однако нас заботливо обслужили и с
праздником поздравили.
Возвращают белье
в
прачечной всегда
подкрахмаленным,
хорошо
отутюженным, аккуратно
сложенным. В этом коллективе
добросовестные
работники.
В. УТКИНА,
Н. ТЫЧИНСКАЯ,
В. КОЗЛОВА.
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Электропечь
„для мебели"

ЗА СЕМЕЙНЫМ АЛЬБОМОМ

Фото М. Новоселова.
ТЕМУ П О Д С К А З А Л

Очере
Говорят, что человек к
хорошему привыкает быстро, а вот к плохому —
никак. Многими неудобствами в быту страдает
наш город. Это вызывает
справедливые нарекания
жителей и ноток писем в
местные газеты. Хотя многие нияшевартовцы, стараясь понять
трудности
строящегося города, смирились и с отсутствием
горячей воды, и с плохой
работой
общественного
транспорта,
н с убогостью некоторых магазинов.
А руководители,
от
которых зависят
быт,
транспорт, торговля, приспособились к такой жнтейско-обывательской философии: «на севере живете — потерпите». Иначе
как объяснить сегодняшнее положение единствен
ного в городе и районе
комиссионного магазина.
В июне прошлого года
на странице «Вы нам писали» было опубликовано письмо читателей Снегиревой и Серовой «Успею... не успею». В нем
говорилось о «хождениях
но мукам» тех, кто решил
сдать вещи в комиссионный магазин. Прозвучали
в письме предложения по
улучшению е ю работы.
Но руководители
УРСа
(начальник т. Соловьев)
предпочли обойти критику молчанием. Дело
от
этого, конечно, не понравилось, а
в редакцию
вновь поступили жалобы
на работу «Комиссионного».
Наш корреспондент побывал в этом магазине.
— Собралась
осенью сдать лишние вещи
из
своего гардероба, да вернулась обратно,
рассказала одна из посетителей магазина Наталья
Михайлович. — Пришла
как-то утром, а очередь
длинная, и список завели.
К тому же, .говорят: целый день простоишь,
а
вещи сдать не успеешь.
Теперь вот решила сделать новую попытку, но
вижу, хоть и меньше очередь, а полдни потерять
придется.

Наших две семьи живут в общежитии по улице
Интернациональной,
.V» ^'0. Живем мы Дружно и все бы ничего, да то
лы;о готовить обеды нам
практически негде.
Электроплита «Лысьва»
стоит на кухне «для мебели». Сломалась
она
данным.давно, и мы целых
три года стояли на очереди на ремонт конфорок.
Три года прошло,
конфорки нам заменили, но
не все, кроме того,
их
как- следует не установили и но подключили Вот
мы и тужим, для чего же
наша «Лысьва» предназначена?
У нас дети н возрасте
от года по пяти лет, их
всухомятку кормить
не
будешь... Куда
только
мы ни обращались, везде один ответ — ждите
очереди. Л!ы ее дождались, а толку нет. Неужели работники ЖКК всем
так плиты ремонтируют?
Семьи ГУЛИЕВЫХ и
САБИТОВЫХ.

ЧИТАТЕЛЬ

на послезавтра
Что ж, случай когда
человек «не дошел» со
своим товаром до приемщика, можно назвать типичным, — выслушав эту
и многие жалобы читателей, грустно призналась
директор магазина Зинаида Ивановна Драчева.
К тому нее,
мы теряем
массу клиентов из-за того, что в отделе рабочего
снабжения нет прейскурантов на импортную радио, киноаппаратуру и часы. Это предметы дорогостоящие, повышенного спроса и, конечно, не попав к нам, они быстро находят своего покупатели
на черном рынке.
Единственный
комиссионный магазин в том
виде, в каком он существует, явно отстает от потребностей
современного
города.
На небольшой
торговой площади илот
но друг к другу расположились несколько отделов. Здесь можно найти
любую вещь — от одежды и обуви всех возрастов и размеров до мебели
и других предметов интерьера. Здесь у нас постараются принять товар
каждый День, кроме воскресенья и четверга, с 10
и до половины седьмого.
Для экономии
времени
продавцы ввели талонную
систему. В начале месяца желающий может записаться на прием и получит]. талончик иа удобный для него день
и
час. Но количество посетителей так велико, что
всегда есть две очереди
— «живая» и по талончикам. Сюда
приезжают
сдать ненужные (а комуто наоборот, очень необходимые) вещи из Мегиона, Радужного,
Лангеиаса, Покачен
и самых
дальних поселков. А приехав издалека,
человек
как правило, везет не только свою вещь, никогда
не откажет соседу
или
родственнику в просьбе
«прихватить и > нас коечто».
II стоят, теряя драгоценное время,
ссорясь,
обижаясь, занимая
очередь на завтра и после-

завтра. Потому что выбросить
чуть
ношенную
вещь жалко, а когда новая без дела пропадает, и
того жальче.
Терпеть такое сможет
не каждый человек, а не
достоявшись, пойдет «поддерживать» торговлю на
вещевой рынок или сбывать «с рук», подчас набавляя цену.
То,
что «отпугивая»
клиентов, работники торговли способствуют процветанию спекуляции —
одна сторона дела. Но, в
конечном итоге, подобного
рода магазин существует
для того, чтобы полнее
удовлетворить
запросы
населения.
— Наш магазин выручает многих.
На
мои
взгляд, он особенно хорош для мам. Дети растут быстро, и сдать на
продажу малую одежду
и присмотреть кое-что для
ребенка — это
самый
удобный вариант, — говорит Зинаида Ивановна. —А
недавно мы одели с ног
до головы одну бабушку.
Пришла, просит — помогите шубку подобрать, да
чтоб недорого было. Подобрали, она
благодарность
в
книгу
пишет и просит — теперь
бы мне еще шаль потеплей. II шаль со временем нашли. Случай, может быть, для нашего города и не типичный, но
в принципе, продавцы могут так же помочь любому покупателю. Если смотреть широко, наш магазин самый что ни на есть
универсальный.
Проблема комиссионного магазина возникла не
сегодня. Небольшой салон для города давно уже
тесен. Четыре товароведа
(из них чаще всего работают двое-трое) не могут
физически справиться с
таким большим количеством посетителей.
К чести торгового коллектива нужно сказать,
талонная система
была
введена по их собственной
инициативе. Продавец Рапса Михайловна Потапова,
будучи в прошлом году в
отпуске в г. Ленинграде,

переписала почти
все
прейскуранты на импортную радио, киноаппаратуру и часы. Другими словами, коллектив
делает
все возможное для облегчения участи покупателей.
Но главный вопрос
увеличение площади магазина и его штатов в управлении рабочего снабжения практически
не
рассматривался.
Точнее,
здесь нет единого взгляд»
на решение этой проблемы. Отдел рабочего снабжения УРСа с вводом нового Детского мира надеется на расширение за
счет магазина «Игрушки».
В УРСе говорят только
0 небольшом магазине в
1 1 микрорайоне, не оговаривая сроков и ссылаясь на дефицит
площадей. А совсем
недавно,
директору магазина Драчевой
предложили
открыть приемный
пункт
почти рядом — в общежитии 15 микрорайона,
причем
без увеличения
штатных работников. Драчева считает, что это ничего не даст. Если сейчас
открывать
приемный
пункт, то только в другой части города, например в 6-м или 13-ом микрорайонах, и обязательно
в ы де л я ть до п о л и и те л ьн о.
гр приемщика.
Управление
рабочего
снабжения слабо вникает
в работу этого торгового
коллектива. Чаще
всего
просто отмахивается
от
их проблем. На просьбу
Драчевой дать товароведу
краткосрочную
командировку
в
Ленинград,
чтобы
привезти прейскуранты на новый год, не откликнулись,
в Тюмени же их пет.
Весна не за горами, и
работникам комиссионного магазина она принесет
резкий наплыв желающих
обновить
свой гардероб
и... жалобы на потерянное
драгоценное
(зачастую
рабочее) время, если руководство УРСа всерьез
не займется расширением
единственного в городе и
районе комиссионного магазина.
Т. ШИРОНИНА

ЗДОРОВЬЕ...
ПО ТАЛОНУ
Я знаю, что медицинских работников у пас не
хватает.
Но то. с чем
мне пришлось
недавно
столкнуться, идет не от
дефицита кадров, а
от
равнодушного о тношенпя
к людям.
У моен трехлетней доч
кн заболел зуб и образовался нарыв на десне. В
выходной день мы сходили па прием к врачу, доктор сделала прокол
н
сказала: «Придете
второй раз, долечим». Но
повторный прием в детской
стоматологической
поликлинике
проводится
не по приглашению врача. как это принято делать. а но талонам.
И
вот я бегом отвожу дочку в сад, бегу в поликлинику, а талончики
уже
кончились. И
так пять
дней подряд.
Дочка плачет, потому
что у нее опять заболел
зуб, плачу н я, потому,
что ранка открытая, попадет инфекция и начнется
зараж е и и е.
На
просьбу
принять
нас без талона, так как
идем повторно, н в конце
концов
нужно
долечиться.
никто
из
врачей
не откликнулся.
Объяснила в регистратуре, что просто физически
не успеваю. Живу далеко. в 15-м микрорайоне,
отвожу дочку в сад к 7
утра, раньше
детей не
принимают,
бегу
в
7-й микрорайон за
талоном, а их как правило
разбирают уже до 7 утра.
Муж в командировке, помочь некому.
И слышу
неизменный ответ: «У нас
всего два врача, прием
только по талонам».
Мне кажется, что работа этой поликлиники организована
неправильно.
Медики
обслуживают
лишь но талонам, а
в
субботу
и воскресенье
принимают только с острой болыо. И в эти дни
посетителей
в больнице
почти нет. А можно бы
одному врачу принимать
больных с острой болыо, а
другому всех остальных
Человек ведь не может
свою боль отложить до
выходного. И еще: ведь
есть зубные врачи
но
многих школах, общежнтннх. на предприятиях, и
У них наверняка не такие очереди. Может быть,
чтобы разгрузить
детскую поликлинику, стоит
выдавать хоть по несколь
ко талонов на прием
к
этим врачам, хотя бы работникам
шефствующих
предприятий и жильцам
общежитий.
И. РОМАНОВА.

Фотоконкурс «Зову своим Отечеством Приобье»

Г
а.ГОЛ
пИ
« Ц 114 I I И
1
Коллектив физкультур!)!
центральной базы но рем о т у иефтепромыслово.
го оборудования организовал открытое первенство
но дзюдо среди взрослых
и старших юношей.
Наибольшее количеств )
участников собралось
в
категории.
до
71 кг.
Хорошую технику
владения приемами и волю
к победе показал Лнато.
лий Снидко (из коллектива физкультуры ЦБПО)
На втором месте сна рта.
ковец Талин
Гатаулин.
Прошлогодний победитель
подобных
соревнований
Александр Черкас
на

ВСТРЕЧИ НА КОВРЕ
этот раз был только третьим.
В легком весе чемпн.
о!! области 1984 года Николай Афанасьев (тренер
ЦБПО) вышел победите,
лем в споре с динамовцами Владимиром
Кро.
тенко и Эдуардом
Гай
нулиным, занявшими со.
ответственно второе
и
третье места.
В полулегком весе не
знал себе равных
тоже
представитель хозяев зала Анатолий Ефимов. У
всех своих соперников он
выиграл С явным прей,
мущество'м. Так же уверенно он одерживал по.
беды и."в поединках
за
звание чемпиона в абсо

лютном весе.
Первое место в легчай,
шем весе занял Олег Лимаренко (ЦБПО). а в по.
лулегком
динамовец
Дмитрий Гриб.
В неофициальном
командном зачете впереди
хозяева ковра,
которым
вручен переходящий кубок. Борцы ЦБПО заняли пять первых мест в
шести весовых категорн.
ях, в которых разыгрывалось первенство.
В. ВОЛКОВ,
главный судья
соревнований.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

О б ъ я в л е н и е

«Нефтяные

Фото М. НОВОСЕЛОВА.

королевы»

Нижневартовское бюро
путешествий н экскурсия
предлагает
туристские
путевки на январь 1085
года по следующим мар.
шрутам:
КРАСНОДАР.
16—
21 января, с проживанием в гостиницах города
Поездки
в г. Новороссийск, Джубгу.
Стоимость путевки 170 руб.
ТОСНО - ЛЕНИНГРАДНАРВА. 17 — 26 января,
с экскурсиям!! в Таллин.

Тарту. Проживание
на
турбазе Вызу или УстьНарва. Стоимость путеп.
ки_244 руб. ЧИМКЕНТ.
24 — 29 января, с
экскурсией
в
Ташкенте
Проживание в гостинице
Чемкента. Стоимость путевки 165 руб. МИНСК.
20—25 января. Экскурсии в Хатынь, олимпийский спорткомплекс Рау0ИЧИ, курган Славы. Про'
жнвание
в
гостинице
или общежитии.
Стой-

ТВ

мость путевки 169 руб
БИРШТОНАС.
27
ян
глря — 4
февраля,
с экскурсиями в Каунас,
Вильнюс, ТракаЙ, Друскининкай. Стоимость путевки 177 руб. Проживание в частном
секторе
За справками
обращаться
в Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий по адресу
ул. Мира 54-А, остановка автобуса «Нефтяной
техникум».
Телефон
2.05-01.

' С 15 ПО 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 15
8.00
Время.
8.40
«Нжорский
батальон».
Худ. фильм. 10.10 Творчество юных. 10.40 «Об
этом приходилось
молчать». Худ. телефильм. 4
серия. (Куба). 11.35
и
14 00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.10 Играет ансамбль солистов Государственного академического
симфонического оркестра.
15.35 Ребятам о зверятах. 16.10 Веселые нотки. 16.25 Писатель
и
современность. Е. Носов.
17.45 Концерт художественных коллективов МНР.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Человек
и закон.
10.05 Худ.
телефильм
«Об этом
приходилось
молчать». 5 серия. (Куба).
30.30 Время. 21.05 Поет
3. Сосницка. 21.30 Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА—«Спартак». 2 и 3
периоды. В перерыве —
22.05 Сегодня
в мире
33.05 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Мои пациенты». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Физика. 10 кл. 9.05
и
12.30
Французский
язык. 10.05 Русская речь.
10.35 и 11.40 Физика. 8
кл. 11.05
Шахматная
школа. 12.10 Природоведение. 2 кл. 13.00 Русское искусство.
Провинциальный портрет. 13.50
Чему и как учат в ПТУ.
14.20 М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего времени».
15.20
Новости.
17.45
«Шекспир в музыке». Телефильм. 18.20 Реклама.
18.25 Слово о чести строителя. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «ДОСААФ
— Родина». Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 По выставочным
залам.
20.15
«Строительство и архитектура».
Киножурнал.
20.30 Время. 21.05 «Лошади под луной». Худ.
телефильм. 22.15 На гастролях в столице.
СРЕДА, 18
8.00 Время. 8.40 «Ло
шади под луной». Худ.

телефильм. 9.50 Клуб путешественников.
10.50
«Об этом
ПРИХОДИЛОСЬ
молчать». Худ.
телефильм. 5 серия. (Куба).
12.15 и 14.00
Новости.
14.20 Научно-популярные
фильмы. 15.05
Мы на
Волге живем. 15.35 Рассказывают паши корреспонденты. 16.10 Д. Дворжак. «Легенды».
16.25
Рассказы о партии. 17.10
Навстречу выборам. 17.25
Играет народный артист
РСФСР Ю. Казаков (баян). 17.45 Наука и жизнь.
18.15
Сегодня
в мире. 18.30
«Хочу
все
знать».
Киножурнал.
18.40 Мир I! молодежь.
19.15 Худ.
телефильм
«Об
этом приходилось
молчать». 6 серия. (Куба). 20.30 Время. 21.05
На XI Всесоюзном конкурсе вокалистов имени
М. И. Глинки. 22.05 Сегодня в мире. 22.20 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный фильм. 8.35 и
9.35 Обществоведение. 10
кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05 Учащимся ПТУ. История. 10.35 и
11.40
А. М. Горький
«Детство». 6 кл. 11.05
Мамина школа. 12.10 Общая биология. 9 кл. 13.10
Природоведение.
2 кл
13.30 Не подлежит забвению. 14.45 Секрет Джузеппе Верди. 17.45 Хроника новостей. 17.50 Научно-попул. фильм. 18.10
Смотр народных талантов.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Ровесник». Киножурнал. 19.20 Фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.50 «Орбита».
20.30 Время. 21.05 «Василий и Василиса».
Худ.
фильм. 22.40 Выступление духового
оркестра
клуба кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
ЧЕТВЕРГ, 17
8.00 Время. 8.40 Мультфильм. 8.50 «Птицы
в
синей вышине». Док. телефильм. 9.20 Очевидное
—невероятное. 10.20 «Об
этом приходилось
мол-

чать». Худ. телефильм. 6
серия. (Куба). 11.35
!
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы. 15.10 Играет лауреат
международных
конкурсов Л. Амбарцумян (скрипка). 15.40 Шах
матная школа. 16.10 «...До
шестнадцати и старше».
16.55 Концерт академического оркестра русских
народных
инструментов

ЦТ и ВР под управлени-

ем
народного
артиста
РСФСР
Н. Некрасова.
17.20 «Варшавский день».
Киноочерк. 17.45 Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
В каждом
рисунке — солнце. 18.50
Худ. фильм. «Мать». 20.30
Время. 21.05 Камера смотрит в мир. 22.05 Сегодня
в мире. 22.20 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А С. Пушкина. 22.55
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Каким вы будете?». Док. фильм. 8.35
А. Твардовский.
Поэма
«За далью даль». 10 кл.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Лирика П. А. Некрасова.
10.35 и 11.40 Зоология. 7
кл. 11.00 «Семья и школа». Киножурнал. 11.30
Научно-популярный
фильм. 12.05 Почта передачи
«Природоведение».
12.35 Испанский
язык.
13.05 С. Я. Маршак. Страницы жизни и творчества. 13.55 «Незнакомый
наследник». Худ. фильм'
субтитрами. 14.20 Новости. 17.45 Хроника новостей. 17.50 «Хочу
все
знать».
Киножурнал.
18.00 Реклама.
18.05
Мультфильм. 18.20 «Поиск». Тележурнал. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Служу
Родине».
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45
Смотр народных талантов
20.30 Время. 21.05 «Ваши права?». Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА, 18
. 8.00 Время. 8.40 Встреча школьников с Героем Социалистического Тру-

да. лауреатом Ленинской
премии, академиком Ю. А.
Овчинниковым. 9.20 Концерт. 10.10 «Мать». Худ.
фильм. 11.40 и 14.00 Ноьостн. 14.20 Док. фильмы. 15 00 Русская речь
15.30
Концерт. 15.55
«Нужны ли городу бобры?» Док.
телефильм.
16.25 Концерт советской
песни. 16.55 В гостях У
сказки. «Кольца Альманзора». 18.15 Сегодня в
мире. 18.35 Содружество
19.05 «Встреча с Михаилом Исаковским».
Док.
фильм. 19.25 IV Всесоюз
ный телевизионный конкурс молодых исполнителей «С песней по жизни».
Финал. В перерыве
—
20.30 Время. 22.20 Сегодня в мире. 22.35 Чемпионат мира по лыжному
спорту. 30 км. Мужчины.
23.40 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный фильм. 8.35 И 9.35
Исторця. 4 кл. 9.05 Английский язык. 10.05 Научно-популярный фильм.
10.35 и 11.40 В. Г. Короленко. «Дети
подземелья». 5 кл. 11.05 Почта передачи «Природоведение». 12.10 История. 6
кл. 12.40 География.
7
кл. 13.10 Монументальное
искусство СССР.
13.40
Знаешь
ли ты закон?
14.55 К. Симонов. Стихи,
дневники, воспоминания.
15.45 Новости. 17.40 Хро
ника новостей. 17.45 Научно-попул. фильм. 18.35
Навстречу выборам. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Поэзии принадлежу». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Мастера искусств—
наши гости. 20.15 Фильм
20.30 Время. 21.05 «Ждите Джона Графтона». Худ.
фильм. 1 и 2 серии.
СУББОТА, 19
8.00 Время. 8.40 АБВГДейка. 9.10 Науч.-попул
фильм. 9.20 Поэзия. В
Коротич. 10.05 »Республики твердый шаг». Киноочерк о Монголии. 10.35
Всесоюзный
телевизион-

ный конкурс
«Товарищ
песня». 11.20 «Москвичка». Тел. клуб.
12.50
«Семья !! школа». Тележурнал. 13.20 «Сахалин
ский маяк».
Из цикла
А Путешествие к Чехову».
Фильм 3-й. 14.20 Сегод
ня в мире. 14.35 Мультфильмы. 14.45
Беседа
политического обозревателя А. 3. Иващенко. 15.15
Всемирные легкоатлетические игры. 15.45 Беседа
Ю. А. Жукова. 16.15 В
мире животных.
17.15
Док. фильм. 18.05 А.в С
Грибоедов. «Горе от ума».
Фильм-спектакль.
20.30
Время. 21.05 «Мужчина ч
н^енщина».
Фильм-конуцерт. 22.15
Всемирные
легкоатлетические
игры.
23.00 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.25 Танцуют
народные артисты
РСФСР Н. Большакова и
В. Гуляев. 8.55 Наш сад.
9.25 Утренняя почта. 10.10
Международный юношеский турнир по футболу
памяти В. А. Гранаткина.
Сборная-1 СССР— сбориая.2 СССР. 2 тайм. 10.30
Чемпионат СССР по велосипеду. 11.15 Клуб путешественников.
12.15
Программа
Киргизского
телевидения. 13.15 Концерт ансамбля электромузыкальных инструментов
ЦТ и ВР. 13.45 А ну-ка,
девушки. 15.15
Мультфильм. 15.45 Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо» (Москва) — «Сокол».
2 и 3 периоды. 17.15 Международное
обозрение.
17.20
Мультфильмы.
17.45 Чемпионат мира по
лыжному спорту.
Двоеборье — гонки на 15 км.
18.30
Международное
обозрение. 18.45 Это вы
можете. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат СССР по хоккею. «Химик» — ЦСКА.
2 и 3 периоды.
22.15
Очевидное —
невероятное.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
8.00 Время. 8.40 Док.

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
•акратарл — 7,22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
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телефильм. 8.55 Концерт
9.25 3 тираж «Спортлото».
9.35 Будильник.
10.05
Служу Советскому Сою-У. 11.05 Здоровье. 11.50
Утренняя почта. 12.20 Встреча на советской земле
12.35 Худ. фильм «Рядо
вой Александр
Матро
сов». 13.55 Сельский час.
14.55 Музыкальный
ки
оск. 15.25 Клуб
путешественников. 16.25 «Зима, зима». Музыкальная
передача с участием ар
тистов эстрады и цирка.
17.05 Всемирные легкоатлетические игры. 17.35
Мультфильмы. 18.05 Международная
панорама.
18.50 Любителям классической музыки. В перерыве — 20.30 Время. 22.25
Всемирные
легкоатлетические игры. 23.15 Новости.
II программа
8.00 На зарядку стано
внсь. 8.20 Док.
фильм
«Орел». 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Русская речь. 9.30 Научнопопулярный фильм. 10.00
Концерт лауреатов всесоюзных и международных
конкурсов 1984 года. 11.10
В гостях у сказки. «Кольца Альманзора».
12.30
Стадион для всех. 13.00
Очевидное
— невероятное. 14.00
Выдающиеся
советские исполнители —
лауреаты Ленинской премии.
С. С. Прокофьев.
14.35 «Пионерия». Кино
журнал. 14.45 «Вариант
«Омега». Худ. телефильм.
3 серия. 16.00 Чемпионат СССР по хоккею
с
мячом. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) 2 тайм. 16.45 Рассказывают наши корреспонденты. 17.15 Мультфильм. 17.30 Мир и моло
дежь. 18.05 «Жена». Худ.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Народный художник Е. МЪнсеенко. 20.30 Время. 21.05
Международный
турнир
по футболу памяти В. А.
Гранаткина.
Сборная
СССР — сборная Бельгии.
2 тайм. 21.45
«Родной
дом». Худ. телефильм.
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Зовут ОГНИ
агитпункта
До выборов еще больше месяца.
Ио многие
предприятия уже повею
развернули подготовительную работу.
В числе
первых управление буровых работ М 2 открыло
агитпункт в подшефной
школе ЛЪ 6.
...Украшен транспарантами вход школы,
календарь-плакат «До выборов осталось...
дней»
словно
предупреждает:
каждый должен подойти
к этому событию ответственно.
В светлом просторном
агитпункте все готово к
приему избирателей. На
ЛЛ'тене
плакат
«Закон
РСФСР о выборах в местные Советы народных
депутатов».
Составлен
график дежурства агитаторов, план мероприятий
по предвыборной кампании. Подготовлены стенды «Они голосуют впервые», «Наши депутаты».
В любой вечер вас встретит и ответит на воп-

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Уверенное
начало
В Мегпонском управлении буровых работ уверенный старт с начала
года взяла бригада мастера Н. Г. Кита.
Это
одни из лучших проход«• ческих коллективов упР ь равлення.
На этот год бригада
приняла
социалистическое обязательство: пробурить полторы
тысячи
метров глубоких
пород
сверх плана, а с заданием четырех с половиной
лет пятилетки справиться к Дшо Победы.
С начала января бригадой пройдено около 2500
метров скваисин при запланированных на месяц
3080 метрах.
Г. БГАНЦЕВА,
экономист.

Ни минуты
простоя
Несмотря на сложностн, связанные с реорганиоацней НГДУ
Белозернефть и образованием нового управления Прнобьнефть, коллектив нашего
цеха добычи нефти и газа № 1, как
н прежде,
стремится
не утратить
своих передовых
позиций»
С начала
января цех
отстал в добыче
нефти.
С десятого января вышел
на плановый график добычи. Теперь каждые сутки здесь добывается
в
среднем до 200 тонн нефти сверх плана. Коллектив прилагает все усилия
для ликвидации отставания к концу месяца.
социалистическом
В

соревновании
лидируют
бригады мастеров Г. И,

Прокуднна, М. М. Апасова, В. П. Денисова. Операторы дежурят у скважин круглосуточно.
Ю. УРЯДОВ,
начальник ЦДНГ № 1
НГДУ Прнобьнефть.

Успех КМК
Комсомольско - молодежный коллектив третьего цеха
Нижневартовской тампонажной
конторы (бригадир Ф. Н. Рочняк, групкомсорг В. Долженко) награжден
Почетными грамотами
Зонального
штаба
ЦК
ВЛКСМ и горкома комсомола, а также Почетной грамотой и денежной
премией Главтюменнефтегаза и штаба ЦК ВЛКСМ
за успехи в соревновании среди
КМК
области. Премию
бригада
перечислила в фонд
по
реставрации
памятника
погибшим землякам.
К
40-летию
Победы коллектив взял обязательство выполнить свой
полугодовой план по цементажу скважин.
Р. ГАЛИМОВ.

Ударные
вахты
Коллектив И. В. Мельника из
центральной
базы
производственного
обслуяшвання по ремонту энергетического обору
довання выполнил социалистические
обязательства прошлого года на
170 процентов.
В
социалистических
обязательствах, принятых
на этот год, ремонтники
предусмотрели выпустить
сверхплановой
продукции на две тысячи рублей ко Дню энергетика.
Ю. ВЫСОЦКАЯ,

экономист базы.

избирателей с кандидатами в депутаты. А сегодня здесь начат цикл лекций о советском обрззе
жизни.
Т. ШИРОНИНА.
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В общежитии
№ 30
открыт агитпункт, шефствует над которым
коллектив центральной базы
по ремонту нефтепромыслового оборудования.
Коллектив базы активно включился
в подготовку к выборам.
На базе
уже прошло организационно-инструктивное совещание, на
котором агитаторы ознакомились с правилами переписи голосующего населения, с кандидатами в
органы народовластия.
Сейчас
в агитпункте
30-го общежития проходят лекции, встречи с
молодыми избирателями,
организовано дежурство
агитаторов.
А. ВОРОПАЕВ,
секретарь партбюро
ЦБПО.
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Встречи с
избирателями

.. •
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В коллективе коммунистического труда мастера А. Д.
Шакшниа из УБР № 2 вахта кавалера ордена Трудовой Славы 111 степени Георгия Ивановича Шгефана
признана лучшей. Мннувшнн
год для бурильщика
Г. И. Шгефана отмечен новой
наградой—премией
ВЦСПС нмеии Кроначева.
Фото Н. Гынгазова.

СЧЕТ

РЕЗЕРВОВ
МНОЖИТЬ СИЛЫ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА К О Л Л Е К Т И В А
МЕГИОНСКОГО У П Р А В Л Е Н И Я Б У Р О В Ы Х
РАБОТ
И А 1985 ГОД.
Поддерживая инициативу передовых
предприятий страны «Задание одиннадцатой пятилетки — доср'очно!», стремясь достойно встретить 40-летие Великой Победы и 50-летие, стахановского
движения, в год предстоящего XXVII
съезда КПСС рабочие , инженерно-технические работники и слуигащне Мегионского УБР принимают
следующие
социалистические обязательства:
За счет внедрения
организационнотехнических мероприятий сверх плана
сдать в эксплуатацию 1 скважину и пробурить тысячу метров
горных пород.
Добиться повышения средней выработки на буровую бригаду до 45,7 тысячи метров. Повысить производительность труда на два процента
против
плановой, ио сравнению с 1984
годом
на 2,8 процента.
Обеспечить сдачу скважин
всеми
бригадами управления не менее 60 процентов с оценкой «хорошо» и «отлично».
В честь 50-летия стахановского движения план по проходке семи месяцев
выполнить на 2 дня раньше установленного срока.
За счет улучшения организации труда, усиления политико-воспитательной работы, сокращения текучести кадров сократить непроизводительные затраты времени по сравнению с 1984 годом более
чем на 20 процентов и довести производительное время в бурении до 85 процентов.
За счет дальнейшего совершенствования комплексной организации строительства скважин сократить цикл строительства одной скважины на 0,5
суток.
Получить сверхплановую прибыль
в
размере 100 тысяч рублей.
Охватить
бригадными формами организации труда 77 процентов рабочих.
За счет рационального использования
топливно-энергетических ресурсов сэкономить электроэнергии 200 тысяч квтчасов, топлива 20 тонн, материалов на
65 тысяч рублей.

Сэкономить материальных ресурсов

Л Цепа 2 коп.
НОВОСТИ

ЛАУРЕАТ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
росы агитатор.
Сегодня
дежурит
геолог Н. А.
Ибрагимова.
— С первых же дней
агитколлектив
дружно
включился в работу, —
говорит Нурия Агзамовна. — Знакомимся с избирателями, информируем о порядке прохождения выборов. Особое внимание,
как и прежде,
уделяем тем, кто прилет
голосовать впервые. Молодых избирателей,
по
предварительным
данным, .будет человек
10.
По традиции, после того
как они отдадут свои голоса, вручим им цветы и
памятные подарки.
Хочется, чтобы этот
день
для каждого избирателя
был торжественным, запомнился.
Коллектив управления
буровых работ № 2 выдвинул кандидатом в депутаты окружного
Совета
начальника
управлении
В. Д. Родионова, в городской
Совет—дизелиста
Ф. Я. Русова,
главного
врача медсанчасти № 1
П. В. Соколову.
В агитационном пункте
скоро начнутся
встречи

Выходит два раза в педелю

Ло комплексному строительству скважин
на сумму 375 тысяч рублей. На сэкономленных материалах обеспечить объем
работ (условно) не менее двух дней.
Сократить долю ручного труда рабочих основного п вспомогательного производства на 2 процента по сравнению
с 1Уо4 годом.
За счет массового участия рабочих,
ИТР и служащих в рационализации и
изобретательстве внедрить в производство 53 рационализаторских предложения с годовым экономическим эффектом 106 тысяч рублей.
Охватить личными творческими планами 100 процентов инженерно-технических работников и служащих.
Работая иод девизом «Задание одиннадцатой пят плетки—досрочно!», добиться досрочного выполнения плана пятилетки в четырех буровых бригадах,
в бригаде освоения и бригаде
вышкостроения.
В течение года повысить квалификацию 225 рабочим.
В целях рационального использования трудовых ресурсов
и имеющихся
производственных мощностей организовать проведение
аттестации рабочих
мест в основном производстве и структурных подразделениях управления.
Развивать и совершенствовать шефские связи с подшефной школой № 3.
Оказывать шефскую помощь
детсаду
«№ 10 г. Нижневартовска.
Оказать шефскую помощь
совхозу
«Мегионскпй», продолжить
развитие
огородничества.
Отработать на коммунистическом суб.
ботинке 2000 ч/дней.
Перечислить в Фонд мира 4000 руб,
на строительство памятника 1000 руб.
Вызываем
на социалистическое соревнование коллектив
Варьеганского
УБР.
Социалистические
обязательства
обсуждены и приняты на митинге работников Мегноиского управления буровых работ 18 декабря
1984 года,

Шагай,
фестиваль!
Фестиваль
народного
творчества, посвященный
40-летию Победы, проходит в профессиональнотехническом
училище
№ 41.
Каждую неделю в актовом зале училища показывает свою концертную
программу одна из групп.
Выдумку, фантазию, мастерство в инсценировке
песен, исполнении танцев,
стихов показали учащиеся уже 11 групп общей
численностью 300
челопек. Самой
артистичной
на сегодняшний день окапалась концертная
программа будущих автослесарей, которые на городском смотре комсомольской песни заняли первое
место.
На суд жюри уже начали поступать
первые
рисунки, макраме, резьба
но дереву, другие изделии
наших учащихся, которые
будут представлены
на
выставке к дню рождения
В. П. Ленина.
Фестиваль
народного
творчества
завершится
большой праздничной программой к Дню Победы,
а пока конкурс продолжается. Всего п нем принимает ууастне 25 студенческих групп.
К. ЗАБЕЛИНА,
художественный руководитель училища

М 41.

Кубалюбовь моя
Наша страна отмечает
26-ю годовщину Кубинской революции. Политический клуб
«Современник» общежитии № 3 3
посвятил братской
республике одно
из своих
последних заседаний, назвав его «Куба далекая и
близкая».
Необычным по форме
и содержанию было это
занятие «Современника».
11росмотр
телевизионного кинофильма «Об этом
приходилось
молчать»
как будто приблизил
к
нам далекую Кубу. Перед
собравшимися выступила
работница нашего управления В. Галиева, побывавшая недавно
в этой
стране в качестве туриста. О нравах,
обычаях,
образе
жизни кубинце*
рассказала она жильцам
общежития.
Почти
каждый
из
присутствующих задавал
В. Галневой
вопросы.
Ребята
интересовались
культурой,
промышленностью братской республики, развитием советскокубинских отношений.
Подобные вечера
и
встречи с туристами несут в себе много полезной информации и помогают лучше узнать жизнь
социалистических
республик.
О. МИТЮШКИНА,
воспитатель

общежития М 33.

«НЕФТЯНИК»

жизнь:

ОПЫТ

Партгруппа

Требовательная
Бригада В. И. Долгополопа стабильно * сохраняет
вторую позицию и соревновании среди буровых бригад
Мегионского УПР. уступая лишь известному коллективу мастера А. В. Бершака. Плановое задание во
проходке в минувшем году она выполнила досрочно, в
сентябре, набурив 41 тысячу метров горных пород на
Агаиской площади. Перевыполнены социалистические
обязательства четырех лет пятилетки.
О том. что помогает этому коллективу быть в числе
лидеров социалистического соревноваанни в управлении, беседа нашего нештатного корреспондента А.КАИ
с мастером бригады В. И. ДОЛГОИОЛОВЫМ и парторганизатором бурильщиком Б. А. ЕВСЮКОВЫМ
В. И. Долгополой.
товарищей, должен отвеВесь коллектив
нораоо- тить по справедливости,
тал на славу,
и все же невзирая на прежние завсегда есть такие, кто оп- слуги.
ределяет трудовой
настВот недавно пришлось
рой. У нас ото помбуры сипит.» КТУ (коэффициВ А. Шорохов,
Ю. И ент трудового
участия)
Володин. В. IV А.'пыиба- двум опытным слесарям,
(. в, бурильщик 1> А. Ев- из-за халатности
котосюков,
вахта которого рых бригада потеряла два
первая в бригаде и вто- часа. Члены бригады вырая в управлении спра- еказали свое мнение, а
вилась с планом и обя- совет бригады снизил им
зательствами
года
по
КТУ иа 0,8. Случай для
проходке. Борис Артемь- 31 их рабочих
не харакевич из тех коммунистов, терный. тем не
менее,
кто воспитательное сло- считаю, коллектив решил
во подкрепляет делом.
правильно. В отношении
— Воспитание сознате- |. делу все равны, со всех
льного отношении к труспрос одинаковый.
ду. к своим обязанностям
Страшна!! вещь - рав— дело не одного дня и
нодушие,
безразлично в
даже не одного года. Что,
по-вашему, значит воспи- оаботе, к чьей-то судьбе.
Когда работают абы как
тание коллектива?
пли когда нет дела до тоБ. А.
Евскжов.
го. кто рядом. У нас
в
Передовая бригада, на- бригаде такого не наблю
перши», тем
п сильна,
даек'я, люди остро реагичто в ней сильны внут- руют на любое событие.
ри китлект и иные
связи,
II необходима постоянная
которые могут способст- 'профилактика
именно
вовать развитию положи- против равнодушия. Нательных начал
во всех
верное, в этом п есть суть
общих делах и могут провоспитательной
работы:
тивостоять различным нене допускать, чтобы когативным явлениям. 'Го
му-то было все равно.
есть, важно, считаю, доМного значит в колбиваться. чтобы
любое
лективе
поощрение, ПУСТЬ
собы гие— приятное или
просто
словом.
Мы всегда
не очень, касающееся всеставим
в
пример
другим
го коллектива или пробинициативное
отношелем одного человека, было общим. Лишь при этом ние к работе. Есть у нас
условии бригаду
можно ; лектромонтср В. Калмыков. Если ожидается заназывать коллективом.
ливка колонны, он уже с
вечера готовит все контНасколько легче работать, когда дело постав- рольные приборы. Такое
высокое у него
чувство
лено четко, смена
вахт
ответственности.
Или
мой
происходит без претензий.
Каждая чувствует постоянный сменщик буответственность за то. в рильщик И. И. Амирхакаком состоянии она пе- нов. Не было случая, чтос
редает буровую другой бы он сдавал вахту
«хвостом». С ним интевахте. А если кто подвел

ПЛЕЧО
Для буровой бригады
партгруппа у нас солидная—семь
коммунистов.
Это и понятно: бригада
Владимира
11олетаева
комсомольеко _ молодежная, и праггруппа растет за счет лучших комсомольцев. Недавно коммунистом стал
бурильщик Сергей Венедиктов,
бывший комсорг бригады,
теперь ответственный за
работу
в подшефной
группе ГПТУ № ЛЛ.
А скоро
коммунисты
управления буровых работ ЛУ 2 на собрании будут рассматривать еще
два заявления из нашей
бригады.
В партийную
организацию УБР Л» 2 с
просьбой принять их кандидатами в члены КПСС
обратились мастер бригады Владимир Полетаев и
электрик Сергей Куприянов.
Обоих мы знаем
не один год, уверены в
них. А что касается мастера, тут и вовсе, думаю,
сомнений быть не может.
Несмотря на молодость,
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буровой
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бригады —

забота

ресно соревноваться. Мы
все!да радуемся успехам
ДРУГ Друга,
советуемся,
ьак лучше
организовал»
работу.
В соревновании
наши вахты периодически
опережают одна другую.
В. И. Долгополов. —
Буровая бригада это живой организм.
И в нем
ш' должно быть каких-то
неясностей. Иначе у кого-то возникает чувство,
что
к нему относятся
предвзято, несправедливо.
Большое значение мы
придаем гласности.
На
(/дном нз бригадных собрании
парторганизатор
внес предложение, чтобы,
вывешивая
результаты
распределения КТУ, совет
бригады указывал причины снижения коэффициента тому или иному рабочему. 11 сразу все встало на свои места: ни обид,
ни домыслов.
Приходится постоянно
учиться: на собственных
ошибках
или у других
бригад. В этом году хотим поучиться у бригады
А. В. Бершака практике
подведения итогов соцсоревновании между вахтами. До сих пор мы подводили итоги в конце месяца. там же это
делают
ежесуточно, и результат
налицо: это стимулирует
людей, заставляет их оценивать свой труд каждый
день.
Коллектив
состоит
нз людей с разными характерами, привычками.
Как осуществляется в нем
партийный принцип «дойти до каждого»?
Б. А.
Евскжов, —
В повседневном контакте
с людьми. В разъяснении
задач, стоящих
перед
коллективом в целом и
перед каждым
членом
бригады
в отдельности,
во внимании к человеку.
Каждый
член бригады
должен ощущать его.
Знать, что и мастер,
и
р.есь коллектив оценивают его трудовой
вклад,
неравнодушны к его судьбе.
Например, работают у
нас в бригаде супруги

3

КОММУНИСТЫ 3 0 х

Фат1г;осы. Он — помбур,
она
машинист коче
га р. Жили
на частной
квартире. Трудятся хорошо, н весч» коллек'пв это
видит. Бригада ходатайствовала
перед администрацией управления
о
I ыделоппи им жилья, и
просьбу нашу удовлетно| пли.
Или бурильщик Иг И.
Д.мнрханов. Он уже восемь лет
грудится
на
предприятии, но никогда
из скромное;и
не обращался ни к кому с серьезными просьбами. Я в
бригаде еще и профгрупорг. Узнал.
что П. И.
Амирхапов хотел бы приобрести машину, и, посоветовавшись с коллектиОсобая роль отводится в Иокачевском управлении
буровых работ партгрупоргу буровой бригады. Как
вом, попросил администправило, это люди высокой квалификации,
зрелые
рацию и профком управкоммунисты,
способные
быть
в
авангарде
трудового
ления взять это на замеколлектива. Геннадий Михайлович
Ахметшнн—парттку. В управлении прогрупорг и правая рука мастера В. Т. Жнлнзняка. Элесьбу бригады
обещали
ктрик но профессии, гн не одни год работает в коллекудовлетворить.
тиве, осваивая Нокачсвское месторождение. Большая
работоспособность, умение быть лидером, поддержи
В. И. Долгополов. —
вать добрую инициативу отличают коммуниста Г.
Л я вспоминаю
такой
Ахметшина.
случай. Бригада решила
Фото Н. Гынгазова.
отправить па лечение в
лечебно-трудовой профилакторий одного человека, который не п состоянии уже был сам контролировать себя. 11 что же:
ОБИРАЯСЬ
в ночемыми метры проходки
<и вылечился, вернулся
ную
вахту.
Евгений
будут.
в строй, сейчас
хорошо
прикидывал;
В конце года
мастер
работает.
А как легко Николаевич
Владимир Казаков ушел
было бы отказаться от надо обязательно побесес новичиз своей бригады в отнего, уволив аа прогулы. довать сегодня
ком.
Работать
умеет,
но
стающий
коллектив. Но
Каждый отвоеванный с
поспать любит
— беда.
не это сказалось на риттаким трудом человек—
Несколько раз опаздывал,
ме бурения.. Бывший побольшая победа коллекИе
поможет—пусть
бригадмощник мастера Виктор
тива.
ное собрание решает, что
Леонидович
Зиновьев
Чем силен этот кол- делать с ним.
успешно заменял Казалектив? Парторганизатор
кова, другого
мастера
Еще
надо
утром,
назвал
это «виутрнбрнбригада
и
не
желала.
Едпосле вахты, заехать в
гаднымн связями». Думава
не
подвели
декабрьсуправление
в комитет
ется, сила коллектива в
кие морозы...
комсомола, узнать, как
том, что и парторганиза— Обязательно надо
у комсомольцев дела со
тор, и мастер постоянно
встретиться
с мастером
взносами и посещаемосукрепляют
эти связи,
и
активом
до
собрания.
тью школы политучебы.
держа в поле зрения ка—
рассуждал
сам
с соИ главное: обсудить с
ждого члена коллектива.
бой
партгрупорг,—ВзвеЗиновьевым, ЧернышенВоспитательный
процесс
си ть возможности бригаьо и Крючковым обязатездесь беспрерывный: во
ды,
чтобы принять реальства на этот год. Скоро
время работы н отдыха,
льное
обязательство.
бригадное собрание,
а
между вахтами, в спальПартгрупоргом
Е. Н.
мы с мастером, профгруных вагончиках,
культПолуэктов
вот
уже
четпоргом и групкомсоргом
будке и столовой. Это совертый
год
—
с
тех
пор,
гом еще не пришли к обединение требовательноскак
пришел
в
эту
бригащему мнению.
ти с заботой о людях.
ду и в бурение вообще.
Это собрание Евгения
Тяжело приходилось
в
Николаевича Полуэктова
первое время.
Работать
волновало сейчас больше
«средне» было стыдно, а
всего. Вспомнилось, накотлично еще не мог. Но
роено год назад на таком
постепенно с
третьего
же собрании обычно бойпомбура дорос до первоорганизации. Все комму- кие ребята вдруг притихго, смог замещать и бунисты
нашей бригады ли, когда начальник У Б Р
рильщика.
имеют партийные поруче- № 1 Л. Г. Титов предлоЧто касается
работы г
жил
бригаде
Владимира
нии. Поммастера
В. М.
партгрупорга, считает он,
Лаптев— член
партбюро Казакова принять обязато тут во многом помог
управления.
Помбур — тельство пробурить в 1984
актив. Всегда
находил
метров.
Гайпетдииов
руководит ГОДУ 8 0 т.ысяч
общий язык с мастером,
говопостом народных дозор- «Давай, комиссар,
профгрупоргом,
комсорри
свое
мнение».сказал
ных в бригаде. Мимо его
гом.
внимания ничто не про-тогда профгрупорг АлекПо душе Евгению Нисей Спиридоновнч Черходит: ои следит за праколаевичу, что работает
иышепко.
вильностью
складироваон в комсомольскс-молония инструмента, химреадежном коллективе, где все
Евгений
Николаевич
гентов, экономией
элек- высказался за 7 8 тысяч.
— по большому
счету.
троэнергии..
Нравится
групкомсорг
В 1983-м бригада
набуУ нас в бригаде не го- рила 75 тысяч н замахибригады помбур Виктор
ворят о дисциплине или ваться сразу на 80 было,
Крюков . — лауреат прес недобросовестном отно- честно говоря, страшновамии Ленинского комсомошении к работе. Для это- то. И все же бригада по- ла, молодой
коммунист.
Осенью его и электрика
I о нет оснований. Не сле бурного
обсуждения
Сергея Лоскутова приняошибусь, сказав, что од- согласилась с предложели кандидатами в члены
на и з причин
этого —
нием администрации упрапартии.
личный пример
комму- вления.
нистов и в работе, п в
— Не забыть бы еще,
Эти 8 0 тысяч коллекобщественной жизни. Об
тиву дались очень тяже- — вспомнил он. — загляавторитете старших товало. Первые полгода, во- нуть в общежития № 20 и
рищей
говорит и рост
обще опасались, что не
31 (там живут рабочие
партгруппы,
комсомольтолько обязательств —
УБР № 1). Е. Н. Полуцы пишут заявления
с
плана не будет. Бригада ьктов — член партбюро
просьбой принять их в
бурила в трудных услоцентральной
инженерноряды партии.
виях. И лишь в августе, технологической службы,
Н. ЧУРИКОВ,
когда перешли на другой отвечает за работу по меслесарь
У Б Р № 2, куст, появилась надежда, сту жительства.
партгрупорг бригады.
что казавшиеся недосягаТ. АЛЕКСЕЕВА. •

1

Сегодня и всегда

С

2

СТАРШЕГО

он показал себя
таким
Кстати,
о Михаиле,
руководителем, что
при Был недавно у нас с ним
разговор,
Пареш» спра.
нем бригада стала одной
шивал мое мнение о том,
нз лучших
в объединечтобы ему вступить капнии. Он возглавляет колдпдатом
в члены партии.
лектив два года. Если в
Я ответил,
что смело
1982 году бригада
не
выполнила ни обязатель- дам ему рекомендацию,
Он два года у нас помбуства, ни план, то при нем,
ром.
Год назад ребята
и 1983-м, дело сразу поизбрали
его групкомсоршло на лад. А в минувгом.
Видно,
что парии
шем году бригада и вовуважают его, считаются
се набрала темп. Уже в
с его мнением.
ноябре
был выполнен
Коммунисты
в нашей
план—85 тысяч
метров
бригаде
во
всем
пример
горных пород, а 28 дедля
остальных,
и
прежде
кабря мы рапортовали о
всего в работе.
Так и
выполнении
социалистидолжно
быть,
а
в
молоческих обязательств, надежном
коллективе
тем
бурив 90 тысяч метров.
более.
Надо,
чтобы
ребяП настрой в бригаде, катам было на кого равкой должен быть в молоняться, с кого брать придежном коллективе. — бо- мер. В вахте И. Мииигаевой. За этим мастер сле- леева,
например, два
дит постоянно. Если ему
коммуниста: сам бурильне нравится
настроение
щик
и помбур Сергей
какой-нибудь вахты, обяШвецов. Прекрасная вахзательно поговорит с ре- та, красиво работает. Не
бятами, обратит на это
случайно
коммунисты
мое внимание,
профгруцентральной
инженернопорга Анатолия Скрипатехнологической службы
ля и групкомсорга Миха- избрали
Минигалеева
ила Лукнвского.
членом бюро своей парт-

ч
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«Н Е Ф Т Я Н И К»
РЕПОРТАЖ

Мы чествуем тебя, рабочий класс
В минувшее
носкрссеиье раГюгнпкн мпогнгч
подразделений объединения собрались во дворце
кул ьт у р ы
I юф тя и и ков
«•Октябрь» на праздничный вечер.
•ходящих

встречает
рабочих, мм о пае от,у песню поем*. Действительно,
большинство
сегодняш
них гостей «Октября»
ото рабочие, передовики
пролшюдс;на. в чес п. которых организовано тор.
жест во.
'Крез середину
зрительного зала
на сцену
ведет ковровая дорожка
импровизированная аллея трудовой славы. По
не»; через несколько минут пройдут представители лучших
предприятий
объединения
победители
социалистического
сореыюпанпн
по т о г а м
четвертого квартала и в
иолом 198-1 года. С передовыми предприятиями
знакомят эмблемы, украшающие порталы сцены.
.'-) го
нефтегазодобывающее управление (НГДУ)
1 !окачевнефть, центральпан база
производственного обслуживания элек" •) ропогружных установок
|ЦБПО по ИРЭПУ), цен
тральные ремонтно.механически е
мастерские
(ЦРММ) треста
Нижневартовскнефтеснецстр о Й,
«етвергое
управление
технологического
транспорта (УТТ), строительно-монтажное управление
(СМУ)
нефтегазодобывающего управления Мегиоине(1)ть, первое вышфонограмма.

г

,

« . I *> кп

комонтажное управление
(ВМУ), вторая
Мегиоиская база производственпоте х и и чес кого <>бе л уж 11
мания
и комплектации
оборудованием, управление
механизированных
работ (УМР) треста Нижневартовские фтедорстроп ремонт.
Заиграл духовой
оркестр. Под звуки марша
по аллее трудовой славы
проносят знамена предприятии - и о б е д и т с л е й
рабочий НГДУ
Покачевнефть,
делегат
XXIV
съезда КПСС Л. И. Инащенко. прораб ВМУ -\у 1.
отличник нефтяной про-

и КАЖДЫЙ ДЕНЬ
АКТИВНО ПРОЖИТ

11 января в Тюмени состоялась XXI областная отчетно-выборная комсомольская конференция.
Наш
корреспондент О. Косарева попросила рассказать
о
работе форума комсомольцев области делегата конференции секретаря комсомольской организации первого
цеха подготозки и перекачки нефтн нефтегазодобыва^ 1 ющего управления Самотлорнефть Галину ВАСИЛЬЕВУ.
— Такие события, я
шиеся во время каникул
считаю, всегда становятв поле пли на животнося школой, особенно для
водческой
ферме, на
комсомольских работнипредприятии.
Лучшие
ков. Посланцам
почти
строители, буровики, нетрехсоттысячной
адоши
фтедобытчики. Мы узнакомсомольцев области на
ли имена земляков, косвоей конференции было
торые в наши
мирные
о чем рассказать, поучи- дни получили боевые наться друг у друга.
И
грады, оказывая помощь
ценно то, что выступавпароду Афганистана
в
шие говорили не только
Оорьбе с контрреволюцио своих успехах, по п о
ей.
том, как они сами, их коДля меня, да, навермсомольские коллективы
ное, и других представи\ пришли к этим успехам,
телей объединений нефподнимали
. серьезные
тяников, была очень инпроблемы. Ч у вс т во вал ос I, тересна встреча в Главчто на трибуну выходят
тюменнефтегазе. Замеслюди, не равнодушные к
титель начальника главделам молодежи области.
ка С. Д. Великопольскнй
А дела эти очень разнов своем
выступлении
образны: от
повышения
сказал, что комсомольцы,
успеваемости в школе до
молодели» — это значитеэффективности
разрабольная сила, от которой в
ток подземных кладовых большой мере зависит ранашего региона.
бочий ритм нефтегазового
— Были ли на конфе- района.
ренции интересные встре— Галя, на конференчи, знакомства?
ции тебя избрали в состав
— Конечно, Мы узнали обкома комсомола.
Как
о новых
делах
друг ты думаешь,
что измедруга, встречались с те-, нится в твоей работе?
ми, с кем знакомы были
— Надо работать с ботолько но газетам.
Ральшей
ответственностью.
ботница Тюменского камЭто
пожелание
новому соволыю - суконного комставу
записано
и в постабината
Ольга
Чагина
новлении
XXI
конференрассказала о своих подции.
Такую
задачу
кажругах, которые работают
дый
из
нас
должен
посуже в счет 1990 года. А
тавить
и
в
своей
органисама
Ольга с трибуны
зации, группе. Поэтому,
конференции сообщила о
несмотря
на суровость
своем намерении выполнашего
климата,
в комсонить к 40-летию Победы
мольской
работе
не
должполтора пятилетних задано
быть
актированных
ния. Среди делегатов быдней.
ли школьники, отличив-

мышленностн.
наставник
молодежи, ветеран труда
В. 11. Бортников, лучший
бригадир УТТ Л» '1 В. А.
Солопон и другие.
В авангарде социалистического
соревнования,
звучи I голос ведущего,--идет НГДУ Покачевнефть. На сцену поднимаются первые руководители
управления —
Г. А. Храмов, М. С. Скоробогатов, И. М. Коновалов, II. В. Щербина. Им
вручается
переходящее
Красное знамя, вокально-инструментальный ансамбль «Бубенцы» дарит
песню «Письмо
из тайги •>.

На славу потрудились
в минувшем году буровики.
Среди
буровых
бригад уверенно лндиру
ст коллектив, возглавляемый лауреатом Государственной премии
СССР,
Героем Социалистическое
I о Труда буровым мастером Анатолием Дмитриевичем Шакшипым.
Кто
бригада с честью справилась с принятыми социачиетическими
обязательствами. пробурив в 1981
году более
ста тысяч
метров горных пород.
Вручая
победителям
почетную грамоту, заместитель генерального директора
объединении
БЕСЕДЫ

П. Р. Сысков
объявил,
что в 198.1 г. бригада намерена пробурит!)
сто
десять Iысяч метров. Исполине геи
музыкальный
помер
в честь бригады
A. Д. IПаншина
II по|- уже
и,» сцене
гее виновники торжества.
Много добрых с Лов звучит в их адрес.
Очень важно, говорит заместители секретари нар жома объединении
B. .А Лобасенко, чюбы
нее на своих рабочих местах вносили вклад в каждую добытую тонну неф
ти, каждый метр проход
ни. Задача у пае всех од
на нефть,
и каждый
одинаково
ответст венеп
за ее выполнение.
Праздничное
привет,
ствне духовою оркестра
и «вещает
о торжествен
пом моменте
вечера
поднимается флаг трудовой славы.
Зал встает
в едином порыве, отдавая дань уважении крепким. надежным п
умелым рукам рабочего.
11еред
микрофоном
председатели
профкома
объединения А А. Заи(>НН.

Мы е е т д н я от в с е ю
сердца, от всей Д.мни, •
юворнт он в приветствии.

поздравляем победителей, которые
являются
дли всех нас примером.
II пусть и конце следующего 1985 года, когда
мы
снова
соберемся
здесь,
чтобы подвести
итоги нашего труда,
на
этой сцепе не хватит места передовикам, пусть их

будет гораздо
Польше
чем сегодня.
Рядом со мной группа
молодых
операторов болыпагинцев. К. В. Полиции нн.
возглавляющий
ьторой цех добычи нефти
и 1аза управлении
С'а
МОТ л о р н г ф IЬ.

ОДИН

П.;

первопроходцев
Пижне
вартонекого района. 11.1
протяжении многих лет
его коллектив
лидирует
в социалистическом
со
реннонаннн. Вот И сеюл
пи болыпагпнцев
награ
днлп за первое место ере
ли цечом добычи за дое
ночное выполнение мдогосударстионного
кого
плана.
В чей же секрет ус
цеха?
тересуюсь \ ре
о н т.

1.1 минувший Iод из
цеха
уволился
I <чт и один человек. То
есть.тек>чести \ нас нет.
12 человека из (К) могуч
выполнять все необходимые операции.
Взапмо.амепяемость
зто тоже
большой резерв.
Плюс
(ерьезные соперники Но
соцсоревнованию.
Это
коллективы нашего четвертою цеха А. Иеянгулова, первого цеха Белоьорнефти Ю. Урмдова...
нашего

С повой сталью вас и
< новым хлебом!
С новой нефтью нас и
мирным
небом! декламируют
со сцены Дед
Мороз и Снегурочка.
Праздник продолжается...
II. С ЕС ПЕЛ Ь.
'На снимке; но время
награждения.
Фото Н. Гынгазова.

УЧИТЕЛЯ

Давайте воспитывать вместе
О РЕМЯ предъявляет
шинства родителей. Твер" высокие требования до знаю, что если прошу
к воспитанию детей
и зайти Раису Васильевну
Анисимову
(бухгалтера
подрост ко» как в школе, НГДУ
Покачевнефть),
так и в семье. К сожале- встреча непременно соснию. подчас мы теряем тоится.
нить, которая связывает
Почти каждую субботу
учители
и родителей. заходит в школу Таисия
Ссылаясь
на занятость, Алексеевна
Круглова,
некоторые родители
за- сын которой
учится в
бывают дорогу к школе, моем классе.
Собираюсь
где учится их сын или
написать благодарственные
дочь. II лишь неблагопо- письма на предприятия за
лучие в поведении
или активное участие н шкоуспевае мое тп
ребеи ка
льных делах этих родитеспособно им
напомнить
лей, а также папы Иры
о школе. Но исправлять
Тихоновой, мамы Владиошибки всегда значитек-а Братова, папы Антона
льно труднее, чем предуПухачеиа и других.
нреждать их.
Поэтому
важно сообща
воспитыЖивем мы теперь как
бы
дружной семьей. И совать наших детей.
обща стараемся
сделать
Воспитывать человека нашу жизнь интересной.
это не значит тольв начале прошлого
ко дать ему определен- Когда
юда
вся
страна заговориную сумму знаний. Нуж- ла о проекте
школьной
но учить ребенка самосреформы,
мы,
как
во всех
тоятельно мыслить, сопедругих
классах,
собрались
режнвать, видеть красодля обсуждения.
Долго
ту окружающего мира.
тогда говорили. И не безКогда два года назад я результатно.
Мне нравпервые переступила повится, что родители
терог четвертого «б» клас- перь с радостью идут в
са, у меня мало было на- школу, охотно
откликадежды па то, что я су- ются на просьбы учитемею «причесать»
этот
ле!!.
«трудный» класс, до тоРодительница
Р. А.
го ребята были
неоргаКопнева,
работающая
низованные.
электромонтером на НиБеспокойное время нажневартовском газоперестало не только для ме- рабатывающем
заводе,
ня. Часто
встречалась, организовала кружок вябеседовала
с родителя- зания для девочек. Л. И.
ми. Вводила их в атмо- Букреева провела
темасферу жизни класса, его тический классный
час
забот.
на тему «Гигиена школьСейчас приятно созна- ника». Родители
принивать, что старания мои
мают участие но всех ме
окупились
возросшим роприятиях, касающихся
вниманием к школе боль- нравственного, эстетиче-

ского воспитания
учащихся.
В прошлом году в пашем классе
случилось
ЧП: прорвало
батарею
парового отопления, затопило кабинет. Все родители дружно, с энтузиазмом взялись за рем» нт.
Побелили,
покрасили,
потом занялись оформлением. Тогда
родители
очень помогли нам,
но,
пожалуй,
еще большую
пользу они принесли своим детям.
Ведь в течение нескольких вечеров
ученики трудились рядом
с папами и мамами. Каждый из ребят в душе гордился своими
родителями.
1 , с д >! те л с к и й ко м 11 те т первейший помощник
в
пашей учительской работе. Председателю
родительского комитета Евгении Викторовне Гусинской пе откажешь в организаторском таланте, педагогическом чутье и большой энергии. Для нее
нет безвыходных ситуаций. И помощники у нее
подобрались хорошие. Это
И. Ф. Вааг, А. К. Мальцев, Г. А. Тихонова. Нередко они посещают уроки, проверяют во время
перемен подготовленность
к занятиям,
обращают
.внимание на внешний вид
учеников. Это очень дисциплинирует. Члены родительского комитета интересуются и домашними
условиями ребят: есть ли
у школьника спой рабочий уголок, соблюдает ли
режим дня, что читает.

Хорошо
организован
труд ученика
н семьях
Жени Бадаквы,
Жени
Дратова, Антона Пухаче
иа, Тимура Валиева. Ребята помогают
родителям в домашних делах,
занимаются с младшими
братьями и сестрами.
Конечно, не все у нас
гладко.
Есть и «трудные» дети, которым стараемся .уделять
особое
внимание.
Слава пришел к нам в
четвертом классе. Ребенок буквально не знал,
сколько будет
дважды
два, читал плохо, уроки
часто пропускал. По поручении»
родительского
комитета Татьяна Васильевна Валиева сходила
к нему домой, поговорила с родителями, у которых не находилось времени приглядеть за сыном.
Посоветовавшись
с Татьяной Васильевной, мы
решили посадить
Славу
рядом с ее сыном Тимуром. Я назначила Тимура консультантом по математике (так у нас называете)! одна из общественных нагрузок). И Слава стал частым
гостем
семьи Валненых. Учится
теперь лучше, н мы рады за него.
Совместная работа учителей и родителей способствует хорошим результатам в учебе: четвертый
класс 24 ученика из 40
закончили на «четыре»н
«пять».
Е. КУРКУЛЕНКО,
учитель средней
школы № 11.

*г
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(глава из повести «Ленинский портрет»)

о тот вечер Женя поз° лакомила ее с Кремлеоыми. Супруги Александр
и Шура оОа тоболяки. Оба
просто одеты. Он в традиционной толстовке с глухими накладными карманами на груди и но бокам, курчавый, заметно узколицый
II с крупными
вырази тельными глазами.
Шура тихая, маленькая,
русоволосая. На ней халат
из ситца, в талин перетянутый плетеным пояском,
в тапочках на босу ногу.
Жили Кре.млены при школе, в комнатке, заменявшей им кухню, спальню и
гостиную заодно. Благо,
что бездетные. 11а ото пожаловалась Шура, когда
вопреки отказал! их зазвали к самовару па столе.
— Без детей в доме заводятся призраки. Б доме и в душе, —загорячилась хозяйка,
пунцовея
лицом. — Предлагаю Са.
ше взять малютку из детнриюта,
не соглашается
ни в какую. Но что я без
детей, неграмотнан долюхозяйка, только для него.
Разве ото жизнь! Со скуки околеешь.
Александр отшучивался:
шаманы
наколдовали.
Всем учителям предрекают подобную участь. Снимается заклятие, как толоко ханты вместо тамгиелки начнут расписываться но-иормалыюму. Шутил, а в глазах читалось
подозрение, что виновата
Н1ура.
— Учиться мне надо.—
говорила Шура, разливая
чай
в расписные фарфоровые чашечки, подвигая гостям постряпушки
собственной выпечки. —
На грязную раооту муженек не пускает, а чистой
для темных, как я, не изобрели.
—Так ходите в ликбез,
— предложила Маша, —
не чурайтесь. Женя будет
х о д т ь , Гаврил Васильевич с Марьей,
другие
ханты.
—Нюра Полуянова, —
добавила Шехнрева. —
При интернате за повара,
доярку,
техничку — на
все руки. Сними,
голубонька, повязки с глаз и
у Веры Коротких, что из
Ларьяка скот сюда
на
стоило пригоняет. Была
домработницей у начальника раймилпцин, вышла
замуж и очень стремится
к общественно-полезному
участию. Расти ей надо.
Всем нам надо расти, зачем оставаться полупроцентными в пору всеобщей новины.
— Будете расти и Нюра, и Вера, ты, Женя,—
уверила Маша. — Мне
тоже расти надо, вот передал! вал1 свое и пойдем
все дальше.
И Гаврил
Васильевич с Марьей под-

нимутся в понимании выше бога Торулт.
—Тебе поспособствует
Маша Снгильетова, тлянка,— такое ей дали прозванье за миниатюрность и
проворство, — белочка,
значит,
— поддержал
Александр. Распаренный
чаел!, он расстегнул толстовку, расслабился. Как

Нижневартовский прозаик Николай Смирнов известен читателям «Нефтяника» по документальным книгам о Самотлоре и еамотлорцах. А сейчас он работает
над повестью «Ленинский портрет», которая охватят
период со времен революции до наших дней. В предлагаемой главе речь идет о ликвидаторе неграмотности
Марин Семеновне Петухнной, позднее убитой шаманами-хапты возле села Большой Ларьяк в начале 1939
года.
н
заведующему
роно
ему нет тридцати, далеко
нет. Верно то, что молодые в первую очередь решаются на глубинку. —
Одионменница-тлянка закончила
двухгодичную
культ просвет школу
"в
округе ио част!! читок, бесед, концертов, кино, назначена избачом. Красного чума нет, так при сельсовете и школе, сообща,
как можем,
организуем
население. Задача такая
на нынешний 38-й год и
обозримое будущее. Подключайся. Помощь, какая
нужна, окажем, поделимся
пособиями.
— Пособиялш запаслась
— тетрадями, букварями,
карандашами. Даже глобусом. чтоб доказать остякам; земля не тарелка,
а шар.
Кремлев рассмеялся.
—Тогда подарю на намять школьный звонок с
напутствием стать настоя щ е й учительницей. Ликвидатор — еще не профессия, так, врелюнно обязанный, потребность дня.
—Я именно так и понимаю. Потребность.
Маша увидела на шкафчике несколько выкроек,
лютки ниток, заинтересовалась.
— Шьете, Шура?
— И весь.ма недурно,—
похвалил жену Александр.
— Полинтерната в ее костюмках щеголяет.
Напрасно прибедняется, что
живет только для меня.
Шура застеснялась.
— Какая я мастерица.
Так, наравне с голодным.
Однако встала, подошла к выкройкам, принялась показывать. В основиом это рубашки Л!альчикам, платья девочкам.
Маша хотела посоветовать
ей, как собрать талию, выстрочи 1Ь бок, но Женя спешила к Сашутке, оставленному иод прислютром
Марьи.
Кремлевы
не стали
удерживать. Теперь чего
же, рядом будут.
Уснули подруги тотчас,
в черноту окунулись. Забытан на столе непотушеиная семилинейка мигала, коптил стекло язычок пламени, то вытягивался, то опадал.
За бревенчатыми стенамн плотная ночь
сентября. Период гагары уступал месяцу без листьев.
В кухне настояно сушеной
рыбой,
берестой,
всплакивал сполошно Сашутка. Маша с Женей,
Намаявшись за день, ничего этого не осязали.
Их разбудило на свету
цоканье каблуков-копытцев. В избу с шумом влетела, точно точеная,
на
мордашку смазливая хаитыечка*. Модно одета, все
в ней тютелька
к тютельке.
—Иитявола, тлянка, —
покашлял Гаврил Васильевич, отряхиваясь от липучести дремы. — Однако спят девки.
Вечеро.м
рассказывай
про новую
жизнь, меньше рассказывай про своего Прохора.
Езди-ходи за Этмор, оп-

ровергай шаманов: би-содуй, рн-петируй. Тебя учили не кожей сапог сверкать да серьгалш в ушах.
Однако помогай ликвидатору.
Тлянка иоль внимания.
Сыплет словалш, как селшчками. Без необходимости.
Маша умело разъяснила работу,
как действовать сообща, сделать всех
сознательнылш. Снгильетова здесь
своя, пусть
объяснит важность ликбеза. Она, Маша,
курсами
кройки и шитья, самодеятельностью поможет. Все
ради главного — просвещения. Будет просвещение
— будет передовое сознание у народа, ведь сказано: ученье — свет.
—Однако молодец Новая
Марья,—преднацеовета собирался на «служоу
печати», как
окрестил
свою работу. Это потому,
что ставил печать, не читая, не умел читать. За
него разоирался с бумагалш Сафонов,
его зам,
его глаза. Гаврил Васильевич же то па обласах,
то на оленях, то и просто на своих двоих собирает но таПге детей в интернат, беседует с ханты о
планах рыбодобычи
и
нушнромысла. Чтоб брались
за строительство
изб, хватит люрзнуть и
слепнуть в чумах от чада
костров. Государство ссуды дает, насовсем,
без
возврата. Так, мол, и так.
Свои
среди аборигенов,
подойдет к каждол1у. Ханты своего начальника уважают. С Сафоновыл1 они
дополняют друг друга. У
земляка Жени
Шехиревой стаж
секретарский
еще с Колекъегана,
он
«четыре
грузны» —
начальную окончил школу. Уже кое-что.
Гаврилу
Васильевичу
не довелось: сразу от невода и берданы к «службе печати», от панана к
решению
. стержневых
проблем. Мужик в расцвете, что называется, в
соку, а вместо фалшлнн
малюет
пнхточку или
кедр с прямы лш ветками.
Такие—с прямыми—считались священными, ханты мнилось:
ветки—это
руки духов,
требующие
даров.
— Однако шибко люлодец, — качал головой
и для пущей убедительности притаптывал ногой
в нырике
Праспн-председагель. — Позову
хантов и русских на ликбез.
Свою Марыо позову. Сал1
ходить буду, однако бу-

ду.

— Вечеро.м, — уточнила Маша, — днел1 надо
рыбу ловить, зверя стрелять, дол1а строить государству и себе.
— Верна, верна, — во
всел1 согласный
Прасиннредседатель. — Котцы
и
запоры ставить на зилту.
Поставишь зараньше в люсяц деревьев без листьев,
зимой окуня черпать будешь, щуку
пойлтешь.

Язь собирается к ручыо. Васильевича ее нарекли
Однако пойду
«службу
Новой Марьей. Горазды
печати» делать.
аборигены на клички.
Опасалась, не соберутУшел.
Оставшиеся
ся
оповещенные, но собвтроем беседовали, сблирался
весь поселочек от
жались.
Снгильетоватлянка, как и Гаврил Ва- лтла до велика, как в кисильевич,
из местных, но или на концерт. Ханты
после Ханты-Мансийской восседали прямо на полу,
по-буддийски скрестив нокультпросветшколы. Время и ее позвало на про- ги в броднях и ныриках,
стор. Беспечна по нату- невозмутимо кадили трубберезы.
ре,
или
вскруншлась ками из корня
Кому не хватало «пятачПрохором
Тарховым,
больше он да наряды на ка», жались возле стен,
взбирались иа скамейки,
уме.
«Так идти, никуда не в дверях толкались.
Стол обсажен ребятней.
прийти,—решила Маша.—
Сигильетову надо
пере- Те, что бойчее, завладели
страивать. Куст
узелко- глобусом, шуршали книвый, шаманий, это обя- жками, стрекоча по-своезывает к борьбе нас, фор- му:
— Колсын, это кужеммирующих
советского
ка, это энкин, апэн
и
гражданина».
атим. Умулум—двое проВеселость тлянкн
по- щаются: до свиданья.
линяла, и Женя ловила
— Пут, ха-ха, а на Токаждое слово
подруги,
лько котелок чу.
жаждала узнаваний. Ос— На Тольке не хантытаваться в роли убогой,
обиженной
не
велика селькупы, ха-ха, чу.
— Лехс—друг.
честь, чем хуже других,
У ханты диалекты развдруг ясно осознала. Веняться, обской от ваховсти за собой, как Маша,
гореть
и зажигать—вот ского, березовскнй от васюганского. Но сходство
заслуга!
все же есть.
Тюле—лшМаше хотелось действия, очень хотелось Блю- лая моя, хорошая, пнтыхана—пьяный, колсын—
ете с Женей и одноименницей
Снгнльетсвой- понимаешь, емаки восын
— как здоровье? Питявотлянкой набросала
прила—здравствуй,
вох—делюрный список взрослых
нежка
у
васюганцев
и
«темных». Сельсовет —
бревенчатая изба с лавка- ваховцев. Много общего
но
л!и вдоль стен — доволь- в рыбохотиромысле,
культовый
предок—тоно просторный.
Вместит
многих.
Разложила тет- тем—у васюганцев лось,
у ваховцев —медведь. Неради, книжки для популярного чтения, с картин- трудно догадаться: лось
в Васюганье преобладает
кам!!, знаками ударений,
!!,
наоборот, людведь их
карандаши. Был!! прикуп—
в
тайге.
лены буквари, разрезная
Ребятня комментироваазбука. На видном почетном пьедестале — глобус ла картинки.
Маша улыбнулась, вздона крутящелюя стерженьхнула
глубоко.
ке. Прикнопила заветный
—
Товарищи,
дорогие
портрет — Ильич чуть к
меня
грустноватой прищурочке, большеларьякцы,
научить вас
как па съезде
комсомо- прислали
пнсьл1у н чтению. Правила: «Что сейчас
самое
тельство
заботится, чтобы
главное? Учиться!.. Учивы
получали
газеты и журться!.. Учиться!..».
налы, знали Пушкина
и
Появился Крелтлев. По- Лермонтова. Сегодня обяказал актовый зал интер- зательно начальное обраната, охотно
согласив- зование — «четыре групшись
поучаствовать
в пы», завтра станет закопраздничнол! ОКТЯбрЬСКОЛ1 ном среднее
и высшее.
концерте. Ему нравился
Всеобуч!
Без грамоты
энтузиазм Новой Марьи, невозможно по-настоящен
стремление поскорей осво- му заниматься
земледеиться: свежий ручеек за- лием. водить
машины.
журчал. Звонок обещан- Буква — основа основ..С
ный подарил, Маша с ра- нее образуется Человек в
достью приняла.
высоком понимании. МоМало! Александр при- жет быть, усмехнется погласил в ликбез
знако- томок: ликбез!—но это немых ханты. Веру Корот- избежно, как круговорот
ких—бывшая
долтработ- воды в природе. С буквой
ница как раз
пригнала шагнем в прекрасное буколхозный скот из Ларья- дущее, к вершинам лшека, повара Нюру Полуя- ли. Не мы, так наши дети
произведут
неснившиеся
нову: зачел1
отгораживаться. Без лишних слов чудеса.
. убедил. Тлянка
встречОна удивлялась: спленых-поперечных извести- тается речь для аудитола, и Женя не осталась рии, которой побаивалась.
пассивной.
Вон круглолицая, глухо :
С трепетом
направля- ватая Нюра Полуянова из
лась Маша вечеро.м в се- интерната ковшичком лальсовет,
приодетая
в донь к уху прислонила,
единственную сберегаел1ую Вера Коротких — нос с
пару — юбку с кофточ- кавказской горбинкой, большие и сильные руки на
кой пз лшдеполалш. Моколенях, Гаврил Васильежет,
не пз лтдеполама,
люжет, их Новоникольс- вич с Марьей оба в мужрубахах,
кая продавщица, жена дя- ских шелковых
простроченных
орнамендп Кеши
— красного
партизана, сочинила «лш- том, Крел1лев, в толстовке
с накрахмаленным до снедаполал!». Сшитая Машей
кофточка удачно штрихо- жности отутюженным подвала сутуловатость, пол- воротничком, и Шура рянотелая Маша
казалась дол1 с Женей улюстились.
Женя предел внимания и
стройнее, воздушней. Жиденькие волосы
собрала
для солидности в пучок.
С легкой руки Гаврила
Редактор А. В.
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книжной

сосредоточенности, прнворожилась слухом и зрением к ораторше,
восхищенная.
Маша объяснила разницу между звуком и буквой.
Звук—содержание,
суть. Буква — своего рода оболочка звука. А—арбуз, б—борона, в—Волга,
г—гребля, в—весло
—
каждую гласную и согласную проделюнетрнровала
разрезной азбукой.
Сложит слово из квадратиков,
например, окно и покажет на окно. Потол! сложит другое, скажем, скамейка и опять
покажет
на окно.
Некоторые в залюшательстве, другие сразу кивают гоЛовалш: «Нет, не
окно, что-то другое. Окно

с

вот к а к «0-К-11-0».

— Правильно, — радуется Маша. — Это я сложила слово ска-мей-ка, на
которой вообще-то сидят,
не стоят ногами.
Меня
видно и слышно. Давайте
понробуел!
произносить
отдельные звуки и писать:
ааа... ббб... — За ней тянут дружно:
ввв... ггг...
Из-за табачного дурмана
лиц не разобрать. — Товарищи,
курить—здоровью вредить Спрячьте
трубки,
повремените*
Жжж.... ззз...
Идет «урок», отвечают
«ученики». Женя первая
тянет руку, Гаврил Васильевич спешит объясниться. Вера. Коротких больше думает, чем
говорит, тяжко дается наука,
ее кавказские
миндалевидные глаза от бессилия
наливаются тоской и болью: мозг не повинуется,
загрубелые от трудов пальцы нараскоряку — выпадает карандаш.
Маша
подошла, руку ей направила.
Выйдя замуж,
Вера
вначале устроилась техничкой в райфо, народу
больше стала видеть, больше стала
поинлгать.
Вступила в колхоз.
Хозяйственный
бригадир
дрова заготовляет,
сено
косит, сажает картофель,
гоняет скот «на стойло»
—все ее доля.
У Нюры
Полуяновой
она тоню сплошь из мозолей, непростая и неторная. У поварихи оказался кругловатый, как ее лицо, как вся она компакт
ненькая, кудрявый почерк.
Буковка к буковке Марья
пугается тетради так, словно в страницах злой дух.
Опасливо настороженны
остальные ханты. У них
все еще зел1ля, вода, воздух, чистины и урманы,
дни и ночи — сверхъестество.
Собака скребет А
задними лапами—к худу,
огонь, видите ли, трещит
к худу, потемну выглядывать на улицу и то грех.
Новое трудно притерпевается.
Люди жизни! Женя
с
братом, Праснны, Крелтлевы, Сафонов, кого ни возьлш, из жерновов будней,
тертые - перетертые. Скуден н горек нх хлеб.
Но
это честный хлеб, и Маша
желала люрить свое зелтное бытие одинаковой с
«учениками» меркой.
Долгое время
округа
была полупустынной. 'Ее
предстояло возродить.
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СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь }

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОЗСКН&ФТЕГАЗ
А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

ВТОРНИК, 22 января

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х
Слаженно работают
на передвижке буро
вых станков
вышкомонтажннкн старшего
прораба А. В. Хоннна
из первого ВМУ. Четко
выполняют свои
обязанности
псе члены
комсомольско-молодежного коллектива
иод руководством про
раба Н. А. Аброщнкова —
партгрупорга
бригады. В звене М. Г.
Магомедова, как и во
всей бригаде,
живут
давние трудовые традиции, которые передаются вновь пришедшим
вышкомонтажникам.
На снимках: прораб
П. А. Аброщнков; звено вышкомонтажников
М. Г. Магомедова.
Фото II. Гынтазова.

Впереди
четвертый цех
Одни яз пунктов социалистических
обязательств
ф 1 нефтегазодобывающего уи1
разлепив
Самотлорнсфть
на 1985 год гласит: обеспечить выполнение встречного плана
ио добыче
нефти,
превышающего
пятилетнее задание
па
один миллион 344 тысячи
тонн.
Коллектив управления
направляет все силы на
выполнение принятых обязательств. Работники четвертого цеха добычи нефти и газа, где начальником А. К. Исаи гулов, за
сутки
добывают в среди
" нем 7400
тонн ценного
* сырья, что соответствует
плану.
Лидирует в социалистическом
соревновании
бригада операторов мастера С. Г.
Михалкова,
лучшие по профессии —
операторы У. М. Ягофаров, Н. А. Мачко, Ф. X.
Давлеткулов.
Р. СКОВОРОДНИКОВА.
экономист отдела.
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Выходит два раза в неделю

№ 7 (599)

1985 г.

коллектиса

шестого цсуа добычи нефти

и газа нефтегазодобывающего
управления Самотлорнсфть
к трудящимся цехое добычи нефти и газа,
подземного и капитального
ремонта скважин, ко осем рабочим,
инженерно тбхнмчсск им

работникам,

принимающим участие а обустройстве
месторождении и эксплуатации
нефтяных и нагнетательных скважин
Стремясь достойно встретить XXVII съезд КПСС.
•Ю летне Победы советского народа в Нилнкой Отечественной воине, 50 летне стахановского движения, руководствуясь решениями Пленумов ЦК КПСС, положениями и выводг.ми, изложенными в речи
товарища
К. У. Черненко на заседании Полшбюро
ЦК КПСС
1Г) ноября 198 1 года, трудовой коллектив цеха одобрил
н поддержал почин комсомольско-молодежной четвертой
бригады по добыче нефти и газа ЦДНГ
в мастера
Д. 13. Васина широко развернуть социалистическое соревнование иод девизом «Все скважины—в фонд действующих!».

Обращение обсуа;де.чо и припаю на общем соо
ранни коллектива И.> января 1985 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ВМЕСТО

ЮБОЕ строительство затем его Нижневартовсне может вестись
кий филиал,
а позже...
без заранее обдуманной,
11ечорский научно-исслеправильно
разработан- довательский и Ухтинский
ной
проектно - сметной проектный институты. Подокументации.
И если
чему так получилось?
возникает малейшая заГоловной институт него
держка
ее в проектной филиал в Нижневартовсорганизации, сроки стро- ке не справлялись с объительства неумолимо отемами но проектированию
тягиваются ПО 1011 причи- всех строительных
объне, что нельзя
вовремя ектов,
и Министерство
Как н в прошлом году,
укомплектовать объекты
возложило часть
этих
коллектив второго Нижненужными материалами и обязанностей на Печорсвартовского
управления
кий институт. А вызвана
технологического
транс- оборудованием.
эта
м е р а
тем,
Так получилось , с обпорта стремится
сокраи
устройством газлифт пых что проектировщики
тить до минимума задерзаказчики
не находят
кустов скважин в прошжки с отправлением вахт
между собой общего язылом году.
В материале
на
нефтяные промыслы
ка. Заказчики — нефтеиод заголовком «Черепаи добиться
наибольшей
управшьими темпами», опубли- газодобывающие
экономии ресурсов.
За
— справедливо
этот год водители обяза- кованном во втором но- ления
требуют от работников
мере «Нефтяника»
за
лись сэкономить 60 тонн
института,
этот год, названа одна из проектного
горючего.
чтобы
те
готовили
всю
причин
отставания
обустВодители первой автоколонны под руководст- ройства скважин, перево- документацию на строивом Ю. И. Левковского димых на газлифт на Са- тельство объектов нефтеназнамотлоре: отсутствие еди- добычи в строго
обязались сберечь 12 тонн
ченные
им
сроки.
А
ного
подхода
к
разработдизельного топлива, колке проектов
на обуст- проектировщики не всеглектив П. В. Провоторова
вовремя,
ройство газлнфтных кус- да это делают
— пять тонн бензина. Это
потому
что
ждут
задания,
тов
скважин.
Одними
и
станет возможным
за
теми же проектами зани- подписанного руководитесчет
рационально разлем головного института
мались в прошлом году
работанных маршрутов.
сначала головной инсти- в Тюмени. Задержки с
Е. ЗАРИЦКАЯ,
выдачей проектов вызвали
тут Гипротюменнефтегаз,
экономист.

На счету
каждая тонна

Обращение

Коллектив цеха обязуется в первом кпартале привести фонд простаивающих и бездействующих
сква
жни к нормативу, выйти на плановый уровень добычи
нефти н газа, а в дальнейшем вести работу но снижению норматива простаивающего
и бездействующего
фонда скважин, перевыполнению задания и социалистических обязательств но добыче ценною сырья.
Обращаясь к коллективам цехов добычи
нефти и
газа, подземного и капитального ремонта скважин, ко
всем рабочим и инженерно-техническим
работникам,
непосредственно принимающим участие в обустройстве месторождений и эксплуатации нефтяных и нагнетательных скважин, призываем поддержать пав! почин
к направить всю организаторскую и полигнко-воспнгательную работу в коллективах па успешное выполнение планов и сощй лисшческнх обязательств завершающего ^ода одиннадцатой пятилетки.

Ь йогу со
временем

В минувшем году работники Нижневартовского управления по сбору,
компрнмированшо
и использованию газа передали на скважины газлифтной добычи нефти 180,9
миллиона
кубических
брь метров газа сверх плана.
С первых дней нынешнего года темпы не снижаются. За 16 дней января
на
компрессорных
станциях скомпримирован
и подан в скважины 351
миллион кубических метров газа. Заметный вклад
в это внес коллектив КС
№ 10, 20, где начальником станции Н. Э. Марталлер. Отличаются
в
труде операторы
технологических
установок:
В. М. Артемьев,
Н. Н.
Ташков, Г. Г. Мухаметшни.
Л. ПАЛИЙ,
^
инженер
по соцсоревнованию.

Л Цепа 2 коп.

РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЕЛА—СПОРЫ
немало жалоб со стороны
нефтяников, и они в конце концов добились, чтобы подготовку проектной
документации
передали
другому институту.
Из-за разногласий между работниками НГДУ
и Нижневартовского филиала проектного ннстн
тута в прошлом году были сорваны сроки выдачи
необходимой документации,
что отрицательно
сказалось на
выполнении плана по обустройству скважин под газлифт.
Мало того, и в этом году
•нефтяники практически
остались без проектов. В
конце декабря они добились возвращения
всех
документов из Ухты
в
Нижневартовск на корректировку. В настоящее
время НГДУ
получили
из филиала
института
немногим более половины проектов
па обустройство газлнфтных кустов, запланированных на
этот год. Когда будет готов полный годовой проект, неизвестно.
Споры и разногласия

между

заказчиками

и

проектировщиками
не
утихают. Последние, например, жалуются, что их
не приглашают на различные
совещания высокого ранга, на которых
устанавливают
сроки
подготовки нроектио-сметиой документации, хотя
иа подобных совещаниях
в объединении
бывали
директор Нижневартовского филиала института
С. А. Альтшулер и главный инженер В. II. Чернышов, в чем можно убедиться, полистав
протоколы совещаний.
С другой стороны, заказчики, обвиняя
часто
проектировщиков
в грехах, забывают о своих. С
большим опозданием
и
после неоднократных напоминаний огветст венные
«работники НГДУ выдают
проектировщикам
исходные данные
ио кустам:
топосъемки, таблицы характеристики
скважин,
чертежи предыдущих разработок кустов, подлежащих корректировке... Отсутствие
этих сведений
по кустам № 48, ЛЪ 66,
N 1066, № 697, М 687,

принадлежащих
Самотлорнсфть,

НГДУ
кустам
л'ь юз;;, л«> 223, № 251.
М 1030, Л? 995—11ГДУ
Ншкневартовскнефть не
позволило до сих нор приступить
к проектировке
кустов, хотя они ДОЛ:1.\:Ы
быть обустроены уже а
апрелю нынешнего года.
И ответственны за это
главные инженеры ПГДУ
Ншкневартовскнефть
и
Самотлорнсфть В. А. Никишин
Д. В. Фархутдинов.
Предприятиям объединения определена сложная задача:
за четыре
месяца наступившего года обустроить иод
газлифт 7-15 скважин и перевести на
этот способ
нефтедобычи
767 скважин. Это потребует напряженного труда многих
подразделений и бригад
Ио в начале работы они
должны иметь всю необходимую им
документацию. И
это будет зависеть от согласованности
действий заказчиков
и
проектировщиков.
Н. НИКОЛАЕВ.

«НЕФТЯНИК»
ПРИМЕР

В Е С Т И ИЛ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОММУНИСТА

В выступлениях мастеров и операторов но добыче нефти
была дана
самокритичная оценка работы бригад в минувшем
году,
проанализированы
причины отставания. Особенно тревожат нефтедобытчиков препятствия на
пути к хозрасчету.
Это
беда бригад
но добыче
нефти, сказал мастер первой бригады В. Я. Таут,
так как объединение не
может обеспечить
всех
счетчиками для
замеров
добычи.
Обсуждая задачи
на
1985 год, слушатели одобрили инициативу пятой
бригады, которой
руководит мастер М. 3. Мукманов. Этот
коллектив
заключил договор с обслуживающей
его бригадой подземного ремонта
скважин мастера
А. П.
Пронькнна.
«Ни одного
простоя в ожидании подземного ремонта
скважин!» — иод таким девизом решили
работать
эти два коллектива.
Среди основных задач
на 1985 год по ликвидации отставания нефтедобытчики назвали
увеличение межремонтного периода скважин, укрепление трудовой
дисциплины.
Н. ШИШИНА,
зав. парткабинетом
НГДУ Нижневартовскнефть.

На избирательном
участке
В красном уголке первого
вышкомонтажного
управления
открылся
агитпункт избирательного
участка № 54. Агитпункт
оформлен
наглядной
агитацией, организованы
ежедневные
дежурства
агитаторов.
В плане работы агитпункта лекции,
устные
журналы, встречи кандидатов в депутаты со своими избирателями. Состоялась уже первая лекция
на тему
«Избирательная
система в СССР».
Ее
прочитала инженер управления Л. Г. Бордунова.
С. ЛЕПИЛИН,
секретарь партбюро
ВМУ № 1.

НА ВАХТЕ

(599)

ПЯТИЛЕТКИ

СОРЕВНУЮТСЯ КМК

Ликвидировать
отставание
Тяжелое положение с
выполнением плана
но
добыче нефти сложилось
во втором цехе добычи
нефти и газа НГДУ Инж
невартовскнефть. Задание
минувшего года коллектив не выполнил. Лишь
в последние недели года
он сумел выйти на плановую суточную добычу,
справился с заданием декабря.
Поэтому заинтересованно обсуждали
нефтедобытчики на занятии школы
коммунистического
труда предложенную тему — «Мой вклад в пятилетку». Пропагандист
А. П. Максимов подробно проанализировал состояние дел
в цехе,
в
бригадах по добыче. Особенно внимательно отнеслись слушатели к сообщению об опыте
цехов
добычи НГДУ
Белозернефть по участковой системе обслуживания скважин. ЦДНГ № 2 переходит сейчас на эту систему и потому операторам
было интересно
услышать, как шла реорганизация у коллег
и какой
эффект производительности труда дал им переход
на участковую систему.
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В объединении подведены итоги социалистического соревнования среди комсомольски - молодежных коллективов
за
четвертый квартал 1981
года.
В группе КАШ транспортников
победителем
вышла
комсомол ьско-молодежиая бригада М 17
четвертого
управления
технологического
транспорта (УТТ). Второе место заняла бригада Ю. Г.
Вадасяна из УТТ НГДУ
Белозернефть, на третьем —
КМК -бригады
Г. Ш. Валнева из Самотлорского дорожного ремонтно-строительного управления треста Пижне-

вартопскнефтедорстр о йремонт.
Среди семи коллективов
вышкомонтажников
. первое место заняла бригада Оганесяна из ВМУ
ЛЪ I, Па втором' месте
бригада В. В. Дьякова из
ВЛ1У Варьсчтшского УБР.
Первое место среди буровиков присуждено бригаде В. II. Полетаева из
второго УБР, второе место— бригаде В. Л. Зиновьева из первого УБР.
В группе КМК вспомогательного производства первое место заняла
бригада Частухина
из
Нижневартовской талиюпажной конторы.
К. ОЛЬМИХ.

ПОДТВЕРДИЛИ

Третий год возглавляет
партийную организацию в
четвертом управлении технологического транспорта термист
Юрий Тур(уналиевич Закирон. Уча-

сток',
где он работает
считается
в ремонтных
мастерских
образцовым,
Секретарь партбюро требоиателен как к себе, так
и к товарищам по работе.

Принцип быть примером
н труде и общественной
жизни стал главным для
коммуниста Ю. Т. Закирова.
Фото Н. Гыигазопа.

Во втором управлении
буровых работ состоялась
переаттестация комсомольски - молодежных коллективов.
Двенадцать лет еущес твует
комсомольско-молодежнаи бригада В. II.
Полетаева. В прошлом году
коллектив перевыполнил
свои обязательства, пробурив 93 тысячи метров
горных
пород.
На
нынешний год полетаевпы взяли
обязательство
построить 95 тысяч метров скважин.
Шестой год начался в
трудовой биографии КМ1\
мастера А. В. Воплей ко.

ЗВАНИЕ

Этот коллектив
также
взял в этом году рубежи,
превышающие
проходку
минувшего года—восемь
десят тысяч метров.
Комитет
комсомола
УБР принял решение о
создании нового КМК в
бригаде мастера
Д. В.
Фумберга.
Аттестационная комиссия
выразила
уверенность,
что этот
коллектив примет достойную эстафету Комсомольске
молодежных бригад
проходчиков управления.
В. ЧЕРНЫХ,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я ЖИЗНЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Рабочий внес п р е д л о ж е н и е .
О
ЦЕХЕ подготовки и
®
перекачки
нефти
вот уже седьмой год работает оператором Анатолий Петрович
Андреев.
И не было такого месяца,
чтобы он не перевыполнил своп
обязательства.
Секреты достижений рабочею — хорошее знание оборудования, умение
использовать его с макси
мальиой нагрузкой. Андреев постоянно получает
премии, грамоты.
Казалось бы: что еще
человеку надо? А он печется еще о делах
всей
бригады, всего цеха. Недавно предложил усовершенствованную схему использования одной из ус-

становок.
Выступая на
собраниях, Анатолий Петрович вносит конкретные
предложения по повышению производительности
труда, улучшению качества работы.
Активен
Андреев и при выполнении общественных поручений. Он —член профкома НГДУ, входит в состав президиума райкома
профсоюза
работников
нефтяной и газовой промышленности.
О таких говорят: современный рабочий, хозяин
производства.
Хозяин
производства... До Октября такими словами называли лишь горстку толстосумов.
Сегодня
все
предприятия — общенародное достояние, и каждый получил право участвовать
в управлении
ими. Еще одно свидетельство тому — принятый
недавно Закон о трудовых коллективах.
Профсоюзный' комитет
нашего управления постоянно заботится о толк
Чтобы все
труженики
предприятия чувствовали
себя в ответе за конечные
результаты труда, полнее
использовали
широкие
права,
предоставленные
им Законом о трудовых
коллективах, словом,
в

полном смысле были хогивались ремонтные
ризяевами в своем
цехе, боты.
бригаде, управлении.
На очередном
заседаОдна из важных- форм нии профкома был заслуучастия трудящихся в уп- шан отчет товарищей, ответственных
за снабжеравлении
производством
рабочие собрания. У ние цеха всем необходнмым. Они сделали верные
нас они проводятся ежеТеперь претенмесячно в каждол1 цехе. выводы.
На них подводятся итоги зий у релюнтников .меньше.
социалистического соревнования, идет разговор о
Плотник ремонтно-стронеиспользованных резерительного
управления
вах. вскрываются
недос- С. К. Ишмухаметов предтатки, мешающие уверен- ложил изменить практику
но двигаться вперед. За- составления предварительтрагиваются также вопро- ных заказов на строитесы трудового
и нравст- льные материалы.
Его
венною воспитания,
ук- 'предложение реализоварепления
дисциплины,
но. У строителей теперь
(анализируется
деятельменьше вынужденных проность общественных орстоев.
ганизаций, наставников.
После выступления рабочего
В. В. Кармакова
На собраниях, как праиа
собрании
в управлевило, присутствуют начатехнологического
льник НГДУ, его замести- нии
транспорта
профком
тели, главные специалисНГДУ
стал
больше
вниты, члены партийного и
мания уделять организапрофсоюзного комитетов.
Они отвечают на вопросы, ции летнего отдыха трузаклюесли могут, оказывают по- дящихся. Нынче
чен
договор
на
700
туримощь. В случае если поднятую проблему
нельзя стических путевок. ВосеЛ11»сот тружеников
предразрешить сразу, делают
приятия
и
их
семей
отдохзаписи в
специальном
нут на черноморском поблокноте.
бережье
в Адлере н ТуапПозже все, кто участвосе.
вал в рабочих собраниях,
Подобных
примеров
собираются в кабинете у
начальника, делают крат- можно привести немало
предлокие сообщения о крити- Каждое деловое
жение
рабочих,
критичесческих замечаниях и прекое залючание
—
это
дложениях, высказанных
р у к орабочими, мастералш, ин- своеобразное
женерами. Здесь же раз- водство к действию адлшрабатываются
мероприя- нистрации, общественных
тия но
их осуществле- организаций. Принимаются все люры для их осунию, назначаются
конкретные исполнители. Кон- ществления. Люди это цетроль за реализацией на- нят, еще энергичнее трудятся, заботясь
о чести
меченного осуществляет
родного
коллектива.
профсоюзный комитет.
В последнее вре.мя
у
В ноябре прошлого гонас значительно активида на собрании в цехе по зировалась деятельность
прокату, ремонту и эксп- постоянно
действующих
луатации бурового обору- производственных
соведования рабочие высказа- щаний (ПДГ1С). В их рали лшого критических за- боте принимают участие
мечаннй в адрес снабжен- пятьсот человек,
в том
ческих служб: не хватало числе более трехсот пятитруб нужного
диаметра, десяти рабочих.
инструмента, оборудоваОператоры,
ремонтниния. В результате затя- ки, специалисты вносят

конкретные
предложения
по повышению производительности труда, совершенствованию оборудования и т. д. Например, в
управлении технологического транспорта в прошлом году реализовано 27

предложений,

в ремонт-

но - строительном управлении
Л» 2 — семнадцать.
На заседание ПДПС выносятся актуальные вопросы развития производства, идет разговор о ликвидации «узких
мест».
На совещании ПДПС
в
НГДУ в начале прошлого
года были обсуждены многочисленные предложения
по улучшению
работы
бригад подземного релюнта скважин. Было принято решение: довести количество ремонтов
на
бригаду до девяти в лшсяц, потрудиться и специалистам. и рационализаторам. В ноябре прошлого года ' ремонтники
впервые взяли
намеченный рубеж.
Не секрет: еще не во
всех бригадах эффективно используют фонд скважин. Это одна из причин
отставания в добыче нефти, допущенного в прошлом году. Как добиться,
чтобы все стволы действовали с максимальной
отдачей — на эту тему
состоялся
предметный
разговор в ПДПС. Рабочие и специалисты проанализировали «природу»
недостатков, внесли предложения по их устранению. Был
расслютрен
опыт бригады первого цеха, которой руководит А.
Халиуллнн. Она практически не допускает простоя стволов,
постоянно
продлевает
межремонтный период их работы. В
коллективно
принятол!
решении поставлена конкретная задача: продлить
период
безостановочной
работы каждой
скважи-

ны на двое-трое
суток.
Сейчас ведется работа но
ее осуществлению.
После изучения состоянии нефтесборных сетей
ПДПС пришло к выводу,
что их надо усовершенствовать. Сейчас в соответствующих институтах разрабатываются новые проекты.
Рабочие нашего НГДУ
активно участвуют
и в
осуществлении мероприятий но укреплению дисциплины.
Прогульщики,
бракоделы, как правило,
предстают
перед лицом
коллектива.
На
таких
собраниях главные ораторы — операторы, ремонтники, водители. Осуждающее слово
товарищей,
как правило, влияет больше, чем самые строгие

«проработки»
ратора.

админист-

Несколько слов о нагнем товарищеском суде,
в составе которого более
80 процентов
рядовых
тружеников. Он тоже не
нуждается в административных подпорках. В прошлом году рассмотрено
18 дел. И * большинство
из тех, с кем состоялся
строгий разговор, сделали верные выводы.
Профсоюзный комитет
держит на
постоянном
контроле
деятельность
ПДПС, товарищеских судов, других самодеятельных организаций. Заслушиваются отчеты их руководителей, даются им
деловые советы. В ближайшем будущем рассмотрим практику проведения
рабочих собраний.
Словолк
повышение
трудовой активности трудящихся, более широкое
их привлечение к управлению
производством
считаем одной из главных своих задач.
Л. АЛЕМАСОВА,
заместитель
председателя профкома
НГДУ Ннжневартовскнефть
им, В. И. Ленина.

ДВА

Д Н Я НА С Э К О Н О М Л Е Н Н Ы Х

РЕСУРСАХ

Сберечь - значит приумножить
ТЕХ ПОР, как Центральным Комитетом
С
КПСС п Советом
Ми-

месяц согласно произнодствешюй программе расчитывается заявка, котонистров СССР было прирая является документом
нято постановление
<()
для
контроля н получеповышении
эффектпнпонии
ГСМ
с базы произстн использования автоводственно
. технического
транспортных средств в
обслуживания
и комплекнародном хозяйстве, уситации
оборудованием.
лении борьбы с приписками при перевозках груКаждый
день служба
зов автомобильным транэксплуатации по сданным
спортом
и обеспечении
водителями путевым лиссохранности
горюче-сматам следит за правильзочных материалов», на
нашем предприятии — пер- ностью применении этих
норм п списания
остатвом Нижневартовском упков горючего. Один раз
равлении технологическов квартал комиссия прого транспорта борьба за
водит
инвентаризацию
экономное
расходование
горюче-смазочных
мате", топлива еще более актириалов,
а
выявленные
навизировалась. Начали
с
рушения
рассматривает
того, что на всех участна заседании. IV нарушиках и в коллективах автелям принимают строгие
токолонн обсудили постамеры.
новление и совместно реС июня прошлого года
шили, что можно сделать,
паше предприятие экспе
чтобы ликвидировать по1-й.ментально
переведено
тери и расхищение бензина бесталонную систему
на н других
горючезаправки ригоманшн. Это
связано с тем, что сущесмазочных
материалон,
ствовавшая
ранее талонусилить контроль за их
ная
система
имеет свои
использованием.
воспинедостатки: получив
\
тать в рабочих хозяйское,
кладовщика
талон
на
л*» рачительное отношение к
топливо, нерадивый водиза ^Народному добру.
тель мог его либо потерять, либо подарить коРаботники
производму-то по доброте душевственно-технического отной. Теперь контроль за
дела разработали линейиспользованием
топлива
ные нормы расхода горюужесточился.
С
о гл а с и о
че-смазочных материалов
маршруту и нормированна каждую марку автоному заданию диспетчер
машин, с ними
можно
в путевом листе
иропознакомиться на стенде
в диспетчерской. Каждый с тавляет необходимое ко-

Г

ми спидометрами иа ли.
личество ГСМ, а заправщик по этой записи
от- • нию. Поэтому в ремонтио-мехаипческих мастерпускает бензин. Па кажских
создан участок но
дою водителя
заведена
ремонту
и апломбирова
специальная карточка. I»
нию
еппдо.метрового
обо.
ней данные учет но заборрудоваиия. Специалисты
ных карт, получаемых с
управления постоянно небазы снабжения, по котодуг работу по совершен,
рым можно
без груда
ствованию учета
ГСМ.
проконтролировать
праСовместно
с районным
вильный расход горючеинформационно- вычисли,
го. Песталопиая система
тельным центром
Л!».» I
уже дала положительные
разработана
табуло! рам.
ма учета ГСМ для кажрезультаты:
в прошлом
дого
водителя, в которой
году у нас сэкономлено
будет
отражен расход
913 тысячи литров горюГСМ
и
течение
месяца и
че-смазочных материалов.
выведен остаток. ТаблиДля усиления контроца даст возможность > виля
за
использованием
де гь экономию или переГСМ необходимо, чтобы
расход горючего водите
были исправны спидометля.мп.
ры автомашин.
УТТ
Ло 1 сегодня 88(> автомо13 одном
из пунктов
билей. Мы уже добились
(оцпалистпчеекпх
обязатого, что
98 процентов
тельств коллектива предепидомет рового хозяйства
приятия на 1985 год занаходится в рабочем сосписано: отработать
два
тоянии: оборудование от- дня
на сэкономленных
ремонтировано п аплом.
топливных и материал!»
бнронаио. Контролеры отпо-тохипчееких ресурсах:
дела технппчеекого коп. сэкономит!. ММ тонн бенгро.ти ежедневно при воззина и 12.5 тонны дизельвращении автомобилей с
ного
топлива.
Успешная
.пиши проверяют работу
работа
участка
По
ремонспидометров.
13 случае
ту
епидомстроного
хозяйкаких-либо
отклонений
ства,
усиление
контроля
они
составляют
акты,
за расходом топлива
и
принимают
меры
но
будут способствовать выустранению недостатков.
полнению этого
обяза11ланом организационнотельства.
Опыт
экономии
технических мероприятий
у нас есть.
но
экономии ГСМ на
1985 год предусмотрено
Л. КРАСНОПЕРОВА,
не допускать выпуск австарший инженер
оттомашин с неработающидела эксплуатации.

Виктор
Прохорович
Смоляров — бригадир
грузчиков на базе про
брь изводственного обслу> живания первого буро
вого управления. Два
десятилетня
работает
он на родном предприятии. Сейчас в его ве
денин
комплектация
оборудования,
поступающего на буровую.
Каждый винтик, любую
деталь бурового станка
ветеран знает отлично,
потому что и от них
зависят успехи в бурении.
ч
На снимке:
В. П.
1 Смоляров.
Фото П. Гынгазова.

А Л Л

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ГАЗЛИФТУ"

Так называлась статья, опубликованная в 94 м помере «Нефтяника» от четвертого декабря 1984 года,
в которой, в частности, критиковалось НГДУ Ннжневартовскнефть за отставание в обустройстве
кустов
скважин на газлнфтный способ добычи нефтн. В редакцию пришел ответ начальника НГДУ Н, Д. Сергеева.
В настоящее
время в
«Статья
рассмотрена
управлении
пересматриваадминистрацией управлеются сроки обустройства
ния
с
привлечением
служб, занятых обустрой- газлифтных скважин, опством кустов
под газ- ределенные н согласованлифт,
эксплуатацией ные ранее с комплектуюи строительными
скважин и подачей газа щими
с целью
на третью и девятую комп- организациями
переноса годовых объемов
рессорные станции.

•

На днях
профкомом,
советами НТО н ВОИР
объединения был проведен день новатора. Заместитель главного инженера Ю. Д. Малясов в своем выступлении отметил,
что в настоящее
время
работа НТО и ВОИР должна быть направлена на
ускорение
технического
прогресса
и повышение
качества во всех звеньях
работы. Важно полнее использовать
творческие
силы инженерно - технических работников, новаторов производства,
выявлять передовой
опыт,
распространять
во всех
коллективах.
Докладчик
подчеркнул важную роль
новаторов
в научно-техническом п р ог рессе.
Рационализаторами объединения в 1984 году подано 3194 предложения.
Из них 2354 внедрено в
производство.
Весом вклад
научнотехнического
общества
объединения
в создание
способов борьбы с солями, парафином, сероводородом, новых
с!у;собов
разработки нефтегазовых
залежей, новой техники н
технологии добычи
нефти.
Только в ЦННЛе
в
1984 году подано 15 заявок' на изобретения и получено восемь авторских
свидетельств. Одним
из
примеров новой техники
является устройство для
очистки нефтепромысловых труб
от парафина.
Авторы В. Н.
Сергеев,
Г. М. Нафиков
предлагают оригинальную конструкцию ножей, которая

обеспечивает
прохождение скребка через большие слои парафина
в
полностью очищает
от
него стенки насосно-компрессорной трубы.
II а н б о «л I» III II й
вклад внесли рацноналн
заторы нефтегазодобывающего управления
С-амотлорнефть, управления
110

ВНутрИНрОМЫСЛОВОМУ

сбору, использованию
и
компрнмнрованню
газа,
Варьеганской
центральной базы производственного обслуживания, Мегпонского управления буровых работ,
четвертого
управления
технологическою транспорта, центральной научно - исследовательской лаборатории.
Однако на таких предприятиях как нефтегазодобывающие управления
Белозерпефть,
Ыегноннефть, управления буровых работ .М» 1 н Варьеганское,
Нижневартовское ногрузочно - транспортное управление
показатели но рационализации но сравнению с 1983
годом снизились.
В управлении технологического транспорта н автомобильных дорог экономический эффект ниже прошлогоднего на 24 ироцен
та.
На конференции было
принято решение, в котором предлагалось председателям
профкомов
планировать регулярные
отчеты председателей советов НТО и ВОИР
о
проверке исполнения тематических планов н соН. СЕСПЕЛЬ.

—
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строительства иа первое
полугодие 1985 года.
Вопрос обеспечения газом компрессорных станций № 3 и № о решается
по двум
направлениям.
Решено построить дополнительные газовые сепараторы, определяется один
из действующих газосепараторов для
раздельной
подачи газа на КС № 9.
Ввести в строй эти объекты планируется
в первом квартале этого годао.

О
ПУБЛИКАЦИИ «Зи®
ма на ферме» (95-й
номер «Нефтяника»
за
седьмое декабря 1984 года) говорилось о недостатках
и
организации
зимнего стойлового
содержания скота на ферме центрального отделения совхоза «Нижневартовский». Спусти месяц,
мы побывали
па этой
ферме, чтобы
выяснить,
устраняются ли недостатки, отмеченные в газете,
п как продолжается зимовка скота.
В последнее время
в
совхозе сменились
главный зоотехник,
управляющий первым отделением. Новые руководители
молоды,
однако
имеют стаж работы
в
сельскохозяйственном производстве,
онредел ейпый опыт
в работе
с
людьми. Хочется верить,
что они проявят инициативу, находчивость
для
улучшения
организации
труда н быта доярок п
скотников. Нельзя забывать, что животноводство
было и остается ударным
фронтом работ, в выполнении Продовольственной
программы ему отводится центральное место.
Сейчас надои
молока
на центральной
ферме
совхоза
составляют
в
среднем 4,7 килограмма
молока от коровы в сутки. Показатель не такой
уж н плохой, если учесть
местные условия,
когда
не хватает кормов с высоким содержанием белка. Коровы получают силос, сено,
концентраты,
травяную муку, не особо
обогащенные, как известно, белком. Однако
эти
корма сбалансированы по
кормовым единицам, что
способствует сохранению
необходимого веса скота,
его продуктивности. Ко.

, рова получает
в сутки
восемь кормовых единиц.
Однако работники фермы могли бы
добиться
более высоких показателей в надоях молока, если бы имели
кормоцех,
|де раздача кормов
велась бы механизированным способом. Мешают и
перебои с их доставкой.
По-прежнему н совхозе
не решен вопрос с выделением ферме исправною колесного
трактора,
чтобы завезти вовремя в
помещения корма.
Тот,
что имеется, часто выходят из строя.
Дояркам
приходятся вручную раздавать корма.
.Это не
только тяжелый физический труд, по и дополнительная трата
времени,
что отрицательно сказы,
кается на увеличении надоев молока.
Что же предпринимают
и совхозе для сокращении
ручного труда
на этой
ферме?
Не так давно
совхоз
приобрел
автопогрузчик
для погрузки сена и тележки. Теперь нужно механизировать раздачу силоса. Для этого приобрели два кормораздатчика,
по не хватает к ним опять
же погрузчика. Одним из
первоочередных вопросов
в работе совхоза является
внедрение
в ближайшее
время
на центральной
ферме механизированной
раздачи кормов. Животноводы давно этого ждут
и надеются, что обещания руководителей не разойдутся с делами.
Условия работы животноводов неотделимы
от
бытовых. Какой бы идеальной ни была организация труда, по если быт
на ферме
пе налажен,
высоких
надоев ждать
нечего.
После выступления га-

зеты руководители
совхоза
отнеслись внимательнее к* бытовым нуждам работников
фермы.
Для доярок оборудована,
наконец-то,
душеная.
Есть также у них сушил,
ка для одежды. Однако
в бытовке скотников попрежнему холодно,
нет
шкафов дли одежды, нет
душевой 11 это вовсе не
бытовка,
если
ею не
пользуются. Кроме всего, не работает санузел.
13 ходе зимовки скота
прежде всего
требуется
не
потерять продуктивности животных. И в этот
ответственный
период
важно все: как организован труд животноводов, с
каким настроением
они
приходят каждый
день
на работу,
сохраняется
ли у них хорошее
настроение
на нею смену.
Об этом должны
ПОСТОЯННО заботиться руководители фермы,
отделе,
пня, совхоза.
Сегодня лидируют
в
социалистическом соревновании
на ферме две
доярки Р. С. Ивашина
и М. А. Нерейкипа, добившиеся по восемь и более килограммов молока
в сутки от коровы в закрепленных за ними группах животных. Их показатели намного превосходят результаты труда других животноводов, в
то
время как при умело налаженной работе н быте,
правильно
организованном соревновании на период зимовки скота передовых
доярок
может
быть
гораздо больше.
Этого и должны
добиваться ответственные работники подсобного
хозяйства нижневартовских
нефтяников*

Н. ТКАЧЕНКО.

Фотоконкурс ((Зову своим
Отечеством Приобье»-

К. .
«Пусть

..Iш
.Шш
всегда будет солнце»
Фото М. Зусанса

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Н О В О С Т И КУЛЬТУРЫ

Друзья книги
В доме политического
просвещения прошло очередное заседание добровольного общества книголюбов.
Его член Т. Г. Щапова
рассказала
о работе городского клуба
«Книголюб»
по дальнейшему
улучшению
пропаганды
книги среди населения, о
вечерах, викторинах, встречах в стенах клуба, работе переплетного кружка.
На заседании намечены
мероприятия,
посвященные 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, особо заострено внимание нЛ пропаганде
и
распространении военнопатриотической
литературы.
Президиум правления
городской
организации
добровольного
общества
книголюбов рекомендовал
разнообразить формы литературно
- театрализованных мероприятий, отметив в качестве положительного примера литературные вечера, проведенные в нефтегазодобывающем управлении Нижневартовскнефть, на заводе
по ремонту автомобилей,
в тресте Мегионгазстрой
по творчеству Л. С. Пуш-

ников будет установлен
теплоход, где оборудуют
класс для изучения речных судов. Идет подготовка к установке теплохода.
Л. КАРОЙ.

кина, М. Ю. Лермонтова,
К. Симонова, Р. Рождественского, Л. Вознесенского и других.
Сейчас книголюбы готовятся
к конференции
па тему «Книга в борьбе
за мир».
Т. АНТОНОВА,
нешт. корр.

Класс...
в теплоходе
После школы мальчики и девочки спешат на
городскую станцию юных
техников. Здесь работает
много интересных кружков. Ведут их увлеченные
своим делом педагоги.
Раиса Хакимовна Кадртметова учит детей делать игрушки, разные поделки.
Отличаются аккуратностью и качеством исполнения летающие модели.
Руководит кружком авиамоделистов Павел Владимирович Жарков.
Любят школьники
и
радиотехнический кружок,
который ведет
педагогнаставник Вячеслап Евгеньевич Морозов. Благодаря его энтузиазму
на
станции создана дискотека.
Есть на станции
два
клуба — юных речников
и летчиков.
Нынешней
весной возле клуба реч-

Рисунки
для Вэллы
Свердловское
книжное
издательство готовит
к
выпуску сборник
стихов
национального поэта ханты Юрия Вэллы.
С просьбой проиллюстрировать
поэтические
строки поэт обратился к
своим давним д р у з ь я м учащимся
художественного отделения городской
школы искусств.
Ребята
хорошо знакомы с творчеством
поэта.
Поэтому с удовольствием и интересом взялись за работу.
Первые рисунки уже пред
стали па суд Вэллы.
I Гамечается
поездка
учащихся в национальный
поселок
Варьеган,
где
сейчас живет и работает
Ю. Вэлла.
И. КУЗНЕЦОВ,
завуч
художественного отделения школы искусств.

В профсоюзном комитете объединения имеются
следующие санаторно-курортные путевки:
Алушта—с 4 февраля
(заболевания органов кровообращения),
Сосновая
Роща (Курган)—с 31 января (заболевания
органов
кровообращения).
С а м о ц в е т
—
— с 30 января (заболевания нервной системы),
Хнлово—с
25
января
(костно - мышечная система,
гинекологические
заболевания), Пятигорск
—с 25 января
(костномышечная система), Гудаута — с 28 января (заболевания нервной системы), Кисловодск—с
26
января (заболевания орунов
кровообращения),
Сочи — с 20 января (органы
кровообращения,
дыхания и нервная система). Советская Молдавия — с 29 января (органы пищеварения), Руш
—с 30 января
(органы
пищеварения), Кнриловка
— с 1 февраля (нервная
система), Армения—со 2
февраля (костно - мышечная система), Аджария
—с 22 февраля (нервная
система).
Обращаться в профсоюзный комитет объедине
НИИ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ

Справки по телефону7-86-58.
С 22 ПО 27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 22
17.15 Чемпионат
мнра
по лыжному
спорту.
15 км.
Мужчины. 10.15 Сегодня в мире. 19.05 «Звучит арфа».
Фнльм-концерг. 11). 15 К
00-летию революции НЮ5
— 1907 годов в России.
Худ. фильм «Броненосец
«Потемкин». 20.30 Время.
21.05 «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Поэзия.
С. Гудзснко. 21.30 О балете. 22.50 Сегодня в мире. 23.10 Тюменский меридиан.
Вторая программа
17.55 Научно-популнр.
фильм.
10.25
Резервы экономии.
10.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Писатель и время. 20.05 «Папа, мама, я—туристская
семья». Фильм.
20.30
Время. 21.05 Худ. телефильм. «Крутизна». 22.15
«Заветные дали
Камчатки».
Док.
телефильм.
22.50
Международный
юношеский
турнир
по
футболу памяти
В. А.
Гранаткина.
Сборная-1
СССР — сборная ФРГ.
2-й тайм.
СРЕДА, 2 3
0.00 Время. 0.35 «Крутизна». Худ. телефильм.
9.50 Клуб
путешественников. 10.50 «Броненосец
«Потемкин». Худ. фильм.
12.00 и 14.00
Новости.
14.20 Док. телефильмы.
15.10 Выступление ансамбля русской пеенн и тайна «Подмосковье». 15.30
Стадион для всех. 10.00
«...до
шестнадцати
и
старше». 1(3.45 Наш сад.
17.15 Чемпионат мнра по
лыжному спорту. Эстафета 4x5 км.
Женщины.
10.15 Сегодня
в мире.
10.30 Навстречу выборам.
10.55 «Утренний обход».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.05 Док. фильм. «Неру». Фильм первый. «Становление». 22.05 Сегодня
в мире. 22.20 Поют Яак
Р1оала и Марыо Линии.

22.55

Тюменский мериди-

ан.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15
«Хлорелла
ищет друзей». Док. телефильм. 0.35 и 9.35 География. 7 класс. 9.05
и
13.10 Немецкий
язык.
10.05 История. 10.35 и
11.40 Общая
биология.
9 класс. 11.05 «Семья и
школа».
Тележурнал.
12.10 История.
12.40
Музыка 4 кл. 13.40 Астрономия. 14.10
Образ
13. И. Ленина в советском изобразительном искусстве. 14.40 Жизнь и
книги А. Гайдара. 15.25
Новости.
17.40 Хроника новостей. 17.45 «Обязан выступить против».
Фильм. 10.35 Навстречу
выборам. 10.55 Тюменский меридиан.
19.10
Науч.-популяр.
фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 По выставочным залам.
20.15
«Наука и техника». Киножурнал. 20.30 Время.
21.05 «Фруза». Худ. телефильм. 22.30 Чемпионат мнра
по лыжному
спорту. Прыжки с трамплина.
ЧЕТВЕРГ, 24
0.00 Время. 0.35 Умелые руки. 9.05 В мире
животных. 10.05 «Утренний обход». Худ. фильм.
11.40 и 14.00 Новости.
14.15 Док. фильмы: «И
родилось поле»,
«Что
может клей...». 14.55 В
концертном зале—школьники. 10.00
Шахматная
школа. 16.30 В каждом
рисунке — солнце. 16.45
Ленинский
университет
миллионов. 17.15 Чемпионат мнра по лыжному
спорту. Эстафета
4x10
км. Мужчины. 10.15 Сегодня в мире. 10.30 Мир
и молодежь. 19.00 Док.
телефильм «Три дня
у
Терентия
Мальцева».
19.50 Родники.
20.30
Время. 21.05 Док.
фильм. «Неру». Фильм второй. «Борьба».
22.05
Сегоднн в мире.
22.20
«Из золотого фонда ЦТ.

Народный артист СССР
М. М. Яншин».
23.30
Тюменский меридиан.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 «Олени идут
но кругу». Док. фильм.
0.35 и 9.35 Общая биология.
10 кл.
9.05 и
12.30 Испанский язык.
10.05
Учащимся
ПТУ.
А. М. Горький. «На дне».
10.35 и 11.35 Ф. М. Дос
тоевскнЙ. «Преступление
и наказание».
9 класс.
11.05
Наш сад. 13.00
Сельский час. 14.00 «Аллегро с огнем».
Худ.
фильм
с
субтитрами.
15.30
Новости.
17.40
Хроника новостей. 17.45
«Пионерия». Киножурнал.
17.55
Реклама.
10.00
«Отчизны слава боевая».
Док. фильм. 10.15 Продовольственная программа: пути интенсификации.
10.45
Научно-популярный фильм. 10.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«125 строк
в номер».
Док. фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши. (М.). 19.45
«Орбита».
Молодежная программа.
20.30 Время.
21.05
«Незнакомка».
Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА, 2 5
0.00 Время. 0.35 «Фру?а».
Худ.
телефильм.
10.30
Док.
фильмы.
11.10 Играет
народный
артист РСФСР Ю. Казаков (баян). 11.30 и 14.00
Новости. 14.20 «На пятом континенте».
Киноочерк
об
Австралии.
14.40
Русская
речь.
15.15 В гостях у сказки.
Мультфильмы:
«Илья
Муромец»,
«Добрыня
Никитич», «Никита
Кожемяка», «Василиса Мнкулишна». 16.40
«Содружество». Тележурнал.
17.15 Чемпионат мира по
лыжному
спорту.
Командное двоеборье. Эстафета 3x10 км. 10.15 Сегодня в мире. 10.40 Навстречу выборам.
10.55
«Юность Максима». Худ.
фильм.
20.30
Время.
21.05 Док. фильм
«Не-

ру». Фильм 3-й. «Свобо
да». 22.05 Сегодня в мире. 22.20
Музыкальная
передача из ГДР «Пестрый котел».
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15
Научно-популярный
фильм.
0.35
Учебные п е р е д а ч и.
14.25 К 00-летию революции 1905 — 1907 годов в России. Рассказы
о партии. «Отречемся от
старого мира». 15.10 Новости. 17.40 Хроника новостей. 17.45 «Непреходящая
забота».
Док.
фильм. 10.35
К 00-летию революции
1905—
1907 годов
в России.
«Пролог».
Из историч
Тюменской
областной
партийной
организации
10.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Сельское хозяйство».
Киножурнал.
19.30 Спокойной
ночи,,
малыши. 19.45 Мастера
искусств — наши гости.
Концерт
фольклорного
ансамбля
«Каникулы».
20.15 Мультфильм. 20.30
Время. 21.05 «Семейный
альбом». Худ. телефильм.
22.15 «Поэзии целебный
воздух». Док. телефильм.
СУББОТА, 26
8.00 Время. 8.15 Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества. 8.55 Больше
хороших
товаров.
9.25 Концерт
заслуженной
хоровой
капеллы
УССР «Трембита». 10.05
Круг чтения. 10.50 Человек. Земля.
Вселенная.
11.35 «Упражнение с мячом». Док. фильм. 11.45
Клуб фронтовых друзей.
«Победители».
Встреча
ветеранов 3-й
Гвардейской армии. 13.00 «Семья и школа». Тележурнал. 13.30 «Лекарь Мелиховского участка».14.30
Сегодня в мире.
14.45
«Танцует
Ума Шарма»
(Индия). 15.10
Очевидное — невероятное. 16.10
Беседа
политического
обозревателя Г. Пряхнна.
16.40 9-я студия. 17.40
Мультфильм. 17.50
Са-

лют, фестиваль.
20.30
Время. 21.05 Кинопанорама.
22.50 «Москва»
Кинообозрение.
23.00
Чемпионат Европы
по
конькобежному
спорт у.
Мужчины. 23.30
Новости.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 «Преодоление».
Телефильм.
0.55 «Утренняя
почта».
9.25 Программа
Волгоградской студни телевидения.
10.25
«Амбарчик».
Док. телефильм.
10.40 «Невская твердыня». Музыкальная передача
из
Ленинграда.
11.40 Клуб путешественников.
12.40 Ф. Лист
Симфоническая
поэма
«Прелюды». 13.00 «Прогулка
• по Будапешту».
Док*, фильм. 13.15 Худ.
телефильм.
«Сильная
личность из 2«а». 14.25
«Земля и люди». Репортаж
с художественной
выставки. 15.00 Чемпионат мнра
по лыжному
спорту. 20 км. Женщины. 16.00 Танцуют учащиеся Московского академического хореографического училища.
16.30
Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Сокол».
3 период. 17.15 «Новые
имена». На XI Всесоюзном конкурсе вокалистов
имени
М. И. Глинки.
18.10
Международное
обозрение. 18.25 Фильмспектакль «Такая
длинная зима». 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье. 20.30
Время.

21.05

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
0.00 Время. 8.35 Концерт
из произведений
С. Цинцадзе. 9.00 «Ревда. Уральский городок».
Док. телефильм 9.20 4-й
тиране «Спортлото». 9.30
Будильник. 10.00 Служу
Советскому Союзу. 11.00
Здоровье. 11.45 «Утрен-
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Худ.
фильм.
(Индия).
22.35 Чемпионат
мира
по
лыжному
спорту.
Прыжки с трамплина.

книжной

няя почта». 12.15 Встречи на советской
земле.
12.30
Сельский
час.
13.30 Музыкальный
киоск. 14.00 Рассказы о
художниках.
В. Серов.
14.45 С. Маршак. «Кошкин дом».
Фильм-снек.
такль. 16.00
Концертная программа
новогоднего «Огонька».
10.00
Международная
панора
ма. 10.45
Продолжение
программы
новогоднего
«Огонька». 19.40
Клуб
путешественников. 20.30
Время. 21.05
«Ашояа».
Музыкальный телефильм.
22.15 Новости.
II программа
0.00 На зарядку становись. 0.15 В каждом рисунке — солнце.
8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30
Док. фильмы:
«Потомкам для известия», «Па
мятная тетрадь».
10.05
Концерт ансамбля
старинной музыки «Хортис
музикус».
(Эстония).
11.40 В гостях у сказки.
«Илья Муромец», «Добрыня Никитич»,
«Никита Кожемяка»,
«Василиса Микулишна»». 13.05
Что? Где? Когда? 14.55
Вариант «Омега». Худ.
телефильм.
4-я серия.
16.15 В мире животных.
17.05 Рассказывают наши
корреспонденты.
17.35 «Миллион шагов».
Док. фильм. 17.50
Выдающиеся советские исполнители. Лауреат
Ленинской премии С. Прокофьев. 10.15 «Подарите
мне молнию». Док. телефильм. 10.35 Чемпионат
мира по санному спорту.
Передача из ГДР. 19.05
Чемпионат мнра по спидвею. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Мир И молодежь. 20.15
Народные мелодии. 20.30
Время.
21.05 «Звезды
меняются». Худ. фильм.
(Венгрия). 22.20 Чемпионат мнра
по лыжному
спорту. 50 км. Мужчины.
20.15 Мультфильм. .
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ВСЕ СКВАЖИНЫ-В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ!
СТО СТРОК О Б АКТУАЛЬНОМ

САМОТЛОРСКИЙ

В^ ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

СТАХАНОВЕЦ

НИ М И Н У Т Ы
7 ПРОСТОЯ
Сокращение простаивающего
и бездействующего
фонда нефтяных и нагнетательных скважин—важней,
шее направление в работе нашего объединения. В
прошлом году службы подземного н капитального ремонта скважин не справились со своей
производств
венной программой, не произвели^ около двух тысяч
ремонтов. Это сушественно сказалось на выполнении
задания по добыче нефтн и явилось главно;! причи.
ной отставания.
На ритмичную работу бригад особенно повлияло
большое количество организационных простоев — из.
за неисправности подъемников, нехватки спецтехникн,
зоевременного выполнения заявок на монтаж и дета ж оборудования рабочими эксплуатационно.мои.
•
1ажнмх цехов центральной базы
производственного
обслуживания по прокату и ремонту электропогруж.
ных установок. Не будь этих простоев, мы смогли бы
а основном покрыть существующий
дефицит в ре.
понтах скважин.
Но если организационные простои во многом носят
объективный характер — отсутствие в достаточном
количестве запасных частей, специальных
машин,
технической помощи, дефицит кабельной продукции и
установок электроцентрооежных насосов, то имевшие
место прочие простои, как правило, результат низкой
ощапизацин труда. Половина орнгад подземного и
А.питального ремонта скважин работает вахтово.экс.
ТТ'ДИЦшшным методом, и на их иеревахтовку уходит
по двое, а то и трое суток. Низка выработка в бри.
гадах. Вместо 11а ремонтов в год в среднем брига,
ды выполняли по 96,7. В балансе их раоочего вре.
меня пятьдесят процентов приходится иа подготовн.
тельные и заключительные раооты.
Службы подземного и капитального ремоита сква.
ЖШ1 не справились с заданием по организации новых
бригад: из 160 по плану создано лишь 53.
^Руководители нефтегазодобывающих
управлении,
я В . м о , по.нрежнему за множеством задач не видят
гЯвноИ, не понимают определяющей важности рабо.
ты служб каиитальиого и иодземиого ремонта скважин,
ох шьорой зависит в конечном итоге добыча ценного
сырья.
напряженна программа нынешнего года: необходимо произвести Ы 7 1 1 текущих н 2732 капитальных
ремоита скважин. Для ее выполнения нужно органи.
30 бригад иодземиого ц 80—капитального р е .
монта, довести выраоотку бригад до 112 ремонтов в
год. Совершенствование организации труда
должно
стать определяющим в работе служб.
Необходимо
кардинально изменить существующую схему раооты
бригад, исключить нз их баланса рабочего
времени
подготовительные н заключительные работы на скважине, организовав производство подготовительных служб.
41ыполнению заданий будет способствовать проведе.
(^ш мероприятий по повышению качества работ, стро.
ительство новых и укрепление существующих баз
цехов ремоита, укрешщние
матернальио.техннческо.
го обеспечения бригад, реорганизация системы опла.
ты труда смежных служб ремонтников. В объеднне.
нни разработано новое Положение о премировании н
оплате труда, а также о взаимоотношениях смежных
служб, участвующих в ремонте скважин, которое ире.
дусматрнвает конкретную взаимоответственность нх и
разграничение функциональных обязанностей.
Министерство нефтяной промышленности
СССР
принимает меры по оказанию действенной
помощи
нашему району, В Ннжневартовскнефтегаз направлено
100 бригад подземного и капитального ремонта сква.
шин из Других нефтяных районов страны. Им дано
задание к 1 мая произвести три тысячи
ремонтов
нефтяных и нагнетательных скважин, что значнтель.
но поднимет уровень суточной добычи нефти. Основная
ответственность за организацию
производства л о .
жнтся на промысловиков. Им необходимо взять под
контроль работу командированных бригад, обеспечить
им нормальные жнлнщно-бытовые условия, поднять
на высокий уровень политико.воспитательную рабо.
ту, организовать действенное социалистическое сорев.
иование.
Выполнение задач по улучшению состояния фонда
скважин явится залогом осуществления государствен,
ного плана по добыче нефти. Сознательное отношение
к делу иа каждом рабочем месте—путь к достижению
ДНЮ.

На состоявшемся вчера заседании бюро парткома
объединения рассмотрен вопрос «О."» инициативе цеха добычи нефти п газа (ЦДНГ) л? в иефичаюдо.
бывающего управления Самотлорнефть.
Коллектив цеха одобрил и поддержал почни коме»,
мольско . молодежной четвертой бригады
мастере»
Д. В. Васина широко развернуть
социалистическое
соревнование
под девизом «Все скважины- в фонд
действующих!».
Коллектив цеха (начальник
О. I' Хамиде.ини;
обязуется в первом кплр.але привес п фонд простак,
тающих и бездействующих скважин
к норма «иву.
выйти на плановый уровень добычи нефти и газа, а в
дальнейшем вести работу по снижению
норматива
простаивающего и бездействующего ф< нда екгажип,
перевыполнению паданий по добыче ценного сырья.
Инициативу щха поддержали коллекчич.!
ЦДНГ
.V- 2 (начальник К В. Болыиагнн), бри гад и подзем,
кого ре л: о т а скважин мастера Гри Панова,
которан
обязалась довести количество ремонтом до I I в ме.
« >щ, повысить их качество.
Коллектив ЦДНГ Л» в обрати 1сз ко всем рабочим,
инженерно.техническим работникам,
принимающим
участие в обустройстве месторождений и зкеилуата.
цин исфт>:пых и на!летательных скважин
с призы,
вом поддержать почин (см номер «Нефтяника»
22 января).
Бюро парткома одобрило инициативу и обращение
коллектива шестого цеха НГДУ Самотлорнефть, обя.
зало партийные ор» шизацни предприятий и подрал,
делений объединении довести обращение до всех кол.
лсктикоп, каждого труженика.
Всю организаторскую и массово.пелилшескую ра.
боту, подчеркивается в постановлении,
необходимо
направить на поддержание пничпа -.ивы
«оплектива
ЦДНГ М 6.
1 [онстннс стахановскими
темпами ремоита скважин
отличается бригада В. М.
Демина—Э. Г. Миихаерова
из НГДУ Самотлорнефть.
При плане 117 ремонтов
в минувшем году кол лек.
тив «вылечил» 170 скважин. Это один из лучших
показателей в объединении Ннжневартовскнефтегаз.
В новом году бригадой
уже возвращено в строй
действующих 8 нефтяных
стволов.
На снимке: мастер ре.
монта Владимир Михайлович Демин.
Фото Н. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Выдвинули
почин
Коллективы
бригады
подземного ремонта сква.
жни мастера А. П. Пронькииа и бригады добычи
нефти
и газа
мастера
М. 3. Лукмаиова из НГДУ
Нижневартовскнефть нз
общем собрании заключи,
ли договор трудового сотрудничества,
выступив
с почином «Ни одного
простоя в ожидании под.
земного ремонта
скважин!»

Результаты
работы
этих бригад
за январь
свидетельствуют, что ело.
во с делом не расходится.
При месячном плане восемь ремонтов уже выполнено десять. Досрочно
выполнен не только январский план, но и соц.
обязательства.
В. ПОЛЯНСКАЯ,
инженер.

Вслед з а
лидером
Не первый год коллектив бригады мастера В. И.

Овсянникова лидер социалистического соревнова.
ння
в цехе подземного
ремонта скважин
НГДУ
Белозернефть. С начала
января бригадой вы полне
но десять текущих ремонтов
скважин при
плане 11. Ремонтники ре
шили восстановить к концу месяца два нефтяных
ствола сверх плана.
А
бригада
мастер
В. 11. Миронова заверши .
девятый ремонт при де
сятн запланированных иа
январь ремонтах скважин
В. МИЛЫ К.
старший геолог цеха.

БЬЕМ ТРЕВОГУ!

Бесхозная
УЩЕСТВУЕТ
тер.
мин: бесхозное имуС
щество. Правда,
наличие
такого
нмущест.
ва на предприятии, в учреждении. — словом, у
хозяина,
не с лучшей
стороны
характеризует
его хозяйственную деятельность.
В
нефтегазодсбываю.
щем управлении (НГДУ)
Черногорнефть (а до его
организации — в НГДУ
Белозернефть (начальник
С. В. Муравленко) числится бесхозная бригада
подземного ремонта скважин. Ремонтники работают вахтово.экспедиционным методом,
летают
из Куйбышева. Если НГДУ
считает нужным «выписывать» работников из
других районов страны,
напрашивается вывод, что
оно в них остро нужда,
ется.
Поспешный вывод... Ни
управление Белозернефть,
ни
Черногорнефть
в
бригаде подземшжов не

испытывают пи малейшей
потребности. Судите сами.
План у бригады на месяц
десять ремонтов. За два
с лишним месяца бригада
отремонтировала семь скважин.
И как можно было еде.
лать больше, если в журнале С 7 по 13 декабря,
24 декабря, с 30 декабря
по 4 января
значатся
«хозяйственные работы»».
В ответ на просьбу пояснить этот пункт оператор О. Храмов н старший
оператор О. Мячин пожали плечами. На последней скважине
№ 5504
куста № 37(3 бригада стоит третью неделю, хотя
ремонтники сами признались, что работы
здесь
на полдня.
Сколько еще придется
им стоять — бригаду ник.
то не уведомил. До них
дошел слух,
что будет
скоро новый мастер. Прежний — Валентин Жуков
—работал недолго, три

бр яигада

месяца. Своим появлением подчиненных не баловал — за вахту (две недели) раза два загляды.
вал к ним. Да и толку
от него немного было: ни
производственных, ни бытовых вопросов не решал.
Бригада трудится без
планов работы.
Бывает,
ремонт уже закончат, а
мастер только план на
эту скважину привозит. С
20 декабря па куст не
доставляют питьевую во.
ДУС мастером солидарны и '
другие службы управления. Нефтедобытчиков нисколько не интересует, как
идет ремонт на скважинах их фонда. Геологов
не больше волнует, по.
чему у них заленшваются
планы на ремонты сква.
жни. Отдел техники безопасности тоже в бригаду
не заглядывает. Да
и
профсоюзных работников
здесь давно ждут. У членов бригады есть много
вопросов
по снабжению

спецодеждой,
условиям
работы. Как сказал О.
Мнчии, в прошлом ГО."V
бригада соренповал.,. »
«каким-то коллективом п.*
НГДУ
Нижневартовск,
нефть». Про обязательстьа никто не мог
вспом.
нить. И на нынешний год
их ие принимали. Вся на.
глядиая агитация в ва.
гончнке —- репродукция
«Сикстинской
мадонны»
из какого-то журнала..
О. КОСАРЕВА.
От редакции:
В
то
время как
объединение
испытывает острый дефи.
цит в ремонтниках скважин, тратит
огромные
средства, используя бригады, работающие вахтово*
экспедиционным методом,
некоторые хозяйственники
разбазаривают самое ценное — рабочее
время,
сводя на нет общие усилия нефтяников
страны
по повышению эффективности работы эксплуатационного фонда
нефтяных
скважин.

«Н Е Ф Т Я Н И К»
ЗА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ —

- 2 5 января 1985 г. № 8 (600)
йяг

Два дня на сэкономленных ресурсах

Оцени свой вклад
ОСЛЕ рабочего дня в
кабинете пачальни.
на первого
управления
технологического
транспорта И. П. Тоиоршцева
собрались слушатели на
внеочередное манят не школы партийного' политпросвещения, старшие специалисты. начальники автоколонн, бригадиры... Владимир Владимирович паивал тему: «МОЙ вклад
нягилетьу».
— От того, как мы е нами работаем и как организуем труд коллектива,
зависит и немалой степени работа
и настроение
буровиков и нефтяников
на промыслах, торговое
обслуживание населения,
-начал занятие
нропа.
гандист.— Поэтому предлагаю поговорить не
о
достижениях коллектива, а
о том, чго мешает
нам
порой трудиться с полной
отдачей, то есть, о слабых звеньях производства,
и как добиться стабильности на всех его участках.

П

приятие
не выполнило
обязательство по внедрению
рацпредложений.
Экономический аффект составил 72 тысячи рублей
вместо 7Н. II связано ого
с тем, что рационализацией занимаются только н
ремопгио - механических
мастерских, ио не н автоколоннах. К тому же, не
все рацпредложении используются.

Два года назад группа
реставрации РММ предложила
использовать
стенд для ремонта редук.
торов автомобилей ЗИЛ п
ГАЗ, существенно сокращающий сроки
ремонта
машин. Стенды в УТТ не
используются . Та
же
участь постигла и станок
для изготовления заклепок
к тормозным колодкам.
Примеры достаточно показательные. Отношение к
техническим новшествам в
УТТ .V» 1 требует оценки
руководителей и ведущих
специалистов. К сожалеО теме внеочередного
нию, на занятии самокризанятия слушатели были
оповещены заранее. _ У тичной оценки атому не
было дано. Слушатели п
каждого было время объпропагандист молча приективно проанализнропать,
няли
к сведению вывод
как выполняет
он свои
В. С. Самородовой о недолжностные обязанности,
доработке в атом плане
общественные поручения и
начальником пвтоколонн п.
что можно предпринять
по-видимому,
согласились
для более
аффективной
с ним. Хотя,
наверное,
работы.
причина не только и наРазговор начала инже- чальниках автоколонн. Все
нер производственно-техли делали
специалисты
нического отдела
В. С.
производственно _ техниСамородова:
ческого отдела для и|*)иаганды и стимулироваЧтобы решит!» задания рационализации
и
чу повышении производи,
изобретательства, внедретельностн труда,
нужно
ния новшеств? Тема заняактивнее вести рационалития предполагала прежде
заторскую работу. Мы же
всего самокритичный анапока недооцениваем знализ своего труда и кончение технических
нов.
кретные предложения по
шее тв.
улучшению его организаВ прошлом году пред-

ции. Но предложений не
окапалось,
13 последнее время самой актуальной проблемой
н УТТ Л'*» I стало внедрение бригадного подряда.
Слово взяли
бригадиры
водителей В. М. Якимопечии и II. А. Тимошенко.
Резкое повышение производительности труда, значительный рост заработной платы водителей, ликвидация сверхурочных, сокращение числа жалоб на
перевозки буровых станков, бригад бурения и освоения — очевидные ире.
имущества подряда, названные бригадирами
и
подкрепленные цифровыми
показателями.
Изучение
опыта этих
коллективов
позволило администрации
управления
предпринять
шаги ио переводу на подрядный метод бригад ио
перевозке ремонтников ск.
важин п питьевой
воды.
Однако и здесь выступающие ограничились констатацией фактов, напоминающей рапорт о достижениях. Анализ получился односторонним. Меж.
ду тем стоило порассуждать и о трудностях
на
пути подряда, о том, что
не изжиты еще случаи нарушения договорных ООН.
зательств с заказчиками
со стороны УТТ № 1. Такса'! разговор, несомненно,
был бы полезней.
Тщательно
подготовилась к выступлению
и
начальник отдела кадров
Т. А. Мамонтова. Анализ
текучести кадров и состояние трудовой дисциплины на предприятии изобиловал сравнительными
цифрами за последние го.
ды.
Но если текучесть кадров по управлению в це-

лом значительно синаи,
лась, то состояние трудовой дисциплины вызывает тревогу. Число про.
гу.тыциков в 198 1 году
возросло на .'{0 человек по
сравнению с 1983 годом,
на пять человек больше
побывали в медвытрезвителе. Г1о мине нарушителей 1 рудовой дисциплины
потери производительности труда составили 1,2
процента. II опять оценки атому факту не прозвучало. А ведь это тема
для разговора о воспитательной работе в коллективе и в подшефном общежитии, о роли общественных организаций —
товарищеского суда, общественного отдела кадров.
— Из анализа ясно, —
сказал в заключение про.
нагандист, -— где мы теряем в производительности труда. Не в том еще
объеме
внедряются
бригадный подряд и новая
техника, теряем рабочее
время по вине нарушителей трудовой дисциплины...
С заданием
прошлого
года коллектив УТТ № 1
справился.
Основные
пункты социалистических
обязательств
выполнил.
Готовясь к занятию, В. В.
Топорищев
не случайно
выбрал темой для беседы
наиболее Слабые звенья
производства и воспитательной работы. И слушатели не остались равнодушными к предложенной теме, активно выступали, дополняли друг дру- ,
га и пропагандиста. Однако. эффект от занятия
был бы ощутимей, если б
разговор стал более предметным, самокритичным.
Т. ПАРАШУТИНА.

-и
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Транспортинки второго управления механизирован,
чых работ треста Нижневартовскнефтеснецстрой выполнили годовое задание к Дню автомобилиста. При
'.•том перекрыт ряд показателей, и один
из них —
экономия топлива. Она составила 51,3 тысячи
тонн.
Этого количества хватит, чтобы весь парк машин «Тат.
ра» работал в течение двух дней. Успех водителей обусловлен н первую очередь надежной работой техники, которую обеспечивает бригада слесарей одного из
ветеранов предприятия Виктора Васильевича Антипова
(на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

„МЕЖДУ ДЕЛОМ"

)

Так называлась статья, опубликованная в газете «Не»,
тяних» ( № 96 от 11 декабря 1984 года), в которой
критиковалось
управление по внутрниромысловому
сбору и комирнмнрованню газа за плохую шефскую
помощь общежитию. Ответ газете дал секретарь парт,
кома УВСКиИГ Н. Терентьев.
«После опубликования ба им. 50-летия ВЛКСМ,
статьи
руководством,
стадиона спортивных игр,
профкомом
управления
находящихся на балансе
проведено совещание
с
УВСКиИГ. План работы
воспитателями общежитий, общежития согласовываетгде обсуждены
вопросы
ся с парткомом и профко.
совместного
проведения
мом управления.
^
идейно - воспитательных,
культурно _ массовых и
Пересмотрен график пс*7
спортивных мероприятий. сещения и дежурства по
Решено привлекать к подобщежитию
работников
готовке,)! проведению меуправления и утвержден
роприятий работников клупартбюро».

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Аттестованы
КМК
В
иефтегазодобываю.
щем управлении (НГДУ)
Самотлорнсфть закончи,
лась аттестация комсомо.
льско . молодежных коллективов.
Аттестационная
ко.
миссия вновь утвердила
в звании КМК коллектн.
вы четвертой
бригады
второго ЦДНГ
— цеха
добычи нефти и газа (руководитель Ю. И. Пара,
монов, групкомсорг
В.
Белых), фнзнко-хнмнческой лаборатории цеха на.
учно - исследовательских
н производственных работ
(М. И. Курдюков,
Л.
Лысенко),
коллектив
бригады № 17 цеха подземного ремонта скважин
(В. И. Ризноокнй,
М.
Гильмаиов),
четвертой
бригады третьего
цеха
подготовки
и перекачки
нефти (ЦНПН) (Ю. В.
Работяев, Н. Елгунова) и
девятой бригады из этого
же цеха (Е. В. Вальнова,
Н. Кунаккузнна).
С нынешнего года начали отсчет своей биографии еще семь комсомо.
льско
_
молодежных
коллективов НГДУ: первой бригады ЦДНГ № 1,
первой бригады
ЦДНГ
№ 3, первой бригады ЦДНГ
№ 4, четвертой бригады
ЦДНГ №
5, четвертой
бригады
ЦДНГ
№ 6,
одиннадцатой
бригады
ЦППН Ли 3, одиннадцатой бригады
ремонтностроительного управления

К. ольмих.

ТАКОЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ

СОБЫТИЕ о

ем. Как
благословение, день рождения, на школь— Мне комсомольский би— Вступал в комсомол
как напутствие с веройной линейке
секретарь
лет вручал секретарь Сав девятом классе. Меня и
п победу.
райкома вручал ей комсо. бирабадского райкома ком- еще нескольких моих дру.
Вступающим в комсо. мольский билет — малеиь- сомола Азербайджана 22 зей.одноклассников день,
мол в наши дни не надо
к'укг красную
книжечку,
апреля Н)70 года, в сокогда нам вручал;! комсоподтверждать свою прекоторую как самый боль.
тую годовщину
со Дня
мольские билеты, сделал
данность союзу
в смор.
111011 в ее
четырнадцать рождения Владимира Иль.
старше что ли, взрослее.
тельном бою.
Однако,
лет подарок с гордостью
нча Ленина.
С тех нор
Учились мы неплохо, но
указывалось на XIX съез- держала в руках именинближе
и понятнее мне
серьезности нам не хваде ВЛКСМ, «рост рядов
ница.
связь слов «Ленин»
и
тало. II торжественность
комсомола никогда не до.
«комсомол». Надо взять
этого дня как бы дне.
Каким он был, чем з а .
стигался и не будет доза правило вручать комциплиинровала нас. Дупомнился день
вступлестигаться за счет синже.
маю, что стоит обратить
ния в коммунистический сомольский билет в праздиия требовательности
к союз молодежи, рассказы,
ники, торжественные для
большее внимание на восвсту на ющи м ». 1 комсомол вают комсомольцы
питательную сторону Пр!|/
раз- страны даты.
это авангард молодеВ. Е. Селезнев, замесем а в комсомол.
ных лет:
жи. Потому строг)! долж.
титель начальника НижВ. С. Чернов, председаВ постановлении XX
ны быть паши требования
невартовского штаба Всетель совета
ветеранов
областной комсомольской
к тем, кого мы принимаем
союзной ударной комсо.
объединения:
-Почти пятьдесят годконференции указывается:
в свой союз. Потому так
мольской стройки:
-Это был осенний день
ков, как их (он
показал
обеспечит!»
постоянный
торжествен прием в комнакануне
октябрьского
на ордена) прикололи на
Меня
тоже
принима«Комитетам
комсомола
сомол. II, наверное, поэпраздника* 1040 года, Я
м ее то
I {о м сом о л ьс ко г о тому надолго,
ли
в
комсомол
накануне
рост
численного
и улучна всю
только поступил в Куйбызначка.
А не забыто... жизнь запоминается
праздника,
Дня
рождения
шение
качественного
соснам
шевское педучилище Но.
Кем мы тогда только не
комсомола. Это было в
тава областной
комсо.
день, когда вручают' ком- носпопрекой области, два
были: кимовцы, осоавианебольшом
сахалинском
мольской
организации...
сомольский билет.
месяца всем курсом отрахпмовцы, ворошиловские
городе
Шахтерске.
До
Пополнять
ряды
ВЛКСМ
ботали в колхозе. В комстрелки. Но больше всеОдна работница нашеодиннадцати
вечера
раболучшими
и
ре
дета
вн
те л я м и
сомол нас приняли тогда,
го мы гордились званиго объединения, уже вытало
у
нас
в
школе
вынесоюзной
молодежи...
можно сказать, авансом:
ем комсомольца,
комсобывшая из союза но возездное бюро
райкома.
непримиримо относиться
мы еще не успели покамольским билетом.
расту, среди знаменательПомню,
Устав
выучил
пок фактам формализма в
зать себя в учебе и оста,
— Нисколько не мень- ных событий своей жизчти
наизусть,
только
страорганизации
приема». '
валось несколько
месяше, чем сейчас своим во.
ни назвала вступление в
шно
боялся
вопроса
но
цев до того, как
война
Эти строки
обращены
инским званием, — добакомсомол. Когда в райкодемократическому центраначнет испытывать наше
к
тем,
кто
готовится
встувил другой генерал.
ме школьникам вручали
поколение
на крепость лизму. И его мне задали. пить в комсомол и к тем,
комсомольские докуменЗвание комсомольца...
духа. Мы мало представ, Ответил, но неуверенность,
кто будет
вести прием.
ты, одну девочку не назнаверное, чувствовалась,
Каждый, кто пишет заяв.
ляли себе будущее —зна.
День,
когда
новому чле.
вали. Секретарь райкома
потому что кто.то
из
ленне с просьбой прили только,
что отныне
ну
нашего
союза
вручат
объяснил, что вручат бн.
райкомовцев потом
обнять его в комсомол, долмногое в нашей
жизни
комсомольский
билет,
лет через полгода, когда
жен стремиться- быть добудет определяться ком. стоятельно объяснил мне
должен
стать
точкой
отей исполнится четырнадсущность ленинского прин.
стойным
этого звания.
сом о л ьс к и м б и л етом.
счета
его
новых
дел.
Чтоцать
лет.
Ни
убеждения
ципа
демократического
Многие из тех, кто стали
бы каждый из ныне встуодноклассников, ни ссылцентрализма в комсомоле.
комсомольцами во время
А. А. Шукюров, мастер
пивших
в комсомол
со
ки на Устав долго не могВеликой
Отечественной
В. С. Глебов, главный
комсомольско - молодежвременем
мог
сказать:
ли
успокоить
до
глубины
войны, писали свои заинженер Нижневартовсконой бригады Сургутского
«Это был
знаменательдуши обиженную школьявления перед боем. И
го УБР М 2,
лауреат
УБР № 2, делагат XXI
ный
день
в
моей
жизни».
ницу.
комсомольские
билеты
областной комсомольской премии Ленинского ком.
вручались тоже перед босомола:
конференции:
А через полгода, в ее
О. МИХАЙЛОВА.
Ты помнишь, как при.
нимали тебя в комсомол?
К кому бы ни обращалась я с этим вопросом;
двадцати.,,сорока- или се.
мидесятнлетним, — в памяти каждого
этот день
был на особом, не под
нержешюм возрасту, учете.
В зале заседания XXI
областной комсомольской
конференции рядом сидели два генерала.
О о, как давно это
было, — в один
голос
отозвались они. Тот, что
постарше, продолжал:

I
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ш
ИЖНЕВАРТОВСКИЙ район — крупнейший нот.
ребигель электроэнергии в области.
Десятки
миллионов киловатт-часов в год используют нефтяники, строители, транспортники. И быт людей невозможен
без ярких лампочек, радиоприемников, телевизоров. В
пользовании электричеством даже нынче, в суровую
зиму, район не знает ограничений. А везде ли ио.хОзяйскн к нему относятся?
ной мастерской оставили
Мы в ремонтио-механи.
включенными в сеть пул.
четких мастерских
УТТ
каиизатор, ряд
других
Л» 7 объединения Нижненартовскнефтегаз. В боль- агрегатов,
шущие окна светит соли,
К сожалению, такой заце. Но горят несколько
бывчивостью страдают и
десятков светильников по
на ряде других предприя500 ватт.
С большим
тий. Круглые сутки горят
трудом находим дежурлампочки у складов орса
ного электрика,
просим
«Тюмсиьлеспрома».
на
выключить свет.
территории баз промыш— Это в мои обязан, ленных н продовольствен,
ности не входит. — споиых товаров объединения
койно говорит он.
Нижиевартовскнефте г а з .
Руководству этих органиВ складе, что находится
заций
эпергонадзор уже
по соседству, уже три го_
соот вететвующпе
да не мыли окон, потому давал
почти круглые сутки здесь предписания. Однако на
горят мощные
электро- них не обращают никакого внимания.
лампы.
Много энергии «сведаЧерез дорогу находитют» самодельные электрося ремонтно - строительнагревательные приборы.
ное управление НГДУ Ве.
В леспромхозе, УТТ № 7
лозериефть. Совсем несделали
самодельны© дисдавно здесь
построили
производственные
номе, тилляторы. Их производи,
тельиость не выше фабщення, В авторемонтных
ричной, а электричества
мастерских сделали окна
они потребляют втрое бонастолько
маленькими,
льше.
Однако руководст.
что без
дополнительной
во, инженерно - техниче«подсветки» не обойтись
ские работники
с этим
даже в самое светлое времирятся.
мя суток.
А в гараже
А на станции техничесокон совсем пет, его осве.
кого
обслуживания автощает десяток
мощных
мобилей «Жигули»,
не
ламп. Невольно вспомиимея иа то разрешения,
нается язвительная погореконструировали
суворка: «Сэкономили
на
шпльпую
печь,
которая
спичках...»
раньше работала на жид.
В
Нижневартовский
ком топливе, установив в
леспромхоз мы приехали пей электрокалориферы. В
во время обеденного перезультате
за прошлый
рерыва. В гараже бросилгод перерасходовано 787
ся в 'глаза яркий плакат
тысяч 824 киловатт-часа,
«Уходя, гаси свет». Но,
за что взыскано дополнивидимо, те, кто здесь рательной платы почти 40
ботает, его не замечают.
тысяч рублей.
Хотя в помещении не бы.
Подобные «усовершенло ни души, горели восемь
ствования» провели и на
светильников по 400 ватт
заводе по ремонту автокаждый.
С подобным явлением мобилей Тюмепьиефтегаза,
мы столкнулись и в по- из-за чего перерасходовано
мещении проходной, в то. почти 760 тысяч киловатт,
часов.
карпом цехе. В ремонт-
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Инспектор
отделения
энергонадзора Ф. И. Заки*
рои сказал:
Многие хозяйственники, пе злая ограничений и
потреблении олектроэнер.
гни, почему-то считают,
что поток ее бесконечен,
не заботятся о том, чтобы сокращать ее расход,
не уча г атому подчинен,
пых. Хотите в этом; убедиться— поедем хотя бы
па участок
механизации
домостроительного комбината.
Этот адрес Закпров выбрал не случайно. Не так
давно энергонадзор опечатал здесь рубильник" в
бане, где пснользоналис»
самодельные нагреватели,
так* называемые «козлы».
Кроме того, что съедают
много электричества, они
еще и опасны, так как не
изолированы, не огорожены. Несчастный
случай
может произойти при ма.
лейшей неосторожности.
Казалось бы, начальник
ДСК Е.
П. Куропаткнн '
должен предложить своим инженерам подумать
над тем, как безопасно и
Экономично
отапливать
баню. Однако... зачем У руждать себя расчетами,
искать
какие.то решения?
Поставьте над рубильником автомат, подведи,
те к нему
электричество
обводным проводом.
II
пломба будет целой,
п
козлами будем но-иреж.
нему пользоваться, — сказал Евгений Иванович.
I

Его идею сразу же пре.
творили в жизнь. .
И вот мы стоим у этого
хитрого механизма.
— Честное слово, уберем, — пообещал Куропаткнн.
На следующий
день
снова посетили
участок
малой механизации.
II
как прежде, здесь пользовались
самодельными
нагревателями.
Электронагревателями,
правда, не самодельными,

И . «НЕФТЯНИКА»
I

о г и

ен а

а фабричными обогревалионов
кплопатт-часоп
ется радиотелевизионный
электроэнергии. Их могло
передающий центр. Может хнатип. на много
дней
быть здесь нет парового
работы.
отопления? Есть. Но дей.
Рейд показал, что немаствует оно
из рук вон
ло олектричесI па расхоплохо.
раз руководство
дуют попусту не только
центра обращалось к нана произнодетно, но и и
чальнику управления Ни.
быту. Среди бела дня был
жнепартовсктеплоие ф т ь
включен свет и подъезП. II. Морозову. Он обедах домой четперюю, пящал помочь, по слова не
того микрорайонов, присдержал. !1 чтоб!,! не занадлежащих
объединегубить
дорогостоящее
нию 1 (пжненпртонекш фтс_
оборудован не,
пришлось
газ. Мощные светильники
установит!! олект роиагрегорели во дворах у до1'птели.
мов .V» 1 по улице Мира.
.V»
I I но КомсомольскоНередко
перерасход
му
бульвару,
Л-» 28 но
электроэнергии пропехо.
улице 11< фтнппкои. Синдит из-за того, что стаеок этот .можно продолвят меньше, чем требу,
ян ш». И он будет длинотел, рубильников,
выным.
Во .многих местах
ключателей. II одноврегорели уличные фонари.
менно
загорается
по
двадцать.тридцать лампоВ ЖКК, домоуправчек, хотя достаточно одлениях
завышены лимиты
ной-днух. Такая бесхо.
расходования
энергии,
'знйственность характерна
рассказал
Ф.
И.
Закпров.
для автобазы Л<» 2 треста
-Это
пе
побуждает
боСамотлортрубопро в о д .
роться
за
экономию'.
строй, базы производственного обслуживания упДобрые хозяева, сооруравления буровых работ
жай временные поселки,
Л1> 2 объединении Инж.
делают там котельные. И
пепартовскнефтегаз. .
ЛЮДЯМ ЗИМОЙ
1СНЛО.
Но
иные руководители
по
Расточительно относятзаботятся о быте рабо.
ся 1С электроэнергии СМУ- чих, и тем приходится саI I н 28 треста Салют,
мим беспокоиться об оболортрубопроподстрой, 1 'а- греве жилья. Чаще всего
дужипнекое СМ У Сибидут по наиболее лсн;о.
иромэксканации,
город,
му пути - • делают так
скос управление бытовоназываемые козлы. А за
го обслуживания. А всего
электричество обычно расза прошлый
год
180
считываются предприятия,
предприятий города и райгде они работают.
она неоднократно «пере,
Мы побывали в одном
бирали >
установленные
из таких поселков, прилимиты.
надлежащем предприятию
Сорок предприятий воэлектрических сетей. Еще
обще лимитов пе имеют.
несколько лет назад исНа многих
из них пет
полком запретил испольэлектросчетчиков.
Потозовать здесь электричестму трудно установить, где
во для отопления. Когда
именно допускается бес.
напоминают об этом. —у
хозяйственное! 1».
Такое
руководителей один отпет:
положение, например, в
«Скоро наведем
поряуправлении бытового обсдок». Однако выполнять
луживания населении.
обещанное они пе торопятся. Сотни вагончиков
В отделении энергонадотапливаются
самодельзора нам дали такую цифными электдлякн'реватсля.
ру. За прошлый год по
ми.
Нижневартовском^' району
— Сложный это вопрос
перерасходовано 19 мил-

Мнение специалиста

— рачительное использование электроэнергии,
не раз приходилось слышан» цо время рейда. —
III' привыкли у нас быть
экономными.
Но ведь бережливость
надо воспитывать. II там,
где об этом заботятся, до.
онваются неплохих
ре
зульта тов.
И объединении Спбпефто1 азпереработка сэкпном.
лени ()7 миллионов киловатт часов злектрознер! ип,
на три миллиона больше,
чем намечалось.
На каждом предприятии
объединении есть графики
ик.почеипя и выключения
света и помещениях, на
открытых площадках, ответственные за их выполнение. Н коллективе ведется большая разъясни,
телыын работа, учат Сыть
бережливым каждого. II
это дает
результаты.
1 'ождаютсн рацпредложения'. направленные на сокращение энергозатрат на
единицу продукции. Например, 11.1 Локосонском
1 азоперерабатынаю щ е м
заводе без изменения технологии Исключили из работы днпгатель, за счет
чего за год сэкономили
шест г. миллионов
киловатт-часов.
А на Белозерском ГПЗ снизили нагрузку на олектроиринодо
крона новых компрессоров,
что позволяет бс^.-чь ежегодно I 10 .миллионов китчасов.
Полыиую заботу
об
экономном
расходовании
энергии проявляют и в
иефтеироводиом управлении. З а . прошлый
год
здесь СЭКОНОМИЛ!! 18 миллионов
киловатт-часов,
что составляет 2,5 процента общего потребления.
К сожалению,
опыт
этих предприятий
распространяется недостаточно. А думается, что он
может принести
пользу
многим.
Рейдовая бригада газет «Нефтяник» и «Тюменская правда».

БУДЕТ У Р О Ж А Й

ТОННА, КОМУ ОНА НУЖНА?
Как-то в одном Нз номеров «Правды» за прошлый год я прочитал
о
некоторых проблемах машиностроительной отрасли. В статье отмечалось,
н частности, что одним из
показателей работы литейных цехов
являются
тонны произведенного литья. Там
яге Госплан
СССР разъяснил: этими
тоннами металла определяются мощности
плавильных участков н не
более.
Возьмем
лптейно-кузнечный цех нашей Нижневартовской центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
п ремонту бурового оборудования. Как и раньше,
цеху до сих пор доводят
план в этих самых тоннах. Между тем буровикам нужны прогрессивные
заготовки.
максимально
приближенные к. готовой
детали. Что же получается
у нас?
Некоторые
специалисты нашей базы судят
о
резерве лнтейно-кузнечного цеха опять иге по показателю «тонны», приходящейся на одного работающего в цехе. Тонна-

жом определяют
объем . ннровання, что существует пооперационное нормиропроизводства.
С тонны
на нашей базе. План долвание всей номенклатуры
производится оплата раясен быть определен цеху
отливок и поковок. Зато
бочим.
н количественном
отнопотом это принесет желаНа мой взгляд, это
и
шении, в штуках деталей
емые результаты. Изменекорне неверно. Поясню на
и подкреплен соответствуния н планировании (где.
примере. Изготовление от-,
ющими нормо-часамп. И
к
* сожалению,- еще много
липки такой детали как
этом случае появится заспорных вопросов) позво«плита половая» весом в
интересованность
работ- лит вскрыть новые резер75 килограммов занимаников цеха в выпуске леей
вы, организовать четкую
ет 0.8 нормо-часа, в .то
номенклатуры
деталей
работу бригад цеха и
в
время как на изготовлебурового
оборудования,
а
ние отливки
«патрубок
конечном счете повысит^
холодильника КТ6-10-022- не только той, которая вы- производительность труда.
игрывает в весе и за счет
I» весом всего в десяти
Р. И ШМАКОВ,
которой цех в основном и
килограммов уходит 2,5
начальник литейновыполняет план.
нормо-часа,. Разница
в
кузнечного цеха.
весе этих изделий,
как
Кроме того, можно сокОт редакции: Вопрос,
видим, почти
в восемь
ратить нормы
расхода
поднятый
автором этой
основных и вспомогательраз, а трудоемкость изпубликации,
актуален для
ных материалов, которые
готовлении
увеличиваетмногих
предприятий
наидут на изготовление дешего
объединения.
Планися втрое.
талей, за счет уменьшеровать работу
любого
нии сдаточного веса заИли взять другой приподразделения
так,
чтобы
готовок, Налицо экономия
мер: отливка деталей ладобиться
эффективности
соса ОН 18 из износостой- сырья и эиергоресурсов.
и рои з воде т ва,
у л у чш»гть
На это нацеливает Центкого чугуна
уменьцшет
его
конечные
результаты,
ральный Комитет партии,
металлоемкость но сравпоставить в зависимость
призывая трудовые кол- от
нению с существующей,
этого показатели рабо.
лективы настойчиво бопо опять яге увеличиваетты
коллектива — нот
роться за экономию и беся трудоемкость изготовглавная
задача экономисрежливость
иа каждом
ления отливок, в то же
тов,
инженерно
- технирабочем месте.
время резко повышаются
ческих работников, рукоэксплуатационные качестводителей различных проЧтобы перестроить рава по износу деталей в
мышленных звеньев. Мы
боту
нашего
цеха
на
но10—15 раз, что выгодно
, приглашаем нх к разго-'
вый
лад,
потребуются
нефтяникам.
вору о повышении
эфусилия МНОГИХ
отделов
фективности
производства
базы.
Нужно
разработать
Надо срочно отказатьна каждом рабочем месте.
ся от той практики пла- технологические процессы,

• • н н а н и й

«Готовь сани летом, а телегу зимой» — эту иого.
ворку помнят в тепличном комплексе совхоза «Ннж.
невартоаскнй», где сейчас ответственная пора подготовки земли к весеннему урожаю. Тепличницы брига,
ды Н. Н. Смирновой трудятся каждая на своем участке,
не считаясь со временем.
Нина Александровна Корчеганова успевает и на основной работе, и общественную не забывает. Она член
цехового комитета профсоюза.
Фото II. Гынгазова.
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КЛУБ выходного дня
РОМАНСА ЧУДНОЕ ЗВУЧАНЬЕ

•моя

М Ш Й М Ш

В красном уголке звучит мягкий, нежный, чистый голос певицы.
Сегодня в гостях у работников центральной базы
произволе!венного обслу.
живания по прокату
и
ремонту бурового оборудования дипломантка всесоюзных конкурсов,
солистка Ленконцерта
Га.
липа Георгиевна
Виноградова.
...Композитор
Дудаш.
кнн, слова Акулина
«За дальнею околицей».
Певица стояла у пианино
в простои, непринужден
нон ноае, слегка
опершись одной рукой
на
краешек инструмента. И
Оыло такое чувство, что
л о не она, а все мы, сидмщие в зале,
пришли
сегодня к
ней в гости,
удооно размесились
в
креслах и слушаем пение
рад>шнон хозяйки дома,
оь^'ыг люоимые
песни
военного времени!: «Казак
уходил 11.1 воину» ИЗ ЛУдожесчвенного фильма «В

шесть часов вечера после
воины». «лЮрячка».

И

вот — аккорды
такие
знакомые и люоимые, что
зрители благодарно зааплодировали. хут коммен.
тории не треоуются. IV»о
не зиае! песни
«Синии
ьлаточек...
концерт идет, а люди
один за другим входят в
зал. но певицу
это не
смущает, не раздражает.

Она частая гостья рабочих коллективов.
Особый восторг у зрителей вызвали исполненные ею романсы Булахо.
ва «11 нет в мире очей...»,
«Нет, не люблю я Вас».
С присущим ей актерским
талантом Г. Г. Виноградова передала и лиризм,
и легкую грусть романса,
чем очаровала слушателей.
Менее часа
длилась
встреча. А как обогатили
эти минуты зрителей. Все
о удовольствием слушали ариозо Снегурочки из
онеры Римского.Корсакова «Снегурочка», «Испанскую песню» Глиба, песенку Пешны
из опереть ы «Вольный ветер»,
нсаполи ишекне
песни,
русские народные. Время
встречи подошло к кои.
цу. Певицу ждали работники другого предприятия,
а зрители не хотели от.
п>екать
ее, и звучали
«Средь шумного
Оала»,
"Сказки Венского леса».

- Мне очень приятно,
ч 4 о вы любите романсы,
классические
произведения. — сказала на прощание Г. Г. Виноградова, — спасибо за теплую
встречу. Этот
ваш зал
так похож на Малый зал
Ленинградской филармонии, ч»о у меня
такое
чувство, будто я дома. Я
третий раз в Нижневартовске. Всякий раз, вы-

ступая перед нефтяниками и буровиками, сильно
волнуюсь, но... принимают меня всегда хорошо.
Приятным воспоминанием
у меня остался позапрош.
лый год—1983. Тогда я
приезжала тоже
зимой,
стояли
сорокаградусные
морозы. Я уже не пом.
ню сейчас, на каком предприятии пела, но после
концерта рабочие подарили мне нежные и хрупкие
гвоздики. Я была до слез
тронута таким
горячим
приемом. Поэтому в этом
году я
с удовольствием
вновь приехала для встречи с сибиряками.
Выступила уже перед буро,
пиками второго управления буровых работ,
ра.
ботинками школы
искусств. Впереди встречи
с молодежью общежитий.
Прошедший
1984 год
был для меня трудным,
но и то же время удач,
ным. >1 подготовила большую сложную програм.
му произведений итальянских
авторов,
которая
получила одобрение. Ведь
мое амплуа не песни и
романсы,
а
камерные
произведения,
поэтому
мне хочется поделиться с
вами этой артистической
удачей. Думаю, что
с
нижневартовским
зрите,
лем н еще не раз встречусь
и с удовольствием
исполню все заявки.
Н. СЕСПЕЛЬ.

ЭРУДИЦИЮ — НА ПРОВЕРКУ

К Р О С С В О Р Д

на северо-востоке
Испании.
ОТ ЦИФРЫ
ВНИЗ
СПРАВА НАЛЕВО:
2.
Овощной или фруктовый
напиток.
3. Окатанный
обломок горной породы.
4. Кондитерское изделие.
3. Внешность,
наруж.
пость.
0. Древнегреческий скульптор,
утверждающий силу и красоту

ОТ ЦИФРЫ
ВНИЗ
СЛЕВА НАПРАВО:
1.
Машина ударного действия. 2. Мешок, сумка. 3.
Круговое движение воды.
4. Советский
писатель,
автор повести «Бремя надежд». 5. Элемент фигуры пилотажа. 6. Нидерландский живописец XVI
века. 7. Млекопитающие
семейства медведей.
8.
Сжатая кисть руки.
9.
Город в Швейцарии. 11.
Бумажный пакет. 13. Устройство для перемещения
жидкостей.
15. Амери.
канскнй
физик-эксперн.
ментатор, автор открытий
редких изотопов
калия,
серы, углерода. 17. Со.
ветский шахматист, международный гроссмейстер.
19. Город на юге Вьетна.

ма. 21. Сернокислая соль
тяжелых металлов.
23.
Часть турбины. 25. Народный поэт Белоруссии.
27. Русская дометричес.
кая мера дров. 29. Правый приток Белого Нила.
31. Город в Армении. 33.
Название административ.
но - территориальной единицы в МНР. 35. Учас.
ток суши, предназначенный для боевой
подготовки войск. 37. Геоде.
зический инструмент. 39.
Сельскохозяпстве и н а я
культура. 41.
Меховая
шуба. 43. Сорт яблок. 45.
Радиоактивный химический элемент, металл. 47.
Луковичное растение. 49.
Площадка для молотьбы!
51. Столица европейского
государства. 53.
Город

человека. 7. Белый гриб.
8. Горная
система
в
Центральной
Азии. 9.
Этап соревнования.
10.
Птица, обитающая на болотах. 12. Совокупность
предметов одного назна.
чения. 14. Холодное оружие. 115. Сильный
клев
рыбы. 18. Ледовая
площадка. 20. Вид соцветия
растений. 22. Капитан советского
ледокольного
флота, участник спасения
экспедиции У. Нобиле. 24.
Южное
растение
с
крупными цветами.
26.
Старинная верхняя жене,
кая одежда. 2Ь. Простейшая грузоподъемная машина. 30. Симфоническая
поэма Б. Сметаны.
32.
Инструмент дли сверления. 34. Один из леген.
дарных основателей
Рима. 30. Холодное блюдо.
38. Река в Южной Америке. 40. Советский биохимик, академик. 42. Р у .
ководнтель борьбы за независимость народов Южной Америки. 44.
Остров в Эгейском море. 46.
Рассказ А. П. Чехова. 48.
Персонаж поэмы А. С.
Пушкина. 50. Имя одно,
го из братьев — героев
рассказа А. П. Гайдара.
52. Принадлежность игры
в бильярд. 54. Вершина
горы с крутыми склонами.
Составил
Н. Чертыковцев.

ХОЗЯЙКЕ НА

Афиша
недели

ЗАМЕТКУ

Кулинарные секреты
У вас скоро семейное
торжество.
Придут ста.
рые
добрые
друзья.
Приглашены коллеги по
работе.
Ь^тественно,
каждой
хозяйке хочется
блес.
путь своими способностями и приготовить наря.
ду с различными сала,
тами что.то из традицион.
ной русской кухни. Ире.
длагаем рецепты:
Курица жареиая мари,
нованиая. (Курица средней величины, жир. Для
маринада: 2 стакана воды,
2 стакана сухого белого
вина, полчапной
ложки
лимонной кислоты, 2 чайные ложки соли, 1 столовая ложка сахара, душистый перец, несколько горошнн черного перца).
Курицу надо разрубить
пополам, затем залить ее
холодным маринадом из
смеси, указанной в рецепте, и мариновать два дня.
Обсушив курицу полотенцем, жарим в духовке до
коричневого цвета, доба.
гив немного
маринада.
Остывшую курицу остает-

ся разделить на порцион,
ные куски, выложить
в
тарелку,
украсить зеле,
нью лука. Очень вкусно!

V

V

V

Гостям должен поира.
виться и такой салат:
Яйцо в «гнездышке» из
мяса —- весьма пикантная
закуска. Потреоуется для
нее 300 г говядины, 100 г
копченого шпика, четверть стакана
молока,
5 яиц, сваренных вкрутую,
перец, соль, сахар, жир.
Пропустив через мясорубку мясо, дооавляем в
него молоко, соль, сахар,
перец и хорошенько вы-,
мешнваем фарш, который
делим затем на пять порций. В середину каждой
«лопешкн» из фарша кладем яйцо, края соединяем
и придаем им форму гнезда. Мясо выкладываем в
разогретый ншр на сковороду и жарим в духовке
до готовности. Подаются
гнездышки к столу холодными,
нарезанными
толстыми ломтиками и украшенными зеленью.

СОВЕТЫ КОСМЕIОЛОГА
имеет полное освобождение ее от косметики сразу же по возвращении домой, лучше косметическим
молоком. Делать надо это
потому, что косметика затрудняет доступ воздуха
к коже.
Вечерний увлажняющий
крем лучше всего накладывать после ванны, когда кожа хорошо разогрета естественным путем и
поры открыты.
Перед
сном избыток его снимите
бумажной салфеткой. Зимой. когда нам так не хватает солнца и витаминов,
особенно желательно делать различные питательные маски.
Для особо чувствительных к морозу рук полезна
специальная
ежедневная
гимнастика, улучшающая
деятельность кровеносных
сосудов: это попеременные
горячие и холодные ванночки. Если руки покрас
нели от мороза — опустите их на несколько минут в картофельный отвар. Но, конечно, каждая
женщина понимает,
что
только здоровая кожа может сопротивляться вредным атмосферным явлениям. Надо регулярно снабжать организм витаминами
А, В, С и Д, вести здоровый образ жизни, много
двигаться, вовремя
ложиться спать, закаливать
организм
н правильно
питаться.

Мороз и ветер гораздо
сильней высушивают кожу, чем самое
жаркое
солнце. Поэтому и уход
за ней в зимнее
время
должен быть особым.
Мы расскажем об основных, самых общих правилах, выполнение которых не потребует особых
приготовлений, специальных знании и много времени. Прежде всего
о
том, чего зимой делать ие
следует.
Старайтесь не пользоваться мылом, которое нарушает защитный
слой
кожи. В сильный мороз
лицо лучше не мыть водой — очищайте его косметическим молочком или
лосьоном. Не пользуйтесь
жидкостями, стягивающими кожу. Закрывая поры,
они снижают
ее элас.
тичность. Не употребляйте кремы,
содержащие
много воды.
А вот что косметологи со*
ветуюг делать зимой обязательно. Это касается любой кожи.
Утром, если нет сильного мороза, умывайтесь
не менее, чем за час до
выхода на улицу. Дневной
крем в а ю время
года
должен быть более питательным,
маслянистым,
чем летом. Им следует покрывать лицо и веки перед
выходом из дома. Большое значение
для кожи
Редактор А.

В-

ЯСТРЕБОВ

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 5 января — Занятие
клуба «Юный нефтяник».
Начало в 12.30.
Ху.
дожественный
фильм
«Приступить к ликвидации» (1 и 2 серии). Начало в 16, 18.30, 21 час.
26 января — До 15 час.
— выставка-продажа уце.
пенных товаров (детская,
взрослая одежда, ткани).
Художественный
фильм
«Приступить к ликвидации» (1 и 2 серии). Начало в 16, 18.30 и 21 час.
27 января — Занятие
клуба «Алый парус». Н а .
чало в 10 час. Художественный фильм для детей
«Магия черная и белая».
Начало в 11 час. Занятие
клуба «Филателист». Начало в 11 час. Художественный фильм «Прнсту.
пить к ликвидации» (1 и
2 серии). Начало в 16.
18.30, 21 час.
2Ь—31 января — Ху
дожественный
фильм
«Умеющий молчать». Индия (1 и 2 серии). Начало
в 16, 18.30, 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ
50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 5 января — Художественный фильм «Умеющий молчать» (1 и
2
серии).
Начало
в 15,
18,20, 20.50.
27 января — Ху.
дожественный
фильм
«Сто дней после детства».
Начало в 16 час. Приключенческий
художественный фильм «Уникум». Н а .
чало в 18.20 и 20 час.
2 9 — а о января — Ху
дожественный фильм «Герой голубого
экрана»,
(производство «Венгрия»).
Начало в 18.20 и 20 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме объедине.
ния имеются следующие
санаторно-курортные путевки.
Ялта — с 4 февраля
(заболевания органов кро.
вообращения), Легцы — с
I февраля (сердечно-сосу.
дисгые заболевания), Руш
—- с 4 февраля (органы
пищеварения), Анапа — с
30 января (органы дыха,
ния,
кровообращения),
Самоцвет — с 30 января
(нервная система),
Арз
ниг — с 16 марта (орга.
ны кровообращения), Советская Молдавия — с
I I февраля (органы пи.
щеварення), Сосновая роща (Свердловск) — с 1
февраля (нервная снсте.
ма), Юрмала
— с 13
февраля (органы кровообращения).
Зеленый
Мыс (Украина) — со 2
февраля (нервная снсте.
ма).
•

Куда пойти учиться
КАЗАНСКИИ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕС К И И
ИНСТИТУТ ИМ. С. М.
КИРОВА
объявляет прием слушателей на платные вечерние курсы по подготовке
к поступлению в институт.
На курсы принимаются
лица, имеющие среднее
образование, а также учащиеся 10-х классов, учат
щнеся выпускных курсов
СГНТУ
и техникумов.
Срок обучения — 4 месяца: с 1 февраля по 1 нюня 1985 года.
Занятия проводятся по
математике, физике, хи-

Н А Ш 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,

мии, литературе.
Поступающий предоставляет лично: заявление на
имя ректора института,
квитанцию о переводе денег за обучение, справку
с места работы или учебы.
Плата за весь период
обучения — 25
рублей
— переводится в любом
почтовом
отделении по
адресу: 420000, г. Казань,
расчетный счет № 141222
в Татарской республнкан.
ской конторе Госбанка для
КХТИ.
Документы принимаются ло адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская,
41, вечерняя средняя школа № 1.

*

•

Санаторию-профилакторию «Самотлор» требуются горничные, гардеробщики, санитарки и рабочие. Одиноким предоставляется место в общежитии
и прописка. На период работы нуждающимся предоставляется место в детском саду.'
За справками обращаться в санаторий-профилакторий «Самотлор». Про.
езд автобусом «Икарус»
от НГДУ Ниншевартовскнефть им. В. И. Ленина в
8.00 и 14.00.
•

*

*

29 января в Доме культуры «Октябрь» с 10 часов
утра начнется распродажа товаров по сниженным
ценам.'
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Есть
пятилетка!

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Путем внедрения в производство повои
техники, изобретений и рационализаторских предложений,
совершенствования
организации груда, аттестации рабочих
мест получить годовой
экономический
эффект и размере 125 тысяч рублей.
В
соответствии
с
продовольственной программой построить две теплицы по (Ю0 квадратных метров каждая в
Моги» иском и Нижневартовском дорожном ремонт но ст роителыюм упранленип.
Укрепляя и расширяя шефские снязн,
оказать помо!ць нефтяному техникуму в
о(|)ормленнн и оснащении кабинета экономики, организации
и планирования
производства п помочь детскому
саду
„V» (3 и приобретении необходимого инвентаря дли оснащения игровых комнат.
Активно развивать движение за коммунистическое отношение к труду
и
добиться присвоении знании: «>дарннк
комм\пнетичсского труда» — каждому
пятому работающему, «Коллектив коммунистического 1руда> пяти бригадам
и одному участку.
Отработать на благоустройстве города
и собственных жилых поселков каждому
работнику треста не менее ;Ю часов.
К 40-летию Победы каждому работнику треста внести в фонд Мира не менее"
однодневного заработка.
Вызвать на социалистическое соревнование коллектив треста Сургутнефтедорстрой ремонт.
Социалистические обязательства обсуждены н приняты на собраниях трудовых коллективов треста.

На
кусте
Л1» 1752
Самотлора
комсомольском о л о д е ж н а я
бригада В. Л. Зиновьева
нз первого управления буровых работ завершила
задание одиннадцатой пятилетки в объеме 308 тысяч метров проходки.
Это достижение бригады -— еще одно свидетельство того, что коллектив уверенно продолжает
традиции, которые привил
ему прежний мастер В. А.
Казаков, перешедший в
отстающую бригаду.
Не снижая темпов, к новым победам — таково
твердое решение нрОходчиков В. Л. Зиновьева.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер отдела
труда УБР № 1.

Лидеры
прежние
Бригада
бульдозеристов Л. И. Папулова нз
УТТ НГДУ
Ннжневартовскнефть
обслуживает
ремонтников скважин как
этого НГДУ, так и НГДУ
Самотлорнефть.
Водители бульдозеров готовят кустовые влощадки и дороги
для бригад подземного ремонта скважин.
Коллектив стал победителем в социалистическом
соревновании
по
УТТ за минувший год,
выполнив объем работ на
189,1 процента и план по

использованию
вакренленной техники—на 125,4
процента.
Передовыми
водителями стали Н. Г.
Устьянцев, А. В. Поляков, Г. Г. Лизунов.
И в этом году бульдозеристы остаются лидерами соревнования. В этом
им помогают взаимовыручка и профессиональное мастерство.
Н. ИВАНОВА,
начальник отдела
труда УТТ.

Скважины-—
в строй
действующих
Передовая бригада капитального ремонта скважин
мастера М. Кудрича закреплена теперь за четвертым цехом добычи нефти и газа НГДУ Прнобьнефть. Коллектив ее в последнее время пополнился
молодыми рабочими, которые проходят стажировку
под руководством
опытных бурильщиков.
Завершив ремонт аварийной скважины, бригада занимается ныне переводом скважин на механизированный способ добычи нефти. Ремонт одной
нз скважин (куста № 874
выполнен с ускорением.
К концу месяца коллектив намерен ввести в
строй действующих не менее трех скважин.
Лучшими рабочими в
бригаде называют бурильщиков Д. Бондаря н М.
Быцнна.
В. МАЛИНСКИИ,
геолог.

ВЛКСМ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

№ 9 (01)1)

Первые итоги
В нефтяном техникуме
завершилась первая студенческая сессия.
1] сессии приняли участие все 215
учащихся
семи групп.
Лучшие знания показа
ли студенты групп эксплуатации нефтяных и газовых екпажнн, эксплуатации автоматпчес кнх и телемеханических устропсти.
С'Гк цпальиые
предметы,
связанные непосредственно с добычен, транспорт и
роикоН, хранением и перекачкой нефти, все студенты сдали на «4 •> и «5».
Первая сессия выяви
ла п первую отличницу.
Кй стала студентка группы эксплуатации
нефтяных п газовых екпажнн
Марина колотухина.
Л. ЦЕПА,
завуч техникума.

Песни для
ветеранов

Успешно .работает бригада [обмотчиков Г. Г. Лихачевой на участке но ремонту низковольтного оборудования центральной базы по ремонту
энергетического
оборудования. И одной из лучших работниц,
душой
бригады считается ветеран Галина Георгиевна Ирисова.
Для многих членов бригады стала она добрым наставником.
На снимке: электрообмотчица Г. Г. Ирисова.
Фото И. Гыигазона.

ставлено три тысячи тонн
различных грузов.
В соревновании уверенно лидирует первая автоколонна, работающая на
перевозке труб. Четвертая
н пятая бригады
этой
автоколонны
выполняют
свои задания
на 137,9
процента.
На три дня
раньше
срока доставили буровой

станок иа 81-й куст Южно-Покаченского
месторождения водители девятой бригады автоколонны
№ 4.
Сверхплановые тонны и
экономия во времени
у
транспортников — это залог успешной работы тех,
кто ждет грузы.
Н. ПОПОВА,
начальник планового
отдела УТТ № 7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

БЛАГОДУШИЕ ПО-АГАНСКИ
На первое июля прошлого года межремонтный
период работы скважин с
электропогружными установками в четвертом цехе добычи нефти и газа
НГДУ Мегпоннефть
по
отчетам составлял
более
четырехсот суток — на
редкость высокий для объединения показатель. Руководство НГДУ ставило
в пример другим организацию работы
аганских
нефтедобытчиков. А через два месяца объединение создало комиссию для
выяснения причин создавшегося на Агане угрожающего положения с фондом скважин,
оборудованных
электропогружнымн
установками: их
межремонтный
период
упал почти на семьдесят
суток.
В ходе изучения работы бывшего теперь уже
передового цеха выяснилось, что главная причи-

НОВОСТИ

• ВЕТЕРАН БРИГАДЫ

На зимнике — зеленый свет
С начала пового года успешно справляется со своими планами
коллектив
седьмого управления технологического транспорта.
Водители по
зимникам
возят грузы с баз управления производственно технического
обслуживания и комплектации оборудованием на отдаленные
месторождения. Дополнительно к заданию уже до-

Д Цсиа 3 ион.

Выходит два раза в неделю

С0Ц1 !А Л И С Т И Ч Е С К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива треста Нижневартовск нефтедоретронремонт на 1085 год

анЦ
6,

КОМИТЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

:

ВТОРНИК, 129 января 198Г> года

/ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

КОМИТЕТА,

И АДМИНИСТРАЦИИ

За коммунистический труд
Петуния н завершающий год одиннадцатой пятилетки и готопись достойно встретить XXVII съезд КПСС.
40-летие
Победы советского парода
и Великой
Отечсстнснной воине. стремясь ннести несомый вклад в выполнение
топливноэнергетической программы страны, кол
лектпв треста принимает
па 1905 год
следующие социалис.нческие обязательства.
Обеспечить качестпенное содержание
.'3805 километров автомобильных дорог
всех видов.
Выполнить капитальный ремонт авто
дорог в объеме 5 18 километров, в том
числе восьми километров сверх плана.
Путем совершенствования организации
%тт)уда. производства и управлении, по• га.ннепия профессионального мастерства
дорожников обеспечит к перевыполнение
плана но производительности труда на
« 1,5 процента.
Обеспечить сверхплановое снижение
себестоимости работ по содержанию
и
капитальному ремонту дорог на 0,5 процента.
Внедряя строгий резким экономии иа
всех участках дорожного рсмоптно (#роительного управления, сэкономить против установленных норм Г*79 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 1529 гнгакалорий тенлоэнергин, 24 тонны котельно нечного топлива, 12,8 тонны бензина;
отработать два дня на
сэкономленных
горюче-смазочных материалах; вести лицевые счета экономии в бригадах механизаторов и водителей во всех структурных подразделениях треста.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ>

ОРГАН

•
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ВСЕХ

на
случившегося
иа
Агане
— бесконтрольность со стороны служб
НГДУ за работой эксплуатационного фонда. План
замеров дебита скважин
выполнялся
на 25—30
процентов. Многие скважины по полгода не подвергались исследованиям.
'В цехе совершенно не
велась борьба с отложениями солей в стволах.
Ни ЦДНГ, ни соответствующие отделы НГДУ
не
следили
за качеством
подготовки скважин дли
работы в них высокопроизводительных установок.
Вывод скважин на режим
и другие операции начальником цеха Н, Н. Сусликом были пущены на самотек. Документация за
последние полгода почти
совсем
отсутствовала.
Большинство работников
цеха не знали своих должностных обязанностей.
В результате проверки

комиссия
рекомендовала
руководству НГДУ провести работу по коренному
улучшению
положения
дел в четвертом
ЦДНГ.
Однако в конце года при
повторной проверке
все
оказалось на прежних местах, нет изменений и в
январе. Главный технолог
т. Ренин и главный инженер т. Анисимов откровенно признались, что никаких мер с тех нор не
было принято.
Остается
удивляться,
как только «терпит» оборудование такое
к себе
отношение... И будет ли
«терпеть* дальше: водь
с передачей нефтедобытчикам участка по прокату
и ремонту элсктропогружных установок обязанностей им намного прибавилось.
Ю. БЕРДНИКОВ,
инженер Сибирского
отдела промысловых
исследований.

Вечер чествования ветераном производства состоялся недавно на участье но ремонту бурового
оборудования Мегнонскон
базы
производственного
обслуживания.
В уютном красном уголке собрались н этот вечер
почти
все
работники
й?шсша. Ведущая
программы Марина Савицкая
рассказала о жизненном
нуги, трудовых
успехах
наших старейших работников. Слесари
Р. А.
Курт, В. Т. Коротун, токарь Л. К. Якимова поделились секретами мастер

ства.

Вокально - инструментальный ансамбль
базы
исполнил для ветеранов
их любимые песни. Такой вечер проходил
у
нас впервые и очень понравился рабочим, потому
что дал возможность ближе» узнать друг друга.
А. САЯХОВА,
секретарь партбюро
Мегнонской базы по
ремонту .бурового и
нефтепромыслового
оборудования.

Учатся
молодожены
На днях
клуб молодой семьи,
организованный в НГДУ Самотлорнефть, отметил свою первую годовщину.
В этот день на встречу
была приглашена «серебряная»
пара — Софья
Андреевна и Евгений Васильевич Абаепы. Они поделились
с молодыми
семьями своим
ишзнсп-.
иым опытом, рассказали о
«секретах»
семейного
счастья.
Такие встречи
стали
традицией в клубе. Наметился уже постоянный его
состав. Стали
заглядывать сюда и молодожены
из других
предприятий.
Ведь молодым это так необходимо — учиться создавать семью.
Н. ПАРФЕНОВА,
секретарь комитета
ВЛКС1УХ НУДУ Самотлорнефть.
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ПОРТРЕТ БУРОВИКА

Слово о д е п у т а т е
-|Г РОПИНКУ к котел ь'
ной намело снегом,
к только свежие, но уже
принорошеиные поземкой
следы указывали, с какой
стороны
входная
дверь. После неласкового
ветра салатно - голубой
мир котельной
казался
необычайно приветливым.
Дежурила смена машиниста -кочегара Риты Дога допой. Смена
— ото
пять человек: два машиниста-кочегара, два аппаратчика и слесарь. Коллектив
маленький,
под
стать небольшой, как на
любой промысловой площадке. котельной. Эта обслуживает площадку первого цеха добычи нефти и
газа НГДУ
Самотлориефть.
...Поговорить с Догадо1»ои сразу не удалось. Стрелка .манометра
резко
упала вниз и остановилась
на единице.
А что .что
означает, персоналу
котельной не надо растолковывать. Внезапно упало
давление
н питающей
котлы реке Вах, и подача воды практически прекратилась. И такой ситуации дорога каждая минута. Мгновенно оценив положение.
руководитель
смены отдала
короткие
распоряжения. На гулом
и аппаратном зале слов
было не разобрать,
но
каждый вдруг
оказался
при деле.
В считанные
минуты и без лишней су
•еты второй машинист кочегар 1\Л|са
Яковлевна
Ерохина, аппаратчик Надежда Андреевна
Никитина и слесарь Александр
Тихонов открыли задвижки, включили
резервный
насос. Минут через десять стрелка
манометра
показывала давление
в
•котлах семь
атмосфер.
Норма. Можно отключать
насос и закрывать
задвижки. Напряжение спало, на только что сосредоточенных лицах появились улыбки. Оказалось,
и
у Риты
Догадовой
очень мягкая
улыбка.
Д а ж е не верилось, что
она отдавала сейчас решительные команды
и
что позади аварийная ситуация.
— Работы очень много,
рассказывала она. —
Котлы большие, сложной
конструкции, и хотя всюду автоматика, надо быть
постоянно начеку.
Восемь лет назад она
начинала
в цехе теплоснабжения подсобной рабочей. Потом решила: падо учиться, чтобы уметь
разбираться
в сложном
современном
хозяйстве
обслуживающих
нефтепромыслы
котельных.

также о том, что всего
«Закончила
эиоргостроинесколько месяцев
как
тельный техникум и четывернулась она н цех, а
ре года назад вернулась
уже в гуще всех обществ свой цех уже дипловенных дел.
мированным
молодым
После разделения цеха
Инициалистом. Соскучив
почти все коммунисты осшнсь по работе, коллектались в НГДУ
Иижнстиву, с охотой
бралась
нартонскнсфть. А и цехе
за любое поручение.
А
теплоснабжения
С а м отчерез год
ее приняли
лорнефти оказался лишь
кандидатом в члены пародин коммунист,
самый
тии, коллектив цеха выдмолодой из партгруппы
винул кандидатом в деДогадона Рита. Так
что
путаты городского Сонепридя в коллектив, из рята.
дового члена партгруппы
Чего только не бываона стала сразу парторет в жизни. Приходилось
ганизатором. А коммунили вам встречать
депусты управления
оказали
татов без избирательного
ей доверие, избрав члеучастка? Рита Догадона
ном партбюро.
оказалась таким депутаСейчас у меня горятом.
чее время, — рассказала
Произошло все так. На
она. — Скоро общественвстрече
с избирателями
но - политическая аттессвоего 23В-го избирательтация комсомольцев, гоного участка она получитовимся к этому
собыла наказ: добиться перетию.
селения жителей из проКомсомольская органимышленной зоны в город.
зация цеха самый боеной
(Жнлпоселок
в районе
участок работы парторгаи<-ха подлежал
сносу,
низатора.
В последнее
только, как
п в любом
время
она
настолько
сложном деле, нужен был
человек, который бы до- • сдала позиции, что комитет ВЛКСМ
и партком
вел его до конца. Этим
управления забили
тречеловеком и стала Рита.
вогу. На недавнем
собСобрав необходимые дорании переизбрали комсокументы, акты
санэпидмольского вожака.
Но
станции, отправилась
с
этого, считает Рита, неними но инстанциям:
в
достаточно. Причина пас1ВГДУ
Нижневартовсксивности ребят
в том,
нефть, профком объедичто нет
у них общего
нения, горисполком. Судела, которое бы объедимела убедить всех,
от
нило их. Такими делами,
кого зависела судьба подумается
ей,
должны
селка, что условии простать не разовые мероживания в нем не позвоприятия, как было раньляют тянуть с выселеникомсоем людей. Когда первые ше, а решение
мольцами важных произсемь
семей
получили
водственных задач.
К
квартиры в новых домах,
примеру, шефство комсовесь поселок ликовал п
мольской
организации
депутат не меньше новонад устройством и пуском
селов. Через два-три меновых
паровых котлов
сяца покинули балки и
или над вводом
нового
ветхое деревянное общерезервного водовода
с
житие остальные жители.
Ваха
иа
первую
дожимТакая вот история со
ную насосную
станцию.
счастливым концом, н.ь
Соревнование
с
подшефза которой депутата Риным
шестым
классом
ту Догадову сейчас .мучатретьей
школы.
ет вопрос: перед кем отчитываться о выполнении
Эти пункты она и преднаказов? Не собирать же
ложила включить в план
избирателей
из разных
работы
комсомольской
микрорайонов. Да и делорганизации.
пч) существенных
депу— Шевелить ребят нататских, кроме этого, на
до,— поделилась Рита.
ее счету больше нет. БоЕсть среди них неравнольше года из-за рождения
душные, активные,
как,
ребенка
•общественной
например, машинисты-коработой не занималась.
чегары Лена Захарова и
Гуцко
Люда,
мастер
Однако
в коллективе
!Орий Хомов. А нот оргарассудили иначе. Многие
низации пока не
чувстработники
цеха
жили
вуется. Надо создавать в
прежде в том самом поцехе партгруппу, приниселке, а память людская
мая в партию
лучших
благодарна. Недавно колкомсомольцев...
лектив цеха теплоснабжения НГДУ
СамотлорА впереди — встречи
нефть вновь
выдвинул с избирателями, где опять
кандидатом
в депутаты
прозвучат наказы людей,
местного Совета Риту Додоверие которых нельзя
гадову. «Оправдала довене оправдать. Да и
ие
рие», — говорили на собтот она человек, чтобы не
рании люди, работающие
выполнить порученное.
рядом с Ритой. Говорили
Т. ПАРАШУТИНА.

ИЗ ПОЧТЫ

С мечтой о
Начал свое
шествие
смотр
самодеятельного
творчества промышленных
предприятий города Мегиона. Он посвящен 40-летню Победы.
На смотр жюри первым

мире

свою концертную
прог рамму представил коллектив управления Мегионнефть. Зрители
тепло
встречали исполнение песен советских и зарубеж-

ных композиторов, отражающих ратный подвиг советского народа, песни периода восстановления народного хозяйства и, конечно. о мире.
В. КОРИОНОВ.

Инициатива заботливых
На очередном заседании
комсомольского бюро неф.
тегазодобывающего
управления (НГДУ)
Урь.
евнефть было утверждено
решение
комсомольской
организации предприятия
взять шефство над детскими площадками
поселка
Лангепаса в микрорайон
нах № 1 и 1 «а».
На последнем отчетновыборном собрании комсо*

мольцы брали обязательство соорудить хоккейный
корт. В свободное время
молодежь НГДУ сделала
площадку, провела осве.
щенне — и корт теперь
готов.
17 февраля
намечено
провести воскресник
но
приведению в
порядок
всех подшефных детских
площадок.
Комсомольская органи-

(601)

зация НГДУ Урьевнефть
обратилась ко всем комсо.
мольцам Лангепаса н вышла с предложением в Н и .
жневартовский
комитет
ВЛКСМ поддержать
их
инициативу: детским площадкам района — ком.
сомольскую заботу.
М. МАНКЕВИЧ,
секретарь комсомольской
организации НГДУ
Урьевнефть.
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За неполные
двадцать дней нового года
бригада мастера В. Н.
Павлыка прошла около
пяти тысяч
метров
горных пород
на Самотлоро. Это
один из
лучших показателей во
втором УВ Р.
На снимке: помощник бурильщика
Михаил Нестеров из вахты С. Г. Хайруллина.
Фото Н. Гынгазова
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ЧЕЛОВЕК В КОЛЛЕКТИВЕ

И с т о р и я

о д н о г о

к о н ф л и к т а
О

ОБЪЕДИНЕНИИ проходит переаттестация
комсомольско-мол о д е жных коллективов, в рамках этой кампании состоялось выездное заседание
комитета ВЛКСМ нефтегазодобывающего управления (НГДУ)
Самотлорнефть в комсомольско-молодежной бригаде по добыче нефти и газа, которой
руководит мастер В. А.
Армянннон.
Для переаттестации коллектив должен прийти в
комитет и доказать, что он
достосн
знания
комсомольско-молодежиого. Достоин — значит не возникает проблем выполнения
плана, дисциплины, морального климата в коллективе. Здесь случилось
наоборот.
Чуть больше года назад
автор этих строк писала о
коллективе' мастера Армянинова. Тогда он часто
упоминался
на торжествах, занимал
призовые
места в соревновании. Об
успехах бригады и было
рассказано в газете. Взаимоотношения в бригаде
мастер тогда оценил так:
— Как мастер я вполне
доволен членами коллектива. Думаю, что и бригаду
моя кандидатура устраивает.
11 еще сказал, что у своих учителей, тех, кто учил
его мастерству нефтяника,
он перенял принцип жить
коллективом.
Сегодня мастера обвиняют в том, что ему чужды Интересы бригады.
Руководитель
любого
коллектива, комсомольскомолодежного в особенности, призван не только
обеспечивать своих подчиненных «фронтом работ»,
но и поддерживать такой
микроклимат, чтобы люди на этот «фронт» шли с
боевым, рабочим настроением. П если мы ждем от
комсомольско-молодежных
коллективов большей отдачи как на производстве,
так и в общественной деятельности, если мы с них
строже, чем обычно, спрашиваем за все, значит, и
подбор
руководителей
КМК, да и всего состава,
должен быть тщательнее.
и

Армя и и нов ру ководи гелем КМК стал автоматически. Он уже был мастером, когда бригада решила просить комитет комсомола присвоить ей звание
комсомольско-молодежной. Специалистом его
считают хорошим, а умеет
ли он работать с людьми
— не поинтересовались.
Впрочем, это никого не
беспокоило и позже. Секретарь
парторганизации
цеха Александр Петрович
Халецкий узнал о кон-

фликте в бригаде только
на выездном заседании
комитета» комсомола управления.
— С этими вопросами
они ко мне ни разу не обращались, — объяснил он.
Значит, таков авторитет
в цехе партийного секретаря, если к нему не обращаются с этими вопросами. Да п обращаются ли
вообще? Групкомсорг КМК
даже не мог вспомнить,
как зовут парторга.
Перешедший в другую
бригаду помощником мастера Николай Радкевич
считает, что бригада Армянинова — лучший коллектив в цехе. Армянннон

— Мастер — прежде
всего хозяйственник, а потом воспитатель, наставник, — пытался оправдать
Армянинова начальник цеха О. Г. Хамндуллин.
Радкевич и Трусов пытались наладить взаимоотношения
мастера
и
бригады, вызвать А р м | р 1
нова на откровенный
говор. Мастер не пожелал
поговорить с бригадой.
Дело дошло до того, что
Радкевич вынужден был
уйти из коллектива, собирается уходить и Трусов.
Поводы для серьезного
выяснения отношений все
накапливались.
— Что вы к мелочам
о своих подчиненных ИНО- цепляетесь,' давнее вспоГО мнения. Профессиональ- минаете, — нетерпеливо
ное умение
операторов
обрывал начальник цеха
оценивается им невысоко,
высказывающих свои обиа у некоторых, полагает
ды мастеру. — Горячая
мастер, вообще не соотвода, график отпусков,
ветствует
присвоенному очередность на квартиры,
разряду. Владимир Алек- автобус, — дело-то не в
сандрович привел в при- этом же.
мер 'Грусова, который совИ в этом... Конфликты,
мещает работу оператора
неувязки не разрешались
ио добыче нефти и газа и
своевременно, росли, как
слесаря контрольно-измеснежный ком, и превратирительных приборов и авлись в неприступную глытоматики. Работа Трусобу отчуждения, которая в
ва, по словам .мастера, не
тот день о б р у ш н л а с ь ^ ^
отвечает требованиям дня,
администрацию и
из-за чего и возникли
мольскнй комитет реплимежду ними конфликты.
кой из зала:
Что же произошло с Ми— Не уберете Армянихаилом Трусовым, ведь
нова — бригада развалитгод назад Армянинов хася.
рактеризовал его как одПочему же такой разного из лучших специалисговор оказался для мнотов бригады? А может, за
гих неожиданным? Ведь
это время «метаморфозы»
руководство цеха и комислучились с мастером?
тет комсомола управления
Тогда, в первую нашу
знали, что у Армянинова
встречу, Владимир Алек- не совсем благополучные
сандрович как о хорошем
взаимоотношения с брига- М
работнике отзывался и о
дой...
7]
Николае Радкевиче.
Начальник цеха призна- |
— Если мне куда отлувался, что грубость с подчиться — лучшей замены,
чиненными,
откровенное
чем Радкевич, не найнежелание считаться с их
дешь.
мнением за Армяннновым
А позже
Армянинов
давно замечались. Однако
стал упрекать Радкевича:
на черты характера рукослишком много стал знать,
водителя здесь менее всеразлагаешь бригаду.
го обращали внимание.
Разве монист человек
Считали, что это неважно.
иметь «слишком много
Главное — какой он спезнаний»? • Руководитель циалист. Специалист в уздолжен радоваться, что
ком смысле — по скваего подчиненные — люди
жинам своего фонда. Но
знающие, и не считать нискважины
обслуживают
же своего достоинства че- люди, и их руководитель
му-то поучиться у них.
обязан быть специалистом
Армянинов избрал другую
по работе с коллективом,
политику: не учиться и не
по его воспитанию.
учить.
Вопрос с бригадой АрРамиль Латыпов примянинова остался открышел в бригаду из цеха
тым. Каким уроком стаподдержания
пластового нет это заседание комитедавления. Специфика ра- та ВЛКСМ и станет ли им,
боты совсем иная, поэтому
зависит и от мастера, йот
первое время ему нужна
бригады, и от руководства
была подсказка опытного и комсомольской органичеловека. В первую оче- зации управления,
всех,
редь обратился, конечно,
кто заинтересован в том,
к мастеру.
чтобы выполнялись про— Разряд есть? Вот и
изводственные планы, чтоотрабатывай его, — отре- бы в каждом коллективе
зал Армянинов.
был благоприятный микроклимат.
И так было не с одним
Латыповым.
О. КОСАРЕВА.
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д о лг
Па патом предприятии
— Нижневартовском втором управлении буровых
работ трудятся десятки
коллективов бригад. Замечено; там, где бригада
крепка и надежна, достигаются не только высокие
показатели в работе; там
пример бережного, рачительного отношения ко
всему хозяйству своей буровой, народному добру.
Там меньше брака в работе, порядок в хранении
материалов и инструментов, стремление больше
использовать
передовые
приемы труда, внедрять
все самое передовое в технологии. Порядок и ответственность помогают передовым коллективам добиваться
высоких рубежей проводки скважин.
Возьмем
к примеру,
кол л скти в ком м у нистнчсского
труда
буровой
бригады Героя Социалистического Труда мастера
А. Д. Шакшнна. В прошлом году бригада достигла
наивысшей проходки скважин
среди
буровиков
объединения,
пробурив
100 тысяч метров горных
пород. Несмотря на напряженность программы, которую себе наметили шакшинцы, им удалось сэкономить 17.3 тысячи киловатт-часов электроэнергии,
14,8 комплекта буровых
труб. Естественно переплелось в этом коллекти-
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— ДВА ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ

РАБОЧЕЙ

ве и мастерство, и высокая сознательность в выполнении поставленной цели, и хозяйственность. В
результате в прошлом году бригаде А. Д. Шакшнна удалось сберечь материально-технических
и
энергетических
ресурсов
на '175,12 тысячи рублей.
I{репнет и другой коллектив проходчиков —
комсомольско-мол о д е ясный мастера А: В. Полетаева. Ему удалось не
только добиться второго
результата в объединении
ио проходке скважин, достигнув отметки более 90
тысяч метров, но и выполнить принятые в начале
года
социалистические
обязательства по экономии
п бережному использованию материалов и оборудования. Планомерная и
ответственная работа позволила бригаде сохранить
ресурсов на 120,5 тысячи
рублей.
Коллектив второго управления буровых .работ
живо откликнулся иа решение
декабрьского
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС и свою работу в
прошлом году построил в
соответствии с указаниями партии и правительства о повышении производительности труда и снижении себестоимости продукции.
Заданием прошлого года было предусмотрено

дополнительно пробурить
три тысячи метров горных пород при сокращении лимита
численности
работающих
на десять
единиц, что обеспечило бы
сверхплановый рост производительности труда на
один процент. В течение
десяти месяцев мы успешно справлялись с намеченным. Но трудные погодные? условия в завершающем квартале года,к
которым мы оказались неподготовленными,
резко
повлияли на производительность труда бригад и
не позволили справиться
с годовым заданием по
проводке скважин и сверхплановому росту производительности труда.
Однако эти трудности
не повлияли на выполнение другого не менее важного пункта обязательств:
вместо предусмотренного
ими снижения себестоимости продукции на 0.5 процента достигнуто '1,2.
11редус.мат ривалось сэкономить ресурсов на 267
тысяч рублей. З а этой
суммой — мероприятия,
направленные иа экономное н бережное отношение к народному добру.
Каждая бригада
имела
конкретное задание. Из
чего же сложилась экономия?
На каждую
буровую
приходит цемент. Плохой
хозяин не обратит внима-

НЕ МУДРСТВУЯ
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рошем выборе блюд
и
первую жалобу иа качество.
Буфеты в наших общежитиях явление более распространенное, тем обиднее, что они оказались не
на высоте.
Буфет общежития № 4
работает все!о месяц.
— Мы очень рады, что
у пас наконец-то открылся буфет,—сказал
проживающий в общежитии

работник УТТ № 1 Ага-

ен.— Можно не заходя в
магазин купить
кое-что
па ужин. Одно пожелание
—хотя бы изредка завозить сюда молочные продукты.
Буфетчица Л. Ф. Муратова с просьбами жильцов согласна.
— Каждый день капусР А З КАПУСТА, ДВА
та, свекла, редька, вареКАПУСТА
ное яйцо быстро надоедаЖильцам
общежития
ют,
— говорит МуЛу 8 просто повезло: сторатова. — Однако диетиловая находится в
их ческая столовая мне друдоме. Здесь
просторно,
гих продуктов не отпускасветло и уютно,
всегда
ет... >
можно сытно пообедать.
Небогат выбор в общеЖильцы единодушно поджитиях
М 16, 15, 29, 6.
тверждают — ассортимент
К перечисленному выше
хороший, всегда есть перассортименту добавлялись
вое, второе, салаты, выкотлеты, рыба
жареная,
печка. Но... оставляет жесоки,
изредка
чай.
В облать лучшего
качество
щежитии ЛЯ» 6 в подсобке
блюд.
стояла, правда,
пустая
— Я живу в этом общефляга из-под молока, а
житии три года, — говокогда было
в продаже
рит Яков Вояров, — повамолоко,
никто
не
припомра у нас внимательные, к
нит...
просьбам прислушиваются,
Выбор, прямо скажем,
но иногда в супе трудно
невелик, но еще хуже какартошку поймать, котлечество продуктов. В буты полусырые, а утром
фете
общежитий Л<» 15,
еле.еле подогретые.
ЛУ
6
продавали
студень
В рейдовой
проверке
вчерашней
и позавчеэто была
единственная
рашней давности, рыба и
столовая и здесь мы ускотлеты стали
просто
лышали первый и единстопасны
для
употребления.
венны!) комплимент о хо-

&

I

Рачительные хозяева
В минувшем
году п
коллективе Нижневартовской базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового
оборудования от внедренных рацпредложений по-

)

лучен годовой экономический эффект в сумме 65
тысяч рублей.
Творческая группа рационализаторов в составе
М. К. Каратаевой, И. В.
Горбунова, Н, И. Лптвино-

ния, надежно ли уложен
он н машину, не просыпется ли и дороге, а у себя на буровой не позаботится о том. чтобы он использовался аккуратно, не
попал бы под дождь или
снег. Хороший, привыкший ценить народное добро, как свое, будет стараться уменьшить потерн
при транспортировке н
храпении. Так вот только
за счет бережного использования п качественного
хранения этого материала
на буровых получена экономия 120 тысяч рублей:
в.место 20 тонн рабочие
бригад сохранили 988 тонн
сыпучего материала.
Соблюдение технологии
проводки скважин, синженне числа аварий, качество работ - непременное
условие бережливости и
экономии. Рабочие и в
прошлом году сумели доказать:
если повысить
скорость бурения, производить качественную промывку скважин, профилактический ремонт оборудования. можно добиться существенной экономии
бурильных труб. Соблюдение технологии по всем
правилам позволило им
вместо 1.9 комплекта сэкономить
51 комплект
бурильных труб.
Экономное, но, конечно,
не в ущерб, производству,
расходование электроэнер-

Рейд «Нефтяника»

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

С УФЕТ общежитию иу® жен. Даже необходим.
II ему по праву
отвели
самое удобное место —
сразу у входа. Идет рабочий утром на смену—
забежит выпить
чашку
чая с бутербродом, возвращаясь домой опять же,
первым делом заглянет в
буфет — а чем
можно
перекусить? Но рейдовая
проверка редакции, горисполкома
и санэпидемстанции (общежитий № 4,
8, 6, 15, 16. 29) обнаружила, что даже «бойкое
место» не прибавляет популярности рабочим буфетам. Чайные
столики
пустуют, и эти точки общественного питания не
пользуются закономерной
популярностью.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ЧЕСТИ
гии
по:',полило сберечь
в.место 50 тысяч кнловатгчасов 827,5 тысячи, Бережное отношение к химреагентам, снижение аварийности, внедрение попой технологии — все эти
слагаемые увеличили сумму экономии, и она составила
на предприятии
3724,3 тысячи рублей.
Откликаясь на положения, изложенные в речи
Генерального
секретаря
ЦК КПСС товарища К. У.
Черненко на заседании
Политбюро ЦК КПСС 15
ноября 1984 года, каждая
бригада в своих социалистических обязательствах
1985 года записала; отработать два дня на сэкономленных ресурсах. Поэтому мы рассчитали потребности
материальнотехнических и энергетических ресурсов но утвержденным нормам их расхода для отработки двух
дней на сэкономленных

ресурсах. За два дня нуж-

но обеспечить
проходку
скважин в объеме
1603
метра, закончить освоение
2,1 скважины, завершить
треть объема работ но
монтажу первичной буровой установки, или сэкономить в текущем году
150 тысяч рублей. Чтобы
обеспечить
выполнение
принятого обязательства,
нужно напрашиь усилия
коллектива на еще более

качественное ведение работы и рачительное отношение к используемым
материалам и оборудованию. Например, уменьшение мощности применяемых двигателей, и применение новой технологии
обработки глинистого ра
створа позволят экономить
электроэнергию и нефть;
применение тельцементных
растворов,
качественная
транспортировка и хранение цемента будут содей(твов.пь его сохранности.
Снижение
брака, ускорение
срока
строительства
скважин по
июля г сэкономить боль
шое количество обсадных
труб, долот, химреагентов.
Мы разработали мероприятии, которые позволят снизить нормы расхода материальных и энергетических затрат и сэкономить 170 тысяч рублей
больше, чем требуется
нашему производству на
два дня. Курс на экономию не нов для нашего
коллектива, он является
продолженном той работы, которая у Же велась.
Сосредоточить усилия на
выполнении принятых обязательств — долг каждого
коллектива, дело его рабочей чести.
А. НИКИТИН,
начальник планово
экономического отдела.

МАЯКИ СОРЕВНОВАНИЯ

ЛУКАВО

Буфетчица
но попар.
Она торгует тем, что дают. Н второй
пищевой
комбинат,
не мудрствуя
лукаво, выписывает каждый день одно и то же, не
отмечая в накладной дату выработки продуктов.
А буфетчица берет как
правило побольше, чтобы
ходить за ними пореже,
оставаясь совершенно равнодушной к качеству.
...И СЕРВИС ТОЖЕ
Бедный ассортимент —
одна из причин пустующих
буфетов. Ни в одном из
пяти мы
не встретили
жильцов, ужинающих за
столиками. Покупают чаще всего выпечку к чаю
и не задерживаются в помещении. Потому что салю помещение не располагает, а наоборот, внушает недоверие.
Сервис работники общественного питания понимают крайне
своеобразно. В каждом буфете
оформлен чайный стол—
скатерть, нарядный сервиз и самовар. Однако в
буфете № 29 чашки грязные, стаканы
в буфете
1(3 и столовой № 8 и
мутных разводах, буфетчица общежития
Дй 6
Л Дятлова на одной разделочной доске режет все
продукты подряд. Холодильники в витринах работают только
в буфете
Л» 6 и выставленные порции имеют далеко не
съедобный вид. В пятнадцатом и шестнадцатом буфетах нет воды, неисправна канализация, в буфетах № 4, 16, 29 не работают электроплиты. Эти
точки общественного питания находятся в антисана И;) турботурбннного цеха вносит
предложении,
направленные
на снижение
т р у д о е м к остп,
экономию
запасных частей бурового оборудования. Одно из приспособлений для выирессовки втулок- позволяет,

нитарном состоянии
и,
конечно,.не привлекают, а
(.1нуги ни ют п ()сет 11 теле 11.
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
<• Без хозяина - дом сирота»— говорит известная
русская пословица. Таки.
ми сиротами выглядят буфеты в наших рабочих общежитиях.
В первую очередь потому, ЧТО ИИ в одном из
них мы не встретили болеющего за свое дело ра.
ботинка.
Подавали
или нет
буфетчицы
заявление
на
ремонт
электроплит, света, канализации
на имя директора, выяснить не удалось. Директору комбината № 2 конторы
общепита
Г. А.
Ливень
прочная
картина
бесхозяйственности вряд ли известна. А
заведующим
общежитиХорошее настроение у бурильщика
А. Боброва.
ями побеспокоить работЧеткое соблюдение технологии и высокий профессиоников общепита в голову
нализм всех членов бригады |В. Г. Колесникова позвоне приходит.
ляют вести бурение на «высокой скорости. Эта бригада
— Так и переходят по стала маяком социалистического соревнования л Понаследству от одной букачевском УБР.
фетчицы к другой эти
На снимке: бурнлыцнк А. Бобров.
маленькие, ио такие нуле,
ные рабочие точки общеНОВОСТИ н т и
ственного питания.
11
зайди вечером в уютную
комнату с чайными столиками, каждый
прожиАвтоматнзнрона и н а я
торого входят
газокомвающий в общежитии увисистема управления {техпрессорная станция, батадит скучное лицо буфетнологическими процессам
реи
газораспределительчицы || неизменную редьми
(АСУ
ТП)
газлифт
ные
автоматизированные,
ку в меню.
ной добычи нефти
газлифтные
скважины,
М. ШУМИЛОВА,
групповые замерные устаСистема
предназначедепутат городского Совета; на для определения и реновки, сепарацноипые усВ. БУДКОВА,
тановки,
пефтесборпые
ализации
оптимальных
помощник санитарного
режимов нагнетания ком- пункты.
врача санзпнДстанцнн.
прнмиронанного газа
н
Система
внедрена и
Т. ШИРОНИНА,
газлифт ные
скважины,
НГДУ «Узеннефть» обънаш корр;
поддержания
их путем
единения
« Мангышлак
оперативного управления,
нефть». Годовой экономитакже контроля работы
ческий эффект от внеднапример, сократить руч- атехнологических
объек- рения системы составляной труд, сберечь запчас- тов газлифтного
цикла.
ет от 0,5 до 1 миллиона
ти путем повторного их
Рекомендуется
для при- рублей. Срок
окупаемоиспользования. Экономиче- менения в нефтегазодобысти — два года.
ский эффект от его внедвающей промышленности.
Дополнительные сведеХарактерным
для газ- ния о новшестве можно
рения составил 6,5 тысячи
лифтного цикла является
получить по адресу:
г.
рублей.
замкнутость технологичеТюмень, ул.
ПрофсоюзМ СУТЧЕВА,
ского цикла, в состав коная, 88. ЦНТИ.
инженер.

Эффективная система

I/

г

Н А Ш ВЕРНИСАЖ

Медаль, спасшая
Ж II 3 Пи [Ь

\

Любителям фотографин стлнвым судном.
Одна нз патриотических
города
Нижневартовска
тем I— тема Победы иад
представился случай пофашистской Германией
смотреть ныставку худосвоеобразно отражена на
жественной
фотографии
снимке В. Регенайса «Мениродной фотостудии «Садаль, спасшая
жизнь».
уска» Латвийской
ССР.
Среди боевых наград на
Это центр сельской фотогруди ветерана на передграфии республики, котонем плане медаль, пробирый объединяет десятки
тая пулей >— немое насельских клубов и групп.
поминание
об эпизоде
Фотоклуб существует бострашной войны, счастлилее двух десятков
лет,
во закончившемся
для
имеет сильный .актив с
солдата.
высокой исполнительской
и художественной
кульМного интересных ратурой. Члены коллектива
бот, рассказывающих
о
/ — работники
«сельского
жизни, быте деревни, пейхозяйства, поэтому в колзажи латышского
села
лекции работ \ны видим ие
представили фотографы нз
городские пейзажи, а будгорода Баускл.
ни и праздники деревин,
Экспозиция организовакрасоту родного края, в
на фотоклубом ^«Самоткоторый,
несомненно,
лор», который поддерживлюблены авторы нз *Латвни.
вает контакты с различными творческими коллектиИнтересна работа
В.
вами нашей страны.
Займаннса
*Берег счаНа снимке: 3 . Регенайс
стья». Смотришь на моло«Медаль, спасшая жизнь».
доженов, стоящих в лодРепродукция и текст Н.
ке, радуешься вместе с
ГЫНГАЗОВА, председатеними и веришь, что лодка,
ля правления фотоклуба
отплывающая в путешест«Самотлор».
вие по жизни, будет счаОТВЕТЫ НА КРОССВОР Д. ОПУБЛИКОВАННЫЙ
2 5 ЯНВАРЯ
Сок. 3. Валун. 4. ШокоОТ Ц И Ф Р Ы
ВНИЗ
лад. 5. Вид. (3. Мирон. 7.
СЛЕВА НАПРАВО:
1.
Боровик, а. Каракорум. 9.
Молот. 2. Сак. 3 ВодовоТур. 10. Кулик. 12. Нарот. 4. Широков. 5. Вибор. 14. Тесак. 1(3. Жор.
раж. О. Мор. 7. Барибал.
18. Каток. 20. Колос. 22
8. Кулак. 9. Тун. 11. КуВоронин. 24. Логос. 20.
лек. 13. Насос. 15. Пир.
Салоп. 28.
Ворот. 30.
17. Котов. 19. Далат. 21.
«Табор». 32. Коловорот.
Купорос. 23. Ротор. 25.
34. Ром ул. 30. Салат. 38.
Колас. 27. Короб. 29. СоРИТ. 40. Северин. 42. Бобат. 31. Кировакан.
33.
ливар. 44. Тинос. 40. «НаСомон. 35. Полигон. 37.
лим». 48. НУЛИН. 50. Гек.
Нивелир. 39. Лен. 41. Ту52. Кий. 54. Пик.
луп. 43. Ранет. 45 Тории.
47. Лилия. 49. Ток. 51.
Рим. 53. Внк.
Редактор
ОТ Ц И Ф Р Ы
ВНИЗ
Л.
В.
ЯСТРЕБОВ.
СПРАВА НАЛЕВО:
2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 по 7 февраля
гастроли Томского
театра музыкальной комедии.
В зрительном зале городской школы искусств будет показана
пьеса Р.
Константинова и Б. Раце-

ра «Любви все возрасты...»
музыкальная комедии в
2-х действиях. Начало в
17, 20 часов. Билеты продаются в кассе
школы
искусств и на предприятиях.

ТВ
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3 ФЕВРАЛЯ

21.05 «Портрет жены хутисты СССР А. Стспано коллектив». Репортаж с
тюменского завода «Элекдожника». Хуц.
фильм.
ва и М. Прудкнн о народ8.00 Время. 8.35 Отзо- ном артисте СССР Н. Хметрон». 18.55 Тюменский
22.35 Выступает ансамбль
витесь, горнисты.
.9.05
меридиан. 19.10 «Все нарусской песни
и танца
леве. 21.55 «НезабываеОпера П. И. Чайковского мые музыкальные вечера». чинается с земли». Научно«Подмосковье».
22.50
«Чародейка». 11.50
и
популярный фнльм. 19.30
Чемпионат мира по горноПередача
из Болгарии.
14.00 Новости. 14.20 <«В
Спокойной ночи, малыши.
лыжному спорту.
23.20
22.35 Сегодня в мире.
годы испытаний».
Док.
19.45 «12 автографов гоНОВОСТИ.
N
22.55 Тюменский
мерифильм. 15.00
Выступледа». Информационно-пубII программа
диан.
ние заслуженного коллеклицистическая программа.
И программа
8.00 Утренняя гимнаститива Армении — государ20.15 Док. фильм. 20.30
ка. 8.15 Советы физкуль8.00 Утренняя гимнасВремя. 21.05
«Пикколо
ственного квартета
им.
турникам. 8.30 «Утренняя
тика. 3 . 1 5 . В объективе — ^Паганини».
Худ.
телеКомнтаса. 15,35
Премьпочта».
9.00
Программа
животные.
«Волчьи
стая».
фильм. 2 серия.
ера док. фильма
«Цена
Новосибирской
студии теНаучно-попу
л
я
р
н
ы
й
свободы».
к 40-летию
левидения.
9.50
Стадион
ПЯТНИЦА,
1
фильм. 8.35 и 9.35 Музыос вобож деи и и
Советской
для
всех.
10.20
Играет
ка.
4
класс.
9.05
и
13.55
Литвы 0'| немецко-фашист8.00 Время. 8.35 «Сеэстрадно-духовой оркестр
Немецкий
язык.
10.05
ских захватчиков.
10.20
мейный альбом». Худ. тедворца культуры
имени
Учащимся ПТУ. Физика.
Веселые нотки. 10.35 К
лефильм. 9.45
Мульт10.35
и
11.40
История.
B.
И.
Ленина
г.
Арзама80-легию революции 190о
фильм. 9.55 «Кто-то дол9-й класс. 11.05 Мамина
са. 11.30 А. Корнейчук.
жен!».
Телеспектакль
школа. 12.10 Общая био«Платон Кречет». Фильм1907 годов в России.
11.55 и 14.00
Новости.
логия. 10-й класс. 12.40
опектакль. 13.50 К 40-леВ. 11. Ленин «Партийная
14.20 Док. фильмы. 14.55
Музыка. 7 класс. 13.10
тию
Великой
Победы.
организация и партийная
Концерт советской песни.
Вс. Вишневский «Оптими«Есть
на
Волге
утес».
литература».
Нз
цикла
15.10 Русская речь. 15.40
Музыкальная
передача.
«Твоя ленинская библио- стическая трагедия». 14.25
Концерт.
10.40
«Два
В. Скотт. Страницы жиз15.00 Чемпионат
СССР
тека». 17.05 Наука
и
трудных солнечных года».
ни и творчества. 15.25
по
хоккею.
ЦСКА
—«Тог
жизнь.
17.35
МультДок. фильм. 17.35 ПоэНовости. 17.40 Хроника
подо». В перерыве — Ь'сфильм. 17.45 Человек и
зия. М. Дудин. 18.15 Сеновостей. 17.45
Мульт•ли
хочешь быть здоров.
закон. 18.15 Сегодня
в
годня в мире. 18.30 Муфильм. 17.55 «Солдатские
17.15 Международное обомире. 18.30
Навстречу
льтфильм. 18.50 «Возвравдовы». Док. фильм. 18.15
зрение. 17.30
Наш сад,
выборам. 18.45 Спортивщение Максима».
Худ.
Резервы экономии. Рейд
18.00
Премьера
док. теная передача. 19.45 Префнльм.
20.30
Время.
по использованию электрилефильма «Берегите намьера спектакля «Из жиз21.05 Концерт Государстческой и тепловой энергии
дежду». 18.35 Клуб путени земского врача», К 125венного
академического
в Тюмени. 18.45 Хроника заслуженного
шественников.
19.30 Сполетию
со дня рождения
ансамбля
наших дней».
Киножур- танца УССР им. И. Внркойной ночи,
малыши.
А. И. Чехова. 20.30 Вренал. 18.55 Тюменский ме- ского. 22.00 Сегодня
19.45 Здоровье.
20.30
мя. 21.05 Вечерние мелов
ридиан.
19.10
«Веков
Время.
21.05
«Фестивадии. 21.30
Чемпионат
мире. 22.15
Баскетбол.
прикосновенье».
Док.
ли... конкурсы,... концерСССР по хоккею. «ДинаКубок европейских чемпифильм. 19.30 Спокойной
ты...». 22.15 Чемпионат
мо» (Москва) — «Спаронов, Мужчины. «Грананочи,
малыши.
19.45
СССР по хоккею. СКА —
так». 2 „ з периоды.
В
роло (Италия) — ЦСКА.
Творчество
молодых.
20.15
«Динамо» (Москва).
3
перерыве — 22.05 Сегод23.00 Тюменский меридиа Здоровье детей
— бопериод.
ня в мире. 23.00 Тюменан.
гатство будущего». Научский меридиан.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3
II программа
но-популярный фильм.
II программа
20.30 Время. 21.05 «Ник8.00 Время. 8.35 Пре8.00 Утренняя гимнас8.00 Утренняя гимнасколо .Паганини». Худ. темьера
до.<. телефильма
тика.
8.15 «Школа
в
тика. 8.15 «Палитра пуслефильм. 1 серия. 22.15
«Давид Какабазде». 9.05
Сахмонкс». Док. фнльм.
тыни». Док. телефильм.
Цветы в вашем
доме.
5-й тираж
«Спортлото».
8.35 и 9.35 География. 8
8.35 и 9.40 История. 5
22.30 Баскетбол.
Кубок
9.15 Будильник.
9.45
класс. 9.05 и 13.55 Ангкл. 9.00 и 13.25 Французобладателей кубков. МужСлужу Советскому Союлийский язык. 10.05 Учаский язык. 9.30 «Витимчины. КАП (Испания) —
зу. 10.45 Здоровье. 11.00
щимся ПТУ.
10.35
и
скне берега». Научно-по>>Кальгнрис»
(СССР).
«Утренняя почта». 12.00
11.40 География. 5 кл.
пулярный фильм.
Ю.05
Передача нз Испании.
Сельский час. 13.00 Му11.05 Лирика В. Брюсова
Биология в народном хозыкальный кноск. 13.30
12.10 Ботаника.
12.30
зяйстве. 10.35
и 11.40
ЧЕТВЕРГ, 31
Б. Шоу.
«Пигмалион».
Физика. 9 кл. 13.00 ФеОсновы Советского госу'Фильм
спектакль.
15.00
ренц
Лист.
14.25
«Уроки
8.00 Время. 8.35 «Нездарства и права 8 класс.
Клуб
путешественников.
хлеба».
Научно-популярнаком
ка».
Худ.
телефильм.
11.05 Шахматная школа.
ный фнльм. 14.40 Страни- 10.00 Мультфильмы. 16.30
12.10'Творчество Ю. Оле- . 9.35 Очевидное — неверо«Для вас, ветераны». Концы
истории
«9 января»
ятное. 10.30 «Она защинин 12.55 Советское изоцерт. 17.30 Международ
(К 80-летию
революции
щает
Родину».
Худ.
фибразительное
искусство.
ная панорама. 18.15 «Ис1905 - 1 9 0 7 годов в Росльм, 11.45 и 14.00 НовоТворчество А. Пластова.
стреляйте в белых лебесии).
15.25
Новости.
17.40
сти. 14.20 «Сельские го13.55 Драматургия и тедой». Худ. фильм. 1 и 2
Хроника новостей. 17.45
ризонты».
Док.
телефильатр. Театр А. С. Пушкина.
серии. 20.30 Время. 21.05
Концерт мастеров искусмы.
15.20
Премьера
фиПередача 1-я и 2-я. 15.25
Этот
волшебный мир танств.
18.25
Навстречу
выльма-балета «Сильфида».
Новости. 17.40
Хроника
ца.
21.35
Кубок СССР по
борам.
«Сегодня
вечером
15.55 Шахматная школа.
новостей. 17.45
Экран
.мотокроссу. 22.05
«Рас :
на агитпункте».
Репор10.25
«...до
шестнадцати
и
научно-популярного фильсказ
об
одном
концерте,
таж
с
избирательного
участарше». 17.10 В каждом
ма. «Селу
— совершеннлн последняя соната Бетстка номер 3 3 Центральрисунке
— солнце. 17.25
ную технику», «Человек,
ховена». Флльмжонцсрт.
ного района
г. Тюмени.
Народные
мелодии.
17.40
машина, эмоции»,
«Па22.40 Новости.
18.35 Продолжение конЛенинский
университет
мять металлов».
1М.25
церта
мастеров
искусств.
миллионов. 18.15 Сегодня
Экономика. Наука. ПракII программа
19.05 Тюменский меридив
мире. 18.30 Премьера
тика. Об опыте аттестации
ан.
19.30
Спокойной
но8.00 На зарядку станотелеспектакля
«Кто-то
рабочих мест иа тюменчи, малыши. 19.55 Научвись.
8.15 Веселые нотки.
должен».
Автор
Д.
Граских предприятиях. 18.55
но-популярные
фильмы.
8.30
Ритмическая гимнанин.
20.30
Время.
21.05
Тюменский
меридиан.
20.30 Время. 21.05_«Никстика. 9.00 Русская речь.
Док. фильм. 21.55 Меж19.10 «Простая истина».
«оло Паганини».
Худ.
9.30 «Здесь, на Красной
дународная встреча
по
Фильм. 19.30 Спокойной
телефильм.
3
и
4
серии.
Пресне». Док. телефильм.
вольной
борьбе.
СССР
—
ночи, малыши. 19.45 «Да10.00 Концерт заслуженСША. 22.35 Сегодня
в
рим вам песню». МузыСУББОТА, 2
ного артиста Р С Ф С Р В.
мире. 22.55
Тюменский
кальная программа. 20..'30
8.00
Время.
8.40
ИграЖука
и
академического
меридиан.
Время. 21.05 «Старые воет
лауреат
Всесоюзносимфонического
оркестра
II
программа
робьи». Худ. телефильм.
го
к
о
н
к
у
р
с
а
А
Московской
государствен-,/
22.10 «II родилось ноле».
8.00 Утренняя гимнасЦыганков (домра).
9.0Й
/ной филармонии. 10.5Г
Док. телефильм.
тика. 8.15 «Испытай сеДвижение без опасности.
"Мир и молодежь.
11.Г
бя, или кто будет рабо9.35 К 100-летию со дня
АБВГДейка. 12.00 Викт<
СРЕДА, 30
чим завтра». Док. фильм.
рождения. «Рассказ о Мирина «Все любят цирк
8.00 Время. 8.35 «Ва8.85 и 9.35 Природоведехаиле Фрунзе». Док. фи12.55 Очевидное — нев<
ши права?». Худ.
теление. 4 кл. 8.55 «Арсланльм. 9.55
Изобразительроятиое. 13.50
9-я стуфильм. 10.10 Клуб путебоб». Научно-популярный
ное искусство.
Обозредня.
14.50
«Вариант
шественников. 1 1.00 А. II. фильм. 9.05 и 13.20 Исние. 10.40 ' Всесоюзный
«Омега».
Худ.
телеЧехов. «Из жизни земскопанский язык. 9.55 «Уптелевизионный
конкурс
фильм. 5 серия.
16.00
го врача». Телеспектакль.
равляемое движение кос«Товарищ песня». 11.15
Чемпионат мира по хок11.45 и 14,00
Новости.
мических аппаратов». На«Семья и школа».. Телекею с мячом.
Сборная
14.20 Док. фильмы соци- учно-популярный
фнльм.
журнал. 11.45 «Человек
СССР — сборная
Финалистических стран. 15.00
10.10 А. С. Пушкин
и
и высота».
Научно-популяндии. 2 тайм.
16.45
Концерт фольклорно-этно- Н. В. Гоголь. 10.3$ и 11.40
лярный фильм. 12.10 Это
Спутник
кинозрителя.
графического
оркестра
Зоология. 7-й класс. 11.00
вы можете. 12.55 Письма
17.30 Выдающиеся совет«Отрар-сазы». (Казахская
«Семья и школа». Теленз Ялты. Из цикла «Путеские музыканты — лауреССР). 15.50 Рассказыважурнал. 11.30 «Холодный
шествие к Чехову». Фнаты Ленинской
премии.
ют наши корреспонденты.
свет кристалла». Научнольм 5-й. 14.00 Сегодня в
C. С. Прокофьев.
18.05
10.20 Веселые
старты.
популярный фнльм. 12.05
мире. 14.15 Фнльм — деРассказывают наши кор17.05 Мультфильм. 17.25
II. Мериме. По
странитям «Буннебака».
Худ.
респонденты. 18.35 «На
Песня далекая и близкая.
цам произведений, 12.50
телефильм, (ГДР). 14.55
родине Ленина».
Док.
18.15 Сегодня
в мире.
Чему и как учат в ПТУ.
«Хо Шн Мин: память об
фнльм. 18.45 Рассказы о
18.30 «Адажио». Фильм13.50 «Опознание». Худ.
источнике». Док.
телехудожниках. Заслуженный
концерт. 18.40 Мир
и
фнльм
с
субтитрами.
фильм.
15.45
Мультхудожник Р С Ф С Р Н. Сла•молодежь. 19.15 К 4015.30
Новости.
17.40
фильм. 15.55 Беседа повина. 19.30
Спокойной
летию Великой
Победы.
Хроника новостей. 17.45 литического обозревателя
ночи, малыши. 19.45 ЧемХуд. фильм «Она защиНаша школьная
страна. Л. А. Вознесенского. 16.25
пионат мира
по горнощает Родину». 20.30 Вре18.15 «Началось с луны».
В мире животных. 17.25
лыжному спорту.
20.30
мя. 21.05
Театральные
Научно-популярный
фн- Заключительный ^онцс\рт
Время.
21.05 «Золотой
мемуары. Народные
арльм. 18.25 «Что может
«Песня-84». 20.30 Время.
эшелон». Худ. фнльм.
ВТОРНИК, 29
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Рассказ об участнике Великой ОтеПетре Ивановиче Сачкове читайте на 2
твеинон
воины
токаре
четвертого
уистранице,
м . мления
I
технологического транспорта
Фото И. ГЫНГАЗОВА
Ф

-ДНЕВНИК

Решает
дисциплина

С начала
января в
НГДУ
Нижневартовск,
нефть выполняет плановые задания но добыче
нефти коллектив брига,
ды № 2 мастера А. Ха.
лиуллина нз первого це.
ха добычи нефти и газа.
Операторы бригады каж.
дШе сутки добывают Из
*скважнн запланированное
количество нефти.
В бригаде строго соблюдают
производствен,
ную дисциплину. В январе работало максималь.
ное количество скважин.
В ПОЛЯНСКАЯ,
нешт. корр.

Договор о
соперничестве
Недавно делегация первого управления буровых
работ, в составе которой
были представители
администрации,
партийной
и профсоюзной организа.
заций, побывала на Пер.
воуральском навотрубном
заводе. Целью
поездки
было заключение догово.
ра о трудовом соперпнче.
стве с четвертым трубо.
прокатным цехом, постав,
ляющнщ свою продукцию
буровикам Западной Си.
бнри. Договор позволит

СОРЕВНОВАНИЯ

коллективу УБР № 1 но.
лучать стальные бурнль.
ные трубы от завода.по.
ставщнка напрямую, минуя промежуточные пун.
кты, избегать простоев из.
за их нехватки..
Итоги трудового сопер.
ничества решено
подво.
днть два раза в год. По.
беднтелем будет тот кол.
лектив, который
достиг,
нет наивысших показате.
лей по объему произвол,
ства, повышению произ.
водительности труда, сии.
жению себестоимости р а .
бот, экономии
металла,
топлива н электроэнергии,
трудовой дисциплине
Ю. ГАНЫЮВСКИЙ,
секретарь парткома
УБР № 1.

Тысячная
„Татра"
Бегут по дороге трудя,
гн.«Татры». Сегодня не.
возможно представить на.
шн нефтегазодобывающие
районы без этих автомо.
бнлей,
осуществляющих
основную перевозку грун.
та для дорог и основа,
пни буровых.
В 1981 году на заводе
по ремонту автомобилей
был торжественно выпущен нз капитального ремонта первый автомобиль,
а всего в тог год вернулись обновленными
на
трассы 20 машин. В 1984

году это число увеличилось до 434.
На днях цех но сборке
автомобилей отметил еще
одно знаменательное со.
бытие. Из ворот завода
выехала тысячная
авто,
машина. Вывести ее
с
конвейера поручено луч.
тему воднтелю.нспытате.
лю пятого разряда В. Д.
Багмуту.
И. ИГНАТЬЕВА,
инженер.

С ускорением
Бригада Н. В. Чернова
нз автоколонны № 4 чет.
вертого Нижневартовского
управления технологичес.
кого транспорта,
работая на строительстве до.
рог к кустовым площад.
кам, сдавала все объекты
с ускорением в один —
два дня
и с хорошими
оценками. Это позволило
ей выполнить
полторы
месячные нормы.
А бригада Л. П. Аито.
нова из этой же автоко*
лонны впервые
взяла
аккордное задание и ус.
пешно с ним справилась.

Ударный

труд двух

бригад сказался иа общем
результате:
коллектив
автоколонны № 4, руко.
водимый В. Н. Дмнтрие.
вым, досрочно справился
с январским заданием.
Н КЛИНОВА,
начальник отдела.

Рабочие и инженерно.технические ра.
ботинки управлении,
руководствуясь
решениями Пленумов ЦК КПСС, поло,
женннми п выводами, изложенными и
выступлении Генерального
секретари
ЦК* КПСС, Председателя
Президиума
Верховного Соноа СССР К. У. Чернен,
ко на заседании Политбюро ЦК КПСС
15 ноябри 11)8 1 года, принимают следу,
ющне соппалис I пческне
обязательства
на 11)85 гол.
За счет рационального ведения хозяйства, приведения фонда скважин в
соответствие с установленными норма,
типами, совершенствования научной ор.
типизации труда и управления произ.
иодством, социалистического соревнова.
пня добыть
10(100 тонн нефти сверх
плана.
Для обеспечения
высокого уровни
отбора нефти закачать в пласт
сверх
плана 500 тысяч кубометров поды.
Ввести в эксплуатацию дополнительно
к плану 55 нефтяных скважин.
За счет улучшения технологии подготовки сырья обеспечить поставку нефти
высших групп качества сверх плана на
0.2 процента.
Увеличить межремонтный период ра.
боты по сравнению с достигнутым
в
1984 году: погружных насосов —на
II
.суток п достигнуть уровня 400 суток;
газлифтного фонда—на 20 суток* и достигнуть уровня 1220 суток*; штанговых
глубинных насосов-- на 9 суток н достигнуть уровня 300 суток.
За счет усиления режима
экономии,
внедрения лицевых счетов экономии в
бригадах по добыче нефти, сокращения
расхода сырья, материалов, топлива и
электроэнергии снизить
себестоимость
добычи нефти на 0.5 процента и создать
фонд сверхплановой экономии в сумме
100 тысяч рублей, что позволит отра-

ботать иа сэкономленных ресурсах дпз
дня и году.
За счет укрепления
низового звена
в добыче, совмещения профессий, меха,
ипаацнн ручного труда снизить удельные трудовые затраты на обслуживание
одной действующей скважины п повысить производительность труда на одни
процент.
О г внедрения поной техники, передо,
вой технологии получить экономический
эффект 820 тысяч рублей, в том числе
сверх плана—20 тысяч рублей.
От внедрения изобретений и рацпредложении получить экономический эффект 125 тысяч рублей,
в том числе
пять тысяч рублей (зерх плана
Продолжить работу по совершенство,
паппю бригадных форм
организации
труда.
Пронести аттестацию рабочих мест в
соответствии с утвержденной
программой на 1985 год.
Для обеспечения предприятия высоко,
квалифицированными работниками под.
готовить сверх плана 50 вновь принятых
рабочих, повысить квалификацию
30
рабочим и пяти инженерно-техническим
работникам, обучить 20 рабочих вторым
профессиям.
Бороться за присвоение звания «Коллектив высокой культуры производства».
Постоянно оказывать шефскую
ио.
мощь школе н совхозу.
Разработать участок для работников
ПГДУ под садово.огородйый коопера.
тип.
Вызываем на соревнование коллекти.
вы НГДУ Велозернефть и Арлаинсфть.
Социалистические
обязательства
обсуждены и приняты на общем собрании управления 20 января 1985 г.

РЕПЛИКА

САЖЕНЦЫ «ЛИПЫ»
Вы когда-нибудь лю- ясный коллектив
А. В.
бовались липовыми ал.,
Бершака из Мегионского
леями? Одно удовольст. УБР подал сведения, что
вне пройтись среди этих в четвертом квартале подеревьев весной,
когда
казатель
«количество
воздух настоян на лнпо.
скважин,
законченных
вом цвете,
строительством» выпол.
иен
ими на 200 процен.
А
вот прогулки
по тов (!):
при плане восемь
аллеям нз «липы» вряд построено
шестнадцать.
ли кому доставят столь,
При этом проходка состако неподдельной радости, вила десять
тысяч метразве что самим «садов,
ров. Получается, что ме.
инкам».
гнонскне проходчики буНе так давно пробнра. рят скважины с забоем
чуть больше
шестисот
ться сквозь
«липовые»
метров. По.внднмому, от.
заросли пришлось
ком. крылн новый
нефтяной
сомольскому бюро объепласт, вернее всего —
динения, когда подводи,
«липовый».
лнсь итоги соцналистнче.
ского соревнования ком.
КМК бригады
В. в.
сомольско . молодежных
Ляннна из перврго УБР
коллективов за четвертый
тоже хотелось выглядеть
квартал прошлого
года.
Для многих КМК обилие лучше, чем на самом деле. В графе «аварии» ав«липы» в отчетах дало
естественный результат:
тор отчета твердою рукою
коллективы были исклювывел «нет».
«Есть, —
чены из соревнования.
поправили их в управлеОсобенно
благоухала нии по бурению объеди.
«липа» у буровиков. Из нения. —
В четвертом
пяти КМК,
представивших отчеты,
три были квартале бригада соверпо собст.
лишены права участия в шила аварию
соревновании. К примеру,
венной вине». Что ж, вн.
Комсомольске - молоде.
дно, запамятовали.

Но краше прочих посадил «липу» в свой отчет
КМК А. А. Филимонова
нз Покачсвского УБР. За
подписью начальника от.
дела труда
управления
А. П. Саянкова
бригада
представила справку
о
том, что коллектив за большие достижения в тру.
де по
итогам 1984 года
был награжден переходя.
1цнм Красным Знаменем <
ЦК ВЛКСМ. Следует отметить, что Центральный
Комитет комсомола пока
еще никого не награж.
дал переходящими Красными Знаменами по ито.
гам 1984 года.
Вот такие «лнпо».по.
садки появились в начале наступившего
года.
Хорошо, если морозная
сибирская зима не даст
им прижиться.
Только
уповать на погоду — все
равно, что
на «авось»
надеяться Вернее будет,
когда
«садовники» ста.
нут внимательнее
следить за тем, что онн «са.
жают», то есть, пишут в
отчетах и прочих офнци.
альных документах.
О. КОСАРЕВА.

«НЕФТЯНИК»

И как прежде, в строю

Все для мира
Нельзя
забывать уроки войны.
Необходимо,
чтоб все без исключения,
особенно молодежь, Помнили, каким путем досталась советскому
народу
Победа, и стремились сохранить мир на планете.
Об этом говорили коммунисты управления Ни.
жневартовсктенлонефгь на
собрании с повесткой дня
1*0 выполнении постановлеления ЦК КПСС «О 4 0 .
ПЕРВЫЕ
я встрелетни Победы в Великой
тился с Петром ИваОтечественной войне»
новичем Сачковым на ег^
В честь празднования
рабочем месте в ремоитДня Победы коммунисты
ио-механических
мастеруправления решили оформить в каисдом цехе угол,
ских четвертого управлеки боевой славы, а аги- ния технологического траитаторам поручили провоспорта. Он подошел
ко
дить беседы о Великой
мне, приветливо улыбнулОтечественно»! войне. Решено
всем
комся. Выглядел он моложе
мунистам
перечислить
своих семидесяти с лишсвой
однодневный зара.
ним лет. Легкая походка,
боток на реставрацию па.
блеск живых глаз подчермятника воинам.землякам.
кивали это, п с первых
Собрание
постановило
же
слов повеяло от этого
доверить нести Почетную
вахту 9 Мая победителям
человека добротой н искударных трудовых недель,
ренностью. Пи тени самопосвященных Победе.
довольства. притворства Запомнилось выступлетак обычно ведут
себя
ние молодого коммуниста
машиниста . кочегара ко- люди, много повидавшие и
пережившие, которым нетельной № 10 У. С. Подолян. Деньги, заработан,
чего скрывать или приукные 9 Мая, она обязалась
рашивать. С простотой и
перечислить в Фонд ми.
доверительное!
ыо расскара и призвала всех ком.
муннетов последовать ее зал он о себе п о своем
примеру.
поколении военных
лет,
прошедшем
через
суровые
В. КОВАЛЬСКИИ,
секретарь партбюро.
испытания н с достоинством выдержавшем их.

В

Во многих
трудовых
коллективах сейчас обсу.
ждается обращение
кол.
лектнва шестого цеха до.
бычн нефти и газа НГДУ
Самотлорнефть
к пред.«
нрннтиям, занятым в до.
быче нефтн, «Все скважины — в фонд действующих!».
На заседании парткома
управления по внутрипромысловому сбору, компри.
мнрованию и использованию
газа (УВСК и ИГ)
было обсуждено обращение
нефтедобытчиков.
В минувшем году
итоги
•добычи нефтн
газлифтным способом
оказались
ниже плановых.
В ответ на обращение
коллектива ЦДНГ
№ 6
. Самотлорнефти
партком
УВСК и ИГ рекомендовал руководителям и партийным секретарям
цехов и бригад управления
обсудить на общих собраниях обращение нефтедобытчиков
с тем, чтобы
мобилизовать коллективы
цехов
компримнрования
на стабильную подачу газа
на кусты скважин, эксплуатирующихся газлифт,
ным способом
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткома
УВСК и ИГ.

Однажды Петру Ивановичу довелось выступать
перед учащимися
одной
нз школ города. Обычно
детям хочется узнать побольше интересного
о
фронтовом пути участника войны, задают много
вопросов.
Понятно, вспоминать об
этом нелегко. 11 после то-л
встречи так получилось,
что Петр Иванович заболел. Но на
следующий
день, когда
мы с ним
встретились, он выглядел
бодрым, был в приподнятом настроении, той же
добротой светились
его
глаза. II подумалось мне:
откуда у него в таком преклонном возрасте столько
неуемной энергии, бодрости духа? До сих нор не
расстается со <;воей раз и
навсегда выбранной профессией токаря. Является
народным заседателем в
городском суде, куда его

выбрали в третий
раз.
Все оказалось просто: не
сидится ему дома, пока
работает — он живет, а
работает не хуже молодого. Совесть ему не позволяет, чтобы
для него
создавали какие-то исключительные условия иа рабочем месте
как для
ветерана.
,..А память
невольно
возвращает к военной поре. До войны успел окончить фабрично-заводское
училище, служил в армии
и работал после на машиностроительном заводе
в городе нефтяников Баку, в ремонтно-монтажной
конторе треста «Карачукурнефть».
Парни
его
возраста занимались там
демонтажом буровых вышек, обслуживали нефтяников. К началу
войны
Петру Ивановичу исполнилось 28 лет, был он
уже женат и маленького
сынишку имел. Жил
с
семьей н комнатенке прямо на промысле, рядом с
деревянными, окутанными
паром скважинами.
С первых дней войны
их предприятие перестроили иа военный лад. Токарю Петру Сачкову предоставили бронь сроком
на два года. Он изготавливал запчасти для минометов,
затем вытачивал
снаряды для боевых «катюш». Трудился но
12
часов в сутки не покладая
рук. Иначе было нельзя:
фронту Требовался
надежный тыл.
А в конце 1942
года
Петр Сачков,
отец уже
двоих детей, ушел
иа
фронт. Не сразу его от- »
правили к месту боевых
действий. Вначале прибыл
в танковый полк Закавказского военного
округа.
«Здесь и пороху я толком
не понюхал, — рассказывает он. —
Назначение
полка было таково: охранять от вражеских вылазок побережье
Черного
моря Если появятся здесь
подводные лодки противника или высадится вражеский десант, их нужно
было уничтожить., Таков
был приказ. Но в районе
нахождения нашего полка
боев так н не было».

ДЕЛО

МАСТЕРА

Петр Иванович на минуту задумался и. словно
невзначай, добавил; «Есть
люди, больше меня повидавшие на войне, защищавшие Сталинград
п
другие города.
Мне пришлось участвовать в боевых действиях
на окончательном
этапе
войны. И тогда
я видел
не менее
ожесточенные
бои, когда враги, отступая
под напором наших войск,
яростно сопротивлялись».
В 1944 году полк, где
служил Петр Сачков, был
расформирован, а людей
отправили на фронт. Сначала отвезли до станции
Затишье, что под Одессой, а потом солдаты долго шли пешком, «догоняя»
фронт.
После
многих
дней и ночей
пути они
вступили на территорию
Югославии
и перешли
здесь на боевые позиции,
влившись в состав одной
нз штурмовых рот полка.
Начались бои. Один нз
них навсегда остался * в
памяти ветерана. Как-то
глубокой ночью рота,
в
которой он воевал, первая
ворвалась в город Бая (в
Венгрии)
и
вытеснила
гитлеровцев к Дунаю. Куда тем было деваться? В
возникшей сумятице часть
из них переправилась на
противоположный
берег
реки. Наши воины увидели в рассветных сумерках
подошедший к берегу вражеский катер.
Многих
фашистов удалось взять в
плен.*
Одну колонну
из 80
пленных доверили вести
к штабу полка трем солдатам. в числе которых
был рядовой Сачков, его
назначили старшим. Задание ответственное: пленные, хотя и были безоружны, в любой
момент
могли напасть на сопровождавших.
Ситуация
внезапно осложнилась, когда невдалеке вдруг показались несколько недобитых фашистов с оружием
в руках. И тут Сачков, не
растерявшись,
предупредил идущих впереди колонны, чтобы те не ввязывались ии в какие разговоры с неожиданно возникшими немцами, иначе
расстрел. Разоружили фашистов, опасность мино-

БОИТСЯ

вала. Так были доставлены пленные. И не прояви
тогда Сачков находчивости, неизвестно
как бы
все обернулось.
С волнением и благодарностью» говорит Петр
Иванович о гостеприимстве, с каким
встречали
русских солдат-освободителей в Югославии.
В
городах и селах, в каждом
доме для них ничего не
жалели: накормят, поделятся своими радостями и
невзгодами как с самыми
близкими людьми. Показывали свои семейные фотографии рассказывали с
болью о погибших сыновьях или мужьях, кто с радостью о живых и о *ом,
что* Красная Армия, наконец, принесла
долгожданную свободу.
Но Победу рядовой Петр
Сачков встретил будучи
далеко от фронта. Он всегда будет помнить
ту
темную, дождливую
ноябрьскую
ночь,
когда
вместе с автоматчиками
из боевого
охранения
тронулся в путь по заданию вдоль берега Дуная.
Бойцы
расположились
на привал в палатке. Через час-два Петр Сачков
вышел размять онемевшие
от холода ноги. И здесь
его настигла пуля Он получил тяжелое
ранение,
долго лечился. После медсанбата
его отправили
уже не на передовую, а на
помощь сельским труженикам Дона. Здесь он и
встретил Победу.
В ноябре 1945 года, демобилизовавшись нз армии, Петр Иванович вернулся в Баку, где жил до
войны, работал
на том
же предприятии, что и
прежде. Затем в Куйбышевской области трудился
Токарем в одном из подразделений
объединения
«Куйбышевнефть».
Словом, вся его трудовая биография связана
с нефтяниками. С 1969 года он
в Нижневартовске. Здесь
вся его семья: жена
и
трое детей. Сын работает
в НГДУ
Покачевпефть,
старшая дочь — крановщицей, младшая — бухгалтер.
С уважением отзываются о Петре
Ивановиче

Сачкове в коллективе ремонтно-механических мастерских УТТ № Ф. Это
трудолюбивый, скромный
и отзывчивый человек, ко.торый всегда придет
на
помощь. К
его советам
прислушиваются.
Будучи народным заседателем, он
не спешит
сразу выносить суровый
приговор оступившемуся в
жизни человеку, особенно
молодому. Прежде чем это
сделать, нужно тщательно
разобраться в том,
что
привело
его на скамью
подсудимых, заслуживает
ли он суровой меры наказания или ему дать возможность осознать свой
проступок, исправиться
Обеспокоен Петр Иванович и воспитанием трудных подростков. Чего не
хватает им? Они живут в
мирной, счастливой стране, на их долю не выпало
горе, которое
пришлось
пережить старшему поколению. Над этим часто задумывается участник войны, ветеран труда н приходит к такой мысли: за-,
частую мы проходим мц^
мо проступков
детс^
словно не замечая нх. пи. в
дим, что они наруш^& г \
общее твен и ы й
порядот^'
хулиганят, и не вмешиваемся. Вот где корень зла.
Воспитание
молодежи
должно стать общим делом.
- А в общем, смена У
нас растет достойная,—говорят Петр Иванович, —
ведь какие большие дела
вершат комсомольцы хоту
бы здесь, на Самотлоре.'
Не слишком много довелось воевать Петру Ивановичу, больше он находился на трудовом фронте. Но и тот сравнительно
небольшой отрезок войны
не прошел для него бесследно. В прошлом году
его товарищи по работай» /
радостью узнали, 4™!*?'/.'
награжден медалью
«За
боевые заслуги». Про^%)
много лет после о к о \ Д
ния войны, а боевая награда только в 1984 году
нашла своего хозяина. И,
пожалуй, для Петра Ивановича нет ничего дороже
ее.
Н. ТКАЧЕНКО

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Соратник Ленина
ЗАВТРА — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
М. В. ФРУНЗЕ (1885—1925)

НОВЫХ

управлениях
Организационное
партийное собрание состоялось в нефтегазодобывающем управлении
При.
обьнефть. Коммунисты избрали партийное бюро из
семи человек, секретарем
партбюро стал О. Б. Сухарь.
Первое партийное собранне и заседание бюро
прошло и в другом новом
нефтегазодобывающем управлении Черногорнефть.
Здесь секретарем партбюро избран
В. В. Породни.
Г. ВЕРЕМЕИ.
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

НЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

В ответ на
инициативу

X февраля 1905 г. № 10

Пятый год работает на участке рес.
таврации
деталей
слесарь ^электрик
М. Ж. Мажитов. В цехе но ремонту по.
гружных электродвигателей, где находится этот участок, царит дух соревно-

вания, и производственные планы посто.
янно выполняются на 101 — 103 про.
цента. Мажитов—один
из передовых
рабочих цеха центральной базы по ре.
монту электропогружных установок.
Фото Н. Гынгазова.

Михаил
Васильевич
Фрунзе — выдающийся
деятель
КоМму ннстичес.
кой партии и Советского
государства, ученик и со.
ратник В. И. Ленина, та.
лантливы й пролетарский
полко воде ц,
щтуп ней.
шип военный теоретик и
ф
строитель
Красной Ар.
мин. Он одним из первых
дал
высокие
образцы
творч ее кого
применения
марксиетско _ ленинской
теории в военной облас.
тн, оставил большое во.
енно . теоретическое на.
следие, вошедшее в зол о.
той фонд советской военной науки.
Образ М. • В. Фрунзе,
его дела
и творческие

^

идеи всегда будут
слу.
жить ярким примером и
действенным оружием 4 в
борьбе з^ победу коммунизма.
Фотохроника

ТАСС.

1 февраля 1985 г. № 10
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«НЕФТЯНИК»

(602)

И И к Р О Р А И О Н
С о в е т общественности

В С Т Р Е Ч И
Детская комната «Фадраматическом, мягкой игкел» при жилшцио-эксплурушки, хоккейной и футатационном
у ч ас т к е
больной секциях занима№ 3 в апреле отметит снос
ются сегодня 225 ребят.
десятилетие.
Множество
Шефы - - Н Г Д У Нижрадостных
детских лиц,
невартовскнефть
имени
интересные
занятия
в . В. И. Ленина иве не обикружках ожидала >1 увижают. Выделили четырехдеть в «Факеле», а увикомнатную квартиру, где
дела ремонтный беспорямы и проводим свои задок. Оказалось, что для нятия. Помогли оборудопомещения детской комвать, украсить кружковые
паты это уже вторая рекомнаты, установили тенконструкция.
нисный стол и благодаря
атому, все наши ребята
Если все будет идти,
научились
и с удоволькак запланировали, то мы
ствием
играют
в теннис.
откроем настоящий фотоЖизнь есть жизнь; ракружок с фотолаборатористет город, растут молоей, кружок технического
дые нияеневартовцы, ратворчества и зал для констет и наш
«Факел».
цертов и вечеров, — подеПовзрослели
вчерашние
лилась планами педагогшкольники,
а привычка
организатор Луиза Галеевспешить вечером на огона Осмапова. — Будет у
нек «Факела» стала транас семь кружков, как в
дицией для детей микромаленьком доме пионеров.
района. П самое интересВидя искреннее желаное.
что предложения,
ние работать как можно
идеи о работе
комнаты
лучше и интереснее, я попоступают уже от самих
просила Луизу Галссвиу
ребят.
рассказать об опыте работы детской комнаты.
В прошлом году по их
просьбе нам удалось орга—Лично мне- и детям
низовать фотокружок. 15
микрорайона просто помальчишек иод руководвезло па коллектив.
Я
ством Ф. Ф. Дубинина наимею в виду не
только
учились обращаться
с
наш «Факел»,
где весь
фотоаппаратом,
сделали
штат — педагог-организапервые свои снимки. Но
тор да методист но спорнегде было открыть фототу. А работников ЖЭУ,
лабораторию,
и занятия
школу № 8, шефов, одним
прекратились.
словом всех, кто ответственен за воспитание детей
Чем больше кино., т е .
в микрорайоне и относитле. и
радиоаппаратуры
ся к нему, как к важному
входит в наш дом, тем
делу. Для кого дружная, сильнее хочется мальчиш.
планомерная работа стала
вам самим разобраться в
традицией и потребностью.
сложном
мире техСудите сами: наша комники И просят открыть
ната считается одной *из
в нашем клубе
такой
лучших в городе. В кружкружок.
ках макраме,
вязания,
Проблема роста « Ф а .

УЛИЦА. ДВОР.

МАЛЬЧИШКИ

в " « Ф А К Е Л Е »

ьела», расширения его
помещения
с интересом
обсуждалась на последнем
заседании совета общественности
микрорайона.
Наши шефы,
а именно,
председатель совета В. 11.
Макаров и
на этот раз
обещали поддержку и помощь.
Не знаю,
как другие
клубы работают с сове,
том, а с нашими шефами
любое дело не в тягость,
а в радость.;
На просьбы помочь с
оформлением клуба откликаются мгновенно. За успехи в турнирах «Золотая шайба»
обязательно
делаюу ребятам подарки.
В этом году залили хок-

П Е Р В Ы Е

Фото Н. Старовартовского.

ШАГИ

Два года
шефствуют другому ведомству. При.
пятые обязательства
и
над двенадцатым микроуказания НПТУ для них
рдйоиом Нижневартовс.
пустой звук, и в работе
кое погрузочно - транссовета они
практически
портное
управление
не
участвуют.
Само
(НГГГУ),
строительноНПТУ, как транспортное
монтажное
управление
не имеет
Востокбур вод, с троитель _ управление,
строительных материалов
но - монтажное управле.
и средств,
необходимых
нне
Запсибгеофнзнкн.
для строительства
НПТУ считается
голов,
иым предприятием, и заНачальник ЖЭУ № 12
меститель начальника по
А.
Ф. Корогкова и Т а .
Вопрос,
каким быть
кадрам и быту
Ваниль
жнтдинов
пришли к едп.
микрорайону, улице, детФаттахович
Тажнтдипов
4-ому
мнению
— попроской площадке
и как
возглавляет работу сове,
сить
закрепить
за микро.
сделать нашу жизнь на
та общественности.
районом
вместо
СМ У
новом месте, интересной,
других
шефов,
желательРаботает
совет
строго
нужно решать сообща.
но строительную органипо плану н к выполне.
Когда начинает заселязацию. Не беда, если г о .
пню
каждого
пункта
отться микрорайон, над ка_
ловным
предприятием
носится
предельно
внимаждым из них берет шефназначат
других
шефов,
тельно.
В
том,
что
похо.
ство несколько предприялишь
бы
польза
была.
рошел
микрорайон,—бо.
тий. Из числа работников
А
на первом в этом
лыпая заслуга и шефов.
жилищно - бытовой слугоду
заседании
совета
Только
за
прошедший
жбы, шефов и создается
был
принят
новый
план,
год
отремонтировали
дет.
совет общественности, к о .
где
главным
пунктом
скую
комнату
«Дружба»,
торый призван вести р а з .
стоит строительство д е т .
установили
хоккейный
нообразную работу .с люских игровых площадок,
корт,
елку,
постоянно
р
а
.
дьми по месту жнтельст.
•.камеек,
ограждений дли
ботали
на
озеленении,
ва. Но, это в теории, а
газонов.
Такой стиль р а .
очистке
района
от
мусора
она не всегда соответстботы
у
совета
обществени
снега.
вует практике.
ности: от намеченного не
Просматривая годовой
отступать, хоть позже, но
Двенадцатый микрорай- план, Вакиль Фаттахович
сделать,
что требовалось,
с
удовольствием
ставит
он можно считать
ново,
в
чем
нуждаются
жители 1
галочки
и
отмечает:
стройкой. Еще не заложемикрорайона...
— Непросто
работать
на школа, которая собе.
по
месту
жительства,
но
Пусть нет пока в мик1*т и объединит детвору,
стараемся, и удовлетворерорайоне своей
школы.
из восьми запланирован,
ние от сделанного
есть.
Зато интересно организо.пых тысяч жителей ж и И все же не оборудовавана работа детской комвет пока шесть, и постоны три детские игровые
наты «Дружба». И кажянно прибывающие ново,
площадки, скамейки
у
дый день педагог-органиселы — народ
еще не
подъездов.
Три из тризатор проводит игры
и
надцати пунктов не вызанятия с ребятами, а их
изученный.
Одним ело.
полнены ие потому, что
ни много ни мало 350 чею м . работы жилищно.экзабыли'
или
не
'хотели,
а
ловек-.
сплуатационному участку
не было возможности.
Чтобы решать проблехватает, и отрадно, что
С
остальными
шефст.
мы
микрорайона,
знать
микрорайон растет и х о .
вующнми предприятиями
нужды,
заботы
жителей
рошеет на глазах. ОдеНПТУ пока общего я з ы .
— необходима работа с
лись в асфальт
улицы,
ка не находит. Оба стро. людьми. В этом и видит
зазеленели газоны, уют.
ительно . монтажных уп- свою главную задачу с о .
ней и чище стали дворы равления
маломощны,
вет общественности.
кроме
того,
подчиняются
и детские площадки.
Т. ИВАНОВА.
Теперь уже никто
и
ие вспомнит, когда и где
возникло
выражение
«Быт — забота общая».
Но глядя иа растущий
вширь И ввысь
Нижневартовск, думается, что
идея общей заботы
о
быте, а значит
чистоте,
уюте, удобстве родилась
все же на большой строй,
ке.

Счастливое детство.

кейный корт прямо во
дворе рядом
с «Факелом». На торжественные
вечера, встречи, праздники мы обязательно приглашаем ветеранов п р о .
изводства и всегда они с
радостью к нам приходят.
Трудно,
конечно, решить все вопросы сразу.
Очень нужен нам сейчас
хороший тренер для хоккейной
и футбольной
команд, в которых занимаются
9 0 мальчишек
микрорайона.
Он нужен
тем более, что тренируясь почти самостоятель.
но (помогал
отец капитана команды Саши Суч.
кова), они держат четвертой место по городу среди

детских комнат.
Просто
необходим человек, способный организовать
и
к ру жок радиол юб 11 тел еГ».
А с этим у совета общественности
пока не все
получается.
Однако сообща любое
дело решать легче.
II
там, где не и силах пока
помочь предприятие, в ы .
ручаст школа. Завуч.организатор
школы № 8
Тамара
Александровна
Дмитриева
к* заботам
«Факела» подходит так*
же, как
к школьным.
Дети ведь те же. Поэтому «выросшие»
в «Фа.
келе»
десятиклассницы
Марина Русакова,
Лена
Казакова сами с удовольствием ведут кружок макраме. Света
Кошюиа
вместе со мной
ведет
кружок детской игрушки.
Скоро городской дом
пионеров начнет
учебу
председателей совета детских комнат. Мы решили
отправить учиться шести,
классиицу Натавшу Томилину. Она 'возглавит
новый совет
«Факела».
Сообща начнем
растить
очередную смену
молодых ннжневартовцев.
Говорят, что наш «Факел» — дружный,
веселый детский
коллектив.
11 первая заслуг» в этом
совета
общественности
нашего микрорайона, к о .
торый в любое время откликнется на просьбу и
протянет руку дружбы и
помощи детворе.
Записала
Т. Ш И Р О Н И Н А .
На снимке: тренировка
иа хоккейном корте.
Фото С. Удннцева.

ЮНЫЕ

ХОККЕИСТЫ
Недавно
заверши,
лись городские соревнования по хоккею на
приз клуба
«Золотая
шайба», в которых приняли участие спортивные команды всех детских комнат города.
Первое место в соревнованиях завоевала
сборная команда хоккеистов детской комнаты
[«Бригантина» жнлнщноэксплуатационпого участка № 5.
Три года
работает
спортивная секции при
«Бригантине»,
и все
это время ребята занимают призовые места. Успех
хоккеистов
можно объяснить любовью к спорту и хорошей спортивной заIалкой. Руководит нашими хоккеистами тренер Сергей Дмитриевич
Шатров, который стал
для них не просто учителем, ПО II хорошим
добрым другом.
Помогают нам шефы
нз
НГДУ
Белозернефть:
обеспечили
формой п необходимым
спортинвентарем, построили корт.
Сейчас сборная хоккеистов улетела на областные соревнования в
Тюмень, ждем нх с

победой.
Е. АЛЕШИНСКАЯ,
начальник ЖЭУ № 5.

ПОМОГАЮТ
ШЕФЫ
Управление технологического
транспорта
№ 2 не главные наши
шефы,
по помогают
микрорайону
во многом.
На новогодние праздники установили нарядную елку и залили
две больших снежных
горки. Весело прошли
каникулы для наших
ребят. Чтоб покататься
с горы, к нам приходили дети и и з соседних микрорайонов.
Зима нынче снежная,
и справиться со снежными заносами
дворникам очень трудно.
Начальник УТТ Ю С.
Чебесов и начальник
гаража
В. С. Прима
рещили нам помочь и
периодически выделяют машины дли очистки улиц от снега.
Спасибо шефам. Иадеемся,
что головное
предприятие— управление буровых работ № 1
возьмет с них пример и
станет внимательнее к
нашим просьбам.
Г. ИСАИКО,
начальник жилищпоэксплуатационного
участка № 7.

КЛУБ ВЫХОДНОГО
—

НОВЫЕ
стихи

Евгений

У

—

ИЗЮМОВ.

Далекой песной,
В сорок питом году,
С фронта писал отец:
«Растн, мой мальчишка.
Скоро приду!
Берлин возьмем —
И конец...
Но он не пришел,
Не дошел.
Не слыхал.
Как залп
Разорвал тишину.
Салют в честь Победы..,
Мир его ждал,
И он ждал,
Идя на войну
А залпы гремели
Один за одним:
— Победа!
— Победа!
— Ура.а.а!
«Растн, мой мальчишка,
Мы победим...»
Звучали в салюте слова.
Они прозвучали
Над всею землей,
Весь мир
Известив о Победе.
...Ждала мать.старушка
сына домой:
Приедет!
Приедет!
Пркедег?!
Но он пе приехал,
Остался оп там.
где танк загорелся
С крестами на башне.
Где телом прикрыз всех,
на дзот падал сам.
Где бой рукопашный
Был страшный.
Г;е черное небо,
Склоняясь до берез,
Смотрело сквозь дым
На могилы...
— Клянемся!
— Клянемся!
И не было слез;
Солдаты солдат хоронили.
* * •
Когда осенние дожди
Последний смоют лист
надежды,
Любовь! Меня уже
не жди:
Я остаюсь один,
как прежде.
Как прежде, в двери
не сгуча,
Войдет тоска и
сядет рядом
Коснусь слегка ее плеча
И на минуту встречусь
взглядом.
Она мне будет лгать
в глаза
То о любви, то
о надежде.
Дождя осеннего слеза
Зальет окно мое,
как прежде,
* * ».
Еще белы поляны,
Не слышно ручейка
И в небе оловянном
Со снегом облака.
И март проходит в шубе,
И далеко скворцы.
Но где.то там, иа юге,
Слышны уж бубенцы.
То мчат карету кони
Весны красны самой.
Не кучер—ветер гонит
Дорогою шалыцй!

дня
ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ.

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ ВОДИТЕЛЕИ
О КАЖДОМ
времени
® года есть что-либо
привлекательное, У многнх работников
второго
^управления механизированных работ Нижневар.
товскнефтеспецстроя любимое время года — ото
зима. Пусть бывают зимой крепкие морозы, но
ведь не всегда. Зато в
погожий день можно походить на лыжах, надеть
коньки.
Пожалуй, самый любимый вид спорта у транспортников —
хоккей.
Судите сами:
на каждое первенство предприятии но хоккею с шайбой заявки подают
от
шести до восьми команд.
А наш хоккейный
корт
почти никогда не пустует. По вечерам п в выходные дни па нем тренируются взрослые,
а
днем хозяева корта
мальчишки из жилпосел.
ка предприятии. Для них
мы организовали детскую
спортивную школу, при!
пяли тренера.
Перед новогодним праздником
у
водителей
главной темой обсужде. .
ния был хоккейный турнир на кубок
профкома

управления. В нем участвовали семь команд
—
пять от транспортных участков, от ремонтных мастерских и команда инженерно - технических работников. Ледовые баталии длились две недели.
В болельщиках недостатка не было.
Возвратившись после' смены в гараж, почти все водители
спешили к ярко освещенному корту.
Бытует
мнение, что
спортом в наших условиях заниматься почти невозможно из-за специфики работы
нефтяников,
транспортинков.
Это не
так. Тому пример хоккейные страсти в УМР № 2 .
В турнирах участвуют водители даже самых отдаленных участков, которые
уж точно могли бы сослаться на специфику своей
работы. Например! третьего Самотлорского участка. Или
Мыхнайского.
Последние вообще живут
и. жи.'шоселке километрах
к 30 —<10 от города.
но
всякий раз мы видим их
и иа хоккейном корте, и
на волейбольной площадке.
В последнем
турнире

победу одерясалн хоккеисты ремонтно - механических мастерских.
Это
одна из самых сплоченных команд. В прошлом
году мы проводили два
первенства, и в одном нз
них кубок завоевали тоже хоккеисты РММ. Тон
в этой
команде задают
слесарь Петр Скучаев—
он капитан
и сварщикФедор Габдуллнн.
Оба
онн входят в состав сборной треста Иижневартовскнефтеснецстрой.
Сильные, целеустремленные игроки.
С большим интересом
следят всегда болельщики
за игрой команды инженерно - технических работников.
Эта команда,
как правило, определяет
пульс турнира, и прежде
всего начальник
управления Е Е. Новаковский
н его заместитель
капитан команды Н. П. Бондарь. Понятно, всем интересно посмотреть на игру руководителей производства, сразиться с ними на корте. Кстати, играет команда хорошо.
В начале февраля
у
нас начинается первенство управлении но круго-

вой системе. В нем по- феврале —марте,
после
желали' участвовать спор- морозов. Организуем сдатсмены восьми подразде- чу нормативов комплекса
лений предприятия. Хок- ГТО, эстафеты,
гонки,
кеисты усиленно тренисемейные выезды на базу
руются, готовится к вст- отдыха «Татра». В этом
речам па первенство тре- сезоне сонет
коллектива
ста и сборная
управле- физкультуры
планирует
ния, которую возглавляорганизовать сдачу норм
ет Петр Скучаев.
ГТО у водителей отдаленВ чем причина
боль- ных участков на местах.
шой популярности
этого Это
не так сложно —
вида спорта На предпри- погрузить на машину лыятии? Прежде всего, ду- жи и поехать в жилпосе.
маю, в том, что для заня- лок. К тому же, админитий хоккеистам созданы страции всегда идет нам
условия. Вот уже неско- навстречу, когда мы залько лет существует хок- казываем транспорт.
кейный корт, и он содерСкоро физкультурники
жится в порядке. За этим
УМР
М 2 получат в последят заместитель начаспорльника
Н. И. Бондарь, дарок просторный
тивный
зал.
Строительстсами спортсмены. Профком заботится
о форме во подходит к концу, блидля хоккеистов.
Имеет зится его открытие. Знавозможзначение и то, что руко- чит, появится
ность
пропагандировать
и
води юли предприятия и
другие
виды
спорта,
приего подразделений понимают важность
занятий влекать к регулярным заи
спортом. Сами участвуют нятиям физкультурой
спортом
всех
желающих.
в соревнованиях, показывают пример увлеченноЛ. КОРОБКОВА,
сти спортом другим
инструктор . методист
Много в УМР № 2 и
по еперту УМР № 2.
любителей пройти по лыжне. Это тоже массовый
вид спорта.
Обычно мы
Редактор
становимся на лыжи
в

А. В. ИСТ РЕ ВО В.

В ЧАС Д О С У Г А

На первом конкурсе семейных музыкальных
ансамблей, прошедшем в минувшее воскресенье в городской школе искусств, успешно выступила семья Чу«
бинскнх.

ИНФОРМИРУЕМ

Н а

д о с к е

мое простое судно, какое
— Очень приятно по.
есть на свете. Потом есть
знакомиться.
Арно де
и чисто спортивная стороРолей.
Пожав его руку, я впер, на дела. На судне пере,
вые понял,
что значит сечь, например, Берингов
пролив, могут все желаю,
«каменная рука».
Он
щие.
А на
виндсерфе?
сел за стол, и мне показалось, что этому высо- Для этого нужны серьезкому сильному человеку ная физическая подготов.
тесно в его небольшом ка, глубокое знание мо_
рабочем кабинете, зава, ря, ветров, течений.
лепном бумагами, фотоНа счету А. де Ронея
графиями,,
журналами,
— серии уникальных пукартами, книгами...
тешествий.
Он первым
Арно де Роней — нз. пересек на доске под иа.
вестный
французский
русом Берингов пролив,
журналист
и фотограф, пролив Лаперуза,
Фло.
который в последние го. ридский пролив. Плавая
ды посвятил себя увлечерез Дуврский
и Гиб.
кательному
и опасному ралтарский
проливы, он
делу. Ради исследовате. установил мировые
ре.
льских и спортивных цекорды по скорости.
лей он совершает уника,
Первым из серии пу.
льные путешествия через
тешествий
через проливы
моря н океаны на вннд.
А.
де
Роней
выбрал Бо(ерфе
— специальной
рнитов
пролив.
доске с парусом. На его
счету — тысячи километ—Для меня он был и
ров путешествий по оке, < остается самым красивым,
анам и морям, 9-балльные самым привлекательным,
ветры, встречи с акулами. рассказывает он — Пре— Я плаваю па винд- дставьте, что значит дли
серфе, —
рассказывает
человека
«соединить»
он, — потому что это СН- ' Азию и Америку, повто.

Афиша
недели

Зрители бурными аплодисментами встречали всех
участников конкурса, но с особым теплом — эту артистическую семью.
I
Фото Н. Старовартовского.

ОБ ИНТЕРЕСНОМ

п о

м о р я м

рить маршрут, который,
вероятно, задолго до Ко.
лумба проделывали жите,
ли Сибири,
плавая
в
Аляску.
— Скажите, Арно,
а
вам не страшно
совершать
такие длительные
плавания, да еще н в одиночку? Вы
не боитесь
заблудиться?
— Вообще.то мне все.
гда страшно. Но рассудок, опыт, знания позво.
лнют
контролировать
страх. Пересекая пролив
Лаперуза, я заблудился
в тумане. Видимость бы.
ла метров пять, а у меня
не было даже компаса,
который я иногда беру с
собой, Но это продолжалось несколько
минут.
Что касается одиночества
на море... Несколько лет
назад я отправился
с
Гавайских островов
по
Тихому океану с небольшим судном сопровождения. Скоро мне пришлось отказаться от про.
должения пути,
потому
что я плыл в два раза
быстрее и каждые полча-

са останавливался, чтобы
подождать.
— Неужели ваша ДОС.
ка с парусом
обгоняет
судно с мотором?
•
— Еще бы! Если есть
ветер, то можно двигаться очень быстро На от.
дельных
участках
во
время соревнований я достигаю скорости 6 0 — 6 5
километров в час. Ветер
для меня означает скорость. а скорость — это
безопасность, это маневренность виндсерфа. Хуже всего, когда нет вет.
ра. Тогда доска становится неуправляемой,
она
болтается на воде,
как
пробка.
Будущим летом А. де
Роней намерен серьезно
заняться глубоким и всесторонним изучением 12
крупнейших
проливов.
Флора, фауна, геология,
особенности моря в этих
районах — все это инте г
ресует его.
Удачи вам, путешественник На виндсерфе!
Н ЕРМАКОВ,
корр. ТАСС.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
2 ФЕВРАЛЯ—Лекто.
рий «Экран
и время»,
тема «Московский
международный..» (из истории
кинофестиваля). . После
скончания
— художест.
венный фильм
«Генералы песчаных карьеров».
(Дети до 16 лет не допу.
^
г.-лотеи). Начало в 14,
Ш
17, 20 час.
3 ФЕВРАЛЯ— Лекто.
}мй
«Экран и время»..
Пссле окончания — художественный
фильм
«Генералы песчаных к а .
рьеров».
Начало в 14,
17, 20 час.
Художественный фильм
для детей
«Орленок». Р т \ |
Начало в 11 час. .
4 ФЕВРАЛЯ — Худо. л .
жественный фильм «Вре_ ^Гг.
мя желаний». Началэ в
35. 17, 19, 21 час.
5 ФЕВРАЛЯ—Лекция
«КПСС — руководящая
и направляющая
сила
советского народа». Начало в 19 час. /
Художественный фильм
«Время желаний». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
6 ФЕВРАЛЯ — Л е к .
ция «Идеологическая борьба и внешне.политическая деятельность КПСС».
Начало в 19 Час.
&
Художественный фильм
«Время желаний». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
КЛУБ
ИМЕНИ -50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
2 ФЕВРАЛЯ — ХудоI
жественный фильм «При.
ступить
к ликвидации».
(1 и 2 серии). Начало в
18.20 и 20 час.
3
ФЕВРАЛЯ—Худо,
жественный
фильм для
детей «Сто
дней после
детства»,
Начало в 17
час. Художественный фильм. «Приступить к ликвидации». Начало ц 18,30
и ДО час.

5.6 ФЕВРАЛЯ — Художественный
фильм
«Преодоление». Начало в
18.20 и 20 час.
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П^ОЛЕТАР^Щ.

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1070 ГОДУ
НАВСТРЕЧУ

ВТОРНИК, 5 февраля 1985 годи
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ВЫБОРАМ-

Встреча с
кандидатом
Трудящимся Нил:певартовского района оказана вы.
сокая честь выдвинуть своего избранника
в высший
орган республики — Верховный Совет РСФСР.
На собраниях коллективов Мегионского управления
буровых работ и нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть была названа и нашла
единодушное
одобрение кандидатура Григория Михайловича Голо,
щапова, второго секретаря Тюменского обкома КПСС.
На встречу с кандидатом в депутаты
Верховного
Совета РСФСР по Мегионскому избирательному ок.
ругу ЛЪ 773, которая состоялась 31 января в актовом
зале объединения Нижневартовскнефтегаз, собрались,
труженики всех отраслей района—нефтедобытчики и
строители, лесозаготовители и рыбаки, работники про.
овещения и здравоохранения.
Открыл встречу первый секретарь
Иижиевартовс.
кого горкома КПСС С. И. Денисов. Он предоставил
слово доверенному лицу Г. М. Голощапова начальнику отдела кадров НГДУ Покачевнефть С. П. Логинов.
скому.
Более чем двухтысячный коллектив
управления
Покачевнефть, сказал он, выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Мегионскому
избирательному округу Л» 773 Григория Михайловича
Голощапова. Биография Григория Михайловича обыч.
ная биография советского человека, прошедшего путь
от рабочего до партийного руководителя области.
После службы в рядах Советской Армии был плотником. затем студентом Ростовского инженерно.стро.
ительного .«института. Работал старшим прорабом, глав,
ным инженером и директором завода железобетонных
изделий, начальником стройкомбината. С 1983 года
он второй секретарь обкома КПСС. Правительство вы.
соко оценило вклад Г. М. Голощапова в развитие тю.
менского нефтегазового комплекса, наградив его ор.
деном «Знак Почета» и двумя медалями. Работники
НГДУ Покачевнефть, сказал С. П. Логиновский в з а .
ключенне, твердо уверены, что Григорий Михайлович
Голощаиов оправдает доверие тюменских нефтяников.
От имени своего коллектива С. П. Логиновский приз,
вал избирателей отдать свои голоса за кандидата в
. депутаты Верховного Совета РСФСР Г. М. Голоща.
• нова.
Слово предоставляется секретарю парткома
Варь,
еганского управления буровых работ В. М. Самохва.
лову.
— По традиции советские люди встречают выборы в
органы власти трудовыми успехами. Строители Радул{.ного обещали сдать к этому ' дню несколько
объектов социального назначения—магазин,
молочную
кухню, а коллектив бурового мастера в. С. Киреева
обязался выполнить двухмесячное задание ' ио про.
ходке.
О трудовых успехах нефтяников и строителей по.
селка Лангепас рассказал слесарь НГДУ Урьевнефть
С.- Д. Умаргалиев.
Выполнению наказов избирателей поселков Ново,
аганск и Вампугольский посвятили выступления еле.
сарь Аганской нефтеразведочной экспедиции Ф. Р По.
танин и председатель
Вампугольского
сельсовета
В. П. Карганолов. За период между выборами в Но.
воаганске построены школа, интернат, два детских сада. Шесть новых жнлых домов появились в подшефном поселке Варьеган, а в Вампугольске вырос
дом
культуры, строятся начальная школа и. пекарня.
На встрече выступили также секретарь
комитета
комсомола Варьеганского УБР Сергей Антропов, пред.
седатель горкома профсоюза медицинских
работников Р. К. Антонова, бухгалтер лесхоза А. П. Воронцова, заведующий районо А. М. Давиденко. Все выступающие выразили уверенность, что Г. М. Голоща.
пов оправдает доверие своих избирателей и призвали
отдать 24 февраля голоса за кандидата
в депутаты
Верховного Совета республики.
На встрече прозвучали и первые наказы избирателей своему кандидату. Это содействие в строительст.
ве железнодорожного вокзала в поселке Лангепас, мо.
локозавода в Радужном и помощь в возведении * линии электропередач к национальному поселку Ларьяк.
Аплодисментами встретили участники встречи выс.
тунление Г. М. Голощапова, в котором он поблагодарил избирателей за оказанное ему доверие и заверил,
что приложит все силы, чтобы его оправдать.

Т. АЛЕКСЕЕВА,
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Бригада промысловиков коммуниста
В. Л. Михайлова из четвертого
цеха
добычи нефтн и газа НГДУ Самотлор.
нефть, как и в прошлом году, ие снижает темпов. Здесь хорошо изучен фонд
скважин, умелые
специалисты знают

к

свое дело, а пример добросовестной р а .
боты показывает один нз лучших опе.
раторов цеха Н. X. Бнккиннн.
Иа снимке: старший оператор Н. X
Бнккннин.
Фото Н. Гынгазова.

О ПОГИБШИХ ГЕРОЯХ - ПОМНИТЕ!
В трудовых коллективах управления
ироизводственно.технического обслуживания и комплектации
оборудованием
поддержали инициативу участников Вели,
кой Отечественной войны из управления
Нижневартовскэнергонефть № 1 пере,
числить однодневный заработок на реставрацию памятника землякам.нижне.
вартовцам^ погибшим в годы войны.
Первыми откликнулись
на призыв
воинов работники аппарата управления.
Они организовали субботники на Нижневартовской БПТО и КО № 2, где занимались выпрямлением 30 метров железнодорожного пути для того, чтобы
ДНЕВНИК

Буровые
сверх плана

появилась возможность расширить тер.
риторию базы и построить вторую ж е .
лезнодорожную ветку. Деньги, зарабо.
тайные на субботниках, будут перечне,
лены на реставрацию памятника.
16 февраля состоится общий комсо.
мольско . молодежный субботник. Ко.
митет комсомола с помощью экономно,
тов и руководителей служб
намечает
предстоящий фронт работ на этот день,
ведет агитационную работу на базах, в
бригадах.
В. БЫРЛЭДЯНУ,
секретарь комитета комсомола
управления.

СОРЕВНОВАНИЯ

Слову верны

лективов города и района
за четвертый
квартал
1984 года
победителями
Коллектив вышкомон.
с вручением переходящих тажного управления ВаБригады старших про.
Красных знамен в числе
рьеганского У Б Р принял
рабов А. М. Оганесяна, других признаны трудо.
повышенные
социалист,
В. Н. Бортннкова, А. П.
вые коллективы Мегиои. ческие обязательства
на
Калугина и В. А. Пьян,
ского управления
буро,
кова из первого вышко.
1985 год. Бригада В В.
монтажного управления,
вых работ
(начальник
Дьякова, лидирующая в
достигшие наивысшей в управления Б. П. Волков, социалистическом сорев.
объединении производи,
секретарь парткома А. В.
нованин, обязуется
ко
тельиости труда в прош.
Позняк,
председатель
Дню
Победы
выполнить
лом году, с январским *
Бабич,
планом справились
ус- профкома Г. М
полугодовой план и просекретарь
комитета
пешно.
извести две передвижки
Пример в труде пока,
буровых станков
сверх
зывают вышкомонтажни. * ВЛКСМ Б. И.Данилович),
плана.
ки Б. Н. Демьяновскнй, выполнившего план
по
рекомендованный для з а . проходке на 103,6,
Ко Дню выборов
в
по
несения
на городскую
Верховный
Совет
РСФСР
скважин — на
Доску почета, групком. сдаче
взяла дополните107,4
процента,
и Мегиои., бригада
сорг бригады Г. Б Ряхов,
льное обязательство: сок.
ской базы
произведет, ратить сроки строительА. 1У1. Кукушкин.
А бригады, руководи,
венно . технического об. ства буровых
на
0,3
мые старшими прорабами служивання и комплекта., бригадо-дня.
М. М. Кузьменко и В. А. ции оборудованием № 1
Январское
плановое
Берюляевым, сдали бу.
задание коллектив В. В.
ровикам в январе по од- (начальник А. К. Тара,
сов, секретарь парторга- Дьякова выполнил: пост,
ной сфрхп лаповой буроено семь буровых уста,
низации
Н. М. Соцко,
ровой.
новок
методом переден,
председатель
профкома
Г. ГОСПЕРЧУК,
жки
на
пять метров.
В
не шт. корр.
А. А. Алдерова, секре.
труде отличились вышко.
тарь комитета
ВЛКСМ монтажники Ф. Я. Арсла.
Т. Б. Перова),
выпол.
нов, Е. А. Гусаров, М. М.
пившей план по объему Сафнуллин.
реализации продукции иа
К МЖЕЛЬСКАЯ,
163,9, по производитель,
По итогам соцналисти.
инженер отдела труда
ческого соревнования кол. ности труда на 148,2 про. ВМУ Варьеганского УБР..
цента.

Награды—
победителям

Л Цена 3 коп.

Первый
агитпоезд
Для культурного обе.
лужнвання прибывающих
по направлению Мнннеф.
тепрома из разных рай.
онов вашей страны бригад
подземного и каннталь.
ного ремонта
скважин
партком объединешш со.
вместно с дворцом куль,
туры нефтяников
«Ок.
тябрь» разработал агнт.
маршруты.
Красочно
оформлен.
ный автобус будет при.
возить на месторождения
интересные лекции, кино,
фильмы, концертные про.
граммы,
информацион.
ные обозрения о послед,
них ,политических
соЗы.
тнях в стране и за рубе.
жом.
Первыми такую агнт.
бригаду в минувшую пят.
нниу встретили
рабочие
гретьего и девятого ком.
нлексно . сборных пунктов
нефтегазодобываю.
щего управления Нижне.
вар.овскнефть
имени
В И. Ленина.
Ю. ЮХЛИН,
директор дворца
культуры «Октябрь».

Новоселье
базы
В этом году Мегнонс.
кая база
производстве!!,
ного обслуншвашш и ком.
плектацин оборудованием
ЛУ 3 переезжает в новые
административно . быто.
вые и производственные
помещения на Мыхнайс.
кое месторождение.
Сейчас там уже рабо.
гает склад,
.котельная,
столовая. В феврале намечен переезд
работни.
ков
административной
конторы.
Строящаяся база осна.
щается грузоподъемными
механизмами, бетонируют,
ся подъездные пути к ней
Все здесь
делается,
чтобы значительно
луч.
ше, чем прежде, обслу.
>$ивать нефтяников, уве.
личнть прием грузов ж е .
лезиодорожным путем.
С начала
этого года
увеличивается поток гру.
зов в связи с возросши,
ми потребностями нефтяников
В ы.ьаре 0аьы1
принято 318 вагонов с
грузами, что почта
в
полтора раза больше прошлогоднего
Г. ЩЕРБАКОВ,
секретарь партбюро
базы.

Приглашают
«Знатоки»
В городском обществе
книголюбов создан клуб
«Зиатокн».
Он работает по принципу известного по телевизионным
передачам
клуба Знатоков.
Викторина «Что? Где?
Когда?»
уже
прошла
в рабочих
общежитиях
г. Ншкневартовска. Пока
побеждают «Знатоки».
В. ПЕТРОВА,
Н»ШТ. корр.

/

Л
4
Аг
г

«НЕФТЯНИК»

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Первое
поручение
Забота о качественном
росте рядов партийной организация в центре вин.
мания партийного
бюро
Нижневартовской тамно.
важной конторы.
Здесь
стало правилом заслушн.
вать коммунистов о вы»
волнении уставных
требований
и должностных
обязанностей, кандидатов
ь члены КПСС —о прохождении
кандидатского
стажа.
На последнем заседании
бюро заслушали трех кандидатов п члены партии,
Александр Иванов
и
Федор
Пережогнн
из
одного экипажа. Один —
моторист, другой —машинист
цементировочного
агрегата. Вступали кандидатами в члены КПСС
в одно время, в августе
прошлого года, и оба —с
комсомольской рекомендацией. В бюро ВЛКСМ
этих парней из комсомо.
льско - молодежной бригады И. Г. Частухнна рекомендовали смело и не
ошиблись. Они достойно
проходят испытательный
срок.
У моториста из пятой
бригады первого
цеха
В. Ф. Сабельфельдта испытательный срок заканчивается в феврале этого года, он уже без пяти
минут коммунист. Поэтому и требования к нему
выше. В течение
года
Виктор
Федорович выполнял все поручения цеховой
парторганизации.
Однако у партийного бюро было к нему замечание: недостаточно
активен он в бригаде, где в
последнее время
появились разногласия.
Ему
поручено вести в бригаде
воспитательную работу по
оздоровлению морально,
исихологнческого климата, сплочению коллектива. Это и будет первым
поручением
молодого
коммуниста.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

5 февраля 1985 г.
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Внимание: коррозия
Обследование системы нефтесбора н опыт эксплуа. и учебные институты.
тации Самотлорского месторождения
показывают,
Возвращаясь к методам
что часть трубопроводов находится в аварийном сос.
защиты
от коррозии, слетоянни или под угрозой коррозионного
разрушения
дует
сказать,
что, к со.
Порывы трубопроводов зачастую происходят из.за их
жалешно,
не
все
они довнутренней коррозии. Это
осложняет
выполнение
статочно
эффективны
и
плана но добыче нефти. О том, какал работа по пре.
не
всегда
приемлемы.
дупрежденшо и борьбе с коррозией проводится в объ.
Например, технологичесединении, рассказывает начальник отдела центральной
кие
методы при высокой
научно.исследовательской лаборатории кандидат тех.
^Оводненности
продукции
нических наук Ш. Г. ГАТАУЛЛИН.
часто становятся неэффе— Шмит Гильманович, «сы рой»,
нсподготовлен- ктивными.
вопрос борьбы с корроКак показывают иссленый газ — он вызывает
зией особенно
актуален
дования, их
использоваразрушения на всем зав последнее время. И з .
ние целесообразно
при
мкнутом цикле от уставестно, что впервые так
сырья
новок подготовки
нефти обводненности
называемые мекатегорий. до газоперерабатывающе- ниже пятидесяти проценные аварии были зарегитов. При большем содерго завода.
стрированы в 1977 году.
В процессе эксплуата. жании " воды в продукПо.виднмому,
возраст
стабиль,
цин оборудования проис. ции получение
системы — важная осоходит его износ
Так, с ной эмульсин, не вызы.
бенность ее жизнедеяте1977 по 1984 год на ме- вающеи коррозии, невозльности И все.таки, ин.
можно. Искусственное посторождениях
нашего
тересно было бы узнать
двн.
района произошло немало вышение скорости
подробнее, от чего зависит аварий иефгесбориых кол. жепня смеси в целях эмусрок службы
трубопро. лекторов в основном ио
льгирования требует оо.
водов?
льших энергетических з а .
причине
коррозионных
т рат.
— Наш
нефтегазодо.
разрушений. Аварии неДругим видом
защибывающий район эксплуафтегазопроводов
больты оборудования являеттируется около двадцати шого диаметра приводят
ся ингнонрование. К солет. За это время пласты
к значительным потерям
жалению, отечественная
месторождений претерпедобываемой продукции.
выпусли изменения: они стали
— Что же предлагают промышленность
интенсивно обводняться.} ученые? Накоплен ли до. кает ограниченный ассор.
.Вода, сопутствующая до- статочный опыт
защиты т и мент ингибиторов. Поэтому мы вынуждены по
бываемой продукции, вы. сетей и оборудования от
льзоваться дорогостоящизывает коррозию метал- разрушения?
ми импортными реагентала, которая
развивается
— Сегодня
признан,
От забоя скважины
и
ными стали технологиче. ми.
идет по всей технологичеНаиболее
перспектив,
скне методы борьбы
с
ской цепочке — до устакоррозией,
ингибирова. ным методом защиты я в .
новок подготовки нефти
использование
нне и изоляционные нок. ляется
»(подготовленная
нефть
крытии.
Разработкой труб со специальными викоррозии не вызывает).
дами покрытий: керамп.
этих методов занимается
чес ними, металлокерамн.
Вода, от Которой
мы
ряд отраслевых институческимн,
пластмассовыми
освобождаемся, закачиватов. головными из кото,
и т. д.
ется в пласт через сложрых являются
ВНИИ
ную систему
поддержаВ нашем объединении
СПТнефть
(г.
Уфа),
ния пластового давления
этими методами пользуВНИИТнефть (г. Куйбы.
и, в свою очередь, вызышев),
Гипротюменьнеф. ются пока только при завает коррозию и этой си. тегаз (г. Тюмень), кроме щите
нефтепромысловых
стемы. Сокращает
срок
резервуаров.
Широкое
того их субподрядчикислужбы ' трубопроводов
некоторые академические распространение получило

Р А С С К А З ВЕТЕРАНА

лакокрасочное
покрытие
на основе эпоксидной смо.
лы. Защита трубопрово.
дов этим методом*4 находится
в* испытательной
стадии,Наибольшее
расирост ранение
трубопроводы со специальны,
ми видами покрытий получили на месторождениях Татарии К сожалению,
отраслевые
институты
оказывают нашему объединению
недостаточную
помощь в решении вопросов борьбы с коррозией.
— В чем же заключа.
ется работа
сотрудников
вашего отдела? Как внед.
ряются разработки ученых
ни объектах объединения?
— Теоретические разработки, проводимые научно
. исследовательскими институтами,
требуют практических испытаний. Центральная
на.
учно - исследовательская
лаборатория
осуществ.
ляет их проверку на месторождениях. Кроме того, сотрудники лаборатории активно участвуют в
совместных разработках,
являются соавторами ряда руководящих документов
и публикаций
в
специальной литературе.
К* наиболее
ценным
разработкам отдела, внедренным
совместно
с
институтами ВНИИСПТ.
нефть, Главтюменьнефте.
газом и нефтегазодобывающим^
управлениями,
следует отнести технологию ингибиторной защиты промысловых нефтегазопроводов
ингибитором
коррозии «Виско.938» с
экономическим эффектом
более трех
миллионов

„Лишние
ЧЕТВЕРТЫЙ
ша бригада

Партийное бюро управлении
Нижневартовск,
теплонефть уделяет вни.
манне
исполнительской
дисциплине
руководителей всех звеньев производства, повышению
их
ответственности за доверенны]! участок работы.
Недавно перед
нарт,
бюро предстали начальник третьего района теплоснабжения В. В. Вла.
денин и старший мастер
коммунист А. А. Козин.
Нынешние
морозы
показали
недостаточный
уровень подготовленности
новой котельной к эксп.
луатации в зимних уело,
внях.
И в материалах,
В школе № 5 состоялась
встреча
представленных партийучащихся с ветераном Великой Отече.
ной комиссией,
которую
ственной войны, председателем совета
возглавлял ветеран произветеранов объединения Василием Сте.
водства старший мастер
Д. В. Казимиров,—доказа.
тельства недобросовестности и халатности руково.
дителей, отвечающих за
Состоялось организационное заседа.
тепло в домах горожан.
Это несоблюдение техно, нне совета молодых специалистов объ.
логин при запуске в экс. единения.
На заседании распределены обязан,
плуатацию котлов, суще,
ственные отклонения
от ности среди членов вновь
избранного
правил техники безопас. состава. За каждым членом совета з а .
ности, другие
серьезные креплена группа курируемых предпрн.
нарушения.
ЯТИЙ: А. Вайгель и А. Захаров
будут
Партийное бюро реко.
курировать
нефтегазодобывающие у и.
мендовало администрации равленни, Р. Сираева и А. Эрлнх—уп_
управления рассмотреть
равления буровых работ, трест Нижневопрос
о соответствии
вартовскнефтеснецстрой,
вышкомонтаэтих руководителей
з а . жное управление № 1, Нижневартовсннмаемым должностям.
кую тамнонажную контору, Д Шагале.
ев — управления
технологического
В., КОВАЛЬСКИИ,
секретарь партбюро.
транспорта, трест Ннжневартовскнефте.

нановнчем Черновым. Василий Степа,
пович частый гость у школьников, он
почетный пионер.
Фото М. Новоселова.

За седание

совета

дорстргёйремонт, Л. Назаров—базы про.
изводственного • обслуживания, В. Глы.
чин—подразделения УПТО и КО.
Рассмотрен вопрос о ходе подготов.
ки к проведению
научно.технических
конференций на предприятиях. Отмечено, что слабо ведется подготовка
к
ним в Нижневартовских
управлениях
буровых работ № № 1, 3. Мегионском и
Варьеганском УБР, управлениях Б е .
лозернефть, Черногорнефть,
Приобь.
нефть, на базе ло ремонту
бурового
оборудования.
Р. ЗАРИПОВ,
председатель совета молодых
специалистов объединения.

•Ш, ,• < -

рублей* «Экспресс.метод
определения коррозиоо.
пасных
параметров при
внутрипромысловом обо.
рё продукции скважин».
«Пробковую
технологию
иигнбпронании
водово.
дов и системы ППД» и
другие.
Считаю, что эффект от
работы по борьбе с кор.
розней стал бы
ощути,
мее при создании спецн.
альиой службы -по эксп.
луатации и ремонту тру.
бопроводов в каждом нефтегазодобывающем
управлении, создании соответствующей
материально . технической базы таких служб.
Пока они
есть лишь в управлении
Иижнсвартовскнефть. Со.
трудодни таких цехов могли бы вести работу по
снижению
аварийности
трубопроводов,
производить периодический
ос.
мотр, своевременный ремонт участков
по мере
износа, периодические испытания на прочность и
т. д.
Необходимо
разработать структуру
службы
защиты нефтегазоиромы _
елового оборудования от
коррозии на уровне «объединение — НГДУ
цех», отработать их взаимоотношении
с ЦНИЛ;
цехами научно . нееледо.
вательскнх и пронзводст.
генных разработок, пре.
дпринтием Самотлорнеф. •
тепромхим.
Д у м а ю ,
только комплексный иод.
ход к решению антикор,
розионных задач
даст
заметный результат.
Беседу вела
Э ОСОКИНА.

'

С Л О В О РАБОЧЕМУ

-

Лично
ответственен

(603)

а

ГОД на.
водите,
лей из первого управления
технологического
транспорта работает
по
методу бригадного
подряда. Мы перевозим обо.
рудоваиие для буровых
вышкомонтажникам
по
графику, согласованному
заранее с первым выш.
комоитажным
управлением.
За прошедшие три года
бригадный
подряд
принес
положительные
результаты. В 1984 году
почти вдвое но сравие.
нию с 1981 годом увеличилась производительность труда
водителей,
заметно возросла их заработная плата.
И хотя
техники бригаде за это
время не прибавили,
а
наоборот, сократили
на
три единицы, .перевозок
с каждым годом стаповп.
лось все больше. Если в
1981 году мы перевезли
84 буровых станка трид.
цатыо своими грузовыми
автомобилями
и далее
привлекали технику
из
седьмого
управления
технологического
транс,
порта, то за 1984 год —
119 станков
27 собственными автомобилями. К
тому же, участвовали в
работах
по передвижке
буровых установок на 50
метров.
В нынешнем году следует доставить на кустовые площадки
на 22
станка больше, чем
в
прошлом. И снова води,
телей и вышкомонтажни.
ков, работающих по до.
Iовору, беспокоит,
что
основной техники для пе.
ревозкн громоздкого обо.
рудования
не хватает:
имеем всего семь тралов.
Грузить
на один трал

\

километры

Л

приходится 50—60 тонн,
а поскольку эта техника
в УТТ № 1 служит мно.
го лет, высокой надежно,
стью в работе она не отличается. За все время
существования
бригады
, мы ни разу не получа.
ли запчастей к ней. Мно.
го раз обращались
этому поводу в управле?.,"
пне и в объединение, а в
ответ
слышали
одно:
обеспечить запчастями не
имеем возможности, изы.
скивайте сами.
Волнует нас и другое.
Довольно часто
водителям приходится затрачивать много времени и горючего иа нерациональные рейсы.
Кустовые
нлощадкн бывают,
как
известно, ц близкими, и
дальними.
Но распре.
и
делены объекты бурения
между буровыми управ,
лениями, на наш взгляд,
без учета рационального
использования
техники.
Поэтому приходится вез.
ти буровой станок.
для
УБР № 2 сначала в район КСП № 24—за 70—80
километров от базы, а по.
аже оттуда на куст в рай.
оне КСП М 6, ближайшего к городу. Теряется
ускорение в строительстве буровых, нерационально расходуется время и
горючее. 4
Считаем, что
давно
уже назрела
необходимость совершенствовании
перевозок бурового обо.
рудования. Хотелось бы,
чтобы
на это обратили
внимание в управлении по
бурению
объединения.
Это внесет заметное улучшение в организацию работ по методу бригадного подряда
В. ЯКИМОВСКИИ,
бригадир водителей.

5 февраля 1985
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• Ремонтники бригады мастера Александра Петрови.
ча Нронькина из НГДУ Нижневартовскнефть обгони,
ют время. Каждую отремонтированную скважину они
сдают с опережением графика, создавая резерв времени для дополнительного ремонта. Примерным трудом отличается вахта старшего оператора М. М. Пш.
булатова. Парни освоили различные виды ремонта и
выполняют работу с безупречным качеством.
На снимке: старший оператор М. М. Ишбулатов и
оператор М. В. Леорда.
Фото Н. Гынгазова.

И З ПОЧТЫ
«НЕФТЯНИКА»

„Мы не
хотим войны"

3

... Наташа пришла
к
заведующей общежитием
№ 10 с категоричным з а .
явлением:
— Поговорите
с моей
соседкой, я устаю иа работе, а отдохнут!,
дома
нет возможности.
Она
мне мешает, думает только о себе.
Соседка оказалась та.
кой же молоденькой девушкой, спокойной, сдер.
жанной. Вышла недавно
замуж*, а комнату
пока
пе дают. . И муж почти
каждый д е т , с пят!» до
десяти, как
разрешено
правилами
общежития,
приходит к жене.
— Никто ведь никого
не обидел, Наташа. Постарайся их попять, ведь
ьы раньше неплохо ладили. И ты можешь оказаться в такой же ситуапин. — уговаривали
ее
воспитатели Ольга Васильевна
Желобова и Т а .
мара Дмитриевна Шанал.
дина. — Подселим другую. а У нее может ока. .
заться тяжелый характер,
н вообще, трудно заново
привыкать.
Но... конфликт разго.
рался. В итоге заведую,
щая, чтоб никому не бы.
ло обидно,
предложила
расселить обеих.'

НАВСТРЕЧУ

— Пусть Ольга уходит,
а я останусь
в нашей
комнате, — не успокап.,
валась Наташа.
Дошло до того,
что
девушки перестали раз.
говаривать Друг с другом.
Мне вспомнилась дру.
гая ситуация. В том же общежитии был на редкость
дружный блок. Дружили
ночги все комнаты сразу.
На кухне спокойно можно было оставить
продукты, зная, что чужого
никто не возьмет.
Рев.
постно следили за порядком. Если кто_то разводил цветы,
обязательно
оставлял отросточек для
других. Зелены
были
все комнаты
и общая
кухня. Если пекли инро.
гн, осваивалось
новое
блюдо, пригласить
на
пробу соседок считалось
святым делом.
Создать такую атмосферу в общежитии,
где
всегда текучесть, трудно.
Но старые жильцы поддерживали традиции. Заселили
в «четырехместную новенькую девочку,
а вечером весь блок при.
шел с ней знакомиться,
узнали, где работает, чем
интересуется,
— Здесь, конечно, пе
как у мамы дома, но ты

привыкнешь.
В субботу
дискотека будет, мы псе
пойдем, и ты тоже собн.
райся,
— подбадривали
*ее девчата.
Такое внимание к ближнему, когда
хочется,
ч гобы сосед по комнате
стал Для тебя товарищем,
добрым приятелем
—
было нормой. Оно и ПОМОГЛО избежать конфликта, когда Света нз первой
комнаты сказала, что она
родит
ребенка.
Жить
вчетвером, да еще с малышом, не сладко.
— Давайте
подумаем,
— сказала самая старшая
в блоке замужняя Ирина, у которой дочь ходила в школу,— чем сможем
помочь Свете.
Трудности совместного
проживания этой комнаты
и блока иа конфликтную
комиссию общежития пе
выносились.
Конфликта
просто не возникло, потому что девушки сами
справились с собой, сумели сделать первый шаг
навстречу подруге.
Сегодня в типовом об.
щежнтни М> 10 проживает 760 человек
самых
разных возрастов и прогрессий. Часто для моло.
дого человека
общежн.
тне — неизвестная стра-

на. Здесь можно делать
разные открытия.
Замечать, что соседка не умеет готовить, что нет горн.
чеЙ воды, и вообще, кругом одни
ограничения.
А можно обратить вин.
манне на другое:
есть,
например, много клубов
по интересам.
Любишь
поэзию — найдешь ' е д и номышленников в клубе
«Элегия», хочешь
научиться вязать
— запишись в «Золушку». Чтобы изменить этот, как мы
иногда слышим,
«временный» дом и «времен,
ных» товарищей, ие надо
ставить свое «я»
выше
других.
Стоит
просто
присмотреться к окружающим. Сделать шаг
к
сближению. И тогда, наверняка, жизнь в общежитии станет для
каждого легче и интереснее.
Просто стоит
попробовать относиться к соседству не как к временно,
му пребыванию под одной
крышей. Экзюпери говорил, что самая большая
роскошь на земле — роскошь человеческого общении.
Так давайте
же идти
ДРУГ

ДРУГУ

Т.

навстречу!

ШИРОНИНА.

ВСТРЕЧА Д Л Я В А С

РЕЗЕРВЫ НАШЕЙ П А М Я Т И

Имя артиста оригинального жанра Владислава О р .
В школе искусств го.
лова знакомо любителям эстрады.
Он неоднократно
товнтся выставка репро.
гастролировал во многих городах страны с програм.
дукций художников «Ве. мой психологических опытов «Этюды памяти»,
де.
лнкая Отечественная вой.
монстрнруя феноменальную способность к запоминана в
изобразительном
нию, виртуозный счет, «чтение мыслей», аутотренинг.
искусстве».
Менее известна другая сторона деятельности артиста,
На одном
из уроков
который не просто эксплуатирует свой талант, но
и
истории искусства ребя.
внимательно изучает природу удивительных явлений
та написали сочинения о
человеческой психики, выступает с лекциями на эту
впечатлениях от произве. тему в рабочей и студенческой аудитории. Беседу с
дений Кукрыниксов, Дей.
Владиславом Орловым о скрытых возможностях п а .
пени, Непрннцева, Немей,
мяти предлагаем вниманию читателей.
ского И других художнн.
— Способность
запо. ее оттуда сейчас
может
ков.
минать едва ли не в а ж . только гипнотизер (такие
Вот что пишет Наташа
нейшая из тех, которыми опыты известны).
Иод
Захарова о картине
Л.
гипнозом
вы
ответите
и
наделила
нас
природа.
Лабенок «Папа»: «...Де.
на
такой,
к
примеру,
воНо
наделила,
увы,
не
по.
вочка стоит у стены. У
порядке
нее грустные, задумчивые ровну, и эта несправед. прос: в каком
расположены
знаки
прелнвость
наглядно
прояв.
На стене она нари.
Vглаза.
пинания,
допустим,
на
ляетси
даже
в
сравнении
совала своего отца.На
'18-й
странице
книги,
кодетей.
Одни
схватывают
руди
у него —медаль
торую вы прочли 15 ИЛИ
Ба отвагу. Отца уже нет. объяснения на лету, друбольше
лет назад.
Вот
гим
надо
«вдалбливать».
На • картине
изображен
каков
объем
человечес—
Природа
не
может
солнечный день, а стена
кой памяти!
старая, обвалившаяся, н з . быть «справедливой» или
«несправедливой».
Это
битая снарядами.
—Следовательно,
мы
отличаемся друг от друга
Отец девочки погиб, но мерки человеческие. Иа.
не способностью запомн.
она никогда его не забу. мять же — свойство, коиной
иать, а умением вспомн.
дет, ведь
он защищал торым в той или
иать, иначе говоря, и з в .
Родину, а значит защи. степени наделены все живые существа, по некотолекать нужные в данный
щал и ее!».
рым данным, даже растемомент сведения из «за.
Александр
Зозуля,
коулков» своей памяти?
рассматривая работу Б о . ния.
Память — это способ— Совершенно верно!
риса Неменского
«Пос.
получен, Нашу память можно уполеднее письмо»,
напн. ность хранить
ную информацию, нмес.
добить чулану, в который
сал: «...здесь
затронута
тилнщем
которой у ченапихано все, что попасудьба семьи в военные
ловека является
кора
лось под руку. Найти т а годы. Мать н сын сидят
головного мозга Вы
и
ком чулане нужную вещь
на скамье в комнате. Л и .
представить себе не мо.
—задача
не из легких.
ца мальчика
не видно:
жете, сколько различной
Вещь,
положе и и у ю
он крепко обнял
мать,
информации хранит
в
недавно, разыскать, коплачет. Выражение лица
себе наш мозг!
Смею
нечно, легче, ведь она на
женщины можно понять
«Предположить, что гдевиду. Однако со време— непоправимое огромто
в соответствующих нем и ее завалим слоем
ное горе переступило по.
его отделах «записано»
очередных накоплений.
рог их дома. В натружен,
вообще все, что мы ко.
— Видимо, этим
и
ной руке онаддержит ма.
гда.то слышали и виде,
объясняется,
что иедав.
ленькнй листок страшной
ли с момента рождения
ние события мы помним
похоронки...».
и в течение всей нашей
лучше давнишних,..
Но
Н а худоягествеином о т .
жизни. И отпусти нам
ведь в нашей «копилке»
делении ребята
учатся
судьба два века — ниче- фактов и
впечатлений
не только рисовать, они
го
нз памяти не сотрется, есть и такие,
которые
анализируют п р о и з в е д е .
а емкость для хранения мы вообще никогда
не
НИН художников,
ГОТО,
информации
будет
все
забываем!
Скажем,
лица
вятся стать пропагандн.
еще неполной.
родных и друзей, какие,
стами
изобразительного
волнующие
Сколько окон в много, то особенно
искусства.
в кото, моменты жизни...
Например, Елена Т р е . этажном доме,
— Потому, что
мы
ром вы живете? Не Знае.
тьякова готовит
беседу
«Художники
о Великой те, специально не счита- регулярно извлекаем эти
образы из кладовых своОтечественной
врйие». ли. А считать не требу,
им
На выставке репродукций ется. Стоило вам
один ей памяти, не даем
Елейа выступит в роли только раз бросить взг. затеряться среди прочих...
Не забываются
полуэкскурсовода.
ляд на этот дом, как ни.
формация об окнах иеосо. ченные ц институте знаО. ВАСИЛЬЕВА,
ния, если мы регулярно
преподаватель школы
знанно отложилась в в а .
используем их на рабо.
искусств.
шей памяти. Но извлечь

те. А вот то, что практически бесполезно, исчезает под слоем других
сведений довольно быстро. Память, как видим,
избирательна.
— Мы сравниваем на.
мять с чуланом. А что,
если вещи в нем хранить
не навалом, а, допустим,
на стеллажах?
— Правильно!
Вот
тут мы и подошли к ответу,
почему х
одни
люди отличаются крепкой
памятью, у других
же
она, как решето. Нетрудно догадаться: у кого в
голове «разложено все по
полочкам», тот в затылок
пятерней не полезет. Иными словами, чтобы луч.
шс запомнить.
нужна
система.
Если ребенок жалует,
ся на память, это надо
понимать так, что новый
учебный материал
лег
не на
отведенную ему
«полочку», а куда.то мимо. Не следует упрекать
в этом школьника, лучше помогите ему разобраться, что к чему, и скоро вы убедитесь: с памп,
тыо все в порядке.
С годами запоминать
новое становится значительно труднее, но на по.
мощь приходят специаль.
ные приемы.
— Любопытно, какие?
— Они у каждого свои
и зависит от типа памя.
ти. Предположим, у вас
лучше развита зритель,
пая память. В .этом слу.
чае изучать новый материал желательно визу,
алыю, используя максн.
мум наглядности.
Под.
берите иллюстрации, начертите диаграмму, сделайте рисунок...
А вот
если лучше развита на.
мять слуховая, то
наг.
лядность не нужна. Поп.
роенте кого-нибудь про.
честь запоминаемое вслух
(может быть, и два,
и
три раза, а потом также
вслух перескажите). Па.
мять может быть мотор,
ной (запоминаются
двн.
ження). Перепишите
то,
что хотите запомнить, или
составьте конспект, и з а .

писанное отложится в голове значительно прочнее.
Память может быть и
комбинированной
(ска.
всем, одновременно
и
зрительной, и слуховой).
Тогда вам паду выбрать
сочетание приемов. Тренировка с их помощью
может дать поразительные результаты.
— Не такие ли, какие
мы видим на ваших выс.
ступлениях? Вы с одно,
го
взгляда запоминаете
последовательность п я т .
иадцати
расположенных
в ряд различно окрашен,
ных дисков Вам читают
список из 40 слов, сос.
тавленный зрителями, и
просят вспомнить, какое
слово было названо седь.
мым от начала или девят.
надцатым от конца. По
требованию нз зала
вы
воспроизводите вразбнв.
ку весь список и ни разу
при этом не ошибаетесь!
Как это достигнуто — с
помощью тренировок или
надо говорить о «божьем
даре»?
— Способность запоминать длинный ряд цве.
тов, букв, чисел я об.
наружил с детства. Посмотрю — как сфотографирую. Но развить и закрепить это умение мне
помогают
ежедневные
тренировки.
— Метод ваших
тре.
нировок — не секрет?
'—Я скажу о нем, если
не возражаете, в конце
беседы А сейчас пред.
вижу ваш
следующий
вопрос: помогает ли мне
память в
демонстрации
быстрого счета.
— Я,
действительно,
хотел вас об этом сейчас
спросить. Как вы угада.
ли?
. — «Чтение мыслей»
тоже входит в програм.
му «Этюды
памяти»...
так вот, номер, как его
раньше называли, «чело,
век . арифмометр», где
по заданию зрителей
я
мгновенно перемножаю в
«уме трехзначные числа,
возвожу в куб и даже в
четвертую степень, тоже
в какой-то мере основан

на тренированной памяти. Нет, я не держу
в
голове таблицу степеней
п не заучивал
наизусть
все возможные произве.
денпя трехзначных
чисел. Я на самом деле в ы .
чнелию их на глазах пуб.
лики и называю результат
зачастую быстрее,
чем
выдает его
карманный
микрокалькулятор.
Но
при этом пользуюсь при.
емами быстрого
счета,
л редл оже нны м и
ма те м а _
тической наукой. А приемы эти — их
довольно
много — держу, разуме,
ется, в памяти.
Думаю,
научиться этим приемам
могут
все
желающие.
Только нужна очень тре.
инрованнан память. Се.
I одни умение
быстрого
счета демонстрируют
и
другие счетчики - моменталисты, самый
известный из
которых
—
Юзеф Приходько. С ним
мне однажды
пришлось
состязаться...
—И кто победил?
— Ничья. В Индии, я
знаю, есть женщина, соревновавшаяся с ЭВМ в
извлечении корней 31-й
степени.
Теперь о методе, кото,
рый помогает мне совершенствовать свою память.
Это аутотренинг, который
уже имеет многих поклонников.
Обычно его
используют
для снятия
стрессовых ситуаций, но
возможности
этого ме.
тода гораздо шире. Я не
буду подробно
оппсы.
иать, как им пользовать,
ся — желающих могу
адресовать
к журналу
«Наука и жизнь»,
где
даны
исчерпывающие
разъяснения, аутотренингу посвящены
также
книги и брошюры, кото,
рые есть, наверное, в к а .
ждой библиотеке.
Хочу
призвать читателей:
во.
зьмите этот метод в союз,
инки, с его помощью вы
добьетесь поразительных
успехов, в том числе и
в
совершенствовании
своей памяти.
Беседу вел

В, колосюк.

•

Фотоконкурс

«Зову своим Отечеством Приобье»

* -А^Г^м*

« Вдохновение».

Фото А. Пстручени.

ЭКОНОМЬТЕ
Безналичная
форма
расчетов по удержанию
нз заработной платы р а .
бочкх и служащих платежей за квартиру
и
коммунальные
услуги
улучшает
обслуживание
трудящихся,
экономит
личное время и сокраща.
ст потерн рабочего вре.
мепи.
Бухгалтерия
пронзво.
днт удержание платежей
нз заработной платы на
основании заявлений. Р а .
бочне и служащие полу,
чаю г бланки заявлений в
бухгалтерии
жйлнщно.
коммунальной конторы.
В заявлении
необхо.
днмо указать:
название

Аф,, X С'аЛ.,

ВРЕМЯ!

предприятия,
фамилию,
имя, отчество, номер или
Наименование цеха, от.
дела, точный
домашний
адрес, сумму за квартн.
ру и коммунальные
ус.
луги по
счогу
ЖКК,
среднюю сумму за р а с .
ход электроэнергии
в
месяц.
Заполненное з а .
явление передается
в
бухгалтерию ЖКК
пли
предприятия.
А. МАТВИЕНКО,
заведующая цент,
ралыюй сберкассой.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В профкоме объеднне.
пня имеются
санаторно.
курортные путевки:
ЯЛТА — с 15 февраля
(заболевания органов дыхания), ОСЕТИЯ — с 18
февраля (органы
кровообращения), СОЧИ (курсовка) — с 9
февраля
(органы кровообращения,
нервная система),
ПА.
ЛАНГА—с 14
февраля
(нервная система), Ю Р А .
ТЕ (Прибалтика) — с 8
февраля (органы
крово.
обращения), МОЛЛАКА.
РА (Грузия)—с 14 фев.
раля
(костно.мышечная
система),
САМОЦВЕТ
(Свердловск) - с 9 а п .
реля
(профессиональные
заболевания),
ЯНТАР.
НЫИ Б Е Р Е Г (Прибалти.
ка) — с 27 февраля (ор.
ганы
кровообращения,
нервная система), НИЖНИЕ СЕРГИ
(Свердловск) — с 28 февраля
(органы
пищеварения),

КИСЛОВОДСК (курсов,
ка) — с 9 февраля (ор.
ганы дыхания и крово.
обращения).
За справками обраща.
ться
по
телефону
7.06.58.
Варьеганскому управ,
ленню буровых работ на
постоянную работу в по.
селок Радужный требу,
ются: бурильщики,
но.
мощники
бурильщиков,
слесари по ремонту б у .
рового оборудования, д н .
зелнеты . мотористы бу.
ровых установок, элект.
ромонтеры по обслужи,
ванию бурового оборудо.
вання,
газоэлектросвар.
щики.
Одиноким
предостав.
ляются прописка и место
в общежитии,
семейным
в порядке
очередности
благоустроенные кварти.
ры в Радужном.

ТВ
ВТОРНИК, 5
8.00 Время. Ъ.50 Творчество юных. 9.25 «Крас,
иый паша». Фильм.сиек.
такль. 11.55 и 14.00 Но.
востн. 14.20 Док. фнль.
мы: «Сегодня, завтра и
всегда», «Аромат грузин,
ского чая».
14.5о
И.
Гайдн.
Симфония номер
26 до минор. 15.15 Рево.
люцией призванный.
К
ЮО.летию со дня рождения М. В. Фрунзе. 16.00
Чему и как учат в ПТУ.
16.30 Док. фильм «Дру.
жоой рожденный» 1/лЮ
Умелые руки. 17.30 Наш
сад. 18.06 Веселые нот.
КИ. 18.15 Сегодня в мире. 18.36 Наука и жизнь.
19.00 Док.
телефильм.
«Вдоль земного
вала».
1У.25 Музыка дли всех.
20.30 Время. 21.15 Кон.
церт. 21.30
Чемпионат
СССР ио хоккею. «Дина,
мо» (Москва) — ЦСКА.
2 и 3 периоды. В пере.
. рыве—Сегодня
в мире.
23.00 Тюменский меридн.
ап.
И программа
8.06 Утренняя гимнастика. 8.1 о «Доброе утро,
люди». Док. фильм, а.35
и Я.35 Природоведение. 2
класс. 8.эо «Красный художник». Научно-популяр^ иый фильм. 9.05 и 14.10
Французский язык. 9.55
«Колесо и почва». Научно-популярный
фильм.
10.05 Учащимся
111 У.
Эстетическое* воспитание.
10.35 и 11.40 Музыка. 7
кл. 11.05
Шахматная
школа. 12.10 Основы Со.
вегского государства
и
нрава. 13.20 Б. Шоу. Передача 2-я. 14.40 Страницы истории. «Ворота знаний распахнуты для всех».
(К 65-летию Декрета
о
ликвидации безграмотности). Ю.25 Новосш. 17.40
Хроника новостей. 17.45
Научно - популярные фильмы.
18.25
Деловой
клуб «Эксперимент». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Архангельск. Пятый век биографии». Док.
фнльм. 19.36 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Вестник киноэкрана*.
20.30
Время. 21.05 «Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм. 1 серия.
СРЕДА, в

8.00 Время. 8.55 В мире животных. 9.55 Кон.
церт советской
песни.
16.10 «Маленькие трагедии». Худ. телефильм. 1
серия. 11.40 и 14.00 Новости. 14.20 Док. фильмы. 15.00 Играет лауреат международных
конкурсов ,Б. Петрушанский.
15.10 Стадион для всех.
15.45 Мультфильм. 15.55
Рассказывают наши корреспонденты. 16.25 «Новая Зеландия». Кинообозрение. 16.55 Встреча уча
щнхея ПТУ с депутатом
Верховного Совета СССР,
заслуженным строителем
РСФСР, бригадиром комсомольеко - молодежной
бригады треста
Астраханьсельстрой М. Б. Кобловым. 17.40
Концерт.
18.10 Навстречу выборам.
18.25 Сегодня
в мире.
18.40
Мир и молодежь.
19.15 Чемпионат Европы
по фигурному
катанию.
Парное катание.
Произвольная программа. 20.30
Время. 21.15 К 40-летию
Великой Победы «Солдатские мемуары».
Фильм
1-й. «Истребитель
танков». 22.20 Сегодня в
мире. 22.40
Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Их ждет театр».
Док. фнльм. 8.35 и 9.35
География. 7 кл. 9.05 и

-м-

ителем РСФСР, бригади13.00 Немецкий
язык.
ром комсомольеко -моло10.05 Русские народные
дежной бригады
треста
песни
(исторические).
Астраханьсельстрой М. Б.
10.30 и 11.40 А. 11. ГайКобловым. 9.40
Песня
дар. «Школа». 6 класс.
далекая и близкая. 10.30
11.05 «Семья и школа».
«Маленькие
трагедии».
Тележурнал. 12.10 Физн.
Худ. телефильм. 3 серия
ка. 7 кл.
12.40 Бота11.40 и 14.00 Новости.
ника. 5 класс. 13.36 Ис14.20 Док. фильмы, поторико - революционная
священные Дню
юного
тема в советском нзобрв
героя-антифашиста. 14.55
зительном искусстве. 14.60
Русская речь. 15.25 А.
«Родинки Караева». Теле
Берг. Три фрагмента из
очерк о народном учителе
оперы
«Воццек» в исСС|;Р А. Караеве. 14.30
полнении оркестра АвстВс. Вишневский. «Оптирийского ТВ и РВ. 15.50
мистическая
трагедия».
Дела московского комсо15.15 Новости. 17.40 Хромола. 16.35 В гостях у
ника новостей. 17.45 «Хосказки. «Осенние колокочу увидеть музыку». Детла». 18.15 Сегодня в миский концерт. 18.20 Рекре. 18.35 «Единство ради
лама. 18.25 Телефильм.
победы, ради мира». К 40
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Пути коммуна- летию Крымской (Ялтинглав
ров». Док. фильм. 19.30 ской) конференции
Спокойной ночи, малыши. правительств СССР, США
и Великобритании. 19.30
19.45
По выставочным
Чемпионат Европы по физалам. Творчество худож
гурному катанию.
Женпиков
Азербайджана.
щины. Произвольная про20.15 «Советский Урал».
грамма.
20.30
Время.
Киножурнал. 20.30 Вре21.15 «Святая к музыке
мя. 21.15
«Маленькие
Эстрадный
трагедии».
Худ. теле- любовь...».
спектакль но • произведеЦ»июм. 2 серия.
22.25
ниям Раймонда
Паулса.
Чемпионат мира по гор
22.50 Сегодня
в мире.
нолыжному спорту.
23.10 Тюменский меридиЧЕТВЕРГ, 7
ан.
8.00 ВрЗМЯ. 8.55 Клуб
II программа
путешественников.
9.55
8.00 Утренняя гимнасИграет ансамбль солистов
Государственного
акаде- тика. 8.15 «Диво Волынского леса». Док. фильм.
мического симфонического
3.35 и 9.35 География. 8
оркестра СССР.
10.20
кл 9.05 и 13.10 Англий«Маленькие
трагедии».
ский язык. 10.05
УчаХуд. телефильм. 2 серии.
щимся
ПТУ.
Общая
био11.30 И 14.00 Новости
14.20 Док. телефильмы. логия. 10.35 и 11.50 Исто,
рня. 7 кл. 11.05 Поэзия
15.15 Выступление оркеЭ.
Багрицкого.
12.10
стра народных инструментов г. Видное Московской Л. Н. Толстой. «После б а .
ла». 7 кл. 12.40 Эстети.
области. -16.05 Человек—
ческое воспитание. 13.40
хозяин на земле.
16.35
«Живая память». ПублиШахматная школа. 17.05
цистика
военных
лет.
«... до шестнадцати
и
14.30 Юхан Смуул.
По
старше». 17.4о
Ленинстраницам произведений.
ский университет миллио15.15 Новости. 17.40 Хронов. 18.15 СегоДня в миника новостей. 17.45 «Что
ре. 18.30
Мультфильм.
могут простые
люди?».
18.40 «Выборгская стороДок. фнльм. 18.25 Навстна». Худ. фильм. 20.30
речу
выборам.
18.45
Время. 21.15 К 40-летню
Фнльм. 18.55 Тюменский
Великой Победы.
«Нам
меридиан. 19.10
«Отз.
дороги эти позабыть невук». Док. фильм. 19.30
льзя». Поэзия. С. НаровСпокойной ночи, малычатов. 21.35 Фильм-конши. 19.45 С заботой
о
церт «Алибек
Днишев».
человеке. 20 05 Док. фи22.20 Сегодня
в мире.
льм. 20.30 Время. 21.15
22.40 Тюменский
мери«Остров Ольховый». Худ.
диан
телефильм.
22.00 РасскаII программа
зы
о
художниках.
«Рафа8.00 Утренняя гимнастиэль».
ка. 8.15 Док. телефильм.
СУББОТА, 9
8.35 и 9.35 Общая био8.00 Время. 8.50 Вселогия. 10 класс. 9.05 и
союзный смотр самодег
13.15 Испанский
язык.
ятельного художественно10.05 учащимся ПТУ. Об.
го творчества. 9.10 Боль,
ществоведенне. 10.35 и
ше хороших товаров. 9.40
11 40 Физика. 9 класс.
«Неизвестный»
квадрат
11Ю5 Русская реч^. 12.10
Леваневского». Док. фиПриродоведение. 4 класс.
льм. 10.10 Творчество на12.30 Поэзия. Т. Табидзе.
родов мира. 10.30 Расска13.45 «Полковник в отзы о художниках. В. Гоставке». • Худ. фильм с
Всесоюзный
субтитрами. 15.10 Ново- ряев. 11.00
телевизионный
конкурс
сти. 17.40 Хроника ново
«Товарищ песня». 11.35
стей. 17.45 Мультфильм.
17.55 Реклама.
18.00 Писатель и современность
Ю. Рытхэу. 12.50 Мир
«Шагают по площади годы». Фильм. 18.10 «Ре- растений. 13.35 Семья и
школа. 14.05 Лица друзервы экономии». Рейд по
использованию электриче- зей. 15.05 «Во имя буду,
телефильм.
ской и тепловой энергии. щего». Док
15.20 Чемпионат Европы
18.40 «Прекрасная полопо фигурному
катанию.
вина». Док. фильм. 18.55
Мужчины. Произвольная
Тюменский
меридиан.
программа. 16.30 «Содру19.10 Фильм. 19.30 Спожество».
Тележурнал.
койной ночи,
малыши.
17.00 Ромарсы П. Чайков19.45 «Орбита». Встреча
в клубе творческой моло- ского и С. Рахманинова. |
17.20 Беседа политичесдежи. 20.20
«Советское
кино». Киножурнал. 20.30 кого обозревателя В. П.
Бекетова. 17.50 ОчевидВремя. 21.15 «Маленькие
ное — невероятное. 18.50
трагедии». Худ.
телеМультфильм. 19.00 Конфильм. 3 серия.
22.30
церт, посвященный Дню
.Чемпионат СССР по басАэрофлота. 20.30 Время.
кетболу. Мужчины ЦСКА
21.15 Чемпионат СССР
—«Спартак».
(Ленин,
по хоккею. «Спартак» —
град).
«Динамо» (Москва). 2 и
ПЯТНИЦА, 8
3 периоды. 22.25 Ново,
8.00 Время. 8.55 Встрести.
ча учащихся ПТУ с депуII программа
татом Верховного Совета
СССР, заслуженным стро8.00 Утренняя гимнас-

Н А Ш 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 отпечатай» в

Нижневартовской типографии

С 5 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
тика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Док
фильмы о городах. 9.10
Утренняя почта. 9.40 Международный турнир по борьбе дзюдо. 10.00 «Вадим
Репин». Док. телефильм.
10.30 «Остров, у которого не бывает прибоя». Об
освоении нефтяных и га
зовых месторождений Сахалина. 11.00 На земле,
в небесах и на море. И . 3 0
Б. Сметана. «Влтава». Не.
полняет оркестр Чешской
филармонии. 11.45 БАМ
—моя судьба. 13.00 Концерт наших друзей. Венгерские народные танцы.
13.15 Клуб путешествен
ников 14.15 Юбилею до
ма-музея П. И. Чайков
ского
похищается...
15.30 Спутник кинозрителя. 16.15 Народные ме
лодии. 16,30 Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА ^
— «Динамо» (Рига).
3 *
период. 17.15
Концертвальс 17.45
Чемпионат
СССР
по баскетболу.
Мужчины.
«Жальгнрис»
- ЦСКА. 18.25 Международное обозрение. 18.40
«Изобразительное искусство». Обозрение. 19.30
Спокойной ночи, малыши
19.45
Здоровье. 20.30
Время. 21.15 «Путь
в
причалу». Худ. фнльм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
8.00 Время. 8.50 Док
телефильмы. 9.35 6-й тираж «Спортлото».
9.45
Будильник. 10.15 Служу
Советскому Союзу. 1 1 . 1 5 4 А
Здоровье. 12.00 УтреннянТ^
почта. 12.30 Встречи на
советской земле. • 12ЛБ(
Сельский час. 13.45 Му- •
зыкальный киоск. 14.15
Сегодня — День Аэроф
лота. 14.45 Худ. фильм
«Туманность Андромеды».
16.00 Клуб путешественников. 17.00 Но наказам
избирателей. Из
цикла
«Решается
на месте».
18.00 Международная панорама. 18.45.
Мультфильм. 19.00 Чемпионат
Евровы
но фигурному \ $
катанию.
Произвольный
танец. 20.30 Время. 21.15
Мастера оперной сцены
Марио дель Монако. 22.20
Чемпионат мира по горнолыжному спорту.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15
В каждом
рисунке солнце. 8.30 Р и т - Ч Ч
мнческая гимнастика. 9.00г
Русская речь. 9.30 Международный турнир
п/Л
борьбе дзюдо. 9.50 «Учи '
ться жить». Док.
телефильм о народном учителе СССР А. Акбарове
10.10 Концерт Государственного квартета им. А.
Бородина. 11.05 В мире
животных. 12.05 «Вертолеты зовутся «МИ». Телеочерк
о выдающемся
авиаконструкторе, создателе отечественных верто
летов А. М Миле. 12.35
В гостях у сказки. «Осенние колокола».
14.10
Программа Азербайджан- А
ского телевидения. 15.25
Рассказывают наши корреспонденты. 15.55 .«Обратной дороги нет». Худ. '
телефильм. 1 серия. 17.00
«Имел радость быть современником...» Н. Д. Телешов. 17.45 Чемпионат
мира по конькобежному
спорту. Жбицины. 18.15
Д. Д. Шостакович. 19.15
«Ч^гем».
Док.
телег
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Песни композитора И. Егикова в исполнении И. Воронцовой. 19.55 Мир
и
молодежь. 20.30 Время.
21.15 «Сицнлианская за*
щита». Худ. фильм. 22 45
Чемпионат мира по хоккею с мячом.
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БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО И
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН.
СПРАВИВШИЕСЯ С ПЛАНОМ И
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ЯНВАРЯ 1985 ГОДА
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Чис ло ремонтов

мистера
*'

1

•

план

соц. обязат.

факт

•

НГДУ Няяшевартовсвнефть им. В. И. Ленина
Подземный ремонт скважин
Гузно А. С.
8
8
9
а ^ С о с н и н Г, В.
9
9 ' 10
Щ А 'ахматуллнн А. К.
10
10
10
^ Е с ы ш и В. В.
в
в
8
Дементьев И. Ф.
0
9
10
• Л ь в о в Г. И.
'
10
10
11
Пронькин А. П.
8
9
13
Тухбатуллин X. Д.
- в
6
в
Капитальный ремонт скважин
Виничук В. И.
1
1
Трегубое В. А.
2
2
Шкаруиа С. И.
2
2
Рублев А. Б.
1
1
Шуров В. М.
2
2
Бумин Ю. Н.
22
Билалон А. 3.
2
2

2
2

3
1

2

2

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

т

5
10
14

НГДУ Велозернефть
онт скважин
всянников В. К.

1НТВИН0В В. В.

Пирожков В. В.
Гумеров М. М.
Бобров Н. Д.
Яшин В. Я.
Саматов М. М.
Романов А. М.
Величко М. В,
Миронов Б. 11.

11
10
5
5
5
11
10
10
10
10

11
10
5
5
5
11
10
10
10
10

НГДУ Черногорнефть
Подземный ремонт скважин
Киреев Р. Г.—
Шарафуллнн Р. Р.
9
9
Хнкматуллин Р. Г.—
Воронин В. В.
9
9
НГДУ Приобьнефть
Подземный ремонт скваишн
11
Ситдиков Н.
11
Капитальный ремонт скважин
Галиев Б. М.
1
1
Незваненко В. И.
1
1
Кудрич М. И.
2
2
НГДУ Мегноннефть
Подземный ремонт скважин
9
9
Нойман Г. И.
9
9
Шамкиев Ф. И.
9
11
Хуснутдннов Ф. Д.
9
9
Плешкунов В. А.
9
12
Чайка Н. Л.
9
10
Вабаниязов Ф. X.
9
9
Кабиров Б. В.

.

16
13
5
6
6
11
11
10
11
12

Успешно справился с
январским заданием по добыче нефти коллектив первого цеха, руководимый
тегазодобывающего управления Ирнооьнефть. Промысловики дополнительно
отправили в труооироводы страны 6101; тонн денного народнохозяйственного сырья. Весомый вклад
в оощее дело
внесли
бригады мастеров Ф. И.
Чеснокова, Г. И. Прокудина, Ю. Г. Петрова.
Из 578 скважин, находящихся на площадках
цеха, лишь 15 бездеистну-

10

11

3
1
3

9
9
11
9

12
10
9

а

а

ют. Как
и намечалось
бездействующий фонд сокращен в январе на одну
скважину.
Н. САФОНОВА,
нешт. корр.

Все скважины
— в работу
Первое место в социалистическом
соревновании
промысловиков нефтегазодобывающего управления
Самотлорнсфть в январе
завоевал коллектив цеха
дооычи нефти и газа № 4
(начальник А. К. Исангулов). Коллектив справился
с заданием прошлого месяца. Надедювыполнением ответственно труди-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10

4
3
2
2

8

Нефть
сверх плана

Ю. С. У рядовым, из неф-

Капитальный ремонт скважин
Газизуллин И. А.
1
1
2
2
Кобзев Ю. В.
2
2
Кузакин В. Н.
1
1
Поляк В. Ф.
НГДУ Варьеганнефть

Ситдиков Ш, X,

равлення технологического транспорта Василий Геоо
1ИСВИЧ Зольников. Член пар*кома управления, кавалер ордена Трудовой Славы 111 степени, он со
всей
ответственностью относится к партийному поручению.
На снимке: В. Г. Зольников в агитпункте.
Фото Н. Гынгазова.

2

НГДУ Самотлорнефть
Подземный ремонт скважин
Панченко В. Я.—.
Коломиец Б. А.
5
5
Шевчук С. X.—
Акимов А. М.
9
9
Мннхаеров Э. Г.—
Демин В. М.
14
14

л

Приближается День выборов в Советы
народны л
депутатов. Агишторы уточняют списки избирателей.
В аги1 пунктах и ц трудовых коллективах
проходя г
встречи с кандидатами в депутаты.
Председаюлем предвыборной комиссии по 50 изби
рательному округу назначен водитель из пятого ун«

лись все бригады цеха.
Например, бригада В. II.
Михайлова перевела на
механизированный способ
добычи одну запланированную скважину, вместо
пяти на шесть скважин
сократила простаивающий
и бездействующий фонд.
Высок коэффициент использования фонда скважин в бригадах мастеров
Н. Н. Карпова и С. Г. Михалкова.
Как и многие коллективы нефтяников, бригады поддержали
инициативу «Все скважины—в
фонд действующих!».
. Н. ДЫНЬКОВА,
начальник отдела.

„Добро
пожаловать!"
Активно участвуют в
работе агитпункта
под.
шефной школы № 6 пер.
вого
избирательного
участка работники вто.
рого бурового
управления: следят за наглядной
агитацией, выступают с
лекциями н беседами.
Сейчас
в агитпункте
готовятся к предстоящей
встрече избирателей пер.
вого микрорайона с кандидатом в депутаты областного
Совета народ,
ных депутатов генеральным директором объедн.
нения
Нижневартовскнефтегаз Леонидом Ива
новнчем
Филимоновым.
В. РЫЖИКОВ.

РУКОВОДИТЕЛЯ

А 6ригады простаивают
У ЛУЧШЕНИЕ состоя" ния фонда нефтяных
И нагнетательных скважин
сегодня — основной резерв выполнения государственного плана но дооыче
нефти коллективом нашего ооъединении. На решение этой задачи направлены силы не только подразделений
Нижневартовскнефтегаза, но и многих коллективов отрасли. •
В объединение уже прибыло 65 бригад подземного
и капитального ремонта
скважин из нефтяных районов страны,
основная
часть из них — в последней декаде января. Время
идет, и мы ждем от Оригад
ощутимой помощи. Дорог
каждый день, каждый рабочий час.
Однако сводки, поступающие в штаб объединения, показывают; коэффи-

циент полезного действия

командированных бригад
пока низок. Лишь 1 8
бригад приступили к работе, 10 — комплектуются
иа кустах, остальные пока
не задействованы в работе из-за отсутствия ооорудования, подъемников, инструментов, которые должны были поставить объединения, направляющие
бригады в Нижневартовск.
Сроки
начала
работы
бригад отодвигаются в основном по вине этих объединений, но и наши предприятия, в первую очередь
нуждающиеся в эффективной работе бригад, допускают
непростительную
проволочку..
Так, например, нефтегазодобывающее управление
Мегионнефт^ (начальник
И. И. Рынковой), имея дополнительный набор обо-

рудования, не сумело орга«

ннзовать работу ни одной
из 15 приоывших бригад.
Руководство управления,
понадеявшись на объединение, направившее бригады иа Север, само не оказало им практической помощи. Видимо, руководителей НГДУ мало тревожит, что фонд скважин
Мегноиской площади месторождений требует скорейшего улучшения.
Позицию сторонних наблюдателей заняло руководство варьеганских нефтегазодобытчиков (начальник т. Бакнров, главный
инженер т. Кузьмин) вместо того,, чтобы обеспечить
бригадам фронт работ. Из
прибывших на Варьеган
еще в середине января
пяти бригад Укрнефти работают лишь две и те не
на объектах нефтегазодобывающего управления, а

в бурении — занимаются

вводом новых скважин.
Членам штаба по организации работы командированных бригад главный
инженер НГДУ Варьеганнефть т. Кузьмин откровенно признался, что не
владеет обстановкой и посоветовал обратиться к ответственному нз украинского объединения.
Подсчитано, что при условии выполнения задания
прибывшими
бригадами
объединение
Нижневартовскнефтегаз получит более 60 тысяч тонн нефти к
суточной добыче, что позволит ему выйти на плановый уровень. Это возможно лишь при согласованности действий, совместных усилиях хозяев и
гостей и при должной заинтересованности руководителей нефтегазодобывающих управлений нашего

объединения.
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Бригада подземного ремонта скважнн (ПРС). возглавляемая маете
рамп I). Г. Мннхаеровым и В. М. Деминым из НГДУ Самотлорпефть, и
марте 1984 года выступила с почином—выполнить за год 170 ремонтов.
Коллектив с честью сдержал слово* Это один из лучших результатов, достигнутых бригадами ПРС объединения Нижнсиартовскиефтегаз. Средняя
продолжительность одного ремонта с начала пятилетки снижена со 106,8
часа до двух суток.

1. В Ы З О В
Отметим сразу: бригада Э. Г. Мин.
хаерова—В. М# Демина—не
обычная,
а «летающая», работающая
вахтоно.
экспедиционным методом. Еще в 1982
году в Нижневартовск-нефти цех П Р С
разделился на два участка—«местных»
и «пришлых». Вахтовики успешно тогда справились с годовой
программой,
а «местные» выполнили ее на 9 9 процентов.
Соперничество продолжается и ио сей
день II ни одна из сторон
не желает
признать себя побежденной. Хотя в минувшем году бригада Демина—Мнихае.
рова вновь далеко опередила всех своих ближайших соперников,
уступив
лишь бригаде В. Я. Яшина
из НГДУ
Белозернефть, выполнившей 175 ремонтов.
Но н здесь вопрос спорный. Количество не самоцель. Оно должно в первую
очередь регламентироваться качеством,
надежностью работы скважин. Вот что
об атом думает мастер Эльфат Минхае.
ров, основатель, родоначальник бригады.
— Уверенность, что 10 ремонтов
в
месяц не предел и что мы можем делать по 15 скважин, как на промыслах
объединения Татнефть, появилась у нас
давно. Мы видели
неиспользованные
резервы и подбирались к ним. В Татарии бригады ПРС ежемесячно выполни,
ют по 17—19 ремонтов. Мы же остановились на 15. Почему за иорму взяли именно 15, а не больше и не меньше? Как показала практика, это наиболее оптимальное число, гарантирующее
качество работы при данных условиях.
Сейчас мы тоже можем делать по 17 —
19 ремонтов. Но сдержали себя. Ибо
это повлияло бы на качество. Оно стало бы хуже...
II это не слова. За пять лет работы
на Самотлоре бригада не допустила ни
одного повторного ремонта
по своей
вине.
Достигнутый успех не случаен. Он—
плод кропотливого труда, постоянного
поиска и таланта мастеров — Эльфата
Минхаерона, Владимира Демина, сумевших создать дружный
коллектив,
спаянный не только целыо, но и замыслом, порывом души.
В феврале 1979 года бригада впервые прилетела в Нижневартовск, покинув родной Лениногорск. Но уже через
год, несмотря на трудности
организационного периода акклиматизации на
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БРОШЕН
Самотлор^, вышла на рубежи 10—12
скважнн в месяц. И по итогам ^ода бы.: # 1
ла признана победителем
Всесоюзного
социалистического соревнования, удостоена звания «Лучшая бригада подземного ремонта скважнн
Министерства
нефтяной промышленности».
Нередко, когда какой-либо
коллектив неожиданно вырывается
вперед,
смело бросай вызов лидерам,
тут же
появляются «знатоки», которые всевоз.
можиымн домыслами ставят под сомнение достигнутые показатели,
дескать,
«создают условии». Поэтому
приведу
официальную характеристику,
данную
коллективу в управлении
Самотлорпефть:
«В 1981 году и носледущне
годы
текущей пятилетки бригада продолжала
повышать показатели. Ио своим результатам
она значительно
опережает
бригады цеха ПРС и добивается перевыполнения принятых обязательств. В
конце 1982 года коллектив перебросили на малообустроенный участок с малодебнтным фондом скважнн. Поэтому
резко возросли объемы работ, приходящиеся в среднем на каждый
ремонт.
В связи с необходимостью
повторных
кислотных обработок на механизированных скважинах значительное число ре1979 год—-год рождения коллектива.
монтов составляли переводы Па мех доВ ту пору, чтобы попасть в летающую
бычу, которые по коэффициенту тяжебригаду, мало было одного
желания,
сти больше единицы. Бригада успешно
требовались
высокая
квалификация,
преодолевала многочисленные
трудноопыт Предложили организовать бригасти. быстро освоилась на новом участду ПРС и Эльфату Минхаерову...
ке и досрочно справилась
с социалистическими обязательствами
1982 и В жизни редко случается так, чтобы
желание, давно
выношенная
мечта
1983 го нов...»,
вдруг,
в
один
день
получили
реальное
А ч збы было
ясно, что это за
воплощение. Еще работая оператором,
«трудности», добавим. Коллектив заон видел, что но сравнению с другими
креплен за бригадой добычи нефти
и
нефтяными профессиями у подземщигаза мастера Г. В. Каратаева. Она обков
самый
низкий
образовательный
служивает самый трудоемкий участок
ценз.
Уровень
подготовки
комплексного сборного пункта № 21. ПРС не отвечал требованиямоператоров
времени,
Это 14 кустов, на которых расположено
все
возрастающей
сложности
ремонт128 скважин. А к ним одна дорога —
ных
работ,
оборудования,
особенно
десятикилометровая лежневка,
разби- этим
страдали
молодые
работая до такой степени, что на ней тонут
чие.
Но
то,
что
допускалось
на
уже
обдаже всесильные КрАЗы. И частенько
житых,
ухоженных
промыслах
Татарии,
к месту работы вахты добираются пешисключалось в
экстремальных уском.
ловиях Севера, в которых им предстояВ чем же сила бригады,
из чего
ло работать.
складывается
ее завидная стабильПоэтому при подборе
учитывалось
ность? Секрет прост. Его определяю]
все.
Здесь
не
было
мелочей.
Старший
два главных компонента: умелое, граоператор, возглавляющий вахту, обязамотное руководство бригадой,
помнотельно должен иметь техническое ображенное на мастерство, спаянность всего
зование.
Подходили парни в возрасти
коллектива.
25—30 лет. Большинство из них имело
высшее образование, широкий инженер,
ный кругозор. Но... почти никто из них
не работал иа подземном ремонте. И он
ставил их старшими операторами, пренабираясь операторской
премудрости,
следуя далеко идущие цели.
на опыте познавая характер,
повадки
скважнн. Людей.
Не чурался самой
.Зато к помощникам операторов выд.
черной работы, не кичился образовани- питалось другое требование-они обязаем. Работал, учился сам, учил других.
тельно
должны
иметь практический
За внешней медлительностью—это осостаж не менее трех лет. Плюс
добро,
бенно заметно, когда рядом стремительсовестное отношение н труду и дисципный, импульсивный Минхаеров,—скрылину. И ДЛЯ всех—«сухой закон»,
вались
расчет, инженерная логика,
Над ним посмеивались- Не бригада,
поиск. Одни везли с «большой земли»
а ходячая академия. Но Эльфат только
овощи, фрукты, он же набивал сумки
улыбался.
По опыту зиал:
инженер
инструментом, приспособлениями. Про- быстрее приобретает практические НДГ
верил, испытывал, внедрял. Вместе
с
выки, придав работе ту
технологичеопытом пришли понимание, уважение,
скую глубину, которую никогда не осиавторитет.
лит человек, не имеющий необходимой
— Вот теперь ты готов для сменного,
подготовки, знаний.
—сказал ему однажды Эльфат.—При\\ не ошибся.
Практики
смогли
нимай звено. Хватит отсиживаться, попривить опыт молодом инженерам,
а
ра включать третью скорость...
те, # свою очередь, положительно повлияли иа них. ПОЛУЧИЛСЯ на редкость
Так Владимир Демин
стал в 1980
удачный конгдомерат,
прочный сцай,
году вторым мастером, заменив человекоторый впоследствии превратил бригака, равнодушного к работе.
И звено
ду в настоящую кузницу кадров.
сразу почувствовало умную,
заботливую руку нового мастера. И получился
Сложным было это становление, невеликолепный тандем, очень
важный
легким. Сейчас, вспоминая дервые медля вахтовых бригад, когда
в одном
сяцы работы, ^а.лацат Суиагатуллин поколлективе трудятся но сути два саможимает плечами: ничего особенного. А
стоятельных звена. Вот как оценивает
тогда не раз зубы сжимал, г.лущи.Л Гоего начальник цеха ПРС Самотлорнефтовый сорваться крик обиды.
Злости.
тн А. А. Малков:
Помощником У него был Р. ОДифтахов.
— Умеют они организовать труд. За- Скважину знал назубок, виртуоз своего
ботятся о своих подчиненных в рабочее
дела. .3 общем,, неплохой мужик. }}о
и свободное от вахты время. Нал след- любил подпустить шпильку и даже поствие -г- в бригаде нет
прогулыц&ков,
злорадствовать, 'когда по неопытности
нарушителей трудовой дисциплины, У
Салдват попадал впросак. Зато в техниобоих очень высокая культура
произке он давал Мифтахову сто очков впеводства. Приятно с ними работать. Техред. И рассказывал, показывал на принологи ие нарадуются.
мерах доброжелательно, бе^ мест# ра

МАСТЕРА

В бригаде четыре вахты, объединенные в два сменных звена. Одно работает 15 дней. В это время
другое (две
вахты) отдыхает. Потом цикл повторяется: одни прилетают, другие улетают.
Поэтому в бригаде два мастера.
Атаманом артель крепка—гласит народная мудрость. Ну а если атаманов
два, то, наверное, каждый из них должен быть душой бригады, действовать,
как единое целое.
Эльфат в подземном
ремонте
с
18 лет. Сейчас ему 35. ДОожно сказать,
что всю наиболее сознательную жизнь
провел на промыслах. Сначала в Татарии. Там родился, вырос. Поступил в
институт. Заканчивал его уже в Москве.
Думал даже поступать в аспирантуру.
По вместо
аспирантуры оказался в
Нижневартовске.
С Владимиром Деминым, своим сменщиком, они друзья. Настоящие. Встретились на первом курсе заочного отделении института. Вместе перешли на
дневное отделение. Жили в общежитии,
в одной комнате. Вместе вернулись в
Лениногорск. Правда, здесь пути
их
нременно разошлись, Владимир пошел
технологом цеха добычи, Эльфат вернуло! в «подземку», возглавил подготовительную бригаду ПРС.
Но уже в 1979 году снова оказались
вместе. Уговорил Эльфат
отправиться
с ним на знаменитый Самотлор. И стал
бывший технолог Владимир Демин старшим оператором летающей
бригады
подземного ремонта скважин
мастера
Мннхаерова. Год проработал на устье,
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БРИГАДА
Подружились,
его
подтрунивание,
друзьями стали.
Ушел Р. Мифтахов
на повышение,
вахту возглавил. Его место занял Леша
Янбатыров, молодой специалист. Механик по призванию,
инженер-универсал. В структуре пластов
разбирался
не хуже геологов.
Полгода он всего
проработал с Салаватом. Крылья расправил, сам принял вахту. И поговорка
бывшего учителя, друга-наставника стала и его девизом: «Мы работаем по
высшему разряду».
Эти слова можно
отнести ко всей бригаде.
Так и повелось. Бывшие помощники
становились старшими операторами, а
те —мастерами.
Руководит бригадой
Алексей Янбатыров, оставив после себя
старшим оператором Курбаиа Шайхутдинова. Воспитал его, сделал грамотным, инициативным специалистом. Недавно ушел на бригаду и Михаил Ганжа. Ребята росли, но традиции ветеранов, их боевой настрой оставались неизменными.
Их с честью приумножают
Александр Саидырев, Хаертдин Хабиров, Исмагил Зафыров, Александр Рассказов.
З а высокие производственные
показатели они неоднократно награждались Почетными грамотами, медалями
ВДНХ СССР.
Что же—нет проблем? Да нет, пре блемы были, есть они и сейчас.
— Если раньше,—говорит Владимир
Демин, —мы могли брать уже готовых,
квалифицированных специалистов, то
теперь приходится заниматься подготовкой кадров самим, Причем резко упал
приток рабочих
с «большой земли».
Это
незамедлительно
сказалось на
укомплектованности
бригад. Правда,
мы не особенно пострадали. Заработки
в коллективе ца урорне, и люди н держатся. Увольняются лишь по семейным
обстоятельствам илц по болезни.
Факт примечательный.
в других
бригадах картина, к сожалению, обратная.
В цехе ПРС НГДУ Самотлорпефть, например, ежегодно увольняются по 40—50 человек. И уходят Л{оди,
проработавшие на Севере по нескольку
лет. Тут есть над чем подумать.
Скажем, жш|ье.
— Вахтовики
обязательно должны
жить непосредственно
на объекте,—
считает Минхаеров. — Раньше брцгадц
квартировала прямо иа промысле, Бцло очень удобно. Мы не трцтйлн время
на дорогу, ожидание транспорта. Все
находилось под рукой, Дольше времени
оставалось и на отдых. А как человек
отдохнет, так и поработает. Но по предписанию пожарных нас перевели в ГР*
род. Это плохо.'
— Живете вместе с бригадой в одной квартире?
—Да, я так предпочитаю. Д^я дела
польза несомненная. И понимание. Мне
нечего скрывать от ребят, а им от меня. Живем одной семьей, как братья.
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только его узаконить. Пока же он находится • во взвешенном состоянии...
Десять месяцев работали
по-новому
пять бригад ПРС объединения Ннжневартовскнефтегаз. Две из них добились
великолепного результата, вдвое повысив производительность труда.
Но экономисты по-прежнему
считают, что все вспомогательные работы —
переезды установка второго комплекта
оборудования, глушение скважин и т. д.
— производит вспомогательная бригада
цеха, закрепленная за пятыо коллективами. Фактически, как было отмечено
выше,
эти объемы
выполняет сама
бригада ПРС, выделив для этой
цели
специального человека.
Но решение
коллектива нигде не закреплено. В штатах бригады эта единица отсутствует.
Поэтому и ее работа, естественно, нигде не фиксируется, не оплачивается и
не вносится в аккордный наряд бригады.
— Введение человека,
занимающеюся только подготовительными работами,
— горячо говорит Эльфат Мнихаеров —
не прихоть наша, ие каприз, а производственная необходимость, суть работы двумя комплектами оборудования в
сложившихся условиях Самотлора. Это
реальная прибавка
в 5 ремонтов иа
бригаду ежемесячно. П отмахиваться от
такого прироста нельзя.
— Какие еще недостатки, мешающие
производительной работе, выявил эксперимент?
— Первое. — рубанул ладонью Эльфат.— Мы вахтовики
и должны жить
на промысле. У пас есть (333-и
куст.
Там уже стоят два вагончика. Не хва
тает только столовой. Остальное мы благоустроим, сделаем сами. Куст распо-

передача осуществляется на устье. И ие
В объединении Ннжневартовскнефтевсем звеном, а по одной вахте. Минхаегаз много было попыток внедрить на
ровская прилетает, деминская — улетапромыслах Самотлора заимствованный
ет. Две смешанные вахты сутки работаопыт других предприятий отрасли. И
ют вместе.
Успевают не только перевот новый эксперимент—работа двумя
дать технику, оборудование, но и с ходу
комплектами оборудовании. Суть его—
войти в привычный ритм.
Неполадки,
возможность работы бригады ПРС сраупущения—не
скрывают.
Понимают,
зу на двух кустах, освободив основные
что человек отсутствовал 15 дней. Мновахты от подготовительно-вспомогательгое изменилось. И это «многое» расных операций.
крывается до тонкостей.
- - С а м метод, —рассказывает Эльфат
— И все-таки было очень трудно,—
Мнихаеров,—не нов. Он давно опробовспоминает
Эльфат. —Спал по четыреван на промыслах Татарии и получил
пять часов.
В марте завезли второй
всеобщее распространение,
позволив
комплект оборудования, далеко не полбригадам ПРС выйти на 15—18 ремонный, надо было все выбивать. Спасибо
• т гов в месяц.
С внедрением второго
подготовительной бригаде цеха, здорово
комплекта оборудования производительпомогла. С ее помощью кое-как
укомность
труда ремонтников
возросла
плектовались. Теперь у нас стало огвдвое.
ромное хозяйство: три культбудки, два
Но любую
систему, даже самую
приемных мостка, рабочие
площадки,
идеальную, нельзя копировать
слепо,
емкости для долива, для ГСМ, экранипереносить в другой район, не учитырующие колпаки, дна трактора и кравая местных специфических
условий.
па...
/ Это аксиома. Но именно по этой причиЭльфат замолчал. Продолжил Владине проваливались самые хорошие начимир Демин.
нания. Ведь промыслы Татарии отлича— Снабжение, конечно, у цас хромаются от самотлорскнх, как небо и земет
на обе ноги. Времени оно у мастеля. Арматура скважнн там компактнее,
ра
съедает
массу. Это тоже, видно, спепроще. На Самотлоре же—очень гроцифика
Севера, и от нее никуда не
моздкая, сложная. Отсюда и оборудовауйти. Но я хочу остановиться на друние. Там его всего три единицы —культгом. Первые же месяцы работы двумя
будка, приемные мостки и инструменкомплектами
оборудования
показали
. л е т а л ь н ы й вагончик. Здесь же—11 единесостоятельность многих наших расче• А . . Л Ц , почти в четыре раза больше.
И
тов, надежд на подготовительные вахты.
1 ^ е г о надо перевезти на другой куст по
лежневым дорогам.
В цехе ПРС НГДУ
Самотлорнефть,
В Татарин для глушения
скважин,
как и в других нефтегазодобывающих
т. е. перевода с нефти на раствор, шн
управлениях объединении, в организа
*
роко используют минерализованную воции работы подготовительных вахт взят
ду, которой там в избытке.
Здесь же
на вооружение опыт нефтяников Татамы сами готовим солевой раствор. И он
рии. Но внедрен он формально. У нас ложен в центре нашего участка, и наявляется дифицнтом. И очень острым.
на пять бригад
ПРС выделили одну
много упростится обслуживание скваИменно из-за нехватки раствора бригаподготовительную, собранную из необужин.
ды часто простаивают, теряют
драгоченных. случайных людей. Но и она
Второе. Обязательно
нужен опера
только считается подготовительной, а
ценное время.
тнвный транспорт. Он позволит
снять
часто выполняет не свойственные ей равсе
вопросы
по
снабжению,
повысить
моНо самое, пожалуй, главное в Тата
боты. Нас она била по рукам и ногам.
бильность
вахт.
рни-— подготовительные бригады. СильМы располагали вторым
комплектом
Третье. Если переберемся ( на 633-й
ные коллективы, укомплектованные вы . оборудования и не могли его задействокуст, то необходима на промЫсле и басококвалифнцированнымн спецналнставать. Тот ритм, который нам предлагаза. Пусть небольшая, крохотная, но под
Щ
ми, обеспеченные техникой, оперативли подготовители, не только не устраи- боком. Тогда бы мы смогли сохранить
ным транспортом, позволяющим мастевал нас, но и сводил на нет все усилия
текущий запас материалов, запчастей,
ру присутствовать па всех объектах и
бригады.
быстро, своевременно решать неотложные вопросы, предупреждая тем самым
Нужно было что-то делать. И немедпростои, брак. У нас же это проблема,
ленно. Дорог был каждый день. Мы
острейшая и порой неразрешимая...
давно вынашивали одну идею, очень заманчивую, но щекотливую, так как она
Эльфат говорит страстно. Чувствуетзатрагивала интересы рабочих. Решили
ся, что наболело.
Владимир Демин-вынести на обсуждение бригады.
М * прямая противоположность.
Говорит
— Здорово
волновались,—добавляет
1 спокойно, убедительно.
Эльфат. —Такого еще ие было в 'прак— В 1980 году, —поясняет
он,—мы
тике. Чтобы избежать простоя вахт при
попытались перейти на работу
двумя
переездах с куста на куст и полностью
комплектами оборудования. Но попытзагрузить второй комплект оборудова•
ка не удалась. Нас бросали с куста на
ния, предложили полностью отказаться
куст на расстоянии 20—30 километров. от услуг подготовительной бригады цеБригада не была закреплена за опреха,
заменить ее, выделив из бригады
деленным
участком,
отсутствовала
своего человека. Убедили
коллектив.
связь. В таких условиях работать двуТут же иа собрании и утвердили. В момя комплектами нельзя. При переездах
ем звене подготовительные работы возмы стали терять экранирующие колиа
ложили на Александра Рассказова,
в
ни, катушки. Поэтому пришлось откаВолоднном—на Салавата Сунагаттулизаться, хотя уже тогда мы выходили иа
на. Оба инженеры, опытные специали10 ремонтов.
сты всеми приемами владеют в совершенстве. Им спокойно можно доверить
Да, тогда они отступили,
заставили
скважину.
обстоятельства. Но не сложили оружие,
не смирились. Ждали своего часа, го— И что это дало?
М
товилнсь к нему. В /конце
1982 года
— Очень многое, если не все. На Саколлектив закрепили за бригадой добымотлоре
подготовительно-заключительчи. Участок не сахар,
но зато теперь
В нынешний, 1985 год бригада Э. Г.
ные работы при ремонте скважнн сосвсе было в куче, и прн переездах с кусМинхаерова—В. М. Демина
вступила
тавляют 40 процентов, почти половину
та на куст стали обходиться своими си
уверенно.
На
общем
собрании
бригады
всего затраченного времени. Сюда вхоламп, не заказывая автокраны и тралы,
позидят транспортировка, установка на но- решили не сдавать завоеванных
которые п цехе на вес золота.
ций, закрепиться на них, сделав упор
вом кусте
11 единиц оборудования,
на повышении качества.
глушение скважины, монтаж «БакинНо самое
главное—знание фонда.
ца». Одним словом, сделать все, чтобы
Все кусты, каждую скважину расписаКоллектив сказал свое веское слово.
основные вахты после завершения ре
ли до'винтика, занесли в специальные
Наметился
качественно новый подход
монтных работ на старом кусте с ходу,
тетради. Дебит, обводненность, пласток
решению
одной
нз острейших
проббез раскачки занялись новыми скваживое давление, оборудование, какой тип
нами. Подготовитель же возвращается
лем—быстрому выводу скважнн из безЭЦН спущен, каким раствором скважипа оставленный бригадой куст. Вместе действия и (повышению надежности рана глушилась, какие встречались осс машинистом крана выполняет заклюложнения и Т. д. Одним СЛОВОМ, вся
боты механизированного фонда. Задача
чительные работы и начинает перевоз«автобиография», дальнейший
диагноз
наиважнейшая. Сейчас только л а проку оборудования на очередной объект.
отклонений и «болезней».
Располагая
Как
видите,
скучать
ему
некогда.
Тольмыслах объединения • Ннжневартовсктащши данными, мастер не приступая
ко
благодаря
четким,
слаженным
и
гранефтегаз простаивают в ожидании рец ремонту скважины, уже знает, что с
мотным действиям подготовителей мы
цей дедать, чем оживить, дать второе
монта более трех тысяч скважин. Огна любой
. дыхание. Врт лншц одни пример. В дру- смогли добиться того, что
ромный резерв в увеличении
добычи
ремонт, даже самый сложный, бригада
гих бригадах снважнны глушат сутка*
нефти. И что значит для
реализации
затрачивает не более двух суток.
ми. У' НИХ же нет проблем. Закрывают
этого
резерва
опыт
работы
бригад
ПРС
ее с первого захода, за несколько ча—Зажцо и другое,— поясняет Власов. Научились и повторно
нсцодьзрдвумя комплектами оборудования, опродимир Демин,—если раньше подготовивать солевой раствор. Это вдвое сократели были;вне сферы влияния Оригады,
бованного подземщиками
Э. Г. Минтило его расход нц рдин ремоцт,
то теперь стад и ее частью.
Завязаны
х а е р о в а - В . М. Демина.
показывает
одним интересом: общим показателем,
Ртрегулироралн н пересменку. Рань
следующий расчет.
количеством и качеством выполненных
ще менялись целым звеном, тратя на
ремонтов. Считаем,\что это самый оп- ,
Эта прогрессивная форма
организаэтр рколо сутри. Эа^ти встречались в
тнмальный, высокоэффективный вариции труда обеспечивает прирост по 5 реаэропорту. Мастера обменивались «пеант структуры бригады П Р С . Надо ' монтов на бригаду в месяц, что в средтициями» и разъезжались. Теперь же

проводить мелкий ремонт подъемников,
тракторов.
Четвертое.
Полностью укомплектовать второй набор оборудования. Изготовить мостки на колесах. Сейчас они
на санях. Это неудобно. Нам дали кран
«Азинмаш-35», он на резиновом ходу.
Закрепить
за бригадой
вахтовый
«Урал» или отремонтировать лежневку.
Она вконец добита.
Хотелось бы затронуть еще один вопрос. Сейчас много пишут и говорят об
увеличении
межремонтного
периода
электропогружных п штанговых
насосов. По надежность работы скважины
зависит не только от нас, ремонтников.
Наши операторы приучены уважительно относиться к скважине, любить ее.
Спускаешь ЭЦП. и сердце екает: запустится или не запустится...
Дрожишь
буквально над каждым болтиком. Но
вот закопчен ремонт, скважина готова
к работе, своей второй жизни. Дальше
наша власть, контроль за ней теряется.
Она переходит в руки операторов но добыче нефти, они не всегда
опытные,
квалифицированные.
Я не хочу никого обижать По чтобы
полюбить скважину, попять ее,
надо
повозиться
с ней, пропустить через
свои ладони, пальцы. Тогда она повернется к* тебе лицом, раскроет свой характер. Поэтому мы уверены в себе, в
своей работе. А вот н смежниках—не
совсем.
Ведь на жнзиь скважины влияет много факторов. Для их понимания, устранения необходима полная информации.
Мы делаем ремонт, стараемся учесть
все случайности. Сдали скважнну. Думаем. год поработает без нашего участия. Н вдруг через два месяца—отказ.
Почему? Наш брак или заводской? Сейчас, чтобы избежать наговоров от промысловиков, 4мы вынуждены сами производить запуск скважины. По и этого
мало. Необходим более тесный контакт
с оператором по добыче, чтобы его информация о скважине сливалась с нашей. Тогда многого можно избежать и
существенно продлить жизнь скважины.
Поэтому было бы целесообразно выделить человека, который бы не только
запускал скважины, но и осуществлял
контроль за дальнейшей их работой.

5. РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ФАКТОМ

И5;ч№

нем за год составит ПО ремонтов.
В
объединении 127 бригад
«подземщиков». Перемножаем и получаем
7620
скважин. Чтобы выполнить такой объем, потребуется
8 8 опытных бригад
ПРС.
Специалисты объединения,
нефтегазодобывающих управлений в настоящее
время
анализируют итоги
работы
бригад Минхаерова—Демина,
Яшина.
Составляют положения об организации
труда коллективов, работающих с двумя
комплектами оборудования, а также мероприятия по распространению и внедрению накопленного опыта. Этп документы
будут рассмотрены иа совместном заседании совета руководства и президиума
профкома объединения. Задача—в короткое время сделать опыт передовиков
достоянием всех бригад подземного ремонта .скважнн.
В. ДОРОШЕНКО.
На снимках: мастер Э. Г. Мнихаеров:
вахта старшего оператора А. Е. Сайдырева за работой.
Фото Н. Гынгазовл.
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В ЧАСЫ ДОСУГА

,

Говорящий
на 3 8 я з ы к а х
46-летний Юрий Саломахин, спортивный журналист 'АЯ^С,
владеет
тридцатью восемью языками, одно перечисление
которых требует
незаурядной памяти. Как это
ему удилось н для чего
н>жио?
— /1 окончил
Московский государственный педагогический
институт
иностранных языков имени Мориса
Тореза—немецкое отделение педагогического
факультета,—
сказал Юрии Саломахин.
— ы о р ы м ЯЗЫКОМ, который
я там изучал, оыл
аиIлнискни.
11 я считал,
что этою для меня вполне достаточно. Но
туг
произошло одно событие,
толкнувшее меня иа «нолиглотскую» стезю.
В
пик туристского
сезона
часть наших
студенюв
р а о о ^ л а в качение переводчиков.
Мне
также
предложили риоотать
с
ОдИОИ группой— это были
Велосипедисты

из

Шаен-

царни. Оказалось, однако,
ч 4 о все они не немецко.,
а франки! ииорящпе. меня 1ь переводчика
Оылэ
уже поздни. ьит мне
н
пришлись принять «язы
кивии душ».
иое-какон запас, правда, пассивный, француз
скнх слив у меня оыл. и я
счи принялся в сричним
нирядпе
активизировать.
> своих
велосипедистов
я, что называсАса,
«ни-»
сел на килесе»,
перенимал

принон'лаение,

ННАО-

нацню, ИДИОМЫ. К кинцу
их визита >1 объяснялся
и неревиднл с французскоги и на французский
уже довольно приличии...
тзериувшись осенью
1
н н с т н * у з а с е л за французскую грамматику
и
вскоре сдал французский
экстерном.

— В общем,
не было
бы счастья, да несчастье
помогло?
— Л у, в какой-то степени. Но главное, я думаю. все-таки необходимость языковых знаний а
наше время, которая диктуется
самой жизнью,
(тремнтельным
ростом
международных
кон шктов и связей в сегодняшнем мире. А подлинный
контакт, >1 убежден, воз
можен только в тим слу
чае, когда ты говоришь (
человеком на его родном
языке, языке еги родины.
Это ведь, помимо всего
прочего, признак
глубокиго
уважения
к его
стране, ее культуре, истории.
ьыван по роду своеч
работы о той
или иной
стране и «открывая» новый для себя язык, я уже
не миг с тех пир не загореться желанием его изучи 1Ь и использовать, 'так
год за годом росла моя
«коллекция», куда
входят ныне и такие редкие
языки, как, скажем, ретороманский
(Швейцария)
или фрпзскип 4 и такие
популярные,
как испанский или португальский.
— А как вы умудрне
тееь ноддержнаать их в
рабочем СОСТОЯНИИ?
— Конечно, э»о нелегки. Когда я был миложе.
то Каждый день освежал
В

Палии

•г

За шесть лет работы курсов кройки и шитья
нрн
дворце культуры нефтяников «Октябрь» подготовлено
более 500 выпускников. Они научились шить, кроить
изделия и диже конструировать новые платья,
руководитель курсов хагьлна Сергеевна корноухо
ва старается передать ученикам все свои звания.
У

кро

У* -

ЭРУДИЦИЮ — Н А
о

о

в

и

нее большое количество консультаций, работа с
ио
кичками и выпускной группой. И эти занятия ей
в
радость, ведь невозможно устать от люонмого дела.
На снимке: Т. С. Корноухова со своими учешщамн
Л. В. Прохоровой и Н. Токаревой.
Фото Н. Гынгазова.

ПРОВЕРКУ

д

р

стояния
световоздушной
среды в разное время дня.
21.
Единица освещенности.
22. Сшитые листы
чистой оумаги в ооложке.
26. Декаорист, полковник,
командир Вятского пехотного полка. 2 / . Горы во
Франции и Швейцарии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Французский писатель, мастер новеллы. 3.
Рид вечнозеленых деревьев н кустарников семейства мареновых. 4. Государство в Западной Африке. 6. Участник Российского революционного двнження первой русской революции в Ярославле и
Великой Октяорьской —
в Москве. 7. Равенство,
равноправие сторон.
8.
Вещество, участвующее в
химической реакции. 9.
Город в республике Берег
Сливовой Кости. 10. Тонкая
хлопчатобумажная
техническая
ткань.
11.
Остров в Средиземном море. 14. Английский естествоиспытатель, ученый и
экспериментатор, открыл
закон, названный его именем. 16. Строй музыкального произведения, сочетание звуков и созвучий.
23. Рыоа семейства карповых.
24. . Советская
эстрадная певица. 25. Обязанность.
Составил С. СЕРГЕЕВ.

-

И СВОИ ЯЗЫКОВОЙ

запас, читая тексты, нов
торяя про сеоя слива И
целые фразы
примерно
на десиш языках.
Сенчас, правда, — не
более
чем на двух-трех...
Ьез
«.•того нельзя—иначе разучишься владеть своим
«инструментом»
— как
музыкант иез ежедневной
практики.
А. ЗБАРСКИИ.
(А1Ш).

ТУР ПЕРВЫЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Русский поэт. 5.
Овощ. 7. Роман 1 О. Гончара о гражданской войне. 12. Река в европейской части СССР. 13.
Пушной зверь. 15. Установка, действующая на основе
физико-химической
реакции. 17. Итальянский
пианист, композитор, ди-

А
а

Ьс

Х

с1 е

+» Ь

с Ъс 4

^

У Ь

Редакция газеты «Нефтяник» объявляет
конкурс
шашистов.
В конкурсе могут участвовать все любители шашечной игры, о н будет проходить в 6 туров. Участникам
будут даны для решения
12 ПОЗИЦИИ. За решение
каждой начисляются очки в зависимости ит трудности решения. За побочные решения начисляются дополни юльные очки.
Имена победихелей конкурса будут опубликованы
в газете. Участники, правильно решившие
все позиции, выполняют норму третьего разряда.
Необходимо отпраьить свое решение в течение
10
дней
считая дня выхода газеты) ио адресу: Нижневартовск, 6, Ц Ы Ю
по 11РБ0,
редакция газеты
«Нефтяник», «Шашечный конкурс».
Участники конкурса должны
указать
фамилию,
имя, отчество, почтовый адрес.
Во всех позициях белые начинают и выигрывают.
За решение позиций Л» 1 и М 2 начисляется по 1 очку.

рижер, музыкальный теоретик, чьим именем назван
ежегодный
международный конкурс пианистов в
Больцано. 18. Естественный или искусственный
водопад, низвергающийся
уступами. 19. Состояние
опасности. 20. Французский живописец-импрессионист, стремившийся запечатлеть мимолетные со-

Ф Ш Ш

ДК
«ОКТЯБРЬ»
9 февраля — Занятия
клуба молодого раоочего.
Начало в 17-00.

А.

М 1 Е Д Е Л Ш

14.00 Мультсборник для
детей.
Художественный фильм
«Шанс». Начало в 16-00,

издательств,

полиграфии

и

Три недели продолжалось псрьелство управлен и я ПО ЬИ} ТРИ^ро.МЫСЛОЬО-

му соору, кошлримнроаанню и нсаользовашио газа
по баскетболу в зачет
третьей зимней спартакиады. В нем прниялн
участие шесть команд.

л

Многие встречи проходили в упорной борьое и
з а к а н ч и в а л и с ь с перевесом
всего в два —четыре оч!и.
Поосднтель
оаределилея
только в последнем туре,
во время встречи команд
иервого н второго цехов
колшрнмироиалия
газа.
Выиграла соорная нерього
цеха, оиа и стала иоосдителем первенства. Второе
место у баскетболистов
второго, третье — у оаскетоолистов третьего цехов комиримировапил газа. А лучшим игроком
турнира назван А. Сазонов из второй райошюй
инженерно-техноло г и ч еской службы.

Л

Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
председаАель совета
коллектива физкультуры.

г
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
Администрация, партийная,
профсоюзная
и комсомольская организации Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1
скорбят по поводу безвременной
кончины
ветерана предприятия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 февраля в Ю часов
во дворце культуры нефтяников «Октябрь» орспо
торговле
непродовольственными товарами проводит ярмарку — расширенную продажу товаров по
сниженным ценам. Вам
будут предложены товары
хорошего качества
со
скидкой в цене на сорок—
восемьдесят процентов.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-2Ы,
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ ления

Любят
в цехе
баске юол

«Шанс». Начало в 15, 17,
19, 21 час.
13 февраля — Народный университет «Государство и право».
Факультет ДИД. Начало в 19.00.
Художественный фильм
«Шанс». Начало в 15, 17,
19, 21 час.

18-00.

Ьечср отдыха для молоХудожественный фильм
«Шанс». Начало в 15, дежи, в программе дискотеки — 19-30.
17. 19, 21 час.
Будет организована вы10 февраля — «День
общестоткрытых дверей». С 10-00 ставка-продажа
венно-политической литедо 11-00—встреча гостей.
ратуры, культтоваров.
Л . 0 0 — 1 3 - 0 0 — экскурИ февраля — Лектосии на фотовыставку, открытое занятие клуоов ио рий «Личность. Дисциплиинтересам —
«Филате- на. Закон». Начало в
19-00.
Художественный
лист», «Ацтекнум», «Хофильм
«Шанс».
Начало в
зяюшка».
12-12-30 —
15, 17, 19, 21 час.
игровая программа «Весе12 февраля — Лекция
лые потешки». 12-30 —
«Выборы в нашей стране
12-45 — открытие празд— убедительное свиденика и выступление деттельство
подлинного наского хора.
13.30 Концерт коллек- родовластия». Начало в
тивов художественной са- 19-00.
Художественный фильм
модеятельности.

с п о р т а)
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
I

ПАРТИЙНОГО

I

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВТОРНИК, 12 февраля
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ВСЕ СКВАЖИНЫ-В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ!
СОВЕЩАЛИСЬ
РУКОВОДИТЕЛИ

Л
социалистического

О

В И

я

Фотоконкурс «Зову своим Отечеством Приобье»

соревновании

По решению коллегии и премирования
работников/ командиМиннстерства
нефтяной
г
г
г
»
промышленности
СССР
рованных в объединение Нижневартовскв Ннжневартовскнефтега
нефтегаз для выполнения задания Мин:
зе состоялось совещание с
нефтепрома.
руководителями семнадцати производственных объ
единений отрасли, мастера- В З а выполнение месячного з а д а н и я по колнчестми бригад по добыче нефУ ремонтов работники премируются следующим
ти и газа Нижневартовск
образом:
нефтегаза, руководителя— члены бригад и рабочие» но входящие
и
ми промыслов
и цехов
состав,
но
з
а
к
р
е
п
л
е
н
н
ы
е
за
бригадами,
—из
расподземного и капитального
ремонта скважнн , служб чета 10 рублей на человека за к а ж д у ю отремонподдержания
пластового тированную с к в а ж и н у по з а д а н и ю (при условии
давления, нефтегазодобы- выполнения месячного з а д а н и я ) ; из расчета 20
вающих управлений, секрублен на человека — за к а ж д у ю с к в а ж и н у , отреретарями парткомов.
- Совещание открыл мй- монтированную сверх з а д а и и я ;
, ^истр нефтяной промыш— инженсрно-техпические работники — в разл е н н о с т и страны
Н. А
мере месячного должностного оклада при условии
Мальцев.
выполнении суммы з а д а н и й бригад своего объедиОн отметил, что кетнения (за весь период р а б о т ы ) ;
пектив объединения за— брнгадо, первой в ы п о л н и в ш е й задание по
должал стране в этом году около полутора миллиопроизводству 20 ремонтов, вручается
Почетная
нов тонн нефти. Остановил- грамота н выделяется автомобиль «Волга», второй
ся на тех сложностях
и
— автомобиль «Жигули» д л я приобретении за напроблемах, которые мешают крупнейшему произ- личный расчет и личное пользование победителям
водственному объединению внутрибригадиого социалистического соревноваМиннефтепрома выйти на ния.
плановый уровень суточНо представлениям нефтегазодобывающих упной добычи: низкий уроравлений и адрес п р е д п р и я т и й по месту постоянвень промысловых и исследовательских работ, исной работы прикомандированных бригад н а п р а в л я пользовании эксплуатаци- ются благодарственные письма;
онного фонда
скважнн,
Материалы д л я подведения итогов работы
и
системы
поддержания
соревиовапия
нрдаются
нефтегазодобывающими
пластового
давления,
средств автоматики н "тё^ у п р а в л е н и я м и в срок до 5 числа месяца, следуюлемеханнкн.
щего за отчетным.
Серьезную тревогу, скагружной центробежный на.
зал Н. А. Мальцев, вызысосный агрегат», направКоллектив районной ин
вает содержание эксплуаленное
на
увеличение
межженерно
- технологической
/цтационного фонда скваремонтного периода рабо. службы освоения Нижнежин. Сегодня в Нижнеты скважин. С его внед. вартовского
управления
вартовскнефтегазе третья
рением скважины предо- буровых работ № 2
в
-{$лсть скважнн
не дает
храняются
от
отлоисеннй
январе
сдал
в
эксплуата/редукции. Поэтому глав,
Творческая группа расолей и мехпрнмесеД. что
цию 3 5 скважни, на одну
пая задача,
дело чести
увеличивает
сроки их
ботников
цеха
научно.исбольше
установленного
каждого начальника прозадания.
мысла, мастера бригады, следовательскнх н пронз. службы. Годовая экономия
рабочего откликнуться на водственных работ в состаот использования
этого
Лучшего результата доинициативу «Все скважи
билась бригада
мастера
рацпредложения на про.
ве Т. К. Апасова, Ф. Ш.
ны — в фонд действую.
В.
И.
Лашко:
вместо
пяти
мыслах НГДУ составила
Гулиева, Н. В. Трыдуба,
щнх!>
она передала промысло146 тысяч рублей.
С. Н. Малюгина нз НГДУ
На коллегии Миннефтевикам семь освоенных скпрома было принято реше- Ннжневартовскнефть внедважнн. Е. ШНЕИДЕР,
В. САМОЙЛОВА,
ние об оказании практи.
нешт. корр.
инженер управления.
рила изобретение
«По.
ческой помощи объединению нижневартовских неОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
фтяников
в улучшении
состояния фонда нефтяных
»/ и нагнетательных скважин.
* Коллективы подземного и
капитального ремонта скнования,
нацеливающие министративно - бытовом
ЖЕДНЕВНО В объеважнн других нефтяных
комплексного
динение прибывают на досрочное выполнение здании
районов обязались отре.
бригадами 30
ремонтов, сборного пункта № 0, не
&юпые
и
новые
бригады
монтировать три тысячи
предусмотрены меры по- позаботились при этом об
простаивающих и бездей. подземного и капитально- ощрения, намечена проэлементарных
условиях
из
ствующнх скважин. Кол- го ремонта скважин
отдыха и быта людей. В
грамма
политико-массолективу объединения Ни- нефтяных районов страны вой работы
где лишь
в коллекти- помещениях,
жневартовскнефтегаз нуж. для оказания
практиче- вах. Все это направлено кровати и голые стены,
но сделать все, чтобы обе- ской помощи
Нижневар' на то, чтобы помощь ко- живет по пятнадцать распечить высокопроизводи- товскнефтегазу по улучмандированных
бригад
бочих.
тельный труд командпро.
шению состояния фонда
была действенной и безАналогичная ситуация
ванных бригад.
нефтяных и нагнетатель, отлагательной.
и
в управлении БелозерВыступившие на совеных скважин.
Казалось
Однако, как показыващании руководителя про.
нефть (заместитель на- *
предусмотрено ют проверки, лишь дело
изводственных объедине- бы, все
объедине- доходит до нефтегазодо- чалышка по быту т. Гуний и нефтегазодобываю. руководством
сев). Хотя в общежитии
щих управлений Нижне- ния для обеспечения нор- бывающих
управлений,
комплексного
вартовскнефтегаза расска. мальных условий ншзни выясняются недостатки и десятого
сборного
пункта
комнаты
зали о том, как решается и работы
прибывающих факты
неподготовленноно и
эта задача.
сти нижневартовских про- не перенаселены,
коллективов: организоваздесь
нет
ни
умывальнимысловиков
к
встрече
но
круглосуточное
дежурВ работе
совещания
бригад.
ков, ни шкафов, ни зерприняли участие первый ство работников объеди.
кал,
ни радио или телевисекретарь
Нижневартов- нения для встречи людей
Например, руководитезора,
то есть, не созданы
ского горкома КПСС С. И. в аэропорту и на железли управления НнжневарДенисов,
начальник нодорожном вокзале," раз- товскнефть (заместитель нормальные бытовые усГлавтюменнефтегаза Р. И. мещения их в общежитиловия, от которых завн.
Кузоваткин, ответственные ях, Разработаны условия начальника НГДУ т. Ма- сит
производительность
каров),
решив
разместить
работники министерства, социалистического соревтруда
рабочих.
прибывшие бригады в адПредставители гладка,

к

Агрегаты
служат
надежно

Лучший
результат

Забота о быте-забота о нефти
Е

Среди бригад по ремонту скважин в НГДУ
Самот
лорнефть одним из лучших считают коллектив,
воз
главляемый мастером М. Г. Чумачковым. Ремонтники
постоянно перевыполняют план,
возвращая в строй
действующих нефтяные стволы. Вахта молодого
бу
рилыцика Д. Д. Шамбазова трудится с задором даже
тогда, когда столбик термометра опускается за отметку 40 градусов.
На снимке: помощник бурилыцнка Владимир Скнба
нз вахты Д. Д. Шамбазова.
Фото Н. Гынгазова,

щкшчктя
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВА ЯНВАРИ 1985 ГОДА
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Проходка в метрах

ШТ. I I I мшнн
Ф

И

О

мастера
план

|соц. обя| зат.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Казаков В. А
4000
5000
7(343
Иедильский В. М.
5700
6000
7431
Горшеинн П. А.
5700
6000
7273
Зиновьев В. Л.
5700
6000
6477
Рыбакин В. С.
5700
6000
6025.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Павлык В. Н.
5600
5650
7682
Мегнонское управление буровых работ
Желизко Ф Л.
4200
4233
4837
Кит Н Г. '
4000
4125
4560
Миронов А. Я.
3300
3467
3766
Лизогубенко Н. А.
3000
3042
3617
Варьеганское управление буровых работ
Шаяхметов Н. Ф.
3000
3750
3802
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БУРОВОЙ

НА

ТЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

—В ЖИЗНЬ
Л
Коллектив
буровой
бригады мастера Франца Жслизко нз Мегнонского управления буровых работ пзял хороший темп п минувшем году.
Успешно стартопалв
бригада и в нынешнем,
она возглавляет списокпередовых
проходческих коллективов У Б Р.
Одной нз лучших
в
бригаде считается вахта бурильщика
С. В.
Черникова, где первым
помощником
работает
энергичный и опытный
буровик Вахнд Садул
ла оглы Фатуллаев (на
снимке).
Фото II. Гынгазова.

Л

РЕМОНТ

СКВАЖИН—ЗАБОТА

ОБЩАЯ

РУКУ ДРУЖБЫ ПОДАЛИ
н АН!край ТЮМЕНСКИЙ
богат топлив-

ным сырьем. Вся страна
участвует в освоении его
подземных кладовых. В т
уже десять лет как и я
северянин. На моих глазах поднялся многоэтажный Нижневартовск, про
легли бетонки к Месторождениям,
заявил во
весь голос о себе Салют,
лор. Главную роль и его
освоении сыграло
наше
нефтегазодобывающее управление Нижневартовскнефть.
Именно у нас родилось
немало добрых починов,
доблестным трудом нрос.
давились многие промысловики. Родина
высоко
оценила заслуги покори,
телей недр.
Позади
первый этап
освоения Самотлора, пас.
тупил второй, когда скважины перестали фонтанировать и их надо механизировать. К сожалению, с
этим мы запоздали. Некоторые промысловики
в
надежде на большие
запасы плохо ухаживали за
скважинами,
особенно
малопродуктивными.
К
тому же,
с опозданием
велся текущий и капитальный ремонт скважин. И
прошлом году при плане
тысяча 58 было восстановлено лишь 927 стволов. Словом, накопилось
немало недоделок и упущений. Они привели
к
срыву выполнения плана
и обязательств. В прошлом году наше управление недополучило 500 тысяч тонн нефти.

«большой земли».
Всем
вместе до конца
года
предстоит выполнить более тысячи 700 ремонтов.
Лишь при этом условии
управление сможет справиться со своими обязательствами: получить
121
миллион 330 тысяч тонн
нефти, вернуть государству прошлогодний долг.
Так что перед
нами,
ремонтниками.
задача
стоит серьезная. II дело
нашей чести
работать
сегодня лучше, чем вче.
ра, а завтра лучше, чем
сегодня. Ведь от нас во
многом зависит
судьба
плана, социалистических
обязательств.
...Бригаду,
которой
сейчас руковожу, принял
в октябре прошлого года.
Выла она отстающей. Только в начале прошлого года п ней
сменилось два
мастера, а несколько месяцев она оставалась без
руководителя.
Расшаталась дисциплина, хромала
организация труда. Поз.
пакомпншись с членами
коллектива,
узнав
их
«плюсы»
и «минусы»,
начал наводить порядок.
Прежде всего позаботился
об укреплении дисциплины. Нерадивых
начали
обсуждать на
заседании
совета бригады.

Раньше
рабочие
не
знали, что будут делать
завтра. Теперь стали даваться задания на следу,
ющнй день, причем дело
организовали так, чтобы
простоев
в
ожидании
фронта работ
не было.
Сделали это прежде всего за счет
укреплении
Мне и моим товарищам
контактов со смежника,
больно, что так
получи, ми —
промысловиками,
лось. И сегодня надо при- которые до
недавнего
знать, что многие из пас времени были непрочныоказались не на высоте в ми.
сложившейся
ситуации,
11аладилп соревнование
пе смогли
мобилизовать
Итоги
все внутренние резервы и между вахтами.
ежесуточно,
возможности,
проникну- подводятся
вывешиваются на специться чувством
ВЫСОКОЙ
ответственности за поруальной доске в культбуд.
ченное дело.
ке.
Уже в ноябре при ила.
Сейчас
принимаются
меры по преодолению от- не восемь выполнили двеставания.
В частности", надцать ремонтов, заняли
«хозяйство» бригад добы- пршоное место в трудочи перебросили в районы вом состязании
бригад
кустов, которые они обс- текущего ремонта управлуживают, выделяется до- ления.
полнительная техника.
Успех окрылил..У люжелание
Большое внимание уде- дей появилось
ляется поддержанию сква- трудиться еще лучше. Нажин в рабочем состоянии. иболее опытные ремонтЧисло бригад капитально, ники стали вносить рацСтарший
го ремонта доведено до предложения.
оператор В. И. Прейтикас
семи, текущего до одинпосоветовал
укрепить
надцати. Кроме того,
л
нам на время
прибыло* Iидравлнчеекпй индикатор
веса иа подъемнике. Тееще пять коллективов с

перь при переезде с одной
скважины на другую не
нужно сто демонтировать.
За счет этого экономится
много времени.
Ф. Р. Абдрафикоп
с
помощью товарищей усо.
вершенствовал установку,
^ помощью которой
мы
ищем точки «разгермети.
зацип»
I;
скважинах.
Производительность тру#да на этой ответственной
операции возросла в несколько раз. Теперь
на
восстановление
одного
ствола мы тратим не более пятидесяти часов.
Показатель
это хороший. Но
сегодня, в то
время когда НГДУ в долгу перед государством,он
нас не устраивает. Надо
работать лучше. Открыли
свои бригадные
курсы,
где каждый освоит смежные профессии, за молодыми закрепили
настав,
пиков. А еще вышли с
предложением к руководству НГДУ и в партийный
комитет закрепить
нашу
бригаду за одной из бригад добычи.
Для чего? Чтобы работать с постоянным фондом, знать свои скважины,
предвидеть, какие из них
придется «лечить», в какое время и от чего. А то
у нас как получается: ре.
монтников постоянно перебрасывают
из одного
цеха добычи в другой, и
они, образно выражаясь,
очень плохо знают своих
пациентов.
Предложение наше под.
держали. В начале января наш коллектив закрепили за фондом бригады
Л'» 5 второго цеха, которой руководит М. В. Л у .
кманов. Теперь в нашем
хозяйстве 131 скважина,
н том числе, 92 эксплуатационные.
Оба коллектива заключили взаимный договор.
Наша цель—достичь такого положения, чтобы
ни
одна скважина не проста,
ивала в ожидании ремонта.
Промысловики
же
обязались без
задержек
предоставлять нам фронт
работ, оказывать помощь
в подготовке скважин
к
ремонту.
Месяц работы по.новому показал, что содружество смежников, взаимная
заинтересованность в конечном результате
способствуют
повышению
производительности труда
ремонтников. При плане
восемь за январь мы вы-

полнили
четырнадцать
ремонтов.
Сейчас в простое
де.
пять скважин. Во второй
декаде февраля и их пустим в работу,
А потом
займемся скважинами, работающими пе в оптимальном режиме.
Их около
двух десятков.
Когда
они начнут действовать в
полную силу, мы сможем
превратить свою бригаду,
ьак и намечаем, в своеоб.
разную скорую помощь:
остановилась
скважина — и сразу же делается ремонт.
Кроме того,
больше внимания
будем
уделять
профилактнчес.
ким мероприятиям. Ког.
да «здоров» фонд, и добыча идет ритмично.
Конечно, чтобы
добиться поставленной цели,
надо хорошо поработать.
Но не все зависит только
от нас.
Темпы ремонта
сдерживает нестабильная
и недостаточная поставка
солевого раствора, который мы используем для
глушения скважин. Например, в январе мы его
получили втрое
меньше,
чем требовалось.
Надо
надеяться, что снабжен,
ческне службы объединения будут
действовать
расторопней.
Управление технологического транспорта НГДУ
плохо
обеспечивает нас
спецтехникой. Один день
получаем пять—шесть агрегатов (при потребности
три — четыре), на другой
день — один —два. Это
ведет к простоям.
«Загораем» еще из-за
выхода из строя подъемников, которые в нашем
управлении технологического транспорта ремонтируют кое-как и снова от.
правляют иа промыслы.
В последние дни плохо налажена
подвозка
бригады к месту работы.
Автобус приходится ждать
иа вахтовом вокзале
по
полтора—два часа. Руководство управления технологического транспорта
Лу 2. к которому мы не
раз обращались, на наши
жалобы не реагирует.
От того, как работают
ремонтные бригады,
во
многом зависит уровень
добычи нефти. И мне думается, им
необходимо
создавать все условия для
ударного труда.
А. ПРОНЬКИН,
мастер подземного ре.
монта скважин НГДУ
Ннжневартовскиефть.

На п у т и
к урожаю
у ТЕПЛИМ И И К О В
* совхоза «Нпжпсвартовекпй» в любое время
года хлопот хватает. Зимой их прибавляется,
В
наших северных условиях, когда световой день
короче,
чем в других
районах, массовую нысад
ку овощей н теплицах рекомендуется проводить не
ранее 20 января. Это см
мое благоприятное время
для
их вегетационного
развития — от
начала,
посева и до плодоношения Поэтому к 20 января
нам нужно было
полностью подготовить
все
теплицы
для
высадки
рассады, обеспечив
их
теплом, светом,
завезти
грунт-— качественно при
готовленную смесь органических
удобрений \\
торфа.
Однако, как это было
и в прошлые годы, грунт
завозятся в теплицы
с
опозданием
иа месяц
Причина прежняя:
нехватка техники.
Специальное механизированное звено водителей
грузовых автомобилей и
рабочих совхоза с объемом работ не справляется.
Тепличное хозяйство в
совхозе довольно обшир
пое, по ежедневно у нас
работает только
четыре
-пять грузовых автомашин. бывает
и три. В
теплицы завозим в среднем около 100 тонн грунта. чего очень мало. Вот
и получилось, что к седьмому февраля в теплицы
было
отгружено
1900
тонн органических . удобрений и одна тысяча тони
торфа. Требуется завезти
еще две тысячи тони органики и около полутора
тысяч тонн торфо-оргаипческой смеси под урожай
будущего года.
Иными
словами, к* высадке рассады сейчас подготовлено
всего 14 теплиц из 34-х.
Самая
рентабельная
для нашего
хозяйства
культура — огурцы растут сейчас только в одной
теплице. Там же высажено и немного помидоров
Урожай планируем получить из этой теплицы к
23 феврали. Огурцы мож
но было
высадить хотя
бы в одной-двух
теплицах еще, по в них не хватает тепла. Впрочем, эта
беда всего нашего тепличного хозяйства.
Третья и восьмая котельные управления Теплонефть часто
подводят
нас: н теплицах нарушается температурный
режим, необходимый
для
нормального роста и развития овощных культур.'
В котельных
почему-то
пе хватает воды, образуются воздушные
пробки
в системе
теплоснабжения. Совсем недавно, например, в теплицах около
двух часов
температура
была минус
18 граду
СОВ(!) Нарушения в

теп-

лоснабжении
происходят
по вине работников
управления
Теплонефть
(начальник
управления
П. П. Морозов),
из-за
слабого контроля за ра-

ботой
обслуживающего
персонала котельных со
стороны руководства.
Уже несколько лет ведутся в объединении разговоры
о том,
чтобы
обеспечить паше
хозяйство .
калориферами,
а сдвигов никаких
нет.
Как-то мне довелось побывать в совхозе «Стрижевеко й »
с>бъед ине и и я
«Томскнефть».
Тепличное хозяйство там наподобие нашего, и в каждой
теплице установлено
по
два калорифера, которые
дают дополнительное тепло п позволяют
сохранить необходимую
для
выращивания
овощей
температуру даже в слу.
чае временного отключо
нпя электроэнергии, остановки котельной.
К сожалению, для нас
этот вопрос по-прежпем)
в числе нерешенных.
Рабочие теплиц совхоза стремятся успешно выполнить плановые
задания этого года, добиться
высокой
урожайности
овощей. В прошлом году
высокий урожай — но 3 I
п более килограммов оно
щей с квадратного метра
собрали Л. И. Полякова,
А. Т. Малюгина,
Т. Г1.
Ворматова. Средняя урожайность овощей НО совхозу составила 21.9 килограмма с квадратного
метра. Это неплохой показатель,
если учесть,
что в среднем по РСФСР,
по данным Министерства
сельского хозяйства, получено
и теплицах за
1984 год 28 килограммов
овощей с каждого квадратного метра.
Нашему совхозу запланировано
вырастить и
реализовать в этом году
через торговую сеть 4983
центнера огурцов,
150
центнеров
помидоров, .
1072 центнера лука и 120Ш
центнеров зеленных.
В
целом план по производству овощей увеличился
по сравнению • с минувшим годом на 75 центне
ров. Тепличники совхоза
с начала этого года уже
получили
70 центнеров
лука, хотя по плану долясны были вырастить его
в феврале-марте.
Это
дает возможность совхозу идти
с опережением
плана. Внутренние резервы для этого у нас имеются. Тепличников отличает трудолюбие,
почти
все они имеют специальное образование, опыт работы, улучшают организацию труда, заботятся о
повышении трудовой дисциплины. С целыо сокращения ручного труда, повышении его производительности почва в теплицах вспахивается. И все
же условия работы тепличников пока не отвечают современным
тробованиим.
Для
решения
этой задачи нам необходима
действенная
помощь объединения и шефов— НГДУ
Ннжневартовскиефть, других предприятий города.
В. КОНЕВ,
главный агроном
сов-.
хоза.

ЛЛ— > • • — I
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РИСУЮТ
IIу что,
споем? —
Юрий Дмитриевич проиграл иа пианино .мелодию
детской песенки.
Шестилетний
Алеша
молчал, переводя
недоумевающий взгляд то на
.маму, то на председателя
приемной комиссии школы искусств 10 Д. Кузнецова. Мальчик
вовсе
не готовился петь. .
— А мы не поем, — вы.
ручила наконец мама, —у
нас... вот, — п рассыпала
на крышке пианино Алешины рисунки.
—Не поем не поем.-г
распевно повторил Юрип
Дмитриевич, разглядывая
рисунки. Нельзя
было
сказать, что это шедевры,
но способности у
мальчика
к рисованию
были несомненные.
Многие рисунки шестилетнего художника
Алеши Тимофеева
посвящались Самотлору: буровые
вышки.
станки-качалки,
•нефтепроводы. В них уже
чувствовался взгляд художника.
А глядя
на работу
«Буровая», которая еде.
лана в прошлом
году,
-трудно сказать, что ее ап( лору было всего одиннадц а т ь лет. настолько она
У овершениа в технике ие.
*И,Э.ТН0НПЯ.

7 ....Закончен раоочпи день.
ПаД тайгой опустился вечер. Иа термометре, дол
жно быть, до минус СО|Ю.
ка. Колючий ветер кружит снежные клубы. Буровая. овеянная
мороз
иым дыханием, стоит величественной - красавицей,
возвышаясь над чернеющим
вдалеке
лесом,
властно разбросав по сторонам заиндевелые
растяжки. Вся картина дышит восторженным любованием ночной
буровой.
Холодные
сине-голубые
тона оживляет оранжево,
золотистый свет прожекторов и окон вагончика,
где сейчас отдыхают буровики.

УВЛЬЧЬНИИ

МАЛЬЧИКИ

ствии и родилась картина. Все они сделаны при
различных
обстоятельствах: и вблизи, когда есть
возможность хоть часами
рассматривать ее, и нз
окна проезжающей машины. когда в твоем распоряжении всего две-три минуты. «Среди
художников бытует шутка, — улыбается
Алеша, — человек
падает с десятого этажа,
а художник должен успеть сделать набросок».

ж до чем приступить к ра боТО. «>11
нрогмитрншн."
много литературы. репродукций картин, советуется. спрашивает. Очень
серьезно относится к сиоему уплечепию.
Ты художником хочешь стать?
На лице нн тени улыбки, смущении.
Не знаю, может ктото из моих сверстников и
сделал себе ныбор. л и
пока нет. Художником на.
До етать Хорошим.... .1 чго
и ? меня получитеИ - По.

По больше Алеше но
душе военная
тематика.
Тут сильное влияние на
него оказал
дед-—Дмитрии Захарович Кисленко,
который частенько гостит
у родных. Дмитрий Захарович рассказывает
внуку
о своей
военной
молодости.
сражениях,
выпавших
на его долю.
Он участник Сталинградской битвы. Из рассказов
деда и родился сюжет само!'! крупной но формат.х
п объему картины «Сталинградская битва».

смотрим.

Такого псе мнении придерживаются и роди юли
Ллспш. Разве можно заплывать о такой ирофес<чц|? Но псе же по
настоянию подагогои школы
искусстп

работы Н МоСКВу, 15 шко-

(КОЛЬКО

их движение олицетворяет жестокость и варварство. Они направляются
к' горящему острову, то
есть, к своей же погибели.
В этом основной лейтмотив картины.
Эти работы
Алексей
готовит 1С 40-летию Победы.
А к 80.летию И. Ос.
тройского Алеша
представил на выставку боль-

шую
работу
маслом
«Павка Корчагин».
— Когда читаю КНИГУ.
почти всегда
повиляетеч
желание выразить прочитанное в рисунке, — говорит Алеша. —У меня
много таких моментов-набросков. А вот фантастику читаю с интересом, но
как художника эта тема
меня не волнует. Я сторонник реализма. Недавно с мамой в Трет ья копке

К СУДЕБНОМУ

ЖЕСТОКИ Е
В

снознлн

лу . интернат
имени
В. Сурпкоиа.
Директор встретил вна
чале несколько
равнодушно: опять очередно!' >
«вундеркинда*, мол, при
везли. Но просмотрен не

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ботники прокуратуры называют типичной.
Не первый год водит
автомобиль Свистун, по
истину «пьяный за рулем—преступник» он так
и не усвоил. Иначе как
объяснить тот факт, что
приехав в гости к теще,
он «за встречу»
распил
не одну бутылку вина г
г оседом. Пьяным сел за
руль «Москвича».
У нетрезвых водителей
обычно появляется удаль,
«размах», и они гонят по
улицам, не соблюдая правил дорожного .движения.
Свистун вел себя иначе.
Он не обгонял
впереди
идущий транспорт,
двигался по проспекту со
скоростью 135 километров
в час, но был так рассеян, невнимателен, что не
заметил группу
людей,
спокойно идущую по обочине дороги.
Казалось бы. сама авария, строгое судебное наказание' — три года лишения свободы
с обяза
тельным привлечением к
труду,,лишение водитель
ских прав
на дна года
должны послужить хоро-

они

прошлой зимой Алешины

В
первоначальном
варианте, — говорит Алексей,— у меня иа переднем плане был подбитый
немецкий танк. Но. как
творит, картине
надо
"отлежаться»,
то есть,
следует несколько раз
возвращаться к ней... II
вот в эти зимние канику•1К1 я переставил персона
кп Теперь и центре картины у меня
крупны..*
планом
наш танк. Оп
пдег в наступление. Недалеко от него командир,
зовущий взмахом
руки
солдат в атаку. На дальнем
плане — горящие
вражеские танки.
раненые немцы. Картина приобрела
совсем другой
смысл - победа близко.

Два месяца Алеша работал под .впечатлением
военных рассказов Вален
тина Катаева,
...В дыму '• пожарища
скрылся остров. Даже во
да на фоне этого пепелиI Картина
выполнена ' ща потеряла свои холодЬастелыо. Алеша показал
ные краски, сменившиеся
не какую-то
определенкровавыми кругами, отра'*пк'!о буровую вышку. Пе- жением огня. Небо затредо мной целая
серим
мил черный дым. Темные
эскизов, сделанных ка
силуэты фашистов двираидашом
и фломастежутся по воде к острову.
ром, из которых впоследНе видно лиц, но каждое

ЕЧЕРНИЕ
сумерки
медленно спускались
иа город.
II спокойный
ритм центральной магистрали имени 60-летия
Октября
не предвещал
беды пешеходам и ожидающим автобус на остановке. Неожиданно синий «Москвич»,
сделав
странный вираж, врезался в группу
пешеходов,
сбил мужчину с ног. Петом выехал на проезжую
часть дороги
и остановился. И счастью, быстро
подоспевшая «скорая помощь» доставила пострадавших супругов
Дорофеевых и Врязгуновых в
больницу. А шофера (им
оказался слесарь-монтажинк
Нижневартовского
погрузочно- транспортного
управления Николай Петрович Свистун) в... медвытрезвитель.
...Только
за прошедший 1904 год иа дорогах города было зарегистрировано 266 дорожнотранспортных
происшествий, и каждый четвертый водитель
за рулем
был пьян. Поэтому историю Н. П. Свистуна ра-

ВОЙНУ

шим уроком и водителю,
и коллективу, в # котором
он работает. Действительно, возьмись
товарищи
на работе за воспитание
горе-автолюбителя,
можно было надеяться,
что
пьяным за руль
больше не сядет.
Однако
прокуратура,
разбирал этот вроде бы
типичный случай, натолкнулась на некоторые нетипичные обстоятельства.
П параллельно с делом

о наезде

на пешехода

пришлось разбирать историю подделки
документов.
В деле Свистуна оказалось две характеристики. Первая, краткая и не
очень лестная, говорила
о
недобросовестности,
безынициативности, нарушениях ТРУДОВОЙ дисциплины слесари-моитажника
Свистуна. Вторая характеризовала его как прекрасного работника, замечательного,
отзывчивою
товарища.
хорошего
семьянина. К характеристике прилагался
прото
кол собрания строительного участка, якобы про

побывали. Долго
стоял
перед работами Инкассо.
Безусловно, это
выдающийся мастер кисти, по
я... ие понимаю пока его
картин, — и вполне серьезно поясняет, — наверное. не дорос еще.
Его педагоги О. В. Васильева п Б. П. Стрельников отмечают
способности Алеши н комиозп
циопиом построении. Ире-

рисунков,

попри

сил оставить работы п
приложил подумать
»
дальнейшей учебе в степах пх школы. Ро.пнсли
решили так: пусть епача
!;| ЗаЬОЦЧИТ паш\ П 1 К О Л 7
искусств, а там уж сам
сделает выбор.
Увлечение Алеши
каждым годом растет . < )н
много
ездит
(конечно,
вместе с мамой):
Таш
|;ент. Киев, .Москва. Се
ьастополь... II всегда
руках юного
художника
альбом и карандаш. Нее
ле каждой поездки появляется множество на
брось'он. То ото Сапунгора. то щедрый
узбек,
ский рынок.
то великолепные I»иенекие
соборы.
...Идет урокистории
изобразительного
искусства. Сегодня вести е г )
преподаватель О. В. Вас пльева доверила Алеше
Тимофееву. В классе тихо -одноклассники
внимательно слушают товарища, серьезно, увлеченно рассказывающего
о
творчестве своего любимого художника Василии
Сурикова.
Н. РОДИОНОВА.

ЗАСЕДАНИЮ

УРОКИ

ходившего под председа
тел ьством
за мсстител:«
начальника цеха
Г. Д.
Терпелюка и ходатайств )
администрации профкома
«простить за проступок».
Выдвигался
общественный защитник
т. Белнченко.
Все бы хорошо, только
из небрежного протокола
невозможно было попять,
за что товарищи осуждают Свистуна, какой проступок* обсуждают. И даже
без
квалифицированной
. «кспертизы
следователь
заметил и >дделку подписи начал! пика
управления.
Выяснилось
вот что.
Свистун уговорил
рабочего Н. II. Якобчука подготовить эти
«документы», а рабочих Рословл
и Затурлу «заверить» их.
.Заместитель
начальника
цеха
погруво - разгрузочных работ Г. Д. Терпелюк
так объяснил
этот факт:
— Протокол подготовил
рабочий И. Н. Якобчук.
И я знал,
что характеристику написал не на-

чальник
НПТУ, читал
черновик и многие
пункты цычеркиул.
Иными словами,
Григорий Дмитриевич чистосердечно признался
в
своей
беспринципности,
которая привела к подделке документа.
На заседании партийного комитета НПТУ рассмотрели эту
историю,
объявив начальнику цеха
Терпелюку строгий выговор.
Но в коллективе, где
работает Свисту и.
дело
ие стало
поводом для
серьезного принципиального разговора,
нарушителя и его «помощников»
никто не осуждал. Больше того,
кое-кто
был
склонен считать преступника невинно пострадавшим («произошла,
мол,
случайность»), забыв о
том, что у водителя и до
того
были
нарушения
трудовой дисциплины. Сочувствовали и Г. Д. Терпелюку («влип, дескать,
ни за что. нн про что»).
Вот такую
«оценку»
дал коллектив случивше-

муся. Тревожный
с и мп
том. II к сожалению, ха.
рактерен
он не только
для НПТУ. Нет-нет, да и
дает о себе знать форма
лпзм. безответственность
в оценке проступка того
пли иного работника. Беспринципность
отдельных
руководителей
в этих
случаях имеет несколько
разновидностей: забота о
«чести мундира»,
нежелание «выносить сор 1П
избы» или «делать
и?
мухи слона». Вот и появляются характеристики, в
которых отъявленные лодыри. нарушители предстают
«рыцарями без
страха и. упрека».
Судебное разби рательство в таких случаях не
становится для них уроком, а позиция руководителей наносит пред воспитанию трудящихся. Пора
наконец покончить с вред
ной практикой
любыми
путя м 11
вы гораживат! 1
«своего» нарушителя.
Н. СТАРШОВА,
старший помощник
прокурора
г. Нижневартовска.

\

Талисман фестиваля
Москва. На очередном
заседании бюро Советского
подготовительного комитета утвержден официальный талисман— сувенир
XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Ею
автор — студент-заочник
Московского архитектурного института
Михаил
Беременно.
Талисман фестиваля —
изображение девочки
с
ласковым русским именем
Катюша в головном уборе, который
напоминает
кокошник
и имитирует
•ромашку» эмблемы фестиваля (на снимке).
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Фото Л. Чумичева.
(Фотохроника ТЛСС).

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Второй год работает п
Нижневартовске кинолекторий «Экран и время»,
организованный Свердловским межобластным отделением всесоюзного бюро
пропаганды киноискусства*
Кинолекторий дает возможность не просто посмотреть премьеру фильма, но
а встретиться с актерами
узнать об истории создания кинокартины, задать
героям любые вопросы и
тут же получить на них
ответ.
Нижневартовцы хорошо
помнят замечательные выступления на сцене дворца культуры нефтяников
«Октябрь»
Николая
Крючкоза, Евгения Леонова, Михаила Кононова.
В прошедшие выходные
состоялось знакомство с
кандидатом искусствоведческих иаук преподавателем
Всесоюзного
госу
дарственного
института
кинематографии Андреем
Ростиславовичем Юреневым. Беседа была посвя-

О

щена Московскому меж
дународному
кннофести
валю, его целям,
задачам, принципам работы.
Демонстрировались
Отрывки
нз фестивальных
кинокартин
японских,
французских и советских
кинорежиссеров. В заключение нижневартовцы посмотрели фильм «Генералы песчаных карьеров»,
завоевавший приз на 7-ом
Московском кннофестнва
ле.
Встреча с Юрсневым не
завершает знакомство с
киноискусством. Весной в
рамках лектория
будет
демонстрироваться фильм
«Такая спортивная жизнь»
и состоится разговор на
тему «Кинематограф о
спорте».
Л. ПАНИНА,
методист ДК «Октябрь».
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

б ъ я в л е н и я

сварщнки.
В профкоме объединеОдиноким предоставляния имеются санаторноются прописка и место в
курортные путевки:
общежитии, семейным в
ЯЛТА — с 15 феврапорядке
очередности блаля (заболевания органов
гоустроенные
квартиры в
дыхания), ОСЕТИЯ — с
Радужном.
10 февраля, 12 марта (ор*
•
•
ганы
кровообращения),
СОЧИ — с 27 февраля
В связи с тем, что го.
(кожные заболевания), ПА- родской узел связи монЛАНГА — с 14 февратирует АТС в 11 микро.
ля (нервная система), ЯНрайоне,
с 10 февраля
ТАРНЫЙ БЕРЕГ (При1905 года изменится пербалтика) — с 27 февравая цифра 5 иа цифру 4
ля (органы кровообращеабонентных номеров узния, нервная
система),
лов связи Самоглорского
АДЖАРИЯ — с 22 февместорождения для абораля (нервная
система),
нентов города с номерами
РУШ —
с 27 февраля
на 7.
(органы кровообращения).
Например: необходимо
НАФТАЛАН (Грузия) — набирать не номер 5.83-99.
с 10 марта (кожные заа номер 4-83-99; не ноболевания), ЮРМАЛА —
мер 5 - 5 1 . 4 9 ,
а номер
с 19 марта (органы кро4-51-49.
вообращения), АЛУШТА
Индекс выхода на Р а .
(курсовка) — с 18 марта
дужный
будет 4-2х.хх
(органы дыхания и нервдля абонентов АТС пром.
ная система), УВИЛЬДЫ
зоны: 4.3-х-хх — для або— с 18 феврали (органы
нентов АТС поселка: 4-4х.
кровообращения),
СЛАхх — для абонентов АТС
ВЯНОГОРСК — с 1 маргорода.
та (органы кровообращеНа Мегнон необходимо
ния), НОВЫЙ АФОН—с
набирать: 1_2х-хх, 1-1х-хх
9 марта (органы кровообвместо 5-1х-хх и 5_2х-хх.
ращения).
Телефон для справок:
За справками обращать0.09.
• * •
ся по телефону 7-86-58.
• Санаторню-профилакто.
*
*
ь
ршо «Самотлор» требуют,
гардеробВарьеганскому
управ- ся горничные,
щики, санитарки и рабо,
лению буровых работ на
чне. Одиноким предоставпостоянную работу в поляется место в общежн.
селок Радужный требуюттин и прописка. На перися: бурильщики, помощод работы нуждающимся
ники бурильщиков, слесапредоставляется место в
ри по ремонту
бурового
детском саду.
оборудования, дизелистыПроезд автобусом «Ика.
мотористы буровых устарус» от НГДУ Нижневарновок, электромонтеры по
товскнефть им. В. И. Леобслуживанию
бурового
нина в 8.00 и 14.00
оборудования, газоэлектро-

тв
шестнадцати и старше».
ВТОРНИК, 12
17.40 В. И. Ленин — де8.00 Время. 8.50 От.
путат
Моссовета. Из цикзовитесь, горнисты. 9.30
ла
«С
границы истории».
«Железный поток». Худ.
10.15.
Сегодня в мире.
фильм. 11.00 «Серьезные
18.30
Мультфильм.
18.50
игры для будущих мужК
40-летию
Великой
чин». Док.
телефильм.
Победы.
Худ.
фильм.
11.25 и 14.00
Новости.
20.30
Время.
21.16
'Гвор.
14.20 Док. фильм. «Нижческнй
вечер
Героя
Социнекамский
вариант».
14.40
Концерт.
14.55 алистического Труда Сергея Михалкова.
22.15
Рассказывают наши корСегодня
в
мире.
22.35
респонденты. 15.25 «Зем_
ля моя — судьба моя». Тюменский меридиан.
10.1о К 80-летию рево.
Вторая программа
ЛЮЦИИ 1905—1907 годов
8.00 Утренняя гимнасв России. В. И. Ленин.
тика.
0.15 «Проверка на
«Две тактики социал-демократии в демократичес- прочность». Док. телефикой революции». Из цик- льм. 8.35 и 9.35 Астрола «Твоя ленинская биб- номия. 10
кл. 9.05
и
лиотека». 17.00 Выступ12.40
Немецкий
язык.
ление ансамбля народного танца «Пролисок» Б а . 10.05 Учащимся
ПТУ.
рышевского
районного
Физика. 10.35
и 11.40
дома культуры , УССР.
Общая биология.
9 кл.
17.15
Наука и жизнь.
11.05
Мамина
школа.
17.45 Человек и закон.
18.15 Сегодня
в мире. ^2.10 История. 7 кл. 13.10
18.30 «Хочу все знать». Знаешь ли
ты
закон?
Киножурнал. 18.40 Балет
14.00 Жизнь А. Н. Ост.
К. Молчанова «Макбет».
ровского. Передача 1-я.
20.30 Время. 21.15
На.
родные мелодии.
21.30 15.10
Новости.
17.40
Чемпионат СССР по хок.
Хроника новостей. 17.45
кею. «Динамо»
(Москва)
Фильм. 18.25
Деловой
— «Торпедо» 2 и 3 пери«Эксперимент».
оды. В перерыве—-22.05 клуб
Сегодня в мире.
23.00
10.55 Тюменский меридиТюменский меридиан.
ан.
19.10
«Одержи
мость».
Док.
фильм.
19.30
Вторая программа
Спокойной ночи,
малы
8.00 Утренняя гимнасшн. 19.45
Театральная
тика. 8.15 «Рождение гиафиша.
20.30
Время
ганта». Док. фильм. 8.35
21.15
«Авернк».
Худ
и 9.35 История. 5 класс.
телефильм. 2 серия.
9.05 и 13.15 Французский
язык. 1 год
обучения.
ЧЕТВЕРГ, 14
10.05 Учащимся
ПТУ.
0.00 Время. 8.50 ОчеЭстетическое воспитание. ьидное — невероятное.
10.35 и 11.35 Ботаника.
9.о0 «Судьба человека».
5 класс. 10.55 «Автома.
Худ.
фильм.
11.25 и
1ч. иО
Новости.
14.15
тизации и управление в
«Энергия».
Док.
телегазовой
промышленное,
фильм.
14.45
Поет
нар.
ти». Научно-популяр. фи.
арт. РСФСР С. Лейферльм. 11.05
Шахматная
кус.
15.30 Шахмашая
школа. 11.55 К 25-летию школа. 16.00 В концертуниверситета Дружбы наном зале — школьники.
16.40 Лесной
комплекс
родов
им. П. Лумумбы.
Башкирии. 17.15
Кон12.15 География. 8 класс.
церт.
18.15
Сегодня
в
12.45 Общая
биология.
мире. 18.30 Мир и молоСобрание сочинений при- дежь. 19.05 Мультфильм.
роды. 13.45 А. Фадеев.
19.15 Навстречу , выбо«Разгром». 14.30 Дайте 'рам. 19.35 «И в шутку и
всерьез».
Киноконцерт
мне точку опоры... Пере,
20.30
Время.
21.15 К 40дача 3-я. О законах плалетню Великой
Победы
вания тел в жидкостях и
«Солдатские
мемуары».
газах. 15.00 Новости. 17.40 Фильм 2-й. Док.
теле,
Хроника новостей. 17.45.
фильм. 22.15 Сегодня н
Тюменский
«Горизонт».
Книоальма- мире. 22.35
меридиан. 22.50 Фильм.
нах. 18.25
К 40-летию
23.00 Что может коллек
Великой Победы. «Фронт
тнв. Репортаж с тюменбез единого
выстрела». ского завода «Электрон»
Рассказ о женщинах-ве*
Вторая программа
теранах Тюменского локо8.00 Утренняя гимнасмотивного депо.
18.55
Тюменский
меридиан. тика. 8.15 «Близ городской черты».
Док. теле19.10 «Коздры».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35 А. М.
фильм. 19.30 Спокойной
Горький. 7 кл. 9.05
и
ночи, малыши. 19.45 Ор12.10 Испанский
язык.
бита. В
гостях у моло10.05 Учащимся
ПТУ.
Обществоведение.
10.35
дежной программы артиси 11.40
Л. П. Толстой.
ты самодеятельного тю.
9
кл.
11.05
Семья и шко.
менского цирка.
20.15
ла. Тележурнал.
12.40
Фильм.. 20.30
Время.
В. Маяковский — худож
21.15 «Авернк».
Худ.
ник.
13.25
«Частная
телефильм. 1 серия.
жизнь». Худ. фильм
с
субтитрами. 15.05 НовосСРЕДА, 13
ти. 17.40 Хроника новостей. 17.45 Мультфильм.
8.00 Время. 8.50 Балет
17.55
Об этом
надо
К. Молчанова. «Макбет».
знать. «При угрозе напа10.40 Клуб путешествендения». Фильм. 18.25 На
ников. 11.40 и 14.00 НоТобольском нефтехнмиче.
вости. 14.30 Док. телефис ком. 18.55
Тюменский
льмы: «В Назаровском, у
меридиан. 19.10 ГимнасВепрева», «Дары родной
тика.
«Год
2000-й».
земли». 15.10 На земле,
Фильм. 19.30 Спокойной
в небесах
и на море.
ночи,
малыши.
19.45
15.40 Док. фильм. «Ум и
Страницы поэзии.
20.05
смелость». 15.50 К 40-летию освобождения БудаНаучно-популярные фильпешта. 16.10 Р. Шуберт.
мы. 20.30 Время. 21.15
Фортепианный
квартет
«Я пришла
навсегда».
«Форель». 16.55
«...до
Худ. фильм.
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С 12
ПЯТНИЦА, 15
8.00 Время. 8.50
В
каждом рисунке — солнце. 9.30 «Я пришла
на
всегда».
Худ. фильм.
10.45
Концерт.
11.20
Премьера док.
фильма.
11.40 и 14.00
Новости.
14.20
Научно-популярный фильм о нефтяниках
Сибири. 15.05
Концер:
мастеров искусств. 15.40
Агропромышленный ком
плекс Подмосковья. 16.10
Русская речь. 16.40 Делай с нами,
делай, как
мы, делай лучше нас. Пе.
редача
нз ГДР.
17.40
«Содружество». Телеясурнал. 18.10 Мультфильм.
18.15 Сегодня
в мире.
18.35 Маленький
концерт. 18.50 XXVII съезду
КПСС—достойную встречу. 19.20 Премьера худ.
телефильма «Третий
в
пятом ряду». 20.30 Время. 21.15
Открытие VI
Международного фестнва^
ля телевизионных
про>рамм о народном творчестве «Радуга».'
22.40
Сегодня в мире.
23.00
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Калуга. Века
и часы».
Док. фильм.
0.35
и 9.35 История.
4 кл. 9.05 и 12.30 Английский язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся
ПТУ. 10.35 и 11.40 В. П.
Катаев. 5 кл. 11.05 Физика. 12.10 Природоведение. 3 кл. 13.00 Страницы истории.
«Единство
ради победы, ради мира».
К 40-летню
Крымской
(Ялтинской) конференции
глав правительств СССР.
США,
Великобритании.
14.00 Жизнь А. Н. Островского. Передача 2-я.
15.00
Новости.
17.40
Хроника новостей. 17.45
«Ростов великий». Фильм.
17.55 Реклама. 18.00 Навстречу выборам.
18.45
«Исторический
репортаж». Док. фильм. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Научно-популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Смотр народных
талантов. 20.05 «Их ждет
театр».
Док.
фильм.
20.30
Время.
21.15
«Конь, ружье и вольный
ветер». Худ. телефильм.
СУББОТА, 10
8.00
Время.
8.50
АБВГДейка. 9.20 Д. Кабалевский. «Песня утра,
весны и мира».
9.35
А. Скултэ. Седьмая симфония. 10.15 Рассказы о
художниках.
Народный
художник РСФСР П. Фомин.
11.00 Всесоюзный
конкурс «Товарищ
песня».
11.50 Док. телефильм.
«Физкульт-ура».
12.05 Клуб
фронтовых
друзей
«Победители».
13.35
Международный
фестиваль телевизионных
программ
о народном
творчестве
«Радуга».
14.10 Сегодня " в мире.
14.25 «Семья и школа».
Тележурнал. 14.55 Мультфильмы. 15.20 Беседа политического
обозревателя А. 3. Иващенко. 15.50
«Неру».
Док.
фильм.
1-й.
«Становление».
Фильм
2-й. «Борьба».
17.45 В мире животных.
18.45 Беседа Ю. А. Жукова. 19.15 Мультфильм.

ПО 17 ФЕВРАЛЯ

19.25 Песня-85.
20.30
Время. 21.05 «Мой друг
Мегрэ».
Худ.
фильм.
(Франция).
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнас
тика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30 Утренняя почта. 9.00 Наш сад.
9.30 Клуб
путешественников. 10.30
Чемпионат
СССР по легкой атлетике. 11.15 Кинопанорама.
13.00
Л. В. Бетховен.
Симфония . номер пять.
13.35 Стадион для всех.
14.05 К 40-летию Великой Победы. Киноэпопея
«Великая
Отечественная». Фильм
1-й. «22
июня 1941». Фильм 2-й.
«Битва
за
Москву».
15.45 Концерт.
17.40
«Выбранный
однажды».
Об освоении нефтяных и
газовых
месторождений
Сахалина. 18.10 Международное обозрение. 18.15
Концерт. 18.45 Здоровье.
19.30 Спокойной
Ночи,
малыши. 19.50
Чемпионат СССР по баскетболу.
Женщины. ЦСКА— «Динамо»
(Новосибирск).
20.30 Время. 21.15 Чемпионат СССР по хоккею.
«Химик» (Москва)—«Динамо» (Москва). 2 и 3 периоды.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
8.00 Время.
6.45 7-й
тираж «Спортлото». 8.55
Будильник. 9.25 Служу
Советскому Союзу. 10.25
Здоровье. 11.10 Утренняя
почта.
11.40 Сельский
час. 12.40 Музыкальный
киоск. 13.10 Фильм-спектакль «Анчутка».
14.20
Чемпионат мира по конькобежному спорту. Мужчины.
15.05 Концерт.
15.40
«Неру».
Док.
фильм. Фильм 3-й. «Свобода». 16.35
Продолже
нне подвига. 17.35 Международная
панорама.
1б.2о Худ.
телефильм
«Дом на дюнах».
19.30
Клуб
путешественников.
20.30 Время. 21.05 Док.
телефильм
«Беседы с
Мравинским».
22.00
Фильм-концерт. 22.45 Новости.
Вторая программа
8.00 На зарядку становясь. 8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская
речь. 9.30 «Прикосновение»
Док. телефильм.
10.00
Концерт.
10.50
Очевидное — невероятное. 11.50 Программа телевидения
Армянской
ССР. 13.10
Чемпионат
СССР по легкой атлетике. 13.55 Мир и
молодежь. 14.30
«Обратной
дороги нет»
Худ. телефильм. 2 серия.
15.40
Рассказывают наши корреспонденты. 16.10 Чем
пионат мире но биатлону.
10 км. Мужчины.
16.55
«В нашем доме», Телеобозреиие. 18.00 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии. Д. Д. Шостакович. 18.55 Международный фестиваль
телзвизионных программ о народном творчестве «Радуга». 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Чемпионат СССР по хоккею
с мячом.
20.30 Время.
21.05 Худ. фильм. 22.30
Чемпионат СССР по баскетболу.
Женщ и и ы.
ЦСКА — ТТТ.
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Дуплихнн В. Г.

8722300

8724800

830,000

Леваде кий М. Г.

2510500

2511250

Пигасов Н. М.
Сам ков А. В.
У санов

2927300

2928170

240,100
287,200

3284500

3285380

302,700

7535200

7537200

008,000

Мещеряков Д. М.
Горбачук А. И.
Асланян М. М.
Нахалов В. А.

2009000

2009710

1025500

1025999

210,000
151,000

1819400

1819797

137,400

1421300

1421088

103,(100

11210000

11250000

3037900
711700
.731900
717000
675700
801000
7572100

Василишин М. В.
Сулимаиои Ш. С.

2775400
1089500

2784900
1090500

Самсонов А. А.

1089400

Рынковой И. И.
Чудинов Г. Д.

2 1233000

,

100,8

100,5

100.5

100,7

100.6

215,000

100,9

100,9

85,708

80,200

100,0

100,5

82,708

83,300

100.7

100,7

789,000

94,4
93,0

—

96,2

—

•

228,810
270,150
284,040
512,750

.....

184,080

85,2

1 27,076

84,2

101,520

99.474

73,8
95,9

998,000

898.41 1

90,0

3049900
714050
731250
.719950
075900

301,000
70,000

343,804

95,2

09,500

98,4

72,000

60.700

91,9

-

71,200

09,001

96,9

...

(37,000

97,1

803750
7000100

79,000

05.080
73,520

037,000

555,610

87,2

145,275

1090400

175,1 75
243,33 1
218,491

82,9
90,5
87,0

2 1245000
1701000

2185,0
157,000

1002900
038100

—

—.

—

93,8
84,2

- -

—

- -

•

Бригада Л? 1
Бригада Л« 2
Бригада ЛУ 3
Б ре I гада ЛМ 4

Юсифов Н. В.
Виноградов В. II.

Бригада ЛУ 5
ЦДНГ.2

Шафраник С. К.

&

Бригада ЛУ 1
Бригада ЛУ 2
ЦДНГ.2

Храмов Н. А.
Градюк Е. П.>
Фадеев Е. С.

Бригада ЛУ 1
Бригада ЛУ 2
ЦДНГ.З

Кударенкова А В.
Спирин Ю. П.
Ким.Ден-У

Бригада ЛУ 1
Бригада № 2
ЦДНГ.5

93.3

89.7

1348080

Гельд
Ахмадеев Р. С.
Елнн А. Г.
Семин В. Г.

Бригада ЛУ 1
Бригада ЛУ 2
ЦДНГ-4

93,5

89,7

1347300

• Отт В. И.

ЦДНГ-1

Бригада Л» 1
Бригада ЛУ 2
Бригада Л?» 3
НГДУ
МЕГИОННЕФТЬ
ЦДНГ-1

V)

1 33,190

257720(30

Ганса А. С.

8

90.2

ЗАкиров Р . М.

Прокудин Г. И.
Денисов В. П.

%
К п о я (Л г

90,2

Паньков
Ах.мадеев Р . Б.
Мальцев А. И.
Бачев П. А.
Арзуманов В. Г.

Урядов Ю. С.
Петров Ю. И.
Чесиоков Ф. II.
А пасов М. А.

к плану

7
1 952,(159

Майоров А. А.
Гилнзов Б. М.
Абраменко Ю. в .
Мухин М. Ю.

Бригада ЛУ 3
ЦДНГ.4

6
2090,950

Камильинов Р . А.
Салихов Ш. Ф.
Шагабутдинов Р. Р.
Гильмутдинов Ф. А.

1

5

%

Фаю

2089,000

/

Бригада ЛУ
Бригада ЛУ 2

1

()Г»нзп г.

2 »1 5 1 0 9 0 0

Гннтецкий Ф. Г.
Вафнн Ф. А.
Шумаков В. А.

Бригада ЛУ 1
Бригада № 2
Бригада ЛУ 3
Бригада ЛУ 4
ЦДНГ.З

11лан

21491000

Муравленко С. В.

Ври га да ЛМ I
Бригада ЛУ 2
Бригада ЛУ И
ЦДНГ.2

ЯНВАРЬ

Об я за т-па
ио добыче
нефти на
1985 год

^
^

Глпмшин Р. С.
Моллачиев И. Б.
Суслик Н. Н.

^
ь

N

,

1099000

1001000

- -

/

220,198
190,137

2180,0

2032,578

92,4

1 10,700

93,0
99,4

95,900
50,800
325,800

95,9
89,1
93,4
93,3
93,4
100,5

92.9

—
.

3750000

3752000

100,000
57,000
349,0

1780000
1970000

1781000

170.0

197I000

3094000

3098000

179,0
200,0

200,9

158,600
107,200
20.1,378

1391000

1393000

124,0

1 24,0

125,0

100,8

1703000

1705000

130,0

136,3

136,378

100,3

11140000

I1143200

1010,0

943,100-

92,8

2222475

2230175

491,000

—

454,900

92,5

—

488,200

93,1

—

403,100

355,000

88,2

88,2

90,700

98,000

101,4

101,3

038000

Сергейчнк В. И.
Галании Н. В.
Чернобровкин В. И. „

3153045

3153845

524,400

4550000

4558000

403,0

Манько Н. II.

1075300

1075800

—

100.1

100,3
100,3

—

•

Бригада ЛУ 1

. ^

•

90,000

Окончание на 4 стр.

4

«Н Е Ф Т Я Н И К»
1

2

Бригада ЛУ 2
ВРИ га да Л У
НГДУ
ВЛРЬЕГДН НЕФТЬ

Лшпснко В. И.
Швецов Б. В.

ЦДНГ-1

Паснбулаев К. II

Вригада
Нрпгада
Вригада
Вригада
ЦДНГ.2

15 февраля 1985 г. № 1 4 - 1 5
4

3
504700
2910000

Бапиров И. А.

Нпаоннтнн В. М.
Исмагнлов П. Ф.
Борисов В. А.
Булатов Р. II.
Танин Ю. II.

33500000

33500100

2595.0

8543000

8544500

732.0

1026000
12087000
2012400
3992000
4308000

1026300
1268900
2012800
3992600
4308500

129,1
98,1
109,1
335,7
319,0

1432000
1493500
1382500

105,0
1 12.0
102.0
364,0

Салахов Р. Р.
Ала гулов В. А.
Каримов Р. 3.
Бене В. И.

5192000

1432150
1493700
1382650
5193000

Вригада Л<> 1
Вригада Л;< 2
ЦДНГ.4

Проскурник Я. П.
Шннерннец П. К*.
Борисов А. II.

2729000
2403000
3000000

2729500
2463500
3003000

194.0
170,0
228.0

Бригада .V- 1

Пнасютин П. В.—
Галямов М. Ф.

3000000
12099900

3003000
12103900

228,0
952,0

ЦДНГ.2

Агнасн К. П.

Вригада Л» 1
Вригада ЛУ 2
Г>ригада Л» 3

Гасанов А. Ю.
Хангулнев Т. И.
Ндрисов А. И.

3000100
4804900
3035000

3601300
4860500
3636200

290,5
382,5
279.0

НГДУ
НИЖНЕВАРТОВСК.
НЕФТЬ
ЦДНГ.1

Сергеев II. Д.
Попов В. II.

21330000

вып. план

2049,0
1312,0

Вригада .V I

Мартын А. >1.
Ха.шуллнн А. Я.
Сычев И. Л.

2
3
1
•>
"

Гарифуллин П. II.
Петров В. М.
Паньков П. II.
Губайдуллнн Р. М.

Нрпгада Лу 0
ЦДНГ.2

Таут В. Я.
Лешнн А, А.
Асфандияров В. Т.
Марпчев В. <1>.
Лукманов М. 3.
Попов Ю. В.

Вригада ЛУ 1
Г»рпгада ЛУ 2
Вригада
Вригада
Вригада
Вригада

Л" 3
ЛУ 4
ЛУ 5
ЛУ (>

НГДУ
САМОТЛОРНЕФТЬ

138080

»

3230100

»

306,950
216,140
135,150
1 14,810
352,310
186,640
737.0

2274805
1422400

р
А

1208330
3707915
1900330

»

7528000

»

1040900

1708700
1038900
1122400
1185600
1305500

108,9
170,0
100,9
1 10.5
103,8
136,9

вып. план
1>
»

У>
вып. план.

Вригада Л«» 3
Вригада ЛУ 1
ЦДНГ.2

Безуглый И. А.
Закпров Ф. С.
Андреевский А. П.
Волыиагип Е. В.

43930000
8554000
3830000
1500000
2400000
818000
7778000

7785000

3955,0
853,0
388,0
145,0
235,0
85,0
738.0

Бригада
Бригада
Бригада
Бригада
ЦДНГ.З

Карелин И. М.
Коваленко В. II.
Борисенко С. А.
Парамонов К). II.
Еппков И. В.

974000
2591000
1900000
2307000
2984000

975200
2593100
1907400
2309300
вып. план

88.0
248,0
182.0
220.0
270.0

Бригада Л»' I
Бригада ЛУ 2

Июняйкин Е. II.
Нохрнн В. А.

1088200

Вригада ЛУ 3
ЦДНГ.4

Семахни И. А.
• Исапгулов А. К*.

Вригада ЛУ 1
Бригада ЛУ 2
Бригада Л!« 3

Михалков С. Г.
Кариев Т. И.

Келоглу В. Ю.
БарабицкиЙ Г. В.
Новичков В. Ф.

ЦДНГ.1
Вригада ЛУ 1
Бригада Л» 2

ЛУ
ЛУ
Л»
Л«

1
2
3
4

ЦДНГ.5
Бригада
Бригада
Бригада
Бригада
ЦДНГ.6

ЛУ
ЛУ
М
ЛУ

1
2
3
4

Бригада ЛУ 1
Бригада Л«' 2
Бригада Л» 3
Бригада ЛГУ 4
Бригада ЛУ 5
НГУД НОВО.
МОЛОДЕЖЕНСКНЕФТЬ
Бригада № ]
Бригада ЛУ 2

47.00
200.600

95,1
81,9

2294.943

88.4

—

•

.V» 1
Л'« 2
ЛУ 3
Л» 1

.V»
Л»
ЛУ
ЛУ

—

9

8

7'

—*

49,400
207.000

564800
2910200

Прягада Л'» 1
Вригада .V» 2
Вригада .V* 3
ЦДНГ.З

Нрпгада
Нрпгада
Нрпгада
Вригада

6

5

(605-606)

/

Михайлов В. А.
Седов Г. И.
Беспалов Н. В.
Васин С. В.
Жмакин С. В.
Пелевин Н. Л.
Хамидуллин О. Г.
Козлов А. А.
Коротаеи Г. В.
Армянииов В. А.
Васин Д. В.
Черников В. Ф.

»
»

ь
*

»

*>

»

I083800
812000
3228000
1495000
646700
1085800

»

»

вып. план
>

»

*>

11907000
2980000
1774000
2725000
3488000
9419000

»

»
»

вып. план
1>

587000
2816,1
2703,2
2260,5
1052,2

Прохоров И. И.

1166000

Меньшиков Б. Ю.
Кеменчижнди А. К.

300000
866000

>

р
»

ь
р

I

%

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

•

—
—

—

•

—

—

2050,7
—

—

—

—
—

—

738.7

—

110.9
104,3
—

—

—

—

—

—
—

—

1

—

102,3
96,4
71,3
228.0
94,0
50,0
82,8
1193.0
401,4
'
178,0
268,60
344,4
673,0
40,3
201.0
193,1
161,5
77,1

—

—

—

.—
—

—

'

—

—

—
—

—•

—
—

.—
—

—
—

—

90.0
05,0
128,8
300.5
277,6

09.7
00.3
70.2
89,5
87.0

—

108,5
88,1
81,0
31 1,2

103,3
78.7
79.0
85,5

—

107.0
144,2
221.1

80.1
84.8
97,0

221.1
900,743

97.0
94.6

270,5
300,243
264,0

93,1
95,7
94,6

1885,468
1167,134

92.0

3427,7
687,2
388,0
123.2
174,4
67,4

—

—

79.8

109,0
170,905
98.109
102,7
106,2
131,420

109,2
176.5

—

581,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

• 91.9

88.95
83.1
101,4
81,2
73,7
97,4
83,2

255,150
219.100
109.710
84,030
343,300
155,244
718,334

—

—

3

—

—

—
—

—
—

97.5

97.2

100.1
97,1
97,2
92,9
102,3
96,0

99.8

657,6

80,7
80,6
100.0
85.0
74.2
79,3
89,1

78,6
221,0
162,0
196,0
251,45

89.3
89,1
89,0
89,0
93,1

95,27
89,77
66,41
228,0

93,1
93,1
93,4
100,0

94,0
50,0
82,8

100,0
100,0
100,0

1017,1

85.2

334,4
137,2
243,0
302,5
586,35

83,3
70,8
90,5
87,8
87,1

40,3
201.0
193,1
111,7
40,250

100,0
100,0
100.0
69,2
52,2

96.8
—

92.6
101.8
—

—

—
—
—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—

—
—

—
—

—

—

—

—

——

69.0

. —

43,384

62,9

—

10,000
59,0

—

0,126
37,258

61,3

—

63,2

—

—

„

-

н

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
I

< •

• * . ••

ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ

./"• л •

'

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 107» ГОДУ

ВТОРНИК, 19 февраля 1905 года

№ 10 (003)

С именем Р. И. Кузоваткииа нераз
рывно связана история освоении Самотлооа. И не одного Самотлора. Партия и
*>( правительство высоко оценили его вклад
в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири. Ои кавалер
орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени.
«Знак Почета».
О заслугах его перед страной, а таклсе о личных качествах говорили работ
никц аппарата объединения Нижневартовскнефтегаз на встрече с кандидатом в
депутаты областного Совета народных
депутатов по избирательному
окручу
Лу 201 заместителем министра нефтяной
промышленности начальником Главтюменнеф.егаза Романом Ивановичем Ку
зоваткнным.
*
> Доверенное лицо кандидата начальник
Отдела разработки Самотлорского месторождения Р. И. Мухаметзянов рассказал о жизненном пути Р. И. Кузоваткииа.
Р. И. Кузоваикин родился в 1930 году
в селе Новая Алексеевна Барановского
района Ульяновской области
в семье
колхозника. После окончания
восьми
классов поступил в СызранскнЙ нефтяной техникум. Работал оператором
но
добыче нефти, помощником мастера, начальником участка
на промысле.
В
1954 году его направляют в нефтепромысловое управление Первомайнефть,
где он прошел путь от начальника участка до
руководителя промысла.
В
1908 году как
опытный
специалист
• Р. И. Кузоваткин был направлен на освоение богатств Западной Сибири
в
нефтепромысловое управление Мегноннефть. С 1970 года он работает начальником НГДУ Ннжневартовскнефть им.
В. И. Ленина.
В 1977 году Р. И. Кузоваткин назнатется генеральным директором объединения Юганскнефтегаз,
а в июле
1983 года — заместителем
министра
нефтяной промышленности, начальником Главтюменнефтегаза.
Р. И. Кузоваткин принимает активное участие в разработке и осуществлении новых, характерных для
условий
Западной Сибири инженерных решений.
За разработку и внедрение высокоэффективных научно-технических и инн{енерных решений, направленных на освоение в кратчайшие сроки Самотлорского нефтяного месторождения, ему в
составе группы товарищей присуждена
Государственная премия. За создание
и промышленное внедрение новых методов -эксплуатации, подготовки и транспортировки нефти и газа с месторождений Западной Сибири в 1981 году е м /
.присуждена премия Совета Министров
;СССР.

Л Цена 2 кон

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

СЛУЖИТЬ НАРОДУ
Встреча избирателей

Выходит два раза в неделю

Ж^Г

-Щ

т

с Р. И. КУЗОВАТКИНЫМ
Роман Иванович Кузоваткин неоднократно избирался членом Тюменского
обкома КПСС, депутатом
Нижневартовского, Нефтеюганского городских и
Ханты-Мансийского окружного Сонетов
народных депутатов.
— >1 уверен.—сказал
Р. II. Мухаметзянов, — что Роман Иванович Кузоваткин с честыо оправдает наше доверие, поэтому призываю всех отдать за
него в День выборов свои голоса.
—Тем, кто работал в Нижневартовске в 70-х годах, хорошо знакомо
имя
Романа Ивановича Кузоваткииа, —сказал
на встрече начальник отдела управления
капитального строительства В. С. Барзеиков. — За короткое время и в тяжелейших условиях
возглавляемое
им
НГДУ Ннжневартовскнефть
добилось
замечательных успехов, а слава покори
гелей Самотлора
разнеслась по всей
стране. II став заместителем министра,
Роман Иванович много сил отдает развитию нашего края.
— Мне посчастливилось, — рассказа
ла старший экономист
производственно - экономического отдела И. В. Сергеева,—работать иод руководством Романа Ивановича. Для всех он находил душевно!» слово, не боялся взять на сеоя
ответе/веииость, помогая людям.
Я с
большой радостью проголосую за него
24 февраля.
Призвали отдать свои голоса за кандидата в депутаты областного Совета и
другие выступающие. Среди них начальник отдела управления
по бурению
А. И. Вайнер, инженер отдела управления транспорта, спецтехники и автомобильных дорог Л. А. Кабанова, заместитель начальника
отдела руководящих кадров В. К. Пашков.
В своем выступлении Р. И. Кузоваткин рассказал о тех задачах, которые
стоят сейчас перед нефтяниками района, напомнил об ответственности нефтедобытчиков перед страной и призвал
приложить все силы для выхода
на
плановую суточную добычу нефти.
Ог всей души поблагодарил он избирателей за оказанное доверие и теплые
слова в свой адрес и обещал оправдать
это доверие. Кандидат в депутаты областного Совета принял первый наказ
избирателей—обеспечить начало строительства в Нижневартовске крупного
спорткомплекса с плавательным бассейном.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Отличным специалистом по регулировке электроприборов считается в ун
равленнн технологического транспорта
НГДУ Ншкнезартовскнефть им.
В. И.
Ленина бригадир участка автозлектрнкн
Михаил Федорович Леонтьев.
Член
парткома НГДУ, он в четвертый раз нз

ПРОФСОЮЗНАЯ
16 февраля состоялась профсоюзная конференция объединения. Н а
ней рассмотрены итоги выполнения
коллективного договора в 1984 году
и принят колдоговор на 1985 год.

бираегся депутатом городского Совет^
народных депутатов.
Товарищи по работе верят
своему
лидеру: М. Ф. Леонтьев непременно вы
полниг поручение или наказ избнрате
лен.
Фото Н. Гынгазови.

КОНФЕРЕНЦИЯ
№ 5 В. II. М О С И Е Н К О , бригадир
монтажников треста Нижневартовск
иефтедорстройремонт В. К. АКСЕНОВ, секретарь парткома управления буровых работ Л» 2 В. Л . РЫЖ И К О В и другие.

С докладами
на
конференции
С большой речью .выступил геневыступили первый заместитель генерального директора А. М. С И Л А - ральный директор объединения Л . И.
Е В и председатель профкома А. А. Ф И Л И М О Н О В .
З А И К И Н . С информацией о выполСостоялись довыборы в профсо
нении двусторонних
обязательств юзныи комитет и комитет народно
коллективного договора
в минув- го контроля объединения. Избрани
шем году выступил заместитель ге- т а к ж е правление культурного комнерального директора В. В. СЫС- плекса.
КОВ.
В работе конференции
приняли
В прениях по докладам приняли участие председатель Ц К
профсоучастие оператор нефтегазодобыва- юза рабочих нефтяной и газовой
ющего управления Нижневартовскпромышленности В. Т. С Е Д Е Й КО,
нефть В. И. М О Р О З , начальник отдела эксплуатации управления тех- члены бюро парткома объединения,
работники
облсовнологического транспорта Л» 2 И. И. ответственные
Я Р И Ч К И В С К И Й , крановщик У'ГТ профа.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Сверх
обязательств
Строители подразделений треста
Нижневартозскнефтеспецсгрон
в
январе построили 34 основания для
куетового
бурения, на два больше
плана.
По итогам социалистического
соревнования
первые места присуждены коллективам
бригад
И. П. Капитонова, Т. К.
Гнльманова, А. С. Кутлубаева, О. И. Рудс.чого,
ведущих укладку лежневого настила,
погрузку,
транспортировку грунта
а леса, их выгрузку.
Бригада И. П. Капитонова выложила на семь
тысяч
100 квадратных

метров настила
больше
принятых
обязательств.
Значительно
перекрыла
свон обязательства по погрузке и разгрузке грунта
бригада А. С. Кутлубаева.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.

Грузы для
севера

возят топливо для заправкн техники, автомобилей
на
Варьеганское
и
Северо-Варьеганское месторождения.
Плановое
задание января они выполнили на 125 процентов, на 1,8 процента перекрыв план по коэффициенту
использования
автопарка.
На Тагринском месторождении оперативно ведут переработку
поступающих грузов бригады
стропальщиков Р. Р. Зннатова и А. А. Потапова.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

Призовое место в социалистическом соревновании среди подразделений
Нижневартовского 1
ногрузочно - транспортно-'
го управления
удерживает с начала года бригада Н. И. Прохоренко из
седьмого. Нижневартовского управления
техно- *
логического
транспорта.
Буровой мастер В. А.
Водители бригады пере- Казаков, возглавив в про-

Передовая
бригада

шлом году в первом Нижневартовском управлении
буровых работ отстающую
Оршаду, за короткий срок
вывел ее в передовые. И
с начала этого года коллектив ндег с опережением иланоаого задания ио
проходке скважин более
чем на три тысячи метров.
Это лучший показатель в
управлении
и достигнут
он в основном за счег коренного улучшения организации труда в бригаде,
правильного
распределения рабочих
по вахтам,
строгого выполнения ими
всех требований технологии проводки скважии.
В труде
отличаются
вахты бурильщиков И. М.
Кручиикина и Р. Р . Юсу-

пова, пробурившие за полтора месяца
этого года
наибольшее
среди вахт
количество метров горных
пород.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
управления.

Бережливые
водители
Коллектив нашей колонны тяжелой
техники
обслуживает
буровиков,
промысловиков,
строителей на всех месторождениях. В прошлом
году
водители колонны заняли
первое место в социалистическом соревновании до
Нижневартовскому
управлению технологического

транспорта № 5. Ударно
потрудились они и в январе этого года. Перевыполнив план но пронзво
дительностн труда на два
процента, сэкономили 9,5
толпы горю че-смазочных
материалов, немало запчастей. План услуг выполнен ими на 100 процентов.
Успеху
способствует
бережное отношение водителей к технике,
эффективное ее использсванне, сокращение
потерь
рабочего времени.
Лучшими в колонне считаются
водители В. И. Алехин.
А. И. Луценко,
Л.
Н.
Хлевицкнй.
Н. РАХАЕВ,
начальник колонны.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПЕРЕДНЕМ
В. К. колотилин,

и А Ш Н ОБЪЕДИНЕНИЕ сегодня п
• • долгу перед государством.
Оно
не справилось с прошлогодним планом
добычи нефти. Сказалось
допущенное
раньше отставание в обустройстве
и
освоении
месторождений.
Медленно
осуществлялся перевод скважин на механизированную добычу,
не справлялись с объемом работ ремонтные службы.
Конечно, все мы осознаем серьезность
создавшегося положения. II задача парткома, всего партийного актива сегодня—
мобилизовать коллективы па преодоление отставания, успешное выполнение
заданий пятилетки.

секретарь парткома
и ремонту бурового оборудования,
а
всего более двадцати
руководителей
среднего звена. Пример в этом показывают коммунисты.
Партком стремится использовать весь
арсенал средств пропагандистского воздействия. Хорошо подготовленный доклад, интересная беседа, разговор
из
душам несут большой
мобилизующий
заряд. Дело всесторонней политической
агитации, говорил И. И. Ленин, заменить «невозможно ничем другим ни теперь, ни когда бы то ни было
в иное
время».
Дважды в месяц мы направляем на
промыслы в вахтовые поселки информационно - пропагандистские группы. В
их состав входят главные специалисты
объединения, члены партийного комитета, общества «Знание»,
концертная
бригада, продавец народного книжного
магазина....
Встречи с людьми проходят в клубах,
красных уголках, а то и прямо в цехах.
Нефтяников и их смежников информируют о важнейших событиях в стране и
за рубежом, но главное внимание уделяется проблемам производства,
распространению передового опыта, поиску резервов.
Информационно
- пропагандистские
группы помогают первичным парторганизациям совершенствовать массово-политическую работу, оформлять наглядную агитацию.
Интересней, содержательней
стали
проходить единые политднн. Во-первых,
мы обновили составы групп политдочладчиков (ими стали руководящие работники объединении, управлений, члены партийных, профсоюзных комитетов).
Во-вторых, обогатили их тематику. Если раньше они ц основном посвящались
общественно - политическим
вопросам,
то теперь все чаще на повестку дня выносятся вопросы, снизанные с деятельностью производственных коллективов,
их первоочередными задачами.
Тема
последнего полит дня, например,—«Достойно завершить пятилетку». С докладами выступили председатель комитета
народного контроля объединения В. А.
Шумаков, заместитель генерального директора по экономике В. А. Фумберг,
главный геолог В. У. Литвинов, начальник отдела капитального строительств!
Ю. II. Поииждов и другие.

Разработаны и осуществляются организационно - технические мероприятия по
увеличению добычи нефти,
повышена
требовательность к руководителям, улучшается практика подбора и расстановки кадров. Но мы хорошо
понимаем:
чтобы достичь успеха, нужна
повседневная предметная организационная и
воспитательная работа непосредственно
в трудовых коллективах с тем,
чтобы
дойти до каждого труженика. Известно:
самое действенное средство агитации —
ото хороший пример. Недаром в народе
говорится: добрый ночин лучше
ста
слов. Потому распространению начинаний, родившихся на предприятиях,
мы
уделяем первостепенное внимание.
Н прошлом году мастер Варьеганского управления буровых работ В. С. Киреев второй раз возглавил
отстающую
бригаду и обязался вывести ее в передовые. Партком одобрил эту инициативу, призвал других руководителей среднею звена последовать примеру Василия Степановича. О коллективе Кпреева рассказали специально выпущенная
листовка, многотиражная газета «Нефтяник».
Почин передового мастера поддержали многие его коллеги: В. А. Казаков
из первого управлении буровых работ
( У Б Р Л» 1). С. И. Воронов
из УБР
3, В. М. Ксеннк
нз Мегионского
УБР и другие. 11 все сумели подтянуть
коллективы, которые еще недавно хромали на обе ноги.
У П. С. Киреева есть последователи
не только в коллективах проходчиков.
Отстающие бригады возглавили
3. М.
Шапгарееи из треста
Нефтесиецстрой.
В. II Дубасов из Ннжневартовскнефте
дорстройрсмонта, В. Т. Кравчук с Мегиопской центральной базы по прокату

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Большое значение в идейно-политической работе среди тружеников
наших
предприятий, как убеждает опыт, имеют
встречи с руководителями объединения,
управлений, учреждений. «Личное воздействие и выступление на собраниях в
политике страшно много значат,—подчеркивал В. И. Ленин. — Вез них нет
политической деятельности».
У нас заведен порядок: перед
каждым выступлением члены группы дета
лыю знакомятся с делами той организа
ции, куда выезжают. В непосредственном контакте с людьми
руководители
выясняют пх интересы, запросы и нужды, получают богатый материал для дальнейшей организации идейно-воспитательной работы.
Важно подчеркнуть и такую деталь:
мы стремимся заранее оповещать людей
о предстоящих встречах.
У них есть
время подумать, какой задать
вопрос,
какие высказать замечания и предложения. Как правило, эти встречи проходя I
активно, многие вопросы решаются тут
же. Ну а если просьба,
предложение
требуют изучения пли помощи объединения, главка? Тогда они записываются
в путевку. Путевки передаются в партийный комитет, где их анализируют,
принимают те или иные меры.

За
неделю до мероприятия в цехах
НГДУ были вывешены
специальные
ящички. II каждый мог задать вопрос на
любую тему. Этой возможностью поено
льзоввлись многие. Разговор получился
содержательным, позволил «прощупать
больные места», которые мешают коллективу управления лучше работать. По
итогам встречи партком принял специальное постановление. Многие пункты
его уже выполнены: цехи добычи иолучили дополнительный транспорт. В плане парткома — провести дни открытого
письма еще в двух-трех управлениях.
Новое в нашей практике—проведение
встреч партийного и хозяйственного актива с отдельными категориями трудящихся. Недавно мы пригласили в партком ветеранов войны и труда. Обратились к ним с призывом активней вести
воспитательную работу в бригадах, и в
первую очередь — подземного ремонта.
Впереди встреча с членами комсомольски -м о л одеж ных бригад.
Совершенствуем лекционную пропаганду. С осени прошлого года в объединении действуют народные университеты «Технический прогресс
в бурешш», «Технический прогресс и экономические знания в добыче нефти». Их слушатели уже внесли более сорока рацио
налпзаторских предложений.
Словом, мы стремимся, чтобы идеологическая работа активней влияла
на
успешное решение хозяйственных задач.
Однако не
ве^*
ие все еще нам удается. Не ве;
де создана атмосфера творческого т р ( )
Д
да, непримиримого отношения к нед!»*'
циплннированностн,'
расхлябанности.
Не все руководители активно ведут .Воспитательную работу
в
коллективах.
Страдают низким качеством выступления некоторых лекторов, политинформаторов, агитаторов. Оставляет
желать
лучшего уровень наглядной агитации.
.7 « - • • > -

Например, в одной из девяти бригад
НГДУ Урьевнефть не было культбудкн. Об атом рабочие сказали во время
встречи с руководителями объединения
Через некоторое время бригаде был вы
делен передвижной красный уголок.
В нервом цехе этого же НГДУ ремонтники скважин попросили
лучше
обеспечивать их инструментом.
Вскоре
им была оказана помощь
Па встрече в ЦДНГ Л« 1 управления
Нижнсиартовскнсфть
выяснилось, что
там не проводятся
политинформации.
Теперь пересмотрен состав группы и ».'1п I информаторов, составлен график их
выступлений. Контроль за его выполнением поручей цеховой парторганизации.
Ие так давно партком
объединении
впервые провел день открытого письма.
Он состоялся в НГДУ
Нижневартовскнефть. Этот адрес был выбран не случайно. Коллектив не только ведет добычу нефти. За ним закреплено коммунальное обеспечение всего города.
Тач
что трудностей немало.
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Чтобы быстрее устранить эти недостатки, стараемся повышать роль цеховых организаций, добиваемся,
чтобы
они активней вели индивидуальную работу с людьми. Только
за последнее
время заслушали на бюро отчеты секретарей парторганизаций
управления
технологического транспорта Л'у 2, Варьеганекой базы по ремонту оборудования, НГДУ Новомолодежинскнефть.
Расширить диапазон действия массово-политической работы,
поднять
ее
идейный уровень, творчески обогащать
формы и методы—в этом видим
свою
задачу.

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х

рорайоне, в
обеспечении
н а с е л е н и я

ы

Седьмого февраля
в
актовом зале средней школы № 7 состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов по
избирательному
округу № 12 Митрофановым Анатолием Степановичем, директором Нижневартовского хлебозавода.
Доверенное лицо А. С.
Митрофанова, инженер отдела охраны труда и тех
никн безопасности хлебозавода Е.
Р. Петушкова
рассказала
об успехах
предприятия.
Коллектив
хлебозавода досрочно вышел иа проектную мощность II ОСВОИЛ
выпуск
нового ассортимента хле
бобулочных изделий. Неоднократно
коллективу
присуждалось
переходящее Красное Знамя горкома КПСС н горисполкома за достигнутые успехи в социалистическом
соревновании. «Мы твердо уверены,
— сказала
она, — что Анатолий Степанович оправдает доверие избирателей».
Поблагодарив
избирателей за оказанную честь,
А. С. Митрофанов заверил,
что сделает все для того,
чтобы оправдать их доверие.
На встрече былн даны
наказы кандидату в де
путаты. Это содействие в
строительстве детской пло.
щадкн в нервом
мик-

МОЛОКОМ

II

МОЛОЧНЫМИ

продуктами, в открытии
специализированного рыбного магазина.
3. ГАЗИЗУЛЛИН.

Доверили
м о л о д ы м
Большое доверие оказано комсомольцам Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1.
Коллектив назвал кандидатом в депутаты областного Совета но избирательному округу № 20:]
вышкомонтажника - сварщика из бригады А. В
Хонина Николая Савельева и кандидатом в депутаты городского
Совета
но избирательному округу № 183 слесаря-ремонтника Цеха металлоконструкций базы производственного
обслуживания
Андрея Иванова.
Николая Савельева уважают. с его мнением считаются. Он член
комсо
мольского
оперативного
отряда, политинформатор.
А
Андрей
Иванов
шесть лет назад начинал
учеником слесаря. Здесь
вступил в комсомол. После службы
в Советской
Армии вновь вернулся к
нам.
На встрече с избирателями комсомольцы получили первые наказы.
Г. РЯХОВ,
секретарь комсомольской организации
ВМУ № I .

Немало мастеров своего дела на центральной базе
во ремонту нефтепромыслового оборудования. Например, токарь-карусслыцнк Петр Петрович Лутков. За
короткое время он в совершенстве овладел сложнейшими операциями по реставрации деталей нефтепро-

мыслового оборудования. И нередко с молодым рабо
чнм советуются овытные мастера.
На снимке: П. П. Лутков за работой на карусельном станке.
Фото Н. Гынгазова,

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ
В статье под этим заголовком,
опубликованной
в 94-м номере «Нефтяни
ка» за четвертое декабря
1984 года, критиковалось
НГДУ Белозернефть
за
отставание с внедрением
газлнфтпого способа
добычи нефти. Редакции отвечает начальник
НГДУ
С. В. Муравленко:

«Для выполнения плановых заданий по добыче нефти
газлнфтпым
способом па 1985
год
принят ряд мер. Строительно
монтажные
бригады СМУ № 2 треста
11нжневартовскнеф-а
тестрой, в частности,
в
этом году будут целенаправленней вести обустрой-

ство гпзлифтных
кустов по повышению надежносскважнн. Проектно-сметти и качества газлнфтпого
пая
документация для оборудования.
этого имеется полностью.
На работах, связанных
Принимаются
меры по
со спуском
подземных
комплектации кустов обои ревизией
рудованием, запорной ар- компоновок*
газлпфтных скважин, в
матурой и деталями газопроводов.
управлении заняты пять
бригад подземного и деВ январе
этого года
состоялось совещание, на
вять бригад капитального
котором приняты решения
ремонта скважнн».

19 февраля 1985 г. № 16 (600)

«Н Е Ф Т Я II II К»

3

ВСЕ СКВАЖИНЫ — В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДНЕМ

ХОЗЯЙКИ БУРОВОЙ

и ночь

Тусклое послеполуденбригады но добыче нефти
ное солнце катилось к го- п газа» появляются красризонту. На землю мед- ные флажки, что означаленно опускались сумерет «дневное задание выки. С бетонки изредка до- полнено».
носились едва
слышные
Виктор Таут передает
голоса проходящих мимо • сводку геологам
цеха.
."ашин. И этот небольшой
Мастер поторапливает реклочок земли, именуемый бят: скоро подойдет автоспециалистами и геологам I бус, нужно отправляться
кустом № 218, окаймлен- в цех,
на комплексный
ный плотной стеной за- сборный пункт ЛУ 9 —
тонувшего в снегах кедтам ждут бригаду, задеррача, еще более казался ишвается
профсоюзное
отрезанным от основных собрание. «Повод приятмагистралей
и промыш- ный», — сообщил он реленных массивов, хоть и бятам. — По итогам яннаходится
он в самом
варя нам присвоили перцентре Самотлора.
вое место
в соревноваНо если днем
кроме
нии».
.>
мастера Виктора
Таута,
Это второе
радостное
его помощника
Рифа
событие коллектива
в
Курбангалиева да хозяйки
новом году: в январе ему
куста оператора
Светы
присуждено звание КомСатылбаевой здесь никого сомольске - молодежного.
не было, то теперь плоРадостное, потому
что
щадка постепенно стала
общими делами, целеустзаполниться голосам}!. То
ремленностью сильна эта
и дело хлопала дверь ку- бригада, а такие победльтбудки.
ные точки и сплачивают
ее.
Заканчивалась трудовая
«Наши успехи во мносмена бригады по добыгом
зависят от того, что
че нефтн и газа из втомы
добились
почетного
рого цеха нефтегазодобыправа
называться
Комсовающего управления Нимольске
- молодежным
*
жиевартовскнефть имени
коллективом, — считает
В. И. Ленина. Вернулись
Виктор Таут. — Ведь за
^ с дальнего 224-го куста
этим
званием — общие
" операторы Вячеслав Матполезные дела,
чувство
в е е в и Нльгияс Мухамея/товарищества,
которое
валеев — они восстанавливали коллектор систе- не позволяет расхолажимы поддержании пласто- ваться никому нз членов
вого давления после по- бригады. Отсюда и настрыва. Дмитрий
Понома- роение, с каким мы рарев и Николай
Чараев ботаем: поставил цель —
достигни ее».
вместе с бригадой
подИз года в год доказыземного ремонта скважин,
бригада свою нанедавно командированной вает
дежность.
В прошлом го
в управление из Грознеф*
ду,
к
примеру,
таком
тн, запускали в этот день
трудном для многих, она
скважину куста ЛУ 223.
со
Появился Владимир Ива- сумела справиться
своим
годовым
заданием
нович Мороз — звеньевой
по добыче нефти и газа.
Д
и бригадир, ему и самое
В этот вступила уверенответственное задание—
сто
осмотр всех скважин, об- но: в январе дала
тонн
нефтн
дополнительслуиснваемых бригадой.
но. И хотя февральские
морозы
сказались
на
Один за другим захоритме добычи нефти, мадили они в штаб бригады— комнату
мастера. стер и коллектив не теряют уверенности, что и
Делились тем, что сделанынешнего
7 но и что предстоит
за- программа
месяца будет выполнена.
вершить. И вот против
фамилий операторов
на
Высокая
I ребовательэкране социалистического ноеть к себе
отличает
Соревнования за присвоэтот коллектив. Она стаение звания «Образцовой новится чертой его харак-

тера. Помогает в этом н
четкая организация труда,
существующая в бригаде,
и цели, которые она перед
собой ставит. В бригаде
участковая система обслуживания фонда
скважин. За каждым оператором закреплен определенный куст. За группой
кустов —• звено.
В прошлом году бригада добилась того, что коэффициент использования
фонда скважин превысил
нормативный:
вместо
0,у 15 он составил 0,923.
Качественное обслуживание фонда позволило достичь высокого
уровня
межремонтного
периода
скважин — до 340 суток. Все это в комплексе
помогло ему
выполнять
задачи по добыче нефти.
Своевременно и качественно оослужнвать скважины, производить все неоОходнмые геолого-технические мероприятия
—
закон для всех. Это и главное условие выполнения
намеченной цели, которая
записана в социалистических обязательствах бригады — «От образцового
куста — к
образцовой
бригаде». Почин, выдвинутый два года назад бригадой мастера Лешнна из
этого же цеха, поддержала и бригада В. Таута. В
нем заложено стремление
поставить
на
высокий
уровень культуру производства, добиться стопроцентной работы
фонд!
скважин, полной
отдачи
от каждой.
Год назад бригада приступила
к обустройству
бригадного пункта.
Все
делали
своими силами.
Теперь здесь и культбудка, и сушилки, и бытовые комнаты, и столовая
Оформили помещения. О
том, чем живет коллектив, расскажут экран соревнования, уголок комсомольской и профсоюзной жизни,
социалистические обязательства, графики выполнения заданпч
— все это на планшетах в
культбудке.
Познакомиться с опыКЕМ

Наставник,

ОН

СТАНЕТ,

том работы этого
коллектива приезжают
коллеги из других нефтегазодобывающих
управлений. Операторы максимально приближены к своим
объектам, за день
можно пешком, не имея
техники, обслужить
все
пять
кустов
скважин
Время используется рационально: с автостанции
бригада приезжает прямо
па бригадный пункт,
а
вечером отсюда — в город.
Коллектив
бригады
единодушно одобрил инициативу цеха добычи нефти и газа Лу 0 управления Самотлорнефть: «Все
скважины — в фонд действующих!». Ответом на
обращение «самотлорцев»
явились решения совместного рабочего собрания
нефтедобытчиков мастера
В. Таута и бригады подземного ремонта скважин
мастера В. И. Зайцева из
Грознефти и договор
о
совместной
работе
и
взаимной
ответственности, заключенный между
двумя этими коллективами. Бригада
ремонтников обязалась за время
командировки произвести
на площадках бригады 30
ремонтов скважин. Неф
тяннки, в свою очередь,
дали слово содействовать
выполнению этой
программы.
...Помощник
мастера
Р. Курбангалнсв
делает последние записи
в
вахтовом журнале.
Еще
несколько минут — и площадка опустеет. Покидают
культбудку
операторы,
занимают места и «Икарусе». А до следующего утра ответственность
за
бригадное хозяйство будет
нести вахтовый Ильгпзар
Мамбеткулов. Но не сторожем он здесь приставлен. Ночью проверит каждую скважину,
будет
участвовать
в запуске
очередной скважины, наведет порядок' в помещениях бригадного пункта,
чтобы назавтра
бригада
без сбоев вновь приступила к работе.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

УЧАЩИИСЯ

ПТУ?

'• : Ц '«а, •
Повара четырнадцатого котлопункта Екатерина Сафронова и Людмила Шемедько стараются, чтобы вкусные обеды и уют в вагон-столовой помогали дружно и
с хорошим настроением работать буровикам. П девушкам это удается. По словам рабочих, их столовая лучшая на Ватннской площади.
Фото И. Гыпгазова.

НОВОСТИ н т и

Комплекс для
Применение комплекса
«приток-состав» в процессе испытания геологоразведочных скважнн.
Комплекс «приток-состав»
может применяться
для
исследования геологоразведочных и эксплуатацп
онных скважин с целью
выделении
интервалов
притока флюида из пласта и прослеживания уровней жидкостей, определении интервалов перфорации
и негерметичности
обсадных колонн п качества изоляции
пластов.
Это помогает
уточнить
эффективную
пефтегазопасыщенную
мощность,
положения ВПК, необходимые для подсчета запасов,
а также определить гидродинамические
параметры
пластов.

Рекомендуется
ввести
комплекс
«приток сос тав» в
следу ю щ н \
случаях:
при
испытании объектов,
находя
щпхеи в зоне ВПК', при
испытании объектом
коллекторами со сложной
структурой и низкой нефтснасыщснностью.
Условно годовой
экономический эффект
от
внедрения ПСК-1 составляет 13.8 тысячи рублей.
За счет сокращении сроков испытаний
скважин
дополнительный экономический эффект составляет
не менее 0.5 тысячи руб
лей на 1 комплект.
Дополнительные своде
пня о новшестве можно
получить по адресу: г
Тюмень. \Л
' Профсоюзная
88, ЦНТП.

—Г

воспитай

№ 1
Наше профессионально- нефти) в кружке изучают
ющему рабочему
найти чки нефти (ППН)
Нижневартехническое училище ЛУ 41 дополнительную литерасебя в профессии, опре- управления
до недавнего
времени
делиться в трудовом кол- товскнефть П. И. Никатуру о новинках техники
являлось
единственным
что норову из ППН ЛУ 1 НГДУ
и технологии,
внедряю- лективе, поверить,
Мегпоннефть. 11. К. Кобазовым
учебным завездесь
он
больше
нужен.
щихся на нашем произлесова (ИНН Л"» 1 НГДУ
дением объединения Ннводстве. Чертят
модели
К* сожалению, за четыВелозернефть).
жневартовскнефтегаз.
11 оборудования и даже соре года совместной рабоНа сегодняшний день
за четыре
года своего ставляют кроссворды.
ты связь «преподаватель
за
каждой учебной груп
существования
подгото— ученик — наставник»
Но все это
теория.
пой, а их у нас всего 25,
вило и выпустило более
так и не стала крепкой.
А наша профессия
тазакреплено
какое-либо
тысячи пятисот молодых
На ознакомительной праккова, что в стенах училипредприятие и соответстспециалистов.
тике, где ученик жаждет
ща мы не можем занивенно один из его цехов
увидеть, «потрогать» своНепростое это дело —
маться производственной
или участков.
Ученики
ими руками то оборудоза девять учебных месяпрактикой.
Ведь нефтегруппы проходят практивание, с которым он долцев привить молодым лю- провод к нам никак
не
ку именно в этом подразжен
работать,
ребята,
дям, в большинстве еще
протянешь. Поэтому
и
делении и сюда
хотят
как правило, ничего не
вчерашним
школьникам, самая первая
ознакомн
распределяться.
В цехе
любовь к профессии, нау- тельная практика, и про- делают. Едешь на место- добычи нефтн и газа № 2
рождение посмотреть, как
чить их «секретам
масизводственная
проходят
(начальник Р. М. Губайтам
твои ребята, и волну- дуллнн) НГДУ
терства», сделать
все,
непосредственно в цехах
Нижнеешься: что скажет
наси
на месторождениях.
чтобы наш
выпускник,
вартовскнефть по-настоятавник? Может быть, мы
Все шесть НГДУ и друпридя на
предприятие,
щему озабочены воспитагие предприятия ежегод- в учебном процессе чтонием своих потенциальостался там надолго.
то недосмотрели, отстали
но
принимают
на
практиных
кадровых рабочих.
Я работаю преподаваот новейшего оборудоваку
по
нескольку
наших
Группа учащихся опетелем не первый год и
ния, новых форм труда.
раторов по добыче нефти
могу
сказать с уверен- учащихся. И как правиН
узнаешь,
что
мастерло, 90 из 100 практикани газа (мастер обучения
ность^: приходят к нам
наставник работает в одтов приходят работать на
И.
И. Тудияров) начала
ребята
не безразличные
чу смену, а практиканты
эти же предприятия.
к выбранной профессии.
в другую. И вид у них. свой учебный год с сов
местного субботника
с
На период производст- когда они вот так, не
С интересом
посещают
у
работниками
цеха
на
кувенной
практики
ученики
дел. очень грустный.
лекции,
с
удовольстсте. Убрали металлолом
«выпадают»
вием занимаются в крун«- фактически
разровняли
площадку.
I
Гастоящнх
наставников
нз
сферы
влияния
педаках технического творчеШефы накормили своих
ства. Например, мои дев- гогов. Поэтому взят!, на у нас, к сожалению, пока
немного. Ребята традици- подопечных вкусным обесебя миссию воспитателя
чата из группы товарных
дом, познакомились с буонно
называют фамилии
должны
наставники
прооператоров (их будущая
дущими учениками. Из-за
В.
А.
Решетниковой
нз
изводства,
Именно
им
профессия связана с песильных морозов подобцеха
подготовки
и
перекадоверено
помочу
начина
рекачкой И ПОДГОТОВКОЙ
I

исследования

ученика!
ные субботники
больиге
провести
не пришлось.
Зато на
ознакомительную практику ребята пошли, можно сказать.
в
знакомый коллектив.
Позже бригадиры С. II.
Киров, II. .'I.
Папькои,
оператор секретарь парторганизации цеха А. П.
Сухова
неоднократно
приходили
на вечера,
классные часы в училище. Восемь парней из
группы производственную
практику проходили непо
средственно в ДДНГ ЛУ2.
работали по второму разряду
н распределиться
хотят только туда.
Такие
же отношении
сложились у ребят н
с
управлением технологического транспорта
ЛУ 5.
Руководство ремоитно-механических мастерских и
комитет комсомола сразу

протянули

руку дружбы

'ученикам.
Неудивительно. что но
окончанию
практики четверо
ребят
были награждены грамотам!! за хорошую работу.
В связи со школьной
реформой работе базового предприятия
с профессионально - техническим училищем придается

все больше*»
значение.
Партийные
организации
должны былн влить под
свой контроль работу
с
учащимися.
Мы же до
сих пор с объединением
ни о чем договориться не
можем.
В начале этого учебного года нее
начальники
цехов п секретари комсомольских
организаций
приглашались
на собрание, где мы хотели обсу
днть вопроса»! наставничества. Но от всех подразделений объединения пришло лишь шесть человек.
В марте у всех наших
учеников начнется производственная практики. *В
каждом управлении, подразделении будут
работать по трое, пятеро на
ишх учеников,
будущие
рабочих. II так
важно
именно сейчас помочь им
приобрести навыки в работе. безболезненно пройти очень важный период
«перерождения» из практиканта в квалифицированного рабочего.
Г. ШЕВЧЕНКО,
мастер производственного обучения технического училища № 41.
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Фотоконкурс «Зову своим Отечеством Приобье»

^В школу».
Фото 11. Старовартовского.

Редактор А
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ЯСТРЕБОВ

Нижневартовское бюро
нутешеехвии и экскурси/1
предлагает нугевкн профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам на
февраль—март
Ю85 года.
ВИРШ ГОН АС. 24 февралл—1 марта. Цена п.
тевкн 177 рублей. Маршрут знакомит
с курортным городом Литвы Виргшонасом, с городами Вильнюс, Друскинннкай. Каунас. Живут туристы на
Вирштонасской турбазе.
ВЕНТСПИС - ЛИЕПАЯ. 27 феврали
— 7
марта. Цена 255 рублей
Маршрут знакомит с го
родами Латвии:
Веитсинлс, Юрмала. Лиепая,
Рига. Паланга, Кулднга.
Проживают туристы
в
гостиницах но 3 — 4 человека.
КАУНАС
КЛАЙПЕДА. 27 февраля - 7
марта. Цена 2 1 3 рублей.
Маршрут
знакомит
с
прошлым, настоящим, будущим Советской Литвы.
Туалеты посетят
города
Каунас, Клайпеду, Палангу. Шяуляй.
КИЕВ — 2 1 — 2 0 февраля. 23 февраля — 5
марта. Цела 163 рублей.
Маршрут знакомит туристов с историей столицы Советской
Украины.
Прожившие в центральных гостиницах города.
КРАСНОДАР — 2 1 2В февраля, 10—23 марта. Цена
170 рублей.
Маршрут знакомит туристов с центром Краснодар-

МАРШРУТЫ

ского края — г. Краснодаром, гор од ом-героем Ноьч^о^сииско.и, легендарной
Малой землей.
Туристы
Т^^лшиаю! В Л'Ос *кд.л11ЦС
«Турист» в 2—4 местных
•номерах.
Ь п К У — 2 0 — 2 5 марта. Цела
100 рублей.
Маршрут знакомит туристов С архитектурными» ЯЗлтятикками г. Баку, музее.м В. И. Лешша, тшзаыи,
Ьсенина. пролеявалие
ц
центральных
гостиницах
города.
о ^ л Г О Р О Д - ДНЕСТРОВСКИЙ — 4 — 3 марта. Цена 170 рублей. Туристы (познакомятся с одлим нз древнейших городов
Советского Союза
Белгородом - Днестровским, посетят столицу солнечной Молдавии г. Кишинев, совершат экскурсию по памятлым местам
города-героя Одессы. Проживание в гостшшцах.
ТРАКАИ
—
24—30
марта. Цела 140 рублей.
Туристы пооывают в древнем городе Тракай, г. Каунасе, столице
Литвы
г. Вильнюсе. Нроншнал л е ла Т о к а й с к о й турбазе.
ЛАГОДЕХИ — СУХУМИ — 1—20 марта. Цена 278 руОлой. Маршрут
путешествия дает возможность туристам ознакомиться с Восточной Грузней л Абхазской АССР.
Проживание л а турбазах
в 2 — 4 местных лом ерах.
За справками обращаться по телефону
2-05-01,

ТВ

20 февраля с 11 до 20
часов в магазине
«Подарки» проводится расширенная выставка-продажа
Вы сможете
приобрести
изделия нз хрусталя
и
фарфора, недорогие,
но
со вкусом
составленные
подарочные
наборы,
а
также различные сувенирные изделия.
•

*

Вторая программа
8.00 утренняя гимнастика. 8.1 о
«Трасса».
8.35 Учебная программа.
11.05 Наш сад.
12.0о
Почта передачи «Природоведение».
13.05
Э.
Хэмингуэй.
Страницы
жизни и творчества. 13.55
Советское изобразительное искусство. «Груд наш
есть дело чести». 14.25
«Лично причастеи».
О
боевом пути кавалера трех
орденов Красного Знам зни генерал-майора артиллерии А. Ф.
Сергеева.

15 10
Новости.
17 45
Хроника новостей. 17.50
«Цокот волшебных Коны т >. Науч.-популяр, фильм.
18.10
Реклама.
18.15 «От каждого
из
нас». Док. фильм. 18.35
Навстречу выборам. 18.55
Тюменский
меридиан.
Ю.10 «11а границе огня».
Фильм. 19.00 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Смотр народных талантов.
20.20 Мультфильм. 20.30
Время. 21.15
«Просто
Саша». Худ. телефильм.
22,25
Док.
фильм.
«Бригада: новый этап».
СРЕДА, 20
8.00 Время. 8.50 Клуб
путешественников.
У.оО
Реоитам
о
зверятах.
10.20 «Батальоны просят
огня». Худ
телефильм.
2 серия. 11.30 и 14.00
Новое 111. 14.20 Док. фи-'
льмы: « К / и У К — биография
продолжается»,
«глубокий
горизонт»,
«Ьода и пламя».
1о.10
Стадион для всех. 15.45
Рассказывают наши корреспонденты. 1о.15 Встреча школьников с 1 ер"1ем Советского
Союза
фронтовой
медицинской
сесгрон М. 3. Щербаченко. 17.00 11 ООлетию революции Ю05—1007 годов в России.
«Песни
революции». Фильм-концерт* 17.80
Баскетбол.
К>оок ооладателеи кубков. Мужчины. Полуфинал « ш а л ь г и р и с»
(СССР)
—
«левел»
(Франция). 18.15 Сегодня в мире. Ю.Зо Мир п
молодежь. '10.20
луд.
телефильм
«Батальоны
просят огня».
3 серия.
20.80 Время. 21.15
К
40-летию Великой Победы. «Солдатские мемуары». ФИЛЬМ 3-й. «Сельский учитель». Док. телефильм. 22.10 Сегодня
в мире, 22.25 Чемпионат
СССР ио хоккею с мячом. «Зоркий» — «Дина-

мо» (М.). 2 тайм. 23.10
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 >треннил шмнастика. 8.1 о «узоры ткег
история». Науч.-ионуляр.
фильм.
8.3^
> Чеоная
программа 13.10
Научно - популярный фильм.
13.20 «знание — сила».
Науч.-ионуляр.
фильм.
14.05 Сельский час. 15.05
Новости. 17.45
Хроника
новостей. 17.о0
Телефильм. 18.15 продовольственная программа:
путч
интенсификации.
18.55
Чюменскнй
меридиан.
Ю л о « н а своей земле».
1 гаучн.-популяр.
фильм.
10.80
Спокойной НОЧИ,
малыши. ти.4о
«Я хочу
увидеть музыку».
Дегскии концерт. *.о.20 «м-эВеСННК».
Киножурнал.
20.30 Бремя. 21. х о луд.
телефильм. «Полуланок».
ионцерг
государственной хоровой капеллы Казахской ССР.
ЧЕТВЕРГ, 21
8.00 ьрелы. о.оо Мультфильмы. 9.25 В мире
Ж1Шотных. 10.25 «Батальоны просят от ня». луд.
телефильм.
3
серия.
14.00

НОВОСТИ.

14.20

Док. фильмы; «Благословляю новоселье», «Живая
вода Карпат»,
«Элва»,
«ьоздух и вода»,
«У
Сурикова в Пензе». 15.20
Несли русскою
Севера.
1о.о0
поэзия
Сергея
Орлова. 10.20 С. Ралманннов. Рапсодия на тему
П. Паганини. 10.45 Мультфильм: 17.00
«...до
шестнадцати и старше».
17.4о Ленинский университет миллионов.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Писатель и жизнь. 19.20
Худ. телефильм «Батальоны прося г огня». 4 серия. 20.30 Время. 21.15
Концерт. 21.о0
Баскетбол. Кубок
европейских
чемпионов.
Мужчины.
ЦСКА — «Банко ди Ро-

ма» (Италия). 22.30 Се
годня в мире. 22.50 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Художник
М. Греков». Док. фильм.
8.35 > чеоная программа.
11.05 «Семья
и шко
ла». 12.10
Общая биология. 10 класс.
12.40
Чему и как учат в ПтУ.
13.40 «Поезд чрезвычайного назначения».
Худ.
фильм
с
субтитрами,
ю.оо
Новости.
17.45
Хроника новостей. 17.о0
«лгроном — хозяин земли». Науч-популяр. фильм. 1 8 л с» Слово о чести
строителя. 1о.о5 тюменский меридиан. 19.10 «В
этом городе». Док.
фильм.
спокойной
ночи,
малыши.
1^.45
Мастера искусств — наши ГОСДИ. 2и.хо «Иностранная хроника». Киножурнал. 20.30
Бремя.
2 т . ю «Долг». Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА, 22
8.00 Время. 8.55 «Долг».
Худ. телефильм.
10.15
Русские песни в исполнении В.
Прокушевой.
10.45 «Батальоны просят
огня». Худ.
телефильм.
4 серия.
11.50 и 14.00
Новости. 14.30 Док. фильмы:
«Советская Армия. Высокое звание —
советский солдат». «Советская Армии. Мастера
воздушного боя». «Уральская эскадра».
15.20
Сегодня и завтра подмосковного села. 15.50 Твол
ленинская
библиотека.
В. И. Ленин. «Письмо к
американским рабочим».
10.25 «Моя столица, моя
Москва». Док.
фильм.
17.30 Народные мелодии.
17.45 Выставка
Буратнно. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Строительство
и
архитектура».
Киножур-

нал. 18.40 Играет лауреат
международных
конкурсов Л. Тимофеева.
19.05
«Содружество». Тележурнал. 19.35
Выступление
дважды Краснознаменного
ансамбля песни и пляски
Советской Армии
А. А.
Александрова. 20.30 Время. 21.18 «Дружит 'молодость земли». Концерт.
22.45 Сегодня
в мире.
23.05 Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Совзтскат
Армия. На марше железная...».
Док.
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.50
Ф.
Ш о п е н
14.10
«Сула
— река
тундры».
Науч.-попул.
фильм. 14.25 Поэзия Мусы Джалиля. 1о.10 Новости. 17.45 Хроника новостей. 17.50 «Пионерия».
Киножурнал. 18.00 Реклама. 18.05
«Секретный
заказ». Док. фильм. 18. 35
Навстречу выборам. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Ее 1ь на селе Акопяны». Телефильм. 19.30
Спокойно/А
ночи, малыши. 1 9 . 4 5 К 40-летию Великой Победы. «С. С. Лопатин —» солдат и художник».
20.15
Фильм.
20.30 Бремя. 21.15 «Солнце светит всем».
Худ
фильм»
СУББОТА, 2 3
8.00 Время. 9.05 Док.
телефильм «Поле
памяти». 9.35 Песни фронтовых дорог. 10.10
Телефильм. «Идем
на миллион». 10.45 К 40-летию
Великой Победы.
Клуб
фронтовых друзей. «Победители». 12.00 «Семья
и школа».
Тележурнал.
12.30 Музыкальный фестиваль
телевизионных
программ
о народном
творчестве
«Радуга».
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28 февраля в 19.00 п
малом
зале
ДК «Октябрь» состоится встреча
членов городского клуба
туристов «Самотлор»
с
жителями города Нижневартовска.
В РЕДАКЦИЮ
«НЕФТЯНИКА»
Просим через
газетV
выразить сердечную при
зиателыюсть администрации, партийной, профсоюзной организациям
и
всему коллективу
Нижневартовского вышкомонтажного управления „ЧУ 1.
выразившим соболезнование и разделившим с на
ми тяжелую для нас утрату — кончину Колгано
ва Бориса Александров!!
ча.
КАЛГАНОВЫ.
С 19 ПО

ВТОРНИК, 19
0.00
Время.
8.50
«Уопнетво на улице Данте». Худ. фильм.
1О.30
Фортепианные
произведения композиторов
Татарин. Ю.оО «Батальоны
просят огня». Худ. тел гфлльм. 1 серия. И . о о и
1-1.00 Новости.
14.20
Док. фильмы:
«Интервью на
фоне
сопок».
О ч и т ь 11 ьоспитывать»,
«Через всю жизнь», «Из
жиэии директора». 15.30
Русская речь, ю . 0 5 «Ноет
народный
артист
СССР Иван
Петров».
Фильм - концерт,
ю.23
Шахматная школа. 10.оэ
Концерт ансамэля народного
танца
«Слук»
(ЧССР). К.иО Наука и
жизнь. 10.00
Веселые
нотки. 1ол о Сегодня
в
мире.
1о.80 Е. Све1Ланоа. Прелюдии и скерцо
для кларнета и фортепиано. То.'10 «Почта эти*
дней», политический оОозреватель и. 11. Бекеши
коммутирует письма телезрнАелеи. 19.1о
Худ.
телефильм
«батальоны
просят огня».
2 серия.
20.оО Время. 21.15 До
фильм «оаювор
прошв
страны Советов».
22.20
Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Химик». 3
период. 23.00 Сегодня а
мире. 23.20
Тюменский
.меридиан.

I

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мегионскому управлс
нию буровых работ требуются бурильщики, помощники бурильщиков в
бригады освоения
сква
жнн, диселнсты
- мотористы, машинисты кранов
трубоукладчиков, элек:ро
сварщики с правом свар
кц объек.ов, подводом.т
венных госгортехиадзору

2 3 ФЕВРАЛЯ

13.05 «Комбаты».
Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
В перерыве—14.10 Сегодня в мире. 15.30 Очевидное
— невероятное.
10.30 Концерт
академического оркестра русских
народных
инструментов
ЦТ и ВР. 10.45 Беседа
политического
обозревателя Г. В. Пряхнна. 17.25
Мультфильмы. 17.45 9-я
студия. 18.45 С е г о д н я День Советской Армии и
Ьоенно - Морского Фло
та. 19.00 «Виражи». Молодежно - спортивная передача.
20.30
Время.
21.05 Праздничный вечер
в концертной студни Останкино,
посвященный
Дню Советской Армии и
Военно - Морского Флота.
22.30 Чемпионат мира по
конькобежному
спорту.
Спрннт. 23.00 Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.25 • Программа
Ленинградской
студии телевидения. 9.55
«Секретарь
парткома».
Худ.
телефильм. 1 н 2
серии. 12.10
«Утренняя
почта». 12.40
Клуб путешественников.
13.40
Шире круг. 15.35
«Исследователь Антарктиды»
Телеочерк. 15.45 К 40-летию Великой
Победы.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная». Фильм 3.
«Блокада
Ленинграда».
Фильм 4. «Партизаны в
тылу врага». 17.25 Здоровье. 18.10
Чемпионат
СССР по хоккею.
«Динамо» (М) — СКА. 3 период. 18.45
Чемпионат
СССР по плаванию. 19.15
Международное обозрение.
19.30 Спокойной
НОЧИ,
малыши. 19.45 Кубок мира по лыжному
спорту
20 км. Женщины.
20.30
Время. 21.05
Чемпионат
СССР по хоккею.
«Торпедо»—ЦСКА.
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февраля —все на выборы!
ГОВОРЯТ

г

Пусть
всегда
будет мир
Иван Григорьевич НЕВОИТ, токарь центральной базы по р.монту нефтепромыслового оборудо
валил, ветеран войны и
— Не боясь
громких
слов, скажу; все, что имею,
мне дала наша советская
власть. Ее завоевания мы
V : честыо защищали
от
Гзшизма и бережем мир
\^йчас.

•Я простой
рабочий,
всю свою жизнь проработал токарем. После воины
учиться возможности не
было, да и очень нужны
были рабочие руки стране. А вот моя дочь Галина, сын Виктор— оба получили высшее образование. Теперь
обзавелись
семьями. Живут в нро* сторных благоустроенных
* квартирах в г. Припять на
Украине. Я всегда говорю своим детям
и всем
молодым людям: главюэ
—это мир. Будет
мир,
значит будет счастливый

щщщятжят

ИЗБИРАТЕЛИ

труд, радость в доме
и
вкусный хлеб на столе.
Утром 24 февраля я с
гордостью отдам голос за
наших депутатов,
верю,
народная
власть самая
справедливая и надежная.
Голосую за Советы.

Спасибо
за заботу
Нпна Борисовна СОКО
ЛОВА, т.хннчка
ЖЭУ
№ 7, мать ч.тв.рых дет.й.
—Для нашей семьи 24
февраля будет двойным
праздником — Днем выборов и днем моего рождения.
По давней
семейной
традиции, поутру вместз
с мужем Германом Павловичем
(он работает
трактористом в УТТ № б),
пойдем на избирательны 1
участок и отдадим
свои
голоса за наших депутатов.
Хорошо заботится
о
семье паше государство.
Мы живем в Нижневартовске более 10 лет. Эта
просторная трехкомнатная
квартира уже вторая и
нашей жизни. Как только
родился второй сын Дима, нас «расширили», а

сейчас уже Павлику
5
лет, Саше полтора года.
Вместе с нами живет еще
и моя мама, немного тесновато, но очередь на четырехкомнатную
подвигается.
Старшая дочь Галя, моя
всегдашняя
помощница,
кончила курсы секретареймашинисток
и работает
теперь в Ульяновске. Б'.'З
нее мне с тремя мальчишками трудно. Но помогают
замечательные воспитатели в детском саду Л1> 4,
куда водим Павлика. Хороший
педагогический
коллектив в школе № 11,
где учится Дима. Спасибо им да и всему государству за заботу о наших детях.

Молодым
везде у нас
дорога
Лндня
САБАНОВА,
учащаяся
технического
училища № 4 1 , староста
группы операторов технических установок, отличница учебы.
—Вчера в нашей группе прошла общественно политическая аттестация

комсомольцев, участников
Ленинского зачета.
В
этот раз мы особенно строго подходили друг
к
другу в оценке успеваемости, участия п общественной жизни
училища.
Ведь 24 феврали почти
вся наша группа впервые
пойдет голосовать за блок
коммунистов и бесиар
тийных.
Мы. студенты
Советской страны, должны быть по-особому тро
бовательиы к себе. Потому что для гармонического развития человека в
нашей стране созданы все
условия.
Наше училище хорошо
оборудопано,
оснащено
всеми необходимыми техническими средствами обучения. Теоретические знания закрепляем на практике, которая
проходи г
непосредственно в подрав
делениях объединения.
Иногородние ст уденгы
все обеспечены общежитием. Есть у нас хороший
актовый и 'спортивный залы, где мы
проводим
одой досуг.
В таких условиях нам
юстается только успешно учиться, а распределившись на предприятие,
хорошо трудиться на обустройстве нефтяных
и
газовых месторождений.

К А Н Д М

К01МЙ
И

В Е С

Плакат художника

РЕПОРТАЖ

Готовность номер один
Агитпункт избирательного участка № 23 узка
ется издалека но приветливой иллюминации
иа
подъезде общежития № 33.
Календарь при входе
в
агитпункт извещает:
до
выборов осталось
два
дня. Через два дня жители восьмого микрорайона
придут сюда отдать свои
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и бесиар
^тийных. А пока агйткол*лектив четвертого управления
технологического
транспорта ведет послед
пие приготовления к встрече с избирателями.
Сегодня здесь дежурят
члены избирательной * комиссии диспетчер отдела
эксплуатации комсомолка
Елена Шатова и старший
инженер по технике безопасности коммунист Татьяна Николаевна Шатохнна.
-—Самое трудное позаСоветов, за которых приди, — рассказывают они.
дут отдать голоса жители
—Агитаторы
составили
микрорайона. Висят списки избирателей, а их на
списки избирателей. Избиучастке около двух с порательная комиссия позаловиной тысяч. В агитботилась об оборудовании
пункте можно
познакои оформлении агитпункта.
миться с литературой по
Прошли встречи с канди- организации выборов, податами в депутаты.
листать свежие газеты, по.
сидеть у цветного телевиАгитпункт
выглядит
зора.
празднично.
Наглядная
—Я второй год дежуагитация знакомит с канрю здесь в дни подготовдидатами в депутаты Верки к выборам, — говорит
ховного Совета РСФСР,

областного и городского

Елена, — Мне нравится,

есть ли их фамилии

в

списках для голосования,
интересуются биографией
кандидатов, заходят приезжие с просьбой внести
их в списки, не забывают
взять удостоверение на
право голосования жители микрорайона, которые
24 февраля будут находиться в другом городе.
Как бы в подтверждение этих слов в агитпункте появляется
женщина
пенсионного
возраста.
Представляется: Шибель-

никова Зоя

Васильевна.

Трудовой
подарокпразднику

По традиции соп тскис
люди остр.чают выборы н
Ьер.чоспыл Совет РСФСР
и м стпы • органы государств иной власти усн
хами в труд?, приумнокак р а з сегодня агитатожая богатства Родины.
ры будут разносить
по
В н рвом
Нижи.варквартирам дома, в кото
товском вышкомонтажном
ром она живет, пригласительные билеты.
управл ннн к Дню выборов подошли с еще одной
У агитаторов 23-го из
замеч- ;ельной
трудовой
бирател! ного участка правило: пригласительные би
победой коллективы, рулеты вручать избирателям
ководимые старшими пролично, а не посредством
рабами
М. М. 1'уз м.ико
почтового ящика. «Жите-*
и
В.
В.
Б.рюля.вьш, рл
ли должны чувствовать
что о них заботятся, — - портуют о досрочном вытаково мнение председаполн нин плановых задателя избирательной
коний и социалистических
миссии мастера
участка
еоязат.льств
и рвого кварремонтио - механических
тала
нынешнего
года. Вымастерских УТТ
№ 4
шкомонтажники
эти \
Юрии Иосифовича Андрс
бригад
сдали
но
три
буева. — Кроме того, непоровые
установки
высокого
средственный контакт агикач.ства в срок, .из них
таторов с избирателями
нескол
ко Суровых с ускопомогает узнать, что волрили:
м.
Производит льнует жителей. Ведь упность
труда
в об.их бригаравление шефствует как
дах
составила
130 прораз над восьмым микроцентов.
районом».
Ирнмгр в труде в брнга... Всего два дня до
дэ М. М. Кузьм.нко ио
выборов.
Подготовлена
называют выл комситаж
культурная
программа, , инки Т. Н. Мннннахм тов,
Ю. М. Платов, Ф. X. Фазприобретены подарки для
лы:в.
самых молодых избирателей. Скоро сюда придут
Всл?д за передовиками
избиратели, чтобы испол- семь бригад управления
нить свой
гражданский
досрочно выполнили план
долг.
двух месяцев.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.
Фото Н. Гынгазова.
Просит поискать в списках свою фамилию, бесьокоится, не пропустили ли
ее. Зою Васильевну успокаивают, сообщают, что

что избиратели ие ооходят агитпункт стороной.
Заходят и те, кто будет
голосовать в первый раз,
и те, для кого этот праздник ие первый. Нн один
вопрос избирателей мы не
оставляем
без
ответа.
Здесь, в агитпункте, хорошо понимаешь, что никого не нуяшо агитировать
за советскую власть. Люди сами приходят отдать
за нее свои голоса. Многие-просят нас уточнить,

Д. Рудкопича.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

4 Л Е0
ТИЮ

!

Люди нефтяного Приобья

1

Д Е Н Ь Б Л И З К И Й И ДАЛЕКИЙ
трт киножурнал, по еуб
ботам п воскресеньям на
чалн учиться <в три минуты отбивать
танковые
атаки».
ЕСНОИ 12-го десять
нстреб!I телей тан ков,

взяв в техникуме справки,

ные* представления о героизме, подвигах. Постепенно до него доходило,
что война — это труд и
еще раз труд до седьмого
пота. Война это жуткий
холод в морозную до звона в ушах ночь. Из окопа
даже звезды на небе кажутся ненавистными, хотя они-то причем, что нем-

что они сдали экзамены
за нторой курс (за лето
разобьем фашистов
и
ЛСЬ, пойдем
в
чтоб п сентябре нас без
кино. Перед фивсяких проволочек на трельмом журнал показыватий курс приняли), явиют, как наши на фронте
лись в военкомат. Восемзадают немцам.
надцать еще не всем исТак пыталась осенью
полнилось, но они уже
1941-го уговорить парни
знали: если не соврешь —
пригласить ее в кино одна
на фронт не возьмут. II
из второкурсниц Куйбывсе дружно соврали. Прашевского в Новосибирской
вда. уже в Москве
один
области
педагогического
показался комиссии подотехникума. Ее глаза мнозрительным, ему пригрогое могли бы рассказать,
зили трибуналом.
и он
будь он тогда чуточку внирасплакался, сознавшись,
мательнее, взрослее. Но...
что до восемнадцати ему
еще далеко. Его вернули
-Ты с ума сошла! Кадомой подрастать.
кай сейчас твоя главная
задача? Учиться хорошо
Из оставшихся девяти
Л у тебя иа уме только
мальчишек,
ж аж д а в I и и х
кино. Еще комсомолка!
за летние каникулы разбить Гитлера и получить,
Ему, конечно, хотелось
как минимум, звание Гепосмотреть фильм и осороя Советского Союза, в
бенно «как наши немцам
живых осталось двое, и
задают», очень хотелось,
лишь один посмертно бы I
но у него не было четыудостоен звезды Героя.
рех рублей (по-нынешнеОни попали в самое пекму сорока копеек) на би
ло лета сорок второго
леты. Потому так жестона Калининский
фронт.
ко обвинял он ее в несозЧернов был распределен в
нательности.
гвардейский минометный
дивизион. Его назначили
И все же девчонка оказаряжающим гвардейского
залась упрямей его. На
реактивного миномета —
следующий день после за
питий она вручила ему знаменитой, вызывавшей V
немцев животный страх и
билет.
лютую
ненависть <• катюКакой они тогда смотши*.
рели фильм, он сейчас не
Е Р В Ы Й день рядовопомнит. А вот киножурго Чернова разочанал...
ровал.
Сажая новичков в
Прямо па зрителей шли
полуторку,
лейтенант сттяжелые фашистские тапрого объявил: едем
на
ки. IIх было много. В зафронт. А привезли в лес.
ле исчезли все звуки, кроКругом
тишина. «Тоже
ме оглушающего рева момне
фронт!»
— возмуторов и лязганья гусениц.
щался новенький. Сер'От страха и скрежета жеи«ант Солнцев, в орудийлезных громадин
свело
ный
расчет к
которому
скулы. Первый приостанопопал
Чернов,
оказался
вился и изрыгнул на зридвухметроворостой
зануцы близко и нельзя да
телей огонь. З а л вздрогдой: то заставлял в точже выйти размять закоченул. И тут произошло киности повторять то, что
невшие ноги.
ночудо:
нз окопов на
сказал,
то
раза
четыре
И еще постоянно хочеттанки пошел взвод нашей
ся есть. Не только потонехоты. Гранатами и бу- приказывал вычистить и
смазать ружье, как будто
му. что страна,
отдав
тылками с горючей смесью
это было на войне важно.
фронту миллионы рабочих
танки были уничтожены в
К вечеру устроил новичку
рук, не могла обеспечиоставшиеся три минуты, и
взбучку за то, что не спвать бойцов сытным пайголос за кадром сообщил
росившись, сварил в ко- ком: нередко, особенно во
в заключение:
телке
свой же концентрат. время наступлений, продо— Рядовой или офицер,
Перед
сном рядовой Червольственный обоз отстауничтоживший семь фанов Окончательно решил,
вал.
шистских танков, получачто с командиром ему не
ет звание Героя СоветсОднажды в слякотную
повезло: только н ждет, к осень 43-го их дивизикого Союза.
чему бы прицепиться.
Эта кинохроника лишион стремительно наступал,
Если бы он знал тогда,
ла семнадцатилетнего Ваи трое суток им не могли
силии Чернова сна и по рядовой Чернов, что сердоставить продуктов. Иа
жанту Солнцеву он покакоя.
третий день над располо
зался
совсем мальчонкой
В военкомате с ним п.
жением дивизиона
загу(каким и был па самом дел наш самолет. Из сброразговаривать
не стали:
деле), и тот делал нз него
исполнится восемнадцать,
шенных мешков с сухарясолдата.
Учил выживать
тогда и приходи. Его утеми только одни попал по
и
шило'объявление на две- на войне, где жизнь
адресу. Остальные достасмерть в каждый момент
ри кабинета:
•Произлись находившимся вблизависят от тысячи слуводится
набор
на
зи немцам. Дорого тогда
чайностей. Со временем
четырехмесячные
курсы
поплатились они за чуон это понял.
истребителей танков». Чержие сухарики.
Война каждый день вынов и еще девять его соНесытно было и в тышибала нз него «киношкурсников, посмотревших

В

лу. 13 только что ставшем
тыловым городом Минске
Чернова и еще нескольких солдат за
отличную
службу отпустили в увольнение. • На улице они
познакомились с девушками. и те пригласили их
к себе в общежитие. Он и
сейчас помнит тот запах,
которым, казалось,
и

та п крови. В 43-ем году
их дивизион включили в
состав танкового
корпуса. Танкисты любили своего комкора — молодого
генерала Сахио,
потому
особенно торопились освободит!) Витебск: там была
семья командира. По нойна беспощадна — фашисты расстреляли жену и

разделку дичи.

П

Здесь
Трудно сегодня найти
авиационную
часть, в которой не служили бы питомцы прославленной Военно-воздушной инженерной ордена Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменной академии
имени профессора Н. Е. Жуковского.
Академия была основана
в разгар
гражданской войны как кузница советских авиационных кадров. В годы Великой Отечественной войны выпускники
академии возглавляли Военно-Воздушные Силы, командовали авиационным.!
соединениями.
Тысячи питомцев академии удостоены
высоких наград Родины — орденов и
медалей. Многие из них отдали свою
жизнь в борьбе с врагом.

готовятся

—Хуже. Завтра про
спится — еще отпишут
своим фрау про свои нынешние геройства. Как
же, смело овладели высотой!
— А мы поможем им не
проспаться. Братцы, ведь
за нами «катюши» стоят.
Устроим веселой
компании музыку?
Той высоткой
немц;м.
так и не овладели.
*
КОЛЬКО фашистских танков, артиллерии, пехоты, уничтожил
за войну наводчик Чернов, он не считал. Но его
«катюша» метко била по
цели. Об этом
говорит
врученный ему п е р в о м у ?
дивизионе знак
«От ^ ,
иый артиллерист». Е с т ^ у
Василия Степановича и
другие боевые
награды.
Только уже к тому времени ои для себя сделал
вывод: не в звании дело
—дело в общей
нашей
главной Победе. Радн нее
и можно было терпеть холод и голод, преодолевать
страх и боль, преодолевать себя, идя в
атаку
почти па верную смерть,
когда так хочется жить.
У Василия Степановича
есть одна довольно обычная, уже пожелтевшая от
времени фотография. На
залитой летним солнц^ц
опушке леса сидит мо.-йдои смеющийся прямо в
объектив капитан. Одиннадцать лет как кончилась
война... Такая
мирная
летняя старая фотография.
Хороню, когда военные
спокойно, по-доброму смеются .
О. КОСАРЕВА.
Фото Н. Гынгазова.

С

стены пропитались: оощежнтие ело воблу.
ЕДАВНО
Василий
Степанович получил
благодарственные письма
из Белоруссии и Латвии:
латыши и белорусы благодарили его за участие в
освобождении их республик.
Да, здорово нас там
колошматили. — вспоминает Чернов.
Даугавпилс, Рига... Повидимому, нашим в той
наступательной операции
не хватало пехоты, так
как в орудийные расчеты
«катюш» выдали но личному пулемету и противотанковому ружыо: поработайте и за пехоту. После освобождения Риги в
названии дивизиона прибавилось слово
«Риж
ский».

Н

На всю жизнь остались
в памяти и белорусские
километры солдатского по-

детей генерала. А в 47-м
он умер от
инфаркта
на лекции, будучи слушателем академии Геншта
ба.
у А ВОИНЕ
каждая
" о п е р а ц и я и бой страшны, никто не застрахован
от того, что именно эта
атака окажется
последней, а завтра на тебя бу
дут оформлять похорон
ку. II все же Калининский
фронт для Чернова и многих из тех, кто оборонялся, а йотом
и наступал
там, показался самым тя
желым.
Наши приступили к освобождению Ржева. Расчеты «катюш» врылись в
овраг, чтобы спастись от
осколков.
Гитлеровцам
трудно было достать их
артиллерией, зато авиация действовала успешно
и почти безнаказанно: наших самолетов не хватало. В день немцы делала

инженеры

В послевоенное время учебное заведение окончили 11 космонавтов, в том
числе первый космонавт планеты Ю. А
Гагарин.
Иа «снимке: группа слушателей, отличников учебы, которые удостоены стипендий, учрежденных в академии. Слева направо — слушатели капитаны В. А.
Ерии (стипендия имени Ю. А. Гагарина), П. Л. Глот (стипендия имени В. И.
Ленина). С. А. Дудукнн (стипендия имени В. И. Ленина), адъюнкт
капитан
А. А. Лобатый (стипендия имени В. И.
Ленина) и слушатель капитан С. М. Се
менов (стипендия имени Ю. А. Гагарина).
Фото Л. Акимова (Фотохроника ТАСС)

по двадцать бомбардировок. Целили в основном
иа дивизион «катюш». За
два дня нз восьми орудий
осталось одно.
Там же, подо Ржевом,
их дивизион однажды разгромил психическую атаку
пехотного полка
фашистов. Таким образом они
решили расправиться
с
кучкой наших пехотинцев,
успешно отражавших по
пытки врага овладеть высоткой. Пехотный
капитан. повидавший уже немало фашистских приемов >
военного искусства,
об*
этой атаке
рассказывал
потом с волнением.
Всему составу вражеского полка было выдано
по четыреста
граммов
шнапса.
Построившись
ровными рядами, с авто
матами наперевес,
полк
пошел на высотку. Вен
местность вблизи той высоты будто замерла: нн
выстрела, ни звука. Послышался зловеще размеренный топот фашистских
сапог, в бинокль стали отчетливо видны пьяные
пые морды, засучениьп
у
локоть рукава.
-Сволочи, идут
не
дрогнут, будто мяеиичи на

для
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Р А С С К А З Ы О ДЕПУТАТАХ

Г О Л О С У Ю ЗА МИР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
'Ю ТОЛЬКО кажется, что лабораЗ
тории нефтепромысла
вроде
тихой пристайн, где работа «непыльная».

Светлана Киселева, ка:;
и многие ее сверстники,
студенты н молодые рабочие. 24 февраля впервые
в жизни примет участие в
голосовании; за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.

Студентка педагогического училища
Светлана
Кис: л ва успешно овладевает знаниями, является
членом профсоюзного ко
мнтста училища. Актив
ная комсомолка готовится

стать воспитателем в дошкольном учреждении.
На снимка: студентка
С. Кисел, ва в аудитории
училища.
Фото IV!. Новоселова.

Так казалось и Людмиле Исмагиловоп.
когда она впервые, шесть лет назад, после школы, пришла в лабораторию цеха
научно-исследовательских и производственных работ НГДУ
Нижневартовскнефть, оослужннающую цеха Добычи и
подготовки II перекачки нефти. Но вскоре мнение изменилось. 11 помогла ей в
оIом наставник и комсорг Римма Гарифул.нпш. Теперь дли уже старшего ла
оораита Людмилы Псмагиловои работы
лучше оюи нет.
Нам необходимо, --- объясняет она
сама новичкам,
продавать нефть но
дороже, значит, кондиционную. II здесь
многое зависит от качества
анализов,
которые делают лаборанты, потому что
после их заключении нефть отправляю"
в товарный парк.
Рассуждает она как настоящий хозяин. .мыслит по государе I ценному. II от»
пе удивительно Недь Людмила как (на
доверенное лицо советской власти. Она •*
депутат областного Сонета народных дену 1атов. н сейчас вновь коллектив выл
винул ее канднда гом и депутаты
два г половиной года она была ч.те
ном носюнниодейс1н\ ющен
комиссии
по охране окружающей ереды II
ее
блокнотах множестно записей о встречах с р\ КОПОДИТСЛНМИ
НреДП|Л1)Г1ИЙ.
проверках состой и ни дел но охране ок
ружающеп ереды, наказах избирателей
Это намиткн депутата, которые помоги
ют ей владеть обстановкой, не забывать
о Первоочередных ДеЛВХ.
Нот коротенькая пометка:
• Завод
стрся1 тельных материалов».
За этой
строчкой
истории строительств и
городе очистных канализационных соо
руженнй. с. котором есть и небольшой

ИНТЕРЕС

вклад Люд.мплы Нс.магиловой. Длилось
строительство несколько лет, так что в
концс-концон депутаты решили
обра
тптьси в облисполком По п после зтого
у строителей находились причины
не
спешить. В одной из них разбиралась
Людмила. Завод строительных материалов срывал сроки поставок нестандарт
пого оборудовании. Людмила
встречалась с руководителями предприятии, на
номинала им о значении очистных соо
руженпй для города, Жалобы строителей в адрес завода прекратились.
В блокноте перечень
предприятий,
где Людмила проверяла выполнение природоохранных мер: НГДУ Велозерпефгь,
завод по ремонту автомобилей, второе
управление буровых работ...
Она листает блокнот дальше и шдержинается па очередной странице. Вспоминает. На прием к* депутату пришла
группа жителей третьего микрорайона.
Но время пожара я доли1 сгорела крыша. После ремонта она стала протекать,
п, походив но инстанциям, жильцы дома решили пойти к депутату. Эта исто
рнн изучила ее, что н депутатской работе нет больших и маленьких дел. Такой, казалось бы. рндопой вопрос, как*
рс.мопт к р ы ш и
Ремоитио-с трои те лыюа
управление .V» I крышу отремонтировало, но в отдельных квартирах потолок
протекал все равно. Лишь
после того,
как она сама имеете с прорабом нобына
ла на крыше и убедила его в некачественном ремонте, в РС> Л'.» 1 согласили:ь
с д<ну1агом и исправили своп огрехи.
2 1 феврали жители третьего мнкро
района впоиь б\дут юлосовать за кандидата и депутаты областного
Совета
комсомолку Нсмагилову Людмилу. Многие нз них знают ее по делам. Помни I,
с каким участием откликалась она на
просьбы своих избирателей.
Г. БЕРЕМЕН.

МЫ — СОВЕТСКИЕ

«У меня на ладони просыпается солнце...»
ЕРНО-СИНЕЕ неб),
усыпанное блестками
Ч
звезд, словно купол возвышалось над небольшим носе л ко.м.
— Ну вот, приехали, —
Юрий Кылевич спрыгнул
с подножки автобуса. —
Это и есть мой Варьеган.
Ночную тишину будоражили громким
лаем
местные собаки.
— В это время у
нас
тихо, все в клубе смотрит
фильм, — пояснил Ю. К.
Вэлла.
Автобус остановился в
десяти метрах от клуба, а
навстречу нам уже торопился его заведующий Леонид Айваседа.
—- Ну-ка, где тут юные
художники, давайте
ч
клуб, замерзли наверно!
Закончился фильм, и
местные жители с интересом стали разглядывать
выставку, только
что
оформленную в фойе клуба учащимися Нижневартовской школы искусств.
Юрий Кылевич вышел
па середину фойе, улыбнулся, здороваясь сразу
со всеми. Разговоры приумолкли, все с вниманием повернулись к Юрию
Вэлле. Для них
такие
встречи знакомы и желанны: поэт свои новые
стихи всегда выносит на
суд ЗСЛ1ЛЯК0В.
— У меня на ладони
просыпается солнце, . у
меня на ладони
птицы
песни поют..., — начинает поэт...
Сейчас он шипе! о род
ной тайге, об охотниках,
рыболовах, об их вчерашнем и завтрашнем
дне.
По-прежнему ему близьч
лирические стихи о весне,
любви.. Юрий
Кылевич
читал стихи так,
будто
просто беседовал со своими односельчанами,
делился планами, мыслями,
интересуясь и их мнением.

И слушатели
кивали ему.

одобряют?

ПОТОМ МЫ ДОЛГО епде
ли в доме Вэллы, и маленькая черноглазая хозяйка Лада угощала нас
сладкой
ухой из мороженых окуньков, строганиной и душистым чаем.
Лада — средняя дочь, ей
12 лет.

кая
геологоразведочная
экспедиции проводила поисковые работы в районе
охотничьих угодий. Гд 2
вырубили лес, где ручейки завалили валежником,
где бензин и соляру разлили. И ушел зверь, .меньше стало рыбы.
Обратились охотники к
своему депутату: выручай,

Варьегап — это моя
родина, — говорит Юрнй
Вэлла. —• >1 здесь родился, пошел и школу,
по
так как* школа у нас четырехлетняя,
пришлось
переехать в Аган. 30 лет
прошло С тех пор п В01
и снова в родной деревне.
Три моих старших дочери пока живут и учатся в

Это снегоходы «Вураны»,
: анряя.енпые
в парты,
уносит охотников и ры
»;акон к своим участкам
Оленью упряжку
в поселке увидишь редко. По
чти в каждой семье имеется два, а то и три снегохода.
На крыльцо соседнего
дома поднялись несколько

— Понравилось нашим
людям ваше
внимание.
Любят они искусство, да
и сами не без таланта —
начал свой рассказ Вэлла.
В 1984 году мне д о и лось принять участие
в
работе
по возрождению
национального
медвежьего праздника. В 30-е годы этот праздник был забыт — его
посчитали
культовым и так как лис
менностн у нас тогда не
существовало, то многие
элементы были утрачены.
Весь праздник записывался зарубками на деревянных палках, которые передавались из поколения в
поколение п хранились на
самом почетном месте в
чуме. Каждая зарубка —
это
целая * песня-рассказ на 15 —20 минут.
Нам удалось
собрать
лишь 200 песен,
хотя,
говорят, что количество
зарубок доходило и до
тысячи.
Не так просто
даясе
прочитать такой своеобразный сценарий, а уяс запомнить его наизусть •—
тем более.
Возроясдение этого народного обрядового праздника важно для разни-'
тин нашего искусства.
Юрий Вэлла — депутат трех созывов окруис
пого Совета
народных
депутатов. Как предегавитель народа в органах
власти он многое сделал
для своего поселка.
В 1976 году Мегиопс-

ние сохранить национальный колорит, узор. Многие девушки
в поселке
мечтают стать ученицами
этих мастериц.
Но еще больше желающих записаться в вокально хореографический
ан
самбль «Пжцита»
(чистая речка) — так по-ненецки звучит слово Вариеган.
Ансамбль — участник
11 еекол ь них
фестина ле /1
фольклорного искусства.
Па какой бы сцене он ни
выступал, всегда отмечают оригинальность репертуара, глубоко нациопаль• ный характер танцев
Автором многих танцев
является художественный
руководитель клуба Василии Соболевич Айваседа. Это по его инициативе,
и на его энтузиазме
несколько лег назад
был
создан фольклорный коллектив. Василий Соболевич самородок.
У него
нет
специального
музыкального
образовании (хотя ои неплохо играет на баяне), но он тонко чувствует, понимает н
любит свою национальную
музыку.
Танцевальные
движения, подмеченные на
народных гуляньях, и стали основой хореографии
ансамбля.

люл, Айваседа. Поехал п
округ советоваться, нельзя
ли "геологов заставить перенести избушки и «лабазы» в другое место.
На следующий год началось строительство нового поселка. Сейчас под
пилось уже 18 двухквартирных домов.
Выполню! наказы избирателей, добился
строительства моста через реку Варьегап. Построили
детский сад.

интернате, но в этом году
в поселке введут новую
восьмилетнюю школу. Возведены первые этажи трех
корпусов, так
что моей
младшей уже не придется
ездить оа 10 километров
п разлучаться с родителями. Мне
бы хотелось,
используя свои права депутата, добиться, чтобы
добавили и четвертый корпус - лечебный.
...Утро. За окчюм многоголосо ворчат моторы.

женщин в ярких распитых бисером национал»,
ных одеждах нз оленьих
шкур.
Это наши
модницы
— работ ниц!,! сувенирно! о
цеха. — говорит
Юрий
Кылевич. — Пятый год
работает это предприятие.
Изделия пользуются спросом в магазинах Нижневартовска. Девушки освоили более двадцати видов
меховых сувениров. Главное в работе — стремле-

...Идет репетиция. Под
глухие звуки бубна
на
сцене в национальных костюмах танцуют девушки.
Каждый фрагмент танца —
страница из жизни народа. Из-за кулис доносится песня:
...Ой, легенды, что вы
врете,
Вы совсем уже неправы,
О моем лесном народе
Столько нынче песен
славы!
Н. СЕСПЕЛЬ.
Па снимке: мастерицы
сувенирного цеха.
Фото Н. Гынгазова.

КЛУБ

выходного дня
ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

ТАЙНЫ

ДОЛГОЛЕТИЯ

Многие специалисты назьшают Смолянский округ
в южной Болгарин «родиной долгожителей». Корреспондент агентства София-пресс Георги Бойчей беседует с доктором Аргиром Хаджнхристовым, который вот уже более двадцати лет исследует факты
долголетия в Смолянском округе.
НЕМНОГИЕ
-Л ИШЬ
знают, — говорит
доктор Хаджихрпстов, —
что но числу долгожителей (в процентном отношении к населению) Смолянский округ стоит
на
первом месте не только в
Болгарии, но и во всем
мире. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры: на сто тысяч человек
там приходится 53 в возрасте ста лет.
Самый .старый человек
—бабушка Бина Чепаджнева нз Мадана. В июле
этого года ей исполнилось
120 лет.
—Как Вы определяете
возраст этой женщины и
других долгожителей?
— Возраст
долгожителей определяется одинаково во всем мире. Некоторые нз них имеют свидетельства
о крещении
или венчании. В других
случаях опираемся иа подобные документы их детей. Кроме того, делаются выводы по их собственным воспоминаниям
о
важных исторических со
бытиях. Этот метод дает
точные результаты.
— Расскажите, как чувствуют себя, какой образ

жизни ведут долгожители
Смолянского края?
— Я несколько раз исследовал сердце бабушки
Вины и могу сказать, что
даже у молодых
людей
редко встретишь кардиограмму лучше, чем у нее.
Давление крови — 120 на
30, зрение
нормальное,
только несколько
ослаб
слух. Что же касается других долгожителей, то, как
правило, самочувствие у
них хорошее. Характерно,
что эти люди не
болели
хроническими заболеваниями, не подвергались тяжелым операциям.
Только около двух процентов из них относятся к
представителям интеллигенции. Остальные — люди физического
труда:
земледельцы, скотоводы.
Ни один из них не бьи
состоятельным человеком.
11аоборот, едва
сводили
концы с концами, жили о
землянках, весь день под
открытым небом, в горах.
Большинство происходит
из многодетных семей. У
них самих много
детей.
Все вели трудовую ншзнь,
но, почувствовав
усталость, не отказ|,шали себе
в отдыхе, ощутив голод,
садились есть Вели, как

сейчас принято говорить,
природосообразиый образ
жизни и, самое главное,
не знали стрессовых ситуаций. Или как мудро заметил 100-летний Христо
Ангелов пз села Устово:
«Никогда у меня не было
ни будильника под рукой,
ни начальника надо мной».
—Изв;стно, что женщины живут дольше мужчин. Наблюдается ли эта
законом рность и ср.дн
долгожителей Смолянского округа, и если да, то
чем это обусловлено?
—Смолянский округ не
представляет исключения
нз этого правила: две трети долгожителей
здесь
женщины. Я уже говорил,
что почти все они многодетные. А каждая беременность
и роды — это
общее гормональное обновление организма. Кроме того, у женщин в те
времена был более спокойный образ жизни.
— Какие другие факторы влияют на долтолеТНЕ?

— Наследственность —
устойчивый
внутренний
фактор. Родители
большинства
долгожителей
Смолянского округа тоже
прожили до глубокой старости. Важно
и то, что
большая часть атих люден
родилась от молодых родителей, возраст которых
ие превышал 10—25 лет.
Немаловажную роль играют и внешние факторы:
географические и климатические условия, флора,
фауна.

ЭРУДИЦИЮ — НА ПРОВЕРКУ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спортивная командная игра с большим кожаным мячом. 4. Короткая гусарская накидка с
меховой опушкой.
У. В
древнегреческой мифологии богиня плодородия.
8. Текущая жизнь в ее
постоянном
привычном
проявлении. 10. Всесоюзное
физкультурноспортивное общество, основанное в 1923 году ио
инициативе Ф. Э. Дзержинского. 11.
Заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто.
12. Стоимость наличного
и долгового
имущества,

Афиша

принадлежащего
предприятию. 14. Выступ
з
носовой части судна, служивший в древности для
нанесения ударов судам
противника. 16. Выдающийся русский композитор, пианист. 17. Известный советский* и международный
гроссмейстер.
20. Город
в Мордовии.
22. Укрепленный на якоре плавучий
знак для
обозначения фарватера и
мелей. 24.
Суетливый,
слишком подвижный человек,
непоседа.
26.
Часть свиной,
бараньей
или телячьей туши.
27.

Применяемый для фейерверков
и сигнализации
снаряд. 28. Город в штате Индиана в США. 20.
Причуда. 30. В парусном
поенном флоте
XVIII —
XIX веков легкий
корабль,
предназначенный
для разведки.
ПО ВЕРТИКАЛИ;
1. Декабрист,
приговоренный к вечной каторге. 2. Тесьма, пришитая к
копну брюк и охватывающая ступню. 3 Комнс
сар Реввоенсовета 1-й армии. Восточного
фронта
в период
гражданской
войны. 4. Документ, удостоверяющий те или иные
полномочия /предъявителя. 5 Горный хребет на
Южном Урале. 6. Советский
государственный
партийный деятель.
9.
Русский график, мастер
резцовой гравюры, одни
из первых в России специалистов литографии. 13.
Советская
спортсменка,
заслуженный мастер спорта в скоростном беге на
коньках.
15. Континент.
10. Русский
советский
писатель, автор произведений преимущественно о
современной деревне. 19.
Ъднн из зачинателей советской детской литературы. 21. В старой России солдат - новобранец.
22. Венгерский композитор, пианист, музыкальный фольклорист.
23.
Революционный народник,
автор «Записок землевольца». 25. Модель, предварительный образец.
Составил Г. ТРУСОВ.

Все долгожители придерживаются правильного
режима питания. Завтракают в 6—7 часов утра,
обедают между 12 и часом, ужинают не позднее
19—20 часов. Не переедают, употребляют в пищу главным образом естественные продукты: молоко, хлеб, картофель, фасоль. Свежее и кислое ма*
локо для них — основная еда каждый день.
Обычно
мясо
едят
раз в неделю: баранину,
говядину, козлятину, рейсе птицу и никогда свинину. Съедают
по килограмму хлеба н день, ко
два-три яйца
в неделю,
много овощей и дикорастущих плодов. Жиры —
главным ооразом растительные, реже — сливочное масло и овечье сало
Лишь 9 процентов долгожителей употребляли о
небольших
количествах
алкоголь, главным образом, ВН110.
По мнению многих ученых, биологическая грань
человеческой жизни до :тнгает 140 лет. Значит,
сейчас люди живут лишь
половину положенного им
срока, опыт долгожителей
показывает, что природосообразиый оораз жизни—
важное средство в борьбе
с преждевременной старостью.
(София пр:сс—АНН).

Редактор
А. В.

ЯСТРЕБОВ.

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»
22 ФЕВРАЛЯ—Детский утренник
«Непобедимая
и легендарная». Начало в 11 час. Художественный фильм «Вокзал для двоих» На
чало в 16, 18.30 и 21 час.
23 ФЕВРАЛЯ — театрализованное представление
«Этих дней не смолкнет слава». Начало в 19 час.
•Художественный фильм «Вокзал для двоих». Начало
в 21 час.
24 ФЕВРАЛЯ — Художественный фильм «Армии
Трясогузки». Начало в У час.
День семейного отдыха для рационализаторов
и
изооретателей с участием ансамбля песни и пляски
дворца культуры. Начало в 12 час.
Художественный фильм «Медный ангел». Начало а
17 час.
Вечер отдыха для молодых избирателей. Начало в
19.30.
25 ФЕВРАЛЯ — Заседание совета народных уни
верентетов. Начало в 16 час.
Художественный фильм «Медный ангел». Начало а
15, 17, 19, 21 час.
26—27^ ФЕВРАЛЯ —
Художественный
фильм
«Медный ангел». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
20. ФЕВРАЛЯ — Народный университет «Культактип для воспитателей молоденшых общежитий». Начало в 10 час.
Художественный фильм «Медный ангел». Начало а
15, 17, 19 и 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
23 ФЕВРАЛЯ — Художественный фнльм «Зигзаг
удачи». Начало в 18.20 и 20 час.
24 ФЕВРАЛЯ—Художественный фнльм
«Магия
черная и белая». Начало в 9 и 11 час.
Концерт вокально-инструментального ансамбля «Ре
зонанс» «Для вас, избиратели!». Начало в 15 час.
*N
Художественный фильм «Зигзаг удачи*». Начало я
17, 1У и 21 час.
25—26 ФЕВРАЛЯ — Художественный фильм «Инспектор «Разиня» (производство Франция) 1 и 2 се
рии. Начало в 16, 18.30 и 21 час.
27 ФЕВРАЛЯ — Художественный фильм «Останься, Катрин» (производство ГДР). Начало в 10.20 и 20
час.
20 ФЕВРАЛЯ — Художественный фнльм «Счастливая Женька». Начало в 10.20 21 20 час.

ТВ
СУББОТА, 23
0.00 Время. 9.05 Док.
телефильм «Поле памяти». ^.35 Песни фронтовых дорог. 10.10 Телефильм. «Идем
на мптлион». 10.<15 К 40-летию
Великой Победы.
Клуб
фронтовых друзей. «ПоОедители». 12.00 «Семья
а школа».
Тележурнал.
т2.30 Музыкальный фестиваль
телевизионных
программ
о народном
творчестве
«Радуга».
13.05 «Комбаты».
Худ.
телефильм. 1 и 2 серии!
В перерыве—14.10 Сегодня в мире. 15.30 Очевидное
— невероятное.
16.30 Концерт
академического оркестра русских
народных
инструментов
ЦТ и ВР. 16.45 Беседа
политического
обозревателя. Г. В. Пряхина. 17.25
Мультфильмы. 17.45 9-л
студня. 10.45 СегодняДень Советской Армии и
Иоснно - Морского Фло
та. 19.00 «Виражи». Молодежно - спортивная передача. 20.30
Время.
21.05 Праздничный вечер
в концертной студни Останкино,
посвященный
Дню Советской Армии и
Военно - Морского Флот т.
22.30 Чемпионат мнра на
конькобежному
спорт}.
Спринт. 23.00 Новости.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 0.15 Если хочешь
быть здоров. 0.25
Программа
Ленинградской
студни телевидения. 9.55
«Секретарь
парткома».
Худ.
телефильм. 1 и 2
серии. 12.10
«Утренняя

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.
Для писем; 626440, г. Нижневартовск е, ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

почта». 12.40
Клуб путешественников.
13.40
Шире круг. 15.35
«Исследователь Антарктиды».
Телеочерк. 15.45 К 40-леТИЮ Великой
Победы.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная». Фнльм 3.
«Блокада
Ленинграда».
Фильм 4. «Партизаны ч
тылу врага». 17.25 Здоровье. 10.10
Чемпиона!
СССР по хоккею. «Динамо» (М) — СКА. 3 период. 10.45
Чемпионат
СССР по плаванию. 19.15
Международное обозрение..
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Кубок мнра по лыжному
спорту
20 км. Женщины. 21*.о0>
Время. 21.05
Чемпиона?
СССР по хоккею. «То^ь
педо» — ЦСКА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24
0.00 Бремя. 0.40 П е ни народов СССР.
9.10
0-й тираж
«Спортлото».
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
Худ. телефильм для детей. «Тайна зеленого острова». 14.45 Сегодня —
День выборов. 15.00 Премьера музыкальной композиции
В. Мулявина!
«Через всю войну»
на:
стихи советских
поэтов.
15.40
Мультфильмы.
16.25 На арене
цирка.
17.10 Сегодня — День выборов.
17.30 Международная панорама.
10.05
«Бриллианты дл'я диктатуры пролетариата». Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 20.30'

Время. 21.15
Концерт.
21.55 Футбольное
обозрение. 22.25 Чемпионат •
мира ио
конькобежному
спор1у. Спринт.
22.55
Новости.
Вторая программа
0.00 На зарядку, стано
вись. 0.15 в каждом рисунке—солнце. 0.^0 Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30
Международные соревнования
по фехтованию.
«Таллинский меч». 10.00
«Песня Нургисы». Музыкальный очерк. 10.50 В
мире животных. 11.50 К
40-летию Великой Победы.
«Песня в солдатской шинели». Концерт.
13.05
Мультфильмы. 13.25 Рассказывают наши корреспонденты.
13.55
«От
всей души». Встреча
с
сельскими
тружениками
Владимирской
области.
15.50 Мир и молодежь.
16.25 «Обратной дороги
нет». Х^д.
телефильм.
3 серия. 17.35
Выдающиеся советские композиторы — лауреаты / Ленинской премии.
Д. Д.
Шостакович. 10.15 Спартакиада
дружественных
армий. Лыжный
спорт.
30 км. 19.00 Чемпионат
СССР но плаванию. 19.30
•Спокойной и м и , малыши.
19.45
Международный
•фестиваль телевизионных
программ
о
народном
творчестве
«Радуга».
20.20 «Путешествие
по
Уссурийской тайге». Док.
фильм.
20.30
Время.
21.15 Сегодня—День выборов. В перерыве—концерт для избирателей.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
1

.'

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

...'"Ч1
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Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВТОРНИК, 26 февраля 1985 года

№ 18 (610)

Выходит два р а м в неделю

Г О Л О С У Ю З А МИР

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Подтянись,
буровик!

Надолго запомнится этот день комсомолке Наталье Тельиовой, продавцу
орса промышленных товаров. Ведь она
впервые голосовала за нерушимый блок

коммунистов и беспартийных, за мири
.
Фото М. Новоселова.

ЫОГИ ВЫБОРОВ В НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Нижневартовская городская избирательная
комиссия в соответствии со
статьями 29 и 59 Закона РСФСР «О выборах в
местные Советы
народных депутатов
РСФСР»
подвела итоги выборов в
Нижневартовский городской Совет народных депутатов.
В выборах депутатов
городского Совета народных депутатов
приняло

4

г

участие 99,98
прсцеп а
избирателей. На основании статьи 4 8 Закона о
выборах
избирательных
.бюллетеней, признанных
недействительными, нет.
Нижневартовская
городская
избирательная
комиссия зарегистрировала избранных депутатов
в Нижневартовский
городской Совет по всем
265 избирательным округам.

В числе депутатов 167
рабочих, или 63,02 процента; 132 мужчины, или
4^,81 процента; 133 женщины, или 50,19 процента; 142 члена и кандидата в члены
КПСС,
или 53,77 процента; 123
беспартийных, или 46,23
процента; молодежи
в
возрасте до 30 лет 104,
или 39,24 процента; членов ВЛКСМ 67,
или
25,28 процента.

Комсомольеко - молодежный коллектив бригады В. В. Лнинна нз первого
Нижневартовскою
управления оуровых раоог оорагнлеи
ко всем
бригадам управлении
с
инициативой: с 2 3 марта
но
апреля нести почетную вахту в честь 20летня первой
самотлорской нефтяной скважины,
которую в свое
время
доверили построить бурильщикам и помбурам,
стоявшим у истоков нынешней бригады
В. В.
Ляпнна.
Инициатива поддержана
всеми проходческими коллективами
управления.
Какая
нз них набурит
большее количество метров горных пород при высоком качестве строительства скважин и победит
в этом соревновании, покажет будущее. Сегодня
наивысшая проходка
в
бригадах В. А. Казакова,
В. Л. Зиновьева, II. В.
Горшеннна.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Промыслам—
надежное
оборудование
На центральной базе
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту
электропогружных установок
ввередн
коллективы
электромонтеров и электромонтажников, руководимые В. А.

Вычугжашшым и Р. В.
Исмагиловым. Работай иа
месторождениях, онн обеспечивают надежную службу электроногружиых установок.
Бригада В. А. Вычуг
жанина выполнила яиварское задание но нлановонредупредителыюму
ремонту электрооборудования скважнн на 101,5 процента.
Электромонтеры
иод руководством
Р. В.
Исмагнлова добились увеличения
межремонтного
периода работы электроустановок на 1,5 суток по
сравнению с плановым.
Обе бригады добиваются надежности промыслового электрооборудования.
Л. ИОРТНОВА,
экономист базы.
I

Растут
вышки в тайге

Вышкомонтажные бригады нашего ВМУ Мегионского управления буровых
работ в срок и с высоким
качеством строят буровые
установки.
С начала года едва ли не
вдвое перекрыла свой план
по
производительности
труда бригада
старшею
ирораба Ю. Д. Лннно, выполняющая
передвижки
буровых установок на кустовых площадках.
В
январе
отличилась
в
труде и бригада, руководимая старшим прорабом

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

шргши
Переходящее
Красно»
знамя ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ и диплом
о занесении на Доску почета ВДНХ СССР за победу во Всесоюзном социалистическом
соревновании но итогам 1У84 года
были присуждены
коллективу
нефтегазодооывающего управления Белозернефть.
В канун всенародного
праздника — Дня выооров в советы
на1рады
вручил заместитель председателя
окрисполкома
Н. 11. ьарышннков.
В ответном слове начальник НГДУ С. В. 1У1уравленко, начальник цеха дооычи нефти и газа
№ 4 М. Ю. Мухин, мастер иодземиого ремонта
скважнн В. В.
Пирожков и другие побла* одарили партию
и правительств
за высокую
оценку их труда, заверили, что приложат
все
силы
для выполнения
намеченных
пятилеткой
заданий,
для усиешной
реализации
энергетической программы СССР.

Т. ИОНОМАРЕНКО.

Л Цева 2 коп.

В. Б. Печеннным, и заняла призовое место в со
цналнстнческом соревновании по управлению.
Свравилнсь с плановыми заданиями янвиря еще
три коллектива
вышкостроителей. В управлении
14 буровых построены с
ускорением н три — сверх
нлана.
Вышкомонтажники управлении справляются и с
({.свральскимн заданиями.
Л. КИРЯКОВА,
инженер ВМУ.

Трудовой
подарок
Трудовой подарок Дню
выборов в Верховный Совет РСФСР
и местные
Советы народных
депутатов подготовили брнга
да М. Е. Мацнгуды —
Д. А. Моргуна нз Белорусского управления по
буренню нефтяных скважнн в Западной Сибири,
выполнив
пятилетний
план.
Коллектив
построил
195 152 метра скважин. '
Стремясь
достойно
встретить 40-летне Победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне, бригада обязалась
выполнить годовой план к
7 ноября и пробурить дополнительно тысячу метров горных пород.
Р. ТЮПЛИНА,
инженер отдела труда.

Репортаж

СЕГОДНЯ Ю Н А Р М Е Е Ц , А З А В Т Р А ОФИЦЕР
С ЩЕ пять минут на
зад казалось,
чго
шумному детскому гомону в фойе дворца культуры нефтяников «Октябрь»
не будет конца. Но вот зазвучал марш. Послышалась четкая
барабанная
дробь. Рота юных барабанщиков девятой школы
заняла свое место в строю. Девять школ приняли участие в сегодняшнем посвящении в юнармейцы.
— Товарищ подполковник, — юный
командир
чеканит каждое слово, —
рота средней школы Л1> 5
ь количестве ста человек
построена...
Воины вносят в зал
Красное знамя для вручения городскому военнопатриотическому
клубу
Принимая знамя, командир юнармейцев Андрей
Хусаииов от имени всех
курсантов клуба заверяет,
что они будут верными
ленинцами,
надежны мл
защитниками Родины.
Городской военно-патриотический клуб создан на
основе клуба юных суворовцев девятой
школы.
Руководит им уже четвертый год ветеран Великой Отечественной
войны подполковник
Нис

колай Яковлевич Шевчепп
ко, прошедший суровую
школу сражений в рядах

летчиков -штурмовиков.
На занятиях клуба Нлколай Яковлевич знакомтт
своих юных воспитанников
с историей Советских Во-

оружейных Сил. Обучает
их строевой
подготовке,
огневой стрельбе.

Он хочет, чтобы выросп
ли

они

ПОХОЖИМИ н а

его

сына, Руслана Шевченко,
курсанта воздушно-десант-1

ного командного училища,
отличника боевой и политической подготовки. Рус-

лан когда-то так же, как
и эти юные суворовцы,
чеканил шаг на школьных и городских парадах.

Звучит Гимн
Совет
ского Союза. Мальчишки
четвертых-пятых классов
слегка смущены и взволнованы. Это естественно.
Впервые
в жизни
их
поздравляют
настоящие
подполковники с орденами па груди.
Подполковник
Н. П.
Шевченко зачитывает первый приказ клуба юнар*
мейцев
о
назначении
командиров рот.
Три года офицеры военкомата, штаба гражданской обороны,
ветераны
войны будут обучать курсантов стрельбе нз пневматического оружия, сборке и разборке автомата,
строевой подготовке.
Парни, успешно
прошедшие трехлетний курс
военно - патриотической
подготовки, получат дипломы, которые
помогут
поступить желающим
в
Суворовские училища Москвы, Ленинграда, Свердловска.
Завершился
праздник
возложением
гирлянда
Памяти к монументу воинов, погибших в Великую
Отечественную войну.
Н. РОДИОНОВА.
Фото Н. Гынгазова,

« Н Е Ф Т Я Н И К »

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ...»

Сегод
не
личное главное
В канун .Нового года наш корреспондент
встретилась с руководителями
н главными специалистами
объединения, чтобы поговорить о перспективах р а з .
внтня нефтегазодобывающего производства
Нижневарговскнефтегаза в 1985 году.
низового
— Позади
е щ е один укреплению
звона нефтегазодооываюгод. Год свершений
и
щего производства, повынебывалых для коллекти.
шению престижности прова нашего
объединения
фессии нефтяника.
трудностей...
—Итак, поставлена заь . л . ФУМБЕРГ, з а .
дача форсировать работу
местихель
генерального
на основных направленидиректора по экономике:
ях. Как они будет* выполЬшшшнд!
напряжением
няться/
сил, энергии мы дали оолее тре*и дооываемой в
A. И.
ПАЛЬЯНОВ,
стране нефти. У ю заслузаместитель
начальника
га всего многотысячного
управления капитального
коллектива
Ннжневарстроительства.
в
товскиефтегаза. п о тем не
году намечено значительменее наш долг государное усиление строительству в выполнении ю д о
ных подразделении
упиого плана превысил черавлении оуровых работ,
тыре миллиона тонн.
которые с 1 января переходят полностью на сдаосновными причинами
чу
скважин «под ключ».
такою положения явиЭто позволит, во-первых,
лось допущенное
отстауменьшить время строивание в ооустройстве метельства скважин, а восторождении ,
непроизвторых, высвоооднт силы
водс твенном
строительтреста
Нижневартовскнефстве
и неудовлетворит ест рой д л я выполнения
тельное
использование
программы по обустройимеющихся
мощностей,
ству скважин на газлифт.
фонда скважин. Эти два
Дли более широкого разнаправления станут главвертывания
строительными для нас в наступивства трубопроводов
в
шим юду.
Радужном создан
трест
Правительством, Мин ис 1 ерством
нефтяной Варьегантрубопроводстрой,
что, несомненно, позволит
промышленности
приняусилить
строительство
ты решения по увеличемагистралей и наверстать
нию мощностей
строидопущенное отставание.
тельных организаций, осд л я ввода магистральвоению больших объемов
ных трубопроводов с нос т р о т е л ь и о - монтажных
вых месторождений
и
раоог, превышающих простроительства водовода с
шлогодние
на 3 0 — 4 0
реки
Вах до л г а н а в
процентов. Сюда перебаНижневартовск
передисзируются крупные строилоцированы четыре стротельные организации
и
ительных треста из друнуско-наладочные подгих районов страны.
раздел ен и я,
выделяются
оольшие
материальноB. У. ЛИТВАКОВ, з а технические ресурсы.
меститель
генерального
С 1 января
1 г о д а
директора
по геологии:
покачевские
и лангепаПредстоит
выполнить
совские предприятия пебольшой объем работ по
редаются т д А нефти (частА> улучшению
состояния
сургутских— Ьашнефти).
эксплуатационного фонЪ А о поможет в решении да. По старым месторожстоящих перед объединедениям,
находящимся
нием проблем, ведь они
длительное время в разпроисходят
от неуправработке
и вступившим
ляемости огромного мев стадию снижения добыханизма нашего
произчи сырья,
разработаны
водства.
мероприятия,
направлены ц е один шаг к улучные на сохранение досшению нашей
рабош —
тигнутого уровня добычи
создание
на Самотлоре
нефти, снижение темпов
двух
нефтегазодобываюего падения.
Предстоит
щих
управлении— Приосуществить
большой
ооьнефть
и Черногоркомплекс работ но перенефть—на базе
деления
воду скважин на механизиПГДУ
Белозернефть и
рованный способ добычи,
комплексов обслуживаюн том числе самотлорских
щих предприятий.
на газлифт, ио регулированию закачки воды и отПеред
коллективом
бора
жидкости, обработк'1
объединения
поставлена
призабойных зон и т. д.
задача привести неработающий фонд скважин до
Ввод новых
мощнос1 июля к установленным
тей по добыче нефти, вы
нормативам, форсировать
явление запасов, которые
выполнение годового плабудут разрабатываться в
на по вводу газлнфтных
последующие годы — одскважин—справиться
с
но нз непременных услоним за четыре
месяца.
вна существования нашеЭто явится условием выго нефтяного района. В
полнения годовой п р о этом году будет введено
граммы по добыче нефти.
четыре новых месторожОдобрен
эксперимент,
дения — Ершовое, Лорьпроводившийся в
седьеганское, Пермяковское и
мом цехе НГДУ БелозерХохряковское, проходчинефть. Принято решение
ки Мегионнефтегазгеолорасширить его, внедрить
гии будут вести разведочна других промыслах.
ное бурение
на новых
Принимаются меры но
площадях, а бригады на-

ших буровых
предприятии — на уже действующих. В зимнии период
неооходимо подготовиться
к выходу на месторождения, где будут
раоотать
буровые бригады.
— В деле
улучшения
состояния фонда скважин
возрастает роль
коллективов подземного и капитального ремонта. В связи
с большой программой по
разбуриванню
месторождении встает и проблема
создания новых оуровых
бригад, тем более, что в
этом году от нас уходят
покачевские, белорусские
и бугульмннские проходчики. И в решении кадровых вопросов заложен
успех коллектива.
В. В. СЫС*\ОВ,
заместитель
генерального
Днрсклора но Надбит;
и
том, как укомплектовать
создаваемые Оригады квалифицированными кадра. ми раоочих и Ш Г ' , мы ААОзаоотились заранее.
На
предприяхия придут в ы пуспннкн наших днух училищ. ь значительной степени ПОВЫСИТСЯ'роль ШКОЛЫ оуровых кадров.

НАЙТИ

СВОЮ

Намечена ирограмма но
обучению операторов по
дооыче нефти и газа, повышению
квалификации
всех категории
раоотников цехов добычи, получению смежных профессий, организованы курсы
бригадиров.
В. А. Ф У М Б Е Р Г : Нам
предстоит
выполнять
очень напряженную программу по добыче нефти.
Наступивший
год оудет
трудным для коллектива
ооъединения. Партия
и
Советское
правительство
принимают решительные
меры по оказанию помощи нашему нефтегазодобывающему району. И нашим ответом на эту заботу должен стать
напряженный труд.
Важное значение приобретает борьба з а экономию и бережливость на
каждом рабочем месте, о
чем шла речь на недавнем заседании парткома.
Призыв партии
отработать в наступившем году два дня иа сэкономленных ресурсах д о л жен стать нашей боевой
программой, задачей номер один.
Записала
Э. ОСОКИНА.

ХОЧУ СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ
Ира ФИЛИППОВА, детский сад № 2 9«Елочка»;
—Нет, Дедом Морозом
коса до пола.
подарила большую кук— И что бы т ы тогда
я не хочу быть.
Разве
лу с настоящими волосасделала?
девочка может стать деми. Мы с Дедушкой Моро— Я бы подарила всем
душкой. Я бы хотела предетишкам подарки и на- зом долго-долго будем с
вратиться в Снегурочку.
ребятами играть,
чтобы
рядную елочку. Чтобы они
Чтобы у меня было красипраздник
у
них
никогда
смеялись, пели песни
н
вое-красивое платье, к а к
А Наде я бы
у принцессы
и золотая плясали,
н е кончался...

ЗВЕЗДУ

В. А .
Т Р И Ф О Н О В , учитель средней
школы № 11.
Я уже, можно ска- менее моя меч га остается
Учительнице начальных
зать, по возрасту дед. А мечтой. Да что у меня, у
классов А . Е . Агаповой
если бы я стал
Дедом
каждого учителя
нашей
помог бы установить для
Морозом..., наверное,
я школы есть своп мечты. И
ее малышей два
выходвсе равно пожелал Оы ос. Дед Мороз.... простите, я
ных дня. То есть, чтобы
таться учителем
астромог Оы им помочь. .
они как обычно приходиномии. Р а з в е что захотел
У чн гелю
математики ли в субботу в школу, но
увеличить количество ча." и труда Михаилу Ь а с и л ь . для того, чтобы
вместе
сов этого предмета. Ведь
евнчу
Маркину подарил
поиграть, совершить каодин час в неделю — это
бы на Новый год столяркую-либо познавательную
такая малость.
Предмет
ную мастерскую,
осна..
экскурсию.
интересный,
несколько
щепную необходимым обоМногое нзмеинлось и
таинственный, можно с к а .
рудованием. Д л я уроков
меняется сегодня в прозать — в астрономии потруда в школе привез бы
фессии учителя. Но труд
ка столько неизведанного.
нз своих владении миниаучителя был и останется
тюрные слесарные и стоВ молодые годы, когда
требуюлярные наборы
иистру. очень сложным,
я работал
в одной и з
щим
доброго
сердца,
светментов. Чтобы мальчишки
школ Челябинской обла.
к моменту окончания шко- лого умл, огромного т е р стн, у нас был
настояпения. Ж е л а ю всем училы обрели навыки, необщий планетарий. Вот это
телям Нижневартовска боходимые мужчине: смасбыли урокн
астрономии!
льших успехов, радостной
терить
полку
дома,
вбнть
Насколько это в о з м о ж .
гвоздь,
починить
проху.
мирной жизни н, конечно
но в наших школах, .труднвшпйся
самовар.
же, благодарных учеников.
дно сказать, но том
не

НОВОСТИ

ТВОИ ТОВАРИЩИ

Клуб юных
«Дружба». — так назвали юные жители носелка Лангепас свои детский
клуб, который
открылся
недавно
при жнлнщнокоммунальной
конторе
НГДУ Урьевнефть.
Каждый школьник нашел здесь занятие
по
душе. В клубе работают
кукольный театр, кружки
мягкой игрушки, хозяюшка, фото, умелые руки.

Увеличился подготовка
рабочих кадров в учеононурсовых нотоииатах пяти ооъедииеиии отрасли—
наоор люден и ооучеиие
нх специальностям, неооходнмым Северу,
будет
производиться на местах.
15 городе создан
учеоио-курсонои комоинат о о ь
единения «Союзнефтеавтома*нка», что позволит готовить высококвалифицированных специалистов и >
оослуживанию и наладке
средств автоматики,
АУТЫ
орАанизовали при нефтяном техникуме специальные курсы для мастеров
ремонта скважин буровых
коллективов.
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С открытием клуба значительно интересней стала жизнь лангепасовских
школьников.
Недавно
здесь была организована
выставка детского рисунка на тему «Нет войне!», в
которой приняли участие
почти
все кружковцы
клуба. Сейчас ребята вк
лючились во в ю р о й т у р
областной игры «Ты живешь на земле
Тюменс
кой», которая поможет им
лучше узнать свой край.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Растут этажи
По-ударному трудились
в текущем году пятилетки
работники
объединения
пнжнеиартовскстрон.

Кавалер ордена трудовой Славы 111 степени электро
монтер оинаида ллелсеевна Ьосюусова, как и ее товарньцн но раооте на центральной базе по ремонту и
р.рокаду элекгроооорудовання, с 22 декабря трудится в
счет 1 а 8 5 года. Ьолее шестнадцати лег рабоАает Зинаида Алексеевна в Нижневартовске, одесь ехала пер
воклассным мастером по ремонту трансформаторов, неооходимых оуроьььам и нефтяникам Самодлора.
Па снимке: электромонтер 3 . А . Костоусова.
ФОТО

НОВОСТИ

ЬолшеОницы
кухни
Конкурс поваров «Лучший но профессии» прошел недавно в столовой
Л1» 70.
Свое кулинарное
мастерство показали лучшие повара
четвертого
комбината конторы оощественного питания.
Мастерицы
успешно
справились
с
заданием и успели
приготовить свои люоимые «фирменные» блюда.
Члены жюри, продегустировав все олюда, отдали приз за «фирменные»
котлеты повару третьего
разряда столовой № 4 7
Елене Костенюк. Она завоевала третье место
в
конкурсе.
А первые два места разделили С. Самсоненко и з
столовой № 11 и Л . Решетникова из столовой
№ 47.
Н. ПЛИГИНА,

директор комбината.

ЛЬ1А1ГаЗОВа.

В канун Нового
года
сданы два девятиэтажных
дома в Радужном и одни
в мегйоне, д в а московских и один «дээсковсьии»
дом
в Нижневартовске,
детские сады ЛУ
М,
магазины .)№ 47,
и много других ооъектов.
Г. Р Е И Н Г А Р Д ,
инженер объединения
Нижневартовскстрой.
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СНИТСЯ МНЕ
Ь*РОВАИ
Евгений ВОСТРИКОВ, учащийся нефтяного тех
нньума.
—наверное, сделал бы финишу первого семестра.
так, чтооы в первую э к ь Э10М гиду • на А л л !
заменационную
сессию
городской одчегно-выоор.
н а ш е ю техникума все бинон комсомольской кон.
леты были счастливыми.
ференцин меня изорали в
Чтооы 1&Н5.Й
год ехал
состав о юр о
Нижневартаким же удачным, каким товского горкома В л п с М .
был для меня год ушед- Вместе с другими л у ч ш и .
шнн. Л очень благодарен ми комсомольцами нашего
1ЬВ4.му году за то, что района я езднл на оьружон многому меня научил, ную отчетно - выборную
принес новые успехи, а комсомольскую конференглавное — подарил новых цию.
друзей.
И еще.
Если бы мне
Сразу после поступлепредоставилась такая в о з .
ния в техникум я тяжело
можность — стать Дедом
заболел и два месяца леМорозом, то я постарался
жал в гипсе. Все это вребы помочь себе в освоемя моя однокашники, с
нии будущей
профессии
которыми я даже
не со буровнка.
Чтобы мне и
всеми успел познакомитьмонм коллегам
надолго
ся, приходили ко мне, мы
хватило работы в нашем
вместе занимались. Толь- районе. Чтобы нам повез,
ко благодаря им я дово.
ло в глубоких метрах и
льно успешно подхожу к
большой нефти.
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

новости

Подарок микрорайону
Хорошим
подарком
для
жителей
шестого
микрорайона города Н и ж .
нсвартовска стало открытие в канун Нового года
нового
промышленного
магазина № 30.
На небольшой торговой
площади — 8 7 кв. метров разместились
неско-

— новости —~

1 §

лысо отделов: галантерея,
трикотаж,
парфюмерия,
радиотовары.
Магазин
работает ио методу самообслуживания. А построили его строители
треста
Мегионгазстрой.
А. ЦАЛОЕВ,
зам. начальника
орса № 3 .

МЫ—СОВЕТСКИЕ

РАДИ ЖИЗНИ
НА З Е М Л Е .
ТРОМ в доме должУ
на была
появиться
е м а . Ь1е ждали, к ее по-

сячи. И мечты у нее, как
у всех, — о сохранении
семейного счастья.
— Чего мы хотим в ио•» .Ч/лепию готовились. Втоном году? — переспросироклассница Лена разбили машинист цеха теплорала коробку с елочными
снабжения и заместитель
игрушками, распутывала
начальника УТТ
НГДУ
гирлянды
и серпантин.
Белозернефть Анна ПавВозле нее усиленно хлоловна и Михаил Иванопотал, обнюхивая концы
вич Выдрины.* — Чтобы
бумажных украшений, нес
IУ85-й оыл годом мира.
Тима — симпатичный шотЧтобы те, кто хочет разландский терьер. Валенвязать воину, вняли здратина Викторовна,
оторвому смыслу.
вавшись на время от кухонных забот, подсказыВ семье Выдриных пявала дочери, как привести
теро детей. Именно
ио
в порядок игрушки. И тоэтой причине Анна Павлько сиамскии кот Кузя,
ловна около года
назад
нахально
взгромоздивнаписала
в бухгалтерию
'ч*сь на журнальный стозаявление: «Прошу пере• Ц лениво
поглядывал
числять ежемесячно
в
^ а на всех.
Фонд мира ио 10 рублей.»
Если каждая семья, счи
В доме было уютно и
тают
они, внесет в дело
СЧаС 71 иво.
мира
хоть
крошечный вк- П а п а на вахте
и
лад. матери будут спообещал приехать с елкой,
койней ва своих детей.
— рассказывала
между
— Самое большое счаделом Лена. — А еще он
стье
для нас, — сказал
пишет стихи, хотите почиМихаил
Иванович. — счатать?
стье детей, сознание, что
О стихах я не слышамы
растим хороших люла. Собираясь
в гости,
дей.
Два старших
сына
знала об Алексее Петрослужат
в
рядах
Советской
виче
Веретельникове,
Армии, дочь учится в инэлектромонтере Покачевституте, младшие сын и
ского управления
буродочь
— школьники. Все
работ, что он вот
радуют
успехами в служуже несколько лет каждый
бе
и
учебе.
месяц отчисляет от своей
С, Ы Т Ь ПАТРИОТОМ
зарплаты по 15 рублей в
«3» сегодня, — отмечал
Фонд мира.
К.
У Черненко,— значит
Миллионы
советских
неустанно
укреплять эколюдей вносят свои труномический,
оборонный
довые деньги в Советский
потенциал нашей Родины,
П ^ н д мира.
Поступают
повышать свою
готов| к Флективные и индивиность
защищать
мир
от
,»ные
вклады, от
д
любых
посягательств
имне^Лольких рублей
до
периалистического агреснескольких тысяч. Судьсора...»
ба планеты тревожит люС ка кдым днем набидей разных возрастов и
рает силу ударная трудоразных национальностей.
вая вахта в честь 40-леИ если сейчас каждого из
тия
Победы
советского
нас спросить, что он больнарода
в
Великой
Отечеше всего ждет от 1985-го.
ственной войне.
Многие
ответ будет один — мнра.
комсомольско-молодежные
— ...А остальное все
коллективы объединения
приложится,
— мнение
включили на этот период
Валентины
Викторовны.
в
составы бригад
геро— Когда муж сказал мне,
ев, отдавших
жизнь за
что хотел "бы ежемесячно
Победу, а заработанные
перечислять
деньги, я
деньги перечисляют
в
одобрила
его решение.
Фонд
мира.
Премии
пэ
Что может быть главнее
Ж р г а м соцсоревнования,
.этого?
Он родился
в
на
% 9 4 1 - м году,
отец его, деньги, заработанные
субботниках,
перечисляхоть и вернулся с войны,
ются в Фонд мира и иа
вскоре умер, оставив жереставрацию
памятнике
ну с троими детьми. Детпогибшим
воинам-земляство у него было трудным.
количество
И больше всего мы хо- кам. Растет
индивидуальных вкладов.
тим счастливого
детства
Причем,
многие нз тех,
счастливой судьбы нашей
кто
отчисляет
часть з а дочери.
работка
на
дело
мира, ск«2* ТО
ОКАЗАЛОСЬ
ромно не указывают даже
• • • ^ н е стихотворение —
места своей работы, ^ а
песня. Хоть и без музыпорой и адрес.
Вот не
ки, но сомнений в том,
сколько
имен.
Жительничто это именно песня, не
ца города Мегиона О. М.
было. Начиналась
она
Федосова дважды в 1984
так:
году перечисляла в Фонд
Ты славную школу
мира по 9 5 рублей. 5 0 0 и
прошел, комсомол,
3
0 0 рублей перечислили
В суровое время
мегионцы
Т. П. Адартастрану не подвел.
сова и И. И. Коваленко,
Верней не бывает на
5 7 0 — жительница Нижсвете ребят.
невартовска
3 . Н. КамеТы — Родины нашей
нюк.
наряд.
Всего в уходящем году
Это была песня о боенефтяниками объединения
вой и трудовой
комсоперечислено в Советский
мольской вахте, или наФонд
мнра 174452 рубля.
ряде, о молодой и надежЭто
существенный
вклад
ной смене, стоящей
на
в дело укрепления мира
страже мира и труда.
на планете.
„.Обычная,
дружная,

рабочая семья, каких ты*

Г. ВБРЕМЕИ.

С хорошим настроенном встретил Новый 1 9 8 5 год коллектив УТТ № 5 . На
протяжении всего года подразделения управления с честью выполняли и перевыполняли плановые задания.
Девять колонн п 16 бригад УТТ Ло 5
досрочно рапортовали
о выполнении
плана 4-х лет пятилетки.
Особо отличились коллективы колонн
№ 3 (на-
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нодьлись

УЛЫБКОЮ

Коллектив
магазина
«Детскин мир», пожалуй,
как никто другой рад насту наютдему новому году,
прайда,- ьаветное
желание — переехать в ^новье
здание «детского мира» не
СОШЛИСЬ,

А НА МЕЧД'АДД»

И

с т р о п . ь планы о н и

не
иср<л:д иш*. хда нросьиу
на мгновение представить
ри'ПъиШН,
ЬсииЛ*
идЮТ тсЛсиаил,
И Ьи^Л
НЫиеЧдйдЬ НриДаВцЫ
Жни н иесе.ю
рисыислЛись.

чальник А. В. Голдобнн), № 11 ( н а .
чальпик В. И. Алнференко), № 9 (В. Г.
Галпмов) и № 2 (начальник — кавалер
орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени коммунист Н . И. Рахаев).
Иа снимке: трактористы Д. Н. Шухов
и В. Ю. Рыбаков, начальники автоколонн № 2 и Ли 7 И. И. Рахаев и И. М.
Иваненко.
Фото Н. Гынгазова.

впрочем,

в

С каждым годом
вс*
краше становятся улицы
Нижневартовска. Особу и
элегантность им придают
шее гнадцатиэтажные кра
синцы, возводимые добры
ми умелыми руками рабо
чих строительного управлении
.V» 2[\) Главмосстрол.
ь уходящем году москвичи сдали
нефтяникам
шесть домов, а это 1082
1а,.\:фор*абельпые квартиры
улучшенной
планировки. д л я 1082
семей
они стали радостным праздииком новоселья.
С первого года своего
пребывания
на нижневартовской земле москов
гкне строители регулярно выполняют и перевыполняют
государствен
ный план
ввода жилья.
Своеобразным
новогоч
ним подарком нсителям не
фтяной столицы Западной
Сибири стали 1 2 7 к в а р
тир сверхпланового шестиадцатнэтажного дома по
улице Космонавтов.

Н. ТКАЧ,
старший инженер
жилшцНо - бытовой
службы НГДУ
Ннжневартовскнефть

БЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

...И немного фантазии
Новый год песст обновление во нее сферы
нашей
жизни. И конечно же, нссп интересно, как изменится
направление современной моды. Что нового предлагают модельеры в грое, цветовом решении, аксессуарах
Рассказать о направлении моды -85 мы попросили художинка-модельера ателье мод при доме быта «Кристалл» Светлану Александровну ФР\АЛЕНКО.
На мой взгляд, мода0 5 ие нссст в себе каьих-

то резких перемен, скорее продолжает
старые
традиции. С одной стороны, это хорошо — не
придется срочно
пересматривать свои гардероб.
Но с другой стороны, обновляя гардероб, следует
быть внимательным
к
деталям, крою. Впрочем
начнем по порядку.

ми эмолемами строительных молодежных отрядов.
Как видите — новую моДУ предлагает сама жизнь.
Авангардным
стилем
называют одежду
новых
пропорции.
Он предназначен для' молодежи, для
тех, кто очень внимательно следит з а модой,
не
боится выглядеть экстравагантным. Длина а груп
не авангард от зимнего
«мини», когда использу-

В современной
люде
пер- четко
и роема тр и в а юте) 1
в у ю очередА> н у ж н о ь « к
три основных стиля: класМиЖИО 1АЫсдрсН п о д а р и т ь
сический, спортивный и
нашим Ш1Жпс*гар д идгсипМ
авангардный. Преобладад е т я м НОиЫН, простОрААЫИ
ет силуэт прямой — узмагазин, — сказала доиакий и приближающийся к
ровед, временно исполняквадрату, и прилегающий.
ющая оонзанносги дирекГлавная примета
этого
тора Надежда Михаиловгода — во всех силуэтах
на Курочкина. — Чтооы
линия плеч удлиненная
иридя в него, дети могли
четкая, прямая или мягодеться и ооудься с ног
кая закругленная при уг
до головы, выорать иглубленных проймах рукарушку, нопнть чай с пивов всех конструкций.
рожными в кафетерии. ОдВ рекомендациях моды
ним словом, пусть посещеможно выделить два осние магазина станет для
новных направлении класнаших детей
настоящим
сической одежды — стропраздником.
гое мужское, когда предме—Хорошо бы всем нам
ты и детали заимствоваперейти в магазин тем же
ны из мужской
одежды:
дружным коллективом и
пиджаки, рубашки, галпо-прежнему работать без
стуки, шляпы.
Силуэт
нареканий со стороны по
прямой,
полуприлегаюкупателей. Это ведь так
щий, детали лаконичные.
важно,
— продолжила
Наиболее
интересно
заведующая отделом Екаженственное
направление
терина Ивановна Пнтенеэтого стиля. Здесь измева.
нения происходят за счет
— Как видите, все мечкроя: моден рукав тина
ты мы так илн иначе свяются необычные
допол«летучая мышь». Констзываем со своей работой,
нения
—
рисунчатые
гетруктивные линии и детас новым
детским у ш и
ры, гамаши, чулки, и до
ли, ассиметричпые борта,
вермагом, — продолжила
середины
икр.
застежки, кокетки.
разговор старший продаКак бы то ни было,
Спортивный СТИЛЬ
в
вец Нина
Владимировна
но следуя какому-то стинынешнем сезоне заимстДраннцина.
— Мы
лю,
мы все равно подвует многое и з форм мосделаем живой уголок с
разделяем
одежду па раряков, летчиков,
космоптичками, зеленыо, а дебочую
и
нарядную.
В
навтов. Интересно, что на
коративно
расположить
рабочей одежде 8 5 года
встрече стран СЭВ, процветочные горшки помо
преобладает
силуэт пряходившей в столице Г Д Р
гут сплетенные но метомой,
с
расширенными
плев коллекции
ду макраме кашпо, еде- . Берлине,
чами.
Рукава
делаются
со
С С С Р была показана групланные нашими руками.
сборкой, вытачками
по
па ансамблей
под девиИскусству плетения макокату.
зом
«Уренгой»,
состояв
раме учит сейчас весь колшпх из взаимозаменяемых
В нарядной одежде все
лектив директор магазивещей, декорированных и
более 'настойчиво
рекона Светлана Александров,
украшенных
тематическимендуют
прилегающий
на Сироштан.
—Л

Новоселье
к празднику

5"|: Г Жг^У'Ш
Му

силуэт. Юбки, как правило, широкие, расклешен
ные и собраны по талии.
Для молодых и стройных
— многослойные. Каблук в
моде 85-го года остается
низким, но предлагается и
обувь тина «лодочка* в
различных вариантах и на
тонкой шпильке.
В наступающем
году
будут модны цвета —желто-оранжевые, серо-лиловые, серо-розовые, золотистые,
темно-лиловые.
Как видим, многие нз этих
цветов компонуются и отлично сочетаются с черным цветом, который является отделочным.
Черный цвет, как известно, стройнит и потому
всегда особенно нравится
женщинам. Мода
западпых стран активно предлагает маленькое черное
платье типа «шанель», но
не чисто и абсолютно черное, а с обязательной отделкой — люрексом, вышивкой, сеточкой,
блеет
нами.

Кстати, о деталях:
в
сезонах этого года самый
модный элемент
— всевозможная отделка сеткой, — кокетки, карманы,
вставки. По-прежнему мо
дны всевозможные клепки, кнопки, бейки, декора
тивные пуговицы, сочетание различных по факту.,
ре материалов..
Остается добавить, что
жители нашего города могут заказать себе модную
одежду в любом
ателье
города. При
доме бытч
«Кристалл» создан экспериментальный цех, который шьет одежду с учетом всех новейших направлений
на 1985 год.
Кроме того, в ателье «Пушинка» вы сможете заказать себе вязаные вещи,
которые по-прежнему
в
моде, а ателье «Ромашка»
принимает заказы на отделку вышивкой —здесь
опытные мастерицы украсят ваше платье узором
из люрекса, сделают «ришелье», апликацию. вышивку на сетке.
Ну, а совет — что мод
но и что к лицу, вам дадут
художники-консультанты, работающие при
ателье «Восход», «Комета».
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Рейд «Нефтяника»

ЗАПРУДЫ НА НЕФТЯНОЙ РЕКЕ
Из сводки фактических простоев бригад текущего и
капитального ремонта скважин на 12 февраля: «Простои составили 14520 брнгадо часов —время, за которое можно произвести около 150 ремонтов. Большая
часть нз них произошла из-за метеоусловий, неисправности оборудование или отсутствия техники».
на морозНЕСМОТРЯ
ный <актированный»
день, на базе цеха подземного ремонта скнажин
управления
Ннжневартовскнефть имени П. К.
Ленина но. (иым ходом шли
работы
по обустройству
жилого
поселка
дли
командированных бригад, н
установленные на терриюрнн стационарные
ем
кости перекачивали солевой раствор.
«Чтобы не терять времени в актированные дни,
рассказали в цехе,
бригады
произвели опережающие глушения скважин,
провели
необходимые
подготовительные работы Как только
позволит погода,
сразу
приступим к делу. Л по
иа запасаемся раствором
II техника не проста
пвает, н запас не помешает»...
В культбудке бригады
Л'» 9 мастера Л. II. II ролькипа на к\сте .V' 22 I Самотлора чисто н уютно
но домашнему, что нечасто встретишь у ремой пшкои. Из-за погоды откладывается спуск электроцентробежного насоса, поэтому рабочие нынужде
пы заниматься хозяйственными делами н профилакпшой оборудовании.
II 0бЩС.М-Т0, простои явление
не характерное
дли коллектива. Об этом
рассказали помощник бурильщика 11 Г. Псршпи (1
.машинист Ю. В. Романов.
Бригада прочно
зарекомендовала себя лучшей в
цехе подземного и капитального ремонта нефтегазодобывающего
управления
11ижневартовс.\нефть, хотя родилась менее года назад (рабочие
прибыли
на Север
из
Башкирии). II если в начале своей
северной
практики они выполнили
лишь но 4 -7 ремонтов я
месяц, то во второй но
.тонине прошлого года ремонтировали не менее 12
скважин. В январе бригада выполнила 13 текущих
ремонтов, в первую неделю февраля
завершила
третий ремонт.
Что же помогло молодому рабочему коллективу
за короткий срок достичь
рубежей, для многих пока
не досягаемых? Только ли

возросшее
профессиональное мастерство? Главное в том, что бригада хорошо понимает свою ответственность за ныиолнеш,е
программы ио добыче нефти — • конечный результат работы
коллектива
предприятии.
Ежедневно
на экране проставляются
показатели добычи нефти
по управлению, цеху добычи нефти и газа ЛУ 2,
бригаде Л»
5, которую
обслуживает
коллектив
А. П. Пронькнна, не только за месяц, но п
за
сутки. II потому бригада
четко представляет свою
задачу: сокращать сроки
ремонтов, выполнять
п\
качественно. Не случайно
девиз бригады -— • Качеству р е м о н т — рабочую
(араптию». Не случайно
нерпой в управлении она
поддержала
инициативу
коллектива цеха ЛУ О уп
ранленни Самотлорнефть
«Все скважины — и фонд
денет в> ющих!».

лыпе, .можно было
бы
экономить немало полезного времени, з н а ч и т е л ь но сократить сроки ремонтов».
«Кузницей кадров» па
зывают в цехе коллектив
мастера А. С. Гуцко. Немало хороших Оурилыциков п их помощников подготовил опытный мастер н
организатор, который руководит коллективом м н >
го лет. В январе рабочие
перекрыли на один
ремонт плановое задание» В
феврале, как и их сосед'I,
оригада перешла на трепло скважину.
Но п она, оудучи одной
из лучших в цехе,
не
застрахована от сбоев. Рабочие назвали
причины
п р о с т е в : частый выход нз
строя инструментов, используемых дольше положенного времени из-за отсутствии новых, недостаток запасных частей для
подъемника, срывы сроков
глушения скважнн, недостаточное количество тяжелой техники — факторы, отрицательно влияющие на работу большинства ремонтных бригад.
А
это упрек в адрес служб
материально - технического обеспечения, технологического транспорта ч
спецтехшIки, деительноеть
которых пока не помогает
\.|учпппъ состояние фонда
скважин п увеличить добычу нефти.
АК УЖЕ отмечалось,
значительны простои
бригад подземного п капитального ремонта
из-за
о к утствня сиецтехнпки и
техники
для переезда
бригад с куста па куст,
неисправное ги подъемников. Они составили 5120
брнгадо часов.
Вот лишь один из .многих примеров бесхозяйственности.

Рабочие рассказали, чт »
сфемнтсн не
допускать
простоев бригады нефтедобытчиков мастера Лук
канона, на 'объектах кото
рой они работают. А
и
своих
социалистических
обязательствах коллектли
бригады записал: допо'.
нито.тьио к годовой про
грамме выполнить 1 под
земных ремонта скважин.
Думаем, высокая ответственность п целеустремленность помогут осуществить
поставленную перед коллективом задачу. Содействовать этому будет
п
организация труда, действующая в бригаде.
Коллектив заключил доБригада .V О капитальговор с бригадой по подного ремонта скважин управления Самотлорнефть
готовке скважнн к
ре.мастера Н. А. Бачурпиа
монту. Это позволяет экопереехала на новый куст,
номить время на подгоа
с прежнего места ратовительных п заключиботы - куста Л«» 725 Сательных работах.
мо т л о ре ко го м ее то рождения так и не перевезли
ОСТАТОЧНО ли .мощтрактор, из-за чего невозностей! подготовителей
можно сделать расстановдля обслуживании одинку оборудовании. И вмеснадцати бригад
цеха?
то того, чтобы уже завер« Нет. - - считает мастер
шить ремонт, сумели пока
соседней бригады подзем
лишь заглушить скважиного ремонта скважин этону. Не обеспечивают орш аго же управлении А. С.
ду достаточным количестГуцко. — В цехе
всеп
вом солевого
раствора,
лишь две подготовительсрываются работы
из-за
ные бригады, поэтому
в
отсутствия наропередвнжбольшинстве бригад,
в
ной установки.
том числе и в нашей, они
не работают. Будь их бэ« Что касается 1111У, —
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Более ста операций ио реставрации и
изготовлению деталей для автомобилей
«Магпрус» и «Татра» выполняет бригада токарно-сварочио-кузнечного
цеха,
возглавляемая Н. М. Лобкаревым,
из
четвертого управления технологического
транспорта. Этот коллектив зарекомен-

заметил бурильщик И. В.
малярчук, — это не только наша беда. О поло-

жении в цехе знаем из

разговоров, которые слышны по рации». Бригад^,
раоотает вахтово-зкепеди
цнонным методом, летает
из пиева. Основной источник информации
производственных дел — рация:
руководители цеха,
а
тем оолее управлении не
оалуют киевлян
вниманием. А если бы заехали
сюда ненароком,
наверное, взволновались
оы

тем, что люди, живущие

па кусте, оез отрыва
от
производства по пятнадцать дней, в часы отдыха
не имеют возможности посмотреть программу телепередач, читают газеты не
первой свежести, иолага
ис» па достоверность п
своевременность информации машиниста, которую
тот привозит из города. И
конечно же, обеспокоило
бы н то, что с перебоями
в три четыре дня водители
\ правлении технологическою транспорта ЛУ 1 доставляют питьевую воду
в бригады.
11обываЙ
руководство
> правления в оригаде, насторожил бы его и другой тревожный симптом:
бригада Бачурпиа не сориентирована на какие.ши> плановые показатели.
Иа стене
культбудкн
социалистические
ооязательства. «Коллектив борется за звание «Ударник
коммунистического труда»
записано в них. Участники рейда впервые услышали о таком звании: не
мудрено ~~ его попросту
пет. В обязательствах, казалось бы, учтено все необходимое
для пользы
дела: повысить производительность труда
на
один процент, снизить себестоимость
ремонтных
работ на 0,5 процента, а
также вызвать на соревнование бригаду ЛЬ 11.
Но... беда в том, что обязательства эти прошлогодней давности, так же, как
п те, что висят рядом
уже
не существующего
управления и цеха капитального ремонта
скважин ЛУ 1 УП11П и КРС.
Такое ощущение,
что
весь этот «дизайн»
культбудкн сделан посторонними людьми и на него
уже никто не обращает
внимания.
Сколько
ремонтов
сделала бригада в прошлом году? — спросили мы
рабочих.

-Не могу сказать, —
ответил помощник
бурильщика А. И. Иедорич.
По-моему, план мы не
выполнили...
А по-моему,—поправил его И. В. малирчук,
выполнили.
А вот
перевыполнили или нет —
точно сказать
не могу.
Кажется, сделали 24 ремонта...

дела конкретного коллектива нефтедобытчиков. В
культбудке не было обязательств бригады, рабочие не могли сказать, за
какой период награждены
нымпелом, висевшим на
стене, «Победителю
социалистического соревнования
II место». Нельзя узнать о показателях
бригады в этом году - •
«• Экран соцсоревнования •>
После рейда мы позбыл чист.
вонили в НГДУ СамотлорУСТ 087 управлепефть. Надеясь, что газения
Самотлорту доставят
в бригаду,
нефть.
Припорошенная
сообщаем: план прошлого
снегом площадка. Тишигода я объеме IV ремонна.
Хозяйство
какой
тов бригада
выполнила,
бригады расположилось на
задание февраля — прокусте, не определишь: эта,
извести два ремонта, гокак и другие бригады редовое — 2 1. Производство
монтников, пока не унассверхплановых
ремонтов
ледовала доброй традиции
не оыло предусмотрено ни
проходчиков, позволяющей
в минувшем, ни в текугостим сразу ощутить атщем году.
мосферу жизни буровогэ
О! Д А мы приехали в
коллектива,
где яркие
бригаду ЛУ 18 В. М
планшеты на культбудках
Чумачкова, в культбудке
«Здесь работает бригада
никого не застали:
вся
мастера...». «Маши обязавахта находилась на работельства»...», «Наш
дечей площадке.
Бригаде
виз...».
выделили дополнительный
Отворяется дверь культподъемник, вахта
занибудкн. «Уже
четвертый
малась его монтажом. Надень
никого
нет,
— стастроение у ребят
было
вит
нас
в
известность
маотличное. Заиндевели ресшинист Р. Гайсии.—Бекта
ницы. усы и шапки, рагнров, мастер, улетел с/ш
бота шла споро н весело.
вахтой в Бугульму,
а*
В прошлом году мы доЯнбатыров
еще
не
прилеполнительно сделали окотел. Говорят, самолет не
ло 20 ремонтов, — рас
дают,
а может, нелетная
сказал оурнлмцнк
Д.
п
о
года
Шамбазов.
На
эт и
II такое случается. Хогод взяли
обязательство
тя не со всеми. У киеввместо 121 ремонта
по
лян, к примеру, нерепахплану выполнить 170. В
тонка
производится .непоянваре с заданием спрасредственно
на кусте.
вились, делаем
шестой
Казалось бы, частные
ремонт в этом
месяце.
Обсудили обращение ше- случаи. II все они компактно умещаются в спестого цеха «Все скваж Iциальной графе «ирочи;»
ны — в фонд действую
простои», что
означает:
щих!». Думаю, что рабоне
знал,
проспал,
не прита двумя подъемниками
летел,
не
вышел
на
работу
сократит простои, и обяи
т.
д...
А
в
результате
зательства свои МЫ ВЫтеряются
тысячи тонн
ПОЛНИЛ!.
нефти.
С таким настроем можОтветственность за эти
но сделать много. Не подпотери полностью лежит
вели бы только службы,
на руководителях
предот которых зависят оргаприятий и подразделений, ч
низация подготовительных
которые даже
в сегодработ, обеспечение техниняшней сложной ситуация
кой, раствором.
Работа
продолжают поиски «обьбригады была бы целеективных» причин, нахонаправленнее, если
бы
дят новые отговорки, проэкономисты
управления являют бесхозяйственность
довели до конца работу
п беспринципность. Пора,
но закреплению
бригад
наконец, с них взыскивать
ПРС за бригадами добычи
строго.
нефти и газа, как
того
В. РАСТОРГУЕВ,
требует положение о едистарший мастер НГДУ
ном наряде, а мастер
и
Ннжневартовскнефть;
актив бригады, со своей
Г. РУДАКОВА,
стороны, повысили
бы
инструктор парткома
уровень
обеспечения
объединении;
бригады информацией о
Т. ПАРАШУТИНА,
работе промысловиков, отЭ. ОСОКИНА,
ветственность бригады за
корреспонденты.
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ТВОРЧЕСТВО
Юрий Осипов пришел
в первое управление буровых работ в 1980 году
после окончания Куйбы.
шевского политехнического института.
Работает
технологом
по креплению скважнн.
Отличительная
черта
Юрия — творческий подход к работе.
Он подал
два
рационализаторских
предложения но улучшению качества
крепления
скважин. Одно нз них, с
экономическим эффектом
в двадцать тысяч рублей,
уже внедрено
в производство. Оно направлено
на сокращение
времени
спуска эксплуатационной
довал себя как одни нз лучших в ре- скважины, на повышение
монтных мастерских. Здесь высок уро- надежности работы цент,
вень
внедрения
рационализаторских рального клапана обратно,
го действия
предложений.
В этом
предложении
На снимке: бригадир И. М. Лобкарев
отразился
нешаблонный
с токарем Л. А. Кнышовиком.
Фото Н. Гыигазова^^ • тин- мышления ^Оснпова. •

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дело в том, что известны
несколько работ по увеличению надежности кла.
пана.
Но
все
они
направлены
на измене,
нне конструкции клапана. Юрий нашел другое
решение, не
требующее
дополнительных
конет*
рукционных переделок.
В крепежных работах
сегодня существует мно.
го видов брака. Один из
них — недоподъем тампонажного раствора. В про.

заявка
на изобретение.
Причем, работу над этой
темой Юрий не прекра.
щает. По сравнению
с
первоначальным вариантом компоновка
в ходе
разработки получила зна.
/чнгельные
изменения.
Внедрение этого нзобре.
тения позволит,
кроме
исключения недоподъема
тампонажного
раствора,
попутно более чем вдвое
сократить затраты
на
тампонажную технику.
В его коллективе —
111Л ОМ ГОДУ Ю .
ОСИПОВ
третьей районной ниже,
начал работать над этой
нерно . технологической
проблемой.
Результатом
и другие
разтого
явился
доклад службе
ботники стали интересо«Метод обратного цеменваться усовершенствоватирования скважнн»,
с
нием техники и технолокоторым он выступал на
гии в бурении. Только в
отраслевой научно-техни1984 году
работниками
ческой
конференции
в
службы
подано
пять
Тюмени. Сейчас испыты.
рацпредложений.
ваются отдельные
эле.
менты предложенного устМ / КУДОЯРОВ,
ройства
и 1 оформляется •
нешт. кор....
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«Н Е Ф Т Я И И К»

Фотоконкурс

С Л О В О РАБОЧЕМУ

«Зову

своим Отечеством

Приобье»

СТУЧИ, СЕРДЦЕ БУРОВОЙ!
В Мегнонском управлении буровых работ существует дежурная*- аварийна)! бригада электромонтеров, в которой
я
работаю. Наш коллектив
иа нити электриков следит а а работой электрооборудования
буровых
установок.
Дежуриы м эле к т ромон терам многое
доверяют.
Мы привыкли
работать
без
участия
инженерно - технических работников.
И неудивительно, что работники районных инженерно - технологических служб УВР
^звонит нам в случае неисправности
электрооборудования, минуя руководство цеха, управлении.
Они полностью полагаются на пашу оперативность
в работе, опыт, профессиональное мастерство. II
мы, конечно,
стараемся
оправдывать доверие.
Четверо электромонтеров
работают
у нас
по
пятому и один — по
четвертому разрядам, поэтому нам знакомы все
тонкости ремонта и паки электрической часЛбу ров ы х
ус таново к.
1Г|^г«х»в бригад бурения
по пине
энергослужбы
становится все меньше.

товск,
па центральную
базу
производственного
обслуживания по ремонту
и наладке электрооборудования, чтобы убедиться,
как ведется ремонт электродвигателей,
присланных из Мегионского УБР.
Но мере надобности заботится об ускорении их
ремонта. Никто
не зас1 являет Вавилова
заниматься этим в нерабочее
время. Он сам привлиет
инициативу,
потому что
любит свою работу, болеет за дела цеха, бригады
и управления.
Однажды во время своею дежурства бригадир
услышал по рации сооб.щеппе о том, что из-за сильного ветра исчезло напряжение в сети на 53-м
кусте бурения, где работала
бригада
мастера
л . >!. Миронова. Вавилов,
не медля, отправился на
куст. Быстро разобрался
в причинах падения напряжения, и вскоре буровая заработала в привычном ритме. Нередко ремонт линии электропередач пли электродвигателя
обходится почти без потерь метров проходки.
Но заяпкам буровиков
подбираем в цехе необходимые
низковольтные
электродвигатели
для заБеспокойным, не равномены
вышедших
из
строя
душным к работе зареков
мендовал себя
бригадир и тут же убеждаемся
их работы,
А. II. Вавилов. Отдежу- надежности
используя
специальный
рит, например, смену и
часто, не считаясь со в ре
стенд, прежде чем их везменем, едет в Нижневар- ти на буровые. Это по-

могает быстрее
установить электродвигатели на
буровых, обеспечить
их
га ра и ти ро ва и и ую работу.
Рабочие нашей бригады приняли на этот год
социалистическое обяза
тельство: за счет постоянного улучшения
ремонта
и эксплуатации
злек Iрооборудовання сократить простои буровых
по сравнению с прошлым
годам
па 13 процентов,
или на 51 часа.
1

1 тобы электромонтеры
работали с большей оперативностью, необходимо
на наш взгляд, организовать круглосуточную и<
работу. Вместо
одного
электрика,
как сейчас,
нужно бы дежурить двум.
Но для этого нам требуется надежный оперативный транспорт.
Мы же
имеем старенькую автомашину, которая ни разу
капитально не ремонтировалась. Если же, случается, ночью буровая простаивает, выехать на месторождение
эл с к тр и ку
не на чем.
Пора руководству УБР
выделить нам новую автомашину для обеспечения круглосуточного обслуживании
буровиков.
Это позволит свести
к
минимуму потери рабочет времени, повысить производительность труда в
бурении.
А. ОЗЕРНОВ,
электромонтер.

Фото II. Старовартовского.

Материнство.

МОНОЛОГ ГОРОЖАНИНА

«СЕРВИС»
РОТИВ РАВНОДУШИЯ боролись во
все времена. Его гневно
осуждали
прогрессивные
умы человечества. Дайте,
спределившнй в своей
)смертной «Божественг комедии» грешников
по кругам ада, поставит
«безликих»
(с серыми
пятнами вместо лиц) у во
рот чистилища, даже не
дав им возможности покаяться. II это было страшным наказанием.
В нашем веке у слоз.
бездушный, черствый, равнодушный появился еще
один синоним
— бюрократ. А породил его тот.
кто от служебной инструкции на букву не отступит, чтобы помочь ближнему. Но жизнь есть жизнь, течет она не по инструкции. И плохо, если это^ о не понимают те, кому
• доверили сферу обслуживания, иными словами, заботу о человеке. А таких,
к сожалению, немало мо
жно встретить в нашем
городе. Недавно я в этом
убедился сам.

П

ПОЧТОВЫЕ
СТРАДАНИИ
В тот день с утра ничто не предвещало
мне
плохого настроения. Шеф
вызвал, говорит: «Срочная командировка!» (Что
и*, это ничего, это хорошо, — сказал я сам себе.
— Командировки я люблю).
—Лететь надо сегодня,
сейчас.
— Что ж, полетим.
До рейса
оставалось
меньше двух часов,
я
решил забежать
домой,
собраться, перекусить.
«Не забыть бы жене записку оставить, — думаю про
себя, напевая
свою любимую «Под крышей дома своего», — не
то придется по телеграфу

потом сообщать:
нахожусь, мол, в другом городе.
Звонок в дверь. Открываю — суют телеграмму
«Вот вам», — говорит женщина. Повернулась и бежать.
«Спасибо», — отвечаю,
а сам думаю: раньше расписки брали, а теперь без
этого обходится — прогресс, видно, у них в сер
висе.
|Глянул: поздравительная. С чем, думаю, какойтакой у меня праздник...
Ба! Да это же не мне.
—Стойте, — кричу, - здесь не моя
фамилии.
Это Соломенной.
Женщина
недовольно
остановилась.
— Ну а я причем? Адрес-то ваш?
—Адрес мой. Но... л
знаю, Соломенна в соседнем доме живет, тот же
номер квартиры, но дом
не 8, а 8 «а». Точно знаю,
—повторил я, радуясь, чго
могу помочь разыскать че
ловека.
— Вот н отнесите, раз
знаете, — отрезала
доставщица.
— Но... мне некогда, у
меня самолет.
И потом,
это ж ваша работа...
— Мое дело по адресу
доставить, а коль не
та
фамилия, то... давайте ее
сюда, ртправлю
назад
служебную, что адресат
не проживает.
Но, — разгорячился
я, —; оиа же проживает
тут, рндом, надо только в
соседний дом перейти.
— Некогда мне ходить,
— донеслось снизу и хлопнула входная дверь.
Я вспомнил, как примерно месяц назад нашел
у себя в почтовом ящике
чужую
телег р а м м у.
Немало тогда удивился,
как она попала
ко мне.

ПО-НИЖНЕВАРТОВСКИ
— Но, — продолжает
Отнес обратно на десятое
она, — боль не нервного
почтовое отделение. Тол!
словом,
ко теперь >1 не уверен, что происхождения,
«не наша» боль.
се доставили.
А чья?... Не знает.
...До рейса оставалось
Ну, лекарства все ж
• 10 минут.
Я торопливо
какие-то выписала.
принялся писать жене записку. На телеграмму из
Забегай вперед, скажу,
другого города надеяться
что все это было от зуба,
не резон: вдруг сделают
только я не догадывался,
телеграфисты ошибку
и
поскольку и зуб целый, п
адресуют на соседний дом, болит то вся щека. В оба тут уж разбираться никщем, мне невдомек.
А
то не станет,
это точно, подсказать некому... ВраКакое ей дело, такой вот
чи-то «узкие».
почтовой работнице, что
Поплелся я тогда науу кого-то радость или г >
гад к лору. Может, думаю
ре, или дело срочное.
ухо горло-нос тут завязаны.
Сделали
сни«НЕ НАША» БОЛЬ
мок. Велели прийти через
После той злосчастной
день. Кое-как я иа работе
истории, что приключиотмучился.
лась со дшой недавно, я
К вечеру лекарства вытвердо решил: буду самокупил, что невропатолог
стоятельно изучать... мепрописала
— пигексип,
дицину. Зачем/ Чтобы . в
тизерцин...
Глянул
в инстслучае болезни
самому
рукцию:
одно
от
склероза,
диагноз поставить. И вам
другое от психоза. Ну во;,
советую. Заболит у вас,
думаю,
дожил...
скажем, на лице
что-ю
Муки
свои
описывать
или в голове,
так надо
не
стану...
Две
ночи
не
знать точно, к какому врачу идти. Если не к тому спал. Таблетки, конечно не
помогли.
«узкому специалисту» поПрихожу к лору. Гляпадешь, он так тебя «занула
врач иа снимок. «Да
лечит», что другой наси— говорит. —
Е с л и
лу вылечит.
нерв болит, нужен про...В самую студеную покол» (это значит в носу).
ру вдруг заболела у меМне, конечно,
жутко
ня левая половина лица.
сделалось: итак болит, а
Такая острая боль подтут еще... Правда, замоступила, от виска и до
розили. И толстенной игзубов ломит.
лой... Стали
промывать,
«ЭТО, — ГОВОРИТ МНЧ?
а там ничего и пет. Вылюди, — у тебя
нерв
ходит, «прокол» получилвоспалился, иди к неврося в диагнозе.
патологу». Попал я
к
—Продырявили, — говрачу с трех
попыток
ворю сокрушенно,—видно,
(все талончиков не было зря.
в нашей первой
город—У нас ничего не быской поликлинике).
вает зря, — заявила лор,
— На что, — спрашива—придете
во вторник,
ет, — жалуетесь?.
еще раз проколем.
Рассказал.
Я выскочил па улицу,
—Да, — говорит, —это
как ошпаренный'. Глотнул
нерв болит. Поколола мне
свежего воздуха... и тут
щеки, лоб, повращал
>1 меня осенило: а может,
глазами.
это от зубов?!

Помчался к стоматологам. Быстро сделали снимок п срочно вырвали зуЗ
(оказывается, корпи воспалились)
Как же вы раньше
не догадались? — спрашивает зубной хирург.
-Что я ие догадался
не удивительно, говорю.
-Такай боль, что не поймешь, откуда. А пот ка.ч
врачи не догадались... Им
бы повнимательней глянуть па человека и порасспросить, как да от чего.
-Что поделаешь,
отвечает, — «узкие специалисты», каждый видит
только свое...

ДЕЛО -

ТРУБА

Не позавидую тем, у
кого вдруг в доме прорвет трубу. К примеру, с
горячей водой. Оно и понятно: факт сам по себе
неприятный. Но не такая
уж беда, если приедет
аварийная служба и все
исправит. Беда, если вы
живете в третьем микрорайоне. Тогда скоро ее
не ждите.
Тем временем воду у
вас перекроют и горячую
и , на всякий случай, холодную. Порекомендуют
пообщаться пока с соседями, у которых трубы
еще целы. Будете к ним
каждый день с недрами
ходить.
Так было с одним моим знакомым. Приходит к
нам и гости как-то
со
всей своей многочисленной семьей. «Угости, —
говорит, — чайком. Домато воду экономим».
Три
дня назад у соседей
с
первого этажа труба
о
горячей водой продырявилась. «Аварийщики» перекрыли стояки и больше
не появляются. Куда только ни обращались, вп-

лоть
до горисполкома.
Все направляют и трети»!
микрорайон,
в аварий
ную. А там такой «чипу
ша > засел... «Ие знаю,-говорит, — не обещаю,
может быть...». В общем
дело труба, как говорится
Безнадежное, значит.
А вы, - советую и
— в газету напишите. Может, там ему растолкуют.
Так и сделали.
Только это п пропяло
бюрократа. Вспомнил, что
н доме и дети, и старики
есть, и вообще, что «без
поды п ни туды, и ни сюды». На следующий же
день пришли слесари
и
псе сделали.
Это что ж, думаю, получается: чтобы человеку
проникнуться чужой бедой, па него пожаловаться надо? Тогда только и
проймешь? Сидит этакий
ответственный работничек,
отгородившись
словами
«некогда», «печем», «не
знаю». А как звонок сверху - - ту т все
и находится.
и СОЖАЛЕНИЮ, немало еще среди тех,
кто обязан беспокоиться
но долгу службы о человеке — его здоровье, благополучии, хорошем
настроении - - глухих
к
чужой боли, равнодушных
к человеческой
судьбе,
безразличных к неурядицам в нашем быту.
Им
бы сиять «безликие маски», присмотреться
к
своим пациентам, клиентам, жильцам,
«адресатам». Увидеть в них живых людей. Тех, что верят им и надеются. Услы
шать их теплое «Спасибо»
за помощь и участие.
Рассказ жителя
г. Нижневартовска
записала Л. УФИМЦЕВА.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ГРИПП ОПАСЕН
ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Глубоко ошибаются те,
кто считает грили самой
легкой инфекцией.
Это
заболевание, протекающее
даже в легкой
форме,
опасно осложнениями. Они
даюг о себе знать
чаще
между третьим
и шестым днем от начала заболенання. Примерно
у
трети больных осложнения развиваются п более
поздние сроки.
Бывает,
человек уже будто бы поправился, даже начал выходить из дому и вдруг
снова у него повышается
температура, ухудшается
самочувствие.
Вирусы гриппа быстро
размножаются в организме больного и выделяют
ТОКСИНЫ. Эти
ядовитые
вещества угнетают нервную систему, подавляют
защитные силы организма.
А если человек не соблюдает
постельный режим,
переохлаждается
или переутомляется, активизируются другие болезнетворные микроорганизмы. Они как бы идут
по следам
агрессивного
сообщника — вируса гриппа и вызывают различные
осложнении, чаще всего
бронхит
и воспаление
легких. Нередко поражает си среднее ухо, придаточные пазухи носа, периферические нервы. Неизоежно страдает при этом
сердечно-сосудистая
и
центральная нервная системы.
а.
11аблюдения показывают, что из 100 больных
гриппом в среднем у 3
человек развивается пневмония, в основном у людей пожилого
возраста.
Воспаление легких проявляется упорным кашлем,
болыо в груди, одышкой,
в тяяселых случаях
—
удушьем.
Повышенная
температура не постоянный признак пневмонии. У
одних Сольных это
осложнение сопровождается
высокой температурой, у
других она не поднимается выше 37—37,1 градуса.
Воспаление гайморовой
или лобной пазухи (гайморит или фронтит) часто протекает без температуры. Но это «палки
о
двух концах». Отсутствие
высокой температуры не
настораживает, человек не
обращается к врачу
по
поводу такого пустяка как
насморк. Тем временем,
воспалительный
процесс
из гайморовой или лобной

пазухи может перейти на
паутинную оболочку мозга и вызвать тяжелое заболевание — арахноидит.
Поэтому меры
должны
быть приняты своевременно. При упорном гнойном
насморке, основном симптоме воспаления
придаточных пазух носа, надо
пойти в поликлинику или
обратить на это внимание
врача, когда он придет иа
дом.
Грипп не только широко
открывает ворота для новых инфекций, но и обостряет вялотекущие хронические процессы.
Он
может вызвать декомпенсацию пороков
сердца,
обострение
хронической
пневмонии
и нефрита,
ухудшение самочувствия
страдающих гипертонической болезнью.
Поэтому тем, кто страдает каким-либо хроническим заболеванием,
надо
особенно тщательно соо
людать псе меры профи
лактики гриппа. Им со
ветуют во время эпидемии
реже ходит» в места, где
оолишое скопление
лю
дей.
Ну, а если не удалось
избежать
заболевания/
Как помочь организму побороть инфекцию/ Нрежде всего надо строго соблюдать постельный режим, выполнить все назначения врача,
хорошо
проветривать комнату.
Ни и коем случае нельзя лечиться
самому,
принимать без назначения
врача
антибиотики
и
сульфаниламидные препараты. На вирус
гриппа
они не действуют. В
то
же время под влиянием
их бессистемного приема в
организме происходят нежелательные сдвиги. Кролю того, бактерии, которые находятся в оргаииз
ме, привыкают к* медикаментам. II если возникнет
осложнение, то эти лекарства будут неэффективны.
Не пугайтесь высокой
температуры и ие старайтесь сами во что бы то нн
стало ее снизить. Повышение температуры
в
первые дни болезни
не
что иное как
защитная
реакция организма в борьое с возбудителем инфекции. Когда возникнет ие*
обходнмость, врач сам назначит жаропонижающие
средства. Помните: грипп
—далеко
не безобидное
заоолеваниеН. КРАСНОВА,
главный врач Дома
санитарного просвещения.

Первая
спартаьиада
Состоялось первое заседание сиортивио-массовой комиссии
профкома
объединения. Председателем комиссии утвержден
Л. А. Саркисян—председатель профкома
управления по внутрипромысловому сбору, комнримнроваишо и использованию
газа,
заместителями
В.
М.
Кун а к у з н н
— инструктор - методист
по спорту НГДУ
Самотлорнефть
и В. П.
Волков — директор дома
физкультуры ЦБПО
по

прокату н ремонту нефтепромыслового оборудования.
Комиссия
утвердила
план спортивно-массовой
работы на 1985 год. Главным спортивным событием этого года будет комплексная
спартакиада
«Здоровье»
объединении
Ншкиеиартовскнефтегаз.
Г. ВЕРЕМЕИ.

• Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ

С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ВТОРНИК, 26
- Мамина школа. 12.10 Общая биология. 10 класс.
8.00 Время. #.40 Отзо12.40 Природоведение. 3
витесь, горнисты.
9.10
класс. 13.30
Страницы
«Они сражались за Роистории. «Память
серддину». Спектакль. 11.40
ца». О кавалерах ордена
и 14.00 Новости.
14.20
Славы. 1-1.15 В. Быков.
Док. телефильмы. 15.20
По страницам произведений. 15.10 Новости. 17.30
Ярослав Гашек. Страницы
Хроника новостей. 17.05
жизни и творчества. 16.00
Рассказывают наши кор- Турнир друзей. 17.50 «Зима и весна 45 года». Тереспонденты. 16.30 Концерт. 17.00 На X зим- лефильм. 1 серия. 18.55
меридиан.
ней спартакиаде друже- Тюменский
19.10 «Полцарства за коственных армий. Лыжный
ня». Док. фильм. 19.30
спорт. 15 км. 17.45 НауСпокойной ночи, малыши.
ка и жизнь. 10.15 Сегод19.45 «Память». Телеальня в мире. 18.40 Совре- манах. 20.30 Время. 21.05
менный мир
и рабочее
«Авария». Худ.
теледвижение. 19.10 М. Ра- фильм. 1 серия.
вель. Концерт для форЧЕТВЕРГ, 28
тепиано
с
оркестром.
8.00 Время. 8.10 «Рас19.35 К 40-летию Велисказь
I о любви». Худ. текой Победы. «Солдатские
лефильм.
10.05 Фильммемуары».
Фнльм 4-й.
концерт. 10.25 «Авария».
«Если бы
не саперы».
Худ. телефильм. 1 серия.
Док. телефильм.
20.30
11.35 и 14.00 Новости.
Время. 21.00 Чемпионат
14.20 Док. фильмы. 14.55
СССР по хоккею. ЦСКА
Поэзия С. Гудзенко. 15.35
—«Динамо» (Москва;. В Шахматная школа. 16.00
перерыве —. Сегодня
в
«... До шестнадцати
и
старше». 16.45 На X зиммире. 23.00
Тюменский
ней спартакиаде друишет
меридиан.
венных армий.
Лыжный
II программа
спорт. 4x10
км. 17.20
Концерт. 17.45
Ленин8.00 Утренняя гимнасский университет миллитика. 8.15 «Город, отданонов. 18.15 Сегодня в
ный детям». Телефильм.
мире. 18.30 Мультфильм.
8.35 и 9.35 Физика. 10
18.55 Док.
телефильм
класс. 9.05 и 13.20 Фран«Ирскофий и Евдокия».
цузский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Эстетичес- 19.30 Для вас, ветераны.
20.30 Время. 21.05 Фикое воспитание. 10.35 и
11.40 География. 6 кл. льм балет «Дом у дороги».
11.05 Шахматная школа. 21.45 Сегодня
в мире.
12.10 История. .6 класс.
23.00
Фильм-концерт.
12.35 А. И. Куприн. Стра23.20 Тюменский меридиницы жизни и творчества.
ан.
13.50
Обществоведение.
II программа
14.35 Искусство режиссера. Передача 2-я. 15.20
8.00 Утренняя гимнасНовости. 17.00 Хроника
тика. 8.15 4Хлеб нашего
новостей. 17.05 «Легенобщего поля». Док*, теледа о сыне». Мультфильм.
фильм. 8.35 и 9.35 Об
17.15 «Компас». Передаьцан биология. 10 класс
ча для старшеклассников.
9.05
и 12.55 Испанский
17.45 Реклама. 17.50 Экязык. 10.05
Учащимся
ран
научно популярного
фильма. 18.35
Резервы
ПТУ. • Обществоведение.
экономии. 18.55 Тюменс10.35 и 11.40 Зоология.
кий меридиан. 19.10 Аль7 класс. 11.00
Научно
манах
кинопутешествий.
популярный фильм. 11.10
19.30 Спокойной ночи, ма«Семья и школа». Телелыши. 19.'15 Спортивная
журнал.
12.05 Природове
программа. 20.15 < Советденне.
4
класс.
12.25
скин Урал». Киножурнал.
«Знай
и
умей».
Научно20.30 Время. ЗД.00 «Ночпознавательная передача
ной сеанс».
Худ. теледля
школьников.
13.25
фильм. 21.45 Л. Яиачок.
Симфониетта.
«Петере». Худ. фильм с
субтитрами. 15.05 НовоСРЕДА, 27
сти. 17.00 Хроника новостей. 17.05 Научно-попу*
8.00 Время. 8.10 «Ночлярные фильмы. 17/15
ной сеанс».
Худ. телефильм. 9.25 Творчество
Энергетическая програмюных. 9.55 Очевидное —
ма. 18.15 «Высокий долг
невероятное. 10.55 Док.
народного
контролера»'.
телефильм.
«Степан РуДок. фильм. 18.25 Дведанскнй». 11.15 и 14.00
надцать автографов года.
Новости. 14.20 Док. филь19.10
«Секреты природы».
мы. 15.05 Концерт. 15-.20
Фильм.
19.30 Спокойно!
Веселые старты.
16.10
ночи, малыши. 19/15 Вст«Здесь наша
Родина».
речи в музыкальной госДок. телефильм. 17.00 Па
X зимней стартакнаде дру- тиной. 20.30 Время. 21.05
жественных армий. Биат«Авария».
Худ. телелон. 10 им. 17.45 Человек
фильм. 2 серии.
22.10
и закон. 18.15 Сегодня в
Чемпионат СССР по вомире. 18.30 Мир и мололейболу. Мужчины. «Радежи. 19.05 «Рассказы о
диотехник»
(Рига) —
любви». Худ. телефильм.
ЦСКА.
20.30 Время. 21.05
К
40-летию Ъеликой ПобеПЯТНИЦА, 1
ды. «Нам дороги эти позабыть нельзя». Поэзия.
8.00 Время. 8.40 «ТреН. Тихонов. 21.30 Музытий в пятом ряду». Худ.
ка для всех. 22.45 Сегодтелефильм. 9.50 Веселые
ня в мире. 23.05 Тюменстарты. 10.35 «Авария».
ский меридиан.
Худ. телефильм. 2 серия.
11.40 и 11.00 Новости.
II программа
14.15 «Ветераны». Док.
фильм.
14.50
Русская
8.00 Утренняя гимнасречь. 15.15 Лыжня Ростика. 8.15 «Вкус хлеОа».
сии. О массовых зимних
Телефильм. 8.35 и 9.35
соревнованиях. 15.45 БасГеография. 7 класс. 9.05
кетбол.
Кубок европейских
н13.00 Немецкий
язык.
Мужчины.
10.05 Учащимся
ПТУ. чемпионов.
ЦСКА — Реал (Испания).
История. 10.35 и 11.40
2 тайм. 16.25 В гостях у
Музыка. 5 класс.
11.05
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н

сказки. «Карлик-нос». Ху
дож. телефильм
(ГДР).
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Сегодня и завтра
подмосковного села. 19.00
Кинопанорама. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат
СССР по футболу. «Днепр» — «Динамо» (Киев).
22.45 Сегодня
в мире.
23.00 Рассказы о художниках. Народный худоченик СССР
В. Горя СР.
23.35 Тюменский мериди
ап.

восьмой зимней спартакиаде народов РСФСР. Горнолыжиый спорт. 10.35
Программа Донецкого тел.
11.35
Стадион
для
всех. 12.05 Ты помнишь,
товарищ!.. 13.05 Спутник
кинозрителя. 13.50 К 40летню Великой Победы.
«Первый салют». Музы,
кальная передача. 15.05
Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
—«Динамо,» (Рига).
В
перерыве
— Если хочешь быть здоров. 17.15
II программа
Международное обозрение.
8.00 Утренняя гимнас- ' 17.30 Док. фильмы ФРГ.
тика. 8.15 «Наше толь18.25 Концерт мастеров
ко небо».
Телефильм.
искусств Китайской На8.35 и 9.35 К. Г. Паусродной Республики. 19.30
товский. «Мещерская стоСпокойно!! ночи,
малырона». 4 класс. 9.05 и 'ши. 19.45 Здоровье. 20.30
13.10 Английский язык.
Время. 21.05 «Жена моя.
10.05 Учащимся ПТУ. Э-.дети мои».
Худ. телететичсское
воспитание.
фильм.
10.35 и 11.40
М. М.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3
Пришвин.
«Кладовая
солнца». 5 класс. 11.05
8.00 Время. 8/10 Док.
География. 12.10
Истотелефильм
«Ходловка>.
рия. 8 кл. 12.40 Совет8.55 9-й тираж «Спортская пейзаишая живопись
лото». 9.05
Будильник.
20—30-х • годов.
13.40
Поэзия Н. Асеева. 14.20
9.35 Служу Советскому
Музыка П. И. ЧайковскоСоюзу. 10.35
Здоровье.
го. 15.20 Новости. 17.00
11.20
Утренняя
почта.
Хроника новостей. 17.05
11.50
«Советский
патриФильмы. 17.25 Реклама
от». Киножурнал.
12.00
17.30 «Бунтари и фараоны». До к. фнльм. 18.25
Сельский час. 13.00 МуЭкономика. Наука. Пракзыкальный киоск. 13. З г
тика. Роль научно-техниТоржественное открытий
ческих обществ в органивосьмой зимней
спартазации социалистического
киады
народов
РСФСР.
соревнования. 18.55 Тю14.00 Опера «Проданная
менский меридиан. 19.10
«Солдат Семен Мирный».
невеста». 16.30
МультДок. фильм. 19.30 Спофильм. 16.50 По страникойной ночи.
малыши.
цам «Музыка в театре,
19.45 Навстречу зональкино
и на телевидении».
ной выставке «Урал соци.
17.30 Международная паалнстнческнй». 20.15 Научно-популярный фильм. норама. 18.15 Худ. фильм.
20.30 Время. 21.00 «За
19.30 Клуб путешественгарнитурной стеной». Те- ников. 20.30 Время. 21.05
леспектакль. •
Футоольное
ооозренне.
21.35
Чемпионат
Европы
СУББОТА, 2
по
легкой
атлетике.
22.35
8.00 Время. 8.40 До.с.
Концерт советской песни.
фильм
«Раз ступенька,
23.05
Новости.
два ступенька». 9.00 Все.
союзный
телевизионный
II программа
конкурс «Товарищ песня».
8.00 На зарядку стано9.50 Изобразительное исвись.
8.20 «ищем нотку
кусство. 10.20
Больше
соль». Док.
телефильм.
.хороших товаров.
10.50
8.30 Ритмическая гимна-'
«Сергей Островой. Стихи
стика. 9.00 Русская речь ~
п пецш».
Фильм-кон9.30 Поет Н. Руденко.
церт. 11.45 Человек. Зем9.55 Прага в год чешской музыки. 10.45
В
ля.
Вселенная.
12.30
гостях у сказки.
«Кар«Семья н школа». Телелик -нос». Худ. телефильм
журнал. 13.00 Док. те(ГДР). 12.35 К 40-летию
лефильм
«Звезды над
Великой Победы.
Кинополем». 13.30 Это вы мо- эпопеи «Великая
Отечежете. 14.15 Шестой межственная». Фильм 5-й «На
дународный фестиваль тевосток», фильм 6-й «Война в Арктике».
14.15
левизионных программ о
Рассказывают наши корнародном творчестве «Рареспонденты. 14.45 Очедуга». 14.35 Сегодня в
видное-невероятное 15.45
мире. 14.50 Лица
друЧемпионат СССР по возей. 15.40 В мире живот,
лейболу. Мужчины. «Авных. 16.40 Концерт. 17.ло
(томооилнет (Ленинград).
Беседа политического обо—«Радиотехник» (Рига).
зревателя
Л. А. Возне,
16.15 На восьмой зимней
спартакиаде
народов
сенского. 17. 45 МультРСФСР.
Горнолыжный
тильмы. 18.15 К 40-летию
спорт. 17.15 Программа
Великой
Победы. Худ.
Карагандинской
студии
телефильм ' «Володькнна
телевидения. 17.45 Шесжизнь». 1 и 2 серии. 20.30
той международный фесВремя. 21.05 «Прага, как
тиваль телевизионных проя се люблю». 21.45 На X
грамм о народном творчезимней спартакиаде друстве «Радуга». 18.05 Выжественных армий. Пат- дающиеся советские исполнители
— лауреаты
рульная гонка на 25 км
Ленинской
премии.
Д. Д.
22.20 «Дружбой рожденШостакович.
7-я
симфоный». Док. фильм. 22.50
ния. 19.30 Спокойной ноНовости.
чи, малыши. 19.45 Мир и
молодежь. 20.20 «Сванети
II программа
зимой». Док. телефильм.
20.30
Время.
21.05
8.00 Утренняя гимнасти«Портниха»
женится».
ка. 8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.25 Концерт хо- Худ. фильм (ЧССР). 22.35
Чемпионат СССР по футровых коллективов Москболу.
«Зенит» — «Фавы. 9.05 Наш сад. 9.35
кел». 2 тайм.
Утренняя почта. 10.05 На
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В БРИГАДЕ, КАК В С В Я З К Е О Д Н О Й

Ни минуты простоя
Как уже
сообщалось,
для оказания
помощи
предприятиям иашего объединения
и преодоления
отставания по заданию Министерства нефтяной про.
мышленности семнадцать нефтегазодобывающих объединений страша командировали к нам свои бригады
подземного н капитального ремонта скважин.
Запланирован приезд ста бригад, силами которых
предстоит отремонтировать три тысячи скваяшн механизированного фонда. Каждая бригада доляша вы.
полнить тридцать ремонтов.

С подъемом трудится бригада ремонтников скважин под руководством В. Л. Гуцко в НГДУ Ннжнеаартовскнефть имени В. И. Ленина. Мастер, опытный нефтяник, не только хорошо владеет технологическими знаниями. Он знает потенциальные возможности и способности каждого члена бригады. Может
потому коллектив подобрался энергичный, болеющий
за общее дело.
На снимке: один из лучших бурильщиков бригады
Зннафир Шайхлисламов.
Фото Н. Гынгазова.
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С начала года в нашем
управлении буровых работ № 2 работает участок
по обустройству скважин
Пока на результатах работы сказывается недостаток опыта, но уже сейчас можно твердо
сказать, что
с созданием
этого участка мы надеемся улучшить показатель
сдачн скважнн.
В январе
проходчики
передали
нефтедобытчикам 35 скважнн, в том
числе одну — сверхплановую. Лидирует в соревновании среди бригад освоения коллектив мастера В. И. Лашко.
В феврале
районная
инженерно - технологическая служба
освоения
освоила 41 скважину.
Е. 1ННЕИДЕ1?,
нешт. корр

Выводят
из простоя
Инициатор . почина ремонтников скважнн «Ни
одной скважины
в простое» бригада
мастера
А. П. Пронькина нз НГДУ
Нижневартовскнефть
набирает темпы работы. С
начала года при плане девятнадцать отремонтировано двадцать пять сква*
жин. И как результат—

<*рямда N 8 пороге до

ха добычи нефтн и газа
НГДУ, с которой ремон гники заключили договор о
трудовом сотрудничестве,
выполняет план по добыче нефтн.
Успешно трудятся
и
другие коллективы цеха
подземного и кацитальн >го
ремонта
скважи.!.
Бригада X. Ф. 'Гухбатуллнна дополнительно к плану сделала одни ремонт.
С самого начала взяли
хорошие темпы коллективы, командированные нз
объединения
Грознефть.
Бригада А. Г. Несчастного в феврале сверх плана отремонтировала одну
скважину.
В. ПОЛЯНСКАЯ,
экономист ОТнЗ НГДУ.

Скважины—
из ремонта
Успешное начало трудового года у ремонтников скважин НГДУ Белозернефть. За два месяца
бригады подготовили хорошую базу промысловикам. Большинство бригад
выполнили план и социалистические обязательства. А лидеры соревнования — коллективы мастеров М. М. Саматова, В. И.
Овсянникова, В. В. Литвинова дополнительно к
заданию отремонтировали
соответственно 4л 7 и 5
скважин.

в. милык,

стерший геолог цех»,

БРИГАД

ПРОХОДЧИКИ
НЕ ПОДВЕДУТ
Откликаясь на обращение коллектива
шестого
цеха добычи нефтн н газа
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть,
коллектив буровой бригады мастера А. В. Бершвка из Мегионского управ-'
лепня буровых работ одобрил и поддержал почил
комсомольско - молодежного коллектива
Д. В.
Васина широко
развернуть социалистическое серевнонанне
под девизом
•Все скважины - - в фонд
действующих!»
Коллектив проходчикоь
обязался
все скважины
строить качественно и в
минимальные сроки, добиваясь перевыполнения заданий по
строительству
скважин, довести
незавершенный фонд скважнн
в течение года до пяти.
Бригада решила не допускать простаивания пробуренных батарей
сквяншн в ожидании очистки
территорий
и из-за каких-либо недоделок, мешающих пустить в действие
законченный
бурением
куст скважнн.
Вся полнтнко-воспнгательная
и организаторская работа в бригаде направлена на успешное выполнение планов и соцна
лнстнческнх обязательств
завершающего года одиннадцатой
пятнле т к и .
Бригада призвала
коллективы бригад бурения и
освоения Мегионского управления буровых работ,
а также коллективы буровых предприятий объединения откликнуться на
обращение
самотлорцев
работать с высокой отда
чей, добиваться скорейшего ввода
в действие
новых скважин.

О. БАРАБАНОВА,
«кономяе?'

Первопроходцами стали
работники
объединения
Куйбышевнефть. Бригада
мастера С. В. Меркулона,
начав работу 18 января,
имеет на своем счету три
восстановленные скважины. В Нижневартовск уже
прибыли 0 3 бригады, к
работе приступили 55. За
каичивают комплектовав ся еще двадцать семь.
Ответственно отнеслись
к подготовке командируй
мых коллективов Куйбышевнефть
и Грознефто
Семь грозненских бригад,
прибывших в НГДУ Нижневартовскнефть,
выполнили к 25 февраля десять ремонтов. Лидируют
здесь бригады мастеров
А. Г. Бесчастного и В. И.
Зайцева, восстановившие
каждая но шесть скважин.
Куйбышевские ремон гники трудятся
в НГДУ
Белозернефть. Здесь отличается бригада мастеров В. И. Исакова —В. А
Галочкина, выполнившая с
момента приезда три ремонта.
Должным образом подготовило свои
бригады
объединение
Ореибургиефть, снабдив их необходимым инструментом,приспособлениями и подъемниками. И хотя оренбуржцы еще не приступили к
работе (сдерживает
их
только прохождение пусковой комиссии
РГТИ),
есть уверенность, что деловой настрой
поможет
им наверстать упущенное.
Еще не работают бригады, присланные объединением Дагнефть. Работники
Азнефти поздно отправили бригадное
хозяйство
Оно до сих пор в пути. И
только одна нз
девятч
прибывших бригад смогла
выехать иа месторождение. Пять комплектуются,
а одиннадцать еще вообще не приехали.
Представители объединения Укрнефть прибыли
на Север с пустыми руками да еще и половинным составом. Пять украинских бригад укомплектованы
оборудованием
НГДУ Варьеганнефть и
успели восстановить четыре скважины.
Командированные бригады вошли в состав цехов
подземного и капитального
ремонта скважнн, но оперативно подчинены руководству нефтепромыслов,
за которыми закреплены
на весь период
работы.
Именно цех по добыче нефти и газа решает комп-

лекс вопросов, связанных

с качественным
ремон
том скважин. И как паи
более
заинтересованное
подразделение должен а л
воднтельного труда командать условия для пронз
диропанных бригад
Сегодня треть
бригад
проживает непосредственно
на месторождениях.
Остальных пока приходит
ся возить в город и обратно. Стремись приблизить жилье
командированных к рабочим
местам. а значит, создать условия
для полноценного
отдыха отработавших свою
вахту людей, управления
Белозернефть,
Приобьнефть,
Нижневартовскнефть уже начали строительство новых комплексов общежитий непосредственно на цеховых базах.
Приезжие
обеспечены
спецодеждой, горячим питанием.
Реяшм работы командированные выбрали по св>
ему усмотрению. Некоторые коллективы
работают
вахтово-экспедиционным методом по
15
дней на вахту.
Другие
нее бригады трудятся безвыездно тремя
вахтамч.
По состоянию на
25
февраля силами командированных бригад отремон-

тировано 59 скважин при
плане 145. Эти скважины
имеют суммарный дебнг
1,7 тысячи
тонн нефтн
Как видно, бригады пока
еще работают не в полную
силу. И в зтом не только
их вина. Велики простои
ремонтников. Так, с на
чала работы уже потерян )
3032 часа. Причины простоев те яее самые, что и
у местных бригад подземного и капитального ремонта скважин: неисправность верхнего оборудования подъемника, отсутствие спецтехники, задерж
кн в поставке погружиык
насосов после ремонта
Не удовлетворены результатами своего груда
и сами работники командированных бригад. Четвер
тую часть
отремонтир>
ванных ими скважиы промысловики еще не запустили в работу, а среди
запущециых много незамеренных. Люди не видят
конечного результата тру
да, а значит, нет заинтересованности работать лучше, продуктивнее.
Сегодня для всех работников объединения нет
более важной задачи, чем
стабилизация и наращн
ванне уровня суточной добычи нефти,
ликвидация
задолженности перед государством. И каждый че
ловек — от рабочего до
руководителя должен не<.
тн полную
ответственность за порученное дело.
В. БАКУЛИНА,
старший инженер
отдела распространения
передового опыта ЦНИЛ.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМАНДИРОВАННЫХ БРИГАД
ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН НА 25 ФЕВРАЛЯ 19а5 ГОДА
Количество бригад
Предприятие/объединение

план

НГДУ Ниншевартовскнефть:
Грознефть
Саратовнефть
НГДУ Самотлорнефть:
Азнефть
Оренбургнефть
Союзтермнефть
НГДУ Белозернефть:
Куйбышевнефть
Узбекнефть
Киргнзнефть
НГДУ Приобьнефть:
Азнефть
Пермнефть
Ставропольнефть
НГДУ Черногорнефть:
Азнефть
Удмургнефть
Ннжневолжскнефть
НГДУ Мегиоинефть:
Краснодарнефть
Дагнефть
Таджнкпефть
НГДУ Варьеганнефть:
Укрнефть
НГДУ Новомоиодежнискнефть
Белорусьнефть
Итого по объедвдешоо

Нияшеавртомкнефт*»
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«НЕФТЯНИК»

ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ

КАДРОВ

РАСТЕТ

НАДЕЖНАЯ СМЕНА
участки компоновки
н
монтажа новых буровых
установок. Третий год оп
успешно руководит этим
важнейшим участком. За
ото время выросли объели»! производства, увеличился и стабилизировался
коллектив, расширилась
производственная
площадка. 1\1ы не ошиблись
п выборе
руководителя,
потому что задолго
до
назначения
приглядывались к нему. Он обращал
на себя внимание деловыми качествами, активной работой в комсомольской организации. Недавно . 11. Л. Романчук
стал коммунистом. У него ответственное поручение — председатель комиссии но контролю за
деятельностью администрации,
зарекомендовал
он себя и как воспитатель коллектива. Кстати,
недавно коллектив этого
участка принял
в свою
семью
подростка
из
числа «трудных» и обязался сделать
из него
настоящего рабочего.
О
результатах
говорить
рано, но инициатива, безусловно,
заслуживает
одобрения. Если бы каждый передовой коллектив взял
шефство хотя
бы над одним неблагополучных!
мальчишкой,
скольким из них это помогло бы не оступиться,
выбрать верную дорогу
в жизни.
У партбюро сложилась
определенная система но
подбору
и расстановке
кадров, благодаря которой всегда
есть резерв
на выдвижение.
Это и
контроль за выполнением
коммунистами - руководителями должностных обязанностей, работа с мол оды м и
ком му н 11 с та ли I,
требовательность к вступающим в ряды партии.
Не ошиблись мы, рекомендуя на должность главного .механика управлении молодого коммуниста
и молощго сш ппалпета
С. 11. Ос тащен ко. Он в
коллективе недолго, три
года всего как приехал к
нам по направлению индустриального института.
Прошел проверку в должности старшего
прораба, показал себя толковым и перспективным руководителем.
Поэтому,
несмотря на
молодость,
администрация и партбюро доверили ему возглавить важную службу
в
управлении.
В прошлом году коммунисты управления приняли в свои ряды .молодых специалистов старше-

го инженера

Владимира

Павлющенко

и старшего

прораба Александра

Ка-

лугина. А на партийном
бюро уже был разговор
о том, что это способные
инженеры,
из которых
со временем могут быть
хорошие
руководители
производства.
Готовятся
к вступлению .кандидатами в члены партии молодые прорабы комсомоль-

цы Александр Вавилов и
Владимир Казарян.
Резерв на выдвижение
пополняется, и в этом нам
помогает знание
людей,
их способностей, качеств
деловых и чисто человеческих.
С. ЛЕПИЛИН,
секретарь партбюро
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

Вышкомонтажная бригада старшого
прораоа
И. А. Пьяпкова одна на
именитых па Самотлоре.
О се трудовых достижеНШ1Х части упоминали на
страницах
газет,
на
торжественных собраниях.
* С ннпари и этой бригаде другой руководитель,
и надо будет привыкнут*
к тому,
что н сводках
перестанет
• появляться
фамилия Пьянкова, который
возглавляет теперь
ведущий отдел уирапле-.
пня" — технологический.
Когда встал вопрос, кого
назначить руководителем
ЗЮ1! службы, мнение администрации и партийного бюро совпало.
Н. А.
Пьннков анающий инженер,
у него
большей
практический опыт работы с людьми.
Он член
партбюро, учится в университете
марксизма-ленинизма.
Именно такие
люди и должны стоить во
главе производства.
Вышкомонтажное
управление ЛУ 1 старейшее
в объединении. У многих
время работы
на пред
приятии исчисляется В
1и годами, а то и большим сроком, немало ветеранов предприятия.
А
когда человек годами работает н одном коллективе, есть
возможность
\ знать его деловые
и
моральные
качества,
приглядеться
к нему.
Такое знание необходимо в решении кадровых
вопросов.
Зачем искать
кого-то на руководящую
должность
на стороне,
если есть люди, чьи деловые качества
давно
проверены и. значит, вероятность ошибки .меньше?
Мы предпочитаем
воспитывать свои кадр I
руководителей.
К примеру, в середине
прошлого
года в управлении была создана новая бригада, и старшим
прорабом в нее назначили коммуниста кавалера
ордена Трудовой
Славы
третьей степени
В. А.
Верюлнева. Он вырос в
коллективе: начинал вышкомонтажником, работат
звеньевым, йотом прорабом. Окончил техникум.
Человек проверенный, надежный.
И в том, что
его бригада сейчас трудится ' с опережением
графика, ничего удивительного. Как раз так >й
результат все предполагали.
Или прораб из бригады
М. И. Бачкона Анатолий
Дорошенко. Парень тоже
|юс на глазах: был вышкомонтажником,
после
службы в армии вернулся в свой коллектив. Заочно с отличием окончил
нефтяной техникум, занимался
общественной
работой, вступил кандидатом в члены
партии.
Вот уже год
работает
прорабом, и отзывы о нем
самые
благоприятны е:
знает производство, умеет ладить с людьми. Вот
еще кандидат
на должность старшего прораба.
Около десяти лет работает
в
управлении
Н. Л. Романчук. Он тоже начинал с рабочего.
Был слесарем
и одновременно учился в индустриальном
институте.
Ему предложили должность старшего инженера, йотом
начальника

1 марта

Бригада слесарей
по
ремонту ходовых
тележек Сергея
Дорошенко
нз ремонтно-механических
мастерских
УТТ
№ 5
перевыполняет план ежемесячно на 10—15 процентов.
На одном из рабочих
собраний бригада решила
включить в свой состав
Героя Советского Союза
комсомольца . Афиногенова. Средства за один отработанный день коллектив перечислил
иа реконструкцию
памятника
погибшим воинам-землякам.
Бригада
обязалась к
40-летию Великой Победы собрать сверх плана
пять комплектов ходовых
тележек.
В. БЕРНАДИК.
На снимке:
бригадир
слесарей С. Дорошенко.
Фото П. Гынгазова.

Информационно, - пропага11 днет скаи
гру 1! на
парткома
объединения
побывала недавно в вахтовом поселке Аганскнй
Гости познакомились
с
условиями труда, быта и
отдыха нефтяников НГДУ
Мсгноннсфть, с тем, как
осуществляется
идеологическое обеспечение труда па месторождении.
С интересом
ирослу• шали вахтовики лекцию
«Два мира — два образа
жизни», которую прочитал заместитель начальника управления
Могионнефть II М Смирноз.
посмотрели
художественный фильм
«Одиноким
предоставляется общежитие.
Г. РУДАКОВА,
нешт. корр.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Газлифт сегодня и завтра
г* ЕГОДНЯ газлифтный добыто более 50 миллио- Этот способ добычи неф^
комплекс на Самот- нов тонн нефти. План «ю
ти потребовал не только
лорском
месторождении подаче компримнрованн >более высокого
уровня
вносит реальный вклад в го газа на скважины
за
•квалификации обслужидобычу тюменской нефти. 1984 год выполнен досвающего персонала газЗа сравнительно коротки."! рочно — в начал» декаблифтных компре^сорны \
период н нелегких услови- ря и в целом перевыпол- станций, но и нового псиях Западной Сибири пост- нен на 7,8 процента.
хологического подхода к
роено 11 компрессорных
у . ВСЕ ЖЕ с государ,
работе. Рабочие и инжестанций (КС), около 500
стненным планом по
нерно - технические ракилометров газопроводов добыче нефти газлнфтпым
ботники убедились, что в
высокого давления,
де- способом объединение не обслуживании газлифтноентки километров, липни справилось. 11очему?
го оборудования нет и ие
телемеханики и связи, пеможет
быть
мелочей,
Плановые задания
и>
реведено на газлнфтную
упущение
на
одном
учаэксплуатацию более
ты- переводу скважин на газстке
неизбежно
сказысячи скважин. За этими лифт выполнены на 17,.)
вается на работе
всего
достижениями
большой, процента, по строительсткомплекса.
напряженный труд строи- ву линий телемеханики ••»
газ )II сейчас остро сточг
телей, нефтяников, про- па 50 процентов,
проводов
высокого
давлепроблема
комплектоваектировщиков.
ния — на 59,5 процента.
ния и подготовки квалиА строительство центраВ первые годы становфицированных цлециалильной электронно - выления газлнфтпого компстов. Подготовка их вечислительной машины до
лекса главное внимание
дется силами специалиссих пор еще не заверуделялось, как известно,
тов управления по виутшено. Между
тем эт.)
компрессорным станциям.
рппромысловому
сбору,
мозг газлифтного
компП это объяснимо.
Комкомпрнмированию и ислекса.
прессорная станция
пользованию газа (УВСК
сердце комплекса, сло.кп ИГ) в школе буровых
|11еравномерпое обустный, энергоемкий, ные >- ройство
кадров.
Это не
просто,
газлифтными
коавтоматпзпрова п и ы и
скважинами районов раз- так как часто требуется
объект, который
можнэ
специалистов,
мещения
КО МII рессор!! Ы X отвлекать
сравнить с газоперерабаа
после
прохождения
участанций привело к тому,
тывающим заводом в мищимися
теоретического
что некоторым
из этих
ниатюре. Подобных объстанций не хватает газа: курса им необходимы два
ектов в нефтяной
пропервой, четвертой, пятой.
три месяца стажировки.
мышленности до этого не
125-17. Остальные, наобоНа подготовку
обслужибыло.
рот, в напряженном ревающего персонала ух )•
жиме.
дпт, как минимум, полгоИменно поэтому
иа
да. Дело осложняется ещ»
станции обращали присНизкое качество иод- п тем, что в Министерсттальное внимание миниготовки газа иа комплек- ве
нефтяной промышленстерства
и ведомства,
сных сборных
пунктах
ности
нет
специального
партийные
н советские
нефти и дожимных
научилища
для
подготовки
органы.
сосных станциях, сбои в
специалистов
газлнфтпого
технологическом
режиме
П вот
результат:
к*
комплекса. А в нашем гоприводят
к попаданию
концу 1984 года построродско.м
профтехучилище
жидкости иа прием КС и
ено 11
компрессорных
.V»
41
обучают
молодежь
их аварийным
остановстанций, из которых деспециальностям
оператокам.' Поскольку компресвять введены в эксплуара и машиниста технолосорные
станции
подаю
г
тацию, одна — в стадии
газ в единую, замкнутую гических установок.
пуска, а первая отечестПОСЛЕДНЕЕ время
систему
газопроводо
венная,
опытно - йрту экономистов и дру
аварийная остановка од
мышлеииаи КС Л» 3 нын- .пой нз них влечет нарутих работников объединече проходит межведомстния сложилось
мнение:
шение режима
во всей
венные испытания.
поскольку
КС
газлнфтпосистеме. Аварийные остановки .происходят так- го комплекса — высокоО газлифтный компавтоматизированный объ
же
из-за быстрого выхолекс—не только комект, обслуживающий перда
из
строя
систем
автепрессорные станции, а и
сонал здесь можно сокраматики, отсутствия запгазопроводы низкого датить.
При
нормальной,
частей, из-за
образовавления, питающие газом
стабильной
работе
одну
нии
нагарообразных
отлеКС, газопроводы высокого
станцию
могут
обслужижений
в
проточных
часДавлении, подающие сковать четыре—пять челомпримпроваииый газ на тях аппаратов и забивавек,
но при возникновеи
газлифтные
скважины, нии ими механизмов
нии
аварийной ситуации
датчиков.
И,
наконец,
линии телемеханики, пе(что
пока,
к сожалению,
виновником
неритмичной
редающие информацию о
не
редкость)
необходимо
работы
станций
является
работе КС и скважин в
ие только принять правиих обслуживающий перрайонные информационно
_ вычислительные сонал в силу своей недо- льное решение, но нужны
и
статочной подготовки, от- еще, как говорится,
центры
и обрабатываюсутствия
опыта.
Все
это
руки,
чтобы
его
реалнзощие эту информацию для
снижает
вывать. Надо закрыть или
передачи
в
районную вместе взятое
открыть задвижки, сдреэлектронно - вычислите- надежность работы газлнфтпого
комплекса
и
в
нпровать аппараты, трубольную машину. Создано и
конечном
итоге
ведет
к
проводы,
для чего требуработает мощное сердце
потерям в добыче нефти. ется большое количество
комплекса. С начала экл! мы должны
сплуатации на газлифтные
РИ
ВНЕДРЕНИИ рабочих,
их
иметь.
скважины подано
более
газлифта возникло
11 миллиардов кубичесБольшая
ответственмного проблем как техких метров скомпримиро- нического, так и органи- ность лежит и на слун*ванного газа, газлифтом
зационного
харакатера. бах снабжения, комплек-
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тацин
оборудованием,
транспортом.
Сегодня,
например, на ремонтноэксилуатац'ионные
нужды газлифта выделяется
лишь десять
процент
материалов и оборудо
ппи от потребностей ко."?
плекса.
Разве
в этом
случае можно говорить о
его высокой
эффективности? Даже
несвоевременный завоз вахты на КС
скапывается
в конечном
счете на добыче нефти
ЕЛЬЗЯ сказать, что
• • в объединении
не
уделяют внимания развитию газлифтного ком
плекса. Немало сил, знании и опыта в его создание вложили руководители и ведущие сиецна
листы объединения. Од- ^
нако до сих пор не опре- Т
делено, какой из отделов
объединения
курирует
работу КС, не разработана единая взаимосвязанная система премирования,
стимулирующая
работу нефтегазодобывающих управлений,
ного ииформационно-вьы^Р
числительного центра и
управления
по комирлмированню газа.

Р

Завтра газлифт шагнет
иа северные месторожд.;ння. Уже строится Варьегапекая газлнфтная КС,
но вопрос создания
на
Варьегане
специального
цеха или участка не решается. Здесь
службы
объединения
не сказали
своего слова..
Настоятельно
требует
пересмотра
структура
управления по сбору
\
компрнмированию
газа.
Для
систематического и
проведения исследователи-*
скнх изысканий нам необходим цех научно-исследовательских и производственных работ. Необходим)
также создать в управлении бюро проектно-сметной документации.
Сегодня очевидно, чтт
газлифтный комплекс —
весьлт
дорогостоящий,
энергоемкий,
но единственно надежный
способ
добычи нефти на Самотлорском
месторождении,
где нет
второстепенных
звеньев. Для эффективное!
его работы ' необходимы
усилия всех, кто к нему
прпчастеи:
эксплуатационников,
снабженцев,
транспортников.
Только
при этом условии будет
отдача, которую от него
ждут.
С. ЧАЙКА,
заместитель началь.
ника управления по
компрнмированию и
использованию газа.
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ДВА ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ

УХОДЯ
«Уходя, гаси свет!» —
эти напоминающие о необходимости бережно использовать
.электроэнергию слова мы встречаем
нередко па специальных
трафаретах в административно - бытовых помещениях, на лестничных клет
ках жилых домой.
Что значит беречь топливно
- энергетические
ресурсы? Это значит экономить труд тысяч людей, огромные капиталовложения, вносить вклад
и выполнение программа
социального и экономического развитии страны.
В
нсфтегазодобынаю
щем управлеппи Ипжнонартовскнефть
имени
В. И. Ленина работа по
экономии топлива и энергии стала традиционной.
Сложилась система, ориентирующая
коллектив
предприятии
на рачительное использование ресурсов.
Ежегодно нам
предписывается
эконо
мить н среднем дна с половиной процента от потребляемой электроэнергии.
Планы доводятся до всех
цехов и подразделений.
4№оторые составляют орга^ .нззционно - технические

Г

мероприятия для их выполнения. Экономии тон.
лиино - энергетических ресурсов стала одним
и»
пунктов принимаемых трудовыми коллективами социалистических
обязательств. Каждый квартал
на предприятии проводятся смотры - конкурсы,
по итогам которых поощряются коллективы, наиболее бережно
использующие электроэнергию и
топливо.
I ^еленанранленнаи работа но экономии ресурсов в пашем коллективе
одном из
старейших
н объединении,
разъяснительная работа с персоналом - - беседы, лекции,
квалификации рабочих
все это позволяет добиваться хороших результатов. В прошлом году, например, нами сэкономлено 129,2 миллиона
киловатт-часов
электроэнергии вместо 2 6 миллионов
но плану.
Работники нашего управления
по эксплуатации электрических сетей
и оборудовании внедрили автоматические при
боры уличного освещения,
которые позволяют правильно
использовать
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электроэнергию: с наступлением темноты прибор
сам включает
уличное
освещение и с рассветом
—отключает его.
Кроме
того, повсеместно в производственных помещениях,
административно - бытовых зданиях, городских сооружениях они производя г
замену обычных ламп накаливания
на ртутнокварцевые и люминесцентные (что в обиходе называют «дневным светом»).
Срок службы их дольше,
чем у обычных, применение люминесцентного и
ртутно
кварцевого освещения намного эффективнее и экономичнее.
Непосредственно
на
месторождениях большую
роль играет более тщательный подбор электропривода в системах иоддержания пластового давления и подготовки
я
перекачки нефти, внедрение синхронного привода
как наиболее экономичного, отличающегося высоким коэффициентом полезного действия и имеющим
минимальные потери. Большое количество электрээиергип экономится
за
счет перевода
производственно - бытовых поме-
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щений с электроотоплення
па отопление от котельных.
Рациональное использование
электроэнергии
позволило нашему пред
приятию только н минувшем году сберечь более
цолу миллиона киловаттчасов.
Основная экономия создается благодаря совершенствованию
технол >гни производства
и эффективному использованию
производственного
оборудования
(максимальная загрузка трансформаторов и внедрение рациональных схем электроснабжения). Например,
предложение работников
Энергонефтн И. Н. Гатила и О. В. Смирнова по
реконструкции
воздушных линий 6 киловольт
от
подстанции
куста
Л» 209
Самотлорского
месторождении позволило
экономить 120 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год. Одновременно
повысилась
надежность
энергоснабжения промыслов. Ожидаемый экономический эффект от предложении - три тысячи
рублей.

ОСТАНОВИСЬ,
ТЫ

Автослесарь Р. Ямалиев любит работать творчески
В управлении технологического транспорта
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина молодому
рабочему есть где проявить
смекалку.
Например,
усовершенствовать
приспособление для регулировки
двигателя пли другой агрегат. Р . Ямалиев студент-заочник Тюменского индустриального института.
Фото Н. Гынгазова.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

„Не мудрствуя лукаво"
Так называлась публикация в № 9 «Нефтяника» от
29-января 1985 года. В ней критиковалась работа буфетов в рабочих общежитиях. В частности, говорилось
о бедном ассортименте, антисанитарном состоянии буфетов
4, 6, 15, 16, 29, столовой № 8 .
Отвечает на статью директор конторы обществен,
кого питания Н. II. СОЛОЗОБОВА.
«Статья обсуждалась в коллективе комбината № 2.
Работники комбината признали критику справедливой,
названные недостатки действительно имели место. Совместно наметили ряд мероприятий
но повышению
культуры обслуживания и расширению реализуемой
продукции.
Зав. производством комбината № 2 Г. Л. Пнвень
встретилась с заведующими общежитиями № 29, № 1(3.
обсудила вопрос о совместном
ремонте саннтарнетехнической части и электроснабжения помещений буфета.
Работа оборудования всех буфетов взята под строгий контроль, и в ближайшее время оно будет отремонтировано.
Заведующей производством комбината № 2 Г. А.
Пивеиь, буфетчицам общежитий № № 29, 16, 6 Л. В.
Володиной, 3. Я. Сысорской, Л. А. Дятловой объявлены строгие выговоры».

В

172,8 тысячи киловатт.
часов электроэнергии в
прошлом году сэкономили
работники цеха
поддержания пластового давлении. (начальник
А. С.
1?ычкои) за счет изменении технологии утилизации дренажной воды на
третьей кустовой
насосной станции.
Волыним подспорьем в
деле сокращения потерь
для нас является деятельность 11ижневартовского отделения энергонадзора Тюменьэнерго,
которое регулярно проверяет
техническое
состояние
объектов
энергоснабжения, дает оценку нашей
работе, рекомендации и
требует устранения недостатков.
Главным направлением
и экономии топлива на
предприятии принято максимальное
сокращение
расхода нефтн для выработки тепла, перевод котельных на сжигание попутного газа.
В результате своевременного
и
качественного выполнении
I )с мо11 тон
те хноло гпческого оборудования, улучшении работы
хпмводоочнетки,
автомашзацпи

Е

Т

котельных в прошлом голу сэкономлено 200 тонн
условного
топлива, что
составляет \ 10 топи сырой нефти.
Н этом году мы нлани
руе.м перевести ла сжига
нпе газообразного топли
на котельную,
которая
отапливает теплицы сонхила < Нижневартовский»,
и котельную базы производственного обслуживании.
Кроме того, думаем и >лучить экономию топлива
01 переиода потребителей
тепла на
укрупненные
котельные, ликвидирован
«мелкие на комплексных сборных пунктах Л'* Л
.'{ и базе стронтелыю-мол
тажного управлении. Про
должпм работу по ремонту тепловых сетей, рациональному распределению
тепловой энергии потребителям.
В этом году нам необходимо сберечь 20,8 мил
лиона
киловатт-часов
электроэнергии. Поэтому
мы продолжаем работать
но основным напраплеии
ям
экономии тоилинноэиергетическнх ресурсов.
Е. ПОРТНОЙ,
главный энергетик,
управления.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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МГНОВЕНЬЕ,

О П А С Н О !

нечно, берут с них при- миссии по борьбе с травнизации научились В поВ 1984 году в городе
мер.
матизмом при горисполследние
два года огорабыло
зарегистрировано
коме.
живать опасные
зоны
более четырех тысяч, слуНемало травм получа— Ежекиартальио
па
строительства,
тем не ют дети и в школе. В осчаев детского травматиззаседаниях этой комиссии
менее в целом по город>. новном, но время перема.
медики,
эта работа ведется пока
мен. Конечно,
подвиж- (в нее входят
Наш
корреспондент
энергетики,
дорожники,
слабо.
Дети проникают
ности у детей не отнят..»,
встретилась
с врачом
работники милиции) расна стройки, и нередко их по игры но время пяти —
травматологом А. Г. Кусматриваются
причины
игры
заканчиваются н деентт 1м л ну п I ого отды ха
чумовым и попросила его
транмат
изма,
разрабаты
кабинете травматолога.
должны все-таки контроответить на
несколько
иаются
рекомендации
по
Немало
несчастных
слулироваться учителями л
вопросов.
их устранению.
чаев происходит пц го- дежурными ста р шек л ае...Перед травматологом родских магистралях. От- еииками. Бывают случаи,
Травматологичес к о л
молода»! мама. Эта боль,
службой был в свое вресутствие
обозначенных когда пациентов доставчто
сейчас в ее глазах, переходов,
мя поставлен на комиспешеходных ляют 1С нам п с урокоз.
останется надолго, будет дорожек, ограждений на- На днях у меняна приеме
сии вопрос о необходимонапоминать о себе при
сти устройства пешеходиболее опасных участков была Таня Грпцкевнч —
каждом взгляде на руку движения приводит к то- ученица
ных переходов через улишестого класса
дочери. Горе
случилось му, что малолетние пе- шестой школы. На уроке
цу Мира
в 7-м и 12-м
в начале лет а прошлого шеходы появляются на физкультуры преподавамикрорайонах.
Сейчас
года. Девочку сбила мана этих наиболее оживпроезжей части дороги в тель, дав задание прыгать
шина.
И только совсем самых неожиданных месчерез «козла», пошел я ленных и опасных участнедавно, после двух опеках
несчастных случаен
тах.
Недавно в старо.!
учительскую. Тани полураций на кисти
правой части города, где нет тропочти нет, хот)! основные
чила перелом
плечевой
руки, Люда Азанова сно- туаров, произошли два
-здесь школькости. Здесь явная ви- пешеходы
ва начала писать.
ники.
наезда иа детей. Другой
на учителя, который на— Каждое дежурство,
случай:
мама с сыном
рушил правило проведеБлагодаря деятельности
— говорит
Александр
попали в аварию. Стали
нии урока. Много случаев комиссии заметно
улучГригорьевич, — мы при- переходить улицу во вре- травматизма в 4, 9, 10, шаются условия ДЛЯ игр
нимаем в среднем около мя интенсивного
движе11, 14, 15 школах.
В на детских площадках во
тридцати детей.
Любой ния автомашин. Мальчик детских садах №» 16, 21, дворах микрорайонов, в
травмированный
человек
потом рассказал, что он
25 н ряде других из-за
детских садах.
вызывает сострадание, но просил маму подождать,
невнимательности воспи— Насколько
сильны
вдвойне больнее смотреть пока все машины проедут. тателей также произошло
оперативные возможности
на пострадавшего ребенНо... мама очень спешинесколько
неприятных
нижневартовской травмака. Как правило, на при- ла. В результате оба ока«Ч)Ь.
тологии? Часто ли прихоем к травматологу попа- зались в больнице. •
Сейчас зима, и ребят дится направлять постра
дают дети в возрасте * от
давших в другие города?
—Александр
Григорьпривлекают
ледипые горвосьми до двенадцати лет.
— Травматология гороевич,
вы
наверное,
согки,
катание
па
коньках.
Это
самый подвижный
да
сегодня готова выполласитесь
со
мной,
что
в
Лыжах.
Вез
соблюдении
возраст.
нить
операцию
любой
любой детской
травме
определенных правил эти
— Вероятно, в вашей
виноваты прежде
всего развлечения вместо радо- сложности. Больница оспрактике много типичных
сти могут принести в се- нащена необходимой техслучаев. Расскажите, по. мы, взрослые?
никой,
за исключением
мью горе.
жалуйста,
об основных
— Конечно, в том, что
микрохирургической. Но
причинах детского трав- дети не знают или, чаще,
Летом много
случаев если появится необходиматизма.
не приучены
соблюдать травмирования ла качемость, мы можем в крат— Одна из них заклю- Правила уличного дниже. ли х в городском парке. А чайший срок
отправить
чаете)!
в том, что весь пня, виноваты взрослые.
ведь
там есть взрослые больного в другой город,
наш город — строитель- Сейчас в программу мла- люди, обязанные по дол- который располагает, опена)! площадка. Он буква- дших классов школ
и гу службы следить за со- ративной техникой микльно напичкан грунтово. подготовительных
блюдением правил катагругш
рохирургии.
зами,
тяжеловесными
ния на качелях.
Снова
детских садов
включено
Наш долг — сделать
кранами,
экскаваторами. изучение правил
приходится говорить
о все возможное, чтобы подвижеКак известно, строитель- нии. Для старшекласснинедисциплинированности
павшему в беду ребенку
ные машины — наиболее ков работают
взрослых.
К слову, в была оказана помощь. Но
лектории.
травмоопасны, но именуличных травмах повинБезусловно, дело хорошее.
лучше, чтобы несчастных
но туда, где грейнт тех- Но на деле, как говоритны п бесхозяйственные ру- случаев было как можно
ника,' роют
котлованы, ся, теория расходится с
ководители
организаций меньше. Поэтому я еще
поднимают кирпичи и бе- практикой.
Дети видят, и предприятий, оставляю- и еще раз обращаюсь к
себя торча- вам,
солидные щих после
. тонные панели,
больше как взрослые
взрослые: берегите
щую арматуру, строитевсего и тянет любознате- люди перебегают улицы
детей, учите их быть остольных мальчишек и дев- перед идущим транспор- льный мусор.
рожными.
чонок.
И хотя некото- том, не обращают внима— Расскажите о раборые строительные органия на светофоры. И, ко- те межведомственной ко-

Записала
Н. РОДИОНОВА.

РЕПОРТАЖ

ПАПА, ПОДАРИ МНЕ
— Папа, купим этих
кукол имеете с диванчиком и столиком,
ведь
скоро женский праздник
ну сделай мне подарок.
Таких диалогов с одной
и той же просьбой «ку
ни» в отделе с Игрушки»
нового «Детского мира»,
открытого в канун
Дня
выборов, можно услышать
сколько угодно.
— У нас большой выбор
детских
и г р у н т е к,
говорит
заместитель директора магазина
Зоя Александровна Крякушина. — одних кукол
на любой вкус—120 ни
дов. Для младенцев ми>
ю погремушек. Для ма
льчнков автомобили, иисюлеты, автоматы.
В новом здании «Дег
ского мира»,
торгован
площадь которого
2500
квадратных метров, разместились и бывшие магазины «Игрушки», «Канцелярские товары».
Теперь это один
крупный
современный
торговый
центр. Здесь
одиннад
цать отделов: «Одежда*,
• Обувь». «Головные уб>ры». специальный отдел
для малышей
А чтобы
мамы охотней
отклика
лись на просьбу ребенка
заглянуть
в «Детский
мир», для
них открыты
отделы «Галантереи»
и
* Парфюмерия».
Учитывая
нетерпеливый. а чаще капризный
характер , маленького н )•
купателя, которому
уж
если захотелось пить, тач
подавай немедленно,
в

КУКЛУ

Ш А Ш К И

товаров на второй этаж
действуют три грузовых
лифта.
Есть еще у коллектива свои трудности.
Не
полностью укомплектован
штат магазина,
много
долгов за
строителями.
Предстоит большая работа
по художественному
оформлению. Еще много
«но», которые понимает
и принимает закаленный
неудобствами
нижневартовский покупатель, и все
же не скупится на теплые слова благодарное гн
в книге отзывов за внимательное культурное обслуживание.

рого указан нужный ой
размер и рост, и подобрать одежду для сына на
любой сезон.
На втором этаже есть
комната матери и ребенка.
Магазин большой. Длл
того,
чтобы покупатель
не тратил время впустую
на хождение
из отдела
в отдел, ему
поможет
сориентироваться звуковая реклама.
Подсобные помещения
магазина создают
его
работникам
немало
удооств. Для них оборудованы раздевалка с индивидуальными шкафами,
душ, кафетерий, красный
уголок.
Для
доставки

ЛЮБИТЕЛЯМ

ТУР ТРЕТИЙ

Н. СЕСПЕЛЬ.

ПУТЕШЕСТВИЙ

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным ли.
цам
на февраль—март
1985 года.
КРАСНОДАР — 10-23
марта. Цена 170 рублей.
Маршрут знакомит туристов с центром
Краснодарского края г. Краснодаром, городом - героем
Новороссийском,
легендарной Малой
землей.
Туристы проживают в гостинице «Турист» в 2—4местных номерах.

РОВСКИЙ — 4-8 марта.
Цена 170 рублей. Туристы познакомятся с од
ним нз древнейших городов Советского
Союза
Белгородом - Днестровским, посетят столицу солнечной Молдавии г. Кишинев совершат экскурсию по памятным местам
города - героя
Одессы.
Проживание в гостиница;:.
ТРАКАИ—24-30 марта.
Цена 148 рублей. Туристы побывают в древнем
городе Тракай, г. Каунасе, столице Литвы
г.
Вильнюсе. Проживание па
Тракайской турбазе.
В стоимость
путевок
входят: питание, проживание, экскурсионное обслуживание, проезд
от
Нижневартовска и обратно самолетом.
За справками
обра»
щаться
по
телефону
2-05-01. Адрес: ул. Мира,
54-А, 2-й этаж

БАКУ — 20-25 марта.
Цена 100 рублей. Маршрут знакомит туристов с
архитектурными памятниками г. Баку,
музеями
В. И. Ленина,
Низами,
Есенина. Проживание
в
центральных
гостиницах
города.
БЕЛГОРОД - ДНЕСТПредлагаем
участии-'
кам конкурса шашистов
задания третьего
тура.
Белые начинают и выигрывают (по 3 очка).
1
Подведены итоги первого тура. Все участники,
приславшие ответы
па
задания первого тура,пра-

шахматных
РИБЛИЖА Е Т С Я
П
первенство мегнонского
горсовета
ДСо

магазине
предусмотрен
отдел «Соки —воды».
Магазин готовится преподнести новинку в обслуживании покупателей. В
ближайшее время будет
организована торговля по
тину платяного
шкафа.
Представьте себе платя
пой шкаф хорошей хозяйки, где на плечиках раз.
вешаны сначала
юбки,
блузки, платья.
затем
куртки, плащи.
1нальт)
демисезонные и зимние.
Так и здесь. Войдя,
к
примеру, со своим девятилетним сыном
в отдел
'Одежда»,
мама
сразу
может подойти к кронштейну. на табличке к о м

вильно решили обе позиции и получили
за это
по два очка.
Просим участников конкурса свои решения излагать полной нотацией
и при необходимости анализы доводить до конца.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
22 ФЕВРАЛЯ
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Корвет.
1. Пушбол. 4. Ментик.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.
7. Иснда. 8. Обиход. 10.
Панов. 2. Штрипка.
3
Динамо. 11. Опара. 12.
Лнндов. 4. Мандат.
5.
Актив. 14. Таран.
18. Таганай. 8. Киров. 9. ГаБалакирев. 17.
Ботвинлактионов. ,13. Исакова.
ник. 20. Иисар. 22. Ба15. Америка. 18. Антокен. 24. Егозв. 28. Око. нов. 19. Неверов.
21.
рок.
27. Ракета.
28. Рекрут. 22. Барток. 2 3
Уорсо. 29. Выверт.
30.
Попов. 25. Макет.

О

б

ъ

я

в

Администрация Дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь» доводит
до
сведения профкомов предприятий и организаций,
что заявки на кинофильмы принимаются по вторникам и средам с 9
до
18 часов в кабинете № 7.
Перерыв на обед с 13 до
14 часов. Телефон 2-04-98.
С 28 февраля в бывшем помещении магазина
«Детский мир» проводится расширенная продажа
товаров
по сниженным
ценам. Покупателям будут предложены изделия
хорошего качества, но не
нашедшие своего
поку-

л

е

н

и

я

пателя. Вы сможете купить товары, розничные
цены на которые снижены
на 40—50 процентов.
В магазин «Голубой экран» поступили в продажу цветные телевизоры
марки
«Горнзонт-730»
(производство
Минского
радиозавода) по цене 595
рублей.
Магазин работает ежедневно, кроме воскресенья,
с 10 до 19 часов (обед с
13 до 14 часов). Желающие приобрести телевизор могут оформить покупку как за наличный
расчет, так
и в кредит
сроком до 24 месяцев.

«Труд» и города но шахматам.
Как
готовятся
встретить главные турниры года мегнонские шахматист ы?
Подведены итоги командного первенства
н
специализированном
управлении механизированных работ (СУМР) Мегяонского УБР./ Победила
в нем команда аппарата
управления, а чемпионом
предприятия стал главный
инженер А. Т. Ртищев
Прошедший турнир помог
совету коллектива физкультуры СУМР определить
состав сборной
команды
дли предстоящего первенства Мегионского УБР
В прошлом году
на
первенстве супер-управл.*ння буровых работ силами померились
толькэ
две команды — управлении
технологического
транспорта и СУМР, хотя
и в остальных подразделениях УБР немало любителей шахмат. В Мегионском УБР трудятся
десять шахматистов-разрядников,
среди
них
третий призер прошлогоднего первенства города
и чемпион
первенства
ДСО
«Труд»
В. А.
Ерин и П. В. Круглое.
То есть, силы есть.Остается сделать их сверку,
или, другими
словами,
провести
на качественном уровне
первенство
предприятия, которое выявит сильнейших и назовет резерв для будущих
игр.
Неожиданность принес
городской
Шахматный
турнир,
посвященный
Дню Советской Армии и
Военно-Морского
Флота. Выиграла его комачда передвижной механизированной колонны,
в
которой, в отличие от Мегионского УБР,
всегонавсего три разрядника.
Эта команда, возглавля
емая чемпионами города
1984 года А. А. Хазиевым
и Е. А. Осиицевой, реально претендует на первое место.
Пять разрядников трудятся на Мегионской базе производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием № 2,
но их не

гормшм мдатвдшт»}

аддпрефмг в «шпов

сил

видно иа городских пер
веиствах. Причина в том
что здеси некому органи
зовать шахматистов, дат.,
им возможность
ветре
гнться с соперниками.
Всего мегиопское общество с Труд»
объединяет
22 разрядника по шахматам. Это не очень много.
Причина в том, что недостаточно проводится
соревнований в коллективах
физкультуры.
Практически
возмож
ность помериться силами
предъявляется шахматистам только в передвижной
механизированной
колонне, СУМР и транспортном управлении Мегионского УБР. Это тем
более
непонятно,
что
шахматы не требуют специальных залов и обору
дования. Турниры можно
проводить
в
красных
уголках и культбудках в
свободное от работы вр гмя.
Не все. возможно, знают,
что для получения
четвертого разряда
дос
таточно набрать 00 процентов очков в турнире
начинающих шахматистов,
а роль судейской коллег»
гни выполняет турнирныв
комитет, избранный
кз
числа участников турш:.
ра. Советы
коллективом
физкультуры имеют право присваивать четвертый
и третий разряды по шахматам, а также
звание
судьи третьей категории.
Большую помощь шах
матнетам Мегнона и вс2го Нижневартовского района оказало бы проведение лично-командного пер
вешетва объединения Нижневартовскнефтегаз,
а
также городов Нижневар
товска и Мегиона и поселков нефтяников. Президиум шахматной федерации
г. Мегиона готов внести
свой вклад в организацию
этих первенств. Тем более, они помогут шахматистам Мегиона, поселков
Радужный, Лангепас, Покачи выполнить
разрядные нормативы.

Афиша

Г. СОМОВ,

председатель президиума шахматной федерации г. Мегиона.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
2 МАРТА—Художественный фильм «Медный ангел». Начало в 12, 14, 10 час. Художественные фильмы«Разиня», «Инспектор Разиня». Начало в 18 час.
3 МАРТА—Праздник советской семьи. Начало в
12 час. Занятие клуба «Хозяюшка».
Начало в 14
час. Занятие клуба «Филателист». Начало в 11 час.
Художественные фильмы «Разиня», «Инспектор Разиня». Начало в 15, 18 час.
Художественный фильм «Медный ангел».
Начало
в 21 час.
4 МАРТА—Художественный фильм «Пираты XX
века». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
6 МАРТА—Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Начало в 10 час.
Художественный фильм «Пираты XX века». Начало
в 19.30 и 21 час.
7 МАРТА—Сессия городского Совета
народны*
депутатов. Начало в 14 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 МАРТА—Художественные фильмы
«Разиня»
«Инспектор Разиня». Начало в 10, 18.30, и 21 час
3 МАРТА—Художественный фильм «Пираты XX
века». Начало в 10, 18 и 20 час.
5-6 МАРТА—Художественный фильм
«Жестокий
романс» (2 серии). Начало в 18.20 и 21 час.
7 МАРТА—Художественный фильм «Почти ровесники». Начало в 18.20 и 20 час.

НАЩ 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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-8. ЦБПО во ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
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Коллегия обязала главные управления,
объедини
ним, предприятия и организации и соответствующие
комитеты профсоюза организовать широкое
обсуждение и распространение инициатив передовых предприятии, организации, бригад ведущих профессий во
всех трудовых коллективах отрасли. Подчеркивается
необходимость повышения эффективности
производства, рационального использования сырья, материалов,
топлива, получения сверхплановой экономии во всех
сферах деятельности.
Важно создать необходимые организационно-технические условия коллективам вахт, бригад, цехов,
участков для высокопроизводительного эффективного
труда, успешного выполнения принятых ими социалистических обязательств п встречных планов.
Министерство и ЦК профсоюза выразили твердую
уверенность, что все предприятия нефтяной промышленности в ответ на инициативы передовых коллективов отрасли приложат максимум усилий, чтобы дос
тойно встретить XXVII съезд КПСС, успешно выполнить задания 1905 года и пятилетки в целом.

Выходит двл раза л неделю

№ 20 (012!

ВТОРНИК, 5 марта 1905 года

Стремясь достойно встретить XXVI! съезд ленинской партии, '10 летне Победы советского народа в
исликон Отечественной воине, 51Ктетие стахановского
движения, нефтяники страны широко развернули со
циалнстнческое соревнование :1а рациональное ведеиле хозяйства во всех звеньях производства, успешное выполнение планов и социалистических
обязательств.
Коллектив объединения Хатнефть, например, ре
шил добыть сверх плана 150 тысяч тонн нефти, реализовать дополнительно к плану продукции на два
миллиона рублен.
Рабочие, инженерно технические работники п служащие объединения Укрнефть грудятся-иод девизом
«Завершающему году пятилетки — ударные стахановские темпы!» Все предприятия м организации объедп
нения обязались сэкономить против установленных
норм расхода 2,7 миллиона кнловат г/часов электроанергии, 1500 тонн условного топлива. ЮО юни ме
тал.та и проработать-'па сэкономленном сырье двои
уток.
Труженики объединения Куйбышевнефть выступили с инициативой завершить пятилетний план по до
быче нефти I» 00-й годовщине Великого Октября
и
добыть сверх задания пятилетки 2,\ миллиона тонн
нефти, 7 1 миллиона кубометров газа, повысить произ
воднтельность труда на одного работающего
на 7 .2
процента.
.'За счет широкого внедрения бригадного хозрасчета,
аттестации рабочих мест коллектив
нефтегазодобы
вающего управления Арланнефть объединения Баш
нефть решил досрочно выполнить задание 1905 года
и добыть сверх плана 90 тысяч тонн нефти.
Коллектив Иване! Франковскопо управления бу'ро.
пых работ объединения Укрнефть взял обязательство
пробурить в Западной Сибири в нынешнем году 1 миллион метров горных ,пород с высоким качеством
и
экономней всех видов ресурсов.
Немало ценных инициатив
родилось и в нашем
объединении.
Коллектив цеха добычи нефти и газа, руководимый
Ю. С. Урядовым, из нефтегазодобывающего унравле
пил Приооьнсфть призвал все коллективы,
которые
допустили отставание в предыдущие годы пятилетки,
преодолеть его, привести в действие внутренние
резервы, максимально .мобилизовать усилия на успешное завершение плана 1005 года и пятилетки в целом.
Труженики цехач обязались
добыть
дополнительно
к заданию О тысяч тонн нефти. Из них три тысячи
тонн — к 40-летию Победы в Великой Отечественной
воине.
Буровые бригады, возглавляемые
Героем Социа
лнстического Труда, лауреатом Государственной премии СССР А. д . Шакшиным . из нижневартовского
управления оуровых работ
2 и лауреатом премии
Ленинского комсомола Т. Г. фаттаховым из Строженского управление буровых работ объединения юмскнефть, преодолевшие в ЦШ4 году стотысячный рубеж
но проходке скважин, решили и в нынешнем году не
^ступить завоеванных позиций и снова
пробурить
100 тысяч метров горных пород, добиться высокого
качества работы, экономии материальных и энергети
ческих ресурсов.
Высоко оценивая творческую инициативу, трудовой
порыв лучших коллективов, коллегия
Министерства
нефтяной промышленности и Президиум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности
одобрили почины передовиков.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВСЕХ СТРАН,

В ЦАРСТВЕ АВТОМАТИКИ

Л Цепа 2 кои.

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

-

в труде,
как в бою

Сложное электронное
оборудование
котельной ЛУ 3 В ведении слесаря кон
трольно • измерительной
аппаратуры
В. И. Кевруха. Опытный рабочий быстро определяет малейшую неисправность
и оперативно устраняет ее.

Обладал профессионализмом
и чувством коллективизма, В. И. Кеврух
пользуется авторитетом среди товари
щей. Он один нз малкой соцпалистнчес
кого соревнования.
Фото 11. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Вклад
водителей
13 феврале ударно трудились
на
перевозках
оборудования и материалов на отдаленные месторождения бригады водителей С. Культяева, В.
Кравцова и П. Борисова.
Две первые--из седьмого
Нижневартовского управ,
ления
технологического
транспорта,
третья—из
первого Мегионского. На
20 и более
процентов
перекрыли они своп месячные задания.
Особенно высокой 1Ы-

С И ОГ
ДОРОЖНИКОВ
Коллективы
трестов
Ннжиевартовскнефтедорстройремонт
и Сургутиефтедорстройре м о и т
заключили договор о социалистическом соревновании. Итоги его будут
подводиться один раз ч
полугодие.
Сургутяне
обязались
капитально
отремонтировать три километра лежнево - грунтовых дорог
и два—с железобетонным
покрытием сверх плана,
повысить производительность труда на один процент, снизить
себестоимость ремонтных
работпа 0,5 процента к плану.
Соцобязательства
нашего треста более высокие. Сверх плана нам необходимо отремонтировать
восемь километров дорог,
повысить производительность труда па 1,5 процента.
Взаимные обязательства приняты обоими трестами
и по экономии
электрической и тепловой
энергии.
В. ЧЕКАЛИН,
начальник отдела

работки достигли водители бригады С Культяева 13 1,5 процента.
М-. СОБОЛЕВА,
начальник отдела Ниж.
невартовского яогрузочно - транспортного
управления.

Здесь встанут
буровые
Коллектив второго Нижневартовского
специализированного строительного управления
треста
Нижневартовские ф т сснецстрой перевыполняет
плановые задания с начала этого года.
За два
прошедших месяца пост-

роено 17 кустовых оснований дли оуренин и три
сверх плана.
Высокой
производительностью
в
труде
отличается
б р и г ада Т. К. Гнльманова, выполнившая плановое задание двух .месяцев
па
110 процентов. Этот коллектив не раз
занимал
призовые места в социэ. шстическом
соревновании но управлению
и
тресту. Образцом в труд.?
являются экеканаторщн с
В. М. Петров, машинист
бульдозера Ф. М Шанхуллин.
Т. ПОНОМАРЕВА,
экономист треста.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ, РАБОТАЮЩИХ
НА ПРОМЫСЛАХ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА

Объединение

с
. ьоо
»«

Количество ремонтов
план

фант.

нроц.

1
20
Куйбышевнефть
19
95,0
2
Союзтсрмнефть
10
12
60,0
Грознефть
3
25
1 1
56,0
о
•1
Таджикнефть
0
25,0
5
Белорусьнефть
10
13
01,3
(>
Удмуртиефть
21
0
25,0
0
7
Пермнефть
3
37,5
о
0
Саратовнефть
и
33,3
9
13,3
Краснодарнефть
45
6
10
12
50,3
Укрнефть
7
о
20,0
11
10
Узбекнефть
2
13,3
15
12
11ижневолжскнефть
О
13-17
Азиефть
02
О
3-17
Оренбургпефть
17
3-17
Кнргнзнефть
а
о
Ставроиольиефть
1-17
2
(Г
Дагнефть
3-17
0
о
Итого:
312
00
Наилучших показателей среди командированных
бригад
добились в феврале коллективы мастеров
Зайцева и Бесчастного (Грознефть),
Нетребского
(Белорусьнефть), выполнившие но (3 ремонтов, н бригады Исакова и Юрченко (Куйбышевнефть), отремонтировавшие по 5 скважин. Четыре ствола возвратила
в действие бригада Черникова из Союзтермнефти.
А*

—

—

—

—

Первыми
в объединении поддержали нницна,
тнву москвичей о нроведеннн коммунистического
субботника в честь 115-й
годовщины со дня рож.
денин В. И. Ленина раоотннкн пятого управления
технологически! о
транспорта.
В этот день они будут
работать на сэкономленных материалах и элект.
роэнергин.
Планируется
провести техобслуживание
3 гусеничного траг.
юра, капитально
отремонтировать один
мощный трактор, произвести
текущий ремонт
тягача,
фактора К.700 и трел.
лера.
Участник воины и ветеран труда И.М. Иваненю
предложил в день субботника включить в состав
комсомольско - молодей;,
ных бригад
унравленич
Героев Советского Союза,
отдавших жизнь за свободу Родины. Это предложение поддержали шесть
бригад, решившие зачне.
лить в свой состав Героев
Советского Союза Николая Кузнецова, Зою Кос
модемьянскую, Александра Матросова,
Николая
Гастелло.
В. ДЗЮБЛЕНКО,
зам. секретаря партбюро УТТ № 5.
Н

е

ф

т

ь

—

Родине

Одним из первых
откликнулся па патриотическую инициативу москвичей о проведении 20 ап.
реля
коммунистического
субботника, посвященного
115-й годовщине со дна
рождения В. И. Ленина,
коллектив нашего нефтс.
газодобывающего
управ,
ления Приобьиефть. Подготовка к
субботнику
сопровождается
у нас
высоким настроем людей
на дела, широким
раз
махом соцналистическо.
то соревнования, стремлением с максимальной
отдачей использовать все
резервы, энергичной борьбой за экономию сы
рья, топлива,
электроэнергии.
Работники
управления
обязались в день суббот,
инка за счет сбереженного
топлива и электроэнергии
не только выполнить, но
и перевыполнить
план
суточной добычи нефти на
300 тонн.
Лидируют в социалистическом
соревновании
коллективы первого
и
третьего цехов
добычи
нефти и газа, руководи,
мые К). С. Урядовым и
В. Г. Дунлнхиным.
За
февраль они добыли восемь тысяч тони сырья
сверх плана.
Наибольший вклад внесли бригады мастеров К. А. Ала.
сова, Г. И. Прокуднна,
М. Г. Левадского, Н. М.
Пнгасова.
Н. САФОНОВА,
нешт. корр.
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близилось
к
в РЕМЯ
обеду. Проходи .ми-

Бригадир слесарен-- ремонтником центральной базы
но ремонту и прокату нефтепромыслового оборудовании Николай Николаевич Федоров одни нз активных
народных дозорных. Он ответственно относится к об
ществснному поручению н дорожит доверием рабочего коллектива.
Фото Н. Гынгазова.

экономия...
НАОБОРОТ

в структура ций, предъявляемых
ниях бюро, без постанов- недостатки
на
произведет на. 1 'азраоа 1 ы- «Татры», только 30 пролений, без наказаний.
лю ремоитно _ механиченакл н предложения по центов по вине ремонтниНеобходимо, — доских мастерских,
Алек- казывал тогда Бабич,
реорганизации
аппарата
ков. Хотя и эту долю тресандр Павлович заглянул
•реета, чтооы специалисстрого наказывать
те*,
буется уменьшать.
я цех.
ты в отделах не дуоли,
кто использует самосваГлавной своей задачей
11е забудьте
про
ровали друг друга, раболы не по назначению. А
Бабич
считает активную
свет,
обратился к не»али оперативно и влато как получается: нуждеятельность
всех дозорбольшой группе рабочих,
дели
обстановкой
но начальнику
колонны
ных.
склонившихся у механизпли механику что-то приПредлагают народные
ма.
везти или бумагу офорконтролеры
изменить
Только в том случае
Не
беспокойтесь,
мить --;-- берет груитовозструктуру
центральных
мы добьемся успеха, —готеперь уж ио забудем,
иую машину.
А в это
ремонт по - механичесворит он,—если
каждыЛ
был ответ.
время УАЗ-152
другою
ких мастерских, приблибудет чувствовать
себя
Вчера пришлось
неначальника дожидается.
зив ее к заводской.
Л хозяином иа производстмного «поругаться»
з
э ю значит
установить ве, а народный дозорный*
Став председателем гомастерских. Как же так: ловной
плановость
по
техничес- —вдвойне. Мы стараемся^'
группы, ьаоич ноберем обязательства эко- вел Оорьоу
кому
обслуживанию
л
переизбирать тех контроза рациональномить во всем, а сами на
релилпу авюмобилей. На леров, которые не поканое
использование
техницелый обеденный перерыв
каждый выпущенный агзали себя борцами. >1 не
оставляем
включенными ки и вскоре но каждому
регат должен быть нас. ооюсь этого слова.
Как
из
подразделений
треста
мощные электролампы.
порт,
где
расписывается
сказал
Константин
Устн.
издали приказ, запрещаю&тот факт, к сожале- щий отвлекать самосвал..!
оригадир,
и тем самым
новнч Черненко, народнию, не единичный. Пре- от раооты в кароерах я
лично отвечает за каче- ный контролер
должен
небрежение
IV экономии
ство ремонта.
обладать
определенны м
на промыслах.
на всех
электроэнер!ни встречавI.
борбназначили ответНо мало толку от дея- мужеством, чтобы
ся во многих других це- участках
тьея
с
недостатками,
иноза рациональное тельности дозорного, счихах и не только
треста ственного
гда
выступая
против
использование
транспортает Ьаоич, который тоНижневартовские ф т ( та. На каждую .машину, лько проверяет и предла- своего начальства, выносиецстрон, где Александр
ся, как говорятся,
сор
предназначенную
дли
гает, не добиваясь резуПавлович Ьаоич возглавиз
избы.
Не
каждом
у
технологических
целей,
льтатов,
действенное!и
ляет головную группу на
характеру
это
доступ»!.).
например, УАЗ-452, был проверок. 13се постанов.
родного контроля. Чтобы
А вот таким, как Раиса
группы наоеехозийствеиности не до- заведен бортовой журнал, Ленин бюро
Сергеевна Згерская, Л ^ .
где диспетчер начал от- родного контроля и парпускать, и выбирает надм
ила
Александре!
тийного бюро
должны
род
дозорных.
11.1 мечать маршруты.
Борисова,
Евгений Сервыполняться, н за этим
па минуту не забывать
геевич
Данилов--вполПопадаются еще руко- неотрывпб следит опять
о своем назначении, всег- водители, которые этому
не. Под их руководством
да и всюду замечать не- ц р н к а з у не подчиняются. же народный контролер. контролеры выявили не.
Только таким образом
порядки
вот основной 'Например, главный инжемало фактов расточитедобились
в УМР Л9 2 и льности в использования
жизненный принцип глав, нер центральных ремоитССУ ЛУ 1 строгого учета
пого технолога
треста но - механических мастеплоэнергетических регорюче - смазочных .мате- сурсов, нарушений
А. 11 Бабича.
фитерских треста
(ЦРММ) риалов. На каждый менансовой и трудовой ДИСБывший флотский офи- А. С Голощаиов. н е раз ханизм здесь
заведены
цер, он вместе с требова- беседовал с ним Александр карточки, на каждом ав- ЦИПЛИНЫ, за что привлечены к
ответственносп
Павлович. Но главный интельностью к самому себе
томобиле спидометры, А руководители подраздележенер
продолжал
дервоспитывал в своем
хаэто твердый
и верный ний.
на шаг на пути экономии.
рактере требовательное •.•'.» жать «монополию»
закрепленную за ЦРММ
к окружающим.
ЫТЬ
НАРОДНЫМ
Подлинной
экон. машину УАЗ.452. И иа
Работая в семидеся- обед, и с оОеда и по дру- х.ши горючего, — говорит
контролером
это
тых
г о д а х
инже- гим личным делам.
Ьабич, — мы достигнем-., еще и право, которое на. ел
нером
горнообогатитель,,
лишь когда добьемся та- до завоевать. Не раз
Бабич дал
поручение кого же строгого
пого комбината на Чукои
учета
практику
ке, Александр Павлович народному дозорному из во всех подразделениях многолетнюю
ему
приходилось
доказыУ1МР
ЛУ
2
Решетову
собсвязал свою жизнь с ре.
треста.
вать это право. И в слурать материал
но промонтом
автотранспорта.
ЛЕКСАНДР Павлочае, " когда дозорных ставерке рационального исВылечивал» МАЗы
и
вич
никогда
не рались обвинить в некомпользовании
автотраиспо
КрАЗы, без которых неудовлетворяется тем, что
мыслима была навигация рта в ЦРММ и, в част- уже сделано. Надо лучше, петентности, и когда пык
ности, этой машины. На- надо оольше — его лю- тались не допустить
на далеком полуострове.
проверке...
ре- бимые слова. В прошлом
Л
Дело сложное, поскольку родные контролеры
Однажды
его новь:
комендовал!! администраи тогда не хватало запгоду в УМР ЛУ 3 находи- непосредственный руково
ции треста наказать тот.
частей, их доставка завилось в зоне консервация
дитель стал открыто высГолощаиова. взыскав с
села от погодных усло183 автомобиля. Народ- тупать против обществен,
него сумму
в размере
вий. И очень важно быные дозорные
подняли ной должности
Бабнчо.
месячного заработка.
ло использовать
транстревогу, стали добивать- Говорил, что это отнимаТех,
кто
не
заботится
порт рационально, с выся улучшения организа- ет много времени и меоб интересах предприясокой
эффективностью.
ции ремонтных работ в
шает основной
работе.
За это он и боролся, бу- тия и коллектива, следу- управлении. Сегодня осНо
на
самом
деле
причидучи в составе головной ет наказывать строгими
та.'юсь в бездействии 74 на была
в
другом:
не
.мерам!!,
тогда
только
группы народного контроавтомашины, меньше ибвсем по душе пришлась
ля. И позднее, став замес- будет толк, * считает Але- ловины того, чтб было и
принципиальность Бабича.
ксандр Павлович.
тителем секретаря, а запрошлом году. И все же Александр Павлович
не
АБИЧ учит народ
тем секретарем парткома
это очень много, считает отступил. Убедил
тогда
ных
контролеров .Бабич.
комбината, Бабич всегда
своего
начальника, чтэ .
большое внимание уделял смотреть на производство
Еще два
года назад главное — интересы деглобально: не просто от. «Татры», побывавшие в
работе дозорных.
ла, а не забота о «чести
метить недоработки, не- центральных
ТРЕСТЕ Нижневарремоитно. мундира».
товскнефте с и е ц- достатки, а выяснить их
механических мастерских,
причину,
проанализиро...Александр Павлович р
строй, куда пришел чебыстро выходили из строя.
вать,
внести
предложеБабич
часто
вспоминает
тыре года назад старшим
Все рекламации предъявния.
тот
светлый
солнечный
инженером транспортного
лялись ремонтникам.
И
когда принимал'!
отдела, Александр
ПавК примеру, производ- не мудрено: в цехе почти день,
лович сразу обратил вни- ственный сектор головной отсутствовала
система его в партию. Двадцать
лет назад. Он был
мание: самосвалы зачас- группы народного
конт- контроля за качеством ра- шесть
совсем
молодым
офицетую используют не ио на- роля, который возглавбот, хромала дисциплина.
ром.
В
заявлении
напизначению, в то время как
Вместе с новым начальляет старший
инженер
сал: «...хочу быть в перв карьерах их не хватает. планово - производственником ЦРММ Ю. д . ВДа.
рядах , строителей
Стал говорить об это.м ного
отдела
Надежда карычевым народные кон. вых
коммунистического
на рабочих и партийных
Викторовна Лим, занима- тролеры взялись за пере- ства». Тогда он необщесовв организации
собраниях. Критиковал и
ется сейчас анализом вы- стройку
сем
ясно
представлял
серабочих
мест,
за
повышеработу группы народного
полнения
.коллективом
бе,
что
это
.
значит—в
контроля треста, которая
треста плана 198-1 года. ние квалификации у рарядах.
Узнал об
ограничивалась составлеВыясняют факторы, вли- бочих, оснащение мастер- первых
этом
позднее,
когда
стал
нием
административных яющие на производствен- ских контрольно - изменародным
контролером.
рительным
инструментом.
актов без
последующих
ные показатели, думают
рассмотрений на заседанад тем, как
устранить Теперь из всех рекламаЛ. УФИМЦЕВА.

Экономическая программа нашей страны иа нынеш
нюю и дальнейшую пятилетку не может быть успешно выполнена без бтрожаншеи экономии материально
технических ресурсов, ио отом говори гея в ряде ваш.
ненпшх док,> мен юн нашей партии,
постановлениях
пленумов ЦК КПСС.
Каждый винтик, кусок .металла, каждая деталь
оборудования должны находиться на учете и псио.п»
зовагься в деле.
Л что оы ото было возможно, необходим точный
учет наличия материалов н изделии иа складах пред,
приятии, сие тематическая их перепись, па л о нацо
ливает специальная инструкция о порядке проведения
ежегодной переписи остатков черных н цьстных мегал.
лов, труо, каоельпых изделии и так*далее.
Однако недавняя проверяла, проведенная специальной
комиссией и народными контролерами, показала, что па
некоторых предприятиях объединения .ной ннсфукциеи
пренебрегли, идни не сделали нереииеи вовсе (например, ремонт ио-строн»ельнгое управление, управление по эксплуатации электрических сетей 1ПдУ Белозернефть). Другие «забыли» внести в перечень материалы и ооорудонание на десятки тысяч
рублей,
тем самым утаив от государства значительные
материально технические средства.
Б НГДУ Белозернефть умудрились «припрятать»
таким образом реакторы, щиты автоматизации, трансформаторные
подстанции — всего
оборудования
почти на 315 тысяч рублей. (!)
НГДУ Самотлорнефть решили «сэкономить» таким образом .масляные краски, метанол, на центральной трубной базе — рубероид и дизельное топливо.
^Рачительные» хозяева центральной базы но прокату и ремонту бурового оборудования так старались,
что укрыли более 12 тысяч подшипников на 37 тысяч
рублей, уверяя при этом, что в течение года они 1.x
вовсе не получали.
Страна испытывает острую нужду в этих материалах, старается отправить их на передний край, быть
может, отрывая от других промышленных объектов
в ущерб последним. А здесь находятся хозяйственники, которые держат их у себя мертвым грузом, скрывая от официальных списков и требуя на следующий
год дополнительной поставки.
Такой негосударственный подход к делу не должен оставаться безнаказанным.
Комитет народного контроля объединения, рассмотрев иа своем заседании итоги проверок переписи неустановленного оборудования и материалов, отметил,
что отдельные хозяйственные руководители и главные бухгалтеры подразделений объединения безответственно отнеслись к наведению порядка в учете материально-технических ресурсов. Принял к сведению,
что по объединению издан приказ о привлечении их к
ответственности. А в бланки переписи, оборудования
и материалов внесены изменения в соответствии с их
наличием.
Комитет народного контроля объявил выговор начальнику НГДУ
Белозернефть С. Б.
Муравлеико,
Г Л А З О М
главному бухгалтеру т. Шагновой, заместителю начальНа повышение эффекника НГДУ Самотлорнефть Н. Ф. Любимову и главтивности
производства, на
ному бухгалтеру 13. И. Барчуковой, начальнику ЦБПО
борьбу за экономию
и
ио ремонту бурового оборудовании В. А. Фомину.
В. ШУМАКОВ, бережливость направлена
головной
председатель комитета народного деятельность
контроля объединения. группы народного конт-
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ХОЗЯЙСКИМ

ДОЗОРНЫЕ С О О Б Щ А Ю Т
роля пятого
управления
технологического
транспорта.
С 1983 года мы добивались строительства зоны консервации для техники.
Теперь запчасти,
каждая мелкая
деталь
находятся под присмот-

ром, на строгом учете.
По нашему
предложению отработанные масла стали очищать и использовать для заправки
бортовых
редукторов
коробок
передач,
для
смазки.
Наладился учет ГСМ.

Теперь заправкой
занимается специальный рабочий. Горючее выдается строго но талону, в
пу тевом листе указывается израсходованное количество ГСМ.
П. к о с ы х и н ,
председатель головной группы народного контроля УТТ № 5.
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БЬЕМ ТРЕВОГУ!

Несчастливый

дом

струится ручьем, разъедая
вой службы НГДУ НижУважаемая редакция!
известь до бетона. Теиеро
иевартовскнефть
И. Д.
С нашим
домом по
стена в мутных зеленоБондаренко
За
I
\ ме м с: I
Омской, 12-аслучилась пе- коричневых разводах. Прокапитальным
ремонтом.
чальная история, у котоводка влажнан. Хозяйка в
Сначала откачаем
воду
рой не видно счастливого
комнате свет не включает
конца. Подвальные помеиз
подвалов,
прохлорщ);,'—опасно Вентиляция ращения у нас затапливало
ем, йотом переберем все
ботает наоборот, и откры
постоянно, в течение двух
иолы на первых этажах.
тые форточки не спасают
лет, и все к этому как-то
Заменим водопроводные и
положения.
врнвыклн.
Но внезапно
канализационные
труби!,
наши квартиры стали про'16-я квартира находится
они
совершенно
прохудитекать.. сверху. Вода кана первом этаже. Картились.
пает с потолка, где хона здесь та нее, плюс к
Планы
руководители
чет и где может, причем
этому, иолы из-за скопивжилнщно - коммунальной
нельзя предугадать в кашейся в подвале воды юслужбы строят легко. Но
ком именно месте нужно
ремонт возможен
при
рячие и влажные. В доме
подставить тазик. В комполном переселении всех
натах сыро, душно.
не
двое маленьких детей.
жильцов на это время, то
работает вентиляция.
—Я не могу поручить- есть, примерно на один
Куда только ни обрася за их здоровье — го- год. Куда и как
будут
щались мы и все вместе и
переселены гнильцы, еще
ворит хозяйка П. Д1 Компоодиночке. В ЖЭУ № 2 кона. — Боюсь, что бронне решено.
Жилой фонд находится
нам объяснили, что где-то
хит, астма,
грипп—это
на балансе ЖКК, но кварв городе засорилась канабудущее моих малышей ..
тирами ведает городское
лизация (ждите, вот най\
правление коммунально/о
Захожу
и
<15
квартиру,
дем затор, тогда и вами
'хозяйства. 11 безусловно,
займемся) Время
идет,
где живет семьи Коваль
за все это время можно
щалнсь мы и все вместе, и
чук В спальне под люстбыло продумать вопрос о
оттуда клубами
поднирой стоит ведро на слупереселении жильцов
и
мается
вверх тяжелый
дать
команду.
Однако
жичай периодически повтолнщно
- коммунальные
пар. У нас в квартирах по-, ряющегося потопа.
В
стоянный потоп. И ка- семье Долпнскпх из 3 8 службы второй год планируют
и прикидывают
жется, что никого не вол
квартиры такой же водосвои
возможности
и реальнует ни наше здоровье, ни
ные силы.
Управление
пад, но они решили пробплохое настроение,
ни
коммунального хозяйства
лему проще: сияли люстстрах за детей. Раньше у
требует
ремонта, умалчиру и к зияющему в понас периодически (исчевая о переселении и практолке отверстию подвесизала то горячая, то холодтически
самоустраняясь
ли
в металлическом карот проблемы.
А дом
ная вода, а чаще и та и
рушится, напоминая сткасе... жестяной тазик.
и другая сразу. Теперь
горячей воды нет совсем.
Между третьим и четНикаких объяснений па
вертым подъездами дона
этрт счет ЖЭУ нам не
проходит Оолыпаи заледенелая трещина: разошдает.
лись панели И одна и )Говорят, что наш дом
ловнна квартир умирает
аварийный, и такое сосот жары, другая замерзатояние естественно.
Но
ет от холода, в морозные
разве могут быть естестдни температура в помевенными условия, которые
щении + 8—10 градусов.
опасны для здоровья?
Дом и а Омской сдавалЖильцы дома К*)ся 14 лет назад, одним из
вальчук,
Долннские,
первых
в микрорайоне.
Мавлеевы,
Галеевы,
Трудно сказать, кто схалГрековы, Комковы.
турил — строители или
сантехники, но ясно давно,
Ы ОТПРАВИЛИСЬ жить в таком доме дейстпо этому письму на
вительно опасно.
Нужен
Омскую, 12-а.
И при
капитальный, основательпервом взгляде на дом
ный ремонт.
убедились в справедливо,
— Мы включили 0Т\'
стн описанной жильцами
пятиэтажку в план 1985
ситуации.
года на капремонт, ждем,
Снаружи он весь окукогда утвердит
ЖБС —
тан тяжелым клубящимся
ответил на жалобу жильпаром. На подъездах, бал- цов начальник жилищноконах намерзли неверояткоммунальной
• К0НТ0ро1
ных размеров и форм соА.
И Чепенко. — При
сульки.
положительном
ответе
Качкн воды из подвалов.
ранную трущобу из фанподключим
к
ремонту
С трудом перешагнув
Считайте,
что ремонт натастического
рассказа.
обледенелый порог, попа- РСУ-1, думаю, в течение
чали.
6 — 8 месяцев управимся.
— На вопрос о точной
даешь в «парную» с тяНо
конкретно
обещать
не
Если решать
вопрос
дате
начала
ремонта
желым
застоявшимся
могу.
серьезно,
откачивать
воду
И.
Д.
Бондаренко
ответил:
запахом.
К а я; д а я
нужно
было
с
первого
—
В
Теплонефти
увериквартира пострадала иа
— Ситуация мне известли, что сегодня отправили дня и обязательно устасвой манер. В 42-й лопну- на, — ответил нам
новить у дома дежурство
к дому два насоса для отначальник жнлнщно-бытоли в швах стены,
вода

С О Х Р А Й И 1 Ь
Ь

жилищь

М

аварийной службы.
...Неизвестно кто кого
хотел обмануть, но ни
вчера, ни сегодня ремонт
в доме не начат...
Т ШИРОНИНА.
Фотообвиненис
II. Гынгазона.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Спасибо,

Фируза!
С нашего 1-го микрорайона начиналась застройка города, и жилнщно - эксплуатационный
участок
ЖЭУ ЛУ 1
создавало!
одним
из
первых. Конечно,
штат
за годы
существования
ЖЭУ постоянно обновляется.
Но есть в нашем
коллективе
работники,
которые
поддерживают
традиции и задают тон.
С 1969 года работает
в системе ЖКК
и уже
много лет на нашем участке мастер В. В. Муси-

хина. Очень любим
и
дорожим нашим дворником, энергичной добросовестной женщиной М. И.
Муратовой. Но особенно
хотелось бы
отметить
рабочего по благоустройству Ф Г. Зеяфетдннову.
Десять лет назад пришла в наше ЖЭУ Фируза Гельмаиовна и стала
работать дворником. И
коллеги, и жители микро.
района сразу
заметили:
при любой погоде—в холод, жару, снегопад, на
ее участке поддерживается образцовый порядок*.
Наша Фируза Гельмаиовна очень добросовестный, ответственный
ч
очень тактичный
чело-

век. Умеет поговорить с
жильцами, убедить,
II
самое главное, па ее уча.
стке жители теперь сами
стцраютс^я поддерживать
порядок.
В. ДНЕПРОВА,
начальник яшлшцно.
экенлуатацнонного
участка № 1.

Как на
о с т р о в е
Кто как, а мы, жители одиннадцатого микрорайона, ждем весну, «затаив дыхание».
Вот-вот
зазвенит капель, побегут
ручьи и наш микрорай-

О \й

он... превратится в Вене- как заселен микрорайон,
цию.
п управление капитальноОсобенно не везет жи- го строительства объедителям домов
по улицо нения
НижневартовскЧапаева Л» 63 и ЛУ 3 3
нефтегаз (заказчик)
и
Вода заливает
подвалы
специализированное
строи все подъезды первого
этажа. Жители обувают- ительное управление ЛУ 5
объединения 11ижневарся в резиновые
сапоги,
строят мостки от крыль- товскстрой обещают своп
ца до дороги.
Эта зима
недоделки исправить. Но
была
особенно снежной все пять лет нас при сии, вероятно,
придется
нам мастерить плоты или льных дождях топит п запереправляться
па лод ливает.
ках.
Пора, наконец, от слон
перейти к делу, позаботиСкажете, что природа
виновата в этом стихий- ться о быте людей, ведь
ном бедствии. Нет, этр нельзя же жить, как на
строители не провели в острове.
нашем микрорайоне воНо поручению яшльцон
доотвод. Вот уже 5 лет,
Л. НЕРЧАК

Строить качественно и
красиво, мне кажется,
за НО лет истории Нижневартовска
у нас н а .
учились, ьудь
то ир
кутскно,
пермские,
а
особенно московские или
«деесконские» дома, все
(.ни радуют новоселов. Ьы.то оы совсем замечательно, если оы все мы вместе
оерегли н сохранили на
шн жилища.
Пятиэтажный
в ер.не
кип дом по улице (. нортнвная. 13. а был сдан
в эксплуатацию ( лет на
зад. 11 нот в этом году
наш жилнщно эксплуатационный участок ЛУ ( передал его на соцсохраиьость жильцам. Сначала мы
привели все подъезды в
порядок — установили ба
тарен и подключили тепло, закрыли чердаки, подвалы, покрасили, побелила стены. Во всех квартирах тепло, есть горя
чая и холодная вода.
Предложение взять дом
на соцсохранность жильцы приняли с радостью.
Нашлись энтузиасты, которые сразу
добровольно
взяли на себя
обязанность организовать соорапне жильцов, объяснить,
что значит «взять дом
на соцсохранность».
Жильцы дружно, с интересом оосуждалн свои ноиые оОязанносгн, единодушно выорали старшей
110 дому М. Г. Асенову,
которая первая откликнулась
на
предложение
ЖЭУ.
теперь в доме 13.а
нет уоорщнцы.
Жильцы
составили график и но
очереди подметают подьезды, раз в неделю делают влажную уоорку.
И
взрослые, и что особенно
важно,
дети придирчиво
следят за порядком. 15
этом доме ие пишут на
стенах, не мусорят
па
площадках, канедый из 74
проживающих семей понимает, что это его дом.
На последнем соорании
жильцы решили
пилотную заняться
благоустройством двора,
чтобы
порядок был не только в
подъездах, но и рядом с
домом. Будут озеленять
газоны, носадят деревца,
цветы Уже начали строительство горки, думают
поставить лавочки, беседку для детей. И плохо,
что шефы — Нижневартовская
там и о и а ж .
пая контора
(начальник
тов. Арснбеков} еще
с
лета никак не доделают
ограждения у дома,
и
конечно,
задерживают
жильцов. А ведь работы
там на один день.
Этой осенью мы хотим
передать
на соцсохранность еще два иятнэтаж
ных дома, надеемся, что и
их жители с радостью поделят с ЖЭУ ответственность за сохранение жилого фонда
н будут беречь не только
лично
свою квартиру, но и весь
дом.
Г. ИСАИКО, .
начальник жнлищнооксплуатацнонного

участка № 7.

I

К 40-летию Великой Победы:
в созвездии городов-героев

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ТУЛЫ

В старинном городе русских мастеров есть место, священное для каждого его жителя. Это площадь Победы, где на гранитном пьедестале стоит
солдат в каске и рабочий ополченец с автоматом
в руке. Рядом — три обращенных к небу штыка,
а между ними трепетно горит пламя Вечного огня.
В сорок первом здесь, на южной окраине Тулы,
проходил передний край обороны. Па этом месте
советские воины и ополченцы, защищавшие
горем
приняли на себя первый массированный удар гитлеровских войск.
За мужество и стойкость, проявленные ее за.
щктннками при обороне города, сыгравшей
важную роль в разгроме немецко фашистских войск
под Москвой, Туле присвоено
почетное
звание
города-героя.
..
составе Тульского рабочего полка были и посланцы Косогоре кого металлургического
завода.
Шли ожесточенные (Тон, а завод все же действовал и давал Родине металл для фронта. За само
отверженный труд коллективу тринадцать раз за
годы войны присуждалось переходящее
Красное
знамя Государственного Комитета Обороны, а затем оно было передано заводу на вечное хранение.
Сейчас доменщики ведут ударную вахту в честь
40-летии Великой Победы.
Па снимке: лучшая смена мастера третьей до
менной печи Александра Николаевича Кузнецова
неоднократно завоевывала право вести плавку Па
мятн. Слева направо—горновой А. Камаев, газовщик И. Кондрашкнн, мастер доменной печи А. Кузнецов, слесарь А. Бывалин и старший
горновой
Ю. Абысов.
(Фотохроника ТАСС)

Фотоконкурс «Зову
своим

Отечеством

Приобье»

ТВ

С ^ ПО 10 МАРТА

ВТОРНИК, 5
8.00 Время. 8.10 Отзовитесь, горнисты. 9.10
«Сердце матери*.
Худ
фильм. 10.50
Концерт.
11.20 и 14.00 Новости.
14.20 Док. телефильм.
15.10 Концерт
детских
художественных коллективов ЧССР. 16.40 Рассказывают наши корреспонденты.
10.15 " Д о к .
фильм. 10.50 Шахматная
школа. 17.00 Ленинский
университет
миллионов.
17.30 В каждом рисунке
солнце. 17.45 Наука и
жизнь. 18.15 Сегодня н
.мире. 18.30 Наш
сад.
19.05 К 150-летию
сз
дня рождения М. А. Ульяновой.
Худ.
фильм.
«Верность матери». 20.30
Время. 21.05 К 40-летию
Великой Победы.
«Нам
дороги эти позабыть нель.
. пи». Поэзия. О. Берггольц.
21.30 Чемпионат СССР
по хоккею. «Спартак» —
ЦСКА. 2 и 3 периоды. В
перерыве—22.05 Сегодня
в .мире. 23.00 Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Науч.-популяр,
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 2 класс. 9.05
и
13.15 Французский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
.Эстетическое воспитание.
10.50 и 11.40.Ботаника.
5 класс. 11.10 «Семья и
школа».
Тележурнал.
12.00 Науч.-популяр. фильм. 12.15 История.
I
класс. 12.45 Физика.
8
класс. 13.45
География.
О класс. 14.15 Советское
изобразительное нскуссг.
во. 15.00 Новости. 17.40
Хроника новостей. 17.15
«Зима и весна
15-го».
Док. телефильм. 2 серия.
18.15 Резервы экономии.
Автотранспорт: газ вместо бензина. 19.15
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Юность строит города. 20.15 Док. фильм.
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «11енаглядный
мой».
СРЕДА, 6
8.00 Время. 8.40 Док*,
телефильм. 9.00
«Верность матери». Худ. фильм. 10.25 Песня далекая и близкая. 11.15
1-1.00 Новости.
14.20
Премьера док. телефиль-

ма.

Па.де-де на водной

Редактор

гладн.
Фото М. Новоселова.

А. В. ЯСТРЕБОВ.

«Наш

символ —

солнце». (ГДР).
Фильм
3-й. 15.10 Знай и умей.
15.40 К 40-летию Великой Победы.
Премьера
док. фильма «Бессмертие
подвига». 16.10
Мультфильм. 10.30 Р. Гамзатов. «Берегите матерей».
17.30 «...до шестнадцати
и, старше». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 19.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Парное
катание.
Произвольная программа.
20.30 Время. 21.05 Ф у бол. Кубок УЕФА.
1/4
финала.
«Железннчар».
(Югославия).
«Динамо» (Минск). В перерыве
21.50 Сегодня в мире.
22.55 Тюменский' .меридиан. 23.05 Фильм. 23.10 К
40-летию Великой Победы. Е. С. Лопатин. Солдат п художник.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Науч.-попу*1.
фильм. 8.35 и 9.135 Обществоведение. 10 класс.
9.05 и 12.40
Немецкий
язык. 10.05
Учащимся
ПТУ. А. А. Блок. «Две-

надцать». 10.35 и 11.40 4x10 км. Мужчины. 22.00
Общая биология. 9 класс. Премьера худ.
фильма
11.05 Наш сад.
12.10
«Маленькое одолжение».
М. А4 Шохч^чв . «ПодняПЯТНИЦА, 8
тая целина».
10 класс.
13.10 Науч.-иопул. фи8.00 Время. 8.50 «Польм. 1 3 . В . Гюго. Страздравляем наших мам»,
ницы жизни и творчества.
концерт детских
худо14.20 «В родителях ищут
жественных коллективов.
союзника». Телеочерк
о
9.20 Сегодня — Междузаслуженном
учителе
народный женский день.
Грузинской ССР ' Ц. Г. '9..^0 «Вам эти строки».
Гущан. 15.05
Новости
Поэтическая
композиции
17.40 Хроника новостей.
но стихам советских поэ17.45 Мультфильм. 17.55 тов к 8 Марта. 10.15 Док.
Док. фильм. 18.15 Про- телефильм. 11.10 Сегодня
довольственная програм- в мире. 11.25
Концерт.
ма: пути
интенсифика13.00 «Москвичка». 14.15
ции. '18.45
«Строитель- Мир растений. 15.30 Поство
и
архитектура». ст народная
артистка
Киножурнал. 18.55 Тю
СССР Ирина Архинова.
менскии меридиан. 19.10 15.55 Иа арене цирка.
Док. фильм-. 19.30 Спо16.45 Премьера фильм'.),
койной ночи,
малыши. сиектакли «Печка на ко19.45 «За час до репети- лесе». 18.30 Праздничный
ции». Творческий
порт- концерт. 20.30
Время.
рет актрисы Тюменского
21.05 Чемпионат мира по
театра кукол
И. ВалЬфигурному катанию. Протонс. 20.30 Время. 21.05 извольный танец.
23.35
«И еще раз
про
лю- Новости.
бовь...»
Киноконцерт.
II программа
21.50 Концерт.
8.00 Утренняя гимнасЧЕТВЕРГ, 7
тика. 8.20 Док. фильмы.
8.00 Время. 8.40 Док. 8.55 Ритмическая гимнателефильм. 9.10 «Ненагстика. 9-25 Музыка в телядный мой». Худ. теле- атре, кино, па телевидефильм. 10.40
В мире нии
и мультипликация.
животных. 11.40 и 14.00
11.10 Чемпионат
СССР
Новости. • 14.25 Док. тено баскетболу. Мужчины.
лефильм. 14.45 Русская
ЦСКА — «Жальгнрнс».
речь. 15.15 К 150-летп.о
11.50 Международные со
со дня рождении М. А. ревновании по синхронно,
Ульяновой. «Величие ма- му плаванию
на
приз
тери»; Ю.ОО
Народное журнала «Советская жентворчество.
Телеобозрещина». 12.40 Клуб путенне. 1(3.45 Кубок обладашественников. •
13.40
телей кубков по футболу.
«Плыви, кораблик». Худ.
1/4 финала.
«Лариса».
телефильм. 14.50 Первые
(Греция)
— «Динамо»
цветы. Киноэтюд. 14.55
(Москва). 2 тайм. 17.30
Кубок европейских чем- «Бедная Маша». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
пионов по футболу. 1/1
17.10
Ноет
Джанни Мофинала. «Бордо» (Франранди.
(Италия).
18.15
ция) — «Днепр» (Днеп«В
нашем
доме».
Теле,
ропетровск;. 2 тайм. 18.05
обозрение. 19.30 СпокойСегодня
в мире. 18.20
ной ночи, малыши. 19.45
П. И. Чайковский. СереВремя. '
нада для струнного орке- Концерт. 20.30
21.05
«Приехали
на
констра. 18.55
Торжественкурс
мастера».
Худ.
теное собрание и концерт,
лефильм.
22.15
иа
VIII
посвященные
Междуназимней спартакиаде народному женскому
дню
родов
РСФСР. Лыжный
8 Марта. В перерыве —
спорт..
Эстафета 4x5 км.
Время. 22.00 Чемпионат
Женщины.
.мира по фигурному катанию. Мужчины. ПроизСУББОТА, 9
вольная программа. 23.30
8.00 Время. 8.40 АрТюменский меридиан.
хитектор
Ф. Шехтель.
9.10.
Телевизионный
II программа
смотр-конкурс. 9.25 Док.
8.00 Утренняя гимнасэкран. 10.25 Больше хотика. 8.15
Науч.-иопул.
роших товаров. 10.55 К
фнльм. 8.35 и 9.35 Об40-летию Великой Побещая биология. 10 класс.
ды. «Ты помнишь, това9.05 и 13.10 Испанский
рищ...». 11.55 VI Межязык. 10.05
Учащимся
дународный
фестнвамь
ПТУ. 10.35 и 11.40 Зоотелевизионных программ
логия. 7 класс. 11.00 На-' о народном
творчестве
уч.-популяр, фнльм. 11.10
«Радуга». 12.25 «Семья
Шахматная школа. 12.05
и школа».
Тележурнач.
Пауч.-попул. фнльм. 12.20
12.55
Очевидное—невеСтраницы истории. 13.40
роятное. 14.00 Сегодня л
«Женщины шутят всерьмире. 14.15 В. И. Леез». Худ.
фильм с суз
нин. Страницы
жизни.
титрами. 15.05. Новости.
Многосерийный
телефи17.40 Хроника новостей.
льм «Симбирская трило17.45 Песни
Волынских
гия. 1870—1887 г. г.».
озер. Телефильм - конФнльм 1. «Зову живых».
церт. 18.15 Орбита. Мо15.15 «Добро пожалолодежная
программа.
вать».. Эстрадная
про18.45 Мультфильм. 18.55
грамма. 17.00 Беседа поТюменский
меридиан.
литического обозревателя
19.10 В далеком поселке.
В. П. Бекетова.
17.35
Кинорассказ
о детском
Мультфильм. 18.00 Док.*
комбинате
совхоза «50
фнльм. 19.05 На экране
лет СССР». Заводоукон—кинокомедия.
« Жениского района. 19.20 Док.
тьба
Бальзаминов^».
фильм. 19.30 Спокойной 20.30 Время. 21.05 Чемночи,
малыши.
19.45 пионат мира по фигурноДарим вам песню. Музы- му катанию.
Женщины.
кальная прЪграмма. 20.30 Произвольная программа.
Время. 21.15
На VIII
22.30 Новости.
зимней спартакиаде народов РСФСР.
Прыжки
II программа
с трамплина. 21.35 Лыж8.00 Утренняя гимнасный
спорт.
Эстафета
тика. 8.15 Если хочешь

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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск е. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты сНефтяннк».

быть здоров. 8.30 «Утренняя почта». 9.00 Иа земле, в небесах и на море
9.30 Молодежная передача. 11.55 Программа Ли
товского
телевидения.
13.25
Док. телефильм.
13.55 Закрытие дней культуры. ЧССР в СССР.
Концерт. 15.10 На VIII
ьимиеи спартакиаде
на.
родов РСФСР. Прыжки
с трамплина. 15.40 Человек — хозяин на земле. 16.40 Теннис. Кубок
Дениса. Сборная СССР —
сборная
ЧССР.
17.10
Мультфильм. 17.30 Творческий вечер Герои Социалистического Труда
С.
Михалкова. 18.30 Здоровье. 19.15
Международное обозрение. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.50 Телефильм. 20.00
Теннис. Кубок
Девиса..
Сборная СССР—соорная
ЧССР. 20.30 Время. 21.05
«Веселая вдова». Музыкальный телефильм. 1 и
2 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
8.00 Время. 8.35 «Не
могу не петь». 9.10 10 й
тираж «Спортлото». 9.2Э
Будильник; 9.50
Служу
Советскому Союзу. 10.50
Здоровье. 11.35 «Утренняя почта». 12.Ш «строительство
и архитектура». киножурнал. 12.1 '.у*
сельский час. 13.15
зыкальНый киоск. 1 3 . 4 А н гостях у сказки. «/аленький цветочек».
Худ.
фильм. 15.10
Клуб ну
тешественников.
16.10
«А ну-ка, девушки!». 17.45
Международная
панорама. 18.30 Чемпионат ми
ра по
фигурному катанию. Показательные выступлении. 20.30
Время.
21.05 Концерт
артистов
зарубежной эстрады. 21.50
«любимые
женщины».
Фильм '- концерт. 22.33
Новости.
И программа
8.00 На зарядку
становись. 8.15
В каждом
рисунке—солнце.
8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30
На VIII зимней спартакиаде народов
РСФСР.
Лыжный спорт.
20 км.
Женщины. 10.00
Программа Таджикского телевидения. 11.10 В мире
животных. 12.10 К 40летию Великой Победы.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фнльм
7. «Оборона- Сталинграда». Фильм. 8. «Победа
иод Сталинградом». 13.50
Т. Хренников. Страницы
жизни и творчества. 15.30
Худ. телефильм
«Я не
Дон Кихот». (ГДР). 16.-10
VI Международный фестиваль
телевизионны х
программ
о народном
творчестве
«Радуга».
17.10 Спутник кинозрителя. 17.55 Времени не
подвластно. 18.45
Рассказывают наши корреспонденты. 19.15 «И звук
чарующий, струной рожденный...».»
Телеочерк.
19.30 Спокойной
ночч.
малыши. 19.45
Выдающиеся советские исполнители — лауреаты Ленинской премии. Д. Д. Шостакович. 20.30
Время.
21.05 К 40-летию Великой Победы. Худ. фильм.
«Нина». 22.20 Чемпионат
СССР по футболу. «Зенит» — СКА. 2 тайм.

Газета выходит
во вторнвк и пятницу

Гввета отоечатаин ш Нижнвввртовсво! гивогрлфив уарннлешшя ввдатмьств* волиграфмв • ввыжвоВ торговли Тюменского облшеиоякомв

Заказ 2830
Тираж 5000

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

\
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Выходят два раз» в в е д е м

№ 21 ((ПЗ)

ПЯТНИЦА, 8 марта \9&г> г

Л Цена 2 ков.

- П Р А З Д Н И К ВСТРЕЧАЕМ Т Р У Д О М

Вперед,
веселые
подруги!
Женская бригада
об.
мотчпц
электродвигателей, возглавляемая коммунистом Зинаидой
Тимофеевной
Заплаткинои,
организована
на нашей
центральной базе произ.
вбдетве иного обе л у ж I т а нин но прокату и редюиту олекгропогружных установок- и конце
ирошлого года. П<» коллектив
унес добился
заметных
успехов. Плановое заданно ДВ\ х месяцев выполнено на 102 процента. На
качество обмотки электродвигателей жалоб
от
пром'ыелоиикон нет.
Тонкая работа у
обмотчиц. Чтобы
с пей
успешно (пранлятьси, нужно постоянно совершен,
етвовать свои
знания,
умение. Об этом II бригаде не забывают. В феврале после специальною
обучения И» человек получили третий
разряд,
трое из новичков нрохо.
дят стажировку под руководством опытных рабочих-.
К празднику И марта,
лучшие работницы В. Ф.
Долгова. Т. М. Куннко.
ва и бригадир 3. Т. Заплатк'ина награждены Почетными грамотами.
/
Б. НАЧАРОВ,
начальник цеха.

Нефтяная
королева
С 107С года работает
на центральном товарном
парке НГДУ Нижневар.
товскнсфть им.
В. П.
Ленина Татьяна
Николаевна Степанова. Она
товарный оператор. Во.
й)Я\мя обойти участок товарного парка, произвести точные замеры жид-

Плакат художника Н. БОЛОЦКОИ.

Д А

Р И

Т Е

На площадке пятого комПлощадка пятого КСП
плексного сборного пунк—самый крупный у час.
подта (КСП) нефтегазодобы- ток третьего цеха
вающего управления Са- готовки нефти, обслуживающий цамый крупный
мотлорнсфть трудно, на
первый взгляд, вредно по. в НГДУ пятый цех добыжить присутствие
жен. чи нефти. Плановые защин: неприступный строи дания участка — иодгогромадин - резервуаров, Iтовить и перекачать ежеболее одногэ
окруженный
серебрист»». месячно
миллиона
тони
сырья. 14
холодным * оборудованием
количественном
выражеподготовки нефти, и
в
нии
это
задание
пока
не
тон этому технико-техновыполняется
из-за
нефтелогическому пейзажу —
сугубо деловые
здания добытчиков, зато ио качеучаадминистративно - быто- ству к коллективу
стка
претензий
нет:
нефть
вых корпусов нефтедобыт- отсюда идет нулевой ,»•
чиков
и подготовщнков. первой — высших груш
Однако большинство ра. качества подготовки. Поботающих здесь - - жен- могает в этом цеху автощины: операторы товар- матика.
ные, операторы
обезвоКуда * ж мы
бет .
живающих п обессоливаКИПиА,
—
подтвердила
ющих установок, машинисты технологических ус- .машинист Любовь Мартытановок третьего
цеха нова, когда разговор зацеха,
подготовки
и перекачка шел о мужчинах
слесарях
контрольно
- из.
нефти. И хотя
многие
мерительных
приборов
ц
подтверждали, что рабоавтоматики
(КИПиА).
та у них не совсем женская, факт остается факНа то она и автоматитом — семьдесят процен- ка, чтобы облегчать труд
тов персонала
цеха — каждый день, независимо
женщины.
от того, праздничный он,

И

ЛЬ

У

кости в резервуарах, отобрать пробы — ото
ее
задачи на каждый день
Во всем можно положиться на Степанову п
вахту ей смело доверить.
Под ее руководством операторы не допускают нарушений технологического режима.
Татьяна
11иколаенпа
Степанова в прошлом году награждена
медаль")
«За трудов\ю доблесть>.
I Неоднократно
нризпавалаеь лучшей по профессии в цехе подготовки и
перекачки нефти Л'» 1. а
коллектив бригады.
и
которой
она работает,
лидер социалиеIнческого
соревнования Здесь готовится неф и.
голько
высших 1 рупп качества.
Опыт работы Татьяны
11пко ыевны
»лановн гея
достоянием многих в нашем цехе.
М. ТАРАСЕНКО,
секретарь парторганизации цеха ПНИ № 1.

И в том, что машинисты
КV 1С Л'.' 10 выполняет и
перевыполняют плановые
задания, обеспечивая падежную работу
нефтяных скважин, есть заслуга и Р. С. Ннскуновой.
Г. КУРЛЫШЕВА,
экономист управления.

Равняйтесь
на женщин,
мужчины!
Управление Чориогор.
нефть
молодое предприятие, но и в его коллективе есть сноп ;маякн. иа которых
держат
равнение нефтяники.
И
один из лучших
производственников
коммунист Т II. ПавлющеНко.

Когда о Татьяне
Ни.
ко !аенне говорят говарн.
|ц,|| но работе, то непременно подмечают харак.
арную черту
трудится всегда с душой.
11
югда, когда была оператором, и теперь,
когда
ей доверили
должность
помощника
мастера
в
Старейшая
работница
первом цехе но добыче
ш фтегазодобынаю щ е г о
управлении Белозернефть нефти п газа.
у дари ш» ком м у и ист и чес.
Всюду успевает
эта
кого труда Ра..са Степа- женщина, которой присновна Пискунова пользу- воено знание
ударника
ется заслуженным авто,
коммунистического
тру.
рнтетом I» коллективе це- да: отлично
трудиться,
ха поддержании
нласто. нести воспитательную ра'вого давления.
Кавалер
боту в цехе и исполнять
ордена «Знак
Почета*,
нелегкие
'депутатские
она занесена
на город,
обязанности (она — дескую Доску Почета. Супутат горсовета).
мела передать любовь к
В Комсомольск» - мопрофессии машиниста кулодежном
коллективе
стовой
насосной
станТ.
II.
Панлющснио
слуции дочери
Валентине,
жит хорошим примером
которая работает в том
в производственных деже цехе вот уже нескольлах,
личной
и общестко лет.
венной жизни. Л иначе
Раиса Степановна щеди нельзя, ведь она
—
ро делится опытом
с
член ленинской партии.
молодыми. За время раА от о значит,
должна
боты ц цехе она подгобыть впереди.
товила 12
машинистов,
Б. ГАЕВ,
которым присвоены тренешт. корр.
тий и четвертый разряды

Беспокойный
характер

Л

Ы

Б

К

И

!

этот день,
или самый
обычный, будничный. Л
вот что касается сильного
пола...
— Хотелось бы. чтобы
наши
мужчины
был*!
внимательнее к нам не
только перед 3 Марта, высказала общее
пожелание Вера Филиппова.
Перед тем
как сфотографироваться, каждая
хоть краешком глаза, да
заглянула в зеркальце—
«для газеты же». В тот
миг даже
в своих
не
очень-то женственных сие.
цовках они были так хороши. так женственны, чтв

на лицах сидевших

туг

же, в операторной, двух
слесарей КИПиА отразилось нескрываемое изумление. Возможно, с их
языка готовы были сорваться комплименты, но
мужчины их сдерживали.
И
напрасно.
Ведь
кролю вас, мужчин, не.
кому
с к а з а т ь
женщине, как она прек-

расна. Говорите ей это,
даже если на календаре
не 8 марта и вы видите
ее не на вечере в наряд.

ном платье, а в «пони,
женке», у скважины или
сепарационной установки.
О. КОСАРЕВА.

Иа снимке: операторы
Г. М.
Бпкташева
и
Г. Н. Тихонова.
Фото Н. Гынгазова.

•
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Беседа с дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР
членом Советского подготовительного комитета XII Всемирного фестиваля мо
лодежи н студентов Светланой САВИЦКОИ.
—Светлана Евгеньевна,
Вы теперь уже ветеран в
космосе. Расскажите, пожалуйста, чем запомнился
Вам второй полет? Можно
ли передать ощущения от
выхода в открытый космос?
- Если в нервом полете я исполняла функции
космонавта - исследователя, то во втором
была
бортинженером,
то ее л>
занималась эксплуатацией
бортовых систем станции
и .исследованием оборудования. Теперь у меня
две космические профессии. Ну, а главное, конечно, в этом полете
выход в открытый
космос. Работа там связана
с большими физическими
нагрузками, пульс повышался до МО
ударов,
дыхание учащалось до -10
в минуту. Однако, должна заметить,
что такие
нагрузки вполне нормаль"ны для женщин,
и это
подтвердили медицинские
исследования. Все дело в
тренированности.

полагать, что это проитов достаточно
мною
зойдет завтра. Тем более, женщин, они представ тккосмос нужно осваивать ют самые различные спесейчас, во имя решения
циальности
Я уверена,
долгосрочных
жизненно что их полеты состоятся.
важных проблем человече- Сегодня окончательно разства. Очень .многое
для веялись сомнения в тон,
решении земных проблем что работа женщин
в
может
дать
освоение космосе нужна и перспек<• космической технологии» тивна. Уверена, что
от
производства
лекаретз, полета к полету
будет
различных сплавов,
вы- увеличиваться
и объем
ращивания кристаллов.
операций, выполняемых а
Вот, в частности, я на открытом космосе. _
борту станции работала с
— Светлана Евгеньевна,
уникальным электронным еще бытует мнение, что
инструментом, созданным
профессия
космонавта
и Институте электросвар- обедняет женскую душу,
ки имени Патопа. В ми- делает ее более
рациоре нет пока ничего подобнальной, наделяет сугуного.
Он состоит
из бо мужскими качествами.
электронной пушки и пе—Эти страхи
напрасреносного оборудования.
ны. То, что это сложная
В земных условиях это г работа, — согласна. По
инструмент просто
пе я не считаю, что сложможет
функцнонирова гь ная работа обедняет дунеобходим полный • а- шу, наоборот, обогащает.
куум. Этот
инструмент, При всех требованиях к
несомненно, перспективен: (здоровью.
всесторонней
с его помощью можно вы- подготовленности,
мораполнять сварку п пайку льно
- психологическим
металлов, например, за- качествам и при всей раменить в полете иегерме- циональности работы косгичный участок обшивки монавта
эта профессия
Многие космонавты уже корабля.
;Было
опробовполне
подходит
дач
говорили о том, как кра- вано и напыление сереб- женщин. Она дает сильсива наша голубая планетут все, как у ху- нейший
эмоциональный
та из иллюминатора ко- ра:
дожников,
только
вместо
заряд,
прекрасные
впечатрабля. А
из открытого слоев краски
ложатся
ления
как
при
иодготон
космоса она еще прекра ске, так и во время понее. Причем Земля ноч- слои металла.
лета.
Очистка
противогрипная не менее
красива,
>1 полностью разделяю
чем дневная. Представь- позных препаратов, антиЗаслуженный учитель РСФСР,
капал р орд.на Ленина Вера Матве. вна
те: ночью там, где Земля биотиков для животновод- мнение командира экипаВИНОКУРОВА.
ства,
прогнозирование
жа
Владимира
Джанибопокрыта облаками, очен:»
Фото Н. Старовартовекого.
много гроз.
На черно- урожаев, поиск водоно:- кова, который сказал по
полета:
бархатном фоне
видны ных пластов в пустынны::, итогам нашего
Участницы районного слета женщин
засушливых
районах,
опНОВОСТИ
«Пока
в
космос
летали
фиолетовые вспышки молределение.
засоленноета
одни
мужчины,
человечений. Мощные грозовые
разряды напоминают че- почв — все эти и многие ство было в космосе как
ловеку
о
могуществе другие исследовании дли бы одной ногой. Теперь
природы. А там, где пег нужд народного хозяйства мы входим в космос бооблачности, видны города. стали привычной работой лее уверенно».
Мы привыкли не уднвкосмонавтоз.
Ну а рациональности в
Па сварочном столе —
Четкие
геометрические советских
• 382 нижневартовские
лятьси,
увидев женщин у горка коротких труб. НеУже
сейчас
они
дают
знанаш век бояться, я дулинии, множество огней.
чительный
экономичес- маю, не приходится. Ско- за рулем автомобиля. Но много времени — и они семьи отпраздновали но— Администрация США кий эффект.
лько в мире
женщин- что-то все-таки заставля- превратится
в согнутые воселье в канун 8 марта.
Новые квартиры
улуч^
вынашивает планы милиет
нас
норой
обернуться
математиков, экономистов,
В отличие от америчуть не под прямым угшейной
планировки
в
таризации
космического
и
проводить
взглядом
эту
врачей,
инженеров
и
канских астронавтов,
у
лом коленца — форсунки
московских
домах
по
пространства. А как счи- которых большая
машину.
техников!
—
а
женская
прогс ровненькими, будто оттаете Вы, зачем челове- рамма исследований свя- душа остается
А у Светланы Никола- строченными швами
все той
на улице Набережной и Ча.
честву освоение космоса? зана с заказами Пентаго- же.
евны Мишиной профессия соединениях. Лица за ме- панна получили нефтяни.
дпр
на, мы занимались искт-Ваши
пожелания еще более редкая
таллическим щитком не кн и буровики, водители
— Познание космоса
женщины.
Она
—
электвидно. Да и пе будь щит- и строители.
это очередная ступень в лючительно мирными эк- участникам предстоящего
рогазосварщик на цент, ка, мы смотрели бы все
спериментами.
ОбщеизМосковского фестиваля?
общем постижении прироЕ. КАМОЛБЦЕВА,
ральной
базе
производ- равно туда, 'где огненная
вестно,
что
Коммунисти—
Мы
живем
на
одной
ды. А без развития зна
нешт. корр.
обслуживания нить, рассыпая
тысячи
лии человек перестал бы ческая партия, Советское планете, в одном доме, и ственного
и ремонту искр, стежок за стежком
быть человеком. Как пи- правительство, все совет- он не так уж велик, как по прокату
бурового
оборудования.
ские
космонавты
и
ученам
кажется
отсюда,
с
скрепляет металлическую
сал в свое время Конные
выступают
за
мирНекому
было
ее
отгоЗемли.
Важно,
чтобы
ткань.
стантин Циолковский, освоение космоса
сулит ный, безъядерный космос. молодежь всех континен- варивать, когда в 17 лет
-Красиво? — Светлаважнейших тов была едина в желании она подала заявление в
человечеству горы хлеба И одна нз
на Николаевна остановиинициатив
Советского
училище
на
отделение
сохранить
этот
дом,
сдеи бездну
могущества.
Несколько и г обычным
лась на минуту сменить
Многие специалисты уве- Союза — не допустить лать его мирным и счаст- электрогазосварки, д а и
было
одно из последних
милитаризации космичеливым. Уверена,
что вряд ли бы отговорили. В сгоревший электрод. —
рены, например, что тазаседаний
туристского
фестиваль поможет
ч 60-х годах девчата еще Так вот и «вышиваем». .
кие глобальные
земные ского пространства.
клуба «Самотлор». Чле.
Мне
тоже
вначале
нра.
штурмовали кабины трак— Как
Вы думаете, этом!
проблемы, как энергетины клуба стали одновреторов,
рвались в камен- вился больше сам про- менно и гостями, и оргаБеседу
вел
будут
ли
новые
полеты
ческая, могут быть решецесс сварки — глаз
не
щики и шоферы.
В. ФАРТЫШЕВ.
ны именно благодаря кос- женщин в космос?
низаторами тематическооторвать.
Теперь
любу(АПН).
В отряде космонавмосу. Наивно,
конечно.
Впрочем, Светлана Ни- юсь тем, как среди искр го вечера • в общежитии
колаевна могла бы и по- вырисовывается шов, ров- № 10, посвященного творНбВОСТИ
спорить, такому ли уж но ли покрывается
он честву поэта, композите,
не женскому ремеслу она
шлаком. Вот, — отложи, ра и актера Владимира
посвятила жизнь. Неслу- ла она готовую форсунку. Высоцкого.
Программа
вечера
чайно ведь сварочное сохороший инч»
вышел,
включала несколько страединение называют швом. красивый...
женне», тоболь с к о г о ровых снимков. Мы уви. А шитье, как нп судите,
Так называется обл
ниц. Одна из них напом«Тобольск»,
нижневар- днм нашу современницу в всегда считалось
И потому-то, безуслозпая фотовыставка, от
нила ПЕСНИ Высоцкого о
делом
товского
«Самотлор», быту и труде.
но, красивый.
тая накануне
Между
Великой
Отечественной
женским.
Остается добавить, что
тюменского клуба «Тюродного женского дня
«Стежки»
Светланы
войне: «Он не вернулся
Примерно так поучал
мень». 80 лучших работ организовал выставку гомарта.
11нколаевны
разбросаны нз боя», «Сыновья уходят
«Са- ее двадцать
лет назад по многим буровым, це- в бой», «На братских моэкспонируются
в Доме родской фотоклуб
На
выставку
было культуры «Октябрь».
мотлор» и представил од- одни старый
рабочий. хам базы. Они
в санях гилах».
прислано 150 работ
из
ну из интереснейших кол. После училища Светлана
под культбудками буроЕлена Ромашкова, ВлаВ коллекции много ни. лекций.
четырех клубов области:
с тремя подружками ока- виков, механических клю- димир Монсеенко, Ольга
тересных портретов, жансургутского клуба «Отра.
М.КОЛЬЦОВА.
залась на Новокузнецкой чах для ремонта
турбо- и Нелли Ткаченко подго.
обогатительной фабрике. буров, кран-балках...
А товили вторую страницу.
Дружную четверку
там когда дети Светланы Ни- Они читали стихи поэта,
сразу же окрестили Че- колаевны — а их у нее рассказывали
о его р а .
Электродиками. трое — приходят по дво- боте в театр г и кино.
Оздоровительный комп- махерской женщины смоеме у массажистки.
16 тырьмя
в гидро . массажных ванн, Электроды так и рассы- рец «Октябрь», они говолекс «Бодрость» открылся гут уложить волосы
Заключительная стра.
пались
бенгальскими рят не иначе, как «маначнут
на днях в 13-м микрорай- красивые прически, муж. которые скоро
ннца
была посвящена пе.
фейерверками
у бойких мина дверь», «мамина рефункционировать, 'будут
сням
об
альпинистах:
оне. Уже действует «фин- чины — постричься, по.
девчат,
варивших
детали.
шетка»,
потому
что
и
о
бриться.
способствовать
бодрости
с горами»,
Светлана
Николаевна красивой раздевалке,
ская сауна»,
бассейн.
и «Прощание
«Песня
о
друге»,
«Вер.
и
хорошему
настроению.
давно
уже
работает
с
Со
временем
в
комп.
во
входных
дверях
немаДля посетителей работашина».
Их
исполнили
личным клеймом качестло маминых швов. И они
А. БАКЛАГИН,
ет буфет, где после мы- лексе желающие смогут
для
них самые красивые. члены клуба «Самотлор».
ва,
но
привычку
следит»,
проконсультироваться
у
тья предложат
горячий
главный инженер
за швом пронесла с тех
чай или кофе. В парик. врача, побывать иа при.
самых пор.
ЖКК.

В Ы
П О

Ш И Н К А
М Е Т А Л Л У

Новоселье
к празднику

Любимые
песни

«Современница-85»

«Бодрость» дарит здоровье

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Л. ВАЖИНА,
нешт. корр.
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« Н Е Ф Т Я Н И К»

НОВОСТИ

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Снятся

1
'

Я тщетно пыталась дозвониться. Никто не откликался.
«Садовннковы
здесь
живут, — подтвердила соседка. — Они оба — и
Александра Кузьминична,

и Яков Алексеевич

- ве-

тераны, на пенсии, но до
сих нор работают.
Да
тут недалеко: сходите на
станцию переливания кропи—там и найдете ее. Она
ведь
по специальности
фельдшер. И
иа войне
медсестрой была».
• • »

«У нас много друзей.
По это не те люди, которых ^называют «нужными*. Это люди, близкие
нам по духу.
Частенько к нам заглидывают ребятншки нз со| седней школы. Тимуров.
цы. «Может, помочь чем,
за хлебом сбегать, окна
вымыть?» Да мы и сами
в силах. Но мне
всегда
приятно их внимание. А
уж и День Победы у нас
дверь дома настежь...
Меня часто приглашают
выступать перед
школь,
-пиками, приходит журналисты. Каждая
встреча
дается нелегко, как нелегко возвращаться
в
тревожную мою юность.
Просят рассказать о себе. Если бы знать об этом
ё> сорок лет назад!
Ведь
тогда мы и не думали о
том, что придётся давать
интервью. Ждут от нас
героических рассказов. А
мне кажется, и не было
ничего такого: война —
это тяжкий труд. Если б
знать, завели бы дневники... А в общем-то, наверное. трудно уложить в
строки отрезок длиною в
жизнь...»

3

•

»

»

Время стирает нз памяти лица, имена, со0ы-

тия. Частенько днем, занимаясь домашними делами или возвращаясь * с
работы, ,пытается Александра Кузьминична при*
помнить имя того
или
иного возникшего в памяти лица. А ночью просыпается как
от толчка:
вспомнилось. И часто задумывается, а какими бы
они стали, ее фронтовые
друзья и подруги? .
Валя Михайлуца. Валя . «пятитонка»
так любовно, не в обиду
называли ее девушки —
медсестры.
Чернобровая.
кучерявая красавица-молдаванка. Статная и сильная, она могла на плащпалатке с поля боя под
непрерывным обстрелом
врага вынести
;с*разу
двух раненых бойцов. Л
в часы отдыха девушки
приносили сч'1 свое нехитрое, сшитое по стандарту,
обмундирование:
считалась Валя непревзойденной портнихой. Если бы
не война д.. Настигла Валю шальная пуля уже я
нескольких сотнях метров
о г передовой.
...Их санпоезд примостился на опушке
леса.
Шла операция. Она
хирургическая сестра —
подавала врачу
инструменты. И вмиг
некому
оказалось передать пинцет: сраженный минометной очередью с воздуха,
хирург погиб...
Лина
Кречинская. .
Ей и Шуре Садовниковой
поручили доставить на
двуколке тяжелораненно.
го офицера в эвакогоспиталь. Как
выяснилось,
ждали, а йотом
искали
их долго. Когда
Шура
очнулась, увидела страшное: распластанное
тело
лошади, убитых Лину и
офицера. Ее вытащили из
завала. Контузия.
Два
месяца в госпитале. Вот
тогда и решила: если выживу и родится
когданибудь дочь, назову ее
Линой. А сейчас
— на
передовую, в
действующую армию.
Теперь у ее
дочери
Лины дети. Сама
она
родилась через два года
после победного.
Если попытаться умес-

подруги

ти;;» биографию военного времени
Александры
1 »\з. лшпичны в нескол».
1,ч> строк*, получится коротко. и, пожалуй, похожа ка судьбы тысяч ;;-.»ьушек-фронтовнчек.
Эвакуации из родног>

Училище закончила
с
отличием. Весь их фельдшерский класс сообща подал заявление на фронт.
Попали на
Волховский.
После принятии присяги
направили в полк. Работала в госпиталях.

Днепропетровска

Коротко... Но за этим
сотни спасенных
ею
жизней. За ними
«.мясорубки»
Парвской
и
Курляндской
операций,
сражений за Прибалтику.
Кипела вода
от снарядов, крови, стонов раненых солдат, переправляемых с ноля боя на островок Сааремо, где расположился
медсанбат.
Госпитали задыхались от
наплыва раненых. В последние
месяцы
войны
враг «огрызался»
особенно ожесточенно.

припо-

минается
ей
смутно:
кровь, горе, бомбежки И
если спросить ее, что же
это такое — эвакуация,
она ответит: скорбь
с
котомкой в руках. Когда
прибыли в Троицк, что на
Урале, в узелке сестры
оказалась лишь туфелька
Но как ничего не стоили
потерн нажитого в сравнении со всеобщим
горем!
Иного решении,
чем
идти па фронт, не было.
В 18 лет ее сверстники
казались себе сильными,
способными
защитить
Родину, отомстить
за
близких. Поэтому оставлена десятилетка. Теперь
учеба в Троицком
медучилище.
Ускоренный
курс. Одновременно учились и работали в госпитале. Голод.

«Мы не знали
слова
«нет», .мы знали
слово
<Есть1»,
- говорит Са.
доннпкона.
Приезжая теперь в Ригу, Александра Кузьминична обязательно приходит на площадь Свободы.

м ы — СОВЕТСКИЕ

ПРОСТАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Этот дом удивил меня
необыкновенной атмосферой доброты, внимании и
заботы друг о друге.
*
Все здесь, вроде, как .у
всех. Утром самой первой
просыпается мама Анна
Павловна. Провожает на
работу мужа и дочку Наталью, в школу младшую
Танюшку и девятиклассника Ивана.
С тех пэр
как Анна
Павловна перешла работать машинистом - кочегаром с графиком сутки
на дежурстве, двое дома,
для семьи эти
два дня
стали подарком. Но на
третий, рабочий. — все
хлопоты по дому ложатся иа Наташу, как стар.
пуу\
— л н общем-то, —говорит глава семьи, заместитель начальника
управления технологического транспорта НГДУ Белозернефть Михаил Иванович Выдрии, — воспитывали всех пятерых детей так*, что у каждого с
детства были свои маленькие обязанности
по
дому.

Самый первый, старший сын Сережа отслужил армию и остался на
сверхсрочную. Пишет, что
'жоро пригласит чсех иа
„•вадьбу.
Второго сына Володю
призвали 8 ноября в ар.
• мню- Трудный характер у
парня, много с ним было
хлопот. Но теперь
его
добрые заботливые письма приходят через 2—3
дня. Скучает
ио дому,
пишет, что армия многому его научила. Беспокоится о мамином
здоровье и советует:
«Езжай
на курорт, не бойся, мама, оставить дом.
Тебе
отдохнуть нужно».
И вот уже месяц как
оставша.'тстя за старшую
Наташа ведет хозяйство,
как учила мама. Вот только успела вернуться с
сессии (учится
на
Л
курсе в Омском автодорожном институте), а на
работе уже заждались.
Дома приготовить, прибрать, постирать — тоже
ее задача.
— Ваня занялся аква-

риумом,—поясняет Наташа. — Разводит рыбок, а
до этого увлекался светомузыкой.
В межшкольном учебном
комбинате
он осваивает профессию
электромонтера. Занимается с удовольствием. Танюшка старается хорош »
учиться, ей пока хватает
уроков. Просит старшую
сестру научить ее вязать.
Большая семья
ждет
возвращения Анны Павловны из отпуска. Таня
«по секрету» показывает
рисунки, которые приготовила в подарок маме.
Наталья будет печь любимый мамин
медовый
торт.
2'1 года назад познакомились Анна Павловна и
Михаил Иванович.
—Я приехал в отпуск
неожиданно, — рассказы,
пает Михаил ''Иванович.—
Перешагнул порог, а в
доме... «невеста» сидит.
Молодая, курносая и зону т так хорошо — Аня...
Я недолго
сомневался,
был уверен — это моя
судьба. Обратно в часть
я вернулся уже семейным

•

•

е

Здесь она встретила Победу. Военный
оператор
запечатлел в хронике, как
стройными
шеренгами
шли но улице Свободы я
пооеднып день- фроитонеки-иобедп юли.
Через
двадцать пять лет, просматривая этот
фильм,
увидела себя
на празд.
• личном параде
н .Александра Кузьминична.
И не случайно
после
нонны, куда бы ни набрасывала судьба Колыма,
Урал,
Средняя
Азии. Белоруссия. Тюменский Север {.муж
партийный работник, а п>том
- хознйетиенппк строитель), она в основ,
ном была детской
медсестрой.
...Это горькая намять.
II клятва, которую - дала
себе. ...Когда полк прибыл в Риг\
и стал расквартнроныватьеп, командир приказал * ей н еще
нескольким
товарищам
разведать здание, бывшее
у гитлеровцев
военным
госпиталем.
Прошенное
ими впопыхах вместе со
всем оснащением.
оно
подходило дли размещении здесь наших
раненых. Располоя;сш>
было
близ Саласпнлеа, в Румбу льском лесу. Когда вошли 1] помещение, внимание привлекла прикрыта/1
плащ-палцткои
кровать.
Под брезентом обнаружили аккуратно сложенные
чурочки , для отопления
и... вместе с ними воско-

вые трупики детей-узни-

ков
лагеря,
ставших
донорами для фашистов..
Теперь и самой странно: неужто это и могла
нырять с плота в ледяную
воду, спасая
раненых?
Неужели я с такими Я\е
девчонками могла разворачивать госпиталь
со
всем его сложным и огромным хозяйством в сараях и зданиях?
Выносить под свист пуль солдат из огня, тушить пожары, чавкать сапогами
но болотам? Да, смогли,
выдюжили, победили. И
укрепили веру, сохранили сострадание к людям,
защитили собою землю.
Э. ОСОКИНА.
Фото Н. Гынгазова.

Защитим
наших мам
В нашей
национальной школе
_ интернате
состоялся большой праздник- строевой песни.
Но
залу прошли
с песнями отряды «танкистов»,
«Л ТЧИКОВ», «Н.Х0ТННЦ1В».

Особ.нно очаровали всех
первоклашки.
Они были
в этот день
красноармейцами
в буденовках.
Многие родители,
бабушки и дедушки стали
гостями праздника.
А. АЛЫУГАНОВ.
директор национальной школы поселка
Агап.

Самая
красивая
Во дворце
культуры
< Октябрь» в канун Ме.
ждународнеи •;> ж е ж <.сото
дня 8 марта
открыла» ь
выставка рисунков уча.
щнхея школы
искусе «в
«Наши мамы».
В се экспозиции десятки
самых
разных
портретов . под некоторыми из них детской рукой выведено «Моя мама
самая красивая».
Юные художники
п
возрасте от 7 до 10 лет
нарисовали
и нежные
букеты цветов — глади,
олусоп, тюльпанов, роз
которые хотели бы подарить
своим мамам, ба.
бушкам, сестрам.
О. ВАСИЛЬЕВА,
нешт. корр.

Юные
артисты
Хорошей
концертной
программой
порадовали
воинов подшефной части
воспитанники городского
детского дома культуры.
Горячими аплодисментами была встречена хо_
реосрафическая композиция «На прогулке». Успешно выступили
юные
чтецы Надя Ушакова я
Лена Володнна.
После, концерта благо,
дарные зрители рассказа,
ли ребятам
о военных
буднях.
Л. ЛЕВКИНА.

П О М О Щ Н И Ц А БУРИЛЬЩИКА

человеком, а дома
еще
целый год ждала моегэ
возвращения жена.
Михаил Иванович долгое время работал председателем сельсовета, и
не однажды переводили его
с одного места :*а другое
— поднимать отстающие
совхозы. Анна .Павловна
всегда трудилась рядом с
ним. Была надеждой и
опорой. Идею переехать
жить иа Север приняла с
радостью.
И вот уже
пять лет
Выдрипы —
нижневартовцы. Отсюда проводили
па службу в армию своих сыновей. Здесь же в
будущем году будут праздновать свою серебря,
ную свадьбу.
...Съедутся
сыновья,
наденут красивые платья
Наташа с Таней,-строгий
костюм Иван.
Приедут
друзья и знакомые, чтобы поздравить Анну Павловну и Михаила
Ивановича с самым счастливым днем в нх жизни.
Т. ШИРОНИНА.

Фотоэтюд М. Новоселова.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Восьмое
марта
Сегодня солнце льет
я
волшебный свет.
Сегодня ветер в ноле
снег не вьюжнт.
Ведет весну.красавицу
рассвет,
Воздушным хмелем
голову нам кружит.
В сугробах мокрых
шепчутся леса. .
Уж где.то почки соком
• наливают
Синеют
тают тучки
в небесах.
Своих подруг мужчины
поздравляют.
Стряхнула с плеч земля
глупышку.лень,
Но пояс черно тело
обнажила.
Прильнула нежно
к* Тополю сирень,
Березка чем.то клен
приворожила.
Сегодня вдаль умчалась
грусти тень
Сегодня будет много
несен спето
Восьмое марта, ты
чудесный д.нь
Быть может, ты
восьмое чудо света.
А. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ,
электрик.

ВЕСЕННИЙ РЕПОРТАЖ

Гвоздики
П
ОМНИТЕ, в сказке
**
у Андерсена:
зачахший розовый
куст
расцвел, когда
к нему
прикоснулась добрая рука... Доброта — она известная волшебница.
Каждое утро цветовода
совхоза «Ннжневартовс
кий» Анжелу
Аторпп"
встречают новые питомцы — распустившиеся за
ночь тюльпаны,
нарциссы, нот «выпустил» стрелу коал. Тычинки, пестик... тычинки,
пестик.
Немудреная зцдача
выучить, при каких , ус
линиях являют себя свету эти пленительной красоты творении природы.
А поди, вырасти их!
Анжела училась этому
н Сумском ПТУ. Снецп
алыюсть у нее цветоводдекоратор. Правда, в
ловпях совхоза «Нижневартовский» она пока только цветовод. Иадеетс!,
что когда_пиб\вд|> сможо!

и в наших северных теплицах применить все полученные в училище знания.
Сейчас в теплице цветут тюльпаны, нарциссы.
Коалы уже отошли и находятся на огстое—отдыхают. Среди
их густой
сочной зелени
одиноко
доцветает
бело-мраморный последыш.
Гладиолусы стоят па выгонкеони
еще
дожидаются
своего часа. Ко дню Советской Армии
совхоз
реализовал партию нарциссов своим шефам
и
часть — магазину «По.
даркН». Остальное оставили женщинам.
— Анжела, как специалист посоветуйте женщинам, как подольше • со :•
ранить выращенное вами
зеленое чудо?
— Срезанные
цветы
следует поставить в теплую подслащенную воду.
Однако большую часть их
мы реализуем в цветочных горшках
по зака-

КРОССВОРД

Лирическое
Я не раз приходил на .
опушку
Слушать сладкую трель
соловья,
Твоя мнлые песни;
частушки,
Что пленяли частенько
меня.
В небе тучи ходили
пугливо,
Как в пустыне большой
караваи...
И луна закрывалась
стыдливо
Бахромой, что развесил
туман.
И теперь я хожу на
опушку
Той же тропкою каждой
весной...
Но не слышу твоих я
частушек,
Соловьи не поют надо
мной!
В. САМОРОКОВСКИИ,
участник Великой Отечественной войны.

НО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Возвышение для лектора, оратора, 6. Единица измерения
одного
из параметров электрического тока. 7. Воодушев
ленПе, возбуждение.
11.
Официальный символ го.
су дарственной власти. 12.
Момент развития какоголибо процесса. М. Город
в Мурманской области. 17
Вознаграждение, выплачиваемое автору. 18. Представительница автономной
республики РСФСР. 19.
Гряда в прибрежной полосе морского дна. образованная наносами.
21.
Документ на право бесплатного пли
льготного
проезда. 22. Везение. 24.
Единица
площади. 2*7.
Продукт окисления на поверхности стали. 29. Живописная картина
с передним предметным планом.
30. Традиционный
персонаж итальянской комедии. 31. Вид искусства. 33. Крупа, состоящая
из зерен крахмала.
34.
Денежная единица
ряда
государств Азии. 35. Кондитерское изделие из обжаренных масличных семян. 36. Театр Эстрадных
программ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2
Звезда созвездия
Орла.

Праздник
вдвойне

для Анжелы

Плащ-палатка
На моих плечах
плащ, палатка
Вен в .кленом глухом
• огне.
И в походах, и в жарких
схватках
Берегла меня на войн?.
Я с ней шел дорогами
с боем
От Москвы до чужих
земель,
И вздыхала она порою
За пл:чамн в дожди и в
метель.
От осколков меня
спасала
На болотах, среди равнин.
И в походах не покидала.
Шла иод нулями на
Берлин.
И теперь мне служишь в
ненастье:
В непогоду и ураган...
И несу я тебя, как
счастье,
На отбитый памп курган!

„НОВОСТИ _

3- Человек,
объективно
оценивающий все происходящее вокруг. 4. Ударный музыкальный инструмент народов
Юго-Восточной Азии. 5. Горючее
полезное ископаемое. 8.
Оконечность строя, расположении войск. 9. Литературный жанр. 10. Увлечение, Излишняя горячность. 13. Специалист в
области
сельского
хозяйства. 14.
Художественное произведение. 15.
Укороченная автоматическая винтовка. 16. Южное дерево, акклиматизированное и успешно произрастающее
в средней
полосе.
19. Настенный
светильник. 20. Угольнометаллургический район
в Западной Европе. 23.
Система ставок, по которой взимается плата за
услуги. 25.
Убеждении,
взгляды. 26. Растительность
с преобладанием
хвойных лесов. 28. Советский атомный
ледокол, первый
надводный
корабль, достигший географической точки Северного полюса. 29.
Письменная
экзаменационная
работа. 32. Часть плоскости, ограниченная
замкнутой .кривой. 33. Птица.
Составил А. ЗАХАРОВ.

зам.
Сейчас готовимся
отправить зеленую партию
в НГДУ Нижневартовскнефть и поликлинику.
Предлагаемый _ совхозом ассортимент
цветов
еще не очень богат
гладиолусы,
тюльпаны,
коалы, нарциссы,
хризантемы. Но на подходе
семена, высланные
литовскими и латышскими
цветоводами. Кроме того,
площадь иод цветы будет доведена
до
500
квадратных метров.
Все
это позволит уже в нынешнем году
улучшить
снабжение города цветами.
— Если в ближайшее
время мы получим необходимое количество
семян, — предполагает хозяйка теплицы, — и используем всю имеющуюся площадь под цветы, то
уже к лету смоясем выра
етить урожай по цветку
для каждой
женщины
Нижневартовска.

9 марта ннишевартов.
—А на что могут рас- цы празднуют день ро.
горо- жденин нашего
считывать наши
города.
0 У учащихся
жанки к иразднику
нефтяного
Марта?
техникума в этот день—
— Постараемся, чтобы двойной праздник.
женщины получили в доВ торжественной
об.
полнение к улыбкам
и становке строители вру.
комплиментам еще и свои чат им
символический
любимые цветы.
ключ
от
спортивного
—А какие ваши любизала.
мые цветы, Анжела?
Здесь же в этот день
— Гвоздики и розы...
состоится ' открытие Куб.
Цветов для
Анжелы ка города по волейболу
в теплице пока нет. Счи- среди мужских и жене,
тается, что розы и гвоз- кнх команд. Свои спор,
дики — растения приве- тнвные способности пред,
редливые, ухода за ними ставят команды первого
больше, условия
нужны управления технологиче..
получше.
ского транспорта, деся.
— Так хочется, чтобы той автобазы.
у нас было очень много
В будущем этот прос.
разных цветов,
чтобы
торный чпортивный зал ^
каждый, кто зашел
в
техникума, кроме плано.У
теплицу, ахнул от красовых занятий
учащихся,
ты.
йудет
использоваться
Красивая профессия у для проведения крупных
Анжелы. Добран.
Боль- спортивных баталий, з а .
шому северному
городу нятий различных секций.
она дарнт цветы. И мечА. КЛИМЕНКО,
тает вырастить гвоздик.!.
председатель
горснорткомнтета.
О. КОСАРЕВА.

Духи, одеколоны,

Редактор
А.

ЛОСЬОНЫ...

В

ЯСТРЕБОВ

АФИША
НЬДЬЛИ

Духи, одеколоны, туалетная пода имеют, во.первых, эстетическое, во.вторых, гигиеническое назначение.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Мульт
8
МАРТА
Духи отличаются друг от друга характеристикой запаха. В женских духах он более «богатый»,
обиль- сборник. Начало в 10 и
11.30. '
ный, щедрый. Мужские духи, как правило, имеют за'кинокомедия
«Спорт,
пах сильный, свежий, суховатый, с оттенком полевых
л
ото.
82».
Начало
в 13.00
цветов или леса, не раздражающий обоняние. Типич(сеанс
удлиненный).
но мужские духи —«Шнир»,
«Дружба
народов о,
Художественный фильм
«Карпаты», «Маскарад», «Русь», .«Восток», «Индий,
«Дети без матери». (Просьий сандал», А Эра».
изводство
Индия). 1.2
Одеколоны ни в коем случае не могут
заменить серии.
Начало
в 16.
духи, и к стойкости их запаха нельзя предъявлять та.
18.30. 21 час.
кие же строгие требования. Одеколоны предназначены
9 МАРТА—День
годля освежения и дезинфекции кожи. Содержание спиррода. Утренник «В этом
та здесь выше, чем в духах, а душистых веществ
городе нам жить с то.
бой, этот город нам беменьше.
речь всегда». Начало л
Лосьоны в отличие от одеколонов имеют исключи9.00, 13.00.
тельно гигиеническое значение и относятся к космедетям.
ФИЛЬМ
тическим препаратам. Поэтому запах лосьонов не явНачало
ь
«Егорка».
ляется основным их качеством.
10.00.
Открытие фотоныставТуалетная вода — но существу тот же цветочный
современни.
кн «Наша
одеколон, но отличается от него меньшей концентраца». Начало в 11.00.
Художественный фильм
цией спирта, в связи с этим она более пригодна для
«Дети без .матери». (Про.
обтирания кожи, так как меньше сушит ее.
нзводство Индия). Н а ч а л у
Сухие духи—пакетики из бумаги или ткани предло в 12.00, 14.30, 1 7 . 0 % /
.Киновечер в «Самот.
назначаются для надушивания белья. К средствам аролор — нефтяная жемчуматизации воздуха относятся: курительные свечи «мо
жина страны».
Начало
пашки» — маленькие конусы из угля—они не сгора- в 20.00 (В программе деют быстро, а медленно тлеют, распространяя прият- монстрации художествен,
ного фильма).
ный запах. Курительная
бумага—для ароматизации
10
МАРТА — Я р .
воздуха помещения—ее держат над горящей лампой,
марка
промышленных
а также лесная вода, распыляемая с помощью пультоваров «Все дли дома,
веризатора. Средства для освежения воздуха нмечот
все для семьи», (с 9 до
не только эстетическое, но и большое
гигиеническое
12 час.).
значение. Оказывается, что душистые
и смолистые
День семейного отдыха дли работников НГДУ
вещества, содержащиеся в курительных средствах и
Белозернефть
«Когда
средствах для распыления, губительно действуют на
судьба семьи — в судьбе
микроорганизмы и не только освежают, ароматнзиру.
страны». Начало в 12.00.
ют, но и очищают воздух.
Вечер отдыха
«Как
молоды мы были...» д Л
супружеских пар. Начало
в 19.00.
КЛУБ ИМЕНИ
ной системы, органов двиПрофсоюзный комитет
50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ
объединения
предлагает жения, гинекологические)
8 МАРТА -Художест.
следующие еанаторно-куАДЖАРИЯ
с 5 ап.1
венный
фильм.
«Почти
рортные путевки:
реля (нервная система).
ровесники».
Начало
в
ХИЛОВО — с 7 апреАЛУШТА
(курсовка)
18.20
и
20.00
ля (костно - мышечная
— с 18 марта (заболева9 МАРТА —Фильм
система,
гинекологичесния органов
дыхания,
детям.
«Илья Муромец».
кие заболевания).
нервной системы).
Начало
в 11 час.
ГРУЗИЯ — с 23 мар.
Художественный
фиЮРМАЛА — с
19 та (органы дыхания).
льм
«Вокзал
для
двомарта, ЕЛОВОЕ—с
16
КОЛХИДА (Грузия) —
их». Начало в 21 час. (1
марта, ЧЕРНОМОРЕЦ —
с 13 марта (заболевания
и 2 серии).
с 29 марта (заболевания
нервной системы).
• 10 МАРТА — Фильм
органов
кровообраще—детям «Илья
Муро.
Пансионат отдыха «Очамец».
Начало
в
14
час.
ния).
ков»—с 14 марта.
Фантастическая
кинокоСАРАТОВ — с
12
Дом отдыха «Песчанмедия «Шанс». Начало в
марта (заболевания нервка» — с 24 марта.
19.20 и 21 час.

Будьте здоровы!
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ОРГАН
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КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
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ПОРТРЕТ БУРОВИКА

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я

оп тттлзхшш
л,

ш

Успешно трудится па
Самотлоре бригада канн,
гальпого ремонта
скнажпн лауреата премии Лснннского комсомола .мастера М. И. Кудрпча пз
нефтегазодобынаю щ е г о
управлении Прнобьнефть.
Умелая организации труда. стабильность,
высокое профессиональное мастерство помогли бригаде
менее чем за два месяца
справиться
с квартальным заданием — 5 ремонтов.
\ в
марте,
сделав еще три ремонта,

% к плану.

НГДУ Ннжн вартовскнефть
подз:мный ремонт скважин
125.0
Дементьев И. Ф.
122,5
Агаев И. Т.
110.7
Тухбатуллпп X. Д11 '1,3
Мутыгуллии Н. Р.
112,5
Четверов А. К.
Нонотарскин В. Б.
111.1
Пронькин А. П.
100
капитальный ремонт

коллектив
досрочно заверши.! пятилетнее задание.
Лучшей в бригаде
и >
праву считают пахту бу.
рилыцнка
Д. Бондаря
Норма выработки в зто|1
небольшом
коллективе
рабочих
НО—150
процентов. Вахта отличается
добросовестностью,
бережным отношением к
инструментам и оборудованию,
С. ЗАВЬЯЛОВ,
старший мастер.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИИ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ СКВА.
ЖИН ЗА 10 ДНЕЙ МАРТА 1085 Г.

екважнн

I Котичеетво

100

Виничук В. И.
Трегубов В. А.
Шкарупа С. И.
Буров В. М.

-

Есть пятилетка!

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО,
РЕМОНТА СКВАЖИН, УСПЕШНО ВЫПОЛПИВШИЕ ЗАДАНИЕ ФЕВРАЛЯ
Ф. И. О. мастера

Л Цена 2 коп.

100

ремонтов

Объединение

100

100

НГДУ

Самотлорнсфть
МО

Ризноокий В. И.
•

•

»

150
150
100

Малинкин В. Б
Лютак Я. Ф.
Малюгин В.

Белозернефть

НГДУ

133
122
120
120
111
111
100
100
100

Саматов М. М.
Литвинов В. В.
Гумеров М. М.
Пирожков В. В.
Хакимуллии М. К.
Овсянников В. Н.
Романов А. М.
Величков М. В.
Яшин В. Я.
»

»

•

100
100
100

Бегар А. М.
Абдуласв X. А.
Ирипханов Р. Д.
НГДУ Мегноннефть
Кабиров Б. В.
Хуснутдннов Ф. Д.
Бабаниязов Б. X.
Шамсиев Ф. И.
Чикуров И. А.
Пойман Г. И.
Чайка Н. Л.
Плешкунов В. А.
Галнмов А. А.

125
125
112,5
112,5
112,5
112,5
100
100
100

Шерер А. Ф.
Антоненко А. В.
Шаломай П. В.
Кузакпн В. Н.
Газизуллин И.
Кобзев Ю. В.
Шуплецов А. В.
Нагорняк М. В.
Максимов П. В.
Гармашов
Пушкарев В. С.
Велохов В. Д.

200
200
150
100
100

100

100
100

100

НГДУ Варьеганнефть
150

Филимонов А. В.
Алегкин А. Г1.
Дубинин С. И.
Ибахаев Р. С.
Мы га Б. М.

100
100
100

100
НГДУ Прнобьнефть

Хаертдинов Ш. М.

100

Кудрич М. И.
Галиев Б. М.
Гордеев Ю. А.
Гусельников И. А.

150
100
100

100

Уверенно работает коллектив проходчиков
нз
второго управления
буровых работ, возглавляв,
мый мастером В. Н. Пав.
лыком. Каждый буровнк
на своем рабочем месте
старается
использовать
все резервы произведет,
ва, борется за экономию
топлива и электроэнергии.

Помощник бурильщика
В. Барышен
из вахты
В. А. Янкова одни из лучших специалистов.
Он,
как и его товарищи, ра.
ботает под девизом «Ни
одного отстающего
рядом».
На снимке: помощник'
бурильщика В. Барышев.
Фото Н. Гынгазова.

Киргнзнефть
Стцпроио.тьпсфть
УзГхмшефть
Краснодарпефть
Куйбышевнефть
Грознефть
Орепбургнефть
Удмуртнефть
I Пгжпеволжскиефть
Фаджикнефть
Укрнефть
Саратовнефт ь
Союзтермнефть
Пермиефть
Белорусьнефть
Дагнефть
Азнефть
ИТОГО:

Два дня на сэкономленных

И Щ ВМ
А ПОСЛЕДНИЕ годиолтора в ремонтЗ
но.механическнх мастерских управления технологического
транспорта
ПГДУ
Нижневартовскнефть, где я работаю, более экономно, чем прежде, расходуются материалы ,
электроэнергия,
топливо. Металл для изготовления деталей
к
спецтехнике поступает к
нам в строго ограниченном количестве, вот
и
приходится беречь буквально каждый грамм. Не
хватает и запчастей, поэтому восстанавливаем детали. бывшие в работе,
продлеваем им жизнь.
Па этот год работники
мастерских - взяли обязательство увеличить количество
реставрируемы х
деталей до 90 наименований, что значительно больше, чем в прошлом го.
ду. Это потребует прежде всего совершенствования технологии изготовления этих деталей, сокращения ручного труда
Здесь веское слово должны сказать рационализаторы. Их у нас немало.
За прошлый год нз ^ п о данных
рацпредложений
внедрено 12.

ресурсах

Р Е З Е Р В Ы

Умельцы есть на лаж
дом рабочем месте,
На
токарном участке,
например, внедрено приспособление для
обработки
сферической поверхности
реактивных штанг. Рационализаторы
Р. Шафи.
гуллин, Н. Половешкин и
В. Андреяшкин путем простой замены одного резцедержателя на
другой
при токарной обработке
реактивных штанг добились заметного
ускорения реставрации этих деталей. . Токарю
тепери
удобнее стало работать,
он не прилагает больших
физических усилий и
за
смену может изготовить
до 20 деталей вместо пя
ти—шести, как было
до
внедрения прнспособлё
ния.
Научились
рабочие
своими силами вытачивать такие дефицитные
детали как шкив водяной
помпы, шкив гидроусилителя, корпус выжимного
подшипника и, что очень
важно,
реставрируют
компрессоры спецтехники.
А ведь не так давно отслужившие
свой
срок
компрессоры просто-напросто выбрасывались
в
металлолом.

Есть у нас участок по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
автомобилей и автотракторной техники. Здесь автоэлектрик И. Морозов позаботился о том,
чтобы
спидометры у водителей
были исправными. Изготовил стенд для предварительной проверки спидометра перед тем, как
монтировать его в кабине
машины. Учет
расхода
топлива
стал
строже.
Кроме того, но исправным
спидометрам можно определить, сколько горючего
экономят водители.
Учитывать расход топлива помогают и другие
электроприборы. Один из
них позволяет регулировать систему зажигания в
двигателе автомобиля
и
поддерживать
нормативный расход топлива, смазочных материалов. Другой прибор —газоанализатор служит дли определения исправности топливной системы.
Таким образом, путем
своевременного
и качественного ремонта и обслуживания
снецтехники
не только
удлиняются
сроки эксплуатации узлов
и агрегатов, цц. и достигается экономия
ресур.

1

сов. Работники ремонтномехаиическнх мастерских
включили в свои социалистические
обязательства
такой пункт: добиться экономии горюче - смазочныУ .материалов на
0,7
процента от общего
их
расхода по управлению,
что составит более двух
тонн. За счет этих материалов мы и отработаем
два дня в году.
Однако у нас используются не все возможности
для экономии. Много отработанного
дизельного
масла сливается,
хотя
.можно сделать специальную фильтровальную установку для очистки масла от механических примесей и воды. Это позволит сберечь дорогие и дефицитные свежие Масла,
сократить простои
авто,
'мпбплей из-за отсутствия
их. Такие установки есть
в автохозяйствах других
городов н приносят немалый эффект. Думаю, руководство нашего управления должно
активнее
способствовать внедрению
передового опыта.
Затраты окупятся сполна.
М. ЛЕОНТЬЕВ,
бригадир авто, электриков.
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П Р О Ф С О Ю З Н А Я ЖИЗНЬ: ОПЫТ РАБОТЫ

ВЕСТИ \1\
ПАРТИИ ПЫХ
(Н'ГЛППЛ.ЛЦНП

ПОВЫШАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На собрании партийнохозяйственного актива в
управлении технологического транспорта
№ 4
был поднят вопрос о руководстве шестой
автоколонной. Разговор
об
этом возникал не первый
раз, так как состояние
трудовой и производственной дисциплины в этом
коллективе вызывало серьезную тревогу администрации управления, партийной организации. Было ясно, что оздоровление
коллектива надо
начинать с замены руководителя.
Уже около месяца в
автоколонне новый начальник—С. В. Попков. До
этого он руководил участком текущего
ремонта.
Почему выбор нал на него? Сергей Валентинович
умеет находить • контакт
с людьми, и вообще в
работе он старается опираться на них, а не руководить еднноначально. Вот
и сейчас: спрашиваю его,
с
чего думает начать?
Отвечает: со знакомства
с людьми, подбора актива.
'Подбор руководителей
дело сложное.
Ведь
руководитель
прежде
всего воспитатель. Партийное бюро
взяло за
привило регулярно заслушивать руководителей
коллективов, чтобы повышать их ответственность
за свой участок работы.
Причем, не всегда это
коммунисты. Не так* давно ни пиртбюро пригласили начальников третьей
и четвертой ивтоколони.
Они
беспартийные, тем
не менее отчитались перед коммунистами о вы
полпенни
долншостных
обязанностей, приняли к*
сведению замечания и рекомендации бюро.
Ю. ЗАКИРОВ,
секретарь пиртбюро
УТТ № 4.

I

*....

...ПЛЮС НАСТРОЕНИЕ
В нелегких
условиях'
трудит си коллектив на
шего з правлении. Па ряде уЧасI ков заметно СиПЭИЛоСо пластовое
давление, возросла
обводнен
ность добываемого горючего, да II погода пылче
соадае» много дополнительных проолем. 1ем не
менее промысловики нзы :кивают нес резервы
и
ЬОЗМОЖНОС111

д л я того,

чтооы давать стране как
можно оо.Тыие печрти. и
прошлом го,о от правили н
оолроводы дополните.юно к заданию Ш2 тыси
ЧИ ТОНН ЮЛ.-1ПВНОГО сырья,
ЧТО л а 12 ТЫСЯЧ ТОНН

льше ооизательства. По
июгам раооты в четвертом квартале
нам прис> ждеиы
переходящие
прасиые знамена окру;ккома н горкома партии,
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Люди у нас трудолюбивые. Из года в год растет число ударников коммунистического
труда,
победителей
профессиональных конкурсов. Им по
плечу любые трудные дола. Но пи для кого ие секрет, чтр для ударной работы нужны соответствующие условия.

встречаются такие прорехи и у нас. Но теперь их
гораздо меньше.
По совету руководства
управления профсоюзный
комитет стал больше интересоваться
деятельностью тех работников, от
которых зависит уровень
организации
производства. На заседаниях профкома заслушиваем отчеты руководителей служо,
отделов, учим людей отвыкать от «текучки», побольше заниматься перспективными
вопросами.
И результаты налицо. Мы
доонлнсь, чтобы
новые
скважины
вводились а
строи с опережением графика. В прошлом
году
при плане 235 начали дакать нефть 2 19 стволоч.
Растут темпы текущего л
капитального ремонта.
11а Южно-Покачевском
месторождении ввели ра
ныне намеченного срока
дожимную н кустовую иасосные станции. Надо заметить, что это сделано
в первый
год освоения
промысла, обычно на новых месторождениях пользуются временными сооруженннмн.
На Пока
чевском месторождении с
помощью треста Мегиониефтеиромстрой расширили компрессорную насосную станцию, что позволяло значительно увеличить
закачку воды в пласт.

Администрация, партийная и профсоюзная ор
ганнзацни заботятся
о
том, чтобы иа промыслах,
в цехах добычи
царила
Улучшилось материальатмосфера
творчества,
но - техническое снабжечтобы каждый стремился
ние
цехов. Этого добились
трудиться с полной отдаза счет укреплении кон
чей.
тактов
с базой производстЧто прежде всего выби вает людей из колен? Отвенного обслуживания и
сутствие фронта
работ, комплектации оборудовани•
инструмента, • оборудоваем. Все,
что поступает
ния, транспортных средств
для нас, ни дня не задери т. д. Чего греха таить,
встречались да и еще
живается на складах.
В комсомольско-молодежной
бригаде
слесарей
П. И. Иорданова на центральной базе по ремонту нефтепромыслового оборудования новички стиновятся настоящнмп мастерами своего дела. Ветеран бригады
одни из лучших нистциников Дмитрий Борисович Р у .
мянцев стал добрым учителем для Радика Рахнмзянови.
Фото Н. Гынгизова.

Мастерство и дисциплина
Коллективы баз управ- нефтяной промышленносиз призовых
ления
производственно- ти. Одно
технического обслужива- .мест по итогам соревновании присуждено второй
нии и комплектации обоМегнонской базе.
рудованием нашего объединения впервые в проИ в нынешнем
году
шлом
году участвовали
коллектив
работает
увево Всесоюзном социалиренно. За январь и февстическом
соревновании
среди предприятий и ор- раль выгрузили 2(373 железнодорожных
вагона,
ганизаций
министерства

что вдвое
больше
то
сравнению с тем я\е периодом прошлого года.
В труде
отличаются
бригады строиалыцнковкахтовнков Р. Я. Мельника - В . И. Фуртаса из
Ивано-Франковска, звено
В. В. Аксенова.
. Л. ЛОСКУТОВА,
экономист.

Еще недавно серьезно
хромала доставка вахт к
рабочим местам.
Профком вместе с администрацией позаботился
об укреплении опытными кадрами управления
техно
логического
транспорта
НГДУ. Составили наиболее рациональные графи
ки движения автобусов па
месторождения из* Нижневартовска и Лангепаса,
налажен
общественный
контроль за его выполнением. Каждый срыв —
это «ЧИ».

шед
мания уделять моральны VI
стимулам.
В середине
декабря ве^ер чествования
передовиков состоялся в
четвертом цехе, который
на полмесяца раньше срока справило! с годовыми
обязательствами. А 28 де
кабря, в день выполнения
управлением годового плана, такой же вечер проходил в красном уголке
НГДУ. Многим рабочим
были вручены
грамоты,
денежные премии.

Когда твое достижение
ценят,
говорят
о нем
Правда, на линии Ланпринародно,
лкТбому
челогеиас — Южно-Покачеввеку приятно, хочется раское месторождение автобусы переполнены. По с ботать еще лучше. Высополучением дополнителько ценят люди и заботу
ных машин в ближайшем
администрации И профсобудущем и эта проблема
юзного комитета об улучбудет снята
с повестки
шении бытовых условий
Дйя.
как на производстве, так и
Повышению производив общежитиих, в вахтовых
тельности труда по мноп рабочих поселках. Этогом способствует внедренная в управлении бригадму вопросу профсоюзный
ная форма
организации
труда. В состав низовых комитет и администрация
уделяют
повседневное
коллективов теперь вхо
внимание.
дят не только промысловики, но и многие их смеЕще недавно промысложники, за бригадами завикам,
их смежникам,
креплена техника. Сейчас
чтобы пообедать, прихо
каждый коллектив создадилось ездить в вахтовый
ет свое бригадное хозяйпоселок. Теперь,в каждом
ство. Два на Покачевском
цехе добычи есть столоместорождении
его уже
вые, ,где
организовано
имеют.
двухразовое питание. Скоро вступит в строй пункт
Еще недавно итоги согорячего питания
в одренновання у нас подвоной из отдаленных бригад.
дились только между цеВ минувшем году
в
хами, а сейчас в трудовое
трех цехах сделаны ра Iдля
соперничество
включи- девалкп, сушилки
обуви.
Скоро
начнется
лись все бригады. Ежеместроительство
администсячно определяем победиративно - бытового корпутелей. Грамоты,
денежса для цеха № 2.
ные премии вручаются в
6 прошлом году своими
торжественной обстанов- силами в вахтовом поселке построили
16-кварке, на общецеховом собтирный
дом,
три
общежирании.
тия, где разместили , 120
рабочих. Расширена амЗдесь надо
заметить,
булатория. Теперь здесь
что мы стали больше внн-

ведут прием врачи многих
специальностей.
Профком заботится об
улучшении досуга тружеников управления. В прошлом году вступил
в
строй спортивный зал.
Создали в нем шесть секций, две группы здоровья.
Еще недавно в клубе
показывали кинофильмы
лишь дна раза в неделю.
Теперь выделили машину
для подвозки фильмов, ч
сеансы бывают почти ежедневно. Создан коллектив
х у Дсжест вен ной са модеительности.
Сделано немало. Но у
нас есть н проблемы. Недостаточно получаем жилья. Вся надежда на новый поселок Покачи, к
строительству
которого
приступили подразделения
объединения
Ннжневартовскстрой. Однако работы разворачиваютсн крайне медленно, хотя в нынешнем году запланирована сдача 20 тысяч метров
квартир.
1 ^достаточно получаем
вагончиков для бытовок.
Почему-то прекращено выделение средств на приобретение телевизоров для
красных уголков. Хочется
надеяться, что на эти
проблемы обратят внимание соответствующие организации.
В нынешнем году наш
коллектив обещая добыть
13 миллионов 250 тысяч
тонн нефти. Люди настроены по-боевому. Администрация, профсоюзный комитет постараются создать
все условия для ударного
труда.
Н. ВАИГЕЛЬ,
заместитель начальника
НГДУ Покачевнефть,
член профсоюзного комитета.

РЕПЛИКА

Бумажная принципиальность
вания или разрушения под
В № 96 «Нефтяника»
воздействием окружающей
за 11 декабря 1984 года
в заметке «Капризы авто- , среды: температуры и т. д.»
Как раз это требование и
матики» говорилось
о
не соблюдается институтом, что Нижневартовское
и Тюменское управления том Гннротюменьнефтегаз
при проектировании сиспожарной охраны, инститем. Дело в том, что истут Гннротюменьнефтегаз
пользуемый сейчас пожармахнули рукой на пена
ный извещатель ТРВ-2 исдежность автоматической
иытывался в 1972-73 госистемы
пожаротушения
дах на объектах нефтянина объектах нефтедобычи,
ков в Азербайджане. Исхранения и транспортипытания показали, что
ровки нефти объединения.
исправная работа датчика
Ставился конкретный вопгарантируется только при
рос: «Что предлагает интемпературе от минус 30
ститут «делать тем, кому
до плюс 50 градусов. Яспо его милости п р и х о д и т но как день, что для тюся непосредственно сталкиваться с браком в ав- менских условий он не
подходит,, что и доказытоматике?».
вается каждую зиму. ОдГазете ответил главный
нако тюменские проектиинженер института Ю. А. ровщики пытаются сделать
Лукашкин. Но странно, чт^
вид, что они здесь ни приза его подписью в редак
чем п констатируют: «Процшо пришел бессодержаектирование систем пожательный И противоречаротушения проектируется
щий логике документ.
в соответствии с нормами,..».
К* письму были приложены «Временные рекоУдивительное единодумендации по проектировашие с институтом проявинию стационарных систем
ло областное управление
автоматического тушения пожарной охраны, приславпожаров нефтей и нефте- шее ответ
за подписью
продуктов в резервуарных
начальника
управления
парках и насосных станциА. В. Вязниковцева. Ав
ях», в которых, в частнотор подтверждает, что
сти, творится о том, что
Нижневартовская инспек«при выборе
пожарных
ция
госножнадзора и отизвещателей (из-за которяд
пожарной
охраны
рых и не работает у нас
система автоматики) сле- правы, не разрешая перевод систем с автоматичесдует учитывать недопустикого режима на ручной,
мость их ложного срабаты-

даже если автоматика не
работает. Правы, потому
что действуют на основании перечисляемого спнс
ка норм, правил,
положений, .инструкций
и
прочего.
К тому, чтобы сделать
что-то
для устранения
расхождений между правилами и практикой, для
исправления положении с
пожарной
безопасностью
объектов тюменских нефтяников ни институт, ни
областное управление по
жарпой .охраны
(УПО),
как видно, не собираются
прилагать усилий. Мало
того, управление пожарной охраны сделало все.
чтобы новый датчик, предложенный рационализаторами НГДУ Белозернефть
и успешно испытанный на
Белозерном центральном
товарном парке, не пошел
дальше запасников бюрократии областного управления.
От того,
что авторы
ответов оправдывают бе Iдеительиость своих фирм
неприемлемыми
для на
ших условий инструкциями и положениями, закатчинам систем и всем, кто
заинтересован в нх надежности,
легче не станет.
Только надо добавить, что
такая позиция института
и областного управления
пожарной охраны давнэ
известна.

О. КОСАРЕВА.
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ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

МОГИЛЕВСКИЕ

Планы есть.
А исполнители?

РОБОТЫ

работы па предприятии
лодежнаи бригада буровопривели
к тому, что даже
го мастера
Владимира
неплохие отдельные иниПолетаева
и известный
засыхали, что
своими футболистами нр »- циативы
называется, ца корню. К
кат но - ремонтный
цех
примеру, совет коллектибурового оборудования.
ва физкультуры
(пред.
Организатор
физкульседатель
В. Д1. Лаптев,
турной работы видит при
поммастера буровой б р ш а .
чину пассивности буровиков в специфике их ра- ды) объявил смотр-Коп•
боты и бездействии фи- курс на лучшую постановку
физкультурио.оздорозоргов.
Объективными
внтелыюй раооты в подэти причины назвать неразделениях
управления.
льзя. Практикой
доказаОбъявил и вскоре о нем
но. что физкультурой МО.
забыл. Конкурс так* и не
жно заниматься на любом
состоялся.
производстве. Подтверждают это и названные выше
В последнее время коеколлективы У Б Р Л« 2.
Белорусская ССР. Мо.
какие изменения к лучСкорей всего, причину
гнлепскнй завод «Техношему произошли.
Органадо искать в отсутствии
низована
группа ^Здоприбор» хорошо известен
привычки регулярно заии.
ровье»
для
женщин,
в
апматься физкультурой,
з
как крупнейший
поставнедостаточной
органнз1- парате управления стала
щик промышленных мапроводиться
произвол.
цни
фнзкультурио-оздонипуляторов, наделенных
ровительпой, пропаганди- ствепная гимнастика. Дан
старт
соревнованиям
большими
технологичесстской работы.
бригад: в начале февраля
кими возможностями. СреДважды
в неделю бупрошла лыжная эстафета
ровики арендуют
спортди новинок предприятия
Имя токаря Р. С. Хаердннова хорошо знают на базе
среди
Комсомольске
зал школы ЛУ О для люпроизводственного обслуживания НГДУ Белозернефть.
«Тур. 10»
техноломол оде и сных коллективов
А извсстсн бригадир своим мастерством, стремлением
бителей волейбола и басПолетаева,
III ай хне на,
гический
универсальный
помочь товарищу разобраться в чертеже,
способнокетбола, но занятия там
Павлыка
и Фумберга.
стью выполнить сложную операцию. Мастер высокой
робот
грузоподъемнопроводятся кое-как: нет
квалификации, надежный товарищ—таким знают
в
Скомплектована команда
стью ю
килограммов.
у волейболистов
и басуправлении Рифа Саяховнча Хаердннова.
по футболу для участия в
кетболистов тренеров. Нет
«Тур-10» не только выгородских соревнованиях.
На снимке: Р . С. Хаердннов (справа)
с молодым
В
этом
году,
—
растренеров
.
общественнирабочим С. Дзюбой.
полняет
погрузочио-разБыла проведена
неделя
сказала Людмила, — мы ков и по другим
видам лыжника. Составлены деФото Н. Гынгазова.
грузочные операции,сваррешили больше внимания
спорта. Исключение сос- льные планы проведении
ку, сборку, зачистку заууделять низовым
звень- тавляет настольный тен- спартакиад. Это позволя•из ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
но л поддается
ям — бригадам,
цехам, нис: там тренер нашелся, ет надеяться, что
ф н з .сениц,
отделам. Зимнюю и лев- однако не смогли подыскультурио - оздоровитель«обучению». Для
этого
шою спартакиады запла- кать... места для теннис- ная работа в У Б Р Мв 2
оператор показывает ему,
нировали провести поэ- ного стола.
наконец-то
приобретет
тапно: сначала соревнокак выполнять
тот или
Не лучшим образом об. целенаправленный хараквания пройдут в подраз- стоят дела
тер,
найдет
последоватеиной процесс, а «мозгои с основой
^
Уже не один год я ра стки цеха
поддержания
лишь при
ботаю на промыслах неф- пластового давления Агаш делениях, затем на пер- физкультурного движения лей. Однако
вой» центр робота запизаинтересовантегазодобывающего
упского, Северо.Покурского венство управления. Пра—комплексом ГТО.
В условии
сывает все
это на магравления
Мегш/ннефГ). и Мегионского месторож- вда, не все
получается
управлении создана ко- ности профкома управлеНГДУ, как и объединение, дений. Из-за большой раз- пока, как задумано...
нитную ленту. Включаетмиссия по ГТО, возглавлюн и я , КОМИССИИ Но Г Т О 11
переживает сейчас труд- бросанности участков цех
заместитель совета коллектива физся автоматика,
и «Турное время.
От хороших планов до ег которую
НПД стал
практически
начальника
У
Б
Р
Г.
М.
Гокультуры,
который,
к
соОсновным резервом в неуправляемым. Как след- желаемых
-10» может трудиться без
результатов,
году жалению, этой заинтереприросте добычи
н е ф ы ствие — иа месторождо- как правило,
не один ловин. В прошлом
перерыва ИЮ часов.
для
любого
промысл.1 нпях слабо ведется работа шаг. Между ними целена- комиссия составила план сованности не проявляет.
пластонашего НГДУ, да думаю, по поддержанию
работы, и на этом ее де«Тур-10» успешно раправленная работа. Кроме
Роль совета
в физкульи не только нашего, я у вого давления. Цех, .в ос- того, необходима материятельность
закончилась. турно - оздоровительной
•
ботают на предприятиях
ляетея стабильная и на- новном, следит за рабоНи одного протокола за- работе носит скорее «буальная
база,
И;
что
еще
той
агрегатов
на
блочной
дежная работа, нефтяно! о
и в научно-исследоватеседания
комиссии нет.
готовность • и
кустовой насосной
стан- важнее,
мажный» характер.
В
и нагнетательного фонрезультаты подготовки к
льских институтах, где нузаниции.
Поэтому
растет желание активно
да скважин.
это.м убеждаешься, з н а сдаче
комплекса
не
рае.
фонд
с
замороженными
маться
физкультурой
и
С начала
нынешнего
жна отработка гибких авколлекторами и водовос м а три нал не ь.
Думается, комясь с планом работы
спортом. Это последнее,
года иа Северо Покурском
что рассматри- совета на 1985 год. Все томатизированных систем.
месторождении
увеличи- дами.
по-видимому, и имела в потому,
мероприятия совет поруДругим резервом неф- виду Людмила, говоря о вать было нечего: заплавается рост скважин, .«е
С учетом спроса произявляется том, что не все у нее еще нированный городок ГТО чил выполнить... инструкдающих продукции. Чем тепромысла
водство роботов
будет
улучшение обслуживания ладится. Из всех подразэто объяснить?
па базе отдыха оборудо- тору - методисту ЛюдмиВ последнее время в скважин. Для этого на.л делений и бригад управувеличиваться.
ле Селюшкнной,
оставван так и не был. Не удинужно знать
передовые
НГДУ резко
ухудшили
шись таким образом не у
ления
можно
назвать
вительно,
что в сдаче
методы лучших
операНа снимке:
инженер;
работу подразделения,от
единицы,
где
физкультуДел.
летнего
многоборья
ГТО
торов
объединения,
учикоторых зависит обеспеконструктор Ирина Дубиться в коллективах дру- ра и спорт прочно пропиприняли участие
только
чение бригад подземного и
Без сомнения,
одному
гих
НГДУ.
К сожа- сались. Это цех пароводо. 80 человек, лишь четверо человеку выполнить з ь нина •тренирует» «Туркапитального
ремонта
лению, передовой
опыт снабжения, в котором раскважнн оборудованием и
сдали нормативы.
планнрованное будет тру10».
распространяется слабо.
материалами.
Если годботает отличный
физорг
дно. Опыт прошлого гоБессистемность, стихий- да это показал.
два назад
ремонтники
Есть недостатки и п слесарь Александр ПроФото И. Желудовнча.
ный
характер
физкулч.
простаивали из-за
отсут- работе по автоматизации
хоров, комсомольски.моТ. ПАРАШУТИНА.
турно - оздоровительной
ствия дорог, спецтехник.!,
нефтепромысла.
До сих
(Фотохроника ТАСС).
солевого раствора,
то пор, к примеру, руковод• сейчас основная причина ство управления не мопростоев — отсутствие жет решить
вопрос -•днзтонлива. Может, при
когда энергетическая слудефиците дизтоплива сле- жба займется
контролем
Азербайджанская ССР. Шаумяновск'ий район стодует наладить учет выде- фидеров. Долгое время не
лицы,
где в основном сконцентрированы нефтеперераляемых горюче-смазочных устраняются
недодел кл
материалов непосредствен- на подстанциях. В реГ батывающие предприятия, вошел в число
лауреатов
но на промысле, согласно зультатс тратится лишнее
заочного всесоюзного смотра-конкурса иа лучшую по
закрепленной
технике? время и ресурсы на простанопку физкультурно-оздоровительной и спортивно,
Ведь только
на месте
верку фонда,
теряется
массовой работы, проведенного газетой «Известии».
можно
решить,
какую нефть.
машину надо заправить в
В заключение
скажу,
Примером отлично поставленной физкультурной рапервую очередь и » каком
что несмотря на перечисботы
в районе считается флагман нефтехимии респубколичестве. Легче будет
ленные недоработки, мы с
лики
—
Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод
определить лимит ГСМ
начала года
выполняем
на месяц, и промысловиплан по добыче
нефти.
имени Владимира Ильича. Завод славен и трудовыми,
ки смогут безболезненно
Если ж е устранить преи спортивными достижениями. Здесь каждый третий
планировать работу сво- пятствия и улучшить ратруженик—физкультурник. Работают различные спорих подразделений.
боту нефтепромысла, нетивные секции, группы здоровья. В минувшем
году
фтяной поток, без сомнеЕсть немало и внутрензначкистами комплекса ГТО стали 200 человек. Осония, станет еще
более
них резервов для улучмощным.
бую
популярность среди рабочих и служащих 'предшения работы
нефтепро
Д. КИМ,
приятия завоевали старты под девизом «Всей бригамысла.
начальник Северодой—на
стадион!».
\
Понурского нефтепромысла.
В утренней
рабочей
суете
конторы
около
двадцати по-спортивному
одетых парней выглядели
оолее чем странно, словно
забрела нечаянно во второе управление
буровых
работ группа туристок. По
вот к крыльцу подкатил
автобус, п все стало ясно. Инструктор - методпе:
по спорту Людмила Се
люшмша
напутствовала
ребят: «Лыжи получите/
сторожа. В два часа автобус заедет за нами». «Ту"
р и ста мп » оказались свободные от вахты буровики из бригад Полетаева,
Павлыка
и ШаЙхиевл,
которые отправлялись па
базу отдыха предприятии
потренироваться
перед
лыжными стартами. Почти каждое утро дежурный
автобус У Б Р .V» 2 забрасывает туда
на полдня
выходные" вахты бригад
бурения и освоения. Во
всех бригадах есть графил
тренировок, составленный
в соответствии с работой
вахт, так что база отдыха управлении почти не
пустует.

Ф

Резервы
нефтепромысла

Спорт

* Во-первых, пора передать в цеха добычи уча-

в рабочей

На снимке: на тренировке заводские велогонщики.

спецовке

Фото М. Шарифова (Фотохроника ТАСС).
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т о с к в а . Академический
театр имени
Моссовета
показал премьеру пьесы
выдающегося
немецкого
писатели Бертольда Ьрехта «Человек как человек».
Эта пьеса привлекла театр своей антивоенной направленностью.
Сейчас
произведение звучит особенно актуально. Театр
в своей постановке соединил элементы фарса, на-

•

родни и гротеска.
Постановщик спектакля — М. Ван ль, художники — Э. Стенберг и
Д. Данилин, композиторы
-1М. Розен блюм и
А.
Чевскпй.
11а снимке: сцена
н:1
спектакля..
(Фотохроника ТАдС).
Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В 1Ш/К11ЕНАРТОНС1ШП НЕФТИ ПОП ТЕХ IIIIКУМ ОЬЪИНЛИЕТ ИР11ЕМ УЧАЩИХСН

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе неполной средней школы на I курс но сне.
циалиностим: оуренис нефтяных и газовых скважнн:
ооорудованне нефтяных и газовых промыслов.
ьозраст поступающих не моложе 15 лет "к 1 нюня
г. Срок ооучення 3 года 10 месяцев.
па базе полной средней школы на 2 курс но специальностям: геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Срок ооучення 2 года о месяцев;
эксплуатация Псфтнных и гааоных скважин. Срок ооученин 2 года М .месяцев; эксплуатация автоматических
и т«. л с Механических устройств в газовой и нефтяной
промышленности. Срок обучения 2 года 8 месяцев.
На специальности: бурение нефтяных
11 газовых
скважнн, оборудование нефтяных и газовых промыслов, геология и разведка нефтяных и газовых .месторождений, эксплуатация нефтяных п газовых скважнн
прием учащихся осуществляется но эксперименту оез
вступительных экзаменов, по конкурсу свидетельств и
аттестатов об окончании 8 и 10 классов оОщеоОразонаТельной школы.
На базе полной средней школы па 2 курс по специальности «Эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в газовой п нефтяной промышленности» поступающие сдают экзамены по математике
остно), русскому языку и литературе (сочинение;.
Заявления в техникум принимаются от поступающих
по эксперименту иа 1 курс на базе 8 кл. —с 1 июня
по 25 июля 1085 г. Зачисление в состав учащихся
Л к 27 ИЮЛЯ 1985 г.
От поступающих по эксперименту на
2 курс на
базе 10 классов—с 1 нюня по 3 августа 1085 г. Зачисление 9, 10 августа 1985 г.
От поступающих на 2 курс по специальности: «Эксплуатации автоматических и телемеханических
устройств в газовой и нефтяной промышленности» - - с
1 июня по 14 августа 1085 г. Вступительные экзамены
с 15 по 21 августа, зачисление с
22 по 25 августа
1085 г.
Начало занятий с 1 сентября 1985 г.
Стипендией в размере 55 руб. в месяц обеспечиваются учащиеся техникума с учетом их успеваемости.
Па специальности <-л еологпя и разведка нефтяных
и газовых месторождений» размер стипендии 15 руб.
ь месяц.
НА В Е Ч Е Р Н Е Е ОТДЕЛЕНИЕ
На базе полной средней школы по специальностям:
бурение нефтяных и газовых- скважнн; эксплуатация
нефтяных и газовых скважнн; оборудование нефтяных
и газовых промыслов. Прием в число учащихся вечернего отделения осуществляется но эксперименту Оез
вступительных экзаменов по конкурсу аттестатов.
Заявления о приеме на вечернее отделение принимаются с 1 июня по О сентября 1085 г. Зачисление в
состав учащихся проводится с 10
по 11 сентября
1085 г.
Начало занятий иа вечернем отделении с 1 октября**
1085 г.
Заявления о приеме в техникум подаются на имя
директора с указанием избранной специальности.
К
заявлению прилагаются следующие документы: подлинник документа об образовании, медицинская справка № 086/у, выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства, четыре фотографии
3x1 (снимки без головных уборов). Направление по
единой форме-представляется командированными
на
обучение предприятиями или организациями, выписка
нз трудовой книжки, заверенная начальником отдела
кадров или руководителем предприятия (представляется имеющими стаж работы, а также поступающими
на вечернее отделение).
Поступающие предъявляют лично свидетельство о
рождении или паспорт, военный билет или приписное
свидетельство. Прием лиц женского пола на все специальности дневного и вечернего отделения ограничен.
Адрес техникума: 026440, Тюменская
область,
г. Нижневартовск, нефтяной техникум.

С 12 ПО 17 МАРТА

ВТОРНИК, 12
Новости. 17.30
Хроника
8.00 Время. 8.40 Му. новостей. 17.35 «Зима и
льтфнльмы. о.05
Весевесна 45-го». Док. телелые старты. 0.50 «Чай- фильм. - 3 серия.
18.35
ка». Худ. фильм. 11.25 и
Выставка
произведений
14.00
НОВОСТИ.
14.20
тобольского
художникаДок. фильмы. 15.05
В сатирика XIX века М. С.
Знаменского. 18.55 Тюконцертном зале—школьники. 10.00
Советское менский меридиан. 19.10
Уроки мужества.
19.30
изобразительное
искусСпокойной ночи,
малыство. А. Пластов. 10.30
ши. 19.45 За
эффективЧему н как учат и ПТУ.
ность и качество в строи17.00 Рассказы о партии.
тельстве. 20.15 «Киноре17.45 Песни далекая и
жиссер Юлий
Райзман»
близкая. 18.15
Сегодня
Док
фильм.
20.30
Врев мире.
18.30
Мультмя. 21.05 «Мистер Икс».
фильм. ' 18.40 Человек и
закон. 10.10 К 40-летню Худ. фильм.
Великой Победы.
Худ.
ЧЕТВЕРГ, 14
телефильм «Долгие вер8.00 Время. 8.40 «Долсты войны». 1 серия. 20.30
Время. 21.05 Писатель и
гие версты войны». Худ.
жизнь. Встреча с Д. Гра- телефильм. 2 серия. 9.45
ниным. 22.00 Сегодня в
Творчество юных. 10.15
мире. 22.15 Концерт эст«Легкая,
вода». Худ. терадно-симфонического орлефильм.
11.25 и 14.00
кестра ЦТ и ВР. • 22.50
Новости. 14.20 Док. фиТюменский
меридиан
льмы. 15.20
Концерт.
23.00 Фильм. 23.10 Отвечаем на ваши
письма.
10.15 Шахматная школа.
10.45 «... До шестнадца-.
II программа
ти и Старше». 17.30 Ле8.00 Утренняя гимна':,
нинский университет милшка. 8.15 «Инженер —
лионов. 18.00
Веселые
профессия
творческая». нотки. 18.15 Сегодня
о
Док. фильм. 8.35 и 0.35 мире. 18.30
«СодружеМузыка. 2 класс. 9.05 и
ство». Тележурнал. 19.00
12.40 Французский язык.
Выступление
артистоз
10.05 Учащимся
ПТУ.
Государственного камерного ансамбля «Москов10.35 и 11.40 Физика. 3
ский
классический
бакл.
11.05
Шахматная
лет».
19.25
К
40-летию
школа.* 12.10 Географин.
О кл. 13.10 Знай и умей. Великой Победы. Худ. те13.40 Творчество К. Чу- лефильм «Долгие версты
войны». 3 серия.
20.30
ковского.
14.25
Почта
Время. 21.05 «Наука
и
передачи
« Природоведе- техника».
Киножурнал.
пне».
14.55
Новости.
СССР
17.40 Хроника новостей. 21.15 Чемпионат
17.45 11аучно-популярные по хоккею. «Сокол» —
фильмы. 18.25 .Аттеста- ЦСКА. 2 и 3 периоды. В
ция рабочих мест. 18.55 перерыве —21.55 СегодТюменский
меридиан. ня в мире. 22.45 К 4010.10 Мультфильм
для
летию Великой Победы.
взрослых. 10.30 Спокой- «Нам дороги эти
позаной ночи, малыши. 10.45
быть
нельзя».
Поэзии
С.
«Орбита».
Молодежная
Смирнов.
23.15
Тюменпрограмма. 20.05 «Загадка
руки»,
«Водитель ский меридиан.
КАМлЗа».
Фильмы.
II программа
20.30 ' Время.
21.05
8.00 Утренняя гимнасти«Легкая вода». Худ. тека. 8.15 «Два дня
в
лефильм.
Артемовске». Док*, телеСРЕДА, 13
фильм. 8.35 и 0.35 В. В.
8.00 Время. 8/10 «Дол- Маяковский.
«Необычайгие версты войны». Худ. ное приключение». 7 кл.
телефильм. 1 серия. 0.55 9.05 и 12.30
Испанский
В концертном
зале —
язык. 10.05
Учащимся
школьники. 10.45 Клуб
ПТУ. Главное содержание
путешественников. 11.45
эпохи. 10.35 и 11.10 Фии 14.00 Новости. 14.20
зика. 9 кл. 11.05
«СеДок. телефильмы.
14.55
мья и школа». ТележурТворчество юных.
15.25
нал. 12.10 ПриродоведеСудьба и книги
Ивана
ние. 2 кл. 13.00 Чему и
Мележа. 10.15 «Калевакак учат в ПТУ.
13.30
ла в музыке». 16.55 Рас«Портрет жены художнисказывают наши корреска». Худ. фильм с субпонденты. 17.25
Мульттитрами. 14.55 Новости.
фильм. 17.45 Наука и
17.40 Хроника новостей.
жизнь. 18.15 Сегодня
в
17.45 11аучно-понулирные
мире. 18.30 Мир и моло- фильмы.' 18.10 Вахта падежь. 10.05 Играет квар- мяти. 18.55
Тюменский
тет арф. 19.20 К 40-ле- меридиан. 19.10 Слушатию Великой
Победы. ется дело... 19.30
СпоХуд. телефильм «Долгие койной ночи,
малыши.
версты войны». 2 серия.
10.45 «Орбита».
20.15
20.30 Время. 21.05 Кон- Док. фильм. 20.30 Врецерт. По окончании
мя. 21.05 Худ. телефильм
Сегодня
в мире. 23.10
«Время зимних туманов».
Тюменский меридиан.
1 серия.
II программа
ПЯТНИЦА, 15
8.00 Утренняя гимнастика. 8.1'5
«Вся
ее
жизнь». Док. телефильм.
8.35 и 9.35 География. 7
класс. 9.05 и 13.10 Немецкий язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Обществоведение. 10.35
п 11.40
М. А. Шолохов. «НахалеИОК». 6 кл. 11.05 Мамина школа. 12.10 Физика.
7 кл. 12.40 Астрономия.
10 кл 13.40 Знаешь ли
ты закон? 14.20
Г. Р.
Державин. Страницы жизни и творчества.
15.10

8.00 Время. 8.40 «Долгие версты войны». Худ.
телефильм. 3 серия. 9.45
Песни русского
Севера.
10.15 Док.
телефильм
«Табунщики». 10.40 Встреча школьников с Героем Советского Союза, начальником
Алма-Атинского пограничного
училища, генерал-лейтенантом М. К.
Меркуловым.
11.25 и 14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.10
Русская речь. 15.40 Аг,
ропромыш ленный
комп-

роятное. Киноприложение.
10.30 Дружит молодость
Земли. 12.00 Программа
Челябинской студни телевидения. 13.00 Концерт.
13.55 Клуб путешественников. 14.55 К 40-летню
Великой Победы. «Огненный рубеж». 16.05 Стадион для всех. 16.35 Фильм-концерт. 17.35 Мультфильм. 17.45
Концерт.
18.10
Международное
мя* 21.00 Авторский ве- обозрение. 18.30 Здоровье. 19.15 Док.
телечер композитора С. Туфильм «Азбука».
19.30
ликова . В перерыве —
Спокойной ночи,
малы22.10 Сегодня в мире.
ши. 19.45 Играет струп23.45 Тюменский 'мериный квартет Саратовской
диан.
' государственной
филарII программа
монии. 20.10 «Живая вотеле8.00 Утренняя гимнас- да Карпат». Док.
фильм.
20.30
Время
тика. 8.15 «Земные дела
21.05 Москвичка.
22.50
летчика Нургалиева». ДоЧемпионат
СССР
по
кум. телефильм. 8.35 и
хоккею. «Динамо» (Мо0.35 История.
4 класс.
сква) — «Сокол». 3 пе9.05 й 12.55 Английский
риод.
язык. 10.05
Учащимся
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
ПТУ. Общая
биология.
10.35 и 11.40 История. 7
8.00 Время. 8.40 Конкл. 11.05 Поэзия К. Куцерт. 8.50 Док. фильм.
лиева. 12.10 Природове«Дом окнами в поле».
дение. 3 класс.
12.30 9.05 11-Й тираж «СпортЗоология.
7 кл. 13.25 лото». 9.15
Будильник.
II. И. Чайковский. «Вре- 9.45 Служу
Советскому
мена года». 14.20 ДрамаСоюзу. 10.45
Здоровье.
тургия и театр.
Л. Н.
11.30 Утренняя
почта.
Толстой. «Живой труп».
12 00 «Земной дом Кос15.05 Новости. 17.40 Хромонавтов».
Телеочерк.
ника новостей.
17.45
12.15 Сельский час. 13.15
«Принадлежу к рабочему
классу».
Док. фильм. Музыкальный киоск. 13.45
В мире открытий. 13.55
18.35
Реклама.
18.40
В. Гаврил ни.
«ПерезвоМультфильм. 18.50 Тюны».
,Хоровая
симфония.
менский меридиан. 10.05
15.45 Сегодня
— День
Смотр народных
таланработников
жнлнщно-комтов. 19.30 Спокойной номунального хозяйства
я
чи, малыши. 19.45 Конбытового" обслуживания.
курс молодых
сельских
16.15 По вашим
письбиблиотекарей. 20.30 Времам. 17.15 Международмя. 21.00 Худ.
телефильм '«Время зимних туная
панорама.
18.00
манов». 2 серия.
22.15
Чемпионат СССР но футЧемпионат СССР
по болу. «Зенит» — «Спарфутболу. «Динамо» (Мотак». 2 тайм. 18.45 Насква) — «Днепр».
2 родные мелодии.
19.00
тайм.
Фильм — детям «Валерка, Рэмка, плюс....» 19.30
СУББОТА, 16
Клуб
путешественников.
8.00 Время. 8.40 Серд20.30 Время. 21.05 Фице песнею полно.
9.10
АБВГДейка. 9.40
« Б а . льм-концерт. 22.10 Худобущкин пирог». Док. те- жественныё музеи стралефильм. 9.50
Концерт ны. 22.45 Новости.
Государственного ОмскоII программа
го народного хора. 10.20
Док. телефильм «Брига8.00 На зарядку
стадиры Звездного».
10.50
новись, 8.15 «Гагаузы».
Это вы можете.
11.35 Док. фильм. 8.25
Рит«Семья н школа». Телемическая
гимнастика.
журнал. 12.05 Док. фи- 8.55 Играет
ленинградльм. 12.10
Всесоюзный
ский «Диксиленд».
9.20
телевизионный
конкурс
Русская речь. 9.50 Вы«Товарищ песня».
12.40
дающиеся советские исДенис Васильевич Давы- полнители —
лауреаты
дов. 13.45
По законам
ленинской премии. Д. Д.
мужества. 14.15 Сегодня
Шостакович.
Десятая
в мире. 14.30 VI Между,
симфония. 10.50 Чемпинародный фестиваль теле- онат СССР по акробативизионных программ
о ке. 11.20 Мультфильмы.
народном творчестве «Ра12.00 Мир и молодежь.
12.35 К 40-летню Велидуга». 14.55 В. И. Лекой Победы.
«Великая
нин. Страницы
жизни.
Отечественная ».
Фильм
«Сибирская
трилогия.
9-й. «Битва за Кавказ».
1870 — 1887 г.»
Фильм
Фильм 10-й.
«Величай2-й. «Отчий дом». 15.55
Фильм — детям «Садись ' шее танковое сражение».
14.15 Рассказывают наши
рядом, (Мишка/».
17.10
корреспонденты!
14.45
Беседа политического обо«Иркутская
история».
зревателя
А. 3. ИваХуд. телефильм. 1 и 2
щенко. 17.40 Док. телесерии.
17.00
Чемпионат
фильм «СССР — МексиСССР по футболу.
«Зека. Страницы
дружбы».
нит» — «Спартак».
1
18.30 В мире животных.
тайм. 17.45 «Происшест19.30 Для вас, ветераны.
вие на турбазе».
Худ.
20.30 Время. 21.05 «Из
фильм.
19.00
VI
Междужизни ч
отдыхающих».
народный фестиваль теХуд. фильм. 22.25 Джазовая панорама.
23.05 левизионных программ о
народном
творчестве
Новости.
«Радуга». 19.30 СпокойII программа
ной ночи, малыши». 19 4 5
Концерт. 20.30 !Время.
8.00 Утренняя гимнас21.05
Чемпионат СССР
тика. 8.15 Если хочешь
по
футболу.
«Динамэ»
быть здоров. 8.30
Наш
(Киев)
—
«Торпедо»
(Мосад. 9.00 Утренняя почта.
сква).
9.30 Очевидное . — неве-
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лекс Подмосковья. 16.15
Концерт. 16.30 На земле,
в небесах и на море. 17.00
Ребятам
о
зверятах.
17.30 М. Глинка.
Неоконченная соната. 17.45
Как продлить век машин.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Иоганн-Себастьян
Вах. К 300-летию со дня,
рождения. 19.15 Худ. телефильм «Две пары
и
одиночество». 20.30 Вре-

Газета выходит
во вторник и пятницу

торговли Т а ш е н с ж о г о

обдвсяшиоша

Заказ 3025
Тираж 5000

V

О

ПРОЛЕТАРИИ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

1
1

и

ВСЕХ СТРАН,

ПАРТИЙНОГО
•

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ

. • • •'• ; • •

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 197» ГОДУ

ПЯТНИЦА, 15 марта

№ 23 (015) Выходи д м р м а в «вдели

1985 года

ГЛУБОКАЯ СКОРБЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Великой скорбью
п
сердцах работников управления
Белозернефть
отозвалась смерть Константина Устиновича Черненко. Во всех
коллективах предприятия состоялись миоголюдшЛе трав н ы е митинги.

КОМИТЕТА,

Обращение Центрального
Комитета партии.
Коллектив цеха единодушно поддержал предложение своего товарища.
Т. ПОНОМАРЕНКО.

— Глубокой
скорбью
отозвалась в наших сердцах кончила Константина Устиновича Черненко
—ввдного деятеля Коммунистической партии. Советского государства, .международного коммунистического н рабочего движения, — сказала
иа
траурном митинге оператор цеха горюче-смазоч.
ных материалов
первой
Нижневартовской
базы
производственно - технического обслуживания % и
комплектации оборудованием
Л. И. Ссмпкнна.
—Отдавая дань светМитинги прошли и
во
лой памяти Константина
всех Других подразделеУстиновича Черненко и в ниях базы. В них приняли
ответ на Обращение ЦК ' участие '120 человек.
КПСС, Президиума ВерРаботники базы решиховного Сонета и Совета
ли
теснее сплотиться воМинистров СССР мы долкруг
партии,
обязуются
жны мобилизовать
все
работать
с
большей
энерусилия на достижение нагией
и
упорством
и
своивысшей производительим
посильным
трудом
ности труда, — заявил в
внести достойный вклад з
своем выступлении операразвитие нефтегазодобытор четвертого цеха добывающей отрасли промышчи нефти и газа П. А. ленности в нашем райоДегтярев. — В эти тране. Свой долг они видят
урные дни предлагаю пров том, чтобы улучшить
вести вахту Памяти
и Переработку на базе наперевести дополннтельп) % роднохозяйственных грудве скважины на механизов, сократить время прозированную добычу нефти
стоя вагонов под выгрузсо среднесуточным дебикой, навести порядок в
том по 50 тонн нефти каскладировании и храпении
ждая. Это и будет наматериальных ценностей.
шим рабочим ответом на
Выполнить
пятилетний
- П а ш а страна понесла
тяжелую утрату, — сказал на Митинге коллективов цехов добычи нефти
и газа секретарь партийной организации третьего
цеха С. II. Царьков.
Лучшей памятью Константину
Успнновнчу
Черненко будет наш самоотверженный труд
на
благо Родины, достижение
высоких
производственных результатов, достойная встреча XXVII съездда партии.

И Л Ь Н У М
11 марта 1985 года состоялся внеочередной Пленум
Центрального Комитета Коммунистической
партии
советского Союза.
Ио поручению Политбюро ЦК Пленум открыл чле*
Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Горбачев М. С.
В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР К. У. Черненко участники Пленума почтили па.
мять Константина Устиновича
Черненко
минутой
скорбного молчания.
Пленум отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ ионеелн тяжелую утрату. Ушел нз жизни выдающийся партийный
и государственный деятель, патриот и интернационалист, иоследовательный борец за торжество идеалов
коммунизма и мира на земле.
Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до
конца была отдана делу ленинской партии, интересам
советского народа. Куда бы ни направляла его партия,
он неизменно, с присущей ему самоотверженностью,
боролся за претворение в жизнь политики КПСС.

план ио реализации грузов
иа нефтепромыслы
ко Дню Победы.
Труженики базы заверяют партию и правительство в том,
что будут
твердо и неуклонно выполнять заветы
Ленина,
как следовал им Константин Устинович Черненко.
А. СТЕПУРА,
секретарь
парторганизации.
*

»

*

*

кина поддержал
выступивший на митинге слесарь А. Ф. Карпышев.
Коллектив цеха решил
помочь бригадам добычи
нефти в обустройстве их
участков
и тем самым
внести вклад в ускорение
их выхода на плановую
суточную добычу и выполнение
государственного задания.
А. РАДЬКИН,
секретарь парткома
ПГДУ •Самотлорнсфть.
• •

В эти скорбные для
всего советского парода
С именем Константина
дни .мы полны решимости
Устиновича
Черненко свяеще теснее сплотиться возаны
славные
страницы
круг нашей Коммунистин жизни советского госуческой партии, --- сказал
дарства, — говорили учапа траурном митинге колстники
.массового фауриолектива прокатао _ рего
митинга
рабочие и
монтного цеха эксплуатаинженерно - 1ехнические
ционного
оборудования
работники
Мегиоиского
НГДУ
. Самотлорнсфть
управления
буровых
раслесарь газлифтного обооот.
—
Партия
под
рукорудования Г1. И. Лукин.-—
водством К. У. Черненко,
Стратегическая линия паротмечали
выступающие,
тии была и остается ненеуклонно
следовала
куризменной, и наша страна
сом,
намеченным
XXVI
н кратчайшие сроки должсъездом.
на выйти на высший миЗаверяем, что мы буровой уровень производидем
твердо следовать зательности труда. Мы не
ветам
Ленина, как следодобываем нефть, но от
вал им Константин Устинашего труда тоже завинович Черненко, — скасит уровень ее добычи.
зала от имени молодежи
Каждый - нз нас может
предприятия
комсомолка и
внести вклад в решение
молодой специалист А н ю
главной задачи, стоящей
Кочуровскаи.
Обещаем
перед всем коллективом
почтить
память
выдаюуправления, оказав носи,
щегося
деятеля
партии
и
льную помощь бригадам
государства Константина
добычи нефти, перешедУстиновича Черненко вышим иа участковую сиссокими
производственнытему обслуживания сквами
результатами,
еще
жин, в скорейшем обустбольше крепить могущестройстве базовых участков
во нашей Родины.
нефтедобытчиков.
А. КАН,
нешт. корр.
Предложение П. И. Лу-

ЦК

КПСС

ненко единство нашей Коммунистической партии, кол.
лективный характер деятельности Центрального Комитета и его Политбюро. Он всегда стремился к тому,
чтобы нартия на всех уровнях действовала как сплоченный, слаженный и Ооевой организм. В
единстве
мыслей и дел коммуш1Стов видел он залог всех наших
успехов, Преодоление недостатков, залог
.поступательного движения вперед.
Пленум подчеркнул, что в этн скорбные дни ком.
муннсты, весь советский народ еще теснее сплачиваются вокруг Центрального Комитета партии
и его
Политбюро. В партии* советские люди с полным основанием видят руководящую и направляющую силу общества и полны решимости беззаветно бороться з..
реализацию ленинской внутренней и внешней ноли,
тики КПСС.
Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Пленум ЦК рассмотрел вонрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС. *
По поручению Политбюро с речью по этому вопросу
выступил член Политбюро тов. Громыко А. А. Он
Много внимания уделял Константин Устинович Чер.
секретарем
ненко последовательному проведению курса на совер- внес предложение избрать Генеральным
шенствованне развитого социализма, на решение круп- ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.
Генеральным секретарем Центрального Комитета
ных задач экономического и социального
развития,
КПСС
Пленум единодушно избрал тов. Горбачева М. С.
повышение благосостояния и культуры
советского
Затем
на Пленуме выступил Генеральный секретарь
народа, на дальнейший подъем творческой активности
масс, улучшение идеологической работы,
укрепле!ше ' ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выразил глубокую
признательность за высокое доверие, оказанное ему
дисциплины, законности и порядка.
Центральным Комитетом КПСС, отметил, что очень
Большой вклад внес Константин Устинович Чернен, хорошо понимает, сколь велика связанная с этим отко в дальнейшее развитие всестороннего сотрудничест- ветственность.
ва с братскими странами социализма, осуществление!
Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный Комитет
социалистической экономической интеграции, упроче. КПСС, что он приложит все силы, чтобы верно слу
нне позиций социалистического содружества. Иод его жить нашей партии, нашему народу* великому ленинруководством твердо и последовательно проводились в скому делу, чтобы неуклонно осуществлялись прожизнь принципы мирного сосуществования государств
граммные установки КПСС, обеспечивалась преемстс различным общественным строем, давался решитель- венность в решении задач дальнейшего
укрепления
ный отпор агрессивным замыслам империализма, ве. экономического и оборонного могущества СССР, полась неустанная борьба за прекращение
навязанной
вышения благосостояния советского народа, упрочения
империализмом гонки вооружений, устранение угрозы
мнра, чтобы настойчиво воплощалась в жизнь Ленинядерной войны, за обеспечение надежной безопасности екая внутренняя и внешняя политика Коммуннстиче.
ской партии и Советского государства.
народов.
Как зеницу ока берег Константин Устинович Чер. На этом Пленум ЦК закончил свои* работу.

А Цена 2 кон.

Михаил Сергеевич
ГОРБАЧЕВ
т т

бачев работает
вторым
Михаил Сергеевич Горсекретарем, а в апреле
бачев родился
2 марта
1970 года
изОнраетсяа
1931
года в селе Привольном
Красногвардей- первым секретарем Ставронольекого
крайкома
ского района СтавропольКПСС.
ского края в семье креМ. С. Горбачев — член
стьянина.
1
Центрального
Комитета
Вскоре после Великой
КПСС с 1971 года. Был
Отечественной
войны
делегатом (XXП, XXIV,
1041—1945 гг. в возраXXV
и XXVI съездов парсте 15 лет он начал свою
тии.
В
1978 году избран
трудовую
деятельность.
Работал
механизатором секретарем ЦК КПСС, в
1979 году—кандидатом в
машинно-тракторной станции. В 1952 году всту- Члены Политбюро ЦК
КПСС. В октябре 1980
пил в члены КПСС.
В
года М. С. Горбачев пе1055 году окончил Мосреведен из кандидатов в
ковский государственный
Политбюро ЦК
университет имени М. 13. члены
КПСС. Депутат верховЛомоносова (юридический
ного Совета СССР
8—
факультет), а в 11)07 году
1 1-го созывов, председаСтавропольский
сельтель Комиссии по иностскохозяйственный инстиранным делам Совета Сотут, получив
специальность ученого агронома- юза. Депутат Верховного
Совета РСФСР 10—11-го
экономиста.
СОЗЫВОВ.
ф
С 1955 года
М. С.
Михаил
Сергеевич
ГорГорбачев — на комсо- бачев — видный деятель
мольской и партийной раКоммунистической партии
боте. Работает в Ставрои
Советского государства.
польском горкоме ВЛКСМ,
11а
всех постах, которые
заместителем заведующего
ему
поручает
партия,
отделом пропаганды
и
трудится
со
свойственныагитации, а затем втоми ему
инициативой,
рым и первым секретарем
энергией и самоотверженкрайкома комсомола.
ностью, отдает своп знаВ марте
1902 года
ния, богатый опыт
н
М. С. Горбачев был выдорганизаторский
талант
винут парторгом Ставропретворению в жизнь попольского территориальлитики
партии, беззаветно- производственного колно
служит
великому делу
хозно - совхозного управЛенина,
интересам
труления, а в декабре того
дового
народа.
нее года утвержден завеЗа заслуги перед Комдующим отделом партиймунистической
партией и
ных органов
крайкома
Советским
государством
КПСС.
М. С. Горбачев награжВ сентябре 1966 года ден тремя орденами Ленион избирается первым сена, орденами Октябрьской
Революции,
Трудового
кретарем Ставропольского
Красного Знамени, «Знак
горкома партии. С авгусПочета* и медалями.
та 1968 года М. С. Гор-
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ПОДГОТОВКЕ К А Д РОВ—IIАРТИ ЙIIУ10 ЗАБОТУ

МГРА
ШШЧДТгШ]
КОЛЛЕКТИВЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ
II ГАЗА, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИИ
ФЕВРАЛИ
% к плану

Ф II. О руководителя

НГДУ
ПрнобьнефТь
ИДИ Г № 1
Урядов 10. С.
ЦДНГ № 2
Дуплнхин В. Г.
Бригады
Аиасов К. Л.
Петров Ю. Г.
Чесноков Ф. И.
Прокудин Г. П.
Деннсон В. II.
Ганса А. С.
.Молгиев П. В.
Майоров А. А.
Левадский М-. Г.
Пигасов II. М.
Со.мков А. В.
НГДУ
Мегноннефть
ЦДНГ .V- 3
Ким Дон У
ЦДНГ ЛО 5
Чсрнобровкпн В. И
Бригады

9(3,5
100,8
100,3

100,9
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,8
100,5
100,3
100,3
100.3
94,9

имени Ленинского комсомола О. Карпуинчев.
Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

Трудные версты войны
<40

-ЛЕТИЮ

100,5

100.2

100.1

т т т*

94,(3
102.4

Бригады
Бачев II. А.
Мальцев А. И.
Арзуманов В. Г.
Паньков Е. Г1.
Амадеев Р. Б.
НГДУ
Черногорнефть
Бригады

103,9
103,5
102,0
101,8
101,1

Семин И. Г.
Бригада Л» 1
ЦДНГ Л'» I
НГДУ
Нижневартовск,
нефть
Бригады

101,0

Попов Ю. В.
НГДУ
Самотлорнефть
Бригады

100.0

Пелевин II. П.
Васин С. II.
Парамонов К). П.
НГДУ
Варьеганнефть
Бригады

101,5

89,4

100,3
89,4

85,8

100,1

100,0
85,6
100,4

Ллагулов И. А.
Борисов В. А.
Булатов Р. II.
НГДУ
Новомолодежннскнефть

100,1
100,0
67,0
Бригады
100,9

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФЕВРАЛЯ
Проходка в метрах
план

решения. Выступает слушатель второго года обу.
ченпн, начальник
цеха
I (овгородского
завода

Л Ю Д И Н Е Ф Т Я Н О Г О ПРИОБЬЯ

100,0

МУХИН М . К ) .

Ф. и. О. мастера

преподавателей. Коллективные формы
поиска
решений исключают возможные ошибки, определяют пути эффективности руководства на производстве.
«Деловые игры» или.
лют на активность мышления слушателей, развивают у них способность
к анализу ситуаций
и
принятию рациональных
решений в каждом конкретном случае.
По мнению специалистов, усвояемость
учебного материала на «;г_
ловых играх» в несколько раз выше, чем на лекционных занятиях.
На снимке: в поиске

103.0

Швецов Б. В.
Сергейчик В. И.
Глимишн I С .
НГДУ
Белозернефть
^
ЦДНГ Л<» I

Меньшиков Б. Ю.

НОВГОРОД. «Деловые
игры» стали одной нз
действенных форм обуч".
ния на отделении хозяй.
ственных
руководителей
в университете марксизма . ленинизма при Нов.
городском обкоме КПСС.
Но время их проведения
обсуждаются конкретные
ситуации, связанные
с
нормализацией взаимоо*.
ношений в трудовых кол.
лектниах и созданием в
них благоприятного психологического
микрок.
лимата,
разбираются
конфликтные
ситуации.
Подобные «деловые игры» проходят в острой
полемической форме
с
участием слушателей и

О С Е Р» Ь> Е 3

соц. обнзат. факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
5500 5900 6543
Зиновьев В. Л.
4700 4800 5421
Казаков В. А.
4300 4300 4441
Давыдов Б. М.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
3800 4100 4299
Фумберг Д. В.
Мегионское управление буровых работ
3500 3583 3867
Желнзко Ф. Л.
2000
2081 2946
Отлячкии А. Е.

о ОИНА близилась к
"
концу. II чем боль,
ше весна в Чехоелонакп^
радовала теплом и щед.
рым солнцем, тем сильнее капитану Ивану По.
ловннкину хотелось поскорее разделаться с ера
пшетами и вернуться д >.
.мои, в Россию.
Но З'Ы
последние месяцы воины
были особенно тяжелыми,
враги не желали сдаваться и, обозленные поражением, с особым ожес.
точением укрепляли позиции, цеплялись за каж.
дый клочок земли.
Артиллерийская прорывная группа, в которой
служил Ноловнпкпн, закрепилась у чехословацкого города Беловец.
Фашисты занимали вы.
годную позицию: держа.
ли оборону у Моравской
стравы. Ближе к Беловцу, на «нейтральной и з а.
лосе», немцы заняли ещ.
и небольшой
словацкий
хутор. Оттуда они вели
наблюдение и стрельбу.
Задание взять
хутор
было дано командиру взво.
да автоматчиков, опыт,
ному, прошедшему всю
войну капитану
Ивану
Половинкину.
— Выкурить вас надо
как зловредных
насекомых. Сколько вы наших
хлопцев уложили! Прогнали вас из России, вам
бы бежать до своей Гер.
мании, а вы все воюете,—
ворчал командир, прикн.
дывая ход операции
и
подбирая самых
надежных бойцов.
Наступление
начали
поздней ночью.
Группа
захвата разделилась на
три части. Первая и вторая ПОЛЗКОМ, чтобы 1С
дрогнул лист на кустарнике, не стукнул иод сапогом камень,
обошли
хутор с двух сторон и затаились в тылу врага.
Бросив гранату, Иван
Половникпн вызвал огонь
на себя, началось наступление. Застучали автоматы, послышались
стоны
раненых.
Застигнутые
врасплох фашисты метались мржду хатами, потом
сосредоточили
все вин.
манне на
той стороне,
откуда наступали
наши

>

бойцы. И тогда две другие группы
неожиданно
ударилй с тыла.
За взятие хутора Иван
Половинкин получил второй орден Славы.
В том нелегком бою
потерял командир
трех
своих лучших автоматчи,
ков.
Горько было от
мысли, что гибнут советские парни перед самой
победой.
... В 1933 году двадцатилетнего Ивана Половинкина призвали в армию,
ои считал, что ему крупно повезло.
Обучение
танковому
делу только
началось, и он попал сразу, ни много ни мало, в
танковый корпус. Прошел
школу младших командн.
ров и был выпущен
с
действительной
службы
командиром
танкового
экипажа. Военное
делз
пришлось по душе. Половинкину. Серьезный, вдумчивый но натуре, он с
удовольствием * изучал
технику, тем более, что
до армии был
водителем. И остался Иван на
сверхсрочную
службу.
Наступали
тревожные
времена. И для Половин,
кина война началась не
с июня 1941,
а на два
юда раньше.
В 1939 году освобождал Западную
Украину,
в 1940 году — Бессара.
бню.
От Николаева до
Львова шел с боями их
танковый корпус.
За 7 военных лет прошел он Латвию, Литву,
родную Украину, участвовал в боях
под Ленинградом, освобождал Польшу н Чехословакию.
Орден Славы I степе.

пн, орден Славы П сте.
билей. Техника
нужна
пени,
орден
Красной
была городам
п селам
Звезды, медаль «За от- как никогда.
вагу» — блестят ордена
Вернувшись па Украна груди солдата
Поло,
ину, Иван Кузьмич стал
винкина. Но устал от
раоотать шофером. Крувойны солдат, ни на одно
тил баранку, ремонтиромгновение не
покидала
вал автомобили. Подроего мечта о мире, сио.
сли дети. Старшая дочь
койном счастливом труЛили окончила Новосиде. Так больно
сердцу
бирский медицинский инсмотреть
на разрушенститут, распределилась в
ные, сожженные города и Тобольск. Вслед за ней
деревни. А руки, привы- стал сибиряком и отец.
кание сжимать автомат,
С 1070 года работает
уже давно заскучали по
Иван Кузьмич в первом
шоферской баранке. И
управлении технологичесвскоре такая
возможкого транспорта
нашего
ность представилась.
объединения. Здесь проКогда советские вой с. водили его иа пенсию, но
ка перешли границу По- не отдыхал Половинкин
лыни, все водители, не- ни одного дня.
зависимо от звания, сеВ ремоитно . механили за баранки.
Группа ческих мастерских (РММ)
шла ' по
знаменитому
Иван
Кузьмич
самый
шоссе «Варшавка»,
из
старший и по возрасту,
Польши в Прагу. З а и по стажу специалист.
державшись у замполита,
За 14 лет он „ воспитал
Половинкин
вынужден
немало квалифицированбыл догонять свой взвод,
ных рабочих.
мчась на всех парах ч
—Будь у нас в кажрадуясь автомобилю
и
дом цехе такой вот нас«золотому» шоссе. Остатавник, как наш Кузьмич,
новил его сам команду,
мы бы легко решали все
ющий группой.
кадровые
вопросы,
— Ну как техника у
говорит начальник РММ
капиталистов? — спросил
В. Д. Ива лиев.
генерал - майор, строго
В тот день, когда мы
поглядывая на комвзвода
договорились о встрече,
Половинкнна.
Иван Кузьмич
пришел
домой уже в девятом ча— Мы не хуже сделасу.
ем, вот только война кон.
чится, — не моргнув
— «Хлебовозка» е л о .
Глазом отвечал капитан,
малась,
очень
просили,
зная, что провинился.
мосты
подтянуть
да мо— Можем .то
можем,
тор
посмотреть.
Как
от— только еще победить
кажешь?
—
развел
рунадо, тогда и планы строками
Половинкин. —
ить. А пока наша задача
Шоферу
утром хлеб разсберечь эту технику.
возить,
ну
а мне помочь
Ио - разному возвра.
нетрудно...
щались бойцы домой
с
фронта. Половинкин вел
Т. ШИРОНИНА.
своим ходом 250 автомо.
Фото Н. Гынгазова.
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—круглый стол «Нефтяника»

ВСЕ СКВАЖИНЫ—В ДЕЙСТВИЕ

Темпы
проходчиков
Лучшие бригады первого Лнжненартонскпго управлении оуровых раоо I
паращнванл темпы проходки.
Впереди буровая бригада, нозглан.тш'ман лауре.
з Iом премии .'йчпшекого
комсомола мастером П. А
К'азаьопыи. За дна месяца при плане 9600 ею
пробурено более 1 3 т ы сяч метрои горных пород.
В социалистическом соревновании между звеньями бригады лидирует пахта оурилыцшга А. В. Воробьева. Она на тысячу
метров
перевыполняет
задание по строительству
скважин.
Не отстает
о г этого
коллектива и бригада мастера В. Л. Зиновьева,
прежде
возглавляемая
В. А . Казаковым. Около
двух тысяч метров проходки скважин дополнительно — таков итог р а боты двух месяцев теку,
щего года.
Прочно вошла и число
лучших
коллективов
бригада мастера
В. А1.
Педильекого.
И. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

«У
Есть объективная нричн.
Сводки простоев пока, обещая самую что ни на слышишь от него:
Треть скважин на променя обед» или «У меня
пи срыва монтажей: н е .
и
зывиют, что чище всего есть новую технику
мыслах объединении серибочнй
день
закончил,
хватка
спецтехникн АТЭ.
«золотые
горы»,
нандутсн
опи
происходят
из.зи
годня простаивает
или
ея».
В
результате
брига,
6.
На
Самотлоре
их
но
многих
орнгидих.
соосв
во
взинмодействнн
бездействует. Улучшение
да зиннент от нею.
И
всего девять.
Г.
И. ЧИСТИЛОВ:
подразделений
одного
состояния фонда нефтяснова простой.
Сколько заявок в е р е .
Техника,
переданная
ИефтегазодоОывающ е г о
ных
и нагнетательных
днем
в день делает ни.
нишему управлению из
предприятия.
Бригада
скважин — наиболее акМ. И. КУДРИЧ: Счн.
ше
управление?
ремонтников
скважин
ьелозернефти
,
в
основ,
туальная задача коллектаю, что выход есть. Ни.
л . и . МАКАРОВ: До
обслужнвиет
площадки
ном,
неработоспособна,
т нвов нефтегазодобынаюь*а о р т «Ми
ии^иии
и
ДеСЯТИ.
определенного цехи д о . разукомплектована. Нип.
щих управлений. Судьбу
«'1111*1 | | 1И С I) еш!е И | > .
н . П. АГАФОНОВ: И
бычи
нефти и
газа
рнмер, мы получили 3 0
нефти,
государственные
т/1
переШ.1а
ПИ лОЗриС. это только
одно управ,
(ЦДНГ).
Ее,
в
свою
очеивтомишнн УАЗ, нз них
планы по добыче ценного
*1е1. о н позволил паи ленне. А наш цех оослу.
редь, оази производствен16 —разукомплектованы.
сырья решают
бригады
•х.члюми I и
Магернаоы,
ного
обслуживания
и
жнвает четыре нредирн.
подземного и •капитальЧасть техники,
закреп,
1'
и
ЦШШиЛоНО
.НСПОЛЬ.Ш.
УТТ; отремонтированную
ного ремонта скважин.
ятия.
ленной
зи упривленнем,
п и т хемоо.у, иашиере.
скважину она вновь н е . до сих нор не риботиет у
11.
П О ! 1К I ы ш и ,
В январе и в феврале редиет ЦДНГ. Именно в
соьигь и о р т а д ^ , н сме.
нас.
.\очу
мЫНеСш
ни иое,).».
объединение вновь
не этой цепочно н пронехо.
'(кммпон
к выполнении
^еш.е
Iыьое
щк
д.иль. ни. .
справилось с заданием по дят «разрывы», которые
Наложение уеугубля.
и.|«иа н получении а ь о .
•но, ес.ш
ъ
орш иде
ремонту скваийш. Это
етси
отсутствием
р
е
.
номин.
становятся
основными
К1О.ТО
ИЗ
ОНерихО.
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Сергей Кузнецов. С лю- лье, телеателье, ателье по
радость, потому что усвахозом национального постью
она
помогла
нам
ремонту обупи. С 17.30
для нас незаметно. Но
бым вопросом к Нему
ивались быстро н легко.
селка Колек-Еган. Нот
стать
дисциплинирован,
до
19.00 — дсмонстра.
именно сейчас, на пороге
обращались как к другу,
уже шорой р а з за год
Ну а если человек забоней, ответственней, лучше
цин моделей
одежды.
расставания,
поняли,
как
старшему
товарищу.
выезжала
агитбригада
лел, отстал от программы
узнать
и
полюбить
свою
Шахматный
турнир
для
Умел зажечь интересным
многому научили нас натамнонажникон с концер
или в чем-то не смог рапрофессию.
работников
предприятий
делом.
ши педагоги и наставнитами
поселок.
Секрезобраться, она умела доа
Р. АХТЯМОВА, В. ВА- объединения. Начало
ки.
Марина
Вячеславовна брожелательно предложить
тарь КОМСОМОЛЬСКОЙ Ор10 час. (Малый зал). На.
СИЛЬЕВ,
В.
БОГДАВорст самый
молодой
ганнзацин Р . X. 1'алямов
родный университет «Го_
свою помощь.
Тратила
Очень любили мы своНОВ, О. ИАНЧЕНКО,
ныступил пе|)ед жителями
еударство
и право», фае ю мастера произведет.
преподаватель на нашем
личное время на допол.
выпускники ТУ № 4 1 .
Колек-Егаиа с лекцией—
культет народного контрассказом о сегодняшнем
роля. Начало в 10 чао
В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
и завтрашнем дне Ниж(Большой зал). Худож ^.
невартовска, рассказал о
стпенный фильм
«Цена
В нашем городе накосолютно чистые люди. П оперспективах'
развитии
риска». Начало в 19 и 21
нец-то открылся
долгоэтому после пара, прежде
тамноиажной конторы. Л
час.
жданный
спортивно-оздочем нырнуть н бассейн,
потом самодеятельные ар16 МАРТА Профес.
ровительный
комплекс
полагается пройти через
тисты показали
небольсиоиальиый
праздник р а .
«Бодрость». Хорошо то,
иомывочный
душ-распышую концертную програмботппков
коммунальной
что и течение полутора
литель. А он... не рабому .
службы. Конкурс VА пучасов за сравнительно нетает. В итоге н мытые, и
ка, девушки!». Начало в
Иа сцене сельского клудорогую цену можно, как
«полумытые», разом окаК) час. (Большой зал).
говорится,
от
души
ПОзываются
в
одном
плаваба звучали песни с о в е т Шахматный
турнир для
МЫТЬСЯ.
тельном бассейне. Думаю,
ских композиторов в исработников
предприятий
Не понравилось мне администрации «Бодрости»
объединения
(продолжеполнении
вокалыю-инстнужно поскорее
испрадругое. По всем правилам
ние).
Художественный
рументалыюго ансамбля.
вить
эту
ошибку.
санитарии и гигиены н
фильм « Ж е с т к и й р о .
Технолог С. Тем исполА. БАРЧУК.
бассейне (а он одни на
.маис». (1
п 2 серии).
. житель города.
всех) должны плавать абнил под гитару спои люНачало в 20 час.
17 МАРТА -Конкурс
бимые песни. СамодеяВ ОТВЕТ НА КРИТИКУ
исполнителей
бального
тельные артисты читали
танца. Начало в 12 час.
стихи, юморески.
(Фойе). Заседание клуба
молодой семьи. Начало
Жителям поселка очень
жилнщно -эксплуатационТак называлось пись13 час. Художественнь
понравились наши выстуного участка В. С. Диен,
мо, опубликованное
иа
фильмы: «Жестокий роплении. Приглашали поров а.
странице «Вы нам писаманс». Начало н 15.30 н
ли» 15 февраля 1905 го.
«Факты в письме замесетить поселок
снова.
18.00. «Цепа
риска*.
да. В нем говорилось о
чены
верно.
Д1ы з а Начало н 21 час.
Планируем
следующий
том, что на улицах Пиоказали
эиер г е г и к а м
18 МАРТА
Худо
выезд
в Колек-Еган иа
нерской н Нефтяников, а
установку
о гдел ьиы х
.ч?1
венные
фил.мы:
День Победы.
также в подъездах доннутрнподъездных
и
«•Жестокий романс». Н а .
мов 1-го
микрорайона
уличных
выключателей.
В. ВЕРШИНИН,
чало н 15.00
и 18 00
днем включено
освещеКак только сящ будут гоначальник технического
«Цепа риска». Начало в
ние.
товы, освещение
будет
отдела тампонажной
21 час.
регулироваться».
Ответ дает начальник
МАРТ В ЛЕСУ.
конторы.
19
МАРТА--Народ,
Фото М. Новоселова.
ный университет «Закон и
СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
подросток».
Начало в
10 час. Художественный
фильм «Километры риска» (производство Франция). Начало в 19 н 21
час.
прекратил
работу
на
вращаясь из отпуска, не
В нашу редакцию пос- и станс не прерывается.
КЛУБ ИМЕНИ
предприятии и увольнясмог приобрести билеты
тупает немало инеем чи- А вот место прежней ра50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
В данном случае
боты, разумеется, не со- ется.
на самолет, приехал потателей
с
просьбами
15
МАРТА—Художеотказ
администрации
храняется, как не сохраездом н потому опоздал
разъяснить интересующие
ственный фильм «Тогда я
правомерен.
няется, к примеру, при
на три дни.
Начальник
их правовые вопросы.
Мы живем в поселке
согласен,
шеф». Началу в
увольнении но уходу за
Ответить на некоторые
«...Я закончил
курсы .управления поставил мне
Покачн четвертый год,
17.20 и 20.00
ребенком
и
в
других
попрогулы
и
лишил
тринаднз них мы попросили адДОСААФ и получил прастоим в очереди на квар10.17
МАРТА
добных случаях.
цатой зарплаты. Я слывоката городской юридива водителя автомобиля
Фильм
.
сказка
дети г
тиру тринадцатыми. Мешал, что Для нас — севеческой консультации Ва«... В течение
трех
третьего класса.
Хотел
л ^^^
«Три
золотых
волоска»:
рян время проезда к меня очень интересует воплентину Алексеевну ШУлет >1 не брала отпуск. устроиться работать в уп.
Начало в 15 час. Худо,
отпуска
ЛЕМИНУ.
Работаю машинистом ко- равлсн и е тех пол о гп ч ее ко _ сту проведения
рос, отстроят ли новый
явственный фильм «Дене
засчитывается
в
срок
тельной. В этом году мы го транспорта № 2 на
поселок, как обещали, к
вушка из банка». Начало
«...В апреле 1001 гоотпуска. Так ли это?»—
решили с мужем кунито автобус «Икарус». Но мев
16, 18.20 и 20 час.
да, — пишет
читатель1986
году?
Моей
старшей
задает вопрос водитель В.
«Ж/игулп». 11 так как дезаявив,
1.9-20
МАРТА — Хуница В. Владимирова, — нег у нас не хватает, я ня не приняли,
Шумилов.
дочке на следующий год
что в правах нет катего.
дожественный
фильм.
моего мужа перевели на пе хотела бы использорпи на автобус. Зачем же
идти в первый класс, бу—Для того, чтобы от«Цена
риска».
Начало
в
работу
из объединения вать все три отпуска
и
>1 тогда учился, если ие
ветить конкретно иа вопдет ли в новом поселке
12.40, 18.20 и 20 час.
Татнефть в НГДУ Бело- обратилась к директору
могу работать на любом рос Шумилова, надо знать,
школа?
зернефть. Недавно вся предприятия
21 МАРТА —Художес просьбой
автомобиле по собствен, сколько лет он проработал
наша семья переехала к предоставить мне
ственный
фильм «Емель.
один ному выбору?» — спрана Севере и как часто исВ. Алешкнна,
нему. При увольнении с отпуск, а за два отпуска
ян Пугачев» (Производшивает читатель Г. К о . пользовал право
дополработница БПТОнКО.
прежнего места ,работы
ство «Мосфильм»). Навыплатить денежную ком- ломацкий.
нительного
отпуска
на
мне сделали запись
в
чало в 16 и 19 час.
На
вопрос
отвечает
пенсацию. Мне отказали.
у
— Товарищ Коломац. проезд. Такое право
трудовой книжке: «Увопредседатель .Покачевско.
Ирана
ли администраОТВЕТЫ
северян
действительно
кий зря обижается. Не
лена в связи с переводом
ция?
НА
КРОССВОРД,
есть,
но
лишь
один
раз
в
го
поселкового
Совета
всякого водителя можно
мужа на работу в местОПУБЛИКОВАННЫЙ
Г.
Воронова».
три
года.
Это
зависит
еще
допустить
к
управлению
В. Ф. РОМАНОВ:
ность, приравненную к
и от непрерывного северавтобусом. Тем более но.
районам Крайнего Севе8 МАРТА
^
— Прежде всего хотеСтроительство
новой
ного стажа (не обязательвичку нельзя
доверить
ра». Какой срок мне далось бы разъяснить, что
НО
ГОРИЗОНТАЛИ:
но на одном
предирнн.
части поселка Покачн уясе
жизни многих пассажи,
ется для устройства на
закон
предусматривает
1. Кафедра. О. Вольт. 7.
тип).
Поэтому
если
тов.
ров.
Поэтому
к
желаюработу, чтобы
не пре- ежегодное использование
началось.
В этом году
Пафос. 11. Флаг. 12 ФаШумилов представит спщим работать водителярывался трудовой стаж?
в натуре каждым работза. 14. Кировск. 17 Гоностроительно - монтажное
равку
с предыдущего меми автобусов предъявляИ еще такой вопрос: соником очередного отпуе.
рар.
18. Татарка. 19. Бар.
управление № 2 объедиста работы о том, за каются особые требования.
храняется ли за мной
ка. Но для лиц, работаю,
21. Литер.
22. Удакое время им не испольнения
11шкневартовскпрежнее место
работы,
щнх в районах Крайнего Если в водительском удоча.
24. Акр. 27.
зованы эти дополнительстоверении в графе для
строй должно сдать еще
могу ли >1 вернуться обСевера и приравненных
Окалина.
29. Диорама.
ные дни к отпуску, то
ратно
на предприятие,
к ним районах, законо- особых отметок простав30. Арлекин. 31. Цирк.
20
тысяч
квадратных
менедоразумение
быстро
лен штамп
с надписью
с кодорого уволилась?».
дательством установлена
33 Саго. 34. Рупия. 35.
тров жилья — три пятиразрешится.
Определяя
категории
<
Д»
(значит
льгота, позволяющая с о .
Халва. 36. Варьете.
Непрерывный тру.
продолжительность про- этажных дома. Школу заразрешено
управление
единить воедино по жедовой стаж
сохраняется
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
езда,
учитывают
и вилланировано открыть
к
ланию
работника три автобусами), препятствий
независимо от продолжи,
Альтаир.
3. Реалист. 4 .
ды транспорта.
к принятию иа работу не
очередных отпуска. Одтельностн
перерыва
в
Гонг. 5. Торф. 8. Фланг.
началу учебного 1986ОТ РЕДАКЦИИ: Любой
работе. То есть, при на- нако предоставляться этот возникло бы.
9. Проза. 10. Азарт. 13.
1987 года. Строительство
«... В 1903 году я пеинтересующий Вас вопрос
соединенный отпуск долличии в трудовой книжке
Агроном.
14. Картина.
се начнется .в этом году.
реводом уволился из УТТ
Вы можете задать н в
жен также в фактических
такой записи конкретный
15. Карабин. 16. Карагач.
НГДУ
Нижневартовскписьменном дшде, н по
днях отдыха. А денежная
срок, в течение которого
19. Бра. 20. Рур. 23. Танефть, где отработал пять
телефону 7 . 2 3 . 3 5 . Отве.
компенсация может быть
работница . Владимирова
риф. 25. Кредо. 26. Тайлет, в другое НГДУ. Ле- ты специалистов
Редактор
будут
выплачена только в том
обязана устроиться на
га. 28. «Арктика». 29. Дитом
прошлого
года,
возопубликованы
в
газете.
случае,
если
человек
А.
В.
ЯСТРЕБОВ.
работу, не оговаривается,
ктант. 32. Круг. 33. Сова.
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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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
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[>УР0ВЫ1: В1Ч1 ГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИ!:
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОННЗЛТГСЛЬСТНА

ФЕВРАЛИ

Проходка в метрах
Ф 11. 0. мастера
план

соц. обязат.

факт.

Белорусское управление буровых работ
Мацпгуд Н. Е.
2700 2750
1585
Шеип Ю. А.
2100 2450 3928
Кашицин В. П.
2800 2350 3380
Ходаковский II. С
3000 3050 3231
Гусев Л. 11.
2200 2250 3045
Смолев А. А.
2 100 2450 2792
2700 2710 2715
Гамов А. В.
2100 2150 2455
Остымчук 11. Я.
Бугульминское управление буровых работ
3 100 3 100 3 127
Муравьев В. II.
2100 2150 2495
Малаштанов (1>. II.
Ивано.Франковское управление буровых работ
Начюк Р. В. —
50(10 5080 5180
У сен ко С. И.
Цвык II. В —
4000 4500 5070
Карабниовнч Ф. А1.
Грыинв В. Г.
1580
2500 3000
Сербенюк В. М.
Осадец С. А. —
Лнховнч М. М.
2500 3000 4490
Перчак С. II. —
1080
Макушак М. С.
2500 3000
Томашенскнй И. Г. —
Золокннцкнй Р. В.
2500 3000 3200
Силювонюк И. В. —
Мнрошок В. В.
2500 3000 3050
Гартат М. М. —
Куцкулыч >1. М.
3000 3030 3030

I»1 Опережая
в р е м я
Комсомольско-молодежная
бригада водителей
В. Ф. Хасапова из Нижневартовского
управления

технологического
транспорта № 4 работает по
аккордным нарядам на отсыпке площадок для строящейся Нижневартовской
базы
производственнотехи пчес кого
обелу ж \ I.
ваннн
и комплектации

оборудованием
2.
С одним и < аккордных
нарядон водители сиравп
лись в середине итого ме
сяца па дна дня
раньше
ерека. Они дополнительно перевезли дпе тысячи
300 тонн грунта.
Примером для подите
лей служит бригадир. Он
ударник IVо м м у и и с тп ч ее ко
го труда, неоднократный
победитель социалистического соревнования. В успех бригады виост свой
вклад партгрупорг
В. Я.
Скоков, П. Ф. .Михайлюк.
В. М. Сантгалпн.
Е. ИОНОВА,
нешт. корр.

С оценкой
„отлично"
Коллективы всех трех
цехов
компримиронанпи
газа
Нижневартовского
управления по сбору, комиримированню и недоль
зовашно газа перевыполнили плановые задание
двух месяцев.
По качественным показателям работы отличился
коллектив третьего цеха,
руководимый П. М. Громовым. На компрессорных
станциях цеха
скомпрнмнровано и подано в газлифтные скважины более
18 миллионов кубических
метров газа сверх плана.
Отличная оценка за качество работы этому цеху
присуждена не случайно.
Работники цеха не допускают нарушений трудовой
и производственной дне
цинлины, соблюдают все
правила техники безопасности. содержат оборудоиание
компрессорных
станций в образцовом порядке, заботятся о непрерывной его службе.

Д в а д н я на с э к о н о м л е н н ы х

БЕРЕЧЬ

Р

ресурсах

КАЖДУЮ

АБОТНИКИ нашего ные машинисты-кочегары,
цех а !»е 11 л о с и а б ж<Д- слесари-ремонтники,
кония НГДУ Белозернефть торые работают
по нообслуживают в этом году семь_десять лет. Напритри котельные
на Са- мер. Л.
С.
Саушина,
мотлорском месторожде- А. А. Григорьева.
нии, а до разделения упСтрого соблюдая
праравления за нами было
вила технологического резакреплено семь котель- жима котельной, правильных.
но организуя свой труд,
Экономно
расходовать рабочие заботятся о рациональном расходовании
тепловую энергию
для нас закон. В минув- тепла, топлива. За прошшем году за счет выпол- лый год они сэкономили
450 тысяч
кубических
нения организационно технических
мероприя- метров газа, применяемотий в наших котельных го в котельной в качестве
топлива, что дало возсэкономлено 20Н0 гнгакалорнй тепловой
энер- можность этому коллекгии. На нынешний
год тиву отработать на сбереженном топливе
более
примято
обязательство
отработать два дня
на трех дней.
сбереженных
ресурсах.
Однако в нашем НГДУ
Для этого есть все воз- еще не все делается для
можности. Цех теплоснаб- экономного расходования
жения считается лучшим
ценного сырья. Особенно
в НГДУ среди вспомога- волнует нас то, что все
тедьн ы х И од разделен! и« котельные временные, п в
Неоднократно
занимал них сжигается много непризовые места в социа- фти. В котельной
КСП
листическом
соревнова- ЛЯ» 10 сожжено только в
нии коллектив котельной январе этого
года 182
одиннадцатого
комплекс- тонны нефти, а прошлоного сборного пункта не- годний расход Ч'е
по
фти (КСП). Здесь опыт- этой только
котельной

равен двум с половиной
тысячам тонн. Эту нефть
можно было сдать государству иа Промышленные нужды, помочь объединению сократить
отставание в добыче.
Один из путей борьбы
та экономию — перевод
временных ^котельных па
газ. Для этого необходимо строить
газопроводы,
менять оборудование.
К сожалению, сегодня
никто не берете з построить всего 500 метров
газопровода к котельной
Белозерского
товарного
парка от газоперерабатывающего
завода. Хотя
проект, смета п оборудование для перевода этой
котельной
на газообразное топливо
имеются.
Строительство газопровода должна вести специализированная организация
—СМУ Нижневартовского
управления
по
сбору,
компримировашпо и
использованию газа, созданное летом прошлого года.
Ио дело до сих пор
не
сдвинулось.

Л Цена 2 нон.

ВЕТЕРАН

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я

РШШХШЗЗШ

Выходит два раза в неделю

В
план
газа
года

целом по управлению
ио комнрпмпронаним
ньпюлш и
с начала
на 102.'Л процента.
Е. КОРОТКОВА.
инженер управления.
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По графику
плановой
добычи
С десятого марта работ
ппки вторил) ЦДНГ ПГДУ
Ннжнепартонектв ф | п. р>
поводимые Р. .\1 Губандул.тппы.м, ныимн п а плановую с\ 1 очп\ ю до »ычуне ф'ТИ, что цо ;Ч.>ЛЯе I НМ
сократить от с аь.лмь
с
начала года.
При плане
23 Iысячи |Г»1 тонна н< фтп в цехе добывается
и
среднем -Л . ыспчи
800
т о н н цс шн ишего сырья.

Нз шести бригад цеха
две мастеров
А. . 1ешина и В. Т. Асфаядпярова-- выполняю!
плановые задания I самого начала марта,
п бригады
Оператор но добыче нефти
1\ральд Анатольевич
.мастеров В. Ф. Маричена Досмаиоп один из тех люден, кто два десятилетня нан-М. 3. Лук.мапова идут зад начинал разработку нефтяных кладовых Нижне*
в последнее вре.мя в гра- вартовского района. Ветеран НГДУ Мегноннефть несфи кч*
суточной добычи мотря на свой пенсионный возраст по прежнему трунеф ти.
дится в нефтедобыче. Ему, кавалеру орденов Трудовой
В цехе уделяют внима- Славы II и III степеней, есть чем поделиться с молоние строгому выполнению дыми рабочими, предложить передовой опыт работы с
намеченных организацион- фондом скважин.
но-технических мероприяНа снимке: коммунист Г. А. Досмаиоп.
тии, способствующих росФото Н. Гынгазова.
ту нефтедобычи. Весомую
О С Т Р Ы Й
С И Г Н А Л
помощь оказывают бригады подземного
ремонта
скважин мастеров В. П.
Зайцева и А. Г. Несчастного, командированные из
объединения «Грознефть».
пых работ .№> 1. находивВряд ли кому нз наших
В феврале они возврати- читателей проблема спец- шиеся поблизости, почувли в .строй действующих
одежды покажется
не- ствовали запах гари.
11 скважин,
выполнив серьезной.
Никак ремонтникам
свое месячное задание.
делать нечего: с утра
у
На буровой,
в ре.
Н. НИКОЛАЕВ. монтных мастерских, на
костра греются!
Да тепло — с чего
промысле нередко
увигреться-то?
дишь рабочих в домашних
И участницы диалога
вязаных рукавицах, шаппошли узнать, в чем деке, а то и в своем полуло. Из-за вагончика вид.
шубке.
велся
дым, н но снегу, и
Рабочим НГДУ Черновоздуху
ветер перегонял
горнефть грешно
обиВ перспективе необхомелкие
клочья
чего-то сгожаться на своих снабжендимо строить на Самотлоревшего.
цев. Только в феврале с
ре капитальные
котельНа сугробе тлела прибаз
производственно -техные вместо
временных. • инческого
везенная спецодежда. Наобслуживания
н
Это потребует, разумееткомплектации оборудова-* ходившнеся поблизости ра.
ся. немалых затрат, зато
ботинки НГДУ не обра,
пнем
спецодежды
полусбережет
сотни
тонн
щалн на горевшую кучу
чено на двадцать пять тыценнейшего сырья.
особого внимания:
сяч рублей. Более полоРаз загорелось — тевины этой суммы управСейчас строится в НГДУ
перь куда денешься, пуление заплатило за три.
пока одна блочная котельсть догорает.
ста костюмов для работы
ная в районе пятой
доЖенщины не стали до.
в условиях
пониженной
жпмной насосной стантемпературы
«пони- жидаться, когда все сгорит,
ции. Ее планируют запураскидали но снегу
костить в конце
второго
женки».
стюмы, нотушнлн
огонь.
квартала.
что позволит
28 февраля кладовщик
Оказалось несколько придополнительно сберечь в
склада
цеха
подземного годных комплектов, испорэтом году около 500 тонн
ремонта скважин
С. П. ченных самую малость. Их
нефти. Кроме того, техноБевх
повезла
партию
тазабрали в первое УБР.
логический процесс в этой
ких
костюмов
—
пятьдекотельной предусматриваА что же НГДУ Черсят штук* в цех. который
ет строжайший учет расногорнефть?
находится на Вахе. Одна,
хода газа — тоже ценноТам, по-ннднмому, но.
ко
костюмы эти так* никго топлива.
надеялись, что смогут по.
то и не получил. То ли на
крыть спрос рабочих цеха
спецодежду
ненароком
Проблема перевода коПРС за счет нойих попопал окурок чьей-то не- ступлений — дел-то тольтельных па газообразное
погашенной сигареты,
а
ко и всего: выписать счет,
топливо сегодня
стоит
может, и по другим приоформить
доверенность,
очень остро. В ее решечинам — теперь сие уже
вывезти с Б1ГГО и КО да
нии веское слово должны
покрыто дымкой неизвестзавезти в цех еще пятьсказать службы объеди- ности, — только
через
десят костюмов. Авось, в
нения.
некоторое время
после
следующий раз на ннх не
того, как тюки были вы.
А. КУС Л ИИ,
упадет окурок.
несены из автобуса, растарший мастер цеха
ботники управления буро.
теплоснабжения.
О. КОСАРЕВА.

Пеплом по ветру
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИДЕОЛОГИЧКСКОИ

РАБОТЫ

щ

Учиться
хозяйствовать

Ремонтники
Мастера
А. Гуцко
из НГДУ
ЩЖневартовсчшефть имели Ленина . удерживают
высокие темпы работ по

<<

аноду

»

екпажнн

и фонд

депс! кующих". Здесь до.
режат рабочей
минутой,
,до лшшшума сокращают
простои техники и обору,
донания.

Повышение эффективности производства тесно снизано с воспитанием у каждого рабочего и инженернотехнического работника чувства ответственности
за
свое дело и дела всего коллектива.
И здесь слово за
пропагандистами. Именно эту задачу поставило перед
яимн постановление ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем
улуч
тении экономического образовании и воспитания тру
дящихся».
В НГДУ Ипжненартонскнсфть методический совет
,( специалисты предприятия помогают рабочим
рассчитывать обязательства по повышению
производи
гельпости труда, снижению себестоимости
продуй
дни. В школах обсуждается участие слушателей
в
реализации починов, инициатив, в рационализации и
изобретательстве, использовании п е р л о в о г о
опьг.ь
13о втором цехе добычи нефти управления на
базе
бригады мастера
А. А. Лешина создана постоянно
действующая школа передового опыта внедрения комплексной организации работ по единому наряду. Эта
школа работает в тесном контакте со школой коммунистического труда, изучающей курс
«Коллективные
формы организации труда. Бригадный хозрасчет».

в

Машинист А-50 Вагиз
Хафнзбв
поддерживает
свой агрегат всегда в рабочем СОСТОЯНИИ; и ВТО
позволяет операторам*производит»» ремонт быстро и
качественно.
На снимке: В. Хафизов.
Фото

ПЕРЕДОВОМ

КОГДА

Гыигазова.

ОПЫТ—ВСЕМ .

ПРИХОДИТ

Более полному использованию резервов
произвол
ства в цехе но ремонту труб и турбобуров
центральТ РУ/КЕПИКИ объедп-11 вые школы
передового
ной базы производственного обслуживания по прока*
нения
поддержива- опыта: иа базе буровой
ту и ремонту бурового
оборудования способствуют
ют почины и инициативы
бригады
I [окачсвского
занятия в школе коммунистического труда
«Бригад- передовых
предприятий
^ Б Р мастера/ф. Г.) Колесный хозрасчет». Пропагандисты начальник цеха И. М.
отрасли. Например, колникова, бригады по добыСюртуков и мастер В. Б. Лазуренко изучаемые темы
лективы первого Нижнече* нефти - :и таза ЦДНГ
связывают с деятельностью цеха. К примеру, на заня- вартовского и Варьеганско-V» 2 управления Самоттии «Бригадный хозрасчет как метод
эффективного
го'уиравлеиий буровых ралорнефть мастера В. Н.
хозяйствования» члены
сквозных бригад защитили
бот, управления БелозерКоваленко и коллектива
свои социалистические обязательства. А яри изучении
нефть включились в дьнВарьсганского УБР.
темы «Оплата и стимулирование труда
в бригадах» ' жен не по достойной встреБригада мастера В. П.
па примере действующих бригад рассмотрели вопросы
че 40-летия Победы
и
Коваленко одной из перстахановского
оптимального использования коэффициента трудового юбилея
вых н НГДУ
Самотлордвижения. Среди передоучастия и вознаграждения но итогам года,
участия
нефть
перешла
на газвых коллективов немало
работников цеха в борьбе
за качество выпускаемой
лифтный
способ
добычи
инициаторов,
задающих
продукции и экономию материальных ресурсов.
нефти.
Из
70
эксплуататон в раооте своего пред
Все это сказывается на повышении эффективности
ционных скважин, обслуприятии.
живаемых сегодня бригапроизводства. За последний год
на девять человек
Буровая бригада Героя
дой, 71 переведена па месокращена численность рабочих цеха, повысилась вы
Социалистического Труда
ханизированный
способ
работка на одного человека. Более качественную промастера А. Д. Шакшина
добычи, в том числе 5 8
дукцию стал поставлять коллектив цеха
буровикам:
из второго Нижневартовсгазлифтных. К г а з л и ф т
по сравнению с первым годом пятилетки
на 35 — 40
кого > Б Р в начале пятиготовились долго и осночасов увеличился межремонтный период турбобуров.
летки выступила с инициавательно. Все операторы
тивой «За одиннадцатую
Успешно применяют теоретические знания в своей
прошли обучение методам
пятилетку — шесть годо-, обслуживания
повседневной работе слушатели школы
конкретной
сложнейпых планов».
25 июля
экономики цеха подготовки и перекачки нефти
*1
шего импортного оборудо1984 года бригада А. Д.
НГДУ Белозернефть (пропагандист начальник участка
вания; газоманифольдон и
Шакшина
выполнила пятиМ. X. Кадыров). Изучение резервов мощностей
обоблоков телемеханики и авлетний план, набурив 328
рудования для подготовки нефти, газа и воды, а так
томатики.
тысяч метров горных поже технологических схем комплексного сборного пун
род. Коллектив взял ноВ. бригаде два стабилькта „\у 4 и дожймиой насосной станции .V» 24 позвовые
обязательства
по
выных'
звена
операторов.
лили рабочим самостоятельно предложить к выполнеполнению
шести
с
половиРядом
с
молодыми
рабочинию комплекс мероприятий по приему на подготовку
ной
годовых
норм
и
увеми
трудятся
наставники.
жидкости с ДНС № 24. Внедрение этих предложений
ренно идет к намеченной
Каждый оператор
несет
дало возможность производить подготовку 30
тысяч
цели.
личную
ответственность
тонн нефти в сутки на КСП № 14 до товарных конди
за состояние закрепленных
В движении по досрочций против прежних 12 тыцяч тонн.
за ним кустов
скважин.
ному
выполнению
заданий
И таких примеров можно привести
немало.
На
Ежедневно бригада осматпятилетки
участвуют
тебольшинстве предприятий экономическому
воспитаривает весь фонд, сочетая
перь 383 бригады преднию трудящихся уделяется
постоянное
внимание.
оперативную и профилакприятии объединения.
Особенно четкую систему представляет
экономичетическую работу. Это поз-.
Традиционным
в объское образование в тресте
Ннжневартовскнефтедорволяет бригаде "ГЙвалеН
единении стало проведестройремонт. Здесь каждый рабочий знает, что
ему
ние
смотров-конкурсов, ко перевыполнять задание
предстоит сделать в течение года.
п рофосси она л ы 1 ого
м ас- по до ')Ыче н^фти. ЭД опытом красоты бригады -В. Н ^
терства.
В
Однако наблюдается еще формализм в отношении
Коваленко
ознакомились
к экономическому образованию трудящихся, а то и
11аиболсе организованмастера
и
операторы
по
вовсе пренебрежение им.
но конкурсы
проводятся
добыче
нефти
и
газа
друДалеки
от непосредственных
производственных
в управлениях
Белозергих управлений объединезадач занятия в экономических
школах вышкомои
нефть, Мегионнефть, Ниж- ния.
невартовском иогрузочногажного управления № 1 и треста
Нижневартовск
иефтеспецстрой. Лишь Де давно скомплектованы шко- транспортном управлении,
Известно, что бригады
Варьсганском УБР, Нижлы коммунистического труда в НГДУ
Новомолодеосвоения
скважин во всех
невартовском ВМУ № 1,
жинскнефть, а в третьем управлении буровых
работ
управлениях
буровых рауправлении по внутрипро-'*
посчитали, что они буровикам нн к чему. Ответствен
бот
объединения
кроме
мысловому сбору, компрнные за экономическую учебу главные инженеры этих
своих
прямых
функций
—
мированию и использовапредприятий А. Д. Кочагнн и С. И. Шибакин говорят,
спуска
иасосио-компросторнию газа.
что им «некогда» заниматься экономическим образо
ных труб и установки фонСмотры-конкурсы, выяаанием рабочих. Неутешительные показатели работы
танной арматуры — занивив лучших
нз лучших,
этих предприятий демонстрируют, что случается, когмаются сейчас и перевосоздают базу для органи- дом скважнн на механида у руководителей, партийной, профсоюзной организации массового обучения
заций «нет времени» длда организации
систематичезированный способ добырабочих
прогрессивным
ского информирования трудящихся о задачах
колчи, то есть спускают электлективов и каждого человека в отдельности, повыше- методам и приемам труда
ропогружные и штанговые
в школах передового опыния производственной и творческой активности рабонасосы. Этим они содейта. Так, победители кончих.
ствуют ускоренному ввокурсов профессионального
ду скважин в эксплуатаПропагандисты нефтегазодобывающих
управлении
мастерства водители Е. В.
цию. В Варьеганском У Б Р
поддержали почин коллектива шестого цеха
НГДУ
Литвинснко и В. М. Попов
пошли
дальше. Создав
Самотлорнефть «Все скважины—в фонд
действую
ИЗ Мегионского УТТ № 1,
строительно - монтажный
В. И. Блинов из Нижнещих». А ои требует пересмотра деятельности
школ
участок, начали своими
вартовского УТТ № 7 возконкретной экономики и коммунистического
труда.
силами обвязку и обустглавили школы в своих
Сейчас главное — направить инициативу рабочих
на
ройство кустов. Тем саавтоколоннах.
создание фонда сверхплановой экономии и поиск эфмым одни из первых
в
фективных путей увеличения добычи нефти. В
этом
объединении
варьеганцы
Работники отдела но
должна проявиться решающая роль
пропагандистов
начали передавать нефтяраспространению передоИ советов по экономическому образованию предприя- вого опыта ЦП ИЛ совместникам не просто готовые
скваншиы, а действуютий.
но со специалистами предщие, дающие нефть. Отприятий и профильных отН. Б Е Д Р И Н А .
сюда и появился строиобъед н и е и и я
секретарь совета по экономическому объединения.
образованию делов
тельный термин:
сдача
провели
три
отрасле.

Н.

МАСТЕРСТВО

скважин
«под 1 ключ».
Комплексное
строительство с к в а ж и и
и
объектов нефтедобычи в
настоящее время внедряется во всех управлениях
буровых работ объединения. И опыт, накопленный
Варьеганскпм УБР, будет
служить им хорошим подспорьем.
Работали школы передового опыта па базе передовых вышкомонтажных
бригад прорабов
В. А.
Тренина н Р. Г. Фатыхова
(ВМУ Покачевского УБР),
А. М. Оганесяна, Б. В.
Бессарабова, в. А. Пьянкова и Н. А. Аброщикова
(Нижневартовское
ВМУ
Л'9 1), прораба М. И. Сергеева (ВМУ. Варьсганского > Б Р ) . Обучение рациональным методам вышкостроения начинающих рабочих позволило успешно
оправиться
коллективам
вышкомонтажных управлений объединения с плановыми заданиями года.
Экипажи цементировочных агрегатов в составе
Г. Е. Андриянова и О. А.
Карлыханова < Мегионскос
УБР), В. С. Склюева и
Б. Г. Попова (Нижневартовская тамлонажная контора) провели обучение
своих . коллег рациональным приемам
крепления
скважин в цеховых школах
передового опыта.
В Мегионском У Б Р в
основу программ
школ
был положен опыт работы передовых
буровых
бригад А. Е. Отлячкина и
А. В. Бершака. Отделом
научной организации труда
и управления производством было составлено детальное описание методов
и приемов труда этих коллективов. Занятия
школ
посещали работники других бригад управления.
Всего в школе обучено
50 человек. Это помогло
девяти
нз
двенадцати
бригадам
. Мегионского
УБР успешно выполнить
* годовое задание.
Аналогичные школы на
базе буровых брнгад возглавили в Нижневартовском
У Б Р № 3 мастер
А. П. Осипов, в
УБР

№ 2 — А. Д.

Шакшин

и В. П.
Полетаев,
в
У Б Р № 1 — П. А. Горшеннн.
Хотя школ передового
опыта для буровиков
в
этом
году организовали
больше, разрыв между лидерами и даже средними
буровыми
коллективами
по-прежнему велик. Почему
31 нз 67 буровых бригад* объединения вообще не выполнили
план

1984 года? Думается, одна
из причин — опыт лиде-

ров до сих нор не получил
должного
распространения. Обучение передовым
приемам и методам труда
Н.У Л"
было недостаточно зфс{
тпниым.
Опыт показал: когда подбор слушателей проводится по одному-два человека из отдельных отстающих
коллективов, занятия в
школах передового опыта
не дают ощутимого резуль
та та.
Чтобы передовые
приемы и методы труда
стали достоянием коллектива, необходимо провести
обучение в школе поочередно всех вахт отстающей бригады.
Все бригады по добыч»**
нефти и газа о б ъ е д и н е н и й
переводятся иа комплексную организацию
работ
по единому наряду.
В
каждом нефтегазодобывающем .управлении определен базовый цех и бригада, которые являются зачинателями в новом д ^
На базе
этих бр|
организованы простояТпто
действующие школы передового опыта для мастеров. Их работу возглавляют
мастера
базовых
бригад
А. А.
Лешин
(ЦДНГ-2 управления Нижневартовскнефть),
В. Н.
Коваленко (ЦДНГ-2 Самотлорнефть), м. В. Василишин (ЦДНГ-2
Черногорнефть), Н. Н. Мапько
IЦДНГ-5
Мегионнефть),
В. А. Борисов и Р. И. Булатов (ЦДНГ-1 Варьегаинефть). На занятиях рассматривают вопросы организации труда в бригаду
по добыче нефти и газлг
работающей на единый наряд, формы взаимодействия . с обслуживающими
бригадами, роль мастера
как организатора
производства и воспитателя тр^>
дового коллектива, планирование и учет деятельности бригады.
Проводятся
практические занятия по
составлению нарядов
на
добычу нефти и газа
и
планово - предупредительный ремонт, по организации рабочих мест.
Где специалисты предприятия видят в передовом
опыте резерв производства, там и успех. Пример
тому — Нижневартовское
ВМУ № 1, Ннжневартовская ЦБПО по прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудования, управление Белозернефть.
В. БАКУЛИНА,
старший инженер отдела
распространения
передового опыта ЦНИЛ.
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ЙбВОСТЙ

•

* вас, <
нефтяники
ДЛЯ

СБОРА ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ с
во
ДОЕМОВ.
В
основу
уст р о й с т в а
дли
сбора отходов нефтепродуктов положено свойство
адгезии некоторых
ве.ществ. Применение устройства позволило повысить
производительность сбора
отходов но сравнению с
другими средствами. На
сбор одной тонны масла
с поверхности
водоема
затрачивается 30 минут,
отпада.т необходимость отстаивания
нефтепродуктов от воды.
В настоящее время для
задержания и сбора нефти
с поверхности водоемов в
основном применяются боковые ограждения
(мягкие, жесткие) в комплексе с различными насосными агрегатами. Такой сбор
нефти эффективен только
при значительной толщине нефтяной пленки
на
водной поверхности.
Специалистами предложено устройство для сбора
нефтяной пленки с поверхности прудов. Устройство
изготавливается из металлических листов
толщиной 2,5 миллиметра. Условно годовой экономический эффект от применения данного
устройства
составил более 30 тысяч
рублей.
Дополнительные сведения о новшествах мофно
получить
но
адресу:
г. Тюмень, ул. Профсоюзная. 88. ЦНТИ.
ИЗУЧЕНИЕ
ВИБРАЦИИ
ПОГРУЖНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ПЭД (ЭИ СЕРИЯ «МАШИНЫ
И НЕФТЯНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ»№ 2
— 84 г. стр. 10). Повышенные
виброперемещения ПЭД развивают знакопеременные напряжения
в области соединения узлов УЭЦН между - собой
и с НКТ и стимулируют
их разрушение
в месте
соединений. Это приводит,
в свою очередь, к, падению
ЭЦН в скважину.
Как показали исследования, максимальные значения радиальных внброиеремещений меняются в
широких пределах: от 20
до 500 мкм
независимо
от мощностей ПЭД.
Согласно ГОСТ 18058 — 80
допустимой величиной радиального внброиеремещения можно считать 50 мкм.
Как слеДует из измерений
во многих случаях
для
ПЭД, подвергнутых
ремонту, эта величина превышает допустимую норму
на порядок. При выполнении ремонтных работ балансировка ротора осуществляется путем проворота ротора, закрепленного
в подшипниках. При этом
измеряемая
с помощью
индикатора величина э к с - '
центриситета Е считается
допустимой, если
равна
0,1 мм. Это в два
раза
больше допустимого радиального биения оси вращения. Следовательно, основной причиной увеличения радиальных виброперемещеннй ПЭД после
ремонта является
завышенная величина
дисбаланса ротора ПЭД. Доведение контрнруемой величины
дисбаланса
до
50 мкм позволит
существенно понизить амплитуду радиальных виброперемещений и уменьшить
значение знакопеременного напряжения,
которое
является одной нз причин
Обрывов и падения УЭЦН
в скважину.
За справками обращаться в отдел НТИ ЦНИЛ.
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МЛ ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

нтм

ДЛЯ

УСТРОЙСТВО

«Н Б Ф Т Я Н И К»

Бесхозная
Помнится,
более двух
лет назад, когда только
начинали строигь иа Са
мотльрс первую газлшртиую компрессорную сь»пцпю (КС; па отечественном ооорудованнп, ныло
-Произнесено много восторженных СЛОВ о / ТЧ)М,
что
что необычная
компрессорная станция, она будет
воплощать в сеое оригинальные технические на.
лодки
проектировщиков,
конструкторов,
работой I.
иоВ ои 1)0 до в . изготовителей дорогостоящего газ.
лнфтного
оборудования.
Нефтяники нашего объединения надеялись
на
скорейший
пуск
этой
станции. 1«;е
проектная
мощность рассчитана на
подачу в скважины более
050 миллионов кубпчес.
них метров комнримнро.
ванного газа в год. Специалисты подсчитали, что
с помощью только этой
компрессорной
станции можно добыть более
полутора миллионов тонн
нефти в нынешнем году.
Сегодня НС ЛУ 3 должна
обеспечивать работу
75
газлифтиых
нефтяных
скважнн н еф ге газе >добы _
вающего управления Ни.
жневартовекнефть. Но газ.
лифтпые кусты
района
КС ЛУ
3 по.прежнему
обеспечиваются газом других компрессорных Стан,
ций Самотлора.
Обслуживающий
персонал КС ЛУ 3 несколько

-ЗОЛОТОЕ

• раз
пытался испытать
а работе оборудование и
всякий раз
возникали
препятствия. Летом про.
шлбго года запустили не.
рвы и
компрессор,
но
вскоре
он остановился
•из.за неполадок в антн.
помнажной системе.
И
сегодня вывести станцию
па стабильный
режим
работы никак не удается.
В чем же дело?
Еще в ходе строительства третьей КС.
затем
монтажа оборудования работники
Нижнсвартовс.
кого управления но внут.
рниромысловому
сбору,
компримнрованню и использованию газа (УВСК
п ИГ), осуществлявшие
тогда контроль за всеми
работами на объекте, не
раз замечали недочеты и
ошибки в проектной документации
института
Гнпротюмсннефтегаз, требовали
корректировки
проекта. На эти замечания сотрудники
института реагировали с боль,
шнм опозданием.
Из.за
несогласованности между
проектировщиками,
за.
казчикамн и исполнителями строительно . монтажных работ задержался
ввод станции в эксплуатацию. Недоделки, которые здесь
накопились,
устраняются
с большим
трудом и очень медленно.
Одна из главных при.
чин простоя КС
в том,

станция

чго в ооорудопании оказало! заводской брак, который не был обнаружен
при проведении
пуско.
наладочных работ.
— .Мы ие видим коночного результата своей работы, и это сказывается
на настроении людей,
сказал передовой рабочий
Нижневартовского управ,
леппн но компримироиа.
пню газа Ю. Ш. Ибрагимов. - Вот уже целый
год распутываем сложный клубок, «подаренный»
нам различными организациями.
Каждый день
при опробовании оборудования
обнаруживаются
новые недоделки и упущения. Много претензий
к заводам
по качеству
изготовления,
конструктивному решению оборудования.
Маслоснстему
компрессоров необходимо ;
полностью разобрать
п
убедиться в надежности
каждой детали, так как
в целом она
оказалась
неработоспособной. То же

выполнить лишь мелкие
работы, . не требующие
участия крупных специализированных организаций. Например,
сварку
трубопроводов,
наладку
автоматики,
олектричес.
кой части. Исходи
из
своих возможностей, яке.
илуатационники
станции
делают все, чтобы отрегулировать
важнейшие
узлы оборудования и вывести станцию иа рабочий режим. Но, повтори,
см, не все им под силу.

Казалось бы, горький
опыт третьей КС должен
предостеречь
от новых
ошибок': слишком дорогой
ценой приходится их исправлять, привлекая дополни тельные матерпаль.
ные и технические ресур.
сы. Между тем, на вторую очередь станции до
сих пор не
определен
квалифицированный обе.
лужнвающий
персонал.
Никто не следит за хо.
дом строительно .монта.
жных работ, не контро.
относится и к аппаратам лирует их качество. Объвоздушного
охлаждения
ект плохо обеспечивается
газа и масла. Конструкоборудованием, материативные недоработки ил!е. лами. В Главтюменнефте.
ют холодильники...
газе почему.то
считают
целесообразным
приниРазумеется, исправить
мать обслуживающий первесь заводской брак ма.
сонал за два—три месял оч ис л сч 1Н ом у
персоналу ца до пуска нового объКС ЛУ 3, даже и с пред. екта в эксплуатацию. Дуставителями заводов.измается, что
при таком
готовителей, не под силу. подходе неизбежно повтоОбслуживающий персонал
рение ошибок.
из У ВС К
и ИГ может

ПРАВИЛО

День
был морозный.
Темнело. Дежурство проходило спокойно. Правда,
чаще обычного приходилось греться в машине, а
оттуда не так легко следить з а дорожным движе
ннем.
Вот и очередной
раз, отогревшись и выходя
из машины, инспектор дорожно патрульной службы
В. П. Пивоваров заметил,

как

Путь к нефтяным рекам
Не каждому дано так
щедро жить—
Друзьям на память
города дарить,—
завидует первопроходцам
герой песни.
Геннадий
Викторович
Нсжура городов не строил. Двадцать первый год
добывает
он ннжисвартовркую нефть. Одним из
первых открывал нефтяные потоки Мегионского,

Аганского,
Ватштского,
Самотлорского месторождений. Сейчас
Геннадий
Викторович начинает освоение нефтепромысла Ершовое.
За заслуги в разработке
месторождений нефтяного
Приобья Г. Нежура
был
награжден орденом Дружбы народов.

К. ОЛЬМИХ.

Нижневартовская цент,
ральнаи база производственного обслуживании по
ремонту нефтепромысле.
иого оборудования должна активнее вести наладку компрессоров, масло,
системы. Пока представители этого
предприятии - редкие гости на
станции. Проявляет халатность
и руководство
базы но ремонту и наладке электрооборудона.
НИИ. Например, один нз
эле I стродви гате лей
пробыл на базе полгода
и
только после неоднократных напоминаний
был
передан на КС ЛУ 3.
От ввода станции
в
эксплуатацию в немалой
степени зависит
выполнение
государственного
плана по добыче нефти в
пашем районе. 11 необходимо сделать все, чтобы
объект был пущен
как
можно раньше.
Н. ТКАЧЕНКО.

1ЬЯПСТВУ- ВОЙ!

Предательская

В бригаде мастера М. Г. Чумачкова, занимающейся ремонтом нефтяных скважнн, есть хорошее правило: любую операцию выполнять на совесть. И поэтому коллектив считается одним из лучших
в НГДУ
Самотлорнефть.
Помощник бурильщика
В. М. Мннгазов—душа
коллектива, умелый специалист. Он всегда весел,
а
при хорошем настроении и дело спорится. \
Иа снимке: помощник бурильщика В. М. Мннгазов.
Фото Н. Гынгазова.

Сложившаяся
па КС
Лу 3 обстановка требует
немедленного вмешатель.
а па п помощи соответствующих служб п под.
разделений
объединении.
11еоб\одимо
улучшить
обеспечение станции запчастями,
недостающими
элементам 11 оборудовани я
Не хватает здесь и подъемных кранов
для вы.
грузки крупногабаритных
; 1е та лей обор у до в а 11 и я.

неуверенно, но на

большой скорости пронесся «Кавзик».
Вгляделся
повнимательнее
— нет,
вроде, выправился. Видимо, занесло на ухабине.
Но профессиональная память уже
запечатлела
номер: 21—84 ТМЗ.
— Товарищ сержант, —
выскочил
нз рейсовой
«шестерки» взволнованный
водитель,— подъезжаю к
светофору,
а его резко
вправо и перед самым носом занесло, чуть свето
фор не сшиб...
Хорошо
хоть людей в этом месте
не было... а у меня полный автобус...
с трудам
.затормозил. Пьяный
он
наверняка. Как бы каких
дел не натворил...
Сообщение встревожило
Пивоварова. Посоветовав
шись с напарником —сержантом
А. Ц. Заболотным,
решили
ехать вслед
1
за удалявшимся нарушителем ио улице Мира.
Не
доезжая девятой автобазы, заметили двигавшийся с большой скоростью
петляющий нз стороны в
сторону автобус. Догнали,
стали обходить. На спидометре 80
километров.
Команду остановиться выполнил не сразу. Представившись, попросили предъявить документы.
—А в чем дело?
Что
такое?
Надоели вы мне
все,—вместе со словами
резко ударил в лицо запах
аодки.
— Пройдите в спецмашину,—сухо отрезал Заболотный.

Водитель.автобуса, а им
оказался Иманшапи Маго
медовнч Алхаматов, работающий с сентября 1984
года в Нижневартовском
управлении
технологического транспорта
№ 2,
схватил милиционера обеими руками за форму, рванул на себя: посыпались
пуговицы, оторвался правый погон.
На помощь
подскочил
Пивоваров.
Вдвоем усмирили нарушителя, посадили в машину.
Как нередко бывает в
таких ситуациях, из автобуса
толпой вывалили
бадвокаты»-собутыльники:
—Товарищ сержант, отпустите вы его.
Он же
трезвый. Мы ручаемся за
чего.
Машина уже тронулась.
Трудной была дорога
до
вы грезвителя. Алхаматов
ругался, сломал сиденье,
мешал управлению машиной, неоднократно пытался
нажать педаль газа, машину постоянно заносило то
вправо, то влево.
— В 16.30
работники
ГАИ Пивоваров и Заболотный буквально силой
втащили
в
дежурную
часть сквернослова — пожилого человека с
черными усами,—вспоминает
дежуривший в тот
день
инспектор медвытрезвителя В. А. Берсенев. —Вел
он себя вызывающе: плевался, угрожал
распра-,
вой...

чарка
нате и писал объяснение.
Глубокое похмелье и за
поздалое раскаяние были
«написаны» на его лице.
«...Выпил на новоселье
у товарища. Хотел ребят
развести по домам. Очень
холодно было. Особо пьяным себя не чувствовал.
Ударил милиционера? Не
помню. Порвал портупею
н оторвал погон?..».
Да, в таких
случаях
часто жалуются на плохую память. Это неудивительно: водка затуманивает мозги. Удивляет
другое:
водитель
начал
«праздновать» еще в рабочее время в гараже.
И
никто нс только не остановил его,
а, напротив,
охотно составили компанию. С пьяными друзьями
раскатывал на служебном
автобусе ио городу. А когда Алхаматова увезли работники ГАИ, один из собутыльников угнал автобус с места происшествия
и поставил в гараж. Дежурный механик, видя,
что это другой водитель,
да к тому же еще и навеселе, нисколько не
удивился, не забил тревогу.
Больше того, предложения прокуратуры обсудить
в коллективе управления
этот факт, а заодно и вопрос о личной ответственности должностных
лиц
за эксплуатацию
транспорта — до сего времени
остались без внимания.

На днях гражданин АлЛишь вчетвером (номо^
хаматов предстанет перед
еще дежуривший дружин- судом. Но ответственность
ник
3. 3. Бадретдииов)
за преступление должны
удалось успокоить оазбу- нести и те, кто способствошевавшегося Алхаматова.
вал его совершению. Кто
После медицинского
ос- уговаривал пьяного Алхамотра.
установившего матова сесть за руль
и
сильную степень опьянеразвезти гостей по домам,
ния.
вновь
взыграла
кто наливал на дорожку
пьяная кровь. Алхаматов
«прощальную»
рюмку.
бросился с кулаками
на
Ведь каждый из них мог
Пивоварова.
остановить выпивоху, но
нс сделал этого.
...В семь утра Алхаматов сидел в дежурной комН. РОДИОНОВА.

СЕМЕЙНЫЙ Д У Э Т

ТВ
ВТОРНИК, 19
0.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.05
«Эле.
гни.».
Фильм - спектакль. 10.50 Концерт. 11.10
Науч..популяр,
фильмы.
11.35 и 14.00 • Новости.
14.20
Док.
фильмы.
14.55 Концерт.
15.45
Гноя ленинская библио.
тока. 10.20 Встреча школьников с Героем Советского Союза Ф. М. Зин.
ченко. 17.20 И. Брамс.
Квартет фля фортепиано,
скрипки, альта и виолой,
челн ля мажор.
18.15
Сегодня в мире.
10.30
Почта этих дней. Ведущий
политический обозре.
ватель В. Бекетов. 19.10
К 40.летию Великой По.
беды. Док.
телефильм.
20.30 Время. 21.05 Док:
фильм. 21.15 Чемпионат
СССР по хоккею.
«Сокол»
ЦСКА. 2 и 3
периоды. В .перерыве —
21.50 Сегодня
в мире.
23.05 Тюменский меридиан.

Дружат с песней и любит в походе или в кругу друзей исполнить романс слесарь трест-площадки Строй
механизации Виктор Григорьевич н преподават.ль музыкальной школы Людмила Васильевна Стргльч пко.
Их дуэт на перпом городском конкурсе сем йных ансамблсй был признан одним нз лучших.
Фото П. Гынгазова.

Праздник города
Оживленно и торжественно было к тот день и
фоне клуба имени 50-легин ВЛКСМ. Здесь праздновалось 13-Легн: нашего
города. Много покупателей посетили
ярмарку
промышленных
топароп
«Все для дома,
все для
семьи». Посетители клуба
с удовольстиием встретились с модельерами, пари км а х ерами, п ос м от р ел 11
демонстрацию одежды.
А и зрительном зале в
это время шел
концерт
детской
художественной
самодеятельности. Выступили юны2 баянисты
и
пианисты,
исполнившие
музыкальные пьесы
на
русские. народные моти-

вы. Поправились горожанам танцы ансамбля «Колокольчик»
«Будеиовцы», «Волк и семеро козлят».
Вокально . инструментальный ансамбль «Резонанс» показал свою новую
программу
«Счастливая
семья - крепкая держа
ва».
Добрыми улыбками и
громкими аплоднемента.
мн были встречены семейные дуэты Бучннских и
Ащеуловых, которые нсполннли псснн
«Белые
кораблики» и «Лангепас»
местных авторов.
В. ТИМОНИЧЕВА,
заведующая детским
сектором клуба.

ШАХМАТЫ -

Л идеры оп редел ил ись
Закончилось
личное
первенство
Мегионского
управления буровых
работ по шахматам. Чемпионом второй раз
подряд
стал И. В. Круглов
одни нз опытнейших шах.
матистов,
прошлогодний
чемпион первенства городского сонета ДСО «Труд»,
заместитель 11 р е дсе дате л я
президиума
шахматной
федерации города Мегиона.
Шахматисты
управления пользуются заслужен,
ным авторитетом в городе. Поэтому не случайно
участие
в
первенстве
предприятия
сильнейших шахматистов города и объединения Мегнониефт е г а з г е о л огия. Второе — четвертое
места разделили прошло,
годний второй
призер '
личного первенства горо.

Редактор

да П. М. Осягии и ведущне шахматисты объединения Мегноннефтегазге.
ология В. В. Хрипни
н
В. II. Богданов, отставшие
от лидера на два с поло,
виной очка. Три с половиной очка уступил чемпиону прошлогодний тре.
тий призер личного первенства города заведую,
шнй гаражом спецналнзн.
роваиного управления механизированных
работ
Мегионского УБР
В. А.
Грин. Это также одни нз
известных в городе спорт,
еменов. Сейчас шахматисты Мегионского УБР готовятся к первенству городского
совета
ДСО
«Труд».
Г. СОМОВ,
председатель президиума
шахматной федерации
г. Мегнона.

А. В. ЯСТРЕБОВ.

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Приро.
доведение. 2 класс. 8.55
11ауч1-п0пуляр.
фильм.
9.05 и 12.50 Французе,
кий язык. 9.55 Научно,
популяр, фильм. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35
и 11.10 География
(>
класс. 11.05 Ш а х м а т а н
школа. 12.10 История 5
класс. 12.10 Науч..нону,
«тир. фильм. 13.20 Стра.
ннцы
пс м ^рин.
1 м .05
Драматургии
и театр.
* Театр Владимира Маяковского». 1 серия. 15.05
Новости. 17.40 Хроника
новостей. 17.15 «Мария
Тюдор». Спектакль Тобольского
драматического
театра. 18.30 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Продолжение
спектакля
«Мария Тюдор».
20.30
Время. 21.05 «Иа всю оставшуюся жизнь». Худ.
телефильм. 1 серия. 22.15
Творчество народов мира.
СРЕДА, 20
8.00 Время.
8.10
«Стратегии Победы». Худ.
телефильм.
Фильм . 1
«Накануне». 9.55 Твор.
чество
юных.
10.20
Клуб
путешественников.
11.20 и 14.00 Новости.
14.20 Док. телефильмы.
15.05 Стадион для всех.
15.40 ВАМ продолжается.
10.00 «Пионерия». Кино,
журнал. 16.10 Рассказывают наши
корреспонденты. 16.40 Вместе
дружная семья.
17.00
«...до
шестнадцати
и
старше». 17.45 Наш сад.
18.15 Сегодня
в мире.
18.35 Мультфильм. 18.45
Баскетбол. Кубок обладателей кубков. Мужчины.
Финал. «Жальгирис» —
« Барсе л он а » (Испания).
2 тайм. 19.25 Театр
и
время. 20.30 Время. 21.00
Футбол. Кубок европейских чемпионов. 1/4 финала. «Днепр» (Днепропетровск) — «Бордо» (Фран
цин). 22.45 Сегодня в
мире. 23.05
Тюменский
меридиан. 23.20
Кино-.
журнал. 23.30 «По призванию « хлебороб». Киноочерк*.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.' 8.15 Научно.популяр. фильм. 8.35 и 9.35
Астрономия. 10
класс.
9.05 и 12.25 Немецкий

С 19 ПО 24 МАРТА
родного оркестра
имени
Н. исипова. 11.^5 и 14.00
Новости. 14.20 Док. те.
лечрнльм. 14.35 концерт
I'осударственного ансамо.
ли танца «Кабардинка».
15.35 В гостях у сказки,
«принцесса
на гороши.
не». 17.30 Современный
мир н рабочее движение.
18.00
Веселые
нотки.
18.15 Сегодня
и мире.
18.:зи Наука и техника.
19.05 Маленький концерт.
19.15 К 40-летию Вели,
кой Победы. Док.* теле,
фильм.
20.30
Время.
21.05 Народный
артист
СССР Л. Утесов. (К 9 0 .
лет ню со дня рождении).
23.30 Сегодня
в мире.
22.50 Тюменский .меридиан. 23.00
Киножурнал.
23.10 Концерт солистов
Киевского мюзик.холла.

язык. 10.35 и 11.40 Не.
горня. 9 класс. 11.05 На.
ука и жизнь. 12.10 Науч..
популяр, фильм.
12.25
Сельский час. 13.55 Драматургии и театр. «Театр
Владимира Маяковского».
2 серия. 15.10 Новости.
17.40 Хроника новостей.
17.45 Док. фильм. 18.07»
«Дарим вам песню». Му.
зыкальнаи
программа
18.55 Тюменский мернди.
аи. 19.10 Науч..попул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Де.
ловой клуб.
«Эксперимент». 20.30
Время.
21.05 «На всю оставшую.
ся жизнь». Худ. телесри.
льм. 2 серия.
ЧЕТВЕРГ, 21
8.00 Время. 8.40 В мире животных. 9.40 «/Кепи гьба
Бальзамннона».
Худ. фильм. 11.05 Вые.
тупленне артистов
концертного ансамбля «Мо_
сковский
классический
балет».
11.25 и 14.00
Новости. 14.20 К 10.ле.
тию Великой
Победы.
Док.
фильмы.
15.05
Русская речь. 15.35 Фильм . концерт «И. .С.
Бах. Виолончельная му.
зыка». 16.20 Шахматная
школа. 10.50
Умелые
руки. 17.20
Ленинский
университет
миллионов.
17.50 Мультфильм. 18.10
Сегодня в мире.
18.25
.Мир и молодежь.
19.00
Футбол. Кубок обладате.
лей кубков. 1/4 финала.
«Динамо» (Москва)
«Лариса» (Греция). 19.45
Футбол. Кубок УЕФА 1/4
финала. «Динамо» (Минск)
«Железничар»
(Югославия). 20.30
Время.
2 1 0 0 Пз фондов телевидения. Народный артист
СССР Г. Отс. 22.00 Сегодня в мире. 22.15 Чемпионат СССР
по хоккею.
«Динамо» (Москва)
«Сокол». 3 период. 23.05
Тюменский
меридиан.
23.15 Доке фильм.
Вторая программа
8.00 Утренняя гнмпас.
тика. 8.15 «Гамлет
из
КАМО». Док. телефильм.
8.35 и
9.35
Общая
биология. 10 класс. 9.05
и 13.00 Испанский язык.
10.05 Учащимся
ПТУ.
Лирика С. Есенина. 10.35
и 11.40
Зоология.
7
класс. 11.00 Науч.-попул.
фильм. 11.10 «Семья и
школа».
Тележурнал.
12.10
С. Я.
Маршак.
Страницы жизни и твор.
чества. 13.30
«Победи,
гель». Худ. фильм с суб.
титрами. 15.05 Новости.
17.40 Хроника новостей.
17.45 Док.
телефильм.
18.55 Тюменский мерпдп.
ан. 19.10 «Орбита». 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.50 Деловой круг «Эк.
сперимент». 20.25 Реклама. 20.30 Время. 21.00
«На
всю
оставшуюся
жизнь». Худ. телефильм.
3 серия. 22.05 «Наедннз
со словом».
Народный
артист СССР И. Ильинский читает произведения
советских авторов. Фильмконцерт.

СУББОТА, 2 3
8.00
Время.
8.40
«Стратегия Победы». Те.
лефильм. Фильм
2-й.
«Грозное
лето».
9.55
Больше хороших товаров.
10.25 Концерт камерного
хора «Виват» Московско.
го областного
хорового
общества. 10.45 К 10.ле.
тию Великой Победы. Клуб
фронтовых друзей «Победители». 12.15
Док.
телефильм. 12.45
«Дай
твою
руку». Концерт
политической песни.. 13.35
«Семья и школа». Тележурнал. 14.05 VI Международный фестиваль телевизионных программ
о
народном творчестве «Радуга». 14.35 Сегодня в
мире. 14.50 В. И. Ленин.
Страницы жизни. Много,
серийный док. телефильм.
«Симбирская
трилогия.
1870 - 1 8 8 7 г.г.».
Фн_
льм 3. «Тяжелые време.
на». 15.50 «Содружество».
Тележурнал. 16.20 Мульт.
фильм. 16.50 Очевидное
—невероятное. 17.55
В
мире Иогана
Штрауса.
18.30 Беседа нолитнчес.
кого обозревателя Г. В.
Пряхнна. 19.00 Худ. телефильм
«Полуденный
вор». Из цикла «Следствие ведут знатоки». Части 1 и 2.
перерыве —
20.30 Время. 22.20 Знакомые мелодии.
23.00
Новости.

ПЯТНИЦА, 22
8.00 Время. 8.40 Док.
телефильм.7 9.10
«Две.
нары
и одиночество».
Худ. телефильм.
10.20
Веселые старты.
11.05
Играет лауреат
Всероссийского и международного конкурса, лауреат
премии Московского ком.
сомола квартет солистов
Государственного акаде.
мического
русского на-

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров.. 8.30 Концерт самодеятельных художественных
коллективов Северной
Осетии.
9.00 Ребятам о зверятах.
9.30 Программа Украинского телевидения. 10.15
Док. телефильм.
10.30
«Утренняя почта». 11.00

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.15 Док. телефи.
льм. 8.35 и У.35 История
1 класс. 9.05
и 12. 10
Английский язык. 10.05

Учащимся ПТУ.

Общая

биология. 10.35 и . 1 1 . 4 0
География. 5 класс. 11.05
Поэзия Мустаи
Карнма.
12.10 История. О класс.
13.10 А.
Н.
Толстой.
«Русский характер».
6
класс. 13.40 С.С. Ироко.
фьев. 14.20
Ж. Верн.
Страницы жизни и твор.
чества. 15.10
Новости.
17/10 Хроника новостей.
17.45 Док. фильмы. 18.55
Тюменский
меридиан.

19.10 Док. фильм. 19.30

Спокойной ночи, малыши.
19.45 Смотр
народных
талантов. 20.30
Время.
21.05 «На всю оставшуюся жизнь». Худ. телефи.
льм. I серия. 22.10 Это
вы можете.

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.
Для писем: 626440, г. Ннясневартовск 8. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

Чемпионат мира по спид,
нею. Финал. 11.45 «На.
дежда Чанрагв». Фил. м.
концерт. 12.15 «Вираж*.
Молодежно . спортивная
передача. 13.45 Док. те.
лефильмы. 14.20
Кои.
церт. 10.15 Штрихи
к
1; ортрет у и 11 еателуI Чабуа
Амнраджиби. 17.15
Камера смотрит
и
мир.
18.15 Клуб путешеетвен.
пикон. 19.15
Международное обозрение.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Здоровье.
20.30
Времп. 21.05
Музыка
наших
современников.
22.00
Художественные
музеи страны.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
8.00 Время. 8.40 Док.
фильм. 9.05 12-й тираж
«Спортлото». 9.15 Буди,
льни к*. 9.45 Служу
Со.
вегскому Союзу.
10.45
Здоровье. 11.30 «Утренняя почта». 12.00 Сель,
ский час. 13.00
Музы
(сальный киоск. 13.30 К
10.летию Великой Победы.
Ф и л ьм. с п е кто кл ь.
< Нашествие». 15.15 Коп.
церт. 16.15 Худ.
теле,
фильм для детей.
«Ры.
жий, честный, влюблен,
ный». 1 серия.
17.30
Международная напора,
ма. 18.15 Худ. телефильм^.
V Рыжий, честный, влюЦ
ленный». 2 серия. 19.30
Клуб путешественников.
20.30 Время. 21.05 «И то
ясе в вас очарованье...».
Фильм.концерт о творче.
стве народного
артиста
СССР
И. Козловского.
22.30 Новости.
Вторая программа
8.00 Па зарядку стано.
внсь. 8.15 В каждом рн.
сунке — солнце.
8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00 «В театре—премье.
ра». Передача из Одессы. 9.25
Русская речь.
9.55 Концерт. 10.45 Научно - популяр.
фильм. 10.55 В гостях
у
сказки. .«Принцесса
горошине». 12.50 К К ^ Р
летию Великой
Победы.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная ».
Фильм
11.Й. «Война в воздухе».
13.40 Мультфильм. 14.00
Чемпионат СССР по во.
лейболу. Мужчины. «Динамо» (Московская об. •
ласть) — ЦСКА. 14.30 Международный
фестиваль
телевизионных программ
о народном
творчестве
«Радуга». 15.00 Рассказывают наши корреспонденты. 15.30 В мирр животных. 16.30 Мир и мо.
лодежь. 17.05 Выдающие, ж
ся советские компознто. ^
ры — лауреаты Ленине,
кой премии. Д. Д. Шос.
такович. 18.00 Чемпно.
нат СССР по футболу.
«Металлист» — «Торпе.
до»
(Москва).
19.45
Спокойной ночи, малы,
ши. 20.05
Международ,
ные
соревнования
но
фехтованию
«Киевская
рапира». 20.30
Время.
21.05 Короткометражные
художественные телефи.
льмы: «Трое мужчин
и
одна девушка». «В пол.
ночь». «День как все ос.
тальные»
(Болгария)
21.55 «Лисаковск». Док.
Телефильм. 22.15 КубокСССР по хоккею с мячом. Финал.
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Секреты простоев"

Так называлась статья, опубликованная в «Нефтянике».» 11 декабря прошлого года. В ней говорилось о
взаимодействии бригад подземного ремонта
скважнн
нефтегазодобывающих управлений и эксплуатационно,
монтажных цехов Нижневартовской центральной базы
производственного обслуживания но прокату и ремонту
электропогружных установок, вскрывались
причины
простоев бригад.
Редакции ответил начальник управления Белозер.
нефть С. В. МУРАВЛЕНКО.
«Факты, изложенные в статье, имели .место, —говорится и письме. Статья оосуждена на техническом
совещании работников цеха подземного и капитального
ремонта скважин и экснл\'атацнонно.монтаяшого це.
ха ль 2 НЦННо но Пи РЭП У.

Более ста работников
второго цеха добычи нефтн и газа нефтегазодобывающего управления Ннж.
невартовскнефть
имени
В. И. Ленина примут участие во Всесоюзном ком.
муинстическом субботнике.
В этот день нефтяники
выведут из простоя н бездействии три скважины и
получат дополнительно к
суточной добыче 110 тонн
нефти. Кроме
того, они
сделают площадки для
обслуживания на двух кустах, приведут в порядок
семь кустов скважнн, з а .
готовят пять тонн метал.
;олома.
&
Н. ШИШИНА,
заведующая
парткабинетом.

Сложившаяся практика работ, к со,калению, не может исключить переносы заявок на демонтаж-монтаж
\ стаиовок электроцентробечкных насосов из-за непредвиденных работ в процессе ремонта скважин, мечео.
Н'»'Овии, переноса работ бригад не по их вине и г. д.
г>ьоводс'1вом цеха, технологической службой рассматриваегеп каждый такой случай п принимаются меры,
направленные на сокращение их числа.
д л я исключении так называемых «ложных» вызовов цехом ИиЬРС совместно с ЭМЦ Ли 2 разработаны
конкретные мероприятия по исключению их из практиВ Мегнонском
управлении буровых мастера Ф. Л. Желнзко досрочно спрапервого ки взаимоотношении ЦП и КРС, назначены ответственработ есть бригады, которые ведут про. вилась с плановым заданием
квартала. При плане десять тысяч метводку скважнн с начала нынешнего го. ров горных пород пробурено около 12 ные лица по контролю за подтверждением и исполВ
Нижневартовском
нением заявок на демонтаж.монтаж УЭЦИ. Мастера
первом управлении техно, да. К ннм относятся коллективы маете, тысяч метров.
бригад ПРС обязаны систематически производить разъров А. >1. Миронова, А. Е. Отлячкина.
Отличаются н труде вахты бурильщи- яснительную работу со старшими операторами о пологического
транспорта
Они постоянно перекрывают плановые ков Р. С Хузниа и С. В. Черникова. рядке подтверждении
началась подготовка
к
заявок
на демонтаж-монтаж
проведению Всесоюзного задания, занимают призовые места в со.
УЭЦИ. Дежурным технологам ЦП и КРС н ЭМЦ № 2
О. БАРАБАНОВА,
коммунистического суб- цналистнческом соревновании в своем
вменено в обязанность после дежурства
составлять
экономист Мегионского УБР.
ботника. Создан штаб, ко. предприятии и в объединении.
двусторонний акт о работе за сутки, где
указывай»
На снимке: мастер Ф Л. Желнзко
торый в эти дни
занят
время простоев и их причины.
Недавно в управление пришла еще
бурильщик С В. Черников.
подготовкой
к «красной
Для электротехнического персонала II ЦБПО по II и
Фото Н. Гынгазона.
субботе» — уточняются одна радостная весть. Буровая бригада
Р
э
п У, занимающегося обслуживанием скважнн, обообъемы работ, готовится
рудованных
УЭЦИ. НГДУ Белозернефть обязано вынаглядная агитация, про.
делять
специальную
технику > передвижные лабораводится работа
в под.
тории
по
обслуживанию
бесштанговых насосов ( П Л ь л ;
шефной школе.
<• интернациональная» ск- 1981 года коллектив зане- на шасси ГАЗ-06. Из имеющегося парка этих автомаНа
скважине
Л1»
30605
В празднике труда при.
сен в Книгу почета ЦК шин в настоящее время выходят только две, одна маважина, посвященная 50куста 707-бис Самотлора
мут участие 1200 работВЛКСМ.
летию образовании СССР.
шина готовится к выходу в этом месяце, по и этого букомсомольски - молодежников предприятия и уча.
Вместе
с
бригадой
ее
будет недостаточно. Восстановление машин и выход их
ный
коллектив
В.
П.
ПоНа
нынешний
год
бригащиеен
воеьмых.десятых
рили представители всех
летаева
из
УБР
Л"
2
взял
да В. II. Полетаева взяла на линию сдерживается из-за отсутствия запасных ча|*;лассов подшефной треть.
союзных республик.
стей, слабой ремонтной службы и отсутствия
води,
еще
одну
трудовую
высошкслы.
обязательство
пробуригь
тельского
состава
в
УТТ.
Мероприятиями
УТТ
намету—завершил план одинВсего за двенадцать лет
Решено, что водители
95 тысяч метров. Такой чено исправить сложившееся положение
н текущем
надцатой пятилетки, проколлектив пробурил 812
будут трудиться | ф своих
рубеж
на Самотлоре поко- году.
бурив
328
тысяч
метров
тысяч
метров
горных
порабочих местах — обслурялся только трем бригагорных пород.
род, закончено бурением
По предложению работников НЦБ110 но ИиРЭПУ о
живать буровиков, иефтя.
дам
— мастеров
Г. М. круглосуточном обслуживании бригад
ПРС в УТТ
Бригада была создана в 390 скважин.
инков, вышкомонтаншиков.
Левина, А. Д. Шакппша, НГДУ Белозернефть начали внедрять сменный график
Особенно
успешным
350 транспортников отра1972 году. Возглавлял ее
Г. К. Петрова. Все, кто работы агрегатов АТЭ-6. В настоящее время 3 маши,
стая минувший год. Вперботают смену на сэкономтогда В. С. Глебов, ныне
знают полетаевцев, верят, ны работают в суточном режиме, исключающем слуленном в этом году топливые бригада построила 90
главный инженер управчто новая высота
будет чаи срывов заявок бригад ПРС на
демонтаж-монтаж
ве.
тысяч метров скважин, на
ления. Уже первая скваими взята.
УЭЦИ. В случае освобождения монтажников в одном
15,6 процента
снижена
исина стала знаменательВ. МЯГЧИЛОВ,
НГДУ и необходимости производства работ на объекД. БЕРЕЗОВСКИЙ,
себестоимость одного метным событием в жизни
секретарь партийного
тах
другого, по возможности, используются
все манешт. корр.
ра проходки. По итогам
бюро.
коллектива.
Это была
шины, находящиеся в распоряжении ЭМЦ.2. Водите,
лям АТЭ.6 дано соответствующее указание».
В КОМАНДИРОВАННЫХ БРИГАДАХ

И ТРУД, и
ПРАЗДНИК

ЗА ВЫСОТОЮ

взять

В нефтегазодобывающее
управление
Ннжневартовскнефть прикомандировано семь бригад из объединения Грознефть.
Первой на Самотлоре
появилась бригада мастера
В. И. Зайцева. Прилетела
в январе, в самые морозы,
когда ртутный
столбик
термометра падал до отметки —45. Не испугало
это ремонтников. Быстро
приступив к работе, успешно справились с месячным заданием.
Вслед за бригадами доставили технику: несколько цементировочных агрегатов, автобочки для
солевого раствора. Людей
определили в общежития,
снабдили бесплатным сухим пайкрм,
обеспечили
автотранспортом.
Сейчас все бригады в
действии. Для контроля и
оперативных решений по

заветный

вводу скважин в действие
в управлении создан штаб.
Среди северокавказских
бригад лидирует бригада
В. Зайцева. Побывав в
бригаде, сразу ощущаешь
четкий трудовой ритм
С помощью монтажников старший оператор Зауди Хакимов с помощником Арби Саадуевым производили' -смену электроцентробежного насоса, переводили его на вышележащий горизонт. Операция
знакома им, но требует
сноровки,
осторожности.
Иа промыслах Северного
Кавказа скважниы,
в
основном,
оборудованы
штанговыми глубинными
насосами, спускать
их
быстрее. С электроцентробежными жб^работа кропотливая — нельзя допустить повреждение кабеля. Помогают мастерство И опыт.

ВЫСОТА

рубеж

— Всегда испытываешь
радость, когда ремонтные
работы позади, — делится старший оператор. —
После них мы опрессовываем скважину, проверяем
оборудование на герметичность — и нефть пошлз.
В ногу с лидером идет
бригада А. Г. Бесчастного, тоже мастера высокого класса. Она трудится с
успехом, несмотря на существующие пока неувязки. Да р другие бригады
ответственно относятся к
делу.
В коллективе 3. Бель,
гоева во время спуска
насоса отказал
универсальный ключ для свинчивания насосно-комнрессор.
ных труб. Мастер тотчас
выехал к соседям, взял у
них на время запасной. И
работа в бригаде шла бесперебойно. Рабочие провели кислотную обработку

призабойпой зоны, заменили насос, онрессовалн скважину и фонтанное оборудование.
В бригаде Г. Б. Лаврикова неожиданно вышла
*из строя кабельная катушка. Рабочие не стали
вызывать автолетучку, а
взялись за ремонт сами.
Инициативу проявил старший оператор С. М. Цыганков. И вскоре катушка
была исправлена.
Добрые слова • можно
сказать- о бригадах А.
Махнычева, С. Исранлова.
Уже сама специализация
этих бригад — капитальный ремонт — предопределяет разнообразный набор выполняемых операций. И со всеми коллектив
справляется успешно. Северокавказцы
уверенно
идут к плановому рубежу.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

„Активность в пассиве"
В материале под этим заголовком, опубликованном в
«Нефтянике» (№ 100 от 25 декабря прошлого года),
рабочий Нижневартовской базы производственного об.
служнвання по ремонту нефтепромыслового оборудования В. Шепелев вскрыл некоторые недостатки
в
организации рационализаторской работы на базе. Раци.
оналнзаторы цеха, в котором он работает, слабо заин.
тересованы во внедрении в производство новшеств нз.
за того, что нх рацпредложения
не рассматриваются
вовремя, не определяется нх экономическая эффективность.
На критику ответил главный инженер базы И. Л.
ПОВАРОВ.
«Факты, изложенные в выступлении
т. Шепелева,
подтвердились. Действительно, имелись случаи срыва
сроков рассмотрения и принятия заключений по рацпредложениям. На совместном заседании совета ВОИР
и технологической службы базы были
рассмотрены
указанные недостатки и намечены меры к их устранению. Ответственные работники предупреждены.
Усилен контроль за соблюдением сроков рассмотре.
пня рацпредложений и оформления расчетов нх экономической эффективности. Начальникам
цехов и
подразделений базы предложено целенаправленнее вести работу но совершенствованию технологии производства, довести до каждого работника
контрольные
цифры, по разработке и внедрению рацпредложений».

«Н Е Ф Т Я Н И К»

ВЕСТИИЗ

ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Все
резервы —
в действие
Иа последнем заседании парткома треста 11пжневарговскнефтес п е ц.
строй рассматривался вопрос о^ ходе выполнения
производственной
про.
граммы первого квартала
года комплексными Орига.
дамп. Вынесен он был ш»
случайно.
В последнее
время мы вынуждены го.
ворнть оо органнзацион.
пых неурядицах на местах, срывах и задержках
выполнения заданий смеж.
нымн службами, отрицательно сказывающихся на
работе бригад основного
производства. На заседание были
приглашены
бригадиры,
начальники
участков,
специалисты,
секретари партийных ор.
ганизаций подразделении.
Было важно разобраться,
где наиболее
уязвимые
места во взаимодействии
между службами.
Разговор
получился
жарким,
по полезным.
Прозвучали дельные предложения. Например.
об.
ратить внимание главных
специалистов
на такой
резерв производства, как
использование транспорта
во вторую смену. Продумать учет коэффициента
трудового участия водителей комплексных бригад
индивидуально по каждо.
му члену коллектива.
Партком обязал произ.
водствснную службу треста
проконтролировать
выполнение
намеченных
мероприятий. Предупредил
всех виновных в организационных срывах о партийной ответственности.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь парткома
треста.

Главная
задачанефть
В ответ
на решения
февральского
(пленума
Тюменского обкома КПСС
в коллективах цехов до.
бычн нефти и газа НГДУ
Мегноннефть прошли открытые партийные собрапня с единой повесткой
о выполнении планов до.
бычн нефти. Коммунисты
управления решили объявить март месяцем ударного труда. В каждом нз
пяти коллективов разра.
ботаны мероприятия
но
скорейшему выходу
на
плановую суточную добычу нефти. Основные усилия направлены на ввод
простаивающего
и бездействующего фонда скважин. Конкретные задачи поставлены перед ком.
муннстамн бригад.
Результаты первой декады месяца
показали,
что определенные сдвиги
произошли. Четче, организованней стали
работать коллективы первого
и второго цехов добычи.
Если онн сохранят набранный теми, то выйдут
на плановую суточную до.
бычу. Не сбавляют темпов наши лидеры, успешно выполнившие задание
февраля
и прошедших
дней марта — коллективы третьего
(начальник
Ким Ден
У, секретарь
парторганизации
В. А.
Лосицкпй) и пятого цехов
добычи нефти (начальник
В. И. Чернобровкнн, секретарь
парторганизации
О. А. Дегтярев).
Е. ЖУКОВ,
секретарь парткома НГДУ
Мегноннефть.
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- З А Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й РАБОТЫ.

УМЕТЬ

ТВОИ ТОВАРИЩИ

УБЕЖДАТЬ

Когда Геннадию Сера- час он отдает самообразо.
ьанпю, чтению политичесфимовичу Иванову предкой и методической лиложили возглавить партературы. Если взялся за
тийную школу, в которой
дело, полагает он, надо
обучаются коммунисты пз
выполнять его на совесть.
буровых бригад, он отнесен к этому, мягко го- Не случайно на занятиях у
оживленно,
воря, без энтузиазма. 11 пего всегда
доводы приводил, каза- слушатели активно участвуют в обсуждении тем.
лось бы,
убедительные:
011 ы та
1 фоиага и днстской АКТИВНОСТЬ объясняется,
думаю, еще
и тем, что
работы у него нет — это,
пропагандист использует
во-первых. Во-вторых, у
на занятиях местный маначальника районной нптериал, старается '-разженерно- технологической
говорить» коммунистов о
службы забот и без тог з
проблемах бригад, управ.
много. По как раз то. что
он возглавляет эту служ- . 1сннн, города.
бу, и стало
решающим
Зимой
пропагандисты
при выборе пропагандисвторого управления оурота. В самом деле, кому
вых работ были приглакак
не
руководителю
шены к Г. С. Иванову на
РИТС Л'у 1 лучше
всех
открытое занятие по тезнать обстановку в бригаме «Мой вклад
в пятидах бурения
и освоения
летку».
Занятие
запомэтого района, ориентире,
нилось. Началось оно
с
ваться, когда и какие попанализа
работы
УБР
росы следует выносить па
.V» 2, сравнительного ана()беу жде Н11е ком муи истов.
лиза
работы
РИТС,
П посещаемость занятий у
бригад, который
сделал
руководители, как правипропагандист.
ло. высокая. А опыт дел)
наживное.
Слушатели вели разгошколе,
изучающей
вор о том, как дооиться
куре ^Основы политэкобуровикам
повышения
номии^, занимаются
2(>
производительности труда,
коммунистов
нз бригад сообща искали неиспольб\ рения и освоения .мастезованные резервы. Обосров Павлыка. Шайхнева,
новывали
обязательства
Фумберга, Полетаева. Певахт и бригад, анализиротрова. Филиппова. Кожаевали просчеты прошлого
на и других. Курс сложгода. Деловыми и конный, насчитанной на два
кретными были выступгода. Слушатели, в осления оурнлыцнкон 11. С.
новном. со средним техМинигалеева, Р. Я. 'Раиническим образованием.
зова, других
буровиков.
Пропагандист умело наВторой учебный
год
Г. С. Иванов преподает в правлял беседу, поощряя
активность своих слушашколе партийного политтелей. Разговор о техно,
просвещения.
Поначалу
ДСЧIС Г В И те л ь но п рн ХОДИ л ось логических п организационных просчетах перешел
непросто. Да п потом легк разговору о трудовой
ко не было. Со временем
дисциплине, взаимоотноу руководителя службы
шениях вахт.
Словом,
на самом доле туго.
Но
занятие получилось очень
почти каждый свободный

интересным. Каждый слушатель извлек для себя
пользу.
Правда, не на на ж дог.
занятии можно в качестве примеров использовать
местный материал. Но если тема позволяет, Г. С.
Иванов эту возможность
не упускает. Вот н недавно пропагандист назвал
тему: «Распределение прч
социализме».
Раскрыв
сущность
распределения
при социализме,
привел
пример. Работают в управлении две бригады — В. П..
Полетаева и М. М. Лик.
матуллина. В той и дру- '
гон по 25 человек, условия одинаковые. А обязательства разные. Бригада В. П. Полетаева бурит
с ускорением и идет но
пшам известной в отрасли
бригады А. Д. Шакшина,
набурившей в минувшем
году сто тысяч
метров.
Другая же бригада о таком рубеже
не мечтает.
Накануне
пропагандист
сделал выборку заработной платы в обоих коллективах и наглядно продемонстрировал
принцип
распределения
по труду
при социализме.
Г. С. Иванов постоянно
совершенствует методику
проведения занятий. Часто
заглядывает в методический кабинет, интересуется
новинками
литературы,
знакомится с имеющимися
н кабинете диафильмами и
таблицами, чтобы потом
использовать их на занятиях.
Словом, человек оп деятельный, не умеет вы.
полнить поручение вполсилы.
В. ДЕМИНА,
заведующая нарткабн.
петом УБР № 2.

«Моя правая рука», — так с теплотой в голосе от.
зывается буровой мастер В. Г. Жнлнзняк из Пока,
невского управлении буровых работ о своем
профгрупорге Василии Григорьевиче Пономареве. Энергичный. всегда готовый помочь товарищу, он снискал ува„
жение всего коллектива буровиков. Он мастер по реманту и профилактике электрической части на буровой.
В его хозяйстве всегда полный порядок.
На снимке: электромонтер В. Г. Пономарев.
Фото Н. Гынгазова,

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Окрик вместо
Комсомольцев
в зале
было еще мало, и начало
собрания задерживалось.
Секретарь делал последние уточнения в повестке
дня.
Неожиданно
дверь резко
распахнулась, н всех заставил об.
ратить на себя внимание
раздраженный голос вошедшего:
Ты думаешь начинать?
Нам
что.
де.
лать больше нечего: двадцать минут тебя дожи.
даемся. Сидишь тут...
Все почувствовали,что
вошедший и дальше
бы
мог продолжить свои обвинения, но эта оборван,
пан фраза говорила красноречивее многих слов
Дверь так нее резко захлопнулась.
Секретарь,
как мальчишка, которого
взрослые принародно уличили в самых неблаговидных поступках, виновато
стоял у стола. Все чувст.
повали неловкость положения и молчали,
пока
кто.то не произнес:
— Ну, что ж, ребята,
Виль Иванович прав: пора начинать.
Видимо, здесь не привыкать к подобным «воспитательным
беседам»
старших: грубая выходка
Вили
Ивановича ие показалась никому из ряда
вон выходящей. Неловкость создало лишь присутствие
постороннего
человека.
Этот случай произошел
в третьем управлении буровых работ. «Провинившимся» оказался
секретарь комсомольской организации управления Кори
Сабдуллаев, а в роли «об-

личителя» выступил па.
чалышк электроцеха 15. И.
Рау.
Не стал возмущаться,
узнав об этом, и начальник управления А. В. Губанов. 11 даже попытался
продолжить «обличения»
К. Сабдуллаева: дескать,
он сам того стоит: в комитет комсомола объединения уходит, не спрашиваясь, начальник иса.
луетси на него, что из.за
комсомольской работы дз.
.то страдает. А он еще го.
ворнт, что ничего не успевает. Кто ж ему впио.
ват; успевай!
Кто виноват в том, что
Кори
и комсомольская
организация
управления
в целом числится в «неуспевающих» V
Д у м а ю,
что, в первую
очередь.
Вы, Александр Васильевич. Именно первый ру_
ководитель делает «погоду» на предприятии, сио_
собетвует улучшению или
ухудшению микроклимата
в коллективе, его «само,
чувствия». Никто не от.
рицает, что Ваша задача
— организовать коллектив на выполнение про.
пзводственного плана. Не
хочу приводить
здесь
обычное «но», что не хле.
/юм единым жив человек.
Не хочу, потому что даже
]• для выполнения того же
плана по проходке коллектив нужно
воспитывать. А у Вас произволе г.
во и воспитание — это
две
непересекающиеся
прямые: вот тебе четыре
дня на производство, вот
два—на комсомол. И чтоб
без спросу ни шагу
—
вроде как мальчик, а не

совета

лемы.
мя—приходите, ребята, со
как в таком еду чае мосвоей музыкой.
гло рассудить бюро, если
<четверки»
на любом
На упомянутых уже выадминистрация, партийный ездных заседаниях бюро
предприятии, в учреждеи профсоюзный комитеты,
нии нашей страны.
комитета комсомола объеуверовав в свою ненокоБывая
на выездных
динения были высказаны
заседаниях бюро комитета леонмую правоту, даже и замечания и в адрес комне пытаются вникнуть в со.мольцев. Однако заме,
комсомола
объединения,
суть
проблем молодых?
в комитетах
комсомола
чаннн эти были похожи
Секретари комсомольских
предприятий, не раз при.
скорее на окрнки, чем на
организаций цеха подземходилось сталкиваться с
принципиальный
разбор
ного ремонта скважин (О.
этой проблемой «отцов и
стиля работы комсомольКонан) и второго цеха додетей»: партийный секреского актива, заинтересобычи нефти и газа
(Р. ванный, доброжелательный
тарь жалуется на стропНрназаров) говорили, что
тивость секретаря комсосовет старших.
сколько ни обращались к
мольского, а гот, в свою
«Ваншо постоянно
и
цеховому руководству, поочередь. —иа мелочную
глубоко вникать в те сомощи никакой. Видимо, в
с пеку старших.
циальные,
идеологичесэтих
цехах берут пример
кие процессы,
которые
Перед участниками вы- с руководителей
управлепроисходят
в
молодежной
ездного бюро
в НГДУ ния: вместо того, чтобы
среде, систематически анаВарьсганнефть,
Мегиои - поддерживать
авторитет лизировать
их, помогать
ском УБР, четвертом упкомсомольского
актива,
равлении технологическо- всячески стараются при- комсомольским организациям в выборе основных
го транспорта стояла
та
низить его роль.
направлений,
наиболее дейже задача — рассудить,
ственных
форм
работы»,—
кто прав и виноват
в
В НГДУ и еще одном
говорится
в
Постановления
споре, почему комсомолькрупнейшем предприятии
ские организации на этих поселка Радужный — Варь- ЦК партии • «О дальнейшем улучшении партийнопредприятиях остаются не еганском УБР есть свои
го
руководства комсомоУ дел,
вокально - инструментальлом
и повышении его роные ансамбли. Когда их
Трудной оказалась эта
ли
в коммунистическом
создавали, была поставлезадача. Трудной еще
н
воспитании
молодежи».
потому, что руководство на задача поднять кульЯ
снова
вспомнила
наш
туру досуга радужнинцев,
Мегионекого УБР не сочразговор
с
начальником
в основном, конечно, моло нужным прийти на затретьего УБР.
лодежи. Но ансамбли окаседание. В НГДУ Варь— Но, согласитесь, что
сганнефть до комсомользались в ведении профсои комсомольцы слишком
ских дел «снизошли», но юзных комитетов управлевысокого мнения о себе!
только на полчаса, потому
ний, и комсомольское бю—ждал
подтверждения
что в это время у начальро для того, чтобы приА.
В.
Губанов,
ника НГДУ т. Бакирова
гласить музыкантов
на
собирались руководители
Согласиться можно томолодежный вечер, должподразделений управления,
лько с тем, что в силу
но оформлять официальи этот уход руководства с
своего возраста комсоную заявку (своевременно
бюро послужил еще одни?!
мольцам свойственна гои но форме) в профсоюздоказательством живучерячность, прямота.
Так
ный комитет. Одни
раз
сти сомнительного принкомсомольцы запоздали с это ж прекрасно, Алекципа: «В первую голову—
сандр Васильевич! Только
заявкой, в другой раз попроизводство, все остальбы эти черты характера
дали ее не по той форме,
ное потом». Иа это «по- —в итоге ансамбль выпусмолодых были на пользу
том» откладываются люнашему
общему делу.
кают на сцену раза два в
ди, коллектив, его проб- месяц, а в остальное вреО. КОСАРЕВА.
комсомольский

секретарь

— участник руководящей
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ВСЕ СКВАЖИНЫ — В Ф О Н Д ДЕЙСТВУЮЩИХ!

ЕДИНЫЙ
С августа прошлого года, как- известно, все нефтегазодобывающие управления объединения
перешли
на комплексную организацию труда по единому наря.
ду. В составе бригад добычи нефтн и газа стали работать звенья электромонтажников но обслуживанию
электрооборудования кустов скважнн, слесарей и рабочих других специальностей, осуществляющих ремонт
наземного оборудования скважшк
Все ли работники в одинаковой степени нацелены на
конечный результат? Об этом наш корреспондент Н.
Ткаченко попросил рассказать начальника четвертого
цеха добычи нефтн и газа НГДУ Белозернефть М. Ю.
МУХИНА.
—Уже то, что за цехом
закреплены
смежники,
внесло в его работу заметные изменения. Раньше электромонтер
базы
но ремонту электропог.
ружных установок,
елесарь по плайово-предупре.
днтельному ремонту станков - качалок,
слесарь
по контрольно - измерительным приборам и ав.
томатнке, оператор
по
исследованию
скважин
постоянно не числились
за цехом. Этих рабочих
нам приходилось «выпрашивать» в соответствующих
п одразделейних
НГДУ, на базе по прока-

ту и ремонту электропогружных установок. Их же
оттуда рассылали по различным объектам нефтедобычи, и наши просьбы
не всегда вовремя удовлетворялись. Из-за ожидания электромонтера мы
часто не могли запустит»
вовремя скважину.
Теперь в цехе,
кроме
операторов и сварщиков,
электромонтеров и слесарей, существует
специальная бригада по проведению общепромысловых
работ, которая ведет мелкий аварийно - восстановительный ремонт трубопроводов. Эта
бригада
сняла часть обязанностей

НАРЯД-БЕЗ
с операторов
но добыче
и(рфти, которым раньше
приходилось
заниматься
обвязкой скважин трубопроводами. Теперь операторы имеют возможность
качественно обслуживат >
действующие
скважины,
держать их иод постоянным контролем.
II смежники заинтересованы в результатах работы. При перевыполнении цехом плана по до.
быче нефтн они получают
значительную прибавку к
заработку.
Особо нужно сказать о
рабочих подземного
ремонта скважин. Бригада
добычи сейчас сама оценивает качество
выполненных ремонтных работ.
Неудовлетворительн а я
оценка влечет
за собой
лишение премиальных.
Не вызывает нареканий
работа бригад
текущего
ремонта скважнн мастеров
В. Миронова,
В Яшина,
И. Боброва, которые выполняют в среднем по 10
- 1 2 ремонтов в месяц.
Бригада П. Боброва первой в цехе занялась пере.

ЕДИНСТВА?

заинтересовать и конечводом скважнн
на газном результате труда пролифт. Рабочие с интеремысловиков водителей упсом осваивают новую для
равлении техиологнческог)
них технологию.
Словом, заинтересован- транспорта (УТТ) нашего
НГДУ. Ведь они постоянность каждого работника
цеха в конечных резуль- но заняты в цехах добытатах труда всего коллек- чи нефти, оставлять их в
стороне
просто несира.
тива приносит положитеведо|нво.
Тем
самым мы
льные результаты.
могли
бы
сократить
еще
С начала года по цеху
имеющие место простои
добыто около
30 тысяч
тонн нефти сверх плана. бригад нефтедобычи из-за
снецтехипки,
В этом, несомненно, ска- ожидании
водители
бережнее
бы отзалось влияние комплексносились к
агрегатам,
ной организации труда по
реже отправляли их
в
единому наряду. За февремонт.
раль первое место в соСегодня бригады цеха
циалистическом соревнооснащены техникой край,
вании по НГДУ присуждено бригаде добычи нефти не недостаточно. В первые полтора-два месяца
и газа мастера А. И. Мапосле внедрения единого
льцева, выполнившей менаряда нам хватало опесячное плановое задание
ративных машин, чтобы
па 103,5 процента.
своевременно обслужить
Единый наряд мог бы
все скважины. Затем этой
дать еще больший
эффект, если к нему под- техники становилось все меключить водителей опера- ньше и меньше. Она поступала к нам из первого и
тивного
транспорта
и
четвертого '
управлений
спецтехникн.
Пока труд
технологического
трансводителей не увязай
с
порта
и
так*
и
осталась
не
общими интересами колзакрепленной
«а
цехом.
лектива. На мой взгляд,
Сейчас приезжает всего
прежде всего необходимо

СОВЕТ ВЕТЕРАНА

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

• И будет месяц март

Начиналась весна сорок
второго. По первой капели и других
признаков
пробуждения природы никто не заметил, даже такой наблюдательный пали. как деревенские ре'нтишкп. Уже неделю низко, чуть не задевая макушку самого
высокого
на деревне тополя, что у
сельсовета, плыли кудато мрачные тучи. Снег,
тоже помрачневший, осел
Две деревенские
улицы
знобило от сырого мартовского ветра и сводок
Сонинформбюро.
К концу первой весенней недели
из района
пришли повестки на последнюю треть оставшихся
еще в деревне мужиков и
надеявшихся
было помочь бабам
управиться
хоть с посевной.
Во все время, отпущенное на сборы, голосили бабы: тихо и как будто уже привычно — те,
что
проводили
своих
мужей, надрывно рыдала
недавно получившая похоронку первая и пока единственная в деревне вдова Марфутка Алехина; то
до истошного крика, то
«про себя», всхлипывая,
голосили те, кто провожали своих наутро.
Всю последнюю
ночь
почти никто не спал
Днем заметно таяло. К
утру в ложбинках и следах тележных колес стояла вода.,
—Маняш, глянь — вес
на, — выходя
из избы,
позвал старшую, двенадцати лет, дочь
мельник
Яков.
—Нам теперь весна —
когда ты придешь, папка.
Услышав ответ дочери,
Мельникова жена не удержалась и уткнулась
в

уже не просыхавшие концы платка.
-Ну-ну, младших разбудишь, - прижав к себе ее голову, чтоб
не
глядеть в глаза, пытался
успокоить жену мельник.
Троих младших родители решили не будить.
Плотный семилетний Мншутка спал, открыв рот и
подложив иод пухлую щеку так и не вымытую с
вечера ладошку. Рядом с
ним сопела смуглая черноволосая
пятилетняя
Тонька — «черномазик»,
как называл ее отец,
и
куда-то в ноги им заполз
двухлетний
Ванюшка
Отец поправил
на нем
сползавшие штаны, уложил его повыше, рядом с
сестренкой, и тихонько поцеловав всех, вышел.
Старшая дочь проводила его до крыльца. Вместе с женой, вслед за другими сельчанами он пошел к большаку, — всех,
кто уходил из деревни надолго, провожали до этого места.
Выходя со двора, они
встретили старшего брата жены, Петра. Тот шел
скоро, жена за ним чуть
не бежала.
—Эк ты браво шагаешь,
Арина-то за тобой
еле
поспевает, — поздоровался
с ним мельник.
—А что ж не браво —
впервой что ль нам
по
большаку да на немца?
Петр, «имевший честь
познакомиться с немчурой» еще в первую мировую, побывавший
в
Германии в плену, чувствовал свое законное превосходство перед
новобранцами.
Проводить своих
последних мужиков вышла
вся деревня.
Это тоже
было принято — чужие
провожали до околицы, а
дальше шли только жены
да матери.
От деревни в райцентр
было три версты до большака и но нему три да
еще три. Ходить по этой
дорожке приходилось нечасто, но случалось. Пока дела в районе
сделаешь, идешь обратно, ноги уж и сами спотыкаются, и хоть под горку воз.
вращаться, а подумаешь
--ну хоть бы подвода ка-

кая... А тут, господи, да
что ж так скоро
вот к
большак.
Бабы, молчавшие все
три персты, опять, будто
вдруг спохватившись, завопили так, что, наверное,
слышали их в деревне.
Ну, Маня, будет, —
остановил жену мельник.
Вроде про все уж сказали, а про главное.то...
он положил руку иа заметный уже живот жены.
Как бы ни пришлось
худо без меня, а наследника
сохрани — пусть
растет.
Ну, иди, а т.о
тут, па большаке, ветер,
не хорош. Иди, иди...
—Ох, да Яша!... - только и могла выдавить из
себя забившаяся у мужа
на плече женщина.
... Женщины
так
н
стоили на'большаке, пока
мужья и сыновья не скрылись с глаз.
Возвращались
назад
уже по сплошному водянистому месиву. В следы
от их сапог, калош, тог.
час же набегала
талая
вода, все больше ц больше поглощай собой снег.
Так и война. Она вошла
в этих женщин и никогда
уже не вышла из их жизни. Слезами
и кровью
следила в избах.
Через четыре месяца,
за неделю
до рождения
сына, погибнет
мельник
Яков. В сельсовете горластого запишут Виктором
— «пусть будет победителем», как отец. А через
месяц матери
принесут
похоронку.
И много будет еще баб,
кто
разделит
судьбу
Марфутки Алехиной. Возвратятся по большаку на
двести дворов тринадцать
мужиков, из которых только у одного будет воз.
можность шагать браво,
целехоньким — у Петра
А через много лет внукам вдруг покажется странным: вечерами па л а .
вочках сидят одни бабушки. А где же деды? И
Мельникову жену однажды спросят: «Бабушка,* а
почему ты не радуешься?
Смотри: весна, солнышко,
И снег тает!» И она улыбнется солнцу, весне, ребячьему разноголосью.
К. о л ь м и х .

три-четыре единицы оперативной техники, что и
наполовину не удовлетворяет наших нужд.
Но хватает также передвижной паровой установки, агрегатов и бойлерои для промывки скважин. Часть этих машин
закреплена за цехом, по
нередко простаивает
в
ремонте н УТТ НГДУ.
Недостаток техники, отсутствие заинтересованности водителей не позволяют вести
качественный
контроль на скважинами.
Часто с опозданиями выполняется планово-предупредительный ремонт оборудовании,
срываются
другие работы смежников.
Особенно
это касается
электромонтажников
по
обслужинанию оборудовании погружных электроустановок-.
Словом , организации
труда по единому нцряду
требует улучшении. Важно заинтересовать каждого участника большого
п сложного производства
в конечных
результатах
труда.

11ШШ

Шт

•щ щ г

Совет ветерана, дельное предложение
специалиста помогают молодым рабочим
избегать ошибок, лишних операций при
ремонте автомобильной техники. Добрым
наставником слывет в ремонтных ма.
стерскнх УТТ НГДУ
Ннжневартовекнефть им. Ленина Виктор Григорьевич

Нроковьев. Бригадир слесарей но
ремонту двигателей за свою
трудовую
жизнь воевнтал не одни десяток моло.
дых рабочих, многие нз них стали отличными мастерами и работают рядом,
на родном предприятии.
На снимке: слесарь В. Г. Прокопьев.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

В гостях
у шефов
Юные артисты средней
школы № 2 побывали недавно в гостях у своих
шефов — работников управлении
но внутрнпро.
мысловому сбору, компрнмированию и использованию газа. Ребята подготовили веселый концерт: От.
крыл его детский вокальный ансамбль
«Радуга»
песней «Мой
солнечный
зайчик». Затем прозвуча.
ла лнтературно.музыкаль.
пая композиция,
посвя.
щепная работникам управления.
Аплодисментами
были встречены песни в
исполнении Тани Голубе,
вой, Сережи Майбороды,
Вадима Шатковского. Запомнилось выступление и
другого вокального
ан.
самбля «Гармония». В его
исполнении
прозвучала

песня «Первый
дождь».
Веселый настрой задавала
ведущая концерта -третьеклассница Таня Абрамо.
ва.
Хочется сказать большое теплое спасибо Мар.
гари те Витальевне Пуль,
создавшей в школе прекрасные вокальные
ан.
самбли, н вожатой школы
Валентине Александровне
Писановой. Это был первый концерт для работ,
ников нашего управления,
но нам очень
хочется,
чтобы юные артисты
не
забывали нас и впредь.
Р. ЛАТЫ ИОВА,
оператор.
Ю н ы е

художники
Художественное
отделение школы искусств от.
крыло выездную студию

юных художников в поселке Варьегаи.
Маленьких жителей на.
цнонального поселка долго агитировать не приш.
лось. В студию записались около 30 детей.
Состоялись
уисе два
первых занлтия. на кото,
рых ребята
познакомились с основными форма,
ми ншвонисного искусства и посмотрели выставку
рисунков учащихся Ннн{.
невартовской школы искусств. Затем хантыйские
ребята попытались
еде.
лать первые наброски на
темы жизни своего поселка.
Следующее занятие на.
мечено на конец марта. А
пока ребята готовят домашнее задание— этюды,
натюрморты.
О. ВАСИЛЬЕВА,
преподаватель
школы искусств.

КЛУБ

выходного дня
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ
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Вязаное кружено дюжпо сравнить с виртуозным
звучанием музыки. II у
нас речь пойдет именно о
музыкальных кружевах.
Все было просто. Оркестр народных
инструментов дворца культуры
«Октябрь» выступал в поселке Солнечном. Погода
не удалась: дождь, слякоть. Зрители едва заполнили половину маленько,
го зала. Но зато с каким
благоговением
слушали
русские народные мелодии! После концерта долго стоя аплодировали. Л
одна пожилая женщина
не удержалась и подошла,
чтобы высказать
слова
благодарности.
—Спасибо
вам за то,
что вы любите народные
песни, за то, что нам не
даете забывать их. Просто молодцы, гак хорошо
играете, словно кружева
какие плетете...
С тех пор и пошло: оркестр народных инструментов
< Самотлорскпе
кружева».
— Иу-ну,
что такое,
стоп. Почему гусли
так
поздно вступают?.. Шее.
тан пауза должна
быть
заметной. А тебя, Катя, в
этом такте совершенно не

о
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слышно. Подними звучание. Пожалуйста, и.п,
взмах дирижерской
палочки, и полилась мелодия — красивая, русская.
Но через несколько музыкальных строчек
опять
недовольное постукивание
строгого дирижера.
Наблюдать за Владимиром Федоровичем Лепехиным, руководителем оркестра, во время репетиции — одно удовольствие.
Как надо любить, понимать и тонко чувствовал»
.музыку,
чтобы
среди
мощной игры
оркестра
уловить
чуть неверное
звучание домры или балалайки. Он весь во власти нсполннемой оркестром мелодии.
Владимир
Федорович
в совершенстве
владеет
любым инструментом. Но
предпочтение отдает балалайке.
Она однажды
привлекла его в детстве,
вселила любовь к народной мелодии.
Владимир
Федорович хорошо помнит СВОЮ деревеньку
в
Астраханской области и
себя худеньким двенадцатилетним пареньком. Был
уже темный звездный вече)), когда Володя Лепехин, насвистывая,
направлялся
домой.
П

к

и

е

к

вдруг услышал из открытых окон клуба музыку.
С тех пор ни одной репетиции самодеятельного оркестра не пропустил, правда, сначала
в качестве
слушателя.' Потом уговорил отца, и у. него появилась своя балалайка. С
нею он успешно держал
экзамен
в музыкальное
училище.
Учить людей любить и
понимать музыку — этому Лепехин посвящает все
свободное время.
В приеме в свой оркестр
он не отказывает никому.
Убежден, что каких-лиоо
проверок на слух, ритмику
в самодеятельности устраивать нельзя. Вообще считает, что музыкальными
способностями
наделен
каждый человек без исключения.
Правда, для начала новички месяц занимаются в
так называемой подготовительной группе. Подбирают но душе
инструмент,
пробуют. Не обходится без
разочарований,
конечно.
Но уж если пришли
к
Лепехину — как правило,
не уходят. Часто собираются вместе и в нерепетиционное время, чтобы прослушать пластинки с записями народного артиста
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И. И. Иечепоренко, Великорусского оркестра В. В.
Андреева — дореволюционного виртуоза игры на
балалайке.
—Самое главное, — говорит Владимир Федорович, — чтобы не терялся
интерес к музыке, не исчезало вдохновение.
И
здесь важен выбор репертуара. В нем всегда должны быть
оригинальные
по жанру, интересные для
исполнителя пьесы... Вот
взяли мы сегодня «Пиццикато» из балета Делиба «Сильвия». Это, чувствую, подбодрило ребят,
внесло в репетицию оживление...
— Владимир Федорович
только два
раза провел
по струнам гуслей,—рас.
сказывает Антонина Ли.
совская, — все: я захотела непременно научиться
играть на них. Вот так он
умеет «заражать». Он сам
очень серьезно, "строго относится к репетициям, как
будто мы профессионалы,
Прямо из .мастерских
завода «Татра» спешит во
дворец культуры автослесарь Владимир Секриеру.
Никогда не пропустит репетицию молодая
мама
Антонина Чубнискаи. Торопятся после работы на

в

а

.

репетицию домристки инженер-электрик Екатерина Ляиина
и инженер экономист Ольга Катаева.
Существует
оркес гр
нити лет. Но сам Лепехин
считает, что только два
года, как коллектив плюет
условия для репетиционной раооты. Сейчас
он
располагает такими инструментами, какие есть не
в каждом профессиональном коллективе.
В этом немалая заслуга руководителя. Пришлось ездить по городам,
доказывать, уоеждать, что
(самодеятельному оркестру нужны такие же по качеству изготовления
л
звучанию музыкальные инструменты, что и для профессиональных музыкантов. В прошлом году заключили договор с производственным комбинатом
при музыкальном фонде
СССР и теперь регулярно
получают партитуры для
каждого инструмента оркестра.
Самое интересное
то,
что основная работа В. Ф.
Лепехина — иа буровой.
Он помощник бурильщика
в бригаде Жилизника из
1 Юкачевского управления
буровых работ.
Н. РОДИОНОВА.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

сп о р т

ОБЪЯВЛЕНИЯ
23 МАРТА в 0 Дворце
культуры нефтяников «Октябрь» состоится открытие
смотра - конкурса коллективов художественной самодеятельности производственного
объединения
Нижневартовскнефте г а з ,
посвященного
40-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941.45
годов.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ

покорны

Семь команд приняли
участие в первенстве управления но внутрниро.
мысловому сбору, комнри.
мнрованию и использованию газа по зимнему
многоборью ГТО в зачет
третьей зимней спартакиады.
На первом месте ока.
зался прошлогодний чемпион — команда первого
цеха компрнмнрованнн га.
за (ЦКГ). На втором и
третьем
соответственно
сборные команды третьего и второго цехов. А по
возрастным группам луч.
шне результаты показали
Н. Марталлер (ЦКГ № 2)
и И.
Габбасова
(ЦКГ
№ 3) по четвертой ступе,
ни, работники
первого
цеха Ю. Ибрагимов и С.
Ибрагимов — но пятой
ступени.'
После семи видов свар,
такиады впереди с боль,
шим отрывом от соперников идет команда пер.
вого цеха. Второе место
держит сборная второго
цеха и вплотную за ней
следуют физкультурники
третьего цеха.
Почти месяц продолжалось личное первенство
управления по шахматам
среди мужчин. Сразу же
захватив лидерство, пер.
вое место занял Н. Вара,
ва нз первого цеха, наб.
равшнй девять с половиной очков нз десяти. На
два очка отстали от него
А. Машалов нз второго
цеха
и С. Суетни
из
электроцеха. Лучшие дополнительные очки набрал
А. Машалов. Он и стал
вторым призером турнира.
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
председатель совета
коллектива физкульту.
. ры УВСК и ИГ.

е

Приглашаем работников
объединения, жителей города помочь членам жюри
в оценке участников конкурса. Начало смотра-конкурса в 11 часов.
\

«Друзья».

Фото Р. ГалнмовоН.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Ц

А

Р

Ь

Что подать к горячему
мясному блюду, жареной
птице, тушеным овощам?
Макароны,
вермишель,
лапшу? Пожалуй , нет.
Лучше всего картофель!
Это и вкуснее и питательнее. Тема нашего сегодняшнего разговора,
как
вы уже, наверное, догадались, — картофельные
гарниры. Вариантов
тут
немало, постараемся при готовить их но всем кулинарным правилам
КАРТОФЕЛ Ь Н О Е
ПЮРЕ. Для такого гарнира потребуется 15 картофелин, стакан молока,
столовая ложка масла или
чуть больше, соль, 100
тр. шкварок.
Когда отварной картофель станет мягким, разварится даже, воду надо
слить. Лучше
в той же
кастрюле разомнем кар,
тошку деревянной толкушкой, добавим .масло, соль,
горячее молоко и хоро-

О

В

О

—

Щ

Е

Й

шенько разотрем. Пюре
минуту от плиты.
При
должно получиться у вас
медленном поджаривании
без твердых комков, бекартофель впитывает ели.
лое и пышное. И сверху
шкод! много жира и темего хорошо полить растопнеет.
ленными
на сковородке
Вкусен картофель, жашкварками.
ренный во фритюре, то есть
в большом количестве жиНу и, наконец,
более
ра. Для этого
советуед!
сложный гарнир — КАРвам
пользоваться
одной и
ТОФЕЛЬ'
ЖАРЕНЫЙ
той
же
посудой
—
фри(«ФРИ)>. На 12 картофетюрницей,
алюминиевой
лин потребуется полторы
кастрюлей средней велистоловые ложки
жира,
чины.
Сырой очищенный
соль. Очищенный и прокартофель
нарезаем лом.
мытый сырой картофель
тиками
или
продолговатынарежем ломтиками ' или
ми кусочками. Можно вы} I ро до л го ваты м 11 к у соч ка м и резать круглые маленькие
и поджарим на чугунной
картофелинки. Подготовсковородке в сильно разоленный таким образом и
гретом жиру. Чтобы карподсушенный в полотенце
тофель хорошо прожарил,
продукт погружаем в хося и был румяным, сковорошо
разогретый жир
рода должна быть абсо(постное масло, маргарин,
лютно чистой. Не стреми,
свиное сало-фритюр)
и
тесь класть его на сковожарим
до образования
родку толстым слоем и
красивой румяной корочперемешивайте лишь тогки.
да, когда нижний
слой
хорошо зарумянится. ЖаРедактор
рить надо на сильном огне и не отходить ни на
А. В Я С Т Р Е Б О В

*

*

*

24 МАРТА на городской площади, у Дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь»
и в 11.ом
микрорайоне
проводятся
народные
гуляния
«Проводы русской зимы».
В программе — катания в
оленьих упряжках, на русских тройках, встречи с
героями русских народных
сказок, расширенная торговля русскими сувенирами, горячими блинами, пирогами, выступления самодеятельных
артистов,
большие концертные программы с участием ведущих коллективов города,
массовые представления,
игры, аттракционы.
* * *
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
приглашает
школьников
совершить экскурсии по
городу
Нижневартовску
— «Город покорителей нефтяной целины» и на озеро Садютлор—«Открытие
века» в целях углубленного ознакомления с исто,
рней, настоящим и будущим города Нижневартовска.
Стоимость экскурсии на
транспорте бюро — 4(3
руб., на транспорте заказчика — 9 руб.
За справками обращаться. по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 54А, телефон 2-05.01.'

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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск 6. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

АФИША
НЕДЕЛИ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
22 МАРТА. Народ,
ный университет «Государство
и право».
Начало в 16 час. Ху.
дожественный
фильм.
«Необдуманный
шаг»
(1 и 2 серии, производство Индии).
Начало в 20 час.
23 МАРТА.
День
открытого письма (для
слушателей
народных
университетов). Начало
в 14 часов. Художест.
венный фильм. «Необдуманный шаг». Нача.
ло в 16, 18.30 и 21
час.
24 МАРТА. Для де.
гей — .мультсборник.
Начало в 10 час. Художественный фильм.
«Необдуманный шаг».
Начало
в 17.30
и
20.00 час.
25 МАРТА. Откры.
тие педели
детской
книги. Начало в 10
час.
Художественный
фильм.
«1 (еобду ман.
ный шаг».
Начало в
НЗ, 18.30 и 21 час.
2(3 МАРТА. Откры.
тие недели музыки для
детей н юношества (в
программе
концерты
коллективов художест.
венной самодеятельно,
сти дворца культуры
нефтяников и детского
дома культуры). Нача.
ло в 12 час. Художественный
фильм.
«Фрэнсис» (1 и 2 се.
рни, производство Анг.
лии).
Начало в 1(3,
18.30 и 21 час.
27 МАРТА. Продол,
жение недели детской
книги
(в программе
киновнкторина и де.
монсграция
детского
художественного фи ль.
ма). Начало в 10 час.
Информационный час.
«Человек труда». На.
чало в 9 час. (малый
зал). Художественный
фильм
«Фрэнсис».
Начало в 16, 18.30 и
21 час.
28 МАРТА. Продол,
жение недели музыки
для детей и юношества (в проградше знакомство с творчеством
И. С. Баха). Начало
в 10 час.
Открытие Всесоюз.
ной недели, посвященной дню театра. Гастроли Тюменского областного драматического
театра. Э. Брагинский.
«Авантюристка». Начало в 19 и 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ
50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ
22 МАРТА. Худо,
жественный
фильм
« Емельян
Пугачев».
(1 и 2 серии). Начало
в 16 и 19 час).
23—24
МАРТА.
Художественный
фильм.
«Соучастники».
Начало в 16, 18 и 20
час.
26—27 МАРТА. Ху.
дожественный
фильм.
«Нужна солистка». На.
чало в 12.40, 18.20 и
20 час.
28 МАРТА. Фантастическая кнножшедия.
«Шанс».
Начало
в
12.40, 18.20 и 20 час.
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ПРОЛ ЕТ АРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВТОРНИК, 20 марта 1935 года

Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 197» ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

А Цена 2 кон.

Выходит д м р а м в в е д ш о
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СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
23 марта состоялось заседание парткома объединения
в
расширенном составе. Па нем
рассмотрен вопрос «Об организаторской.
п политической
работе
партийной
организации
производственного
объединения
Нпжневартовскнефтегаз по мобилизации трудящихся на выполнение планов добычи нефти и газа».
С докладом по этому вопросу выступил секретарь парткома объединения В. К. КОЛОТИЛИН.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь парт-

кома
нефтегазодобывающего
управления (IIГ Д У)
С а м отлорпефть
Д. С. Р А Д Ь К И П ,
мастер
подземного ремонта
скважин НГДУ Белозернефть
В. В. Л И Т В И Н О В , начальник
НГДУ
Мегионнефть
И. II.
Р Ы Н К О В О П , оператор НГДУ
Самотлорнефть
В. II. ЛЯХ
НЕИКО, секретарь парткома
НГДУ Варьегаииефть
Г. Г.
СОРОКП11, моторист тамиоиажпой конторы Л. ДА. ЮРТАЕВ, оператор НГДУ Белозернефть А. У. Г И Л Ь Ф А П О В , начальник центральной базы по

субботника

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА 20 ДНЕЙ МАРТА 1985 ГОДА

За высокую
проходку

е га
п
О

Позывные

В день «красной суд.
боты» основная
задача
коллектива второго
управления буровых работ
— строительство
скважин. Только глубже
и
качественней, чем обычно, будет проходка.
Свободные о* работы
вахты займутся очисткой
кустов от металлолома. В
очистке площадки
при.
мут участие и мужчины
аппарата управления. Остальные вместе
с подшефными
школьниками
школы № 6 будут благоустраивать территорию
управления.
В. РЫЖИКОВ.

Вместе
с героями
Во всех подразделениях Нижневартовского вышкомонтажного управления
прошли митинги в поддержку инициативы москвичей о проведении субботника,
посвященного
115-й годовщине со Дня
рождении В. И. Ленина.

Объединение

чо о
Дагнефть
Куйбышевнефть
Таджнкнефгь
Веларуснефть
Киргизнефть
Краснодарнефгь
Ставропольнефть
Грознефть
Оренбургнефть
Пермнефть
Союзтермнефть
Удмуртнефть
Узбекнефть
Нижневолжскнефть
Укрнефть
Саратовнефть
Азнефть
ИТОГО:

Количество
план

фант
т
' V'

10
10
19
И)
6
ч
В
10
5
20
16
5
а
3
-10
31
10
о
Л
3
ГУ
{
19
29
17
9
л
9
1В
А
а
19 V
5
5
8
10
0
5
10
8
22
0
12
10
15
3
л
3
3
24
16
181
ио
283

Рассмотрены также организационные вопросы. В связи с
переходом па другую
работу
от обязанностей члена
бюро
парткома объединения
освобожден Ф. II. ДААРИЧЕВ,
от
()бяза 1111остей за местптеля с с
кретаря парткома
объединения - О. С. О Р Л О В С К И М . Заместителем секретаря
и чле"
пом бюро парткома
избрана
О. К. САДАОХВАЛОВА.
В работе заседания парткома принял участие и выступил
с речью первый секретарь горкома КПСС С. П. Д Е Н И С О В .

МАСТЕРА

ромонто 1
В должностной
инструкции
сказано. что
слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудова ния обязан устранить нснсправностн и поддержипать в рабочем состоянии
вверенное оборудование.
Геннадии Михайлович
Иванов на третьего цеха
подготовки нефти НГДУ
Самотлорнефть не ограни,
чнвастся инструкцией. Он
сам ищет работу и
выполняет любое дело
на
совесть. За ото качество
уважают
его товарищи
по бригаде, цеху.
Фото Н. Гынгаиова.

га
г;
С
*

100
100
80
80
100
77,5
133,3
65,5
52,9
50
12,1
1 1, 1
00
36,4
80
75
12,5
03,96

ОТСТАЕТ.

Затянувшееся

В первом
Нижневартовском управлении буро,
вых работ сложилось тревожное
положение
с
Вышкомонтаж н ы е выполнением плана.
бригады А. В. Вавилова,
Было бы неверно счиВ. В. Бессарабова, В. А.
тать, что судьба некогда
Грязнова н М. М. Кузь.
передового предприятии
менко взяли обязательстперестала волновать его
во закончить
к этому
руководителей, инженердню выполнение
плана
но ' .
технологическую
четырех месяцев, а кол.
службу, рабочих. В уплектнвы В. А. Берюляева
равлении принимают меи А. М. Оганесяна
—
ры организационно - техпяти месяцев. Комсомольнического4 характера. Одск о . молодежный колнако пока нельзя сказать,
лектив В. А. Берюляева
что для отстающих колрешил сделать в «краслективов управления они
ную субботу» дополнитеспособствуют
заметному
льно одну пятиметровую
улучшению дел. В этом
движку, причем, все рапришлось убедиться, поботы во время этой двибывав в буровой бригаде
жки произвести на сэкоА. С. Пономаренко.
номленных материалах.
Примечательно, что в
На субботнике коллекней не пожаловались
на
тивы отработают нормы нехватку
оборудования,
за включенных
в свой
инструмента, материалов,
состав Героев Советского не укорили смежников в
Союза Любовь Шевцову, срыве работ. За последнее
Олега Кошевого, Сергея
время в бригаде не наТюленина, Николая Кузблюдалось
длительных
нецова.
простоев
в
ожидании
С. ЛЕПИЛИН. геофизических и тампо-

РУКИ

>>

БРИГАДА

•

прокату и ремонту эдектроногружпых установок В. А. ОГАНЕСОВ, секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения А. М Е Д
В Е Д Е В, мастер
и е ф тедо б ы чп
I И ДУ
11пжневартовскпефть В. Я. ТАУТ,
предсе'да
гель комитета народного контроля объединения В. А. ШУМАКОВ.
С большой речью иа заседа
пни парткома выступил генеральный директор . объединения Л. П. Ф И Л И М О Н О В .
По обсужденному
вопросу
принято соответствующее по'
становление.

' ПОЧЕМУ?

становление

нажных работ. Не могут что это срок небольшой.
Ну, а совет бригады?
обвинить буровики и себя в том, что из-за на- К сожалению, он бездействует. В одном из вагонрушений технологии допучиков до недавнего врестили аварии или осложмени висел список совета
нения. Значит, в бригаде
бригады, который
был
есть
все необходимо^
при бывшем мастере. А
чтобы вести ускоренную
кто входит в совет сегодпроводку скважин.
Но
ня, в бригаде толком не
вместо этого,
как
ни
знают. С большим опозстранно, задолжали
с
данием заполняют и досначала года более трех
ку показателей.
тысяч метров проходки.
• На Самотлоре немало
Мастер, хотя и проявколлективов, в которых
ляет усилия
к сплочеразвито трудовое' сопернию коллектива, но без
ничество, есть постоянное
совета бригады ему
не
стремление работать лучобойтись. Сделать же нуше и опережать
другие
жно многое. Работает в
бригады. В этом же пербригаде в основном моловом УБР за дела управдежь, не усвоившая еще
ления болеют коллективы
азов своей профессии. И
бригад В. А. Казакова и
не все бурильщики являВ. Л. Зиновьева,
усются образцом для рабопешно выполняющие и печих в вахтах. Например,
ревыполняющие свои плав вахте С. В. Романенко
новые задании. У мастера
ведущей роли бурильщиА. С. Пономаренко нет
ка ие видно, не хватает
пока такой бригаДы, люему опыта в воспитательди не настроены на безуной работе с людьми.
словное выполнение плаИе намного лучше обнов. Сам мастер руковостоят дела у бурнлыцнкон
дителем здесь с октября
И. П. Пантюхнна, И. А.
прошлого года и считает, Мухатова.

УСПЕХ
УЧАСТКА

Вез участка по компаВопрос формирования
новке
н монтажу
новых
крепких, стабильных колбуровых
станков
трудно
лективов в ныне отстаю
вышкостроитещих бригадах
должен обойтись
лям 1уерзого
Нижневарбыть в центре внимания
администрации и, в пертовского управления. Иа
вую очередь, партийной
участке ведется первичная
организации управления. сборка станков, что дает
Ц беседе, с секретарем
возможность без дополнипарткома Ю. А. Ганьков- тельных потерь времени
ским выяснилось, что он
приступать к строительне зиает, кто в бригаде
ству буровых.
А. С. Пономаренко партКоллектив участка досгрупорг,
да и вообще,
рочно завершил свое пяесть ли там партгруппа.
Только, порывшись в бу- тилетнее производственное
магах, отыскал фамилию задание. Им изготовлен»
партгрупорга. Да и
о 3207 тонн различных медругих партгруппах сек- таллоконструкции к буроретарь парткома мог ска- вому оборудованию, что
превышает задания
на
зать не больше.
В феврале состоялось семь тонн.
(заседание парткома упНа участке равняются
равления,
на котором
иа
передовых рабочих, тарассматривался вопрос об
ких
как слесарь-сборщик
усилении партийного влиА.
В.
Цветухин,
вышкояния в низовых звеньнх.
монтажник-звеньевой
В. Ф.
Прошел месяц, но дело
Степашкин.
не сдвинулось: в бригадах по-прежнему нет наВ. ПЬЯНКОВ,
стоящей
заинтересованначальник технологичености в преодолении отского отдела
вышкоставания.
монтажного управления
Н. ТКАЧЕНКО.
№ 1.

N
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ВЕТЕРАН

Три десятилетня ремонтирует турбобуры один нз
лучших работников Мегнонской центральной базы но
ремонту бурового н нефтепромыслового оборудования
слесарь Рудольф Адольфович Курц. Человек высо.
кой дисциплины, опытнейший мастер, он стал хорошим примером и наставником дли новичков.
— Пока от молодежи пе отстаю, буду работать. —
шутнт пенсионер.
И к чести ветерана следует заметить, что мало кто может угнаться за ним.
На снимке: кавалер
ордена Трудового Красного
Знамени Р. А. Курц.
Фото Н. Гынгазова.

«НЕФТЯНИК»

ПАРТИЙНАЯ

У цеха добычи нефти и
газа Л» 8 управления НрчоОьнефть репутация стабильно работающего, постоянно
выполняющего
задания но добыче нефти
коллектива.
И прошлом
году, например, коллектив
добыл дополнительно
к
годовой программе
152
тысячи тонн сырья.
II
вдруг в январе мы
пе
выполнили план. И феврале справились
с ним
еле-еле — на 102,2 про.
цента. Задолженность с
начала года была 15 тысяч тонн нефти. Непривычное п неприятное положение
дли
нашего
коллектива. При анализе
работы можно объяснить
это положение объективными причинами. До января мы были
шестым
цехом добычи НГДУ Белозернефть. После разделения управлении почти
не видели спецтехники н
оперативного транспорта.
Вспомним январские
и
февральские холода.
В
те дни мы имели
всего
один суточный «Урал», в
который вмещались три
оператора по обслуживанию скважин. Остальные
семнадцать сидели
или
обходили на лыжах ближайшие скважины. В- Бе.
Л(*зернефти
за нашей
бригадой был закреплен
УАЗ. н операторы не знали горя с обслуживанием своего фонда. Передавая цех новому управлению, белозерцы
решили
оставить машину у себя.
Недавно узнаю: стоит она
в гараже, никто на ней не

В
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ЖИЗНЬ:

ездит. Словом,
«рачительными» хозяевами показали себя в Белозерпефти. Да и с ремонтными
бригадами там поступили
не лучшим образом. Наш
цех дослуживала бригада подземного ремонта 1>
Яшина. Отличный,
надежиый коллектив, дела
наций больше десяти ремонтов в месяц. Его оставили в НГДУ
Белозернефть. Замену ему найти
трудно.
В цехе понимают, что
объяснениями причин отставании добычу не повысишь, и надо самим 'преодолеть
организационные
трудности. Выход искали
сообща. Начальник цеха
В. Г. Дуилихии добился
второго
оперативного
«Урала», улучшения обеспечения спецтехникой. Инженерная служба усилила
контроль
за
работой
бригад ремонта.
Идет
подготовка к переезду последней, третьей бригады
на свой куст скважин. Две
других уже давно на участковой системе обслуживании.
Полгода как в цехе появилась партгруппа. В
ней пока три коммуниста,
но все равно это сила; Все
•мм работаем
в разных
бригадах, так что в каждом коллективе но добыче нефти есть парторганизатор, или, как говорится, «комиссар»:
это
два мастера — я и А. В.
Сом коп, который недавно
вступил в партию, и оператор но
исследованию

КОМАНДИРОВАННЫХ

В

НИЗОВЫХ

ЗВЕНЬЯХ

скважин ветеран
труда
11. В, Мамченко.
В конце февраля
по
л ре;{ л с жеи и ю коммунистов и администрации
в
коллективе прошло
открытое партийное собрание. Говорили о том, как*
ликвидировать отставание
и как вернуть цеху былую
славу. Выступали
•многие, потому что «'Минус» задел людей
за
живое. Говорили о недопустимости простоев спецтехннкп, о том, что необходимо больше внимания
уделять бригадам по ре.
монту скважин, особенно
трем пермским, работающим
вахтово-экспедициоиным методом.
Специфика работы и северных
условиях
им незнакома,
Значит, людей надо учить,
чаще интересоваться тем,
как обстоят у них дела. В
этих бригадах часто бы.
иают мастера по добыче,
геологи цеха. Кроме этого, на собрании операторам, закрепленным
за
этими кустами скважин,
дали задание
каждый
день сообщать и
цех
о
ходе
ремонт н ы х
работ. Таким
образом
обеспечена объективная и
оперативная информация
о состоянии дел н бригадах ПРС. Всегда известно,
нужна ли
ремонтникам
помощь, консультация.
Остро прозвучал на собрании и вопрос о технологической
дисциплине.
Старший геолог С. А. Шестоиал привел примеры,
когда операторы забывали вносить в журнал дан-

ные параметров скважин,
н технологическая служба
цеха не могла
владеть
обстановкой
по всему
фонду.
Обсудили мы и итоги
соревновании
между
бригадами, звеньями, нх
обязательсI на.
работу
операторов.
Объективно и критически
оцепили свой труд. Проанализировали просчет ь^,
взвесили
резервы
и
пришли к выводу, что. в
марте сумеем выправить
положение и ликвидировать отставание.
Действительно, в марте
коллектив работал с на- ..
строением. О нарушениях м
технологической
дисциплины речи не было. Технику использовали производительно, простоев бригад
по редюиту скважин не допускали. Уже за 18 дней
месяца коллектив добыл
30 тысяч тонн нефти сверх
плана. Оставшийся долг-в
15 тысяч до конца месяца,
уверены, будет ликвидирован.
Недавно коллектив первого цеха добычи выступи:! с почином — к 20 апреля, дню коммунистического субботника, добыть
сверх * плана
20 тысяч^.
тонн нефти. Очень хоре/ )
шее предложение. ДумаЛ~
наш коллектив его под.
держит. Настрой в цехе
боевой, и отставать
от
соперников мы не привыкли.
М. ЛЕВАДСКИИ,
партгрупорг, мастер
по добыче нефти.

БРИГАДАХ

Пароль дружбы: «Волга—Самотлор»
Одним из первых
в
11нжневартовске высадил ся десант
куйбышевцев.
И это не случайно. Нема,
ло куйбышевцев было н
отряде
первопроходцев
Самотлора. И теперь трудно найти коллектив, где
бы
они
не трудились.
Старый нефтяной
район
страны в Среднем Поволжье не впервые оказывает помощь Северу.
— В середине января,—
рассказывает нредстави.
гель объединения Куйбышевнефть
в Нижневартовске В. 11. Якушев, —сю
да прибыла группа специалистов нашего объединения но главе с глав.
• ным инженером
Шефе,
ром. Они определили объемы работ, их сложность
и специфику.
Затем, к
20 января, прибыли пить
бригад текущего и одна
капитального ремонта
скважнн: три—-лз нефтегазодобывающего управ.
ленин
Первомайпефть
(Отрадный), две — нз Во.
гатовскнефти
(Нефтс.
горек) и одна — из Стан.
ропольнефти (Жигулевек).
В первые две—три недели, пока по железной
дороге из Куйбышева шли
эшелоны с оборудованием, инструментами,
тех.
никой, большую помощь
в организации и комплектации оказывало управление Белозернефть,
иа
промыслах которого пред.
стояло работать волжским
бригадам. Оно предоставило им спецтехнику, инструменты для того, чтобы бригады без промедления смогли приступить
к делу. А в начале фен.
раля прибыли
железнодорожные составы с нодъ.
емнпкамп,
трубовозами.

необходимым
оборудованием.
Заинтересованность обе.
их сторон — хозяев и их
помощников — дала по.
ложнтельный
результат:
раньше
других куйбы.
шевцы приступили к вы.
полнению порученного им
задания.
— Куйбышевские брига,
ды отличает особая ела.
женность,
организован,
пость, грамотное выпол.
иеппе технологии
работ.
Несмотря на геологические особенности самот.
лорских скважин
и их
ремонта, они сумели бы.
стро перестроиться,
и
теперь работают в графи,
ке, ремонтируют скважи.
ны быстро и качественно, - такую оценку деятельности
1 >аботп 11 кои
Куйбышенпефти дал на.
чалышк отдела подземного п капитального ремонта скважин объедпие.
ния 11пжневарговскнефте.
газ А. А. Мамаев.
Руководство Куйбышевского объединения с пониманием отнеслось
к
ответственному
заданию
Оно провело
большую
подготовительную работу
по формированию
коллективов ремонтников. На
Север направлены квали.
фицированные специалисты — опытные мастера и
бурильщики.
В состав
бригад влились целиком
вахты, прежде таким же
составом работающие на
куйбышевских
промыслах. Вместе с ними при.
ехали рабочие
других
специальностей — слеса.
рн, сварщики, электромонтажники.
Это поможет работать бесперебой,
но, без простоев. Кроме
того, куйбышевцы стре-

мятся построить оргапи.
зацню труда в соответствии с тем передовым опы.
том, что накоплен ими за
годы освоения подземных
богатств Поволжья: здесь,
на Самотлоре, они организовали
подготовитель,
ную к * ремонту скважин
бригаду
из пятнадцати
человек. Она ведет опе.
режающее глушение сква.
яенны, готовит
солевой
раствор. Это поможет сокращать сроки ремонтов,
будет содействовать
ос.
новным бригадам рацио,
иально, производительно
использовать рабочее вре.
мя.
Такая организация тру.
да дает положительный
эффект: например, в феврале куйбышевцы вместо
20 произвели 22 ремон.
1а скважин, нз них две
скважины
отремонтировали капитально. В марте
задание на треть выше:
нужно сделать 28 текущих и 3—капитальных
ремонта скважнн. Январская «разминка» и успешный теми февраля дали
знать о себе: и в марте
бригады трудятся в заданном ритме, с каждым днем
наращивая темпы. К 20
марта они передали само,
тлорским нефтяникам 19
отремонтированных сква.
жин.
»
<
За недолгий срок „ у
куйбышевцев уже сфор.
мировался костяк наиболее надежных бригад, ра.
ботающих споро
и без
брака. Лучшими сегодня
называют коллективы м а .
стеров В. А. Головачева
*~-Н. А. Гоннова из От.
радного и Ю. Н. Юрчен.
ко—Л. А. Савченко
нз
Нефтегорска.
Куст Л6 1755 Самот.

лорского месторождения.
Безмолвно замерли высокие стальные «качели»
установленное на скважинах оборудование штанговых
глубинных насосов. Заработать их вновь
заставит бригада ремонтников Богатовскнефти.
Куст этот внеплановый, — рассказывает
мастер бригады Леонид
Анатольевич Савченко.—
Место здесь болотистое,
расположено далеко
от
дороги, поэтому до наступления распутицы, когда трудно будет
сюда
пробраться, нужно ввести
куст в действие.
Куст 1755 — рабочая
площадка этой бригады.
Сюда переехали
пару
дней назад, и сейчас закапчивают ремонт первой
скважины.
Прнпычнан
для
пас работа, — пояснил
старший оператор Алек,
сандр Дмитриевич Поля,
ков. —Занимаемся сменой
глубинного насоса, дела,
ем то же, что н у себя
дома.
А что касается* ус.
ловпп, — присоединяет,
ся к разговору его иомо.
щннк — оператор Ана.
толий
Назаров, — они
ничуть не сложнее волж.
ских. В нашем деле, если
крепко работать—и в мо.
роз жарко.
Бригады работают
пэ
пятнадцать дней. С начала нынешнего залета прошла неделя, а две вахты,
которыми руководит Сав.
чещю, делают уже третий
ремонт. Бригада Юрчен.
ко—Савченко своим при.
мером заставляет других
подтягиваться.
Взаимная
ответственность
и под.
держка отличают
этот

коллектив. Если у моло.
дых рабочих появляются
сложности, всегда помо.
гут мастера или старшие
операторы. А. Д. Поляков,
например, Стаж его ра.
боты в Богатовскнефти —
шестнадцать лет. Рядом
с молодым бурильщиком
Евгением Моисеенко —
старший, опытный оператор Виктор Сивашов.
Намечено
на завтра
передать отремонтирован.
ную скважину нефтянн.
нам. Заключительные работы произведет вахта В.

Сивашова, которая
сейчас отдыхает в общежитии десятого комплексно,
го сборного пункта.
— Настроение у брига,
ды отличное, боевое, —
весело добавляет А. На.
заров, —Не
уедем, пока
не сделаем все, что наме.
ТИЛИ. Тем более, посмот.
рите—и на Север весна
пришла!
Э. ОСОКИНА.
На Снимке: идет подготовка к замене глубшшо.
го насоса.
Фото Н. Гынгазова.
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РЕМОНТ

СКВАЖИН—ЗАБОТА

ОБЩАЯ

ПО ЗАМКНУТОМУ
Нот сегодня дела более
важного, чем вывод
из
простоя или бездействия
как можно большего числа скважин,
достижения
планового уровня добычи
нефти. Значительная часть
бригад подземного и капитального ремонта скважин занимается вводом в
строй стволов,
оборудованных электроногружными насосами, с помощью
которых
в объединении
добывается каждая третья тонна нефти.
За два месяца нынешнего года бригады подземного ремонта скважин
(ПРС) вывели из простоя
391 скважину,
оборудованную установками электроцеитробежиых насосов
(УЭЦИ). В то же время
иа 375 скважинах установки отказали работать,
и скважины перешли
в
разряд
простаивающих.
Поэтому конечный
результат в деле улучшения фонда скважин равен
нулю. Получается,
что
бригады ПРС ходят
от
скважины к скважине по
замкнутому кругу.
Первая реакция несведущего — некачественное
оборудование Ремонт
и
прокат
электропогружных установок
в нашем
объединении врдет Нижневартовская база производствен ного < >бс л у ж икания по прокату и ремонту
электропогружных
установок (НЦБПО
по
Пи
РЭПУ). По мнению специалистов, это одно из наиболее мощных и технически оснащенных предприятий ио ремонту установок в Главтюменнефтегазе. Проверки, проведенные здесь
работниками
Миннефтеирома и особого
конструкторского
бюро
бесштанговых насосов, по_
называют, что
качество
отремонтированного
и
выдаваемого
в прокат
оборудования соответствует требованиям технических условий. Доля преждевременных и повторных
отказов установок из-за
дефекта оборудования
в
минувшем году составила
немногим
более
двух
процентов. При' этом нз
0000 комплектов установок, выданных в прокат,
половина была получена
новых, с заводов, которые
в аналогичных условиях,
например,
Юганскнефтегаза, работают на сто суток дольше, чем на объектах нефтедобычи Нижневартовского района. Так

в чем нее тогда дело?
Анализ причин ремонтов оборудования, поступившего н прошлом году
на базу после
подъема
установок нз скважин, свидетельствует, что 38 процентов отказов произошло
в результате грубых нарушений технологии ремонта скважин, вывода иа
режим
и эксплуатации
установок. В первую очередь это касается скважин. впервые переводимых на добычу с помо.
щыо
электропогружных
установок. Работа обору
довання здесь на (>0 — 80
суток ниже, чем в скважинах, г д ^ прежде уже
работала установка. Отсутствие должной требовательности
и контроля
со стороны служб цехов
добычи нефти и газа приводит к тому, что бригады ПРС в погоне
за
количеством спешат сиу
стить установку в пепод• готовленные скважины
толком не промытые, без
обработки эксплуатационной колонны и проверки
пасосно . компрессорных
труб. В прошлом году,
например, одиннадцать с
половиной процентов нов.
торных и преждевременных ремонтов произведено
из-за засорении
насоса
механическими
примесями.
В качественной подготовке
эксплуатационной
колонны скважины и соблюдении
технологии
спуско-иодъемных операций заключена
основная
проблема
сегодняшнего
дня —сохранение надежности и качества погружного
кабеля. При повреждении
изоляции кабеля в результате воздействия
давления, температуры и газа
скважины нарушается структура материала,
из
которого он изготовлен.
Работоспособность кабеля
после ремонта снижается
почти в два раза. Кроме
того, участки кабеля, расположенные вблизи-' повреждения,'
приходится
удалять и списывать раньше времени. Это создает
острый дефицит погружного кабеля. В прошлом
году
более шестидесяти
процентов
кабельных
длин после подъема из
скважин оказались
поврежденными. Большая доля повреждений
приходится
иа
управлении
Варьеганнефть,
Самотлорнсфть, Белозернефть.
Халатное отношение
к

ЧАС

II

Совсем недавно у нас

КРУГУ

делу привело к тому, что
вышла из строя из-за отказов погружного кабеля
третьи часть
установок
Большое
количество
оборудования отказывает
в скважине при
выводе
установки па режим.
К
сожалению, при сегодняшнем уровне развития аптоматизацин
этот процесс
и
эксплуатации
УЭЦИ требует постоянного ирпсутстпия оператора
по исследованию скважин
и его контроля
за ней.
Шел и установки средней и
высокой производительно,
сти выходит на расчетный
режим в течение нескольких часов,
То установки
низкой производительности УЭЦН-Ю-НОО
»
течение дпух-доенти-трпд.
цати суток. Контролиро.
вать работу
установки
такое
продолжительное
время
у промысловиков
не хватает терпении
и
отчасти средств. Скважины оставляются без присмотра.
результат закономерен:
установки
УЭЦН-10-1 100 работают
на 70 80 суток меньше,
чем установки средней и
высокой
производительности Этому способствует
и т о / ч т о УЭЦН-40-1400
являются самыми низкими по производительности
в номенклатурном
ряду
установок, и нефтегазодобывающие
управления,
чтобы не обременять себя
лишними заботами
по
обустройству скважин на
эксплуатацию штанговыми глубинными насосами,
спускают в малодебитные
скважины УЭЦН-40. Так,
в НГДУ Белозернефть на
скважинах
№
10071,
3906, 5202, -И08 работают периодически
установки УЭЦН-40 с дебатами 0,5 —10 кубометров
жидкости в сутки.
Как
видно, дебиты
скважин
значительно ниже производительности насосов. Их
необходимо переводить па
штанговые насосы.
Основой долговечности
работы установки является регулярный контроль
за режимом работы установки, замеры дебитов и
динамических
уровней,
своевременные профилактические работы в скважинах с
осложненными
условиями эксплуатации.
В последние годы снижена работа с солеиродуцнрующими ' скважинами.
Так, из 102 скважин, где
на поднятых установках
обнаружены соли, только

на четырех проводились
работы по
солезащнте
(данные
подтверждены
анализом ЦП ИЛ).
В декабре
прошлого
года специалисты базы н
отдела добычи нефти объединения проверили работу фонда скважин
с
УЭЦН в седьмом цехе добычи нефти и газа управления
Белозернефть
(ныне цех .V» 2 управления Черногорнефть)
и
установили: из 120 скважин с УЭЦН на 80 86
идет интенсивное отложение парафина в наеоснокомнрсссорных
т рубах.
Это требует спуска скребка в среднем через 3 5
суток*. Однако .график иыГ
нолняетси на 3 0 - 10 процентов. Установка
работает с ограничением подачи, перегревается и нреж-девременно выходит
из
строя. В течение года на
этом фонде произошло 110
отказов скважин с УЭЦН.
Чаще всего это происходит из-за несвоевременного принят ни мер при изменении режима работы
установки,
что
случилось со скважиной Лл» 5500
куста № 350 (НГДУ Бб
лозернефть).
Во время
инструктажа
бригады
ПРС,
командированной
сюда нз Узбекистана, мы
обратились
к мастеру
участка цеха добычи нефти и газа Дегтяреву
с
вопросом, почему после
снижения подачи УЭЦИ
на этой скважине не были
выяснены причины изменения режима. Оказалось,
что еще при запуске установки это можно было
предположить: оирессовка
выявила негерметичность
насосно - компрессорных
труб. Однако но распоряжению технолога цеха установку оставили в работе, заведомо зная,
к
чему это приведет.
По,
видимо, в цехе посчитали, что лучше получить
какое-то количество нефти и загубить установку,
чем некоторое время, пока будут менять трубы,
не получать ничего.
Погруженная установка
как любая другая электри
ческая машина требует соблюдения правил эксплуатации. Только при этом
условии будет
получен
эффект
от работы
по
ликвидации
простаивающего фонда скважин.
Н. ХАМИДУЛЛИН,
начальник технологического отдела ЦБПО по
ПРЭПУ.

УЧЕНИЧЕСТВА

ерОйэ««е

Резкий звонок. Пустеют коридоры. Наступает
"та особая тишина, которан бывает только в учебных заведениях.
Идут
занятия в техникуме.. Работает кузница
кадров
для нефтяников.
Прошло полгода с открытия в Нижневартовске
нефтяного ^хникума, но
он цродолнсает расти
и
всевфрчнее становится на
ноги: оборудуются и оформляются кабинеты и лаборатории. Крепнут связи
с шефствующими
предприятиями, среди которых
нефтегазодобывающее управление Самотлорнефть,
управление
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием,
управления
комплектации
оборудованием, капитального строительства.

ЛИДЕР

Ш
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в гостях побывал
А. Б.
Гаеумов, заместитель директора Бакинского нефтяного техникума. Он с
большим интересом познакомился с нашим техникумом, рассказал о своем. В свою очередь и мы
знакомимся
с другими
нефтяными средними учебными заведениями. Происходит полезный обмен
опытом.

ка, парни» и «А ну-ка,
девушки».
Любят у нас
спорт.
Спортивный зал никогда
не пустует. Совсем недавно наша сборная команда вернулась из Лениногорска. Там проводились
соревнования по лыжам
среди техникумов
Миннефтеирома, и нижневартовцы показали неплохие
результаты.

МноА забот у учащихся: работа ио . благоустройству территории техникума, месячники оборонно-массовой
работы,
содействие
советскому
фонду мнра и подготовка
к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов, собрания, диспуты. Радостным событием
для учащихся стало открытие актового зала, где
уже с успехом
прошли
первые конкурсы «А ну-

Интересная насыщенная
жизнь способствует
н
хорошей учебе. \ У нас стопроцентная успеваемость.
А одна из девушек—-Марина Золотухина — первую свою сессию сдала
на одни пятерки. Вообще
у нас немало способных
рёбяг. Например, Татьяна Девятова. Она единственная девушка на две
группы бурения. Решила
доказать, что буровиком
может стать и женщина.

I"

и

Слава Вовк тоже мечтает
о профессии бурильщика.
У него отец работает бурильщиком. Комсорг Аидрей Антонов тоже глядя
на отца выбрал
нефтяную специальность. Женя Востриков, Миша Антипов, Алеша
Киреев,
Сергей Кулабнн да
и
многие другие пришли в
техникум с горячим желанием стать нефтяниками.
И отношение к учебе у
них самое серьезное.
Со второго семестра у
ребят появились
специальные предметы — технология металлов, общая
нефтяная
и нефтепромысловая геология. Они
быстро полюбились учащимся.
Итак, впереди у пас
три года учебы, полных
радостных открытий.
А. АВАЗОВ,
директор техникума.
/

Бригада слесарей но реставрации, возглавляемая
Р. Н. Янышевым, нз УТТ НГДУ Ннжнсвартовскнсфть
имени Ленина борется за звание коллектива коммунистического труда. В бригаде все рабочие большие
мастера, а тон, как и полагается, задает бригадир.
Топарищн но профессии, веря в принципиальность
и авторитет лидера, избрали Р. П. Янышева народ,
ным контролером.
Фото Н. Гынгазова.

Из блокнота журналиста

УЛЫБКА

Отдых на войне далеко
не последнее дело. Победа рождалась н в коротких передышках
между
боями, на привале после
стремительного
маршброска но октябрьской непролазной
слякоти или
июльскому душному, без
единого дуновения ветра и
глотка воды мареву. Предвестием несказанной радо
сти Мая 45-го была сдобренная крепким словцом
шутка, бравая небылица,
выхваченные нз фронто.
вых буден и неистощимых
запасников оптимизма солдатской души.
В 44-м году при освобождении Латвии в одну
артиллерийскую
част»*
пришла посылка.
— Братцы, тут нам шерстяные «приветы»
при.
слали!
Одно за другим командир извлекал нз посылки
вязаные рукавицы, носки,
вышитый кисет, полотенце и награждал ими но
очереди собравшихся
в
блиндаже бойцов. Солдаты
искренне радовались подаркам и подвернувшемуся случаю переброситься
веселым словом,
отдохнуть: в последнее время
из-за
развернувшегося
наступления минуты передышек были так коротки,
что они еле успевали при-

СОЛДАТА
водить в порядок себя и
орудия.
С
движением
фронта дальше на запад
все хуже становилось с
доставкой почты,
любая
весточка нз тыла,
кому
бы она нн предназначалась, становилась событием для всех. А тут каж.
дому досталось!
—Это кто ж нам такие
подарки прислал? .
— Вот мы сейчас и узнаем. Подарков на всех
не хватает, значит, самого
молодого
мы наградим
письмом.
Автором письма оказалась эвакуированная . с
Украины девушка. С этого времени и началась переписка украинки Марин
с артиллеристами.
Теперь, когда нолевая
почта приносила письмо
от Марин, бойцы вместе
читали тыловые вести и
так же сообща сочиняли
ответ.
Доставалось «пороху» в
письмах и немцам, и нашим незадачливым бойцам. Уронил котелок
с
концентратом,
закричал
от пустяковой раны
обязательно попадешь в
письмо к Марин. В этих
фронтовых треугольниках
оказывалось
много солдатской фантазии. Наверное, и Мария
догадывалась об этом и, конечно,
прощала им. Прощала потому, что оин ее обманывали не затем, что хотели выглядеть
лучше,
представить себя героями.
Нет. Они писали, что им
сытно и одеяеды у них
теплой хватает, что немцев они чуть не по дивизии каждый день уничто.
жают, чтобы
ей и тем,
кому она, возможно, читает их
треуголышкн,
было спокойнее жить, работать для фронта, ждать
и верить в Победу.
О. КОСАРЕВА,

В ОБЪЕКТИВЕ

Фото Р. Галимовой.

«И я помогаю...»».
Редактор
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ЯСТРЕБОВ.

КУДА

ПОЙТИ

Сибирский
па;> чио исследовательский институт
нефтяной промышленности объявляет прием в аспирантуру без отзыва от
производства по и&цнал:.
ностям: геология, нанскн
и разведка нефтяных и
газовых
месторождении,
скважнннаи
разработка
нефтегазовых месторож.
денин, бурение
нефти,
ных н газовых скважнн.
В аспирантуру
СиО.
НИН 1111 без отрыва
от
производства принимают,
си специалисты нефтяной
и газовой промышленное
ти в возрасте не старше
45 лет, имеющие закон
ченпое высшее образование и проявившие
способности к научно пссле
довательской работе.
Поступающие
в аспирантуру должны
иметь
опыт практической работы но профилю избранной
специальности
не менее
2 х лет после окончании
высшего учебного
заве
денин.
Выпускники заочных и
вечерних высших учебных
заведений, имеющие опыт
практической работы но
профилю избранной
научной специальности
не
менее 2-х .тег, .могут быть
допущены к сдаче вступительных экзаменов непосредственно после окон
чания ВУЗОВ.

Лица, ранее

УЧИТЬСЯ
технических отчетов, сведений
об изобретениях,
опытно- конструкторских
работах;
6. Научный доклад (реферат; по избранной научной специальности, объемом 15 — 20 страниц машинописного текста (при
отсутствии научных
работ и изобретений);
7. Удостоверение но форме 2.2 о сдаче кандидат
скнх экзаменов,
предусмотренных
по данной
специальности, для лиц.
полностью или частично
сдавших экзамены;
8. Две фотокарточки.
Паспорт и диплом об
окончании высшего учебного заведения представляет лично поступающий
в аспирантуру.
Все специалисты, поступающие в аспирантуру,
проходят обязательное собеседование с предполагаемым научным руководи,
гелем.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные
экзамены по специальности, истории КПСС и одному
из иностранных
языков (английский, немецкий) и объеме действующей программы для
высших учебных заведе
иий.
Вступи тел ы I ы е э кза мены но специальности дол-

прошедшие

аспирантскую подготовку
в пределах установленного срока, правом вторич
ного поступления и аспир а н т у р у , а * а к ж с к а л. ю .1.1,
иНКК.ъ.' С оКи1.'1ЦННем раооты над кандидатскоп диссертацией,
не
иол..з> ю т е я .

Соответствие характера
раооты после окончания
высшего учебного заведения профилю набранной
па\чнон
специальное I и
определяет приемная комиссия.
Заявление о приеме в
аспирантуру подается на
имя
директора
Сиб1111111111.
В заявлении
указывается
специальность,
тема проводимой
или предполагаемой диссертационной
работы,
имеющийся задел но теме
и сведения о сдаче кандидатских экзаменов.
!ч заявлению прилагаются:
1. Личный листок по учету кадров с наклеенной
фотокарточкой;
2. Автобиография:
3. Характеристика с последнего места работы;
I. Копия диплома об окончании высшего учебного
заведения с приложением
ведомости с оценками, заверенная нотариально;
5. Список опубликованных
научных работ,
паучно-

жны предшествовать экзаменам 1.0 ДРУГИМ С!.С1ЧИальнсеп.м.
Пересдача
экзаменоз
не допускается.
«лща, сдавшие часи.чно
экзамены
кандидатского
минимума, могу г быть ос
побеждены.от сдачи соотв е тс тв у ющ и х вступи те ль
ных экзаменов. Сданный
кандидатский экзамен по
диалектическому п историческому. материализму
не освобождает от сдачи
вступительного экзамена
но истории КПСС.
От вступительных экзаменов
освобождаются
только лица.
полностью
сдавшие кандидатский минимум.
Вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
одного календарного года
Прием документов производится ежегодно с 1
марта по 30 мая включительно.
Вступительные
экзамены с 1 по 31 ок
тября. Зачисление в но
ябре.
За справками по вопросам приема обращаться но
адресу: 025000, г. Тюмень,
ул. Республики, (32. Сибирский
научно-исследонательский институт неф
тиной
промышленности,
комната Л» 707, телефон:
6-33.57.
С 26 ПО 31 МАРТА

ВТОРНИК, 26
18 1.1 Сегоднн
п .мире.
18.30 Паука
и жизнь.
19.00 Поет камерный »р
Куйбышевского областшн »
дома работников просие.
щенин. 11)20 К' 40.лет1ио
Великой Победы. Док. телефильм. < Страте! ии II )беды о. Фильм :!-и. «()!
степ Москвы». 20.30 Время. 21.05 Писатель
и
жизнь. Встреча с Д. Граниным. 22.00 Сегодня н
мире. 22.15
Тюменский
меридиан.
II программа
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Сестрички».
Док. фильм. 19.30 Спокойно)! ночи,
малыши.
19.50 Мультфильм. 20.20
« Айвазовский и Армении»
Док. фильм. 20.80 Время.
21.05 «Опасный поворот»».
Худ. телефильм. 1 серии.
22.15 Советское; изобразительное искусство. А. А.
Пластов.
СРЕДА, 27
8.00 Время. 8.10 Клу5
Путешественников.
9.10
'Стратегия Победы». Док.
телефильм. Фильм 3-й.
«От стен Москвы». 10.11
Телеспектакль «С нами не
соскучишься».
2 серия.
11.35 «В мире
Погана
Штрауса». Концерт. 12.15
Поэзия. 12.15 и И . 0 0 Новости. 1 1.20 Док. фильмы.
М.55 Рассказывают паши корреспонденты. 15.35
Худ. телефильм для детей. «Гостья нз будущего». 3 серии. 10.-10 Трудный путь Анголы. 17.10
< С эмблемой СКДА. О соревнованиях
X зимней
спартакиады дружественных армий. 17.40 Мир ч
молодежь. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Поет
народный артист СССР Ю.
Мазурок. 19.20 Между на _
родный день театра. 20.30
Время. 21.05 Международная встреча по футболу. Сборная СССР
сборная Австрии. В перерыве — 21/15 Если хочешь быть здоров. 22.4 ">
Сегодня в мире. 23.00 С.

Прокофьев. Квартет номер 2 для двух скрипок
альга и виолончели. 23 30
Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнас.
гика. 8.15 Играют лауреаты Всесоюзного и Всероссийского конкурсов В.
Азов (бани) и О. Глухон
(балалайка). 8.35 «Знание — сила». Тележурнал.
9.20 Спорт
за неделю.
9.50 Рассказы о художниках. Заслуженный художник РСФСР И. Славина. 10.35 «Семья
и
школа».
Тележурна к
11.05 Премьера фильмаконцерта «30 .минут
без
оркестра». 11.35
Док*,
фильмы. 12.15 Фнльм
детям. «Концерт Бетховена». 18.00 Хроника новостей. 18.05 «Кинорежиссер Юлий Райзман». Док.
фильм. 18.25 Продовольственная программа: пути
интенсификации.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Стахановский почерк. 19.30
Спокойной
ночи, малыши 19.45 Док.
фильм. 20.30 Время. 21.05
«Опасный поворот». Худ.
телефильм. 2 серия. 21.55
Спорт за неделю. 22.25
X. Родрнго. Концерт для
гитары с оркестром.
ЧЕТВЕРГ, 28
8.00 Время. 8.40 «Знай
и умей». Передача
для
школьников. 9.10 Очевидное
невероятное. 10.10
Встреча школьников
с
маршалом
артиллерии
К. II. Казаковым. 10.55
Телеспектакль
«С нами
ие соскучишься». 3 серия. 11.45 «Не могу ие
быть». 12.20 Играет лауреат
Международного
конкурса заслуженный артист'РСФСР Ф. Липе (баян). 12/15 и 14.00 Новости. 14.20 К 40-летию
Великой Победы.
Док.
телефильмы. 15.10 Шахматная школа. 15.45 Худ.
телефильм для детей. «Гостья из будущего». 1 серия. 16.50 «... до шестнадцати и старше». 17.35

Ленинский
университет
миллионов. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30
Мультфильм. 18.45 На экране
кинокомедия
< Весна»
20.30 Время. 21.05 К 4 0 .
летию Великой
Победы.
Нам дороги эти позабыть
нельзя. Поэзия. П. Шубин. 21.25 Г. Гендель. К
300-летию со дня рождении. 22.40 Сегоднн в мире. 23.00 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Опасный возраст». Худ. телефильм. 1
и 2 серии. 10.15 Мамина
школа. 10.45 Отвечаем на
ваши письма. 11.15 Выступление народного ансамбли « Зарево». 11.15
«Как пройти
в райком
ВЛКСМ?». Передача из
Горького. 12.05
Испанский язык. 12.35 «Огневой
вы человек». Док.
телефильм. 13.10 «Против течения». Худ. фильм
с субтитрами. 15.10 Новости. 18.00 Хроника новостей. 18.05 Мультфильм.
18.25
Энергетическая
программа. 18.55 Тюменский меридиан.
19.19
«Живая
пить». Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 К
40-летию Великой Победы. ««Воины в белых халатах». Рассказ о сотрудниках Тюменского военного госпитали. 20.30 Время. 21.05 «Опасный поворот». Худ. телефильм.
3 серия. 22.15 «Тропой
Арсеньева». Док. ,телефильм.
ПЯТНИЦА, 29
8.00 Время. 8.10 «Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас». Передача нз ГДР. 9.40 «Весна». Худ. фильм.
11.25
Телеспектакль «С нами не
соскучишься».
4 серии.
12.05 Всесоюзный смотр
самодеятельного художественного творчества. 12.25
Мультфильм. 12.35 Науч-

но-популярный

фильм.

12.45 н 14.00

Новости.

1 1.20 Док. фильмы. 1 1.55
Русская речь. 15.25 «На
перекрестках
цивилизации». Киноочерк.
15.45
« \ о ч \ все знать». Киножурнал. 15.55 Худ.-телефильм дли детей. «Гостья
из будущего»».
5 серия.
17.00 Док*.
телефильм.
<• Станции
«Журавли».
17.15 Кинжкина неделя.
17.45 «Содружество». Тележурнал. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Человек
и
закон. 19.00 Поет Ребека
Оджахян. 19.20 К 40-летию Великой Победы. Док.
телефильм «Стратегия По»
беды». Фильм 4-й. «Сталинградская битва». 20.30
Время. 21.05 Кинопанорама. 22.50 Сегодня в мире.
2.3.10 Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Опасный возраст». Худ. телефильм.
серия. 9.25 Док. телефильм «Золото Якутии».
9.45 «... до шестнадцати
п старше». 10.30 Народные мелодии. 10.45 Программа
Краснодарской
студии телевидения. 11.45
«ТЫ помнишь, товарищ.. »
12.45 «Последний шанс».
Худ. фильм. 14.05 Анг-лийский язык. 14.35 Док ,
телефильм «Танец длиною
I! жизнь». 15.05 Новости.
17.55 Хроника новостей.
18.00 «Клуб зажигает огни». Музыкальная передача. 19.15
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«12 автографов года». Информационно - публицистическая программа. 20.15
«Советский воин». Киножурнал. 20.30
Время.
21.05 «Салют, фестиваль».
Молодежная передача.
СУББОТА, 30
8.00 Время. 8.40 «Стратегия Победы». Док. телефильм.
Фильм
4-й.
«Сталинградскан битва».
9.50 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ
песня».
10.25 Док.
телефильм
«Договор дороже денег».
10.55 «Семья и школа».

учно-поиулирный фильм
11.25 Международные со9.05
Будильник.
9.35
ревнования по спортивной
Служу
Советскому
Союгимнастике па приз газезу.' 10.35 Здоровье. 11.20
ты «Московские новости».
«Утренняя почта». 11.50
1150 Москва. Фестиваль.
Сельский час. 12.50 Му12.20 Движение без опае.
зыкальный киоск. 13.20
ноети. 12.50
«Радуга».
< Пойдем в кино?». СпекФестиваль телепрограмм о
такль. 14.45 Клуб путенародном творчестве. 13.20
Мультфильмы. 14.00 Се- шественников. 15.45 Межгодня в мире. 14.15 «Пу. дународные соревновании
щнно на Оке». Док. теле- по спортивной гимнастике
фильм. 14.25 Беседа по- на приз газеты «Московские новости». 10.30 Релитического обозреватели
шается на месте. 17.30
Л. А. Вознесенского. 14.55
Международная панорама.
В мире животных. 15.55
18.15 К 40-летию Вели9-я студия. 16.55
Конко!"! Победы. «Для вас, вецерт. 17.40
«Председатераны». Концерт. 19.00
тель». Худ. фнл1 м 1 и 2
Вокруг смеха».
Вечер
серии. 19 10 Переход иа
юмора и концертной стулетнее время. 20.30 Время. 21.05 Песня-85. 22.00 дии Останкино. 20.30 Время. 21.05 «Очарованный
М. Горький. «Сказки об
странник». Телеспектакли*
Италии». Фильм-концерт.
22.55 Концерт. 23.05 17
22.50 Концерт. 23.45 Ноноети.
вости.
II программа
II программа
8.00 У трения гимнасти8.00 На зарядку станока. 8.15 «Если
хочепш
вись. 8.15 В каждом ри.быть здоров». 8.30 Высунке - - солнце.
8.30
ступление гуцульского анРитмическая гимнастика.
самбли «Троиста музыка».
9.00 Русская речь. 9.30
8.45 Умелые руки.
9.15
Док. фильмы о городах
Наш сад. 9.45 Программа
10.00 Произведении В. А.
Куйбышевской студии теМоцарта. 11.00 Очевидлевидения. 11.00 «Утрен- ное — невероятное. 12.00
няя почта». 11.30 Фильм
«Радуга». Фестиваль тедетя м. « Тан и ствен ны й леирограмм о народном
остров». 13.00 Клуб путворчестве. 12.30 К 40тешественников. 14.00 Ста- летию Великой Победы.
дион для всех. 14.30 К Киноэпопея «Великая Оте40-летию Великой Победы. чественная». Фнльм 12-Г!
«Песнь о Днепре». 15.45 «Битва на море». Фильм
Человек — хозяин
иа
13 -й. «Освобождение Укземле. 16.45
«Спутник раины». 14.10 «Дебют».
кинозрителя». 17.30 «ТреПоет
А. Карьягдыева
воишое небо
Испании».
14.40 «Браслет-2». Худ.'
Док. фильм. 18.30 Межфильм. 15.50
Мультдународное
обозрение.
фильм. 15.55 Мир и мо18.45 Здоровье.
19.30
лодежь. 16.30 РассказыСпокойной ночи,
малывают наши корреспонденши. 19.45 Международные
центы. 17.00 Выдающиесоревновании по лыжнося советские композитому спорту. Биатлон. Эс- ры.
А. И. Хачатурян.
тафета 4x7,5 км.
20.30
18.00 «Мистер Икс». Худ.
Время. 21.05 Худ. теле- фильм. 19.30 Спокойной
фильм «Сказка
старого ночи, малыши. 19.45 «Надуба». 22.10 Музыкальродное творчеств!)». Те.
ная мозаика. 22.40 Науч- леобозреиие. 20.30 Врено-популярный фнльм.
мя.
21.05
Чемпионат
СССР но футболу. «ДинаВОСКРЕСЕНЬЕ, 31
8.00 Время. 8.35 13-й мо» (Тблиси) — «Факел».
тираж «Спортлото». 8.45 241 тайм. 22.00 «Днепр»
(Минск)
«Секреты природы». На- — «Динамо»
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ПЯТНИЦА, 29 марта 1985 года

Над б у р о в о й
восходит солнце

Трудиться
по-ударному

1

Одна нз основных задач цеха автоматизации пронз.
водства НГДУ Мегноннефть -перевод фонда скважнн
на автоматическую систему контроля за всеми параметрами нефтяного ствола. Эта работа успешно ведет,
ся на участке, который возглавляет молодой специалист мастер С. В. Беллини. Здесь на должный уровень
поставлена
рационализаторская
работа,
широко
поощряются предложении и разработки, связанные п
улучшением контроля за работой скважнн.
На снимке: мастер С. В. Белянки и оператор системы контроля А. М. Аинншннец.
Фото Н. Гынгазова.

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

ПО КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
ф
Дли тех, кто трудится
на Самотлорском месторождении, не секрет, что
в работе
газлнфтиого
ком п лекса
и а люда юте 5I
сбои. Даже
кратковременная остановка
одной
нз компрессорных
станций (КС) из.за какой.либо неполадки или профи,
л а к т нч ее кого
ремой та
оборудовании приводит к
перегрузке других станций, находящихся
друг
с другом
в замкнутом
кольце газопроводов.
С двойной
нагрузкой
/^ботают сейчас КС № 10
и № 20. Это связано
с
тем, что третья и одиннадцатая станции длительное время не запускаются в работу, а первая,
четвертая и пятая работают не в полную силу.
И обслуживающему персоналу КС № 10 и Лу 20
приходится брать па себя
дополнительную
нагрузку. Например,
на март
было вначале запланировано
скомпрпмировать
195 миллионов кубических метров газа.
Но к
середине месяца
этот
план был увеличен
на
25 миллионов
кубических метров из.за нехватки газа, подаваемого на
скважины другими комн.
рессорными
станциями.
К чести
коллектива КС
Л<> 10 и № 20 надо сказать: в этих экстремальных условиях ОН делает
все, чтобы
не подвести
нефтяников. На станциях (а они 'расположены
на одной площадке) не-

А Це»а 2 кои.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

субботника

В ответ на инициативу москвичей о проводе»
<;.нни Всесоюзною комму.
' ннстнческого субботника,
посвященного
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, рабочие и инженерно.техннческне работники
цеха
подготовки
и перекачки
нефти № 1 НГДУ
Самотлорнефть решили оа.
наменовать этот
день
ударным трудом.
В день субботника они
будут заниматься своим
основным делом и подготовят нить тысяч
тонн
нефти высших групп качества сверх плана. Д о .
тннтельно к этому о т .
^ актируют насос, ироут изоляцию
паро.
трассы длиной
в 600
метров, установят восемь
предохранительных клапанов на
термохнмнчес.
кую установку, обустро.
вт металлический
колодец на задвижке этой у с .
тановкн, сложат на стел,
лажи резервное техноло.
гнческое оборудование.
В субботнике
примут
участие более 150 чело*
век.
Н. ДЫНЬКОВА,
<Г
начальник
отдела труда.
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Позывные -

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

мало высококвалифицированных
специалистов.
Например, Т. Р. Шанх.
метов. В начале
марта
он сумел быстро ликвидировать аварию — иорыи газовых трубок холодильника, хотя ремонт
этот очень сложный.
Оперативно в феврале
устранила неполадки
и
гликолевом насосе бригада
иод
руководством
О. Д. Нивкнна,
причем
без остановки механизма
осушки газа. Хорошо владеют
обстановкой
на
станции оператор К. X.
Самигуллии,
машинист
А. П. Моисеев..
Показателями
работы
обслуживающего
персонала станции
является
выполнение
плана
по
компр! I м и рова! 111 го
газа.
соблюдение всех технологических правил. Обязательно нужно выдержать
необходи м ые
параметры
влажности газа (это называют точкой
1(осы),
держать давление газа на
выходе не ниже 110 —112
атмосфер. Если основные
требовании
технологии
нарушаются,
это сразу
же влияет на добычу н е .
фти. Образуются гидрат,
ные пробки в газопроводах, скважинах.
Оценка
работы
персонала
КС
№ 10, № 20 ведется по
коэффициенту
качества
труда, введенного
дли
бригады.
С его учетом
выплачивают
премии.
Действует и
коэффициент трудового участия.
Год назад на КС № 10

и Ло 20 бригады еще не
было, затем рабочие объединились. Теперь н комплексную бригаду вход.чт
четыре смены
операто.
ров, машинистов, слесарей _ ремонтников.
Все
они трудятся
иа один
конечный результат
план
по компрнмпрона.
пню газа.
Одна из важных задач
бригады — по.хозиНскн
расходовать
трпэтплеи.
гликоль . — дорогостоящий химический реагеи/,
электроэнергию, компрессорное масло. II в этом
бригада О. Д. Пнвкина.
обслуживающая обе стаи,
цни, добивается успехов.
Несмотря на то, что объекты энергоемкие,
коллектив сберег
с начала
этого года-858 тысяч кн.
ловатт.часов
электроэнергии за счет выбора
р'птнмальиых
вариантов
работы оборудования, исключающих потери опер,
горесурсон.
Сэкономили
триэтилепглпколя
около
семи тонн и 620
кило,
граммов масла.
Бригада О. Д. Пивкн.
па ежемесячно
перевыполняет плановые задания.
Только
в марте
этого
г о д а
ею
скомпрнмировано
и передано
на газлифтиые
скважины первого и третьего цехов ;добычи нефти и газа НГДУ Бело,
зернефть более трех миллионов
кубических метров газа сверх плана.
Н. НИКОЛАЕВ.

Комсомольско _ моло.
дежный коллектив старшего прораба Азата Оганесяна нз
Ишкненартов.
ского
вышкомонтажного
управления
ЛУ 1
из.
вестей не только в пашем объединении, но л
за
пределами
горо.
да и района. Свидетельство
тому — награды
бригады: Почетная грамота главка.
Почетный
вымпел, Диплом Министерства нефтяной
про.
мышленпостн и ЦК про.
фсоюза отрасли.
За последние годы кол.
лектив неоднократно на.
вывален в числе победи,
тилей
социалистпческого
соревновании в своем управлении, и объединении,
занял призовое место во
Всесоюзном
социалист,
ческом соревновании
в
честь 60.летни образова.
ния СССР.
Об успехах
бригады
рассказывают такие цнф.
ры: в 1982 году
сданы
проходчикам недр
дв»
сверхплановые буровые,а
в последующие два года
— по четыре.
...В .северной части Са_
мотлорского месторождении, на открытой ровной
площадке
возвышается
буровая установка.
Она

,
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мощью подъемных меха,
иизмов
устанавливаю!
стеллажи дли
хранения
бурильного инструмента,
прокладывают трубопро.
воды.
Вышко.монтаж.
нпки работают
быстро.
Видно, что увлечены сво.
им долом.
Позади у пас самое
трудное. — говорит вы.
шкомоитажпнк зьенычюН
Алексей
Губарь. — 1]
цикл строительства входит демонтаж, перевозка
и монтаж буровой уста,
попки. II все это нужно
сделать вовремя,
чтобы
не затянуть срок строите,
льства.
Вригада строит
буро,
вы с с ускорением в сред,
нем иа один - д в а дня. II
с высоким качеством.
Пока мы беседуем
с
рабочими, подходит Азат
Оганесян. Невысокого ро.
ста, крепкий, он тут же
включается в работу. Помог рабочим
оттащить
трубу, зацепит
тросом
другую, дал знак
водителю подъемника.
Оганесян в свое время
был сварщиком, потом заочно окончил техникум.
Нелегко ему пришлось,
когда доверили
руково.
дить бригадой
в начале
1982 года.
Коллектив
был отстающим, рабочие

И

ВДВДЩйг .ЭД&Д.:,
отчетливо выделяется на
ярком снежном
фойе,
привлекает к себе
вин.
мание.
Оборудование
почти
полностью смонтировано.
Рядом с вышкой насос,
ные блоки, другие соо.
руженин.
Жизнь на буровой но
замирает ни иа минуту.
Несколько рабочих с по.

но находили друг с другом общего языка.
За
несколько месяцев
Оганесян сумел их сплотить,
укрепил дисциплину, поднял
авторитет
совета
бригады, сделал его своей
опорой. Не всем рабочим
пришелся по душе крутой
поворот
к укреплению
дисциплины и организованности. С некоторыми

пришлось расстаться, з а .
то остались в
бригаде
самые падежные ребята.
И трудовые
победы
следовали одна за другой.
Требовательность у Ога.
несяпа
сочетается
с
доброжелательностью
к
людям. < Это свой для нас
человек*. — сказал о нем
пыппгомоитажннк.плоктро.
монтер Виктор Горгулеп.
ко. — Но если заметит
недобросовестность,
пощады от него не
жди».
Этим сказано очень .много.
Коллектив
в бригаде
дружный, т р у д о л юби в ы и.
А в начале его формировании 4 мало КТО ИЗ МОЛОДЫХ рабочих имел
сие.
^Сальность
вышкомонтажника Теперь же
не
только все ею овладели,
по и приобрели смежный
профессии — сварщика,
газорезчика,
стропаль,
щика.
электромонтажнн.
ка. .Это помогает
заменить друг друга
н любую минуту.
Пока заканчивался мои.
таж буровой на этой к у .
стопой площадке, несколько рабочих уже .чара,
нее готовили фронт работ для бригады на еле.
дующей площадке.
Рабочие бригады живут
не только своими пронз.
в од с твои и ы м и
забо та ми.
но и делами
молодежи
страны. 1{ этому обязывает высокое звание комсомольски _ молодежного
коллектива. В свое прели» они
выступили
с
инициативой:
провести
ударную трудовую вахту
в честь XIX съезда комсомола. Бюро областного
комитета ВЛКСМ одобрило тогда эту
инициативу. С тех пор коллектив носит еще одно з в а .
нне
— бригада
имени
XIX съезда комсомола.
4'отовнсь
достойно
встретить '10.летне Во.
ликой Победы, коллектив
бригады включил в свой
состав Героя
Советского
Союза Сергея
Тюленина
и с октябри прошлого года ежемесячно
перечне,
лист его заработок
на
реставрацию
памятника
землякам
.
нижненар.
товцам, погибшим в го.
ды войны.
Н. ТКАЧЕНКО.
На снимке: А. Оганесян.
Фото М. Новоселова.
Когда верстался номер,
нз Нижневартовского вышкомонтажного управления сообщили: 29 марта
бригада старшего прораба А. Оганесяна первой в
своем управлении н среди вышкомонтажных предприятий объединения до.
срочно завершает пятя,
летнее заданно, построив
па Самотлорском место,
рождении 65 буровых у с .
тановок, причем
боль,
шннство из ннх с оцен.
камн «хорошо»
и «от.
лично».
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«НЕФТЯНИК»

ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ТАМ,
Из

доклада

НАЧАЛА пятилетки отставание но
С
добыче нефти составило более 4
миллионов '<00 тысяч тонн, н текущем
году недодано государству
миллно.
на тонн, и з восьми нефтегазодобывающих управлении ни одно не выполняет
план, нз 29 цехов но добыче нефти
и
газа отстают 20, из ТОО бригад добычи
не справилась с заданиями нива,
ря и февраля текущего года.
Работа партийных, профсоюзных
и
комсомольских организации,
хозийст.
венных руководителей, главных специ.
алиетон и низовых
производственны <
коллективах - п а промыслах, в бригадах добычи и ремонта скважин не от.
нечает требованиям сегодняшнего дня
Именно здесь имеются резервы, которые можно ввести в действие оез осо.
оых материальных затрат.
Проведен,
паи в прошлом году Нижневартовским
горкомом партии массоовая проверка организации работ в бригадах текущего .
капитального ремонта скважин показа,
ла. что треть времени теряется на вся
кого рода организационные
простои.
Имеются многочисленные случаи сры.
на своевременного запуска скважин но.
еле ремонта, что приводит к невоспол.
нимым потерям в суточной добыче неф.
тн, сказывается на настроении людей.
Лишь треть бригад в подземном, каждая вторая—в капитальном
ремонте
скважин справились с заданиями про.
шлого года, еще меньше—с социалис.
тическнмн обязательствами. Не лучше
работали и в январе, феврале текущее.
года. Из ста пятидесяти девяти ремонтных бригад только,48 выполнили производственную программу.
Больших успехов добились ремонтные бригады, возглавляемые мастерами
Л1. М. Саматовым нз НГДУ Белозернефть, 11. Т. Агаевым из НГДУ Ниж.
невартовскнефть, Кабнровым нз НГДУ
Мегноннефть и ряд других передовых
бригад. Ио 1(5 — 10 скважин восстанавливают они в течение месяца, причем
добиваются хорошего качества ремонтов.
Одна из причин высокой производи.,
тельности труда этих коллективов —
крепкая дисциплина, четкая организа.
ции работы звеньев, квалифицирован.,
ныи подход к делу. Проводится большая организаторская
и политическая
работа в коллективах. Хороший опы.
работы накоплен в бригаде, возглавлю
омой Э. Г. Мннхаеровым и В. М. Деми.
ным из НГДУ Самотлорнсфть по испо.
льзованию двух комплектов оборудования, умелой подготовке
к
ремонту
скважин. Высокого качества восстанов.
ления скважин добиваются коллективы
В. Я. Яшина из НГДУ
Белозернефть,

ГДЕ

,

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

ТРУДНОСТИ,

секретаря

М. И. Кудрича из НГДУ Прнобьнефть,
Ю. В. коозева из НГдУ Мегноннефть.
1\ сожалению, таких примеров наберется
немного. Передовые приемы труда, лу
чнше формы организации соревновании
не находят широкого распространения
даже в рамках одного НГДУ. Распространение опыта считают
обязанностью
отделов научной организации труда и
управлении производством,
профсоюз.,
пых комитетов, а не каждого мастера,
инженера, руководителя. Любое новшество приживается там, где предметно
работают по его внедрению и распрост.
ранению, используют в полной мере.
Такую атмосферу в коллективах на.
до настойчиво формировать партийным,
профсоюзным организациям, руководи,
гелям всех рангов.
Министерство нефтяной иромышлеи.
постн командировало к нам 100
ре.
монтных оршад, из которых 92 приступили к раооте. По плану они должны
отремонтировать 582 скважины. Ф а к .
гическн отремонтировано—280, что дало эффект суточной добычи 5,3133 тысячи тонн.
К сожалению, следует отметить, что
пока мы не смогли организовать нормальный труд командированных бригад.
Потерн раоочего времени начинаются с
доставки людей на промыслы (тт. Кли_
шин, Иващепко). На дальние
кусты
бригады прибывают с оольшой задержкой. Обслуживающий персонал
авто,
сганцин, откуда ежедневно отъезжают
не менее 14 тысяч человек, не обеспечивает нормальной отправки. Станция
практически не оборудована: нет условных обозначений, светового табло. При
посадках в автобусы творятся неразбериха, много времени тратится на поиски выделенного транспорта. Такое положение вызывает справедливые паре,
капни и возмущение людей.
Значительная доля потерь
прихо.
дитси иа ожидание глушения скважни,
несвоевременное выполнение заявок на
спецтехнику, удаленность
растворных"
узлов, недисциплинированность водителей.
Требует коренного улучшения быт па
месторождениях (т. 'Осипов).
После посещения партийным актином бригад партком, партийные организации НГДУ взяли под контроль выполнение критических замечаний трудящихся. Однако работа эта
ведется*
медленно.
Парткомы, все коммунисты должны
действовать более настойчиво,
доби.
ваясь улучшения организации труда и
социалистического
соревнования
в
бригадах, сокращения простоев. Гене,
ральному директору объединения Л. И.
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Филимонову, главному инженеру В. М.
Секерииу, заместителям
генерального
директора, начальникам НГДУ и сие.
циалистам необходимо принять все меры но совершенствованию организации
'руда ремонтных бригад, постоянно за_
(ютиться о повышении производитель,
ности труда, качестве ремонта скважин,
о создании новых бригад.
Важно, отметил далее докладчик, про.
должать работу по совершенствованию
комплексной организации груда. Опыт
цеха добычи нефти и газа ЛУ 7 НГДУ
ПриоОьнефть показал, что у всех смеж.
пиков должна Ъыгь не только материальная заинтересованность, но н мораль,
пая ответственность за общую цель —
тонну нефти. Этот опыт
необходимо
внедрить в других цехах нефтегазодо.
бывающих управлений.
Слабо осуществляется переход
на
участковую
систему
обслуживания
скважин, медленно ведется строительство опорных баз для бригад. Находятся различные причины: то нет вагончи.
ков, То не хватает спецтехники.
Решение хозяйственных
вопросов
требует политического подхода со стороны партийных комитетов,
цеховых
партийных организаций. Бригады
по
дооыче переведены на работу по едино,
му наряду в июле—августе прошлого
года, но до настоящего времени многие
из них не обеспечены техникой,
не
укомплектованы рабочими, у больший,
ства «бригад отсутствуют средства учета
добываемой нефти.
Нефтегазодобывающие управления не
сумели добиться улучшения нснользо.
ваиии фонда скважин. На начало марта
па нефтепромыслах простаивает сверх
норматива 250 1 скважины.
Более 50
процентов скважин не дают продукцию
в НГДУ Варьегапиефть.
Этот вопрос
неоднократно ставился
на заседаниях
парткома НГДУ, но дальше решений
дело не пошло.
Сокращение простоев скважин
до
норматива позволило бы увеличить добычу нефти н выйти на суточный план.
Учитывав это, бюро парткома одобрило
инициативу шестого цеха добычи нефти
и газа НГДУ Самотлорнсфть, ноллек.
тин которого выступил с обращением к
трудящимся цехов добычи нефти и газа, подземного и капитального ремонта
скважиц, кб всем рабочим, инженерно,
техническим работникам
объединения
широко развернуть
социалистическое
соревнование иод девизом «Все скважины—в фонд действующих!». Почин
был поддержан всеми цехами и брига,
дц.ми по добыче нефти и газа, текуще
го и капитального ремонта скважин.
Сегодня это главная задача—привести все скважины в фонд действующих,

парткома
В целях укрепления партийного влияния на решающих участках произвол.
сна создано 425 партийных, 39 партий.,
но.комсомольских групп, назначено 947
парторганизаторов, ь настоящее времч
во всех бригадах добычи и
бурения
есть партгруппы
или парторганизаторы. Работа по усилению
партийного
влияния проводится
в
ремонтных
бригадах.
Необходимо постоянно совершенство,
вать партийную структуру в подразде.
ленинх нефтедобычи. Расстановка ком.
мунистов на решающих участках поз.
волит более целенаправленно
изыски,
вать и использовать резервы, наводнтьл*
порядок и крепить дисциплину на ир»..^
изводстве.
На ряде нефтепромыслов, продолжал
В. К. Колотилин, ио.прежнему
низка
исполнительская дисциплина. Небрежно
ведется документация, нет достоверной
информации о работе скважин, не организовано их исследование. * Встречаются факты, когда победители определяются на «глазок», так как должного
учета добычи нет.
Большие потери нефти в 1981 году
связаны с авариями нефтепромысловых
сетей и линий электропередач.
Хотя
созданы участки при НГДУ ио замене
и ремонту труб, выполняемые объемы
шать
раоот очень малы. Требуется создавав
и укреплять предприятия для пров^
пня планово.предупредительных
монтов. Профилактическая замена тру.
бонроводов и нефтепромыслового оборудования потребует привлечения дополнительных сил и материальных р.
сурсов. На эти затраты надо идти, и чем
быстрее, тем лучше.
Плохо подготовились к работе в новых условиях буровики, когда потребовалось сдавать скважины под «ключ».
В прошлом году управления буровых
работ (кроме Мегионского) не выпол.
пили планы по проходке скважин. И в
начале нынешнего положение не изме.
нилось. Постоянно срывается ввод но
вых скважин. Велика разница резулт
татов передовых и отстающих буровых
бригад1. Ухудшаются
технологические
показатели. Прирост объемов бурения
идет за счет роста численности.
Руководству объединения (т.
Ши.
буро,
чкин), руководителям управлений
вых работ, секретарям парткомов15 ЛС.
необходимо обратить серьезное внимание
иманий
на закрепление рабочих, инжене,—
пелИКтехнических кадров в бурении, о>сАВ.
но во иновь созданных коллективахX ТОР
М» 3, Новомолодежного УБР,
повысить персональную ответственность ма.
стеров, специалистов, всех коммунистов
за порядок н дисциплину.

тучастники
А. С. Р А Д Ь К И Н ,
секретарь
парткома
НГДУ СамотЛорнефть

Коллективы нашего управления озабочены своими неудачами в минув,
шем году и начале нынешнего. Собрания в низовых коллективах
но
итогам года
и задачам
на 1985 год
проходили
бурно. Составление оргтехмеронриятий
ио цехам и бригадам не оставляло никого равнодушными.
Ларгком
организовал
для руководителей цехов
изучение опыта организаторской работы
начальника второго цеха добычи нефти, заслуженно,
ного работника нефтяной
и газовой промышленно.
стн коммуниста Е. В. Б о .
льшагина.
Был также
проведен выездной семинар секретарей
цеховых
парторганизаций по изучению опыта работы партийной организации этого
цеха, возглавляемой мастером по добыче нефти
10. И. Парамоновым.
Всеми цехами поддер.
жан почин комсомольско.
молодежной бригады Д.
Васина «Все скважины —

году 230 тысяч тонн нев фонд
действующих!».
фти.
А коллектив цеха
Одобрена парткомом инициатива КМК подземного подземного и капитальскважин
ремонта скважин В. Р и . ного ремонта
план по текущим ремой,
зпоокого
обслуншвать
там за два месяца
вы.фонд бригады Д. Васина.
полнил иа 83 процента,
.Партийные
организапо капитальным--на 43
ции и партком периодипроцента.
чески заслушивают
руБ цеховой
партийной
ководителей цехов, ниже. организации на учете 47
иерио - технических ракоммунистов. В четырех
ботников
о выполнении
бригадах созданы нарт,
ими служебного долга и группы. Во всех бригадах
общественных поручений
есть парторганизаторы. В
За отсутствие системы в коллективе
проводится
работе «и слабое осущест- большая разъяснительная
вление' контроля и требо- и организаторская рабо.
вательности
в выполне- та. За
полтора месяца
нии оргтехмероприятнй к скомплектованы н приспартийной ответственнотупили к работе четыр.
сти привлечены главный падцать бригад.
инженер
и начальник
Ни коллектив цеха мог
ЦИТС. В практику воспи- бы работать лучше. Анатательных часов введены лиз показывает, что треть
отчеты начальников цесвоего рабочего времени
хов. Им даются рекомен- /бригады простаивают
в
дации ио улучшению ра- ожидании монтажа элект.
боты коллективов, обще,
роцентробеншых насосов,
ственных организаций.
ремонта подъемников, нз.
за неподготовленности куВ. В. ЛИТВИНОВ,
стов. Отсутствие или немастер бригады под.
достаток спецтехники отземного ремонтач скважин
рицательно
сказывается
управления Белозер.
на работе. Ею мы обеснефть
печены лишь на семьде.
Заканчивается
первый сит процентов от нормативов.
квартал. Коллектив наОтсутствие четкости в
шего предприятия задол.
выполнении
договорны х
жал государству в этом

фтяиикамн бороться
за
обязательств со стороны
выполнение планов по до.
смежников — еще одна
быче нефти. В связи
с
причина простоев. Нельработ
зя мириться с , тем, нап- развертыванием
командированных бригад
ример, что бригады проПРС во всех цехах опрестаивают нз.за отсутстделены
дополнительные
вия дизтоилнва,
в то
объемы ремонтно - эксвремя как обслуживаю,
плуатационных
работ.
щне пас ерлевозы четвертого управления техноло- Рабочие обучаются смеж.
гического
, транспорта, ным ремонтным профессирубеж
имеющие
стоянку
на ям. Намеченный
добычи
установками
элеКСП Л(г 10,-(ежедневно
ктроцентробежных
насо.
ездят на заправку на 20.Й
километр уСдмоглорской сов составляет треть пладороги, вхолостую расхо. новой добычи объедине.
дуя горючее,
которого пня, поэтому нужно скоп,
центрировать все усилия
так не хватает. И таких
задания,
примеров
иерационалъ-. на выполнении
объективно
взвесить
вклад
пой организации
труда
всех
предприятий
в
улуч.
можно привести немало.
шеиие организации про.
Работа наших
бригад нзводственного процесса.
в основном зависит
от
На ряде участков мы
смежников. И если наприняли
меры к органивести порядок во взаимозации
трехсменного
цикла
действии всех
звеньев,
работ,
однако
недостаток
участвующих в ремонте
запчастей
сдерживает
скважин, моишо добиться темпы ремонта. ( Растет
высоких результатов.
дефицит установок. Фондами не
предусмотрено
в . А: ОГАНЕСОВ,
оборудование,
которое
начальник базы про.
спускают нефтяники в те
изводсхвенного
обслу.
скваишны,
где
дол.
жнванин по прокату и
жиы работать станки.каремонту
электропогруж. чалки.
пых установок
До сих пор не исполь• Коллектив базы настзуются мощности по рероен вместе со всеми не.
монту насосов,
создан.

ные в Мегионе и на Ва.
рьегане. Вся нагрузка по
ремонту до сих пор лежит на центральной базе электроиогружных установок, где возможное,
тей по ремонту кабеля и
ЭЦН едва хватает, чтобы обеспечить' иотреб1Ш^
сти Самотлорского мест??,
рождения.
Не раз уиче обращалось
внимание
на качество
подготовки скважин
к
монтажу установок. Интенсификация
раб^т
бригад ПРС еще острее
выявила те
негативные
моменты, которые имели
место ранее. Механические повреждения кабеля
по.прежнему составляют
00 процентов, участились
аварии—падение 1 установок в забой. Слабо контролируется службами нефтегазодобывающих
управлений подбор устано,
вок и вывод скважин но
режим, солевой и иарафи.
нистый Фонд скважин с
УЭЦН. Необходимо создать
в каждом
НГДУ
группы инструкторов
и
взять под контроль
не
только ремонт и монтаж
установок, , но и вывод
скважни с УЭЦН на режим.
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ВПЕРЕДИ

объединения
Важнейшим фактором
дальнейшего
развитии Нижневартовского нефтегазб.
вого комплекса, сказал далее докладчик,
является ввод новых * месторождений*
ершовое, Пермяконское,
Хохряков,
ское, Варьеганское).. Здесь предусмотрено уже в текущем году добыть более
^90 тысяч тони нефти, построить 165
тысяч .метров- скважин* создать нефтепромысловые объекты, начать строите,
льство рабочих и вахтовых
поселков.
Реализация
намеченной
программы
требует большой совместной
работы
нефтяников и строителей.
Но пока
здесь нет согласованных действий.
Партийным организациям нефтегазо.
добывающих управлений
необходимо
проявлять инициативу по принятию со.
вместных повышенных обязательств с
другими организациями по вводу допо.
лнительных, не вошедших в планы мощностей и по ускорению пуска ряда ила.
новых .объектов.
Получить нефть с новых месторождений раньше • запланированных сроков
—важная задача партийных,
общест.
венных организаций, хозяйственных руководителей.
Сегодня необходимо заботиться о бе.
режном отношении ко всем ресурсам,
вопрос экономии и бережливости рас.
сматрнвалси в конце прошлого года на
парткоме в расширенном составе. Сделано немало, однако не все, что наме..
чалось парткомом на этот период. Очень
большие недостатки имеются в исиоль.
зованни эксплуатационного фонда скважин. На некоторых предприятиях и в
организациях повторяются факты бесхозяйственного, неэкономного раеходо.
ванпя электрической, тепловой энергии,
газа. Не изжиты факты бесхозяйствен,
ноети в использовании труб, металла,
цемента, химреагентов, хотя немало в
этом отношении сделано.
В прошлом
году, например, зачищено 1153 куста,
собрано более 10 тысяч тонн труб. Хотелось бы предупредить руководителей
нефтегазодобывающих управлений
о
персональной ответственности за навс.
денне порядка на кустах.
В последнее время партком уделяет
внимание укреплению финансовой и
штатной дисциплины. Многое делается
партийными организациями, хозяйственными
руководителями, комитетами и
постами народного контроля. Однако не
все руководители еще поняли, что это
не разовая кампания.
Проверкой комитета народного контро.
ля объединения установлено, что в управлении Теилонефть (бывший начальник т. Морозов) допускались грубые нарушения платно-финансовой дисциплины. Например, т. Каримова выполняла

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

КОММУНИСТЫ

В. К. К о л о тили

работу по учету
военнообязанных, а
числилась слесарем четвертого разряда,
инспектор по оощежптиям т. лукащук
числился аппаратчиком, слесарь четвертого разряда т. Нестеренко фактически
работала художником. Лишь этим лицам в 1933 году было незаконно выплачено заработной платы более 23 тысяч
рублей.
Водители легковых автомашин, персонально закрепленных за руководителем управления Теилонефть,
главным
инженером, заместителем начальника и
начальником цеха,—тт. Аитов, Пивоваров, Подкорытов, Казменко были фиктивно зачислены совместителями, им незаконно выплачена заработная плата в
сумме 30-12 рубля. В этом управлении
выявлены груоые нарушения жилищного законодательства, выразившиеся
в
выделении жилья с несоблюдением оче.
редиостн и представлении жилья лицам,
не стоящим на учете.
В прошлом году начальнику управления Теилонефть т. Морозову бюро парткома объявило строгий выговор с занесением в учетную карточку, но т. Морозов не сделал выводов. Начал заниматься гонением тех, кто написал -на него жалобы. Пришлось расстаться с таким руководителем.
В объединении еще но перестали заниматься бумаготворчеством, составлением многочисленных мероприятий. По.,
рой они не подкрепляются яшвой организаторской работой в цехах и бригадах,
их выполнение не контролируется.
Например,
на четвертый
квартал
1934 года были разработаны дополнительные мероприятия но сдаче и вводу
новых скважин, их переводу на механизированный способ дооычи нефтн. Однако осуществление нх сорвано, не выполняется программа но сдаче и вводу
новых скважнн в 1 квартале текущего
года. Нет Должного спроса с руководителей и специалистов со стороны партийных организаций.
Работники
аппарата
объединения,
нефтегазодобывающих управлений но
бывают на .месторождениях. Трудно их
оторвать от кресел, так как,постоянно
пишут справки, отчеты, . информации,
составляют мероприятия.
Немало и партийных организаций, которые принимают многочисленные постановления, а должного контроля за их
выполнением не осуществляют. Многие
секретари партийных организаций решают еще хозяйственные вопросы и проблемы. Партийные
комитеты должны
более четко разграничивать
функции
партийного и хозяйственного
руководства.
Необходимо
совершенствовать

на •

стиль и методы деятельности партийных работу нацелить на повышение трудоорганизаций,
хозяйственных органов. вой и общественной активности рабочих
Особое внимание надо уделять систем- и служащих. Основная задач а заключаности, последовательности всех осу- ется в том, чтобы центр организаторской
ществляемых мер.
и политической
работы
перенести в
бригады и цехи. Оправдала себя такая
«В основе всех дел любой партийной
организации лежит Кадровая
работа, фор.ма работы, когда в цехи и бригады в
именно здесь закладываются все успехи конце прошлого года был направлен пари поражения», —говорилось на послед- тийный актив объединении для оказания
практической помощи выборным актинем пленуме обкома партии.
вистам цехов п бригад и идеологической
Партийные организации объединении
более предметно стали заниматься иод- и нолнтико воспитательной работе, орга
соревновабором, расстановкой и воспитанием кад- ннзацни социалистического
мы направляем
ров. Бюро парткома принимает меры по ния. Дважды в месяц
улучшению этой работы.
Разработан иа промыслы, в вахтовые поселки информационно пропагандистские группы.
план по подготовке в обучению резерва
кадров. Практикуется обновление ха- Интереснее, содержательнее стали проходить единые нолнтднн. Совершенствурактеристик на номенклатурных работОрганиинков парткома, где наряду с положи- ется лекционная пропаганда.
и хозяйтельными качествами отражаются и от зуются встречи партийного
рнцательные. Проходит защита резерва ственного актива с отдельными категориями Трудящихся. Партком, партийные
кадров на выдвижение.
стремятся
использовать
Однако немало здесь и недостатков, организации
весь
арсенал
средств
(Пропагандистского
промахов. В среднем первые руководите
воздействия на выполнение планов и
ли работают 2 года, главные инженеры —
1 год и один месяц. Это говорит о том, социалистических обязательств.
что не сложилась действенная система
Однако не все еще нам удается Не
по изучению деловых и моральных ка- , везде создана атмосфера
творческого
честв людей.
труда, непримиримого отношения к неНе всегда при выдвижении на руково
дисциплинированности, расхлябанности.
Не все руководители активно
ведут
дящне посты учитывается .мнение парвоспитательную работу н коллективах.
тийного комитета. Например, начальник
НГДУ Самотлорнефть
В. Ю. Келоглу
Оставляет
желать лучшего уровень
начал менять начальников цехов, не сонаглядной агитации. Расширить диапаветуясь с парткомом, отделом руково
зон действии массово-политической раднщнх кадров объединения, объясняя 61) ты,
поднять
ее идейный уро.
это тем, что не знал
о необходимости
пень, творчески обогащать формы и .месогласовывать кандидатуры. Бездушное тоды—одна нз главных задач партийных
отношение к людям проявил начальник
организаций.
НГДУ Варьегаинефть
И. А. Бакнров.
Большого внимании требует
работа
Проживающие в аварийном общежитии
но
организации
социалистического
соЛУ 1 поселка Радужный неоднократно
ревнования,
повседневного
контроля
за
ставили вопрос о переселении. Меры не
ходом
соревнования
со
стороны
п
р
о
ф
сопринимались, и только после посещения
юзных
комитетов.
общежития комиссией высокого ранга
Заместителю генерального директора
вопрос решился. Партком НГДУ Варьегаинефть (т. Сорокин) видел псе это, но В. А. Фумбергу необходимо совершенствовать систему подведения итогов сомер не принимал.
И до сих пор здесь
циалистического
соревновании, она
не дали партийной оценки начальнику
слишком сложна. Медленно внедряются
НГДУ и его заместителям.
трудовые наспорт а коллективов, более
Руководитель—это организатор про00 процентов
инженерно технических
изводства. Он должен глубоко владеть
работников не имеют личных творческих
наукой работы с людьми. Долг партийпланов. Мало уделяется внимании линых
организаций — систематически
воспитывать руководящие кадры, разви- цевым счетам экономии. Очень .медленно разворачивается' работа по аттеставать у них такие качества, как инициации рабочих мест. Не в пол1*ом объеме
тивность и социалистическая предпривнедряется
в бригадах принцип хозрасимчивость,
честность и правдивость,
чета, оплата по конечным результатам
простота и доступность в общении
с
труда.
людьми. Проблем в работе
с кадрами
немало, здесь есть над чем поработать
Всю свою организаторскую работу мы
партийным организациям.
должны нацеливать на конечный резульИюньский (1903 г.) Пленум ЦК КПСС
тат — безусловное выполнение планов
требует всю проводимую
партийными по добыче нефти и газа,
скорейшему
организациями
массово политическую выходу на плановую суточную добычу.

заседания парткома
Г. Г. СОРОКИН,
секретарь парткома
НГДУ Варьегаинефть
Основная причина не.
выполнении коллективом
плана, зависящая от нас
самих, — в неудовлет.
ворительц'эм)
использовании фонда
скважнн.
Простаивающий фонд —
105, бездействующий —
637 скважин. Неудовлет.
воригельно организована
работа с нагнетательным
фондом скважнн: нз 437
скважнн 35,2 . процента
неработающие, 90 скважин заморожены.
Много
времени на
вспомогательных и подготовительных
работах
теряют бригады
по ремонту скважин. ' Велики
потери времени при доставке вахт на месторождении.
В марте произошли заметные улучшении в работе цеха
по ремонту
скважин. Увеличено коли,
чество ремонтов.
План
марта будет выполнен. 4
Перед парткомом уп.
равлеиии стоит
задача
усилить партийное влияние в цехах и бригадах.
Из пяти
руководителей
цехов добычи нефти лишь
один коммунист и один
кандидат в члены партии.
Только в 4 из 13 бригад

по добыче нефтн мастера
—коммунисты. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы
увеличить партийную прослойку в этих коллектп.
вах.
Л. М. ЮРТАЕВ,
моторист
Ннжневартов.
ской тамнонажной
кон.
торы
Рабочие цеха, в котором я работаю, ведут опробование
и промывку
скважнн на нефть.
На партийных и рабочих
собраниях
мы глубоко
проанализировали все,
что мешает нам работать
лучше, говорили о том,
как избавиться от недостатков. Это дало положительные
результаты.
Если в прошлом
году
цех ие справился с .плановым заданием, то задание января этого года
выполнено, а
задание
февраля
перевыполнено
на 31 процент. Помогло
и то, что на предприятии
произведена реорганизации цехов, в том чиуле и
нашего. Увеличилась численность рабочих, прибавилось техники.
Много рабочего времени теряется у нас из-за
простоев
спецтехникн.
Например, бойлеры з а правляются нефтью для

промывки скважин очень
медленно на ДНС Л1» 11
и А1» 5, простаивая но
часу и более ежедневно.
Сократить
эти простои,
по моему мнению, можно. Необходимо
установить иефтеналивы н а
ДНС М& 23 и № 24, что.
бы, не делан
лишних
пробегов на ДНС Л'У 11 И
М» 5, водители
смогли
бы заправляться по пути
на
Мало. Черногорское
месторождение.
Недостаток запчастей к
спецтехннке тоиш отрицательно влияет на производительность
труда
водителей.
Отсутствует радиосвязь
с некоторыми
объекта,
ми, где занята паша тех.ника. Много недостатков
в перевозке вахт центро.
завозом.
Если бы эти вопросы
решились, мы бы ежеме.
сичио выполняли
план
на 110 и более процентов.
В. Я. ТАУТ,
мастер
бригады ио
добыче нефти и газа
НГДУ Нижневартовскнефть
Бригада,
которой
я
руковожу, успешно справившись с плановым зада,
ннем января, не вынол»

пила план по добыче нефти в феврале. Одной из
причин отставания
явилось то, что уже к концу
прошлого года в бригаде
стал увеличиваться фонд
скважин, требующих ремонта. Вывести их на
правильный технологический режим работы мы не
могли. Не хватало бригад
подземного ремонта скважнн.
В марте у нас работают три бригады подземного ремонта, нз них две
—из объединении Гроз,
нефть. Совместно вводим
сейчас скважины из простои, что дает нам уверенность
в выполнении
плана.
Однако,
мы просим
н ерес мотре гь
систе м у
материального стимулирования операторов по
добыче нефти.
Премии
им, как известно, выплачивается только при ОДНОМ условии—за вынол.
пение плана по добыче
нефти. По нашему мне.
шло, премию нужно платить в зависимости от
выполнения
оператором
своих обязанностей. Определенный размер премии
операторы должны получать за соблюдение коэффициента использовании скважин,
графика

контроля за ними п других требований. Это даст
возможность заинтересовать рабочих в выполнении каждого пункта технологии добычи нефтн в
отдельности.
Что же получается сейчас? При
невыполнении
плана но добыче нефти и
при отсутствии премии у
операторов третьего разряда общий
заработок
низкий, что приводит к
увольнениям
рабочих,
особенно молодых.
.А. П. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета
комсомола
объединения
Опыт работы КМК в
нашем объединении показывает, что в них быстрее, чем
в обычных
производственных к о л лективах, проходит становление молодежи, профессиональный рост. Текучесть кадров и два
три раза ниже, редко бывают нарушения
трудовой дисциплины.
Из 408 комсомольеко.
молодежных
коллективов 42 у нас носят высо.
кие звания
коллективов
коммунистического тру.
да, остальные борются за
это звание.
Широкую поддержку не
только в объединении, но
и в Тюменской
области

получил почин комсомо.
льско - молодежного цеха добычи нефти и газа
№ 1 нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
Используя внутренние
резервы, коллектив
обязался добыть сверх пла.
иа 250 тысяч тонн нефти
и слово свое сдержал. Эту
инициативу
поддержала
комсомольеко . молодежная бригада бурового мастера Владимира Полетаева нз второго управления
буровых работ,
которая
досрочно
справилась с
социалистическими обязательствами, набурив 9 0
тысяч метров горных ПОРОД. В этом году полетаевцы намерены достичь
95-тысячного
рубежа,
при этом проработав два
дня на „ сэкономленных
ресурсах.
Однако в целом ио
объединению с социалистическими
обязательст.
нами справилась
лишь
половина всех комсомольеко . молодежных
кол.
лектнвов.
Некоторые
комитеты
ВЛКСМ в подразделениях объединения держат
работу КМК иод контролем лишь в период аттестации. Затем работа ну.
скается на самотек.

поиск

ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ
З А В Т Р А , В 10 УТРА,
В АКТОВОМ
ЗАЛЕ
ЗДАНИЯ АИПАРТА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИ.
ПЕНИЕМ Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З
СОСТО.
ИТСЯ
VIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И В Ы С Т А В К А НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО Т В О Р Ч Е С Т .
В А МОЛОДЕЖИ. ПОСЛЕ ПЛЕНАРНОГО З А С Е .
Д А Н И Я УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
БУДУТ
Р А Б О Т А Т Б НО ДЕВЯТИ СЕКЦИЯМ: ГЕОЛОГИЯ,
И Р А З Р А Б О Т К А МЕСТОРОЖДЕНИИ,
СТРОИ.
ТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ТЕХНИКА И Т Е Х Н О Л О .
ГИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКА И Т Р А Н С .
ПОРТИРОВКА НЕФТИ И
ГАЗА, СТРОИТЕЛЬ.
СТВО ОБЪЕКТОВ, А В Т О М А Т И К А
И ЭНЕРГЕ.
ТИКА, МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА.
МАТЕРИАЛЫ
СТРАНИЦЫ
ПОСВЯЩЕНЫ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ВКЛАД МОЛОДЫХ
Сегодня пссм, безусло.
ьно, понятна роль
мо.
л од I.IX специалистов
п
деле совершенствовании
нашего сложного нефтегазодобывающего
производства. Их смелые решения, постоянный творческий поиск,
создание
новых технологий, нрие.
мон и методов труда все
Полое находят свое при.
мснеиие на
различных
участках
производства:
в геологии н пефтедобы.
че, бурении п строительстве, механике и око.
номике. Молодые производственники на равных
ведут разговор с ведущими и опытными специалистам и, и их вклад, их
научные разработки исчисляются порой десятками, а то и сотнями тысяч
рублей, приносит пользу
производству.
Научно . технические
конференции
молодых
специалистов стали доброй традицией коллектн.
на молодых инженеров и
ученых
объединения,
своеобразным смотром их
сил, творческим отчетом
о той работе, что проделана за прошедший год.
На предстоящей конференции будет
представ.
Пено около 120 докладов,
победителей
конференций. прошедших на пред.
ириятиях. По сравнению
с прошлым годом твор.
ческая активность моло.
дежи, как видно, повысн.
лась: на седьмой научно-технической
конференции было
представлено
75 работ.
Немало м о л о д ы х
комсомола
объединении:
Р. Зарниов,
председа.
тель совета молодых сне.
циалистов
объединении,
И. Пастухон
из треста
Нижневартовскнефтеспецстрой, А. Шаманаев
из
первого
Нижнснартонс.
кого управления буровых
работ. И наоборот, члены комитетов входят
в
'состав советов.
Напри,
мер, заместитель
секре.
таря комитета комсомола
объединения
В. Черных
был избран в совет объединения. Это помогает
и советам, и комитетам
ВЛКСМ постоянно быть и
курсе общих дел и собы.
тий, вовремя принимать
решения, совместно решать сложные
вопросы,
проводить идейно.воспитательную работу среди
молодежи. Добавлю
к
этому, что почти
поло,
вину цеховых
комсомольских организаций возглавляют молодые
специалисты.
Таким образом, созданы условия для
того, чтобы
органически
сливалась
деятельность
советов
и
комитетов
комсомола, чтобы моло.
дые специалисты постоянно жили
интересами

своей комсомольской ор.
ганизацин.
Итог совместной
работы — участие
моло.
дых специалистов в научно _ технических кон.
фсренцних. Особенно от.
ветстпенно,
продуманно
готовится к ним молодые
производственники управлений
11пжиевартовск_
нефть,
Самотлорнефть,
треста
Нижневартовск,
пефтеспецетрой.
Добрые
традиции, заложенные в
свое время
комитетом
комсомола и советом мо.
лодых специалистов неф.
тегазодобы вающего у и} >а _
вленпя Белозернефть, пе.
рсннла молодежь,
рабо.
тающая теперь на новых,
после
реорганизации,
предприятиях — Черно,
горпефть (секретарь комитета
комсомола
С.
Блюмберг)
и Прпобьпефть (с е к р е т а р ь
комитета комсомола
П.
Ребров).
За
короткое
время после организации
предприятий
созданные
советы молодых специалистов под
руководст.
вом
своих
комитетов
ВЛКСМ смогли сконцентрировать работу на главном направлении — под.
готовке к научно-технической конференции. И
вот результат: молодежь
управления Черногорнефть
и Приобьнефть на конференции объединения
в
различных секциях будут
представлять
соответственно 10 н 2 докладчика.
На заседании бюро комитета комсомола объединения в прошлом году
совету молодых специалистов было указано на
ряд упущений и работе:
11 едостаточное обобщен не
опыта работы
советов
предприятий, низкий уровень п р о ф о р и с н гациопиой
работы в школах города,
рационализаторской работы молодежи.
Отрадно,
что совет правильно воспринял критику и нспра.
вляет недостатки:
готовится сборник в помощь
председателям
советов
молодых специалистов. В
другой сборник
войду г
материалы, рассказывающие о работе коллектива
объединения, о тех специалистах, которые нужны нашему производству.
Об уровне иаучно.тех.
иической активности говорит тот факт, что число участников конферсн.
цин выросло в два раза,
а также уровень иодго.
тонки к форуму: на кон.
ференцню
приглашены
представители
советов
молодых
специалистов
Мнннефтепрома,
глав,
ка,
объединений
от.
расли, представители ни.
ститутов,
предприятий
города.
А. МЕДВЕДЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

Светлана Рнер —люлодой специалист Ннжневартов.
ской базы производственного обслуживания по ирока.
ту и ремонту бурового оборудования , выпускница
Краматорского индустриально!о института.
«Навесная кабина к трактору МТ3.80»—-так назы.
вается работа, которую она представит на суд жюри
секции механики VIII научно-технической конферсн.
цин объединения.
Фото Н. Гынгазова.

Неоспорим вклад моло.
дых специалистов в раз.'
внтие производства,
в
разработку ключевых его
вопросов. Не секрет, ча.
сто случалось и так: вы.
полнил молодой специалист полезную
работу,
доложил на конференции,'
его похвалили или иоощ.
рилн. А что же дальше?
Хватит
у него энергии
«пробить» свою работу к
внедрению сквозь стену
.производственных буден
п каждодневных забот ру.
ководнтелей
— хорошо.
А нет — и останется по.
лезное предложение
на
бумаге, в расчетах и чер.
течках.
Для искоренения таких
явлений седьмая научно,
техническая конференция
молодых
специалистов
объединения, прошедшая
в марте прошлого года,
приняла решение о неуко.
сиятельном внедрении р е .
комендованных жюри конференции работ молодых
производственников. Был
составлен перечень таких
работ (их было названо
20), утвержденный главным инженером объединения, назначены сроки
представления
в совет
научно
. технического
общества решения о воз.
можности внедрения, на.
значены ответственные за
внедрение работники объ.
единения.
Эта работа дала поло,
жительный эффект:
на
пятнадцать
разработок
получены акты о ниедре.
пни.
Тематика работ моло.
дежи разнообразна. Они

находят применение
в
нефтедобыче,
обустройстве месторождении, Су.
рении, транспорте, око.
номпке. Например, рабо.
та А. Ф. Амади (НГДУ
Нижневартовска! е ф т ь)
«Организация комплексного обустройства скважнн) дала экономический
эффект -100 тысяч
руб.
лей. Конкретную пользу
принесла работа
Е. Н.
Лапина (Нижневартовск,
теплонефть) «Повышение
эффективности теплоснабжения тепличного ком.
илекса совхоза «Ншкне.
вартовский». Внедрение
раооты И. А. Шаромова
(УТТ Л» 7) но ремонту
спидометрового юборудо.
вания, организация уча.
стка и внедрение стенда
по ремонту спидометров
позволили исключить эк.
иилуатацию автомобилей
с неисправными прибора,
ми.
На
Нижневартовской
базе по ремонту промыс.
лового оборудования
и
кузнечно.сварочном цехе
внедрили установку воз.
душно .плазменной резки
листового и трубного металла (авторы С. И. Еро.
хнн, Е. В. Смирнов). Это
позволило увеличить про.
пзводптельиость
труда,
повысить класс чистоты
обработки
поверхностей
деталей.
Ряд работ победителей
седьмой конференции на.
ходятся в стадии внедре.
ния или запланированы к
внедрению в этом году.
А. ВАПГЕЛЬ,
член совета молодых
специалистов.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Поэзия и музыка металла
АКОП
мальчишка
в детстве не мечК
тал
стать
космонавтом или капитаном да.
льнего плавания, срази,
ться
в
смертельной
схватке
с преступником
и победить его, став .шшпектором
угрозыска?
Спроси любого из них, и
никому в голову не придет назвать себя...
ну,
скажем, механиком.
Но
тому, кто еще
в детстве
всласть повозился с шестеренками и болтиками
из детского конструктора,
и потом это занятие покажется особенно нужным ДI
полезным. Хотя, на первый взгляд,
не требует
оно ни смелости, ни мужской силы.
Возьмем,
к примеру,
одно из высших учебных
заведений — Ивано Франковский институт нефти
и газа. У нас, на Севере,
оно известно потому, что
много своих ' выпускников направляет в нефтяной сибирский край. Если
взять проспект для поступающих, то, казалось бы,
юноша, мечтающий о студенческой аудитории,
в
первую очередь
обратит
внимание
на специальности, от которых веет романтикой: поиск
полезных ископаемых, бурение
скважнн... Что рядом
с
ними специальность с таким прозаическим названием — «технология машиностроения и металлорежущие станки и инструменты »?А вот об этом—о
привлекательности
профессии, о ее романтике и
смелости с нами
может
поспорить выпускник фа-

культета, молодой специалист, веселый и энергичный парень, кандидат
в
мастера
спорта, общественник... Что еще к этому
добавить? Эрудит,
семьянин. Разносторонняя
личность, одним словом,
Лев Назаров — технолог
Нижневартовской
базы
производственного обслуживаиия по прокату и ремонту электропогружных
установок.
Три года назад он приехал
в Нижневартовск.
«11е требуется»,—ответили в отделе кадров одного
предприятия, «не требуется »,—второго. «11у жен
специалист, оформляй документы»,—сказал
главный инженер базы Александр Алексеевич Михайлов. — Пойдешь в Ц($ 110
ремонту насосов, мастером».
Разглядеть, что собою
представляет
цех, Лев
смог лишь на третьем году работы, став технологом. К этому времени началась реконструкция цеха, увеличились объемы
работ.
Назаров начал вместе ,с
начальником В. Г. Мичуриным осуществлять инженерное обеспечение реконструкции, которая заключается
в совершенствовании технологии ремонта насосов,
в рациональном
использовании
оборудования,
рабочих
мест и производственных
помещений.
Реконструкции проводится собственными силами в условиях
действующего
производства. Вот где пригодилось
ищущей натуре Назарова

стремление к творчеству,
к интересному, вот
где
проявляется смелость мысля н проходит удовлетворение:
это
сделано
мною.
В том, что частичная
реконструкция цеха по.
зволнла в три раза увеличить объемы
работ,
есть пусть скромная, но
доля и его участия.
Одно нз звеньев цеха
— моечное
отделение.
Здесь работают, в основ,
ном, женщины. Труд их
не легок—все делается
вручную*— и детали
с
места иа место, и очистить . их от загрязнения
—щетками. Если
начальник цеха занят реконструкцией линии сборки
и разборки насосов,
то
Назарову поручили вплотную заняться лишь одним объектом — мойкой:
настолько он важен, трудоемок.
И потому
во
внедряемой в цехе технологии поточного ремонта
установок его работы но
комплексной
механизации моечного отделения
занимают видное место.
Одна из них—полуавтомат для
запрессовки
шайб текстолитов в колеса насосов. Раньше про.
цесс запрессовки произ.
водился вручную, теперь
механически. Или другой
пример: на
прошедшем
моечное отделение насосе после сушки остаетсн
окалина, ржавчина
или
отложения солей. Их ну.
ншо убрать
с поверхности металла. Назаров
разработал машину для
пескоструйной обработки
поверхности.

НАШ АДРЕС' 026440 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.
Для писем- 626440. г. Нижневартовск 6, ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

Свои предложения инженер - технолог выне.
сет на обсуждение жюри VIII научно.техничес.
кой конференции моло.
дых специалистов объе.
динения. Это событие, где
подводят итоги деятель,
иостн советов
молодых
специалистов
предприя.
тий. Конференция покажет, как советы вместе с
комсомольскими бюро и Ш р
администрацией
направ. """
лнют творчество молоде.
жн. Хорошо, считает Лев,
что «у руля» этой рабо.
ты его единомышленники. Не упрекнешь А. А.
Михайлова, главного ин.
женера, в невнимании к
молодым: не раз собирал
он ребят и их руководи,
телей, чтобы- поговорить,
как ведется иаучно.тех.
иическая
работа,
как
молодежь готовится
к
своему смотру сил, под.
сказывал решение.
Хлопот у председателя
совета молодых спецна.
Щ
листов базы, члена совета
объединения Льва Наза.
рова много. Вот и диву
даются некоторые: и когда только успевает? То
он в цехе, то на совете,
то на комсомольском бю.
ро, то на
профсоюзном
собрании
Вот теперь
посудите,
есть ли в неромантнчно
названных земных специальностях
романтика?
Есть, если работать увле.
ченио, с интересом и радостью.
,
Э. ОСОКИНА.
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Добрым словом отзываются на базе про.
нзводственного обслу.
живания НГДУ Бело,
зернефть о бригадире
сварщиков,
комсомо.
льде Василии Ребре,
ше. Три года
после
окончания Ннжневар.
товского
ТУ № 41
не прошлн даром длн
него. Он вырос в клас.
сного специалиста, стал
лидером
в бригаде.
Сварочно
. монтаж,
нын участок, где р а .
ботает коллектив, поз.
главляемый В. Ребре,
шем, занимается
из.
готовленном
нестаи.
дартного
оборудова.
ння.
Свои
задания
бригада воегда
вы.
полняет
качествен!,
и в срок.
Фото Н. Гынгазова.
А

Л

Л

С Л О В О РАБОЧЕМУ

Наша главная задана
Наша бригада и цех с
начала этого года работают стабильно, выпол.
ння
и
перевыполняя
план. , По нредваритель.
ным
данным, в марте
месяце бригада дала 2,5
тысячи, а цех 12 тысяч
тонн нефти сверх плана.
Достигнуть таких
ру.
^ б е ж е й мы смогли засчгг
^ропотливой
работы с
'фондом скважин,
свое,
временного
их запуска
после подземного ремой,
та, слаженной работы со
смежниками.
Хочу остановиться на
проблемах, которые мешают нормально трудиться.
Две бригады цеха, в
том числе и наша, работают по участковой сис.
теме. Это помогает нам

своевременно
обслужи,
вать скважины.
Однако,
оборудование наших участков оставляет
желать
лучшего. Мы имеем
з
наличии всего два вагон,
чпка и склад, причем построены они, за неимением другой
территории,
на базе
тампонажной
конторы. Чтобы нереве,
сти участок
ближе
к
объектам, нужно в первую очередь отсыпать территорию.
Но отсыпка
участка
бригады Л» 3
ведется крайне медлен,
но, а когда дойдет очередь до нашей
второй
бригады, и вовсе неизвестно.
А ведь перевод бригад
па обустроенные участки
поможет сплотить
кол-

Иа строгом
Коллектив нашего це_
ха Мегионской базы производственного обслужи _
вании но прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового
обору,
дования взял обязатель.
етво сэкономить
за год
полторы тонны черных и
цветных металлов сверх
задания.
Возможности
для этого у нас имеются.
Па специальном участ.
не ведется полуавтоматическая наплавка деталей
под слоем флюса. Это новая для нас
технология
реставрации
деталей.
Чтобы ее внедрить, руководители нашей базы позаботились в первую очередь
о
приобретении
станков, и вскоре
эти
станки нам доставили нз
Киевского института сварки имени Патона. Нынче
установлено два станка, а
третий находится в мои.
таже. В апреле он будет
запущен в работу,
что
позволит
значительно
увеличить выпуск восста-

вав л и пасм ых деталей.
Способом наплавки па
базе
восстанавливаются
детали к ротору, насосам
0Ш8, У86. Раньше
работникам базы часто приходилось приобретать по.,
луфабрнкаты из литья на
Нижневартовской базе по
прокату и ремонту бурового оборудования,
которые шли у нас на изготовление этих деталей.
С появлением участка по
наплавке деталей мы го.
раздо рейсе
обращаемся
за помощью в Нижневартовск и восстанавливаем
деталей значительно больше. Экономия металла
налицо. За счет восстановления деталей способом наплавки коллектив
нашего цеха сэкономил в
феврале и марте
около
трех тонн металла.
, Реставрация
деталей
осуществляется у нас и
способом штамповки, что
также позволяет
экоио.
мить значительное количество металла.

лектив, сделать его более
мобильным, что в конечном итоге
способствует
лучшей работе,
качест.
I в с! ш ом у
'обе л у нш ван и ю
объектов.
Качество обслуживания
скважин зависит
и от
наличия в бригадах оперативной
п специальной
техники. Для нас, напри,
мер, промывочная техника на
объекте—явление
редкое, ее не бывает в
бригаде иногда но цело,
му месяцу.
Желание работать по.
ударному в бригаде есть,
и мы стараемся делать
все от нас зависящее.
А. ГИЛЬФАНОВ,
оператор ЦДНГ № 4
НГДУ Белозернефть

сверх плана

А Цепа 2 коп.

Выходит д м раза в неделю
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ропых работ № 1 работа,
ет с опережением илано.
ного задания
с начала
года. Дополнительно
к
плану ею пробурено 1913
метров горных пород.
Наивысшая проходка ь
вахте бурильщика Ф. К.
Газизова.
Буровики распространяют передовой
опыт
среди отстающих коллек.
типов своего управления.
Они
оказали шефскую
помощь бригаде
11. А.
Горшеннна, а теперь по.
могают
бригаде А. 11.
Панина.
Н. КОВАЛЕВА,
инженер по
соревнованию.

Ежемесячно с начала
года успешно выполняет
плановые задания
коллектив четвертого
цеха
добычи нефти
п
газа
НГДУ Белозернефть. С
начала марта он идет с
«плюсом».
Сверхплановая добыча
сырья обеспечивается
в
цехе за счет безусловного выполнения технологических заданий. В марте работники цеха ввели
нз бездействия 11 скважин, перевели на механизированный
способ
добычи нефти три скважины, качественно
провели оптимизацию скважин, что позволяет теперь
добывать в среднем 500
тонн нефти в сутки сверх
В Покачсвском управ,
плана.
леппи буровых работ создана
нонан
буровая
Свой вклад в это вносят
бригады
мастера бригада мастера
Г. С.
В. Г. Арзумииона операБаркова.
торы И. М. Макснмюк,
Первое трудовое зада,
И. А. Деггерен.
ние коллективу — пробуС. ЗЮЛЯЕВА,
рит I» разведочную еква.
технолог ЦИТС.
жнну № 8 на Покаченс.
ком месторождении.
Иа
П о м о г и
кустовой
конференции
проходчики
взяли свое
первое обязательство —
пробурить скважину
на
Бригада мастера В. Л.
один
день
раньше
срока.
Зиновьева из Ннжневар.
А. САЯНКОВ.
товского управлении бу.

П е рваи

скважина

отстающим

Позывные
субботника

ЭСТАФЕТА
Т Р У Д А
Коллектив Ннжневар.
товского
ногрузрчно.
транспортного
управле.
ння наметил в день ком.
муннстнчеифго
суббот,
инка выполнить
транс,
портных услуг более чем
на три тысячи
машнно.
часов и перевезти около
трех тысяч тонн грузов,
обеспечить высокий
вы.
ход техники
на линию.
Свыше двух тысяч тонн
грузов обязались в этот
день переработать на месторождениях
стропаль,
щнки цеха
погрузочпо.
разгрузочных работ.
Водители грузовых ма.
шин н стропальщики р а .
ботают но непрерывному
графику, и в день
ком.
монистического
суббот,
пика все онн
не смогут
выйти на свои
рабочие
места. Сейчас некоторые
нз них уже работают
в
счет субботника.
Одну треть объема р а .
бот, запланированных на
субботник, выполнили во.
д и тел и шестой,
седьмой
н восьмой автоколонн с е .
дьмого управления техно,
логического транспорта.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

Р А С С К А З ВЕТЕРАНА

учете
П большом
дефиците
легированные и конструктивные стали. Работники
цеха нашли выход и нз
этого положения. Для изготовления деталей у. нас
используются. отходы металлопроката. 11апример,
из замковых частей
от.
работанных
бурильных
труб диаметром 127 миллиметров делаем перевод,
ники к бурильному инст.
рументу.
Рабочие нашего
цеха
ьаранее готовится к то.
му, чтобы работать
в
конце года два дня
на
сэкономленных материалах. Прежде всего ведем
строгий учет того,
что
экономим. За это отвечает профгрупорг В. Свеч,
ник. «Есть ответственные
и за использование эле.
ктроэнергну.
Ежемесячно на
своих
рабочих собраниях
мы
обсуждаем вопросы бережного отношения к оборудованию, материалам.
В. КОРОТУН,
бригадир.

Нижневартовские нефтяники, их д е .
тн и «внуки готовятся, как и все совет,
скне люди, к всенародному празднику —
40.летню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В эти
весенние дни в школах,
общежитиях,
трудовых коллективах особенно
часто
можно1 встретить наших дорогих вете.
район. Вновь и вновь
возвращаются

В А Х Т А
Коллектив
механнзи.
рованной бригады № 5
из управления механнзи.
рованных работ № 2 треста Нижневартовскнефте.
спецстрой,
возглавляв,
мый бригадиром
3. Н.
Шангареевым,
провел
вахту Памяти, посвящен,
ную 40.летню
Великой
Победы.
Заработанные
средст.
ва перечислены
в Фонд
мира и на реставрацию
памятника
воинам.зем.

они в те далекие огненные годы, вспо.
лишают боевых друзей.однонолчан.
И
живет, передается по наследству П а .
мять.
На снимке: ветеран войны И. Ф. Се.
редняков (УТТ № 5) на встрече с уча.
щнмнея подшефной школы.
Фото Н. Гынгазова.

П А М Я Т И

лякам, погибшим в В е .
лнкой
Отечественной
войне.
Весь коллектив управ,
ления решил
равняться
иа бригаду
Шангареева
и отметил день
Вахты
Памяти наивысшей про.
изводнтельностью
труда
и качеством работ.
Инженерно . технн.
ческнЙ состав управления
успешно
трудился ,на
благоустройстве террнто.
рнн. А водители
пере.

везли 18 тысяч кубомет.
ров грунта для строите,
льства кустовых основа,
ний на
Самотлорском,
Варьеганском и Тагринс.
ком месторождениях, бо„
лее тысячи кубов
леса
для строительства лежне»
вых дорог.
X. ЧАНТИЕВ,
старший инженер тех.
нического отдела
УМР № 2 треста
Нижневартовск,
нефтеспецстрой.

«И К Ф X

ВЕСТИ ИЗ —
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Дойти
до каждого
В НГДУ
Нижневар.
товекнефть
состоялось
заседание
партннно.хо.
зянстненного актива.
В
его раооте приняли участие главные специалисты управления, начальники
цехов,
мастера,
партгрупорги
и парторганизаторы. С докладом
па тему
«Оо организаторской
и политической
раооте партийной
орта,
инзации управления
но
]>ч00нлнзацин
трудового
коллектива на выполнение планов добычи неф.
ти и газа в свете поста,
нов лени В вышестоящих
партийных
органов
и
внеочередного
мартовс.
кого (1М35 г.)
Пленума
ЦК КПСС»
выступил
секретарь парткома ъ.'М.
Стешенко.

« н и к»
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В 16
сказал при всех, похлопав
по плечу...
ЁДАВНО напарнич
1 1
Ильи Дмитриевича
сообщил: «Тебе
привет
от Бзержицкого
Юрия,
Помнишь такого?». *
Илья Дмитриевич пом.
нил Юрия, хоть прошло с
тех пор почти десять лет.
Он вообще помнит всех
своих учеников. И не то.
лько учеников, но даже
их родителей.
А Юрий остался в па.
мяти еще п потому, что
чувствовал токарь перед
ним легкую вину.
Это был один из самых
способных учеников,
и
чем.то сродни
самому
Махнину.
Старательный,
сдержанный и, что нравилось наставнику,
«не
вы ража леи» далее в гру.
боватой мужской компании. А главное — думающий. Все ему надо бы.
ло понять, во всем разо.
браться. Сам додумался
до нового резца для то.
парного станка. А как.то

^ ТАНОК лежал
за
^
городом у дороги.
Настоящий токарный выпуска »11 .го года. В цехе
сначала не поверили Л1а.
хиину.
Действительно,
трудно воооразнть,
что
кто_то взял и оросил
у
дороги
целый
станок,
пусть и допотопный. 11о
Илья Дмитриевич
насНаряду с некоторыми
таивал: «Данте
людей
и технику, привезем егэ,
успехами, он
отметил
слабое партийное влияние и Судет у пас «труоач».
Ь «трубаче» лрокатнз.
на основных
участках
ремонтный цех эксплуапроизводства, недостатотационного оборудования
чную инженерную нодго. НГДУ Самотлорнефть истонну работ, безыннцнв. пытывал оолылую нужду.
тнвность в создании оно. Среди современных станрных базовых пунктов на ков не было пи одного,
рассчитанного на оораоо.
месторождении.
Тормотку труб большого диазом в общем деле, под.
метра. А этот, по словам
черкнул он, стала несог- .Махннна, был с большим
раз
ласованность
действий шпинделем — как
то,
что
нужно,
если
по.
производственных звеньбывает сначала в руках
ев предприятия.
умельца. Как раз в этом
качестве Махннна никто
Его доклад дополнили
ие сомневался, недаром
мастера по добыче неф.
он
ти бригады Лу 1 первою за рационализацию
дважды
награждался
ме.
цеха и бригады № 2 вто.
далями ВДНХ.
рою А. Я. Мартын
и
Словом, заработал
в
A. А. Алешин.
Нроана.
лизнровав причины
от. цехе «трубач», и не стало проблемы ремонта бо.
ставания в своих бригальших труб.
дах, 01111 нрншлн К ВЫВОК Р ь о Е рациредло.
ДУ, что главное .сейчас
п жение он выдал в
настрой людей на безус,
ловное выполнение зада, сорок втором году. Было
ннй, пропагандистская р а . рационализатору в ту но.
ру шестнадцать лет.
бота в коллективах.
Война забрала из райСекретарь ларторгани. центра
Юргамый Курганзацнн управления техно, ской области
почти всех
логического
транспорта мужчин.
На
машинно.
B. Я. Шаталин
привел тракторной станции
оста,
примеры нерационально, лнсь только неспособные
того использования спец. к строевой службе старч.
техники. Работники НГДУ кн
и подростки. Это ОТраньше времени
нодни. НЮДЬ
боевое подразде.
сываюг путевки
водите- .теине недолжно
обе.
лям, и те уезжают
со опочивать выходбыло
на
поля
скважины, хотя нужны в техники, чтобы
кормить
это время на промыслах. фронт.
Это подтвердил н недав.
Станки
в мастерской предложил: «Дядь Ильич,
ннй рейд,
проведенный
но инициативе коммунн. питались от одного элект. давайте прокладку увели.
родвнгателя. Нынешнему чим между крышкой
и
стов УТТ.
токарю в диковинку был корпусом». Мысль была
Увлеченно,
с жаром
бы цех с ременной транс, хорошая. Увеличив прок.
говорил начальник ЦИТС миссией, благодаря кото, лаДку между крышкой и
Н. А. Соловьев о быто. рой станки
приводились корпусом станка,
токари
вом обслуживании бригад в движение.
Все сразу, уменьшили
бы касание
на Самотлоре, о закреп,
как
только
запускали между ними.
лении снецтехшшн за р а . двигатель. Шум в таком
Илья Дмитриевич оцо.
бочнми коллективами,
о помещении неимоверный.
нил
,сообразительность
защите скважинного обо.
Мысль пришла вдруг,
«Молодец, —
рудования от солей, при. как, впрочем, и приходят ученика.
сказал,
как
сказали ког.
зывал полностью ликви.
чаще толковые
мысли. да.то ему самому.—С«
го_
дировать бездействующий
Что,
если
установить
фонд скважин.
Но, как станки парами, чтобы со- ловой». Не сказал только,
отметил в своем выступ, единил их с двигателем что мысль эта не н#ва и
леннн начальник унравле. один ремень? Соорудить давно у токарей испольния Н. Д. Сергеев, Н. А. между двумя станками пе- зуется в практике. В ту
Соловьев все сказал, кро. рекидную
«вилку»
и минуту, понимал он, это.
ме одного: в какие сроки включать нужный.
го говорить не следовало,
и как долншы быть р е .
Старый мастер Иван А прокладку он увеличил,
шены проблемы.
Юрий никому не иохва.
Тнтович Шестаков озадалился
своим
предложу,
ченно
хмыкнул,
выслуН. Д. Сергеев призвал
ином.
шав
шупленького
учениучастников
заседания
Олнажлп комитет ком
не
усилить
воспитательную . ка токаря, и ничего
сомола
иповел соели мо"
сказал. А как.то наутро
работу . в коллективах,
Л
О
Л
Р
Ж
И
ремонтники
ие
узнали
продумать
организацию
лодежи иеха
цеха анкетиоова
а ш а ш р о и а ."
свой
цех.
За
ночь
слесарь
нне.
Один
вопрос
был та.
труда в бригадах, цехах,
по
наладке
станков
перекой:
«С
кого
в
своем
кол.
чтобы ликвидировать до.
оборудовал систему причек типе ты бы хотел брать
пущенное отставание.
пример?» Ребята пазы
вода их в действие. Каж.
Острый,
полемичный дая пара станков была с вали лучших рабочих
в
настрой заседания отра. перекидной «вилкой».
том числе и Махннна а
знлея в принятом постапарень
написал:
Рационализатор сиром, один
новлении, где определи, ио помалкивал. Время бы- «Здесь брать пример не
лнсь насущные
задачи ло такое, что каждый че. с кого» Это быт не са
для всего
коллектива, ловек работал
не щадя мый старательный рабо.
каждого коммуниста
и сил, и хвалиться этим ни- чип, а если точнее, «слабеспартийного.
кому не приходило в го. вился» он
как первый
лову. Похвалил его сам лодырь, но осадок остал.
Н. СМИРНОВ, мастер.
«С головой», — ся. Дело н том, что был
нешт. корр.

этот парень
учеником
токаря Махннна, и нас.
тавинк потратил
уйму
времени на него и на ро_
днтелей,
не приучивших
сына к труду, воспитав.
шнх барчука и потреби,
теля. Семья эта накопи,
ла денег, сколько хотела,
и давно уехала нз Ниж.
иевартовска. А ИльяДмн.
трневнч сожалеет,
что
недолго тот парень про.
был в цехе. Может, и в ы .
шел бы толк из него. Егэ
тоже звали Юрием...
о ПОСЕЛКЕ
остано.
вилась
мельница.
Под угрозой срыва ока.
залпсь сроки
поставки
хлеба для фронта.
Задание Илью Махни,
на встревожило. «У меня
силы ие хватит, — убеждал он мастера,
показывая свои руки. — Это
же ие тракторные подшинники»,
Работы он не боялся.
Воялся, что действитель.
но не зальет мельничные
подшипники, не поднимет

самолеты. Состав
резко мня, сказали,
обойдется
дернулся, и новобранцы Оез него. И вместо запосыпались с полок. Сно. падного направления его
на перестук
колес,
и с другими выздоравливаопять резкая остановка... ющими
направили
иа
То ли благодаря манев. одни нз столичных заворам машиниста,
то ли дов токарем.
просто потому, что само,
ПИСЬМО О
матери налетам уже нечем
было 1ШЮ е Г о ц Москве" В нем
бомбить эшелон, отдела, перечислялись
местные
лись сравнительно легко новости Один
Один из
из ровес,
ровес
—потеряли последний ва. пиков Ильи, Николай, когон и почти все набили торого
он помнил
по
шишки и синяки. Но вой. уличным дракам,
сме.
на была еще
и вокруг, лый, вроде, парень, ока.
по
пути
продвиженн.ч з а л с я дезертирбм. Почти
эшелона. В лицах бежен. неграмотная
крестьянка
цев, в деревнях, от ко. Аграфена Андреевна Ма.
торых остались одни не. хннна писала сыну
«Я
чные трубы. Через такие горжусь своими сы'новь.
деревни с боями шел но. „ми.
Вы с Афанасием
том их взвод от Смолен, честно воевали, не опозо.
ска к Орше.
рили мать». А ещё сооб.
«военного»
Щала, что соседи Акуло.
СЛЕ
П ° фильма
парнишки .вы, проводившие на, вой.
не
помоложе обращались
к ну восемь человек,
дождались
ни
одного.
Илье Дмитриевичу
за
«справкой»: не приукра- Илья хорошо знал эту
трудолюбивую
шивают ли кннсматогра. большую
фисты, рассказывая
об семью, и представить не
мог, какое горе обрушн.
отсутствии страха у со.
лось
на немногих остав.
вотских солдат?
шнхея в доме. Заканчива.
Если и приукрашива. лось письмо словами: «Не
ют, отвечал он, то чуть, ншлей,
что нет у тебя
чуть.
орденов. Сама^1 большая
Ему было страшно, ко. награда в этой войне —
гда приходилось вжнма. остаться живым. Вы оба
ться в землю под огнем остались...».
'вражеских
минометов.
ИЛЬИ
ДМИТРИЕВ
Когда беспомощно лежал,
ВИЧ А Махннна три
вслушиваясь в свист
и
ордена—дна «Знак По.
грохот 0 т разрывов.
А
чета» и Трудовой Славы
вот когда в его сторону
третьей степени. Их ему
был повернут немецкий вручили в Нижневартов.
автомат и вытаращенные ске за почти двадцати,
от испуга и растерянно, летний труд у токарного
стн глаза врага, на кото, станка, в одном и том же
рого
неожиданно
для коллективе. Медали «За
него и для себя
самого Победу над Германией»
выскочил из.за угла до. и «За доблестный
труд
ма, страшно почему.то не в -11.45 г. г.»,
которые
было. Опустил
приклад он бережно хранит вме.
своего автомата на не. сте с трудовыми орденамецкую
каску, не успев
мецп^ш нш-ну,
ми,
лш, медалями
оВДНХ,
дпл,
^
сообразить, что, опереди знаком «Отличник нефтя.
^
тот его на мгновенно, — ной промышленности» и
все. А это была его пер. знаком ВЦСПС «За ак_
ваи встреча с немцем вот тинную работу по меха*,
так, лицом к лицу.
инзации ручных работ».
Он не запомнил назваВ трудовой книжке Ильи
ннй
железнодорожной Дмитриевича
четыре
станции между Смолен, вкладыша, убористым носком и ОршеЙ. Запомнил чорком занесены 105 по.
бой за нее, доходивши»! ощрений ветерану труда.
до рукопашной в переул.
...В орденах не ходя:
нах и домах.
на кухню. А мы сидим с!4
В одном из домов з а . И л ь е # Дмитриевичем
в
сели шестеро немцев. Это просторной кухне
треч.
он позднее узнал, сколь. - комнатной квартиры но.
вого московского
дома.
ко там врагов,
а пока
знал лишь, что ег 0 отде- Здесь уютней, и не мелению, в котором из во. шает телевизор. На пли^ьми бойцов
осталось те фырчит чайник. Илья
•Дмитриевич любит этот
трое, дом надо взять.
за
— Сдавайтесь!
Если уголок в квартире,
этим
столом
родилось
не
по.русски не понимаете,
одно интересное рацире.
мы вас научим! — яро.
дложенйе. Вот и сейчас
стно кричал в дверь кион, отобрав у меня блок,
евлянин Иван Осадчнй.
нот, пытается объяснить
Немцы отвечали оче.
с
помощью чертежа суть
редями. Тогда отчаянный
И/ван, распахнув
дверь, предложения, о котором
рас. *
швырнул гранату, и еле. с воодушевлением
сказывал
накануне
на.
'
дом за ним все ворва.
чалышк
цеха
Василий
лись в дом. Они успели
расправиться с находив. Владимирович Полянский.
сконструированный
11ШМИСИ
в
помещении Это
фашистами, когда увиде. им станок дли
вырезки
ли. что на выручку тем прокладок для
нефте.
спешат от соседнего до.
проводов. Раньше прок.
ма еще четверо. Из окон ладку вырубали вулкани.
полетели гранаты,
и те том. Теперь
несколько
секунд — и специальные
четверо не успели добе.
ножи вырезают ее
из
жать до двери.
Но и- Илья
Махшш плотного паранита.
Хорошо вспоминать о
не успел дойти даже до
Орши. Во время наступ. войне именно на кухне.
ления на город осколком Здесь, как у детской по.
немецкой
мины его рани. \стелн, 'особенно
нелепость, ощуща.
про.
л „
ется ее
ло
в ногу,
тивоестественность.
По.настоящему страш.
— Я часто вспоминаю
но и обидно ему стало в
мамины
слова, — задугоспитале, когда возник,
мчиво
говорит
Илья
ла
угроза
ампутации,
Дмитриевич,
—
о
том,
Всего полтора
месяца
что самая большая
напродолжалась
для него
града—остаться
живым
война, не успел
заслу.
жить медалей и орденов, на войне. У меня шесте,
лег ро детей, внуки...
и • в восемнадцать
Т. ПАРАШУТИНА.
стать инвалидом?
Врачи сделали все во.
На снимке: И. Д. Мах.
зможное, чтобы
сохра.
нин с младшей дочерью,
Фото Н. Гынгазова,
нить парню ногу. Но а р .

У

тяжелый горячий ковш,
Ему дали двух помощ.
инков и двое суток. Ров.
но через двое суток лш.
льница заработала.
Медалей за выполнение
сложных трудовые зада,
ннй в Юргамые не дана,
ли. Илью Махннна наг.

радили мешком муки. На.
града по тем
временам
очень большая. По щедрости расчета можно бы.
ло судить
о важности
он
поручения, которое
выполнил,
В поезде,
уносящем
его вскоре на запад, где
в основном из таких же,
как
он, семнадцатнлет.
них парней формировал,
С я противотанковый полк,
он открыл свой вещмешок
н обнаружил в нем четы,
Г е лепешки. Мать испек.
ла их сыну в дорогу из
чистой, без примесей, как
Делала все военные ме.
еяцы, муки. Так прово.
жала она второго, млад,
шего сына на войну. Он
" спустя сорок два года
помнит вкус тех лепешек.
Через полгода младший
сержант Махшш был в
эшелоне, отсчитывающем
километры ' к Смоленску,
С войной он повстре.
чался, не доехав до фрон.
та.
Машинист раньше
немецкие
всех увидел
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РЕМОНТ СКВАЖИН—ЗАБОТА

ОБЩАЯ

«Н Е Ф Т Я Н И К»

ДРУЖБЫ, БРИГАДА!

РАСТУТ ОПОРНЫЕ БАЗЫ

В середине марта кол. базовые участки промыс.
оценн.
лектнв
прокатно . р е . ловнкон, потому
монтного цеха
экенлуа. вать вклад смежннков в
обустройство участков не
тационного оборудования
НГДУ
Самотлорнефть составляет труда.
< Прошло более двух с половиной месяцев с тех пор, Таджикнефти, НГДУ Б е . * в работу бригадами объ. выступил с инициативой
Ближе всех к вынол.
как было принято решение Мнннефтепрома об оказа. лозериефть — по подряд- единения Азнефть выпол- но оказанию
шефской нению
обязательства
нено лишь семь
ремон- помощи бригадам добы.
нин практической помощи нашему объединению другн. ным бригадам.
коллектив
ремонтно.
ми коллективами отрасли по улучшению
состоянии
В куйбышевских брига- тов. И, в.третьих, реша- чи в строительстве
уча. строительного
уаравле.
фонда скважин. В Нижневартовск прибыли бригады дах в марте выработка до. ющую роль должна сыг. стковых бригадных баз.
пня
(начальник
Г.
Е. З е .
заинтересованность
подземного и капитального ремонта скважнн нз р а з . етпгла пяти ремонтов на рать
ленский,
секретарь
нарт,
Инициативу
рсмонтнн.
личных нефтяных районов страны.
О том, как они
бригаду, в краснодарских обеих сторон — нефтега- ков поддержали коллек. организации Г. И. Шабу,
управлетрудятся, мы попросили рассказать начальника штаба
и таджикских 4,5. Ду- зодобывающих
типы базы
произведет, ннна). Почти все работы,
объединения по организации работ подрядных брнгад
маю, эти бригады смогут ния и подрядных объеди- венного
запланированные им
на
обслуживания,
нений. Если НГДУ Пиж. строительно
В. С. АЛИЕВА.
ДОСТИЧ
и О В I)! X
кустах
№
98,
№
100
п
я.
_
монтанс.
и Б е . ного и ремонтно . стро.
рубежей. В общем выра- иевартовскнефть
того
цеха
и
№
24
треть,
ответствен- нтельного
ио
подрядным лозериефть
К 1 марта и Нижне- единиц техники достави- ботка
управлений, его цеха, завершены.
но
отнеслись
к
форбригадам
составляет
повартовск передислоцироло только три,
Азнефть
управлений
технологичес.
Помощь
смежников
со. кого транспорта и эксплу.
ка 3,3 ремонта на брига. мированию бригад,
вались все бригады Союз, недопоставило
восемь
не
ограничится
строи,
действовали
их скорей, атацнн электрических се.
термнефти, грозненские,
подъемников
и инструду.
тсльст^ом
опорных
баз в
шему запуску, то здесь и тей.
саратовские,
Оренбурге,
менты. Наше объединение
апреле.
Она
предусмат.
— Итак-, бригады уко. получен эффект
от ракие, куйбышевские,
уз.
стремилось для
органи. .мплектованы и запущены
По инициативе нартко. рнвает и дальнейшее со.
А
зацин работы командиро- п работу. А результаты боты ' подрядчиков.
бекскне, ставропольские,
ма
и администрации со.
трудннчество по поддер.
Варь,
краснодарские и таджик, ванных бригад использо. разные. За короткий срок вот руководители
здан
штаб,
который
регу.
жанпю
их
в надлежа.
егаииефти,
Самотлорне.
скне—то есть нз 17 объ- вать все резервы. Но так выделилась лидирующая
лярно
подводит
итоги
ока.
щем
состоянии.
фти,
Приобьнефти
не
единений лишь
восемь как* не располагало технипомощи.
А. РАДЬКИН,
группа
объединений,
по
проявили
активности
и занни шефской
кой
и
оборудованием
в
сумели к этому времени
За
каждым
подразделе,
секретарь
парткома
соответствую,
количестве, есть и бригады, стабиль, получили
направить к нам брига- достаточном
пнем
предприятия
зак.
НГДУ
Самотлор.
мере но плетущиеся в «хвое, щие результаты.
ды, укомплектовать
их ие могло в полной
реплены
нефть.
те». Чем это объяснить?
определенные
всем необходимым обору- предоставить все необхоРуководители
нефте.
димое бригадам.
дованием и запустить в
— В самом деле, поло, газодобы ва Ю1 ци х у и ран.
Как вас обслуживают!
Министерство и главк
работу. Сегодня
нз ста
жение оставляет желать
лений должны
помнить,
брнгад 97 находятся
в выделили нам дополнилучшего.
Сегодня
вы. что подрядные
бригады
оборудование, полиепне заданий
нашем районе, 92 из них тельно
под.
прибыли
сюда,
чтобы
но.
подъемники, инструмент,
—работают, пять
азеррядными бригадами со с. мочь нам скорее улуч.металл
дли
изготовления
байджанских
бригад
таи лист семьдесят
иро_ шить состояние
фонда
комплектуются и начнут нестандартного оборудова- центов. Это связано,
в скважин. Необходимо по.
работу в блткайише дни. ния.
первую очередь, с тем,
В редакцию газеты пришло письмо
от жительниц
Объединение Азнефть до
— Владимир Сергее, что из ста бригад 1 мар. стоинно проявлять о них
города Нижневартовска Л. Кузнецовой, М. Васильесих пор не сумело напра- вич, теперь все прибыв, та работало лишь 64. То .йаботу^ {заинтересованно
вой. Они говорят о том, что в наших промышленных
вить на Север 3 бригады шне подрядные бригады есть, повторяю, несвое,
следить за работой, обу.
магазинах очень бедный ассортимент товаров. Подчас
ремонтников.
В основ- укомплектованы. Каковы
чать приемам труда
в
временная комплектация
ном срыв начала работы
бывает трудно подобрать простую блузку, юбку, не
же первые результаты их бригад сысрала основную специфических условии х
брнгад в намеченные сро- работы?
говоря
уже о нарядных и модных вещах. Интересуотрицательную роль. Во. Западной Сибири, осуще.
ки произошел из.за того,
ются,
как
происходит
снабжение
Нижневартовска
ненодготовлен.
За 23 дней
марта вторых,
етвлять оперативное ни.
что многие объединения
промышленными
товарами
и
как
организует
свою
ность
бригад
к
работе
в
пять объединений и одно
женерное
руководство.
затянули их формироваработу управление рабочего снабжения.
нефтегазодобывающее уп. {.шпшх условиях, низкая
ние и комплектацию.
С равление справляются
но торговле
Только тогда дела пойдут • Мы беседуем с начальником отдела
слабая
с квалификация,
опозданием пришло
на
одеждой,
обувью
и
тканями
Т.
И.
СТАРИКОВОЙ.
на
лад,
и
мы
получим
заданием по ремонту сква. организации труда. Этим
Север оборудование, инжелаемые результаты.
можно ообъненпть, напнсин: куйбышевцы, став,
— Таисия
Ильинична, не .могут
удовлетворить
струменты, техника. НаБеседу вела
ропольцы, бригады Кир. ример, тог факт, что дверасскажите,
с
какими
спрос
населении.
Но
пример, Укрпефть из 19
Э. ОСОКИНА.
запущенными
гизпефти,
Узбекиефти, надцатью
предприятиями
нашей швейная промышленность,
страны заключены догово- повторяю, заметно переТВОИ ТОВАРИЩИ
Быт на месторождениях
ры о поставке про.мыш- строилась. Обновился асленных товаров? По како- сортимент, лучше
стало
му принципу отбираются качество.
для
продажи
модели
Покупатель,
конечно,
од.яеды и обуви?
ио многолетней привычке
— Мы сотрудничаем с в первую очередь спра90
производственными шивает импортные вещи,
швейными
объединении- и не всегда бывает прав.
ми. Можно сказать, Ниж- Например, хорошие платья
невартовск одевает и обу- из ворсистой ткани, ткани
Стройная улочка
ак- бачки для воды и электвает вся наша страна. Но, * вел юр »,
« Д11 ско ». тканл
выдали
куратных зеленых доми- рочайники нам
конечно, продукции всех выпускает шуйская фабков выстроилась
вдоль совершенно новые.
этих предприятий не рав- рика (г. Шуя Ивановской»
дороги у цеха по ремонту
ноценна
ио качеству, не области).
Нужно отдать должное
Моментально
скваишн
пефтегазодо.
всегда удовлетворяет рас- раскупаются блузки
заместителю но быту Бе_
и
бывающего
управления лозернефти А. Г. Гари,
тущим требованиям насе- легкие платья ЛенинградБелозернефть. Здесь, р я . фуллину
ленна.
и заведующей
ской фабрики
«Перводом с цехами, в новых общежитием В. П. Маль.
В
прошлом
году
мы
майская
Заря».
Надо
ска<бамовскчт>
вагончицевой. В короткий срок
пересмотрели
и
обновили
зать,
что
вся
продукция
ках разместились коман- смогли они
обеспечить
поставки
на 12 процен1984 года
у нас была
дированные бригады объ- людей жильем,
создать
тов.
.
На
традиционной полностью реализована.
единений
Киргизнефть, нормальные бытовые усоптов! - торговой ярмарУзбекиефть,
Куйбышев,
— Что делается УРСом
ловия.
Сейчас работают
ке, которая проходила в
нефть. Первые дни пре. на месторождении
для улучшения обслужитри
Москве,
заключили
добывания этих бригад на
вания покупателей?
душевые. Хвалят рабочие
говоры с
Борисоглеб.
месторождении были не и столовую. Кормят нку.
— Раньше весь
товар
ской. Воронежской, Косочень радостными. Из.за сно, и, главное, четыре
доставлялся
к
нам
по
вотромской, Ленинградской,
нерасторопности
управ,
де,
поэтому
в
весенне-летраза в день, — завтрак,
РОСТОВСКОЙ
II РИЖСКОЙ
ленин пришлось
коман. обед, ужин
и поздний
фабриками.
Эти пред- ний период склады оснодированиым
специалисзатаривались
ужин с 22 до 23 часов
приятия будут поставлять вательно
там кое.как перебивать, для ночной смены.
одеждой
иа
все сезоны
нам модные и качественси н наспех оборудован,
сразу,
и
это
мешало
праные изделия.
ных под жилье
кабине.
Но трудностей еще мновильно
организовать
торШвейники умело
раПах
административного го. Из тринадцати постботают с различными тка- говлю. В этом году накоздания: И только в по.*, роенных вагончиков
два
нями. Впервые в этом го- нец-то пущены в действие
ледних числах
февраля оказались не в комплекте,
площадки
ду мы ожидаем получить контейнерные
большинство
ИЗ
них а три отдали . иод медиа железной дороге.
И
велюровые
пиджаки
для
«справили новоселье»
пункт. Только они пустутеперь
продукция
всех
мужчин и для
женщин,
ют, нет медиков. Одна из
На редкость
удачно
интересные
платья
и кос- областей ритмично постубригад до сих пор ие рас^проектированы эти не. селена, ждут оставшиеся
тюмы из плащевой тка- пает прямо в Нижневарбольшие северные коттед. семь вагончиков, а когда
ни. В связи с Московским товск. Мы получаем товар по сезону.
жн. В каждом
две изо- они прибудут, неизвестно.
международным фестиваСейчас
в управлении
лированные комнаты
с
лем многие фабрики предРешать эти
проблемы
рабочего
снабжения
ребольшими
светлыми
ставляли на ярмарке комнужно сейчас,
сегодня,
шается вопрос об открыокнами,
есть
небоплекты,
выполненные
в
не откладывая их в долВ
льшой коридорчик, умы- гий ящик. Успех в добыярком молодежном стиле. тии рекламного цеха.
скором времени по-купн^
вальник и сушилка
дли че нефти и газа зависит
Паше управление
закуодежды и обуви.
Яркие и от того, в каких услопило часть и такого това- тели смогут заранее знакомиться
с новинками,
обои, тепло
в комнатах виях будут жить рабочие,
ра.
при любой погоде за ок. смогут ли они в свобод—Таисия
Ильинична, которые поступят в продажу.
Иом; словом,
домашняя ное время восполнить сивы так убедительно обеобстановка,
создающая лы для нового трудового
щаете покупателям кра- Записала Т. ШИРОНИНА.
рабочим хорошее настро- ДНЯ.
сивую и модную одежду,
ОТ РЕДАКЦИИ.
Раение.
как будто в Нижневар- ботники УРСа уже не
в
Командированные спе.
В комсомольской организации центральной
базы товск будут поставляться первый
раз
обещают
— Лучшие условии на циалисты приехали к нам
только лучшие товары?
по ремонту энергетического оборудования с теплотой
улучшить снабжение наместорождении, чем
у
на время, но забота
о отзываются об электрообмотчнце Наталье Останковой.
шего
северного
города
—К
сожалению,
это
не
нас, редко встретишь,—
быте и отдыхе
должна
промышленными
товаратак.
Обеспеченность
мужговорит оператор объеди. быть постоянной. В Б е .
Отличный работник, хороший товарищ,—говорят про
ской и женской обувыо, ми высокого качества. К
нения
Куйбышевнефть лозернефти, да и в других- нее. Наталья с душой выполняет поручение
своей
сожалению, дальше обенапример, по-прежнему
С. И. Жарков. — Домиподразделениях планиру- комсомольской организации. У нее подшефная группа значительно
щаний
дело пока не идет.
меньше
норки, конечно, сами но се- ется рост и укрупнение
в училище, которой она отдает много личного времени. мы.
Мы
возвратимся
к этой
В
дефиците
будут
бе хороши, но кроме до- своих бригад. И конечно, Ее волнует учеба ребят, то, как они проводят
свое
теме
еще
не
раз.
Приг*
кроссовки,
«дутые
сапо.
бротного помещения, нас пустовать
«бамовские» свободное время. Будущие рабочие охотно слушают
лашаем
принять
участие
ги»,
или,
как
их
иазыва.
обеспечили всем необховагончики не будут.
рассказы вожатой о делах молодежи предприятия.
ют, «сапоги после лыж». в разговоре и наших чи«
димым. Все
постельные
Обувные
фабрики все еще тателей.
Фото
Н.
Гынгазова.
Т.
ИВАНОВА.
принадлежности
и даже

ИЗ МАГАЗИНА.
БЕЗ ПОКУПКИ

>

З а б о т а

каждого

дня

Лев живет
в Африке
По воскресеньям в малом зале или фойе в т о .
рою этажа дворца куль,
туры «Октябрь» собнра.
ются филателисты.
Не
удивляйтесь,
если увн.
днте среди них подростков.
Узнав
о существовании
клуба филателистов,
в
него сталн
приходить
мальчишки со всего г о .
рода.
— Здесь я понял, что
значит настоящий фила,
телист,
— рассказывает
семиклассник Олег Ники,
тин. — Многие
ребята
коллекционируют
марки,
но бессистемно. Я решил
собирать две темы
футбол и живопись. Б л а .
годаря маркам
неплохо
знаю историю
футбола,
интересуюсь
картинами
известных мастеров.
—А у меня в альбоме,
—говорит Сергей Кузь.
мнных, — фауна многих
стран
и
континентов.
Думаю, что не перепутаю,
как герои книги
Жюля
Верна
«Нятнадцатнлет.
шнй капитан», Южную
Америку с Африкой.
Коллекционирование з а .
разительно. Вслед за фи.
лателнстами в клуб ста.
ли приходить
и те, кто
выбрал иное увлечение.
Сергей Фнлнповскнй, к
примеру, собирает суве.
ннрные автомобили.
А Игорь
Раенко —
нумизмат.
Кроме увлечения, клуб
даст мальчишкам з и а .
пня, развивает кругозор.
И это очень хорошо.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Н А Ш ВЕРНИСАЖ

Современница-85
1 Пшшевартовцы уже
привыкли к тому, что
во дворце культуры неф.
тяников «Октябрь» перед
началом сеанса
всегда
можно посетить фотовыс.
тавку. Последняя,
кото,
рая сейчас украшает сте.
ны фойе
дворца,—свое,
образный творческий о т .
чет сразу нескольких фо.
токлубов: нашего «Самот.
лора», тобольского «То.

больска»,
сургутского
«Отражении» и гюменс.
кого «Тюмень».
Главная героиня экспозиции — наша совре.
мениица, женщина вось.
ми десятых.
Среди тридцати участников выставки
немало
,признанных
масте^киА
фотоискусства. У Анатолия Пашука («Тюмень»)
среди наград есть медали

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ

международных выставок.
Владимир Дыба, участвуя
в выставке
«Уралпресс.
фото»,
был удостоен
«гран.при»—высшей н а .
грады конкурса.
Хорошие отзывы иолу,
чили фотоработы
Марка
11овоселова («Самотлор»),
дебютировавшего на выставке. Его снимки «Па.
де.де», «Здравствуй, С а .
мотлор!». «Под крылом у
мамы», отличаются о р и .
Гиналыюстыо
и фанта,
злей.
Интересны п особенно
лиричны работы Р. Гали,
мовой. Ее современницы
совсем юные. Им всего
по
три-—четыре
года.
Вот, например,
«Критп..
ческий взгляд».
Утро.
Пока мама возится где.то
на кухне, дочка, надев ее
шлепанцы, застыла перед
зеркалом. «Волосы нспло.
хо бы отрастить, как
у
настоящей жешцнны, дан
эта мальчиковая
майка
совершенно мне не к ли.
цу», — как бы говорит ее
недовольное личико.
- Современница В. Б о г .
данова па снимке «Инте. сейчас по ее строгому назад, когда
старушка
рв ю»
в военной гим. волевому лицу текут н е . была молодой женщиной,
настерке. Медали на гру- послушные слезы. Слезы счастливой матерью ;;е.
ди подсказывают нам, что радости за Победу.
сити сынонеН и дочерей.
эта женщина ветеран миЦелая серия работ по.
А вот работа
«Мать,
нувшей войны. Автор за- героиня» А.
свящеиа
хантыйской жен.
Петпучепп
печатлел ее в один
из («Самотлор»). Перед нами щнне.
праздников Победы. Г о .
На снимках:
работы
пожилая и:онщина, а вер.
нрос корреспондента раз. пес, просто
и
старушка, Ю. Полякова (слева)
волновал
ее, аааставил мать с фотографией
В.
Березина.
в
вспомнить эпизоды огнен, руках. Фото старое, по.
Н. СЕСПЕЛБ.
ных лет. Эта
женщина ж ел тевшее,
Фоторепродукции
сделай ное
не привыкла плакать, но несколько десятков лет
Н. Гынгазова.

ЧИТАТЕЛЕЙ

1\то лучшая

Знакомьтесь: служба „Счастье"
в ателье — к нх услугам тофонную пленку.
— Какие еще обрядо.
«Комета» и
«Силуэт».
праздники
вы
По старинному
обычаю вые
свадебное платье надева- можете помочь провести
ли один раз в жизни, а семьям пижневартов^ев?
лотом прятали в сунду— Сейчас все
больчок. В наше время эта шую популярность п р и .
традиция 01 жила. В са- обретают обряды, связан,
лоне жених
и невеста ные со всевозможными
кн. Ее обычно устраивают могут взять и на прокат сем ейн ы м и 1 оржест вами.
наряд.
через неделю после пода- (Понравившийся
Почти каяедую субботу
Платья
нежно
.
розовых,
чи заявления на регистрамы
чествуем сереоряиых
голубых тонов,
белые, юоилиров.
цию брака.
обряд
очень
сшитые по
последним
В назначенный день и направлениям моды, нра. красивый. Приходят дечас невеста приходит сю. нятся нашим невестам и ти, внуки, другие родстда с пирогом или тортом пользуются спросом. Сто. венники. Юоилей прохособственной выпечки. И ят эти услуги совсем не дит как вечер, носпомн.
становится хозяйкой как дорого — от девяти до нание об основных вехах
большого жизненного ну!
у себя дома:
встречает пятнадцати рублей.
ти
— рождение
детей,
гостей — родителей, род.
Скоро мы расширим например, и другие н а .
ственннков, потчует их ассортимент товаров иа
мятные даты.
чаем из самовара. Затем прокат.
распорядитель нашего са.
В течение вечера раЕсли свадебное торже. ботает
лона предлагает
жениху ство
вокально .пнетру_
будет проходить
с ментальный
и невесте принять у час.
ансамбль. Он
застольем, то молодоже- дарит
тне в веселых соревнова- ны
юбилярам
и их
могут заказать у нас
ниях. Выясняется, напродственникам
музыкаль.
зал. Совмест. ные подарки.
ример, умеет ли буду- банкетный
но
с
работниками
щая
жена
завязывато ры общественного конто,
пита,
Хочу напомнить, что
галстук, а будущий муж
пня
мы
обговариваем
и
участники
любого семейпеленать ребенка. После составляем меню праздного
юбилея
имеют те же
этих «испытаний» моло- ничного ужина. Подбирапривилегии, что наши мо.
дые люди
торжественно ем музыкальную
прог- лодожены:
посещение
и официально
объявля- рамму с участием вока.
специализированного
ма.
ются женихом и левее
льно
.
инструментальногазнна,
внеочередное
об.
той.
го ансамбля.
служивание в парикмахер,
Потом мы предлагаем
услуги.
В день
регистрации ской и прочие
Семейным
юбилеем
счита.
—
офор.
фотографы
салона
обес.
другне услуги
мнть заказ на автомаши. печат качественную фото, ется ситцевая свадьба —
год супружества,
съемку рождения семьи. один
ну, приглашения гостей
деревянная
— пять лет,
молодоже.
на свадьбу, отпечатанные Но желанию
медная
—
семь
лет, розо.
нов
им
могут
быть
вруна
пра з д н и ч и ы х,
памятные медали вая — десять лет, фарфо.
со свадебной
тематикой чены
открытках. Невеста
по и адреса. Здесь же мож- ровая — двадцать лет и
нашему талону в любой но заказать и приобрести так далее. Вот видите,
скольких семейных нразд.
парикмахерской
города красивые свадебные сусебя
вениры. Вся торжествен- пиков мы лишаем
вне очереди может еде.
лать нарядную прическу. ная часть бракосочетания по незнанию обрядов. Со.
может быть, по
жела- всем недавно мы совме.
Если молодые решил \
стно с дворцом культуры
нию,
записана
на
магнис п и т , подвенечный наряд

Что такое счастье? На этот вопрос сразу не отве.
тишь. Но мы не просим ответа. Просто подсказываем
адрес нижневартовского салона обрядовых услуг «Сча.
стье» — единственного пока в своем роде в Тюмен.
ской области. О том, чем занимается салон, носящий
сюль многообещающее название, рассказывает в бе.
седе с нашим корреспондентом его заведующая Н а .
дежда Семеновна ШУЛИКОВА.
•—Пусть
не смущает
вас такое громкое название. Счастье
молодой
семьи зависит, конечно,
только от самих молодо,
женов. Нашему
салону
отводится в создании семейного счастья
весьма
скромная роль — хлопоты по приготовлению свадебного торжества.
Нижневартовск — мо.
лодежная стройка. Наши
новобрачные чаще всего
живут в общежитиях, за
сотни, тысячи
кнломет.
ров от родного дома. И
родители обычно попа,
дают на торжество в ка.
честве почетных
гостей.
Кому, как не нам. помочь
молодоженам. И не просто
помочь, а сделать свадьбу запоминающимся нразд.
пиком.
Какие исе свадебные
услуги может нрсдлоншть
ваш салон?
— По народным преда,
пням свадебные прнготоп.
ления всегда начинались
с помолвки. Этот краен,
вый старинный обряд в
наши дин несколько, к
сожалению, забыт. Возро.
днть его, придать совре.
менное звучание, сохранив
при этот традиции, и стре.
мятся работники салона.
У нас во дворце есть сне.
циальный зал для помолв.

«Октябрь» провели день
семейных праздников р а .
ботников народного обра,
зования. Чествовали с у .
иружеские пары педагогов.
Присутствующие
имели возможность у вн.
деть красивый обряд ро.
зовой свадьбы (невеста в
розовом платье, с розо.
вымп цветами в руках).
Были фарфоровые и р у .
биновые юбиляры, регистрация новобрачных
и
новорожденного.
Празд.
ник получился очень ярким, эмоциональным. Б е .
зусловио, он надолго з а .
помнится.
— Надежда Семеновна,
что нового появится
в
работе вашего салона в
ближайшее время?
— Во.первых, откроет:
ся комплекс бытовых ус.
луг. Он займет весь пер.
вый этаж девятиэтажки,
что рядом с нами. В него
войдут специализирован.
ные парикмахерские т о .
лысо для свадебных тор.
жести,
пункт
проката
предметов первой необходимости для молодоженов,
салоны цветной и черно,
белой фотографии. Здесь
же разместится бюро добрых услуг. Оно
будет
выполнять самые различ.
ные заказы, начиная от
уборки квартиры и кончая
покупкой п
вручение^
подарков к праздничным
датам. Справочная служ.
ба проинформирует вас о
том, где, как быстро, нз
чего можно, к примеру,
сшить обувь, платье, к о .
стюм.
Записала
Н. РОДИОНОВА.

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.
Для писем: 628440, г. Нижневартовске. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

хозяйка."
По - домашнему уютно
выглядел в тот вечер а к .
товый зал
нефтегазодо.
бывающего
управления
Белозернефть.
Стены
зала украшали
рисун.
кн,
стихи,
пословн.
цы и загадки
о муд.
р о с т н смекалке жен_
щин. Вечер был очеред!
ным занятием клуба «Хо.
зяюшка». Каждая работ.,
ннца постаралась принять
участие н принесла что.
либо, сделанное своими
руками.
На длинных,
устлан,
ных белоснежными с к а .
тертямн столах,
размес.
тилнсь
всевозможные
яства: торты,
печенье,
приготовленные для кон.
курса кулинаров.
Много работ было про.
дставлено
на конкурс
«Умелые руки».
Своей
красотой всех
удивили
ковры Н. С.- Петровой и
Р. П. Лукониной.
Но это еще не все. Н а .
стоящая хозяйка дома н е .
пременно должна суметь
развлечь гостей
песней,
танцем. По общим и т о .
гам
ж ю р и наз.
пало
победительницей
конкурса
«Хозяюшка»
Н. И. Власову. А все ос.
тальные
женщины еще
раз прочувствовали, как
это сложно
и почетно
быть умелой хозяйкой.
Г.

Редактор
А. В- ЯСТРЕБОВ.
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ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

Б ДЕНЬ
Коллектив коммунистического
труда
ордена
Трудового Красного Знамени первого Нижневартовского управления буровых работ
поддержал
почин москвичей и решил
ознаменовать день рождения В. И. Ленина ударным трудом.
К дню субботника коллективом управления бу-

УДАРНОГО

ТРУДА

дет сэкономлено 187 тысяч киловатт.часов электроэнергии, 860 гигакалорнй тепловой энергии, 48
тонн условного топлива.
Более тысячи рабочих
и инженерно - технических работников
примут
участие в коммунистическом субботнике, большинство нз них будут трудиться на своих рабочих

местах, остальные — на
благоустройстве территории предприятия, озеленении города.
В день субботника будет пройдено 2400 метров
эксплуатационных
скважин, 67 метров —- разведочных, собрано и сдано 20 тонн металлолома.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я —
I ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ
СКВАЖИН ЗА МАРТ 19а5 ГОДА
1
Количество ремонтот
~
в
>> ^ ~ с
X
Объединение
яп 5 = 2
факт
план
й 2
^о с Лй %
с
С
V
'X
128,6
1
18
14
Таджикнефть
2
100
31
31
Куйбышевнефть
3
140
7
5
Ставроиольнефть
3
113.3
17
15
Узбекнефть
3
111,1
9
10
Киргизнефть
4
06,3
• 20
27
Оренбургнефть
б
95,0
57
(>0
Красподарнефть
6
84,4
27
32
Беларусьнефть
4
83.3
15
1В
Дагнефть
8
,78.1
25
32
Союзтермнефть
9
77,4
24
31
Удмуртнефть
ГУ
{
71,4
5
10
Саратовпефть
11
63,6
28
44
Грознефть
12
21
63,6
33
Нижненолжскнефть
13
24
60
40
Укрнефть
54,8
14
17
31
Пермнефть
15
22,4
13
5В
Азнефть
74,9
365
487
ИТОГО:
!
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С оценкой
„отлично"
Уперенно пошла п число лучших н Нижневартовском первом
вышкомонтажном
управления
бригада старшего прораба
В. А. Берюляева. Созданный во второй половине
прошлого года, молодой
коллектив взял хороший
темп в работе. Это помогло ему с начала нынешнего года трудиться с
ускорением, менее чем
за два месяца справиться
с заданием первого квартала — передать еще
в
феврале три буровых станка проходчикам недр Самотлора. А к концу марта
бригада дополнительно к
квартальной
программе
смонтировала еще
одну
установку. Все они сданы
с оценкой «отлично».
Бригада приняла обязательство: к 115-й годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина довести число переданных буровикам
станков до пяти, * а ко
Дню Победы — До шести.
Коллектив уверен,
что
справится с обязательством.
На результаты бригады
влияет настрой -молодых
рабочих, опыт,
приобретенный
руководителем
бригады за годы работы в
передовом коллективе В. М.

Бортникова, —*в организации груда, применении
передовых приемов и методов.
Немаловажную
роль играет социалистическое соревнование. Бригада В. А. Берюляева соревнуется
с коллективом
А. И. Дорошенко и лидирует в соперничестве. В
социалистическом соревновании бригад предприятия
коллектив вошел в первую «тройку».
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Успех
буровиков
Успешро справился
с
заданием марта коллектив
второго Нижневартовского
управления буровых работ
по проходке и сдаче скважин. Буровиками пройдено более 70 тысяч метров горных пород, что на
три тысячи метров превышает задание. Рекордной
проходки добилась в марте бригада
В. Павлыка:
ею построено более девяти тысяч метров скважин.
Бригада уверенно лидирует среди коллективов проходчиков но результатам
первого квартала: пройдено 21,5 тысячи
метров
горных пород, из них пять
тысяч метров дополнительно к программе.

Л Цена 2 кон.

Более десяти
тысяч
метров скважин пробурила в марте бригада коммунистического труда бурового мастера
А. Д.
Шакшниа.
Отличились в марте и
ос носи цы
н редприя тня,
выполнившие почти полторы нормы:
нефтяникам
сдано 42 скважины. Весомый вклад в успех районной инженерно-технологической службы освоения
внесли бригады
А. А.
Крылова, В. И. Лашко,
В. М. Мешкова.
Е. ШНЕИДЕР.

Скважины—
в действие
Лучших результатов в
работе среди коллективов
нефтедобытчиков управления Черногорнефть в
нервом квартале добился
коллектив
первого цеха
добычи нефти и газа, руководимый В. Г. Гельдом.
Лучшая в цехе и управлении — бригада В. Д.
Курипко.
С начала года с площадок нефтедобычи ею отправлено дополнительно к
заданию около 20 ООО тонн
•чёрного золота». Особенно успешным для нефтяников стал март: более
10 тысяч тонн нефти добыто бригадой из подземных кладовых* сверх
программы.
Это стало возможным
благодаря выполнению мероприятий, направленных
на улучшение состояния
фонда скважин.
Первым среди подразделений управления коллектив цеха
поддержал
инициативу
самотлорцев
«Все скважины — в фонд
действующих». В управлении развернулось социалистическое
соревнование. И вот результат: за
три месяца коллектив цеха сократил простаивающий и бездействующий
фонд на 12 скважин, в
два раза перевыполнено
задание и по вводу в эксплуатацию новых нагнетательных
скважин —
фонд поддержания пластового давления пополнился
ч еты рь м я
с к ва ЖИИа м и,
введено в эксплуатацию
шесть нефтяных скважин.
Большая доля в улучшении состояния фонда скважин принадлежит передовой бригаде.
М. ПОЧЕПКО,
инженер ио соцсоревно.

ванню.

НЕФТЬ

ИДЕТ!

Вступило в строй д е й с т в у ю щ и х Лор Еганское м е с т о р о ж д е н и е
Пятнадцать
нефтяных
месторождений
эксплуатируется в Нижневартовском районе. В нынешнем году
запланировано
ввести в промышленную
разработку еще
восемь.
«Первая
ласточка» —
Лор _ Егапское месторож.
дение нефти: здесь
31
марта начат
пробный
пуск разведочных
скважин. Ударным
трудом
буровиков, строителей, дорожников,
энергетиков,
транспортников, нефтяников за рекордно короткие сроки пущены в эксплуатацию объекты нефтедобычи. Нефть пришла
на пробную
дожимную
насосную станцию «Эталон», как и планировалось. в нервом квартале
нынешнего года.
«Нефть Лор.Егаиа —
Родине!» —
красочный
транспарант установлен на
трех первых
скважинах
месторождения. Отсюда по
подзем 11 ы м ком му и 11 нациям пока еще слабый небольшой ручеек
пойдет
на дожимную
насосную
станцию, откуда продолжит свой бег в мощный
поток сибирской нефти.

Сотни участников обустройства месторождения
собрались в минувшее воскресенье на торжествен*
ный .митинг.
Бригадир
комплексной
бригады
треста
СамотлорнефтепромстроЙ В. Д. Рашке.
вич вручил
начальнику
созданного в феврале третьего цеха добычи нефти
и газа нефтегазодобывающего управления Черногорнефть
В. О. Палию
символический ключ
от
месторождения.
— Благодарим строителей за то, что в срок и с
хорошим качеством возвели комплекс сооружений и объектов нефтедобычи,—сказал В. О. Палий.
Параллельно с сооружением объектов нефтя-

/
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ники вели
пуско.наладочные работы, ревизию
оборудования,
отрабатывали технологию, создавали коллектив. С первого
колышка вместе с В. О.
Палием начинали на площадке слесари-ремонтники
В. Кравцов, Я. Охальс.
кий, К. Гортюшин.
Этэ
позволило
промыслоии.
нам сразу после
окончания строительных работ
осуществить запуок мее.

суточной добыче управлении Черногорнефть более
трехсот тони нефти.
Но
это событие - пуск нового месторождения — дает начало другим
большим делам. Придут сюда
строители лежневок, проходчики земных недр. В
этом году на Лор.Егане
буровикам
предстоит
пройти 115 тысяч метров
горных пород. Сейчас ведется отсыпка трех кус-

торождення,
товых площадок, на друмон— Мы получили право, гом заканчивается
таж буровой установки —
продолжил В. О. Па
вскоре начнут
бурение
лий, — занять место
в
скважин коллективы бупочетном строю тюменровых бригад Новомолоских нефтяников и придежпого управления буронять «участие в важном
вых работ. Ввод в строй
деле улучшения состояновых скважин позволит к
нии добычи нефти в наконцу года добывать на
шел! районе.
От имени
тех, кто создавал промы- Лор.Егане треть миллиона тонн нефти.
сел, заверяю
городской
комитет партии, партийТоржественна
тишина
ный комитет и руковод- перед пуском.
Еще нество объединения, что мы
сколько минут — и заковнесем достойный вклад в лыхались стрелки приборешение этой ответственров, ярко вспыхнул фаной задачи.
кел. Нефть идет! Принимай.
Родина,
трудовой
•И пусть сегодня невеподарок!
лика еще
Лор_Еганская
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
нефтяная река. В ближайНа
снимке внизу: еле.
шие дни поток трех ее
первенцев усилит еще че- сарь.ремонтник С. Барабаы
тыре скважины.
Вместе открывает задвижку.
они дадут прибавку
к
Фото II. Гынгазова,

у
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Повышать боевитость
Я ркнм СВИДе1(СЛЬСТ1*)М
заботы партии о молодом
поколении, (.То восннтаШ1П, приобщении к участию п коммунистическом
строительстве стало постановление ЦК КПСС « о
дальнейшем
улучшении
партийного
руководства
комсомолом .п повышения его роли и коммунистическом носинтанни молодежи >.
Н тамионажпой конторе более ста комсомольцев, греть коллектива —
ото молодела» в возрасте
до 30 лет.
В основном
вся молодснп» ^рудитен и
сфере материального производства. П конечно жо,
выполнение плановых заданий зависят от ее энергии и боевитости.
1'уконодство комсомольской организацией
партийное бюро понимает как
контроль и- помощь
в
работе. Это помощь
в
составлении конкретного
и реального плана рабо.
ты, в советах, как принятый план реализовать.
Свыше десяти коммунистов выполняют
партийное поручение, работая
н комсомоле. Член партийного бюро Ф. П. Рочннк — бригадир в комсомольски
молодежном
коллективе третьего цеха. КМК участвует
в
социалистическом
соревновании
среди бригад
объединения, девиз
которой
• Строительству
скважин - скорость, мастерство и качество*. В
прошлом году ее называли и числе лучших
по
объединению и сцеди комсомольски - молодежным
коллективов города.
Не забыли мы о пар
тийпом руководстве
и
комсомольски - молодежным коллективом перногт
цеха. Туда назначен пар-

торганизатором
маши,
скнх организаций и групп.
нист подъемника коммуПригласили
начальников
нист А. В. Смирнов.
цЬхон, комсомольский акВ современных услови- тив, и получился очень
ях возрастают требовании полезный разговор, раз.
к комсомольским пропарешились спорные вопрогандистам. При их под- сы между администрацией
боре партбюро учнтынает цехов и вожаками молообщей ол и тн чес ку ю и од гс > - дежи.
Комсомольское
говку, умение вести раз- бюро выступило с хороговор с молодежью, нап- шим предложением, расравлять
ее творческую считанным на повышение
активность на конкретные активности цеховых оргадела, помогать вырабаты- низаций, — при подведевать активную жизненную нии итогов соревновании
Позицию. Такое поручемежду
подразделениями
ние выполняет член пар- предприятия
учитывать
тийного бюро,
директор деятельность я комсомольконторы В. П. Арсибеков. ских организаций. АдмиНет более действениог) нистрация, партийное бюсредства воспитании, чем ро и профсоюзный комиживой пример коммунис- тет поддержали это предкомсомольта. Второй ГОД КОМСОМО- - ложение, а
льцы избирают своим но. ское бюро помогло разработать систему
оценки
Жаком молодого коммуниработы цеховых комсомоста Рафика Галимова. За
это время заметно повы- льских организаций. Носилась дисциплина моло- вые условия социалистического соревнования всдежи;, оживилась 'худо
тупили в силу в ЭТОМ ГОндесдаенная самодеятельность, спортивная работа. ДУ..
Обсуждая работу бюро
Суть мер по улучшеВЛКСМ в прошлом году,
нию
стиля работы комсопартийное бюро проанамола
заключается в том,
лизировало деятельность
комсомольцев и высказа- чтобы комсомольская организация, с одной столо ряд предложений, на
правленных на ее улучше- роны, повышала органиние. Ребята
прислуша- зованность и дисциплину
лись к советам коммунис- в своих рядах, а с другой
тов. В последнее время
—•развивала инициативу п
крепнет связь с подшеф- активность каждого членой школой Л*у 13, дружба с жителями националь- на Союза молодежи. Вот
ного поселка Колек-Егаи. над этим нам предстоит
Комсомольцы — надеж- очень серьезно поработать
ные помощники
комму- в нынешнем году. И втонистов при
подготовке рая наша общая задача —
общественных
мероприя- поставить
на должный
тий.
уровень спортивно -массовую работу в коллектн
Не упускаем
из виду
также работу , цеховых
не.-Изменения к лучшему
комсо мол ьс к и х орга и и за - есть, их надо закреплять.
цнй. На одной из идеолоВ. БЕССОНОВ,
гических планерок у пер
секретарь партбюро
ного руководителя завели,
Нижневартовской
разговор об авторитете и
тампонажной конторы.
боевитости
комоолЬль-

КАК

На
днях состоялась
встреча
руководителей
комсомольско - молодежных коллективов (КМК)
бригад
добычи,
подземного
и
капиталь,
ного
ремонта * скважин, вышкостроения, бу
рения с генеральным директором Л. И. Фнлнмэновым, секретарем парткома В. К. Колотнлнным,
секретарем
комитета
ВЛКСМ А. П. Медведевым.
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Начальник цеха подземного и капитального ремонта скважин А. Г. Красовскпй говорил о при-

нятых мерах по увеличению
производительности
труда*ремонтников, особо
остановился
на работе
командированных бригад.
Многие
руководители
бригад и цехов высказали
претензии в адрес управления ' технологического
транспорта, службы материального обеспечения.

День как день, похожни на многие среди трудовых будней ремонтников скважин. За
строго
отведенное время необходимо произвести
целый
набор операций — заменить вышедшую нз строя
установку электроцентробежного насоса, произвести кислотную обработку
скважины, промыть ее все то, что заставит ствол
вновь вернуться к жизни,
давать продукцию. Но побывав в бригаде подземного ремонта мастера Валерия Литвинова,
сразу
почувствуешь: что-то отличает этот коллектив от
других. Отличие не толь-

т

В выступлениях секретаря парткома В. А. Абрамова и исполняющего
обязанности
начальника
управления X. X. Гумерского подчеркивалось, что
причина неудач
коллектива кроется в организационных просчетах, в недостаточной требовательности к каждому за выполнение своих обязанностей. То есть, надо строже
спрашивать с себя, умело организовывать труд,
крепить трудовую и производственную дисциплину. Прежде всегЬ это относится к руководителям
производственных участ<
ков. Не случайно
бюро

парткома
рекомендовало
администрации
управления рассмотреть вопрос о
соответствии занимаемой
должности
начальника
УТТ И, И. Рудакова за
необеспеченность
руководства вверенным
ему
коллективом.
В постановлении заседания партхозактива нашли» отражение
вопросы
как производственной деятельности, так и воспитательной работы. Это усиление контроля со стороны руководителей цехов и
секретарей партийных организаций за ходом строи* тельства базовых участков
н:фтедобытчнков,
работой бригад
по ремонту
скважин, за своевременностью запуска
скважни
после ремонта. Это улучшение оснащения бригад
спецтехннкой, обеспечение
телефонной связи между
промыслами и управлением.
М. КОЗЛОВ,
заместитель секретаря
парткома,.

Лекция на промысле
Лекционная пропаганда
одно нз
важнейших
направлений идеологической работы. На промыслах нефтегазодобывающих
управлений, в цехах
и
бригадах выступают лекторы областного и окружпого комитетов партии.

С интересом слушают

коллективы бригад по добыче нефти
и ремодеу
скважин НГДУ
Прнобьнефть лекцию Н. В. Топоркова о коммунистическом движении . Другой
лектор обкома
партии
С. В. Дзыбнна выступает
перед нефтедобытчиками
НГДУ
Сам'отлорнефть.

Тема ее выступлений —
социалистический
образ
жизни. Много вопросов у
слушателей
из бригад
добычи нефти и ремонта
скважни НГДУ Белозерн:фть к лектору - международнику окружкома партии Д.\ А. Костину.

Г. ВЕРЕМЕЙ.

Участники встречи обсудили итоги работы командированных бригад ПРС,
говорили об организации
труда в самих комсомольско - молодежных коллективах.
Рукоьодство объединения заверило руководителей КМК, что названные
проблемы будут рассмотрены более
подробно,
примутся меры по
их
решению.
Т. ИВАНОВА.

Поверь в себя

Зависит от каждого
На недавнем заседании
партийно - хозяйственного актива нефтегазодобывающего управлении Бел'озершфть шел разговор
о
резервах
в работе
бригад по добыче нефти
и газа, подземного н капитального ремонта скважин.
Заместитель начальника управления по экономике В. Г. Купон сделал
анализ причин
отставания предприятия. Основная нз них — несогласованность действий смеяс!1Ых подразделении
и
служб управления. Отметил неторопливость строительно - монтажного управлении (начальник А. И.
Журжпк, секретарь парторганизации А. И. Петченко) в выполнении мероприятий по обустройству базовых участков для
бригад промысловиков.

Участники встречи обсудили воврос
о роли
КМК в выполнении производственного плана
и
проблемы идейно-воспитательной работы с молодежью, вопрос о работе автотранспорта и спецтехники. Внесли предложение
перевести водителей спецтехники на сдельную оплату труда. Были затронуты такясе вопросы рационального
использования материалов, энергии.

КМК?

Все скважины—в ф о н д д е й с т в у ю щ и х !

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ О Р Г А Н И З А Ц И Й
•*Ё^&ЛМл*

ЖИВЁШЬ,
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ко в том, что операции,
предусмотренные геологами, бригада обычно выполняет в более сжатые
сроки, чел! положено ио
нормам. Дело в другом —
в особом настрое, в оптимизме молодых рабочих,
который помогает им достигать высоких рубежей в
их непростой, требующей
силы и мастерства работе. И еще особое понимание того, что нх труд вливается в труд всего коллектива нефтедобытчиков,
что нх участие в производстве главным образом
влияет на конечный результат—добычу нефти.
Через несколько минут
площадку заполнит шум
моторов машин — он уже
доносится с лежневки: по
проторенной в снегу дороге к кусту № 243 Самотлор^кого месторождения движется техника с
трубами
и раствором.
Приедет нз цЪха мастер —
обрадует ребят: наконецто выбнл паропередвижную установку, подпишем
акты о передаче отремонтированных скван.'нн нефтяникам. 4 Вахта — старший оператор Сахир Аднлов, его помощник Сер-

гей Однокозов, машинист
Рнфкат Сайфутдннов
и
тракторист Анатолий Степанович Ковалев покинут
культбудку. Все
закрутится, задвнжется — не
до разговоров. А пока—
небольшой перерыв: время
обеденное.
— В конце каждого месяца в бригаде проводится рабочее собрание, —
рассказывает С. Аднлов.
На последнем говорили о
том, что нуяшо сделать,
чтобы третий цех добычи
нефти и газа, который мы
обслуживаем, в апреле вышел на плановый уровень
суточной добычи.
Рабочие собрания, где

кой, хотя ее у них не в
изобилии.
С другой стороны, договор стимулирует
ремонтную бригаду сдавать
скважины быстро и с хорошим качеством.
Словом,
достигнут/о
единство, которое и должно быть у людей, выполняющих общую важную задачу.
В начале года бригада
принимала социалистические обязательства и реши,
ла: дополнительно к плану года сделать семь ремонтов скважин.
Быть
может,эта цифра кому-то
не покажется
внушнтельной, хотя
не каждый коллектив возьмет на
себя такую смелость. Но
•
дело в другом. Вспомни*
те (мы уже рассказывали
об этом коллективе): молодой коммунист
Валерий Литвинов в сентябре
прошлого года
перешел
нз своей передовой бригады в отстающую, попросту бесхозную — некоторое время бригада была
оез мастера.
Возглавив
ее, он заставил ребят поверить в себя, вселил в
них надежду: успех бул
дет за нами. В трудное
т
время становлении, организации бригады
(а ее
надо было хотя бы численно
укомплектовать)
мастер добился того, что
бригада стала выполнять
плановые задания, прежде недосягаемые для нее.
Это укрепило веру рабочих
в свою силу. Потом з а р о ^ ^ к
дилась мечта:
добиться^
звания комсомольско -молодежного коллектива. И
добились; в начале этого
года в цехе
подземного
ремонта скважин управления Белозернефть создан первый КМК. А раз
так — звание нужно оправдывать. Обязательства,
ндет
заинтересованный
принятые бригадой,
не
разговор
об
участии расходятся с делом.
бригады в общих делах
Из месяца в месяц пеколлектива
белозерских
ревыполняя
задания,
(иеф ||едобытчиков, объекзадел
тивно оценивается вклад бригада создает
бригады, обсуждаются во- сверхплановой работы, копросы
внутрнбрнгадной торый уи«е равен 7 реф
жизни, стали неотъемле- монтам: вместо 29 в пермой частью жизни брига- вом квартале сделано 36
Литды, помогают , ей постоян- ремонтов. Теперь
винову удалось добиться
но чувствовать пульс
н
требования времени, б^ть того» чтобы бригада смогла работать по прогресв гуще событий.
сивному методу — ^вуНа одном нз таких соб- мя комплектами оборудораний были подписаны до- вания. Это явится
подговоры о трудовом сот- спорьем в достижении еще
рудничестве и взаимной более весомых результаответственности с брига- тов, позволит делать ' ие
, редами по добыче нефти и десять -двенадцать
монтов,
как
сейчас,
а
газа мастеров Ю. в; Абпятнадцать
и
более
в
раменко и А. А. Майомесяц,
рациональнее
исрова. Это дает положитепользовать рабочее время.
льный эффект.
Бригада В. Литвинова
С одной стороны, из- вошла в «пятерку» лучменилось отношение неф- ших в объединении.
тедобытчиков к вспомога— С такими ребятами,
тельной, как прежде счи- как мои, мояшо
много
тали, службе: промысло- сделать, — считает масвики видят в ремонтниках тер. — Главное, создан
главных своих помощни- коллектив,
поставлена
ков, с вниманием
отно- цель, есть стремление ее
сятся к нх нуждам, стре- достичь.
мятся в срок обеспечить
Э. ОСОКИНА.
фронтом работ — подгоНа снимке:
старший
тавливают куст скважин к оператор С. Аднлов.
ремонту, помогают техниФото Н. Гынгазова.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЭКЗАМЕН РАБОЧЕМУ

Фотоконкурс

МЕСТУ

«Зову своим

Отечеством Приобье»

В последпс: время рее большее распространение по.
л} чает инициатива коллектива Днепропетровского ком.
Оайиовогс завода, одобренная Центральным Комидетом КПСС, об аттестации рабочих мест. Многие кол.
лсктивы принимают соцналнстич.ские
обязательства
по ее скорейшему проведению. Не одна делегация, и
том чнел.* н производственного объединении Ннжненар.
товскнефтегаз, посетила предприятие
инициаторов
движения, чтобы перенять накопленный занодчанамн
опыт аттестации рабочих мест.
О том, что представляет собою аттестация
и как
она пройд с т и ншпем Объединении, беседа нашего кор.
респондента Э. Осокнной с заместителем начальника
отдела научной организации труда
Нижневартовск,
н фтегаза Ф. И. БИРЮКОВЫМ:
— Что же такое аттес.
тация? Если давать строго научное
определение,
то это комплексная научно - инженерная оценка
соответствия рабочего места правилам научной организации труда.
Не секрет, что в свое
время
при
создании
часть рабочих мест появлялась не всегда ироду,
манно, без должного инженерного и экономического обоснования. К тому
же за долгие годы обо.
рудованне претерпело физический износ или уста,
рело морально, технология не отвечает требованиям научно . технического прогресса.
В ходе
аттестации будет описано
все оборудование, закрепленное
за
конкретной
бригадой, оценена степень
его соответствии
требованиям дня по основным
факторам
— оснащение
и обслуживание рабочего
места, планировка и условия труда на рабочем
месте, разделение и кооперация труда, нормнро.
ванне труда.
— Какова цель аттес.
тацин?
—Одним из
важных
направлений
аттестации
в ы с т у п а е т
на.
ведение порядка на рабочих местах, другим
—

и

Первоначально, до ат.
бота,
разрабатываются
тестацпи, предстоит
Со.
методики
и рекоменда.
цнн. • Советом
научно- лынан работа по инвента.
технического общества со- ризации рабочих .мест, ы
есть, распределение
их
вместно с городским советом НТО проведен се- но функциям- Например,
нефтедобычи
минар специалистов по ремонтные,
аттестации рабочих мест. Н Т. Д. Э т о ПОЗВОЛИТ 111.1 _
Планируется провести з а . явить, какие рабочие .мепятня н школах экоиоми. ста и где мы имеем.
ческих знаний
по этой
На базовых предприятеме. Этот вопрос вклютиях уже н апреле начичается в программу з а .
аттестапитий бригадиров, маете, нается пробная
ции
рабочих
мест.
Преду,
ров при повышении ими
смотрено
в
нынешнем
гоквалификации.
ду
аттестовать
ие
менее
учет всех рабочих мест и
В объединении издан половины рабочих
мест,
разработка мер
по их
приказ
и
разработана
в целом завершить ее в
рационализации. Аттестация должна выявить: от- программа проведения ат- течение двух лет. Резувечает ли рабочее местэ тестации, создана комис. льтатом аттестации могут
требованиям типовых про- сия, которая будет"конт- стать три оценки: «аттеролировать
выполнение
ектов и научной органиэтого
решения.
Сейчас стовано», «не аттестова.
зации труда, целесообрано и подлежит ликвидасоздаются комиссии
по
зно ли его сущестиова.
рабочее
аттестации ции» (значит,
пне, можно ли без него проведению
место
создано
искусстна предприятиях, которые
обойтись, а главное
—
можно
ведут
разъяснительную венно, без него
как заменить два, три, че.
обойтись),
«не
аттестоваработу в низовых звень.
тыре рабочих места од.
но, требует рационализаним?
результате долят, ях, проводят пнпентари.* ции»— в этом случае долзацию
рабочих
мест.
Исиы быть приняты реше.
жен
быть
разработан
группой
пни по сокращению
ра- полнительной
комплекс
мер
по
устрацентральной
научно.исбочих мест за счет ввода
следовательской
лабора.
нению
недостатков.
в эксплуатацию более про.
По.
грессивного оборудования, тории подготовлены
—Как
привлекается
ложеини
об
аттестации
и
усовершенствовании тех.
коллектив
к
проведению
инвентаризации
рабочих
нологических процессов,
аттестации
рабочих
мест?
мест, н стадии завершения
механизации и автомати— Аттестации
предпозации труда н 'т. д.
То «Стандарт по аттестации
рабочих
мест».
лагает
—
и
для
этого
деесть, конечная цель аттелается
все—участие
в
стации — получение мак.
Определены
базовые
ней
как
можно
большего
сп.малыши отдачи с каж- предприятия но отработке
числа рабочих, мастеров,
дого рабочего места, по- всех методических поло,
бригадиров, специалистов
вышение
производительжекий — нефтегазодобы. всех
профилей — экононости труда, эффективно. нающее управление Пиж.
мистов,
технологов, меха1и производства.
певар'ювскпефгь,
первое ников, энергетиков
и т.
I Шжиевартовское
управ, д. Они
— Какая работа 1уэо.
войдут
н
состав
рабо г, цеховых комиссий но атводится
в объединении ленне буровых
для осуществления аттс. центральная база ироиз.
тестации.
водственного обслуживастации?
нии по прокату п ремоп.
Специалисты
объедиА т тес та цшо
рабочих
нения изучили опыт Дне- ту бурового оборудования, .мест нельзя понимать как
пятое
Нижневартовское разовую кампанию. Она
пропетровского
комбайуп
1
шнлепие
технолог!Iчес. должна производиться понового завода*"— туда быкого
транспорта,
первая
стоянно
и планомерно,
ла направлена группа на.
11пжпевартовскан
база
намеченные ею меропришйх работников.
производственно-техничеятии должны строго ВЫСейчас в объединении
ского обслуживания
и
ПОЛНЯТЬСЯ — только тогосуществляется подготода она будет эффектна,
вительный этап, проводит. комплектации оборудованием.
ной.
ся разъяснительная
ра.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

НОВОСТИ

„Вечером,
ВКосле работы
Информационно • пропагандистская группа парткома объединения встретилась с коллективом Мегионской прирельсовой базы № 2.
После рабочего дня в
красном уголке предприятия была лекция о советеко - американских отношеннлх. Прочитал ее пред.
седатель совета
ветеранов объединения В. С.
Чернов.
После лекции
состоялась продажа общественно - политической и художественной литературы.
Г. РУДАКОВА.

Открылся
к

р

а

с

уголок

н

ы

й

Новый красный уголок
на 60 посадочных
мест
открылся на базе производственного
обслужила
пня управления буровых
работ № 3.
Оборудованный силами
работников базы, красный
уголок радует уютом, интересным
оформлением.
Многие рабочие
ешь
ро с т а н у т
участ.
пиками
художественной
самодеятельности. А сегодня в красном уголке
состоится первое рабочее
собрание,
М. ПАРФЕНЮК,
секретарь партбюро
УБР ЛЬ 3.

ЦВЕТЫ ОДНОПОЛЧАНАМ:

Фото Ю. Полякова.

-

Лучше гор могут быть только горы...
В Тюмени для участников областного семинара мо.
лодых журналистов, проходившего в конце марта, был
организован ряд встреч, посвященных предстоящему
XII Всемирному фестивалю молодежи
и студентов.
Участница семинара корреспондент О. Косарева рас.
сказывает об одной из них—с Героем Соцналистичес.
кого Труда Болгарин, участником экспедиции болгарс.
кнх альпинистов, покоривших вссиой прошлого
года
Эверест, Людмилом Янковым н чемпионкой Олимпий,
ских Игр в Монреале,(1976 г.) по академической греб,
ле, членом Международного Олимпийского комитета
Светлой Оцетовой.
В Тюмени весна.
И
хоть на газонах еще ле.
жиг снег, теперь уже не.
но, как недолго остается
ему быть даже" здесь, в
Сибири.
—А у нас в Болгарии
на газонах уже цветы,—
улыбается инженер
по
озеленению Людмил Ян.
ков.
Озеленение жилых массивов
— его основная
(Специальность. Худощавый, улыбчивый, волнующийся, он никак не по.
ходил на альпиниста, к
тому же год назад под.
пившегося на самую высокую точку планеты.
— Живу я в неболь,
шом провинциальном го.
родке далеко от Софии.
В восьмидесяти
кило,
метрах, — уточнил
он.
Зал улыбнулся
этому
уточнению.
— Масштабы
у нас.
конечно, разные, —вставила Светла Оцетова. — В
год Болгария потребляет

пятнадцать
миллионов
тбНИ
нефти — столько,
сколько одна ваша
область добывает за две недели.
Я не первый раз
приезжаю в Сибирь. Ме.
нн всегда поражает гран,
днозность ваших строек,
размах работ.
Какой .то
необъятный,
иеобънсни.
мый (я именно так* хочу
сказать) простор.
Мне
кажется, в этом просторе
нужно искать тайну души
русского человека. Свет.,
ла и Людмил
отлично
владеют русским языком.
Оба выучили русский, при.
езжай п Советский Союз
на тренировки, соревно.
вании, на встречи с со.
встскпмп людьми,
как
сейчас.
— Впервые я побываа
в СССР в 8 0 . м году,—
говорит Людмил. — Мы
тогда вместе с группой
.советских.
альпинистов
делали несколько восхо.
ждеппй в Приэльбрусье.
Очень часто бываем
в

Закавказье, на
Памире. воду идешь, как па баррикаду — бороться с ней.
Надеемся, летом начнем
— Какие
покоренные
работать в Тянь.Шане
вершины вы считаете садо сих
пор болгарские
мыми важными в своей
альпинисты там не быважизни?
ли.
- .Мой дебют в большом
—Альпинизм и гребля спорте состоялся в 1969
—это ваши единственные
году. Тогда я участвовала
увлечения?
в чемпионате мира
и
— Вообще у меня мио. запялц четвертое
место.
го различных увлечений:
По самой большой высофотографирую,
рисую,
той, которую
я взяла,
играю в футбол, баскет- 'стал для меня 76-й год. В
бол, — отвечает он.
— этом году я заканчивала
До двадцати лет ни на ка- архитектурный институт и
кие вершины не стремил
готовилась к Олимпиаде.
ся, тем более в горы. Не Многие тогда мне напомистремился, потому что не нали русскую пословицу:
знал, что это такое.
А « За двумя зайцами ного.
когда однажды увидел —
нишьси...»
— дальше
влюбился, как говорят, с сами знаете, как. Я репервого взгляда.
шила доказать
им и, в
первую
очередь,
себе,
что
—Для меня гребля то.
же не единственное за- смогу поймать обоих зайнятие,
—
продолжает цев. И доказала.
Светла, — занималась и
— Большой спорт тредо сих по)) продолжаю з а . бует больших жертв, осоииматься конным
снор.
бенно времени. Как вам
том, лыжами.
Плаваю. удается убедить в необПо когда пришло время
ходимости
этих жертв
отдать чему-либо предпо- ваши семьи?
чтение, выбрала греблю.
Светла:
Почему? Я, наверное! и
— Моей дочке одни год.
сейчас не могу это объ>1 ее уже учу плавать. И,
яснить, Знаю "только, что
кажется, в спорте мы с
гребля — это «мое».
ней заодно.
—А у воды есть хаЛюдмил;
рактер?
—Я считаю,
что да.
—Моя жена-долго рев.
Бывает она мягкой, легповала меня к горам. Но
кой. В разных • местах
потом поняла, что я непланеты вбда была
мне
исправим. У нас в Болгаподругой, помогала брать
рии многие называет альмои высоты. А иногда в
пинистов сумасшедшими,

и таких в стране
около
двух тысяч.
К тому же я уверен, и
никто меня н этом не переубедит, что, как поется
в одной советской песне,
после долгих разлук радостней бывают встречи.
— В таком случае, как
вы относитесь к семей,
ному кругосветному путешествию ваших соотечественников Паназовых?
— Это просто невероятно! С Папазовым я знаком, но для меня все же
семейные путешествия кажутся очень сложными. И
я вряд ли когда решусь
на такое.
Вообще мой совет женщинам — Не бойтесь отпускать своих мужчин и
горы
(пока
женщины
встречаются
там очень
редко). А впрочем, когда
мы были в Гималаях, на
Эверест совершала
восхождение индийская экспедиция из семи
женицш. Одна из них стала
ПИТОЙ женщиной
мира,
покорившей эту вершину.
—Зачем вы ходите
в
горы?
—Этот вопрос задают
мне очень часто. И всегда
не альпинисты. Что я ищу
в горах,
что и там нашел?.. Я нашел там все,
чего нет у рх подножий.
Если хотите знать, что —
идите в горы!

КЛУБ ВЫХОДНОГО д н я

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Нижневартовское бюро
путешествии и экскурсии
предлагает путевки нроф.
союзным комитетам, пред.
п р и н т а м и частным л н .
Цам на аирель 1985 года.
Кутаиси — Сухуми, У
вез целый набор. Да еще
апреля, цена 277
станок для резьбы но деруб.
реву, который добрых сто
Маршрут знакомит тукилограммов весит, приристов
с городом Кутаихватил.
си,
городом
. курортом
Сейчас увлечение Чер.
Сухуми,
городами
Цхал.
касова стало более раз.
тубо,
Гагра,
Пицунда..
Ту.
нообразным.
Года
три
рнсты
посетят
дом.музей
назад вернулся
Анато.
Маяковского,
дом.музей
лий Александрович
из
Гулуа,
музей
Абхазии.
Ленинграда с какой.то но.
Львов, 15—20 апреля,
ной идеей. Ходит, молцепа 193 руб.
чит. Что.то рисует, углы
Туристы побывают на
в спальной комнате заме,
обзорной
экскурсии, носе,
ряет. Какие.то формочки
тят
музеи
украинского
начал вырезать. И пак о .
искусства,
исторический
нец выдал жене: давай,
оружия.
мол, в спальне лепку еде. музей, музей
лаем. Эскизы
показал, Проживание в гостинице.
Белгород . Днестровс„
опытные образцы, выли,
кий,
7—11 апреля, цена
тые нз гипса. А в поза176
руб.
прошлом году на Кубе,
В программе маршрута
куда Черкасовы
ездили
поездка
в города Киши,
по туристической путевке,
пев и Одессу. Проживавновь
заинтересовался
лепными украшениями. С ние в гостиницах.
Краснодар —• Адлер, 9
восторгом Анатолий Але.
—
24 апреля, цена 2 4 9
ксандроннч рассматривал
руб.;
19 апреля — 5 мая,
архитектуру и украше.
цеиа
243
руб.
нин дворцов, экзотичесМаршрут знакомит ту.
кую растительность, наб.
расынал эскизы в блок- ристов с центром Красно,
ноты. нередко забывая о дареного края, городами
Горячий
мероприятиях, предусмот- 11овороссийск,
Ключ,
Адлер
и
Сочи.
В
ренных
для туристов.
Краснодаре
туристы
жиКос.кто из группы даже
засомневался в его рабо. вут в гостинице, в Адлере
—на квартирах с удобст.
чей профессии.
Зачем,
вамп.
мол, это нужно кранов,
Тракай, 7—-12 апреля,
щику?
ЦгНа 148 руб.
Сейчас Анатолий АлекЗа время
пребывания
сандрович мечтает своими на маршруте туристы но.
руками построить дачный
бывают в древнем городе
домик.
Вот где, но его Тракай, Каунасе,
Виль.
мнению, будет
простор нюсе.
Проживание на
для творчества. Поэтому ТракаНекой турбазе.
заранее готовит
эскизы
Клайпеда, 13—20 а п .
б> Л' щей резьбы.
реля, цена 178 руб.
И. РОДИОНОВА
В Клайпеде
туристы

Н а й т и «свой» у з о р
...Еще две утки. выло,
тев из.за леса и сделав
большой круг, сели
на
воду возле плавающих у
камышей трех
«кряку,
шек».
— Мои деревянные
уточки притягивают их
как
живые, — сказал
Анатолий Александрович,
собирая
свои охотничьи
трофеи. — Я начал чы.
резать их еще в детстве. .
Тогда мы жили в маленьком домике па окраине
Тюмени...
В те лихие годы многие тяготы жизни легли
на плечи мальчишек, таких, каним был и Толя
Черкасов в 1941
году.
Старался быть
матери
опорой. Пас скотину на
лесных полянах и заодно
мастерил из веточек свистульки для своих младших братьев и сестер.
Вечерами сидел вырезал уточек да селезней.
Сам раскрашивал их. А
потом брал
отцовскую,
чуть ли не в собствен,
ный рост, двухстволку и
шел иа озеро.
Дикая
утка к семейному столу
всегда была радостью.
Анатолий Александро.
вич Черкасов — капитан
плавучего крана КНГ.45
I (ижпенартовского
цеха
технической эксплуатации
ремоитно . эксплуатационной базы флота Глав,
тюмеииефтегаза. Его нее.
на - - Тамара Алексеев,
на и брат Василий ^ —
крановщики. Сын Ев
;:нй — электромеханик,
з невестка Тамара — по.

пар нх семейного экипаособая любовь. Знает он,
жа.
как сушить древесину п
какого она резца требу,
Сегодня на плавкране
маленький праздник
ет, к чему пригодна.. На
торя«ествениое открытие
чердаке
родительского
«камбуза» после ремон.
доли! в Тюмени уже более
та.
десяти лет сушится н спе— Отец вер своими ру. циально созданных уело,
нами сделал. Не допуска! пнях береза. Видимо, есть
никого, — говорит Ж е - осооаи
на этот счет з а .
ня, как бы отвечая
на думка у мастера. Терне,
мое восхищение при винин Анатолию Ллександ.
де небольшой
столовой,
ровичу не занимать.
совмещенной
с кухней,
Раньше, помню, ста.
которую здесь на морс, рпки у нас годами выракой
манер
называют щивали подобранные дли
«камбузом». Сколько же
поделок деревца, — вепо.
труда и фантазии вложе. лишает он. — Облюбует,
но в этот «ремонт»! Все бывало, мой дед молодо,
стенки и перегородки оби. пикую березку.
Изогнет
ты деревянными
дощеч. ее как надо, привяжет.
нами, украшенными резДаст подрасти так годными узорами. Из дере,
два. Затем опять изогнет
ва вырезаны и красивые
в другом месте, и опять
подсвечники. Забывается
год -два терпения.
Гд<*
даже невзрачный внешний нужно надрез сделает, а
вид плавкрана. «Камбуз» где
нарост
вырастит.
— это только пока нача- Пять—десять годков про.
ло осуществлении
твор- бежит, глядишь — под.
ческих задумок Черкасо. росла прекрасная заго.
ва. Самая главная рабо.
топка для красивой, фи.
та предстоит по оформ- гуриой мебели.
лению красного уголка.
Отпуск
у речников
Тамара Алексеевна не
длинный п всегда зимой.
припомнит случая, чтобы Обычно Черкасовы нспо.
у ее супруга что.то ие льзуют его для поездки
получалось. Все спорится по стране. И везде Анав его руках. Квалифици- толии
Александрович
рованный электрик, опы. прежде всего ищет ста
тный механик. Со всего ринную архитектуру, д е .
Агана едут к нему рыба- р|-вянп)ю
резьбу. Что
ки и охотники . ханты: понравится — фотогра.
то
ружье
починить, фпруст, а приехав домой,
то мотор лодочный наст, часами сидит над сним.
роить. И нередко звучит
качи. комбинирует, рп_
на борту крана мягкое и сует свои узоры.
доброе слово
«пытча»,
13 его мастерской мно.
что ио.хантыйски значит жестно резцов, пилок на
«здравствуй».
любой вкус. И из послед,
К дереву у Черкасова ней поездки п Киев при.

Бал красоты и грации
Этот вечер стал празд.
пиком ие только для
участников ансамбли б а .
льного танца «Весна»,* но
и для нх гостей — пан,
мам, бабушек.
По коридорам то и дело пробегали, словно лег.
кокрылые бабочки, девоч.
кн в пышных, украшенных блестками, платьях.
Каждой танцовщице хотелось увидеть себя, свой
наряд в зеркале.
Ведь
скоро начнутся показательные выступления. Столько людей пришли посмотреть иа них,
на то,
чему они научились за год
занятий в ансамбле.
Ансамблю нашему
пять лет. — говорят его
руководитель Т. С. Кузнецова. — Всего у нас
около двухсот участников,
а сегодня будут
танце,
нать победители недавнего
творческого конкурса, то
есть, самые лучшие мои
ученики.
У окна оживленно б е .
ссдуют две молодые ма.
мы. Каждое выступление

маленьких артистов веег.
да событие,
и особенно
для мам. Тем более, нх
дети заняли первое место
в младшей группе за не.
полнение танца
«Ча.ча.
ча».
Но вот 'зазвучала ме.
лодия медленного вальса,
н в игре
разноцветных
огней на танцевальной
площадке
закружились
юные артисты. Затем но.
бедителн получили намят,
ные грамоты, цветы.
Близнецы Андрей
и
Алеша Кирилловы, Аль.
бнна и Алевтина Валншн.
мы выступили
со своим
показательным номером —
танцем «Самбо».
Три нары старшей груп.
пы: Марина Кудрявцева —
Дмитрий Сапрыкин, Марина
Хуеид -г- Игор»,
Трофим:ц, Елена Кузне,
цова — Дмитрий
Броц.
ко оеобенно тепло были
встречены зрителями. Их
танцевальные номера о т .
личались мастерством и
обаянием.
Н СЕСПЕЛЬ

Как себя вести
Воспитатели*
десятого
общеиштня провели ннте.
ресный диспут. Подготов.
ка к нему началась чуть
ли не за месяц. Жильцам
было предложено обдумать
интересующие
вопросы
и опустить нх в специа.
льный ящик. Из анализа
полученных инеем и родилась тема — «Культу,
ра поведении молодежи».
Собравшиеся говорили
о том, как нужно себя
вести п гостях, в сугубо

тур ЧЕТВЕРТЫЙ

ШАШК И

Паш конкурс прошел первую половину пути. Вто.
рую половину мы начинаем четвертым туром. Белые
начинают н выигрывают.
Большинство участников правильно решили задания
первых двух туров, н набрали максимальное количество очков—по шесть.

деловом обществе. Где
как уместно одеться.
Вели диспут члены соРедактор
вета общежития Г. Шаяхметова, С. Бакланова,
Г. Кучеряева.
Помогал"
им заведующая культур,
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
но . массовым сектором
«ОКТЯБРЬ» »
п р о ф к о м а
НГДУ
6 АПРЕЛЯ — ТематиНшкневартовскиефть Н.
ческий вечер «Равнение
Щербакова н нреиодава.
на боевые знамена». Натель этики
н эстетики
профтехучилища № 4 1 чало в 15 час. Концерт
вокальноинструментальА. Мусина.
ного ансамбля (ВИА) «ГоТ. ШАВАЛДИНА.

А

В. ЯСТРЕБОВ-

совершат обзорную экс.
куреню, посетят картинную галерею, музеи часов, краеведческий музеи,
модосой
музеи.аквариум. Побывают в городах
Паланга, Лиепая.
Чпмк.ит, 24 — 30 аире,
ля, цена 191 руб.
Маршрут знакомит с
городами Чимкент, Таш.
шент, Туркестан.
Махннджаури, 2 5 а п .
реля — 15 мая, цена 270
руб.
В программе посещение
городов Батуми, Кутаиси, посещение аквариума,
дельфинария, Батумского
ботанического сада. Тури,
сты живут в курортном
поселке Махннджаури в
частном секторе.
Кобулети, 19 апрели-9маи, цена 275 руб.
Маршрут знакомит т у .
ристов с городами Кобулети, Батуми,
Кутаиси,
Цхалтубо, Гелати. Про.
жнвание в домах частно,
го сектора.
Бюро путешествий и
экскурсий предлагает тайнее предприятиям и проф.
союзным комитетам зак.
лючение договоров по ор.
ганизации отдыха трудящихся в весеине . лет.
ннй период.
Предлагаются следующие
марш,
руты: Краснодар —Адлер
с апреля по октябрь, Го.
ри—Батуми с конца ма "
но октябрь,
Кутаиси-'
Чаква с конца мая гнл!
октябрь, Махннджаури —
с конца апреля по октябрь. Кобулети — с конца
апреля по октябрь.
За справками обраща.
ться но адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира. 54.Л.
Тел. 2.05.01.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Среднее
професснона.
льно . техннчеекоз у ч и .
лнще № 41 г. Нижневар.
трвека объявляет
прием
учащихся иа
1985.86
учебный год по следую,
щнм специальностям:
Для юношей
па базе 10 классов:
Помощник* бурильщика
эксплуатационного буре,
пня скважнн с квалификацией
электросварщика
2 разряда.
Слесарь по обслужива.
ншо буровых.
Оператор
подземного
ремонта скважин.
Оператор но исследованию скважнн
с правом
управления
автомобилем
категории «С».
Электросварщик - в ы .
шкомонтажник.
Оператор
но добыче
нефти и газа с квалнфн.
нацией
электросварщика
2—3 разряда.
Слесарь КПП и А.
Автослесарь с правом
управления автомобилем.
Машинист технологических компрессоров.
Электромонтер по обе.
лужнванню электрообору,
дования.
Машинист
бульдозера

А ф и ш а
лубые гитары». Начало в
19 и 21 час.
7 АПРЕЛЯ — У нас в
гостях детский кинотеатр
«Радуга». Начало в 10
час. Занятие . клуба «Филателист». Начало в 11
час. (малый зал). Празд.

НАШ АЛРКГ- 6°6440 г Нижневартовск П центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО). П этаж. Телефоны: редактора - 7-23.30; ответственного
секретари — 7.22-29:
корреспондентов — 7-23 35: 7.27-94. фотолаборатория — 7-22-43.
Дли писем: 026440. г. Нижневартовск в ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты -Нефтяник».

с правом работы на КН.
25.
Для девушек и юношей
на базе 10 классов:
Оператор товарный.
Продавец промышлен.
ных товаров.
Продавец продовольственных товаров.
Контролер
.
кассии
продовольственных
ров.
ф Л
Контролер
.
Ну .ф
промышленных товаров.
Повар.
Для поступления н е .
обходимо предъявить еле.
дующие документы:
1. Заявление с указа,
нием избранной профес.
сии.
2. Документ об обра,
зованин.
3. Характеристика.
4. Справка с места нш.
тельства
и о семейном
положении.
5. 6 фотографий 3 x 4
см.
6. Медицинская справ,
ка — форма 286,
или
форма 25.Ю (для подро.
стков до 18 лет).
7. Паспорт, приписное,
свидетельство,
военный'
билет предъявляются лично.

недели
ник одежды (в программе
беседа об истории оденсды, демонстрация моделей
одежды весеине - летнего
сезона 1985 года, выставка - продажа
швейных
изделий и головных уборов). Начало
в 11 час.

(фойе).
Художественный
фильм «Нужна солистка>
(производство
Рижской'
киностудии). Начало в 14
час. Концерт ВИА «Голубые гитары». Начало в
17, 19, 21 час.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА
к

КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД ПО ДОБЫЧЕ
НЕФТИ И ГАЗА, СПРАВИВШИЕСЯ С
ЗАДАНИЯМИ МАРТА
% выполнения

Ф. И. О. мастера
НГДУ

Черногорнефть
131,10
Курипко В. Д.
110,71
Семин В. Г.
НГДУ Мегноннефть

I

Манько П. Н,
118,2
Глимшин Р. С.
100,2 I
Сергейчнк В. И.
101,73
(
Свиридов
С. А.
102.50
|Проэктор В. Р.
101.00
НГДУ Белозернефть
111.53
Арзуманов В. Г.
103,0
Абраменко Б. Н.
102,65
Паньков П. Е.
102,54
Майоров А. А.
102,34
Хамзип Н. А.
101,43
Бачев П. А.
101.31
Камельянов Р. А.
100.28
.Мальцев А. И.
НГДУ Самотлорнефть

Бригада по капитальному ремонту
скважин
мастера лауреата
премии Ленинского
комсомола М. И. Кудрича из
пефтегазодобываю щ е г о
.управления Приобьнефть
признана лучшей
среди
бригад своего профили во
I всесоюзном
социалистическом соревновании
но

Участвуя в соревновании, посвященном
40летию Великой
Победы,
комсомольско - молодежная автоколонна
.К" 3,
которой руководит
А.
Голдобин, из пятого управления технологического транспорта брала обя
зательство выполнить к 9
Мая план четырех с половиной лет пятилетки.
Слово свое
коллектив

сдержал ранее
обещанного. На прошлой неделе в колонне
состоялся
митинг, посвященный трудовой победе транспортников.
За это время
комсомрльско'молодежный коллектив оказал услуг неф
тиникам объединения бо
лее чем
на тринадцать
•миллионов рублей.
К. о л ь м и х .

Договор в действии

в

Соц.
обяз.

метрах
Факт

Нижневартовское управление буровых работ № 1
0007
5000
5700
'Гкаченко В. С.
7421
6500
Ляпни В. В.
6500
6945
6900
(5500
Зиновьев В. Л,
6265
6200
5300
Громов В. Т.
6009
4300 / 4300
Пазин А. Н.
5991
5300
5300
Давыдов Б. М.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
7000
8300
10009
Шакшин А. Д,
0000
(3100
9280
Павлык В. Н.
0000
6900
7734
Вопленко А. В.
6000
6500
7125
Кожасв А. М.
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Осипов А. П.
6000
6200
7107
Мазуреико А. И.
4500
4600
5767
Мегноиекое управление буровых работ
Бершак А. В
4000
Кнрякпн И. А.
3000
Желнзко Ф. Л.
2300
Ксеник В. М.
'1000
Лнзогубенко И. А.
3000
Обзор буровых работ за первый
на 2-й странице.

итогам 1981.года. За год
|оиа капитально
отремонтировала тридцать одну скважину.
Выполнив .месяц назад
задания
одиннадцатой
пятилетки, коллектив взял
обязательстве»
сделать
еще один годовой план.
К. ОЛЬГИНА.

В честь 40-летия Победы

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАРТА

План

выполнить строительно монтажных работ иа 5,4
тысячи рублей. Из них
девятьсот рублей
будет
перечислено в фонд пятилетки.
Работник^, сцободные
от вахт, будут
работать
на бла! русЬ'ройстве вромыслов и жилых комплексов иа четырнадцатом и
двадцать четвертом комплексных сборных пунктах
Самотлора и на недавно
пущенном в эксплуатацию
Лор-Еганском месторождении.
В. БОРОДИН,
секретарь партбюро.

Лучшие в стране

Лукманов М. 3.
108,7
Асфандняров И. Н.
101,9
Марнчев В. Ф.
101,31
Лешин А. А.
101,27
НГДУ Приобьнефть
101,94
Самкой А. В.
101,9
Левадский М. Г.
101,89
Мелюхин А. Е.
100,0
Денисов В. П.
100,75
Гайса А. С.
100,01
Аиасов К. Л.
100,59
Прокудии Г. И.
100,58
Петров 10. Г.
100,50
Чеснокон Ф. И.

Ф. И. 0 .

Ударным трудом решил
встретить «красную» субботу коллектив нефтегазодобывающего
управления Черногорнефть. Промысловики первого цеха
но добыче нефти н газа
обещают ко 'дню субботника ликвидировать
отставание в добыче нефти на пять тысяч тонн, а
20 апреля дополнительно
добыть двести тонн сырья.
Строительно - монтажное управление наметило
в этот день на объектах
перевода скважнн иа механизированную
добычу

-ДНЕВНИК С О Р Е В Н О В А Н И Я -

Карелин И. М.
108,75
Андриевский А. П.
103,97
Васин С. Г.
Ю1.Й2
НГДУ Ннжневартовскнефть

Проходка

ВСЕ—НА ПРОМЫСЛЫ

4083
3041
2384
4041
3041
квартал

5381
5036
4499
4091
3912
читайте

В начале нынешнего
года бригада подземного
ремонта скважин мастера А. II. Пронькина
из
НГДУ
Нижневартовскнефть заключила договор
с бригадой нефтедобытчиков второго цеха управления, которой руководит
мастер М. 3. Лукманов,
о взаимной ответственности за состояние фонда
скважин. Сегодня налицо
эффективность этого договора. Обе бригады
с
Начала года перевыполнили своп плановые за-

дания. Только в марте
пфмысловикп
дополни
тельно извлекли
около
десяти тысяч тонн нефти. За три месяца
ремонтники
восстановили
десять
сверхплановы х
скважнн, что и послужило
хорошим залогом успеха
нефтедобытчиков.
Бригада А. П: Пронькина сейчас
уверенно
лидирует в соревновании
бригад управления, посвященном 40-летию ПобоЛЫ

О. МИХАЙЛОВА.

У боевого знамени
В субботу, 6 апреля, но Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» состоялась встреча знамен Победы,
участвующих во Всесоюзной эстафете.
Во встрече .приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, партии, труда и комсомола, партийные и комсомольские работники, молодые передовики производства, учащиеся школ.
У боевых знамен секретарь парткома объединения
В. К. Колотплнн вручил молодым нефтяникам партбилеты и кандидатские карточки. Комсомольские билеты вручали первый секретарь горкома комсомола
А. М. Беляев и ветераны Великой
Отечественной
войны. Комсомольцы повязали юным
школьникам
пионерские галстуки.
Участники встречи сфотографировались у боевых
знамен.
Из дворца культуры знамена отправились на предприятия, в лучшие коллективы объединения.

О. КОСАРЕВА.
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В субботу в парткоме объединения состоялась встреча журналистов редакции газеты «Нефтяник»
с
руководителями Ннжневартовикпефтегаза.
Встречу открыл секретарь парткома объединения
В. К. Колотилин. Он остановился на основных направлениях работы партийной организации нижневартовских нефтяников, подчеркнул роль газеты в мобилизации трудящихся на выполнение государственных
планов ио добыче нефти.
Заместители генерального директора объединения
В. Г. Агеев. В. В. Сысков. В. А. Фумберг рассказали
об основных задачах коллектива, решение которых
позволит выйти на плановый уровень суточной добычи, добиться перевыполнения'заданий. В частности,
говорилось о скорейшем вводе и обустройстве новых
месторождений, улучшении состоянии
газлнфтного
фонда скважнн, совершенствовании комплексной организации работ по единому наряду.
Руководители объединения ответили на
вопросы
журналистов, высказали ряд замечаний I! предложений, направленных на улучшение
освещения
на
страницах < Нефтяника» производственных проблем.

Конференция НТО
В минувшую субботу состоялась
отчетно-выборная конференция научнотехнического
общества
(НТО) производственного
объединения
Ннжиевартовскнефтегаз.
Анализ проделанной в
1904 году работы сделал
заместитель генеральное
директора В. А. Фумберг.
На конференции была
отмечена
плодотворная
работа научно - технического общества
ЦНИЛ,
гре-'-та
Нижневартовскнсфтеспецстрой,
первого
вышкомонтажного управления,
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть.
Участники конференции
указали на слабый уровень организации работы
НТО в нефтегазодобыва-

ющих управлениях Варь
еганнефть
и Белозер' нефть,
Нижневартовском
погрузочно - транспортном управлении.
Конференция
избрала
новый состав совета НТО,
председателем
совета
вновь избран В. М, Секернн — главный инженер
объединения.
В работе конференции
приняли Участие: секретарь парткома объединения В. К. Колотилин, заместитель
председателя
областного правления ИГО
нефтяной н газовой промышленности В. Я. Бакуева, ученый секретарь
областного совета
НТО
В. М. Мельников.
Ж. КАРАПЕТЯН,
заместитель председателя
сонета НТО объединения.

БЬЕМ ТРЕВОГУ!
БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА.
ДОПУСТИВШИЕ В МАРТЕ НАИБОЛЬШЕЕ
ОТСТАВАНИЕ
Ф. II. О. мастера

о/
/О выполнении

НГДУ Ннжневартовскнефть
Мартын А. Я.
77,64
Сычев А. А.
69,72
Муаафаров Р. И.
67,06
НГДУ Самотлорнефть
Карцев Р. Н.
64.0
Коротасв Г. В.
63,49
Михалков С. Г.
55,90
НГДУ Белозернефть
94,22
Шагайбутдинов Р. Р.
05,70
Гилязов Б. М.
84,34
Халилов Л. К.
НГДУ Приобьнефть
00,40
Горбачу к А. И.
00,22
Нахалов В. И.
79,75
Деланян М. А
НГДУ Черногорнефть
Виноградов В. М.
02,00
Самсонов А. А.
77,0
Сулейманов Ш. С.
69,97
НГДУ Мегноннефть
Ляшенко В. И.
07,74
Акажанов А. Ж.
00,53
Свиридов С. А.
60.35
НГДУ Варьеганнефть
(смагилов И. Ф.
65,61
эорнсов В. А.
60,19
Салахов Р. Р.
51,64
НГДУ Новомолодеженскнефть
Меньшиков Б. Ю.
72,2
Кеменчижиди А. К.
40,63

плана

«НЕФТЯНИК»

Высокая

ЛИЧНО

ч е с т ь
Комсомольеко - молодежный коллектив цеха
добычн нефтн и газа № 1
НГДУ Нриобьнефть, возглавляемый Ю. С. Урядовым, занесен на окружную Доску Почета.
ЦДНГ № 1 считается
признанным лидером нашего управления. Постоянно выполняет н перевыполняет план ио добы
че нефти и газа. Кроме
Т040, ио итогам Всесоюзного социалистического соревнования.
среди
КМК за 1984 год коллектив Урядова .
занял
третье место. •
О. СУХАРЬ.

Героямземлякам
Готовясь к встрече 40летия Великой
Победы,
коллектив Ниждовартовской школы буровых КвДров (ШБК) решил перечислить два однодневных
заработка в фонд Мнра
и на реставрацию памятника погибшим
землякам.
На счет по восстановлению
памптннка нз
Ш Б К уже поступило более тысячи рублей.
Г. ГУЛИНА,
председатель профкома
школы.

ОБЗОР БУРОВЫХ

! !
• •

Трудное время
переживает сейчас коллектив
(Иефтегазодобывающ е г о
управлении
Черногорнефть. «Минус» с начала
года приближается к 300
тысячам тонн нефтн. Каждая четвертая скважина общего фонда не дает
продукции. Не выполнены планы перевода скважнн на
механизированный способ добычи и по
ремонту скважин.

вых
производственных
звеньях. В бригадах добычи нефти, ремонта скважин созданы партгруппы, а где их нет, назначены
парторганизаторы.
Оживилась работа профсоюзной
и комсомольской организаций управления.
Начало обычно связано
с организационными
неурядицами»
и все их
трудно предусмотреть заранее. Однако коммуниАнализируя
на парсты
не ссылались на
тийном собрании причитрудности
становления.
ны отставания,
секреГоворили о том, что метарь партбюро В. В. Бошает самому коллективу
родин выделил
следую,выполнять
производстщие: подводят буровики и
венную программу. Этого
строители, неудовлетвори- требовала и повестка оттельно организована рабокрытого партсобрания —
та в низовых производст«Об усилении организавенных звеньях предпри- ционно - политической
ятии — цехах и бригадах
работы по
мобилизации
по добыче нефтн и ре-трудящихся на выполнемонту скважин,
крайне ние плана добычи нефти
натянулся в коллективе
1985 года».
нового управления орга
пнзацноиный период.
Озабоченностью
делами своих
коллективов
И все же оти три ме- были пронизаны выступсяца не прошли для кол- ления старшего инженелектива даром,.
Провера цеха подземного
и
дена большая организаци- капитального ремонта сконная работа по форми- важнн В. П. Липова и
рованию
управлений старшего геолога первого
НГДУ — строительно - цеха добычн А. И. Изи
монтажного, технологиче- лаева*. Резервы - есть, и
ского транспорта, эксплу- их надо использовать —
атации олектрическнх се- основная мысль их вытей. Строится базы УТТ, ступлений.
цехов добычи и ремой
та скважин. Организован
Коллектив ЦДНГ Л« 1
третий цех добычи неф- уже близок к выходу на
ти и газа на Лор-Егаиплановую суточную доском месторождении. Пар- бычу. Четыре бригады из
тийная организации забо- пяти справляются с затится об усилении пар- даниями.
тийного влияния в низоНедавно создан цех по
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИЧАСТНЫ

ремонту скважин. В нем
нет еще запаса оборудо
вания, работу бригад тормозят норой «мелочи»-.нехватка
.инструмента,
транспорта. Ремонтники,
говорил В. П. Липов, не
могут даже собрать трубы с кустов из-за необеспеченности трубовозами. Наблюдаются
перебои и с питьевой водой.
Тем не менее
бригады
идут но пути наращивания темпов ремоита скважин, в том числе и
командированные.
Большую помощь цеху оказало бы строительство растворного узла
на КСН
АУ 24. Отдаленность базы от промысла
одна
из существенных причин
отставания.
у
„
Основной «минус»
в
НГДУ Черногорнефть приходится иа долю второго
цеха добычи нефти
и
газа
(бывший
ЦДНГ
ЛУ 7 НГДУ
Белозернефть).
Тревожное
положение
сложилось на промысле.
Цех
не укомплектован'
кадрами: не хватает операторов, нет старших инженера И технолога. Вызывают тревогу и бытовые условия
промысловиков. Около 400 человек живут в поселке на
КСП ЛУ 24, а поселок, по
сути, без хозяина. Жилье и столоваи требуют
ремонта, необходима к отельная, нет
коменданта. Об этом поведал собранию заместитель на
чальника цеха Л. С. Га-

Первый квартал

Долг платежом красен

Неутешительными для план марта в первом Ниуправления по
бурению жневартовском
и Мегиобъединения
оказались онском управлениях. Нарезультаты работы буро- метился некоторый сдвиг
вых предприятий за пер- к лучшему, по пока он
вый квартал этого года. незначителен.
Отставание
в проходке
Казалось бы,
Самотсоставляет 125 тысяч мет- лорское
местороя{дение
ров. Не лучше и со сдачей давно должно стать шкоскважнн в эксплуатацию: лой первоклассной
прона
четвертое
апреля ходки. Однако, находясь в
бригады освоения переоди 11 аковы х
условиях,
дали промысловикам с имея постоянных смежниначала года 401 скважи- ков, буровики Самотлора
ну при плане 432.
не добиваются нужной вы" Наибольшее отставание работки, рассчитанной по
в проходке допущено в их материальным и техническим ресурсам.
Варьеганском управлении
буровых
работ — 45,2
Анализируя работу нитысячи метров скважин. жневартовских
буровиСледом за ним идет Ников за прошедший кваржневартовское управление, тал, нетрудно определить
буровых работ № 3, у основную причину отста1\жорого «минус» сосвания. Ие хватает высотавляет 31,7 тысячи мет- кого
профессионального
ров, затем
Мегионское, мастерства, умения «влавторое и первое Нижне- деть волшебством» • провартовские, 11овомолодеж • водки скважин. В самом
ное управления. Словом, деле, в первом УБР, нани одно нз местных бу- пример, есть много опытровых предприятий, кро- ных и серьезных мастеров, инженерно - техниме подрядных
Ивано
Франковского и Белорус- ческих работников. Однаского управлений, не вы- ко технологическая дисв коллективах
полнило
квартального циплина
хромает. В феврале, наплана.
Отчитываясь ежемесяч- пример, ц бригаде В. М.
Недильсжого
допущена
но в объединении, буровики называли множест- серьезная авария: в одкуста
во причин невыполнения ной из скважин
плана, с которым они не Л1» 1743 «прихватило» эксплуатационную колонну.
справлялись
три
меобернулась
сяца подряд. И только в Эта аварии
потемарте во втором Нижне- ддя предприятии
рей
1844-х
метров
провартовском У Б Р вышли
ходки.
Месяцем
раньше
на план по проходке. Есбригада Б. М. Давыдоли в феврале с социалиск плану
тическими обязательства- ва недобурнла,
более
трех
тысяч
метров
ми здесь справилась всеопять
же
из-за
нарушего одна бригада, то
в
марте — Четыре. Вновь нии технологического регрешительно заявили
о ламента, в результате чесебе проходческие кол- го «полетела» эксплуатаколонна. На
лективы мастеров А. Д. ционная
ликвидацию
аварии затШакшина и В. II. Пав- рачено 475 часов
рабочелы ка, у которых наивыс- го времени.
шая выработка на бригаПрихват
инструмента,
ду по объединению. Уведругие осложнения, брак
личилось
количество
в работе — частые спутбригад, перевыполнивших

ники всех без исключения управлений буровых
работ. В третьем УБР в
январе
и феврале
в
бригадах мастеров В. А. •
Девятова и С. Н. Воронова зафиксирована одна
и та же авария — прихват эксплуатационной колонны. Обе эти бригады
длительное время устра- ч
нялп последствия аварий, теряя тысячи метров проходки. Мало того, в марте
в бригаде
С. Н. Воронова произошло нефтепроивление, изза которого перебуривалн ствол.
. Уже несколько
этих
примеров говорят о низкой исполнительской дисциплине мастеров, технологов, их неумении организовать работу брнгад,
обучить новичков и воспитать их. Молодые рабочие систематически обновляют ряды буровиков.
Чтобы они обрели
уверенность в себе, привыкли к своей работе, их
нужно закреплять
за
опытными
и сильными
коллективами и на деле
оказывать им
шефскую
помощь. У нас же порей
отмахиваются от оказа
нпя такой помощи, и мо
лодежь, проработав
ог
силы три-четыре месяца,
увольняется.
В последнее время не хватает ра-'
бочнх
в самотлорских
бригадах бурения.
В
третьем
УБР провели
организованный набор рабочих из других
районов страны,
но решить
проблему
пополнения
брнгад
квалифицированными кадрами руководители управления так и
не смогли. Одна нз причин неудовлетворительной
работы этого предприятия
—в отсутствии резерва
рабочих. Не
случайно
выработка на бригаду в
этом УБР
за первый

квартал одна из самых
низких
в объединении,
она доставляет
девять
тысяч 700 метров при
плане 14,2 тысячи мет
ров горных пород. Из
семи бригад этого управления только две справились с плановыми заданиями трех месяцев.
По пути наименьшего
сопротивления пошли руководители Варьеганскогс УБР: разукомплектовав одну нз бригад, они направили рабочих на укрепление отстающих кол) чСкигвог^. Это «вынужденное» решение не ос*С>фждяет руководстве;
Варьеганского УБР от
необходимости
организовать новую бригаду взамен разукомплектованной.
Сегодня в этом управлении из 12 бригад лишь
одна справилась с заданием первого • квартала.
При такой низкой производительности
труда
вряд ли можно надеять
ся, что в апреле управление перекроет свое отставание с начала года, о
чем во всеуслышание заявил на недавнем
совещании
*в объединении
главный инженер
этого
управления А. Р . Оружев.
На том же совещании
в управлении ио бурению
отмечалось, что у буровиков объединения есть
резервы для ускоренной
проводки скважнн,
для
того, чтобы без задержки
\>бустранвать
закончен-:
ные бурением кусты.
В апреле
буровикам
нужно перекрыть отставание по проходке
и,
что немаловажно, ликвидировать
задолженность
по сдаче скважнн с начала года. Выполнить это
задание можно за счет
повышения выработки в
каждой бригаде.
Н. ТКАЧЕНКО.

х

зетдшфв. «Прошу записать наши просьбы
в
решение собрания», -—добавил он п заключение.
Озабоченность
руководства цеха условиями,
в которых жпв>т рабочие,
п о н я т а . Непонято другое - - уверенность, что
это и есть главная пр 1чнна невыполнения коллективом плана.
Иначе
почему бы коммунистам
ЦДНГ № 2 выносить на
трибуну собрания только
бытовой вопрос?
Между тем, иа собрании звучало, что в цехе
низка
производственная
дисциплина,
отмечался
низкий охват
замерами
дебитов скважин, отдельные скважины не контролировались вовсе. Во
время проверки
фонда
первой бригады (мастер
Сулейманов), к примеру,
ооиаружплпсь восемь работоспособных скважнн с
общим суточным дебитом 350 тонн нефтн, которые с./эяли. Проверяющие из управления взяли на себя смелость запустить их в работу.
Оценки состояния дел
в этом цехе
почему-то
дано не было. Участники
собрания не поинтересовались,
что намерены
предпринять коммунисты
ЦДНГ № 2 для исправления положения.
Выступающие
высказывали претензии н адрес управления технологического ' транспорта. И
небезосновательные. Машины выходит из гаража
незаправленными и в та-

ком состоянии прибываю*?
к заказчику. «Зачем они
нужны, если использовать
их пельзЯ?» — резонно
спрашивали
секретарь
парторганизации цеха антомапизацнн производства
Р. И. Шайхутдинов
и
А. И. Изнлаев?
Ответ на этот вопрос
дал начальник управления В. И. Отт . Смыст
его свелся к тому, чТо
виной всему «беэвубость»
заказчиков. А у руководства Черногорнефти это
управление
на лучшем
счету. То есть, сами разбирайтесь с .водителями,
а к УТТ претензий нет.
Странная, согласитесь,
позиция — подменять ре-А
шенне вопроса авторитетным мнением. Тем более, кроме этого, других
вопросов, у касающихся
взаимоотношений подразделений управления,
у
коммунистов не было.
Собрание утвердило организационно - политические мероприятия, направленные
на выполнение
коллективом
уиравленнл
задания 1985 года. Вы
несло решение о личной
ответственности каждого
коммуниста
за выполнение
государственного
плана. Только при усло-^
вин, согласованности
работе всех звеньев,
подчеркнул присутствуй)
щнй на собрании заме$
титель секретаря парткома объединения В. А. Лобасенко, — и ответственности каждого
за свой
участок придеъ успех.
Т ИАРАШУТИНА.

ПОРТРЕТ МАШИНИСТА

Школой передового опыта по ремонту
нефтяных
скважнн стала бригада мастера А. II. Пронькнна нз
НГДУ Нижневартовскнефть
им. Ленина.
В этом
коллективе все мастера своего дела, поэтому бригаде по плечу 15 и более ремонтов в месяц.
Весомый вклад в успех коллектива вносит машинист А-50 Юрий Васильевич Романов. У него всегда
порядок иа рабочем месте, техника работает без перебоев.
На снимке: машинист А-50 Ю. В. Романов

Фото Н. Гынгазова.
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ы н^сии гъих^аии.
В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Почему нет
овощей?
Уважаемая редакция! Весна для северянина трудный сезон. Начинается авитаминоз, и здесь бы самое
время включить в меню больше овощей, фруктов. Но
и наших магазинах и в течение года не
всегда ку
пить даже простой картофель, морковь, свеклу, чз
говоря уже о фруктах и разных овощах. Да и тот то^пар, что предлагают, подмерзший и далеко не луч.шего качества...
Хотелось бы прочитать на страницах газеты,
что
мешает нашему Управлению
рабочего
сиабжеиич
обеспечивать город хорошим товаром. И когда мы будем иметь в достатке фруктов и овощей?
И, ВЕЗМЕЛЬНИКОВА,
жительница Нижневартовска.
Мы беседуем
е на—К нам пришла хорочалышком плодоовощного
шая продукция. Но сенотдела УРСа М. Г. ДА- тябрь был холодным, 'И
ВЫДОВИЧ.
мы ее сразу подморози—Мария Григорьевна,
ли. Конечно, будь у нас
сейчас в Ташкенте и Бамеханизированная
разку преходят онтово-торгрузка овощей, этого б и
говые ярмарки. Скажите, не случилось.
Однако
с кем н на какие товары
редчайшая машина мар
вы заключаете договоры, ки «ИРМ», которая раздостаточно
ли широк
гружает вагон картофеля
круг поставщиков?
за 30—40 минут,
и»
смонтирована. С 1982 го—Фрукты и овощи нам
да треет-нлощадка № 1
поставляют
практически
все республики н южные обещает нам монтаж, и
не
районы нашей страны. На до сих пор ничего
ассортимент товаров ог- сделано.
раничений нет — выбиКроме того, подмор
рай, что хочешь. Мы уже
жениые
овощи мы храдоговорились со средне- ним не по
правилам. В
азиатскими республиками склады емкостью
о поставке 900 тонн ран- до четырех тысяч только
ней свежей капусты, 370 •.закладываем все 8 тонн
тытонн огурцов, позже пой- сяч. До 4 — 5 тысяч тонн
дут дыни, арбузы. Ну, а
овощей еи^егодно вынужяблоки, помидоры, лук II дены
размещать в аренмного других
товаров дованных
у предприятии,
привезем
с Бакинской
а
значит
совершенно
не
ярмарки.
приспособленных
поме— Марня Григорьевна,
щениях...
мне кажется,
читатель
— Дефицит складских
нам не поверит. Ежегодпомещений — проблема
по мы обещаем ннжневарне новая. Что в ближайтовцам все дары прирошее время
собирается
ды. Однако угке с поздней
предпринять УРС
для
осени горожане испытыулучшения
Организации
вают дефицит в простых
овощах, не говоря уже о торговли?
южных фруктах. Может
— Планируем своими сибыть, УРС не добивает- лами построить сушилься ритмичной
поставки
ную камеру для хранепродуктов?
ния лука и сделать меха— Нет, мы
стараемся низм для меловання моркови. Это-улучшит' сохработать гибко. Потом, у
ранность овощей на 50
пас ведь план постацок
процентов..
Возможно,
иа все четыре квартала.
Завозим продукты не то- строители сдадут обещанна 1 тысячи
лько летом — по реке, ный склад
тонн.
но и круглый год — по
— Надеемся, что Гла*железной) дороге.
выдел! т
— Чем можно
объяс- тюменнефтегаз
нить отсутствие не таких наконец самолет для доуж «редких» фруктов, как ставки ранних овощей нз
о
яблоки или лимоны? По- Краснодара. Договор
поставке
в
мае
июне
следние, кстати, практически всю зиму прода- огурцов, помидоров, редиса заключен еще с про-'
ются в Тюмени...
ш лого года.
Директор
—Думаю, причина
в
базы
«Краснодариотребнеурожайности.
Трудно
кстати,
предугадать, где что уро- союз», которая,
дится. А заключить до- находится рядом с аэроговор о дополнительной иортом, готов хоть сейчас удовлетворить любую
поставке с другой базой
просьбу. Однако самоне всегда удается.
Нет
лет
обещали еще прошфондов, транспорта...
лой
весной и не выдели—Южные фрукты, коли...
нечно, товар деликатный,
и растут далеко. Но карЗаписала
тофель — наш
второй
Т. ШИРОНИНА.
хлеб тоже оказался
в
ОТ РЕДАКЦИИ. Дефидефиците. А ведь в конце
цит торговой
площади,
осени работники Торгов- складских помещений, нели обещали: «Картофеля хватка транспорта —прохватит
до следующего блемы достаточно
серьурожая». Где же он?
езные. И, конечно,
не
—Две тысячи тони нам
все нз них 'УРС в состодолжна допоставить Тю- янии решить своими симень. Надеемся дефицит лами. И все же, ответственность за ассортимент
ликвидировать.
— Мария Григорьевна, и качество продукции леесли бы картофель, мор- жит полностью на Управснабжековь, лук, что мы поку- лении рабочего
паем в магазине, не бы- ния.
ли на пятьдесят проценЛето не за горами. Ке
тов непригодными,
нам
кимн
будут итоги новых
бы ме пришлось сейчас
договоров,
которые сейдожидаться
допоставки.
час
заключает
УРС? К
Почему магазины продаэтому
разговору
мы верют товар низкого качестнемся.
ва?

С песней
ПО ЖИЗНИ

На мрнеме у доктора.

Фото Н.

Иванова.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ВОТ ТАК
Дорогая редакция!
Нишу потому, что терпеть такое отношение к
себе н своим товарищам
уже не в состоянии.
Есть в нашем управлении механизированных работ № 2 треста Ннжневартовскнефтеспецстрой столовая. Хорошо это, конечно, когда можно пообедать прямо на предприятии. Только^беда в том,
что, имея в наличии оборудеванное
помещение,
мы практически не имеем возможности хорошо
питаться.
Ассортимент блюд
в
столовой бедный, о качестве говорить вообще не
приходится. Салаты предлагают недельной давности, суп варят непонятно из чего, а если приготовят котлеты, они про-

ПОКОРМИЛИ!

сто комом в горле стоят. «чудесного превращения»
Недавно наши повара
— не шеф-повар и
не
нас уднвнлн. Убрали сто
улучшение снабжения, а
ловую до блеска. Прнго- всего лишь — комиссия.
товнлн вкусный суп, не- . Иными словами — просколько вторых блюд II верка качества работы.
салатов на выбор. Причем
— Вот если бы комистак же качественно кор- сия каждый день ходила,
мили рабочих
ужином. — слышались в этот день
Решили мы, что у наших грустные сожаления
в
поваров сменился
шеф- столовой.
повар или стало
лучше
Каждый день, конечно,
снабжение, а значит все- никто проверять не будет.
гда в столовой УМР будет А вот прнйтн к нам
на
приятно пообедать.
обед без .предупреждения
И каково же был о На- о проверке, думаю, рукоше разочарование, когда водству конторы общепина другой день мы встре- та стоит. Тогда
бы они
тили в своей
столовой
повернлн,
что питаться
«старый, добрый» беспо- в нашей столовой не прорядок. Грязные
столы, сто вредно, а опасно для
разносы, горы немытой по- здоровья.
суды. И старый, невзрачНо просьбе работников
ный «букет» плохо пригоУМР старший ннженео
товленных блюд.
технического
отдела
X. ЧАНТИЕВ.
Оказалось, что причина

ПРОВЕРЕНО: ОТПИСКА!

Автобусы—холодильники и
В «Нефтянике» № 1415 было
опубликовано
критическое письмо «Автобусы - холодильники», в
котором работники центральной трубной
базы
нроснлц заменить автобусы
«Икарус-260»
на
«Икарус-255» или другие
обогреваемые
автобусы.
Из-за дефицита транспорта объединение нока
не
нашло возможности заменить автобусы, ноэлому
обязало руководство УТТ
№ 2 утеплить все «Икару*
сы» до 15 февраля.
На наш запрос
в редакцию пришел ответ от

исполняющего обязанности
главного инженера
УТТ
№ 2 Н. А. ТАТАРКИНА.
«Автомобили
«Икарус
260, 70» имеющиеся
на
балансе УТТ МЬ 2,—городские автобусы
высокого
класса. Отопление салона
производится воздушным
отопительным устройством
типа «Сирокко-262, 265».
Других отопительных устройств на автобусе заводом -изготовителем ие предусмотрено. Нашим предприятием было предложено установить в автобусах
еще один отопнтель тина

«Сирокко». Однако при
установке второго отопителя ч возникает опасность
пожара. Поэтому
представители
военизированной пожарной части проект установки
второго
отопнтсля не
подписали...».
Иными словами, руководство УТТ №2 прислало в редакцию обыкновенную отписку II УСПОКОИЛОСЬ.

Редакция ждет от управления технологического
транспорта № 2 действительных мер по решению
этой проблемы.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
99/

нем... с фонарем

Под таким заголовком
в № 14.15 газеты «Неф.
тяннк» было опублнкова.
но письмо В. Селезневой.
Автор пьсала о том, «ю
днем по улице Пионере,
кой, Нефтяников и в пя.
тнэтажных домах
1.го
микрорайона не выклю.
чают электричество. От.
вет на заметку прислал
начальник
управления

Энергонефть НГДУ Ннж. ношении и ответственное,
ти за обслуиснвание внут.
невартовскнефть
Г. А.
реииих электросетей межЛысенков.
ду предприятиями ЖБС
«Факты, названные
в и НЭН.2, утвержденным
письме,
действительно
главным инженером
п.о
имели место. В настоя, Ннжневартовскнефте г а з
щее время
повсеместно
(28.7.1981 г., п. 33), своеотрегулирована пуекорегу_
временное включение* и
лнрующая
аппаратура
отключение
подъездного
улнчного освещения
го.
освещения
обеспечивает
рода. В соответствии
с жилйщно . коммунальная
Положением о взаимоот. контора».

Бывает так, что лю
дн /(о л го
трудятся
вместе в одном
кол
лективе и кажется, до
етаточпо друг друга
знают. Но вдруг ка
кое-то собштие повер
ист человека
совер
шенно новин гранью.
В ЖКК НГДУ нме
ни Ленина .прошел не
давно конкурс семей
ных анеамб.неи, и он
показал, как,
оказы
вас тс я, любят и пони
мают наши работники
русскую и советскую
песню.
Сестры 'Любовь
и
Екатерина Дорофеевы
работают* в жилищио
экс 11 л у а т; щионио м у ч а
стке
Лу 12 давно
/Кители
микрорайо I а
знают, с каким прпст
растем, следят они эа
порядком и ршетотой
улиц, дворов. Но ока
зываегся, семья Доро
феевых — давние поклонники русской
на
родной песни. С весе
лым задором,
юмором исполняли
Доро
феевы русские песни
и частушки.
Самые горячие ан
лодисмоиты. были
ад
ресованы ансамблю Гч
невских. Любят в этой
рабочей семье
песни
военных лет. Весь зал
пел с семьей Гаиевских знаменитую «Катюшу», «Синий платочек».
Импровизированные
концерты стали
традиционными в семье
Горазовых. Мама, Анна Михайловна,
су
мела привить дочерям
Оксане и Полине любовь ]{ музыке. Неири
нужденно держали сзбя на сцене девочки, а
присутствие матери ь
вовсе вдохновляло их.
Старшая Полина, ученица музыкальной школы,
аккомпанировала
на фортепиано, и все
вместе они исполнили
песшо «Уголок
России».
У нас в жилищноэксилуатационном участке дружный, сплоченный коллектив.
Прошедший конкурс еще
больше сдружил наших
)аботников. Видно, ие
зря говорят:
песня
сблткает людей.
Е. КОРНИЛОВА,
заместитель профорга
жилищио - эксплуатационного
участка

№ 12.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

тот

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Санкция...
Из управления по внутрииромысловому
сбору,
комнрнмиронанию и использованию газа в городской народный суд обратился грузчик 1С). 11. Кудрин. И своем
иске он
просил восстановить с ю
па работе в качестве грузчика центрального склада и взыскать
с пред
приятия зарплату
за
нремн
вынужденного
прогула.
Ю. 11. Кудцпп болел,
когда приказом за подписью исполняющего обязанности начальника управлении
Н. Миронова его перевели грузчиком в другое подразделение предприятия.
Об
.этом он узнал, выйдя на
работу. Два дня, I и 5
июня 108-1 года, Ю. И.
Кудрин не работал,
а
находился в управлении,
пытаясь иыисиить иричи
ну перевода. <• Выяснение»
закичилось тем.
чт*о
администрация с согласия
профсоюзного
комитета
уволила его за прогулы,
якобы совершенные
и
эти два дня.
На заседании суда вы
ступили несколько свидетелей, утверждавших, что
Кудрин отсутствовал на
работе 5 и (> июня, а не.
Л и 5, как было на самом деле. Н хрде
рас
смотрении этого дела вы
пенилось, что свидетели

находились с Кудриным в
неважных отношениях, а
два из них сами
оказались нарушителями тру
допой дисциплины.
Нее
это заставило суд усом
питься в их показаниях.
В связи с тем,
что
Кудрин отсутствовал на
работе по причине ненра
номерных действий должностных лиц, суд вынес
решение
удовлетворить
его исковое требование.
Некрасивей
история,
Недостойная пи администрации, ни профсоюзного
комитета. К сожалению,
подобные случаи не еди
нпчпы.
Прокуратура
Нижневартовска
с городским
народным судом
обобщила судебную
н прокурорскую практику расодобрении
граждански <
дел и споров о носстанон
леннп на работе. Анализ
свидетельствует, что законность и трудовых коллективах продолжает у к
реплиться. За последние
четыре . года число вое
становленных на работе
лиц уменьшилось
примерно па тринадцать
с
половиной процентов. Однако нарушения
трудовою
законодательства
при увольнениях и переводах на другую работу
нередки. В прошлом году, например, суд вынужден
был удовлетворить

почти каждый третий иск.
Больше всего ошибок
совершает
адмнжщтра
цин предприятий
при
увольнении за нарушении
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РУКОВОДИТЕЛЯ

на

• ••

II

по сокращению штатов. В
прошлом году '10 человек
из 00, уволенных по этим
причинам, были
восстановлены на работе. Это
свидетельствует в первую
очередь о том, что профсоюзные комитеты предприятий слабо контролируют соблюдение адми
нистрацией трудового законодательства.
Нередки случаи, когда
человека увольняют «за
VIIстематнчефие и ару ше
пня трудовой
дисциплины» при единичном проступке, с
нарушением
срока наложения диецн
*1л пиарного
взыскания
или за прогулы без проверки причин
невыхода
па работу. А при увольнениях
по сокращению
штата ие всегда выполняется требование закона
о переводе
на другую
работу с согласия этого
человека.
Допускаются
случаи увольнения
женщин, когда
исключается
возможность расторжения
с ними трудового договора по инициативе администрации. Такое
было,
например,
в УТТ Л» 7.
Имеют место нарушения
статьи 18 Основ закон )•

Ш(Ш
дательства о труде,
запрещающей расторжение
трудового договора
по
инициативе
адмнинстра
цин без согласия профкома.
^Указом ( Президиума
Верховного Ьовета СССР
от 12 августа 1903 года
внесены значительные изменения и дополнения в
законодательство,
регулирующие вопросы, енн
ванные
с укреплением
трудовой
дисциплины,
увольнением за недобросовестное
выполнение
трудовых
обязанностей.
Администрация
вправе
по пункту 3 статьи
33
.КЗоТ РСФСР расторгнуть трудовой договор с
работником, когда он совершил повторный проступок, если со дня наложения взыскания за предыдущее нарушение прошло не более года, и оно
не снято досрочно. Однако, некоторые руководители научились,
мягко
говоря, хитрить: необоснованно налагают на работника
дисциплинарное
взыскание,
а
затем
увольняют.
Так было, например, во
втором управлении механизированных работ Нижневартовскнефт е с и е ц строя. Начальник управ
ления Е. К. Новаковский
приказом перевел иоди-

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

СПРАШИВАИ ТЕ-01ВЕЧАЕМ
На вопросы наших читателей отвечает
адвокат городской юридической консультации Валентина Алексеевна ШУЛЕ1У1ИНА
« Каким образам происходит увольнение
работницы. принятой
па
работу па время декретного отпуска, если
она
сама уходит и декретный
отпуск или п отпуск по
уходу за ребенком до одного* года, до выхода из
декретного отпуска
по
стопило принятой работницы? Вправе ли администрации отказать временно принятой работнице и предоставлении от
пуска?» —
спрашивает
читательница С. И. Смирнова.
- В данном случае с
женщиной с ее согласии
заключен трудовой договор на определенный срокпа время декретного
отпуска постоянной
работницы.
К окончанию
обусловленного срока женщина оказалась беременной или уже имеет грудного ребенка. Как поступить в сложившихся обстоятельствах? Законом
запрещается
увольнять
указанных женщин
ьо
инициативе
адмнинстра
цин. но ведь наступили
условии, которые стороны обговорили
заранее.
То есть, из декретного отпуска выходит
постоянный работник. Поэтому,
если администрация
не
желает продолжать трудовые отношения, то трудовой договор с истечением срока прекращается
независимо от того, беременна ли женщина —
временная работница, на-

ходится ли она в декретном отпуске или в отпуске по уходу за грудным
ребенком. Однако необходимо иметь в виду, что
если на предприятии имеется
соответствующая
работа,
и
беременная
женщина, либо мать, имеющая грудного ребенка,
желает выполнять ее, администрация
не вправе
отказать ей в этом.
«с... Разрабатывая Положения о выплате вознаграждении по
итогам
года, администрация
п
профсоюзный комитет не
предусмотрели нее возникающие вопросы.
Какие органы и и какой последовательности
рассматривают спорные вопросы, касающиеся выплаты
вознаграждение?»
•спрашивает Л. Л. Чумакина.
— По общему правилу
нее споры, связанные с
применением
законода
тельства о труде, в том
числе и касающиеся выплаты вознаграждений по
итогам года, рассматриваются комиссиями по трудовым спорам предприятий. Это первая н обязательная инстанция,
и
Вам, т, Чумакнна, следует туда обратиться. Если
решение комиссии Вас
не удовлетворит, то следующей! инстанцией является профсоюзный комитет предприятия,
а затем народный
суд. Оп
принимает окончательное
решение н случае, если
профсоюзный
комитет
не решит вопрос в вашу
пользу.
«...В нашем объединении очень часты реорганизации
и изменения

производственных
структур» — пишет нам читатель Ф. И. Прохоров. —
Вот сейчас
из нашего
нефтегазодобываю щ е г о
управления
выделилось
еще два. Вправе ли
я
уволиться переводом
в
стороннее предприятие и
в трудовой книжке указать причину — «Реорганизация по инициативе вышестонщнх
органов»?
Вопрос дополняет чп
тателышца В. И. Петрова: «...Может ли администрация без моего со
гласни при делении па•шего предприятии
на
еще два перевести меня
на одно из них с тем же
окладом и на такую же
должность, ссылаясь
на
то, что я часто болею?
Работаю четыре года, ни
каких
нарушений
не
имею».
—Прежде всего, отвечая на поставленные два
вопроса, надо разъяснить,
что реорганизации пред
приитнй .в форме
их
слиянии или разделении
не может служить основанием к
увольнению,
если при-этом не происходит сокращении
численности и штата работников. Поэтому причиной
увольнении
реорганизацию указывать
нельзя.
Е с л и ' ж е в НГДУ сокращение происходит, и -наша долишость, тов. Прохоров, сокращается,
то
Вы, безусловно, можетеуволиться и перейти
в
любое другое предприятие. Увольнение по сокращению
численности
или штатов производится
лишь в том случае, если
работника
невозможно

'Премьера рубрики

перевести с его согласия
на другую работу, в том
числе и на другое предприятие.
То есть, Вы
вправе требовать
перевода.
А. т. Петровой можно
сказать следующее. Если
она пе согласна с переводом, НГДУ это сделать
не вправе.
Читательница Давыдова
пишет: «...в «Нефтянике»
от 15 марта был затронут вопрос
о льготном
отпуске. , Определяя
его
продолжи тел ы юс гь, у ч нтынается вид транспорта
— самолет плн
железная дорога. У нас в УТТ
при проезде поездом дают до десяти дней,
а
самолетом
— меньше.
Однако, билеты в любом
случае' оплачивают по тарифу железной
дороги.
Правильно ли это?».
— Пользование
воздушным транспортом
с
соответствующей оплатой
возможно
лишь в том
случае, если до ближайшей
железнодорожной
станции нельзя добраться
иным видом транспорта.
Количество дней, предоставляемых для проезда,
устанавливается но фактически
затрачиваемому
времени. Если вы отправились, например, в отпуск из Нижневартовска
в Сочи иа самолете, оплата будет
произведена
по
и^элезнодороишому
тарифу, так как Нижневартовск имеет железнодорожное сообщение
с
городом Сочи.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ждем
новых
вопросов.
Их
можно задать но телефону 7-23-35 или в письменном виде.

НАШ АДРЕС: 026440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
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Для писем: 626440, г. Нижневартовск 8. ЦБПО но ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

прогул
теля А. Н. Сахнина без
его согласия на другой
участок. Водитель работать отказался, так как
его ие устраивали условии и оплата. Тогда руководитель при поддержке профсоюзного комитета «упрямца» уволил за
прогулы, ссылаясь
па
предыдущие его проступки.
Суда
не было.
Иа
предварительных собеседованиях администрации
управления и профкому
разъяснили
неправомер
ность нх действий.
Не
дожидаясь судебного разбирательства, Е. Е. Портновский издал приказ
о восстановлении А. Н.
Сахнина на работе
и
выплате ему зарплаты за
вынужденный
месячный
прогул. Прогул, санкцио
нированный
руководителем.
11сзианпе руководителями законодательства
о
труде
или
попытка
обойти 1 его,
«перехитрить»
закон обходятся
государству в копеечку.
В прошлом году иски в
суд поступали от работников управления технологического
транспорта
УПНП и КРС, управления по внутрипромысловому сбору,
комприми^овапию
и использованию газа, УТТ № 5
и

№ 7, второго' управлении
механизированных
работ,
Оптово-торговой
раоы промтоваров.' Около половины из них были прекращены на стадии разбирательства,
то
есть, не дошли до суда.
Руководители добровольно восстановили работников, признав, что увольнение произведено с нарушением действующего
трудового
законодательства.
Из всех исков прошло*
го года в шестидесяти с
половиной процентах были нарушения закона со
стороны
администрации
предприятий. В связи с
удовлетворением »трудо-:
вых требований
с предприятий взыскано
7300
рублей.
Таким образом, руководители и профсоюзные
комитеты постигают закон за счет государства,
ие неся за это никакой
ответственности. Но ос
новная причина нарушения трудового законодательства не в незнании
закона, а в том, что нет
достаточно серьезного отношения к укреплению
трудовой дисциплины на
предприятиях,
истинной
требовательности к нарушителям.
А. МУНАРЕВ,
председатель городского
народного суда.

Отряду
нужна помощь
Основная 'задача комсомольского
оперотряда
— профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Во втором
микрорайоне
работают
оперативники
нз треста
Ннншевартовскнефтсснсц
строй.
Совместно с горкомом
комсомола,
инспекцией
но делам несовершеннолетних был организован
рейд «Магазин»,
участники которого проанализировали причины пьянства средн подростков. В
подшефной школе № 2
оперативники
проводят
спортивные занятия.
Среди наших оперативников много по-настоящему преданных делу ребят:
Олег
Гришин,
Ансар
Гайснн, Сергей
Бакнев,
Анатолий Бессараб и другие, Большое у них поле
деятельности.
Но
комсомольцам не хватает
опыта, специальных знаний. К сожалению, нам
мало помогает городской
отдел внутренних дел, не
налажен взаимообмен информацией о состоянии
общественного порядка. В
минувшем году
горком
комсомола
организовал
учебу оперативников при
Г'ОВД< Однако (продолжалась она недолго.
Казалось бы, самые тесные контакты
должны
быть у отряда с инспекцией по делам несовершеннолетних. И мы всегда высказываем это пожелание ирн встречах с
сотрудниками инспекции.
Но они почему-то
нами
пренебрегают: не доводят

до нас своих планов работы, не говоря уже
о
том, что мы не получаем от них помощи в пла
ннрованин своей деятель
ностн, в правовом воспи
танин подростков и самих оперативнику.
Три месяца работает в
нашем микрорайоне участковый инспектор
по
делам
несовершеннолетних Г. И, Макшеева. Обидно, что за это время она
ни разу не встретилась с
нами, не поинтересовалась
нашей работой. В сере
дине марта мы договорились
с ней провести
совместную встречу
с
подшефными
подростками. Оперативники и подростки встретились, ио
почему-то без инспектора
Макшеевой.
Подобное отношение к
нашей работе поронедает
у ребят пассивность, отталкивает комсомольцев
от участия в важном де
ле. Возможно, поэтому до
сих пор не организовано
шефство над
отрядом
«Юный дзержинец»
в
школе № 2, срываются
другие наши
мероприятия.
Работа /комсомольских
оперативников
— это
бескорыстная помощь комсомольцев 1шспекцни по
делам
несовершеннолетних, городскому
отделу
внутренних дел. И нужно, думается, сообща делать все, чтобы эта помощь была весомее.
И. ПАСТУХОВ,
командир оперативного
отряда второго
микрорайона.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ШШШШШж
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНО
ГО РЕМОНТА СКВАЖИН, УСПЕШНО ВЫ
ПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИИ МАРТА
Ф. П. 0 . мастера

% выполнения

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Белозернефть
250
Богданов Ю. Н.
100
Саматов М. М. •
145,5
Овсянников В. Н.
140,0
Пирожков В. В.
140,0
Гумеров М. М.
130,0
Хакнмуллин М. К.
120,0
Бобров А. Д.
120,0
Яшин В. Я.
120,0
Величков М. В.
120,0
Литвинов В. В.
НГДУ Ннжневартовскнефть
155,5
}Л1ронькин А. П.
137,5
Г Львов Г. И.
НГДУ Варьеганнефть
150.0
Бочкарев В. В.
133,2
Бачевский В. А.
133,2
Мороз Г1. В.
^
Иваненко А. И. —
„
133,2
Кутель Н. В.
Брыник Б. В. —•
125,0
Гнедой В. И.
125.0
Ахмедов О. М.
125,0
Зейниев М. 3.
НГДУ Самотлорнефть
Шаболкнн В. И. —
150
Ершов В. А.
150
Аглиев X. Г.
133,3
Грибанов В. А.
125,0
Ризноокий В. И.
Коломиец Б. А. —
122.0
Панченко в ! Я.
Мннхаеров Э. Г. —
122,0
Демин В. М.
НГДУ Черногорнефть
Кутузов И. В. —
150,0
Полетаев И. В.
дозлов Н. Г. —
120,0
Патрикеев Б. А.
Хисматуллин Р. Г. —
120,0
Воронин В. В.
НГДУ Мегноннефть
125,0
Шамснев Ф. И.
114,3
Скринников Ю. В.
НГДУ ПрнобьпефтЬ
122,2
Хаер^динон М. М.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Мегноннефть
Нагорняк М. В. —
300,0
Максимов Н. Н.
250,0
Кобзев Ю. В.
Газизуллин И. А.
.
150,0
150,0
Гриб Л. П.
150,0
Кузакин В. Н.
НГДУ Варьеганнефть
300
Кащеев В. 11.
150
Юрченко К. М.
НГДУ Прнобьнефть
250
Кудрин М. И.
250
Галив Б. М.
150
Гордеев Ю. К.
'
150
Петров В. Н.
150
Рязанов А. А.
НГДУ Белозернефть
200
Щинов И. А.
НГДУ Самотлорнефть
Малинкин В. Б.
150
Ветохин Г. Н.
Марко А. Д. —
Загреев Р. А.
150
Череватый С. Г. —
Данильченко И. 3.
150
Шаалов А. А. —
Ясннцкий С. Г.
150
Лютак Я. Ф. —
Ващук В. М.
133
НГДУ Черногорнефть
Фокин О. В. —
150
Никишин П. М.
НГДУ Ннжневартовскнефть
Трегубов В. А.
133

В Фонд мира
Старейший
работник
. НГДУ Белозернефть слесарь прокатно _ ремонт,
ного цеха эксплуатационного оборудования К. Ф.
Нюннйкин обратился
к
коллективу своего цеха с
«инициативой перечислить
однодневный заработок в
мае в Фонд мира, ударно потрудиться в канун
праздника Победы и достойно встретить его. «Все
возможности для этого у
нас имеются», —говорили
рабочие на собрании.
Товарищи
по работе
горячо поддержал и Е. Ф.
НюннЙкина и решили не.
речислить в Фонд
мири
050 рублей.
Г. КУРЛЫШЕВА,
экономист
управления.

Вклад
водителей
В числе лучших
ио
результатам работы
за
квартал в нервом Нине,
невартовском управленич
•технологического транспорта — коллектив пятой
автоколонны Ю. Г. Куле,
ниша; перевыполнивший
плановые вадании по ос.
ионным технике . экономическим показателям.

управлении.
Лучшими I! автоколонне называют
водителей
А. В. Рязанова,
Г. А.
Парамонова, Ю. Ф. Селезнева.
Коллектив управления
в целом выполнил квартальный план но объему
услуг на 117,7 процен.
та.
Р. КОЛОБОВА,
экономист
управления.

В автоколонне
пысо.
кий коэффициент использования техники,
звенз
водителей переведено па
организацию труда по методу бригадного подряда.
Это одно из иронзводст.
венных звеньев, состав,
лающих единую бригаду
по перевозке «хозяйств»
подземного и капитального ремонта скважин, которая
работает в этом
году по подряду в нашем

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА 10 ДНЕЙ АПРЕЛЯ 1905 ГОДА
Количество
ремонтов

Объединение

факт

план
Таджнкнефть
Куйбышевнефть
Белоруенефть
Удмуртиефть
Да г нефть
Кнргпзнефть
Пермнефть
Оренбургнефть
Краснодарнефть
Союзтермнефть
Нижневолжскнеф ть
Укрнефть
Грознефть
Узбекнефть
Станропольнсфть
Азнефть
Саратовнефть
ИТОГО

О
/0А

I
1 17
111
10
100
9
100
!)
100
Г)
5
107
I
07,5
С] 75.0
70.0
20 11
03,0
1 1 ^
00
10
8
00
15 12
00
К)
8
00
Г)
.4
^
50,0
1
20 9 46,0
О
2
О
153 117 70,5
9
9
9
5
3
о
8

О Е» Р* А Щ

>•

"

й
5
~ 53 Г3 В.
22 гз ~ ~
н
3,5
2,25
1.0
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А Цени 2 кои.

Позывные
субботника

Дорога
к промыслу
В
Нижне в ар то в
с к ом дорояшом
ремонт,
по . строительном управлении треста Ннншсвар.
товскнефтедорстройрсмонт
в разгаре подготовка к
субботнику.
У работников участка
по выгрузке вагонов, рас.
положенного на железно,
дорожном тупике станции
<« Ннжневартовск-2», субботник' пройдет 10. 19 и
20 апреля, так- как здесь
непрерывный график р а .
бот.
Строители дорог будут
ремонтировать подъезд!
ной путь К кусту
сква.
жни № 1113 Самотлор.
ского месторождения. Ремонтом
н обслуживанием бетонных и асфальтн.
ровшшых дорог займутся все остальные рабочие
управления.
В день «красной субботы» намечено
выполнить основных работ по
ремонту дорог на 2.0 ты.
енчн рублей и в фонд пятилетки в целом но у п.,
равлению
перечислить
более пяти тысяч рублей.
Н. КОРОВИН,
секретарь парт.
*
организации ДРСУ.

Б Н И

Ё

МАСТЕРОВ ЦЕХОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И
ГАЗА, ПЕРЕДОВЫХ БУРОВЫХ БРИГАД,
БРИГАД
ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
СКВАЖИН КО ВСЕМ НЕФТЯНИКАМ,
БУРОВИКАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СТРОИТЕЛЯМ
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИМ УЧАСТИЕ
В ОБУСТРОЙСТВЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА, К РАБОТНИКАМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стремясь достойно встретить XXVII съезд КПСС,
40-летне Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летне стахановского движения, руководствуясь решениями Пленумов ЦК КПСС, коллективы бригад В. С. Рыбакнна,
А. Д. Шакшнна,
В Г. Колесникова, Л. А. Фенько, В. В. Ляпнна, В. Л.
Зиновьева, М. И. Кудрина, В. П. Полетаева досрочно
выполнили план одиннадцатой пятилетки.
Среди бригад ио добыче нефти и газа наиболее вы
сокнх показателей добились бригады, возглавляемые
мастерами П. А. Бачевым, А. И. Мальцевым, Б. В.
Швецовым, В. Г. Арзумановым, Е.
Л. Шишковым,
выполнившие на 102—104 процента план и соцобязательства. Но темпы роста добычи нефти в последние
годы значительно снизились. В объединении создалась
сложная обстановка с выполнением государственного
плана но добыче нефти. Центральный Комитет партии
и Советское правительство оказывают всемерную помощь и поддержку по скорейшему вводу в действие
нефтяных скважин, призывают трудящихся полнее использовать резервы производства. Сейчас как никогда
важно правильно организовать работу, использовать
все новейшие достижения, в полной мере проявить
свое профессиональное мастерство. Для оказания помощи нефтяникам объединения нз других
районов
страны прибыли 100 ремонтных брнгад, которым необходима помощь строителей, транспортников, трудящихся сферы услуг.
Главной задачей всех трудящихся сейчас является
скорейший выход на суточную добычу, ликвидация допущенного отставания, сокращение бездействующего
и простаивающего фонда скважнн.
Бригадам подземного ремонта скважнн необходимо
добиться выполнения не менее 10 ремонтов скважин
в месяц. Бригадам капитального ремонта скважин вводить в действие не менее 24 скважин в год. Это позволит нефтедобытчикам повысить эффективность использования фонда скважин за счет сокращения сверхнормативного неработающего фонда скважнн и получить прирост суточной добычи 61,1 тысячи тонн нефти.
Буровикам необходимо уменьшить количество скважнн, находящихся на балансе буровых предприятий,
до 5 на одну буровую бригаду, что позволит в целом
по объединению сдать промысловикам 2307 скважин,
в том числе 341—сверх плана. Обустроить под мехдобычу и сдать под «ключ» 320 кустов, оборудовать
насосами 1600 скважин.

Мы призываем строителей взять
дополнительные
обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию важнейших нефтяных объектов
дожнмной насосной станции № 7, кустовых насосных станций № 7
№ б^на Варьеганском месторождении, ДНС № 2 на
Тагрннском
месторождении,
дожнмной
на
сосной станции 4-го подъема на водоводе рек Вах и
Аган, обустроить в первом полугодии 745 скважнн под
газлифт, к 22 апреля 1985 года обустроить и подготовить к вводу в эксплуатацию Ершовое месторождение, к 1 Мая 1985 года — Хохряковское, к 40-летию
Великой Победы — Пермяковское месторождения.
Строительство таких важных объектов значительно
ускорит темпы добычи нефти и газа, создаст необходимые условия для улучшения быта и отдыха нефтяников.
Главная цель трудящихся
района — скорейшее
увеличение объема добычи нефти для Родины.
Со своей стороны мы, мастера бригад
ведущих
профессий, обязуемся обеспечить дальнейшее вывел
некие годовых планов досрочно.
Мы уверены, что нашему примеру последуют все
нефтяные и буровые бригады, бригады подземного и
капитального ремонта скважин, строители трудящие
ся сферы услуг, изыщут резервы для выполнения установленных заданий и окажут всемерную поддержку
нефтяникам в достижении намеченных рубежей но добыче нефти. Призываем направить организаторскую и
политико-массовую работу в коллективах на успешное
выполнение планов и соцобязательств завершающего
года пятнлеткн!
Мастер ПРС НГДУ Белозернефть
В ЯШИН,
мастер ио добыче нефти и газа НГДУ
Белозер
нефть Р. КАМИЛЬЯНОВ, мастер ПРС НГДУ Белозернефть В. ОВСЯННИКОВ, мастер ПРС НГДУ
Ннжневартовскнефть имени В. И. Ленина А. НРОНЬКИН, мастер ио добыче нефти
и газа НГДУ
Ннжневартовскнефть имени В. И. Ленина М ЛУКМАНОВ, мастер ПРС НГДУ Самотлорнефть
В
РИЗНООКИИ, лауреат премии Ленинского комсомола, мастер КРС НГДУ Прнобьнефть
М. КУДРИЧ, Герой Социалистического
Труда буровой
мастер управления буровых работ № 2 А. ШАКШИН, буровой мастер управления буровых работ
№ 2 В. ПОЛЕТАЕВ, мастер по опробованию скважин управления буровых работ № 3 Г. РЕВА,
мастер КРС НГДУ Самотлорнефть Н БАЧУРИН
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Халатностьпричина
пожара

Пожары на промыело.
Думаю,
не ошибусь, фонда простаивающих и
промывочной техники, памек произвести
анализ
вых объектах
нашего
жем, сутки, потерянные
если скажу, что каждый,
Оездействующнх
чжва.
ропередвнжных
устано.
соответствия
наличии
бригадой, не
отразятся района, к сожалению, еще
кто оказывается
в вес. жнн, практически бездей.
вок и других
В целом
принадлежащей
его же
существенно на ее резу- не редкость. Болышшст.
тибюле здания
объеди- ствуют или
крайней
по объединению, напри,
УТТ техники количеству
льтатах, Тогда как сут. по нз них происходит н з .
нении, не проходит р а з . мере не проявляют ак.
мер, коэффициент испо.
заявок, поданных цехом
ки простоя бригады ПРС
за неисправности техноподушно мимо доски по- тивности бригады.
льзовання парка
ППУ
ПиКРС своего управле.
рассматривают
как
ЧП.
логического
оборудова.
казателей добычи нефти
Почему же такое не.
составляет 0,69 при пла.
нин. Как исе.таки в та.
Отрицательно
сказалась
ннн,
халатного
отна про.мыслах
нашего
соответствие?
не 0,75, а по отдельным
ком положении удовлет.
низкая
оснащенность
ношения
оослужнпающе.
района. Внимательно вчиворять заявки? Ответ на
бригад КРС инструмеу. го персонала к выполнеКонечно, нельзя сбра.
предприятиям,
как Са.
тываясь 1) цифры СВОДКИ,
этот вопрос пока в оди.
Том
для
производства
сывать
со
счетов
такое
мотлориефть,
Ннжне.
нию своих обязанностей,
ищет хотя бы небольшой
ночестве решает
база
ремонта.
Всего
простои
обстоятельство,
как
ор.
вартовскнефть,
Велозер.
неосторожного
обращения
шаг вперед иа пути
к
ЭПУ. Например, в фев.
бригад
составили
13906
ганпзацнн
новых
иефте.
>«?фть
и
того
меньше
—
с
огнем,
нарушений
пра.
долгожданному перелому
рале начата работа
по
бригадо/часов
—
поте,
газодо&лвающпх
пред.
широкое
иоле
деятель,
вил
эксплуатации
элекг.
и положении дел с добы.
производству одной едн.
ряно более 40 ремонтов. рооборудовання.
нрфгпнь. Организацией.
"ости для служб экенлу.
чей нефти. Радуют даже
ннцей
техники одновре.
Н бригадах низка выраные
сложности
и
неуря.
атации
>
11.
малейшие проблески
в
менно двух заявок: одной
Так, во второй половиботка:
фактически
она
днцы
периода
станов.
Однако,
случается
и
приближении
к уровню
полной
смены
оборудовасоставила
4,5
ремонта
на
ни
по.другому. Анализ цифр
не января на дожнмной
суточной добычи на отде- ления не минуют
ния и одного • перевода бригаду при плане 5,4.
один из новых кол лек.
выхода на линию
все
льных предприятиях. И в
насосной
станцнн
№ 1
скважины на мехдобычу.
(Существенной причи.
швов, и они объективно
1с . х ж е ц д у ц управле.
ото же время каждый поЮжно - Аганского мсс.
программы
влияют на
результаты
„Ш1Х
Варьеганнефть,
нимает: положение слишКроме того, объедпне. ной срыва
торождення,
принадлежа.
капремонта
скважин
яви.
работы предприятий. Од.
Черногорнефть, Приооь.
ком серьезно—настолько,
нием готовится решение,
лось
хроническое
иены,
ной
из
них
стало
значинефть
показывает:
здес»
щей НГДУ Мегноннефть,
насколько
велик
наш
которое, без сомнения,
нолненне плана- наращи. остановился
тельное увеличение щ » .
долг государству.
даст положительный эф.
с з т „ м показателем дело
воздушный
вания бригад — сказастоев бригад из.за от.
обстоит
благополучно,
фект: собрать все пере,
Сегодня уже
никому
компрессор п результате
лось прошлогоднее отс.
сутствия техники. З а п е р .
же
тогда
возящие средства (АТЭ.6,
Т а к почему
не нужно внушать,
что
таванне
по
этому
покасрабатывания
автомата
вый
квартал
но
этой
при.
днями
ожидают
прихода
прицепы) в одном из уп.
конечный результат разателю.
В
начале
1985
чине
бригадами
ПРС
машин
бригады
ПРС?
По.
равлений
технологичесзащиты. При отсутствии
боты
объединения
—
года, с окончанием сро.
потеряно около
шести
эти на. кого транспорта и связать
ч е м у ожидании
отправка
в трубопровока командировки,
мы воздуха перестала рабо.
тысяч бригадо/часон
—
каплнваются
в
свод- работу водителей
спец.
ды ценнейшего народнопотеряли 11 бригад,
а тать система автоматики,
время, за которое можно
,{С, простоев? Видимо, де.
техники с работой мои.
хозяйственного сырья
восполнить
этот
пробел
тажников
ЭПУ
по
прин.
было
бы
произвести
око.
правильно
ли,
и контроль
за уровнем
; ю и том>
и прямой зависимости от
оказалось
нечем:
план
ципу
бригадного
подряда.
ло
ста
ремонтов
сква.
рационально
ли
исполь.
улучшения состояния фонраздела фаз в аппаратах
роста количества бригад
жни. Руководителям но.
дуется эта техника. Нада эксплуатационных
и
На результатах рабо.
в прошлом году срывал- был утрачен. Машинист
вых
иефтегазодобывающн
<
сколько
она
загружена,
нагнетательных скважин.
ты
бригад
отрицательно
ся из месяца в месяц.
Н. Серенко вместо того,
управлений нужно было
продуманы ли оитималь.
Ответственна
миссия
сказывается слабая орга.
за
короткий
период
еде.
р
анты
ее
дви.
чтобы
перевести уставов,
|
|
Ы
е
и
а
И
служб подземного и каКаковы же результаты
инзации служб подготов.
лать все, чтобы управ.
женин, сводятся ли к м н .
питального, ремонта скваработы?
Несокращаю- ку па ручное управление,
ни скважин
к ремонту.
ления
технологического . ццмуму
непроизводите.
жнн. II ряд коллективов
щийся фонд бездействую, остановил насосный агре
Это
увеличивает
ирос.
транспорта стали рабою.
льные затраты времени,
бригад ремонтников, пощих
и простаивающих
той бригад. Одним нз
втор
способными звеньями в
Мобильна ли она, способ,
нимай важность стоящих
скважин.
В конечном гат н аппараты
узких мест
продолжает
общей цени произведет.
перед ними задач, больн а ; ш 0 иеративно и мель,
ступени,
переполпенно
итоге, невыполнение заоставаться
глушение
на. Трудности трудности. Ш1|М числом
выполниги
шим напряжением
сил,
даний по добыче нефти.
ояГ
нефтью. Это привело
к
скважнн,
заготовка
и
ми. но в конечном итоге
большие объемы
работ,
приведением в действие
По следует сказать, что выбросу ее на факел. З а .
обеспечение
бригад
соле.
создание
управляемых
Иными словами,
вопрос
внутренних резервов' ор.
в деле улучшения состовым раствором.
Нозто.
предприятий в сочетании
правильной
организации
ганпзацнн труда сумели
яния
фонда
скважнн тем нефть воспламенилась
му
объединение
поставн.
с концентрацией сил
в
труда водителей
спец.
ие только взять
наме.
значительную
роль
игравнутри факела и за обвало задачу изменить орединый
кулак
дали
техники, думается, дол.
чеппые рубежи но проет
не
только
достижение
ганизацию труда: на баловкой.
положительный
ре- ж е п СТ ать
первостепен.
изводству ремонтов, но и
количественных показазе
растворного
узла
уп.
зультат. И об этом гово. н ы м и работе транспорт,
намного превысить
их.
Некоторые
руководи,
телей, но и в значите,
равлении
Белозернефть
Умело сочетай, прогрес.
рят уже итоги
марта,
никои. И решить его им
тели
предприятий
не д е .
льной
мере
—
качество
будет организована бри.
Стабилизация коллектипо силам: есть положи,
си иные приемы т руда —
ремонтов.
А
в
этом
пап.
лают
правильных
выво.
гада, которая
займется
вов цехов подземного и
тельный опыт.
работу двумя
комплекравленни
положение
да.
дов
при
расследовании
в комплексе этим
вопкапитального
рецонта
тами оборудования, оно.
леко от желаемого: на.
Улучшение организации
случаев пожара или аваросом — от приготовлескважин, а также управ,
«рсжшощее
глушение
рушение
технологии ре. рии и акты
труда
—
нроолема,
касоставляют
ния задавочной жидкости
лений
технологического
скважин, передовую техмонтон,
некачественная лишь для отчетности. Так,
сающаяся всех
звеньев,
до глушения скважин —
транспорта,
деятельность
нологию с мастерством,
подготовка скважнн
к например, поступило р у . 4
в ремонте
тоже по принципу бри.
которых непосредственно участвующих
опытом п дисциплинироспуску
установок
приво.
ководство НГДУ Ннжне.
гадкого подряда.
влияет на работу рембнт. скважнн. Все актуальнее
ванностью, бригады под- ников,
ДИТ к ИХ преждевремен- вартовскнефть прн рассле.
становится вопрос взаипривела
к
улучМетеоусловия трудной ному отказу.
земного ремонта
маете, шению состояния ремонтО низком дованнн аварии, случив,
моотношений бригад
с
нов Мпнхаерова—Демина, ных
зимы,
срыв
вахтовых
пекачестве
работ
бригад
базой
по
прокату
н
ре.
работ. В марте вы.
на 9 . й
/Пнина, Овсянникова, Са.
в направлении говорят груды изувечен- шейся 8 января
м 011 ту
эле ктропогру ж . ревозок
работка
бригад
приблизикустовой
насосной
станцнн.
матова. Литвинова, капп,
Уфа — Бугульма, из.за ного кабеля,
различные
ных установок. Не дос.
лась к плановой: в под.
Самотлорского месторож.
талыюго ремонта сква.
которых
была
парализо.
'механические
примеси
в
тигнуто
пока
единство
в
земном ремонте при эа.
дения.
В результате х а .
наш Кудрича
передают
вана
работа
четырнадцаподнятых, вышедших нз
решении общей задачи, ие
дании 8,7 бригады вылатного
отношения опер
качественно
отремонтити
бригад
ПРС.
допол.
еш^
строя
установках
насосов.
отрегулированы вздимо.
полнили в среднем ио 7,6
торов
к
своим обязанн
рованные скважины про. ремонта,
пили
число
простоев,
ко.
Халатность
бригад
отношения
этого
иодраз.
в капитальном
мыслоникам со значите, разница между
торое в общей
сумме
приводит
к
сокраще- тям на этом промыс."Ш
деления объединения
с
плановой
льным ускорением.
составило
38232
брига,
нию
межремонтного вом объекте нз резервуиефтегазодобываю щ и м и
и фактической
цифрой
Однако, для
большей
до/часа
—
потеряно
периода
скважин.
Кро. ара перелили нефть, а з а .
управлениями.
И
потому
составила 0,03 ремонта и
части коллективов резу. достигла 1,97 на бригаоколо 540 ремонтов.
ме того, на него отрица- тем стали откачивать ее
наращивается число проплаты передовиков пока
тельно влияет
низкий с помощью неисправного
стоев, обозначенное
в
ду. Справились с зада,
Не лучше обстоит де.
недосягаемы.
Об этом нием но выработке бригаводяного насоса.
Это и
уровень
эксплуатации
сводке как «простои по
ло с капитальным
ре.
говорят итоги
работы ды текущего
скважин: слабо
ведется явилось причиной аварии.
вине базы
по ремонту
ремонта
служб подземного и к а .
монтом скважин.
План
работа в цехах добычи
насосов».
скважнн управлений БеАкт же оформили со.
питалмюго ремонта сква. лозернефть,
первого квартала выпол.
нефт
и и газа ио борьбе с
ЧерногорНо обратимся к циф,
жин за первый квартал. нефть, Мегноннефть,
вершенно
иначе, чем еле.
пен
на
46,2
процента.
отложениями солей
и
в
рам. В первом квартале
А .они, пожалуй, как ни. капитальном ремонте —
довало, и обвинили в слу.
Одна из причин состоит
парафина,
выводу
сква.
нефтегазодобывающие упкогда,
неутешительны.
чившемся
заместителя
в том, что в нефтегазо.
жин иа режим, подбору
Черногорнефть, Приобьравления подали
2985
Дефицит
и выполнении нефть, Мегноннефть.
начальника
НГДУ
ио под.
добывающих управлениустановок.
заявок' на монтаж устаплана текущего ремонта
готовке нефти А. Игнате,
ях не преодолен барьер,
новок. Из них 1211 цеха
• Добиться
изменений
скважин превысил 1200
ва, начальника цеха по
Но работа спецтехник I
который отделяет бригаПиКРС
перенесли
на
можно
лишь
ужесточив
ремонтов. Службы
ре- и транспорта пока
подготовке
и перекачке
еще
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кто нефти А. Зюнева, нача.
монтников
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чи нефти.
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БЬЕМ
ТРЕВОГУ!
ми, наличие таК* называ.
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явок, отсутствие при этом
пять ремонтов.
бригад ПРС—все же рабо- техники
помнить, что обеспечение
выполнившие в марте ни одного ремонта
в достаточном
та транспортников не от.
надежной
протнвопожар.
для их выполнении коли,
Низка выработка
в
вечает
требованиям
дня.
чесгве
лихорадит
работу
ной
защиты
действующих
бригадах: при плане 25.6
Ф. И. О. мастера
базы.
Между
тем,
в
до*,
Предприятие
и
новых
промысловых
тех.
она составила 18.8
реОтметим, что в объе.
говоре о взаимоотношё.
нологнческих
установок
монта. И если
бригады
днненин нет острой не.
пнях базы с нефтегазодо.
одно нз важных направ.
управления
Ииншевар.
Ендовицкий А. М.
Ннжневартовскнефть
бывающими
предприи.
хватки техники. Напри,
лений
работы руководи. .
товскнефть
и БелозерКисенков А. 13.—
тиямн сказано, что НГДУ
мер, ставшими у нас де.
нефть приблизились
к
теля
предприятия.
Он
Масягин А. Г.
Самотлорнефть
должны представлять ба.
фицитными паропередвн.
достижению этого покадолжен
в
совершенстве
Стадннк М. М. —
зе ЭПУ технику для выжными
установками
/
зателя,
то коллективы,
знать особенности пожар. Ключак Т. Т.
Белозернефть
полнении
заявок.
Обычно
(ИПУ)
мы
располагаем
например, Самотлорнефной опасности, в процес.
Шерер
А.
Ф.
Мегноннефть
же, например, на бело,
нормативным
числом.
тп и Варьеганнефти, отсе работы производствен,
Сайтов
С.
Г.
Мегноннефть
'зерском направлении в
стают Значительно. ВыраЗачастую дело и низком
пого
оборудования, . х а .
Гармашов В. Н.
Мегноннефть
смену на линии 5—6 маботка варьеганскнх бригад коэффициенте выхода ма.
рактер
пожарно . профи,
Пушкарев
В.
С.
—
шин, в то время как от
едва приблизилась к дешин на линию.
Если,
лактнческих
мероприя.
Волохов
В.
Д.
Мегноннефть
нефтегазодобыва ю щ и х
пяти за три месяца.
скажем, выход подъем.
тнй.
Прн
выполнении
Автомоиов
Г.
А.
предприятий
поступает
Приобьнефть
Таким образом, в то
инков по всем нефтега.
этих требований
будет
Незваненко В. И.
на
Приобьнефть
время как жизнь днкту.
зодобывающнм предприи. до 10—15 заявок
исключена
возможность
Подгорный
С.
М.
монтаж
установок
элекг.
Варьеганнефть
ет необходимость
фор-.
тням соответствует
или
Пергунов Н. И.
возникновения пожаров.
роцентробежных насосов.
Варьеганнефть
сировать решение задач
даже превышает норму,
Шарафутдинов
Р.
Г.
Но
ни
одному
из
рукэ.
Варьеганнефть
иа главном направлении
то транспортные
пред'
М. АТАЕВ,
водителей НГДУ невдо.
—приведении к нормативу
приятия создают дефицит
инспектор пожарной
охраны.
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«НЕФТЯНИК»

Два дня на сэкономленных ресурсах

ВОСПИТАТЬ

#

Бережное использование
горюче - смазочных материалов стало законом для
водителей нашего Мегионского управления технологического
транспорта
ЛЬ 1. Если два года назад
у нас было много случаев
перерасхода бензина, приписок и очковтирательства в отчетных документах,
то теперь этого нет. Установлен строгий контроль
за расходованием горючего. и начинается он еще
до того, как автомобили
выходят на линию.
Во время технического
обслуживания машин
в
ремонтно - механических
мастерских слесари следят за исправностью спидометров, при необходимости ремонтируют
их.
Когда автомобили выезжают из гаража, приборы внимательно проверяют механики отдела технического контроля и из
выпускают на линию автомашины, у которых спидометры
неисправны.
Правда, в условиях наших мастерских
бывает
трудно, а порой и невозможно
отремонтировать
спидометры с автоматическим приводом некоторых
автомобилей «Татра» изза отсутствия запчастей.
В этих случаях фактический расход топлива
у

— п о СЛЕДАМ —
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

водителей работники дис- тельно учитывается, скопетчерской службы опре-., ^ лько горючего
удалось
деляют с учетом расстсч
сберечь за месяц, кваряння, которое • они прос-1 тал и гЬд.
халн.
Экономии топлива саГорючее
отпускаете л
ма по себе не возникает.
строго по нормам, заправЧтобы она стала весомей,
ка автомобилей осущестработники управления завляется обязательно
с
ботятся прежде всего о
учетом предстоящих обътом, чтобы всю автомоемов грузоперевозок. Это бильную технику использовать сполна,
выбрать
исключает приписки.
оптимальные
маршруты
Руководство
и инжеперевозки грузов, избенерно - технические служать
простоев
техники.
жбы управления делают
Выполнение этих требовсе, что в их силах, для
Мший помогает
по-хорационального и экономного использовании бен- зяйски расходовать топзина. Но многое в этом
ливо. За первый квартал
деле зависит от сознатеэтого года в целом по упльности водителей,
их
равлению сэкономлено 10
отношения к работе. Об тонн горючего при годоэтом постоянно идет*раз-, вом соцобязательстве 45
говор на собраниях коллективов автоколонн. На- тонн.
чальники автоколонн
и
Там, где опытные, вы((рцгадиры ведут индисококвалифицирован!! ы е
видуальную разъяснитеводители, и экономии больную работу с водителя- льше. Например, коллек
ми о необходимости бе- тины первой
и третьей
речь каждый литр горюавтоколонн, руководимые
и
чего. Все автоколонны ' и П. Г. Мартынюком
В. С. Зпиовеевым, ежемебригады включились
в
социалистическое
сорев- сячно, как правило, экономит бензин и дизельное
нование за бережное и
экономное
расходование топливо. Пример бережи
горюче - смазочных ма- ливости показывают
коллективы бригад, возтериалов. При
подведеглавляемые
А. С. Капнии итогов соцсоревновашой, П. П. Григорьевым,
нии, кроме прочих покаА. П. Стремоуховым. Иа
зателей работы,
обяза-

их счету по пять-шес.ть
топи сэкономленного
начала года
горючего.
Водителям
этих бригад
доверено возить
грузы
иа дальние расстояния по
зимним трассам. Даже в
сильные январские .морозы, когда они ни на минуту не выключали двигатели, им удалось сэкономить немало
топлива
за счет умелого
маневрировании техникой
на
зимних дорогах, выбора
наиболее выгодных марш
рутов иа отдаленные месторождения.
Но как бы
ни старались водители сократит*!
расстояние пробега, выбрать удачный
маршрут,
иа базах производственного обслуживании и комплектации
оборудованием по-прежнему
велики
простои техники в ожидании погрузки,
оформления товарно-транспортных документов. Все это
время двигатели работают вхолостую. Чтобы не
было этой потери горю
чего, нужно прежде все
го руководителям и ответственным работникам
баз обслуи инаннн улуч
шать организацию труда
стропальщиков, крчыон-*
щи ков, I,Лесовщиков, диспетчеров. добиваться сокращения простоев
тех-

пики. В этом один
из
резервов экономии горючего. Дти
> мепыиепнл
простоев
автомобильной
техники на базах вовсе не
требуется
дополщ. юль
ных .материальных
затрат. Нужна высокая ор
ганизоваш^сть и производственная
дисциплина
всех работников баз.
Есть, однако, и в пашем управлении до кон
ца не использованные ре
зериы улучшении работы
автотранспорта п экономии
горюче-смазочных
материалов.
Нужно, па
пример, быстрее ввести в
эксплуатацию новую ста
цпонарную автозаиравоч
пую станцию. На временной автозаправке
мног)
неудобств для обслужи
вающего персонала
п
водителей, не исключены
потерн горючего.
Не ведется у нас
и
ежедневный учет расхода
топлива по каждому автомобилю, пет наглядности.
Водители ие видят
своих результатов
по
экономии бензина п дизельного топлива, а та к асе
результатов своих товарищей. Над устранением
этих недостатков
нам
предстой г работать.

В. ШУМИЛОВА,
инженер производственно - технического отдела
Мегионского УТТ № 1.

ДОННА, КОМУ
ОНА НУЖНА?"
С заметкой под таким
заголовком
выступил
в «Нефтянике» (№ 8 от 25
января этого года) нача_
лышк лнтейио - кузнеч.
ного цеха Ннзкневартовской центральной
базы
производственного обслуживания по прокату ^и
ремонту бурового обору
довання Р. М. Ишмаков.
На примере своего цеха
он напомнил о необходимости планировать работу трудового коллектива
так, чтобы добиться эффективности производства, улучшения его конечных результатов.
Это
прежде всего задача эко„
номнетов,
инженерно,
но - технического отдела
технических
работников
не только этой базы, но
н других
предприятий
объединения.
Из ответа, присланного и редакцию руководством базы, видно: первый
шаг к реализации предложения сделан.
Руководители
базы послали
запрос в Тюмень на нормативы работ дли литейного производства.
Редакция намерена вернуться к подпитой в заметке проблеме.

Несостоявшийся праздник
Послесловие к смотру-конкурсу

—Помните! Через века, через года.
Помните! О тех,
кто
уже не придет никогда.
Помните!
— проникновенные
слова из «Реквиема» Р о .
берта
Рождественского
звучали призывом ко всем
живущим — не забывать
трагедии войны,
бдите,
льно стоять
на страже
мира, завоеванного нашими отцами и дедами
в
мае 1945 года. На сцене
— концертная
бригада
художественной
самодеятельности нефтегазодо.
бывающего
управления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Программа
построена
как
воспоминание,
как дань
молодых подвигу стар!пего поколения. Этот коллектив и открыл смотр
художественной самодеятельности,
посвященный
40.летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, среди предприятий
объединения.
Была показана много,
жанровая,
содержательная
программа.
Хор,
агитбригада, солисты во.
кала,
театрализованные
музыкальные
картинки,
чтецы, танец — народный
и в современных'
ритмах, вокально . инст.
рументальный ансамбль...
Здесь к смотру готовн.
лнсь.
Ветеран войны, слесарь
управления
водоснабжения и канализации Ю. В.
Румянцев уже
четыре
года руководит мужской
вокальной группой.
— У нас поют все, от
молодого слесаря до начальника отдела, — говорит в перерыве между
выступлениями Юрий Васильевич. — Порой
забывают
про
усталость
после
трудового
дня.
ужин. С большим интересом и волнением готовились мы
к
смотру,
вместе обсуждали репер.

па
туар, не скупились
репетиции.
Есть глубокий , смысл
в том, что смотры самодеятельности у нас
ио
традиции
посвящаются
знаменательным событиям в жизни страны. Трудящиеся, готовясь к ним,
не только рапортуют
о
трудовых свершениях, но
и отчитываются об успехах в духовном . развитии, в приобщении к не.
кусстну. Поэтому основ-

ная задача смотра

—

привлечь к участию
в
нем как можно у больше
са моде я те л ьп ы х а рт не.
тов.
И еще смотр
— это
праздник.
Ощущением
торжественности,
при.
поднятости
проникается
кажды и са м оде я те л ы! ы Й
артист. Ведь он принес

на суд

зрителей

свое

творчество.
Его увидя г,
услышат, оценят...
Но чем можно оправ,
дать ситуацию, при которой коллективам приходилось выступать перед пустым залом?
Из
700 мест
зрительного
зала дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь»
десять кресел отводилось
членам жюри и пример,
но столько же вразнобой
занимали
дети участников смотра.
Случайно
попавшему сюда зрителю
могло показаться,
что
здесь идет в лучшем слу.
чае генеральная репетиция.
Поболеть за своих
самодеятельных артистов,
поддержать их дружными
аплодисментами не пришли даже коллеги по работе, следуя, , видимо,
примеру
руководителей
предприятий.
Исключе.
пне составило лишь уп.
равление
по сбору
и
компрнмированию газа.
Уже в самом
начале
смотра обнаружились
и
другме серьезные просчеты. Защищать
честь
своих коллективов нз ста
двадфти
подразделений

художественной

объединении взялись лишь
четыре.
Это уже названные НГДУ Пижненартовскнефть, управление по
сбору и компрнмированию
газа,
а также
НГДУ
Мегионнефть
и первое
управление технологического транспорта.
—Я побывал почти у
всех председателей профкомов, — оправдывался
член жюри и одни из организаторов смотра
художественный руководитель дворца
культуры
«Октябрь» Ю. В. Гонча.
рук. — Ни одно предприятие не способно показать большую интересную программу...
'Высказывание
худо,
явственного руководителя дворца вызывает, по
меньшей мере, недоумение. Любителей
петь,
танцевать, читать стихи
на любом
предприятии
нисколько
не меньше,
чем в коллективах
участниках смотра. /И никто иной, как работники
культуры совместно
с
администрацией,
*1роф.
комами предприятий дол.
жны были серьезно и ответственно подойти к организации и проведению
смотра, выявлению творческих наклонностей трудящихся.
К сожалению,
они остались пассивными наблюдателями в период подготовки
конкурса. Дело пустили на
самотек.
В НГДУ Белозернефть,
к примеру, до недавнего
времени все цеха имели
свою самодеятельность, и
неплохую. Сейчас пред.
седатель профкома этого
управлении
Л. X. Рем
беспомощно разводит ру.
ками: мрл,
разбежались
артисты. Ну а кто же в
этом виноват, если
не
профком?
Орденоносное, с хорошими традициями первое
управление буровых работ тоже осталось в сто-

самодеятельности

роне. Хотя условия для
занятии са моден те л м юс.
тью здесь
лучше
по
сравнению
с
другими
предприятиями: есть свой
клуб, организатор само,
деятельности. Не хватает
одного — желания
работать. Наряду с этими
управлениями можно назвать много других
пятое, второе управления
технологического трапе,
порта,
второе и третье
управлении буровых работ, строительные тресты,
которые в былые времена не раз радовали
нас
интересными ко^цертны.
мп программами.
При обсуждении итогов
смотра - конкурса в кабинете директора дворца
культуры выяснилось следующее: в творческом соперничестве могли принять участие лишь пред.
приятия,
подготовившие
полуторачасовую программу. Откуда такой жесткий регламент — непонятно. Возможно, он
и
«отпугнул» многие кол.
лективы от участии
в
конкурсе. А те немногие,
что выступили,
вынуждены были искусственно
растягивать программу. В
результате, конечно,стра.
дало качество.
..Кружатся
в веселом
предвоенном вальсе девушки в легких ситцевых
платьях и вдруг застывают от страшного,
перевернувшего их жизни
сообщения: «война!». Такой сценой
начпнаетсн
выступление НГДУ
Ме.
гионнефть. Хорошо впп.
сываются
в сюжетную
линию исполненные дуэ.
том песни «Огонек», «Синий платочек»... Еще несколько номеров, н про.
грамма начала явно «бук.
совать». Видимо,
меги.
оицы старались дотянуть
До полутора часов, даю.
щпх право на участие в
смотре.
В финал заключитель.

ного концерта но итогам
смотра жюри
выделило
семенное трио Веретен,
пиковых. Людмила Кои.
.стантинонна
(работница
четвертого
общежитии
жнлшцно
. коммунальной конторы НГДУ Ни1
жневартовекнефть) и две
ее дочери десятиклассница Оля и шестиклассница Руслана спели народную лирическую песню о
герое - партизане «В чистом поле».
О трудовых
буднях
своего предприятия кон.*
цертным языком поведала нам агитбригада пер.
кого управления техноло.
гического транспорта. Участники концерта — .мастера и спеть, и сплясать,
и разыграть сценку. Узнали мы
и о памятных
датах управления,
его
передовиках - ветеранах

войны. «Рейс сатиры

и

юмора» вскрыл недостать* I
и курьезы в жизни УТТ.
Много было номеров, н
все смотрелись с интересом. К сожалению, про.
грамма не совсем отвечала тематике смотра.
Коллекп!в управленпи
по сбору и компримиро.
ваиию газа в целом вы.
ступил неплохо.
Недостатком программы явилось отсутствие .массовости. А ведь в управлении
есть прекрасный
клуб,
позволяющий
постоянно
размшать художествен,
ную
самодеятельность,
привлекать к ней новых
участников.
•—Не получился смотр
таким, как хотелось, —
развел руками при подведении итогов заместитель председателя
жюри А. И. Сурнн,.
—Слаба агитация по
вовлечению людей в самодеятельность, — под.
держал его
председа.
тель
жюри.
директор
дворца культуры Ю. В.
/Юхлин.
Самокритичности у ор.
ганизаторов конкурса не

отпить, цо она н данном
случае плохой помощник.
Смотр . конкурс
но.
.мог увидеть, что
мало
внимания уделяют 1; под.
разделенних объед! I пен и л
развитию ' художественной
сам одел Цельности.
Нередко ссылками на от.
сутетвие условий для самодеятельности црпкры.
пается неумение, а скорее всего, нежелание работать. элементарная без.
деятельность
тех, кто
должен изменить полозке»
пне к лучшему.
Не стал методическим
центром по развитиюху.
дозкестпенного творчества
трудящихся " Дворец ку.
льтуры «Октябрь». Даже
к проведении» такого от.
нетственного
мероприятия, как смотр художественной самодеятельности, посвященный 40-летлю Побед»,I, здесь отнеслись как
к* рядовому
концерту.
Переносились
сроки смотра,
не было
проведено нн одной свод,
ной репетиции, а выступлении прошли, как узке
отмечалось,
при пустом
зале.
Думается,
профком
объединения разберется в
причинах срыва важного
идейно . воспитательного
мероприятия,
посвященного Дню Победы, строго
накажет виновных.
Нынешний
несостоявшийся
праздник — это
серьезный урок профсоюз и ы м,
коли: о мол ьс к н м
комитетам.
Важно помнить, что развитие худо.
31^3С тпе н 11 ой
сам оде) I те.
льиости на предприятии
— это забота о повышении идейно - нравственного
и
эстетического
УРОВНИ трудящихся,
о
воспитании
нового
че.
ловека. До юбилея Победы остался почти месяц.
Еще есть время провести
конкурс заново.
Н. РОДИОНОВА.

КЛУБ

выходного дня

• М П

« м м

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

€
С
л е-ш о у
— Зрители первых рядов, у вас есть несколь,
но секунд» чтобы поправить прически, заглянуть
в зеркальце. Итак,
начинаем съемку. Мотор,
—Теле-шоу»
— дубль
один.
Вот так необычно, улыбчиво начал свое предста.
нленно лауреат
между,
народных конкурсов вокально - инструментальный ансамбль «Голубые
гитары».
...Одна на другой про.
ходят перед
зрителями
«телепередачи». Песня из передачи
«Служу
Советскому Союзу» сменяется
веселым эпизодом
пз передачи «Вокруг смеха»,
строгая страничка из передачи «Человек
и за.
кон» — прекрасной м у .
яыкой по мотивам произведений Паха в исполнении гитариста
Сергеи
Цыреца.
«Мелодии
и
ритмы зарубежной эстрады » сделали короткий
экскурс
н музыкальную
жизнь Англии, Швеции и
Италии,
В гостях хорошо,—
декламирует
один нз
участников ансамбля,—
но ничего нет ирекрас.
нее наших русских н а .
родных несен. И звучит
псснн <' Коробейники» —
лихая и разудалая, а на
экране — картины русской природы.
Название
«Голубые
гитары» хорошо знакомо
любителям эстрады. Ансамбль появился в 1908
году и почти сразу ж е
завоевал завидную попу,
лпрность среди молод»,
жи.
— В Москве тогда то-

лько начал зарождаться
вокально . инструментальный жанр, — говорит
художественный руководитель ансамбля
заслу.
женный артист
РСФСР
Игорь Яковлевич
Гра.
нов. — Мой ансамбль
стал первым в этом на.
правлении эстрады. Отсюда и успех.
В 1970
году мы уже получили
«Большую золотую .медаль ВДНХ» за подготовку программы и выступление
в фестивале
«Русекан зима».
Этой
награды обычно удоста.
инаются республики, так
что для нас это
было
большой честью. В 1973
году — мы
лауреаты
международных конкурсов за исполнение пат.
рнотической песни «Будь
как совесть».
— Прошло много лет.
Состав ансамбля омолодился. Произошли ли какие.то изменения в творческом направлении ва.
шего коллектива?
— Изменении есть, ч
существенные.
Появилось много вокально.пн.
^•т^ументальных ансамб.
лей.
И это
неплохо,
если бы один ВИА не
копировал другой. Время
требовало новых форм.
Мы в числе других ве.
дущих коллективов ста.
ли искать новые
пути
развития жанра и при.
шли к крупным театрально
. концертным
формам.
Одним из первых п
1970 году
вышли на
сцену с пробной работой
в этом жанре—мюзиклом
<• Красная Шапочка, Се.
рый Волк
и «Голубые
гитары».
Работа по-

лучила хорошие отзывы.
Несколько лет назад мы
представили на суд з р ^
теля новый музыкальный
спектакль
«Теле-шоу».
С ним и приехали к вам.
Это представление, по
мнению
специалистов,
стало еще одной творческой удачей. Здесь мы
более приблизились к
эстрадному жанру. Если
в «Красной Шапочке...»
было несколько
театра,
льных героев и сам спектакль был ближе к театральному
жанру, то
здесь в основе
эстрадный номер. Речь, вокал,
музыка — эстрадная и
классическая, оригинальный жанр, балет — все
это есть у нас в представлении. И все силами
одного коллектива.
Исполни гелям пришлось ОСВОИТЬ несколько
смежных профессий (это выражение теперь
вполне
применимо к нам, артистам). Так что нас теперь
нельзн назвать
вокал»,
но . инструментальным
ансамблем. Мы, если вы
успели заметить по на.
шей рекламе, — музы,
калыю ^ камерная синтез . группа. Рождение
этого жанра
недавно
официально
признано
Министерством культуры.
— Необычность жанра, его универсальность
предъявляют, видимо, и
особые требования к а р .
тнетам ансамбля?
— Наши учебные заведения искусств не готовят
синтетического артиста. Они
выпускают
инструменталиста, вокалиста, танцора. В свой
коллектив и подобрал ребят, которые при непре.

ТУР ПЯТЫЙ
Ш
Предлагаем для участников конкурса задания
пятого тура. Белые начинают и выигрывают (по
4 очка).
Подведены итоги третьего тура. Надо
признать, что задания третьего тура для
.многие
участников
явилисо
«крепким орешком». В
позиции № 5 кроме основного решения было и
побочное. Единственным
участником,
обнаружившим оба решения, оказало! >1. М. Выходец. Ио,
к* сожалению, в побочном
решении после комбинации он не указал защиту
черных, и поэтому побоч
ное решение ему не насчитывается. Также
в
этом же побочном' решении В. И. Хесни не полностью указал
защиту
черных, и поэтому ему
снижается результат за
это решение на 1 очко.
После трех туров лидируют М. Д. Успапов и
В. А. Шпилевский, набравшие по 12 очков. На
одно очко меньше имеет
Я. М. Выходец.

А

Ш

К

И

о
менном музыкальном об.
разованни и задатках во.
кала неплохие
чтецы,
танцоры, умеют свобод.
Но и артистично двига.
ться но сцене.
Кстати, этот жанр по.
зволнл продолжить твор,
ческую работу с некото,
рыми первыми исполни,
'гелями нашего ансамбля,
с которыми, к сожалению, приходилось расставаться из.за возраста.
Что делать? ВИА—жанр
молодежный. К примеру,
Евгений Грицышин при.
шел в ансамбль в ОО.ых
годах
у д а р н (и к о м .
Сейчас он успешно дебю.
тирует в оригинальном
жанре. Среди
зрителей
стал уже популярен как
«профессор черной магии».
— Игорь Яковлевич, Вы
ведь не только художе.
ственный « руководитель
ансамбля, но и композитор?
— И композитор, II
режиссер,
и - постанов,
щпк. Вся та музыка, что в
«Теле-шоу» (за
исключением передачи «Зару.
бежная эстрада»), папи.
сана мной в содружест.
ве с поэтами Александром Жигаревым и Игорем Шафера ном. В песенном
творчестве
я
тесно связан н с Леонн.
дом Дербеневым, который, к тому же, мой хороший товарищ.
У нас
общие интересы, взгля.
ды, нам легко работает,
ся. Среди соавторов.сценаристов нельзя не на.
звать и имя
писатели.
юмориста Леона Измай,
лова, благодари которому наша программа стала веселой и "острой.

И БУДЕТ
МУЗЫКА

... г" \ •

Вообще, песне я от.
вожу очень
серьезную,
роль. Она всегда должна
нести определенную нде.
'алогическую
нагрузку,
созвучную проблемам се.
годнишнего дня, то есть,
не должна быть песнейпустышкой, однодневкой.
Самая большая радость
для
композитора —
знать, что его песни живут среди
слушателей,
поются. Такова
«биография» песен
«Двадца.
тый век», «Первый ио.
целуй'», «Дождь» (заво.
евавшан первую премию
иа песенном конкурсе в

ДИМ

Дрездене).
Фирма «Мелодия» не.
давно выпустила
дискгигант
«Теле-шоу»,
песни на сказочные сю.
жеты для взрослых —
«На острове Буяне», «Я
тебе пригожусь» и другие.
—Традиционный вопрос: ваши планы?
— Сейчас мы работа,
ем над новой эстрадной
композицией
«Времена
года».
Беседу вела
Н. СЕСПЕЛЬ.
На снимке справа: П.
Гранон.
Фото М. Новоселова.

#

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

А ф и ш а недели

ДК
«ОКТЯБРЬ»
16 апрели — Городе.
Недавно
в красном
12 апреля — Художекой парад октябрятскнх
уголке центральной базы
ственный фильм «Заве,
войск, посвященный 40по прокату
и ремонту
щанне профессора Доу.
летию
Победы в Вели9
1&
эля». Начало в 10, 12.
электропогружных
устакой
Отечественной
войне.
14, и 18 час.
новок состоялся концерт
Начало
в
10
час.
Народ.
^ ^
13 апреля — Вечер
учеников
музыкальной
ныЙ университет, факу,
чествования
победитешколы (седьмого микро- % лей
льтет «Закон и иоДрос.
соцсоревнования
района). Юные музыкан- среди предприятий объ.
ток». Начало в 16 час.
ты посвятили свою про- единения за первый кварХудожественный фильм
в 15 час.
грамму 40-летню Победы. тал. Начало
«Вождь Белое
Перо».
фильм
Аккордеонисты и баянис- Художественный
Начало в 12, М, 17, 19
<• Завещание
профессора и 21 час.
ты исполнили песни воен- Доуэля» Начало в 19 и
ных лет. Звучали знаме- 21 час. '
17 апреля — Художенитые
«Землянка»,
«Си14
апреля
—
Занятие
ственный
фильм « В О Ж Д Ь
аШ
I : . . г „ О , ИДиЯйМ «.^«икнип*
|»|>мГи
и>| ч>Ш
111П IШ
<1 I »М
И1>'м I > II
клуба любителей кактуний платочек», мелодии
Белое Перо». Начало в
Щ | Г |
оГсТвТТН
ш ь ш
сов. Начало в 9 час. За10, 14, 10, 18 и 20 час.
Дунаевского.
?
нятие
клуба
«ФилатеЧ ч ^ . щ К З
" 'Г
'йлММ • • ч»*
18 апреля — Народ,
С таким концертом релист». Начало в 11 час.
II
ный
университет «Будубята выступили перед ралкрьме
решения
3
щ р а .
Родительская конферен.
щий
воин». Начало
п
ботниками базы впервые.
цня клуб?. <1 Юн армеец»
10
час.
Художественный
П № т .т
ШЖ
л / * Х5.I .
(. сI№ - ..* 5. Щ
^ 6 - - сН«
детского дома
культуС начала этого года бафильм «Вождь
Белое ф
ры.
Начало
в
10
час.
за взяла шефство над му2.'с^2-сЗ
сИ» Ь г а . в З - с М
С 5 - ЛШ
Перо». Начало в 10, 12
(большой
зал).
Художезыкальной школой. Пои 14 час.
ственный фильм «Заве,
Л * \ - П . Л - 2 5 5. № < И »
Я
могли коллективу школы
щанне профессора Доу.
) 19 апреля -—Художес ремонтом. Привели в эля». Начало в 12, 14,
ственный
фильм «Вожд»
порядок семь
классных
10, 18 и 20 час.
Белое
Перо».
Начало в '
комнат, сделали капиталь15
апреля
—
ХудожеIX,
ХЗ,
15
и
21
час.
ный ремонт. А школьники
6 Н-32
а?-Ь6
ственный
фильм
«Вождь
Вечер.рапорт
«Товарищ
откликнулись . на заботу
Белое Перо». Начало в
Ленин, мы Вам докла.
концертом.
I ЬМ-*5! М м и г р ы Д а м
?.е5
- цк
10.
12,
14,
10,
18
и
20
дываем
».
Начало
в
'ЗШЖДО Щ % В |
I ' Г л Л !ш М||
час.
18.30.
На
ближайшее
время
Ш ' Н Ш «• - ЬБ - а * с
запланированы
совместОБЪЯВЛЕНИЕ
Ц
I •Ь 6 - с 5 1 е 5 - * 6 * у
ные субботники по благоЮ7Я
'
Санаторию-профилакторию
«Самотлор» требуются
устройству,
организация
Ъьшищнш
•
концертных и празднич- на постоянную работу медсестра по физиотерапии и
ных вечеров. Дружба ба- дежурная медсестра.
(7о»Ш
*.с1-Ь2
а з <Н
Одиноким предоставляется мест 0 в общежитии. На
зы с музыкальной школой
гцЧ-М
С Р Ш Ш ^ Ш
е з 6 * будет
период работы нуждающимся предоставляется место в
крепнуть.
детском саду.
Л. ПОРТНОВА,
За справками обращаться в сапаторпй-ирофилакто
инженер отдела трудч
рий «Самотлор». Проезд автобусом «Икарус» от
5.
базы.
НГДУ Нижненартовскнефть им В. И. Ленина в 8.00.
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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
ВТОРНИК, 16 апреля 1985 года

А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
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А

п е р е д н
волнтелей
водителей
В. А. Осинцева и А. Т.
Немцева нз второго ун.
раилення механизирован,
ных работ
Нижневар„
товскнефтеспецстроя бу_
дут работать на перед,
нем крае в день «крас,
ной субботы».
Они покажут пример
высокопроизводительного
труда на перевозке грун.
та для строительства ос.
новаций
\под кустовое
бурение. Водители этих
передовых бригад унра.
вления намерены без з а .
держки доставить грунт
на кустовые
площадки,
чтобы дать возможность
Нпигплы
Бригады

Нижневартовское управление буровых работ № 1,
Тов. КУЗНЕЦОВУ Николаю Павловичу, мастеру по
сложным работам.
Администрации, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты объединения горячо и сердечно
поздравляют Вас с высокой правительственной наградой—орденом Трудовой Славы 1 степени и желают
Вам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья
и большого личного счастья.
ФИЛИМОНОВ. КОЛОТИЛИН.
ЗАИКИН. МЕДВЕДЕВ.

ХОЗЯИН САМОТЛОРА

шг*

е м
к р а е
бульдозеристам ог
оперативно вести планировку. В
путевых листах
водите,
лей будут значиться кусты № 1723 и 834 Са.
мотлорского
м)естор|ои;.
дення.
В целом
водителями
управления будет ягерс.
везено за день 17 тысяч
тонн грунта и 700 кубических метров леса для
строительства оснований,
заготовлено шесть
тонн
металлолома.
В фонд
пятилетки
планируется
перечислить около пяти
тысяч рублей.
Л. ВОИТЮК,
нешт. корр.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Есть пятилетка!

Опытный нефтяник, оператор по подготовке нефтн
Николай Николаевич Завраншов нз НГДУ Самотлор.
нефть хорошо изучил оборудование н материальную
часть КСП № 5, где он работает. В любое время с у .
\чж и при любой погоде он обязательно проверит з а .
движку или другой узел, где может быть
ненеправ,
нбеть. Поэтому в «хозяйстве» Н. Н. Завражнова все.
ргда полный порядок.
У
Фото Н. Гынгазова.

Коллектив
цеха
но
ремонту труб и
турбо.
буров центральной базы
по
ремонту
бурового
оборудования
досрочно
выполнил обязательства,
принятые
к 40.летню
Победы.
Выполнив
ремонтных
работ в общем
объеме
на 21 миллиона 170 тысяч рублей, цех завер.
шил пятилетку И аиреля.
Эта победа не случаи,
на. В течение последних
лет коллектив
неоднократно занимал
призовые места в соревновании среди
цехов предприятия.
Г. ЕРЕМИНА,
инженер.
ЦоВЫв'
бУООВМЁ
" ^ и ш и
у^рииш^
Коллектив вышкомонтажного управления Варьеганекого управлении
буровых
работ
занял

призовое место в социалистическом соревновании среди
предприятий
объединения
за первый
квартал.
Лидирует
в соревно.
наннп
и
управлении
бригада старшего прораба
В. В. Дьякова. Запрошлый год
она признана
одним нз лучших вышкомоп таж! 1Ы х коЛлекти.
нов министерства
нефтяной промышленности.
Не отстали
вышкомонтажники и в нервом
квартале этого года. Они
построили буровикам 21)
станков методом
передвижки. па восемь станков больше плана.
В коллективе равняются
на
вышкомонтажников
Ф. Я. Аре л а нова, Н. М.
Габдулина, С. И.
Сар.
баева.
К празднику Победы
коллектив бригады
решил досрочно выполнить
плановое задание
шип
месяцев.
А. ПАХОЛКИНА,
нешт. корр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Слово с делом не в ладу
днмым
оборудованием,
жесткого спроса с под.
рндчпков зависит, будет
ли объект пущен в действие в срок,
получат
ли промыслы прибавку к
добыче ценного
сырья.
Всегда лн руководители
нефтегазодобывающих уп.
' равлеиий проявляют достаточную заинтересованность в этом?
Комитет
народного
контроля
объединении
проверил заявление главного инженера
управления Белозернефть
т.
Гумереного, сделанное на
совете руководителей, о
неудовлетворительном ос.
поеипи и сдаче
новых
скваяснн в эксплуатацию.
Куст Л'в 1702
«бис»
должен был сдаваться в

эксплуатацию еще в фе-

врале текущего года. Од.
пако
из-за несвоевременного завоза оборудования службой комплектации управления Белозернефть скважины фактически были
сданы
лишь во второй половине марта. Пить СКВаЖИН
куста
№
1760
«а»
УБР № 1 но
графику
должно было сдать
в
марте и подготовило нх
к этому времени. В на-

чале
апреля буровики
завершили еще одну, готовили к сдаче две скважины
— заканчивали
спуск насосов.
( Но старания их напрасны, не требуют спешки:
строители до сих пор не

закончили монтаж неф.

тяного коллектора, а у л .
равление Белозернефть и
не приступало к строи,
гельству ЛИНИИ электропередач.
Ввод восьми • скважнн
куста № 1752 «а»
по
графику был намечен на
март. Пять нз них, оборудованных
электро.
центробежными
насоса.
,мн производительностью
1300 кубометров жидко,
сти в сутки и две, обо.
рудованные станками.качалками, к концу марта
были готовы к эксплуатации, еще одна—в начале апреля Пятого ап.
реля, в момент проверки, здесь ожидали спе.
цналнетов базы электро.
погружных
установок
для запуска УЭЦН в р а .
боту. На трех же сква.
жинах,
оборудованных
станками
. качалками,
не была еще проведена
ревизия
оборудовании,
не залито масло
в ре.

дукторы.
Нерасторопность
заказчика и яинлась. в основном, причиной срыва
ввода объекта.
После
монтажа линии электро.
передач
29 марта
в
эне рге т» I чес кую с л у ж бу
управления
Белозернефть была подана
заявка
на
подключение
смонтированной ЛЭН и
подачу
'электроэнергии
на куст. Управлению потребовалась неделя,чтобы выполнить эту работу. Однако, в беседе с
представителем
'народного контроля ИСПОЛНИ,
ющий обязанности начальника третьего цеха добычи нефти и газа т. Губанов и начальник сетевого района управления
по эксплуатации электрических сетей и электрооборудования (началь-

ник управления т. Шев.
ченко), т. Филинов, высказали претензии к строительству и обустройст.
ву куста, которые в целом не влияли па запуск
скважин в работу. Допустимо ли равнодушие их
и руководителей управлении к пуску в действие
высокодебнтных
скважин?

Л Цела 2 коп.

Н. И. Сирина.
Перед молодежью в ы .
ступил ветеран Великой
Отечественной
войны
И. Ф. Обухов.
II. ПАНИНА.
Секретарь комсомол ь .
ской организации
НПТУ.

Позывные субботника

Поздравляем!

Для чего составляют.
$1 графики п мероприятия по вводу
в строй
нефтепромысловых объектов?
Вероятно, для
того, чтобы руководители предприятий
имели
целенаправленную программу действий, планомерное выполнение
которой даст им возможность исправить положение дел с добычей нефти, Заметим: эти мероприятия
составляются
руководством предчрия.
тий и ведущими специалистами.
Ответственное
лицо, ставя подпись под
документом, тем самым
дает обязательство, чт >
ввод
объектов
будет
обеспечен в срок.
На деле
же
часто
слово расходится с делом. Возьмем, к примеру, такой важный раздел
мероприятий,
как ввод
новых скважин нефтегазодобывающими
пред.
нрнятинми. В этой работе принимают
участие
многочисленные
службы
— строители, буровики,
энергетики.
И все нее
решающую роль призван
играть заказчик — от его
расторопности в комплектации объектов необхо-

Выходят два раза в педелю

К юбилею
П о б е д ы
Комсомольске . моло.
дежпые коллективы Ме.
гнонского первого уира.
вления технологического
транспорта принимали у
себя боевое знамя 22.1 о
танкового
отдельною
Кеннгсбергского Красно,
знаменного батальона.
Два
комсомольски,
мол оде ж ных кол л е ктн в а
взяли повышенные обя.
зательства
выполнить
план пяти месяцев
к
празднику Победы.
КМК бригад
стропа,
лыцнков мастеров 11. Ко.
лептьева и А. Нарушн.
на зачислили в свой со.
став земляков . тюмен.
цен Героев
Советского
Союза Г С. Собяиииа и

У боевого
знамени
Знамя Победы ветре,
чал у себя второй цех но
добыче нефти
и газа
НГДУ
Нижневартовск,
нефть имени В. И. Л е .
ннна.
На промысле
еосто.
нлен митинг. Дна ком.
сомольско - мо.тодежиыч
коллектива цеха - пер.
вон и шестой
бригад
нефтедобычи отработали
в этот день н Фонд мира. Лучшие комсомоль.
цы, передовики
социа.
лис тнческого соревновании цеха И. Мухаметвалеев. Р.
Курбангалиеп,
Ю. Попои, >1. Хузии, II.
Чараев и другие нолучн.
лн право счротографпро.
ватин у боевого зпаме.
ни.
В. БОГДАНОВА,
нешт. корр.

ВСТРОЮ
11 апреля
состоялась
II от четно .
выборная
конференция
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, партии, труда
н
комсомола объединения.
С отчетным докладом
выступил председатель со.
вета ветеранов объедине.
ння В. С. Чернов.
Он
отметил, что совет вете.
район работал совместно
с комитетом
комсомола
объединения.
Основное
внимание
обращалось
на вовлечение ветеранов
в воспитание молодей;»!.
Важное значение в этом
имеет личный
пример
старших.
Как правило,
наши ветераны являются
примером в труде, нас.
тавннкамн молодой сме.
ны. Большим уважени.
ем в своих коллективах
пользуются
'ветераны
И. М Иваненко
(пятое
управление
технологи,
ческого
транспорта),
А. Д. Воронцов и И. К.
Ноловинкнн (первое *ун.
равленне
технологнче.
ского транспорта), В. В.
Никулин (трест Нижнс.
нартовскнефтеспецстрой),
Н П. Трифонов
(трест
Ннжневартовскнефтедор.
стройремонт),
А.
Д.
Шакшнн (второе управ,
ление буровых
работ).
Активно продолжают р а .
ботать многие ветераны,
пенсионеры.
Большой
отклик
в
трудовых
коллективах
нашего объединения
и
района в целом
нашло
обращение ветеранов ун.
равлення
Энергонефть
№ 1 собрать
средства
на реставрацию
намят,
ннка погибшим
земля,
кам. Уже собрано около
пятидесяти тысяч
руб.
лей, более трехсот тысяч
рублей перечислено в Фонд
мира. Это
конкретный
вклад нынешнего ноко.
ления в укрепление ми.
ра, завоеванного
стар.

шимн поколениями, наг.
лядный пример нреемст.
венности традиций. Сове,
ту ветеранов объединения
предстоит еще
оольшая
работа над тем,
чтобы
таких примеров
было
еще больше.
Выступивший ветеран
Великой
Отечественной
войны И. М. Иваненко
(УТТ № 5) сказал,
что
ветераны
предприятия
активно
участвуют
в
воспитании
молодежи.
Часто
бывают в обще,
житии и
в подшефной
школе И. Ф.
Середин,
ков н 11. И. Рожков. Они
непременные
участ.
ннкн проводов молодых
работников управления в
ряды Советской Армии,
гсех торясеств в коллек.
типе. Мы считаем, под.
черкнул
выступающий,
что этим вносим поенль.
ный вклад в воспитание
нового поколения.
Но поручению ветера.
нов предприятия И. М.
Иваненко обратился
к
молодежи с
призывом
заложить накануне нраз.
дннка парк Победы мене,
ду седьмым и один над.
цатым микрорайонами.
На конференции также
выступили ветераны Ве.
ликой
Отечественной
войны Я Ю.
Кантор
(НГДУ
' Белозернефть).
В. В. Никулин
(трест
Нижневартовскнефтеспец.
строй), А Д. Воронцов
(трест
Нижневартовск*,
нефтедорстройрем, о и т)
Е. А. Смагнна
(НГДУ
Самотлорнефть),
И. Ф.
Урлин (НГДУ Самотлорнефть), генеральный директор объединения Л. И.
Филимонов,
секретарь
парткома
объединения
В. К. Колотилнн.
Избран новый состав
совета ветеранов
объ.
единения. Его председателем вновь стал В. С.
Чернов.
К. ОЛЬМИХ.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К Г

МОЛОДОЙ

СОВРЕМЕННИК

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Сегодня «Нефтяник» открывает новую страницу
— «Молодой современник». Какой он, наш моло.
дой современник, что его волнует, чем он живет,
— об этом мы н поведем разговор.
«Нефтяник»
обращается к своему читателю н, в первую очередь,
к молодому читателю с просьбой помочь сделать
страницу интересной и полезной. Мы ждем ваших
инеем с советами, предложениями, повросамн.
Сейчас молодежь, как и все советские
люди,
готовится достойно встретить юбилей
Великой
Победы.
Комсомольско.молодежпые коллективы
включились в социалистическое соревнование, но.
священное этому событию На предприятиях про.
водятся встречи молодежи с ветеранами, суббот,
ннкн с перечислением средств в фонд Мира и на
реставрацию памятника погибшим землякам. Мно.
гне КМК включили в свой состав комсомольцев,
героев Великой Отечественной войны. Коллективы
приняли повышенные социалистические обязатель.
с т а . Вчера
из Нижневартовска отбыли четыре
боевых знамени, участвующих во Всесоюзной эста.
фете знамен Победы. Шесть дней лучшие коллек.
тивы объединения принимали у себя эти народные
святыни. У боевого знамени молодежь
встреча,
лась с фронтовиками, вручались партийные и ком.
сомольские билеты. Шел отчет молодого поколе,
пня перед старшими товарищами.
Первый выпуск «Молодого современника» рас.
сказывает о том, как молодежь объединения ветре,
чала боевые
знамена, как готовится встретить
праздник Победы.

Мир крепим трудом
Комсомольцы и моло.
дежь нефтегазрдобываю.
щего управления Черно,
горнефть провели
суб.
ботник, посвященный 4 0 .
летню Великой Победы.
В тот день молодые неф.
тяннки, кроме своей ос.
новной работы — добычн
нефтн, возводили
на
промыслах жилые коми,
лексы. Все
заработан,
ные деньги решено не.
речислить
на реставра.
цню памятника
погиб,
шнм землякам.
Бригада
но добыче
нефти мастера В. Д. К у .
рннко нз комсомольеко.
молодежного первого це.
ха управления
перечне,
лила для восстановления
памятника свою премию

Рассказал
В тресте

Нижневар.

тЪвскиефтеспецстрой с о .
стоялась встреча моло.
дежи с ветераном Велн.
кой Отечественной ной.
ны начальником нронз.
водственно
. техничес.
кого отдела треста
Ве.
ннамнном
Давыдовичем
Майловнчем.

Ветеран рассказал
о
своей нелегкой судьбе, о
судьбе своего поколения.
В 1941.м гитлеровцы
расстреляли отца, мать,
младших сестру и двоих
братьев. В мае 1942.Ю
Года Вениамин
уходит
на фронт отомстить
за
свою семью н за сотни
тысяч
других
людей,
фастрелянных, замучен,
ных пытками,
сожжен,
ных, убитых в бою то.
лысо за то, что они были
советскими.
Он Попал на Калинине,
кий фронт. В сентябре
там его приняли и ком.
сомол.
Недолго
Майлопнчу
довелось
воевать.
В

за сверхплановую нефть,
добытую в марте.
•

*

*

Комсомольцы первого
цеха подготовки
н пе.
рекачкн нефтн
№знлн
личные обязательства к
юбилею Победы.
Они
обещают добиться
вы.
сокого качества всей под.
готавлнваемой ими неф.
ти.
В марте в цех на нра.
ктнку прибыла
группа
учащихся
технического
училища № 41. Комсо^
мольцы взяли над ирак.
тнкантами шефство
и
обещают передать
им
свои секреты
высокой
пробы «черного золота»>.
С. БРЮМБЕРГ.

ветеран
1943.М он попал в гос.
пнталь и на фронт уже
не вернулся, но с того
времени и на всю жизнь
и нем сохранилась пена,
ннегь к тем, кто стре.
мится нарушить мирный
нокой людей,
создать
угрозу их счастью.
Вениамин Дэпыдовнч
часто встречается с мо.
лодеишю, бывает в об.
щежитиях треста. Сегод г
нишнее поколение моло.
дых самой жизнью обя.
зшю тем, кто были
их
ровесниками
сорок лет
назад и не пожалели для
Родины своей молодое,
тш Поэтому
молодежь
должна не только ном.
нить об этом, но и д е .
лать все, чтобы
сохра.
нить мнр, оставить после себя землю еще бо.
лее прекрасной, —
об
этом говорит Майловнч
молодеисн.
Л. СКАТКОВА,
секретарь комсомоль.
ской организации
треста.

Герои рядом с нами
Включившись в сорев.
шованне
но достойной
встрече юбилея Победы,
пять коллективов выш.
коМонтажного у правде,
пня № 1 приняли в свой
состав
героев Великой
Отечественной войны. В
комсомольеко
. моло.
дежной
вышкомонтаж.
ной бригаде А. В. Вавилова работает
Любовь
Шевцова. Строит вышки
вместе с КМК
А. М.
Оганесяна Сергей Тюле,
ннн. Олег Кошевой
по.

могает вышкомонтажин.
кам двух КМК—А. В.
Хоиина и Р. X. Фархут.
динова.
Разведчик Ни.
колай Кузнецов
принят
в цех металлоконструк.
цнй. Все бригады, в к о .
торых работают
герои,
успешно выполняют свои
задания.
З а это время
герои Великой Отечест.
венной заработали около
пятп с половиной тысяч
рублей.
Г. РЯХОВ,
не шт. корр.
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Премьера рубрики

ИЕ
НА БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА
Р А В Н Е Й

Этого дня все
прнг.
лашениые но Дворец культуры нефтяников «Октябрь» ждали с волнением, как ждут
самых
священных минут в своей жизни. В этот день
в Нижневартовск Ьрибы.
ли четыре боевых знамени, прошедшие дорогами
Великой
Отечественной
до самого май
45.го.
Знамена Победы.
В зале рядом со мной
сидели ветераны. Они ни
о чем не разговаривали.
Да и можно ли о чем.то
говорить в это
время?
Было и так понятно, чем
заняты сейчас их мысли.
Они были там, в сорока
годах от настоящего: в
атаке н разведке, н ок.
руженпи, отступлении и
рукопашном, в уличном
бою и па переправе, в
сыром окопе и у своего
полкового знамени, когда
вручали вот этот, а может тот, что рядом, орден. Они были молоды,
моложе многих, сидящих
сейчас в зале Так молоды, что не старо выглядят и через сорок лет.
У каждого поколения
есть свое главное дело,
своя слава,
свои доблесть. Дли их отцов та.
ким делом была
рево.
люция, ее защита. Как
завидовали они старшим!
Но нашлось
у истории
дело и на их долю. Не.
полнив его, они по праву стали вровень с отцами. Потому как обращенные лично
к ним
принимали ветераны ело.
ва ведущего:
Нам за всеми
памятными датами
Видитоя главнейшая
—одна:
День, когда весною
сорок пятого
11а земле окончилась
война.
Для тех, кому сегодня пятнадцать, двадцать,
тридцать, война — это
очень далеко,
дальше
чем космос, куда все.та ки можно слетать
или
увидеть по телевизору,
как- летают другие.
$
прошлое, если оно было
не с гобой, попасть тру.
днее. Не знаю, как другим, а мне, когда стали
вносить знамена,
пока,
залось, что я там, сорок
лет назад, и ие ведущий
рассказывает
о боевом
пути знамени, а ио радио
объявляют сводку
Совннформбюро.
«Бон
на
подступах к Москве». И
стынет кровь:
«сомкнуто кольцо у Сталинграда...», «наши
войска
освободили города...., вы.
шли на государственную
Границу СССР.., «подии,
сан акт
о капитуляции
фашистской
Германии»
— вот она, такая долгожданная, столько мук и
жизней стоившая, всего
одна на всех
иуишая,
главная... Победа!!!»,

— Знамя 93-го стрелко. сии под Тильзптом
За
вого Померанского Крас,
штурм Кенигсберга удо.
нознаменного
полка, —
стоен почетного
найме,
на самых высоких нотах
иования Кенн гебергекп 11.
звучит голос. — Его не.
В мае 45.го участвовал в
сут ветераны
Великой
последних
боях
войны
Отечественной
войны
в районе Данцига.
Трифонов Николай Про.
— Знамя 107.го гваркофьенпч
и
Молотов дейского штурмового авиа.
Спнридон Емельяиович.
•ционного Староконстан.
Этот полк
принимал
тпиовского ордена
Су.
участие в боях иод Монорова полка несут це.
сквой, освобождал горо. тераны Великой Отечест.
да Ельню, Оршу, Моги,
ценной войны Чернов Валев, форсировал Запад,
силий Степанович и Во.
иый Буг и Вислу,
За
ронцов Алексей
Дмитштурм города Дейч кроне
риевич.
награжден (орденом КраЭтот полк
сформиро.
сного Знамени. За штурм
паи
в
ноябре
1911
года.
города Штаргард в Поме,
На
самолетах
«У-2»
сраранни удостоен почетножался
на
Калининском
го наименовании
Поме,
фронте н разгромил враранений. Этот полк уча.
га к северу
от Моск.
ствонал по взятии Бервы.
Участвовал
в боях
лина.
на Курской дуге. В со.
ставе войск 1-го Укра— Знамя 143-го гвар.
инского фронта освобо.
дейского армейского ми.
ждал Украину, Польшу.
пометного Днепровского
Берлин,
1 \] >д с! I озн а.мен I юго пол ка Штурмовал
Прагу,
за
что в мае
несут ветераны Великой
1945.го награжден орОтечественной войны Ку.
деном Суворова.
ликов Иван
Николаевич
и Назаров Николай Вла.
Когда шел рассказ о
днмирович.
боевом пути знамен, па-

льник политотдела корпуса вручал партбилет.
—Это было на пере,
довой. Совсем
рядом
разрывались снаряды не.
мецких
дальнобойных
орудий, и начальник политотдела, вручая партбилет, пожелал мне остаться в живых. Сейчас у
этих четырех боевых знамен молодым
работникам нашего объединения
вручат партийные и комсомольские билеты,
а
они повяжут
галстуки
своей младшей
смене.
Им будут желать другое
— успехов в труде
и
учебе, счастья.
Но им,
как и нашему
поколению, будет одно напутствие: быть всегда
на
передней линии ншэни,
быть верными Красному
знамени.
Партийные билеты
и
кандидатские
карточки
молодым
нефтяникам
вручает секретарь парткома объединении В. К ^ ^
Колотилин. КОМСОМОЛЬСКИ
кие билеты вместе с пер.^*

Участники встречи «Равнение на боевые знамена» лауреаты премии Ленин
ского комсомола мастер нефтегазодобывающего увравлення Приобьнефть Ми"
хайл Кудрнч, оператор по добыче нефтн и газа этого же управления Анатолий
Козленке и буровой мастер первого управления буровых работ Владимир Ка
заков
Фото Н. Гынгазова
К
Полк принимал учас.
верное, и знаменосцы, и
вым секретарем горкома
тие в Сталинградской и все сидящие в залефрон. комсомола А. М. Беляе.
Курской битвах. Освобо. тоники отмечали про се. вым вручают
ветераны"
ждал города Севск, Ка.
бя, где сходились их бо.
Великой
Отечественной
лннковнчи,
Осиповичи, евые дороги и этих знавойны.
Бараиовнчи,
Слоинм.
мен. Василий Степанович
А. М Беляев сказал! *
Форсировал реки Десну,
Чернов на Калининском
что
юбилей Победы мо.
Западный Буг,
Вислу, фронте был
наводчиком
л
одежь
объе;ц I ней и я
Одер За
форсирование «катюши»
гвардейского
встречает достойно. Мно.
Днепра удостоен почет,
•минометного дивизиона.ного наименования Днеп- А в небе им тогда поМо. гне комсомольеко . мо.
ровский. За освобождегал полк нилотов «У.2»,
лодежные
коллективы
ние Белоруссии и ликзнамя которого он сей- включили в свой состав
видацию
окруженной
час нес, Николай Владикомсомольцев — героев
группировки врага наг.
мирович Назаров, будучи
Великой
Отечественной
ражден орденом
Крас г
солдатом
артиллерийс.
войны. Их
заработная
ного Знамени. Этот полк
кого полка
Витебской
плата перечисляется
в
овладел городами Прен.
Краснознаменной
дивиФонд
мира
и
на
рестаи.
цлау, Штрассбург.
зии, при
освобождении
рацию памятника погиб,
Прибалтики и Восточной
— Знамя 22-го танишм землякам.
Девять
Пруссци, наверное,
це
кового отдельного
Ке т
комсомольеко
.
молодо,
раз встречался с танкинпгсбергского
Красноуже
стами
танкового отдель- жных коллективов
знаменного батальона незавершили свои пятилетного
Кенигсберрского
сут ветераны
Великой
ние задании..
Краснознаменного батаОтечественной
войны
льона.
И
так
со
многиВ этот
день заалели
Иваненко Иван
Михай.
ми.
пионерские гластуки
у
лович и Кантор Ярослав
девяти октябрят, У бое.
Юрьевич.
Все выступавшие в тот
вых знамен они' давали
так
Батальон сражался
в день волновались:
первую
в своей
жизни
бесценны встречи с ресоставе второй гвардей.
клятву
—
всегда
быть
ликвиями своего народа.
ской армии. Освобождал
готовыми
к
борьбе
за
де.
Витебск, Бёрезино, Пос.
Председатель
совета
ло
Ленина,
Коммунист»!,
товы, Рудяньг,
Буди.
ветеранов ' объединения
ческой партии, своих от,
Вел оборонительные бои
В С. Чернов рассказал
цов и дедов.,
за город Шауляй. Нас.
как ему в 44.ом году у
туиал в Восточной Прус.
боевого знамени
нача„
О, КОСАРЕВА,
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«Н Е Ф Т Я Н И Ко

М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80-х

Семинар
в Радужном

СЕГОДНЯ

Парткабинет
объеди.
нення провел в Радужной
семинар для
пронаган.
днстов всех форм обуче.
ния.
Лекцию
«Проблемы
демократии н идеологической борьбе» прочитал
преподаватель МГУ кандидат философских наук
В. И. Пугачев. С информацией на тему «Проил.
водственное объединение
Нижневартовскнефтегаз в
завершающем году один,
надцатой пятилетки» выступила старший экономист планово . экономя,
ческого отдела объединении Т. М. Шарифуллииа.
Юрисконсульт объедине.
ния 3. Л. Садыкова дала
участникам
семинара
консультацию
по ннте.
ресующим их вопросам.
Продолжился семинар
работой трех секций для
пропагандистов
школ
партийного, •комсомольского просвещения и экономического образования.
Руководители школ получили методические рекомендации по проведению итоговых занятий.
Г^ ВЕРЕМЕИ.

День книги
политической
День
А , книги прошел в библии.
Т 7 теке Дома политического
просвещения.
В уютном библиотечном зале собрались
в
этот день рабочие, учащиеся, педагоги — люди разных возрастов и
профессий,
объединила
которых любовь к книге.
Эта встреча стала настоящим праздником
дли
V
книголюоон
Нижневартовска, потому что познакомила членов городского общества книголюбов с новинками литературы, дала возможность
поделиться мнением
о
прочитанном.
С обзором «Роль ли.
Iтературы и искусства в
, идеологической
борьбе»
выступила, библиотекарь
жчИ. Стружко. Иреиодаваф (тель школы искусств О.
/Васильева прочитала интересную лекцию «Роли
Политического
плаката
в борьбе за мир».
В конце встречи для
книголюбов была
организована
выставка-продажа политической
литературы.
А. МОСКОВИЧ,
ответственный секре.
тарь городского об.
щества книголюбов.

Новый КМК
На десятом 'комплексном
сборном пункте Самотлора у боевых
знамен
Победы
б^л утверждеч
новый комеомольско.мо.
лодежный коллектив пер.
вою цеха добычи нефти
и газа НГДУ
Белозер.
нефть.
На митинге выступил
ветеран Великой Отечественной войны слесарь
цеха Михаил
Саввович
Тохтомыш, руководитель
КМК Ф. Г. Гнитецкнй,
молодежь цеха.
Нефтедобытчики решили бороться за присвоение коллективу
имени
XXVII
съезда'партии.
Заработную плату этого дня КМК решил перечислить
на реставрацию памятника
погиб,
шим землякам.
Е. ЛЕВЧЕНКО,
нешт. корр.

Забота о быте—забота о нефти

Комсомольске . молодежный коллектив мастера
В. А. Литвинова нз НГДУ Белозернефть ежемесячно
перевыполняет план по выводу стволов нз простоя. В
бригаде подземного ремонта скважин
хорошо знают
цену рабочей минуте, а мастер планирует работу вахт
за несколько дней вперед. Каждый человек
зпает
свой объем работ на день, неделю. Это позволяет ус.
псшно вести ремонт, избежать простоев.
На снимке: машшшст А . 5 0 Рафкат Сайфутдпнов.
Фото Н. Гынгазова.

С приездом командированных бригад
объединению
прибавилось
много хлопот
и в первую очередь, хлопот бы.
товых. Разместить,
на.
кормить, то есть, принять
гостей, как подобает хорошим хозяевам, — это
дело непростое.
II все
же • общежития
дружелюбно распахивают перед
приезжими специалиста,
мп свои двери. Командированных
специалистов
р а с с е л >1 ю т
в
комнаты
к постоянным
жильцам. В общежитиях М Л У И , 10, 2 8 переоборудован
спортзал
и комнаты соцкультбы.
та под жилье Поселяясь
в общежитие,' специалисты пользуются
всеми
видами услуг, что и жильцы постоянные.
Готовясь
к приезду
бригад подземного и капитального ремонта скважин, объединение выделило для них новое де.
нитиэтаиуНое (эбш/ежитие
М> 42. Более 300
нос.
ланцев Азнефти и Киргиз,
нефти уже отпраздновали в нем новоселье.
— Принимаем людей в
любое вре.мя суток', —
говорит заведующая общежитием Н. А. Торен,
тьева. — ' Трудностей
много, ведь общежитию
всего около двух
меся,
цев...
Пройдя но комнатам,
убеждаешься, что ветре,
чают рабочих дейстннте.
льно приветливо, от д у .
пш.
В трехкомнатной
квартире живут по 9—10
человек, в четырехком.
натной по 13—14,
что
вполне отвечает нормам.

РЕЙД «ТЮМЕНСКОЙ ПРАВДЫ» И

И

ВСЕГДА

В
кухнях
новенькие
вой службы НГДУ Н т к .
электрические плиты, п
непартовекпефть
П. Д.
всегда есть возможность
Бондареико
заверили:
приготовить
чай
или
.мебель будет, уже заобед.
ключены договоры о по-Мы ие в обиде
на
ставках.
< )0ь'ед| и I еп ие, —сказали
Поэтому
заведующей
помбуры Ф. Алиев и А.
общежитием „V» 12 иное,
Кулиев. — Постельные
питателям уже
сейчас
принадлежности
выдают
нужно обратить большое
новые, прачечная рабовнимание
иа решение
тает хорошо. В комнатах
двух самых важных затепло. Правда, нет пока
дач. Заняться вплотную
горячей воды,
по нам
организацией свободного
объяснял!/, что микровремени рабочих. Поду,
район новый, еще недомать о том, какая форма
строенный.
организации досуга бо.
льтне
приемлема
для
— Главное, что к жн.
командированных
специльца.м
администрации
алистов Создать
совет
прислушивается. —продол,
общежитии,
привлечь
к
жили разговор
X Га.
оформлению,
организадиров п И. Ибрагимов,
ции вечеров самих жииз квартиры Л!» 16,—а
льцов.
Пока к их услуне
отмахиваются
ог
гам только телевизор' и
просьб. Уборщицы под.
красном уголке.
держпвают чистоту, еле.
дпм за порядком и мы
Неплохой буфет н об.
сами. Плохо только, что
щежитии.
но
па той
столовая далеко, а буфет
площади (пятикомнатная
-он буфет п есть...
квартира), что он заниОбщежитие
толькомает, вполне можно оттолько встает на ноги.
крыть пункт
горячего
Пока у жильцов в компитания. Он
мужскому
патах
катастрофически
общежитию, тем
более
ие хватает мебели. Стувахтовым рабочим, про.
льев 3 — 5 на нею кварсто необходим.
И. ко.
тиру. Нет тумбочек, планечно, очень нужна обтяных шкафов.
щежитию поддержка ше.
фов.
Живут здесь рабо.
Сегодня это беда
не
чне
НГДУ
Приобьнефть,
только 42.го общежитии,
Самотлорнефть
п Белопрактически каждое об.
зернефть,
а
значит
, им и
щежнтие испытывает позаботиться
о
быте
своих
требность в мебели. Во.
людей.
Пока
же
судьба
прос этот поднимался на
общежития волнует томартовском инструктив.
лько руководство НГДУ
ном совещании адмипи.
Самотлорнефть.
страции объединения
и
А два других
НГДУ
наведующих. общежития,
дополни,
мп. И заместитель гене, ждут, видимо,
раСнорнжений
ралыюго директора
по тельных
*сверху».
быту В. С. Осипов, и па.
»чалышк жилищио.быто.
Т ШИРОНИНА.

«НЕФТЯНИКА»

«Узлы» на растворных узлах
Ведется
строительство
еще четырех растворных
узлов. Вблизи дожнмной
третья часть скважин не насосной станции № 24 и
дает сегодня продукцию. комплексного
сборного
Сейчас
принимаются
пункта нефти № 23 уже
энергичные меры, чтобы
отсыпаны площадки, за
большую
часть стволов везено оборудование. Накак можно быстрее пусчат его монтаж.
То же
тить в работу. На помощь самое делается на МыхМастным
ремонтникам
пайском месторождении.
прибыло сто бригад
из Л ц.районе комплексного
различных районов стра- сборного пункта
нефти
ны.
отсыпают площадку. Все
Темпы восстановитель- эти объекты в ближайшее
пых работ растут. Однако
время будут пущены
в
они пока ниже, чем на- эксплуатацию. И проблемечалось. В бригада* ре- мы в обеспечении промонтников
велики промыслов задавочными жидстои. Их причины: пере- костями удастся, как гобои в снабжении
спец- ворится, снять с повестки
техникой, оборудованием... дня.
А еще из-за нехватки заХочется надеяться, чт 0
давочных жидкостей.
так и будет. Однако сегодЗадавочная жидкость —
нн необходимо наиболее
это обычная
вода, вода
рационально
использо</сдобренная» химреаген- вать имеющиеся мощностами, а чаще
растворы
ти. Ведь каждый час просоли различной концент- стоя ремонтной бригады —
рации. Необходима
она это десятки тонн недоподля глушения
(останов- лученной нефти. К сожаки) скважин.
Готовится
лению, как показал рейд,
задавочная жидкость
на
на растворных узлах неспециальных растворных мало запутанных узлов.
узлах.
. .Время близилось
к
На Самотлоре
таких
обеду,
а у растворного
узлов всего четыре. Поче- узла цеха подземного и
му так мало? Как объяс- капитального ремонта скнили в объединении, рань- важин НГДУ
Белозер
ше, когда
большинство нефть выстроилось боль
скважин
фонтанировало, ше десятка автомобилей.
—их хватало. С увеличе
— Почему . такая очением ремонтных
работ редь? — 'спрашиваем у
пунктов подготовки зада- старшего технолога В. Я.
вочиых жидкостей
даже
который рукопо самым скромным под- Смирнова,
водит
узлом.
счетам потребовалось вд—Это не за солевым
вое больше. Однако с нх
раствором, а за водой, —
созданием опоздали.
поясняет
он. — У нас
—Сейчас принимаются
маломощный водовод, ког.
энергичные меры, чтобы
да наполняем технологинаверстать упущенное, —
рассказал заместитель ге- ческие емкости — заправ
ку машин прекращаем. О
нерального директора обътом. что нужен мощный
единения В. Г. Агеев. —
Пи.
В ОБЪЕДИНЕНИИ
жневартовскнефтегаз

водовод, говорили руковод.
ству цеха не раз. Воды
вокруг нас очень много.
Обещают помочь. Уже не
первый год.
Солевого раствора
на
узле изготавливают в сут
ки до 600
кубометров.
Вроде бы его должно хва
тать 35 бригадам, работающим сейчас
в цехе.
Но не хватает. Дело
в
том,
что ремонтникам
нужны растворы двух видов концентрации. Делать
могут только одной, так
как мало резервуаров.
— Наши клиенты виол
не справедливо жалуются на низкое качество ра
створа, —
продолншет
Смирнов. — В него попадают соль, мешковина. Почему? Часть соли поступает иа базы производственного обслуживания и
комплектации оборудованием н а ш е г о объединения
н мешках: льняных, бумажных, целлофановых.
Разгружали бы мешки аккуратно, складывали
на
поддоны, мы бы и горя ие
знали. Однако
при разгрузке их рвут и потом
примо с земли грузят экскаваторами в самосвалы.
Самосвалы
же обратными рейсами возят песок,
а водители кузова не очищают. Вот мы и получаем не соль, а груду мусора. В результате засоряется оборудование. Через
каждые две недели узел
приходится
останавливать. Из-за этого делаем
раствора меньше,
чем
требуется. Как ни стараемся. растворы получаются загрязненными. Их, конечно, можно отстаивать.
Но времени у нас
на
это ие остается, заказчи

ки торопят.
С подобными проблема
мп мы столкнулись и на
других растворных узлах,
где пришлось
побывать:
крепко подводят их работников стропалыцикп
и
водители. В то же время
те, кому поручено готовить растворы, не всегда
используют свои внутренние резервы и возможности.
Мощность растворного
узла цеха подземного ремонта скважин НГДУ Са
мотлорнефть — пятьсот
кубометров в сутки. Одна
ко он выдает
потребителям лишь 380—400 кубометров задавочной жидкости.
— Не хватает рабочих,
—жалуется старший мастер участка Н. П. Крав
чейко.
Позже узнали: штат на
узле полный,
но здесь
низкая дисциплина. Из-за
плохого ухода за оборудованием зимой часть его
вышла из строя. Теперь
приходится вести восста
повительные • работы.
На заливку каждой машины жидкостью
отводится восемь—десять минут. Однако, они задер
жнваются до часа,
особенно в утренние
часы.
Почему? Залив
ведется
лишь из двух «рукавов»,
хотя в наличии нх четы
ре.
—Скоро пустим в дело
третий, — робко объясняет Кравченко. —
А
четвертый, думаю, не ну
ЖСН.

По как тогда ликвидировать очереди?
Мы на растворном уз
ле НГДУ им. Ленина, который расположен на бе-

регу реки Вах. Беседуем со старшим мастером
П. А. Кретовым.
— В сутки производим
более
200 кубометров
раствора. Понимаем, что
этого недостаточно. Ио у
нас очень маленький солевой склад. И к тому же
холодный, что осложняет
нашу работу зимой. Расширить и утеплить
его
можно
быстро.
Тогда
имеющимися силами мы
сможем поднять производительность.
Непонятно, почему руководство НГДУ не пользуется такой
возможностью для увеличения выпуска солевого раствора.
Непонятно и другое: почему не приводится в но
рядок сотня метров подъездных путей к узлу. Ма
шины подолгу буксуют в
грязи, опаздывают на промыслы.
Узел, расположенный к
в районе
комплексного
сборного
пункта нефти
№ 21, имеет две технологические
линии, т. е.
может готовить одновременно
растворы двуч
концентраций. Однако ремонтники получают только один вид * задавочной
жидкости. Дело в том, что
НГДУ Приобьнефть часть
помещений
использует
под склады.
Надо надеяться, что в
объединении примут незамедлительные
.меры,
чтобы «разрубить» узлы,
мешающие производительной работе растворных узлов. Бригады ремонтников простаивать не долж.
ны.
Рейдовая бригада газет
«Нефтяник»
н «Тю.
менская правда».

НОВОСТИ

Портрет
коллектива
В нервом вышкомон.
та/кном управлении сое.
тон леи
вечер.портрет
комсомольско . Молодежною коллектива имени
А1А
съезда
альем
старшего прораба А. 1У1
Огинесяна.
На встречу
приехала
бывшие
раоотилки управлении, лри которых
начинался трудовой пун.
оригады, были учащиеся
подшефной группы тех.
нического
училища
44, ветеран оригады,
ныне пенсионер, кавалер
ордена Трудового 1трас.
ного Знамени
почетный
нефтяник СССР В. А.
11аумон.
Поздравить
бригаду
пришли хозяева новогод.
него праздника Дед Л1о.
роз н Снегурочка,
ведь
вышкомонтажники вступили И 1980 год.
Участники вечера услышали биографию кол.
лектнва, полную интересных событий
и ярких
трудовых побед»
1 ' у к о ш >Д1»'ЯМ л ь

спорт

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

I {1\ 11 {

Д. 1\|. Оганесян и комсорг Л!. Копылов
рассказали о«секретах» успеха коллектива.
Г. РЯХОВ,
секретарь ^омСомоль.
а ш й организации
ВМУ № 1.

МОЛОДОСТИ
Среди
участников
Международного
Московского марафона мира,
который был в программе соревнований «Дружба.84», столицу
Среднего Прнобья представлял слесарь центральной
базы
производственного
обслужннания но ремонту
нефтепромыслового
оборудования,
ветеран
труда и спорта'Николай
Павлович Горшков. На
финише н свои 59 лет
он был
не последним.
Для того, чтобы преодолеть 42 километра 195
метров, ему понадобилось
3 часа 30 минут.
феврале нынешнего
года в Москве на старте
марафона «Лыжня Рос.
сии» было более двенадцати тысяч
участников.
И среди
них уже трое
Горшковых
— Николай
Павлович и двое его сыновей: Борис — тренер
Уфимского
спортивного
комплекса имени Гастелло и Сергей — секретарь парткома
упранле.
ння электросетей
Хим.
кинского района столицы.
нашем городе м а .
ло кто из любителей лыжного спорта
не знает

группе Николай Павло,
Горшкова.
Он участник
вич чемпион
областных
почти всех городских сосоревнований по летне,
стязаний. Но соревнова.,
му и зимнему
многобо.
ння — это только про.
рьям ГТО.
верка сил,
подведение
итогов регулярных
тре• С наступлением осени
нировок, во время котоНиколая Павловича мож.
рых спортсмен пробегает
ио видеть на дорогах Са.
значительно большие рас.
мотлора. Готовясь к но.
стояния.
вому зимнему сезону, он
становится на лыжерол.
Николай
Павлович
леры и «наматывает на
уверен, что здоровье чеспидометр» сотни кило,
ловека
в его собственметров.
ных руках. И чтобы оно
было крепким, тренируВсе эти годы ветеран
ется не только
зимой
выступает
за сборную
на лыжах,
а в любое
команду предприятия, и
время года.
на первенствах
коллек.
тина физкультуры перед,
Городской клуб
люко входит в число побе.
бителей бега в последдптелей.
ние годы часто органиЧто греха таить, не.
зует
легкоатлетические
которые спортсмены, не
пробеги, во время кото,
успевшие заявить о се.
рых спортсмены преодобе в полный голос, отлилевают марафонские дисчаются вякого рода пот.
танции,
демонстрируя
безграничные физические ребптельскимн замашка,
ми, которые проявляют,
возможности человека. И
на старте н одном строю си в требованиях обеспе.
с молодыми любителями чить им идеальные уело,
вин
для тренировок
бега можно видеть нашего ветерана. Зачастую вплоть до освобождения
он оставляет позади со. от работы с сохранением
перников намного моло. средней заработной пла.
спор,
же себр. А сам бег при. ты. предоставить
носит ему огромное мо. тинную форму, и не н а . '
кую.то, а фирмы «Адн.
ралНиое удовлетворение.
дас».
Но, как правило, к
В своей
возрастной

Фотоконкурс
«Зову своим Отечеством Приобье»

Концерт
на промысле
Концертная
бригада
нефтегазодооывающего управления Нижневартовск,
нефть побывала в командированных
оршадах
третьего и девятого комплексных сборных пунктов.
Тепло приняли рабочие
все портера художествен,
пой самодеятельности. Но
особенно им поправились
песни «Над
широкой
Обыо», «Пойду
молода
погуляю» в исполнении
работниц фильтровальной
станции Валентины Чу.
баровой и Татьяны Рыбаковой.
Исполненный отрывок
из поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин» предоставил зрителям
возможность встречи с любимым литературным ге.
роем.
Н. ЩЕРБАКОВА,
заведующая
клубом НГДУ.

н о в и н к а
С начала этого года
Нижневартовский хлебозавод приступил к освоению и выпуску нескольких видов новой про.'
дукцнн. Сладкая солом,
на, овсяные пряники уже
пользуются
большим
спросом у населения.
.Коллектив хлебозаво.
да
решил
увеличить
ассортимент
товаров.
Освоил и начал выпускать торт
«Прага» на
заказ.
Пока этот торт
н небольшом количестве
выпускают для продажи
в магазинах
«Сибирь»,
"Универсам», в центральном хлебном. Желаю,
щне
могут
заказать
«Прагу» с поздравитель,
пой
надписью к семейному торжеству
А. МЕЗЕНЦОВА,
и. о. главного
инженера хлебокомбината.

Здравствуй,

Самотлор!

ВЕЧЕР

В мужском
общежитии № 18,
где живут
рабочие НГДУ Мегноннефть, работает
несколько клубов но интересам, часто
проводятся
вечера отдыха. Совет общежития решил
разнообразить досуг жильцов.
И в прошедший выходной
организовал музыкальный
вечер с аттракционами.
Ведущий программы И.
Ябров рассказал
о но.
пинках советской
и за.
рубежиой эстрады. В пе.

Фото М. Новоселова.

ОТДЫХА

рерыве участники
уст.
раивалн веселые состя.
ваннн. Поднимали гири,
перетягивали канат, «бе.
галн» в мешках.
Ио
единодушному
мнению самыми енль.
нымц и ловкими оказались
А. Котлан и А. Слонов.
Совет общежития р е .
шил
почаще проводить
такие музыкальные ве.
чер а.
С. АФОНИНА,
воспитатель
общежития № 18.

СЧЕТ
.
ОТКРЫЛ
ПЕНАЛЬТИ
Между подразделени.
ями первого управления
технологическою
транс,
норта прошли встречи по
минн.футболу
в зачет
зимней спартакиады. В
соревнованиях
приняли
(участие десять
команд,
оолее ста человек.
Самой
драматичной
была финальная игра, к о .
гда на поле встретились
претенденты
на звание
Немпноиов
— команды
шестой
и тринадцатой
автоколонн. Основное и
дополнительное
время
не выявило победителей,
результат встречи решило
пенальти.
Чемпионом
с т о л а
команда тринадцатой а в .
токолонны, которую воз.
главляет водитель И. Д е .
ренаскнн. Второе место у
команды шестой и третье
—у команды второй а в .
токолониы.
В. МИХЕЛЬ,
гл. судья
соревнований.

Для вас, нефтяники
В книжные магазины
города поступил
план
издательства «Недра» на
1986 год. В нем нреду.
смотрен выпуск литера,
туры для научных учре.
ждепнй, учебных заведе.
ний,
производственных
предприятий нефтяной н
газовой промышленное,
тн.
Особое
внимание
уделено выпуску
учеб.
ной и справочной лнте.
ратуры, в том числе для
рабочих
и школьников
старших классов.'
В план включено 415
названий книг и брошюр.
Среди них
справочная
литература.
Иогансеп К В. Спутник буровика.
Середа И. Г., Сахаров
В. А., Тимашев
А. II.
Спутник нефтяника
и
газовика.

Встреча
с музыкой

Сладкая

себе требований не предъ.
являют никаких, не считая нужным даже обременять себя
регулярными полноценными
тре.
МировкаМи, соблюдением
режима
дня, дисципли.
ны, — всего того, без
чего не может быть на.
стоящего спортсмена.
Николай Павлович никогда не был иждивенцем, а подобного рода
претензии ему
чужды.
На Международный лег.
коатДетнческий марафон
он ездил,
использовав
отгулы.
На «Лыжню
России» — в счет от.
пуска.
Во время войны Горшков не попал на фронт.
Паровозоремонтный з а .
иод, куда он пришел ше.
стнадцатилетннм парень,
ком, был бронированным
предприятием. Но вете.
ран труда внес свою леп.
ту в Победу. Он награ.
жден медалью «За доб
лестный труд в 1941 —
1945 г.г.» И сейчас он
добросовестно выполняет
свой долг перед Родиной.
И помогает ему в этом
спорт.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР.

Этот вечер наши девушки долго будут помнить. Закончились занятия, но никто не спешил
домой. Потому что еще
за неделю перед этим у
нхода в училище появи.
лась афиша
с именем
Клавдии Сндорук, исиол.
нительницы русских народных песен.
«Окрасился месяц багрянцем», « у меня есть
милый», «Не брани меня,
родная» — старые народные песни
с затаенным
дыханием слушали д е .
нушкн.
Голос самодея.
тельной певицы — си ль.
ный, истинно народный —
звучал под оркестр
народных
инструментов
дворца культуры нефти,
пиков «Октябрь».
• (Спасибо 'самодеятель,
ным артистам. Хотелось
бы, чтобы такие встречи
с учащимися нашего училища продолжались
и
впредь.
Р. ВАХИТОВА,
учащаяся педагоги,
ческого училища.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ИРБО), II этаж. Телефоны: редактора у - 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23 35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Дал писем: 626440, г. Нижневартовск 6, ЦБПО во ПРБО;
редакция газеты «Нефтяник».

Правила безопасности
при Эксплуатации магистральных газопроводов.
Правила
технической
эксплуатации нефтебаз.
Издательство
готовит
к выпуску
переводные
и научно . популярные
издания.
Ганрнлов В. П. Путешествие в прошлое зем.
ли.
Мельчуков А. Е. В млре
ориентиров.
Франтов Г. С. Занимательная геофизика.
Планом «Недра»
в
1980 году предусматривается выпуск
учебни..
ков и учебных пособий.
Технология н техника
добычи нефти. Учебник
для вузов
Володин Ю. И. Основы бурения. Учебник для
техникумов.

Вадецкнй 10, В. Буре,
пне нефтяных и газоных^Ь
скважин.
Учебник д л и 9
техникумов.
Дли учащихся ирофес.
сионально . технических
училищ и обучении ра_ ( г
бочих на
производстве
будут изданы учебники.
' Лапшин В. И Поддер.
жанне пластового давле.
нии путем заначки воды
в пласт.
Логвиненко С. В. Цементирование нефтяных и
газовых скважин.
Подробнее познакомиться с планом
«Недра»
-1986 и оформить пред. у
карательные заказы мо. «
жно в любом
книжном
магазине
г. Нижневартовска, г. Мегнона, П.
Радужного
н п. Ново,
аганека.
Е. ПЯТИНА,
товаровед.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Г)

Профсоюзный комитет
объединения предлагает
следующие
еднаторно.
курортные
и туристи.
ческие путевки
ОСЕТИЯ—с 30 апреля (заболевания органов
кровообращения).
ЮРМАЛА—с 30 апреля {(заболевания органов
кровообращения)
РУШ — с 30 ' апреля
(заболевания
органов
кровообращения).
ПРИБАЛТИКА—с 2 1
апрели (заболевании ор_

ганов кровообращения)
ОСЕТИЯ—с 18 апреля (заболевания органов
кровообращения).
СЛАВЯ НОГОРС К —
с 21 апреля (заболевания
органов кровообращении).
ЕССЕНТУКИ — с 30
апреля, 20 дней.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — <:
22 апреля, 20 дней,
МОСКВА — АСТРА.
ХАНЬ — МОСКВА —
со 2 мая, 20 дней (на
теплоходе).

Оркестр русских н а .
родных
инструментов
«Самотлорскне
круже.
ва» приглашает
всех,
кто владеет музыкальны,
ми инструментами (балалайка, домра,
скрипка,
гармоника, баян, аккордеон, фортепиано, ударные, флейта, гобой) во
дворец культуры нефти.
нпков «Октябрь».
При оркестре работает
студня для
желающих
научиться
играть на
струнных народных инструментах. В студии вас

научат, навыкам чтения
нот с листа и игры на
музыкальном инструмен.
те. Вы познакомитесь с
любимыми
народными
мелодиями,
произведе.
пнями русских, советских
и зарубежных цомпози.
торов.
Дни занятий оркестра:
прнедельиик,
вторник,
четверг — с 19.00, суб.
бота — с 10.00, воскре.
сенье — с 12.00. Т е .
лефоны
для
справок:
2.07.30;
2.35.43;
7.15-74.
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З А В Т Р А — В С Е НА С У Б Б О Т Н И К !
Слава великому советскому народу—строите лю коммунизма, стойкому п последовательному борцу за мир!
Трудпщпсся Сойотского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование
за
достойную встречу XXVII съезда КПСС!
Новыми достижениями и труде ознаменуем съезд родной ленинской партии!
(Из призывов ЦК КПСС).

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
II КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИЯ МАРТА
Ф. И. О.

мастера

Процент
выполнении

ПОДЗЕМНЫЙ
РЕМОНТ СКВАЖНН
Объединение Укрнефть
Будченко В. И.
20()
Ломпае В. М.
'
133.3
Объединение Таджнкнефть
Тихонов А. П.—
Стойкий Ю. А.
130
Бобобеков Г. Д.—
Сысоев А. С.
1»0
Объединение Оренбургнефть
Пенников А. И.
100
Репин А. В.
140
*
Объединение Дагнефть
Хаигишиев М. Ф.
160
Объединение Куйбышевнефть
Исаков П. А.—
Галочкпн В. А.
140
Юрченко А. 11. —
Савченко Л. П.
120
Меркулов С. В.—
120
Кочуроиский М. И.
Объединение
Краснодарнефть
Мпноснн Г. Л.—
Николаев А. Б.
140
Склирон А. И.—
Гражданкой Б. В.
140
Дреев А. И.—
Кочубей В. Б.
140
Краснухин А. Г.—
Везрукавый
140
Объединение Удмуртнефть
Корзннских В. М.—
Асланов Ф. Г.
140
Объединение Белорусьнефть
Иетрсбский И. К. —
Смирнов П. М.
МО
Башкнров П. Е.—
Авдеев О. П.
И0
А
Объединение Грознефть
Бесчастный А. Г.
120
Зайцев В. И.
120
Объединение Термиефть

Улащук О. А. ,

120

Объединение Ннжневолжскнефть
Кулочеико А. М. —
Гумаков Ю. Н. •
120
Объединение Азнефть
Нуриев Р. М.
120
Объединение Узбекнефть
Эрбаев С.
120
Закиров 11.
120
х
Объединение
Пермьнефть
Зеленин В. 11.—
Лазарев А.|М.
160
Удмуртнефть
Голованов Объединение
В. В. —
Ануоьев К. Е.
100
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Объединение Ставронольнефть

Дроздов А. В.

307,7

Парасочкин В. В.
230,8
Объединение Укрнефть
Рожии П. М.
200
Вдовин П. С.
200
. Объединение
Куйбышевнефть
Шишов А. В.—
Суворов А. 11.
^ ^
200
Объединение
Узбекнефть
Гаииев У.—
Иганбедрнев
,
Объединение Киргнонефть

Горобченко В. —

Саттаров А.

100
Объединение Азнефть
Агарагимов А. Н. •
100
Гаджиев О. Д.
100
Объединение Саратовнефть
Семухнн В. И.
100
Объединение Грозиефть
Махнычев А. М.
100

*

ПРИМЕР КОММУНИСТА

Четыре с половиной тысячи тонн грунта было пере,
везено в минувшее воскресенье коллективом колонны
№ 5 четвертого управления технологического транс,
порта. Эта большая работа
лучшего подразделения
управления проделана в счет коммунистического суб.
Оотника.
Пример показывали коммунисты. Среди них один нз
лучших водителей Василий Яковлевич Скоков. Благо,
даря опыту н высокой квалификации он является луч.
шнм наставником в бригаде № 15, которую возглавля.
ет В. Ф. Хасанов.
На снимках: водитель В. Я. Скоков; погрузка грунта
в карьере № 77.
Фото Н. Гынгазова.

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»
Н е ф т ь —

* ^ Родин©

В день коммунистического субботника коллектив НГДУ Белозернефть
обязуется
добыть 500
тонн нефти сверх плана
и сдать ее государству только высшей группы качества. Коллективы перного и второго цехов подготовки н перекачки нефти отработают этот день
на сэкономленных химреагентах.
Прирост в добыче нефти по управлению будет
обеспечен за счет ввода
в строй после текущей ^
ремонта двух нефтяных
сквансин в четвертом цехе добычи нефти п газа л
одной скважины —
и
первом цехе.
Н. НИКОЛАЕВ.

Накануне
п у с к а
В эти апрельские дни
напряженно трудятся работники нового,
пятого
цеха добычи нефти и газа управлении
Белозернефть. Они готовятся к
пуску Ершового
нефтяного
месторождения.
Ввод его был запланирован па ноябрь 1985 года.
Досрочный пуск в экенлу.
атацию разведочных скважин позволит дополнительно получить в этом
году более 80 тысяч тонн
ценного
народнохозяйственного сырья.
В день
Ленинского
субботника операторы по

добыче нефти и таза, слесари, инженерно - технические работники
будут
трудиться на площадках
промысла — произведут
наладку и
опробование
Оборудования,
завершат
обустройство
скважин.
Чище и уютнее станет и
временный поселок нефтяников.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

На счету
каждая тонна

В день коммунистического субботника на промыслах объединения веч
нефть будет подготовлена на сэкономленном
с
начала года деэмульгаторе.
11ефтегазодобывающие

управления выполнили со.

вания решил ознаменовать
115-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина
коллектив второго Нижневартовского управления
технологического
транспорта.
Ранним утром
сотни
водителей,
ремонтников,
инженерно - технических
работников
придут на
праздничные митинги, посвященные
Всесоюзному
Ленинскому
субботнику,
750 водителей
поведут
свои вахтовые автобусы
по маршрутам «красной
субботы». Их задача —
обеспечить
перевозку
вахт буровиков, нефтяии.
ков, ремонтииков
сква.
жни. А накануне, в ночную смену, 300 водителей уже отработают
в
счет субботника.
Работники ремонтно . механических мастерских восстановит два автомобиля.
В с е г о
будет з а .
работало в этот день 50
тысяч рублей.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партийной
организации.

циалнстические обязательства первого квартала но
экономии этого. дорогостоящего реагента за счет
Четкого контроля за его
расходованием, вывода ла
режим новых
установок
подготовки нефти.
Обязательствами
нефтяников объединения предусмотрено сэкономить за
год около 20 тонн реагеч.
та. Это позволит отработан* два дня на сэконом.
В день Ленинского субленных ресурсах.
ботника
рабочие НижнеТ. УСОЛЬЦЕВА,
инженер отдела подготов. вартовской базы произ,.
1С и нефти объединения. водственно - технического
обслуживания по прокату и ремонту
бурового
Оборудования . выпустят
готовой продукции
для
проходчиков недр Самотчем на 20
11апнысшей производи, лора более
тельностью труда, высо- тысяч рублей. Работники
окажут
кой культурой обслужи- аппарата базы

Помогут
нефтяники

Маршруты
субботника

шефскую помощь молодому нефтегазодобывающему управлению Прпобьнефть — будут трудиться
на очистке кусток
нефтяных промыслов
предприятия. Рядом с рабочими и служащими базы
в цехах и на благоустройстве территории
будут
трудиться учащиеся седьмой подшефной школы.
Всего
в субботнике
примут участие
около
семисот человек.
Штаб,
организованный на предприятии, определил фронт
работ дли всех участников
«• красной субботы».
Г. ЕРЕМИНА,
нешт. корр.

На промысле
и в городе
Более 130 работников
центральной научно - исследовательской лаборатории примут участие но
Всесоюзном коммунистическом субботнике. Один
приведут в порядок и ь
мещеннн
лаборатории,
другие займутся благоустройством подшефного первого микрорайона.
А
коллектив отдела пластовых жидкостей произведет
исследование физических
свойств пластовой нефти
одной разведочной сква.
жнны.
На всех объектах рабе,
ты побывает «Комсомольский прожектор». Яркие
* Молнии» известят
о
трудовых делах участников «красной субботы».
Т. ЮИ-ДЕ.МИН,
секретарь партбюро
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ДОЗОРНЫЙ НА ПОСТУ

...Покажет

«НГДУ Мегионнефть за
два месяца ц 20 дней мар.
та 1985 года к клану не
додало 34305 тысяч ку.
бометров попутного газа...
Б управлении
имеются
'Значительные
ресурсы
нефтяного газа, который
прн подготовке
нефти
сжигается на факельных
линиях дожимных насосных станций». (Из акта
проверки комитета
на.
родного контроля объедн
нения).
1 Ценное народнохозийс 1 венное сырье
в прямом
смысле горит синим пламенем. и в НГДУ Мегионнефть от ЭТ010 никому
ие жарко.
При строительстве пер.
нон дожимной насосной
анцйи (ДНС) в 1972
году на Ватинском месторождении утилизация помути ого газа
не была
предусмотрена, и он сжигался на факельных ли.
пнях.
В конце прошлого года
построена
новая
ДНС
1, на которой проектом предусмотрены
в
полном объеме сбор
и
сдача попутного
нефтяного газа. Но станции не
эксплуатируется. До сих
пор здесь
ежесуточно
сгорает двести тысяч ку.
При участии народного контролера бригадира еле. бометров газа.
11з.за безответственного
сарен по ремонту турбобурон Николаи
Ннколаеиича
отношения к служебным
Быкова проводились рейды по сохранности и храпе,
обязанностям работником
нию запасных частей на Мегионской базе ио ремонт;»
борового и нефтепромыслового оборудования. В на- • производственного отдела
по обустройству
Место,
стоящее время этот вопрос снят с контроля головной
рождений
(начальник
группы. Таков зффект работы дозорных - лучшие
Ф. Г. Даутов) был подии,
представителей рабочего класса.
сан акт испытания и сдаНа снимке: Н. Н. Быков.
Фото Н. Гынгазова.

чи в эксплуатацию кол.
лектора внешней
откачки нефти ДНС .\о 1. ко.
торый оказался непроходимым. так как в зимних
условиях был опрессован
водой и из-за неполного
ее удаления заморожен.
Акта на продувку нефтепровода в управлении нет.
Нефтепровод приняли от
строительно - монтажного
управления № 15 треста
Самотлортрубои р о в о Дсгрой без должного контроля за качеством выполнения работ.
В НГДУ Мегионнефти
долго ждали, когда строители из СМУ № 15 со.
гласятся на вскрытие трубы, чтобы ликвидировать
пробку.
Еще
искали
"крайних».
Пока руководители ждали, что им покажет вскрытие трубы.
попутный
газ продолжал пылать. С
11 января до 20 марта на
факелах с т р о й ДНС № I
сожжено тринадцать миллионов кубометров газа.
Государству причиной материальный ущерб
в
сумме Но тысяч
рублей.
$
А на факельных линиях ДНС .V» 1 Южио.Агаи.
ского месторождения ежесуточно сжигается 8 0 0
ть$-ич кубометров газа.
В конце прошлого года
здесь была сдана в эксплуатацию
ДНС № 1.
Срок же сдачи газоиро.
вода со станции до точ

ки врезки

общежитием № 9 Н. А.
Богдановой, она бы наверняка удивилась: «Кто
как не заведующая? Она
отвечает за порядок
в
доме, решает, кого
и
куда поселить». А воду,
мав. возможно, внесла бы
поправку: дескать, и над
заведующей общежитием
есть хозяева...
Впрочем. Нине
Ант >.
вовне грех жаловаться на
руководство. Если с ним
не ссориться, считала она,
можно жить припеваючи.
А она с руководителями
ссорится не Избиралась.
К тому же, как убедилас»
Нина Антоновна.
интересы были у них общие.

И. А. Богданова слы.
•шала, что общежитие
это дом для несемейных
рабочих. Но опыт
подсказывал ей, что есть •»
этом какая-то несправедливость
ио отношению
к ней, заведующей. Когда
в доме более
трехсот
жильцов, о покое
мечтать нечего. Иное дело
-живут в квартирах люди степенные, семейные...
Покой и порядок обес.
печены
В записке за подписью
начальника отдела общежитий
жилнщно.бытово.й
службы
(ЖБС) В. В.
Бакухи было
сказано:
« Поселить дли обслуживания изоляторов в
общежитиях № 9 и № 11».
Н. А. Богданова
знйла.
что нн в одном общежитии такие категории ра.
ботников не проживают.
Живут вахтеры, воспитатели, а медработники
нет. Но спорить не стала,
н семья Маркеловых, о
которой просил В. В. Бакуха, запила комнату в
рабочем общежитии. Вселилась со своей семьей «
общежитие
комендант

I

то в доме
ЦБПО по ремонту и наладке
энергетического
оборудования
А. А. Бобылева. за которую тоже
замолвил словечко В. В.
Бакуха. Он же дал разрешение на вселение семьи
работника ГРЭС Вашека.
Желая угодить началыш.
ку (а может.
в первую
очередь себе), И. А. Богданова выделила
для
этой семан четырехместную комнату.
К семьям Нина Лито,
новиа испытывала самые

что пи на есть

теплые

чувства. А к некоторым
особенно благоволила. Как

радушная хозяйка встре-

тила она в доме буфе г.
чиц Сидякову и Демянок.
принесших нз отдела об.
щежнтнй ЖБС разрешение выделить им без права прописки «для отдыха» два койко-места.
И
хотя буфет в общежитии
не работал, а значит, уставать буфетчицам вроде
не с чего. Нина Антоновна мелочиться не стала.
Что две койки? Работник./
торговли справили новоселье
в двухкомнатной
квартире. Вместе со ев)-"
ими семьями. Причем, с
Семьи Оидяковых
заведующая даже ие потребовала квартплаты.
Нравилась Н. А. Богдановой " семья
Кордановых. занимавшая четырехместную комнату. Нравилась настолько,
чтэ
Нина Антоновна
лично
взялась хлопотать перед
руководством, чтобы этой
семье продлили срок про.
живания в доме.
То ли
четыре беспокойных жильца, то ли приятная се.
мейная пара — заведующая видела в этом существенную разницу.

Число жильцов,
пользующихся расположением
отдела общежитий ЖБС
п 'заведующей, росло. С ).
от ветственно
сокращалось количество
мест,
предназначенных для ра
Оочих предприятии. Орде,
ра, прописка, квартплата
все это не имело значе.
Н< И* когда дело
касалось «удобных» жильцов.
Щедро снабжала
Нина
Антоновна их мебелью и
другим инвентарем.
Однако заботиться то.
лько о других, пусть и
приятных
людях, и не
порадеть о себе было бы
по крайней мере глупо.
Кому-то можно с разрешения руководства ноль,
зова,ться жильем
даже
без прописки, а ей, заве,
дующей, как говорится,
сам бог велел. И вот Нина Антоновна
решает
жить
не в служебной
квартире .N1» 107.
где
она прописана, а в другой. № 102, потому что
та ей больше но душе. Да
и мебель в квартире
у
заведующей, решила она.
будет целей, чем у несознательных жильцов.
Но нет-нет. и подумывала Нина Антоновна о
возможной проверке общежития. На этот случай
так запутала все в журнале учета проживающих,
что разобраться, кто
в
какой квартире
живет,
было на самом деле непросто.
Попробуйте не подчиниться
начальству,
объяснила потом она свои
действия.
I (ачальству подчинить,
ся надо. Своему
непосредственному.
А непосредственный руководитель
П. А. Богдановой
за-

в магистраль,

иый газопровод Аган ~
Нижневартовский газоне.

-САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ББ1 этот вопрос
ЬСЛП
задали заведующей

«вскрытие»
рерабатывающий завод почему-то определен первым
кварталом 1985 года. 13
января станция
начала
работать, газ — «выле.
тать в трубу».
До 20
марта на факельных линиях его сожжено 50.1
миллиона
кубометров,
ущерб составил 252 тысячи рублей.
Виновные
наказаны.
Начальнику НГДУ Мегионнефть И. И. Рыпковолу, его заместителю по
подготовке нефтн А, М.
Боброву, а также Ф. Г.
Даутову объявлены выгоиоры. На И. И. Рынков!.
Го и А. М. Боброва про
изведены денежные
начеты в размере месячного оклада
в частичное
возмещение причиненного
государству материального ущерба.
Важно, чтобы и НГДУ
Мегионнефть
сделали
правильный вывод. Все
Э1о стало возможным потому, что руководство уп.
равлепия относится к р.* *
сурсам газа, .как к второстепенному сырью, ориентируясь главным образом на добычу
нефтн.
Добываемый попутный газ
безвозвратно
теряется.
Наносится не только большой
материальный
ущерб, но и моральный
урон
делу воспитания
людей в духе бережливости. .
В. ШУМАКОВ,
председатель комитеты
народного контроля
объединения.

хозяин?

меститель
начальника
жилшцно . коммунальной
конторы по общежитиям
Л. И. Федосова,
и не
знать этого Инна Антоновна не могла.
ьывшему
начальнику
отдела общежитий ЖБС
НГДУ
Ннжневартовск.
пефть В. В. Бакухе объявлен строгий
выговор.
Выговор за слабый контроль но соблюдению про
вил проживании в общежитиях объявлен и Л. И.
Федосовой.
Ну. а что
же наша
«героиня», спросит читатель? Какое она получила
наказание? Чтобы
ответить на этот вопрос, при
дется рассказать занимательную историю, напоминающую
руководство
на тему «Как
избежать
от ветственности?».
Отвечать за то. как она
распоряжалась
рабочим
общежитием. Нине Анто.
новне, прямо скажем, не
хотелось. Самое лучшее
в ее положении,
прикинула она. уволиться
но
собственному желанию. Но
как это сделать?
После
подачи
заявления
ее
имели право не увольнять
два месяца, а за это вре.
мн народные
дозорные
могли определить степень
ее виновности. И Инна
Антоновна решила просто,
напросто исчезнуть
на
эти два месяца из поля
их зрения.
Главврач поликлиники
и тот диву дался, познакомившись
с историями
болезни П. А. Богдановой.
Ей удалось убедить трех
врачей в том,
что она
нуждается в лечении. Вся.
кий раз она называла новый
адрес
и на нее
оформляли новую меди.

цинскую карточку. Одна,
ко несмотря
на
все
ухищрения, доктора
не
находили болезнен,
спзсобных уложить
в постель. А день заседания
комитета народного контроля приближался.
Ни
раньше,
ни позже,
а
именно в этот день Ниня
Антоновна обратилась к
травматологу, сказав, чтэ
подозревает у себя...перелом ребра. Й хоть врач
перелома не нашел, обязан был направить ее на
рентген и выдать ей освобождеиие от работы на
один день.
.-..В отделе кадров иск.
ЛНЕЦНО

. коммунальной

конторы только
руками
развели,
когда к ним
вновь пришла И. А. Богданова и, согласно зако
ну, уволили ее «по собственному желанию».
Народный
контроль
еще даст соответствую
щую оценку работы быв
шей «хозяйки»
девятого
общежития.
Однако следует
ска.
зать еще вот о чем.
В
Системе управления об-

щежитиями

объединения

произошли
структурные
изменения. Отдел общежития ЖБС
ликвндир).
ван, взамен создан отдел
общежитий
при ЖКК.
Теперь заведующие знают определенно, кому они
подчиняются, чьи расг^.
ряжения должны выпол.
пять. Есть надежда, что
с появлением у общежи.
тий единого хозяина
в
них, наконец, наведут по.
рядок. И что урок девятого общежития не пройдет для ЖКК даром.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
зам. председателя комн.
тета народного контроля
объединения.

„ЧУДЕСА"
ТЬХНИКИ
В моде нынче ссылки
на дефицит спецтехникн.
и э I о даже понятно: нехваткой транспорта
в
два счета можно оправдать люоые недоработки,
нет, мол, цементировочных агрегатов или авто,
цистерн — и взятки
с
нас гладки.
Д-{>зорнЫе
Нижневартовской тамнонажной кон.
торы и комитет народного контроля объединения
ионнтересрвались
щело.
льзованнем и
сохранностью на предприятии ав.
томобнлей марки КамАЗ.
Во время проверки из 39
аитолдшилен этой марки
15 простаивали. И
в
основном, из.за неисправности агрегатов и узлов.
В результате длительной
стоянки часть автоцистерн
разукомплектована.
Когда сохранность ма.
шин не обеспечена, трудно ручаться, что они в
неприкосновенности дож.
дутся нужных узлов. Так
и случилось в тампонаж,
ной конторе. Не удиви,
телыю: ожидание ремой,
та длилось от нескольких .
месяцев до года почти.
«Рекорд» побила автоцис.
терна КамАЗ-5320 № 39.
49. По данным конторы
она простаивает
с мая
прошлого года, проверкой
уже установлено, что с
января 1983-го. Комплектность ее составляла
к
этому времени около 70
процентов.
От машины
остался, можно сказал»,
одни остов. Поставить ее
вновь на колеса — это
труд, н немалый.
Есть
от чего растеряться.
• Но главный
инженер
А. И. Чайников и главный
механик Ф. Ф. Халиков
решили н е
л о м а т ь
головы из-за
какого-то
КамАЗа. Составили фиктивный акт на его списание, авторитетно заявив,
что ввиду полной непригодности он «восстанов.
лению не подлежит», - и дело с концом.
В январе
нынешнего
года головная группа на.
ровного контроля конторы рассматривала
мате,
риалы проверки состояния автомобилей и обя.
зала руководителей принять меры к их восстановлению. Администрация
ие посчиталась с дозор,
нымн. В цехе № 4 (на.
чидьнии
В. Ф. Осокнн)
как простаивали- 12 автомобилей, так продолжа
ли стоять.
Лишь после вмешахель
ства комитета народного
контроля объединения администрация
тампонаж,
ной конторы привлекла к
материальной и диецнпли.
парной
ответственности
должностных лиц, допустивших разукомплектован,
пость автомобилей. РазраПэтала мероприятия и
график
восстановления
автомобилей КамАЗ.
Любопытная
деталь:
вдруг, как по волшебству,
нашлнсь необходимые для
ремонта узлы. Но, вол.
шебников, мы знаем, нет.
Может, все гораздо про.
ще, н в тамнонажной кон.
торе появились
другие
разукомплектованные автомобили, узлы
с кото,
рых перекочевали на эти
простаивающие? Это предстоит выяснить дозорным
предприятия.

В. ВЛАДИМИРСКИЙ.

19 апреля 1985 г.
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МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СКВАЖИНЫ

^

В нынешнем году ус.
'.аиовкамн электроцентро.
оежных насосов заплани.
ровано добыть около тре.
тн нефти, извлекаемой с
ьромыелов нашего
объединении.
Большая от.
ветственность
за
вы.
волнение
этой програм.
мы лежит и на коллек.
тиве
Нижневартовской
Ьазы по прокату
и ре.
люпту .электропогружных
установок
(НЦБПО по
НиРЭПУ), и на коллек.
типах бригад подземного
и капитального
ремонта
Скважнн нефтегазодобы.
лающих управлений, ра.
ьотающих с нашими ус.
тановками, и на работни.
ках цехов добычи нефти
и газа, эксплуатирующих
нх. 13 процессе нефтедо.
бычн эти звенья насто.
лько взаимосвязаны, чт>
от правильной организа.
ции труда.
выполнен!! I
всемц требований техно,
логии
зависит
судьба
гэиударстверного
плана
ио добыче нефти.
В наш район наврав,
лены бригады
ремонт,
инков нз других
объе.
единений отрасли.
Их
задача
- содействовать
сокращению
нростаива.
ющего
и бездействую,
щего фонда скважин. В
шзн с этим база
для
Зеспечении бесперебой.
ной работы бригад долж.
на нарастить
мощности
по выпуску в прокат ус.
гановок эдектр'о центробежных насосов
(ЭЦН).
Поэтому цехам базы он.
ределепы дополнительные
объемы ремонтно . экс.
плуатацнонных работ,
л
бригады доведет»! суто.

«

чные задания.
На ряде
участков
мы
приняли
меры
к
организации
трехсменного цикла р а .
боты.
Немало
проблем
в
организации монтажа ус.
таповок
электроцентро.
оежных
насосов.
Мы
усиливаем
работу
но
приему и обучению лю_
дей,
уже
увеличены
сменные вахты электро.
монтажников. Но нужно
полнее использовать р е .
зервы. Одни из* них
предложенный
штабом
ооъединення
обучение
членов бригад ПРС мои.
уажу установок.
Одно,
временно нужно решать
вопросы оснащения бри.
гад ПРС монтажным инструментом и оснасткой.
По.прежнему в смену
бывает до пяти
ложных
вызовов. И это при ост.
рой нехватке техники и
солилом количестве з а .
явок. Вот и получается,
что экипаж вынужден д е .
лать холостой ход, в то
время как на другом к у .
сте его ждет готовая
к
монтажу бригада ПРС.
Приведу пример,
который красноречиво
по.
называет причины срывов
монтажей УЭЦН. В ночь
на 23 марта в Белозерс.
ком направлении
тремя
нефтегазодобы вающ и ,м и
управлениями
было но.
дано 28 заявок на монтаж УЭЦН. На 16 —18
реальных заявок
(остальные были перенесены
до начала работ) было 11
монтажников и Л единицы техники АТЭ.6.
Учитывая
недостаток
АТЭ.6,
мы продумали
выполнение двух заявок

СЛОВО РАБОЧЕМУ

Ча высокую
выраб01ку

воду их пз
бездействии
от уровня сознательности
(одной
полной
смены
п
простоя
межремопт
монтажника,
у
которого
оборудования л перевода
По, итогам
еоцпальс.
пын период скважин
не
также заканчивается еме.
скважины на мехдобычу)
I
пчеекого
I
оревмоьанпя
достигает должного уро.
на и которому надо дуна близлежащих
кустах
среди предприи т и оо в .
<
вин,
мать,
как*
уехать
с
кус.
одной единицей техники.
еднменнн ла в ва| и а л н( (»_
интенсификация
раб»,
С другой
стороны, уп. та и вывезти о б о р у д о в а или денежная
премии
ние и инструмент.
Д\.
бригад подземного
ре.
давлениям
технологичес•И}'не\ ждепа коллег 1 пв\
мается, водители в равмонта скважин еще ост.
кого транспорта необхо.
• мин .1 1 ппкне^арI<-»»«*
димо увеличить коэффн. ной степени должны оыть рее проявила к» погасив,
«'
И 1.1 производственною
которы"
цнент
выхода
АТЭ.6. заинтересованы в конеч- ные моменты.
оое.|уж'пиа1|Ия по ремин.
ном результате труда.
имели место рап'ее: поп.
1
восстановить
неисправ>
пофюпромые.нжо! о
Многие проблемы рерождение кабели, падение
ную технику
и выпус.
орудоьаинн.
гамшш.
шатся со
строительст. установок в забои сква.
тить ее на линию.
ка.нн оааы выполнен план
вом
базовых
участков ясины, слаоын контроль
Па промыслах объеди.
по О'.ве.му >е..\г нефти*
ЭПУ
на
месторождениях.
служб не(ртегазодо0ыва.
нения широко применянпкл I о«,ье,ан.^|н;>1 ».о.
Сегодня они существуют ющих
упранлении
за
ется единый наряд. Вне
лее, чем па
процеп.
подбором установок, вы.
дрение его
мобилизует на площадках ДНС Л» 2
'ОН.
1.ыпуп1епо
цз р е .
и КСП М 10. .Мы гото.
водом нх па режим,
за
людей на решение глав.
Мла.ТД
»
ьерлц.
ШНоВоп
солевым п парафпписты.м
! ой задачи - выполне. вы начать работу с к\с_
нродчкцпп на 1М.О т ы .
п,,е плана по добыче не. та № 218 п КСП .V *2 I фондом скважин .с > ЭЦН
енчп руо.теп
есть
оборудование,
Инструкторская
группа,
фги. На мой взгляд, се.
Отмечена хорошая п а .
годил необходимо совер. техника. Но куст Л«> 218 созданная па еазо. выи
оота
.Не .а» осио^о на I')
средствами вила слабые знания ре.
ше в'твовать эту форму не оснащен
цеха н цеха - ко р е м е ы у
связи,
а
на
КСП
№
21
монтпикалш
технологии
организации труда.
Неф/..'ароМпк М-ВоН! Ооо.
не закончена
отсыпка
монтажа установок ЭЦП,
Р.\
лОНВаПи,
1,,е и а ч а л ь .
Я'лектрнки базы
ЭПУ
участка для складирова.
превышение
с .отроется
ППВВ
М
П
I;.
I
1.
закреплены за бригадами
4 ,,1) ,;а | ов н
ния оборудования.
епуско . подъемных опе.
11 I
.ы.иов..
Код.
добычи нефти
и газа.
раций, ряд других пару,
Чтобы добиться онре.
..ектппы и: нх
цехов Оо.
Повысилась их исполнишепни. Зачастую ив плоделенного эффекта, необ. щадках работы
1-чвп., ются 1 : а
ваипые.
тельность
и ответствен.
пригни
ходнмо совместными уси.
»В.
\
Ю
ВЫрИ
/О
|!
\
,
ОС}Д.;К.
ность перед бригадой
ПРС неправильно
рае.
.ю.
об этом говорят залчей в лиямп специалистов *ба.
с та в л я е тс я с»По р у д о в а и 11 е. вое нспольлоиалие
«в./
.а.
запасных
частей
к
нарядах
о качественном зы и нефтегазодобываюне производится
цент.
щих управлений одина.
При
.1ЫС.
:овом
,
О^орч
д
о
.
и , своевременном
в»!.
ровка мачты.
В брига,
ково
заинтересованно
ВВ.
.:о<>.
:»
и-п
I
ро.'
Ш
СрГНИ,
полпенни
заданий.
С
дах отсутствуют
него,
б о р ю н л ; а пыеокчю ордругой стороны,
прини- решать вопросы, препят- метры.
ганизованность
м дне.
зились
их контрольные ствующие более качест.
ра.
Одна из причин.
ни
цпп.тпну. Пвждую педефункции
как специали. венной организации
бот по монтажу и эксп.
мои взгляд, кроется
и
ли» ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ Со.
стов ЭПУ. И еще: опелуатации
скважин
с
ус.
слабой
раооте
техничес.
щи..' нетпческого сорешот.
ративное задание на ме.
них советов по увелпче.
нания в чсст . <Ю. тетп;'
сте электрик
получает тановками ЭЦН.
пшЬ межремонтного
не.
По» еды и в лидерах э т о .
от неэлектротехннческого
Работа
каждого
из риода скважин. Необхо.
го еоревши авпл по< ю л и .
персонала, что запрещено звеньев
базы, ремонт
димо
возобновить
работ\
во
цех по ремонту н е ф .
правилами.
пиков,
эксплуатаци.
тенромвалоно; <» ооор\ дг>.
совместных
технических
на
До сих нор не вклю. онников -- влияет
I ания
советов. Организующим и
.межремонтный
период
чены в единый
наряд
контролирующим
орга.
скважин:
чем
больше
Отлкчаются
п тр\;;е
водители
спецтехники.
ном. думается.
должен
К'оллеынпы бригад 1>. Л.
При выполнении поздних просчетов хотя бы на од. стать отдел добычи объ.
Семенова. Л
Пдови.
заявок на монтаж УЭЦН ном нз участков, тем ко. единения,
чепко.
с.тесари
. ]н'.
водители АТЭ.6
чаще роче срок службы устаВ. ОГАНЕСОВ,
новки. Положение же се.
монтнш.н 1» «Р.
Черни,
всего уезжают
с куста
начальник ЦБПО но
ков, П. Г. Оисрчук, Г». В.
мотивируя это
оконча- годня таково, что наряду с
ремонту электропот,
Ностовалов.
нием смены. Тогда окон, интенсификацией работ по
ружиых установок.
ремонту
скважин, вычание монтажа
зависит
Н ГЛОТОВА,
нешт. корр.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80 х

На трудовом марше

Зимовка
на ферме

ШМШЙ
н И В И

1

Завтра коллективы всех предприятий нашего объединения организованно выйдут на коммунистический
субботник, этот весенний праздник труда, связанный со
знаменательной датой — днем рождения В. И. Лени,
на.
Время отсчитывает последние часы до проведения
Всесоюзного коммунистического субботника. Еще раз
пгочняетсл .программа работ на завтра, проверяется
ютовность к организованному проведению праздника
труда.
Слово — бригадиру стропальщиков цеха погрузо.
разгрузочных работ Мегнонской базы производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудо.
ваннем № 2 И. МИЛЮКОВУ.

В канун
субботника
приятно отметить также,
что бригада В. Фуртасч
вышла иооедителем социалист ического соревнования но отправке грузов
на месторождения
но
зимнику.
Но давней
традицн I
коммунистические субботники всегда проходят на
пашей базе торжественно.
Ьудет звучать музыка, с
утра проведем митинг, затем все раоочне разойдут.
Всесо юзн ып ком м у и и - переработать: произвести ся по своим местам, Ра.
стическни суооотник для
его складирование,
по- ботаники управленческого
нас торжественный день, грузить
на автомашины аппарата займутся навеговорит он. — Подго- для отправки
на место- дением порядка в склад,
товка к нему ведется за,
рождения. Этими делами / ских помещениях,
на
живет коллектив нашего территории базы.
ранее.
Везде
прошли
цеха. И в день субботнисоорання, на которых оо
Из г за круглосуточноп
, суждалось,
что нужно ка мы постараемся дер.
графика
работ не
вс*
сделать коллективам
ч жать марку ведущего иод
орнгады
смогут
одновреразделения базы.
день субботника,
чтобы
менно выйти на праздник
все намеченное выполнить.
Дважды в этом квар- труда, поэтому некоторые
На нашей базе
был тале база получала
де.
нз них уже отработали в
создан штаб по проведенеясную премию Сургут, счет субботника. Это комнию
ком м ун испнчес кого
ского отделения железной сомольски) .
молодевшая
субботника во главе с за- дороги за отсутствие про. бригада
стропальщиков
местителем директора ба- стоев полувагонов и цис- под руководством А. Мон
зы
В. И. Мясниковы.м
терн под выгрузкой. Об- тая, Орнгады А. Бабенко,
Каждому производственщими усилиями МЫ до- И. Стрнгунова. Ими переному участку определен-г бираемся улучшения ор. работано около трех тысяч
конкретное задание.
гаипзации
разгрузочных
тонн различных
грузов
Цех погрузо-разгрузоч- работ, боремся с потеря- из пяти тысяч тонн, зами рабочего времени. Об- планированных базе
ных
работ — основное
на
разцом в труде
в цехе
п роизводственное
звено
субСМник. Завтра кол;,
являются грузчики, заня- лектив нашего цеха избазы. Наша
задача
тые в комплексных брига- мерен выполнить
принять
все материальпланодах
В. Фуртаса и Р. вое задание апреля.
ные ценности, поступаюМельника. Несколько лет
щие иа базу по железной
На основном производя
знаю нх, и за все это
дороге.
О напряженной
стве
в целом ио базе бувремя не помню, чтобы у
раооте стропальщиков и
дет
занято
580 человек.
них были нарушения прогрузчиков цеха
говорит
Силами
этих
работников
изводственной
дисциплитакой факт: за неполные
необходимо
разгрузить
65
ны.
Это
основное,
что
четыре месяца этого года
>ыелезнодороигных
вагопозволяет им постоянно
на базе выгружено более
нов, собрать 49 тонн мебыть впереди. Работая на
восьми тысяч вагонов и
таллолома.
В фонд пятиодин
наряд
с
водителями
платформ, что равно почлетки
коллектив
базы пеавтопогрузчиков,
они
сати половине задания всеми строго уонтролнруют речислит более трех тыго прошлого года. К то.
сяч рублей.
му же груз
необходимо друг друга.

*

СОРЕВНОВАНИЯ

Успешно проходит зи'.
\в нка скота
на ферлш
нейтрального
отделенн»!
совхоза
• 11шкиеварюв_
екни», о чем говорят п о .
квза сели ра«0|В1 ж и в о т ,
поводов за первый к в а р .
та.т этого года.
На

ферме

1 И вино! ра.ил|«|

полу

(

в среднем от коровы 1.,
плане
К'н.ал'рг.ммо!
Наивысший надой у Р. С.
Нвашннои н Л). .V. Н е .
ренкнноп.
Ь | игада по уходу
ла
те.'ппами э;о»'| ф е р м ы д о .
бнлас^, I ] 2 граммоп е р е .

чс», 10'...лв'о
Электрогазосварщик Александр Волкодагв. закончив
сорок первое техническое училище, пришел работать в
НГДУ Белозернефть. отсюда его призвали в ряды Советской Армии. После службы солдат не раздумывая
вернулся в родную бригаду. У парня прибавилось мастерства, он стал активным общественником. Александр
член оперативного комсомольского отряда.
Фото И. Гынгазова.

п|я.леса

молодинка
при
плане
3 8 2 . Заботливо у х а ж и в а ют иа телятами
споен
группы В. Т. Апнспмов,
П. II. К р а п е : / К п н о т л К н *
бьк'тро набирай»,
I, .> \
вес.

И. ЗЫРЯНОВА,
главный экономист
совхоза.

- И З ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

НАШ * дА< <:ый ТРУД-ПОБЕДЕ
Первый квартал этого года был удачным для коллектива Нижневартовской
базы
производственно . техннческо!
обслуживания и комплектации оборудо.
ваннем .V» 1. Досрочно выполнено пла.
новое задание пятилетки, с которым мы
намечали справиться ко Дню Победы.
За четыре года и три месяца
с базы
реализовано товарно-материальных ценностей нефтяникам на
698 миллионов
252 тысячи рублей.
Работники базы .заняли первое место
в социалистическом соревновании среди
Своей группы подразделений но объединению, реализовав предприятиям объединения за квартал оборудования
и
материалов иа 850 тысяч рублей больше

плана. Перевыполнено плановое задание
по производительности труда,
на 0,5
процента снижены издержки обращения.
Успешно работают коллективы цеха
ногрузо-разгрузочиых работ .V- 1 и цеха
по использованию
горюче-смазочных
материалов, руководимые А. И. Степу,
рой н В. Д. Салмииым. За счет совер.
шеиствовапия бригадной
организации
труда, внедрения новых форм трудовог>
соперничества в этих цехах обеспечивается
выполнение
и перевыполнение
сменных норм выработки. Пример
в
труде показывают стропальщики бригады С. П. Стрельца.

К. АЛЕКСЕЕВА,
нешт. корр.

Тборнество

• н н н ш н н ж н м и и а н ш
10 января 1985 юда в «Нефтянике»
печаталась
глава нз повести Николая Смирнова «Ленинский порт,
рет», которая называлась «Урок ликбеза». В ней рассказывалось о том, 1С л I» ликвидатор неграмотности Мария Петухнна обучает письму и чтению местных жи-

еплирув:
:I :!• *.л111 ,ч1• - /
>•;.'
".' 1''
; ы с |
.:.•
с'ГГЖ, ,
-0Н-Л1.

телей —• ханты. В сегодняшней публикации речь идет о
той же героине — Марин Петухнной. О ее дороге в
Большой Ларьяк, знакомстве с председателем национального сельского совета Гаврнлом
Васильевичем
Ираснным. Время действия — осень 1938 года.

Н. СМИРНОВ

г1уЛ

Т |I I ? .

.а

ТАЙНА ЗОЛОТОЙ БОГИНИ

.; !м

С"1'1

ДЕСАНТ
Снег лежит на скалах
Мсрекюла,
Море, как встревоженный
гигант,
Враг свои усилил караулы,
Но на берег высажен
десант.
Бой короткий, как удар
боксера,
II нередпнй край фашистов
СМИТ,

Пушки, танки,
бронетранспортеры
Заревом иоамезднл горн г.
В бой идут десантники .
балтийцы,
Многие сражались за
Га и гут,
Подлые, коварные
убийцы
В страхе и смятении
бегут.
Позабыв о фюрере,
блицкриге,
О спасейье думали теперь,
Слышались испуганные
крики
Черпал нз морн вышла
смерть.
И громи фашистов
беспощадно,
Приближал мирной жизни
дни,
Смело шли десантников
отряды
Шли вперед
в бессмертие они.
В. ГРИНЕВ,
инженер.

МОЙ ВНУК
Мой внук надел очки на
носик.
Смеется, с дедушкой
шалит:
Ой, посмотри, я —
мамин гномич,
А котик рядышком сидит.
Смотрш, любуюсь,
улыбаюсь,
И в детство с ним я
ухожу,
И в школу, в юность
возвращаюсь...
Свое в нем счастье
нахожу.
А. КУЗНЕЦОВ,
водитель.
*
А
*
Все так непросто в этом

мире.

Утрату сразу не поймем.
И в нашей маленькой
квартире
Теперь не мы с тобой

живем.

Уясе не нам щебечут
птицы
С высоких сосен под
окном.
И лунный свет не нам
струится
Сквозь шторы в воздухе
ночном.
Аллея наша голубая
Теперь зовет уже не нас.
Нас незаметно забывая,
Чужим становится Кавказ.
*

наших читателей

*

*

Расцвела акация, '
Сладкие цветы.
В белоснежном платьице
Как невеста тЫ.
Спрятала пахучая
Под фатой глаза
Все еще колючая
У тебя лоза.
Н. БУДТУЕВА.
п. «Пангепас.

(Глава из повести «Ленинский портрет»)
Весло хантыйское
—
это целая поэма. Его щепали из ирнмостойной со
сенкн, примеривали, при.
цениналн на глаз, коптили над дымом, чтоб не на.
мкзка.-до,
вызванивалось.
Наводили узор по рукояти
и греблу, и оно ирпобре.
тало удивительную убористость, само просилось я
руки: поиграй.
На двух обласах отчалили от берега, ставшего
Маше родным
и близ,
ким. Отсюда по.иастонщ-».
му начииалсл ее путь в
неведомое, за гряду, гдз,
по выражению
Жени,
^власть шаманья, и расплеван: Григория и Ефим,
кн»,
где таинственный
«золотой» остров,
поющие иод перебор нанана —
хантыйской арфы,, у которой головка в форме гор.
дой птицы лебедя, чумы
из шкур и бересты, бег
оленей, седоватый ягель
меж деревьев.
Обласа узкие, остроро.
еые. Ничего в них лпш.
него. Пошевелись неосторожно — и опрокинутся,
неукоснительно соблюдай
равновесие. В первом обласе, где Женя с Сашугкой, орудует
Сафонов:
Маша настояла. Жени па
корме легонько правит и
одновременно доглядывает сынишку. Маша поспевала за ними. Дело ей,
выросшей иа Оби, знакомое с детства,
надежно
управлялась: упор вправо,
упор влево н снова пира
во... Замах, упор... Замах,
упор... С весел срывались
колючие капли,
холодно
мочили колени и подол
платья. Надо успеть перенести весло так ловко,
чтоб не обронить ни одной
капли. Пока роняла. Заспешила и чуть ие булькнула за борт. Вправо-влево, вправо - влево, и еще,
еще... Замах, упор... Замах, упор... Чугунело весло, немели руки. На ладонях взбухали кровяные
волдыри.
Ивану хоть бы что: размеренно, как заведенный,
окунает весло.
В устье Сабуна, одноликой, в глинистых окаемах речушки он повернул
круто к выступу берега,
затянутому
тальником,
черемухой, ивой. Впечатление захламленности от
густоты и беспорядка. Вз.
метывались кверху корявые сучья столетних осин.
Остался позади ; выступ.
А

ф

20 апреля — Художест.
венный
фильм «Берег».
Начало в 10, 12.45, 15,
18 и 21 час. Народный
университет
«Наставничество».
21 апрели — Детский
кинотеатр «Радуга». Пачало в 10 час. Занятие
клуба «Филателист». Начало н 11 час.
Занятие
общественно - политического клуба
<• Молодежь
под прицелом». Начало н
12 час.

напоминающий
спящего с пособиями и принадлежмедведя, скрылся за из
ностями да чемоданчик с
лучиной. Из Сабуна по. нехитрым гардеробом, Жевернули и протоку —пасол, ня — с кулем на плече.
еще более невзрачную, изПрямо к Гавриле Васильвил истую. Сколько их та. евичу. Председатель перед
ких накручено по хлябям. этим тесал
топорище,
Западно - Сибирская рав- длинное, как сабля. Это
нина нозднеледипкового об- оыло видно по ворошку
разовании, обилие болот стружек под навесом
у
и наносов пеечаио-глннн- чурбака.
стых, если
не сказать,
Невысок, черен, плосилистых. Соровые
луга колиц. Смахивал на цыпростерлись с копешками
гана.
сена, в сине-блеклом восДух/ 4 —
комме л .
ковом небе облачка пух- тировал он громыханье и
лыми копешками, где цевспышки, —
в облаке
пью рассредоточились, где
стреляет
раскаленными
стадно.
стрелами
и происходит
чуга-солвал:
молния. Сли«Край родимый!
шком долго делает молСердцу снятся
отдыхать
Скирды солнца в аодахв нию, мешает
' Торуму. Старик сердится
лонных...»
и ругает Духа туч за то,
Но здесь
подходило
что мешает ему спать на
другое:
«Люблю
Родину,
я небесном облаке. Видите,
дух перестал греметь и
очень люблю Родину,
Хоть есть в ней грустя делает радугу — гроза
кончилась. Но Дух туч
ивовая ржавь».
набирает
Чувство приподнятоети через радугу
воду из пасола, чтоб сна.
не покидало Машу.
С
ва пролить дождь. Земжадным вниманием вгли.
Мых.имч
дызалась перед собой и ля - старуха
вокруг. Так
нанрнженио просит пить, шибко жар.
кое нынче лето, истомивглядывались,
должно
быть, потомки ханты—уг. лась Мых-имн. Дух туч и
Однако
ры, спускавшиеся с Ал- рад стараться.
питявола, гости, питявола,
тая, и русские переселен-сделал широкий радушцы, ошраилнвшнесн
на
ный жест. — От стариков
поиски лучшей доли.
А где-то есть Москва и все это слышал, запомнил. Старики много больмавзолей
на Красной
площади, с нею портрет ше знали. Мы забываем,
вожди, бережно хранимый. .молодежь забывает. ЗапиНе задерживаясь, обла- сывать надо, печатать. А
писать не умеем, учиться
са миновали темные бревенчатые избушки н бере. нам надо.
стяные чумы, окантованС этим п приехала:
ные лесом. К вечеру пока- учить грамоте, — озаризало! Большой
ларьяк, лась Маша.
отличавшийся от Чехло.
—Однако хорошо, что
мея разве что школой-ин- приехала, — •покачал готернатом — буквой «г». ловой, словно отрицая.—
Так же в окантовке елей Однако
угощать надо.
и пихтовника, так же —
Марья!..
на горе. Обласа втащили
Из избы
показалась
на берег,
перевернул!
женщина
неопределенного
вверх дном. Как лолага.
возраста, в русской сборется.
Собиралась гроза. Об- чатой кофте, стоптанных
лачка слились в угрюмо- собачьих броднях с подчерное, громыхавшее
и вязками.
Тем временем проясп IЬверка)вшее. Навес • щи-,
рнлея, наползал, сея тре- ло. •
вогу, затрепетали листья,
Гаврил Васильевич схотравы, рябь воду простро- дил в дом, взял панан. в
чила. Задышала, заволио. самом деле похожий
на
аалась доселе спокойная птицу, н забренчал струатмосфера. Вот
первые нами, запел, что солнце —
капли, разведочные, ред- это женщина Сунн, свет—
кие. Но зачастили впере- ее лицо. Дождем Сунн,
гонки — ливень
обру- как гребнем, расчесывает
шился, гром не стихает. полосы-лучи.
13 период
Сквозь • завесу побежа- затмении Сунк поедает сама себя — предупреждает
ли к домам, где школаинтернат буквой «г» и нац. людей о голоде или дру.
совет. Иван Сашутку дер- гом массовом бедствии.
жит в руках, Маша связку
—А- что такое ио-ваи

ш

а

Вечер отдыха

н

е

д

молодежи.

Начало в 19 час. Ху<к>-

жествеиный фильм «Берег» (1 и 2 серии) Начало и 20 час.
22—24 апреля — Художественный фильм «Берег». Начало в 10, 12.45,
16, 18 п 21 час.
25 а п р е л я ' — Народный университет культактива для
воспитателей
общежитий и комнат школьников. Начало в 10 и
I I час. Кннонечер «Твор-

е

л

•'

ОБЪЯВЛЕНИЯ

и

чество режиссеров Алова и
Наумова». Начало в 19

час.

шему огонь? — поинтересовалась Маша у Гаврила Васильевича. — Как
его понимаете? Огонь для
всех вечная магии разрунесчетно мехов, бумаж.
шении и таинства.
ных и железных
денег,
—О, великий, великий,
шелка. Когда
в Югру
—эаперебирал
иреднацпришли гюны с крестом,
совета струны, — не име«золотую богиню» спряет границ нн на земле, ни
тали. Никто не смог найпод землей, возникает н ти.
исчезает. Он дает тепло,
—Однако спою, —Гавпоедает болезни. Огонь —
друг. Над ним освещают рил Васильевич снял со
ножи, весла, лодки.
В стены панан — лебедя, у
огне шаман
истребляет которого от шеи к спине
хвори. Он могущественней протянуто двенадцать мед.
духов... Айдате,
Марья пых струн. — В древности, когда
еще гагара
еду собрала.
была умной, жила охотИзба у председателя из- ник-женщина. У ней косы
нутри не обмазана гли- медными птичками были
ной, небелена. С бедной крашены. Раз на охоте
обстановкой. Печь да стол, увидела она чужаков, сх.
да кровать из досок. Кух- ватнла копье, одним заманя том лишь отличается, хом шестерых положила.
что в ней большие утва- Седьмой стал с ней бнтьри: ведра, чугууки, чашсн н победил, хотел ножом
ки, туеса, набнркп
для ее приколоть, видит —
ягод, всякого рода
чу. коса нз.под шапки видна.
машкн из бересты.
На
Пе стал с ней больше вобересте и дереве узоры. евать, взял в жены. Но
Обед состоял нз мелко недолго они вместе жили
растолченой сушеной ры- ушла от него гордая охот
бы, приправленной клюк- ница.
вой, рыба вяленая, отварная. Супов ханты не люСвоенравна!! Вут.Ими
бят, отвар сливают и едят и гневе уничюжнла
все
рыбу. Хлеба едят МНОГГ, жпЬое, но подумала, чт^
покупают в магазине
п
плохо сделала. Взлетела
сами пекут на костре и в селезнем к* отцу Торуму,
печке, он у них получа- спросила, как ей
быть.
ется сухой, твердый, ) в Отец говорит:
«Зачел!
форме лепешки. II все же так сделала? Раз ты тавкусный. Маша ела
с
кай сильная, раз ты так
удовольствием, запивала
сделала, иди туда,
на
чаем. Чай ханты ценят, землю, сделай так, чтобы ф
мастера по этой части.
там все было хорошо»». ^
Па семи нартах, на белых
К столу
приглашает
быках-олеиих
вернулась
хозяин и первым же саВут-Имн в Югру.
Дочь
дится. Едят молча, сос.
свою оставила на одной
редоточенпо, как работу
курье, сына — на другой.
делают. После еды благодушные, любят рассказы, Сама бросила варежку в
пать сказки, задавать за- Обь, оленей распустила и
гадки. Знала это Маша по поселилась на Сабунском
золотом острове
Ирых.
Васюгаиыо и напомнила
сылта-пай. Долго хранибез стеснений:
лись в амбарчикй на стол— Про Вут-ИЪш, глав- бах и деревянные образы
ную женщину, обещали... ее слуг в специально сшиГаврил
Васильевич той одежде.
охотно поделился: *
Вскоре после
мятежа
— Вут.Ими—дух, боже, Григорий с Ефимкой Пра.
ство. ЕЙ поклонялись изд. сипы взяли богиню, НИревле, плели из гладких КОГО
не
спросили.
оструганных планок круг- Только они одни знают,
лый, как рыбная ловуш- где Вут-Имн, но молчат.
ка, поп—каркас.
Сверху
Занятно. Не -в побаске
иа зауженное
надевали ли ключ к «золотой баплаток с кистями — это бе», которой интересуютголова. Лицо у Вут.Ими ся ученые н дилетантынз серебряных пластин. К любители? Не за Эмтором
туловищу
прикрепляли ли спрятаны концы?
шкурки ко.'юнка и соболя,
на шкурки
металличеРедактор
скую фигуру птицы.
В
дар Вут-Имн
приносили
А. И. ЯСТРЕБОВ

Художественный

фильм «Игра

в четыре

руки». Начало в 10, 12,

I I. 16, 18 и 20 час.
20
апреля — Вечервстреча с ансамблем песни и танца школы комму,
нистического труда производственного объединения
Иижневартовскнефтег а а.
Начало в 12 час. Вечер
отдыха «Как молоды мы
были». Начало в 19.30.

• 21 апреля п ДК «Октябрь» состоится заключительный концерт
коллективов
. победителей
городских смотров в рам
ках
Всесоюзного смотра
самодеятельного художе.

ствепного творчества тру.
дящпхея,
посвищенно.'о
'Ю.летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Начало в' 17 час. Вход
свободный.

Профсоюзный
комитет
объединения
предлагает
трудящимся
туристические путевки по маршруту
Москва — Астрахань —

Москва
иа
теплоходе
«Александр Блок» со 2
по 21 мая.
Справки по
телефону
7.80.58.
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Выходит два разя в неделю

Э х о «красной субботы»

В фонд
фестиваля

С большим подъемом
все работники
центральной базы по
прокату и ремонту бурового
оборудования
Все
26
учебных
трудились в день ком
групп технического училим у и и сти ч еско го субща Л'Ь 41 встретили комботника. Многие из
мунистический еуооо А ник
ударным
трудом.
них,
как ветеран вой
г
Девятнадцать из них ны и труда
токарь
раоотали на тех предэкспериментально- ни
приятиях, где проходят
струментального цеха
произвсдствениую прак тику. Три (рупны занялись
олагоустроиством
проспекта Космонавтов, территории училища.
А оудущне операторы
по исследованию скважин
и слесари контрольно измерительных приборов II
автоматики
отраоотали
день «красной субооты»
на первой базе ирензьодстьснис-тсхннюекого оослужнвинил и комплектацнн оборудованием.
Заработанные средства
решено перечислить
в
XII Всемирного фес<^Втля молодежи и студентов.
Л. ЦЕЛУИКО,
нешт. корр.

Иван Григорьевич И?войт, трудились
на
своих рабочих местах.
Большая часть продукции,
выпущенная
базой в этот день, бы
ла
изготовлена
из
сэкономленного сырь.».
На снимках: И к Г.
Невойт;
на уборке
территории.
Фото IV!. Новоселова.

Вклад
варьеганцев
Более семидесяти тысяч тенн нефти добыли в .
день Ленинского с/убботннка промысловики Варьд*.гана. Наибольший вклад
Тшесла бригада Т. И. Хангулпева нз пятого цеха
добычи нефти и газа.
По-ударному трудились
рабочие бригад подземного ремонта скважнн. Они
вернули в строй действующих
шесть скважнн.
Сформированная из учаАК ОБЫЧНО,
в
стников «красной суббосубботу
бригады
ты» бригада но зачистке
базы
вышкостроителей,
кустов привела в порядок
обслупроизводственного
ш ^ т ь площадок добычи
ншвания, участка КОМПО"
1рти.
новых
новки
и сборки
^ Б р и г а д а Н. М. Елисова
буровых установок периз стронтельно-монтажного .управления трудилась
вого
вышкомонтажного
на строительстве пусково- управления спешат на
го объекта — комплекса
работу. .Субботний день
УНИМО в поселке Ра- у них рабочий.
дужный. Она брала обяИо 20 апреля у адмизательство
выполнить
дневную норму на 140 нистративного здания и
процентов и слово свое
находящейся рядом
с
сдержала.
ним базы производственРаботники аппарата упного обслуживания собравления
Варьеганнефть
привели в порядок склад- ралось людей
больше,
ские помещения баз комчем обычно. Кроме рабоплектации оборудованием.
чих, на коммунистичеВсего в фонд пятилетский субботник
вышли
ки от варьеганск.их нефтяников поступит 2 200
инженерно - технические
рублей, заработанных иа
работники
управления.
субботнике.
Настроение
у
всех в этот
О. ДЕНИСОВА,
инженер по соцдень праздничное. Всюсоревнованию.
ду слышны оживленные
разговоры. Звучит торСтанут краше жественная музыка. Яркий плакат
на здании
у л и ц ы
призывает: «Ленинскому
Утром 20 апреля часть
коммунистическому субстудентов нефтяного тех- ботнику — у д а р н ы й
никума .вышла иа благотруд!».
устройство
центральной
улицы Мнра. Другая поВ 7 часов
45 минут
ловина трудилась на ра- начался митинг, который
бочих местах в НГДУ
открыл секретарь нартСамотлорнефть и ремонт- бюро управления Сергей
но-строительном управлеСергеевич Лепилин. «Всении № 1.
коммунистичеЗаработанные
деньги союзный
будут перечислены в фонд ский субботник связан с
XII Фестиваля молодежи дорогим для нас именем
и студентов и в Советский
Владимира Ильича Лефонд мнра.
нина,—сказал
он.— В
эт о т
знаменательный
Л. ЦЕПА, день
трудовые
коллекиешт. корр.

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ,

Е с т ь

пятилетка!
Включившись во Всесоюзное социалистическое
соревнование за досрочное выполнение заданий
одиннадцатой
пятилетки,
коллектив коммунистического труда лауреата Государственной
премии
В. Т. Громова нз Нижневартовского управления
буровых работ № 1 взял
повышенное
социалистическое обязательство: завершить
пятилетку
к
115-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
Проходчики
Самотлора
верны своему слову: на
днях бригада рапортовала
стране о досрочном завершении
пятилетней
программы. Ею пройдено
308 тысяч метров горных
пород. Особый вклад в
успех коллектива внесли
бурнлыцпкн В. Г. Шевченко, В. Ф. Сазонов,
И. И. Иващенко, Ю. А.
Юрт ни, А. С. Шадрин.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

РЕПОРТАЖ с СУББОТНИКА

Принимай подарок, Родина!

К

А Цепа 2 кои.

От имени
коллектива сдать ее не к девятому
энергоучастка
электро- мая, как намечалось рамонтер Наиль Ахметовнч нее, а к первому мая, что
Хузин заверил, что работ- 1'внтся досрочным заверники участка капитально шением полугодового пла«красной
отремои Т11 ру ют 11 ере дв и яс- на. Ко дню
ную
трансформаторную субботы» эта бригада выполнила плановое
задаподстанцию.
ние пяти месяцев, постро•—Водители нашего ав- ив все пять буровых с
тодизельного участка
в ускорением
и оценкой
«отлично». Па площадке
этот день образцово подготовят автомобили к го- куста № 1770 коллектив
бригады монтировал придовому техосмотру, —ска-, вышечные
сооружения,
зал водитель
Василий
желоба, вел заключительные работы на насосноИванович Островский.
емкостном блоке.
Затем все рабочие раЛетом прошлого года
зошлись по своим местам,
была организована
эта
инженерно - технические
работники занялись наве- бригада и почти
сразу
дением порядка на терри- вышкомонтажники вошли
тории управления. В субботнике принял
участие в трудовой ритм. Они быбывший работник
пред- стро нашли взаимопониприятия, ветеран войны и мание, единство в трудотруда,
кавалер орденов вых делах. Это особенно
Трудового Красного Зна- проявилось
в день субмени и Трудовой Славы
Николай Алексеевич На- ботника. С большим подъвышкоумов. Он работал вместе емом трудились
со стропальщиками базы монтажники Сергей ВаПроизводственного обслу- лентинович
Курочкин,
живания.
Владимир Евгеньевич ТаВ это время на Самот- тарских, Николай Семе^орском
месторождении нович Осинцев.
С. С. Лепилин
признесли
трудовую
вахту
вал рабочих управления
Бригада борется за привышкомонтажные
бригартметнть субботник наисвоение
ей высокого звады. Рабочий день у них
высшей
производительния комсомольско -молоначален
тоже
с
митинностью труда.
гов. Старшие прорабы оз- дежного коллектива.
Слово
предоставляет- накомили
с программой
В субботнике приняли
ся сварщику
Николаю работы на субботник.
участие 512 человек,
в
Алексеевичу Бойко. «Нафонд
пятилетки
тружениСтарший прораб В. А.
ша бригада электросвар
Берюляев
призвал
свой ки первого вышкомонтажщиков твердо решила изного управления перечисготовить сегодня три тон- коллектив сосредоточить
лили две с половиной тыны металлоконструкций к все усилия на строитель- сячи рублей.
буровым станкам», - с к а - 1 стве нынешней, шестой с
и
Н. ТКАЧЕНКО.
зал он.
I начала года буровой
тивы по доброй традиции
рапортуют о своих успехах и стремятся сделать
больше намеченного. В
нашем управлении бригада вышкостроителей Азата Месроповича
Оганесяна, коллективы участка компоновки и сбора
новых буровых
установок, цеха по изготовлению металлоконструкций
досрочно выполнили плановые задания пяти лет.
Бригада старшего прораба Оганесяна построила одну буровую установку уже в счет буду. щего
года
и начала
строительство очередной
установки. К концу апреля досрочно выполнить
план пяти месяцев обязуется бригада старшего
прораба Михаила Матвеевича
Кузьменко, а
бригада старшего прораба Владимира
Алексеевича Берюляева решила
завершить плановое задание первого полугодия
в начале мая.

В честь
Победы
Отличных трудовых успехов в честь 40-летия
Победы добилась бригада
но цементированию скважнн (бригадир Ф. Ш .
Хайруллнн) первого цеха
Нижневартовской
тамнонажной конторы. Успешно
завершив четвертый год
пятилетки, зтот коллектив
не снижает темпов и в
завершающем году. По
итогам первого квартала
он вышел победителем соревнования среди брнгад
по цементированию скважнн объединения. При
плане 46 бригада зацементировала 52 эксплуатационные колонны. Производительность труда возросла по сравнению с
планом на 9,2 процента.
Выполнили свои обязательства бригады по цементированию
скважин
мастеров А. П. Кашина и
В. А. Шуваева нз первого цеха, бригада но обслуживанию
буровых
брнгад второго цеха (мастер В. А. Сизов), бригада
но промывкам и опробованию скважин четвертого цеха (мастер В. В. Бурмистров).
Коллективом тампонажной конторы перечислено
в фонд на реставрацию
памятника погибшим землякам более четырех тысяч рублей.
Л. БАЛАКИРЕВА,
нешт. корр.
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ВЫШУСЖ
Л® &
Прием в ряды КПСС

ПРАВО БЫТЬ

ВПЕРЕДИ

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ

н

евые помощники коммуными, отлично понимает,
ководит Ю. И. Парамонистов. На их счету рейчто он не только органинов. В партийную оргазатор производства, но н ды по оытовым услови- низацию поступили четыям в цехе, состоянию довоспитатель. Однако никре заявления с просьбой
роги к нему,
хранению
то до сих пор не поинтепринять кандидатами
в
ресовался, почему он не ооорудовании и труО на
члены КПСС.
кустах скважин. По ре- Сегодня мы можем гов рядах партии.
зультатам проверок выПополнение партийных
ворить об определенной
пускаются «молнии», ор- системе в работе
рядов лучшими
из лучно
ганизуются субботники по приему в партию.
ших достигается при усСуть
ловии всесторонней оцен- наведению на территории
ее в тщательном
отборе
порядка.
ки деловых и моральных
лучших
представителей
качеств тех, кого
мы
рабочих, инженерно - техоператором начинал и
в
предполагаем включить в молодой специалист заме- нических работников,
повышении ответственнорезерв для вступления в ститель начальника ЦДНГ
сти коммунистов и комипартию. С резерва и на- ЛУ 1 Владимир ьаснльетета комсомола «за ка».
чинается забота о прие- вич Тараорин. Настойчичественный рост . партийме.
вый
и принципиальный
В декабре партбюро об
товарищ, грамотный спе- ных рядов.
1уждало список резерва
Ни одно аппаратное социалист. Ъ ф е т доказына прием кандидатами в вать, отстаивать свою товещание в парткоме
с
члены КПСС в 1985 году.
участием секретарей цечку зрения. Вспоминаю,
парторганизаций
В нем оказалось 0 5 фа- как на расширенном за- ховых
не проходит без разговомилий рабочих и инже- седании
партийно-хозяйра о . т о м , как на местах
нерно - технических ра- ственного актива управботников нз подразделений ления, где
обсуждались готовится молодое пополнение. Этому же вопроуправления. Но сначала задачи коллектива
на
су будет посвящено очекаждая кандидатура все- 1Ы35 год,
он выразил
редное заседание парткосторонне обсуждалась в озабоченность состоянием
обстояЦеховых парторганизацисистемы нефтесбора. Го- ма. Планируется
ях, в комитете комсомола рячо говорил о том, что тельный анализ работы с
резервом,
заслушивание
предприятия. Ведь почти пора уделить ему приснекоторых
секретарей
все, на ком
остановился
тальное внимание, (осупартийных
организаций.
К
выбор,
комсомольского ществлять
постоянный
примеру, в цехе
подговозраста. В первую оче- надзор за трубами, заметовки и перекачки нефти
редь учитывалась их про- нять старые.
Партком
№
3 много молодежи. И
изводственная и общест- вместе с администрацией
В жизни электромонтера Мегионской базы про?»
конечно,
есть среди ребят
венная активность.
обсудил этот вопрос,
и
водствеппо
- технического обслуживании и комплектадостойные
стать
коммувскоре
в
НГДУ
появилась
С начала года партийции,
оборудованием
Л'? 3 Петра Тимошенко произошло
нистами.
Но
в
резерве
на
пая организация
НГДУ специальная служба техрадостное
событие:
он
стал коммунистом.
прием
в
этой
парторганинического надзора за эк(Самотлорнефть пополнизации
только
два
человеКандидатом
в
члены
партии он вступил в рядах Сосплуатацией трубопроволась одиннадцатью кандика. В ЦДНГ № 5 вклю- ветской Армии, куда проводил его коллектив оазы. А
датами в члены
партии. дов.
чили в резерв на прием вернувшись на родное предприятие, Петр
сразу окуПрием показал, что ком1 !есмотри на большую пять
человек,
но
прихонулся
в
его
жизнь.
Вскоре
комсомольцы
избрали
Тимунисты не ошиблись в нронз^одстменную загру.
дится
сомневаться,
не
мошенко
вожаком,
Иод
его
руководством
оживилась
ртборе будущего иоио.г. жеииость, В. В. Тарабрин
ли с ними индиви- деятельность «Комсомольского прожектора», интереснении и что комитет комуспешно руководит рабо- дется
дуальная
работа.
ным и содержательным стал отдых молодежи.
сомола рекомендовал дей- той штаба «КГ1» управПа снимке: Петр Тимошенко.
ствительно лучших.
ления. А в этом году он
Мы видим свою задачу
Фото Н. Гынгазова.
Вот, скажем, Александр стал депутатом городско- в усилении
партийного
Степанов. В первом цехе го Совета.
влияния
на ваяшейших
добычн нефти он работаИ еще двух комсомоль. участках
производства.
ет с 1981 года. Начинал цев из первого цеха при- Поэтому особое внимание
оператором в комсомоль- няли кандидатами в члеуделяем
индивидуальной
На днях я стал кандиИркат первый спросил
еко - молодежной бригаде, ны партии — операторов
работе с людьми. Опреде- датом п члены
КПСС. меня, чго думаю я насзаочно окончил нефтяной
Юрия Литовко и Дмитрия
ленные успехи
налицо. Роль' в моем , решении
чет вступления
кандидатехникум, и как раз на- Миронова.
Многие мастера по добы- вступить кандидатом
в том в партию. Предложил
кануне вступления в парче нефтн и ио ремонту партию сыграло то, что я .свою рекомендацию.
Секретарь
партийной
тию ему предложили дол- организации ЦДНГ № 1
скважнн, рабочие
этих работаю в комсомольскоУ нас в бригаде больжность сменного
техно- оператор Ольга Петровна
цехов изъявили желание молодежном
коллективе
шая
партгруппа — десять
лога. В это же время ковступить в партию. А это буровой бригады мастера
Писаренко, члены партчеловек.
Коммунисты замитет ВЛКСМ наградил бюро цеха
говорит о возросшей от- Ь. 11. Полетаева.
ответственно
дают
тон
в коллектив
его грамотой за работу в подходят к росту
ветственности за положерядов
Шесть лет назад
я
Во всех делах они п р в \ М
комсомольском оперативние
дел
в
коллективе,
о
своей организации, готопришел в эту бригаду
ном отряде и за шефство
готовности быть взыска- электромонтёром. Ей я для молодежи. Успевают
вят надежную
молодую
выполнять и общественнад «трудным» подрост- смену.
тельными в первую оче- обязал многим.
Здесь
ную
работу,
руководят
ком. У себя в цехе Алекредь к себе.
встал на ноги, почувствокомсомольской
группой.
Заботятся о качествен
сандр возглавляет работу
вал
себя
нужным
коллекМне
в
бригаде
поручено
А.
Р
А
Д
Ь
К
И
Н
,
«Комсомольского
про- ном пополнении рядов в
тиву, понял, как надо деотвечать за выпуск стенсекретарь парткома
организации
жектора», и «прожекто- партийной
лать
свое дело,
чтобы
газеты. Некоторые выпуНГДУ Самотлорнефть.
ЦДНГ № 2, которой руристы» в ЦДНГ № 1 бопричислять себя к рабочестят газету к празднику
му классу. - Здесь
нашел
—и хватит.
Но ноша
верных н заботливых друбригада хочет, чтобы газей.
зета
рассказывала
о
внутренних делах колНашу бригаду
можно
назвать коллективным на- лектива, о том, как рабоставником.
Нет в ней тает каждая вахта, как
чивается
кандидатский
Еще несколько лет на- дополнят тем. как отновсех рекомендовали наикомсомольцы занимают*!
срок у машиниста Алек- места нарушениям дисзад
в Нижневартовской сятся комсомолец к вы- лучшим образом. Участциплины, срывам заданий. с подшефным четверт!
сандра Иванова, недавно
гыгм
тампонажной конторе сто- )Юлиеншо общественного
вовали ребята н в общеклассом школы № 6 . ЗаСлово бригады
значит
получившего диплом об
яла проблема с подбором- долга, какой ои товарищ.
ственной жизни
коллекмастемного. Высок
авторитет казываю заметки
руководящих кадров. Сейтива. Все учились в тех- окончании техникума.
Кстати, обсуждение реру,
членам
бригады,
пимастера,
руководителей
час той остроты нет. ЧаВ
этом
году
партийная
никумах или вузах заочз
е
р
в
а
для
вступлении
шу
сам.
Приятно
наблювахт.
ще мы выбираем,
кому
кандидатами в члены пар- но или недавно закончи- организация приняла еще
дать, как взгляды товариотдать предпочтение. РеВсе шесть лет я работрех
человек
кандидатали
учебу.
Машинист
Влатии начинается
у нас
щей не просто скользят
шающую роль
в этом
таю
в
вахте
бурильщика
ми
в
члены
партии
—
маименно
на комсомоль- дислав Булатов — стуно
очередному выпуску, а
сыграла практика приема
И.
Минигалеева.
Конечно,
шинистов
Р.
В.
Дмитриедент строительного инсском
бюро.
И
это
оправчто
газету читают внима'молодежи в ряды парпоначалу пришлось нелегВ. А. ва, Александра Карасева
дывает себя. Комсомоль- титута, водитель
тельно.
тии. Просто с некоторых
ко,
не
сразу
освоился
на
и начальника технологиЕвдокимов
и моторист
цы почувствовали,
чтз
пор мы стали
серьезно
И любое дело у нас в
новом месте. Но бурильВ.
Ф. Сабельдфельдт ческого отдела Вячеслава
они
ответственны
за
казадумываться о молодой
бригаде
поставлено так,
щик
помог
мне
быстрей
Вершинина.
Один
из
них,
чественный рост партий- окончили заочно техничесмене руководящего сосчто
его
выполняют
на состать
в
вахте
и
бригаде
Александр
Карасев,
стуной организации.
Реко- ские вузы, машинист Митава. внимательней придент-заочник, учится
в своим, советы и замеча- весть. Коллективный спрос
мендуют
(самых
достойхаил
Ракзин
учится
на
сматриваться к тем, кому
подтягиния его были всегда так- за порученное
ных, проверяют их в* де- пятом курсе московского вузе.
можно будет
доверить
вает,
заставляет
быть
третичными.
Ирката
Минигале, помогают готовиться к
политехнического институЗабота о росте пар- леева считают неразговорруководство людьми.
бовательней
к
•
самому
вступлению в партию.
та. В. Ф. Сабельдфельдта тийных рядов
неразрыв- чивым. Но это не так. Где- себе.
и
Владислава
Булатова
Стали больше
советоно
связана
у
нас
с забо- то он, может, и отмалчиВ феврале четыре канВторую рекомендацию
партбюро
сразу
рекоменваться в этом вопросе с дидата в члены
той
о
подборе
руководяКПСС довало на должности старвается, но иа буровой все- для вступления
кандидащих кадров. Иначе нель- гда найдет
комсомольским бюро кон- стали коммунистами. До
что
сказать
том
в
члены
партии
мне
торы. Тесный контакт с этого партийное бюро за- ших технологов цеха, сп- зя. У руля производства
молодым.
Мне,
например,
дал
поммастера
В.
М.
росив их мнение на этот
должны стоять грамотные часто твердит о том, что
комсомольской
организа- слушало их о том, как
Лаптев,
третью
—
комисчет. Поговорили и
с
цией в работе Но приему
проходят они
кандидат- другими молодыми комму- специалисты, коммунисты надо, пока молодой, про- тет комсомола. Рекомен— люди
инициативные, должать образование, не дации авторитетные, обяв партию очень важен. На
ский стаж, поинтересова- нистами о том, на каком
готовые
трудиться
на
удовлетворяться средним зывающие делом доказать,
производственном участке
лись мнением о молодых участке
производства
сложных
участках.
техническим.
И я думаю, что не подведу ни бригакоммунистах у секретарей лучше всего использовать
больше знают
человека
он
прав.
Работа
и семей- ду, ни рекомендующих.
цеховых
парторганизаций,
В.
БЕССОНОВ,
ио его работе, а этого неих опыт и знания.
ные
заботы
будут
всегда,
С. КУПРИЯНОВ,
секретарь
партбюро
комсомольского
бюро.
По
достаточно.
В
бюро
а время уходит.
электромонтер
УБР № 2.
тампонажной
конторы.
производственным
делам
В
конце
апреля
заканВЛКСМ
характеристику
А ЗАСЕДАНИИ бюро парткома управлении шло
утверждение
мастеров подземного ремонта скважнн. Коммунисты
интересовались
профессиональной подготовкой
руководителей
бригад, организацией работы вверенных им коллективов, тем, как понимают те свою роль воспитателей.
Цех подземного ремонта скважнн в НГДУ Самотлорнефть пока
ие
справляется
с производственной программой. И
беседы с руководителями
бригад, своеобразная аттестации их нужны, чтобы лучше знать тех люден, кому доверен важный
производственный участок,
повышать их ответственность за состояние фонда
скважин. У нас двадцать
бригад иодземиого ремонта. Только несколько
из них возглавляют коммунисты.
В пополнении
партийных рядов наиболее
достойными людьми предпосылка наших достиже
ний. Необходимо больше
присматриваться
к людям, проверять их
на
конкретных делах. Н на
этом заседании бюро мы
получили хороший урок,
доказывающий, как мало
мы еще знаем кадры и
обстановку в подразделениях управления.
Во время собеседования
с мастером Владимиром
Яковлевичем
Панченко
впервые услышали, что
он месяц назад был переведен в отстающую бригаду, и та вдруг заработала
на уровне лучших коллективов. В марте бригада выполнила десять ремонтов.
Партком задним числом
/одобрил инициативу мастера, теперь уже бригады
№ 7, а не № 1, указал
секретарю цеховой парторганизации
В. П. Пироженкову на то, что в
цехе
экспериментируют
втихомолку, руководствуясь принципом «победителей не судят», а для себя
сделал вывод.
В. Я . Панченко хороший руководитель: знает
производство, умеет находить контакт с подчинен-

Мой наставник—бригада

Готовим руководителей
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НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА
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ПРИМЕР БРИГАДИРА

Очень сложные, а по- определяли, по чьей вине
\'аЗЛНфТН1>ГА1
способом.
ниже 5 и
не выше 5,о
рой и
противоречивые допущена потеря в до- килограмма па квадрат- Далеко не во всех цехах
взаимоотношении
возни,
Добычи .мож'ю,
наприиыче, искали пути уст- ный сантиметр. Этого докают между работниками ранении этих потерь.
мер, определить с помостаточно, чтобы два ком
цехов добычи нефти и гаи чем же причина раз- прессора работали с ну- щью автоматики н телеза, с одной стороны, п ногласий,
механики, почему снизисуществующих жной нагрузкой. Подавать
управления по соору, комлось давление
газа
в
газ больше нормы, как
между
обслуживающим
примнрованню и испольтребовали работники КС трубопроводе п па каком
персоналом
I ^мпрессорзованию газа, с другой.
поп станции и эксплуата- Лу 2, нельзя, это грозит участке газопровода з : о
Казалось бы, этого не
произошло, просто ВО 10аварией
нефтесбориых
ционниками
газлифтных
должно быть,
вед.» газ- скважин?
му, что многие цехи досетей.
лифтный комплекс сущена
Однако давление газа, бычи нефти и газа
IV!ы побывали недавно
ствует уже несколько лет, в районе второй и девя- подаваемое промысловикаСамЬтлорском месторождоказал свое право
на той компрессорных станми на КС ЛУ 2, колеблет- дении не имеют средств
жизнь. Прошло
время, ций, где находятся вто- . ся, что лихорадит работу автоматического контроля
когда некоторые из неф- рой цех добычи нефти и
станции. Неполная
на- за газопроводами и скватяников сомневались и газа НГДУ
жинами, ие установлены
Самотлор-. грузка компрессоров приего эффективное!и.
в цехах дисплеи. 11 неводит
к
снижению
давленефть и цех добычи Лу 2
Однако до сих пор нет
ния в газопроводах, сое- редко по этой причине
1П ДЬ
НижневартовскФудно определить виполного единства между нефть.
диняющих станцию с газновных
в потерях нефти.
эксп л у а т а цп он и н ка м I \ газ- В тот день в управле- лифт ными
скважинами,
Промысловики кивают па
лифт пых
компрессорных ние по компримнрованню что в свою очередь привоэксплуатационников компстанций
и работниками газа поступил сигнал: на дит
к потерям
в дорессорных станций, а те
цехов добычи нефти
и приеме КС Л» 2 давление
быче нефти. ПромысловиОбвиняют {нефтедобытчигаза, хотя они
делятся газа резко снизилось, пакам цеха добычи
ЛУ 2
ков/
с;.1ецгохипкоп, некоторые
НГДУ Самотлорнефть и
за чего компрессоры раработы но обслуживанию Оотают с неполной на- 'обслуживающему персоПри таких обстоя гель,
газлифтпых скважин вы- грузкой. Начальник центналу близлежащей
КС
ствах
нужно самим нахонолняют совместно. Их ральной инженерно -техЛУ 2 следует лишь строго
дить
выход
из положения.
объекты
располагаются
выполнять все требования
нологической службы упНекоторые
инженерно почти на одной площадке.
равления по газу В. В. гехнологни по обеспечеБезаварийная работа автомобилей на трассе завитехнические
работники
Все спорные вопросы монию необходимого
колиГеркуиов отправился иа
имеют
свои
предложения
сит
от умелого ремонта и регулировки механизмов в
жно решать на месте ч
чества добычи нефти газместорождение,
чтобы
по
усовершенствованию,
ремонтных
мастерских. Об этом помнят слесари-рездесь же принимать опев
разобраться в причинах лифтным способом
учета расхода
газа
в
монтники
на
участке текущего
ремонта
техники
ративные меры для эф
этом
районе
Самотлора,
н
падения давления газа на
каждой газлифтиой сква- УМР-2 треста Нпжневартовскнефтеепецстрой.
фектпвпой работы
тогда,
при
квалифицироприеме
этой
компрессоргаз.
ифше, подсчета добытой
Бригадир И. Г. Мартышок со своим
коллективом
лнфтного комплекса.
ванном подходе
к делу,
ной станции. После жарнефти. Следовало бы сме- успешно работа:т на ремонте автомобилей
«Татра».
конфликтов
не
будет.
кого спора, разумевшеВ последнее время РУ'
лее их использовать, исВ
соперничестве
с
бригадой
В.
В.
Антнпова
они
неководство
объединения гося между руководством
Общей бедой для ра- кать все возможности сор е д к о выходят победителями. В день коммунистичецеха добычи и работникатребует, чтобы
каждый
ботников промыслов всех
кращения простоя скваслучай потери нефти, до- ми КС № 2, выяснилось,
НГДУ и управления чо
жин, что поможет быст- ского субботника бригада работала на своих рабочих
бываемой
газлифтным что промысловики в сос
сбору и компримнрованню рее ликвидировать отста- местах.
способом, промысловики и тояини подавать на комгаза является
несовервание в добыче нефти.
На снимке: бригадир слесарей И. Г. Мартышок.
работники газового управ- прессорную станцию нефшенство системы подсчеФото И. Гынгазова.
ления обсуждали сообща, тяной газ давлением не
Н. НИКОЛАЕВ.
та нефти,
добываемо»!

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

В соревновании
залог успеха
В социалистическом соревновании среди транспортных предприятий объединения
по итогам
первого
квартала коллектив четвертого управления
технологического транспорта занял второе место. За три месяца сверх плана перевезено 77 тысяч тонн грузов.
Среди подразделений управления лидирует коллектив пятой автоколонны (начальник Л. Н. Мордвинов), четвертый квартал подряд удерживающий первенство и переходящее
Красное знамя.
Волыной
вклад в трудовые успехи автоколонны и управления
внес коллектив бригады № 14, рукововоднмый В. Ф.
Хасановым. Эта бригада работает на отсыпке площа• док для Нижневартовской
второй базы производственно'технического обслуживания и комплектации
оборудованием. Задания но аккордным нарядам выполняются на однн-два дня раньше срока и с оценкой
«хорошо».
Широко в управлении
развернуто
соревнование
по достойной встрече 40-летия Победы. В этом соревновании лучшими признаны коллективы бригад водителей
№ 14 из автоколонны № 5 (бригадир В. Ф.
Хасанов), ЛУ 3 из автоколонны ЛУ 1 (И. С. Петрюк),
№ 11 нз автоколонны ЛУ 4 (Л. А. Бородулнн). В ремонтномехшшческих мастерских первенство присуждено участку механических цехов
(10. И. Андреев),
комплексной бригаде М. Лобкарева и экспериментальной бригаде Б. М. Мельникова.
Е. ИОНОВА,
нешт. корр.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Бригада проходчиков мастера А. В. Вопленко нз
второго управления буровых работ успешно выполнила задание первого квартала. Только в марте коллектив перевыволннл план на 1700 метров.
В бригаде
широко развернуто социалистическое
соревнование.
Вахта бурильщика С. В. Вронского считается одной
нз лучших.
На снимке: первый помощник бурильщика нз вахты С. В. Вронского Александр Августовнч Пайглит.
Фото Н. Гынгазова.

Что читают наши дети

жна сказать: многие ро- разовании. Дальше школьвых дней учебы рядом со
дители
в моем классе по- ная программа усложняшкольниками
оказался
настумщему
озабочены ется все быстрей. II речуткий,
внимательный,
бенку, который не подразвитием литературного
знающий свое дело педаружился
с книгой, не повкуса
у
своего
ребенка.
гог Лидия Павловна Саспеть
в
развитии
за
Многие,
но
не
все.
Когда
вина. За долгие годы расверстниками. Известная
случается
разговаривать
боты с детьми У Лидии
поэтесса Марина Цвета
Павловны сложилась своя с коллегами, слышу и та- ева говорила: «Что знаешь
кое:
купить
красивую
система занятий со шкоодежду, свозить ребенка в детстве — знаешь иа
льниками.
на море—это очень важно всю жизнь. Но и чего не
В этой школе 2 сентяб- для родителей, особенно знаешь в детстве — ие
ря проводится «День учебмолодых.
А вот купить знаешь на всю жизнь».
ника». Первоклашкам объкнигу, прочитать и побеНедавно одна моя знаясняют, что путь в страну седовать — ЭТО,
110 ИХ
знаний
лежит
через понятию, забота школы и комая встревоженно сообщила: у дочери - четверокнигу. Учебник и книгу
классного руководителя.
классницы
в классе никто
нужно бережно передавать
...Урок в 3 «б» в пол- не читал «Сына полка»,
по наследству следующим
ном разгаре. Ребята уже не знают повесть В. Асепервоклассникам.
Пройдя «Букварь», ка- • показывают альбомы, где евой «Васек Трубачев и
стараются
проиллюстри- его товарищи», «Школу•
ждый ученик
Савиной
А. Гайдара. «А что же
ровать
прочитанное.
становится
читателем
тогда читают дети?» —
библиотеки.
На. уроке
—Скажите, у кого
в недоумевает она.
внеклассного чтения орга- доме есть своя
детская
низуются выставки книг библиотека? Руки подняПросматривая програмписателей, с чьим твор- ли почти все третьеклашму книг для внеклассного
чеством предстоит позначтения в 1-х — 3-х класки.
комиться. Среди
школьсах, убедилась: педагоги
—Ребята, а кто нз вас учли в ней все. Здесь и
ников проводится конкурс «Сами читаем и ри- разговаривает с мамой и серия К Н И Г о Ленине, о
о прочитанном?
суем». Ребята пытаются папой
революции, Великой Отепроиллюстрировать про- Поднятых рук стало знаИ вот уже Женя Барычественной войне, о пиочительно меньше. Молча
читанные книжки.
кин начинает читать люнерах
-героях. Включены
наблюдающая
за ходом
бимые стихи Маршака «О
— Школа школой, •—
стихи советских
поэтов,
беседы
Лидия
Павловна
неизвестном герое», их говорит Лидия Павловна,
рассказы
о
природе,
сказгрустно
улыбнулась
мне
и
продолжает Артем Кили— а главное, чтобы дети
ки
русских
и
зарубежных
развела руками. Задаю сасов. Чувствуется,
что с начальных классов при
авторов. Наша
детская
мый последний, «трудный»
мальчишкам по
душе
учились читать дома, на вопрос.
литература
воспитывает
в
смелый парень, спасший
каникулах, всегда и везюных
гражданах
любовь
к
девочку из огня.
— Ребята, вы кончаете Родине, патриотизм, гор
де. Читать для души, а не
Но
самой , любимой только для отчета или уже третий класс. Ска- дость зц страну. А школа,
книжкой 3 «б»
класса оценки в журнале. Чтобы жите честно, а все ли из
оказалась повесть А. Гай- они искали в литератур- вас любят читать, берут я семья должны донести до
детского сердца и ума
дара
«Тимур
и его ных героях идеал, нахо- руки книжку охотно?..
вечные идеи добра, воскоманда».
дили
ответы
на свои
Третьеклашки тревожно питывать маленьких гражвопросы.
притихли. Со второй пар- дан на лучших классичес— Мне нравится, что он
ты
ие сразу поднялся Де—На
мой взгляд,
добрый и честный. — гоких произведениях.
разговор нис Пушкаренко. Я уже
ворит с места Оля Соро- — продолжает
любимый
Т. ШИРОНИНА.
Савина, — нужна сов- знаю, что его
кина.
писатель А. С. Пушкин.
От редакции: Тема, за—Главное, Тимур по- местна»! работа с родите—Мне
пока все еще тронутая в этой
статье,
могает людям, — серьез- лями. Убеждаю их с пери
но уверяет Денис Пуш- вых дней знакомства: чи- трудно читать, — сказал достаточно серьезна
прививайте Денис,—но мама вместе с волнует каждого человекаренко. И желающих вы- тайте сами,
сказаться унйе не оста- интерес к книге своему Лидией Павловной помога- ка. Давайте внимательнее
всмотримся в наших деребенку. Обсуждайте с ют мне.
новить...
тей. Подумаем,
почему
ним
его
любимые
книжки
—Я
читаю
неохотно,
Этим третьеклассникам
многие
нз
них
не
научии
вы
всегда
будете
знать,
но
хочу
исправиться,
—
повезло дважды. В средмолча- лись дружить с книгой.
ней школе № 6 есть не- чем живет ваш сын, дочь. тихо призналась
плохая библиотека и ув- На летние каникулы каж- ливая девочка с первой Может быть, в наш век
достаточно радио, и телелеченный своим
делом дому ребенку дается спи- парты...
ваших
Третий класс — завер- передач? Ждем
библиотекарь К. И. Ба- сок литературы для внеоткликов.
лина. Но, главное, с пер- классного чтения. И дол- шающий в начальном об
— Здравствуйте, —
дружным хором
приветствовали меня
шумные,
неугомонные
третьеклассники. По тому, как спешили они поудобнее устроиться за партами н бережно раскладывали книжки, нетрудно было догадаться — урок внеклассного чтения у ннх самый
любимый. Не придерживаясь методики, мне хотелось просто поговорить с
учениками, которые, постигнув уроки «Букваря»,
уже на «ты» с художественной книгой. И эти непоседы меня обрадовали.
«Детские»
классики —
Андерсен, Распэ, Маршак, Бажов, Пушкин моим третьеклассникам хорошо знакомы.
Каждый
из них хотел рассказать о
любимых книгах, героях.
Вздымался лес рук, а самые нетерпеливые шепотом проенли: «Можно я
расскажу! Меня
спросите!»

I

К 40-летию Победы: —
город-герой Ленинград

НОВОСТИ

Фотоконкурс «Зову своим Отечеством Приобье»
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Л. МОРОЗОВА,
нешт. корр.

«Наш

дедушка
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ИСПОВЕДЬ
ВАГОНЕ был полумЬ
рак. Пассажиры заносили вещи.
устраива-

\ лш

оюрвды, не прекращались
занятия в школах.
Вся
страна помогала
Ленинграду выстоять
н победить. В январе 1944 года
фашисты были разгромлены у стен города.
Дорогой ценой оплачена
победа — свыше полумиллиона воинов и горожан покоятся в братских
могилах одного
лишь
Ннскаревского
мемориального кладбища. «Никто не забыт и ничто
не
забыто» — высечено на
его гранитных
плитах.
Эти слова наполнены решимостью отстоять мир,
отвратить угрозу
новой
войны.
На снимках: монумент
героическим зашитшшам
Ленинграда
(в центре),
фрагмент монумента «Оборонные работы» (внизу),
фрагмент
монумента
«Солдаты» (вверху).
Фотохроника ТАСС.

—ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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—

В опалубку уложенный, как- в люльку
Парит перелопаченный бетон
И сердце изнутри колотит гулко
Зашедшимся отбойным молотком,
Верхонки, как боксерские перчатки,
Застыли в форме сжатых кулаков,
Держащих ледяные отпечатки
Шлифованных лопатных черенков.
II вот наградой за труды святые —
Бесценный трехминутный нерекур.
Лопату именную, как богиню
Я у груди своей приберегу.
А тишина блаяшнная такая,—
Словами ни за что не передать.
Глубокую усталость выдыхая,
Вдыхаю внутрь морозный аромат...
Наш бригадир, сосульки ледяные
Смахнув с усов, поднимется как в бой
На новые свершенья трудовые.
II вслед за ним шагнем и мы с тобой.
Александр НОВОПАШИН,
плотник-бетонщик.

лись по своим местам. Ко
.мне в купе вошел мужчина лет сорока пяти с
двумя увесистыми чемо
данями, за ним женщина,
видимо, жена, а в корнмаячил мальчишка
лет двенадцати.
Мы ваши попутчики,
едем в Сургут, — при
ветливо сказал глава сэмы!. — Мену зовут Петр
Сергеевич, жену — Алевтина Викторовна, а
там
сын Виктор.
Поезд тронулся. Я вышла из купе, давая возможность уложить вещи и
приготовиться ко сну моим соседям. Немного погодя в коридор
вышел
Петр Сергеевич, закурил.
Стал задумчиво смотреть
в окно.
—Двадцать лет прожил
в Нижневартовске, — начал он разговор, —
и
вот уезжаем всей семьей
в Сургут. Как-то там сложится наша жизнь?
Чувствовалось, что лежнт камень на душе этого человека
и хочется
выговориться. Такому вот

случайному

попутчику,

как я — иа несколько часов, с которым, возможно,
никогда больше не увидишься.
—Сына надо спасать.
Совсем, парень запутался,
— продолжал
начатую
исповедь Петр Сергеевич.
...Трудная, полная ярких событий была у него
жизнь. Окончил педагогический институт, работал учителем, директором
школы. В 00-х годах всей
семьей, а их тогда было
трое, поехали
осваивать
Тюменский Север. Работали в У рае, Мегионе, потом в Нижневартовске. И
везде Петр
Сергеевич
старался быть полезным,
нужным людям. Не боялся трудностей, всегда был
в гуще событий. Одним
словом', целиком
отдавался работе.
Беда пришла нежданно. На скамью подсудимых попал старршй сын
—Сергей.
Просмотрели

• •

..

провел тогда отец. Впер,

иые словно остановился,
оглянулся назад, на прожитое. Как могло
случиться, что его сын
преступник?! Где была промашка? В голове мелькали эпизоды, когда Сергей
был еще подростком. И
припомннлнсо частые отговорки на занятость
в
ответ на просьбу
сына
помочь починить
радиоприемник, что-то посоветовать. Его
тогда даже
особо не беспокоило, что
в поздний час Сергея не
бывало дома:
отвлекали
отчеты, доклады. Раская
ние было поздним...
Как бы вдруг
теперь
спохватившись,
всю отцовскую заботу, внимание
обратил он на младшего—
Виктора, которому тогда
едва • исполнилось восемь.
Что получил ио математике, русскому, с кем
дружишь, чем занимаешься в свободное время —
все стало
интересовать
отца. Наученный
бедой,
он, заметив
малейшую
нерадивость мальчика или'
какую-то нечестность
с
его стороны, стал строго
наказывать сына. .
— Не спорь
с отцом!
Как я сказал — так
и
будет, — подобные слова становились самым сильным аргументом в разговоре с сыном.
Виктор и впрямь подтянулся в учебе, в дневнике
перестали
появляться
тройки. Иа физически мальчик рос слабым. Это не
пугало Петра Сергеевича:
с годами окрепнет, возмужает. В разговоре Виктор стал прятать
глаза,
быстро со всем соглашался. Такая послушность успокаивала, даже радовала отца.
Прошло два года. Однажды весенним днем в
рабочем кабинете Петри

Четыре часа шел вечером разговор отца с сыном. Витя во всем признался. Был в гостях
у
друга Толика. Увидел на
столе кольцо, положил з
карман. А потом продал
за сто рублей. Не верилось Петру
Сергеевичу,
что десятилетний мальчик
мог с хладнокровным расчетом украсть для продажи чужую вещь. Зачем?!
Одет, обут, всего вдоволь.
Не укладывалось это
в
голове Петра Сергеевича.
Тут что-то не так. Сам
он в таком возрасте тяжелым крестьянским трудом
зарабатывал свой хлеб в
башкирской деревне.
А
сын вор? Нет, что-то тут
не так.
Под конец беседы Витя
признался, что не думал,
что это такая
дорогая
вещь, а продавать ее —
и мысли не было. Когда
вышел на улицу с коль
цом, сосед-девятиклассник
Валерка, щелкнув по лбу,
отобрал. Когда родители
Толика заявили в милицию о пропаже, Валерка,
встретив Витю во дворе,
пригрозил:
«Если скажешь про
меня, голову
оторву. Не бойся,
тебе
ничего не будет, У тебя
отец начальник. А коль-

цо, скажешь, продал

за

стольник». Не хватило у
Вити смелости
сказать
правду, побоялся Валеркиных кулаков. Все сделал, как он велел. Валерка это оценил. Витя стал

НАШ АДРЕС- 620440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового бборудовання (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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск в. ЦБПО во ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

Р.

Галимовой.

ОТЦА

Сергеевича раздался ТС.иефеННЫЙ звонок.
-Говорит инспектор по
делам
несовершеннолетних лейтенант Петрова,
представился женский голос в трубке.
Прошу
вас, зайдите сегодня
к
нам с сыном, сечь серьезный разговор.
—н что случилось? —
вмиг охрипшим
голосом
спросил Петр Сергееви I.
Ваш Витя украл золотое кольцо.
В глазах
потемнело.
Отпросился с работы
н
прямо домой.1 Сына дома
не застал. Не выдержал и
один поехал в отделение
милиции.

парня. Попал, как говор ы . в плохую компанию.
Стал выпивать,
поздно
приходить домой. Однажды затеяли с дружками в
оощежнтин драку, разбили стекла. Суд приговорил
его к трем годам лишения
свободы.
Много бессонных ночей
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ветеран».

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Немеркнущей
славой
покрыли себя в годы Великой Отечественной войны, навсегда остались в
памяти человечества героические защитники Ленинграда.
900 дней сжимало Ленинград кольцо гитлеровской осады. Враг,
остановленный у самых окраин, обрушил на город свыше 100 тысяч снарядов.
Голод, холод, варварский
огонь но жилым кварталам — ничто не сломило
стойкости
ленинградцев.
Воинами были не только
солдаты переднего края,
ими стали все ленинградцы. Линия фронта проходила через каждый заводской цех, через каждую
квартиру, каждую школу.
В самые тяжелые
дни
блокады в цехах заводов
ковалось оружие для фронта, городские сады
и
скверы превратились
в

V . .

Работники
магазилоз
орса ио торговле продовольственными товарами
в день Ленинского коммунистического
субботника
трудились на своих рабочих местах и параллельно убнралн территорию. •
Специально
созданная
бригада нз 50 человек занималась ремонтом и подготовкой емкостей
для
летней торговли квасом и
молоком. Ремонтная группа орса подготовила лотки для летней торговли.
Всего в субботнике приняли учасше более семисот, человек. Вся дневная
заработная плата
общей
суммой около пяти тысяч
рублей перечислена в фонд
пятилетки.

у его Друзей
в особом
почете. « Свой парень, не
выдаст. С таким и в разведку можно», — хвалили они, похлопывая его
по плечу. Таких «комплиментов» Витя не слышал
пи от кого, даже от отг^.
Незаметно, день
за
днем эти ребята становились все ближе и ближе Виктору. Сверстники
стали сторониться
его.
Худо приходилось тому,
кто пытался обидеть даже
словом Витю.
Вечерами
собирались в подвале, где
можно было смело поку-

рить, а то

и глотнуть

красного вина.
Необходимые в эти годы уважение
и самоутверждение мальчик находил в этом подвале, а не
дома и не в школе. Сколько раз выводил его отец
оттуда.
И опять
шли
долгие беседы. Безрезультатные. Петр
Сергеевич
начинал понимать, что не
те ориентиры воспитания
выбрал для переходного,
сложного
для мальчика
периода жизни. Чувствовал, что теряет и второго
сына. Авторитет
«подвальных» друзей был сильнее.
Тогда Петр Сергеевич
вновь пришел к инспектору Петровой.
—Даясе не знаю, что
вам * посоветовать..., —
задумалась Ирина
Григорьевна.
— Ие выйти
ему самому из Валеркнной компании. Пока не
поздно — меняйте работу, езжайте в другой город.
... За окном
светало,
занималась заря. Что сулит новый день в новом
городе моим попутчикам?
Только лн от
перемены
места нштельства
зависит судьба мальчика Вити? Ведь такие Валерки
найдутся и в этом городе.
Подберет ли отец ключ к
сердцу сына, станут
лн
они друзьями?
Вот что
главное.

Газета выходит
во вторник и пятницу

Н. РОДИОНОВА.
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Работники топливно энергетического комплекса! Увеличивайте добычу
нефти, газа, угля, производство электрической и тепловой энергии!
Настойчиво боритесь за выполнение Энергетической программы!

Выходит д м раза в неделю

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ НО ПОДЗЕМНОМУ И
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
СКВАЖИН ЗА
20 ДНЕЙ АПРЕЛЯ 1985 ГОДА

(Из призывов ЦК КПСС).

ПОЗЫВНЫЕ

У ПРОХОДЧИКОВ С А М О Т Л О Р А
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СУББОТНИКА

план

Тебе,
Победа!

СС « С. о.
ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Таджпкпефть
1С
12
120,0
0
1
Киргизиефть
10
7
1 12,9
5
Белорусьнефть
12
15
125,0
5
Узбекнефть
1-0
1 1 1 10,0
•1,7
Удмуртнефть
21
17
123,5
4.2
Краснодарнефть
30
41
113,9
4,1
Нижневолжскиефть
18
20
111,1
4
Оренбургнефть
10
10
100,0
4
Куйбышевнефть
19
19
100,0
3,8
Пермиефть
10
Н
87,5
3,5
Укрпефть
28
.21
85,7
3
Грознефть
15
18
5,0
83,3
Союзтермнефть
19
13
2,0
68,4
Азнефть
45,9
17
37
1.9
2
Дагнефть
15
10,0
6
ИТОГО:
92,4
3,5
278 257
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Куйбышевнефть
3
1
300,0
3,0
2
Белорусьнефть
1
1
100,0
2
4
Укрпефть
200.0
2
3
Грозпефть
3
100.0
1,5
Азнефть
8
5
100,0
1
1
1
100,0
1
Киргизиефть
1
1
Нижневолжскнефть
1'
100,0
5
1
Саратовнефть
80,0
1.3
2
Ставроиольнефть
3
00,7
1
2
Узбекнефть
50,0
0,5
24 31
129,2
ИТОГО:
1,3
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На кусте 1301 Самот.
лорской площади работает коллектив проходчиков
лауреата премии Ленин,
ского комсомола мастера
Владимира Казакова
нз
первого
УБР. Еще
в
прошлом году по почину
бурового мастера из Ва.
рьеганского УБР В. Ни.
реева он перешел в отстающую бригаду, и уже
к концу 1981.го
года
буровики вышли на плановую цифру
проходки.
Ла
снимке:
первый
помощник
буриль'щпка
Сергей Малышев,
один
из лучших буровиков
в
бригаде. Он работает
в
вахте кавалера
ордена
Трудовой Славы 111 степени И. М. Кручинкнна.
Фото Н. Гынгазова.

НА ПЛАН СУТОЧНОЙ ДОБЫЧИ
Коллектив нефтегазодобывающего управления Черногорнефть первым в объединении достиг планового
уровня добычи нефтн. Это стало возможным благодар я проведению большой работы но сокращению простаивающего и бездействующего фонда скважнн, вводу
новых мощностей, широкому развертыванию социалистического соревнования под девизом «Все скважины
— в фонд действующих».
В начале апреля бригада В. Д. Курипко из первого
цеха добычн нефти и газа обратилась ко всем коллективам Черногорнефти развернуть соревнование но до
стижению плановой суточной добычи нефти к 22 ап
реля. Промысловики и их смежники поддержали почин передовой бригады. С 9 апреля на предприятии
был объявлен ударный месячник, за время которого
необходимо выполнить программу по ремонту скважнн, наведению порядка на кустах, подготовиться к
весенне-летним работам. Ударный труд коллективов
позволил успешно выполнить задачу первого этапа соревнования: коллектив нефтяников не только вышел
на плановые рубеяш по добыче нефтн, но и получил
первые десятки тонн сверхплановой нефтн.
В авангарде соревнования идут бригады нефтедобытчиков В. Д. Курипко, В. Г. Семина, А. И. Федореева, ремонтников скважин мастеров Ю. И. Коновалова, Р. Т. . Хисматуллина—В. В. Воронина,
Б. М.
Мензнярова, В. В. Голованова, К. А. Анурьева
24 апреля в управлении состоялось торжественное
собрание, в котором приняли участие секретарь парткома объединения В. К. Колотилни, генеральный директор объединения Л. И. Филимонов.
. Выступившие на собрании поздравили
коллектив
предприятия с победой, поставили задачу трудом закрепить достигнутый успех. Ударный месячник продолжается.

месячник
Э. ОСОКИНА.

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

ОБЕЩАНИЕ
ВЫПОЛНИЛИ
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С Л О В О РАБОЧЕМУ

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ
Водителей
Нижневартовского управления технологического транспорта
(УТТ) М 4 глубоко волнует сложное положение
с
добычей нефти в нашем
объединении. Мы не можем стоять в стороне от
большой работы, развернувшейся в объединении
по преодолению отставания. Сейчас, как никогда,
важно решительно устранять все недостатки, мешающие уверенному продвижению вперед. В нашем
управлении, в частности,
решено
перевести
все
бригады водителей на хозяйственный расчет. Этэ

Бригада
% подземного
ремонта скважнн маете,
ра А. II. Пронькнна
из
пефтегазодооывающего уп.
равлення Нижневартовск,
.нефть
принимала
обязательство выполнить ко
дню рождения В. И. Л е .
няни апрельское задание.
Слово свое
коллектив
сдержал. 115.Ю
годов,
щину со для
рождения
вождя бригада
ознаме.
новала
досрочным выполнением плана в объ.
еме десяти ремонтов
и
дополнительно
вернула
в строй еще одну сква.
жнну. Сейчас ремонтни. поможет нам избавиться
ки готовят к
сдаче три- от некоторых недостатков
надцатую в этом месяце в своей работе, водители
скважину.
бережней будут относитьС особым
трудовым ся к технике, запасным частям» материалам. Слоподъемом
работают
в
эти дни В. Претикас, Ф. вом, усилится ответственАбдрафинов, Р. Габдуль- ность коллектива управления за выполнение госуманов.
дарственных планов.
В. РАСТОРГУЕВ,
Однако это даст прач/старший мастер.
тические результата лишь
при улучшении организации груда служб и подразделений, с которыми водители работают на месторождении. Недостатков,
Досрочно завершил пя. здесь много.
тодетнее задание но про.
Погрузка грунта
в
ходке скважин коллектив
бригады мастера
А. В. карьерах, солевого растБершака из Мегионского вора проходит чуть ли не
управлении буровых работ. стихийно. Например,
27
Бригадой построено
за марта в карьер «Промепятилетку 243,8
тысячи жуточный», ведает котометров скважнн, на д е . рым начальник
участка
вять тысяч метров боль,
УМР № 1 треста Нижнеше плана.
вартовскнефтесиецст р о й
Свой богатый опыт пе. С. Д. Блинков, к 11 чаредают молодым
В. М. сам прибыло около двухЛесив, Р.
А. Талииов, сот грузовых автомобилей,
М. А. Хазнев, А. И. Ма_
нз которых
15 нашего
нько.
ДоказательстУТТ
простояли
под повом сплоченности коллек.
грузкой
грунта
в
среднем
тнва является то, что в
марте все вахты бригады от 20 до 50 мннут. За
должен
перевыполнили месячный смену водитель
сделать
четыре
рейса,
план. О. БАРАБАНОВА.

НА УДАРНОЙ
ВАХТЕ

с

2— иь
го о
ГО Я

чтооы выполнить сменное
задание. Водители
же
В. А. Солопов
и В. Д.
Данкин простояли в этом
карьере иод погрузкой 140
минут. За это время он л
могли бы выполнить сверхплановые рейсы.
Водитель порой выстоит очередь на погрузку, а
потом
обнаруживается,
что экскаваторщик его загружать не хочет, так как
закреплен за автомобилями не УТТ № 4, а скажем, управлений механизированных работ № 2 и
Ле 3 треста
Ннншевартовскнефтеспецстрой. Получается, в одном объединении общего
языка
никак не найдем,
хотя
выполняем одну задачу.
Ремонтникам
скважин
нефтегазодобывающих управлений и бригадам освоения управлений буровых работ не
обойтись
без солевого раствора. Но
за ч ас ту ю предп рн я ч ия -заказчики не могут
обеспечить своевременную заправку солевозов из-за нехватки растворных узлов,
а порой из-за неправильной организации заправки. Нередко
приходится
самим искать, где можно
заправиться солевым раствором, совершая при этом
холостые пробеги техники. Так, водители,
обслужпвающие освоеицев в
районе 23-го и 24-го комплексных сборных • пунктов (КСП),
вынуждены
ездить на Вах, потому что
растворный узел
КСП
№ 11 их не обслуживает.
Много проблем возникает у нас и при заправке автомобилей топливом.
Например, 12 и 13 марта на
автозаправочной
Станции, принадлежащей
Нижневартовской БПТО и
КО № 1 (директор П. II.

Бабушкин), что на 22 м
километре Самотлора, была длинная
очередь —
100—120 автомобилей, а
14 марта с утра дизтоплива на заправке вообще
не было. Затем топливо
привезли, но на всех его
не хватило, и последние
автомобили из очереди вынуждены были вернуться
в гараж.
Ежедневно в направлении на Мегион
у нас
работают 4 0 — 5 0 автомашин. Чтобы заправиться,
они
делают
холостой
пробег в 44 километра,
так как две попутные автозаправочные станции их

не принимают. Там говорят: не нашего, мол, ведомства. Значит необходимо строить на этой дороге свои
автозаправочные станции. Иначе о какой экономии может быть
речь?
У водителей есть свои

предложении по улучше-

нию работы автотранспорта. На наш взгляд, нужно
все автозаправочные станции передать в руки одного хозяина, с которого
и строго спрашивать
за
простои техники в ожидании заправки.
О том, что надо увеличить количество растворных узлов на Самотлоре,
нлн,- ио крайней
мере,
расширить мощности существующих, давно знают в объединении, сейчас
принимаются меры
по
вводу новых узлов. Нужно также навести порядок
в приеме солевого раствора на кустах скважин,
чтобы сократить до минимума простои автомобильной техники.
Г. ГАВРИЛИН,
водитель, председатель
совета бригадиров
УТТ № 4.

т

ВСЕГДА НА ПОСТУ

ПОВЫШАТЬ
БОЕВИТОСТЬ
ДОЗОРНЫХ
И а Всесоюзном совещании народных контролеров,
проходившем в октябре прошлого года в московской
Кремле, была подчеркнута особая роль народного донорного в деле повышении эффективности производства п укрепления экономики нашей страны.
Комитет народного контроля объединения считает
основной своей задачей повышение активности народных контролеров, действенности их проверок, доби.
ьаетси целенаправленной работы дозорных в их борьбе с бесхозяйственностью на производстве.
Недавно комитетом была проведена проверка деятельности головной и цеховых групп народного контроля Варьеганского управления оуровых работ (председатель головной группы С. В. БыКов).
Здесь действуют 100 народных дозорных, объединенных в головную группу, состоящую из семи цеховых групп. 37 из них коммунисты.
В течение минувшего 1У84 года народные контролеры Варьеганского У Б Р провели 13 проверок. (3 из
них рассмотрены на заседаниях головной группы. Но
материалам проверок заслушали 11
руководителей
подразделений, виновных в нарушениях.
Шестерым
из них объявлено общественное порицание. Пятеро по
рекомендации головной группы народного
контроля
привлечены к дисциплинарной ответственности. С них
удержана треть месячного заработка.
Активно работала цеховая группа народного контроля вышкомонтажного
управления
(председател:.
В. М. Двойников). За год дозорные провели 8 рейдов
по различным направлениям хозяйственной деятельности предприятия. По итогам каждого рейда составляют акты, вывешивают сатирические листки и фотогазеты на стенде народного контроля. Как правило, добиваются устранения отмеченных недостатков.
Администрация вышкомонтажного управления
аа.
интересована в активной деятельности своих дозорных,
поддерживает их инициативу, поощряет и направляет
работу группы.
Совсем
по.иному работают народные контролеры
в строительно.монтажном управлении (СМУ) и сне.
циалпзпронанном управлении
механизированных работ (СУМР) Варьеганского УБР. Планы работы здесь
скопированы с прошлогодних. Они неконкретны.
не
согласованы с секретарями партийных организаций.
В группах народного контроля СМУ и управлении
технологического транспорта (УТТ) результаты
рейдов не обсуждаются на собраниях групп. Решений по
результатам проверок здесь не принимают, как
не
заслушивают и виновных в недостатках и нарушениях.
Да и сами проверки организуются очень слабо, зачастую наспех, без участия специалистов и очень неграмотно.
Например, 11 марта нынешнего года группа народ,
пого контроля проверяла состояние территории зата.
рочиой базы и ремонтно.механических мастерских. В
акте проверки не указаны ни виновные в нарушениях
лица, ни причины обнаруженных недостатков, а прос.
•то перечислены факты.
В акте проверки группы народного контроля СМУ
(от 10 февраля 1985 года) только зафиксировано, что
7 человек простояли целый день без работы. Однако
дозорные не выявили причин простоев, размера нанесенного ущерба и не указали виновных в этом руно,
водителей.
Такие «проверки» только подрывают авторитет ор.
ганов народного контроля.
Препятствует развитию активности и инициативы
народных контролеров и неправильная практика подбора состава групп дозорных. Главный энергетик не
должен осуществлять проверку рационального использования топлнвно-энергетнческих ресурсов, так
как
он отвечает за это по должности. Трудно быть объективным при выявлении собственных недостатков
в
работе. Из 17 членов группы народного контроля ВМУ
всего трое рабочих.
Неправильно ведется головной группой
народного
контроля У Б Р документация. Не разработано каких,
либо форм отчетности цеховых групп.
Многие акты
проверок составлены небрежно, часто отсутствуют под.
пнеи проверяющих, нет выводов и постановлений.
Комитет народного контроля объединения предло.
жил бюро головной группы народного контроля Варьеганского УБР принять меры по устранению отмеченных недостатков.
При организации проверок сосредоточить внимание
на осуществлении систематического
и действенного
контроля за выполнением производственных планов
управлением, цехами, участками.
Членам бюро головной группы народного контроля
Варьеганского управления буровых работ необходимо
улучшить руководство цеховыми группами и постами,
шире практиковать проведение массовых проверок и
рейдов с привлечением всех групп и постов народного
контроля предприятия.
Добиваться, чтобы каждый контролер имел постоянное поручение по осуществлению контроля за конкретным участком работы, своевременно
вскрывал
недостатки и стремился к нх устранению.
При планировании работы народных контролеров
следует исходить из учета «узких» мест на производстве, поступающих' сигналов, анализа недостатков х з .
знйетвенной деятельности предприятия.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя комитета народного
контроля объединения.

V

Головная группа
иа.
родного контроля
цент,
ральной базы по ремон.
ту электропогружных у с .
тановок — одна из актнвнейшнх
в объедине.
нии. Второй год возглав.
ляет ее старший инженер
отдела надежности Дмнт.
рнй Михайлович Волков,
Систематические про.
верки качества выпуска.

ТРЕСТ ПЛЮШКИНЫ^

Случается
же такое,
что самый
острый
дефицит вдруг плывет вам
в руки. Причем неждан.
но.негаданно. Пусть
он
не очень вам и нужен, но
отказаться сил нет. Так
случилось с руководите,
лими треста
Нижневар.
тиискнефтес|пецстрой.
' В марте прошлого го.
да тресту Сибпромэкска.
вацня в связи с ликвида.
цней специализированного
ет роительного управления
оказались не нужны з а .
пасные части
для
ре.
монта автомобильной
и
тракторной техники
на
сумму 431 тысяча
рублей. А тресту Нижневар.
как
ч товскнефтеспецстрой,
и многим другим,
зап.
части к технике очень ну.
жны. Вот и решило р у .
ководство треста закупить
их оптом
для
своего
предприятии. Что и{, дело
неплохое.
Вначале все организовали честь по чести: со.
здалн комиссию,
чтобы
определить, все ли запчасти или
какой
процент от них пригЪдятея
тресту: стоит ли все закупать.
•Комиссия определила;
только 15—20 процентов
запчастей не могут быть
применены н тресте, заго
могут
использоваться
другими
предприятиями
объединения.
емой продукции,
эконо.
Вот и решил унравли.
мин материально.техннчс.
трестом
Ю. А.
скнх и энергетических р е . ющнй
Аладжев:
закупить
все
сурсов способствуют но.
запчасти,
а
те,
что
не
го.
вышенню эффективности
ДЯТСЯ
тресту,
реализопроизводства.
Дмитрий
Михайлович уделяет ос. вать другим подразделе,
пням объединения. Ска.
новноо внимание обуче.
заио
— сделано.
пню народных дозорных
Однако прошло время,
и повышению их актив,
И в комитет
народного
ности.
контроля объединения но.
Фото П. Гынгазова.
ступила информация, что

на складах треста
живаются
детали.

ненужные

зале.
ему

1(ародные
контролеры
проверили и установили,
что этих
залежавшихся
дефицитных
запчастей
около 45 процентов.
В первом специализи.
зированном
строитель,
ном управлении и в Хо_
хряковском
специализи.

рованном управлении, где
деталей завезли на 50 и
34 тысячи 'рублей, половина применяться не мо.
жет из.за отсутствия соответствующей техники.
А как -же насчет ж р .
воначального
намерения
перодать запчасти
дру.
гим предприятиям? Видно. духу
не
хватило.
Жалко расставаться 1 с
ДефИЦНТОМ ПуСТЬ уж ПОЛОЖИ!, вдруг
пригодится.

Невольно вспоминаешь
гоголевского
Плюшкина
или бальзаковского
ростовщика Гобсека
с их
болезненным скаредниче.
ством.
Комитет
народного
контроля
за бесхозяйст.
венность
в использовании запчастей и денеж.
ных г средств иа их при.
обретение" объявнл^шяговор у п р а в л н ю щ е м з ^ ш е с .
том К). А. Аладжс^Г
Принято
к сведению,
что материалы проверки
рассмотрены
на заседа.
пни парткома треста, где,
тов. Аладжев привлечен
к строгой партийной от.
ветст вен ности.

Руководство
треста
принимает срочные меры
по реализации ненужных
ему
запчастей
другим
предприятиям.

В. ШУМАКОВ,
председатель
комМ
тета народного конт.
роля объединения.

ГЛАЗАМИ ФЕЛЬЕТОНИСТА

Невзлюбила Щука Аган
л* ОБРАЛСЯ однажды
^
Емеля па речку. Не
за водой, потому как она
в реке Агане невкусная.
А просили его домашние
рыбки, чтоб уху сварить.
Очень,
мол, свежатинки
захотелось.
Емеле неохота. «Да ка.
кая, — отвечает, — сейчас рыба. Лед на реке».
—А ты, говорят ему,
—прорубь выдолби.
Делать нечего, пошел.
Только лунку продолбил,
глядь — щучья
голова
показалась.
Емеля
аж

присвистнул:

«Вот

так

штука. Уж и не помню,
когда в нашей реке щука
водилась. Летом и то не
зацепишь. А туг иа тебе
—ранней весной да еще
сама из воды высунулась>.
А Щука и молвит ему
человеческим
голосом:
«Помоги, говорит,
Емслюшка, спаси моих детушек
да и всю другую
живность в реке. А за то
я исполню любое
твое
желание».
—Да чем же я помогу тебе?
—А вот чем.
Сейчас
уясе апрель, скоро май,
реки начнут вскрываться, а все берега на малых
речушках, что
в
Аган впадают,
нефтью
залиты. Поди ты к людям,
что там хозяйничают
и
нефть нз земли добывают.
Скажи им, что рыба уже
сейчас задыхается, а как
лед растает, и вовсе погибнет.
Пусть что-нибудь

придумают.

'

—Да, — почесал Емеля в затылке, — задала

ты мне задачу нелегкую.
Да уж пойду, попробую,
ьолыю
мне вас жалко.
И не надо самому ничего,
только б вам жизнь облегчить.
И от правилен
он на
ближайшую речушку—ОнЕган-Ветленя называется. Приходит
— а там
все вокруг черно, и снега не видать. Спрашивае т ' у людей, что там р а .
ботают, чье это хозяйст.
во. «Это,—отвечают ему,
— нефтяные кусты № 3 7
и 38. А хозяин здесь начальник четвертого цеха
из Мегионнефтн товарищ
Суслик. Два дня
назад
тут была авария,
нефть
разлилась,
а остановить
ее ие могли, печем. Мно.
го в речку попало».
И
еще
рассказали
Емеле, что летом прош.
.лого года на этом мес^е
такая же авария была и
столько нефти
разлили,
что теперь
начальнику
Суслика Ивану Ивановичу
Рынковому придется заплатить штраф
—
512
тысяч рублей!
Правда,
не нз своего кармана, а
нз государственного.
— Как же вы так, товарищ Суслик? — обратился Емеля к нерадивому. — Ведь
вся рыба
л а вас жалуется.
—А что я сделаю, —
развел руками Суслик.—
Ты у главного инженера
товарища
Анисимова
спроси, почему здесь гид.
розатвор никак не установят. Да и нефтесборщик
с прошлого года на базе
лежит.

Ладно.
Отправился
Емеля дальше.
Приходит
иа
речку
Материковый Пасол.
И
тут
ему рассказывают,
что в январе
здешний
начальник третьего
цеха
Ким разлил аж 100 тонн
нефти, а вот чтоб ее
в
реку не пустить, не поза,
ботился. Где сжег мале.
нько, где песком ирисы,
пал—а все равно
оста,
лось много.
Рядом овраг.
Глянул
туда Емеля: мать
чест.
нах, сколько ж там этого
мазута! И сколько
еще
под снегом
не видать.
Ведь по весне
он весь
пойдет в большую реку.
Пропасть рыбы погубит!
«Еще
про Ватннскнй
Егаи мне Щука говорила, — припомнил
Еме.
ля, — схожу-ка
туда».
Прибыл и аи{
руками
всплеснул.
На сколько
глаз видит
вокруг —
черный лед. Дай.ка, ду_
мает, воду в реке попробую. Лупку сделал — зачерпнул, глоток отпил и
выплюнул. «Это
кто ж
натворил?», — спрашивает у рабочих людей.
—А это наш
начальник Фадеев
нз второго
цеха, — отвечают ему.—
Когда из.за аварии нефть
разлилась, .он даже
не
пошел смотреть,
куда
она утекла. А ведь упус.
тили почти 10 тонн.
—Ну
уж это совсем
не слыхано, — возмутил,
ся Емеля. — Какие люди безразличные. Я, мол,
только свое дело
ведаю
—нефть добывать. А там

Г

хоть трава не р а с ^ ^ М е т ,
голубчики, я знанЩГуда
про ваши безобразия д о .

дожить. Есть такие люди
— народные контролеры.
Они вас привлекут.
Пришел Емеля
в ко.
митет народного контро.
ля и все рассказал.
Народные
дозорные
тут же это проверили и
заставили нерадивых еде.
лать все, чтоб
очистить
от нефти льды и снега,
чтоб весною рыбам дышалось свободно.
И наказали их строго.
Самому главному н а ш ,
льнику Аниснмову о Я н .
вили строгий
выговор.
Фадееву, Киму и Суслику
— выговор каждому.
Анисимову и Суслику
пришлось возместить государству ущерб нз своего кармана
в размере
месячного
должностного
оклада (290 и 220 рублей).
Вернулся Емеля к Щуке, обо всем ей поведал.
—Можешь теперь спокойно жить в Агане со
своими детушками.
—Спасибо тебе, Еме.
люшка, — говорит , ему
Щука—да только в Ага.
ие оставаться все равно
боязно. Надо в верхние
речушки переселяться. А
то вдруг опять
какойлибо
плохой - хозяин
нефть упустит.
—А ты не бойся, —
отвечает Емеля. — Плохих хозяев выгонять будут. Я и сам решил народным контролерам помогать.

Л. ИВАНОВА.

Г

ВСЕ СКВАЖИНЫ—В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ!

Живет почин в бригаде
В январе комсомольс.
ко - молодежная брига,
да Д. В. Васина нз шее.
того цеха добычи нефти и
газа
нефтегазодобывающего управления Самот»
лорнефть вышла с почином «Все скважины —в
фонд действующих!». Почему именно эта бригада?
Шестой цех Самотлор»
нефти
базируется
на
2 Ком комплексном сборном пункте.
Фонд четвертой бригады, которой
руководит Д. В.
Васин,
самый удаленный в цехе.
Обслуживание
скважин
затрудняет еще одно обстоятельство. Кусты здесь
были пробурены еще до
того как буровики начали
сдаиаать скважины «иод
ключ», то есть, проходчики не были заиитерересованы в качественном
бурении — все
равно
нефтяники примут.
И нефтяники принимали стволы, которые сразу
после сдачи в эксплуатацию должны
были пе :
редаваться ремонтникам.
Ремонтные бригады
не
справлялись с таким объемом работ, и фактически

фонд простаивающих
и
оездействующих скважнн
рос нз месяца в месяц.
Почему,
подчеркиваю,
фактически? Потому что,
согласно отчетам, значительного
роста
этого
фонда не
наблюдалось.
Он скрывался
в графе
«малодебитный фонд». В
цехе не работало около
250-тн
скважин,
а ио
отчетам
— лишь около
двадцати.
Бригада Д. В. Васина
решила
Л!Швидиронать
«скрытые» скважины. В
отчетах бригады
графа
«мал оде битный
фонд»
ликвидирована.
И хотя
за счет этого показатели
простоя
и бездействия
скважин возросли, общее
состояние
фонда улучшилось. Правда, не настолько, как того ждали.
Произошло это потому,
что в управлении Самотлорнефть почину
были
рады только в торжественный момент. Помощь
бригаде обещали руководство, смежники,
обращение поддержали коллективы
нефтедобытчиков и подземного ремонта скважин НГДУ. Однч.

поиск молодых
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ко после митинга бригада осталась наедине
с
фондом без всякой
под.
держкн. И лишь
после
то* о, как в начале марта
секретарь ч
комитета
ВЛКСМ НГДУ Н. Парфенова и мастер
ооратились за помощью
в
объединение, комсомольско - молодежный
коллектив бригады подземного ремонта
скважин
мастера В. И. Ризноокого
ио - настоящему откликнулся на почин бригады
Д. В. Васина, взялся за
обслуишванне их фонда.
С этого момента и начались изменения к лучшему в бригаде Д. В. Васина.
В коллективе
много
еще проблем.
Проблем,
тормозящих
осуществление цели — сделать весь
фонд скважин действующим.
Но ничто
новое
легко не дается.
Комсомольско
молодежный
коллектив Д. В. Васина
настроен на преодоление
этих временных трудностей. Верится: к бригаде инициаторов
почина
придет
настоящий
большой успех.
О. КОСАРЕВА.

КУЙБЫШЕВСКИЕ МАСТЕРА

Научно - технические конференции молодых специалистов траднцнонны в нашем о б ъ е д и н е н и и .
В конце марта молодые специалисты, инженерно»
технические работники объединения собрались на восьмую научно-техническую конференцию и выставку
научно - технического творчества молодежи,
чтобы
подвести итоги заключительного этапа
творческого
соревнования, начало которому было положено
на
предприятиях.
На конференции было
представлено и.'З доклада, на выставку — 3(3
экспонатов.
Открывай
конференцию,
главный
инженер
объединения
В. Л1. Секерин
отметил,
что увеличилось
число
молодых
специалистов,
участвующих в научнотехническом
творчестве,
п что особенно радует
недавних
выпускников,
раоотающих на производстве первый год. В этом
году
на
предприятиях
проведено
18 конференций, прочитано 150 доч.
ладов, половина
пз них
выпускниками 1984 го.
да. Расширилась и тема.
чина работ.
11а конференции законов,
номерно поставлен
рос: все ли сделано для
активизации научно-технического творчества молодежи?
Хорошей оценки
аас. /
луживает работа в этом
направлении.
главных
инженеров н председателей соне юн молодых сне.
циалистон
пефтогазодо.
оывающпх
з правлении
лижнснартоисьнсфть п . т.
Никишин, Шакуров), Белозернефть (т. т. 1 умерскип, Лшиоров).

А вот главные ншк'ене.
ры
11овомолодежнлск.
нефти и
Варьегапнефти
т. т. Шибакин и Кузьмин
не стали пока организаторами творческой
деятельности молодых
специалистов.
Намного активнее .мо.
жет быть работа с молодежью
на предприятиях
оурення. Те советы, где
работа поставлена лучше
— первого
11 второго
11нжневартовских
управВ командированных бригадах КуйбмЗаканчивается ремонт скважины, полений
Оуровых
работ
до.
шееского объединения отличается
в следние штрихи—и очередной нефтяной
лжны
оказать
шефскую
ремонте нефтяных стволов бригада мас- ствол возвращен в строй действующих.
помощь
Мегионскому,
На спнмке: операторы А. Назаров и
теров К). Н. Юрченко—Л. А. Савченко.
Варьеганскому
и третьему
Пример здесь берут с опытного стар- А. Д. Поляков.
Нижневартовскому
бурошего оператора А. Д. Полякова.
Фото Н. Гынгазова.
вым управлениям,
Нижневартовской
тамионажИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
ной конторе, первому вы.
шкомонтамшому
управлению. Об этом надо позаботиться,
в. первую
очередь, главному инже(ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
неру управления но бурению
т. Подшибякину и
да
в
цехе,
на
участке,
в
ПЛАН ИТОГОВОГО
щенной продукции, если
объединебригаде?
СОБЕСЕДОВАНИЯ
будет выполнено задание члену совета
ния,
ответственному
^а
и обязательства по эконоРассчитайте,
на ско.
Высокоэффектнв н ы й
работу
предприятий
групили мии ресурсов и обеспечетруд — источник могуще- лько (в процентах
натуральных
'показате- на двухдневная работа па пы бурения, т. Эрлиху.
ства нашей Родины и росувеличится произ- сэкономленном сырье, маНаметился
ощутимый
та благосостояния наро- лях)
в сдвиг в организации рабоводительность
труда пос- териалах и энергии
да.
1985 году?
ле реализации намеченты в управлении по внут.
Научно - технический ных мероприятий по внедсбору,
Проанализируйте
эф- рнпромысловому
прогресс и эффективность рению новой техники
и фект бригадной
формы комнримированию и испроизводства.
совершенствованию
тех- организации груда на по- пользованию газа, тресте
Экономия ресурсов — нологии на вашем рабо- казателях производительНижневартовскиефтед о р .
одно нз важнейших на- чем'месте.
ности, экономии матери- стройремонт. Немалая заправлений рационального
Какие реальные
пути альных затрат и сниже- слуга в этом новых предведения хозяйства, источседателей
советов
Н.
экономии
ресурсов
вы
ви- ния себестоимости.
ник обеспечения
роста
Марталлера и В. Мелку,
дите
иа
своем
рабочем
ЛИТЕРАТУРА
производства
и его эфмяна.
месте,
в бригаде,
па
Материалы
Пленума
фективности.
предприятии
в
целом?
Центрального
Комитета
Слабо работают советы
Роль бригаднрй формы
Рассчитайте, сколько и
КПСС,
14 — 15 июня
молодых
специалистов
организации труда в раз1983 г. — М.: Иолитиз.
на Нижневартовской бавитии хозрасчета, укреп- каких материалов, энерзе по ремонту
бурового
лении дисциплины и орга- гии нужно для работы в дат, 1983.
течение двух дней непосМатериалы
оборудования, в НижнеПленума
низованности.
Центрального
Комитета
нартовских втором и чет.
Контрольные
вопросы редственно на рабочем месте в бригаде, цехе, на
КПСС, 13 февраля 1983 вертом управлениях техи практические задания.
предприятии.
Сравните
Политиздат,
г. — М.:
нологического транспорКакое влияние на по- полученный
результат
1981.
та, Мегноиском УТТ № 1.
вышение эффективноости обязательствами по эко-с
Материалы
Пленума
производства
оказывает номии.
Жюри высоко оценило
'Центрального
Комитета доклад
внедрение новой техники
нз объедп.
Оцените,
какая доля
КПСС, 10 апреля 1984 г. неиия гостя
на вашем рабочем месте?
Юганскнефтегаз
производства
—М.: Политиздат, 1984 г. молодого
Проанализируйте
ход прироста
специалиста
О трудовых коллекти- Р. Р.
выполнения плана внедре- (или выпуска продукция)
Шигапова.
Им
вах и повышении их роли предложены методы
ния новой техники и про- за истекшее первое полудив управлении предприяти- агностирования неисправгрессивной технологии на годие получена за Счет
ями, учреждениями, оргапредприятии (в цехе, на сэкономленных ресурсов.
газлнфтных устаНа сколько снизится (в низациями. Закон СССР. ностей
участке).
новок
в
условиях дефи—«Правда»,/ 1983,
19 цита глубинных
Какие есть возможно, рублях И процентах) годоисследо.
вая себестоимость выпу- июня.
сти для механизации тру-

ВАМ, ПРОПАГАНДИСТЫ

Маннн. Более подробное
раоотой можно
ознакомиться в журнале «Нечр.
тнное хозяйство» ЛУ .и .>а
1У81 год. Дипломом первой степени и первой денежной премией награжден молодой
специалист
и. 15. Ведерников за доклад «Сносоо предупреждения . порыва на нефтепроводах
и условиях
ЦД1П ЛЬ 2 НГдУ
Са_
л^глорнефтъ.
Экономический эффект от его реализации - - ;ю
ТЫСЯЧ
руолен на каждый воз.
можный порыв.
Дипломом второй сто.
пени и второй денежной
премией награждена .молодой
специалист
пз
центральной
научио.нс.
^ледоиательской лаборатории Т. П. Самарина за
доклад «Оценка
экологических нарушений
в
районе Нахского водоза.
оора
и рекомендуемые
Методы по их иредуире.
ж дои ию». Экс )11 ом нчески И
э(рфект
от реализация
предложенных
методе в
более
13 миллионов
рублен.

г. Краснодаре будет про.
водиться научно . технл.
чсскаи конференция мо.
лодых ученых и специалистов
отрасли.
Кроме перечисленных
работ для участия в конференции был
рекомендован доклад М. Абдурах.
манона
«Организация
централизованного завоза питьевой воды на кусты месторождений».
На рассмотрение жюри
секции подготовки нефти
было представлено (> д о .
кладов. В докладах
молодых
специалистов
Шнайдера, Филимоновой,
Работиена, Саломахи, Б е .
лана освещены наиболее
актуальные вопросы подготовки нефти, безопас.
ной эксплуатации взрывоопасных объектов, реконструкции
действующих
объектов с целыо увеличения пропускной способности, вопросы
внедрении мероприятий по сок-,
ращению потерь
нефти,
замера и учета фактичес.
них потерь нефти.

Работы молодых
сне.
циалистон,
отмеченные
дипломами 1 степени (т.
Шнайдер), II степени (т.
Работнен),
111 степени
(т. Саломаха, Фнлнмоно.
на)
рекомендованы
к
внедрению на других объектах
и
предприятиях
объединении.
В секции .механики мо.
лодымн
специалистами
Дипломом третьей сте- было представлено
11
пени и третьей денежной докладов самых разлнч.
премией отмечен доклад пых направлений. Многие
молодого
специалиста из них сегодня
очень
111 Д>
Самотлорнефть актуальны.
в
докладе
И. 15. Алиева «Выбор он. В. Г. Ахметьнновой
пз
тпмалмюго режима рабо- ЦБПО по ремонту нефте.
ты газлнфтных
скважин промыслового
оборудов осложненных условиях». вания (ЦБПО по ПРНО)
<• Уплотнение
подиншин.
Разработка позволяет; с
помощью метода
гидро- нового узла», занявшем 1
место по секции
мехадинамических исследованики, исследована рабоний получить значительта насосных агрегатов в
ную прибавку в добыче
системе
поддержания
нефти.
пластового давления
и
С вниманием заслушало высказаны
конкретные
жюри работу
молодого предложения
по увели,
специалиста
пз
НГДУ чешпо надежности
их
Мегноннефть И. Ф. Куда, работы. Надо
отметить,
ренко «Состояние э к с что руководители
этого
плуатации
механизиро- предприятия смело дове.
ванных скважин в НГДУ ряют решение
сложных
Мегноннефть
за 1984
задач молодым
ннжене.
год». В
ней произведен рам и помогают
в их
анализ
эксплуатации осуществлении.
скважин', оборудованных
установками ЭЦН и ШГН,
На секции строитель,
выявлены основные при. ства скважчш было предчины малопродуктивное _
ставлено
11 докладов.
ти
механизированных
Все они имеют практискважин.
ческую
ценность
для
предприятии
бурения,
такЖюри отметило также
как направлены
на подоклад молодого специалиста ЦНИЛ 3. П. При. вышение качества строительства.
ходько «Повышение
эф.
фективноети применении
Уровень
проведенных
ингибитора коррозии «Се- анализов и исследований
вер. Ь> путем изменения достаточно высокий
во
технологии его закачки». всех работах, но не все
Внедрение
в практику
они завершены, что знаданной разработки будет чительно снижает их ценспособствовать широкому ность. Это в первую очеприменению «пробковой» редь относится
к работехнологии для
защиты там молодых специалисводоводов.
тов УБР Лу 1, Мегиоис.
кого
и
Варьеганского
На секцию экономики
УБР.
Главные
инженеры
и организации
нроиз.
и
специалисты
здесь
водства было
представ- не достаточно
уделяю?
лено 7 докладов
Молоработе с молодыми специалистами бы- внимания
дыми.
А
в Нижли рассмотрены
такие невартовской вот тампонаж,
актуальные вопросы как ной конторе, УБР №»
2
организация сдачи сква- опытные
специалисты
жин «под ключ», работа оказывают помощь, даю г
бригад ио добыче нефти
консультации
молодым,
и газа по единому наря- потому
п
работы
ду, повышение качества ют практическую нх имецен.
строительства скважнн и
иость.
другие.
По итогам конференции
Лучшими признаны до.
администрация
и проф.
клады Р. Зарнпова «Ан.
робация элементов
эко. ком объединения приняв котором
комического
механизма ли решение,
отмечены
работы
победисистемы управления на.
]чеством
строительства телей. Часть работ рекоскважнн», В.
Сельской мендована к внедрению и
в отраслевых
«Анализ
технического участию
научно
_
технических
конуровни НГДУ Ннжневар.
ференциях.
товскнефть».
В мае этого года
в

. Э. ПАВЛОВСКАЯ-

Фотолетопись

Великой

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Отечественной

Здравствуйте,

дети!

профессии часто совмеща- гогические и психологиче- псе эти просьбы мы, конечно, ие сможем. Потому
ются. Но, к сожалению, ские эксперименты, осучто, повторяю,
готовим
некоторые учителя порой ществлять иа деле свои
кроме выполнения домаш- творческие задумки. Де- специалистов прежде всеучащихся педагогического
го для Тюменской обласних заданий и, в лучшем вушки ведут здесь кружучилища. Совсем недавно
ки' по интересам, играют ти. Но и сами иногородмы юржествеино прово- случае, прогул\ж, никание выпускницы за коротких других мероприятий с детьми на переменах, ведили их на преддипломв
кий срок обучения (один
не проводят. Наши деву- дут шефскую работу
ную практику
в школы
год и десять месяцев) усгорода. Это первые нашч . шкн прошли специальный ок'Цябрятскнх звездочках.
в пели полюбить наш сибир.
курс воспитателей групп Поэтому на практике
будущие
выпускники:
школе не чувствуют себя
ский край, с удовольстпродленного дня.
очень волнуемся за них.
новичками.
вием согласились остатьВедь от того, как покаОсобая наша задача —
жут они себя, зависит ав.
обеспечить национальные
И еще. Девушки в ос- ся здесь. Наталья Телииторнтет нашего училища. поселки
преподаватель- новном получат распреде- ко нз Краснодара распределилась в Мегиои, МариПеред тем, как отпра- скими кадрами. В первом ление туда, откуда к нам
на Вечканова
из Ульянашем
выпуске
немало
деприехали. У заместителя
виться в школы к своим
новска
будет
работать
в
вушек-хапты.
Татьяна
Падиректора училища
по
)|ервы м
первоклашкам
одной
из
нижневартовстухова
приехала
из учебно - производственной
(практика
в рсновном
Ларьика и распределилась
работе Анатолия Андрее- ских школ.
проходит в первых класХотя практика
только
туда
же.
Две
сестры
Людвича Капке есть уже несах). девушки
держали
началась,
у
нас
уже
ест и
мила
и
Наталья
Токаревы
мало запросов. Например,
экзамен готовности
к
первые
отзывы
о
наших
поедут
учителями
в
посетретьекурсницу
Людмилу
практике. С этим испытапрактикантах.
Учительлок порлики. Они продолВласову просят направить
нием почти все учащиеся
ница
третьей
школы
Тажатели
семейной
традина работу сразу две шкосправились успешно. Они
мара
Дмитриевна
Купгурции:
их
мама
была
одной
предстали перед экзамелы. В одной она работала
нз первых учительниц в пионервожатой до поступ- цева тепло отзывается о
национной комиссией
с
поселке. У комиссии по ления в училище, в дру- Надежде Волковой, котометодической папкой, где
рая стала ей
хорошей
распределению
есть наме- гой проходит практику.
находились ответы в виде
помощницей
в
обучении
и
рение
отправить
Наталью
курсовых заданий на всеМного
запросов
мы
по/воспитании
первоклашек.
для
продолжения
учебы
и
возможные вопросы не
лучаем нз других городов Все уроки проводит на
только по учебной, но и Ленинград.
Советского
Союза. Бакин«пять» Виктория
Долг>
внеклассной работе: как
В училище есть свои ская средняя школа № 6 8 еппнова. Полюбилась перпровести Ленинскую небазовая
школа, в кото- просит «пернуть» им На- воклассникам
десятой
делю. родительское соброй шесть
начальных
илн Тушкаитову. Успен- школы Татьяна
'-удков.
рание и так далее.
классов.
В школе свои ская школа
Кировоград- екая.
учителя, директор, но все ской области просит
Наши учащиеся полук
Скоро они и их подручают не только
профес- они помогают нам гото- ним направить выпускниги
начнут самостоятельвить кадры. То есть, да- цу Лину Кириченко. Ивасию учителя, 'но и воспи
ную
работу в школах.
ют учащимся возможность ио.Франконск. •
тателя группы продленноСветло.
проверять пройденный те- *воден,
го дня. В связи с сегодСтавропольский
Л. МУРАШКО,
няшней нехваткой педаго. оретический материал на
край запрашивают своих
заместитель директора
практике, проводить педа. землячек. Удовлетворить
гических
кадров
эти
училища.
ТИМИ словами начиЗ
нается сейчас каждый новый день многих

Для Москвы воротами, ведущими на фронт, был
Белорусский вокзал. Отсюда отбывали
в действую,
щую армию защитники Родины. Здесь в 4 1 . м году
при проводах эшелона с московскими
ополченцами
впервые прозвучала песня Д. Б. Александрова «Свя.
щеннаи в о й т
присяга на верность любимой От.
чнзне, клятва разгромить фашистскую орду. А в 4 5 . м
вокзал встречал победите лей.
(Фотохроника ТАСС).

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

История
О КАБИНЕТ к восчы.
® тателям Пльяс Зп_
ангнров зашел как.то не.
уверенно и остановился у
порога.
Ты чего у дверей застыл? — удивленно сиро.
Ьшла начальника штаба
ДНД воспитатель Тамара
Николаевна Полякова.
Знаете, Тамара Нн.
колаепиа, мне кажется, и
вчера одну большую глупость сделал. Жалобу иа
нас п заведующую под.
писал. Сказали, что ж а .
л уютен па отсутствие г о .
рячеп воды,
закрытый
душ...
Полякова,
ие сразу
опомнившись
от удив,
ленни, только и сказала:
Подписал? Ие про.
читал? Ну и Пльяс!
А
может мне там смертный
приговор вынесли? Ладно,
теперь будем ждать...
Ждать пришлось н е .
долго. Жалобу жильцов
20-го общежития из редакции газеты «Комсо.
мольскаи правда» иерее,
лали в обком профсоюза, а потом
в профсоюзный комитет объеди.
пенни с просьбой п р о .
верить факты. Суть претензий сводилась к т о .
му, что с приходом п о .
вой заведующей
В. М.
Долговеконой в общежитии резко
ухудшились
жнлищно _ бытовые у с .
ловив,
стала
хромать
организация досуга и культурно . массовая р а .
бота
20. е
общежитие
одно и з с а м ы х с т а р ы х в
городе.
И в жилищнокоммунальной
конторе,
и у руководителей ш е ф .
СТВУ ЮЩ1IX

и реД11 ри Я Т1I й —

тампонажной
конторы,
первого и второго упра.
влеиий буровых работ оно
остается * на хорошем

одного

счету. Самое удивительНет, мы
иодписа.
ное, не назвали
плохим лнсь, — почти одновре.
общежитие и жильцы.
менно сказали Макртчан и%
В общежитии
распоАрсенов.—Только мы пиложена профсоюзная бисали на горячую воду и
блиотека управления бу- душ...
ровых работ № 2. Н е
— Но ведь
в письме
библиотекарем
Р. Г1. ясно и подробно сказано
Гердт жильцам повезло. — «не проводится куль,
Ежемесячно
проводит турио . массовая
рабо.
Ровенна Павловна тема- та».
тические вечера,
обзоА мы его ие читары литературы, и почти
ли...
Пришел
парень,
каждый
проживающий
сказал:
«Подпишитесь,
у
является читателем библиотеки Есть
н «двад- нас воды нет, помыться
цатке» и красный у г о . негде». Мы и подписалок с цветным телевизо- ли...
ром, спортивная комната.
Не читая подписал жаМожет быть, все эти лобу и сосед Ильиса Ас.
хат Гайнетдинов, не вда.
«культурные»
комнаты
вался в подробности теквоспитатели часто д е р .
жат под замком? — ин-ста Ревкат Хазиев и. на.
тересовалась
>1 у жиль, верное, многие другие.
ЕСТЬ ЛЕТ жил в
цон, обходя общежитие.
общежитии води— Что вы! Не успеешь
с работы прийти — уже тель тампонажной конто,
то иа лекцию зовут, ту ры Валерий Круг. С Маргода Валерий
иа конкурс,
— сказал ата 1985
С. Арсенов из комнаты уволился и уехал, незадолго до этого
написав
Л!> 77.
письмо
в
«Комсомолку».
— Если
в библиотеку
получить
от
ие ходишь, — добавил Г. Поэтому
Валерия
точный
ответ,
Ногребняк из 7У.Г1 ком.
он это сделал, мы,
паты пли выяснится, что зачем
к сожалению, не можем.
газет не читаешь—прис—Он ничего был патыдят. Я и сам не заме,
рень,
только если
его
тил, как активным чнта.
сильно в правах не з а телем стал, — сказал он
ставя на полку
только' жимать, — сказал о нем
Виктор Корпачев. — Дачто взятые из библиотеже
одно время
являлся
ки книги.
членом
совета общежи— Мне кажется, у нас
тия. Правда, работал не
культурных
мероприяочень усердно,
а йотом
тий даже в избытке. Н а . и вовсе устранился
от
до же и просто
отдох- дел совета.
нуть, — телевизор пос—Обиделся ои на вое.
мотреть, музыку
послу— говорили
шать,
— продолжили питателей,
разговор
В. Макртчан, ребята. — Выпивать
в
С. Арсенов — работники комнатах не разрешали,
УБР № 2.
а он был любитель.' Тут
еще
кастелянше нагрубил.
— Наверное, из вас уж
На
замечания
не реагиточно никто
не нодпи.
ровал.
Тогда
воспитатели
сался под жалобой? —
обратились на предприяспросила я.

Ш

письма

Афиша
недели
ДК
«ОКТЯБРБ»
20 АПРЕЛЯ — Худо,
жественный фильм «Игра
в четыре руки» (Произ.
водство
Италия
Франция). Начало в 12,
14, 10, 18, 2 0 час.
, 27 А П Р Е Л Я — П р а з д .
ничиый вечер
«От всей
души», посвященный. 2 0 .
летшо
Нижневартовской
базы
производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием № 1. Начало
н 15 час.
Художественный фильм «Игра в четыре руки». Начало
в
21 час.
28 АПРЕЛЯ —Шахмат,
иый турнир. Начало
в
10 час. Заседание клуба
«Филателист». Начало в
11 час. Заседание клуба
«Молодой рабочий». Н а чало в 10.30. Художественный фильм «Игра в
четыре руки». Начало в
18.30 и 20.30.
2 9 — 3 0 АПРЕЛЯ —
Всесоюзная кинопремьера художественного ф и льма «Победа»
(1 и 2
серии). Начало в 15, 18,
21 час.

тие. Ему серьезное заме, шее время
руководство
чанне сделали, а он п и . объединении решит «мебельные» проблемы.
В
сьмо написал...
общежитиях
На своих шефов
ни некоторых
заведующая,
нн ЖИЛЬЦЫ нет горячей воды. Но
ЭТОТ вопрос
ТОНГС ре_
пожаловаться не ' могут.
Помогают во всем по ме. шается.
«Двадцатка» ж е
ре возможности.
общежитие
квартирного
В конце декабри У Б Р
типа.
Здесь
и
горячая, и
№ 1 начало ремонт ком.
холодная
вода
к
услугам
пат, в которых проживажильцов
прямо
в
кварют работники управления,
тирах. О нехватке мебепотом ремонтировали все
бытовые помещения. Как ли здесь слыхом не слыТак откуда же
эта часто
бывает, ре- хивали.
потребительское
отношемонтная «эпопея»
затяние
к
своему
дому
у ненулась по разным прикоторых
его
жильцов?
чинам до конца февраля.
Душ оказался закрыт, и Пусть нам сделают, пусть
отремонтируют,
пусть
красном уголке
после
оборудуют.
А
мы,
если
ремонта открылся агитчто
не
сразу
получится,
пункт, и танцы временно
не проводились.
В это будем ясаловаться. Имевремя
январь, февраль ем на это право.
Действительно, прев у
— в микрорайоне отклюжильцов
много. Ио нельчили горячую воду. Меняли старые насосы на зя забывать и об обязанболее мощйые,
о чем ностях. О таких, наприпредупреждали
жиль- мер, как забота о чистоцов. Именно тогда Вале- те и порядке, о сохранерий Круг решил
отомс- нии мебели, об организатить своим «обидчикам». ции интересного досуга.
У нас в городе
немало
И странное дело: на поводу у нарушителя пош- примеров, когда жильцы
ли двадцать
взрослых общежитий делают сами
ремонт
и
оформляют
людей.
комнаты, создают клубы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Что это — легкомыс- но интересам, организулие? Безответственность? ют вечера отдыха. СлоПрофсоюзный
комитет
Отсутствие своего мне- вом, чувствуют себя наобъединения
предлагает
ния (быть «как все»)?
стоящими хозяевами.
туристические
путевки
Да, сегодня некоторые
но
следующим
маршруВоспитывать
эго
чувобщежития города лишены многих удобств. Нет ство настоящего хозяина там:
платяных шкафов, в де- у молодых людей — з а МОРШИН—с
О мая,
фиците стулья, тумбочки. дача советов общежитий, ПЯТИГОРСК
—
организа- мая, ЕССЕНТУКИ с—11
Вопрос о мебели ставился комсомольских
с
на мартовском
совеща- ций, предприятий. Важно, 30 апреля,
Ж
Е
Л
Е
З
Н
О
.
нии заведующих общежи- чтобы эту истину УСВОИ- ВОДСК — с 2 2 апреля)
ЛИ «соавторы»
письма,
тиями и администрации
— с 14 мая,
историю
которого
мы СУДАК
объединения. Еще острее
МОСКВА—с
3 1 апрели
рассказали.
обсуждали эту проблему
(10 дней).
на недавнем
совещании
Т. ШИРОНИНА.
Дома отдыха: Л Е Н И Н .
работников
жилищноГРАД— с 30 апреля.
коммунальных,
бытовых
Редактор
служб с комиссией ЦК
Справки но телефону.
профсоюза.
В ближайА. В. ЯСТРЕБОВ
7.80.58.
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Да здравствует 1 Мая—День международной солидарности трудящихся!
Да здравствует единство* сотрудничество и сплоченность стран социалистического содружества, их непоколебимая решимость укреплять и защищать завоевания социализма, мир на земле!
Да здравствует 40-я годовщина Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
(Из Призывов ЦК КПСС).

НА

Впереди
. ветераны

ПРАЗДНИЧНОЙ

плуатации. Большой вклад
в трудовые 4 достижения
коллектива
предприятии
вносят ветераны войны
— бурильщики
А. П.
Ильин, С. А.
Ахатов,
И. К. Зарубин, ветераны
труда — Герой Социалн.
стического Труда
буро,
вой мастер Г. К. Петров,
бурильщик М. Г. Гари,
фуллпп, слесарь
В. С.
Бассейн, плотник
П. А.
Морозов.
В. ДИДЕНКО,
нешт. корр.

В
Нижневартовском
втором управлении буровых работ ширится социалистическое
сорсвнова.
^ | и е но достойной встрече
Ж).летни Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Высоких показателей в труде добиваются
бригада
Герои Социалистического
Труда А." Д. Шакшииа и
комсомольско _ молодежный
коллектин
В. П.
Полетаева — они
трудится в счет
двенадца.
той пятилетки.
Высокий теми проход,
В канун
первомайски скважин взяла с нача. кого праздника водители
.1 ла года бригада бурового управления
механизироV мастера В. Н. Паилыка.
ванных работ треста Ни.
Вместо 20100 метров горных пород ею уже прой- жневартовекнефтееиецстрой
В. А. Ворохов, М. С. Га.
дено около тридцати тыськов,
11. А.
Кинделов,
сяч. ^тот коллектив
С).
Т.
Поцелуенко,
Ф. X.
лидер предмайского
со.
Камалов выполнили
пяревиованин
проходчиков
тилетку. Занимаясь пепредприятия.
ревозкой грунта для от.
Успешно
трудятся
сыпки лежневых дорог и
э^ригады освоения
сква.
кустовых оснований
Са.
™шн. В этом году они уже
мотлорского
месторож.
передали заказчику
дении. каждый
нз них
нефтегазодобывающим уп_
доставил
к
объектам
строительства более чем
равлепиям
более
120
ио
шестьдесят — восемь.
скважин, готовых к экс.

Пятилетку к празднику

ВАХТЕ

десят тысяч тонн грунта.
При этом достигнута бо.
лыпаи экономии горюче,
смазочных
материалов.
Всего в копилку бережливости они внесли более
семнадцати тысяч литров
горючего.
Е. ГАПАНЮК,
инженер но
соцсоревнованию.

Ь честь
Победы
Ко Дню международной
солидарности трудящих,
ся коллектив нефтегазо.
добывающего управлении
Нрнобьнефть добыл более
восьми
миллионов тонн
черного золота»
В предмайском социалистическом
соревновании лидирует коллектив
цеха добычи нефти
и
газа Лу 1,
возглавляемый коммунистом Ю. С.
Уридовым. За четыре меси ца нынешнего года нм
дополнительно
к плану
отправлено
в трубопроводы 17 тысяч тонн нефти, досрочно выполнены
социалистические обязательства, принятые к '10.
летию Великой Победы.
Лучшими в цехе по праву называют бригады мастеров Ф. И. Чеснокова,

Г. И. Прокудина, К. А.
Апасова.
Успехами в труде ветре,
чает Первомай коллектив
третьего промысла, которым руководит В. Г. Д у .
нлнхнн.
Задание апреля
нефтяники промысла вы.
полнили на 102 процента.
О. СУХАРЬ. .
секретарь парткома.

Подарок
белозерцев
Боевой той в предмай.
1:ком
социалистическом
соревновании белозерских
нефтяников задает
кол.
лектив цеха добычи нефти
и газа ЛУ I
(начальник
М. Я. Мухин). В первом
квартале нынешнего года
промысел отправил
Родине дополнительно около
.312 тысяч тонн
ценного
сырья. И в апреле неф.
тяникн трудятся
с опе.
решением планов суточной добычи нефти.
Это стало возможным
благодаря целенап ранле11 пой работе по улучшению
состояния фонда
нефтяных скважин, внедрению
передового опыта, деист,
стненностн социалнстиче.
ского соревнования.
Р. ИСМАГИЛОВА,
нешт. корр.

Плакат Н. ГЫНГАЗОВА.

р у д е

Большими делами проверено братство советских людей.
Единство
помыслов
и начинаний
создает могущество страны. Оно—в грандиозных
стройках, новых городах
на карге нашего
государства. Оно и в гигант,
сном размахе созиданий,
позволивших
превратить
11 екогда труд и о достиг I и ое
пространство Тюменщины
в главный топлнвно.энер.
гетическнй комплекс. Р а з .
ве возможно было
бы

освоить нефтегазоносные
недра Западной
Снбнрп
без участия
посланцев
всех уголков страши.
«Даешь Самотлор!» —
на этот призыв отклик*,
иулись тысячи
людей,
закаленных практикой освоения подземных кладовых Татарии и Башкирии,
Азербайджана и Повол.
жья, Белоруссии и Украины. Быть Нижневартовску Всесоюзной ударной
Комсомольской стройкой
— и встал
над тайгой

многоэтажный красавецгород трудом русских и
армии, узбеков и латышей. И теперь, когда ос.
ионной поставщик «черного золота» страны
нефтяное Приобье — стал
испытывать
трудности,
на призыв партии помочь
Самотлору откликнулись
все коллективы нефтяников страны.
Многолюднее стало в узловых аэропортах, теснее на железных дорогах. Открылись новые авнарсйсы на
Нижневартовск, шли эшелоны с грузами.
Целая
армия ремонтников скважин двинулась на Север,
чтобы помочь
нефтяникам Самотлора
улучшить дела
с
добычей
нефти.
— Наше объединение
направило на Север свои
лучшие коллективы,
—
рассказывает представитель Киргизнефти в нефтегазодобывающем управ,
лении Белозернефть В. П.
Белотелов.
И это, пожалуй, глав,
ное, что позволяет бригадам Киргизии считаться
одними из лучших среди
подрядных
объединений.
Они постоянно справляются с намеченными з а .
даииями по
подземному

п капитальному ремонту
скважин. За две декады
апрели в текущем
ре.
мойте скважии они достигли выработки
в пять
ремонтов • па
бригаду.
Обошли их лишь таджик,
ские бригады. Например,
смена мастера
бригады
капремонта /V. Сатгарова.
полным составом нрнбы.
вшап первой на Самотлор,
десять
лет проработала
на промыслах
Ошской
области.
Столько
же
трудится вместе и вахта,
которой руководит
напарник Сапарона — мастер В. Н. Гор о бч ей ко. В
Киргизии бригада
рабо.
тала вахтово . экспедиционным методом. II на
южных- промыслах
она
была на хорошем счету,
как, впрочем, и две другие — мастеров"
А. И.
.Маркина — М. Токтосу.
нова, В. Зннатуллнна —
К. Жайгибекова.
— На результатах тРУда положительно сказы,
нается правильное реше.
пне организационных во.
просов руководством на.
шего
объединения, —
продолжил Валерий Пет.
рович. — Открыт спец.
рейс, что
обеспечивает
своевременную
доставку
вахт в Нижневартовск. Й

сама перевахтовка
про.
изводится так, что практически в бригадах из.за
этого нет простоев: она
,иедется непосредственно
на рабочих
площадках;
Бригады оснащены повой
техникой — она работает
надежно. Много помогают службы нижиевартов.
ского объединения: хороню с перевозкой вахт,
обеснсчадшем жильем
и
питанием. Большой сти.
мул—развернувшееся среди командированных кол.
лективов социалист чес.
кое соревнование.
Сло.
нем. предусмотрено
все
необходимое для норма,
льной работы.
Поэтому
трудитьсн с высокой отдачей стало главной заботой ремонтников сква.
жни Киргизии.
Узнан, что мы иаправ.
ляемся в бригаду А. Саг.
тарова, работники
цеха
ПРС рекомендовали нам
поспешить: в 12.00 нач.
нется перфорация
сква.
жнны. Честно говоря, не
верилось в такую точность.
А когда прибыли на куст
1053, здесь уже
вовсю
трудились геофизики. Со.
мнения развеял начальник
партии В. В. Фадейчев.
— Бригады Киргизнефти отличает особая чет-

кость, — сказал он.
Замечании, которые мы
им высказываем,
всегда
выполняют в срок*.
Бригада перейдет
на
четвертую в этом месяце скважину, хоти па апрели ей
планировались
'лишь две.
Коллектив работает в основном
с гавлпфтиыми
скважинами, каких нет в
Киргизии. Но опыт работы
с механизированным фон.
доАфКиргизнефти, взапмо.
понимание рабочих помогли быстро перестроить,
си н выполнить задании в
срок. Об этом рассказали
бурильщик Азамаг Эрга,
шев
и его
помощник
11абндждн Каландаров.
— Отправляясь на Се.
пер, — сказал Набнджан,
—мы знали, что Самотлор
станет для нас п школой,
где мы приобретем опыт
работы.
Но, пожалуй, не толь,
ко нефтяная
практика
принесет посланцам всех
уголков страны свои уро_
ки. Вместе с ними
это
будут уроки дружбы —
добрые и полезные, н будет крепнуть наше братство.
Э. ОСОКИНА.
На снимке: А. Р. Эрга,
шев и II. Каландаров.
Фото Н. Гынгазова.
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«НЕФТЯНИК»!
СЛОВО ВЕТЕРАНУ

мирным
небом
испытать многие лишения, коМНЕторыеПРИШЛОСЬ
принесла нашему народу война с гитлеровским фашизмом. В э.ой войне я потерял немало
боевых товарищей, несколько раз был ранен и знаю
настоящую цену жизни. Сейчас все бы отдал, лишь бы
на нашей планете был мир и не повторились горести,
выпавшие на долю моего поколения. Не легче было
мальчишкам и девчонкам послевоенной поры, которые
вместе со своими родителями, бывшими фронтовиками, восстанавливали разрушенное хозяйство. В этих
трудных условиях они показывали образцы самоотверженного труда.
С большой заинтересованностью я ознакомился с
речью 14. С. Горбачева на встрече в ЦК КПСС с руно,
водителями промышленных объединений и предприятий колхозов и совхозов, производственных бригад, с
докладом Г. А. Алиева на торжественном заседании,
посвященном 115-й годовщине со дня рождения И И.
Ленина, и с материалами апрельского Пленума ЦК
КПСС, в которых большое внимание уделяется миролюбивым инициативам нашей страны, тому,
чтобы
всю нашу работу подчинить укреплению экономического могущества государства. Мы, рабочие, горячо поддерживаем миролюбивую внешнюю политику Коммунистической партии. В нынешней сложной международной обстановке нужно делать все, чтобы процветала
наша Родина и. была самой сильной державой, которой не страшен никакой враг.
Рабочие нашего цеха по ремонту агрегатов автомобилей центральных ремонтно-механичееккх мастерских
уреета Пиишенартовскнефтеспецстрой откликнулись иа
инициативу передовых коллективов страны о нрово
И'пип коммунистических субботников, вахт Памяти. В
сЬеврале мы отработали один день с
перечислением
заработка на реставрацию памятника Землякам, пав
шпм в годы войны. Четвертого май, в канун праздника Победы, мы тоню выйдем на
коммунистический
субботник и безвозмездно отработаем
в этот день
полную рабочую смену в ответ на инициативу трудящихся городов Москвы, Ленинграда, Волгограда.
Коллектив цеха, в котором я работаю, делает все,
чтобы сократить простои грузовых автомобилей
за
счет своевременного и качественного ремонта и за
мены агрегатов. С плановым заданием четырех месяцев мы справились досрочно, ко дню Всесоюзного Ленинского субботника, как и намечали в своих социалистических обязательствах. За три с лишним месяца
этого года рабочие цеха капитально отремонтировали
на 38 агрегатов и двигателей больше плана, произвели замену 70 агрегатов автомобилей сверх задания.
В нашем коллективе работает много молодых
и
инициативных ребят. Часто я сравниваю
нынешнее
поколение с военным поколением советских
людей.
Конечно, у каждого времени свои приметы. Но я уве_
реи: если выпадут нелегкие испытания, молодежь с
честью их выдержит. Нравится мне у молодых людей
то, что они образованны, любят технику и быстро ее
осваивают.
Первым моим учеником был Ханнф Шайхутдинов,
который затем работал бригадиром агрегатного цеха.
Теперь он мастер цеха, заканчивает заочно институт.
Хорошо отзываются и о других бывших моих учениках:
Раисе Ахметове, Борисе Аполинарьеве, которые нынче
работают в наших мастерских.
Не знаю, как другим ветеранам, а мне легко работать с молодежью. Думаю, потому что нашел с ней
общий язык. Когда наставник
молодежи
находит
путь к сердцу каждого своего ученика, это для него
большое счастье.
В мирное время молодежь свято чтит память старших поколений. С уважением относится к ветеранам
войны. До прихода в ремонтные мастерские я работа т водителем. Случались иногда поломки автомобиля на трассе, другие непредвиденные обстоятельства, и
никто из наших ребят мимо не проезжал, обязательно
мне помогали. Эта взаимовыручка отличала и солдат
в годы войны.
Однажды совершенно случайно я узнал, что катер,
на котором мне пришлось воевать, установлен сейчас
I а постаменте в парке Победы города Пинска Брестс кой области Белоруфии. Рассказал мне об этом один
из молодых рабочих, прилетающий в наши мастерские
вахтой из Минска. Как-то он увидел мою фамилию в
списке тех, кто служил на этом катере, и рассказал
мне об этом. Трудно передать радость,
охватившую
меня в этот момент. Он привез мне несколько фотографий катера, и я сразу узнал свою боевую машину.
Вот уже сорок лет, как окончилась война, а катер
тот сохранился как свидетельство военной поры. На
нем я эвакуировал раненых в безопасные места, снабжал солдат продовольствием и одеждой. С этого катера не раз высаживался на берег десант и смело атаковал врага. Этим Летом я решил вместе с внуками
съездить па места боевой юности, чтобы еще раз встретиться со своим прошлым.
Сейчас, как никогда, нужно делать все, чтобы^ не
повторились ужасы войны. Нам надо работать с удвоенной энергией, повышать • производительность труда и этим укреплять могущество страны. Мы, рабочие,
сделаем все, чтобы достойно встретить XXVII съезд
партии и сохранить мир на земле.
Н. ЧАЙКИН,
автослесарь, кавалер ордена Трудового
Красиого Знамени.
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мир

Накануне Дня между,
народной
солидарности
трудящихся в НГДУ Б е .
лозернефть прошел кон.
курс политического пла.
ката.
В нем приняли участие

комсомольские коллектн.
вы всех
подразделений
управления,
представив
на конкурс более 30 пла.
катов. Мы за мир во веем
мире — такова
общая
ндея конкурса.
Жюри строго оценило
творчество комсомольцев:
учитывалась
и идейная

направленность, и умелое
худоигественное оформле.
нне.
Самые интересные пла.
каты былн приготовлены
комсомольцами аппарата
управления, второе место
в конкурсе занял прокат,
по . ремонтный цех экс.
плуатацНониого оборудо.

пання,
третье
— цех
подготовки
н пг.рекачкн
нефти № 2.
Следующий
конкурс
плакатов будет посвящен
XII Московскому между,
народному фестивалю.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

СТУЧИ, СЕРДЦЕ БУРОВОЙ!
Т ЕЛЕ ГРАММУ прн.
" несли вечером, ко.
гда семья сидела за столом.
Расписавшись
в
квитанции и закрыв
за
почтальоном дверь, доч.
ка подняла
радостный
визг: «Папа, знаешь, кто
ты? Ты у нас настоящий
кавалер!».
Николай Павлович д е .
ланно рассердился: ну вот,
дружеские подначки е р а .
ооты перекочевали в со.
бстиенный дом. Однако от
кого бы это? Вроде никто
из родственников о собы.
тип пока не знает.
Н глаза
бросилось:
правительственная. Ниже
шло: «Сердечно ноздран.
лню Вас с награждением высокой правнтелвственной наградой — орденом Трудовой
Славы
первой степени и высоко ценю Ваш
большой
личный вклад в развитие
нефтяной
нромышлен.
ности... Желаю Вам доб.
рого здоровья, большого
личного счастья...
Мп.
ннстр нефтяной промышленности Дпнков».

иначе как
«хирургом»
скважнн.
«В Кузнецове, — рассказывал
зйместнтсшь
начальника
техотдела
Владимир
Степанович
Понх, — поражает уве.
рснность в себе, в своих
знаниях. Его
указании
четкие,
интуиция безошибочная».
Это не та уверенность,
что граничит с самоуверенностью. А уверенность
настоящего мастера своего дела — та, что приходит со знаниями,
с

Буровая молчала. Ма.
стер прибавил шагу: не.
ужели авария? На пло.
|цадке слонялся
один
помбур. «Где вахта? Что
произошло?» — закрн.
чал. «В культбудке в а .
хта... лежит», — махнул
тот рукой. Влетел в вагончик: и впрямь, лежит
—в полном почти составе, невменяемая.
Меры тогда принимались крутые,
воспитывать было некогда, да и
условия для этого были
неподходящие — елнш.

Он вдруг стал знаме.
нит — полный
кавалер
орденов Трудовой
Сла.
вы Николаи
Павлович
Кузнецов. Единственный
в Нижневартовске, тре.
тпй в Тюменской области. Его одолевают журналисты, записывают на
(радио, фотографируют...
Жена приготовила, чтобы был в эти дни под рукой—парадный

костюм со

всеми его орденами
Трудового Красного Знамени, двумя (третий еще
не прислали после Указа) Трудовой Славы.
Когда
на
человека
рбрущиваетоя внезапная
известность, впору растеряться. Николай Пав.
лович прикрывает ему.
щение нарочито суховатым, официальным
то.
ном. Перечисляет
даты,
номера скважнн,
типы
аварий. Лишь
разгово.
<р)ившиеи, «обнаруживает
чувство юмора:
«И на
работе, и дома
обзыва.
ются — кавалер,
гово.
рят, ТЫ о.
Кузнецову
по душе
другая известность
та, благодаря которой к
нему обращаются за советом ведущие
специалисты в бурении,
коллеги — мастера по ело.
жным работам
других
предприятий.
Буровые
мастера
из их первого
УБР.
В бурении есть
спе.
циалнеты по
креплению
скважин, по наклонно,
направленным скваяшнам.
Аварийный же мастер —
это и механик, и геолог,
и технолог одновременно.
Универсал, словом.
Говорят, для этой профессии нужен дар божий —
интуиция. Плюс мастер,
ство. Каждая авария не
похожа иа другую:
падение
эксплуатационной
колонны, оставление
в
ней долота,
цементного
«стакана» или турбобу.
ра, прихват
бурильного
инструмента.
— всего
не перечислить.
Недаром мастера ио сложным
работам, называют
не

опытом.
—Говорят, глупый по.
вторяет
один и те же
ошибки, умный
делает
новые. Мы учились иона,
чалу на ошибках, больше
брать уроков было
не.
где...
Покорять Север Куз.
нецоны приехали не об.
ремененные багажом; одна
подушка н одеяло
на
двоих,
да у Николаи
Павловича два года ста.
жа буровым мастером в
Башнефти.
Двадцать
лет назад
ему было двадцать семь,
и си сразу стал
самым
молодым
мастером
в
конторе бурения.
Стар,
ниш и по возрасту, и по
опыту — как.никак бу.
рил уже третью скважи.
ну на Мегнонской площа.
ди — был мастер пока
первой
и единственной
бригады Исламгулов.
^Нефтеразведочная э к .
спедицня
оставила
на
Баграсе поселок, и удоб.
ней места тогда было не
найти. До буровой рукой
подать, пешком—считан,
ные минуты.
В поселке
слышно, работает она или
нет.

ком дорогой ценой -рас.
считывались
за каждую
промашку. Вызвал ио те.
лефоиу вертолет, и вахту увезли за расчетом. В
профсоюз никто не но.
жаловался.
Люди...
Разные они
ехали иа Север.
Одни
сбегали сами, не пожелав и «длинного рубля»,
за которым ехали, других выпроваживали. Оставались те, что выдерживали испытание
на
прочность,
товарищество. Такие, как
Арслан
Минибаев, начинавший у
Кузнецова
помбуром,
Иван Кручиикин — один
из лучших бурильщиков
в бригаде. Оба
теперь
известные буровики, ор.
деноносцы.
У себя
в Башкирии
Кузнецов и ио молодым
годам числился в неплохих мастерах. Здесь же
все становились
нович.
нами. Конструкция сква.
жни, технология — все,
словно ты в первый раз
на буровой. К знакомому
оборудованию,
инструменту заново приноравливались. Если в средней
полосе тех же долот на

скважину
нескольких
хватало, здесь
недоставало порой и тридцати, и
сорока. Зато те, кто начинал и учился, уже через несколько
месяцев
становились наставника,
мп других. Учились
и
учили
одновременно.
Вскоре Кузнецова назначают начальником участка бурения, затем руководителем
произведет,
венио
.
диспетчерской
службы. А одиннадцать
лет назад утвердили
в
должности мастера
. по
сложным работам. И
с
тех пор •— никуда: нас.
тоящее мастерство
не
терпит перемен,
требу,
ет долголетней работы на
одном, своем месте.
Зимняя авария на ку_
сте ЛЙ 17-12 в УБР ЛО 1
в памяти у многих. Сква
жива разразилась
газо
водяным фонтаном, когда
термометр показывал за
минус сорок. Техеовет, в
ко юром участвовали
и
газоепаеаюли,
принял
решение свалить вышку,
чтобы
разгерметизиро.
вать устье
скважины.
Вызвали нышкомонтаж.
пиков, по те
оказались
бессильны: вышка замерзла. И тогда
Кузнецов
предложил другой вариант, при котором можно,
не трогая вышки, добраться до устья скважины
и заглушить фонтан. На
оазе но ремонту бурового оборудования
срочно
изготовили
специальное
п риспособленне
(сиец.
планшайбу с
шаровым
клапаном для установки
на превенторную катушку).
В течение восьми
часов авария была лш
виднровапа. Все участш
ки работ выкупались, не.
смотря иа мороз. Рабо.
тать приходилось в самом
фонтане.
Труднее
всего—когда
фонтаны.
II
опасней.
Николай Павлович
не
подсчитывал,
сколько
их — нефтяных и водя,
пых ликвидировано с его
участием. Зато точно по.
мнит другие цифры.
—Знаете, — спросил,
— сколько стоит скважина? Двести тысяч, а то
и больше.
Хоть он давно
уже
учитель, наставник
(в
его подчинении
четыре
мастера но сложным работам, которые год
от
года действуют
уверен.
Ней), продолжает
учш.
ться, интересоваться но.
выми методами борьбы с
различными типами аварий в бурении. Неустанно ведет
профнлактнче.
скую работу в бругадах.
—Наша професбия такова, — сказал, — чем
меньше
у пас работы,
тем лучше, значит,
мы
работаем. Мечтаю о времени, когда аварийщику
нечего будет делать.
А пока оно ие наступило, Николай
Павлович в любое время суток по неотложному вызову едет
на буровую.
Он — «хирург». А хи.
рургп живут
чувством
долга.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Фото Н. Гынгазова.
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ТОВАРИЩ

Шагают
Па кусте ЛУ 701 Са.
мотлора, как
п во всей
округе, сегодня солнеч.
но. Над вышкой — высо.
кое весеннее небо, а у бу.
ровиков н нышкарей
весеннее «предмайское на.
строение.
Вчера буровая брига,
да мастера Р. Ф. Шай.
хиеиа нз УБР ЛУ 2 сделала вышкомонтажникам
заказ: на.днях
должны
привезти новую
партию
труб — надо
подгото.
вить стеллажи.
С утра
здесь работает звено из
вышкомонтажной брига,
ды А. В. Хоннна.
В конце прошлого го.
да бывшая бригада В. Н.
Бортннкова, а ныне рай.
оннаи инженерно . технологическая служба, ко.
торая делает все передвижки буровых установок
для
нижневартовских
проходчиков,
отметила
свое десятилетие.
Это
один нз стабильных, профессионально
грамотных
коллективов вышкомонтажников.
Комсомольске.
молодежная бригада 13.11.
Бортннкова
постоянно
участвовала
в «рабочей
эстафете» смежников но
строительству скважнн на
Самотлоре.
Ее успехи
црнзнают все, даже
не.
(едрые на похвалы бу.
ровики. Бывая в бригадах
проходчиков, не раз елы.
шала:
Молодцы перед,
внжчпки! Крепко
знают
свое дело». ,
Звено.
с
которым
встретилась
я на кусте
ЛУ 701, одно из опыт,
пейшпх в РИ'ГСе. Руно,
водит йм ветеран труда,
два десятка
лет отдав,
шип вышкостроению, к а .
валер ордена
Трудовой

Славы III степени Арка,
дин Егорович
Алмазов.
Многие в бригаде
обя.
заны ему своим мастерством.
До сих пор учится у
з в е 11 ьевого
монтажник,
газорезчик Николай П а .
ньковский, хотя он сам
уже считается
лучшим
газорезчиком в бригаде.
Па конкурсе профессионал вного мастерства га.
зорезчиков именно
Нп.
колаю доверено участво.
вать и оспаривать звание
лучшего.
11ачальник
РИТС В. Н. Бортников
сообщил, что
Николай
11а и в конски й представлей
к награждению Почетной
грамотой в честь 1 Мая.
Третий в звене—ком.
1ЖЧ—

ЩЯ

муннст Наиль Назмутдп.
нов. Его трудовая биог.
рафия пока не столь бо.
гага, как у Алмазова, по
он то&е может гордиться своими учениками.

«Смуглянка», «Темная
ночь». С этой же про.
граммой группа ЛУ 13
выступила на городе,
ком смотре комсомольской песни, где заняла
первое место.
Однако самым впе.
чатлиющпм было выс.
тунлеиие группы ЛУ 14
операторов по добыче
нефти. «Никто не з а .
быт и ничто не аабы.
тс» — так
назвали
они свой
сценарий,
рассказывающий
о
концлагере
«Салас.
Ш'ЛС».

В этом общем л разд.
пике песни, стиха
и
музыки трудно
было
выделить лучших.
И
все же самую хорошую
подготовку, кроме на.
званных групп, показали группы кондитеров ЛУ 23, контроле,
ров - кассиров непро.
довольственных
товаров ЛУ
20 и группа
ЛУ 21
контролеров,
кассиров продовольст.
венных товаров. Более
00 ребят были пагра!
ждены Почетными грамотами,
памятными
подарками.
Лучшими
из лучших стали орга.
низаторы и участники
х у дожест вечшой сам о.
деятельности М. Оме.
льченко, О. Поиома.
ренко, В. Сибиряков,
3. Боровкова, О. Ма.
льцев.
К. ЗАБЕЛИНА,
художественный руководитель техниче.
счсого училища № 41.

*1

Смотр
талантов

I

НОВОСТИ

Расти,
Радужный
Поселок Радужный растет и хорошеет на гла.
зах. Уже
в этом году
застройщик поселка второй трест Ннншевартовскстроя введет здесь
55
тысяч квадратных метров
благоустроенного
иойлья.
Распахнут дверн
для
юных радужнннцев школа, детский сад. Отделочные работы ведутся сегодня в здании
нового
комбината бытового обслужнваиия.
В конце первого квартала в поселке
сданы
«под ключ» два жилых
дома № 95 и № 98 иркутской серии. На
нх
отделке вместе с работниками треста
Иркутсксибжилстрой
трудилась
бригада К. И. Паламарчук нз второго треста.
Для 140 семей радужнннцев первомайский праздник станет и праздником новоселья.
Н. ИВАНОВ.

В клубе нефтегазодо.
бывающего
управления
Варьеганнефть
на днях
завершился смотр худо,
жес) венной са м оде я те л ь .
ности, посвященный 4 0 .
летню Победы.
В нем приняли участие
все производственные кол.
лектнвы поселка Радуле,
ный. Тема
патриотизма,
ударного труда на благо
Родины звучала в к а ж .
дом представленном
но.
мере.

Такой солнечный
го.
лубой день на озере С а .
мотлор. По Земле шага,
ет Май. Пусть вместе с
Маем шагает п Мир.
О. КОСАРЕВА.

Па снимках:
монтаж,
ник . сварщик
Наиль
11азмутдинов;
готовится
передвижка б\ ровой.
Фото ивтора.

Особенно острым было
соперничество между во.
калыю . инструмента:!!»,
нымн ансамблями.
Прн.
аовые места жюри при.
судило эстрадным
кол.
лектнвам Варьеганского
управления буровых р а .
бот, клуба
нефтегазодо.
бывающего управления.
Л. МЕЛЬНИК,
заведующая клубом.

РАСПАХНУЛА ДВЕРИ
„ Р А Д О С Т Ь "
У КАЖДОГО ГОРОДА
*
— свое лицо, своп
особенности и приметы.
Впервые попадая в Пи.
жневартовск, сразу замечаешь — на улицах,
детских площадках множество детей.
Молодая
женщина с коляской или
с «топающим»
малышом стали основной при.
метой города. И не случайно более года назад
при загсе Нижневартов.

ленточке, которой перевязан драгоценный сверток*, можно
определить,
кто же родился у той или
11поп счастливой пары.
I (акануне
первомайских праздников в салоне
< Радость»
состоялась
торжественная
регистрация рождения сына в семье
стропальщика
из
Мегнонской базы произ.
водственно
. техничес.
кого
обслуживании
и

Столовые на
промыслах
Управление
рабочего
снабжения развернуло активную работу ио улучшению обслуживания рабочих на месторождениях.
С начала этого года
запустили семь
вагонстоловых. Теперь у рабочих КНС-22 НГДУ Са
мотлорнефть,
КНС-18
НГДУ Приобьнефть
и
других есть возможность
хорошо пообедать.
Всего
запланировано
открыть более восьмидесяти
вагон-столовых
на
дальних промыслах
С. СЕРПАНЮК,
нешт. корр.

Новоселье
у нефтяников

Е. КОМОЛЬЦЕВА.

• • .•'••!

рыча отец еще в фннс.
кую погиб. Мой отец то.
же воевал. Да и у дру.
гих,
надо
понимать,
есть причины, чтоб боро.
ться за мир. верно?

НОВОСТИ

Коллектив производственного
строительно монтажного
объединения
1 Пвкневартовскстрой
с
планом по вводу жилья в
эксплуатацию справнлеи.
Выполнено задание по
вводу ЖИЛЬЯ ДЛЯ основного заказчика — Миннефтепрома. И Лпжтшартовске сданы < под ключ»
дне
девятиэтажки
пермская
и дээсковскан,
еще один московский дом
в шестнадцать этажей по
улице Чапаева.
1 (акануне
первомайских праздников .370 семой нефтяников справили
новоселье.

Бригада А. В. Хонина
активно борется за мир..
Вышкомонтажники
не
раз проводили
суббот,
ннкн • с перечислением
заработанных
денег
в
Фонд мира.
Включив,
шнсь в соревнование но
достойной встрече
40летия Великой
Победы,
коллектив
включил
в
свой состав Героя Совет,
ского Союза
Олега
Ко.
шевого, а л его
зарплату
перечисляет
на реставрацию памятника погиб,
шнм землякам.
Во имя чего они это
делают, в бригаде
зна.
ют твердо.
— У нас каждая семья
имеет свои счеты с вой.
ной, — отвечает
Наиль
Пазмутдинон. — У Его.
ОТГ: I 'IТI ^'Т
ЙТЧГГ
"!
чти
!}
•'

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

В этом году мы ре.
шили усложнить программу и провели узке
фестиваль
народного
творчества. В нем приняли участие псе 20
групп общей численностью 580
человек.
Наши ребята представили иа конкурс плакаты, рисунки, поспи,
щечные Победе, аее„
возможные
поделки.
По настоящим правд,
инком стал,
конечно,
музыкальный
фестиваль импровизированной песни.
Группа
операторов
технологических
установок посвятила свое
концертное
выступ,
ление героям - комсо.
мольцам,
подробно
рассказав о судьбе Зои
Космодемьянской.
Группа ЛЬ 13 автослесарей
проследила
историю возникновения
)\ судьбу многих военных песен, назвав свою
грограмму «Песня, зовущая в бой». Ребята
исполнили много
военных песен, среди них
и
знаменитые
—

БРИГАДА

в ы ш к и по з е м л е

—

К встрече 40.летия
Великой Победы
мы
начали
готовиться
очень давно. В 1У83.
84 учебном году в на.
шем училище прошел
смотр . конкурс художественной самодеяте.
льности, и в областном
соревновании среди са.
модеительных коллек.
тпвов училищу ирису,
ждеио третье место.

3

ского горисполкома был
открыт специальный салоп «Радость»
для ре.
гистрацин
новорожденных детей.
Переступив порог сало,
па, попадаешь в какую,
то особую, где.то
даже
Таинственно . торжест.
венную обстановку.
В
мягком сумраке
фойе
мерцают зеркала, в мягких креслах ждут
очереди несколько взволнованных мам и пап с младенцами на руках. И по

комплектации
оборудо.
ваннем Анатолия
Алек,
сеевича Дейнеки и тех.
полога горбытуправления
Надежды Михайловны.
Распахиваются
двери
салона, и молодая мама
с ребенком на руках и
отец, бережно поддержи,
нающий жену под руку,
медленно спускаются по
высоким ступенькам
к
столу.
Тихо звучит мелодия
песни «Широка
страна

моя родная», и глубоким
проникновенным голосом
заведующая загсом
На.
талья Андреевна Богданова произносит первые
слова ритуала...
Гоеуда рствеины м
а I;.
тол! РСФСР утверждено,
что сын супругов Дениска отныне
по желанию
родителей
носит
имя
Денис. Звучит Гимн Со.
аетского Союза,
роди,
телям вручается евпде.
тельство о рождении ре.
бейка. Наталья Андреевна
поздравляет отца и мать,
дедушек и бабушек, пришедших разделить
радость торжества. Им пре.
подносятся памятные но.
дарки — медаль, на которой в лучах
солнца
изображен младенец
в
объятиях ласковых
рук
с надписью «Расти на р а .
дость Родине», и на обратной стороне сувенира
надпись
«Жизнь
тебе
дана на
Самотлорской
земле...».
Нижневартовск
ванн,
мает в стране одно
из
первых мест но рождае.
мости.
За
ирошед.
ший 1984 год загсом было зарегистрировано
5
тысяч 72 ребенка. С начала года до первомайских праздников население города
нефтяников
выросло на одну тысячу
900 Человек.
Салон
в
преддверии больших хлопот. Летом ожидается рождение
д ву хсотты енч пого
ни яс иевартовца. Думаю, это
будет праздник и всего
города.
Т. ШИРОНИНА.

I Пусть д е Т Я Г У !
светит с о л н ц е

Прекрасное рождает доброе

В цехе лароиодоснабжсиин Мегионского управления
ДА НОГИЕ ребята, з а буроиых работ трудятся, и основном, женщины. А
• • нимающпеся сейчас
для женщины нет большего счастья, чем видеть счав детском доме культуры,
стливыми своих детей. Об этом говорили машинисты,
нолнни его о п ф Ь п п е . и н и
кочегары на митинге в защиту мира.
тогда были ношшками и,
>1 участница Великой Отечественной войны, —
поэтому рооко
стояли
сказала Г. В. Муравицкая.—Пусть никогда никто.не
среди взрослых зрителей
увидит ужасов войны, не будет калек и сирот.
и почетных госгеи. л а
У меня два сына, — говорила А. М. НаЙдеиок, —
крыльце дома культуры,
одни уже солдат. >1 хочу видеть своих сыновей жикоторое служило импровыми и здоровыми, хочу понянчить внуков.
визированной сценой, р а Л не видела ужасов войны, по знаю послевоенные
зыгрывалось
настоящее
годы разрухи, — рассказывает Л. С. Никулина. — Мои
театрализованное п р е родители - колхозники работали в то время от темна
дставление. А показывадо темпа, без выходных, и мы, трое детей, их почти не
ли его юные артисты —
ьпделп. Теперь у меня уже двое детей и внук. Я не театралы. Так себя назыхочу отдавать их войне. Как все женщины
нашего
вают мальчики и девочцеха, желаю материм видеть детей
здоровыми и
ки, занимающиеся в тесчастливыми и вместе со всеми говорю: пет —войне,
атральном кружке. Они
да--миру на планете.
стали первыми хозяева,
Г. Л. Курмаева сказала: «У меня нет детей. Но
ми нового дома культуры:
если грянет война, их у меня никогда не будет, я не этот кружок полным' соу; паю радости материнства. Хочу, чтобы все без исставом вместе с его руключения женщины любили и были любимыми. Нет
ководителем
Н. А . Со.
войнЫ».
спиной перешел сюда из
Женщины цеха решили перечислить
свой однодома пионеров.
дневный заработок в Фонд мира. Пусть и их вклад
Ребята сразу же вклю(.удет в деле разоружении, укреплении мира на земле.
чились в рабо 1 у. Уже чеГ. КОЗИКА,
рез две недели подготопредседатель цехкома.
вили и показали
лиге,
ратурную
композицию,
НОВОСТИ
посвященную
40_летню
Победы в Великой О т е .
чественной войне.
А в
ноябре,
в
рамках
всесо.
моментом
было
чтение
Недавно прошла ветре,
отрывка нз роли
В. И. юзной педели «Театр и
ча ребят в детском доме
дети» — «Посвящение в
Ленина, обращения вождя
культуры с заслуженным
зрители».
Так назвали
к
солдатам
революции.
артистом
Башкирской
они
свой
спектакль.
Пре.
Долго
и
дружно
анло.
АССР Фановн Закирови.
днровалн ребята артисту. дставление, проходившее
чем Шараповым. Фано.
ксандровна на специаль. сами,
когда
подойдет
ствовала
в смотре.кон.
в игровой форме, \ у д а .
большой
нн Закнровнч более три. А йотом был
ных
занятиях.
К
примевремя.
курсе
на
знатока
режне.
лось.
Вызвало
у
зрителей
праздничный
концерт.
дцатн лет исполняет на
ру, когда готовились
к
серской работы.
много веселья
и смеха.
Надолго, а может бытьна
сценах профессиональных
По праздникам, ко дню
новогодней
сказке,
все
Королева
Маска,
которой
всю жизнь запомнят они
и любительских
театров
Есть помощник режне. рисовали образ
театра,
д а и просто н
своего
была Вика
Пятилетова,
эту апрельскую встречу.
сера Лена Захарко из героя. Каким они его пред. обычные дни получают
роль В. И. Левина.
зачитала правила поведе. девятой шкблы. Лена —
Н. СОСНИНА,
ребята письма от стар,
С теплыми
словами
ставляют.
нии в зрительном зале.
методист
детского
правая рука
Надежды
пшх
театралов — тех,
обратился он 1С детям. Но
дома культуры.
Александровны, руково.
— Каждая деталь одекто повзрослев, не забы.
самым
захватывающим
• -Клянитесь,—заговор,
дителя кружка.
У неежды, прическа
долишы
нает спой театр детства.
щически шептала она реответственная
работа.
подчеркивать
характер,
А л ьбина
I 'абдра х 11 мона,
бятам, — что не будете
Лена заботится, чтобы, к
—говорила
Надежда
студентка Томского у н и .
шуршать
конфетными
примеру, в ходе спектакли
Александровна,
рас.
верептета, Ирина Захаро.
шкова провела
устный обертками в театре.
Накануне
всенарод.
вовремя зазвонил
теле,
сматрпваи эскизы.
ва—будущий филолог из
журнал «Помни, ты
ного
праздника
Нобе.
— Клянемся, — лов.
фон. чтобы нужная пер.
Если человек веселый по
Свердловского уи1шерси.
ды в мужском общежитии советский человек».. Парсопажу сумка к началу
натуре, жизнерадостный,
торили дети хором.
тега,
Марина
Иванова,
20 прошел месячник ни узнали много интереспредставлении лежала н
ему не подойдут * мрач.
студентка
Иркутского
Ребята
любят
прихокультуры на тему: «Война
ного о сибирской земле, о
определенном • месте. Ог
ные, темные тона одежпедагогического институт
дить сюда. Театральную
в
произведениях
худогероях - тюменцах, поэтого тоже зависит у с .
ды.
та.
Эти девушки занима.
называют
жественной литературы». гибших в годы Великой комнату они
иех спектакля.
Кроме
ются
па факультете об.
Кост
юмы,
бутафорию
Библиотекарь Ровенна
Отечественной войны. На театром. Она и впрямь ио.
этого, у нее есть роли.
щестпенпых
профессий и ч
ребята
мастерят
сами.
Им
Павловна Гердт сделала
этой встрече говорили об хожа на него. В этом саведут
театральные
круж.
это
даже
доставляет
удо.
После каждого сиектак.
обзор современной литемодеятельном театре есть
ответственности
молодекп
и
своих
вузах.
вольствиец,
А
еще—раз.
ли, как правило, бывает
ратуры о войне. Познажи за мнр на земле, о даже своя маленькая тепинает вкус,
фантазию,
обсуждение. Лена всегда
комила
читателей
с
атральная
библиотека.
Бе
У
юных
театралов
необходимости сохранять
сообразительность.
\ 1е
иа
них
выступает
с
заме,
творчеством
Ю. Бондатрадиции отцов и дедов. собрали сами ребята. По.
сейчас
горячая
нора.
чаниямн. Особенно д о с . обходится, конечно, без
рева, В. Быкова, молодых
профессиональному назпомощи
мам.
Особенно,
Ведь
скоро
летние
кани.
гается
мальчикам.
Они
Т. ПОЛЯКОВА,
]1Н1 ател ей, обр а т и вш икс и
ван стенд стенной печати
если речь идет, к приме,
кулVI. Они увлеченно гопоявились в кружке невоспитатель .
1; теме войны.
ру*
О бальном
платье
товят для пионерских ла—
«Рампа».
Он
знакодавно
и
еще
не
совсем
общежития
№
20.
Воспитатель С. II. ГлуЗолушки
Спеты
Карныче.
герей
агитбригаду «Пиомит с творчеством попуосвоили «профессию» аквой
из
двенадцатой
шко.
нерский
фонарик». Палярных
актеров,
режиссе.
тера.
Не
так.то
просто
КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ
раллельио идет
работа^ )
ров, новыми постановканаучиться двигаться по лы или такого сложного
ио
изготовлению
костю.
над
двухактовой
пьесой,
ми. Семиклассницы Нади
сцене, не поворачиваясь к
ма как Колобок Юли Ей.
сказкой П. Иевлева « З о .
Ушакова и Юли Корни,
зрителям спиной.
довптскоп из девятнад- . л о той кедр».
Работают
еико
из третьей школы
А вот профессию зву, цатой школы.
самозабвенно. Пусть этот
не один час просидели в
кооператора
мальчики
театр Детства
поможет
городских
библиотеках,
11 аде ж да Александров- им стать добрыми, отзыв,
освоили иа «отлично». В
готовя беседу
о Марин
на не настраивает ребят
театральном кружке есть
чивымн,
неравнодушны.
Николаевне Ермоловой.
обязательно
стать в буМагнитофон,
телевизор,
--МИ.
дущем артистами. Она
Рабочий стенд «Театра.
црбигрыватель. 11адежда
П. СЕСПЕЛБ.
Льный вестник» знакомит
Александровна правильно просто учит узнавать через
пьесы
жизнь,
хараксо штатом театра. Да.да,
рассудила, сделан самих
теры людей. Учит образздесь есть, как в настояже ребят ответственными
ному восприятию окружащем театре, администраСледующий
номер
за исправность аппарату,
ющего
мира. Занятия в
тор. Ничего, что Ира Го.
газеты
выйдет
во
ры.
театральном кружке спореликова учится в седьвторник, 7 ,маи.
собствуют
также
развиВсе ребята здесь х у .
мом классе. Присвоенное
тию у ребят речи и памядожиики, бутафоры, кос.
в доме пионеров звание
ти.
пионер . инструктор дает
тюмеры, гримеры
и да.
ей на это право. Чтобы
же суфлеры. Всему это.
Редактор
А стать актерами или
заслужить его, Ира уча. му их учит Надежда Але.
не стать — ребята решат
А. В. ЯСТРЕБОВ

Апрельская встреча

Помни о войне

П р а з д н и ч н а я

Весна в лесу

Фото Н. Старовартовского

КЛУБ ИМЕНИ
50.ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
1 МАЯ — Художест.
венный
фильм
«Лев
Толстой»
1 и 2 серии.
Начало н 17.00, 20.00
2—3
МАЯ — Худо,
жествепиый фильм «Пер.
пая конная». 1 и 2 серии.
Начало в 16.00, 19.30.
4 — 5 МАЯ — Худоисе.
ственный фильм «Берем
все на себя».
Начало в
15.00, 17.00, 19.00.

О МАЯ — Художест.
венный фильм «Берем все
на себя». Начало р 20/10.
ДК «ОКТЯБРЬ»
1 МАЯ—Художествен,
иый фильм «Победа». 1 и
2
серии.
Начало в
15, 18. 21 час.
2 МАЯ-Художественный фильм «Победа». 1 и
2 серии.
(Производство
«Мосфильм»). Начало в
12, 15, 18, 21 час.
3 МАЯ—Художествен,
ный фильм «Победа». 1 и

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО ио ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 026440, г. Нижневартовск 6. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

\

а фи ш а

2
серии.
Начало в
18 час.
'1 МАЯ — Обществен,
но . политический клуб.
Музыкальный спектакль
«Снегири», посвященный
4 0 . Л С Т Ш О Победы. Художестнепный фнльм. «О
тех, кого помню и люблю». Начало
в 18 час.
Художественный
фильм.
«Победа».
Начало в 21
час.
5 МАЯ — Художест.
венный фильм. «Если мо.

жешь, прости». Начало в
21 час.
(3 МАЯ — Концерт победителей смотра.эстафеты
[художественных коллек.
типов предприятий о б ъ .
единения,
посвященный
'Ю.летию Победы. Начало
в 19 час. Вход свободный.
7 МАЯ — Пионерский
праздник «Звучи, памяти иаба'.». Начало в 11
час. Бе юр - рапорт КМК
объедилении
ветеранам
войны
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С праздником Великой Победы!
II РОЛ ЕТ АР И И ВСЕХ СТРАН,

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ

г
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И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Выхода два раза в педели
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а ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1978 ГОДУ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Д Цена 2 коп.

МИР КРЕПИМ ТРУДОМ

уЗаРгУ' • "1Ч:'1,1

Плакат художника Н.

БОЛОЦКОЙ

Л
КОЛО
350 тонн
^
нефти сверх
плана
добыли в день субботника
промысловики нефтегазодобывающего управлении
Черногорнефть. Отличился коллектив первого цеха добычи нефти и газа,
который выдал дополнительно к суточному уровню добычи тысячу тонн
сырья.
Бригады подземного ремонта скважин вывели из
простоя и бездействия в
этот день семь скважин.
Рабочие
прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного
оборудовании
отремонтировали станоккачалку. Л
коллектив
управления технологического транспорта, справившийся к этому дню
с'
заданием пяти
месяцев,
обес!Iечил бесперебойную
I )або ту
11 одра, зделеч Гц й
предприятия.
Более 500 человек работали в день субботника
на сэкономленных
материалах.
В. ЗОЛОТЫХ,
нешт. корр.
*
•
а
П О-УДАРНОМУ труив
дптся
в мае коллектив второго
Нижневартовского
управления
буровых работ. С начала
месяца проходчики недр
Самотлора прошли дополнительно
к заданию
1700 метров горных пород.
По-прежнему в социалистическом соревновании
в чесчь 40-летия Победы
лидирует бригада В. 11.
Павлыка. Работа)! с опережением графика, в мае
она построила уже 1700
метров скважин.
Хороший теми взяла бригада
Р. Ф. Шайхиева:
на ее
счету 1500 метров горных
пород.
Четвертого мая коллектив предприятия принял
участие в коммунистиче-

ском субботнике.
Этот
день он ознаменовал высокой
производительностью труда. Буровики построили вместо 22У0 метров 2370, работали
на
сэкономленной
электроэнергии.
П. ХОМУТОВ.
-•
•нешт.* корр.
ДЕНЬ'
Вческого

товскон базы производственно - технического обслуживании и комплект
ции оборудованием Л» 1
встречает успехами
в
труде.
К этоц знамена
тельной дате досрочно выполнен пятилетний план.
Предприятиям
объединения за пять лет реализовано
товарно-материальных ценностей почти на
миллион рублей
больше
планового задания.

коммунистисубботника
трудиться
с наивысшее
производительностью труНедавно коллектив отда — так решили колметил свое 20-летие
и
лективы бригад первого
решил по-прежнему удер11нжпевартовского вышкоживать за собой
звание
монтажного
управления
передового.
- - участники вахты ПаВпереди в предпраздмяти,
посвященной 10
ничном
социалистическом
летпю ВеликоП Победы.
соревновании
идут колБригада В. А. Берюляелективы
бригад
.механизава орала
обязательство
торов,
газоэлектросварщнвыполнить ко Дню Побекон, стропальщиков, рукоды полугодовое задание
водимые
11. Н. Шульгипостроить шесть буровых.
ным,
В.
М.
Нагоршоком и
Рабочие с честью сдерМ.
М.
Кучером.
жали слово. С обязательством они справились к
Л. ГОРДИЕНОВА,
1-му Мая, а в день субинженер.
•
а
а
ботника перевозили бригадное хозяйство на ноОЛЛЕКТИВ нижневую строительную пловартовского иогрузощадку.
чно - транспортного упЧлена подпольной оргаравления, поддержал ининизации «Молодая гварциативу передовых колдия» Любовь
Шевцову
лективов Москвы, Ленинвключила в свой состав
града и Волгограда пробригада А. В. Вавилова.
вести -I мая коммунистиУспешно трудится кол- ческий субботник в честь
лектив: строит уже пя-'40-летия Победы.
тую буровую, одна из
Коллектив цеха иогруних возведена сверх плазо-раагрузочных работ пена. А заработную плату
реработал в этот день 2,2
Л. Шевцовой — с начала
тысячи тонн грузов.
4
года она составляет боБригады В. М. Толее тысячи рублей—бригамашека и Е. Н. Шеховцеда перечислила на реставва нз УТТ Л'у 7 подготорацию памятника землявили 15 автомобилей
к
кам, погибшим на фронгодовому
техническому
тах Великой Отечественосмотру.
ной войны.
Ударный
труд участников
вахты — долг
С. ЛЕПИЛИН,
и уважение к священной
секретарь партийной
организации
ВМУ.
памяти
тех, кто отстоял
•
•
*
дело мира иа земле.
О. НОРКИНА,
РАЗДНИК
Победы
нешт. корр.
коллектив Ннжневар-

К
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ВЕСЕННИЙ РЕПОРТАЖ

У ЛИЦ, А П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Ы ХОТИМ мира. И
Мпотому
города, улицы ,н площади называем
этим именем — Мира.
Наверное, в каждом городе нашей страны есть
улица Мира. Даже в одном из самых молодых поселков нашего района —
на Пермяковском месторождении,
— которому
еще и, названия нет, уже
живет новостройками такая улица.
Какая она. наша улица
Мира? Ты с ней хорошо

знаком, читатель: ходишь
но ней на работу, а может, и живешь здесь. Мы
приглашаем тебя вместе
Пройти по этой
улнце,
внимательнее вглядеться
в ее знакомые черты: моЯгет, откроем для
себя
что-то новое.
...Солнце в нашем городе просыпается над самым последним
домом
улицы
Мира — самой
длинной магистрали Нижневартовска. Но еще раньше, чем по перекресткам
сверкнет золотой луч,
улица Мира наполняется
людьми 1цмашинамн, спешащими сюда
со всего
города. Многие
торопятся в это время на автовокзал, откуда
отправятся строить вышки, бурить недра и
добывать
большую нефть Самотлора. Отсюда же, с улнцы
Мира, начинаются дороги

и к другим месторождениям района, все дороги
нашего города. Нет-нет,
я не ошиблась: на углу
Мира и Нефтяников стоит здание, где берет свое
начало любая дорога, от
зимника и до самой «кокетливой» в наших местах — асфальтированной.
Это здание,
на которое
возлагают надежды все
нижневартовцы, начиная
от водителя трубовоза и
ноичая хозяином детско й
коляски, — трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт. В нынешнем году
дорожники планируют заасфальтировать 213 километров полотна
(в том
числе и пятнадцать километров тротуаров) н
капитально отремонтировать 275 километров грунтово-лежневы х дорог.
Но мы с вамп слишком

далеко ушли от начала
улицы. Вернемся к автовокзалу. Рядом
с ним
стоит старое
(в нижневартовском
измерении)
здание, которое
скоро
покинет, переселившись в
новостройку, его хозяин —
нефтегазодобыва ю щ е е
управление Белозернефть.
В конце прошлого Года
на этот адрес пришло благодарственное письмо и
грамота Тюменского областного комитета защиты мира. В 1984 году работники управления перечислили в советский Фонд
мира 8372 рубля. Поступают средства
и в нынешнем году. Но не только этим стремятся нефтяники укрепить мир.
Включившись в социалистическое соревнование
Окончание на 4 стр

л
«НЕФТЯНИК»

ОВОРЯТ
ч

нас заканчивались
боеприпасы, был убит командир взвода, а подкрепление все ие подходило.
Мне пришлось
взять
командование взводом на
себя. «Нужно устоять, чего бы ото ни стоило, иного пути у нас нет! — сказал я ребятам. — Гвардейцы не привыкли сдаваться». Собрав последпне силы, мы приготовн;лцс'ь отражать
атаку
немцев, которые
вскоре
опять стали наседать на
нас. Мы твердо решили:
умрем, а высоту не оставим. Ценою потерь
мы
все-таки отбили и
эту
атаку гитлеровцев. Затем
прибыла рота наших воинов и вместе с ними мы
перешли в наступление.
За эту высоту оставшиеся в живых солдаты,
в
том числе и я, были награждены орденом Красной Звезды. Мне присвоили звание старшины.
И. СЕРЕДНЯКОВ,
слесарь-ремонтник
Нижневартовского управления технологического
транспорта № 5.

1АОС!

„Умрем, но
не сдадимся"

Ие надо
судьбы иной
11)11 году над страной нависла
смерЬ
тельная опасность, и иного выоора, чем защищать
1'одппу с оружием в рунах у советских людей не
оыло. наряду со взрослыми на фронт уходили и
те, к ю не достиг призывного возраста. Тан оыло
и со
мной.
в августе
1-го >1 пришел в военкомат и попросился на
фронт добровольцем. Мне
предложили сначала пройти обучение
военному
делу, направили
в пехотное училище. 11о долго учиться не пришлось.
После трех с половиной
месяцев нз нас, курсантов,
сформировали отдельный
стрелковый полк и отправили на фронт.
Б это время гитлеровские войска рвались
к
сердцу нашей Родины —
Москве, Ленинграду, другим жизненно
важным
центрам страны. Перевес
в силах был тогда на их
стороне, однако
советские воины проявляли чудеса мужества и стойкости. Крепло их боевое мастерство. Они были настроены разгромить ненавистного врага.
Смело
вступали с ним в бо# и,
несмотря
на численное
превосходство
немцев,
ооращалн их в бегство.
Мне пришлось воевать
в составе 52-й гвардейской стрелковой дивизии.
Эта дивизия недаром называлась гвардейской. Это
звание родилось сразу же
в первый год войны,
и
ряд дивизий
тогда был
преооразоваи в гвардейские. Воины еще с большей решимостью стремились остановить и разгромить врага, одержать над
ним полную победу.
Как-то поздней осенью
1941 года наш взвод под
Ригой долго удерживал
важную) высоту. Непросто
было нам устоять
под
Непрерывным
мшфмртным и артиллерийским огнем. Затем
гитлеровцы ч
пошли
в наступление.
Подпустив их поближе, мы
стали стрелять.
Гитлеровцы потеряли
немало
своих солдат и вынуждены были отступить. Через
некоторое
время
они
снова пошли в наступление и опять были нами
отбиты. Так повторялось

О СОРОК ВТОРОМ на
устах у миллионов
был Сталинград. Там решалось многое. П каждый боец • понимал эт'о.
Что
видел
рядовой
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леровцы встречали упорЗадание оказалось трудное сопротивление наших
ным. Между нами и немвойск*.
цами — открытая местность, а «язык» необхоОднажды меня (в
то
дим. Три дня трое развремя >| оыл командиром
ведчиков, среди которых
орудия) и двух телефобыл и я, наблюдали, принистов послали на наблюкидывали, как незаметно
дательный пункт.
Это
подобраться к ближайшей
оыла высота под назвапулеметной точке. Ночью
нием Волчьи ворота, иод
поползли. Я первым спНовороссийском.
Нам
рыгнул и окоп, оглушил
оыл дан приказ: в случае
одного немца,
а в это
наступлении немцев сообвремя второй
прошил
щить об этом командовамне сзади очередью плению но рации, а при нечо. Если б не подоспевооходимосФи вступить
в
шие товарищи, остался
0011.
бы я в том окопе.
^ тром
мы
увидели
За ту операцию награстрашную картину: немдили меня 'орденом Красцы. взяв в плен женщин,
ной Звезды. «Язык», долстариков и детей, повели
жно быть, оказался поих по дороге. Сами шли
лезным. Зато сам я после
позади,
прикрываясь
этого отвоевался.
Рана ' пленными. Сооощить об
была серьезной.
этом на командный пункт
Тридцать лет и прорамы не смогли, как назло,
ботал в нефтяной
пров этот момент у нас откамышленности,
одиннадзала рации.
цать из них в НижневарВот позади
немецкой
товском вышкомонтажном
цепи показалось
нескоуправлении. Работал бы
лько вражеских
танков.
еще, по возраст, здоровье
Нужно» оыло немедленно
напоминают о себе. А с
вступать в оо11, чтооы не
коллективом
не теряю
дать возможности врагу
связи. Посещаю партийпродвинуться? дальше. И
ные собрании, да н сын
мы открыли огонь по фа(он слесарь в ВМУ Л'у 1)
шистским танкам.
Мне
держит меня в курсе всех
удалось подбить тогда две
дел.
вражеские машины.
В
том
бою
я
получил
неЗдесь, на Самотлоре,
сколько осколочных
рамне вручили орден Окнении. Были ранены
н
тябрьской
Революции.
мои боевые товарищи. ОдМне дороги боевые награнако мы не отступали до
ды. Но если б меня спротех нор, пока наши ие
сили, о чем мечтаю больпришли к нам на помощь,
ше всего, ответил бы: о
лтака врага была отбита.
том, чтобы нынешнее поколение получало ордена
Таких случаев
было
и медали только за труд.
МНОГО на фронте.
СоветБоевых достаточно зараские воины не уступали
ботано отцами.
врагу ни пндн родноц земли, каких оы жертв это
М. ИВАНОВ,
ни стоило.
пенсионер.
После * освобождения
Кубани п Крыма СевероКавказский фронт влилен
в состав четвертого УкраЕМЕЦКОЕ комаидоинского. В составе.
его
• • ванне рассчитывало
частей я прошел Карпаты,
захватить южные
райЧехословакию.
оны
Кубань,
Дон,
И все-таки бон на Юге
Ставрополье,
отрезать
надолго запомнились. В
страну
от
бакинской
этих боях я получил менефтн. Несмотря на предаль «За оборону Кавкавосходящие силы .проза» и орден
Красной
тивника, на этих участЗвезды.
ках фронта наши войска в
В. САМОРОКОВСКИИ,
1943 году вели ожестослесарь управления
чеипые бои. Я был сви«Нижиевартовскдетелем
и . участником
теплонефты>.
(
этих боев. Вместе со своими фронтовыми товарищами пришлось
брать
штурмом
Новороссийск,
Керчь, Симферополь. Нередко бои переходили
в
44-ом
я был прнрукопашную схватку.
зван
в
действуюСлужил
я в составе щую армшц. Воевал
в
Отдельной
Приморское составе первого Украинармии Северо-Кавказского ского фронта, прошел с
фронта. Немцы
рассчибоями Польшу, Чехослотывали уничтожить нашу
вакию, Венгрию, Германию.
Европейские
страны
тогда представляли собой
сплошную, сильно укрепленную
оборонительную
линию противника. Немцы цеплнлись буквально
за каждый клочок земли,
яростно
сопротивляясь.
Мы, пехотинцы, сравнивали их
с раненым волком, долго и упорно преследуемым
охотником.
Очень опасно попадаться
в такой момент на глаза
ревущему зверю. На нолях сражений, вдали от
Родины, немало советских
воинов сложили свои головы, так и не узнав радости Победы.
Горестно
было это видеть нам, недавним мальчишкам, пришедшим на фронт.' И всетаки все мы жили ощущением близкой победы
над врагом. И это вселяло
в нас бодрость духа,
армию, наступай по двум
стойкость,
уверенность в
направлениям: с Красносвоих
силах.
дара и Майкопа. Однако
Служил я минометчиэтому замыслу не сужком в штурмовом батальдено было сбыться. Везоне, задаче^ которого быде, будь то бон на равло уничтожение
живой
нине, на море, или
в
силы
противника.
Мннопредгорьях Кавказа, гитI

Ни шагу назад

солдат? Свой окоп, окоп
товарища... Это на первый взгляд. За тем окопом для каждого нз нас
тогда была Россия, и ни
метра ее мы не уступили.
Зеленым юнцом >1 оказался на войне. И сразу
попал под
Сталинград.
Наш пехотный полк держал оборону на Клецком
направлении. В боях за
город не довелось участвовать, но и там, примерно в двадцати километрах
от него, мы понимали значение происходящего. Там
тоже было «жарко», гибли товарищи.
Война для моего поколения была тяжким испытанием. Что все трудности
мирного времени против
нескольких месяцев осени
и зимы сорок второго!
После разгрома немцев
под Сталинградом
меня
послали на учебу и через несколько месяцев в
звании старшего сержанта
назначили в полковую разведку помкомвзвода.
Мальчишкам
в слове
«разведчик» чудится что- §
то романтическое, полное
приключений. Никакой романтики, сказал бы им я,
а труд, испытания —какие им не снились.
Есть километрах в пятидесяти от Харькова красивый поселок — Южный,
называется. Правда, нам
не до красоты было тогда.

несколько раз за сутки. У
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Победа была
рядом

меты весили всего двадцать килограммов,
поэтому носили нх всегда с
соооп. Наше оружие
иа
фронте в шутку называли «карманной
артн.тлериеи». в составе воинских соединений нас обычно посылали в оон первыми.. Перед взятием населенного пункта нужно
было вначале провести разведку боем, чтобы дать
возможность'
наступать
потом всем
остальным
войскам. Часто нам приказывали взять «языка».
Во всех военных ситуациях приходилось действовать смело п решительно. Страшно было умирать
в конце войны, очень хотелось жить, увидеть своими глазами свободную,
мирную родную землю.
Помню один
нз боев
на пути к Берлину. Немцы оказались в когле наших наступавших войск.
Окружили их вместе
с
техникой и повели несколько колонн. Вдруг вдалеке раздались
залпы
«катюш» — это наши наступали на другом участке боев. Несколько пленных от страха упали
на
землю. Другие панически кинулись бежать, но
тут же оыл и остановлены.
Такой испуг вызывало у
врага советское оружие.
Фашисты не могли устоять перед его силой.
В поверженном Берлине мне так и не удалось
побывать, а хотелось взглянуть на логово фашистского зверя. В одном из
населенных пунктов наш
батальон, утомленный бесконечными
фронтовыми
дорогами без сна и отдыха, расположился
на
ночлег. Утром
мы услышали весть о капитуляции гитлеровской Германии. Наступила долгожданная Победа, к которой мы шли упорно, через
все тяготы
фронтовой
жизни.
/
Г. КОСТЕЦКИИ,
водитель Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 2.
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ИЗВЕСТИЕ
я встретил

т

ь

о Победе
в госпитале, в трех километрах от
Берлина. Его ждали
со
дни на день,
понимали,
что не сегодня - завтра немцы подпишут акт
о капитуляции, и все же
радость была
не передать. Пели, плакали, целовались, вспоминали тех,
кто не дожил
до этого
дня. И еще помню чувство обиды, что совсем немного
оставалось
до
рейхстага, а расписаться
на его стене не пришлось.

Меня ранили з а . месяц
до Победы. В лесах скрывалось немало недобитых
гитлеровцев, одна из банд
и обстреляла нас с другом Иваном
Улановым,
Йогда мы ехали в штаб с
донесением.
Начал я войну в сорок
третьем году артиллеристом, закончил в разведке.
11едавно молодежь из
нашего управления пригласила в свое общежитие участников
войны.
Нас просили поделиться
воспоминаниями. Хорошо,
ч*го молодые хотят знать
правду о войне, дотошно
расспрашивают,
;зрело
рассуждают о судьбе планеты.
Во время этой встречи
Я рассказал то, чему сам
был свидетелем. В августе 43-го участвовал
в
освобождении
Харькова,
был наводчиком в"артиллерийском расчете. Немцы сопротивлялись яростно. Орудии, пулеметы обстреливали нас нз домов,
откуда фашисты не выпускали мирных жителей.
Делали они так: установят в окне пулемет рядом, чтобы
мы видели,
поставит детей
и поливают оттуда огнем. Наши
пушки вынуждены молчать. Фашизм — он фашизм и есть.

Война убивает и разрушает без .разбору. И
это самое" страшное.
Я
прошел Украину, * Белоруссию, Польшу,
видел
руины, пепелища. Но если город моишо построить
заново, погибших не вернуть. У меня был друг —
Алексей Смирнов. На моих глазах он бросился с
гранатами под вражеский
танк, когда тот готов был
раздавить гусеницами нашу пушку. ЭтОт подвиг
повторил и мой двоюрод ь
ный брат Петр Рожков.ЧР
Мы поклялись отомстить
за погибших товарище^ и
отомстили.
Обо всем этом я и рассказывал молодым водителям и слесарям. Еще о
том. как принимали нас,
новобранцев, в комсомол
перед первым боем. Собрание было в траншее.
Там'же нам выписали комсомольские билеты,
и
вскоре прозвучала команда: «Орудии к бою!».
В мае 45-го нам казалось: после такой войны
ни у кого не
потянутся
больше руки к оружию. Но
война не всех научила.
Память
о погибших
миллионах людей,
опыт
мирного
строительства

должны научить

нас до-

рожить завоеванным миром, всеми силами крепить его.
Н. КОСАРЕВ,
слесарь-ремонтник УТТ
НГДУ Нижневартовскнефть.

7 мая 1985 г.

м ы — СОВЕТСКИЕ

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

ЛОДОСТЬ ПОМНИТЬ О МЕРТВЫХ

ТРЕВОЖНАЯ

С

Л М 0 Е

БОЛЬШОЕ
в жизни волнение
испытала она, как си самой кажется, в 42-м, когда предстала перед 'поенной комиссией. Еще бы'
Пошла на обман, подделала документ. В графе «годен к нестроевой» зачеркнула «не».
И вот теперь стояла и
тряслась от страха- сейчас заметят.
Председатель комиссии
вскннул глаза, оглядел ее
с головы до ног и... ничего не сказав, поставил
подпись. В хрупкой на
вид девчонке угадывался
волевой,
несгибаемый
крестьянский
характер.
Не по возрасту серьезное
лицо. «Этой девушке пришлось хлебнуть
немало
горя», — подумалось тогда полковнику.
...Евгении было десять
лет, когда
в голодном
32-м году пострадал
ее
отец от подлого навета,
а с ним и вся нх семья —
Кожевниковых. Не угодил
чем-то племяннику, тот
заявнлея в Совет: кулак,
мол, это. Приехал в Свердловск иа заработки, а у
самого в Елабуге богатство, хозяйство большое.
Времена тяжелые были,
долго не разбирались. Поверили. Самого отца забрали, а семью — жену
с ребятишкам и лишили
карточек. Добрые люди
нашлись все же, не дали
умереть с голоду.
Тогда и решилась мать
ехать в Елабугу за документами, чтобы вызволить
отца. Домишко там небольшой остался да коровенка — все и богатство.
А доказать надо.
Да горем
обернулась
та поездка. Вернувшись,
мать слегла — сильно
застудилась. Долго не мучилась, умерла
вскоре,
оставив четырех сирот.
Отца отпустили, и карточки за все это голодное
время вернули.
Хорошо
помнит Евгения Александровна,
как радовались
они целому возу сухарей,
галет и муки.
Тогда-то пришел к отцу
племянник
лнходей.
Повинился: совесть замучила. Да И Самому туго
пришлось: дети с голоду
пухлн.
, Выслушал
сто
отец и говорит: «За то,
что ребятишки мои сиротами растут,
только
тебя, подлеца, виню. В
душе не прощу никогда,
но и зла тебе не желаю.
Детей твоих жалею, знаю,
сколь это тянсело — видеть, как они голодают».
И отсыпал ему сухарей
и мукн. *
Маленькой Жене тогда
это несправедливым показалось. Высказала
отцу.
А он: «Никогда,
дочка,
не держи на людей зла.
Недобрый
человек сам
себя накажет. Зло — оно
коротко, а доброе дело-—
на век». Этн слова она
на всю жизнь запомнила.
Позже, когда стали они
круглыми сиротами, Евгения со старшей сестрой
воспитывали
младших.
Пришлось тогда работать
в колхозе. Однннадцатнлетняя Женя умела жать
серпом и копнить. Возила рожь. Бывало, посадят

э:
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ее на телегу и отправят.
А девчушку и с возу не
видать. Но по 70 трудодней в год зарабатывала.
Сама в чем душа, а себя
кормила и семье помогала.
...Все это могла
бы
рассказать строгому полковнику,
председателю
военной комиссии, Женя
Кожевникова. Да он и
сам
понимал: слишком
дорога была и дорого досталась ей и се ровесникам
советская
власть.
Многое пришлось испытать, вынести,
выстоять
еще в детстве. А в юнос-

ти...

Юность всегда хороша.
И Евгения, как и большинство ее сверстниц, не
исдала и не требовала от
нее многого. Работала до
войны на Свердловской
обувной фабрике, жила в
общежитии. Стала комсомолкой, посещала кружки, участвовала в самодеятельности.
В 41-ом пришла в Иртышское пароходство
в
Омске, куда в то время
деребралась
к сестре.
Пришла матросом на земснаряд. Долбила лед на
реке, расчищала мели и
перекаты. Управляла лебедкой.
А когда на флоте мужчин почти не осталось,
девчонкам выпало самое
тяжелое — кочегарить.
На судне один кочегар
на два котла. Надо успевать подкидывать
уголь
то в один, то в другой.
Уже к середине смены в
голове гудит, валенки мокрые от нота, и постоянная ишжда.^ Пьешь воду
нз реки через 5 минут —
и тут же она выходит с
потом/ После лезешь иод
котел, чтобы очистить накипь.
А между сменами четыре подружки бегали в
военкомат: вдруг что-то
переменится, и их возьмут на фронт.
II вот сбылось. Девушкам повезло: они попали
в самый первый набор на
женские
добровольные
курсы снайперов, что были под Москвой. Шесть
месяцев учились
стрелять, ходить в атаку, постигали тактику боя. II
торопились иа передовую.
Когда сказали, что на
фронт будут брать
отличников,
штудировали
теорию
без передышки,
спали по 3 часа в сутки.
А что значит снайперу
знать па отлично? Точно
выбрать прицел, безошибочно определить
ско-

рость ветра, скорость полета
самолета,
чтобы
трассирующей нулей указать артиллеристу
цель.
Подбить парашютиста, вынести из строя офицерский состав. А кроме снайперской винтовки,
владеть пулеметом, минометом, з е т п к о й .
Но вот позади экзамены. Па отлично. И... разочарование. Решено отличников оставить на курсах командирами отделении и взводов:
фронту
нужны хорошо подготовленные бойцы. Со слеза-

мн провожала Женя подруг на фронт.
Снова не удалось попасть иа передовую. Ну
что ж, она
постарается
подготовить хороших снайперов из этих 35 девчонок, что доверили ей как
командиру.
А дело нелегкое. Маршбросок на 90 километров,
форсирование, засады. В
учении, как в бою. Никаких скидок,
передышек.
Только к цели. Она старалась закалить в
них,
этих хрупких вчерашних
девчонках, волю к победе, воспитать выдержку,
целеустремленность. Училась этому и сама.
Немало отличных снайперов подготовила Евгения Кон{свннкова — около ста пятидесяти. Многие из тех девочек погибли. Она никогда их не
забудет. А те, что остались живы, после, прн
встречах,
рассказывали,
что всегда, особенно в
самые трудные
минуты
вспоминали
наставления
своего первого командира. В этом ее гордость.
И пусть нет у нее особых боевых наград. Евгения Александровна может с полным правом гордиться орденами и медалями своих девчонок —
Розы Шаниной, Ани Мулташ, Нади Бырдиной, Зины Чернавиной. С теми,
что яшвы, она Никогда
ие теряет связи. Переписка, встречи,
воспоминания, фотографии... Вот ее
любимая подруга санинструктор Маша Попова. С
нею встречи
особенно
часты, через каждые два
года,
в Измайловском
парке Москвы... А вот и
Герой Советского Союза
А. Н. Пчелннцев. Этот
снимок сделан в 43-ем
году.
А этот... в 78-ом..
Встретились случайно через 35 лет...
Но

особенно

часто

и

о

живых

вспоминаются то пять со
девочек
из первого выпуска. Двое из них поБ свой самый большой праздник — День Победы
гибли во время наступлеони
достают из шкафов праздничные костюмы, надения
на
Калининском
вают
ордена и медали. И когда идут они но весенним
фронте.
^.шциш, подтянутые, молодцеватые, мы невольно люБыло это в 4«1-ом. Дебуемся ими.
вушки получили задание,
ветераны... Без них мы не можем представить себе
разбились на снайперские
дни
ниоеды, как, впрочем, и .110001 о друюго празднипары. Следовало истрека. ъез них не ооходится пионерский соор н
комсобить побольше офицеров,
мольское
сооранне,
торжественный
вечер
передовиков
скрывавшихся
в окопах.
и проводы в а^шпю. 1* это -Примета нашей жизни, ь
Неожиданно они обнаруона.денно.н иониоц старшем Поколении м ы видим жижили большие силы Прасправедливости,
га. о которых наши но вое воплощение мужества, доора,
свои сеюд.оншше дела стремимзнали. Снайперы забили принципиальноегн.
тревогу, ринулись в бой, ся сверять с дел а ли 1 старших.
п о каждую весну, а мая, мы с грустью замечаем,
обороняя озеро. II вслед
за пятерыми отважными
что все меньше сюновнтся среди нас уоелеиных седидевчонками
поднялись ной люден с орденами н медалями на груди, потому
все солдаты. Силы были . ьдвонне дороже нам каждая встреча с ветераном, е ю
неравными,
атака тяже- рассказ, совет, напутствие, потому вдвойне оережнее,
лой. II все же наши выоаоодлпвее, внимательнее относимся мы к- ч)ронговистояли.
иам. п в л о м тоже примета нашей жизни.
сколько риз приходилось паолюдать такую картину.
В этом бою погибла
Люда
Шслконннкона.
Стоит очередь, и вдр>г подходит пожилой человек с
Умерла от ран Люба Беорденской колодкой на пиджаке. Ему не надо доета
седина, шепча бескронны- Ьи 1 ь из кармана удостоверение. Оояза1елыю найдется
ми губами: «Как мне хо- человек, который скажет первым: «проходите, ножачется жить,
девочки...».
нет иг.» ь с я очередь проводит ветерана доорым взгПина Фещенко, получив- лядом. И оывшнн фронтовик, на секунду смутившись,
шая легкое ранение, выолаюдарно улыонечен и скажет «еписиоо». Казалось
тащила из боя тяжело ра- оы, ме.ючь. н о именно в таких вот нехитрых житейненную* Зииу Чернаипиу. ских ситуациях проверяется наша нравственность, иопВыжила и Аня Бабушки- лощиетсн заооги о нетсраних, ставшая нормой повпа. Все пятеро награжседневной ЖИЗНИ.
дены орденами Славы I
ни днях я поиывал в профкоме объединения. Отрадстепени.
но оы.ю узнать, что уже в нынешнем, юонленном году,
А ей, младшему лейте- днадцаш пяти участникам воины улучшены жилищнанту Евгении
Кожев- ные условия.
никовой, суждено было
ветеранам мы стремимся выделять
квиртнры
попасть на
передовую улучшенной планировки, — рассказала заместитель
только в 44-ом. Воевала «.редсед&геля профкома и1. Я. 1'охленко. — Как прина 1-ом Украинском фрон- ьи.ю, в «московских» домах. Не так давно, например,
те. Поступили и распорясириинли новоселья раоотник управления инжневаржение 2-ой ударной арюисьнецль с. п . лрущев, плотник центрильнон трупмии пять отличных деву- иоц оизы управлении производственного
оослужннишек- с т релко в.
В ыход или Инн и комплектации ооорудованнем В. И. Жулюк, слевечером снайперскими па- сарь управления водоснаоженни 1. А. Лаврентьев...
рами: нужно было подыс- ьсс участники воины но первой просьбе оОеснечнвакать пункты укрытия, от Ю1СЯ оесплатными нлн льготными
сапаторно-курорткопать ячейки, перебенымн
путевками,
оиоота
о
здоровье
ветеранов—пилегать незаметно, словно
ное
направление
нашей
раооты...
кошки. Одна из них —
—Ну а для нас это — первейшая обязанность,—
наблюдатель, вторая
—
словно продолжила рассказ заведующая терапевтичесистребитель. Каждый буким отделением юродско# поликлиники №. П. Лисигорок и камешек у снайменко.
— Прием участников воины ц предоставление
пера на примете. И если
стационарною лечения осув^ествляются вне очереди.
вдруг появился новый —
следи: тут окопался враг. г ш в год всех участников воины мы приглашаем пи
профилактический осмотр, они ооязателыю посещают
Но и сам берегись: малейшее неосторожное дви- ьеел специалистов.
жение будет стоить жизЗаведующая аптекой Л» 110 Е. Г. Иванюшина расни. Помнится,
поймали сказала о оеспереоонном и гарантированном ойслужиодного немецкого офицеьапнц ветеранов лекарствами, н аптеке создана спера. Ему, видно, известно циальная картотеки с указанием диагноза каждого пабыло, что снайперами де- циента. ело позволяет всегда иметь запас даже самых
вушки.
Все спрашивал: редких препаратов, выдавать их по первому требова«Что это у вас за фрау
нию. осуществляется и доставка лекарств на дом. С
такие, все попадают
в
1 мая этого года инвалиды получают
все преиараты
лоб да в нос».
оеснлатно, а учаепшки войны
— с 50 процентной
После она оспобондаскидкой.
ла Львов от банд Бандею д назад, в канун праздника Победы, «Нефтяник»
ры.
Очищала
улицы рассказал о раооте магазина «Ветеран»
па улице
Бреслау в Польше от око- омской. Сегодня здесь много нового. Переоборудован
павшихся там власовцев.
торговый зал и оформлен уголок отдыха,
расширен
Фашисты уже бежали, ассортимент товаров и появилась новая форма обслуи жестоких боев испы- живании — прием заказов ио телефону. Небольшой
тать не пришлось. И когколлектив магазина своими руками создал стенд «Они
да спрашивают,
сколько сражались за годину». Готовится и альбом, посвяона «подбила» немецких щенный ннжненартовцам - участникам войны.
Но
офицеров, Евгения Алекглавное осталось неизменным — внимательность
и
сандровна, теперь Салми- доорожелательность, с которой встречают здесь носена,
скромно
отвечает: ЦП елей. Вот лишь одна нз многих характерных запи«Всего семь. Это мало... сей в книге отзывов, оставленная на днях участником
Но вот у моих учениц го- воины Григорием Федоровичем Ивановым. «Объявляраздо больше, у некоторых до 50—70 фашистов ем олагодарность за честны^ добросовестный труд, за
па счету». И продолжает: заооту о ветеранах, за вежливое обращение. Спасноо
«Что поделаешь, меня на за ваши женские руки и доброе сердце...»
Примеры уважешш к старшему поколению, к велипередовую
не пускали.
Видно, так нужно было...». чию его подвига можпо продолжить. Мы встречаемся
Да, конечно, так было с ними каждый день. О них рассказывают в своих пинужно. Нужно было под-* сьмах и наши читатели. Но не менее важно, мне дуготовить для фронта из мается, упомянуть здесь н о другом. До сих нор встречаются невоспитанные, эгоистичные,
неблагодарные
тех ста пятидесяти девулюди, которые не в состоянии ионять ц оцепить огшек стойких и мужественных бойцов. И она вы- ромную важность свершенного фронтовиками дела. Пополнила свой долг перед рой такие вот граждане, жаждущие «справедливости»,
ирямо-таин наседают на фроитовика,
из горла рвут
Родиной.
удостоверение
и
не
успокаиваются
до
тех
пор, пока
Вот уже сорок лет под- ю т трясущимися от гнева руками не достанет
его нз
ряд накануне праздника
нагрудного
кармана.
Какой
же
выход?
Воспитывать
Победы идут к лаборанту
треста Снбнефтспромхим, этих неблагодарных людей? Ставить на место? Разутеплая
члену совета ветеранов меется. Ибо не только теплые квартиры,
одежда и лекарства нужны ветеранам.
Им нужно
объединения
Нижневартепло нашего сердца, слова, улыбки.
товскнефтегаз
Евгении
Важнейший императив нравственности — способАлександровне Салмщюй
ность
понять другого человека, поставить себя на его
письма, открытки и телеграммы. Бывшие девчон- место.
Все, что мы имеем сегодня, добыто старшим пококи, теперь уже бабушки,
лением. В нем — наши корни. Под свист кулацких
никогда но забудут первого командира — свою пуль оно водружало знамеиа на сельсоветах, мерзло в
б о е в у ю ,
тревожную окопах гражданской, стояло насмерть у стен Севастоюность.
поля и Одессы. Так давайте же помнить
об этом.
Поминть
сегодня
н
завтра.
Помнить
каждый
день.
Л. УФИМЦЕВА.
Фото Н. Гынгазова.
А. ВЛАДИМИРОВ.

—новости —
Новым именем
6 т а я 1985 года решением
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов в ознаменование 40-летия Победы
советского
народа над
фашистской
Германией
проспект Космонавтов переименован
в проспект
Победы. Именем Победы
назван городской парк.

Прикоснись
к подвигу
И
нефтегазодобываю.
щем управлении
Белозернефть прошла читательская конференция «Подвш' великий и вечный»,
посвященная
творчеству
писателей Юрия Бондарева и Бориса Васнльеева.
Библиотекарь Т. Воробьева познакомила ч1*гателей с творчеством Ю .
Бондарева, Б . Васильева.
Разговор перешел на одни
нз последних
романов
Ю. Бондарева «Выбор».
Рабочие, инженеры , поде,
лились своими впечатлениями о книге, ее героях.
Конференция показала,
что в НГДУ
Белозернефть много
настоящих
любителей книги.
А. МОСКОВИЧ,
нешт. корр.

Победе
посвящается
Накануне 9 Мая в Н и .
жневартовском музее истории Среднего Нрнобья
открылись два новых выставочных зала — «Боевые дороги воинов - земляков»
и «Наш
край
фронту в годы войны».
К 40-летню Победы го{Ьдским музеем
была
проведена большая поисковая рибота. Сотрудники
разыскивали людей, кото,
рые ушли иа фронт нз
Нижневартовского района
и вернулись
трудиться
опять на родную землю.
Встречались с теми, кто
приближал Победу трудом.
Нам помогал городской
детский клуб «Поиск» и
следопыты национальных
поселков Охтеурье, Чех.
ломей, Ларьяк. Сотрудники музея встретились со
многими ветеранами. Они
передали музею
реликвии военного времени —
альбомы, письма, награды, предметы
личного
пользования.
Кроме выставочных экспозиций, в музее будут
организованы
лекции,
встречи с ветеранами.
Т. Д Е Р Ю Ш Е В А ,
заведующая музеем.

ВЕСЕННИЙ РЕПОРТАЖ

УЛИЦА
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
по достойной встрече 40летии Великой
Победы.,
коллектив четвертого цеха дооычи нефти и газа
взял ооязательешо дополнительно к плану дооыть
четыре тысячи тонн нефти. и успешно выполнил
свое оосчцанпе.
У первых
московских
шестпадцатиэтажек улицы Мира находится дом,
где осуществляются самые смелые фантазии нижневартовских
школьников. Это станция
юных
техников, отметившая в
марте свои первый юбилеи — десятилетие. Кружни мыокросса,
фотографии,
авиамодельных,
начального конструирования, дизайна — выоирай
иа вкус.

те. Она была еще такой
юной, что песни про Катюшу казалась совсемсовсем не про такую, как
она, а про другую девушку, много взрослее. Наверное, только
к концу
воины Катя доросла ' до
героини пз песни. 13 мае
4о-го она выглядела старше своих девятнадцати
только потому уже, что
па ее полудетские плечи
всею своей
свинцовой
громадой навалилась мировая война.

и вся улица, где живет
Екатерина Петровна. Чистятся тротуары, дворы.
А хозяева детского сада
Л(» 4 3 «Северяночка» разучивают новую песню.
Все, кто в эти дни
проходил мимо нефтяного техникума, слышали из
динамика необычные передачи: ломкий голос юного диктора рассказывал о
каком-нибудь событии военного времени. Каждая
группа подготовила
но
одной передаче. Завтра
будет заключительная —
о победном мае 45-го.

Сорок лет назад,
и
ночь с восьмого на девятое мая, Катя была на
дежурстве. Их госпиталь
стоил тогда в городе Елгава в Латвии. Дежурство было обычным. Вдруг в
три часа ночи,
нарушив
все правила госпитального режима, в палату врывается начальник
медицинской службы:

Бывая на выставках работ кружковцев, видишь,
как много реонта думают
о мире и говорит о нем
своим творчеством. Уго и
антивоенные плакаты, и
снимки. К празднику Победы авиамодельный кружок сделал ракеты, запуск которых состоится 9
Мая.

-Девочки, победа!
— Что тут началось,—
вспоминает Екатерина Петровна. — Пришлось остаться и на второе дежурство, потому что со многими ранеными сделалось
плохо: радость тяжела оказалась.

Возможно, эти мирные
ребячьи ракеты
увидит
житель улицы Мира мед
сестра второй .медсанчасти Екатерина
Петровна
Харитонова. В -12-ом году
шестнадцатилетняя Катюша стала
медицинской
сестрой полевого госпитали на Калининском фрон-

К празднику Екатерина Петровна затеяла ремонт в квартире. Когда я
пришла к ней, она белила уже кухню.
— Вот управлюсь —
на 9-ое чисто
будет, - улыбнулась она.
Готовится к празднику

Фотоконкурс
«Зову своим ОтечествомПриобье»

Мирный
объектив
В выставочном
зале
дворца культуры нефтяников «Октябрь»
открылась новая
экспозиция.
Творческий
коллектив
фотоклуба
«Самотлор»
посвятил ее 40-летию Великой Победы.
(35 работ фотолюбителей рассказывают посетителям
о результатах
творческих исканий авторов. Главная тема в ы .
ставки*— мир. Это н сегодняншни трудовой день
советского народа.
Н. КУДРЯ,
нешт. корр.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Кучмана
и Александра
Гончарснко.
На улице Мира часто
можно встретить людей с
теодолитами, — значит,
будут расти здесь новостройки, делая
главную
магистраль города уютней, краше. На состоявшейся недавно отчетно выоорной
конференции
ветеранов
объединения
фронтовики пятого управления
технологического
транспорта
предложили
разбить парк Победы между седьмым и одиннадцаА вчера в доме Л7.» 5 5
тым микрорайонами. Чтопо улице Мира
состоябы выходил он иа улицу
лись уроки мужества. Так
Мира.
завершилась
операция
...Со двора дома
у
«Поиск»
первокурсников
перекрестка над улицей
технического
училища
Мира взлетели
голуби.
ЛУ 44, во время которой
Их стайка поднималась
учащиеся разыскивали вепод самые крыши голубых
теранов войны
— бывнт.'стнадцатиэтажек, наших учащихся фабричновстречу солнцу.
заводских училищ.
Летите, голуби,
дальВчера в училище сосше и выше, через всю
тоялась
торжественна)!
улицу, над городом» над
линейка,
где командиры
рашеи Землей. Пусть вся
поисковых групп доложипланета станет
улицей
Улица
Мира
будет
ли о результатах
операМира.
ждать от вас, ее защитции. л после
линейки
ники, добрых вестей
и
Репортаж с улицы Мнветераны провели уроки
возвращения. И с осо- ра вели О. КОСАРЕВА и
мужества.
бенным нетерпением —
Н. ГЫНГАЗОВ (фото).
кому
она стала родной. В
Многолюдно все эти дни
доме номер
.'ГА будут
было у городского военждать Вадима
Алехно,
комата. Отсюда отправСледующий
помер
32-А
—
Олега
Волкова
и
лялись служить в рядах
газеты
выйдет
во
Павла Шепелева, 44 —
Советской
Армии при1
вторник.
14
м
а
я
.
зывники. Улица Мира наОлега Козлова, 48-А —
путствовала нх наказами
Александра
Мартынова,
ветеранов, родных и тех,
58-Б
—
Мшишяна
Гайкто уходил отсюда таким
Редактор
панова, 58-В
— Игори
же весенним днем два года назад.
А. В. ЯСТРЕБОВ
Пукало, 68-А — Сергея

а

Когда я вырасту,
то
обязательно стану солдатом. Потому
что солдатом
на войне Оыл мой
дедушка. Дедушка был
маленького роста, и его
не хотели брать на войну.
Над ним смеялись,
говорили, что ои ростом с
винтовку. Но он все р а в .
но уговорил своих командиров, и тогда его взилп
иа фронт.
Мой дедушка храбро
сражался на войне. Его
одная{ды даже чуть
не
убили. Да!
Взорвалась
граната, и осколок ранил
дедушку.
Когда дедушка очнулся,
он
нодоорал
вьтовку. В ней был всего лишь
один патрон. 11 гут он
услышал рычание мотора
тапка. Танк приближался
к нему.
Рядом бежали
несколько немцев. Как
мог дедушка воевать
с
одним патроном? Ои хотел пролежать незамеченным и притворился убитым. А ружье все же д е р .
жал наготове.
И когда
подошел один немец
с
автоматом, дедушка как
выстрелит первым — и

Фото Н. Гынгазова.

убил его.
Потом дедушка застрелил
еще много фашистов, пока была война.
И еще
несколько раз был ранен.
За это его наградили орденами и медалями. Мне
всегда нравилось р а с .
сматривать их, ио дедушка говорил мне, что это
не игрушки, а очень дорогие вещи,
и убирал
далеко в комод.
Наш дедушка недавно
умер. По мы
с 1 узелькои, моей сестрой, всегда
помним его. У нас в сади,
ко скоро Судет утренник,
и я хочу выучить к нему
одно стихотворение. Оно
очень похоже
на моего
дедушку и поэтому мне
правится. Я только несколько раз прочитал
и
сразу ж е запомнил: «Автомат ему выдали маленький, каску выдали ма_
ленькую и маленькую по
размеру шинель...». Это
про солдата, который был
тоже маленького
роста,
по все равно смелым
и
храбрым, как мой дедушка.
Эдик ХАБИРОВ,
детский сад № 12.

ДК «ОКТЯБРЬ»
8 МАЯ — Торжественный вечер
трудящихся
города, посвященный 40летню Победы советского
народа
в Великой Отечественной войне.
По
окончании
праздничный
концерт. Начало в 18 час.
9 МАЯ — Праздничный
концерт коллективов художественной самодеятельности, посвященный 40летию Победы в Великой
Отечественной войне. Начало в 12 час. Художеетвенныи фильм «Победа»
(1 и 2 серии). Начало в
17 и 20 час.

С)

10 МАЯ — Художественный фильм для детей.
Начало в 11 час. Художественный
фильм «Если
можешь, прости». Начало
в 13 час. Художественный
фильм «Победа» (1 н 2
серии). Начало в 15, 18
и 21 час.

КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
В общежитии № 10 прошел день мнра под лозун8 МАЯ.
Праздничный^
гом «Храните, люди, шар земной от ядерного взрыва!».
концерт школьников «Рав-*
В его подготовке приняли участие жильцы общежитий
нение на знамена ПобеМЛ!» 10, 17, 19, комсомольцы нефтегазодобывающего
ды». Начало в 13.00 Худ.
управления Самотлорнефть и предприятия Нижневарфильм «Доставить яшвым
товскнефтегеофизика. Были приглашены ветераны Веили мертвым». Начало в
ликой Отечественной войны.
1(5.00, 18.20, 20.00.
О своем боевом пути на фронтах второй
мировой
9 МАЯ. Худ.
фнльм
войны рассказали ветераны Е. Л . Салмина,
Г. М.
«Доставить
живым
или
Смирнов, И. Ф. Урлин, В. Г. Кандаков.
мертвым».
Начало
в
15.00.
Задолго до этого события его участникам
были
Худ. фильм «Берег». 2
объявлены конкурсы политического плаката и полисерии.
' Начало в 17.00,
тической песни. В день мира жюри подвело итоги. По20.00.
бедителем конкурса политического плаката стала Лариса Трохина. Лучшим исполнителем
политической
10 МАЯ. Худ.' фильм
песни признан Сергей Тен.
«Берег». 2 серии. Начало
Т. ШАВАЛДИНА,
нешт. корр.
в 17.00, 20.00.

Д е н ь

Мать.

Праздничная
афиша
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Объединение

ПРИ ГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
ПОДРЯДНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИИ АПРЕЛИ
Ф. И. О. мастера

Таджнкнефть
Белорусьнефть
Укрнефть
Куйбышевнефть
Ставропольнефть
Кнргизнефть
Удмуртнефть
11 н ж неполна' к н ефть
Пермнефть
Саратоииефть
Оренбургнефть
Краснодарнефть
Грознефть
Дагнефть
Азнефть
Узбекнефть
Союзгермнефть

Процент
выполнения

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ С К В А Ж И Н

4

о

объединение Таднсикнефть
Тихонов А. II.—
183.3
Стоянии 10. А.
Бобобеков Г. Д.—
150
Сысоев А. С.
объединение Краснодарнефть
Каблоа А. П.—
100,7
Кундудин А. В.
Хачсмнзов А. X.—
100.7
Ковшаров С.
Николаев А. Б.—
110,7
Комаров В. Е.
объединение Удмуртнефть
Кудрин А. М. —
100.7
Бочаров А. II.
Корзинских В. М.—
Аслнмов Ф. Г.
110,7
%
объединение Укрнефть
Кравчук А. А.—
Шикерниец К. Ф.
100,7
Архпрейский 11. II. —
Чубук А. А.
140
Чирвон М. А.—
Черкасский 11. А.
120
объединение Ннжневолжскнефть
Кузьмин А. Е.—
Мпндинрои Б. М.
100,0
Борматнн М. К.—
Птющенко К. М.
133.3
объединение Грознефть
Бесчастный А. Г.
100,0
Зайцев В. II.
133,3
объединение Оренбургнефть
Кондратьев II. 11.
150,0
Прокаев С. н .
133,3
объединение Азнефть
Джавадов Г. А.
133,3
объединение Пермнефть
Зелен пн В. 11.—
Курмаев В. М.
133,3
Шибаев С. К.—
Павлов С. II.
110,0
объединение Куйбышевнефть
Шафранон Г. В.—
Смородин В. Я.
133,3

КРС

ПРС
100
117
07
100
—

125
120
100
133

2(57
233
200
133
133
—

133

—

104
100
90
НЗ
5В
111
40

—

111
—
—

100
—

104
33
—

1
2
3
4
5
0
7
В
9
10
11
12
13
14
15
10
17
ГУ

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ

Названы
победители
Отличным мастером ремонта трансформаторов стал
Николай Курочкнн из центральной базы по ремонту
энергетического оборудования. Молодой рабочий пришел в крепкий трудовой коллектив, обучился профессии и теперь занимает одно из первых мест в социалистическом соревновании па участке. На предприятии его знают и как активного комсомольца.
Па снимке: слесарь
по ремонту трансформаторов
II. Курочкин.
Фото Н. Гынгазова.

В честь Победы
Восьмого мая самыми почетными гостями во дворце «Октябрь» были участники Великой Отечественной
войны — те, благодаря которым с победного
45-го
начался отсчет десятилетий мирного труда советских
людей. Им, а также тем, кто ковал Победу в тылу и
кто продолжает крепить мир своим трудом
сейчас,
было посвящено городское торигественное собрание.
С докладом выступил первый секретарь
горкома
КПСС С. И. Денисов. Выступили участник Великой
Отечественной войны председатель городского совета
ветеранов И. И. Мнхальченко, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ объединения Ннжневартовскнефтегаз И. И. ЗанкНна, директор средней школы № 8 Е. П.
Максимова, военнослужащий Советской Армии рядо.
ной А. В. Клочков.
Участников собрания приветствовали курсанты военно - патриотического клуба школьников «Юнармеец».

Исаков в. А.—

Кузнецов Г. Ф.
133,3
- объединение Узбекнефть
Асильев В. И.—
Мирзаен К*. А.
133,3
объединение Белорусьнефть
Петухов И. А.—
133,3
Бондаренко М. П.
Башкиров В. Е.—
Жагь'ко В. А,
110,7
объединение Кнргизнефть
Марьин А. Н.—
Токтосуиов М.
110,7
объединение Дагнефть
Абидов X. А.
110,7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
объединение Ннжневолжскнефть
Кульченко А. М.—
Чумаков 10. II.
»
200
объединение Соратовнефть
Исраплов С. М.
200
Семухии В. И.
200
объединение Азнефть
Сулейманов А. Р.
200
Нуриев Р. Н.
200
Зейналов Г. 3.
150
объединение
Ставропольнефть
Омаров С. Г.
200
объединение Куйбышевнефть
Суворов А. П.—
Кислинский В. И.
150

о
но он
к
л
со

Процент выполнения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

П О Ч Е М У
\ л ИТЕНСИВПЫИ пег • реход
к новому
этапу разработки Самотлорского месторождения —
механизированному способу добычи нефти требует
наращивания
мощностей
и темпов работ бригад иодземного и капитального ремонта скважнн.
Ремонтные бригады сейчас несут большие потери
рабочего времени
из-за
того, что не всегда в срок
обеспечиваются
раствором для глушения скважнн. Дело не только в
том, что мощностей растворных узлов, подготавливающих
задавочную
жидкость, теперь
стало
недостаточно, но и в том,
что широкие
плечи —
«узел-куст» ие дают возмояшостн
использовать
сиецтехннку рационально.

Н Е Т

Поэтому нефтегазодобывающим управлениям были даны задании к середине апреля построить п
запустить в действие пять
новых растворных узлов.
В их числе два — управлению
Самотлорнефть
(начальник
т. Келоглу)
— на комплексном. сборном пункте
№ 21
и
Мыхпайском месторожденнп. К работе были подключены многие службы.

Управление комплектации

оборудованием, базы производственно - технического обслуживания обеспечили строящиеся объекты емкостями, насосами, другим необходимым оборудованием. Транспортники

доставили его на объекты.

Трест Ннжневартовскнефтестрой взял на себя ответственность построить и

к

коллектив инструментального участка этой же базы. руководимый М. П. Рябовы.м.
Теперь
коллективы
приступили к* выполнению
обязательств второго эта
па эстафеты, он посвящается 50-летию стахановского движении.
Л. ЛОСКУТОВА,
инженер.

В управлении производственно технического
обслуживания и комплектации
оборудованием
(УНТО и КО) подведены
итоги первого этапа эстафеты трудовой славы, посвященной XXVII съезду
КПСС.
На нервом этапе соревнования коллективы управлении принимали обязательства ио достойной
Ко Дню Победы
на
встрече 40-летия Победы.
вводимом
в
эксплуатацию
Лучших результатов среди подразделений У НТО и 11ермяковском месторож.
дешш построено
сверхКО добился
коллектив
плановое
основание
для
1 (нжиевартовской
базы
кустового бурения, что в
производственно - техничецелом позволило коллекского обслуживания
и
тиву треста
Ннжнеиаркомплектации оборудоватовскнефтеспецстрой выиием № 3.
полнить свои
повышенКоллектив
участка
ные
соцобязательства,
прибуровых работ (начальник
нятые
р
честь
праздника.
В. М. Кучеров) из центСверхплановое основаральной трубной базы к*
ние
передала
под монпразднику Победы выполтажбуровой
бригада
нил задание четырех
с
м
.
И.
Первашова
из
половиной лет пятилетки.
Кохряковского
специаС заданием пяти месялизированного строительцев и принятыми социалисного управления.
тическими обязательстваТ. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.
ми досрочно
справился

На новом
месторождении

РУКОВОДИТЕЛЯ

Р А С Т В О Р А
произвести монтаж внепланового объекта в определенные объединением
нефтяников сроки. Заказчику
же — управлению
Самотлорнефть необходимо было подготовить проекте) - сметную
документацию. содействовать
четкому выполнению мероприятий звеньями, участвующими в строительстве растворных узлов.
Но
в Самотлорнефти
отнеслись к этому
безответственно.
Проектносметное бюро подготовило
Недостаточно продуман •
ную, некачественную документацию. Лишь вмешательство специалистов
объединения позволило избежать ошибок при осуществлении проекта. Руководители управления не
позаботились о том. что-

бы назначить ответственного за строительство важных объектов.
Все это
привело в итоге к срыву
срока ввода растворных
узлов.
Такие же задания были
даны управлению
Нижпевартовскнефть и молодому предприятию Черногорнефть. Четкая организации труда, обеспечение
заказчиком контакта между звеньями позволили им
выполнить задание
в
срок.
В целом монтаж растворных узлов на объектах
Самотлорнефти сейчас завершен. Вводу их в действие мешают незначительные недоделки. Почти
готовые, но забытые руководителями Самотлорнефти объекты ждут, когда те обратят к ним свои
взоры.

/
\
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ДОСКА ПОЧЕТА

14 мал 1005 г. № 30 (030)

ПРИМЕР КОММУНИСТА

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Пусть будет мир

ПРИГЛДЫ ПОДЗЕМНОГО
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
ОБЪЕДИНЕНИЯ. УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЕ АПРЕЛЯ
Ф. И. О.

Процент
выполнения

мастера

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Белозернефть
170
Овсянников В. И.
100
Пирожков В. В.
144,4
Саматов М. М.
140
Богданов Ю. М.
122,2
Хакимуллпи М. К.
110
Литвинов В. М.
110
Нелпчкон М. В.
НГДУ Нижневартовскнефть
160
Пронькнн А. II.
133,3
Сосни и Г. В.
125
ПоваторскиИ И. Б.
114,3
Агаев П. Т. О.
114,2
Мутыгуллин Н. Р.
112,5
Гуцко А. С.
112,5
Матыгуллии Ф. Л.
111,1
Чстверов А. К*.
110
Львов Г. П.
НГДУ Прнобьнефть
137,5
СПТДПЧиП II. »••
137,5
Мап-к^'з'з д. М.
Бур >ч Л. II —
111,1
Кузин Ч. А
НГДУ Мегионнефть
133,3
Чашп
Л.
125
Илещкунов В. А.
125
Псмаилов М. О.
122,2
Хуснутдниов Ф. Д.
111,1
Шамсиев Ф. И.
111,1
Ь'абирон Б. В.
НГДУ Самотлорнефть
133,3
Мельников Ю. А.
Есаков Д. Ф.—
122,2
Чаиышев В. К.
Шевчук С. X.122,2
Валиуллпи Г. С.
122,2
Шаболкип В. И.
122,2
Ризпоокий В. 11.
Бережков II. >1.—
111,1
Панченко В. Я.
111,1
Газпзов Р. К.
НГДУ Варьегаинефть
133,3
Баченскнй В. А.
Кутель Н. В.—
Пнаненкои А. И.
133,3
Ахмедов О. 11.
133,3
Бочкарев В. В.
133,3
Ситдиков М. Г.
133,3
Вострецов 15. Ю.
116,7
Мороз П. В.
110,7
Баранчиков А. Г.
110,7
Крылов А. 11.—
116,7
Ситдиков Т. Ф.
НГДУ Черногорнефть
Хисматуллпн Р. Г.—
130
Воронин В. В.
Кавии В. А.—
122,2
Каримов В. В.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Варьегаинефть
Юрчснко К. М.
Филимонов А. В.
И бах ас в Р С.
Харитонов В. Г.
Подгорный С. И.
НГДУ Прнобьнефть
Кудрнч М. И.
Галин Б. М.
Гордеев Ю. А.
Петров В. И.
Рязанов А. А.
Незиапенко В. И.

400
300
200
200
200
300
300
250
200
200
150

НГДУ Мегионнефть
Кобзев 10. В.
250
Кузакин В. И.
150
Гармашов В. Н.
150
НГДУ Черногорнефть
Ан паров А. А.
250
НГДУ Самотлорнефть
Шаалов А. А.
200
Малинкин В. Б.—
Ветохии Г. К.
200
Измайлов П. Б.
150
Л юта к Я. Ф.—
Вощук В. М.
150
НГДУ Нижневартовскнефть
Щуров В. И.
150
Егдовицкий А. Н.
150
Булгнн Ю. Н.
133
НГДУ Белозернефть
Бегар А. П.
150
НГДУ
Новомолодежннскнефть
Родионов В. И.

Трудовыми
успехами
встретил 40-летие Победы коллектив четвертого
управления технологического транспорта.
План
четырех месяцев но объему перевозок выполнен
на 107,1 процента.
Дополнительно
перевезено
117 тысяч тони грузов.
Лидерами соревнования
«40-летию Победы — 40
ударных декад»
стали
бригады водителей № 3
первой автоколонны, № 14
пятой автоколонны, № 11
четвертой
автоколонны.

'

150

Коллектив пятой автоколонны досрочно, к 1 мая,
выполнил взятые им социа-тжстичюские обязательства, завершив задание
пяти месяцев.
Отдавая даиь памяти
погибшим
защитникам
Родины,
транспортники
с высокой
производительностью потрудились в
день
коммунистического
субботника 4 .мая и перечислили в Фонд мира
три тысячи рублей.
Е. ИОНОВА,
инженер.

Выполнили обещание
В нашем, Мегионском
управлении буровых
работ с начала года перевыполняют плановые задании по проходке коллективы бригад мастеров
« Трактор К-700 надежная машина,—говорит води,
тель Николай Михайлович Бородин, но при атом доб а в л я е т , - е с л и следить за ним ий своевременно делать
профилактику». Это золотое правило стало главным в
колонне № 6 пятого управления
технологического
транспорта. И потому
здесь
высоким
коэффициент выхода, есть резервные машины. Примером в
втом для всей колонны стал коммунист Н. М. Бородин (на снимке).
Фото Н Гынгазова.

Ф. Л. Желизко,

И. А.

Кирякина, В. М. Ксеника.
Наивысшая проходка
у
первой из этих бригад—
2235 метров горных пород сверх плана.
Коллектив
буровиков,
возглавляемый Ф. Л. Желизко, справился с повы-

шенными соцобязательствами, принятыми в честь
праздника Победы, пробурив вместо 1,5 тысячи
метров более двух тысяч
метров горных
пород.
Этим коллектив доказал,
что он умеет
держать
свое слово.
В среднем каждая из
вахт справилась
с планом четырех месяцев на
150 процентов.
О. БАРАБАНОВА,
нешт. корр.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СЛОВО
С
ЩЕ НЕ ТАК давно
ь
наше
предприятие
было чуть ли не самым
«популярным» в • городе.
Нас склоняли за низкий
коэффициент готовности
парка, за срывы своевременной достдвки вахт на
месторождения...
Ныне же наше управление
технологического

транспорта в числе лучших. Коэффициенты го-

товности,
использования
парка — выше запланированных. Что же произошло? Уменьшили план? Нет.
Наоборот. Объем перевозок увеличивается. В частности, в район прибыло
со всех концов
страны

сто бригад подземного н

капитального ремонта скважнн.
Может быть коллектив
обновился? Нет. В основном работают те же самые люди. А относиться
к делу стали
по-иному.
Главную роль тут сыграло ТО, что мы в полной
мере стали применять те
права, которые даны администрации,
рабочему
коллективу по
укреплению трудовой дисциплины.
И очередь на жилье передвигаем подальше для
тех, кому порядок не ио
душе, и отпуска переносим на зимнее время длч
прогульщиков,
и меры
материального
воздействия используем.
Могут подумать: только
строгостью берем.
Нет.
Не забываем об улучшении условий труда, быта,
отдыха.
Разработан
комплексный план развития предприятия. Уже расширили
ремоитно - механические
мастерские, пустили
в
работу кузовной
и сварочный цехи. Сделана стоянка транспорта на Самотлорском
месторождении. Отремонтировали бытовки, душевые. На вахтовом автовокзале открыта столовая, на территории предприятия строится
магазин. Переоборудована
база отдыха, которая находится на берегу таежного озера. Там
сейчас
;стронтся спортивная база. В общежитии, где живут наши работники, создана дискотека.
Заботимся о том, чтобы
в каждом подразделении
царило чуткое, заботли-

ТОВАРИЩА

вое отношение к людям,
не было места грубости,
бюрократизму.
Па заседаниях партийного, профсоюзного комитета заслушиваем отчеты руководителей разных рангов
о
том, как они ведут воспитательную работу
в
коллективах, как информируют людей о решениях администрации, общественных организаций.
Короче, администрация,
партийная,
профсоюзная

организации о своих обя-

зан и остях
не забывают.
И это многим членам коллектива но душе. Люди
стремятся работать луч
ше.
Взять, к примеру, коллектив автоколонны № 4,
руководимый И. Е. Масловым.
Больше
года
здесь уже не было
ни
одного случая
нарушения трудовой п производственной дисциплины. Колонна занимает призовые
места в социалистическом
соревновании. Хорошо вы
полняют свой долг труженики первой и седьмой
колонны. Добран
слава
идет о бригаде, руководимой ветераном
нашего
предприятии И. Д. Воловиковым.
В нашем
управлении
1400 рабочих и служащих.
В прошлом году 1200 из
них не имели
никаких
претензий. Показатель неплохой. Но, конечно же,
удовлетворить он нас не
может. Приходится сознавать, что определенная
часть нашего коллектива
к своим обязанностям относится недобросовестно.
И успехи
наши
могут
быть еще весомей, если
по-настоящему ^наладить
добросовестную
работу
каждого.
Кажется, прописная истина: из
добросовестной
работы каждого складывается общий успех. Будем
лучше трудиться — будем лучше жить.
Однако на деле бывает
по-иному. Один старается,
другой работает вполсилы. Сделаешь замечание
такому,
а он отвечает:
«Какое вам дело до меня,
теряю в зарплате я, а не
вы». Такая «философия»
накладна не только для
самого лентяя, но и для
всего коллектива. Нередко около
халтурщиков

«кучкуются» такие же. И
стоит только проглядеть
—уже и бригаде устанавливается эдакий «душок»
снисходительности.
По
моему, это самое страшное на производстве
—
цепная реакции лености,
безответственности.
Такое, например, случилось в пятой
и шестой
колоннах. И долго пришлось нам
«оздоранлпвать» там обстановку, немало усилий на это потребовалось.
Теперь мы убеждены: к
лодырям н прогульщикам
никакого
снисхождения
быть не должно. И снисхождения, в первую очередь, не административного, а своего — рабочего,
коллективного. Замечено:
'общее обсуждение,
общая неприязнь к халтурщикам подчас действует
сильнее, чем «накачка» ад
мнннстратора или его приказ. Недаром же говорят,
что при добрых всходах
сорняку на иоле трудно
пробиться. Это справедливо. Отлаженная работа,
чувство взаимозависимости, содружество, взаимная
требовательность
благотворно сказываются
на
человека.
Именно поэтому
мы
стараемся подпить . воспитательную роль
первичных ячеек коллектива —
бригад. Еще недавно «проработка» нарушителя в-злась в основном в штабе
при отделе
безопасности
движения. Теперь она начинается на
бригадном
собрании.
Защиты пьянице и прогульщику ждать там че
от кого. Ведь из-за его
проступка лишается части премии не только веч
бригада, но и колонна.
Если в коллективе случилось какое-то «ЧП» —
призового места в социалистическом
соревновании не жди, какими бы ни
были
производственные
показатели.
С
того времени
как
бригада стала нести определенную
опветеггвеипость за отношение
к
делу каждого своего члена, число повторных нарушений
сократилось
вдвое.
В борьбе с нарушениями трудовой и производственной дисциплины мы,

Л

конечно же, не ограничиваемо! лишь бригадными
собраниями.
В каждой
автоколонне /?сть стенды
«Они позорят наш
коллектив», «Они тянут нас
назад». На
лее обще с
Обозрение вывешиваются
«сообщении» из
вытрезвители. Каждому
«ЧИ»
на дороге
поснищаетси
специальный
выпуск
«молнии», которая* делаА
ется в четырех экземплярах и вывешивается
на
двух вахтовых вокзалах, в
ремоитно - механической
мастерской, и диспетчерской. Борьбе с различного
рода нарушениями уделяет внимание
и стенная
печать. Недавно начали
выпускать радиогазету.
И все-таки от п о т е р е
рабочего времени
из-за-х
пьяниц,
прогульщиков
полностью мы еще
ие
избавились. В отдельных
коллективах порой еще
роббют перед болтунами,
лентяями, а бывает, чтобы
не испортить «общий показатель», скрывают
их
проступки. Таким явлениям мы даем и будем давать самую принципиальную оценку. Выступая на
встрече с руководителями
п ром ышлениы х объедин зннй и предприятий, колхозов и совхозов, производственных бригад, сие- ^
циалистами
и учеными,
Генеральный
секретарь
Ц К ' К П С С М. С. Горбачен сказал:
«Рассчитывать, как говорится, на
манну небесную мы
не
можем. Нужна напряженная, инициативная, „ честная и добросовестная работа каждого — от рабочего до министра,
от
инженера до академика.
Надо решительно
повышать ответственность кадров,
организованность,
дисциплину. Причем
не
на словах, а на деле».
Очень верно
сказано.
Считаю, что более строгим должен быть спрос
за выполнение служебных
обязанностей.
Не надо
стесняться напоминать об
этом любому: будь то водитель или
станочник,

техник или инженер, руководитель производства.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партбюро
управления технологического транспорта ЛЬ 2.

ч

7
14 мая 198П г. № 38 (030)

«НЕФТЯНИК»

РЕПОРТАЖ

в
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Детям детей расскажем, чтоб помнили...

ЭТОТ день сорок лет
дню было массовым. Неземлякам, собрать средствых, можно было и через
назад люди впервые
сколько
Комсомольске ва на его строительство и
сорок весен встречаться,
за долгие пропыленные и
молодежных коллективов
успеть построить.
но не на войне, а у пазадымленные военные дни
объединения пришли к 9
9 Мая. Здесь, у мемомятников. Поднимаясь из
увидели, как над землей
Мая, завершив
задания
риального комплекса По- окопа в свою последнюю
посходит солнце. Просто одиннадцатой пятилетки. О
беды, завершилось праздатаку, они не думали, что
солнце. Яркое, весеннее, них рассказывала
уже
ничное шествие ветеранов нх имена напишут
на
мирное. Только в черных
наша газета.
Великой
Отечественной
мраморе,
а
за
ними
напятнах войны. И пятна
Многие коллективы вкво пи ы,
н редетав 11 телей
всегда останутся
обороэти несмываемы, как нелючали в свой состав гетрудовых
коллективов,
забываема память о цене
нительные
укрепления.
роев Великой Отечественшкольников, жителей Нинашего мирного дня.
Теперь это уже наша линой войны и перечисляли
жневартовского района поВ небе нашего края не
ния обороны—в защиту
их зарплату н Фонд ми- священное Дню Победы.
появлялось самолетов со
свастикой, нашу
землю
не полосовали фашистские
снаряды, и Обь ие выходила из берегов, как ВолV М.хШЧН
га и Днепр, кроваво вскипая иод бомбами.
Это
так. Но война оставила и
здесь свой след. След ее
и в тех семьях,
что не
дождались своих защитников, и в том, что им потом, много позже, приходилось работать за себя и
за них, не вернувшихся,
а потому и руки не
до
всего доходили. Не было б
войны, — и наш город поднялся бы здесь раньше и
краше. Во всем атом виновата война.
11
мы
.;.;: • :„ '.
V-.""™ »• * •! - • ЛИЮ"
V.
должны помнить
о ней.
чтобы не допустить
ее
вновь на свой порог.
Даты истории народной
как вехи у дороги,—
Уй
об оглянуться назад, а
ожет, и в себя,
уточнить, верно ли идешь.
Мы готовились к* этой
вехе — 40-летию Победы,
шли к ней отчитаться за
...Оборонительные укремира, в защиту Памяти.
ра и на реставрацию пасвое настоящее. Широко
пления с трех сторон окЖивые принесли
им
мятлика погибшим зембыло развернуто трудовое
ружают памятник воину- целое море цветов. Может,
лякам. На эти два счета
соревнование за достойную
защитнику. С четвертой —
многим нз них
в жизни
в Госбанк поступали,
в
встречу праздника.
Семемориальные кубы с да- так и не довелось полуосновном, средства
со
годня уже можно
скатами: «1941», «1946»—
чить в праздник
букет
многих субботников, однозать, что успешно выпол«ворота»
гвоздик пли тюльпанов.
дневные заработки, деньги символические
нены повышенные обязательства коллективов, до- по личным заявлениям гра- комплекса. Войди в них,
...В парке,
носящем
человек, и помни, какою
ждан.
стигнуты новые трудовые
теперь
имя
Победы,
меня
ценой завоевано счастье.
победы, посвященные 40IНевероятным казалось,
обогнали
бабушка
и
внучОб этом скажут тебе фалетию нашей
Великой
чтоб за столь
короткое
милии погибших земляков, ка. У девочки в руке быПобеды.
11евозможно
время можно было развысеченные на мраморе. ло три тюльпана.
здесь назвать все эти колработать проект
целого
лективы, потому что их
мемориального комплекса, Они отдали свои жизни
— Бабуль, а кому этот
за то, чтобы их однопол- памятник? — спросила
было много,
стремление
каким стал сегодня скромчанам, оставшимся в жиприйти достойно к этому
ный памятник
наишим
она, показывая
на вид-

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ—ВСЕМ

ПО ПРИМЕРУ ИНИЦИАТОРОВ
Цех добычи нефти
и
газа ХУ 2 НГДУ Ннжневартовскнефть
в маешопе планирует покрыть
«минус», допущенный
в
прошлом году.
В марте
коллектив добыл
сверх
плана восемь тысяч тонн
нефти.
Успех, считают в коллективе, во многом определен улучшением работы
с фондом,
сокращением
. числа простаивающих ск• нажин. И здесь тон задают инициаторы почина но
заключению
взаимообя1зывакицих договоров между бригадами подземного
ремонта скважнн и добычи нефти ~ бригады мастеров А. П. Пронькниа
и М. 3. Лукманова.
— План ввода скважин
в действие, — рассказал
М. 3. Лукманов, — значительно перевыполняется. В марте сделано 14
ремонтов вместо девяти,
предусмотренных заданием. Когда заключали договор, в простое были 24
скважины, теперь их число
сократилось до шести.
— Прн новой организации труда, — добавил
А. П. Пронькнн, — ремонтники лучше
знают
свой фонд. Знают, какие
скважины наиболее нуясдаются в опеке.
А если
врач знает больного, он

вернее поставит диагноз и
излечит его.
Мы побывали в бригаде подземного
ремонта
скважин А. П. Пронькниа
в тот момент, когда вахта
старшего
оператора Ф.
Абдрафикова
поднимала
из скважины электроцентробежиый
насос. Слаженная работа Ф. Абдрафикова и его помощника
Р. Армагинова подкреплялась четкими действиями
машиниста
подъемника
Ю. Романова. Вот насоз
возле устья, ио нет монтажника. Маст ер звони г
диспетчерам: ведь каждый потерянный
час —
это потерянная тонна нефти.
Такого рода издержки
не ускользают от внимания парткома и администрации управления. Случаются
еще сбои
у
бригад по ремонту скважин зачастую не по нх
вине. То нет солевого раствора для глушения скважнн то спецтехники. Об
этом недавно шел обстоятельный разговор на расширенном заседании партийно - хозяйственного актива управления.
Были
на заседании
и М. 3.
Лукманов с А. П. Пронькиным. Выступали,
уделив немало внимания быту своих людей. Для того,
чтобы рабочие чувствова-

ли себя на месторождгнии, как- дома, в бригаде
М. 3. Лукманова оборудовали бригадный пункт с
раздевалками,
столовой,
красным уголком.
Уместно отметить, что
разговор о почине впериые возник на партийном
собрании в цехе.
Получил продолжение в парткоме управления, где ему
посвятили отдельное заседание. А. П. Пронькнн
и М. 3. Лукманов высказали свои соображения по
организации труда бригад.
Их поддержали. А чуть
Позднее побеседовали с
руководителями
других
родственных коллективов.
Ио примеру инициаторов
те тоже решили заключить
взаимообязывающие договоры. Бригады подземного
ремонта скважин
мастеров В. Б. Новотарского,
Н, Т. Агаева и Г. И. Львова изучили опыт бригады А. П. Пронькниа
и
уже готовы перейти
на
новую систему работы —
обслуживать фонд
скважин ' бригад
по добыче
нефти.
Распространение
опыта коллективов—инициаторов почина, несом
ценно, скажется
на результате труда коллектива управления в целом.
Н. СМИРНОВ,
инженер НГДУ
Ннжневартовскнефть.

невшийся мемориал, куда
они шли.
-Твоему деду, другим
дедушкам, всем, кого ты
не знаешь, по
должна
помнить.
—А почему и должна
помнить? — не унималась внучка.
Потому что они умер
ли, чтобы ты жила, ходила в садик, чтобы у тебя
были папа и мама. Поняла?
—Теперь поняла.

На впо жизнь запомни
это, девочка.
Запомним
это н мы
и передадим
другим. Пусть на нашем
солнце не пояиптся новых
черных пятен. Пусть и I;
пятидесятый и трехсотый
раз День Победы
будет
приходить к нам н мирной тишине, нарушаемой
только грохотом ледохода
и выстрелами ночек
на
деревьях У наших домов.
О. КОСАРЕВА.
Фото М. Новоселова.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

СЛУЖИТЕ
РОДИНЕ,
РЕБЯТА!
Недавние торжества в
пятом управлении техно-

логического

транспорта

Торжественные проводы
в армию в УТТ Л1» 5 стали
доброй традицией. Ребята, которых
проножает
рабочий коллектив, через
два года обычно возвращаются в свое
родное
управление,
Александр
Афанасьев, которого три
года назад тоже торжественно
проводили
на
службу, работает сейчас
водителем
автомашины
«Техническая помощь». А
Валерий
Циркунои
в
прошлом году вернулся из
армии с орденом: во время
службы в Афганистане он
получил ранение. Армия
для Валерия, как и для
многих его сверстников,
стала школой мужества.
Н. ИЧЕТОВКИНА,
заместитель секретаря
комитета комсомола
управления.

были посвящены автослесарям Олегу Меркулову и
Андрею Баусову — высоким симпатичным
парням, которые
уходили
служить в ряды Советской
Армии.
Напутственное слово новобранцам сказал их непосредственный руководитель и наставник — начальник седьмого участка
ремоитно - механических
мастерских Сергей Петрович Потапов.
Он пожелал ребятам стать сильными,
мужественными
солдатами и держать на
высоте честь управления,
честь советского человека.
От администрации парией
поздравил
заместитель
В преддверии ' всенаначальника управления по
производству
В. Д. Ду- • родного праздника советских людей спортсменыбнннн.
нефтяники
померились
Игорь Варнин, недавно силами в мирных баталивернувшийся
из армии, ях, посвятив их 40-летию
спел для ребят под гитару
Великой Победы над фалюбимые армейские пес- шистской Германией.
ни.
В доме
физкультуры
Среди почетных гостей ЦБПО по ремонту нефтена проводах присутствовал промыслового оборудовапервенства
национальный поэт наро- ния прошли
Иижневардов Севера Юрий Кылевич объединения
Валла. Он прочитал ре- товскнефтегаз по волейбятам свои стихи о Ро- болу и по вольной борьбе.
дине.
В соревновании волейОлег и Андрей,
смущенные таким вниманием, болистов два коллектива
заверили всех присутст- были явно сильнее своих
— команды
вующих, что
оправдают соперников
высокое доверие — защи- первого управления буровых работ и первого упщать Родину.

ДРУЖЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ

равления технологического транспорта.
Они и
встретились в финальном
поединке за звание чемпионов объединения. Успех в нем сопутствовал
автомобилистам Владимиру Тоиорищеву, Владимиру Клементьеву,
Ивану,
Баращуку, Сергею Тихонову, Леониду
Ириходько, Виктору
Карюпишу,
Роману Знангирову. Хозяева турнира спортсмены ЦБПО стали третьими призерами.
В состязаниях на борцовском ковре,
которые
стали своего рода
отборочными перед первенством Российского
совета
ДСО «Труд»,
приняли
участие самые
сильные
борцы
вольного
стили.
Чемпионами н своих весовых категориях
стали
Джума Абакароп, Владимир Костенко,
Магомед
Магомаев, Вячеслав Аскаров и Валерий
Зубарев.*
В традиционном
турнире по шахматам между
двумя центральными ба«
вами но ремонту нефтепромыслового и бурового
оборудовании,
которое
проводилось
иа десяти
досках, впереди со счетом
6:4 были
ремонтникибуровики. В личных встречах победителями стали А. Отылов, Р. Станксвичус, В.
Прокопенко,
II. Момонрв, А. Самарин,
Р. Шарафутдннов, А. Балясников, Н. Белогрудов.
В. ВОЛКОВ,
директор дома физкультуры ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

спорт

В
ОТПУСК
С РЕБЕНКОМ
Скоро наступит беспокойная летняя пора. Многие родители уже сейчас
Надумываются над тем.
как проведет лето их ребенок.
Псе мы хотим видеть
своих детей здоровыми и
жизнерадостными. 1 Потому надо постараться использовать летний период для укрепления
здоровья ребенка, закаливания организма. Полезнее
оыло оы провести канику0,1
лы ребенку там» тде
живет, или в местности,
недалеко удаленной
от
нашего города, так
как
всякие далекие переезды,
смена часовых
поясов,
климата, переносятся далеко
не безболезненно.
Ко всяким
изменениям
внешней среды организм
должен приспособиться. На
з ю нужен
определенный
период времени. У ребен
ка отот период
ооычно
длиннее, чем, у взрослого.
11 все-таки многие решаются везги детей
иа
юг, к морю. Хочется сразу
и ре ду и реди ть ]) о;н 1 теле И:
прежде чем везти
туда
здорового ребенка или стI шда юн ;его хрон ическим и
заоолеванними, надо посоветоваться с участковым
педиатром. Если противопоказаний нет, то врач
даст вам
необходимые
рекомендации.
Лучше всего в этот период отдыха
придерживаться режима, к которому ребенок* привык. Н
7 часов — подъем. С 7
до 8 часов — туалет и
утренняя гимнастика. И 8
часов—завтрак
и после
него прогулка
к морю.
Пребывание на пляже до
I I часов. С 11 и с 10 часов находиться па пляже
ребенку нельзя.
Б это
время в солнечном спектре преобладают не ультрафиолетовые, а инфракрасные лучи, обладающие
сильным тепловым действием, II ребенок
может
перегреться. С 13 до 14
часов — обед, затем сои,
желательно
на свежем
воздухе в тени. С 10 до
18 часов можно
снова
быть на шинке. В 10 часов — ужин. В 21 час —
сон. Старайтесь следовать
этому режиму с первого
дня.
Не спешите разрешать
ребенку сразу же начать
купаться в море, особенно если он болел незадолго перед поездкой. Дайте
ему адаптироваться, при
пикнуть к новым условиям.

На пляже ребенок должен раздеться, посидеть
в тени, под навесом,
а
потом принять солнечную
ванну (продолжительность
ее не более 1 0 — 1 5 минут).
Затем отдохнуть под навесом н только после этого
искупаться. Купание
в
море далеко
не безразлична» процедура.
Неумеренное пребывание
в
воде может
причинить
вред. Поэтому разрешайте купаться сначала ио
2 минуты, затем по
3
минуты, постепенно увеличивая до 10 минут. В
воде ребенок должен активно двигаться,
иначе
он замерзнет, ведь когда
входишь в море, сосуды
сужаются,
и становится
холодно.
Не разрешайте детям
играть на холодном, мокром песке или в воде у
берега. Очень
вредно,
когда ноги оказываются в
иоде, а на тело падают
прямые солнечные лучи:
это обычно приводит
к
заболеваниям, особенно у
незакаленных детей.
Воспользуйтесь пребы.
нанием на юге, чтобы начать закаливание ребенка. Научите
его после
утренней гимнастики обтирать тело морской водой. Вначале температура
ее должна быть 2 8 — 3 0
градусов, а затем
снижаться на
два градуса
ежедневно до 15-18 градусов. Проводите эту процедуру независимо от купании ребенка
в море.
Кстати, она подготавливает организм ребенка
к
купанию.
По вечерам,
перед сном, ребенку следует мыть ноги водой, также постепенно
снижая
температуру. Не прекращайте эти процедуры и
ио возвращении домой,
используя пресную воду.
Многие
интересуются,
можно ли полоскать горло ребенка морской водой.
Это разрешается делать
только в условиях лечебного учреждения, где морскую воду дезинфицируют. Использовать же для
полоскания воду, взятую
непосредственно из моря,
запрещено — в такой воде могут находиться болезнетворные микробы.
И в заключение
еще
одно напоминание: летом
дети особенно подвержены желудочно - кишечным
заболеваниям.
11оэтому
тщательно мойте овощи и
фрукты кипяченой водой.
О. АБАКУМОВА,
врач детской поликлиники № 1.

был
праздник
ЭТО

Фото Р. Галнмовой,

К

У

Д

А

Всесоюзный ваучно-ис*
следовательский институт
организации, управления
и экономики нефтегазовой
промы ш л е н н о с т н
(ВНИИОЭНГ)
объявляет
прием в аспирантуру на
1985 год с отрывом и без
отрыва от производства
по специальностям;
Экономика
планирование и организация у п .
ровленни нефтяной
промышленностью и ее отраслями; теоретические основы информатики.
В заявлении
на имя
директора
ВНИИОЭНГ
необходимо указать
вид
аспирантуры (очная, заочная), специальность, тему
диссертационной работы.
К заявлению прилагаются:
Личный листок ио учету кадров и 2 фотокарточки; автобиография; характеристика с последне-

П

О

Й

Т

И

У

А

Ш

бранной
специальности
(объем 2 0 — 2 5
страниц
машинописного
текста;
удостоверение ио форме
2.2 о сдаче экзаменов в
объеме кандидатского мини м у ма,
и редус мотренных по данной
специальности—для лиц, которые полностью или частично сдали кандидатские
экзамены; справка о состоянии здоровья.
Поступающие в аспи-

водства
предоставляется
дополнительный
отпуск

клады (рефераты) по из-

кандидатские экзамены.
Допущенным
к сдаче
вступительных экзаменов
в аспирантуру с отрывом

и без отрыва

К

на 30 календарных дней с

И

Профсоюзный комитет
объединения
предлагает
туристические путевки по
следующим маршрутам:
Иа теплоходе: МОСКВА
— Л Е Н И Н Г Р А Д — МОСКВА
с 3 по 15 т о н я ;
МОСКВА
АСТРАХАНЬ — МОСКВА с 11
по 30 тонн.
Справки ио телефону:
7.80-58.

рех туров. Лидеры остались прежние:
Успанов
М. Д. и Шпилевой В. А.
набрали по 18 очков. Вы.
ходец Я. М, имеет 17 очков.

*

*

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает профсоюзным
комитетам, предприятиям
и частным лицам следующие маршруты:
Баку (турбаза
«Кавказ») — с 21 мая по 8
июни. Стоимость путевки
220 рублей. Горн-Батуми
с 21 мая по 11 июня
(292 руб.), Кобулетн — с
30 мая по 18 нюня (275
руб.). Затока — с 22 мая
по 10 июня (252 руб.),
Ужгород — е 20 мая по
3 нюня (217 руб.)
В стоимость
путевок
входят проезд в один конец, питание,
проживание, экскурсионное обслуживание.
Справки по телефону:
2-05-01 .
*

Ь

С

Я

после окончания высшего
учебного заведения.

Выпускники заочных и
вечерних высших учебных
заведений, имеющие опыт
практической работы
по
профилю избранной научной специальности
не
менее 2-х лет, могут быть
допущены приемной комиссией к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру непосредственно после окончания вуза.
Прием заявлений с 1
мая по 30 сентября 1985
года. Вступительные экзамены с 1 ио 30 ноября
1985 года.
Почтовый
а д р е с:
113102,
Москва.
ул,
Хавская, 11. Отдел аспирантуры.
Справки по телефону:
237.05-80.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

*

обслуживания по прокату
и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования на работу требуются: слесарь по ремонту
V е х н оло г н ч ее к ого оборудованин
4.5
разрядов,
токарь, фрезеровщик 4 . 5
разрядов, старший инженер . конструктор, старший инженер - технолог,
начальник производственно . диспетчерского отдела, мастер.
*

•

*

В книжный
магазин
№ 45 поступил
первый
том трехтомного
собрания сочинений А. С. Пушкина. Просим ПОДПИСЧИКОВ выкупить
издания,
имея при себе абонементы. Адрес: пр. Победы, 12,
магазин «Книги».
• • ——

•

•-•ьтя.г .

-..игми

Коллектив
Нижне- I
вартовской базы производственного обслуживания по прокату и ;
ремонту бурового оборудования
выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной кончины ветерана труда

*

МегнонскоЙ центральной
базе
производственного

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовсн 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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовске. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовской

Т

ОБЪЯВЛЕНИЯ

„ЗОВУ СВОИМ
ОТЕЧЕСТВОМ ПРИОБЬЕ"

Газета отпечатана в

от произ-

сохранением
заработной
платы но месту работы
для подготовки и сдачи
экзаменов.
Специалисты народного
хозяйства,
поступающие
в аспирантуру,
должны
иметь опыт практической
работы но профилю избранной научной специальности не менее 2-х лет

*

Предлагаем читателям
последние два
задания
шашечного конкурса.
Белые начинают и выигрывают (по 4 очка).
Подведены итоги четы-

И

рантуру сдают
конкурсные экзамены по специальности, истории КПСС и
одному нз иностранных
языков в объеме программы высших учебных заведений.
От вступительных экзаменов
освобождаются
лица, полностью сдавшие

ШЕСТОЙ ТУР

Ш

Ч

го места работы;
копня
диплома
об окончании,
вуза
(со
вкладышем);
список
опубликованных
научных работ,
научнотехнических отчетов, сведения
об изобретениях,
опытно - конструкторские работы.
Лица, не
имеющие опубликованных
работ (не менее четырех,
две из которых —па тему
будущей • диссертации)!
представляют научные до-

НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Редколлегия газеты «Нефтяник» подвела итоги
фотоконкурса «Зону своим Отечеством Нриобье»,
поеннщошюго 40летию Великой Победы.
Мерное место с вручением памятного подарка
присуждено М. НОВОСЕЛОВУ (центральнаябаза
но прокату и ремонту бурового оборудования) за
работу «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..»
(7 декабря 1084 года).
Второе место решено но присуждать.
Третье место с вручением памятного
приза
присуждено 1\ ГАЛИМОВОЙ (Нижневартовская
аампонажнпн контора) за снимок «Наш дедушка
—ветеран», опубликованный 23 апреля 1985 года.
Редакция благодарит всех читателей, принявших участие и конкурсе.

Нынешнюю
зимнюю
спартакиаду
водители
первого технологического
транспорта
посвятили
40-летию Победы советского народа в
Великой
Отечественной войне. Она
стала массовым праздником спорта,
принесла
много приятных сюрпризов.
Пятьсот человек встали
иа лыжи, встретились иа
футбольном поле, волейбольной и баскетбольной
,площадках,
за шахматной доской,
теннисным
столом, • решили
вступить в спор
за право
называться самым
мет.
ким стрелком. 120 участников спартакиады
выполнили нормы второго и
третьего
спортивных
разрядов.
Пример водителям подавали на
спортивных
аренах руководители пред.
приятия: начальник управления В. В. Топорнщев
—• капитан сборной УТТ

№ 1 по волейболу, члены шорной команды управления
но оаскетоолу
главный инженер
Б. л .
Конышеи
и заместитель
начальника Е. л . Конд.
рацкнн.
Результаты этого праздника спорта были объявлены ни торжественном собрании коллектива
в честь Нсрвоман. Анло.
дисментами встретил зал
водителя шестой
автоколонны
Николая Н о в .
городова. Спортсмены автоколонны оказались о б .
ладателямп
кубка
по
итогам спартакиады. Всего одно очко уступили им
водители четвертой автоколонны (физорг А. Науменко), третье место з а .
воевали
физкультурники
второй автоколонны (физорг А. Лукашш).
Спортивный сезон этЪго года стал
успешным
для водителей УТТ № 1
и на городской арене. Он
принес победу в товарищеских встречах
волейболистов
объединении,
второе место в первенстве города по мннн.футболу (капитан В. Сторожен,
ко).
И. Б А Р А Щ У К ,
председатель
совета коллектива
физкультуры УТТ № 1.

Газета выходит
во вторник н пятницу
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БРИГАДИР

По всей стране ширится движение за мир. Советские люд!! видят свои долг перед
нынешним
!!
грядущим поколениями в том, чтобы отстоять право
человека на жизнь, обеспечить мир на всей Земле.
В эти тревожные дни, когда нарастает угроза ядерной
катастрофы,
весь
советский
народ
еще
теснее сплачивается вокруг Коммунистической партин в борьбе против воинственных натовских кругов.
В адрес Велсго Дома, штаб-квартиры НАТО и Организации Объединенных Наций поступают письма, где
выражается гневный протест советских людей против
американской политики милитаризации космоса. Они
верят, что мир на планете победит.

Вахта, которой я *руковожу, справляется
с
плановыми заданиями по
проводке скважин. Чтобы
выполнить годовое социалистическое обязательство в объеме 74
тысяч
метров пород, коллективу
бригады предстоит упорно работать. Своей цели
мы обязательно добьемся.
Сегодня
для нас нет
важнее того, чтобы высокопроизводительным трудом укреплять экономическое могущество нашей
страны, чтобы
шпеакой
враг не был страшен.
Р. ФАИЗОВ,
бурильщик Нижневартовского управления
буровых работ
2.

Экскаваторщики мастера
своего дела.
Движения
гигантских ковшей точны
и аккуратны, буквально
минуты
требуются для
погрузки
пятнадцатитонной «Татры».
Высокий
профессионализм помогает механизаторам успешно трудиться по аккордпому наряду.
Иа снимке: экскаваторщик А. С. Кутлубаев.
Фото Н. Гынгазова.

Рапортовали ветеранам

выполнении

НГДУ Черногорнефть
Куринко В. Д.
123,50
Семин В. Г.
118,71)
110,99
Федоров А. 11.
Орлов К. II.
101,81
НГДУ Самотлорнефть
Пелевин И. Л.
107,07
Васин С. Г.
107.05
Бсзуглый П. А.
101,83
НГДУ Белозернефть
Арзуманов В. Г.
102,44
Мальцев А. И.
102,31
Хамзнн Н. А.
102,18
Кабалоев В. Э.
101.97
Трубаннн С. В.
101,21
Наиьков Е. II.
101,07
Жданов С. В.
100.20
100,20
Ахмадеев Р. В.
НГДУ Нижневартовскнефть
Маричев В. Ф.
101,82
Таут В. Я.
101,09
Попов Ю. В.
101,50
' Летни А. А.
100.92
Лукманов М. 3.
100,64
100,14
Асфандняров В. Т.
НГДУ Мегионнефть
Свиридов С. А.
101.22
НГДУ Приобьиефть
Чесноков Ф. И.
100,11
Петров Ю. Г.
100,09
100,00
Проскудин Г. И.
Денисов В. И.
100,05
100,05
Ганса А. С.
100,05
Мемохин А. Е.
100,04
Апасов К. Л.
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АПРЕЛЯ
Проходка
Ф. И. 0 .

План

Нижневартовское
Казаков В. А.
Горшеннн И. А.
Давыдов Б. М.
Громов В. Т.
Линии В. В.
Нижневартовское
Полетаев В. И.
Павлык В. Н.
Шайхиев Р. Ф.
Кожаев А. М.
Вопленко А. В.
Сибагатуллни Р.
Абражеев В. П.
Мегноиское
Ксении В. М.
Кирякнн И. А.
Рабчеиюк М. П.

в

Соц.
обяз.

метрах
Факт

управление буровых работ № 1
8374
0800
7000
8158
0000
0800
0200
8110
0100
0000
7705
7700
0852
0000
0000
управление буровых работ № 2
8500
8547
7800
0000
8000
0500
0000
0500
7450
0995
0500
0300
0980
(3800
5800
Н.
5500
0005
5400
5099
5000
5100
управление буровых работ
4082
5280
4000
5049
4083
4000
3000
3023
3040

Во дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялось вручение рапортов лучших комсомольско-молодежных коллективов объединения ветеранам Великой
Отечественной войны.
По решению совета ветеранов объединения рапорты
принимали А. И. Слепов, В. А. Наумов, И. М. Иваненко, Г. И. Хрущев, Н. П. Трифонов, Г. М. Смирнова, Н. В. Назаров. Отчитывались о своих трудовых
успехах КМ К бригады мастера В. П. Полетаева
из
второго управления буровых работ, первого цеха по
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
добыче нефти и газа из НГДУ Приобьиефть, бригады
СРЕДИ ПОДРЯДНЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗА 10 ДНЕЙ
по капитальному ремонту скважин мастера М. И.
МАЯ
Кудрича нз НГДУ Приобьиефть, бригады водителей
КРС
ПРС
Л» 17 из четвертого управления
технологического
транспорта, химико-аналитической лаборатории цеха
научно - исследовательских I! производственных работ
Объединения
из НГДУ Нижневартовскнефть,
вышкомонтажной
бригады'старшего пцораба А. М. Оганесяна из Нижневартовского вышкомонтажного управления, бригады
мастера В. В. Зиновьева из первого управления буро1
102
Ннжневолжскнефть
вых работ, нефтяного техникума.
2
140
Оренбургнефть
Выло о чем рассказать комсомольцам. Коллективы
100
133
3
Узбекнефть
достойно встретили праздник Победы. Буровые брига130
4
Краснодарнефть
ды В. Г1. Полетаева и В. В. Зиновьева, бригада капи117
5
Таджнкнефть
тального ремонта скважнн М. И. Кудрича, вышко100
О
142
Кнргизнефть
монтажная бригада Л. М. Оганесяна досрочно выпол100
О
Грознефть
нили задания одиннадцатой пятилетки. Первый цех • Дагнефть
80
7
82
по добыче нефти и газа НГДУ Приобьиефть ко Дню
8
Пермьнефть
80
Победы сверх плана добыл 17,5 тысячи тонн нефтн.
9
Удмуртнефть
75
Только в первом квартале нынешнего года Комсомоль10
300
Белорусьнефть
73
ске - молодежные коллективы объединения перечис11 117
Азнефть
71
лили в Фонд мира более девяти тысяч рублей.
12
Куйбышевнефть
53
13
За лучшую постановку работы по военно-патриотиСоюзтермнефть
ческому воспитанию
молодежи комитету
ВЛКСМ
Саратовнефть
100
НГДУ Самотлорнефть был вручен памятный приз.
Ставропольнефть
102
97
К. о л ь м и х .
Итого по ИНГ
•

занятое
место

Я работаю бурнлыцнком
в бригаде мастера Г. К.
Петрова! двадцать лет. За
это время получил
орде!! Трудового Красного
Знамени, медаль «За трудовую доблесть». Много
было трудовых успехов
на пути коллектива нашей
бригады. >

Последний ковш с песком высыпан в кузов автомобиля, и вот короткая
минута отдыха, экскаваторщик Аивар Кутлубаев
выпрыгнул нз агрегата.
Этот момент и запечатлен
на снимке.
Дружно работает бригада механизаторов
из
первого управления механизированных
работ
треста 1 (ижневартовскиефтеснецстрой,
возглавляемая А. С. Кутлубаевым.

%

1

В совете ветеранов нашего объединения
180
участников войны и 74
ветерана труда, которые
работают на 20 предприятиях. Все они трудятся
не ради того, чтобы снопа началась война, а во
ИМЯ мирной, счастливой
жизни наших детей
и
внуков. По нам не дает
покоя
распространяемая
на Земном шаре опас.
ность ядерной угрозы, которую замышляют перенести и на космос.
Своей победой над фашизмом мы гарантировали
грядущим
поколениям
чистое, мирное небо, созидательный труд на благо общества. Вот почему
присоединяем свой гнев-

Ф. II. С), мастера

лроц.
выполн.

Против ядерной войны
надо бороться, пока она
не началась! Таков призыв партии, на это направлены миролюбивые силы
нашей страны
и всей
планеты. Труженики объединения, ветераны войны и труда поддерживают
и одобряют мирные инициативы советского правительства.

эшсшосаш
тхфчптп
БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА,
УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИЯ АПРЕЛЯ

ны!! голос протеста против
войны
к голосам
всех людей па Земле. Ветераны объединении скрепляют своими ПОДПИСЯМИ письма, направляемые
нами в Вслый Дом,
в
штаб-квартиру НАТО в
Брюсселе, в адрес Организации
Объединенных
Наций и в Женеву, где
проходят сонетско - американские переговоры но
прекращению распространения ядерных вооружений на земле, милитаризацин космоса. Мы верим,
что в международных отношениях восторжествует
политический разум, который поможет обуздать
агрессоров,
обеспечить
прочный мир.
В. ЧЕРНОВ,
председатель совета
ветеранов объединения.
*
*
*
Нам, рабочим, занятым
мирным трудом, чужды
зловещие планы империалистов США. Вызывает
возмущение нх подготовка к «звездным войнам».
Агрессивные силы НАТО
глубоко ошибаются, рассчитывая запугагть нишу
страну военной угрозой.
Советский Союз — сильное государство, способное отразить любое нападение. Но не к военному
превосходству стремится
наша страна, не к тому,
чтобы вести войну.
У
нас нет другого желания,
чем жить под
мирным
небом и спокойно трудиться на благо общества.

А Цена 2 коо.

занятое
место

Все люди доброй ноли
на нашей планете решительно протестуют
против поджигателей
новой
войны. Гнев н возмущение вызывают у нас человеконенавистнические замыслы империалистических кругов Запада, и
в
первую очередь США.
В газете «Правда» я
X)
ознакомился с Декларацией Президиума Всемирного Совета Мира, призывом к народам мира <Нет
звездным войнам», с Обращением
I Центрального
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР «К народам,
парламентам и правительствам всех стран». Содержание этих документов глубоко волнует.
В
них выражается воля всего нашего народа, испытавшего основную
тяжесть минувшей войны и
потерявшего десятки миллионов человеческих жизней.
Я прошел войну
от
начала
и до конца
и
оаЦвндел военные бедствия,
вы трудности восстановления
разрушенного хозяйства,
высоко
ценю
мирный
труд. Ио профессии я инженер-нефтяник, работаю
начальником отдела объединения. 40-летие
Победы совпало с важным
событием в моей жизни:
40-летием пребывания в
рядах Коммунистической
партии.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

Выходит д м р а м в вед м и

проц.
выпол.

МИР!

СТРАН,

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ШШт

Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1070 ГОДУ

ВСЕХ
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«НЕФТЯНИК»

2
ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ'

Навстречу
с ъ е з д у
В центре работы пар»
тинной организации управления производствен,
но - технического обслуживании и комплектации
ооорудованнем (УНТО н
КО; сейчас подготовка к
достойной встрече XXVII
съезда КПСС. Коммуннс.
ты баз предприятия обсуждают
на собраниях
решении апрельского пленума ЦК КПСС, пленума
оокома партии, готовятся
к отчетно _ перевыборным
собршпшм.
В партийные организации баз поступили пять
заявлений
с просьбой
принять кандидатами
в
члены КПСС. К съезду
мы надеемся подойти с
заметным
увеличением
рядов
парторганизации,
числа комсомольеко - мо.
лоде ж ных коллективов.
Г. ЩЕРБАКОВ,
секретарь парткома
УПТО и КО.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — В РАЗРАБОТКУ

С е г о д н я на Пермяковском
ТАЕЖНЫЙ
ДЕСАНТ

Когда в четвертом общежитии зашел разговор
о трудностях
жителей
поселка, водитель Богдан
Билииец так подвел черчу:
— У нас насчет быта и
сверхурочных
разъяснительную работу проводить
не надо: понимаем. А попадается непонимающий —
такой долго не задержится, сразу на «вертолетку».
С прибытием проходчиков у дорожников начал
ощущаться дефицит продуктов. Тут стало ясно,
что до закрытия навигации буровикам надо построить собственный арочник под овощехранилище.
Со временем не считался
никто. Каждое новое утро
становилось холоднее вчерашнего, и работа превратилась в сплошной аврал. К приходу баржи с
овощами хранилище было
готово. До сих пор
в
меню поселковой столовой
разнообразие
овощных
олюд.
11а овощехранилище авральная работа не кончилась. Рост коллектива
и зима подстегивали строительство иилорамьГ, столовой, склада,
гаража,
жилых зданий. В начале
сентября прибыли две новые буровые установки
3000-ЭЬ К. Для хозяйства
буровиков
потребовался
еще один арочник — под
прокат но-ремонтнын
цех
бурового оборудования.
Вслед за «ЭУКом» в поселок приехала
первая
семья— тракториста Владимира Тихонова. Примеру Тихоновых последовали
другие. Пришлось ускорить работы на жилье, и
к Новому году восемнадцать семей вошли в первый дом па нынешней улице Первых
нефтяников.
Сегодня
в поселке уже

смонтированы семь типовых зданий.
К лету намечается открыть почтовое отделение,
баню и прачечную, магазин. В мае начнет
строиться клуб.
Строители,
служба быта и творческая
группа
промышленной
эстетики управления взяли обязательство сделать
за лето поселок образцовым. Воспитание человека
начинается с первого дня
его жизни, а красота
и
уют жилища — с первого
камня в его основании.

людям надо основательно
В 1902 году нефтегазодобывающее
управление
пршкитьси, семьями. Ка(I П'ДУ) 11овомолодежинскждый должен чувствовать
нефть—будущий заказчик
себя хозяином.
поселка получило от Ле. ПЕРВАЯ
нинградского проектного
института документацию
СКВАЖИНА
на его строительство. И
I (акануне
Ленинского
пока шли споры, где
и
субботника буровая бригакак строить и строить ли,
финансирование строитель- да мастера м . И. Пниигииа завершила бурение
ства не открывали и стропервой
эксплуатационить не начинали.
ной скважины
на одинВ нынешнем году, когнадцатом кусте Пермиковда Пермяковское местоского
месторождения.
рождение включено в план
«Трудно давались
эти
ввода, в НГДУ отведено
две тысячи семьсот метпод жилы! для разработров, — говорит мастер.—
Сказалось то, что колчиков этого
яесторонсделектив новы#,
несрабошгя полмиллиона рублей.
танный. К тому же, мноВ .мае нефть Пермяковскогие в бригаде раньше не
го должна пойти в трубобыли знакомы с оборудопровод, второй месяц' в
ванием «ЭУКа».
поселке живут нефтяники,
а служба
капитального
В день «красной суббостроительства управления
ты» на кусте
делала
из полумиллиона не из- движку бригада вышкомонрасходовала
ни рубля,
тажников старшего прорассылаясь на то, что посеба Г. В. Игишева. В тот
лок не имеет еще официже день бурили
метры
ального статуса.
второй скважины
одиннадцатого куста.
В УБР
рассуждают
Следующая очередь за
иначе:» люди
приехали
кустом № 0. Здесь ведетжить и работать, а дли
ся монтаж
еще одного
этого им надо
создать
«ЭУКа», который
уже
условии.
ждет Суровая Оригада маВ будущем нынешнюю
стера Гаврилова.
площадь поселка предпоВ этом году проходч
лагается занять иод прокн Новомолодежного У
мышленную зону, а жидолжны начать
рабо'
лую часть перенести
в
еще иа двух кустах месдругое место, километра
торождения. А пока строза два. Летом там уже начит елыюе
управление
нется раскорчевка
леса,
ЛУ <Ы треста
Барьеганотсыпка. Будет заложена
теплица,
коровник
на
трубопроводстрой прокладвадцать голов, пятьдесят
дывает трубопровод
к
гектаров земли намечаетскважине куста ЛУ 11 и
ся иод огороды.
еще четырем продуктивным разведочным, чтобы
—Для слаженной рабонефтяники
выполнили
ты, глубокой
проходки
обещание
в мае дать
нам нужен
стасильный
нефть Пермиковского Меколлектив, —
заметил
сторождения.
начальник
УБР Ю. М.
О. КОСАРЕВА.
Камиев.— А для
этого

Раньше месторождения
называли но имени поселка, поблизости
расположенного.
Так появились
па геологических картах
'названия «Мегиоиское»,
«Аганское», « Варьеганское». Но нефтяники уходят все дальше в необжитые места, и вот уже
месторождения дают имена поселкам.
Название поселка разработчиков Перми конского
месторождения пока
не
ВОВА СОБИРАЕТСЯ
утверждено.
Работники
В ШКОЛУ
треста Белнефтедорстрой,
Две
недели назад Вопрокладывающие
отсюда
ве Миленькому исполнидорогу, называют его Белось семь лет, и он начал
лорусским,
официально
готовиться к серьезному
все чаще слышится: Новомоменту
своей жизни
молодежный, а работники
началу
учебы
в школе. А
11овомолодежпого управлееще
его
стали
заметно
ния буровых работ, живолновать
производственвущие в этом поселке, зоные проблемы строительвут его Пермиковским.
ной
орнгады
Николая
Буровики пришли сюда,
Ивановича
Терещенко,
кокогда у поселка была уже
торая
рядом
с
домом
Восвоя, хоть маленькая, исвы строит школу и обещатория. Была улица Мира
ет сдать ее к 1 сентября.
и улица Первого десанта,
Но до нового учебного
Решают
клуб «Неремога», (в пегода
есть еще время, и
реводе
с белорусского
поэтому Вова
надеется
к е д р ы
«11 обеда »). Была бетонстать
«новоселом»
детс%
ка на месторождение, трокой
игровой
комнаты,
коПодбор, расстановка и
туары, и на площади стоторая
в
мае
должна
привоспитание кадров всегда
ял уже первый памятник
нять первых тридцать жина контроле у партийного
1ТТ, привезший иа этот
телей поселка дошкольнобюро центр&тьной научно- берег Ваха первый
дего
возраста.
Художник
исследовательской
лшбо. сант — лесорубов.
ПоРаиса
Николаевна
Грачераторни (ЦНИЛ). Без посэтому первому
десанту
ва
уже
приготовила
будутоянной заботы о ьадрач
11овомолодежного
УБР
щим хозяевам
комнаты
не решить сложных про.
было легче, чем первоподарок —яркое панно с
изводственных задач. Об
проходцам.
Но вопросы
героями
из
любимых
этом говорили коммунисты
строительства
предприясказок.
ЦНИЛ на недавнем партию надо было
решать
тийном собрашш.
Кроме этого, Вова
и
самостоятельно.
его друзья получат в этом
Партийное бюро сов.
Десант высадился сюда
году детскую
игровую
местно с администрацией
1 августа. Их было деплощадку и спортзал.
утвердило резерв на выдвять;4 начальник будущей
вижение специалистов на
базы
производственного
КАКИМ Б Ы Т Ь
руководящие должности. обслуживания Валерий ГеПОСЕЛКУ?
В список включены з а . оргиевич Кривоногое, илотТочно этого пока никто не
рекомендовавшие себя как- л и к , монтажник, тракторизнает.
грамотные
инженеры,
сты и водители.
имеющие, к тому же, организаторские способности.
ЧЕЛОВЕК В КОЛЛЕКТИВЕ
Среди них * главный гео.
лог А. А. Вайгель, старшие инженеры А. М. Б а р .
кар, Ю. П. Пннягин. Все
кандидатуры, зачисленные
«Мы работаем электромонтерами в
четвертом Дереглазовым извинился и. обязали дежурных электромонтеров следить, чтов резерв, работают < но
казалось, конфликт
был
управлении технологического транспорта. Коллекоы в дневное время
не
творческим планам,
и
исчерпан, тем более, что
тив наш хороший, за 84-85 г. г. в бригаде не было
горели
на
улице
прожекпартбюро держит это на
в
нем
участвовали
только
ни одного прогула или опоздания. Но вот уже полготора, только Смелов откаконтроле.
двое. Отнюдь. Этот случай
да у нас с бригадиром происходит конфликт. Более
зался
выполнять
это
Пересмотрены
и ут.
послужил
поводом
для
трех лет 10. А. Митрофанов руководит бригадой, но
распоряжение,
потому
что
верждены на бюро харакдальнейших распрей.
никакого труда с нами не разделяет, работает
как
такого нет в его должтеристики] на руководите,
В последнее время коснабженец, а зарплату получает больше нас.
С
ностной
инструкции.
лей отделов.
Цель этих
миссию ио трудовым спонами бывает груб, нетактичен, все бригадные вопНедовольство
Смелова и
характеристик — всесторам УТТ ЛУ 4 буквально
росы решает сам. Шесть членов бригады написали
Дереглазова
бригадиром
ронния оценка их дело,
захлестнула волна жалоб
письмо в местный комитет, чтобдо нам помогли пеиых и человеческих
каиз бригады Митрофанова. росло, как снежный ком.
реизбрать бригадира. Но вместо помощи нас вызвал
честв.
Автор
их, в основном, Любое, даже справедливое,
к себе начальник управления Л. П. Горн, и оказазамечание бригадира восАктивней, а главное э ф .
Н. А. Смелов. Как пралось. что во всем виноваты мы, что плохо рабопринималось
как
личное
фектнвней стал работать
вило, это аннеляцпи
в
таем и что Митрофанов бригадиром был и им остаоскорбление,
посягательстсовет молодых специалиссвязи с неправильным, как
нется, а тем, кто не согласен с этим, дадут перево на «справедливость».
тов ЦНИЛ, который воз.
он считает,
наказанием.
вод. После этого нас стали преследовать.
Строгий
главляет коммунист Ю. В.
С введением в бригаде
Вот несколько примеров.
ныговор, лишение премии, КТУ, объяснительные
Сухнат. В конце прошлоМитрофанова коэффициенВо время дежурств
на
стали у нас нормой.
го года на партийном соб.
та
трудового
участии
праздничные дни в ноябре
Просим вас разобраться, правы ли мы.
Н. А.
ранни были высказаны за(КТУ) началась
новая
Смелов отказался выполСмелов, А. В. Шкуратов, Д. Л. Дереглазов, В. И.
мечания в адрес работы
волна
конфликтов.
КТУ
нить
распоряжение
бригаНшенко и другие».
совета, говорилось о непрежде всего потребовал
дира, объясняя это тем,
достаточной
активности
дисциплины и сознательчто в праздничные
дни
Ц ОТ ТАКОЕ тревож.
— вздохнул он.
молодых инженеров. Заности.
Бригада электроон обязан производить тоное письмо пришло
...Поводом к конфликту
мечания учтены. На но.
монтеров,
как оказалось,
лько
аварийные
работы.
в редакцию.
послужил случай, происследней конференции мо.
не
была
готова
к этому.
Его
наказали.
Комиссия
Прочитав его,' задумашедший год назад. В гралодых специалистов объ.
А сам бригадир?
подтвердила
обоснованлась: как допустили парфик дежурства на праздединения были представность наказания: дежурсттийная
и профсоюзная
С введением КТУ ему
ничные
первомайские дни
лены шесть докладов от
во
в
праздничные
дни
организации, администрапришлось
повысить требобригадир поставил Д. Л.
ЦНИЛ, одни из них занял
было оплачено
согласно
ция УТТ № 4 во главе с
вательность к подчиненДереглазова.
Электромонпервое место.
КЗОТу в двойном размеГ1. П. Горном, что в колным. Этого требовало и
тер дежурить отказался.
На собрании
шла речь
ре.
лективе грубо
нарушен
расширение
объемов раПосле праздников по гратакже о том, что самые
Закон СССР «О трудовых
бот
электромонтеров,
поВ
другой
жалобе
Смефику Дереглазову
надо
трудные участки работы
коллективах»?
вышение сложности раболов пишет, что его не.
Оыло
работать
во
вторую
необходимо поручать ком.
...Заканчивалась смена,
ты. УТТ № 4 — предприправильно наказали за то,
смену. Он вышел в пермуннстам. Не так давно
и в бытовке электромонятие
энергонасыщенное.
что
в
декабре
он
ушел
вую. Бригадир не допусвозглавил отдел нормиротеров собралась вся бригаНе
так
давно в управлес
работы
на
час
раньше,
тил его к работе. И так
вания коммунист Ю. Ф.
да. Бригадир Ю. А. Митпотому что столовая не нии сооружена электрообопродолжалось
до
11
мая.
Симонов, и коллектив, рарофанов давал задания ногревательная система авработала И весь обед он
Все эти дни были учтенее отстававший, оказал,
ной смене.
томашин. Любой сбой по
был
на
своем
рабочем
мены прогулами. После обся в числе лидеров социобслуживанию
системы
сте.
С
точки
зрения
юри—Ты, Сергей,
постар а щ е н и е Дереглазова
в
алистического соревнова.
энергетиками может придической Смелов в этом
райся закончить дело, —
комиссию
по
трудовым
Нил. Участники собрания
вести к невыходу на лиобычным тоном говорил
случае прав. А с точки
спорам УТТ, в товарищесговорили о необходимоснию
сорока автомобилей.
он подчиненному.
зрения
рабочей
совести?
кий суд, в журнал «Челоти приема в партию луч.
При
дефиците транспорта
Ведь
не
побросали
же
в
век и Закон» приказ
о
Когда я сказала, по каших руководителей отдев объединении не надо
тот день свою работу репрогулах
и
лишении
Дерекому
поводу
пришла
к
лов, специалистов, реко.
доказывать, как
важно,
монтники, водители, слуглазова премии был отменим, бригада заволновамендованных на руковочтобы
сбоев
у
энергетижащие
УТТ.
Он
бросил.
нен на том основании, что
лась, а бригадир воспридящие должности.
ков не было.
Когда в управлении ренял
это
равнодушно.
график
работы не бьп подТ. Юй.Де-МиН,
шили
бережнее
использоВ этих условиях повыписан
в
профсоюзном
ко—С кем уж только не
секретарь
вать
электроэнергию
и
митете.
Бригадир
перед
сили
спрос
с бригадира
приходилось объясняться.
щии ЦНИЛ.

/

Ж

ш

З А М Ы К А Н И Е

парторганизации

Митрофанова, а тот,
в
свою очередь, — с бригады. Однако при внедрении новшеств руководство
управления
не у д е л 1 ^ Ь
внимания воспитательнЩР
раооте в низовых звеньнх,
не учло обстановку
в
бригаде
Митрофанова.
Бригадир электриков, как
н полагается, начал строго спрашивать за выполнение обязанностей
со
Смелова, Дереглазова, но
часто закрывал глаза на
нарушения трудовой, производственной дисциплины
других членов
бригады.
(Видимо, сказались старые обиды бригадира). И
в коллективе вновь нача-,,.
лись распри.
|
Не на высоте оказались
профсоюзный комитет, руководство
управления.
Председатель
профкома
Р. В. Кобцева, например,
зная о нездоровом климате в бригаде, и, больше
того, получив оттуда жалобу, не стала ею заниматься, даже не поговорила с людьми.
Профком
«переадресовал» жалобу
начальнику УТТ
П. П.
Горну. А Петр Петрович
избрал своеобразный путь
разрешения конфликта. В
бригаду идти он не нашел
нужным, а вызвал рабочих в свой
служебный
кабинет, где и устроил им
«проработку».
Хочется
верить, что
партбюро УТТ № 4 даст
принципиальную оценку и
руководству, и профкому
управления в этой истории, поможет наконец оздоровить климат в коллективе.

О. МИХАЙЛОВА.

1
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РЕМОНТ СКВАЖИН — ЗАБОТА ОБЩАЯ

У проходчиков Самотлора

БРАКОДЕЛОВ
К

О

Т

В

Е

спускают кабель, не забоКаждый день с протясь о том, что он воломыслен объединении отчи I си по грунту и заноправляется
в нефтяные
сит и скважину песок, немагистрали сотни тысяч
достаточно чисто промытонн сырья. Но нона провают ее. Ремонтники чамысловики не могут воссто сетуют: слишком мнополнить нефтяную
реку
го простоев по различным
сполна, не обеспечивают
организационным
причиплановую добычу. Добрые
нам. И приходится за счет
перемены
на отдельных
быстроты выполнения опепредприятиях — выход
рации сокращать
сроки
или приближение к уровремонта скважины.
Но
ню суточной добычи нефнравы ли они/
Видимо,
тн пе могут изменить обнет. Вместо уплотнении
щую ситуацию, сложиввремени путем изыскании
шуюся в объединении. Вся
резервов на других этастрана пришла на помощь
пах
работы,
бригады
самотлорцам.
ПРС «гонят» количество
Но сегодня попытаемся
ремонтов в ущерб качестразобраться
в главном:
ву. Спешка приводит не
•'
все лн делают сами нефтолько к засорению скватяники, чтобы
добитьсн
жин,
но и повреждению
желаемого
результата?
каоели. Увеличивая скоРечь пойдет
о качестве
рости сиускб - подъемных
работы промысловиков.
операции, нарушая техноПервое звено
в .этой
логию
ремонтных работ,
цепочке — подготовка к
бригады Н РС только за
р е м о т у скнажин. Чтобы
три месяца этого года заначать ремонт скнажины
губили
"более
половины
или перевести ее на мехавыданного в прокат кабенизированный способ доля -— нз 079 имели мехбычи, ее надо заглушить.
На растворных
узлах повреждения н перекрутки
397. Большая часть нх
приготавливают задапочприходится на управлении
ную жидкость. Чтобы
в
Черногорнефть,
Приобьсолевой раствор вместе с
иефть,
1
шжиенартовсксолью не попадали различные примеси, емкости
НСфТЬ.
оборудуют специальными
Проработав двое суток*
фильтрами. Вернее, стали
после
ремонта, ^скважина
•
и
последх\оборудовать
обеспечивает
премию
* нее время.
бригаде ПРС. II коллекНо н теперь, когда третив, получая ее, наверное,
бования к очистке раствопредвидит, что вернуться
ра повысились, не везде
на эту скванспну придетеще прониклись заботой о
ся раньше срока — кому
качестве.
Вспоминается
как не специалисту знать
случай Г рассказанный руслабые места своей деяководителем одного из
тельности: скважины не
наших предприятий после
отрабатывают положенное
посещения
растворного
ио нормативам время.
узла. «Фильтры
устаКомиссия Сибирского отновили», — сказал мастер
дела особого конструкторприехавшей комиссии. Реского бюро бесштанговых
шетки фильтра оказались
насосов
установила, что
настолько широки, что
двадцать процентов откачерез них без труда могзов
работы
установок
ли проскочить не только
ЭДН
в
марте
произошли
кусочки мешковины, целиз-за засорения их мехалофана, грязи, но и внушительных размеров пред- ническими примесями. Это
в значительной мере скаметы. Так что о фильтрации и речи быть не могло. залось и на итогах первого
квартала в целом.
—А если сетка будет
Например, из управлемельче, — возразил масния Нижневартовскнефть
тер, — установка снизит поступил иа базу 71 насос,
фопзводптельность. Как
забитый песком, глиной,
мы выполним план?
мешковиной, из Самотлорнефти — 50, из БелозерПолучается, что указаиефти — 82. Всего за
ние установить фильтры
три месяца база получииа растворном узле масла 207 насосов, где
во
тер выполнил. Поставили
время дефектации обнарузаветную «галочку» в пежены мехпримеси.
речне мероприятий. Но
не подумали о том, что
Почему бы эксплуатабрак заготовителей скационнику не спросить стжется на преждевременроже с ремонтника
за
ном выходе из строя устакачество скважины? Тем
новки насоса в скважине.
более
сейчас
бригады
Случай этот на первый
ПРС закреплены единым
взгляд может показаться
нарядом
за бригадами
нетипичным. Но к сожадобычи нефтн, работают
леншо, он не единичен. В
постоянно на одних и тех
этом убеждаешься, побыже площадках.
А как
вав в цехе по ремонту наспрашивать, если самого
сосов
Ншкневартовской
нефтяника не отличает отбазы
производственного
ветственность за эксплуаобслуживании по прокату
тацию установок? Не слеи ремонту электропогруждит нефтедобытчик
за
ных установок.
Плоды
режимом работы устанобесхозяйственности — завок-, не ведет регулярно
битые мешковиной насоборьбу
с отложениями
сы, раньше времени пресолей и парафина,
не
кратившие службу, встреследит
за правильным
чаются на каждом шагу.
подбором установок- для
определенных скважин —
Беспокоит ли такая раизменяется режим рабобота подготовителей, реты установок. И как ремонтников скважнн? Визультат — сгорает устадимо, не очень. Ведь часто
новка, а вместе с ней от
они сами усугубляют брак.
перегрева
ее корпуса повНередко бригады подземреждается кабель — расного ремонта
скважин

В»

Ф о н д

Первое место по итогом
социалистического соревнования среди жилнщноэксплуаггацнонных участков (ЖЭУ)
жилищнокоммунальной
конторы
нефтяников
присуждено

Т

У

плавляется муфта удлинители. II скнЬжнна прежде
срока попадает в разряд
простаивающих.
К чему приводит некачественная подготовка и
ремонт скважнн, бесконтрольная эксплуатация установок?
К снижению
межремонтного
периода
скважин (с начала года
он -сократился на 11 суток ). К тему, что при наращивании мощностей но
механизации объектов нефтедобычи, интенсификации
работ по ремонту
скважин мы не можем добиться эффекта в деле сокращении
простаивающего
фонда.
Так, в первом
квартале бригады ПРС
сменили - 087 погружных
установок . В то же время
па 551 скважине оборудование вышло
из строя.
То есть, фактически из
простоя выведено лишь
130 скважин.
Специалисты подсчитали: если исключить отказы по эксплуатационным
причинам, можно увеличить межремонтный период скважин с 285 до 158
• суток.
Известно: новая установка надежнее той, что
прошла неоднократно
ремонт, как- ее ни ремонтируй. То же и с кабелем.
Кроме того,
что часть
длины его отсекается в
местах значительных повреждений и перекруток, в
отремонтированном кабеле возможны скрытые дефекты. Большое количество повреждений кабели
приводит к тому, что
объединению хронически
не хватает
выделяемых
фонДов. Министерство отпускает
Пижнсвартовскиефгегазу дополнительное
оборудование, тем не менее, мы постоянно испытываем дефицит кабельной
цродукцпн
и запасных
частей.
Неправильную позицию
заняли руководители нефтегазодобывающих
управлений и базы ио ремонту электропогружных установок в отношении к
бракоделам. Виновники допущенного брака, как правило, только
лишаются
премии. Руководители считают при этом, что разгильдяй наказан. На деле
же .получается, что наказ а м и нет никакого: допустивший брак
н этом
случае не получил деньги,
которые не заработал, оплата произведена в соответствии
с его трудом.
Наказании и*е ио возмещению ущерба, нанесенного предприятию (стоимость лишнего подземного
ремонта, повреждение оборудовании и т. д.), он
фактически
не понес.
Ущерб возмещается
за
счет предприятия.
Руководителям предприятий пора
задуматься
' дано ли им право
так
широко
и безвозмездно
расходовать общенародные
средства? Только
создав
заслон бракоделам, повысив требования к работе
своих служб, можно добиться яселаемых результатов в деле улучшения
состояния
фонда
скважнн.
Э. ОСОКИНА.

м и р а

коллективу ЖЭУ № 12.
Здесь работают дружные, трудолюбивые люди,
болеющие за свой микрорайон, чистоту II порядок
иа улицах и дворах. Они
не впервые стали лидерами
соревновашш
и

принимал
повышенные
соцобязательства на второй квартал, единодушно
решили
— полученную
за первый квартал премию
—300 рублей перечислить
в советский Фонд мира.
Т. ШИРОНИНА.

ИЗ ПОЧТЫ

Встреча
поколений
Не сводили пути-дороги войны Василия Кирилловича Багрова и Евдокима Евдокимовича Волошина. Первый и отряде Герои Советского Союза Д. 11. Медведева
сражался с фашистами на
Ронснщинс ц 15)12 - 1 9 1 1

'

Бригада мастера
В.
Панлыка
— одни из
лучших
проходческих
коллективов
во втором
УБР. Высокие
темпы
работ, взятые с начала
года.
не снижаются.
Главное в успехе коллектива, считает мастер
— дисциплина. Это как

технологическая дисциплина, так и ответственность каждого за общее
дело. Первые помощники
мастера — бурильщики п
актин бригады.
На снимках: мастер В.
Панлык; на буровой.
Фото П. Гынгазова.

Новые дороги
Почти месяц как начат в районе капитальный ремонт грунтово - лежневых дорог. В ближайшие дни
коллектив треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт
приступит к асфальтированию дорог.
О предстоящей работе дорожников в летнем сезоне
рассказывает начальник производственного
отдела
треста С. Ф. БРЕЗГУЛЕВСКИИ:
— Коллектив треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт полон решимости успешно выполнить задачи
па летний сезон.
В нынешнем году дорожникам запланирован большой объем работ. Предстоит заасфальтировать 2 1 3
километров полотна. Это площадки иа пятой дожимной насосной станции, шестом и одиннадцатом комплексных сборных пунктах, подъезды к Белозерному
центральному товарному парку, Белозерному газоперерабатывающему заводу, второй Мегионской базе
производственно - технического
обслуживании
и
комплектации оборудованием, к железнодорожному и
автовокзалу. Нижневартовские пешеходы
получат
пятнадцать километров тротуаров.
Будет покрыто
асфальтом около сорока километров дороги «Мегпон
— Аганское месторождение» и закончится расширение магистрали «Нижнева ртовск —Мегиои».
В нынешнем сезоне дорожники намечают капитально отремонтировать 275 километров груитово-лежиевых дорог. Обповятси маршруты на Самоглорском,
МыхпайскоМ, Мало-Черногорском, Агапском, ЮжноАганском, Ватинском, Варьеганском, Северо-Варьеганском и Тагринском месторождениях.
Словом, в 1985 году в нашем районе значительно
улучшатся условии труда нефтяников и буровиков.

годах. Второй,
признанный на военную службу
в 1 1-м в Тихоокеанский
флот, выполнил союзнический долг,
принимал
участие и разгроме японской армии. Встретились
они
на вечере в честь
40-летин Победы, организованном
комсомол ьскомолодежиым коллективом
магазина «.<Подарки».
«Мы пе думали о наградах. - • сказал, выступая перед
работниками
магазина, кавалер ордена
Красной Звезды
В. К.
Багров. — Мы защищали родную землю >.
« о войне мы знаем нз
книг п кинофильмов,
говорили ветеранам девушки, члены комсомольски - молодежного коллектива магазина. — Но
живое слово
участника
войны всегда
памятно,
Мы, молодое поколение, с
благодарностью помним о
вас, отстоявших
нашу
Родину и наше светлое
будущее».
А. ЗАРОЧИНЦЕВА,
груикомсорг
магазина.

Дружат
с песнею врачи
В медсанчасти
№2
прошел концерт военной
песни, посвященный 40летню Победы.
В нем
•приняли участие работники всех поликлиник и
стационара.
Творчески подошли медики к организации и проведению конкурса. Подобрали хорошую
музыку, *
песни, стихи,
костюмы.
Выступление каждого коллектива представляло собой небольшое театрализованное
представление.
Более двух часов длился концерт в честь дня
Победы.
Первое место в конкурсе единодушно присудили
коллективу детской нолиКЛИННИКИ ЛУ 1 .

Второе место заняли работники детского инфекционного отделения. Этот
коллектив удачно инсценировал известную песню «Бухенвальдскнй набат».
Е. БОГЕНЧУК,
секретарь партийной
организации медсанчасти
№ 2.

Вечер дружбы
В мужском общежитии
№ 32 состоялся тематический вечер, посвященный XII Всемирному фестивалю молодеи;и и студентов.
Воспитатели рассказали
об истории возникновения
международного
молодежного праздника, его
традициях, целях, задачах.
Участники вечера — М.
Файхутдннов,
В. Короткое, С. Шмаров, В. Борнсенко н другие делились
своими знаниями об истории фестиваля,
читали
стихи. Многие принесли
на вечер вырезки нз газет, статьи нз молодеисных журналов, в которых
видные политические деятели н другие участники
фестивалей вспоминают о
международных
форумах молодежи.
Л. ТРЕГУБОВА,
воспитатель
общежития № 32.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Экзамен на зрелость
в техническом училище № 41
завершается преддипломная практика
начинается
К ОГДА
практика,
всегда
волнуешься. И за учеников — как усвоили уроки
теории, смогут ли применит!» их на деле, н за
себя — все ли
сумела
им
передать.
В моей
группе операторов технологических
установок•
производственная
практика началась в феврале.
П надо сказать, почти все
нефтегазодобывающие управления приняли будущих операторов как радушные хозяева: выдали
спецод* жду без волокиты,
определили место работы.

Фото М. Новоселова.

КИНОПРЕМЬЕРА

« П о б е д а »
В канун Дня Победы
состоялась
Всесоюзная
премьера художественного
фильма «Победа».
Картины военном тематики у
нас в стране вызывают
повышенный интерес зрители. Новый двухсерийный
х удожествен иый
фнльм, поставленный Евгением Матвеевым ио одноименному 1
роману
Александра
(аковского,
занимает особое
место.
Экранизации осуществлена
накануне

'10-летия

раз-

грома фашизма, в период, когда западные лжеученые пытаются по своему истолковать достигнутое в Потсдаме соглашение, принизить решающую роль
Советского
Союза в минувшей войне,
и укреплении мира в послевоенной Европе.
С документальной точностью фильм восстанавливает события
сорокалетней давности.
Кадры
кинохроники тех лет удачно вписываются в художественную ткань повествования. В картине более
восьмидесяти
исторических лиц. Прекрасно созданы образы
государственных деятелей — Ста
липа. Черчилля, Трумэна.
Режиссер фильма Евгений Матвеев сам прошел войну. Поэтому, видимо, фильм
подкупает
правдивостью и точностью
воспроизведения
времени и событий, яркой публицистичностью. А образ
генерала Карпова,
созданный в фильме Е. Матвеевым, становится олицетворением
советского
военачальника - победители. Высокое полководческое мастерство, приобретенное в сражениях,
политическая и дипломатическая мудрость сочетаются в Карпове с высокой человеческой нравственностью, богатством души.
В Потсдаме встретились
главные герои фильма—
советский военный
корреспондент майор Михаил Воронов и американский журналист
Чарли
Брайт. Небольшой немецкий город становится центром внимания всего мира. Закончилась
вторая
мирован война.
Разбит

главный преступник
—
фашистская
Германия.
Европа стоит
на пороге
новой жизни. Десятки миллионов убитых,
тысячи
разрушенных городов в
Советском Союзе, в Польше, Германии,
Югославии. Руководители союзных государств - победителей съехались в Потсдам решать судьбу завтрашнего дня Европы. Но
как показывают события,
разворачивающиеся
на
экране, не все участники
конференции
прибыли
сюда с добрыми намерениями. Угрожая советской
стране атомной бомбой,
прибыл президент Трумэн.
Судьба разоренной Европы волнует сто мало. Он
стремится стать властелином мира, считая,
что
оружие страшной разрушительной силы дает ему
такое право. Ярый антисоветчик* и антикоммунист
Черчилль озабочен одной
мыслью — как не пустить
большевиков
в Европу.
Для этого на территории
английской оккупационной
зоны он уже готовит два
с лишним миллиона Пленных немцев к войне против
«русских.
В сложную
ситуацию
попадает советская делегация во главе со Сталиным. Но ее твердая позиции, основанная на ленинских принципах внешней
политики, в конце концов
одерживает верх, помогает документально закрепить демократические завоевания народов Европы.
Лишь через
тридцать
лет в Хельсинки
вновь
встретились герои лепты
на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта встреча
всех народов Европы за
столом Мира стала возможной только
потому,
что в сорок пятом была
победа. Параллель прошлого
и современности,
проводимая
на протяжении всего фильма.
ясно
показывает, кто стремился
и
стремится
«с миру.
Хельсинки — это
тоже
победа. Победа сил добра, мира, разума над силами войны, реакции , и
ядерного безумия.
Н. СЕСПЕЛЬ.

Нам нужен

.111:

Спросите любого мальчика или девочку любой
страны нашей планеты,
любой национальности —
хотят ли они войны? Ответ будет один: «Мы не
хотим войны! Нет!». Дети
хотят дружить, смеяться,
радоваться
солнечному
лету, снежной зиме —хотят жить в мире.
У нас в класса постоянно проводятся различные
мероприятия, посвященные оорьое за мир против
политики гонки вооруже.
пин: митинги солидарности, вечера юного герояангифьшнета,
конкурсы
н.тшеитов.
Наш классный руководитель Инна
Ивановна
падеха предложила не.
давно нам новую форму
политинформации.
асе
ребята активно готовились
к се проведению — читали газеты с последними
новостями на международной арене.
И вовсе
не волнтнпформацня называлось наше меронри.
ятие, а пресс-конференция
с представителями
ьелого Дома. Пипа Ивановна раздала всем роли.
Миша Чаплыгин играл роль
Р. Рейгана, я—представн.
теля США в Оргннзацнн
Объединенных
Наций.
Многие ребята стали корреспондентами, представляющими различные международные газеты: «Руде
право», «Тайме», «Дейли
Уорлд» к другие.
Все
остальные были и ре дета,
вптелямн различных государств, приглашенными
на конференцию. Корреспонденты задавали вопросы «Рейгану», исходя из
прочитанных
в газетах
ннформацнй.
Наша
«конференция»
длилась около часа,
но
никто не
почувствовал
себя скучающим,
пас.
енвным слуша т е л е м
«Рейгану» пришлось туго.
Его так забросали вовроеамн,
что Рейган-Миша
стал попросту
теряться
при ответах. Потому что
вжиться в роль Рейгана
советскому
школьнику
просто невозможно, как
невозможно понять, чего
хочет добиться настоящий
президент Белого Дома,
как можно хотеть войны,
которая, кроме горя, страдания, слез ничего людям
не принесет.
Н. ДОРОФЕЕВА,
ученица 6 6 класса

Я часто выезжаю
иа
промыслы, чтобы проведать своих учениц.
Иа
одиннадцатом
комплексном сборном пункте нефте
газодобывающего управления Белозернефть стажируются Марина Омельяиенко и Людмила Мерзликова. Девушки
рады,
что попали именно сюда,
что им довелось познакомиться и учиться работать у В. Е. Наместникова. заместителя
начальника цеха подготовки
и
перекачки нефти Л1» 2.
Владимир
Евгеньевич
сначала побеседовал
с
Людмилой и Мариной, поинтересовался. чем нравится им профессия оператора, ввел в курс дел
иа пункте и попросил чаще беспокоить вопросами,
не стесняться
спрашивать обо всем, что непонятно. «У него
просто
настоящий дар педагога»,
— сказали мне девушки.
Да и сам Владимир Евгеньевич доволен
практикантами: уверенно кон-

тролируют режим установки ио приборам, самостоятельно снимают замеры параметров, без подсказки могут
провести
большинство технологических
операций,
связанных с эксплуатацией
резервуариых парков и
установок.
Хорошие отзывы об учащихся нашего
училища
Галине Морозовой и Галине Копаисвон услышала
я как только
приехала
на вторую дожимиую насосную станцию
НГДУ
Самотлорнефть, от старшего оператора
Сергея
Великого.
—Этих девушек
присылайте только к нам после практики, — сказал
он мне. — Такие любознательные — хотят знать
все. Каждый
кран или
задвижку изучат
досконально. Инициативные и
исполнительные...
И действительно.
девушки прижились в коллективе.» стали
его
частью, а значит и необходимыми ему.
Цель моих поездок по
промыслам
заключается
прежде всего в проверке
посещаемости, дисциплины. Было приятно,
что
об этом ни с кем из начальников участков, цехов
разговор не заходил —не
было повода.
Каждый руководитель,
иод чьим началом работает практикант, прежде
всего воспитатель, педагог. Он должен вовремя
поправить молодого рабочего.
подсказать,
научить. Опытным наставником является
Валерий

САЛЮТ,
Около восьмисот юных
ленинцев насчитывает в
своих рядах
пионерская
дружина школы
Л!» 12.
Все пионерские классы
достойно встречают День
рождения пионерии.
Классные часы, радиопередачи о пионерах-героях, встречи с ветеранами
были посвящены 40-летию
Великой Победы.
Продолжением этих дел стало
участие в городской «Зарнице», которая стартовала
вчера. Право представлять

Максимович Федоров, начальник участка термохимических установок первого цеха НГДУ Самотлорнефть. Анна Суздалова отказалась заняться
уборкой территории установки. Валерий Максимович терпеливо объяснил
Ане, что оператор
на
установке — это все равно, что хороший хозяин
дома. Он ие только наблюдает за режимом работы,
но и
отбирает
пробы, следит за давлением. а также содержит в
чистоте установку.
Девушка согласилась с ним,
и больше разговора на
эту тему у них не возникало.
Один раз в неделю все
учащиеся группы приходят ко мне с дневниками
производственного обучения и дипломными работами, которые они сейчас готовят.
беседую,
опрашиваю девушек
по
темам, которые отмечены
производственными руководителями на практике.
Выставляю оценки. В основном «четверки»
и
«пятерки».
Практика завершается.
У девушек были и приятные открытия, и труди]
с III. Но ПН ОТ ОДНОЙ ИЗ нйИВ
Щ
я не услышала хотя о я г
в шутку брошенную фразу: «Я не буду работать
оператором. Мне разонравилось». Это для меня,
мастера производственного обучения, самое важное. Поэтому
практику
считаю удачной.
В. МЕИНДОВА,
мастер производственного
обучении технического
училища № 41.

ПИОНЕРИЯ!

пионерскую дружину школы получил
пионерский
отряд имени Аркадия Гайдара 7 «в» класса.
В
предпраздничной
программе намечается
торжественная линейка
у
мемориального комплекса
павшим землякам, смотр
строя и песни, соревнования по гражданской обороне, юных инспекторов
дорожного
движения,
юных
пожарников
и
юных связистов.
Л накануне праздника
в школе пионеры провели

викторину «Знаешь ли ты
страну Пионерию?»
и
конкурс плакатов «Салют,
Пионерия!»
Итоги всей
работы пионеров станут
известны послезавтра, 19
мая—в День рождения
пионерской
организации
страны.
на городском
слете пионеров.
».';••
Л. Х А Р Л А Н . ^ Г
старшая пионервожатая
школы № 12.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЛИ ТОБОЛЬСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА
В НИЖНЕ ВАРТОВСКЕ
ДК «ОКТЯБРЬ»
17 н 20 мая — «Оглянись в любви своей» —
драма Ю. Яковлева. Начало в 20 час..
21 мая —«Привет, Синичка!»
— лирическая
драма Я. Стельмаха. Начало в 20 час. «Волшебный колодец» — сказка
И. Токмаковой. Начало в
10 и 14 час.
17 и 20 мая — «Але-

пушка и солдат» — сказка В. Лившица. И. Кнчанова. Начало в 10 и 14
час.
Зал школы искусств
19 и 22 мая — «Желтый
кошелек
с бисером» —
драма
В. Москаленко.
Начало в 20 час.
20 и 24 мая — «Привет, Синичка!». Начало п
20 час.
21 и 28 мая — «До-

рогая Памела» — фарс
Джона Патрика. Начало в
20 час.
23 и 25 мая — «Оглянись в любви своей» —
драма. Начало в 20 час.
20, 22, 24, 26 мая —
«Волшебный
колодец».
Начало в 10 и 14 час.
21,
23, 25 мая —
«Аленушка и солдат» —
сказка. Начало в 10 и
14 час.

В профсоюзном комитете объединения имеются следующие путевки
Туристические: Москва
— Астрахань — Москва
(па теплоходе)
— с 12
октября. •
Санаторно-курортные:
Нальчик
(заболевания
нервной системы) — с
22 мая, гинекологические

заболевания — с 3 июня
Новороссийск —
с 14
июня (заболевания
органов дыхания);
Арчман
(Азербайджан) с 27 мая
((костно-мышечная система); Морщин (курсовка)
— с 18 июня
(органы
пищеварения); Дарангуш
(Баку) — с 0 нюня (за-

болевання почек); Тарас*
куль — с 26 и с 28 мая
(нервная система); Ялта
(курсовка) — с 24 мая
(органы дыхания,
нервная система).
Дом отдыха
Тракай
(Прибалтика) — с 29 мая
(2 путевки);
Справки но тел: 7-86-58.

НАШ АДРЕС- 626440 г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуяшвания по прокату и
ремонту бурового оборудовании (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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск в. ЦБПО во ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
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Не уступают
лидерства
Ч<Ь.

Бригады
водителей
В. И. Позднякова и В. М.
Томашека
нз седьмого
Нижневартовского управления
технологического
транспорта — постоянные
лидеры социалистического
соревнования среди подразделений Нижневартовского погрузочно - транспортного управления. По
-тультатам
перевозки
.^узов на отдаленные месторождения зимой они
заняли два первых места,
выполняют н нынче свои
плановые задания
на
110 115 процентов. Каждая нз этих брнгад сэкономила по 0,9 тонны топлива за зиму.
Водители заботятся о
снижении времени
простоя техники в местах загрузки и выгрузки, выбирают рациональные маршруты двиисення. С профессиональным мастерством трудятся
водители
Н. И. Прохоренко, А. Ф.
Тортумашев, В. М. Иванов, В. Г. Вацков.
А. НАГОРНАЯ,
нешт. корр.

Г

Растут

успехи

Поправляются дела
у
строителей скважин первого управления буровых
работ. Если с начала года
за проходчиками еще значился «долг», то в последнее время
проходка
идет с опережением. Значительно превысили плановые показатели работники освоения. Только в
апреле нефтяникам
дополнительно сдано шесть
стволов. Бригада освоения мастера Н. И. Тймушево с начала года выполняет задазшя на 157
процентов.
По итогам социалистического соревнования буровых бригад объединения
в апреле победителем вышел коллектив из нашего
управления мастера Б. М.
Давыдова.
Н. КОВАЛЕВА.

ВСТРЕЧИ НА

ПРОМЫСЛАХ

Нижневартовск? рабочие поселки Лангепас и
Радужный посетил председатель Госплана СССР Н. К.
Байбаков. В присутствии министра нефтяной промышленности СССР В. А. Дннкова, заместителя министра
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 13. И. Курамина, председателя Тюменского облисполкома В. В. Никитина, заведующего отделом нефти и газа обкома КПСС Г. В. Петелина, начальников ведущих главков области он побывал
на
промыслах, встретился с рабочими коллективами, провел совещание с первыми руководителями предприятий, занятых эксплуатацией и обустройством природных кладовых углеводородного сырья.

В цехе автоматизации
производства НГДУ Мегноннефть одними из первых
рационализаторов
стали слесари
КИПиА
Л. И. Зайцев
и Б. И.
Дерябин. Отличное знание
автоматики,
постояпный
поиск новых решений помогают
им в
работе.
Немало новинок новаторы внедрили
во втором
цехе добычи нефти и газа, где и расположен их
участок.
Фото И. Гынгазова.

В КОМАНДИРОВАННЫХ БРИГАДАХ

Помогает дружба
стер А. П. Тихонов. —Ко Сысоев. — рабочие
не
гда я прилетел сюда в
теряют времени
даром,
конце января, пришлось
потому что знают,
что
комплектовать
бригаду
впереди еще
более натехникой, оборудованием.
пряженное задание: к концу декабря нам необхоРуководители НГДУ Мегноннефть пошли нам на- димо отремонтировать 106
встречу, выделили подъ- скважин, и никаких срывов в работе быть не долемник. инструмент.
жно.
командированные к нам из
Действительно, мегиондругих объединений Мил ские нефтяники с пониТакой по-настоящему денистерства
нефтяной
манием отнеслись к нужловой настрой царит
у
промышленности, заинте- дам
командированных
ремонтников. Многие из
ресованы как можно бы- бригад. По-другому и быть них имеют богатый опыт
стрее ввести скважины в не могло, потому что одработы в нефтяной профонд действующих.
Об
на задача у местных
и
мышленности,
высокую
командированных ремонт- квалификацию. 11апрнмер,
этом говорят их дружба
ников: скорее вернуть к
и организованность в раВ. А. Беспалов, В. П. Гоозамолчавшие ги, А. X. Каримов, Ш. С.
боте, стремление' макси- жизни все
скважины и ради
этого
Каландаров. Основательмально использовать свои
нефтяники
не скупятся,
ные знания и профессиопрофессиональные навыхотя им самим порой не
нальное мастерство рабоки, мастерство.
хватает промысловой техчих способствуют успешСегодня на первом меники, запчастей/ Ремонтному выполнению произсте
в социалистическом
ники в короткий срок осводственных заданий.
соревновании
объединевоились на новом месте.
ние, Таджикиефть. БригаРабочие не испытывают
За март и апрель бригада
ды этого объединения не
бытовых
неурядиц.
В
А.
П.
Тихонова
—
Ю.
А.
впервые лидируют.
помещении цеха добычи
Стоякина произвела
22
нефти и газа № 3 НГДУ
На кусте №» 87 нефтетекущих ремонта скважин
Мегноннефть
для них
газодобывающего управпри ежемесячном задании
оборудованы комнаты отления Мегноннефть
рашесть ремонтов, а Содыха, есть столовая. Шеботает коллектив мастеседняя, соревнующаяся с
фы нз НГДУ организуют
ров А. П. Тихонова —
ней бригада А. С. Сысоевечера
отдыха. Нет пробЮ. А. Стоякина. Сквава — Г. Д. Бобобекова,
лем
у
ремонтников
с
ншны этого куста оборуработающая иа 05 кусте,
доставкой вахт на местодованы
станками-качалпернула в строй за этЪ
рождения, для них выдеками. Одни из них запувремя 24 ствола.
лен отдельный «Икарус».
скала в работу
в день
Словом, свой
трудовой
нашего приезда смеиа реКак добрые соседи, радень рабочие начинают в
монтников под руководбочие этих брнгад делятхорошем настроении, коством А. П. Тихонова.
ся друг с другом всем неторое сохраняется у них
обходимым,
в
первую
— В нашем объединевсю смену. Они
твердо
очередь техникой, направнии мы вели в основном
убеждены,
что самые
ляют
ее
туда,
где
она
нукапитальный ремонт сквасложные задания по режнее в данный момент.
жнн, здесь же переклюмонту скважнн им
по
чились на подземный ре—Постоянно совершенплечу.
монт штанговых глубин- ствуем организацию труда,
ных насосов,—сказал ма—г сказал мастер
А. С.
Н. НИКОЛАЕВ.
Представители многих
национальностей приехали
в Нижневартовский
район помочь
нефтяникам нашего объединения
вернуть в строй простаивающие
на промыслах
скважины.
Рабочие,

Выходит д м раза в в е д а ю

Л Цена 2 коп.

в ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

— ПОИСК НОВАТОРОВ

Подарок
В социалистическом еоревнононин нефтедобытчиков Ьелозернефти лидирует четвертый цех (начальник М. Ю. Мухин). С
начала года дополнительно к плану добыто 51,2
тысячи тонн нефти. Трудовое соперничество среди бригад
возглавляют
три бригады нз зтого же
цеха — мастеров А. И.
Мальцева, В. Г. Арзуманова, С. Н. Трубавнна.
Но
итогам
работы
брнгад подземного ремонта скважнн объединения в
апреле лидирует коллектив нз управления Белодоернефть
мастера В. Н.
ссяшшкона. Эта бригада вышла с инициативой
«о
ДОСТОЙНОЙ
встрече
XXVII съезда КПСС. Коллектив взял обязательство
к открытию съезда отремонтирован двести скважнн.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.
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Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос о
работе парткомов нефтегазодобывающего управлении
(НГДУ) Варьеганнефть и управления буровых работ
(УЬР) Л» 2 по руководству цеховыми парторганизациями и партийными группами в свете фсоованпй ХХ\ I
съезда КПСС.
Отмечено, что партийные комитеты ПГДУ и УБР
принимают меры по дальнейшему повышению боевитости цеховых партийных организаций
и партгрупп,
авангардной роли и ответственности коммунистов за
порученное дело. Это оказывает положительное влияние па работу коллективов. В социалистическом содюв
новации впереди идут коммунисты и комсомольцы.
На предприятиях НГДУ Варьеганнефть действует
21 цеховая парторганизации и В партгрупп, в Ь Б Р
Л-.' 2 соответственно 3 и 17. Коммунисты принимают
активное, участие в оощестиепноп рабою, служат примером на производстве и и быту.
Вместе с тем бюро парткома отметило, что деятельность партийных комитетов ПГДЬ и >ЬР ио руководству цеховыми парторганизациями и партийными
Псинами еще не в полной мере отвечает требованиям
АЛVI съезда Ы1СС. Слабо, например, ведется внутрипартийная, индивидуальная раоога
с коммунистами,
нет четкой системы и проведении семинаров с партии.
ным активом. И ряде цеховых организации
хромает
перспективное и текущее планирование, недостаточна
партийная прослойка. среди раоочих основных профессии. в НГдь Варьеганнефть за последние полтора
года партийные ряды пополнили всего сели» человек,
причем, только трое нз них
рабочие основной про
(рссспи.
Недостаточно осуществляется контроль за проведением партийных еоораиип. Но]юн они проходи 1 оез
достаточной подготовки, при слаоои нвке и активности
коммунистов. Неконкретностыо страдают и приинмаемые на них решения. Иногда нарушаются, переносятся
сроки проведении собрании цеховыми парторганизациями.
Все это, безусловно, сказывается на производственной деятельности обоих коллективов: с планом норного
квартала ни Н Г Д У Варьеганнефть, ни У Б Р ЛУ 2 не
справились.
Бюро парткома обязало парткомы ПГДУ
и УБР
устранить отмеченные недостатки в руководстве цеховыми парторганизациями и партгруппами. В постановлении намечены конкретные меры но повышению
боевитости партийных организаций, их воспитательной
роли.
ыоро парткома рассмотрело также вопрос о работе
пкртииных организации треста Пижлевартовскнефтеспецстрой и управления Оуровых работ Лу 3 по руководству комсомолом в свете постановлении ЦК КПСС
« о дальнейшем улучшении партийного
руководства
комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи».
В составе комитета комсомола треста
Нижпевартовскиефтеспецстрой два человека коммунисты. Члены
партии есть и среди груико.мсоргов. 11а партийных собраниях заслушиваются отчеты коммунистов, работающих в комсомоле. Повышается роль комсомола в общественной жизни предприятия. За 1934 год и начало
1УВ5-го численность комсомольской организации треста
возросла на 11 человек.
Руководство (т. Аладжев)
и партком
треста
(т. Мальцев) сделали правильные
выводы
после
' статьи «Сквозь розовые очки», опубликованной
в
«Нефтянике» (У.01.35), стали больше внимания уделять работе с молодежью. Несмотря на имеющиеся
еще серьезные недостатки в комсомольской
работе
(частая сменяемость секретарей, переносы комсомольских собраний, просчеты в планировании)
в тресте
заметна тенденция к улучшению комсомольских дел,
усилению партийного руководства комсомолом.
К сожалению, этого не скажешь об управлении буровых работ № 3. Руководители этого предприятия не
только не стремятся улучшить деятельность комсомольской организации, ио зачастую способствуют срыву
комсомольских мероприятий* вступают в конфликты с
комсомольскими вожаками, допускают грубость
и
пренебрежительность в отношениях с комсомольцами.
Именно об этом рассказывал «Нефтяник» в критической корреспонденции
«Окрик
вместо
совета»
(22.03.0О). Прошло два месяца, но положение в УБР
ЛУ 3 почти не изменилось. Начальник УБР т. Губанов, ответственный за работу с молодежью, выводов
никаких ие сделал, даже не считает нужным встречаться с комсомольцами. Больше того, проигнорировал критическое выступление газеты. А партбюро УБР ЛУ 3
(т. Парфенюк) до сих пор' не дало
принципиальной
оценки коммунисту Губанову.
В принятом на заседании бюро парткома постановлении намечены действенные меры ио
укреплению
комсомольских организаций, повышению нх боевитости,
авторитета п влияния среди молодежи, Особо подчеркнута ответственность руководителей, секретарей партийных организаций за улучшение дел в комсомоле.

«21 мая 1985 г. № 40 (632) ^

• НЕФТЯНИК»
Портрет

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
В НИЗОВЫХ ЗВЕНЬЯХ

ПО ЕДИНОМУ НАРЯДУ

Спросить с себя
Шестую автоколонну в
пятом управлении технологического
транспорта
считают «трудной». Для
такого мнения есть все
основания: каждый год в
коллективе меняется руководитель, нередки нарушения трудовой
дисциплины.
Партгрупорг
водитель И. Ф. Харченко
назвал цифру: в нервом
квартале
их было 24.
Для коллектива в сто человек показатель, прямо
скажем, <• рекордный».
- Б о л ь ш а я текучесть кадров, — пояснил Николай
Федорович. — Водители
ие дорожат работой
у
нас, увольняются без сожалении.
Автоколонна (тракторы
К-700) занимается доставкой многотонных грузов
иа дальние
промыслы.
Дальние
ответственные
рейсы, после которых машины нередко требуют
ремонта, нехватка запчастей — все ото сказывается иа настроении водителей.
»
Многое в оздоровлении
обстановки зависит от того, как решают коммунисты воспитательные зада-,
чн. Партгруппа здесь
девять человек, то е л ь .
сила, которой такие задачи по плечу. Но коммунисты автоколонны и
партгрупорг кивают
ьа
администрацию управления, которая, по их мнению, уделяет коллективу
мало внимания. Основная

причина неблагополучия
в автоколонне,
сказал
партгрупорг, неудовлетворенность водителей заработком, нехватка квартир
и мест в детсады.
Нет, не ио этой причине
автоколонна в хвосте соцсоревнования по управлению. На долю остальных
коллективов предприятия
благ выпадает не больше.
И
отделе
т р у д а
УТТ
М
5
дали
справку: средний заработок в шестой автоколонне — 551 рубль, причем,
едва не половина водителей не имеют
северной
надбавки. Кадровым работникам, во всяком случае. жаловаться вроде не
на что.
Дело в другом. В автоколонне нет ядра, способногу сплотить коллектив.
Во все пять бригад назначены парторганизаторы, но только назначены
— не больше. Коммунисты цп разу ие поинтересовались, как выполняют
их товарищи поручение
Пет коммунистов среди
бригадиров.
— Партгруппа не пользуется авторитетом
в
автоколонне, — признал
Н. Ф. Харченко.
Признать — это уже
хорошо. Следующий шаг
за этим — взяться за
работу. Необходимо, чтобы партбюро управления
помогло партгруппе сделать этот шаг.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

-

«Высокоэффективный труд—источник
могущества
нашей Родины и роста благосостояния советского народа** — тема итогового занятия в школах конкретной
экономики и коммунистического труда управления механизированных работ треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонг.
Занятие открыл председатель методического совета
управления Б. И: Первушин. Его выступление
было
посвящено задачам коллектива в свете решений апрельского Пленума ЦК* КПСС.
Предприятие отличными показателями
встретило
всенародный праздник Победы. План но объему перевозок выполнен за четыре месяца на 126,8 .процента,
производительность на один самосвал составляет 124,1
процента. Успеху коллектива, отмечали слушатели, во
многом способствовали занятия в школах политлрое
вощения.
Каждый рабочий и инженерно-технический работник ,
отчетливо представлял свое место в выполнении управ
леннем задания, имел возможность оценить свои личный вклад и вклад товарищей в дела коллектива. Водитель пятого участка В. И. Савицкий, например, взвесив свои возможности, обязался в начале года выполнить план пяти месяцев по перевозке грунта иа Са
мотлорском месторождении к 40-летию Победы'.
На
последнем занятии он сообщил: обязательство выполнено им иа 117 процентов. Мастер четвертого участка С. X. Нурмамоетов рассказал о том, как заботятся
на участке о техническом состоянии транспорта.
По
инициативе водителей организован оборотный фонд
запчастей, благодаря чему сократился
их дефицит,
повысился коэффициент использования автопарка.

С приходом нового мастера Владимира Казакова в буровой бригаде нз
УБР № 1 повысилась ответственность каждого за
общее дело, увеличилась
проходка. Буровнкн поверили в себя, в мастера, и
сейчас бригада В. Казакова одна из лучших в

ВСЕ СКВАЖИНЫ — В Ф О Н Д

первом УБР.
Успешно работает второй помощник бурильщика Айрат Гареев,
им
вполне доволен старший
пахты бурильщик И. М.
Кручникин.
На снимке: помбур А.
Гареев.
Фото Н. Гынгазова.

ДЕЙСТВУЮЩИХ

З а б о т ы к а ж д о г о дня
В марте коллектив второго цеха добычи нефти
и газа НГДУ Ннжневартовскнефть вышел
на
плановый график суточной добычи
нефти, выполнив производственное
задание марта и добыв восемь тысяч тонн нефти
сверх плана.
В апреле
работники нашего
цеха
также
перевыполнили
план и получили из скважин за месяц 7,4 тысячи
тонн сырья сверх плана.
Секретов в улучшении
деятельности
цеха нет.
Стараемся
использовать
все резервы эффективной
работы с фондом скважин,
чтобы увеличить их производительность,
сокра.
тить
до установленного
норматива число скважин,
находящихся в простое и
бездействии, ц устранить
потери нефти.
Во втором квартале намерены
ликвидировать
свое отставание в добыче
нефти с начала года. Об
этом шел принципиальный
разговор в апреле иа партийном собрании
цеха.
Сейчас для нас главное —
стабильно удержать необходимый уровень добычи
нефти.
Положительно
влияет
на работу цеха комплекс.
ная организация труда ио
единому наряду. За каждой бригадой операторов
по добыче нефти и газа
закреплена бригада под.
оемного ремонта
скважнн. Это дает возмож.
ность операторам многие
вопросы решать самостоятельно на местах обслу.
жнвання скважнн вместе
с ремонтниками. Между
ними наладились дело,
вые взаимоотношения, ук-

репилась производственная дисциплина.
Лучше, чем в прошлые
годы, стали работать ремонтники скважнн наше,
го НГДУ. Выработка на
бригаду у них
заметно
возросла, качество ремонта
улучшилось.
Так,
бригада
мастера Г. И.
Львова выполняет 10—11
ремонтов в
месяц при
плане восемь. В марте,
например,
цех получил
500 тонн сверхплановой
нефти из пяти отремоити.
рованных бригадой кустов
скважин. Бригада
вела
промывку забоя скважин
с допуском насосно-комп.
рессорных труб н последующей кислотной обработ.
кой прнзабойиой
зоны.
Это трудоемкий вид ремонта, и, самое главное,
в результате такой обработки дебит скважнн на.
много увеличивается, возрастают сроки их службы
после ремонта.
Словом, бригада заботится в первую очередь о
высоком качестве своей
работы, добиваясь
увеличения добычи
нефти.
Это же относится и
к
бригадам А. И. Пронькниа и В. Б. Нопотарского, добивающихся неплохой выработки прн высоком качестве работы.
Большую помощь оказывают цеху также бригады, командированные нз
объединения «Грознефть».
Так, бригада А. М. Махнычева выполнила
три
капитальных ремонта скважнн, связанных с переходом
на эксплуатацию
вышележащего горизонта
со значительным эффектом в добыче нефти.
Немалый эффект дает
нам замена в скважинах

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

буровика

электроцентробежных насосов небольшой мощности на высоконапорные насосы. что позволяет увеличить отбор жидкости из
скважин. С начала этого
года такими
насосами
;(ЭЦН250 - 1 100) оборудованы 20 скважин.
В
феврале и в марте запустили в работу 14 новых • механизированных
скважин, что тоже положительно сказалось
на
выполнении плана добычи

нефти.

Всю эту большую работу трудно представить без
труда операторов по добыче нефти и газа, операторов подземного ремонта скважнн, рабочих других специальностей. Весом
вклад бригадиров
(или старших операторов)
B. С. Андреева,
В. И.
Мороза. А. Н. Гиталова,
C. И. Кирова, С. П. Мардашова, которые щедро
делятся своим опытом с
новичками,
настойчиво
обучают их профессии нефтяника. В любой момент
они могут заменить своих
мастеров.
Однако в организации
работ по единому наряду
еще не все решено
до
конца.
Электромонтеры
Пазы производствен»! о г о
обслуживания по прокату
и ремонту электроногруж.
ных установок
остались
вне этого метода организации труда, и, следовательно, не нацелены
на
конечный результат работы цеха.
За нашими бригадами
не закреплены и водите,
ли спецтехники, поэтому
в выходные дни этой техники у нас нет,
так как
водители в это время от.
дыхают. Нефтяники
же
работают круглые сутки.

Если бы мастер бригады
имел право распорядиться
епецтехникоп, он помог
бы приобрести, например,
для водителя
недостающую деталь и ускорить
выход машины из ремонта. Эту взаимопомощь и
взаимную ответственность
всех работников промысла за общее дело и предлагает организация труда
по единому наряду.
Экономистам
управления при поддержке соответствующей
службы
объединения
следовало
бы, на мой взгляд, пересмотреть систему премирования смеяшиков.
В
/объединении Куйбышевнефть, например,
куда
мне довелось съездить для
обмена передовым опытом, все смежники закреплены не за бригадами по
добыче нефти и газа, а
за цехом. Если цех вы.
полняет план, смежники
получают
определенную
часть премии.
В нашем
же объединении почемуто решили
так: если
бригада, за которой за
креплены смежники, не
выполнит плана
по добыче нефти, ей не выплачивается премия
даже
при условии выполнения
плана целом. Такая система оплаты не может в
полной мере заинтересовать рабочих в повышении эффективности труда.
Надеемся, что временные трудности будут преодолены. Коллектив цеха
настроен на успешное завершение паданий апл.
нешнего года и пятилетки,
чтобы достойно встретить
XXVII съезд партии.
Р. ГУБАИДУЛЛИН,
начальник цеха.

А в школе конкретной экономики ремонтно-строительного управления (РСУ) тема итогового занятия
была сформулирована так:
«Бригада- - коллективный воспитатель».
13 этом году в РСУ созданы три комплексные б р ш /
ды, работающие на единый наряд. Слушатели
подчеркивали, что в коллективе заметно сократилась текучесть кадров, повысилась трудовая
дисциплина.
Улучшилось качество труда бригад, работающих
иа
конечный результат по содержанию дорог. Все коллективы управления приняли обязательство повысить
производительность труда на полтора процента. Слушатели говорили о том, что обязательство это реально. Резерв его выполнения — в улучшении организации труда, укреплении дисциплины, повышении тЬорческой активности рабочих.
Н. ГРИШЕЧКИНА,
секретарь методсовета треста.

ВКЛАД В ЭКОНОМИЮ 4
В школах экономического образования треста Ннжневартовскнефгеспецстрой идут итоговые занятия
по
теме «Наш вклад в создание фонда сверхплановой экономии».
Интересным было занятие в аппарате треста. Слушатели двух школ конкретной экономики
собрались
вместе, чтобы порассуждать о возможностях эффективного хозяйствования, рационального использовани
топлива и электроэнергии. Заместитель управляющей"
трестом Г. М. Котлов сделал сообщение о значении
ЭКОНОМИИ, о задачах инженерно-технических работников ио созданию сверхпланового фонда материальнотехнических ресурсов. Главный энергетик А. А. Ким
рассказал <\мер6приитиях, проводимых в подразделениях треста но экономному использованию
электроэнергии. Разговор продолжил начальник технического
отдела активный рационализатор С. Ю. Филатов. Он
рассказал об отдельных предложениях новаторов треста, направленных на экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. Таких, как внедрение
на автомобилях счетчиков по замеру остающегося в
баках топлива, использование транспортниками прицепов для перевозки большего количества грузов.
Слушатели пришли к выводу, что кангдый нз них на
своем рабочем месте может и должен внести личный
вклад в создание фонда сверхплановой экономии.
И. АБРАМОВА,
член методсовета.
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Начальник отдела эксплуатации седьмого управления технологического
транспорта В. А. Карманов на вопрос о результатах техосмотра ответил
лаконично: «Можете поздравить наших транспортишсов с успехом!»
Подробнее
об итогах
проверки
технического
состояния транспорта рассказал начальник производственно - технического
отдела УТТ Н. А. ШАРО
МОВ:
— Четыре автоколонны
нз восьми значительно перевыполнили свои повышенные
обязательства,
принятые во время педютовкн к техосмотру.
Лучшим признано состояние техники в пятой
автоколонне
(начальник
А. Г. Геворкян). Водите-

ли брали обязательство
довести коэффициент технической готовности
до
0,84. Фактически этот показатель составил 0,90.
Самыми
заботливыми
хозяевами своих аРТ0?ю*
бнлей оказались водители
нз первой
автоколонны
В. Д. Щуров и Б. С. Ришевскнй и водитель седьмой автоколонны В. С.
Титов.
Большой вклад в успсх
техосмотра внеслл
коллективы комплекса
ремонтных участков н комплекса технического обслуживания.
Окончательная оценка
труду ремонтников и водителей будет поставлена
на маршрутах грузоперевозок, в будничных рейсах по заявкам наших заказчиков.
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л и не мы, т о к т о
Наш третий .микрорайон застраивался одним из
первых в городе. Поэтому сейчас
мы имеем
вполне обжитой вид. Особенно это будет заметно
летом, когда у домов зазеленеют деревья, распустятся цветы. Н хорошую
погоду соседи будут собираться на лапочках у
подъездов чтоб
поговорить, и (.'общаться. Дети
смогут с утра до вечера
играть па детских
площадках.
Для меня, проработавшем н жилищио - эксплуатационном участке одиннадцать лет, микрорайон
стал родным и близким
уже по долгу
службы.
Помню, когда,
в какой
последовательности
сдавались и заселялись дома.
Как благоустраивали школу, сажали первые
деревья. II как бы там ни
было, никогда не соглашусь с мнением некоторых, что нижневартовский
житель не патриот города, ни до чего
ему нет
дела. Конечно, люди все
разные. Но не будь у нас
лрт в микрорайоне настоящих
активистов, жителей с активно;*, гражданской
позицией, одному ЖЭУ с
микрорайоном
не спра-

П о д

виться.
В 1981 году дом № 24
по улице Менделеева мы
сдали жильцам
на соцсохранность. И радостно
видеть, что люди берегут

свое жилье, следят
за
чистотой, порядком. Большую работу среди жильцов дома проводит секретарь домового комитета,
старшая
но
подъезду
Л. И. Столбцова.
Умеет

О Д Н О Й

ДНЯХ, разыскивая
НАприятеля,
обошел я
подъезды двух домов и
поразился, в каком ужасном состоянии находятся
два «московских» дома по
улице Мира возле бывшего
агентства
аэрофлота.
Длери разбиты, поКорежены, стены ободраны, исчерканы. Нет, значит,
в
домах настоящих хозяев,
живут люди,
как будто
временно. Живут, видимо,
квартирным мирком, мало
интересуясь, что происза порогом. Иначе
%ю ходит
'как можно допустить до
такого состояния, ведь несколько лет назад в одном нз этих домов было
новоселье. Какой это был
тогда уютный дом.
А
каким он стал!
И что самое удивительное: жильцы не
знают
соседей. Ни имен, ни фамилий, ни места работы.
Приятеля своего я так и
не нашел, хотя
точно
знаю: живет в одном из
этих высотных домов. И
мне захотелось рассказать
о соседях своего дома.
Дом наш шестнадцатиэтажный, на каждом этаисе по четыре квартиры.
Заселили дом два года назад, но я знаю в нем почти всех: и взрослых,
и
детей. В этом очень помогла общественная работа старшего ио подъезду. Так
или иначе
соприкасаешься,
общаешься с жильцами,
и
•;годчас люди
открываются тебе с разных сторон.
Вот Николай Яковлевич
Крупппин, директор лесхоза, приехавший нз Белоруссии
в Тюменскую
область
давно, после
окончании института. Както сразу вЫделил его, живущего четырьмя этажами ниже. Прежде всего за
доброту
и расположенность ко всему хорошему.
Он и примет, и поговорит
по душам.
То о своеМ •
лесном деле (приезжала
научная 'Экспедиция
во
главе с профессором) расскажет, то поделится впечатлениями о прочитан-
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вовремя организовать людей на субботник, к каждому «найдет
ключик»,
поговорит, убедит.
Хорошо знают в третьем микрорайоне
сосе-

дей по дому
ветерана
войны Т. И. Уткину
и
пенсионерку К. П. Протопопову. Эти женщины
никогда не ждут подсказки «сверху»,
не стыдятся сами при
случае

К Р Ы Ш 6 И

• поп статье, книге.
Мы сдружились, и
он
стал моим помощником в
общественных «домовых»
хлопотах. А проблем немало.
Часто встречаешь в газетах жалобы: лифт не
работает, стены пачкают.
На кого жалуются?
На
себя! Кто лее,
хочется
спросить, придет за вас
оберегать ваш лифт, ваши
стены, двери? Это должны
вы сами.- И. Я. Крупинпн, например, не пройдет мимо беспорядка, пресечет хулиганов.
На площадке
нашего
этажа живут двое молодых инженеров. Один из
НГДУ
Приобьнефть —
Александр Грубов, другой
из НГДУ Белозернефть
Сергей Соколов. По характеру они разные, но
оба люди
порядочные,
простые, те, о каких принято говорить—из народа,
ио оттенки в
каждом
свои,
индивидуальные.
Грубов — семьянин превосходный. Во всем умелый помощник жене. И
к соседям часто заходит
помочь ио первому зову.
Мебель ли
установить,
телевизор исправить.
Бывает,
взгрустнется,
— зайдешь к Александру, услышишь его приветливое: «Заходи, заходи» •
— и оттает внутри, потечет беседа
о житьебытье, и хмурое настроение рассеется. Сынишка
у Александра часто болеет, отвлекать на общественные дела
не всегда
удобно, ио все же отвлекаю.
Гораздо чаще
отвлекаю Соколова. В крайних
ситуациях он незаменим:
поможет выпроводить из
подъезда хулиганов, не
побоятся
утихомирить
подгулявшую компанию.
Некоторые
нз жильцов
считают Сергея замкнуд ы м . Я же знаю, что он
не такой.
Наоборот —
отменный рассказчик. Он
родом из деревни, заядлый рыбак, охотник,
и
рассказы его захватывающе интересны,
просто

живописны.
Благодаря добрым знакомым но подъезду, ближе, родней
становится
весь дом.
Испокон веку было на
Руси: «Выбираешь не дом
— выбираешь
соседа».
Помню, сколь
дипломатичны, внимательны к соседям были мои родители
в деревне. Мать уж наверняка гостиничек
для
них прибережет: что-нибудь из сладостей, огурчиков малосольных, ягод.
Часто заходила
слепая
бабушка Евдинья. Мать
обычно спешила выйти
ей навстречу, подаст руку, поможет войти на крылечко.- Всегда найдет время почаевничать.
Заходили часто другие
соседи — Мария и Татьяна, их сыновья и дочери. Мне особенно памятен П. С. Ярков. В
то
время работал он инструктором райкома. Бывало, ио пути завернет на
дрожках, лихо, по-казацки
сдерживая горячего
вороного жеребца. И еще
от ворот зовет: «Аграфена Васильевна...».
И
мать спешит
приветить
гостя. От детей и дети:
третье поколение Ярковых тоже гостеприимное,
унаследовали чувство соседства и стараются быть
добрыми, общительными,
приветливыми..
Как-то несколько лет
назад прочитал в «Литературке» статью под заголовком «Нужно ли ходить в гости?». Безусловно,
нужно,
но
не
для того, чтобы выпить.
Многие понимают
так:
пойти в гости — значит
выпить. А ведь можно и
просто соседям
почаевничать, как
в старину,
обсудить новости, радостные события в жизни, посмеяться, пошутить, и
жизнь станет богаче
и
разнообразнее.
Жизнь
станет домом, в котором
все ЛЮДИ будут тебе надежными товарищами
и
друзьями.
Н. СМИРНОВ.

взять метлу в руки
и
подмести дорожки у дома
или прибрать на лестничной площадке. Привлекают к труду
младших
школьников, подростков.
Н дом по проспекту Победы. 21 всегда
удивляет
чистотой и порядком.
Каждый из
жильцов,
заботясь о чистоте, уюте
в микрорайоне, вносит в
общее дело свою
лепту.
Александр Андреевич, Ламухин, например, помогает нам
решить
такие
трудные вопросы
как
борьба
за сохранность
электроэнергии, правильная стоянка личного автотранспорта. Ну, а
не
будь у пас известных любителей-садоводов
В. Ф.
Окуневой и И. П. Шатнова, в зеленом оформлении наш район проиграл
бы значительно. Чуть только оттает земля, спешат
они вскопать, взрыхлить
газоны, сеют траву, расеаяшвают цветы, кустарники.
На мой взгляд, работникам ЖЭУ нужно смелее привлекать жителей
города
к общественной
работе.
Вовремя
заме-

тить инициативного человека, попросить, помочь,
подсказать.
Благодаря
инициативе
жильцов, мы смогли коммунистический субботник
отработать
как никогда
ударно.
В день «красной субботы»
шефы — СУ-50,
НГДУ им. Ленина, ЦБПО
по ремонту нефтепромыслового оборудования выделяли нам технику
и
людей. Грейдеры хорошо
расчистили дороги
от
снега и льда. А еще
в
пятницу вечером ученики 8-й школы начали собирать металлолом, рыхлить снег. Жильцы убирали мусор у домов, мыли, чистили подъезды.
Теперь в микрорайоне
порядок. Ждем лета, жильцы уже приходят в ЖЭУ
с вопросами; а будет ли у
нас заасфальтирован микрорайон. сможем ли сделать
ограждения
для
газонов? Я отвечаю так:
сможем,
если
будем
работать сообща.
Л. ШИТИКОВА,
начальник жнлнщноэксплуатацнонного
участка.
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УМАЮ,
что
Д А спорт
ПМПП* нужен
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'ЛИТ
ТИЖРИМЙ
этот тяжелый Т1ШЛ
труд 1(1.11
выполподростняют
сами
реонта.
И.
кам для закалки, согласитможет быть, именно забося каждый. А в наших экта о гладком сверкающем
стремальных северных ускатке помогла им сдруловиях, при
дефиците
житься.
Так сложилось,
объектов
соцкультбыта,
что старшеклассники за
неустроенности молодого
ливают каток — это сагорода спортивный корт,
мое трудное и ответствендетская комната, стадион
ное дело. Средние группы
нужны микрорайону и для
чистят
и выбрасывают
того, чтобы сдружить, спснег за борт, ну а самые
лотить ребят. Чтоб сердмладшие чистят лед скребцем каждый
мальчишка
ками.
тянулся в любимую секЗа годы существования
цию, искал и находил там
«Бригантины» у нас поядрузей.
вилась своя
традиции.
По своему опыту знаю:
Младшие оратья,
как
мальчишек, даже самых
правило, приходят
на
хулиганистых, не нужно
корт вслед за старшими.
слишком агитировать на
Сейчас вот тренируются у
такое хорошее дело. Нуменя способные ребята —
жно просто начать его, и
братья Олег
и Алексей
они сами придут на поДЬЯКОНОВЫ.
мощь.
Самые маленькие спортНад пятым микрорайо- смены — второклассники
ном нефтегазодобывающее Андрей Кузнецов и Валеуправление Белозернефть ра Андреев пришли прошефствует давно. Когда
ситься в «хоккеисты» сачетыре года назад шефы
ми по себе, обещав хороначали постройку хоккей- шо учиться в школе и ие
ного корта, самые нетер- нарушать
дисциплину.
пеливые
и энергичные Слово держат, и спортмальчишки, услышав об сменами обещают
стать
открывающейся спортив- настоящими.
ной секции, пришли поНаша спортивная секмогать строителям.
ция пользуется
популярностью
у мальчишек
Сегодня в спортивной
Видя, что
секции при детской ком- микрорайона.
дети
сразу
после
школы
нате «Бригантина» занибегут
в
«Бригантину»,
и
мается более семидесяти
многие родители
стали
ребят. Беру в секцию всех
желающих научиться иг- откликаться на просьбы,
интересоваться, чем жирать в хоккей,
футбол.
вут
юные спортсмены.
Не хочу хвалиться, но
С помощью родителей
мои ребята
оказались
на
очень способными спорт- нам удалось сделать
корте освещение.
сменами. Старшие
и
Шефы, видя такую посредние группы хоккеиспулярность секции среди
тов в любых соревнованишкольников, думают сдеях всегда выходят
в
лать новый корт с капипризеры. А младшая груптальным
освещением.
па в этот спортивный сеХорошо, еелн
бы эти
зон одерисала свою первую
планы не остались на бупобеду. Меня, как тренемаге. Еще лучше, если бы
ра, очень радует нх споршефы помогли приобрестивная закалка. Но
не
ти для ребят
детское
меньше радует их спорснаряжение.
тивное братство и насто- спортивное
Тогда мы
смогли бы
ящая мужская дружба.
принять в свои ряды подДело в том, что играть
ростков не только
из
в хоккей, то
есть, быть
спортсменом — даже по- пятого, но и нз соседних
микрорайонов.
четно. Но это одна стоС. ШАТРОВ,
рона дела. Ведь если во
взрослых спортивных клутренер по хоккею
бах чистят и заливают кадетской комнаты
ток специальные рабочие,
«Бригантина».

п

С

же

Д

В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

„Несчастливый
дом"
Так называлась критн.
ческая корреспонденция,
опубликованная
в волосе «Микрорайон» 5 мирта
1985 года. В ней говорилось об аварийном состоянии пятиэтажного дома
но улице Омская, 12 «а».
Газете отвечает
начальник нш лн'щно.комму пильной конторы А. И. Чеиенко:
«Факты, названные в
Газете,
подтвердились.
Службами ЖКК
принимаются действенные меры. Ликвидирована авария
канализационного
коллектора но втором ми.
крорапоие и откачана вода из подвала дома. Установлен дополнительный
подкачивающий насос, н
горячая вода есть теперь
постоянно во всем 2-ом
микрорайоне
и в доме
.V» т2 «а*.
Иа лето 1985 года управление Теплоиефть запланировало замену теплотрассы к дому № 12 < а»
т Ы \ ВКЛЮ'Ш.Ш
в своп
план капитальный
ремонт внутренней сантехники во всем жилом доме и подвале, все окна
и фрамуги остеклены.
После
окончательной
•шквидацнл аварии
и
выполнении
внутреннего
ремонта сантехники пострадавшие квартиры оудут отремонтированы».

„Как на
острове"
В полосе
«Микрорайон» (№ 20 «Нефтяника»
от 5 марта 1985 года)
было опубликовано инсъ.мо «Как иа острове». Автор ннсьма Л. Иерчак го.
ворила о том,
что
11
микрорайон был заселен
5 лет назад,
но до сих
нор строители не провели здесь водоотвод. Микрорайон каждую весну н
осень затапливает.
Газете отвечает заместитель начальника НГДУ
Ннжневартовскнефть
по
застройке города
В. В.
Умнов.
«Весной
1981
года
службой НГДУ были разработаны чертежи водоотвода с территории 11-го
микрорайона
и 3 июля
1984 года направлены в
/объединение
Иткневартовскетрой. Однако генеральный подрядчик
—
трест . площадка № 3 —
рассмотрел чертежи только в ноябре 1981
года,
когда сезон благоустройства закончился.
В летний сезон
1985
года вопросы
благоустройства и строительства
водоотвода в 11 .ом микрорайоне будут взяты иод

особый контроль».

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Премию — в Фонд мира
В жилнщно - коммунальной конторе
НГДУ
11ижневартовскнефть подведены итоги социалистического соревнования среди общежитий за первый
квартал. Лучшими оказались общежития № № 16,
22, 37, 10. Здесь коллективы ведут воспитательную работу с жильцами,
постоянно организуют ку-

- МАРШРУТ —
НА СЕВЕРНЫЙ
ПОКУР

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

льтурно - массовые мероприятия, стараются содержать общежитие в чистоте и образцовом порядке.
Воспитатели и заведующие этих
общежитий
единодушно решили премию и размере около (500
рублей перечислить
в
советский Фонд мира.
Л. КОЛЬЦОВА,
нешт. корр.

Учатся воспитатели
На днях и актовом зале общежитии № 10 состоялось очередное занятие школы
передового
опыта для воспитателей
общежитий.
Методист
жилнщно коммунальной
конторы
Р. В. Бережная познакомила слушателей школы с
письмом - рекомендацией
Миниефтепрома «О пат-

риотическом

воспитании

молодежи в общежитиях».
Пояснила, как
в свете
новых требований лучше
использовать разные формы н методы работы. Подчеркнула большое значение наглядной агитации,
тематических
вечеров,
встреч с ветеранами вой-

Помнить
Недавно в детском клубе «Дружба» 12 микрорайона состоялся «огонек» — встреча с ветеранами Великой
Отечественной воины
жителей
этого микрорайона.
Такие праздники стали
традиционными.
Не
впервые работники ЖЭУ
ЛУ 12 приглашают ветеранов на чашку чая, просят поделиться воспоминаннямн о дорогах войны.
Ведущие
«огонька»
3. И. Туева и К. Д. Корнилов познакомили присутствующих
с приглашенными ветеранами. Пионеры читали стихи, работники ЖЭУ в с т у п и л и

ны и труда.
Лекцию
о том, как
можно интересно организовать и провести мероприятия, посвященные XII
Всемирному фестивалю молодежи
и студентов,
прочитала методист Д К
«Октябрь» Л. М. Порошица. - .
В заключение воспитатели познакомились с образцами лучших альбомов, плакатов,
планшетов.
Всего иа занятии школы
передового
опыта
присутствовали
00 воспитателей.
С. КОНЕВА,
нешт. корр.

вечно
с номерами художсютенпой
самодеятельности.
Все гости «огонька» подхватывали и дружно исполняли песни военных
лет «Смуглянка»,
«Г'х,
дороги» и другие.
Не остались пассивными слушателями и наши
ветераны. И. В. Гайдученко читал
нам свои
стихи.
В. И. Самойлов
порадовал красивым исполнением советских песен. Каждый из приглашенных рассказал
а
трудном пути к Победе.
А. КОРОТКОВА,
начальник жИлнщноэксплуатационного
участка № 12.

На меткого стрелка
В НГДУ Самотлорнефть
прошли соревнования ио
пулевой стрельбе
среди
юношей призывного возраста. Первое командное место заняли стрелки це\а
автоматизации производства.
Самым метким стрелком стал слесарь-ремонт-

ник Ашот Киижебулатов.
Он набрал 50 очков из
50 возможных. Ашот готовится к службе в рядах
Советской Армии, и мы
надеемся, что он станет
надежным
защитником
нашей Родины.
А. АКИЕВ,
председатель
ДОСААФ НГДУ.

ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО
БОГАТСТВО ВСЕХ

Избавить человека от
глухоты,
вестибулярных
расстройств, воспалительных заболеваний, вернуть
ему мир звуков, здоровье,
радость жизни — благородная задача, во имя
которой трудятси ученые
медики, изобретатели, инженеры Киевского научноисследовательского института
отоларингологии
(КНИИОЛ) имени
профессора А. И. Коломнйченко. КНИИОЛ координирует научную деятель-

ность кафедр отоларингологии, практических лечебных учреждений, организует отоларингологическую службу в республике, осуществляет аттестацию научных кадров.
На снимке: исследование характеристики шума
иа одном из заводов проводят старший
научный
сотрудник института Л. И.
Бакшеев и младший научный сотрудник В. И.
Бессонов.
Фотохроника ТАСС.

Фото Н'. Старовартовского.

Капризы погоды.

Новая поликлиника
В пятнадцатом микрорайоне вступила
н эксплуатацию повап поликлиника профилактических осмотров. Там есть и
женская консультация. Здание возводили коллективы
второго строительномонтажного управления н специализированное управление отделочных работ.
Они сделали все, чтобы было
удобно
работать врачам, а пациенты
тратили

как можно меньше времени.
Здесь ведут прием хирурги, невропатологи. терапевты, офтальмологи. При
поликлинике работают клиническая лаборатория, флюорографический кабинет
с флюороцентром, процедурный кабинет.
Поликлиника рассчитана на '100 посещений в смену.
В КУЯРОВ,
заведующий поликлиникой.

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ЧУЖАЯ
В СЕ
что

началось с того,
дочь Ирина, войди легкой походкой к ней
на кухню, объявила:
— Мама, мы с Виталиком решили, что будем
питаться отдельно.
—Это как? — не поняла Клавдия Петровна.
— Ну, мам, это же ясно, — даже не опуская
глаз пояснила Ирина, —
мы будем покупать продукты для себя, а ты, естественно, — дли себя.
Сердце как-то неровно
забилось, в теле появилась нервная дрожь.
— Ну а жить-то вместе
будем или мне тоже для
себя? — с горечью спросила она дочь.
—Мам, ну зачем ты
так усложняешь, —вспыхнула та и ушла к себе в
комнату.
...Два года назад Ирина и Виталик поженились.
Он жил тогда в общежитии. Места
в квартире
хватало: старшая
дочь
после окончания института уехала на Украину с
мужем. Муж
Клавдии
Ивановны умер,
когда
еще обе девчонки
учились в школе. Оставаться
одной
в трехкомнатной
квартире
не хотелось,
вот и пригласила молодых
жить у себя.
Глядишь,
возле них и
ей теплее
будет.
Жили, вроде, неплохо.
Хозяйская расчетливость
II ЭКОНОМНОСТЬ ЗЯТЯ

ПСр-

вое время дая{е нравились Клавдии Петровне.
Все-таки Север — большие деньги получаем, а
вот скопить, как говорят,
на черный день не удалось даже к пятидесяти
годам. Все как-то незамет-

но уходило на семью. Может, у Ирины с Виталиком получится.
Сама старалась во всем
помочь. Когда родился
Славик, все
свободное
время отдавала
внуку.
Пеленки, распашонки, игрушки покупала на свои
и денег не считала. Нередко бежала.с утра пораньше на рынок, покупала первые
помидоры,
ягоды, фрукты. Пусть малыш погрызет. Витамины
ему очень полезны. Не
раз дочка делала замечание, что слишком дорого,
чте избаловали Славика.
Виталий всегда
улыбался, мало говорил, ухолил в свою комнату и подолгу оттуда не появлялся. Сама старалась не
заходить к молодым —
пусть чувствуют себя хозяевами. Парень с высшим образованием, был
учителем физики, а сейчас перешел к нефтяникам. работает на какойто машине.
— Нервные клетки не
восстанавливаютсл, да и
зарплата больше, — объяснил он свое
решение.
Поддержала его тогда. И
для семьи лучше.
Осенью собрались покупать
машину.
Зашла
Иринка поздно вечером к
матери в комнату, села
рядом с ней на
диван.
Клавдия Петровна довизывала носки внуку на
зиму. Поговорили о том,
о сем. Чувствует мать,
что есть у дочери разговор к ней. а перейти к
нему не может. Решила
помочь, спросила напрямую, что случилось. Пять
тысяч рублей не хватало на машину. У Клавдии

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуншвания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО —
" этаж. Телефоны:
~
^
по ПРБО), II
редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7.27-94, фотолаборатория — 7-22-43.

Для пасем: 626440, г. Нижневартовск^, ЦБПО во

На
днях
работники
культурно
- массового
отдела дворца культуры
нефтяников «Октябрь» побывали в гостях на Северо-Покурском месторождении
в комсомольскомолодежном
коллективе
третьего цеха управлении
Мегноинефть.
Здесь они организовали конкурс «А ну-ка, парни!».
В веселых состязаниях
приняли
участие две
команды — «Сибиряк» и
«Дамбук» (представители
командированных бригад).
Сноровку п мастерство
I оказали обе команды в
спортивных состязаниях.
Много аплодисментов и
громкий смех
вызвали
шуточные конкурсы. С
фантазией п юмором надо
было составить
шуточный рассказ,
инсценировать солдатские
песни.
Вывшие солдаты состязались в умении пришить
воротничок, пуговицы.
Победителем
в этой
встрече стала дружба. Самые смекалистые и находчивые: Юрий Жирпов,
Михаил Фаткулин, Алек
сандр Сысоев, Владимир
Граф получили памятные
сувениры.
Такие поездки на месторождения теперь станутУЧ
передки. Дворец культу-**/
ры взял шефство над отдаленными вахтовыми поселками.
Л. ЦОРОШИНА,
нешт. корр.

ПРБО,

редакция газеты «Нефтяник».

РОДНЯ

Петровны таких денег не
было. Занимать у кого-то
не захотела. Кто знает,
как жизнь сложится? Чем
и когда отдавать.
Видно было — обиделись ребята. Виталий стал
еще
суше здороваться.
Когда садились за стол—
старался задержаться, а
придя позже, быстро съедал все и уходил. Обособились, замкнулись молодые. Даже верхнюю одежду стали уносить к себе
в комнату. Ирина сказала: чтоб в коридоре было
свободно. Мать
тогда
опять согласилась, утвердительно закивала головой. Не видела по своей простоте никакой в
том подоплеки.
Прожив три месяца на
раздельном питании, стали уя«е почти
чужими.
Только маленький
Славик как-то еще сближал.
Поэтому, когда
Ирина
предложила
разменять
квартиру, Клавдия Петровна не удивилась. Выпрямилась, как от удара. которого ждала, и
сказала: «Нет!»
Дочка стала объяснять,
что они хотят как лучше
для нее, чтобы ей спокойнее было, что нашли уже
несколько вариантов. Но .
Клавдия Петровна стояла на своем. Здесь память
о муже, о совместных годах жизни, и менять квартиру она не будет. Умрет,
тогда пусть делают что
хотят. Коасная от волнении, со слезами на глазах, Ирина стала кричать,
что она тоже имеет право
на жилплощадь, что они
тогда обратится
п суд.
Посыпались
обвинения,
что мать хочет развалить

их семыо, что Виталий не
может так жить.
Всю ночь она не спала. Ие спали и в соседней
комнате. Сладко посапывал в своей кроватке лишь
Славик. Может, и вправду,
ломает она семыо своей
младшей дочери? Может,
пойти им навстречу? Что
ж тут страшного, поживу
в коммуналке. Может, со-(, седн попадутся хорошие.!,
У них ведь уже несколько
вариантов есть. Обидно:
тайком, за ее спиной нашли уже варианты, все
поделили. Даже
посоветоваться не с кем: стыдно.
Кому свою печаль понесешь. Дожила — родная
дочь в суд подала.
Не выспавшись, с воспаленными глазами, сидя
утром у окна,
решила:
«Нет, пусть подают
в
суд!»
Суд выделил ей комнату в ее же квартире. Через
месяц Ирина и Виталий
поменялись в другой конец города на однокомнатную квартиру. Переехали,
когда Клавдии Петровны
не было дома — не попрощавшись и не сообщив
нового адреса.
Родные
оказались хуже чужих.
— Здравствуйте, мы ваши новые соседи,
. на
пороге стоял
мужчина
средних лет с двумя ребятишками на руках. —
Ну что, будем жить вместе, не против?
Будем
жить дружно, как родственники...
Н. РОДИОНОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОЮ КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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ПЯТНИЦА, 24 мая

1985 г.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Поддержали инициативу

Бригада водителей В. Ф.
Хасанова считается лучшей не только п пятой
колонне, но и по всем четвертом управлении техио
логического
транспорта.
Успех этого
коллектива
стал стабильным
после
того, как
к управлении
был введен
бригадный
подряд п первым
коллективом,
осваивавшим
его, стала бригада П. Ф.
Хасанона. Полная изапмо
выручка, высокая профессиональная
подготовлен
пость водителей позволяют брать высокие рубежи
и соревновании.

пустить продукции на сто
тысяч рубл.н и П О В Ы С И Т Ь
производительность труда
на 2,8 процента.
Бригада мастера В. В.
Пустовалова из ц_ха по
ремонту газлифтного оборудования ПО нрнм.ру П:редовмх коллективов страны привяла коллективную
отв:тственлость за соблюдение трудовой дисциплины.
II. ГЛОТОВА,
и шт. корр.

Колл ктнв
Ннжхгвартовской центральной базы
. производственного обслужившим но прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудовании
нодд ржал
инициативу
объ:динсння
Юганскнсфт.газ ио разв р'Шванню соцналистнч
ского соревновании срсдп
Т10М0.1СКИХ И.фтЯННКОВ З3
достойную ветргчу XXVII
съезда партии. Р. монтни
кн решили сверх принятых уже обязательств пы

Успехи мая
е д и н е н а Грози ф т ь В. И.
Зайцева - В. В. Кухиова
и
А. Г. Б.счастного —
П. Л. Елкипа. Они успехино справляются с рубежами,
установл.т.» «ими
Мнннефтгпромом, которы.'
предусматривают
1 ж. д кадио производить но три
ремонта бригадам подз; много
и одни ремонт
бригадам
капитального
ремонта скважнн.

Нынешний м.елц оказался благоприятным для
брнгад подземного и капитального ремонта сква
жни
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть.
^Ь'аивысш.'й
производи^Кьности добились коллективы мастеров А. II.
Пронькниа, А. Н. Ендовпцкого, В. Н. Шурова,
Ю. Н. Булгиза, А. В. Билалова, а также командированные бригады из объ-

Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

По ускоренному графику
самой высокой выработки
среди проходческих подразделений объединения.
Наивысшая проходка с
начала года в вахтах бурильщиков Е. М. Свистунова и С. Г. Хайруллнна.
Буровики управления,
работая в мае с большим
опережением
планового
задания, почти полностью
преодолели свое отставание. Досрочно справился
с месячным планом комсомольеко
- молодежный
коллектив мастера А. В.
Вонлеико.
Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
нешт. корр.

Первой во втором управлении буровых работ,
на десять дней
раньше
• срока, завершила полуго^ довой план бригада мастера
В. Н. Навлыка,
пробурив 3 5 тысяч метров горных пород. Это
результат стабильной работы коллектива с начата года. Основное внимание» буровики уделяют
совершенствованию организации работ, сокращению потерь времени, усвнлн тесные контаксмежниками. Не
случайно за первый квартал эта бригада добилась

Три дня экономии
на сэкономленных
электроэнергии
и химреагентах.
Бригада мастера В. Д.
Курипко из первого цеха
но добыче нефтн и газа
решила добыть к съезду
дополнительно десять тысяч тонн нефтн.
М. ПОЧЕПКО,
нешт. корр.

Нефтяники НГДУ Черногорнефть в честь приближающегося партийного съезда приняли обязательство отработать три
дня на сэкономленных ресурсах. Два цеха поддержания пластового давления и второй цех подготовки и перекачки нефти
уже отработали один день

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА 20 ДНЕЙ МАЯ 1985 ГОДА

Белорусьнефть
Нижневолжскнефть
Таджикнефть
Оренбургнефть
Киргизиефть
Пермнефть
Узбекнефть
Краснодарнефть
Дагнефть
Куйбышевнефть
Удмуртнефть
Грознефть
Азнефть
Союзтермнефть
Саратовнефть
Ставропольпефть

ВСЕГО по ИНГ

155,6
152,9
НО,О

100.0

100,0
100,0
93.3
87,5
86,7
85,2

81,0

71.4
64,7
60,7

89,7

* 1
2
3
4
4
4
5

6

проц.
выполн.

занятое
место

проц.
выпол.

Объединения

занятое
место

КРС

ПРС

200,0

2
0

250,0

1

200,0

2

100,0

3

ГУ

(

8
9
10
11

12

33,3
100,0
66,7
50,0
100,0

Л Цена 2 кои.

Выходит д м р&аа в в е д м н

№ 41 (633)

6
3
4
ГГ

Иа снимке: один из
лучших водителей бригады Сергей Петрович Ко
марон при загрузке 1 руи
та к карьере.
Фото П. Гынгазова.

СЛОВО

РАБОЧЕМУ

Пьянству—надежный заслон
БОЛЬШИМ интереС
сом восприняли водители нашего пятого управления технологического транспорта Указ
и
постановление партии и
правительства
о мерах
но преодолению пьянства и алкоголизма. В них
подчеркивается, что борьбу с этим злейшим пережитком нужно
вести
широким размахом, усилиями
государственных,
хозяйственных и общественных органов,
всего
народа. Это очень правильное и своевременное
решение.
В коллективе управления горячо обсуждаются
новые партийные
документы. Работники предприятия поддерживают их
и одобряют. Вот и в нашей пятой колонне тракторной техники прошло на
днях рабочее собрание, на
котором выступили партгрупорг колонны, председатель товарищеского суда нашего
управления
тракторист А. Н. Рябухин, комсорг колонны и
руководитель бригады А.
Худоба. Они
отметили,
что в коллективе колонны не изжиты еще случаи
нарушения трудовой дисциплины,
употребления
спиртных напитков, из-за
чего колонна в целом не
получила п марте
и
апреле премии по итогам
социалистического соревнования.
Есть у нас еще трактористы, которые
своим
отрицательным поведением тянут весь коллектип
назад. К таким принимаются строгие меры. Например, 21 май П. М.

Стерехов перед выходом
на линию употребил спиртное. Его отстранили от
работы и выдали специальный обходной
лист,
чтобы ои посетил в тот
же день каждого начальника отдела и службы управления, партийную и
профсоюзную
организации. Руководители, строго
поговорив с этим водителем и пристыдив его, записали свои предложения
в обходной лист.
Окончательную оценку е г о
проступку даст в скором
времени комиссия но борьбе С ПЬЯНСТВОМ II ВЛКОголизмом, а затем выйдет
приказ о наказании тракториста, подписанный начальником
управления..
Подобным образом поступают в управлении с каждым, кто не допущен к
работе медиком.
К нарушителям
трудовой дисциплины и рабочим, злоупотребляющим
спиртными
напитками,
применяются у нас различные меры общественного и административного
воздействия — лишение
премий,
вознаграждений
по итогам работы за год,
путевок в дома отдыха и
санатории,
переносится
назад очередность на получение жилья.
С целью профилактики
пьянства у нас проводятся собрания с приглашением народного
судьи,
прокурора города.
29
марта этого года на встрече отчитывались
председатель
товарищеского
суда, члены комиссии по
борьбе с пьянством
и
алкоголизмом,
совета
профилактики управления.

I ости ознакомили нас с
зуют для жильцов разправонарушениями, имеличные культурно - масющими место
в нашем
совые н спортивные мерогороде, которые
часто
приятия. В профкоме уппроисходит из-за пьянстравления нам пообещали
ва, дали рекомендации по
в ближайшее время припреодолению этого зла. В
обрести для общежития
нашем управлении пока
музыкальную аппаратуру.
ие все благополучно. ЕсИ вообще
у молодежи
ли, например, за первый
общежития есть условии
квартал прошлого года в
для активного проведения
медвытрезвителе
побысвободного времени. Посвало 8 человек л были
ле работы можно поиграть
отстранены
от работы
в теннис, шахматы, схомедслужбой 18 человек,
дить на
волейбольную
то в первом кварталё этосекцию. >1 охотно участго года количество их увевую в работе спортивных
личилось. Значит недостасекций, часто там вижу
точно эффективны меры,
своих
товарищей — X.
применяемые к пьяницам, Колпакяна, А. Тепцова и
прогульщикам.
других ребят.
Коллектив пашей колонны еще строже спросит
с тех, кто нарушает трудовую дисциплину н поридок, не освободился от
пагубной привычки. Но
при этом важно,
чтобы
1РУЛ0В0ДСИВ0 управления
и предприятий, которые
мы обслуживаем, постоянно заботилось о создании всех необходимых
условий для высокопроизводительной работы трактористов на месторождениях, не допускало простоев техники.
В документах партии и
правительства говорится,
что всем нужно бороться
за трезвость
не только
иа рабочих местах, но и в
быту, культурно организовывать досуг.
Многие
молодые рабочие
управления проживают
в общежитиях, вторым домом
оно является и для меня.
Администрация нашего восьмого общежития, воспитатели совместно с шефами управления органи-

ьшои совет
Во дворце культуры
нефтяников
«Октябрь»
состоялось выездное заседание научного совета ио
сердечно-сосудистым заболеваниям Академии медицинских наук СССР.
С докладом «Основные направления научных исследований в области кардиологии и перспективы их
дальнейшего развития» выступил директор Всесоюзного кардиологического научного центра Академии
медицинских наук СССР, председатель научного совета, академик Академии наук и Академии медицинских
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В конце апреля волейболисты нашего управлении заняли третье место
в соревнованиях
среди
спортивных команд объединения. Нередко у нас
устраиваются шахматные
турниры, которые
тоже
проходят интересно. Но
беда, что мало еще молодежи участвует в спортивных и культурных мероприятиях. Есть е щ е
случаи пьянства. Значит,
совет общенштня не создает обстановку
полной
нетерпимости
к выпивохам. не добивается строгого их наказания.
Я осознаю свою ответственность за улучшение
дел своих товарищей по
работе и постараюсь всегда и везде
проявлять
нетерпимость к пьянству,
не допускать его пагубного влияния на коллектив.
Н. ГАЙДАРА,
тракторист,
член комитета
комсомола УТТ № б .
г

о

в

наук СССР Е. И. Чазов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации здравоохранения Томского
медицинского
института В. Ф. Олейинчеико рассказал о медицинском
обслуживании трудящихся в условиях вахтового метода организации труда,
Тепло приняли собравшиеся рассказ
врача-космонавта СССР О. Ю. Атькова о подготовке к полету, о
своей работе в космосе.

В. МИХАЙЛОВА,

• НЕФТЯНИК»

«24 мая 1985 г.

Мастер ремонта

ДВА ДНЯ НА
СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ

-

В помощникихозрасчет
Для коллектива нашего вышкомонтажного уп
равления
Мегионского
УЬР экономия Материальных ресурсов Оыла
и
остается в центре нропз
аодственных дел. К этому
вопросу
мы подходим
равное юронне, ведь сама
по сеое экономия не возникает,-а достигается в
результате строгого выполнения всего комплекса
организационно - технических мероприятий.
Вопрос экономии и бережливости изучается в
восьми школах коммунистического труда и двух
школах конкретной экономики, организованных и
нашем управлении. Темы
для занятий этих
школ
самые разнообразные, и
среди них
такие
как
«Передовой опыт экономии
и бережливости»*
«Бригадный
хозрасчет».
Являясь
пропагандистом
школы конкретной экономики, я стараюсь приводить на занятиях примеры реальной экономии материальных ресурсов из
жизни нашего управления.
В одном из пунктов наших
социалистических
обязательств записано: сэкономить за год металла
и пиломатериалов,
используемых при
строительстве буровых, иа 100
тысяч рублей. Это позволит значительно снизить
с той мое ть строи те л ьс тв а
каждой буровой. Как мы
добиваемся этого сейчас?
Прежде всего строим
буровые по безжелобной
системе, как рекомендуют
нам буровики, в результате чего унижается расход металла, сокращаются трудовые
затраты.
Таким образом сэкономили за первый квартал 39
тонн металла при строительстве трех буровых, а
за счет выполнения других технических мероприятий получена экономия
материалов в целом но
управлению за квартал на
сумму 14,9 тысячи руб-

лей, хотя коллектив управления' брал обязательство отработать в конце
гида три дня на сэкономленных материалах *
сэкономить их на сумму
13 тысяч рублей.
Для повышении заинтересованности рабочих
в
экономии материалов руконодители и специалисты
нашего управления обратились к экономическим
службам
Мегионского
УБР
с предложением
рассмотреть вопрос о переводе вышкомонтажных
бригад на хозрасчет, положение о котором существует с ноября 1983 года, открыть в связи
с
этим лицевые счета экономии
вышкомонтажных
бригад и премировать их
сразу по окончании строительства буровой.
Кроме того, чтобы ира
внльйо премировать рабочих за экономию конкретных видов
материалов,
нужно иметь лимиты расхода их на монтаж буро
вых, утвержденные вышестоящей организацией.
Экономисты нашего управления направили
в
.\1егиоиское >• БР
такие
лимиты на утверждение
еще в марте
этого года,
но до сих пор их не получили. Главный экономист
Мегионского УБР
А. И.
Мишин до сих пор
не
провел ооещанное совещание экономических служб
всех подразделений УБР,
где предполагалось
рассмотреть предложения по
усилению экономии материальных ресурсов.
По
нашему мнению, эти предложения помогут стимулировать коллективы бригад
в экономии
материалов
сегодня и ежедневно, а
результаты экономии будут видны сразу яге 'по
окончании монтажб буровой.
Ю. КОЛБАСИН,
начальник плановоэкономического отдела
ВМУ Мегионского УБР.

На ВДНХ СССР
ОБМЕН ОПЫТОМ
ТРУДОВЫХ БРИГАД

МОСКВА. Распространение
передового
опыта лучших производственных бригад —
такова цель выставки
«Коллективные формы
организации труда
в
промышленности», открывшейся в павильоне «Стандарты СССР»
на Выставке достижений народного хозяйства СССР.
В выставке участвуют 280 объединений н
предприятий
разных
отраслей промышленности из всех союзных
республик.
В целом
экспозиция
выставки
включает более
750

экспонатов. На выставке проводятся учебно-

пропагандистские

ме-

роприятия,
которыми
будет охвачено более
50 тысяч человек.
На снимке:
И. А.
Иванов (справа) —ведущий инженер Центрального научно - исследовательского инс-

титута

авиационного

моторостроения имени
Баранова знакомит посетителей с повой разработкой — компьютером (миниЭВМ)
для
подведения ежедневных
результатов
работы
бригад.
(Фотохроника ТАСС).

Ремонтники скважин нз бригады мастера Валерия Литвинова НГДУ Белозернефть оперативно, грамотно
ведут
ремонт ствола, не оставляя
никаких
недоделок после себя. Пример в труде

показывают Сахир Аднлов,
Рнфкат
Сойфутдннов, Сергей Однокозов.
На снимке: за работой оператор С.
Однокозов.
Фото Н. Гынгазова,

*
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40 (632)

^

Слово
молодых

Комсомольско - молодежные коллективы нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть
готовятся
к достойной
встрече XXVII
съезда
партии. Бригада мастера
Ю. И. Парамонова
нз
второго цеха по добыче
пефтн и газа взяла обязательство добыть к открытию съезда дополнительно три тысячи тонн
нефти. КМК
бригады
подземного ремонта скв»
жин мастера В. И. Рнзпоокого в честь
этого
события решил отремон :
тировать шесть скважнн.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
НИженер.

РЕЙД «НЕФТЯНИКА»

«Ненужная» спецтехника
РУДНОЕ время переТ
живает наше нефтегазодобывающее объединение. И потому как никогда необходимо четкое
взаимодействие
в с е х
служб, работающих
на
нефтедобычу.
Когда по утрам оказываешься в тесной колонне
транспорта, движущегося
к Самоглору,
невольно
думаешь о том, насколько огромна эта стальнан
лапина, насколько велика
концентрации сил, направленных на
добычу
ценного сырья в нашем
районе.
Но
побывай в любой бригаде или
цехе—и всегда услышишь
одно и то же: не хватает
техники.
Масштабы нефтедобычи у нас велики и требуют немалых затрат. Что
же касается спецтехннкн,
то, как утверя^дают специалисты, выделено
ее,
в основном,
достаточно.
Другое дело,
как она
используется. Чтобы выяснить это, большая группа специалистов транспортных предприятий ио
поручению комитета народного контроля объединении с 8 по 12 мая
проводила рейд на
самотлорскнх дорогах.
Наверное, те, кто бывает здесь, заметили: как
только день перевалит на
вторую половину, постепенно исчезает относительное затишье на дорогах. Здесь становится теснее. Теперь, когда рабочий день на промыслах в
полном разгаре, колонна
машин движется в обратном направлении.
15 часов. На повороте
дороги, ведущей на базу
УТТ управления Самотлорнефть,
появляется
КамАЗ
под
номером
31—28. «Задание уже выполнил, — пояснил водитель Р. А. Аминов.
—
Перевозил нефть на куст
1009». И предъявил путевой лист,
подписанный
мастером цеха внедрения
новой техники этого управления Шарнфуллнным,
в котором значилось: водитель отработал 11 часов. Нетрудно подсчитать:
чтобы отработать это количество часов, Амлнову
пришлось бы начать свой
рабочий день еще до наступления рассвета. Однако время выезда ц3 гаража было проставлено:
7 часов утра.
По утверждению водителя автомашины КрАЗ.
258 № 21—93 Е. А. Ягодина, и он к этому времени с заданием
заказчика — базы производводственно . технического обслуживания и.комплектации оборудованием

ЛУ 1 успел
справиться:
перевозил гараж на автозаправочную
станцию.
Как не поверить ему, если в путевом листе стоит
штамп заказчика и подпись. Сколько же часов
длился рабочий день это.
го водителя? «Нам ставят
столько, сколько мы отработаем, — заявил Ягодни. Разве
не написали еще? — заглянув в

путевку* удивился он.—

Значит сам поставлю»...
То же сказал нам и водитель КрАЗа.257 ЛУ 1Н
—32 Б. В. Наумов, работавший в этот день в
цехе поддержания пластового давления, которого, но его словам* отпустил начальник цеха Ка.
>тябии.
«Сделал дна рейса,—
рассказал водитель паропередвижной
установки
иод Л!» 17—34 В. Г. Порицкнй, работавший
в
распоряжении цеха подземного ремонта скважни
Самотлорнефтн. — Позвонил технологу цеха,
он
сказал: «Езжай в гарант».
Через день после про.
верки — 13 мая мы попросили работников отдела эксплуатации УТТ Самотлорнефтн
показать
сданные нашими знакомыми водителями нуте,
вые листы.
В путевке
Ягодина значилось время
заезда в
гараж — 19
часов,
а отработанное
время — 12 часов. Аминов. согласно
записи,
приехал на базу тоже в
19 часов. Хотя оба двумя днями раньше и не
скрывали,
что рабочий
день для них уже закончен.
Просмотрев целую гору путевок, предъявлен,
пых другими водителями,
оказавшихся в этот момент в отделе эксплуатации, не удалось обнаружить ни одной, где бы
значилось время возвращения в гараж раньше,
чем в 18 часов.
Рейдовая группа выя.
вила немало
водителей,
чьи путевые листы были
либо уже подписаны
и
указано количество отработанных часов со значительным числом приписок рабочего
времени,
либо проштампованы
и

подписаны, и водителю
оставалось лишь поста-

вить заветную цифру: от
10 до 12—у кого на ка.
кую рука поднимется.
Так, в 15 часов водитель автокрана
12—96
ТЮЛ (УТТ № 1), работавши}'! в распоряжении
УБР № 2, имел подписанный заказчиком — Белетдииовым путевой лист с

о гметкой
отработанного
времени в количестве 10
часов. В путевом
листе

водителя ЦА.320

УТТ

Нижневартовскнефть Харченко заказчик

НГДУ

— представитель

цеха

компримирования
газа
Л» 1 написал, что техника использовалась до 19
часов, хотя в момент остановки машины часы показывали 11 час. 15 мин.
То же время указал ц
другой заказчик — цех
внедрения новой техни.
|,п Самоглорнефти в путевом листе водителя автозаправщика ЛУ 22 — 78
Скрябина, хотя тот в 14
час. 25* мин. уже возвращался в гараж.
В это нее время возвращался в УТт ЛУ 1 во.
дитель МАЗ-500
(автокран) Л<>20—16 Курин. В
его путевом листе отметка о возврате—18 час.
В 14 час. 30 мин. закончил рабочий день
у
заказчика — НГДУ Са_
мотлорнефть (ответственный т. Галицкий) водитель МАЗ-500 (автокрап
ЛУ 31—45) Чанаров нз

Мегионского УТТ № 1. в

его путевом листе не было проставлено количест.
во отработанных часов,
зато стоял штамп заказчика.

НГДУ Мегноннефть, подсчитали, что в один
из
дней на площадке центральной инженерно - технологической
службы
НГДУ в ожидании заданий ЦИТС и цеха
подземного
н капитального
ремонта
скважин . 18
спецмашин простояли 3&
часов. В ожидании з а д г А
пин районной инженер»-. *
но
технологической
службы № 2 этого же
управления на площадке
второго цеха добычи нефти и газа простаивало
еще 10 машин. Ими потеряно 22 часа 10 минут
рабочего времени.
Немало
спецтехники
используется не по нря.
мому назначению, а как г о - '
ворят, «под седло». Так,
КрАЗ-257 № 55—48 УТТ *
Мегноннефть возит маетера по сложным работам
И. М. Дорошенко. Автомобиль ЗИЛ.131 № 36
—32 УТТ НГДУ Самотлорнефть находится
в
распоряясении начальни-

ка гаража тов. Сюткина,

ЗИЛ-130 ЛУ 57—87 этого
же управления вознт т. .
Шавлака,
заместителя
главного инженера.
^А

Бывает и так: техника
заказана, направлена заказчику. Но по какнм-то
причинам
оказывается
<'Ие нужной» производству. Тогда, наверное, распоряжаются ею так, как*
в цехе подземного ремонта скважнн Мегноннефти.
На ЗИЛ-131 № 29—85
мастер Кириллов отира.
вился на базу ОРСа за...
мебельным гарнитуром.

Кроме того, что заказчики (цеха нефтегазодо.
бывающих управлений и
буровых предприятий) потворствуют желанию водителя заработать
больше откровенно нечестным путем, многие
из
них не заботятся, чтобы
тот же водитель принес
Большое
количество
самому нефтянику боль,
автомобилей
с
дизельныню пользы. А это возмоми двигателями курсируй,
жно лишь когда заказчик
автозаправочную^
продумает, как использо- ет на
станцию,
что на 23-м кивать технику рациональСамотлорской
нее во время,
отведен- лометре
дороги, из города, делая
ное ей для обслуживания
ежедневно холостые про.
бригад или площадек.
беги по 50 километров.
Отсутствие заинтересо- Бесцельно сжигается гованности у заказчика в рючее, изнашиваются авполучении
наибольшей
томашины, создается боотдачи от работы спецльшая интенсивность двитехники заметно уже
в жения иа этом участке
начале рабочей
смены. дороги.
С территории базы УТТ
А вот и плоды такой
Самотлорнефтн с 8 до 8 ч.
бесхозяйственности:
толь45 минут 12 мая ныехало
ко
бригады
подземного
более 20 машин этого уп- ремонта скважнн в мае
равления, хотя в путевиз-за отсутствии ' спецках время выезда обозтехники потеряли около
начено с 6.30 до 7 часов
200
часов рабочего вреутра.. Многие
водители
мени.
ссылались
на позднее
получение маршрута от
Участники рейдовой
центральной инженерно,
оршады:
В. ЛЕТЯтехнологической службы
ГИН,
начальник
от.
и подразделений
базы
дела
•
безопасности
производственного обслудвижения УТт СТ и
живания.
АД: А. ОСИПОВ, наУчастники рейда, прочальник
отдела УТТ
веряющие использование
техники управления тех№ 2; Э. ОСОКИНА,
нологического транспорта
наш корр.
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Трезвый взгляд

тебе,
планета
Земля
В нашем
управлении
Белозернефть
прошел
конкурс политической песня «Мир тебе, планета
Земля».
В творческом
мастерстве
состязались
коллективы цехов, управления
технологического
транспорта НГДУ.
Первое место
жюри
единодушно
присудило
комсомольеко . молодежному коллективу № 11
из второй
автоколонны
УТТ (групкомсорг И. Рабей, руководитель агитбригады
Ю. Бабасян).
Показанная им
литературно - музыкальная ком.
позиция «Всегда вперед!»
отличалась высоким исполнительским мастерством и многожанровостью.
Специальный приз зрительских симпатий полу,
чил Петр Казадаев, работник цеха подземного
ремонта скважнн, доставивший слушателям много удовольствии песнями
собственного
сочинения
военной тематики.
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«НЕФТЯНИК»

(633)

Коллектив управления
технологического транспорта (УТТ) НГДУ Белозернефть одним из первых среди
предприятий
города откликнулся
на
принятое недавно постановление ЦК КПСС
«о
мерах по
преодолению
пьянства и алкоголизма».
На прошлой неделе в
общежитии
№ 11, где
проживают
работники
этого УТТ, состоялся уст.
иый журнал
«Трезвый
взгляд на пьянство».
В красном уголке общежития собрались
и
этот день ие только жильцы, но и представители
профкома, комитета комсомола и администрации
УТТ.

Библиотекарь одиннадцатой библиотеки высту.
иила перед слушателями
с обзором литературы о /
вреде
и последствиях
алкоголизма.
11ачалышк автоколонны № 4 А.
Шаповал
познакомил жильцов
с
новым
Указом. Особенно подробно остановился
на пунктах VI п VII,
п
которых говорится об ответственности за управление
транспортными
средствами
п состоянии
опьянения и о применении мер
общественного
воздействия.
В заключение
вечера
агитбригада
общежития
показала короткую сати-

на

пьянство

рическую программу, в
которой
высмеивались
любители выпить — жильцы комнат № 156, 155,
148 Баталов, Лнтвиненко и Бергатов.
Шефы из УТТ НГДУ
Белозернефть
серьезно
относятся
к проблеме
быта и досуга своих жильцов. Далеко не каждое
общежитие может похвалиться такой поддержкой
со стороны шефствующего
предприятии. За каждым
начальником автоколонны закреплено несколько
комнат в общежитии, и
они постоянно
бывают
здесь, интересуются жизнью рабочих.
Комитет
комсомола помогает
в
организации
дискотек,

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

Я мать четверых детей,
пережила в детстве все
ужасы войны с фашизмом
н хочу сказать «нет» но.
вой войне.
Как тяжело и горько
вспоминать
все то, что
выпало на долю детей в
военные годы! Родилась
я перед войной, детство
. прошло в годы разрухи,
голода, слез сирот. Потеря отца, родных н близких, невернувшихся
с
войны, весь тот ужас, что
принес нам фашизм, никогда не сотрется
в моей
памяти.
И теперь, уже
имея
детей н внуков, не могу
спокойно слушать о возможности новой катает,
рофы. Со мной солидарны
все мои коллеги, женщины • матери.
Мы помним о тех, кто
отдал жизнь борьбе
с
фашизмом, и чтим подвиг
советского народа, внесшего решающий вклад в
эту победу.
Сегодня над миром нависла страшная опасность.
Жизнь на нашей планете
поставлена под
угрозу.
Люди мира! Пусть
год
40.летия Победы станет
годом победы над угрозой
ядерной войны!
А. БЕКЛЕМИШЕВА,
лаборант центральной
научно - исследовательской лаборатории.

Н. КРУОГЛА,
воспитатель общежития № 1 1 .

В залогпаспорт
Сколько раз, когда я
заходил к товарищу
в
общежитие, на вахте
у
меня требовали оставить
в залог паспорт. Я оставлял, пока однажды на
моих глазах не разыгрался скандал: дежурная на
вахте не нашла паспорт
одной девушки. И спросить
с нее было нельзя, ведь
она юридически не отвечает
за
оставленные
паспорта. Но она и не в
нраве требовать их
от
посетителей. >1 не знаю,
чем закончилась та истории.
Но
сам
теперь всегда возражаю,
когда от меня требуют
паспорт.

Почетной гостьей конкурса стала агитбригада
НГДУ
Черногорнефть.
Жюри отметило
призом
представителя этого уп.
равлеипя Сергея
Жука
как поэта любителя.
Н. КИССЕЛЬ,
председатель культурно - массовой комиссии профкома НГДУ.

Устраним
военную
угрозу!

проводит рейды «Комсомольского прожектора» в
общежитии.
В связи с принятым
постановлением партии и
правительства руководство УТТ решило усилить
воспитательную
работу
по месту
жительства.
Запланировали чаще проводить музыкальные вечера, всевозможные конкурсы. конференции,
а
летом начать строительство спортивной площадки возле общежития, организовать
спортивные
секции.

Весенний

этюд.

Фото М. Новоселова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕФИЦИТНАЯ ГАЗИРОВКА
Пройдет неделя, другая, и в Нижневартовске установится теплая погода. Наступит долгожданное лето с
белыми ночами и тридцатиградусной жарой. Наш промышленный город бывает в эти летние дни особенно
душным н пыльным. И желаине испить
холодного
кваску или гавводы становится общим для всех ниж.
невартовцев.
Прошлым летом работники управления
рабочего
снабжения плохо организовали торговлю прохладительными напитками, о чем свидетельствовали письма в
редакцию. Что же изменилось за год? На вопросы корреспондента отвечает начальник орготдела орса продовольственных товаров В. Ф. ПОЖИДАЕВА.
микрорайоне
к услугам
— Валентина Федоровжителей будет н кноск с
на, помнится, еще на день
напитками, и квас в роз.
«красной субботы» работ,
ники вашего орса брали лив в любом количестве.
обязательство подготовить Иными словами, вы созк летней торговле квасные дадите горожанам почти
идеальные условия?
емкости, лотки. Надо полагать, что с наступлени— Боюсь, что обеспеем жары горожане в лючить весь город нам все
бой момент смогут
утоже не удастся.
лить жажду?
— Что же вам может
помешать?
— Мы готовились
к
—Организовать торголетней торговле
очень
влю по всем правилам,
серьезно. И многого добивидимо, сможем только в
лись. У нас будет рабоцентральных
— первом
тать примерно 14 киосков
«Соки—воды», в их чис- —седьмом, микрорайонах.
ле киоски овощные, где Там. где к киоску, бочке
и
тоже будут продаваться сделан подвод воды
возможность
посоки и напитки в розлив. есть
мыть стаканы. В дальних
Отремонтированы и находятся в полной готовнос- микрорайонах желающие
утолить жажду будут вы.
ти все 14 квасных бочек.
нуждены вместо стакана
С наступлением стаби- газводы купить
целую
льно теплой погоды мы
бутылку.
начнем торговлю. Нижне— Почему бы орсу не
вартовцам будет предложен большой ассортимент использовать одноразовые,
бумажные стаканчики?
соков, квас и газирован— В наш орс они пракная вода местного хлеботически не поступают. В
комбината. Вси эта продукция хорошего качест- Этом году, например, мы
ва. выпускают ее на хле- заказали 130 тысяч стаканчиков, и все до едибокомбинате в достаточного управление рабоченом количестве. Уверена
— работать будем без пе- го снабжении отдало конторе общественного
пиребоев.
тания.
— 14 киосков и столько
— Валентина Федоровже кваспых
емкостей...
на, в том случае,
если
Практически
в каждом

строители сдали магазин
без привода воды для организации летней торговли, нас могут выручить
автоматы с газированной
водой. Или они, как и в
прошлом году, сломаны и
бездействуют?
— Проблему с ремой,
том мы решили. В кафе
, «Надежда» отвели специальную комнату под ремонтный пункт.
Нашли
квалифицированного добросовестного механика,и
на сегодня у нас 26 автоматов в полной исправности. Но как это
нн
прискорбно, ситуация получается как в той басне:
видит око, да зуб неймет. Оптово-торговая база УРСа отвечает за поставку углекислоты для
заправки автоматов. Мы
запрашивали около
6
тонн, этого количества с
лихвой хватило бы на все
лето. Но до сих пор не
получили ни грамма. В
прошлом году мы получили улекислоту из Тюмени в конце августа, когда
в Нижневартовске
уже наступили
холода.
На ней всю зиму работали два
автомата
в
школе искусств и в магазине «Сибирь». Боюсь что
в этом году будет то же.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Организация
торговля
—дело сложное, ннкто не
спорит. Но в управлении
рабочего снабжешш както легкомысленно относятся к летней торговле
прохладительными напитками. Иначе, чем объяс.
нить тот факт, что
уже
которое лето в нашем городе оказываются в дефиците стакан газировки и кружка кваса?

Когда же прекратятся
эти беззаконные действия
со стороны
работников
общежитий?
А. БОБРИК.

В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

„Почему
нет овощей44
Так называлась
публикация в № 30 «Нефтяника» 9 апреля 1985 года. В ней
обсуждалась
насущная для Нижневартовска проблема дефицита овощей и фруктов.
Ответ на публикацию
дает заместитель
нача.
льннка управлении рабочего снабжения
В. А.
ПАЛАМАРЧУК:
«Из-за нехватки складских помещений
управление рабочего
снабжения, действительно,
не
смогло залоншть на зимний период
достаточное
количество овощей.
Работники УРСа стараются исправить положение. Так,
в настоящее
время завезены и поступили в продажу в магазины города капуста квашеная, огурцы соленые и
консервированные.
Из
Карагандинской
области
будет дополнительно поставлено 60 тонн соленых огурцов,
репчатого
лука, свеклы свежей 50
тонн.
картофеля
200
тонн.
Поставка картофеля нз
весенних закупок будет •
произведена нз Тобольского и Тюменского районов
при установлении
стабильной теплой погоды.
На межреспубликанских ярмарках, проходивших недавно в Ташкенте
н Баку, уже заключена
часть договоров на поставку 3766 тонн овощей,
2446 тонн фруктов, 1955
тонн бахчевых
культур
урожая 1985 года».

Герой не
для нас
Пишу вам, чтобы поделиться своими мыслями
о воспитании наших детей, точнее об ответственности за него. Они получают очень много информации в наше время,
но больше всего любят
кино. Мне не безразлично (думаю, и многим тоже), какие фильмы смотрят школьники. В нашем
городе
разнообразием
детских кинокартин ребят
не балуют, и псе же это
не значит, что им можно
показывать
все фильмы
без разбора. Ново дворце культуры
«Октябрь»
об этом.
к сожалению,
нередко забывают.
Недавно пошли мы семьей (я, жена и сын) на
франко - итальянский фильм «Игра в четыре, руки». Я поинтересовался
предварительно, можно ли
взять с собой однипадца.
тилстнего сына.
Нигде
никаких объявлений
но
было, хотя участие в картине француза Бельмоидо вызывало сомнение по
поводу того, что фнльм
можно смотреть детям.

Мои сомнения
стали
рассеиваться, когда
мы
подошли
к кинотеатру.
Фильм
шел не первый
день, и ребятишки осаждали взрослых, спрашивая лишние билеты
—
значит, думаю, дети допускаются. И в зале их
было не меньше половины.
Но первые же кадры
заставили нас
с женой
переглянуться: героя фильма — преступника, проникшего в замок, чтобы
выкрасть ценную картину, увлекает в свою спальню хозяйка особняка.
Эротическая сцена развивается по всем правилам
и, слава богу, обрывается
в тот момент, когда герой начинает раздеваться.
Герой Жана Поля Вельмондо, по
призванию
мошенник и вор, невольно становится патриотом,
спасая для Франции ценную фотопленку, за которой охотятся заграничные мафии.
Он ловок*,
силен н в общем-то добр,
чем должен
вызывать
симпатию. Но... главное
его достоинство — прием, которым он владеет
в совершенстве: каждого,
кто его разозлит,
бьет
без промаха п пах, вызывая этим дикий восторг у
юных 'зрителей.
После фильма мальчишки оживленно обменивались впечатлениями. Запомнились
им больше
псего, конечно,
трюки,
прыжки, погони и... излюбленный прием главного героя фильма. Ие исключено. что
он будет
взят некоторыми из них
на вооружение.
Тогда мы с женой
решили,
что работники,
культуры нашего дворца
нефтяников, очевидно, за
воспитание детей не отвечают. Иначе как можно
было с таким безразличием отнестись к детскому
ажиотажу вокруг
этой
картины?

С. БАЛЫКОВ.

КЛУБ в ы х о д н о г о д н я

АФИША
НЕДЕЛИ

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ —

Люблю я песню русскую
Смолина, 3. А. Красулниа, с которыми еще вче.
ра встречалась в управлении. Как они повторяли
за ней слова песни. По
щекам многих текли слезы. Разволновалась Клавдия Ивановна. Дли нее
это просто песня, а для
них целая судьба.
Как* ни старалась,—
говорит Клавдия Ивановна, — пи па одной репе,
тицин ие смогла так «вылсжпться», как на этом
концерте.
Каждая репетиция для
Клавдии Ивановны С идорук. как
выступление.
Она
всегда
собранна. Никогда ие позволит
себе расслабляться п петь
вполголоса.
На репетицию приходит
даже в те дни,
когда
В. Ф. Лепехин (руководитель оркестра народных
инструментов) не приглашает ее. Убеждает, что
должна
присутствовать,
на всех репетициях оркестра. Чтобы лучше изучить мелодию,
понять
место своего вступления.
Клавдия Ивановна
не
знает нот ц работает не.
ключителыю на
слух.
Владимир Федорович отмечает
ее творческую,
ищущую натуру. Она считает нужным
высказать
свое мнение даже по оркестровке. Репетировалась
песня «Половодье».
В
трактовке Лепехина
вся
мелодия игралась быстро,
стремительно. А Клавдия
Ивановна дополнила: «В
каких.то местах река в
половодье
быстрая,
а
где-то разливается
широко. раздольно, величаво». И предложила в последнем куплете показать
это. Попробовали проиграй,.
м введение получило какую-то законченность. 'Всем понравилось.
...Захлопнулась дверь
за Юлькиными подружками. Клавдии Ивановна
вернулась
в комнату,
включила проигрыватель,
взяла несколько пластинок: Зыкина, Мордасова,
Семенкнна,
Прокошнна.
Поставила маленький диск
с записями Лидии Руслановой, села на
диван.
/Юлька
расположилась
рядом. «По Дону гуляет
казак молодой...», — запели в три голоса Юлька
и Клавдия Ивановна вме.
сте с певицей.

КОНЦУ
К
дня, как
тала. Работа

рабочего
всегда, усоператора
технологических установок в общем-то нелегкая.
И сегодня усталость чун
ствоваЛась особенно. Поэтому, сев в «Икарус» на
десятом КСП,
Клавдия
Ивановна
за к I) ы л а
глаза.
Жаль,
что
сегодня нет
репетиции.
Как бы она
отдохнула
душой там. во дворце...
Лучшим отдыхом для нее
была и остается песни.
Автобус тронулся,
н,
мягко покачиваясь, выехал иа бетонку. За спиной кто-то
увлеченно
спорил. За окном мелькали голые, еще не согретые весенним солнцем
березы, осины. «Что стопин», качаясь, тонкая р я .
бииа...». — сам
собой
возник в душе любимый
мотив. Бывает такое состояние: вроде, сидит человек и просто смотрит в
окно. А оказывается, он
поет. Так мысленно всю
песню пропела.
Завтра
на репетиции, подумала
она, обязательно вспомню сегодняшнюю дорогу
и эти печальные деревца.
Верно говорит Владимир
Федорович, чтобы песня
состоялась, надо не про.
сто пропеть ее грустно, а
чтобы в этой грусти была и твоя печаль.
—Ты что, Клава, заснула? — тронул за плечо сосед. — Приехали.
Ключ в замке не поворачивался: Юлька уже
дома. Она была с подружками, н Клавдия Ивановна, наскоро расспросив о делах
в школе,
прошла иа кухню гото.
вить ужин. За кухонной
суетой незаметно пробежало время. «Пора девчонок но домам отправлять», — подумала Клавдия и пошла, было, в
комнату, но у самой двери остановилась. Высокий,
наигранно страдальческий
голос Юльки протяжно
выводил: «...
Не быть
тебе, дева, женой
казака,..».
Воз\
девчонка
ведь п йоты верные взяла. А эти тоже, первоклашки еще, а как слушают.
Клавдия Ивановна вспомнила себя в Юлькином
возрасте н деревню свою
Золотушкн в Горьковской
области. В их школе не
было учителя пения.
И
классный
руководитель

Вечером
после учебы

—седой, пожилой фронтовик вызывал обычно в
начале урока Клаву
к
учительскому столу
и
велел петь. «Что?», —
робко спрашивала девочка. «-То, что знаешь, что
мать поет». Из маминых
несен Клаве больше нравилась тогда «По Дону
гуляет казак
молодой».
Ее и пела.
На каждом
уроке пенни. Только сейчас Клавдия
Ивановна
догадалась, что эта песня
была дорога тому старому учителю тем, что от
нее веяло родными украинскими напевами. А теперь вот и младшей до.
чери по сердцу пришлась.
Вот какая живучая песня-то народная: понятная
и старому, и малому.
Деревенекие одиокласеннки и стали первыми
слушателями маленькой
Клавы. А когда пришла
пора убирать хлеб,
ее,
восьмилетнюю девчушку,
включили в состав агитбригады, выезжавшей на
полевые станы с концертами для колхозников. К
Ы годам она знала все
песни, что пелись
в округе в хороводах, плясках, народных гуляниях.
Если ее спросить, кто
научил петь, ответит: несни народные. И прежде
всего
мамины — Пелагеи
Федоровны. Клавдия Ивановна с нежностью и глубоким уважением говорит
о своей матери, воспитав-

Кулинарные
советы

В
профессиональноХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
техническом
училище
№ 41 вот уже несколько
Вннегрет
с грибами.
лет подряд совместно с
Вареный
картофель,
свекдомом культуры «Юби- • лу, морковь
и
огурцы
лейный» работает универнарезают тонкими ломтиситет правовых знакшй
ками. Лук зеленый или
«Подросток
и закон».
репчатый
шинкуют, можЗдесь ребята знакомятся
но
добавить
квашеную
с правами и обязанноскапусту.
Заправляют
овотями советского "человека,
щи
растительным
маслом,
смотрят тематические киуксусом, солью, перцем,
нофильмы.
горчицей и перемешиваКоллектив преподавают. Винегрет можно зателей и мастеров, общебранить майонезом
с
ственные
организации
добавлением соуса «Южстремятся, чтобы из стен
ный».
В заправленный
училйща вышел юридиовощной винегрет добавчески грамотный специаляют нашинкованные солист.
леные или маринованные
грибы.
Подают винегрет в
К. ЗАБЕЛИНА,
салатнике,
оформляют конешт. корр.

шей пятерых сыновей
и
четырех дочерей. Семья
сложилась певучая. Братья Клавдии
Ивановны
играют на гармошках и
банках и вместе с сестрами поют на два—три голоса.
В прошлом году в маленький домик
Пелагеи
Федровны съехались все
дети с женами, мужьями,
внуками. Еле
разместились: тесноват стал домик их детства. Но зато
как было весело, какой
радостью светились глаза
Пелагеи Федоровны! Сидели, не могли
наговориться.
Не часто
так
съезжаются - - все разом.
И вдруг мама
запела:
V Распрягайте,
хлопцы,
кони...». Все подхватили.
Потом еще одну, и еще.
От души напелась Клавдия Ивановна в дуэте с
мамой, как много лет назад, когда была еще девчонкой.
— Наша семья на песне
держится, — шутит Клавдия Ивановна, • - нам и
поссориться-то
некогда.
Всегда поем, когда встречаемся.
• Где бы она
ни была
—
в Казахстане,
на
строительстве канала Иртыш — Караганда,
в
Днепродзержинск не,
где
она работала
на гидроэлектростанции, в Нижневартовске—она
всегда
вела.
Прямо в отделе
кадров
интересовалась,
есть ли клуб, художест-

венная самодеятельность.
Пела в хоровых коллективах. вокальных ансамблях с сольными номерами.
Не могла без песни.
И
петь любила не в одиночку, а по народному, как
привыкла в деревне —
на людях, чтобы видеть
их глаза, чувствовать, как
светлеет настроение от
хорошей, простой
старинной народной песни.
Руководителям художественной самодеятельно,
сти никогда не приходилось уговаривать
Клавдию Ивановну поехать с
концертом
в какой-нибудь вахтовый поселок,
глухую деревню, на мес.
торождения. Она готова
ехать куда угодно н когда угодно -лишь бы петь.
В последнее
время
Клавдия Ивановна увлечена
военно-натриотнческой темой. Работает над
песнями Туликова. Пах.
мутовой,
Пономаренко,
Птичкина, Френкеля.
В
своем нефтегазодобывающем управлении Белозернефть Клавдия Ивановна
была участницей праздничного концерта,
посвященного 40.летию Победы. Когда пела «Ветеранов» В. Мурадели и
< Сидят в обнимку ветераны» А.
Пахмутовой,
увидела, как внимательно
ее слушают
ветераны
войны с орденами и медалями на груди:
А. А.
Акулов, П. М.
Иванов.
Е. М. Мостовая,
Г. Н.

ХОЗЯЙКЕ НА
льцами репчатого лука.
Икра грибная.
Замоченные сушеные
грибы
варят вместе с солеными
грибами, мелко рубят, затем жарят вместе с рубленым луком
и растительным маслом 15—20
минут. Заправляют уксусом, солью, перцем и охлаждают. Перед подачей
украшают зеленым луком.
Салат картофельный с
грибами. Вареный картофель, грибы соленые или
«маринованные нарезают
топкими ломтиками, лук
зеленый пли
репчатый
шинкуют, добавляют соленые огурцы, нарезанные ломтиками,
и квашенную капусту, все хорошо перемешивают
н
заправляют сметаной или
майонезом. Подают п са-

Н. РОДИОНОВА.
Фото Н. Гынгазова. •

ЗАМЕТКУ

латнике, сверху посыпают
зеленью.
Салат столичный. Готовится с птицей
или
дичью. Для этого мясо
вареной птицы, вареный
картофель, огурцы нарезают мелкими ломтиками. заправляют майонезом
с добавлением соуса «Южный» и укладывают
в
салатник. Оформляют яйцом, мясом птицы и зеленью.

Обновите
ваши вещи
Если вы давно не доставали из шкафа
свое
выходное платье или костюм, прежде чем надеть,
почистите одежду щеткой,
смоченной в слабом ра-

створе нашатырного сцирта (чайная ложка спирта
на стакан воды), — вы
не только удалите пыль,
по и освежите
краски.
Затем прогладьте. Наряд
будет, как новый.
Платье, которое нельзя гладить слишком горячим* утюгом.
подернште
над тазом с горячей водой. Когда оно «отпарится», повесьте его на плечики, чтобы просохло, а
затем прогладьте.
Когда будете
накрывать на стол.
протрите
вилки и ножи лоскутками
вельвета (бархата, меха,
плюша) — и
приборы
засверкают.
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ГАСТРОЛИ
ТОБОЛЬСКОГО ТЕАТРА
В зале школы искусств:
24 МАЯ — «Привет.
Синичка!»
Начало в 20
часов, «Волшебный колодец». Начало в 10 ц 14 ч.
25 МАЯ — «Оглянись
в любви своей». Начало в
20 час. — Аленушка и
солдат». Нач. в 10 и 11
час.
—
26 МАЯ «Волшебный
колодец». Начало в 10 и
14 час.
20 МАЯ
— «Дорогая
Памела». Начало в 20 час;
ДК «ОКТЯБРЬ»
24
МАЯ—Художественный фильм «Легенда
0 любви (СССР—Индия).
1 и 2 серии. Начало
н
15, 18, 21 час.
25
МАЯ —Худоясествениый фильм для детей
«За околицей
дракон».
Начало в 11 час. Художественный фильм «Легенда о любви». Начало
в 12.30, 15, 18. 21 час.
26 МАЯ
Художественный фильм для детей
«За околицей
дракон».
Начало в 11 час. Художественный фильм «Легенда о любви о. Начало
в 12.30, 15, 18, 21 час.
Конкурс «А ну-ка. хозяюшки!». Начало в 12
час.
27-20
МАЯ—Художественный фнльм «Созданы друг
для друга»
(производство Индия) 1
п 2 серии. Начало в 18 и
21 час.
29—30
МАЯ -Художественный фильм «Созданы друг дли
друга».
Начало
в 15, 18 и 21
час.
31
МАЯ —Художественный фнльм «Созданы
друг для* друга». Начало
в 15 н 18 час.
Вечер
отдыха клуба «Общение».
Начало в 20 час.

О

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
приглашает
школьников
совершить увлекательные
экскурсии:
«Город
покорителей
нефтяной целины» —эта
экскурсия познакомит с
историей, настоящим. и
будущим нашего города;
«Открытие века» — на
экскурсии дети узнают о
славных делах
первооткрывателей
-«нефтяной
жемчужины» нашей страны — Самотлорского месторождения.
Стоимость экскурсий на
транспорте бюро путешествий — 46 рублей,
на
транспорте заказчика —
У рублей.
В целях
углубления
знаний правил уличного
движения приглашаем ребят иа экскурсию «Закон
улиц и дорог». Стоимость
экскурсии — 38 рублей.
Поездка в город Свердловск состоится с 9 по 16
июня. Стоимость путевки
79 рублей: в г. Тобольск
—со 2 по 7 нюня. Стоимость путевки 72 рубля.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира 54 «а»,
телефон: "2-05-01.
В ДК «Октябрь»
25
мая с 10 часов утра проводится ярмарка — расширенная продажа товаров весенне
- летнего
ассортимента. На ярмарке будут представлены в
широком
ассортименте
ткани, швейные изделия,
обувь, головные платки,
кожгалантерея.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

№
А ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1070 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 31 мая 1985 г.

Завтра — Международный
День защиты детей

Пусть всегда
солнце!

^

•

щ
Т

Прекрасен мир детства.
Прекрасен потому, что
нжть в нем радостно и
хороню. И еще потому,
что игра в сказку начинается каждый день, как
только малыши переступают порог своего детского сада.
Интересно
рассказывать по ролям «Красную
Шапочку», передвигая ио
столу фигурки сказочных
персонажей. Кстати, детский сад Л?» 36, куда мы
сегодня направляемся в
гости, так и называется—
Красная Шапочка».
Сейчас ио расписанию
идет прогулка. И дети с
громким смехом бегают,
играют, прыгают. А вторая
подготовительная
группа «Северянка» только что закончила посадку
кустиков. Воспитательница Татьяна
Федоровна
Колотилина собрала ребят в беседке. Тема разговора — «Мой детский
сад». Ведь еще однн-два
месяца, и дети навсегда
расстанутся
с детским
садом. Каким он запомнится? Что было интересного за эти
несколько
лет?
Люда Серикова: •
— Когда я приду
в
первый класс, буду учительнице рассказывать о
своей группе, о том. как
интересно нам было
с
пебятами в детском саду.
Мы с Татьяной Федоровной ходили на экскурсии
— на молокозавод и хлебокомбинат. Видели, как
делают тпопог
и пекут
хлеб. Мы были в гостях
даже в пионерской комнате. Узнали, что раньше у пионеров были четырехугольные галстуки. Но
ребят, которые
хотели
стать пионерами
было
очень много а галстуков
не хватало. И тогда четырехугольные галстуки разрезали пополам и получились
трехугольные.
ТРИ конца галстука означают дружбу
пионеров,
комсомольцев и коммунистов.
Алена Скурская:
—Я даже когда стану
совсем большой-большой,
псе равно буду приходить
в детский сад к ребятам.
Мце нравятся занятии по
рисованию. У меня всегда получаются неплохие
картинки. Особенно
я
люблю рисовать
Новый
год, когда у нас утренник.
Потому что Дед Мороз и
Снегурочка раздают детим подарки и шоколадки.
Кругом красиво и весело.
Оксана Нестерюк:
— Мне запомнятся прогулки в лес. Когда ребята
угадывали, какое это дерево, чей это листик. Спорили, кто больше найдет

грибов, шишек. Кто поймает самую красивую бабочку...
Все ребята здесь знают, какой праздник отмечается завтра. Ведь
в
течение последней недели
воспитатели рассказыва.
ли им о Международном
Дне защиты детей. Что
еще не на всей
земле
детям живется
вот так
счастливо и радостно. Не
все дети сыты, не у
всех есть игрушки, книги, детские сады. Что
главное для счастливого
детства — мир на всей
планете и дружба всех
народов.
Сегодня у ребит веселое спортивное празднество, посвященное Дню
защиты детей. Юные художники покажут
свои
творческие
способности
на асфальте. Участники
«Веселых стартов» будут
состязаться п беге, когда
на маленькие ножки обуты взрослые калоши
и
нижняя часть туловища,
то есть ноги, спрятаны в
мешок. Эти соревнования
вызывают особый восторг
у средних
и младших
групп, которым пока разрешено быть лишь зрите,
лямн
этих стартов.смешинок. А когда начинается катание на трехколесных велосипедах,
и
средние группы с радостным визгом покидают ряды зрителей. Даже папы,
мамы, бабушки и дедушки, пришедшие на праздник, становятся участниками соревнования
за
честь группы своего ребенка. Но, как обычно,
побеждает на этом празднике дружба и Красная
Шапочка — неизменная
героиня всех утренников
этого детского сада, которая угощает сладкими
пирожками
из своей
корзиночки всех ребят.
К 40-летню Победы дети разучили много песен
про войну.
Теперь
у
каждого есть своя любимая.
—Хотите,
я
спою
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой», — предлагает Коля
Бвшуков.
—А я люблю
петь
«Расцветали яблони
и
груши», — говорит Дима
Кандеев.
Наташа Новицкая запела «Солнечный
круг».
Все ребята, обступив ее,
дружно подхватили.
—А про дружбу знаете?
«Друнсба крепкая не
сломается, не расклеится
от дождя...» — зазвучала
через секунду песня.

Н. РОДИОНОВА.

Выходят д м раза в неделю
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СОРЕВНОВАНИЯ

Помогает бригадный подряд
Бригада А. В. Рязанова, организованная в Нижневартовском
управлении
технологического
транспорта № 1 для перевозки
оборудования,
инструмента
и бытовых
помещений бригад подземного н капитального ре-

монта скважнн, за несколько месяцев работы добилась
неплохих результатов. Коллектив ее
работает методом бритад.
ною подряда, обслуживай
промысловиков нефтегазодобывающих управлений
Самотлорнефть,
Приобь-

РИТМ

иефть, Черногорнефть.
С помощью бригады в
первой декаде мая выполнено 4 5 переездов ре.
монтннков скважнн
на
кустовые площадки при
плане 35. Не считаясь со
временем, водители ста-

НАВИГАЦИИ

Счастливого

ралнсь не допустить срывов задания. Отличились
в труде такие
водители
как Г. А.
Парамонов,
Л. Н. Дубровский, Ю. Ф.
Селезпен.
Л. ВЛАСОВА,
нешт. корр.

пути!

Самый ответственный п
Сейчас цех располагает
напряженный период сей- 49 единицами самоходночас у речников Нижневарго и 25 единицами несатовского цеха технической
моходного флота дли транэксплуатации
ремонтноспортировки грузов но маэксплуатационной
базы лым рекам, 15 ю плаву(РЭВ) флота Главтюмеиьчими подъемными крананефтегаза. Весна — начами. За навигацию этого
ло навигации. Работники
года речники должны пецеха встретили ее во всеревезти 301 тысячу тонн
оружии: зимой подготовипародпохозяйстве и и ы х
ли все самоходные категрузов с общим грузообо.
ра, баржи, плавучие краротом 90 миллионов тонны.
но-километров в районы
Радужного. Покачей, Лай
— Весь флот у нас был
гепаса, Новоаганска, на
приведен в техническую
дальние п новые местоготовность согласно грарождения,
н национальфика. — сказал начальные поселки. Чтоб!,! ннж.
ник цеха С. И. Вочарнн.
ков. и назвал
тех. кто иевартовские речники смо
внес наибольший вклад. гли справиться с напри.
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женным планом
навигаЭто коллектив
бригады
ции. в помощь им направгазоэлектросварщиков во
лено еще около десяти
главе с А. П. Лутковым,
теплоходов
вместе
с
из года в год лидируюбаржами из Тюмени. Нещий в социалистическом
фтеюганска. Сургута обсоревновании в цехе. По
щей
грузоподъемностью
итогам соревнования
в
шесть тысяч
тонн.
В
честь 40-летия
Победы
связи с увеличением посоветского народа над
ступления грузов в разгитлеровским фашизмом
вивающиеся
северные
эта бригада запила второе
районы области в этом
место по главку. Сварщигоду Главтюменьнефтегаз
ки бригады перекрывают
заключил с Обь Иртышмесячные
задания
п
ским объединенным речсреднем на 50—60 проным пароходством соглацентов. При
подготовке
шение о совместной расудов и механизмов к
боте по завозу грузов по
навигации неплохо пореке Аган. В нем, в чатрудились
газоэлектропредусмотрено,
сварщики бригад Н. В. стности,
чтобы Нижневартовский и
Щукина, В. В. Шадрина,
Сургутский цехи техниэлектромонтажники, рукоческой эксплуатации фловодимые участником войны ветераном труда А. В. та работали в тесном контакте друг с другом
и
Житиным. Ремонт флота
не допустили срыва повели не только рабочие
ставок грузов, необходивспомогательных подразмых п первую
очередь
делений цеха. Этим занефтяникам и строителям
нимались и экипажи судальних и новых местодов, в том числе капирождений.
таны. Среди них, например, капитан И. Н. КуРечники обращаются к
рочкнн. Бывало, сам проруководству
управления
водил сварочные работы
производственно - технина теплоходе НГ-257, не
ческого обслуживания и
дожидаясь сварщиков. На
комплектации оборудовамесяц
раньше
срока
нием (УПТО и КО) нашесдал теплоход из ремонта
го объединении с убедикапитан Н. И. Пантюхов.
тельной просьбой: обес—Словом, даже зимой,
печивать всегда
флот
когда все суда на приконе
допускать
ле. и реки окованы ль- грузом,
простои
судов
на
причалах
дом, у нас забот хватает,
баз
производственного
—продолжал
начальник
обслуживания и комплекцеха.

к

тации
'оборудованием.
Здесь нужно добиваться
своевременного выполнения всех заявок по доставке грузов. Нельзя допустить, чтобы флот длительное время простаивал
на причалах из-за отсутствии грузов на базе, как
было и прошлую навигацию.
В этом году впервые
речникам запланировано
перевезти, кроме различного промыслового оборудования
и строительных материалов, 130 ты.
сяч тонн металлургического шлака,
предназначенного вместо
гравия
для строительства дорог.
Следовательно, навигация
нынешнего года не обещает быть легкой.
Совсем недавно ушли
в плавание по реке Аган
с грузом первые 15 судов. Впереди
каравана
судов ШЛИ ледоколы, пробивая путь
теплоходам.
Весна в этом году немного запоздала — навигация
открылась на неделю позже, чем в прошлом году.
...На причале оживленно. Снаряжаются в дальний путь оставшиеся теплоходы. капитаны получают последние распоряжения в диспетчерской, и
вот уже от берега снова
отплывает несколько теплоходов с баржами. Их
путь лежит вначале на
базы УПТО н КО, к местам загрузки,
а потом
намеченным курсом —на
отдаленные
месторождения. Дли многих экипажей теплоходов эта навигация далеко ие первая.

Почти с основания цеха
технической эксплуатации
РЭВ флота плавают по
малым рекам
нашего
района капитаны
В. Г.
Литвин, В. II. Захаров.
Под нх руководством работают опытные коллективы экипажей
теплоходов, способные успешно
справляться
с самыми
сложными заданиями по
навигации.
Без крановщиков иа
причалах тоже
не обойтись. Сотни топи грузов'
перерабатываются с помощью средств механизации. На каждом плавучем
крапе тоже, как и на
теплоходе,
есть
свой
экипаж рабочих. С одним
из них, во главе со старшим крана II. И. МустасЬиным мы встретились.
29-я навигации наступила
дли кавалера ордена Трудового Красного Знамени
коммуниста Л. Я. Байпака.
— В этом году мы ведом погрузку леса
на
баржи, — сказал он. —•
Это дело очень для нас
ответственное...
Взгляд
крановщика
Л. Я. Байнака, запечатленного на снимке, устремлен в даль.
О чем
он сейчас думает? Наверное, о том, что одни заботы п треноги у речников и тех, кто работает на
нефтепромыслах — о
нефти.
Н. ТКАЧЕНКО.

Фото Н. Гынгазова,

«НЕФТЯНИК»
ЗАОЧНОЕ

ОТКРЫТОЕ

ЧЕСТЬ
Внимательно прочитал
материалы
апрельского
пленума
Центрального
комитета КПСС. И, конечно же, ооратил внимание на те слова доклада
Д1. С. Горбачева, где говорится оо отраслях, потянувших экономику страны в первом квартале
назад. Потому что среди
них — нефтяная отрасль,
состояние дел в которой
зависит прежде всего ог
нас, тюменцсв.
И вновь стало обидно
и горько.
Ну в самом
деле, ведь совсем недавно
о нас говорили
только
хорошее. И, скажу
без
ложной скромности, мы
это заслужили.
Почему
же произошел срыв?
11 самое главное —почему .мы так медленно из
нво.'ыиа выходим?
Медь в причинах неудач специалисты разобрались. они были проанализированы на пленуме об л
кома партии,
намечены
необходимые меры. Помощь нам
оказывается
немалая. А дела —
в
частности у нас, в самом
крупном объединении, —
поправляются медленнее,
чем хотелось
бы, медленнее, чем требуется.
В принципе я мог бы
сказать, что
к нашей
бригаде разговор об от.
стапанин отношения но
имеет. В 1983 году мы
заняли второе место в отраслевом
социалистическом соревновании —диплом у нас в бытовке вн.
сит на самом видном месте. В прошлом году, правда. с мая бригаду начало лихорадить (о прн.
чинах скажу позже), но
мы выправились. А сейчас идем с плюсом к плану, управление в целом
вышло на плановую суточную добычу. Но мож.
но ли этим утешаться,
если в минусе объединение и в целом вся нефтяная Тюмень?
Мы часто разговариваем с ребятами о том, что
нам мешает лучше, про.
изводительиее работать.
Причин называется немало. Ну начать с чего... С
нехватки спецтехники хотя бы. Действительно, ие
хватает. Но почему? Ведь
есть она. эта спецтехни.
ка. Но как используется?
«Тюменская правда» провела операцию
«Транспорт л — там речь шла
об использовании
спец.
техники у ремонтников, и
выяснилось, что не столько машин ие хватает,
сколько продуманной системы их использования,
содержания, ремонта. Аб.
солютно то же самое л
могу сказать и в применении к нашим — промысловиков — условиям.
Конечно, есть и у нас
объективные
трудности,
вызнанные
недостатком
запчастей, ремонтных баз
и т. д. Но
нельзя этим
прикрывать свою неор.
ганизоваииость.
инерт.
ность. ПРИВЫЧКУ ждать,
что ппилет. дескать, дядя
и за тебя сделает то, что
потруднее.
Спрашивается,
например, почему не устано.
вить на промыслах круглосуточную вахту? Знаю,
что в некоторых НГДУ
нашего объединения операторы работают ночыо.
И дает это большой эф.
фект. Ио вогг у нас... У
нас есть один такой оператор — на цех. А мы
хотели бы организовать
ночную смену именно на
уровне бригады — это
гораздо полезнее. Но не
можем—нет транспорта.
Видите, как одна проблема тянет за собой дру_

ПАРТИЙНОЕ

СОБРАНИЕ.

НЕФТЯНИКА

гую? В последнее время
много говорят, что нефтяник-добытчик — глав,
пая фигура на промысле. Оно и действительно
так. Ведь основная цель
— и единственная
—
многотысячного
нашего
коллектива — не метры
проходки буровиков, не
«кубы» грунта механиза.
торов и не другие «кубы», например, воды, закаченной в пласт. Главная
цель — тонны нефти. Кто
этого не понимает?!
Но что выходит иа ио.
верку? Басня дедушкщ
Крылова про лебедя, рака
н щуку.
Мне
могут
возразить: есть
такая
форма организации труда смежников, как единый наряд. Есть
такая
форма, согласен. Но она
эффективна если ее про.
водить как следует. Думаю, что не перегну палку. если скажу, что у нас,
например, бригадный под;
ряд, единый наряд существует пока больше
на
бумаге.
Мы должны
работать
как единое целое. А пока
это не получается. Где-то
технику не выделили, где.
то перебои с раствором,
где-тр технологию нарушили. А в конечном нто.
ге больше • всех страдает
добыча.
И что еще получается.
Сейчас, в общем-то, начали поднимать авторитет
мастера добычи. И о
в
каком зачастую
виде?
Чуть
что
случись —
• бьют» его. приговаривая
прн этом; «Ты хозяин
на проомысле». А прак.
тически таких полномочий он не имеет. Уследить
за всеми смежниками не
в состоянии.
Ну и, наконец,
еще
один важнейший, на мой
взгляд, момент.
Будущее промыслов, не толь,
ко наших, нижневартовских, самотлорских, в частности, но. пожалуй, и
всех других регионов —
в механизации фонда сква
жнн. В. газлифте. И вот
теперь хочу сказать, почему мы «сели»
в мае
прошлого года. Тогда начался перевод
нашего
фонда на газлифт.
Вообще-то
издержки
при внедрении чего-либо
нового неизбежны. Задача в том. чтобы свести их
к минимуму. Но вот такой нюанс. О газлифте у
нас говорили еще года два
назад. Тогда же и начали
учить операторов. Получили допуск человек семь,
если не ошибаюсь. Но потом введение его все откладывалось,
люди уж
перезабыли, чему
их
учили, потеряли
право
работать с этими скважинами.
Сейчас у нас в бригаде
только три
оператора
имеют допуск. А между
тем, больше чем у нас,
в цехе газлнфтных скважин нет
ни
п одной
бригаде. И еще. Здесь
очень * резко
выявилась
несогласованность
со
смежниками. Мы останавливали кусты скважин,
а СМУ-2, СМУ-5 треста
Нижневартовскнефтестрой
с их обустройством
запаздывали. Отчасти поэтому у нас и сегодня простаивающих, бездействующих скважнн
больше
норматива.
Предвижу еще один вопрос: за счет чего мы из
прорыва вышли? За счет
того же, из.за чего «сели», — газлифта. Появилась отдача, и немалая.
Но время (и нефть) были
упущены. Можно лн было
избежать потерь? Да!
Во всем нужны плано-
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мерность, последовательность. А ведь у нас не
редкость шарахание
из
крайности в крайность —
реорганизация то в одну
то в другую
сторону.
Смена руководства, зачастую
неоправданная...
Всего этого, чего греха
таить, у нефтяников было
слишком много. Хорошо,
что сейчас это поправля/ ется.
И тут хочу перейти к
главному. У каждого конкретного недостатка —
снабженческого «прокола», неверного решении и
т. д. — есть конкретный
«автор».
Ухудшение дела связано, на мой взгляд, и с
тем, что увеличилось количество людей, которые
пришли
на
промысел
случайно, заполняя некий
вакуум.
Мне кажется, безусловно то, что престиж промысловика, оператора нефтедобычи сейчас во многом утрачен. Помню, наставник мой рассказывал,
что раньше у промысловиков даже форма своя
была. Хотя, конечно, люди с охотой шли на промыслы не только из-за
формы. Добытчик, повторяю. должен быть фактическим хозяином на промысле.
А как много значат хорошая бытовка на промысле, столовая!.. Вот сегодня, как и вчера, как и
год назад, поеду я с вахты, извините, неумытым,
с грязными руками. Надо не только требовать с
нефтяника, но и помогать
ему. Причем нужно это
все, о чем говорю, именно сейчас, а не на отдаленную перспективу.
Партком
объединения
повернулся
лицом
к
бригадам добычи. В частности, укреплен и наш
коллектив*,
В каждой
бригаде теперь есть коммунисты. >1 в своей являюсь
парторганизатором.
Усилился приток в партию рабочих, ИТР нз подразделений добычи, подземного и капитального
ремонта скважин.
Это,
думаю, очень важно.
Каждый из нас, коммунистов, должен воздействовать на коллектив личным примером,
выполнять организующую роль.
Что для этого нужно?
А вот вдумайтесь в слова, сказанные иа апрельском Пленуме: «Творческий труд, единство слова
и дела, инициатива и ответственность,
требовательность к себе и товарищам». И дальше: «Сейчас уже
недостаточно
простой исполнительности,
хотя и ее порой не хватает».
Иу и, конечно, дисциплина, дисциплина
иеще раз дисциплина.
Когда партия всерьез
взялась за наведение порядка во всех сферах нашей жизни, мы, рабочие,
восприняли это с глубоким удовлетворением. Но
мы замечаем и то, как
иной раз попахивает компанейщиной, в том числе
и у нас
на промыслах.
Так давайте же, товарищи
партийцы, начнем прежде
всего с себя.
...Вспоминаю, как
в
1979 году пришел я
в
этот же цех,
в эту же
бригаду из армии. Хоть
жил до этого в Татарии, а
что такое нефть не знал.
Приехал сюда по комсомольской путевке, но, если откровенно, иной раз
подумывал, чтоб домой
вернуться. Останавливало
то, что был я уже кандидатом в члены партии (в

лавное—дисциплина
т

й ю

армии приняли), и уехать
не позволяла совесть. Потом мне стало интересно
раоотать! Понимаете
—
интересно!
Уже через
два года сдал иа пятый
разряд.
однако надо прививать
не только интерес, дооросовестное отношение
к
делу. Иной, посмотришь,
в поте лица трудится у
скважины, крутит-вертит
что-то. А там
не надо
нот лить, там мозгами бы
пораскинуть. Ведь платят
нам не за количество оборотов гаечного ключа, а
за количество добытой нефти.
Заставить думать? Признаться, я не представляю,
как это сделать. Хотя пытался по-разному. Может,
это задача и учкомбината,
где ребята зачастую лишь
механически
усваивают
необходимую сумму знаний, может, что задача
бригады, партийной, комсомольской организации.
Вот к нам пришел — на
усиление
— секретарь
комсомольской организации цеха
оператор Саша Морозов. Он с ходу
предложил применить так
называемый бескомпрессорный метод газлифта.
Вообще-то раньше
мы
уже пытались применить
его не раз, но по разным
причинам он у нас
не
прижился. Но что понравилось в парне? Неравнодушие.
Стремление
сделать больше.
Вот что нам нужно воспитывать - в каждом операторе, каждом нефтянике. Партийная организация, комсомол, профсоюз
должны помочь уяснить
каждому, какая ответственность — громадная ответственность! — лежит
на нем: обеспечивать страну энергией, сырьем. Не
больше, не меньше!
Пусть каждый поймет
для себя, что именно его
участок — самый решающий, самый ответственный. Только не надо ответственность перекладывать на других. И когда
каждый поймет это, ручаюсь, вернется
былая
слава тюменских нефтяников.
А. ГИЛЬФАНОВ. Ч
оператор НГДУ
Белозернефть, член
парткома 'объединения.
(«Тюменская правда», 20
мая. Печатается с небо,
лмпимн сокращениями).
ОТ РЕДАКЦИИ «НЕФТЯНИКА».
Опубликовав
это выступление,
«Тюменская
правда»
предложила провести в трудовых
коляэнтмвах тюменских
нефтяников открытые партийные собрания с повесткой дня «Честь нефтяника».
В коллективах нашего
объединения уже проходят открытые партийные
собрания с данной повесткой.
В свою очередь газета
«Нефтяник» решила провести заочное
открытое
партийное собрание
на
своих страницах.
Актуальность этого разговора,
принять участие в котором Мы приглашаем всех
коммунистов, каждого работника нашего объединения, особенно возрастает в связи с подготовкой
к XXVII съезду КПСС.
Сегодня нам необходимо
сделать все, чтобы поправить дела в добыче, вернуть былую слюу самотлорских нефтяников.
Итак, заочное открытое партийное собрание с
повесткой дня:
«Чесать
нефтяника» объявляется
открытым. Кому слово?

Н е открытом партийном
Троицк ал.
Бурклыцикн
собрании УВР № 3
с
А. Ф. Печеный н Р. И.
повесткой «Задачи парИбатуллии сказали о не.
тийной организации
в
обходимости
повысить
свете решений апрельскороль руководителей средго (1985 г.) Пленума ЦК
него и низшего звена как
КПСС» коммунисты гоорганизаторов . пронзвод.
ворили о необходимости
ства.
использовать все резервы,
Коммунисты наметшш
чтобы с хорошими
ре- ф меры по укреплению исзультатами
. встретить
полнительской, трудовой
т
ХХУ1Г съезд партии.
н производственной дисциплины,
повышению
Примеры халатного отдейственности
социалисношения руководителей к
тического соревнования.
использованию дефицитной спецтехннкн привела
М. ПАРФЕНЮК,
начальник планово-эконосекретарь партбюро
мического отдела В. Ф.
У Б Р М 3.

Полезная
Информационно - про.
паганднстская
группа
парткома объединения побывала на днях в гостях
у коллектива центральной
трубной базы. Идеологические работники интересовались делами коллектива, познакомились
с
состоянием наглядной агитации, ответили на вЪп.
росы трудящихся.
С интересом прослушали участники встречи лек.

встреча
цшо об охране окружающей среды, с которой вы.
•.ступила инженер центральной научно - исследовательской
лаборатории
Т. П. Самарина. Самодеятельные артисты ДК
«Октябрь» показали концерт. Довольны остались
рабочие выбором политической и художественной
литературы
в выездном
книжном киоске.
Г. РУДАКОВА,
нешт. корр.

Школа бережливых
С повышенным интересом проходили в Нижневартовской тампонажной
конторе занятия в школах
коммунистического труда,
изучающих курс «Бережливость — черта
коммунистическая». Эта тема
для нас очень актуальна,
так как в этом году рабочие взяли обязательство отработать два дня на
сэкономленных
материалах, сырье и топливе. Обсуждались
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение обязательств, лицевые счета экономии.
Слушатели высказали
на занятиях немало по.
лезных предложений, верных замечаний. К приме,
ру, в положение о пре-

мировании з а экономию
электроэнергии предложи,
лн ввести для поощрения
профессии аккумуляторщпка и слесаря по ремой,
ту топливной аппаратуры,
а медника вывести. По
замечаниям
слушателей
устранены задержки выплаты вознаграждений за
рацпредложения.
В этом году слушате.
лями школ комтруда подано семь
рационализаторских предложений
с
экономическим эффектом
14,8 тысячи рублей. Все
сии направлены на экономию топлнвно - энергетических ресурсов и материалов.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80-х

Механизатор Виктор Кузнецов — из тех комоомо
льцев, которыми гордится одно из лучших транспорт"
пых подразделений Нижневартовскнефтегаза—пятое
управление технологического транспорта.
«Кировец». так же как и его хозяин, безотказен в
работе. Виктор занят перевозкой бригад подземного
ремонта скважин на Самотлоре и с обязанностями
своими успешно справляется.

Фото Н. Гынгазова.
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Все скважины — в фонд действующих!

ПОРТРЕТ

—

БУРИЛЬЩИКА

В твоих руках нефть
С лета прошлого года
в управлении
Мегиои.
нефть наблюдается медленное, но
неуклонное
снижение межремонтного
периода механизированного фонда скважин. Особенно это коснулось второго цеха добычи нефти
и газа. Хотя, на первый
взгляд, должно быть подругому. Цех полностью
укомплектован рабочими
кадрами, высокую ква.
лификацию и практический опыт имеют инженер,
но . технические работники, все операторы про.
шли обучение,
бригады
подземного ремонта сква.
жни
закреплены
за
бригадами промысла. За
последний год практнчес.
ни не изменился
фонд
скважнн. Поэтому причин
ухудшения состояния механизированного
фонда
как будто нет.
Чтобы
разобраться,
почему же в благопрнят.
ных для работы условиях все.таки срок работы
установок,
которыми
оборудованы
скважины
на площадках
второго
цеха, недолог, специалисты центральной научноисследовательской
лаборатории объединения ре.
или выяснить состояние
л в бригадах.
Оказа.
Тось. здесь межремонт,
ный период скважнн вов.
се не учитывается. Мастера и их бригады
не
интересуются одним из
основных
показателей
состояния фонда скважнн.

ш

В первом квартале на
промысле произошло 45
отказов установок влек,
троцентробежных насосов
(УЭЦН). Более половины
из пнх приходится
на
скважины, подключенные
к перегруженным фнде.
рам, где сверх уже нме.

ющейся перегрузки были
И это характерно не
подключены две буровые
только для второго цеха,
установки. Но в одина для всего управления.
два дня фидеры не раз.
Па начало прошлого года
грузить. Для этого необв нефтегазодобывающем
ходимо строительство но.
управлении Мегноннефть
вых подстанций.
было зафиксировано более
Часть установок ЭЦН
120 солевых
скважнн.
в Мегиониефти простаиваИнгибиторами
солеотло.
ет из.за отсутствия повыженин нз них обработали
шенных трансформаторов.
лишь две, за четыре ме.
Например, на кусте № 11
оща этого года — пять.
второго цеха.
Зачастую
Может быть, здесь счина установки ставят транс,
тают, что эти скважины и
форматоры,
мощность
не требуют
обработки.
которых не соответствует
Напротив. Приведем тамощности двигателя н а .
кой пример: в одной из
соса. Вот и получается:
таких скважин за шэсть
либо двигатель работает
месяцев прошлого
года
не в номинальном режн.
отказало четыре
устаме,
либо
перегружен
новки ЭЦН, и во всех че.
трансформатор.
В Ме. тырех случаях после подъгионнефти много
неис. ема установки из скважи.
нравных
трансформато- ны обнаружены отложеров. Мегионская
база
ния солей. А это значит,
производственного обслу. что на скважине пронзве„
жнвания
ремонтировать ли четыре лишних подих не может, занимается земных ремонта, каждый
этим
Нижневартовская нз которых стоит девять
центральная база
по
тысяч рублей. Как видно,
прокату и ремонту элекиз-за низкого уровня эктрооборудования. Служ.
сплуатации скважин
с
бам НГДУ остается лишь
УЭЦН затрачены не топривезти их в Ннжневар.
лько большие средства,
товск,
но те почему.то
но и время брнгад под.
тянут с решением этого
земного ремонта.
вопроса.
Почему Н\е так происМесторождения Мегиходит? В первую очередь,
онской площади эксплуа.
от незаинтересованности
тируются дольше других"
НГДУ: службы управле.
Увеличилась
обводнен,
пня жалуются на то, что
иость продукции скважин, трест Самотлорнефтепром.
а потому повысилась ве. хнм не производит обра,
роятность отложения со- боткн, а он, в свою очелей на рабочих органах
редь, — что
НГДУ не
установок ЭЦН. Но во
выделяет для этого спец.
втором цехе не удосужи.
техники.
ваются вести работу по
Улучшение
состояния
предупреждению солеотмеханизированного
ложений.
Специалисты а вместе с ним и фонда,
судьба
цеха лишь констатируют:
выполнения
плана
по
дона площадках столько.то быче нефти — в руках
солепроявляющнх
сква- самих промысловиков.
жнн. Но ни в прошлом,
Н. ПИГАСОВ,
ни в нынешнем году ни
начальник отдела техники
на одной не производили
обработки
ингибиторами и технологии добычи нефти
ЦНИЛ.
солеотложення.

ФИЗКУЛЬТУРА

Старт
ЕФТЕГАЗОДОБЫВА.
Д Р
ЮЩЕЕ управление
^Самотлорнефть
выдели,
лось из управления Нижневартовскнефть в августе
прошлого года. До этого,
в
Ннжневартовскнефти,
часто проводились сорев.
новация по
различным
видам спорта, и фнзкуль.
турники НГДУ были не
на последнем месте
в
городе.
В новом
управлении
пришлось все начинать
едва не с нуля. Прежде
всего с создания совета
коллектива физкультуры,
у В него вошли
наиболее
* активные
организаторы
спортивной работы
—
А. А. Акнев, В. И. Чер.
нов, В. Б. Ягодченко и
другие. Возглавил работу
совета заместитель
начальника
управления
И. Ф. Любимов.
Вторым шагом стала
сверка наших спортивных
сил. Мы решили
выяс.
нить, каким спортивным
потенциалом располагаем.
Это нужно было
для
того,
чтобы
выявить
сильные и слабые места
и лучше
спланировать
потом всю работу.
Совет коллектива физ.
культуры объявил сорев
нованпе между цехами по
волейболу и баскетболу.
И хотя во время встреч
обнаружилось, что лучшие игроки остались в
Нимшевартовскиефти, общий результат
обнадежил. В соревнованиях по
волейболу приняли участие 16 цехов, ио баскет.
болу — 12, Словом, поч.

тн каждое подразделение
управления сумело выета.
вить свою команду.
После этого
можно
было смело
проводить
зимнюю спартакиаду, объ.
являть смотр-конкурс на
лучшую постановку фнз.
культурно
- оздорови,
тельной работы в цехах.
На смотр мы возлагали
определенные
надежды.
Ведь основная наша цель
—это привлечение
как
можно большего
числа
нефтяников к регулярным
занятиям физкультурой и
спортом.
Недостаточно
выставлять команды для
участия в соревнованиях
управления,
необходима
постоянная
пропаганда
спорта внутри трудовых
коллективов. Вскоре совет коллектива физкультуры уже мог
назвать
подразделения, где фнз.
культура н спорт в почете. Обнаружил и самые
«узкие» места. К приме,
ру, в управлении электрических сетей.
цехе
капремонта скважин,
в
аппарате управления, пятом цехе добычи нефти
в
спортивной
жизни
полный застой.
И, напротив, вне всякой конкуренции цех ав.
томатизации производства.
В зимней
спартакиаде
спортсмены этого коллектива опередили вторых
призеров на шесть очков.
Почти в каждом
виде
спартакиады они входили
в тройку призеров. При.
мер отношения к спорту
в цехе показывали
начальник Р. X. Рафиков и

3

АФИША
НЕДЕЛИ
ДКН «ОКТЯБРЬ»
1 ИЮНЯ — Митинг,
посвященный
Международному Дню защиты детей. Место проведения —
площадь дворца культуры. Начало в 10 час.
Художественный фильм
«Чучело». Начало н 12.15,
18 и 21 час.
2 ИЮНЯ — Кинодень.
X у дожест ве иным
фильм
#< Чучело». Начало в 9.
12,' 15. 18, 21 час.
3 ИЮНЯ — Кинодень.
Художественный
фильм
«Чучело». Начало в 12,
15.' 18 и 21 час.
Л ИЮНЯ — Художественный фнльм «Чучело».
Начало в 12 и 15 час.
5—6 ИЮНЯ. Художественный фильм
«Чучело». Начало в 12.30 и
15.30 час.

Слаженно работает вахта Д. Шамбазова в капнта.
льном ремонте скважнн нз бригады М. Г. Чумачкова
НГДУ Самотлорнефть. Тон в работе задает бурнль.
щнк. Его опыт н дисциплинированность стали
примером для всей бригады.
Этот коллектив уверенно
опережает плановые показатели при хорошем качест.
ве работы.
На снимкес бурильщик Д. Шамбазов.
Фото II. Гынгазова.

ДЛЯ ВСЕХ

коллектива

его заместитель
В. М.
гом водителя М. Г. Вобкоманда управления
в
Продолобов — участники
кова, н положение измекомплексной спартакиаде
всех видов состязаний.
нилось. Сразу обнаружигорспорткомитета. В со.
лось,
что в УТТ
много
ревиовапиях по настольВторым призером стала
любителей спорта, для поному теннису заняли декоманда третьего
цеха
беды им не хватило тольвятое, в мини-футболе—
подготовки и перекачки
ко тренированности. Но
четвертое места. Пора до.
нефти. И здесь
тоже
у транспортников
все
вали лыжники, занявшие
инициатива
в создании
впереди.
третье место по городу,—
команды
принадлежала
водители
В. Перевозчиков,
руководителю цеха А. М.
Зимняя спартакиада и
операторы Г. Насибуллин,
Мухаметову,
секретарю
предварительные резульР. Сагитбаталов, 3. Ямакомсомольской организа_
таты смотра-конкурса на
шена.
цин оператору
Рашидё
лучшую постановку физКульманбетовой.
культурно . массовой ра.
За неполный год совет
боты
помогли
нам
перес.
коллектива
физкультуры
Третье место
занял
НГДУ
Самотлорнефть
первый цех добычи не- мотреть кое-что в плане работы совета коллектива
сделал сверку спортивных
фти и газа. В этом кол.
физкультуры.
Мы
намесил
в управлении, намелективе надо
отметить
тили
всесторонние
протил
первоочередные задафизорга и ведущего лыжверки состояния
спорчи по развитию фнзкуль.
ника управления операто.
тивной работы в отдель.
туры и спорта в цехах,
ра И. С. Сальникова.
ных цехах, заслушивание
росту мастерства спортС цехами добычи
у
на
заседаниях
совета
сменов. Одна
из забот
нас пока не клеится. Из
физоргов.
связана у нас со спор,
шести лишь в двух, в
В конце
апреля
п
тинной базой.
Профком
первом и шестом, как поНГДУ Самотлорнефть наарендует
спортзал'
в
казали спартакиада
и
чалась летняя спартакиашколе № 19, но
этого
смотр, ведется спортивная
да. Открыли ее соревнонедостаточно.
В НГДУ
работа. В остальных цевания по пулевой стрельI (ижневартовскнефть мы
хах основного производбе. 16 подразделений выимели возможность проства предстоит
много
ставили «самых
метких
водить многие соревноваработать.
стрелков помериться си.
ния на базе
санаторияламп в тире. По предло.
профилактория,
сейчас
Давно замечено: физ.
женню
председателя
нет.
Это,
думается,
иесп
культурой и спортом заДОСААФ
управления
раведливо. Нельзя целый
нимаются там, где заня.
А. А. Акиева к участию
коллектив лишать услотия поощряют руководив состязаниях привлекли
вий для занятий спортом
тели и где есть
хоронаших допризывников. И
иа том лишь основании,
ший организатор.
Это
опять вне конкурса оказачто
произошло
деление
правило подтвердили
и
лась сборная
команда
предприятий.
Но,
Думаетцехи.призеры нашей зимцеха автоматизации про- ся, профсоюзные
коминей спартакиады. Команизводства. Вторую строч- теты двух НГДУ сумеют
да управления технологику в турнирной таблице договориться и оставят за
ческого транспорта
не
закрепили
за
собой лыжниками и легкоатлевошла в тройку призеров,
стрелки цеха научно.не. тами Самотлорнефтн праона на восьмом месте. Но
следовательских
и про- во заниматься спортом. ,
это, на наш взгляд, неизводственных работ, треВ. КУНАКУЗИН,
плохой результат
для
тью— третьего цеха дотранспортников. Прежде
бычи нефти и газа.
заместитель председателя
там был застой. Но вот •
Неплохо, считаем мы,
совета коллектива
осенью выбрали физор.
выступает пока сборная
физкультуры.

ГАСТРОЛИ
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОСУ.
ДАРСТВЕННОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДКН «ОКТЯБРЬ»
Л ИЮНЯ — М. Рощин
' Валентин и Валентина».
Современная история.
5 ИЮНЯ — В. Константинов,
П.
Рацер.
«Стихийное
бедствие».
Лирический водевиль.
6 ИЮНЯ — Э. Фабр.
«Хцшниця». Драма.
7 ИЮНЯ — В. Константинов. П. Рацер. «Последняя любовь Иасредина». Музыкальная комедия.
8 ИЮНЯ — Лопе дя
Пега. «Изобретательная •
влюбленная». Комедия.
Начало всех спектаклей
в 20 час.
Спектакли для детей
5 — 8 ИЮНЯ
— Р.
Киплинг. «Маугли». Начало в 10 час.
ШКОЛА ИСКУССТВ
8 ИЮНЯ — Э. Брагинский. «Сдается комната
одIшокому мужчине».
9 и 12 ИЮНЯ — Э.
Фабр. «Хищница». Драма.
10 и 13 ИЮНЯ — П.
Константинов. П. ^ Рацер.
«Стихийное бедствие». Лирический водевиль.
11 ИЮНЯ — М. Ро
щин. «Валентин и Валентина».
Современная
история.
14 ИЮНЯ — Лопе до
Вега.
«Изобретательная
влюбленная». Комедия.
Начало всех спектаклей
в 20 час.
Спектакли для детей
12—14 ИЮНЯ — А.
Толстой. «Буратино».
Начало в 10 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 го июня, в 17.00 в
методическом
кабинете
ДК «Октябрь» состоится
собрание ветеранов объединения. Повестка
дня:
организация клуба «Ветеран», выбор совета клуба
и утверждение плана р а .
боты.
Приглашаются ветераны войны, труда, комсомольский аултш.
Совет ветеранов объединения.
•

*

п
Аппарату объединения
Нижневартовскнефте г а з
срочно требуются на временную работу (на период декретных
отпусков)
квалифицированные
машинистки, переплетчики.

Справки по телефону:
7-90-01.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ва

Служба днем и ночью
Многотонный «КамАЗа
мчался со скоростью 90
километров в час, стараясь вырваться на самотлорскую дорогу.
«Теперь не уйдет», —
подумал Анатолий.
Две
машины мчались со стороны Мегиопа, пытаясь
(перехватить нарушители
на перекрестке, и здесь
же,за патрульными «Жигулями».
Заболотсюго
вплотную шел
«уазик»
передвижной
милицейской группы, чуть сзади
— машина с общественным инспектором за рулем. — Такой силой все
равно возьмем».
Этот «КамАЗ» он приметил, проезжая
свой
маршрут ио улице Мира.
Машина стояла прямо на
автобусной остановке напротив военкомата,
водитель любезничал с молодыми женщинами. Анатолий развернулся: явное
нарушение правил дорожного
движения.
В
«КамАЗе» заметили прнблпжение
милицейской
машнныи, резко
вывернув на середину дороги,
водитель
двинулся
к
центру города.
Через
громкоговоритель Забот,
лотный велел остановиться. но «КамАЗ», дыхнув
черной гарыо, лишь добавил скорость.
Номера
не разобрать:
залеплен
грязыо. Попытался обойти слева—прижал к обочине. Пришлось тормозить и уходить от встречной
машины.
Когда
' КамАЗ» с улицы
Чапаева повернул к железнодорожному
вокзалу.
Анатолий догадался: хочет уйти по Интернаци,
опальной из города
и
оторваться
по бездорожью
в надвигающейся
темноте.
— Всем, кто
слышит

меня, прошу оказать содействие
в задержании
машины марки «КамАЗ»,
— передал по рации Заболотный, чувствуя, что
упускает нарушителя: на
кочках ^повредил амортизатор. Прошло несколько минут и Анатолий в
зеркальце машины увидел
следующие
за ним три
«уазика»: два
патрульных, один гражданский.
—Толя, включи все маяки и попытайся обойти
его справа.
Он будет
тебя прижимать
,а мы
проскочим с другой стороны без света, дорогу
перекроем,
— услышал
по рации.
Отвлекая на себя внимание, включил все световые сигналы
и стал
обходить справа. Нарушитель тоже стал
при
жнматься к правой бровке. В этот момент одна
нз патрульных
машин,
обойдя «КамАЗ» слбва.
стала быстро удаляться.
«УАЗИК»
стал поперек
дороги,
а двигавшийся
навстречу «КамАЗ» стал
разворачиваться.
чтобы
закрыть
проезд.
Но
«КамАЗ» обьехал
преграду, буквально
пролетер по бровке.
Погоня продолжалась.
Не доезжая до развилки,
«КамАЗ» вдруг
резко
сбавил скорость и остановился — сдался. Сближались, тревожно
мелькая малками, еще две
патрульные машины.
Се ржа! I т
За болот н ы й
Анатолий Иванович
раработает в патрульно-до.
рожиой службе два года,
а в милиции—уже пятый.
Сотрудником
милиции
хотел стать еще до армии, поэтому когда Нижневартовский горком комсомола предложил направить его, водителя УТТ

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ

№ 2, по комсомольской
путевке в органы внут.
ренннх дел,
Анатолий
согласился
с большой
охотой.
Быстро завоевал авторитет и уважение товарищей. Молодой парень
стал душой комсомольского коллектива. Избрали секретарем комсомольской организации подразделения. Уж если Заболотный проводит собрание, то это серьезный,
принципиальный
разго.
вор, а не
мероприятие
для галочки.
На недавнем
собрании решали, стоит
ли
продолжать службу
в
милиции одному НЗ МОЛОДЫХ инспекторов. Не каждый сразу втягивается
в трудный «режим работы
патрульно
- дорожной
службы. ЗаболотныЙ давно присматривался
к
парню, думал: приживется, привыкнет.
Но не
для него оказалась эта
работа.
Милицейская
служба
не терпит расхлябанности, безответственности, недисциплинированности,
и комсомольцы решили: «нет».
-—Я бы сказал о Толе
Заболотном так: добросовестный,
безотказный,
принципиальный. — говорит В. В.
Черкасов,
секретарь партийной ор.
ганнзацнн подразделении.
— На днях принимаем его
кандидатом
в
члены
КПСС.
Безоткази ы й...
легко
ли завоевать на его работе такое знание? Пожалуй, нет. Жена, две дочки Оли
и Юля — им
тож'е хочется • уделить
больше внимания.
, Порой бывает, случит,
си происшествие в конце
рабочего дня или просидит с шофером-вы пп во-

ЧАРКА

РАСПЛАТА.
О том, что пьянство —
зло и никогда до добра
не доводило,
известно
всем. Но есть люди, которые порой
об этом
забывают.
Работница цеха подготонкн и перекачки нефти
11ГДУ
Белозернефть
А. В. Овсейчук оказалась
на скамье
подсудимых,
находись... н послеродовом
отпуске. Что же совершила
мать
грудного
ребенка?
Всему виной оказалась
водка. Пить начала с 15
лет. Вышла замуж. Родилась дочь, потом сын.
Пить продолжала даже в
периоды беременности и
после родов. Это наложило неизгладимый отпечаток на маленького Германа
(дочь, к счастью,
родилась здоровой). Распалась семья, ушел муж.
Казалось бы, горе должно отрезвить
опустившуюся женщину. Но, увы.
Проводя дни и ночи
п
пьяном угаре, она забывала даже
покормить
трехмесячного
Германа.
Голодный, больной, постоянно плачущий ребенок
стал раздражать ее, мешать встречам
со случайными собутыльниками.
И вот во время очередного ночного разгула
«терпению»
Овсейчук

пришел конец. Она бросила плачущего сына на
пол и когда он. наконец,
замолчал,
продолжала
/пьянствовать.
Только
спустя
несколько дней
соседи обнаружили
в
детской кроватке
мертвого ребенка.
Кроме презрения эта
женщина, забывшая спитой материнский
долг,
ничего не вызвала
у
участников
судебного
заседании.
Семь
лет
лишении свободы с принудительным
лечением
от алкоголизма — такой
приговор вынес суд.
Опустив голову, сидел
перед судом тридцатилетний Ю. Е. Пантюхпн —
работник механизированной колонны № 150. Оглашается обвиднннтельное заключение: «...признать виновным в умышленном нанесении тяжких телесных поврежде.
НИИ...».

По месту работы Пантюхпн
характеризуется*
положительно:
«Хороший работник, квалифицированный специалист,
нарушений трудовой дисциплины ие имеет, в не.
трезвом состоянии в рабочее время замечен не
был...».
А вот ДОМОЙ
Пантюхпн, отец троих детей, нередко
приходил
именно
в
«нетрезвом

состоянии». Как*, должно
быть, далека эта дорога
—с работы домой, если
так преображала человека!
В тот день Пантюхпн
пришел поздно,
однако
и дома захотелось продолжить пьянку.
Жена
возражала. «Обиженный
невниманием»
супруги,
Пантюхпн
«в сердцах»
не глядя бросил кухонный нож в комнату, где
были жена
с детьми.
Хотел отомстить «обидчице», ио по страшной
случайности нож попал в
заснувшеф двухлетнего
сына.
Через две недели мальчик умер в больнице.
Суд приговорил
Пантюхина к девяти
годам
лишения свободы.
Рас.
каяние
выпивохи произошло слишком поздно
н обошлось
непомерно
дорого.
Беспощадная борьба с
пьянством должна стать
делом каждого трудового
коллектива, всей общественности. Очень важно не
допускать здесь формализма, равнодушия. Только тогда мы сможем не.
коренить зло, его трагические последствия.
И. КУРКИНА,
старший помощник
прокурора города.

ПО

хой в медсанчасти
в
ожидании экспертизы, а
жена дома
места себе
не находит.
Однажды
возвращал,
ся после наряда... Иа кольце в Старом Вартовске вышел
из автобуса.
Видит: бежит
здоровенный детина, а за ним—
пять.шесть мальчишек.
— Дяденька милиционер, он вор, балок обокрал,—задыхаясь от долгого бега, сказал один из
них.
— Что же он украл, у
него руки пустые, — ие
поверил Анатолий.
При задержании неизвестный стал громко возмущаться, кричать,
а
сам незаметными движениями пытался
выбросить из-под рубашки золотые кольца,
серьги,
цепочки. Когда в отделении составили протокол,
оказалось
шестнадцать
золотых предметов
об.
щей стоимостью около
трех тысяч рублей. Да и
неизвестный оказался известным рецидивистом. А
заявление
от потерпевшей в тот раз поступило
лишь через два часа после задержания.
«Вот так должна работать милиция, — шутили
сослуживцы, — еще не
заявили о краже, а З а .
болотный уж поймал вора».
Пешеходы улицы Мира с
ним встречаются
каждый день.
— Товарищи пешеходы, будьте внимательны
при переходе улицы, не
нарушайте прапила
дорожного движения,—время от времени предупреждает голос Заболотного
из патрульных
«Жигулей».
И. РОДИОНОВА.

НАРОДНЫЙ
ДРУЖИННИК

Умелым специалистом
слывет слесарь
центральной базы но ремонту
и прокату электропогру.
жных установок
Юрий
Иванович
Деннченко.
Рабочий высокой квалификации и большого чув.
ства долга, он нетерпимо
относится к прогульщикам и нарушителям тру.
довой дисциплины.
Эти
черты характера и привели Юрия Ивановича в
народную дружину предприятия, активным членом которой он является не один год.
Фото Н. Гынгазова.

ПИСЬМАМ

ЧИТАТЕЛЕЙ
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шиваите
отвечаем

N $»

На вопросы читателей
отвечает адвокат городской юридической
консультации В. А. ШУЛЕНИНА.
«...Вышла замуж. На
работе со второго дня начали брать с меня налог
за бездетность. Правильно ли это? Слышала, есть
такой закон, что женщинам при вступлении в
брак дастся год отсрочки»,
— с таким вопросом обратилась в газету читательница Г. В. Федорова.
— Прежде всего тов.
Федоровой, да и другим
читателям хочу
разъяснить, что бытующее на.
звание «налог за бездетность» не совсем верное.
Правильное название —
«налог на
холостяков,
одиноких и малосемейных
граждан СССР» уже гонорит само за себя.
То
есть, налогом облагаются
не только одинокие, но и
малосемейные
—
не
имеющие детей.
Одинокие женщины к уплате
налога не привлекаются,
а женщины
в возрасте
больше 20 лет и до 45,
состоящие п браке, обязаны уплачивать
налог,
если не относятся к категории тех лиц, в отношении которых установлены исключения.
Когда женщина всту.
пает в брак, удержание
налога начинается с заработной платы месяца,
следующего за регистрацией брака.
Например,
если вы вступили в брак
15 марта, то первое удержанне будет произведено
10 мая по заработку за
апрель. О дате вступления в брак женщины, ие
имеющие детей, обязаны
сообщить в бухгалтерию
по месту работы
в 20.
дневный срок после регистрации.
«У нас в управления
механизированных работ
№ 2 в последнее время
стали «модными» всякого
рода дежурства. То нас,
женщин
— инженернотехнических
работников,
отправляют дежурить
в
мужское общежитие
с
19.00 до 23.00. То администрация вместе с профсоюзным комитетом со.
ставили график, по которому мы ообязаиы вместо
сторожей ночью охранять
административно - бытовое здание
и кассу
предприятия. Тех, кто отказывается. лишают теку,
щнх премий.
Права ли
администрация
и профком. установившие
дежурства в приказном порядке?»
— спрашивают
женщины управления.
—Судя
по сигналу
женщин
из УМР № 2,
на предприятии
не все
благополучно с соблюдением трудового
законо.
дательства. Да и профсоюзный комитет,
видно,
играет
неблаговидную
роль. Дежурства
после
окончания рабочего дня
или в ночное время могут вводиться только по
согласованию с профсоюзным
комитетом
и
лишь в исключительных
случаях для решения неотложных
производственных вопросов.
Возложение на дежурных обязанностей
сто-

НАШ АДРЕС: 026440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II атанс. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7.22-29;
корреспондентов — 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 026440, г. Нижневартовск-в. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

рожей осуждено и запрещено
Постановлением
ВЦСПС еще в 1954 году.
/Ежедневные сторожевые
дежурства наносят вред
не только работнику, лишенному
нормального
отдыха, но и самому пре.
дприятию — снижается
трудоспособность
работников, дисциплина.
Законодательством предусмотрен ряд ограничений по привлечению работников к дежурствам.
Так, к дежурствам не мо.
гут привлекаться
беременные женщины и женщины, имеющие детей до
12 лет. Нельзя привлекать работников к дежурству чаще одного раза в
месяц и прочие. Это к а .
сается законного дежурства.
Что же касается
дежурств в мужском общежитии, то тут
трудно
дать ответ. Очевидно, общественные организации
и администрация решили
работу
по воспитанию
молодежи, проживающей
в общежитиях, заменить
такой простой и для от.
четности видимой мерой,/
как обязательное дежурство всех служащих
и
ИТР. Это работа общественности, основанная на
добровольных
началах.
Направлять в приказном
порядке работников
на
такие дежурства, а тем
более лишать их премий
за неявки администрация
не в праве.
«... Моя дочь в прошлом году окончила Тю.
менский индустриальный
институт и по распределению приехала в Нижневартовск. Обстоятельства сложились так, что
из.за трехлетнего сынишки, который часто болеет, ей необходимо уволиться с работы но уходу
за ребенком. На роботе
ей сказали, что во время
трехлетней
отработки
после института женщина — молодой специалист
не имеет права
уволь,
пяться по уходу за ребенком без согласования
министерства.
А если
даже
и
министерство
разрешит,
то она при
этом потеряет северный
стаж. Так ли это?.
Читательница
А. П.
Торопова».
Это неверно.
Кодекс
законов о труде предоставил
всем
женщинам
без исключения, имеющим
детей дошкольного возраста и работающим в районах Крайнего Севера и
районах, приравненных к
ним, увольняться в случае
необходимости . по
уходу за ребенком. Эта
необходимость определяется самой матерью,
и
администрация в данном
случае обязана пойти ей
навстречу.
При
этом
льготный северный стаж
как бы замораживается.
Интересующие вопросы
Вы можете задать и
в
письменном . виде, и по
телефону: 7-23-35.
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ПОЧИН КОМСОМОЛЬСКОМ

молодежной
четвертой
бригады мастера Д. В.
Васина широко
развернут»
социалистическое
соревнование под девизом
«Все скважины — в
фонд действующих!», взял
обязательство . в первом
квартале привести фонд
простаивающих и бездействующих
скважин к
нормативу, выйти на нлановый уровень
добычи
« нефти и газа, а п дальнейшем вести работу
по
снижению норматива простаивающего и бездейству«*о?/)щего фонда
скважнн,
^ ОЙеревыполненню заданий
по добыче ценного сырья.
Обращение коллектива цеха ко всем трудящимся
объединения (см. «Нефтяник» от 22. 01. 85)
нашло горячую поддержку. На промыслах объединения развернулось социалистическое
соревнованне под девизом «Все
п
скважины — в фонд действующих!». Девиз инициаторов почина дал рождение одноименной рубрике «Нефтяника»,
под
которой мы рассказывали о ходе трудового соперничества в подразделениях объединения
по
скорейшему вводу сквапн в действие. Однако
- о партком объединения,
редакцию поступали сигналы о том, что дела в
в бригаде Васина, как и в
шестом цехе в целом,
оставляют желать
лучшего:* коллектив цеха ие
справляется со своими
% обязательствами. В апреле
наш
корреспондент
О. Косарева побывала в
бригаде инициаторов почина. В заметке «Живет
почин в бригаде» (26.04.
85.) называлась основная
причина сложившейся ситуации:
в управлении
,
Самотлорнефть
почину
были рады только в торжественный момент. После митинга бригада осталась наедине с фондом
без всякой
поддержки.
Больше- • того, с ведома
руководства
управления
и цеха в разряд бездействующих скважин попали
и малодебитные стволы.
Казалось бы, дело
это

Есть
пятилетка!
Один
нз старейших
коллективов
Нижневартовского первого управления буровых работ — бу.
овая бригада
мастера
. М. Недпльского досрочно справилась с пятилетним заданием
по
проходке скважнн.
За
четыре года и четыре месяца ею пробурено
на
Самотлоре
308 тысяч
метров
горных пород.
Особый вклад в досрочное выполнение
плана
одиннадцатой
пятилетки

В

ВТОРНИК, 4 нюня 1985 г.

ПАРТКОМЕ

Бюро парткома рассмотрело вопрос о ходе выполнения
постановления
об инициативе цеха доI бычй нефти и газа № 6
*
иефтегазодобываю щ е г о
управления
Самотлорпефть.
В январе этого года
коллектив цеха поддер-

хорошее
—
улучшить
состояние всего
фонда.
Однако руководство НГДУ
(начальник
т. Келоглу)
не задумалось над тем,
какой моральный ущерб
будет нанесен инициаторам доброго почина. Объемы работ за счет малодебнтного фонда увеличились сразу в несколько
раз, а помощи не прибавилось.
Несмотря
иа
усилия
бригады,
она
оказалась чуть ли не на
последнем месте по объединению, заявленные
в
обращении сроки приведения фонда к нормативу
были сорваны. Партком
НГДУ (т. Радькин) принял запоздалые
меры,
наказав ряд руководителей управления, беспечность и
безответственность которых привела к
ухудшению
морально психологического климата
и в бригаде, и в шестом
цехе. Однако судьба почина вновь была пущена
на самотек.
Бюро парткома объединения
дало
принципиальную оценку руководству управления. В постановлении говорится о
необходимости принятия
действенных
мер по
улучшению дел в цехе,
усилению
партийного
влияния
на промыслах.
Руководству объединения
и управления предложено незамедлительно оказать цеху практическую
помощь. Бюро парткома
приняло к сведению заверения
т. Келоглу
о
приведении к нормативу
Фонда скважин в бригаде
Д. В. Васина к 1 августа и фонда всего шестого цеха — к 30 декабря этого года. Разработаны меры по повышению действенности социалистического соревнования под девизом
«Все
скважины
-— в фонд
действующих!» во всех
коллективах,
принимающих участие в обустройстве месторождений и
эксплуатации
нефтяных
и нагнетательных
скважнн.
Бюро парткома
рассмотрело также вопрос о'
поддержании
почина
«XXVII съезду КПСС —
27 ударных стахановских
декад»
предприятиями
объединения.
Отмечено, что коллективы передовых предприятий, цехов и бригад объединения. следуя доброй
традиции советского народа — встречать партийвнесла вахта бурильщика
3. Д. Якупова. Хорошо
трудились вахты В. И.
Ветохнна, А. К. Тюрина,
X. А. Мухутдннова.
Бригада В. М. Недиль.
екоТо — пятая по счету
в управлении,
досрочно
рапортовавшая о завершении пятилетки.
В хорошем
рабочем
ритме трудились
в мае
бригады буровиков пред.
приятия.
Они дополнительно построили 15 ты.4
сяч метров скважнн. Это
позволило перекрыть отставание
по
проходке

ВЛКСМ
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Выходят ц м р а м • •едадго

Л Цени 2 кип.
мая

Весна
на причале

погрузо
- разгрузочных
работ № 1, которым ру_
ководнт А. И. Степура,
полиостью укомплектован
четырьмя комплексными
бригадами
стропальщиков, крановщиков, водителями автопогрузчиков.
Работа их организована
в две смены.
К. АЛЕКСЕЕВА,
нешт. корр.

Коллективная о р г а н а
зацня труда, взаимовыручка и поддержка товарищей по бригаде, стабильность коллектива, хороший настрой рабочих позволяют им нз месяца в
месяц не только
справ,
лятьея, но н перевыполнять
производственные
задания. Только
в этом
году вместо семи брига,
дой построено
одиннадцать кустовых оснований,
вывезено нз карьера 212,7
тысячи кубометров грунта на объекты бурения.
На хорошем счету на
предприятии бригада В. А.
Оспнцева с Мыхпайского
участка. Ока
построили
десять кустовых площадок. Оба коллектива трудятся по аккордным нарядам. Эта система помогает работать с ускорением н хорошим качеством.

Первые баржи с гро*
ные форумы трудовыми
пнем для
строительства
достижениями,
решили
дорог, комплекты «стан,
встать с 10 июня на предков - качалок, химреасъездовскую вахту под
генты, трубы отправледевизом «XXVII съезду
ны
с причала Ннжненар.
КПСС — 27 ударных статовской
базы производстхановских декад!». Они
венно
технического
обсвзяли обязательства на- луживания и комплектастойчиво бороться за поции оборудованием № 1
вышение
эффективности
на отдаленные месторож.
производства,
ускорение
роста п ро! I зв од и тел ьн ос ти дения по малым рекам.
За несколько дней с
труда.
Лучше других во втоначала
навигации строиК примеру, коллектив
ром управлении механителям дорог, занятым иа
нефтегазодобывающего упзированных работ треста
месторождениях в районе
равления
Белозернефть
НнжневартовекнефтеспеЦРадужного
и
Новоагансобязался перекрыть допуетрой
трудится коллектив
ка,
отгружено
уже
шесть
щенное с начала года отчетвертого Самотлорскотысяч тонн гравия.
ставание, перевыполнить
го участка. Несмотря на
Работники первой базы
годовое плановое задание
то, что техника в компподготовили
к
началу
на 24 тысячи тонн нефти.
лексной
механизированнавигации все площадки
В 1980 году, к открытию
ной бригаде С. Н. Гор.
складирования
грузов,
XXVII съезда КПСС, додынского эксплуатируется
механизмы погрузки. На
быть сверх плана 1,5 тыне один год, здесь высок
ходу три береговых порсячи тонн нефти.
Н. БРИТЧЕНКО,
коэффициент ее испольтальных
крана
большцй
Пересматривают
свои
зования.
начальник
отдела.
грузоподъемности.
Цех
производственные рубежи
и коллективы цехов и
Заочное партийное собрание «Честь нефтяника»
бригад нефтегазодобывающих управлений. Комсомол ьско-молодежны й кол лектив цеха добычи нефти и газа № 1 НГДУ Белозернефть обязуется до
конца года ликвидировать
О КОЛЛЕКТИВЕ перво- организацию груда
по
Много значит для пас
допущенное отставание и
единому
наряду.
Все
подхорошее
настроение. Оно
**
го
цеха
добычи
нефко дню открытия съезда
разделения
науюго
НГДУ,
помогает
в
работе. В нати
и
газа
НГДУ
Ннжнесдать государству доползанятые
в
нем,
в
основшем
цехе
большое
внимавартовскнефть
обсужданительно к ранее приняном
справляются
со
своиние
уделяется
тому,
чтолось
выступление
оператым обязательствам 5 тыми
задачами.
Но
есть
още
бы
у
рабочих
сохранялся
тора
А.
Гнльфанова,
опубсяч тонн нефти. Коллекдругие работники: элекзаряд бодрости, уверенликованное в газете «Тютив первого цеха НГДУ
тромонтеры
базы
но
рености
в своих силах.
менская
правда».
Оно
глуПриобьнефть обязался к
монту
электропогружных
Улучшились
наши бытобоко
затрагивает
всех
форуму
коммунистов
установок,
строители,
о
вые
условия.
Бригады
нефтяников
Самотлора,
страны добыть сверх плакоторых
я
уже
говорил,
имеют
свои
отдельные
вазаставляет
их
крепко
зана 2 тысячи тонн нефти.
водители
техники.
Все
гончики
на
кустовых
плодуматься
над
нынешним
Наивысшей
производиони остаются за порогом
щадках, в одной из бригад
сложным положением с
тельностью труда решили
единого
наряда.
Оплата
есть
столовая. Недавно
добычей
ценного
сырья,
ознаменовать XXVII съезд
труда
и
стумилирование
мы
переехали
в новое
настойчиво
находить
репартии коллективы управу
них
совсем
другие,
чем
здание
'административнозервы
для
преодоления
от-'
ления
буровых
работ
у нас, зачастую не отвебытового корпуса.
ставания.
№ 2. Например, бригада
чающие
конечному
реВ цехе я работаю пять
бурового мастера
Героя
В мае в цехе прошло
зультату нефтяников. Вот
лет. Было время, когда
Социалистического Труда
партийное
собрание, па
почему
не
приходится
мы выполняли и перевыА. Д. Шакшина, выполкотором
мы
обсудили заудивляться,
если
промысполняли план, а в последнившая задание XI пятидачи
коллектива
в связи с
лу не выделят вовремя,
ние два года идем неровлетки 20 нюня прошлого
подготовкой
к
XXVII
например,
оперативную
но. То выйдем на планогода, решила до конца пясъезду
партии.
На
собратехнику,
трактор,
не
привое задание, то снова оттилетки выполнить семь
нии
отмечалось,
что
у нас
шлют
электромонтера,
станем.
годовых заданий.
есть все возможности для
где-то
сорвется
срочное
В этом году много
улучшения дел. Много разадание, будет допущено
Бюро парткома одобрискважин переводится на
ботников,
влюбленных в
нарушение
технологии.
ло инициативу передовых
газлифт.
профессию
нефтяника. С
Выскажешь
смежнику
каколлективов объединения
Дело
очень
важное
и
них
берут
пример. Это,
кое-либо замечание и в отио
достойной
встрече
нужное.
Здесь,
на
мой
например,
.мастера
А. Я.
вет
слышишь:
«У
меня
XXVII съезда КПСС, обявзгляд, важно быстрее
Мартын, А. Я. Халпулдругие обязанности, свои
зало партийные, профсонаходить согласованность
лин, операторы В. Алекруководители, и они знаюзные организации предмежду
собой
—
строитесеев,
В. Хамов, П. Герают,
за
что
мне
платят
приятий поддержать дансимов. Это опытные, инилям и заказчикам нашего
премию».
ную инициативу, разрабоциативные работники, наНГДУ,
чтобы вовремя
тать и утвердить условия
ставники молодых. Невключить
скважины
в
раУж
не
так
ли
рассужпредсъездовского
соревдавно мы приняли в ряды
боту и избежать потерь
дали ремонтники дорог
нования.
КПСС старшего оператора
нефти. В мае-таки мы дотреста а НнжневартовскПрофсоюзным комитеВ. И. Новолоцкого. Тебились
взаимопонимания:
нефтедорстройремонт,
когтам поручено развернуть
перь в каждой бригаде
вместо 13 по
плану да «обслуживали» дорогу
трудовое
соперничество
есть
парторганизатор.
на
газлифт
переведено
18
па кусты скважнн № 45,
за право называться колУсилено партийное влияскважин.
№
86,
№
698,
№
1193?
лективом имени XXVII
ние в бригадах, улучшаРаньше там была лежневВот некоторые, наприсъезда КПСС, подписать
ется
воспитательная рабока. Они ее убрали и помер, результаты совместтрудовой рапорт съезду
та.
Но
сделать еще надо
просту
засыпали
дорогу
ной и слаженной работы
партии, участвовать в слемного. Нужно обязательно
песком,
не
покрыв
гравинашей
бригады
мастера
те победителей предсъездобиться закрепления раем. Вся техника сейчас
А. Я. Халиуллнна со
довской трудовой вахты.
бочих в цехе. У нас пока
глубоко
вязнет
в
песке,
смежниками.
Скважина
высокая текучесть кадскважин, допущенное
с М 10316 86-го куста быпроезд на эти кустовые
ров, в бригадах ие хватаплощадки затруднен. Заначала года. Теперь в ак- ла
ранее оборудована
ет рабочих. И все нее сачем нужна такая дорога,
тиве коллектива бурови- электропогруишым насомое главное — нужно бокогда с ней у нас много
ков около трех тысяч мет- сом, работала со сбоями.
роться
за укрепление трухлопот?
ров горных пород.
После перевода на газлифт
довой
дисциплины.
с этой скваишны добываЭто стало возможным
По-моему, общая задаем сейчас 221 тонну неф
благодаря
сокращению
ча дол иена быть у всех,
В целом же коллектив
*1и в сутки. Или вот сквасроков переездов бригад,
кто работает на местоцеха способен стабильно
жина № 13063 давала
четкости
организации
рождении — нефть. Нельвыполнять
напряженные
труда и качественной под- фонтаном 663 тонны нефзя в такой сложной ситуазадания
по
добыче
нефти.
ти, а теперь добыча возготовке кустов к буре,
ции, как сейчас, вставлять
Сейчас
бригада,
где
и
росла до 1,2 тысячи тони
пню
пуско наладочными
палки
в
колеса,
кивать
работаю,
выходит
на
плав сутки.
бригадами,
правильному
друг на друга. Нужно поновый график суточной
подбору
и расстановке
По своему опыту знаю:
высить требовательность,
добычи нефти. Мобилизукадров в бригадах. Ве- очень важног чтобы интеют все силы на выполнеответственность,
всем
дется профилактика аваресы всех наших смежниние плана и другие бригасполна отдавать себя проды.
рийности, усилен контроль ков совпадали с интереизводству н делом отвесами нефтяников. В наза технологией бурения,
тить на заботу партии и
Ю. КУТАФИН,
шем цехе пока нет в этом
Н. КОВАЛЕВА,
правительства о тюменоператор, секретарь
полного единства. Взять
ских нефтяниках.
нешт. корр.
парторганизации цеха.

На новых
площадях

Главная

забота
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ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ.

ДОВЕРЕНО

НТИ
ж

.ж
елями. Его

Шла™

• • • зШ.. •
проверяется
уравновешенПОСЛЕДНИЕ
годы
щему
хозяйственнику
общается с высокой трисиональнан его професность
и
принципиальность
йаше
объединение
приходится держать стробуны,
в многотиражной
носТь.
Это
компетентвселяет
в
людей
уверенгий
экзамен.
Были
слуне справляется с планами
газете «Нефтяник», котоном
счете
дает в конеччаи, когда совет отклонял ность, желание проявить
по добыче нефти. Причин
рая завела специальную
объективно
возможность
себя в труде, в общесттому немало. Это и отста. отдельные кандидатуры.
рубрику:
«Ответственделовые
качества
человеопределить
венной
работе.
Интересная деталь. Ее
панне с переводом на меность
руководителя».
ка.
возможности
для
его
ли,
скажем,
товарищ
наханизированный
режим
Как показывает
жизнь,
Е. В. Болынагин делитдальнейшего
роста.
значается руководителем ся своим богатым опытом
работы,
и медленные
такая гласность приносит
/ " темпы обустройства месВ прошлом году в объколлектива, который от- с коллегами — начальбольшую пользу.
единении
аттестовано
стает, то на заседании никами цехов, с трибуны
торождений. и нехватка
Повышена роль харак1538
инженерно
- технисовета
он
должен
подеремонтных бригад... Анатеристик, которые отдел
специальных совещаний и
ческих
работников.
На
литься соображениями о у себя в цехе, когда к
лизируя эти и другие
руководящих кадров певыдвижение
рекомендотом, что надо
сделать, нему приезжают за опыпричины, приходим к вы.
риодически собирает на
вано 253 человека.
чтобы наверстать упу- том." Выезжает Болынагин
воду, что возникли они в
I юзяйственников. СлучаРаньше списки резерва
щенное.
Здесь
же
опытопределенной степени и
лось, к
их подготовке
и в другие цеха,
чтобы
не разглашались. Теперь
ные специалисты
дают оказать практическую пооттого, что
в подборе,
подходили
формально.
же они доводятся как до
ему советы.
расстановке руководящих
Теперь
мы добиваемся
мощь начинающим
косамих
резервистов, так и
С начала
нынешнего мандирам производства.
кадров разного звена необъективных оценок деядо
коллективов,
где они
года
в
объединении
измередко у нас преобладала
тельности руководителей.
В последнее время мы
работают.
Считаю,
что
назначе- чаще стали посылать наПол уч ив хара ктеристику,
Т О р.ОИ Л И ВОСТЬ. РУ 1 {ОВОД 11 - нена практика
ото
верно.
Люди
больше
ния мастеров. Это дело чальников цехов на стас отдельными работникатели объединения, управзаботятся о своем пропрактически передано в жировку в лучшие объми проводим
индивидулений мало вникали в
фессиональном росте, своруки
трудовых
коллекединения страны. Р. М. альные беседы.
практику руководства, не
ем
авторитете.
тивов. Кандидатуры буду- Губайдуллин.
Работа с кадрами тревсегда
интересовались,
например,
Партийные
организации
щих
командиров
среднего
бует перспективы, взглякакими
средствами и
побывал недавно в «Куйдают
резервистам
поручезвена
обсуждаются
на
рада в завтрашний
день.
методами достигаются те
бышевнефти», В. Г. Дупния.
чтобы
они
приобребочих собраниях. При обили иные хозяйственные
Особенно
в
условиях
нылнхин — в «Баншефти».
тали навыки работы
с
суждении наряду с досторезультаты.
нешнего
объединения,
Там они узнали много
людьми,
а
руководители
инствами
отмечаются
и
которое бурно растет: тонового и полезного. В
1(едостаточио
внима«подключают» к решению
недостатки, высказывают- подобн ы х командировках
лько в нынешнем
году
ния уделялось росту дехозяйственных вопросов.
ся
пожелания,
критичепоявилось
больше
десятка
ловой компетентности хов нынешнем году нахоОтдел руководящих кадские замечания. Когда тоновых подразделений. Позяйственников. .'Зато накадились десять командиров объединения теперь
тому стараемся как можзания сыпались, как из ьариша . утверждают в
ров производства.
партийном
бюро
цеха
—
чаще
направляет будурога изобилия. Не удино больше внимания удеБолее ста инженерно- лят!»
ему напоминают о мнещих руководителей
на
вительно: на ряде предрезерву
на
выдвитехнических
работников
в
нии
коллектива,
советуют,
специальные
курсы.
приятий
руководители
жение.
нынешнем году повысили
на что прежде всего об«задерживались» всего нз
Еще недавно такое слуНедавно в Нижневарратит!» внимание. В по- квалификацию на специгод или два.
чалось:
надо
кого-то
назтовском
районе создано
альных курсах в различс тедующем
«треугольначит!»
на
ответственную
В начале
нынешнего
новое
объединение
Варьных городах страны. Кроник» цеха контролирует,
работу,
а подходящей
года в объединении разеганнефтегаз.
И
немало
ме
того,
впервые
на
базе
прислушался ли человек
работана программа но
кандидатуры не находиработников
направлено
объединения начато пок критике.
и реодол ей ню отста нация.
лось.
Приходилось
притуда
из
нашего
резерва.
вышенно
квалификации
Всестороннее
деловое
В ней уделено большое
глашать людей с других
Часть резервистов возгруководителей
среднего
обсуждение кандидатов на
внимание улучшению ралавил И подразделения напредприятий и даже друзвена, в тОм числе мастевыдвижение позволяет не
бот!,! с кадрами и прежшего объединения и непгих
городов.
Теперь
такое
ров подземного и капитолько лучше
изучать
де всего
руководящими.
лохо справляются с дебывает все реже и реже.
тального
ремонта
сквакадры, избегать ошибки,
Во главу угла взяты укалом.
На каждом предприятии
ясин. добычи нефти и гано и способствует создазания партии о том. что
созданы
советы
по
рабоза. В нефтяном техникуОднако довольствоватьнию здорового моральносовременный
руководите с резервом.
В них
ме
начали
работать
четыся
достигнутым пока раго климата в трудовых
тель должен органически
входят главные специалирехмесячные курсы по
но.
У нас еще
велика
коллективах.
Практичессоединят!» в себе партийсты. начальники
цехов,
подготовке
мастеров ресменяемость
инженерноки
исключаются
разговоность с глубокой компеих заместители, секретамонтников скважин.
технических
работников,
ры или письма такого титентностью, дисциплинири
парторганизаций,
особенно
молодых
специпа: * выдвинули ие по зарованность с инициатиАппарат
объединения
и ре д сед а те л н проф ко м о в. алистов. Не все трудятся
слугам»,
«на
прежней
равой и творческим подхостремится показывать хопередовые рабочие. Они с полной отдачей. Многим
боте ничем себя не про- зяйственникам пример дедом к делу и вместе с
готовят список
резерва,
не хватает деловитости,
явил. а повысили». При
тем на любом
участке
ловитости. умения рациопричем, иа
замещение
организаторских
навыков.
коллективном
совете
кажучитывать
социальнонально использовать ракаждой руководящей долНадо
признать,
что у
дый
может
принципиальполитические.
воспитатебочее время, выполнять
жности предлагается не
нас
пока
принижена
роль
но высказать свое мнельные аспекты, быть чутнамеченное.
Уменьшименьше
трех человек.
отделов
кадров
на
предние.
ким к людям, к их нужлось. в частности, колиСписки резерва цехов заприятиях. Они
нередко
дам и запросам, служит?»
Нет !!, видимо, не будет
чество заседаний,
генещищаются на заседаниях
выполняют
лишь
роль
примером в работе и в
специальной школы, го- ральный директор п его подобной же комиссии в
оформителей документов,
быту.
товящей сразу зрелых рузаместители
стараются
управлении. А резерв упне изучают деловые каководителей. Обычно глав- придерживаться установравлений, в свою очеЕще недавно в изучечества тех. кого приниманые их черты проявляют- ленного регламента раборедь, в объединении.
нии кандидатур на должют на работу, мало забося
тогда,
когда
они
встуты. требуют этого же от
ности начальников управКандидатуры резервитятся
о закреплении люпают во взаимоотношения
подчиненных.
Уменьшилений, цехов, других крупстов тщательно изучаются
дей
на
производстве. Пос людьми. Мы стремимся лось число приказов о
пых подразделений участи обсуждаются
на ме- рой отделами кадров руп
основу
воспитания
каднаказаниях.
Зато чаще стах. Как правило, при
вовал неширокий к р у отководят люди малокомперов ставить опыт и припрактикуются индивидуветственных работников.
обсуждении
пользуются
тентные.
мер лучших.
альные беседы с хозяйстТеперь же крут
этот
материалами аттестаций
Мы отчетливо сознаем,
Много
лет руководит
венниками. их отчеты на
расширился. Решение об
инженерно - технических
что работу с кадрами нацехом добычи нефти
и
совете объединения. Главочередном
назначении
работников, которые д
до неустанно совершенстгаза № 2 ПГДУ Самотное внимание теперь обеще до появления соотнаших
подразделениях
вовать. Без этого невозветствующего
приказа лорнефть Е. В. Болынагин.
ращается па воспитание
проводятся ея{егодио.
можно
рассчитывать на
Он умеет так вести дело,
принимается на президиуу хозяйственников чувстПрактически
это выуспех
в
производственных
что даже в самых сложме совета
объединения.
ва ответственности за поглядит так.
Представиделах,
на выполнение
ных условиях цех справКандидатов на руководярученное дело. Раньше
тельные комиссии знапланов пятилетки.
ляется с заданиями. Лющие посты ои приглашает
неисполнительных работкомятся
с состоянием
ди обращаются к нему не
на свое заседание, где
ников «журили» в узком
дел на том
или ином
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
только с просьбами и заприсутствует руководство,
кругу. Теперь же о слуучастке
производства.
начальник
отдела рукоботами, но и делятся рапредставители общественчаях нарушения исполниИзучаются сильные и славодящих
кадров
достями, творческими мыных организаций.
Будутельской дисциплины собые стороны работника,
объединения.
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ПО С Л Е Д А М

НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«По замкнутому
Так ноИыва!лась статья, опубликованная
в
26 «Нефтяника»
от
26 марта. В ней говорилось о неудовлетворительном положении в эксплуатации и обслуживании скважнн, оборудованных установками
электроцентробежных насосов,
низком качествг работы
брнгад подземного ре*
монта скважнн нефтегазодобывающих управлений.
«В объединении составлен!»! мероприятия,
по
повышению
межремонтного периода фонда скважни. оборудованных насосами.
рассказывает
в Письмо в «Нефтяник»
начальник отдела добычи
нефти объединения А. М.
КУЛЬМУХАМЕТОВ.
В
них выделено три основных направления работы

»

с установками ЭЦН —
снижение количества механических повреждений
кабеля, повышение качества
эксплуатации
и
электроснабжения, повышение надежности оборудования и улучшение качества ремонта установок.
Возобновлены
ежемесячные Дни качества, на
которых рассматриваются
итоги работы с УЭЦН.
принимаются решения о
наказании виновных за
брак в работе. Подготовлены приказы,
направленные на улучшение качества солевого раствора,
очистки его от механических примесей и оснащение фильтрами растворных узлов и емкостей,
соблюдение
технологии
работы бригад подземного
ремонта с кабелем при

(6&в)

спуско-подъемпых операциях, контроль за целесообразностью применения
'ннзкодсбитных
электропогружных установок.
За Последний месяц показатели фонда, скважин,
оборудованных
УЭЦН,
улучшились: бездействующий сократился на один,
простаивающий
на 2,0
процента».
«Вопросы, поднятые в
статье, полностью касаются и нашего
управления, — говорится в ответе на публикацию «По
замкнутому кругу», подписанном
начальником
НГДУ
Белозернефть
С. В. МУРАВЛЕНКО. К
сожалению,
положение
дел, связанных с эксплуатацией и ремонтом скважни,
оборудованных
УЭЦН, оставляет желать

к Ругу»

лучшего. Для исправления
его в управлении
проводится
планомерная
работа по улучшению показателей
эксплуатации
скважнн
механизированного фонда.
Большая
часть намеченных мероприятий выполнена. Так
на всех скважинах, переводимых на эксплуатацию
Установками ЭЦН, .проводится
шаблоннровка
эксплуатационной колонны, промывка забоя. Полбор типоразмера
УЭЦН
ПРОИЗВОДИТСЯ на электронно-вычислительной машине. Лабораторией техники
и технологии добычи нефти проведен анализ работ!,! малопроизводительных УЭЦН, работающих
периодически, решено перевести цх на штанговые
глубинные насосы. При

обнаружении солей
на
[рабочих органах УЭЦН
при демонтаже,
перед
спуском установки производится обработка скважины против отложения
солей.
Для
предотвращения
попадания в солевой раствор мехпримесей, мешковины при глушении
скважины на растворном
узле установлены фильтры очистки. Запланированы работы по реконструкции!! растворного узла на третий
квартал
1985 года. Это позволит
увеличить объемы приготавливаемого раствора
и повысить его качество.
Ежемесячно проводятся
совещания по результатам работы цехов добычи
с механизированным фондом скважин».

СОСТАВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕВЫХ
ОТЛОЖЕНИИ
(ЖУР. «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» № 7-84 г.)
Предназначен для усиления адгезии полимерной
пленки, препятствующей
отложению солей в течение определенного периода времени на металлических поверхностях. Состав
разработан на основе негидрапнзованного
полнакрнламнда (ПАА) и
кремний - органической
жидкости марзк ГКЖ-10
или ГКЖ-11. Оптимальное содержание
компонентов в водном растворе составляет: ПАА от
0.3 до 0,5 процентов;
ГКЖ-10
от 0,5 до 1,0
процента. Промышленные
испытания состава выполнены в НГДУ
«Южарланнефть» при глушении
сквежнн, в которых проводили текущий ремонт.
Целью
осуществленных
промысловых работ было
определение влияния состава на скорость отложения неорганических солей и продуктивность скважнн, оценка
стабильности состава при контакте с пластовыми водами. определение объема
отобранной после ремонта жидкости для глушения с целью ее повторного использования.
Испытания
состава,
проведенные в 24 скважшшх, показали, что возврат жидкости для глушения составил от 57 до
63 процентов, при этом
отмечалась высокая стабильность состава прн
контакте
с минерализованными пластовыми водами. После глушения (и
ремонта скважнн) наблюдалось некоторое увеличение дебитов, что свидетельствовало об отсутствии ухудшения коллекторскнх свойств продуктивного пласта.
Межремонтный период
нефтепромыслового оборудования увеличился почти в два раза. Экономический эффект по проведенным испытаниям составил 294 тысячи рублей.
МЕТОД СПУСКА КОЛОННЫ ТРУБ
В НАКЛОННУЮ СКВАЖИНУ
(РЖ «РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИИ», № 2-84).
Патентуется метод проталкивания колонн труб,
например, обсадной колонны в ствол с большим
углом отклонения от вертикали. Нижний
конец
труб временно закупоривается пробкой и нижняя
часть колонны
заполняется яшдкостыо,
плотность которой
меньше,
чем плотность
бурового
раствора в скважине. К
таким жидкостям
могут
быть отнесены сишженные
газы, нефть и техническая
вода. В результате этого
обеспечивается
плавучесть труб, которап способствует
в наклонном
участке ствола скваяшны
с ни же нн! о величины контггетного прикосновения
их со станками скважины.
Выше облегченной одстн колонны труб устанавливается разделительная
пробка, над которой внутренняя полость колонны
заполняется утяжеленной
жидкостью. Прн помощи
этой жидкости увеличивается осевая
нагрузка
колонны, увеличивающая
эффект
проталкивания.
После прохождения
с
загнутого участка ствола
скважины обе пробки удаляются или разбуриваются и путем прямой или
обратной промывки колонны
выравнивается
плотность бурового раствора в скважине.
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Ремонт скважин — забота общая

-МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

80-х

У х а б ы

на пути подряда
В производственную дедвижения бригад ПРС и
время.
А по каким-то
ятельность
предприятий
до шести часов утра слегеологическим
причиразных отраслей промышдующих суток
уточнять
нам
или осложнениям
ленности
все прочнее
свои заявки. Договор такбригада не всегда уклавходит организация труже обязывает нефтегазодывается в него. Предуда по принципу бригаддобывающие управления
смотреть это невозможного подряда. Не обошло
обеспечивать полную гоно, а техника уже закаэто явление стороной и
товность бригады ПРС к
зана. Или
планируется
предприятия нашего неф. переезду
в назначенное
бригаде переезд с куста
тегазодобывающего объ- 'зремя.
на другой. Технологи заединения,
в частности,
В УТТ М 5 позаботиказали технику,
напритранспортные.
Начали
лись о том, чтобы
не
мер. на утро. ' А ночью
внедрение
элементов было холостых пробегов
на этой же
площадке
гадпого подряда раньтехники. На Самотлоре,
вышла нз строя высокодругих в первом и
и районе
шестнадцатого
дебитная скважина, и ее
пятом
Нижневартовских
комплексного
сборного
нужно срочно отремонтиф управлениях
технологипункта построена базовая
ровать. Бригаде ремонтческого транспорта, когстоянка УТТ № 5. Здесь
пиков дается задание осда создали бригады
ио
и располагается техника
таваться на площадке».
Коллектив
водителей,
дело, заметно сказалось
относится комсорг бригаперевозке хозяйства выбригады
по перевозке
возглавляемый В. Ф. Хаиа
производительности
ды водитель Фанз Баями
В самом деле, технолошкомонтажников. Начи-,
хозяйств. Круглосуточно
сановым из
УТТ № 4,
труда. Работа по аккорду
тон (иа снимке). Три гогических неувязок много
нание было продолжено
работает
диспетчерская,
одни из первых стал ра- определила своих лидеров,
и. наверное.
не всегда
да работает он в УТТ, и
в УТТ
.V» 1 создали
обеспечивающая бригады
ботать по бригадному подна которых равняются не
возможно вовремя сориенвсе три года— в числе
бригаду по обслуживанию
заявками от
ремонтниряду. Это повысило оттолько в брнгде, колонне,
тировать транспортников.
л у ч ши х
м еха и и за торов
буровиков.
Положительков скважин.
ветственность
каждого
ио и в управлении.
К
По договор предусматрипредприятия.
ные сдвиги — оперативЕсть договор, есть
и
члена бригады за общее
вает и это: на коррекчислу лучших водителей
Фото Н. Гынгазова,
ность
в обслуживании
условия для работы. Но
тировку заявок отводится
вышкомоптаяшиков и бу.
пока нормальная работа
Крепить дисциплину на производстве
время — до П часов утровиков — дали толчок
не обеспечена. «Заказчира. Транспортники, идя
к созданию бригад
по
ки не дают нам необхонавстречу заказчику, удобслуживанию ремонтнидимого фронта работ».—
линяют его еще на два.
ков скважин,
рассказал о своих бедах
Так что теоретически к
бригадир
Л. П. Коростымоменту выезда звеньев
В феврале
прошлого
лев, когда мы в апреле
на линию вероятность погода такая бригада была
ОВОДОМ для проф- коллектива. Почему нет чение: полное выздоровпобывали в бригаде. Вмеявления непредвиденных
о р г а н и з о в а н а в УТТ № 5.
быть,
союзного
собрания человека? Может
ление.
сте
с
бригадиром
мы
обстоятельств
должна
д на представляет собою
он
заболел,
может,
что
послужило
письмо,
адреподсчитали:
за
полмесяца
быть
минимальной:
Но не всегда еще колцелый комплекс грузопедаже
сованное в профсоюзный «случилось? Если
перевезено лишь 40 холективу
удается
искра
ревозящей и подъемной
—Знали бы пы, что такомитет базы производст- запил, все равно пугкна
зяйств бригад ПРС. Завить
и
вернуть
к
нор
техники.
В нее вошли
кое отдежурить у нас в
ему помощь товарищей.
венного
обслуживания
явки подаются
нерегумальной жизни человека.
/водители тракторов
Ксмену!
— посетовали
(БПО) управления
буро- II идут профсоюзные аклярно — технологи цехов
Работали два друга —
\/ Об, крановщики,
стро1
технологи Белозернефтн.
тивисты
после
работы
вых
работ
Л
*"
2.
Автор
ПРС звонят порой п порабочие
буровой
плопальщики. Создана брига— Всю ночь звонки: дай
все
рассказывал
о случаях домой, принимают
сле восьми часов утра,
щадки Радкевич и Куда для того, чтобы сокодно, другое.
Больше
пьянства рабочих
про- меры, чтобы не потерять
корректируют их.
«Это
харь и лучшей бригаде.
ратить потери
времени
тридцати бригад у нас, и
человека.
катно
ремонтного
цеха
лихорадит нашу работу:
Поступила в профком допри подземном
ремонте
каждая в чем-то нуждатруб и турбобуров. РазБыл такой случай. Стал
звено уже выехало в одкладная от бригадира с
скнаншн за счет своевреется, или что-то идет не
говор завязался
живой, сильно выпивать
рабону бригаду и нужно касигналом о пьянстве этих
менной
и качественной
но графику.
Поэтому,
откровенный.
Только
что
чий
энергоцеха
Г.
Дошел
ким-то
образом
сообрабочих. Вызвали на бесеперевозки бригадных хоконечно, не всегда успевышел
указ
о
мерах
по
до
того,
что
руки
трясщить
ей либо другой
ду.
После второго сигназяйств «с куста на куст.
ваешь ПОЗВОНИТ!» в УТТ
усилению борьбы с пьян- лись и приступы
белой
маршрут, либо
следуюла собрали товарищесОплата труда участников
№ 5, чтобы
передать
ством. готовили специаль- горячки стали появлятьщий объект».
— прокий суд. Раскаяние двух
комплекса прн этом поизменения графика, а поное
собрание,
а
этот
треся.
Какое-то
время
смотдолжал
Анатолий
Петротоварищей
было разным.
рой и просто не дозвоV ставлена в прямую завивожный сигнал
прибли- рели на него с жалостью
вич.
Болезненно
переживал
нишься — связь
плосимость от
выполнения
зил срок его проведения. — у человека
недавно
своп проступки
Кухарь,
хая...
22 апреля, когда
мы
каждого конкретного заС пьяниц, тянущих кол- умерла жена, двоих мавидно было: осознал чебыли в бригаде, из цеха
дания: выполнил
одну
Наверное,
это и есть
лектив назад,
спросить лышей он отправил
к
ловек свою вину. Слаба
управления Белозернефть
заявку — получил деньосновная преграда
на
надо
по
всей
строгостибабушке.
Получилось
так,
была
надежда на
испервоначально поступило
ги за одну, выполнил две
пути повышения эффекРешили
организовать что остался человек наеправление Радкевича. У
две заявки, и лишь в по— получил за две. Не
тивности работы
бригаячейку трезвости. Первы- дине со своим горем и
этого не было
особого
порине девятого техносправился с заданием —
ды УТТ
5 — низкая
ми
ее
членами
стали
стастал
заливать
его
воджелания
расставаться
с
лог цеха передал
еще
не получил ничего.
То
^«аинтересованность
зарые рабочие — водители кой. В кабинете началь«зеленым
змием».
И
одну. «Но больше всего
есть, система стимулироказчика
в правильном,
М. Туляр. В. Дуванский, ника цеха поговорили с
очередное пьянство
на
нас^ беспокоят
частые
~ |и направлена на полрациональном
испольВ. Максимов.
ним по-товарищески. Прярабочем месте вслед
за
отмены заявок: техника
заинтересованность
зовании техники, а помо
с
работы
поехали
с
О
лишении
премий
ретоварищеским
судом
ниприезжает в бригаду, а
рой и элементарная безбригады транспортников в
в наркологический
шили сообщать
домой. ним
кого не удивило. «Если у
ответственность,
слабое
она там не нужна
—
сокращении непроизводидиспансер,
госпитализиПусть
жена
знает,
что
человека
нет желания
взаимодействие двух стобригада ПРС и не знает,
тельного времени бригад
мужа за пьянство на ра- ровали. За 45 дней лечеработать, он не уважает
рон — технологических
что ей запланировали пеПРС и вместе с тем срония неоднократно
посеботе наказали рублем.
коллектив, зачем
его
служб цехов НГДУ
и
реезд». — рассказали
ков ремонта скважин.
— Пьянство, — злей- щали, интересовались, как
держать»,
решили
раэксплуатации
—
УТТ.
рабочие.
Эффект от внедрения
идет дело:
лечился ои
ший
наш
враг,
—
сказал
бочие
и
дали
согласие
на
Хотя и ответственность
Мы проанализировали
бригадного подряда очевыступивший на собрании добросовестно, с желани- увольнение.
сторон
предусмотрена
все
выполнение
заявок
и
вывиден.
Каждый ремонтем. После лечения припредседатель
(профкома
Большое внимание на
тем же договором.
За
явили, что в апреле
в
ник нынче скажет: пов
е з младшую
дочку!,
цеха
А.
Г.
Чалый.
—
И
базе уделяется профилаккаждый случай несвоевресреднем в день по 2 — 3
терь
из-за отсутствия
профком выделил ему меособенно для водителей.
тической работе: лекции,
менного предъявления заотменялось.
Не лучше
техники
для перевозки
сто
в детский сад. ЧелоСадясь
за
руль
в
нетрезбеседы проводим постоявки
к
перевозке
бригад,
положение
и
теперь.
Набригадного хозяйства тевек вернулся в коллектив
вом состоянии, водитель
янно. Пропагандистом треговорится в ном. заказчик
пример. пятого мая из
перь нет. Если, скажем,
и сейчас его не узнать. звости является
должен помнить, что подБорис
уплачивает
ПОДРЯДЧИКУ
семи поданных
цехом
водители приезжают на
вергает
опасности
не
На
комиссии
по
работе
Александрович
Бассейн—
10
процентов
провозной
ПРС управления Белоплощадку работы
ретолько спою технику и
среди женщин разбирали
слесарь пуско наладочной
платы и наоборот, штразернефть заявок четыре
монтников и бригада по
собственную
жизнь,
но
и
работницу
М.
Мать
троих
бригады. Неравнодушный,
фуется
подрядчик,
если
были
отменены
бригадакаким-либо причинам окажизнь окружающих. Долдетей
пила,
совершила
справедливый человек, ои
срывает
выполнение
зами. Бригады подземного
залась неподготовленной
жен помнить о дальнейшесть
прогулов.
Муж,
раникогда ие пройдет мимо
явки.
Но
этим
рычагом
ремонта скважнн №
8
к переезду, они вместе с
шей судьбе своих детей,
ботник
соседнего
УБР
нарушителей
трудовой
ни
разу
не
воспользовауправления
Ннжневарбригадой ведут
подгосемьи.
№
1.
пил
вместе
с
ней.
дисциплины.
Николай
Вались
пока
ни
нефтяники,
товскнефть с 8 — 12 мая
товку к переезду.
На
базе
производстсильевич
Орлов,
начальКакие
дети
могут
вырани
транспортники.
Ретрижды отказывалась от
Такова лицевая сторовенного обслуживания с
ник' цеха пароводоснабсти в такой семье?
зутнтат же такого покрызаявленной
на ее плона «медали». Что же на
пьянством ведется систежоння, председатель со
вятельства,
рожденного
щадку
техники.
В
это
же
Было
предложение
лиоборотной?
матическая борьба.. Сотпета наставников,
часто
нежелянием
наладить
время бригады управлешить ее прав материнстПри создании бригады
рудником
ГАИ
в
прошлом
беседует
с
молодыми
раСТРОГИЙ
контроль
за
пония
Нижневартовсква. направить на индивипо перевозке
хозяйств
году
был
задержан
А.
С.
бочими
своего
цеха
о
дачей
и
выполнением
занефть отменяли в день
дуальное лечение. Дело
коллективов ПРС меяеду
Садретдинов
за
управлевреде
алкоголя.
Георгий
явок.
налицо.
И
в
этом
по две заявки. Это знапередали в товарищеский
- заказчиком — нефтегание трактором в состояКонстантинович
Маенов
серьезная
недоработка
чит.
что
звено
транссуд.
Собрались почти все.
зодобывающими управлении
алкогольного
опьяне—
начальник
цеха
труб и
сп\г
б
,
эксплуатации
Ж
ц
Выступали очень горячо
портников делает
холониями и подрядчиком—
ния.
Товарищеский
суд
турбобуров,
Иннокентий
УТТ
№
П.
Как
и
в
друи в основном мужчины.
стой пробег, не получая
УТТ № 5 был подписан
постановил: лишить преАлександрович Парыгии
гом — отсутствие операРабочие
В. В. Кобзев,
за
это
ни
копейки.
Больмии,
отодвинуть
очереддоговор, который
опреи
многие другие активно
тивности
,
обеспечения
П. А. Ковриков, техник
ше того, на такой проность на квартиру, отпрапомогают
нам в борьбе ?
делил обязанности
стобригады,
работающей
по
Т.
В.
Сорокина
и
многие
бег впустую затрачивает- подряду, другими видами
вить на лечение в лечебпьянством.
рон. Договорами опредедругие
с возмущением
ся горючее, претерпевает
но - трудовой профилаклены объемы работ для
работы в случаях, если
Активная
и дружная
Ъсуждали
М. Она плаизнос
техника
—
всем
торий. В конторе
базы
транспортников, которые
заказчик не дает бригаде
работа коллектива по ук
кала,
просила
дать
три
известно.
как
трудны
появилась
«Молния».
нужного объема перево
предусматривают
загрурсплешпо трудовой дне
месяца на
исправление,
лежневые дороги СамотПрошло более года —
зок хозяйств.
женность техники.
Подцнплины и преодолению
обещала
сама
начать
лелора.
Садретдинов добросовестсчитано: полная
загрупьянства дает свои
речиться. Поверили, ио реЗдесь
впору
вернуться
Можно
ли
изменить
но работает, ничего поженность техники
двух
зультаты:
в нынешнем
шили
взять
под
контроль.
к
строчкам
из
договора,
положение
с
подачей
задобного с ним ие повтозвеньев возможна, если
году не было ни одного
И, действительно, женгде сказано,
что
при
явок к лучшему? «Нет,
рялось.
в месяц от заказчика позаседания
товарищеского
щина
Цтулярно
ходила
временном
отсутствии
ответили в цехах подземступит в среднем 140 засуда по этому поводу—
на лечение, в доме устафронта
работ
у
заказчиКаждый
случай
пьянного
и
капитального
реявок на переезды бригад.
некого судить.
новились чистота и пока. администрация УТТ
ства на рабочем
месте,
монта скважин обоих упЗаказчик — нефтегазорядок.
Девочки
ходили
в
Г. ЖИГАЛКИНА,
№ 5 обеспечивает брига- прогула — это чрезвыравлений. — У нас слождобывающее управление
детский сад и школу ухопредседатель профкома
ду
работой
на
других
чайное
происшествие
иа
ная
технология.
Скажем,
—должен не позднее чем
женными й опрятными.
базы производственного
объектах.
базе. Ни один прогул не
на глушение
скважины
за сутки направлять
в
20
мал
врач
дал
заклюобслуживания
У Б Р .N1 2.
остается без
внимания
отводится определенное
Э. ОСОКИНА,
УТТ № 5
план-график

Э

п

Судом товарищей

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ
«Чужая родня». Так иаоывался материал, опубликованный в о Нефтянике» 21 мая. В нем рассказывалась история семейного конфликта между двумя
гоколеннями — молодыми супругами Ириной и Виталием и матерью Ирины. Проблемы «отцов» и «детей», жестокости и бездуховности молодых
людей
волнуют наших читателей. Сегодня мы знакомим
с некоторыми откликами, пришедшими в редакцию.

Мать—это
свято
«Во все времена, по
всех странах мать
—
это самое святое, самое
оберегаемое.
Пусть
в
тысячу раз труднее было бы жить Ирине с матерыо, все равно — как
можно
на склоне лег
оставлять ее одну. Сколько людей я знаю, у
которых мать
серьезно
больна, беспомощна,
ее
кормят с ложечки, словно младенца. И не жалуются
иа судьбу.
Это
трудно, ио это долг любого взрослого сына и
дочери. А тут здоровая,
котозаботливая мать,
рая всеми силами старапоется быть нужной,
молодоженам.
лозной
Ведь ей больше
ничего
не осталось, как быть рядом с дочерью.
Ирина
поступила жестоко.
Лично я для своей мамы построил бы дворец
хрустальный, если
бы
смог. Всем, что есть у
нас в жизни — мы обязаны нашим
матерям.
Грош цена такому спутнику жизни, как Виталий.
Я уверен, это он подбил
жену на разрыв с Клавдией Петровной. Если он
способен на подлость по
отношению к матери лю
бимоц женщины, то едва
ли станет опорой в жизни и Ирине.
Я в двадцать лет начал
самостоятельную
жизнь. Приехал на Ссвер, женился, семь лет
ждали квартиру. Сами, с
женой, по крупинке создавали свое благополучие.
И это нисколько не осложнило отношений
в
нашей семье. Наоборот,
мы еще крепче любим и
уважаем друг друга. Трудности лишь
закалили

Станут
краше улицы
ЭтН дни для нашего
жилищи^
экеплуата
ционного участка (ЖЭУ)
№ 6, стали порой интенсивного
благоустройства. Наши главные шефы — трест Нижневартозскиефтеспе ц с т р о Й,
строительно - монтажные
управления № 2, № 5
без напоминаний еженедельно выходят на уборку территории
микрорайона.
Очнстнлн улицы и дворы от металлолома, вывезли мусор. Не остаются
безучастными
и
школьники. Четверокласннки школы № 5 побелили деревца, очнстнлн
газоны.
На прошедшем недавно заседании совета общественности мнкрорай'г
она мы наметили дальнейший
план
работ.
Представители шефов —
НГДУ
Черногорнефть
вышлн с инициативой построить бельевые
площадки. Все шефствующие
предприятия
решили
принять участие в строительстве детских песочниц и игровых площадок.
В. ТЫСЯЧНОВА.
начальник жилищноэксплуатационного
участко № 6.

нашу семью. Всей семьей
каждый год мы ездим в
гости к нашей бабушке.
Помогаем и рублем,
и
добрым словом. Она жнвет с моим старшим братом в Воронеже. Живут
дружно, брат с женой не
представляют своей жизни без мамы.
Прочитав статью, я подумал,
что
Клавдия
Петровна всем
сердцем
желала помочь молодым.
Снимала с них часть обременительных забот и о
сыне, и о том же семейном быте. Уж если Виталию хотелось
быть
хозяином в доме, так почему же за чужой счет?
Пришел в квартиру
и
давай делить ее. Неужели
так трудно понять Клавдию Петровну?
Что дл/1
нее каждый уголок
в
квартире — это память
о любимом муже, о тех
трудных годах, когда она
ставила
иа ноги двух
девчонок, в том числе и
его жену.
Разве может уважение
к памяти людей старшего поколения измеряться
копейками или квадратными метрами отцовской
квартиры.
Вы мещане,
современные мещане, Виталий и Ирина, жестокие,
(бесчеловечные,
расчет*
ливые!
В. ОБУХОВ, слесарь».

Чужие
лучше
родных?
«Читая статью
«Чужая родня», нельзя оставаться равнодушным. Потому что в ней
задеты
жизненно важные вопросы. Меня эта статья взволновала особенно сильно, потому что моя семья
сейчас (пять месяцев на-

КРАП

МОП

Таежный десант.

поздно. Ведь все можно
зад) тоже
увеличилась.
с
Молодожены живут вме- , было решить иначе,
уважением к матери. И,
сте с нами: другого жия думаю, они пришли бы
лья не имеют. Безусловк общему —- как лучше
но. и им, и нам нужно
и удобнее для всех режить раздельно. Ведь нас,
шить их житейскую проб
взрослых людей — четылему. Что же касаетсн
ре поколения. Мне за созятя — мужа Ирины, то
рок, моей маме за восемьон просто невоспитанный
десят, младшей дочери—
человек, хотя
и имеет
девять лет, ну а моловысшее образование.
дым — двадцать. Молодым мы уступили отдельНо раз так печально
ную комнату, квартира у
закончилась
эта
истонас трехкомнатная.
рия, очень хотелось бы,
чтобы мать Ирины в ноЖивем нормально, повых соседях нашла добтому что каждый думает
рых отзывчивых людей.
не о том, как бы разъЧасто в жизни бывает
ехаться, а как стать од—
чужие люди становятся
ной дружной
семьей,
лучше родных.
стремится к этому. Вот
Г. ИЛЬИЧЕВА, техник».
и все премудрости.
Статью эту прочитали
и в женском коллективе
нашего цеха.
Многих
женщин, естественно, возмутило •поведение дочери, ее отношение к родной матери. По поводу
тех денег, которые' просили молодые на маши«...Я не понимаю Клавну, женщины были едины дию Петровну. В самом
в мнении — пусть сами
деле, почему не раздезарабатывают.
Сначала
лить квартиру? Ведь ее
надо деньги скопить, а
дети молоды, вся жизнь
потом покупать машину.
у них впереди. А семейПрава мать — не дала и
но-бытовые
неурядицы,
не заняла для них денег.
возникающие как обычно
Ведь отдавать-то ей, а
в квартире,
где живут
две семьи, способны разгде же у нее столько здорушить даже
крепкую
ровья?
семью. По поводу размена было много дискуссий. Но
Клавдия Петровна савсе решили:
не нрава
ма стала бы горько соИрина. Да. давая жилжалеть в будущем, что
площадь на нее (Ирину)
не дала молодым жить,
государство
выделило
становиться на ноги саквадратные метры.
Но
мостоятельно.
Считаю
ведь нельзя
таи безошибочной и вредной подушно,
бесцеремонно,
зицию
взрослых
грубо п не по-человечески
пусть, дескать, дети напоступать.
Мать
всю
ши пройдут через все те
жизнь жила дли детей,
трудности, что достались
внука Славика. А дочь
нам. Если можете дать
нанесла
ей
тяжелый
детям квартиру, образоудар, от которого матери
вание, другой достаток—
никогда-никогда
не вы- дайте!
прямиться. Такое не заНесколько лет
назад
бывается. А ведь Ирина
мне,
молодому
специалиссама мать, и кто знает,
ту, пришлось участвовать
.как потом,
к старости,
ь проверке, проводимой
сложится се судьба. Когнародным контролем но
да подойдет время
жеиспользованию
ншлого
ниться Славику. Возможфонда города.
Выявино, в Ирине еще
пролась, на мой взгляд, ужаснется чувство дочернего
спая картина. Несколько
долга, и она поймет, что
десятков
четырех-трехбыла не права, но будет

Дайте
достаток
детям!

СИБИРСКИЙ

Фото Ю.

ФИЛАТОВА.

комнатных квартир, более сотни двухкомнатных
занимают один-два человека. Может быть, они и
не виноваты в этом —
жизнь так сложилась. По
в то время, когда многодетные семьи ютятся
в
маленьких квартирах, когда молодожены живут в
разных общежитиях или
балках, допускать такую
роскошь нельзя.
Ну зачем
Клавдии
Петровне надо было навязывать свое
общество
семье младшей
дочери,
тем более, пользуясь их
материальной
зависимостью. Может
быть,
с
точки зрения героинь Тургенева жесток
поступок
Ирины,
но она права.
Строить свою семью, оглядываясь на настроение
тещи, было тяжело и для
ее мужа Виталия.
Поэтому
в том, что
решить жилищную проблему пришлось
через
суд, пиновата сама Клавдия Петровна.
Обиделась. что они подобрали
уже варианты обмена, не
посоветовавшись с ней.
Но ведь именно за советом пришла к ней Ирина, уже
с конкретными
(предложениями. И
цС
встань мать
в обиженную позу, поговори
с
дочерью, пойми ее
остались
бы добрыми
друзьями на всю жизнь
и только радовались бы
встречам. Не зря говорят, что даже с самыми
распрекрасными родителями лучше жить раздельно.
Юлня К, 24 года».
ОТ РЕДАКЦИИ. Каквидим, мнения
читателей неоднозначны.
Это
говорит о сложности затронутых проблем. Поэтому мы не ставим точку
в сегодняшнем разговоре. Предлагаем и другим читателям высказать
свое мнение о героях
«Чужой родни»,
поделиться мыслями о взаимоотношениях
взрослых
детей
с родителями.
Ждем ваших писем!

Куда пойти
Нижневартовский нефтяной техникум объявляет прием учащихся
иа
1985 год.
На базе неполной средней школы на 1 курс по
специальностям: бурение
нефтяных и газовых скважин. оборудование нефтяных и газовых промыс
лов.
Возраст
поступающих не моложе 15 лет
на 1 июня 1985 года.
Иа базе полной средней школы на 2 курс
по специальностям: геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. эксплуатация нефтяных и газовых
скважин. эксплуатация
автоматических
и телемеханических устройств в
газовой и нефтяной промышленности. Срок обу
чения 2 года 8 месяцев.
На специальности: бурение нефтяных и газовых
скважнн,
геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений,
эксплуатация
нефтяных
и газовых скважнн прием в число учащихся осуществляется по эксперименту, без
вступительных экзаменов, по конкурсу свидетельств и аттестатов.
На базе полной средней
школы на 2 курс по специальности
«Эксплуата-

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.
Дня писем- 626440. г. Нижневартовск в. ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

Победил
первый цех
Третья зимняя спарта.
ииада в управлении
по
внутрипромысловому сбору, компрнмированию и
использованию газа, посвященная 40-летию Победы, завершилась состя.
заниямн по мини-футболу н волейболу.
Сильнейшими
оказались футболисты
цеха
автоматизации производства.
На втором месте
команда второго, на тре.
тьем—-третьего цеха компрнмированил газа.
А
чемпионами по волейболу
столп игроки
ремонтн<*А
механического цеха.
НаВг
втором н третьем местах
команды четвертой районной инженерно - технологической службы н цеха
компримироваиия
газа № 2.
В общем зачете третью зимнюю спартакиаду,
включившую
состязания
по девяти видам спорта,
вынгра!л коллектив цеха
компрнмнровання
газа
№ 1.
Физкультурники
цеха уверенно захватили
лидерство с самого начала и финишировали, з а .
метно опередив
остальные команды. Из девяти
видов состязаний
этот
коллектив выиграл пять
II В двух был
вторым.
Особенно хочется отметить физорга этого цеха
оператора В. Г. Раздобреева и сменного ннженера-технолога Александра )
Маркина, внесших
наибольший вклад в победу
своего коллектива.
Вторым в спартакиаде
стали физкультурники цеха компрнмнровання газа № 2,
третьими —
физкультурники цеха компримироваиия газа № 3.
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
председатель совета
коллектива физкультуры.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

учиться

ция автоматических и телемеханических
устройств в газовой и нефтяной
промышленности». Поступающие сдают экзамены
по математике (устно), по
русскому языку и литературе (сочинение).
Заявление о приеме в техникум принимаются:
от поступающих
по
эксперименту на 1 курс
на базе 8 классов — с
1 нюня по 25 июля 1985
года (зачисление в состав
учащихся — 26, 27 июля),
от поступающих по эксперименту на 2 курс на
базе 10 классов — с 1
нюня по 8 августа 1985
года (зачисление в состав учащихся 9, 10 августа).
от поступающих на 2
курс
по специальности
«Эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в газовой и
нефтяной
Промышленности» — с 1 нюня по
14 августа
1985 года.
Вступительные экзамены
с 15 по 21 августа, зачисление в состав учащихся с 22 по 25 августа 1985 года.
На вечернее отделение
На базе полной средней школы по специальностям: бурение
нефтяных и газовых скважин,

эксплуатация
нефтяные
и газовых скважнн, о
рудование нефтяных 1
газовых промыслов.
Прием в число учащихся вечернего отделения на все специальности
осуществляется по эксперименту без вступительных экзаменов по конкурсу аттестатов.
Заявления о приеме на
вечернее отделение принимаются с 1 июня по 9
сентября 1985 года. Зачисление в состав
учащихся проводится с 10
ио 11 сентября 1985 г.
Начало занятий на вечернем отделении с 1 октября 1985 г.
К заявлению прилагаются
следующие
документы:
подлинник документа об
образовании.
медицинская справка № 086/у,
выданная лечебно-профилактическим
учреждением по месту жительства. четыре фотографии
3x4 (снимки без головных уборов), направление по единой форме.
Прием лиц
женского
пола на все специальности дневного и вечернего отделения ограничен.
Адрес
техникума:
626440,
Тюменская об
ласть, г. Нижневартовск,
ул. Мира, 27.
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БУРОВЫЕ БРИГАДЫ. ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАЯ
Проходка в метрах
Ф. И. О.
Нижневартовское управление буровых работ № 1
0000
7000
8811
Зиновьев В. Л.
8757
5700
5000
Гущин Г. Н.
8009
(>400
0200
Давыдов В. М.
7979
7000
0000
Рыбаки и В. С.
0700
7910
0000
Ляпин В. В.
7715
5500
0400
Громов В. Т.
5700
5500
7718
Мовтяненко А. Н.
0100
0300
7554
Поиомарепко А. С.
5000
5800
7110
Казаков В. А.
0000
0979
0800
Горшенин П. А.
Ткачеико В. С.
5500
5000
0053
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Вопленко А. В.
5700
0900
1001
8900
Шакншн А. Д.
7000
9010
Павлык В. Н.
5900
0000
8988
Кожаев А. М.
* 0300
0400
8412
Петров Г. К.
0000
0300
8321
Шайхиев Р. Ф.
5900
0500
7083
Снбагатуллин Р. П.
5300
5700
7024
Хикматуллнн М. М.
5100
5300
0273
Абражеев В. П.
5200
5500
0048
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Осипов А. П.
0000
0200
7510
Люклян Б. Н.
5100
5200
5850
Воронов С.
II.
5000
5200
5547
Девятов В. А.
4000
4200
4338
Мегнонское управление буровых работ
Желнзко Ф. Л.
5000
5080
0382
Бершак А. В.
4000
4080
5959
Ксенйк В. М.
4500
4540
5105
Рабчешок М. П.
4700
4790
5023
Васильев А. А.
4000
4040
4790
Лизогубенко Н. А.
4300
4310
4709
Алексеевский Б. Н.
4500
4540
4738
Кнрякнн И. А.
4500
4540
4020
Долгополов В. И.
3000
3090
4508

ВЛКСМ

С момента
открытия
1навпгации-85
прибавилось хлопот у речников
Инжисва}ртов6кого
цеха
технической
эксплуатации Глантюменьнефтега.
за. Доставка грузов но
«большой воде»
в самые
труднодостуиные
места, погрузка и выгрузка строительных материалов.
технологически о
оборудования
вот те задачи, которые
решает цех.
Значительных показа,
достиг
телей п работе
КПГ81.
экипаж' крапа
руководимый Н. И. Мустафсевым (на снимке) в
прошлую навигацию. Механизаторы полны
решимости
п нынешним
летом пе уступать позн.
пни. Все лето крап бу
деч работать в Томской
области иа отгрузке леса
для строителей
лежневых дорог из ССУ-1 тре(та Ппжневартопскнефте.
спецстрой.
Фото Н. Гынгазова.

Буровая бригада мастера Ф. Л. Желнзко Мегионского УБР досрочно
выполнила
полугодовой
план. Коллектив бригады
работает с запасом
в
проходке скважин с на.
чала года три
тысячи
метров.
Умело организуют ра.
бочих на высокопронзво.
дительный труд бурильщики. Впереди соревнующихся в бригаде идет
смена бурильщика Р. С.
Хузнна. Пример в труде
подают помбуры
Р. Ф.
Насыров, П. П. Качоров.
скнй, слесарь Р. Г. Ша.
мнлов,
электромонтер
И. Ш. Солохов.
О. БАРАБАНОВА,
нешт. корр.

Началось
бурение
Первую нефтяную сква.
жнну на вновь вводимом
в разработку Лор-Еганском месторождении
бурит с пятого нюня брига,
да мастера Ф. С. Батыре,
ва нз Новомолодежного
управления буровых работ.
Коллективу бригады, работающей
вахто.
во . экспедиционным м е .
тодом, дано задание сдаггь
промысловикам
НГДУ
Черногорнефть
первые
четыре скважины пуста
№ 8 в сентябре, а к концу года на этом месторождешпг необходимо про.
бурить не менее 12 сква.
Ж1Ш.

Вслед за буровиками
на очередной
кустовой
площадке
Лор.Егака
строят буровую установку
вышкомоитаишики
бригады старшего прораба В. В. Беляева,
Д. ХАМИДУЛЛИН.

СИГНАЛ

Цена рабочей минуты
Одну нз бригад подземжили тем, кто оказался
ного ремонта скважин упбез мест из одного
и
равления
Самотлордругого автобуса, резервнефть, чей маршрут ле.
ный. Но на сей раз рабожал в район компрессорчие станции № 1 отканой станции
№ 1, разались совместить маршботники службы перево- рут с работниками
НС
зок решили отправить с
№ 3.
вахтой этой станции (на.
Почти
час потеряла,
чальник Рожнн). Выясниожидая разрешения конлось тут же, что десяти
фликта, бригада подземработникам управления
ного ремонта
скважнн.
по газу не хватает мест
Этот автобус, как и друдля сидения. Расстояние
гой — резервный — отдо станци недалекое, И
правился
иа Самотлор
работники службы экспполупустым, а вахта КС
луатации. пользуясь раз№ 1 в это же
время
решением
объединения,
продолжала
«искать
пра.
предложили
рабочим
вду» — отправилась за
отправиться на месторо.
ждение, стоя в автобусе. иен вначале в управлеТогда вахта
газовиков, ние, а затем вернулась
на автостанцию. И лишь
отказавшись.
покинула
в 9 час. 40 мин., когда
его и потребовала отдеПодошел
автобус УВСК
льный.
и ИГ, отправилась
на
В другом
«Икарусе», работу. Потеряно рабочее
который в это же время время, испорчено
настдолжен был отправиться роение десяткам людей.
с автостанции с вахтой
Случай, к сожалению,
третьей
компрессорной
не
единичный. Он свидестанции (начальник Ягофаров) не хватило мест тельствует о том, что во
многих
подразделениях
для сидений двенадцати
рабочим, и они покинузабыли о цене
рабочей
ли автобус.
минуты, слабо ведут воспитательную работу.
Тогда работники слу.
жбы перевозок
предлоЭ. ПАВЛОВСКАЯ.

Н
ЖГ»'М П

Открытое

Л Цена 2 кии.

ДЕКАД!

Досрочно!

шмсфсшн®]

Однако иные руководители предприятий* так и
не поняли необходимое,
тн такого решения,
не
провели раъяснительную
работу в своих коллективах. Это приводит
к
отказам рабочих от отправки
с автостанции,
потерям рабочего
времени. В первую очередь,
это касается руководства
управления по внутри,
промысловому сбору, компрнмнрованию и использованию газа
(начальник Миронов).
31 мая
в 7 час. 20
мни.
на
автостанцию
прнбыл «Икарус», кото.
рыЙ через десять минут
был готов к
отправке.

КОМИТЕТА.

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

д ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 187» ГОДУ

Из.за
нехватки
автобусов руководство объединения разрешило для
(рационального
нсцюль.
з о в а и и я
тех.
ники заполнять автобусы
не только по числу сидений в них, но при необходимости — на бли.
жних расстояниях — и
по нх вместимости. Мера вынужденная, но пока
объединение ие в силах
покрыть дефицит в автобусах.

ПАРТИЙНОГО

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

'•"

ОСТРЫЙ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

партийное

•

собрание

«Честь

нефтяника»

На плановую добычу
Стабильность
коллектива — основное,
что
характерно
для нашего
цеха добычи нефти и газа ЛГо 2 НГДУ Самотлорнефть. Несколько лет н
цехе практически не наблюдается
увольнений
рабочих
и инженерно,
технических работников
(ИТР). Как правило, те,
кто приходит
работать,
• остаются надолго, а уходят в основном иа повыщенне.
Создать крепкий, сплоченный коллектив в цехе
удалось в результате целенаправленной воспитательной работы.
Большую роль сыграли наставники молодежи — опытные операторы
М. С.
Ануфриев, С. А. Сатуш.
кип, М. С. Мишин. Обу.
чая молодежь профессии
нефтяника, они заботятся
и о том, чтобы операторы дорожили своей профессией, постоянно
подвышали знания, совер.
(шенствовали прАктичес.
кис навыки. В том же
духе воспитывают
подчиненных мастера
брнг а д.
Адмнинстра _
ция и партийная организация цеха добились, что
теперь нет у нас нарушений трудовой дисциплины.
(Парторганизация цеха
насчитывает девять коммунистов. К ним в ско.
ром времени прибавится
еще четыре
работника,
которые проходят нынче
кандидатский стаж. Коммунистов направляем на
самые трудные
участки
работы с уверенностью,
что они не
подведут.
Словом,
в цехе
есть
крепкое ядро — парторганизация,
которая
в
авангарде всех дел коллектива. В каждой бригаде — парторганизатор.
Коммунисты не могут
быть безучастными к тому, что наш цех отстает
с выполнением плана. В
мае мы вышли на плановую суточную
добычу
нефтн и выполняли план
до середины месяца. Но

"Ж."

затем остановилась
на
ремонт газлифтиаи ком.
прессорная станций ДО-2,
в результате чего сии.
зилось давление в газопроводах. Другие станции, находящиеся друге
другом к замкнутом кольце газопроводов,
но
обеспечивают
иужпюго
давления газа, а в цехе
большинство скважин —
газлифтиые.
По
этой
причине несем потери и
добыче нефти.
(Партийное
собрание,
обсудившее меры но ликвидации отставания, было
по-деловому
кратким.
Выступил начальник цеха. Он дал харак.
Оеристику . механизированного фонда скважин,
отметил, что есть
возможность выйти на плановый уровень
добычи.
Нужно вовремя запустить
в работу нз бурения скважнны
механизированной
добычи на кустах № 1295,
№ 1297, 1359.
В цехе
сокращается
количество
неработающих
скважнш:
в мае выведено из простоя
12 скважин. Одна из глав,
ных
задач
увеличить
межремонтный
период
работы фонда, сократить
простои скважнн за счет
улучшения их обслуживания, систематического
контроля 'За их работой.
Выступившие
на собрании коммунисты сказали,
что рабочие бригад настроены
по.деловому.
Они договорились между
собой не уезжать с месторождения после смены
до тех пор, пока не завершат своей работы. Так
поступили.
например,
операторы бригады мастера В.
П. Коваленко.
На своем собрании мы
обсудили
выступление
оператора А. Гильфанова
л Честь -нефтяника»
в
«Тюменской правде». Во
многом согласились с автором. Проблемы подняты злободневные: о том,
что не всегда с наибольшей пользой для
дела
используется спецтехни.

(

ка на промыслах, существуют разногласия
у
нефтяников - добытчиков
со смежниками.
Но
рабочие
отнеслись
с
недоумением к тому, что
и
НГДУ Белозернефть, где
работает Гильфаиов,
ие
организовано как следует круглосуточное
дежурство операторов
на
промыслах. Что
значит
один оператор
работает
почыо? Ему ведь невоз.
можно объехать
весь
эксплуатационный
фонд
н убедиться, чем
«дышит» каждаи скважина,
что нужно сделать для
улучшения ее работы. В
пашем цехе
н ночную
смену дежурят
шесть
операторов — по одному от каждой бригады.
Каждый из них
знает
фонд
скважин
своей
бригады, а рто немаловажно для принятия правильного решения о состоянии работы всех сква.
!жин.
Для операторов очень
важно хорошее настроение, он тогда трудится
с подъемом. Каждая из
бригад нашего цеха стремится поддерживать порядок на кустовых площадках. Но покрасить обо.
рудоваиие
нечем — не
выделяют нам
краску.
Или такая, казалось бы,
мелочь, как вентиль
у
нас в дефиците. Отказавший в работе
вентиль
новым не заменишь
—
нефть протекает из скважины, и кустовые
площадки становятся замапучениыми.
Предложения по улу.
чтению
эксплуатации
нефтепромысла работники нашего цеха направили в партком управления. Надеемся получить
помощь. Промысловикам
необходимы внимание и
поддержка сейчас,
как
щшюгда.
Ю. ПАРАМОНОВ,
мастер, секретарь
парторганизации цеха.
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«НЕФТЯНИК»

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
ЭТОТ ВЫПУСК НАШЕЙ СТРАНИЦЫ МЫ ПО.
СВЯЩАЕМ УЧАЩИМСЯ, ИХ ДРУЖБЕ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ,
КОМСОМОЛЬСК
КИМИ НЕДОТРЯДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ О Б Ъ .
ЕДИНЕНИЯ. ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД.
ЧТО НОВОГО ВНЕС ОН В ЛЕТОПИСЬ
ЭТОЙ
ДРУЖБЫ? КАКИЕ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
ПОЯВИЛИСЬ У РЕБЯТ? ТЕМУ ЭТУ МЫ ПРОДОЛЖИМ
РАЗГОВОРОМ О ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ. ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ
И
ВАС, ЧИТАТЕЛИ.

ПОДЕЛЮСЬ

ОПЫТОМ

Первые итоги
в
комитете
комсо.
мола объединения с к а .
пали, что аа передовым
опытом в области взаимоотношений
«педотряд
— школа» лучше
всего
обратиться в НГДУ Са.
мотлорнефть, либо к нх
подшефным — среднюю
школу № 19. Мы решили
обратиться к подшефным.
Наш собеседник — завуч средней школы Лй 19
Светлана
К о и стан»
тнновна ЖИТНЕВА.
— Я присоединяюсь к
мнению комитета комсомола объединения. Действительно, другим педотрядам есть чему по.
учиться у И ГДУ С а .
мотлорнефть. III кола нанынеадннй
ша
новая,
учебный год был для
нас первым, Преподана,
телн пришли нз разных
школ, поэтому
можем
сопоставить работу иедотряда здесь и у других. Даже можно сран,
нить двух наших шефов
— НГДУ Самотлорнефть
и ЦБПО по прокату и
ремонту
нефтепромые.
лового оборудования. Пока в ШЛЮ секретарем
комсомольской организации была Елена Фумберг, работа со школьниками хоть какая.то велась. По вот уже почти
полгода, как там сменился секретарь, и. я, честно говоря, даже
не
могу точно назвать его
фамилии.
— Светлана
Константиновна, как вы считаете, почему
именно
в
НГДУ
Самотлорнефть
педотряд нашел верный
путь к ребячьим
сердцам? Что,
по-вашему,
определяет успехи педот.
ряда?
— Во-первых, комитет
комсом ола

предприятия.

Ои определяет
направления всей комсомольс.
кой организации, а значит, и педотряда. В Самотлорнефтн работу педотряда
не считают делом
второстепенным.
1С роме того, и руководство НГДУ интересуется
делами школы. К примеру, меня нередко приглашают на совместные планерки партийных и комсомольских
'секретарей.
Во многих школах ребята ездят на субботники к
своим шефам. У нас это
всегда торжественное событие: руководство цеха
выдает «своему классу»
выполнение
наряд на

В Ы П У С К

II II К И

Андрей
X а й л о в,
Анатолий Козел, Андрей
Индюков н многие другие приходили на класпые часы,
посвященные
профориентации, и рассказывали о своей профессии машиниста бульдозера.

шняв

Педотрядсреди

Комсомольцы
нашего
управления технологиче№ 1
ского транспорта
решили создать в подшефной школе № 3 летннй лагерь труда и отдыха.
Для 20 пионеров тре'п ей школы летние ме.
сяцы будут
наполнены
.посильной
интересной
работой
и содержательны.м досугом. По договору с совхозом «Нижневартовский» и аптекоуправлением, ребята будут

С

работать на прополке и в
теплицах совхоза. А к о .
гда наступит пора сбора
лекарственных трав, станут заготавливать ромашку. зверобой и другие травы
для населения. Смогут лучше изучит!» и узнать местную
флору.
Водители автоколонны
Л'1 10 Г. Себров и Н.
Пннокуров работают сутками на «скорой помощи».
II свои
выходные дни
решили посвятить пио-

ребят
нерам. Ежедневно после четырехчасового трудового дня
школьники
вместе с вожатыми будут выезжать на турбазу «Березка»,
устраивать спортивные соревнования, конкурсы, кон.
,церты.
Дружба комсомольцев
н подшефной школы ста.
нет крепче.
В. СЕЛЕЗНЕВА,
секретарь комсомольской организации
УТТ № 1.

интересно

1-1ИIV!
работ и после
субботника «закрывает»
наТретий год продолжа.
школьникам об успехах
ненко помог десятикласряд — оценивает труд.
оператора
нефтедобытчиков.
ется
дружба
сникам
оформить
кабиПрокатно . ремонтный
по добыче
нет
биологии,
подготовипервого
цеха
Жаль будет десятому
цех
электрооборудоваНГДУ
ли
наглядные
пособия,
«В»
расставаться со шконефти
и
газа
ния вместе
со своим
Сергея
соорудили
живой
уголок,
лой
и,
конечно и{е, со
Черногорнефть
подшефным
четвертым
заселили
аквариум.
Зисвоим
старшим
товариЛогвинова
с
десятым
«В»
об» готовил программу
мой
областная
комиссия
щем
Сергеем
Логвиноклассом
средней
школы
художественной
самодеотметила удачное творвым. Но они верят: шко№ 11. Друзья
вместе
ятельности на конкурс к
чество
авторов
кабинета
льные
годы,
школьные
ходят
в
походы,
умеют
40-летню Победы.
биологии.
друзья
не забудутся.
разнообразно
и
с
польСоциалистическое соДружба, как
и юность
Познакомил ' Сергей
зой проводить свое своревнование
по методу
пройдут с ними дальше
друзей
и
со
своей
бодное
время.
По
вос«цех — бригада —класс»
по жизни. Правда, Серработой. Первый цех по
кресеньям Сергей трениу нас подводится по итогей?
добыче
нефти
и
газа
рует подшефных любигам каждой учебной чет.
считается
лучшим
в
упС. БЛЮМБЕРГ,
телей
спорта.
В
нынешверти по пяти пунктам:
равлении
Черногорсекретарь
комсомольнем
учебном
году
он
обществено -политичеснефть,
поэтому
О
Н
С
ГОРской
организации
вместе
с
товарищем
из
кое воспитание.
профДОСТЬЮ
рассказывал
НГДУ Черногорнефть.
ориентация. организация цеха Александром Кулн.
свободного времени, ма- В объективе юного читателя
териально _ техническая
база
кабинета, участие
общественных организаций цеха в работе иед.
отряда. Контроль за ходом соревнования осуществляется иа ежеме.
сячных заседаниях совета педотряда.
— В плг.ие педотряда
много различных
форм
работы со школьниками.
А что предпочитают са.
ми ребята?
— В течение года иед.
отрядовцы проводили в
классах беседы, лекции,
диспуты,
шахматные
турниры, экскурсии, лыжные походы,
совместные праздничные вечера.
Как мы заметили, ребята охотно
откликаются
на мероприятия, в которых сами могут активно
участвовать, а не только
потреблять
результаты
работы шефов. И в будуЛьва Гынгазова.
На привале.
Фото юнкора
щем мы будем учитывать
этот фактор. Далее. ФорТвое свободное
время
мы
работы,
которые
вполне применимы, скажем, у пятиклассников,
уже не проходят в восьмых классах и совсем не
годятся
для десятых.
Знакомьтесь: вокально,
бят узнали, что в ЦБПО
должен быть «голубым»,
•Возрастные
интересы
инструментальная группа
по
ремонту
бурового
считают они.
педотряд тоже стараетоборудования инструмент
«Колоритм».
Звучит,
ся учитывать. На то они
В программе
будет
«ржавеет». Конечно, мало
правда?
В их возрасте
педагогический.
10—12 несен. Они уже
было шансов на то. что
это очень важно.
хотя
работают над тремя. Ос—У школьников нача.
предприятие
отдаст
им,
бы
в
целях
самоутвержтальные
еще... не напилнсь каникулы. А у педпросто мальчишкам
с
дения.
Хотя
многие,
насались.
Да,
и стихи,
и
отряда?
улййцы,
дорогостоящую
пример, в школе смотрят
музыку они пишут сааппаратуру. На их сча- ми. Стихи—Павел Дудшг,
— Накануне
каникул
на их занятие с иронией.
стье, председатель промы вместе с подотрядом
Поэтому они никогда не
Кирилл Савельев,
Илья
провели операцию «Забоиграют у себя в школен' фсоюзного комитета ба- Савинов. Музыку, в осзы В. II. Максимов рета» с целью
выяснять,
стараются нечасто напоновном, Илья Савинов. У
шил. что предприятие не
чем учащиеся будут заминать о своем увлечении
Павла и Кирилла уже
для того
приобретало
ниматься летом. Теперь
родителям.
более шестидесяти своих
инструмент, чтобы
он
задача
педотряда —
песен.
Однако в выборе
Их пятеро: Илья Са- ржавел и заключил с нивзять
на вооружение
репертуара
они очень
винов
—
ритм-гитара,
ми соглашение: будете
данные этой операции и
строги.
Андрей
Тпмоннн
—
соиграть с условием, чтобы
постараться, чтобы у кало - гитара, Павел ДуВ нх первом концерте
готовили программы и
ждого школьника полуднн — клавишные, Евгебудет песня о бродячем
для базы,
хотя бы к
чилось интересное лето.
ний Фадеев — ударник,
театре, они уже сейчас
праздникам. Дебют «Ко.
Записала
Кирилл Савельев — бас.
ее репетируют.
Почему
лоритма» уже состоялся
О. МИХАЙЛОВА.
гитара. Основным прингруппа обратилась к этой
— на торжественном соципом в своем коллекти- брании работников ЦБПО,
теме? В будущем они
ве они считают
равно- посвященном Дню Победумают готовить
свои
правие,
и
потому
в
их
программы
нз
маленьких
ды.
Многих ВОСЫУ шласснн.
группе нет руководителя.
театрализованных музыков заннтересо л круСейчас
группа
готовит
кальных
представлений.
жок технического твор.
Сейчас они сдают э к .
' для смотра
А пока идет поиск Форм,
чества, где наши учаЗамены аа восьмой класс программу
К'удожестненной самодеятворческих решений. Пещиеся готовят
макеты
в восьмой школе. А нательности,
который
состо.
сня о театре — одно из
различных
двигателей.
чиналось у них так. Три
ится
в
октябре.
Програмнаправлений этого поисИ вот результат — в года назад случайно зак
а.
ма
уже
имеет
название
метили друг друга с гипервый
же
день
—«Голубой
концерт».
В
тарой в руках. «Стуча,
После школьных экза.
работы приемной комисперспективе они думают
ли»,
как они выразились,
менов они собираются посии училища
появилось
сделать
несколько
«цветво дворе, у себя в подьпятнадцать заявлений от
ных программ»: ведь и ступать в нефтяной техездах.Попробовали игникум. Чтобы
в одну
желающих получить проназвание нх группы перать вместе. И сами регруппу.
О
своем
музыфессию машиниста буль.
реводится как «цветовой
шили, что со временем
кальном
будущем
серьдозера. И семь нз них из
у них может получиться. ритм». А голубой — это
езно еще не думали. Не
12-ой школы.
цвет мирного* неба, цвет
успели. Ведь у них стоВсе дело встало из.за
мира. Поэтому
первый
10. КОРОСТЫЛЕВ,
лько всего впереди.
инструмента. Потом от
концерт, создаваемый в
мастер производственгод 40-летня
Победы,
О. КОСАРЕВА.
кого-то из знакомых реного обучения.

Полезные встречи
Хорошая традиция сложилась в профессионально - техническом училище № 44. Каждая группа учащихся закреплена
за определенной школой.
Например, наша группа
машинистов бульдозеров
дружит е 12-ой школой.

Шт

Разноцветные звуки

Урок дружбы
Этот день
выдался
солнечным и теплым. На.
строение весеннего дня
особенно
чувствовалось
по ребятишкам
— нш.
шнм подшефным из второй школы. На нх лнцах
угадывался азарт пред.
стоящего
спортивного
состязания — «Веселых
стартов».
Соперниками были две
команды — 5 «Г» и 5
«В» классов. Остальные
активно «болелн». Ребята серьезно готовились к
соревнованиям,
перечи.
тали массу литературы,
чтобы не проиграть
в
спортивной викторине.
Праздник начался п а .
радом участников. Капн.
таны команд Саша Тито_
ров и Алеша! Умаргале.
ев доложили
главному
судье соревнований спортивному
трене,
ру шефов — треста Ни.
жневартовскнефтееп е ц_
строй Г. И. Соболевой о
готовности к старту.
Борьба
развернулась
упорная.
Пронгрывагть
не хотелось никому. Болельщики старались «тянуть» к победе
своих.
По итогам четырех этапов эстафеты е неболь,
шнм преимуществом
в
счете победителем вышла
команда
пятого «Г»
класса. В личном зачете
«лавры» достались капн.
тану победителей
Саше
Тнтсрову и Лене Рощн.
ной нз команды соперников.
Хорошим уроком дру.
жбы
стали
«Веселые
старты» для
школыш.
коз н их шефов — пед.
отряда треста
Ннжне.
ваотовскнефтеспецстр о й.
«Старты» состоялись. До
финиша — целая дистанция* длина
которой
зависит от желания всех
участников.
А
Л. СКАТКОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ треста Ннж.
ненартовскнефтеспенстрой.

Я в рабочие
пошел...
В коллективе ЦБПО пг ^
прокату и ремонту бу. —
рового оборудования существует хорошая традиция — в торжественной обстановке
вручать
молодым рабочим трудовые паспорта. В этот раз
на вечер посвящения
в
рабочий мы пригласили
учеников токаря Алексея Касьянова,
Александра Афннчука и Олега
Гуляева и нх наставников — токарей Леонида
Анатольевича Казака, Ва.
лерия
Владимировича
Атавина и Николая Ива.
новнча Литвинова.
ф
После восьмого класса ребята пришли
на
наше предприятие. Наставники помогли им овладеть профессией,
и
парни успешно
сдали
квалификационные э к .
замены.
Трудовые паспорта и
квалификационные удостоверения токарей второго разряда вручил молодым рабочим началь.
ник базы В. А. Фомин.
С теплыми словами поздравления обратился к
ребятам председатель совета наставников
базы
А. Д. Амплеев.
Моло.
дым рабочим
подарили
цветы и книги.
Олег
Гуляев — токарь пятого разряда нз пятого цеха
от
имени
с в о и х
товарищей побл&годарил
наставников, давших им
путевку в жизнь. Ребята
обещали дорожить честью коллектива.
Г. СИНЦОВА,
инженер.
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«НЕФТЯНИК»

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

А в т о б у с идет
В августе прошлого года Центральный
Комитет
КПСС принял постановление «О дальнейшем улуч.
шепни работы транспорта по обслуживанию наседаю^
ров».
В нашем объединении это Г1остаиовле1ше и его
требования непосредственно адресованы коллективу
Нижневартовского второго управления технологнчес»
кого • транспорта. Ведь это предприятие осуществляет
основной объем перевозок пассажиров—рабочих вахт
на объекты бурения, нефтедобычи, стро1Гтельства. О
том, что удалось достичь коллективу в деле улуч.
шения организации вахтовых перевозок, что еще пре
дстоит сделать, мы беседуем с начальником управления Ю. С. ЧЕБЕСОВЫМ.
— Юрий
Степанович,
На собраниях,
которые
проводили в коллективах
от того, насколько четко
автоколонн и на автостанработают транспортники
ции. среди водителей и
вашего управления,
за.
работников службы певисит, своевременно ли
ревозок — всюду объясприступят вахты промыняли цель работы нашесловиков к работе,
суго коллектива, ваншость
меют ли справиться
с
стоящих перед нами яанамеченными
на смену
делами.
Изменили систему сти—Именно так мы и понимаем
свою
задачу. мулирования труда. Прежде водитель получал или
Своевременная отправка
не получал
премию по
вахт, высокая культура
итогам работы
за весь
обслуясиванин стали осмесяц. Оценка его деяновными
принципами
тельности, считаю, была
работы нашего
коллекне совсем точной. Когдатива.
Выполнять
этп
то он допустил
просчет
требования
— значит
в работе или провинился
• вносить свой вклад в дои был полностью лишен
бычу нефти с месторожмесячной премии. Теперь
дений района.
водитель премируется за
— Еще год назад оркаждый
в отдельности
ганизация вахтовых педень: отработал сегодня
ревозок вызывала много
без замечаний — полунареканий
со
стороны
чил премию, и наоборот.
рабочих,
пользующихся
Тех, кто еще не понял
услугами вашего
предважности задач
нашего
приятия.
В последнее
предприятия
и продолвремя положение изменижает ссылаться на трудлось к лучшему — и
ности. отлынивает от разначительно. Теперь редботы, наказываем.
Так
ко услышишь
ясалобы
же как наказываем и тех,
нефтяников или буровикто совершает
прогулы
ков на срыв заезда вахили является на смену в
ты или длительную затаком состоянии,
когда
дернасу с отправкой. Как
медики вынуждены
отудалось добиться этого?
странить
его
от
работы.
— Никаких особых
На предприятии действуизменений в самом колют две комиссии — по
лективе,
в организации
борьбе с пьянством и по
труда у нас не произошпредотвращению дорож.
ло. Люди,
в основном,
ло-траиспортных
путепрежние. В то же время
шествий. Применяют
к
растут объем!»! перевонарушителям жесткие ме.
зок — увеличивается количество бригад на место- ры наказания: лишают возрождениях. Просто каж- награждений по итогам года, передвигают в очедый — от рабочего до
редности на
получение
инженера — немного поджилья.
Учитывается
дистянулся, стал ответственциплинированность рабонее за свой участок рачих и при
составлении
,1 боты. Начали мы с того,
графика отпусков. Такая
что
попели
широкую
работа дала
ощутимый
разъяснительную работу.

КОМАНДИР

на

результат.
— В деле улучшения
организации вахтовых перевозок большая
ответственность, наверное, лежит на службе эксплуатации транспорта. Ее без
преувеличения
можно
назвать «Мозговым центром» предприятия. Ведь
от четкости планирования
перевозок во многом зависит успех работы.
— С каждым
годом
растут объемы
перевозок. В 1983 году мы перевозили около
десяти
тысяч человек в сутки и
имели 605 автобусов. В
прошлом году число людей приблизилось к четырнадцати тысячам,
а
автобусов
уменьшилось
до 582. В этом году мы
ежесуточно перевозим более Н тысяч
человек.
Однако количество автобусов выросло не намного. В общем мы имеем сегодня 15249
мест
для сидения, п том числе
места автобусов, находящихся в редюите и консервации. Прн наших объемах планируемых перевозок транспорт, как это
вндио, работает
напряженно. Все свои показатели предприятие
перевыполняет — н по использованию
парка, и
технической
готовности,
и услугам предприятиям,
и производительности труда...
Хорошо
поработала
служба организации перевозок. чтобы эффективнее использовать
автомобили. Работники отдела,
ежедневно
находясь иа
автостанции, следят за
посадкой в автобусы, проверяют их загрузку
—
пот времени тг количеству
людей, проводят
хронометраж использования техники и выявляют резервы. Мы отказались сейчас от принятого
было
прежде
направления —
выделять бригадам
отдельный автобус. Пока
объединение не располагает такой возможностью.
Мы приняли направление
на централизованные перевозки
и совмещение
брнгад, чьи
объекты

промысел

расположен!»! по одному
н тому же маршруту.
Что это дает?
Рань г
ше, например,
каждому
предприятию или подразделению, находящемуся
на Пахе, выделили
от
дельный автобус. Многие
отправлялись
туда
с
частью незанятых сидений. Теперь,
организовав центрозавоз, мы получили возможность высвободить только с этого
направления часть автобусов. I Целенаправленная
работа коллектива управления дала положительный результат: с мая
1984 года по май 1985
года по сравнению с предыдущим периодом почти
в пять раз сократились
потери
времени из-за
задержек отправки вахт.
В дальнейшем планируем использовать автобусы не по числу мест
для сидений, а на ближних расстояниях
и по
вместимости — оно составляет 23450. Хочется,
чтобы необходимость такого решения правильно
поняли
руководители
предприятий и рабочие:
без создания
падежной
[ОГО
резерва транспорта
мьг
не только не
сможем
Улучшить
организацию
перевозок, но и потеряем
то, чего с трудом достигли сегодня.,
— Многое зависит от организации
ремонтной
службы предприятия. Как
поставлена работа здесь?
— В ремонтио--механических мастерских
мы
внедряем центр управления производством (ПУП).
Это позволило
создать
замкнутый цикл ремонтного производства: ОТК.
отправляющий машину в
ремонт
—
диспетчер
ЦУП — ОТК. ставящий
отметку о готовности автомобиля к эксплуатации.
Больше стало
порядка,
(оперативности в обслуживании
неисправного
транспорта.
Улучшилось
и качество ремонта. Водитель тоже
участвует
в работе вместе с рабочими РММ. А это, п свою
очередь, и дисциплинирует его, и заинтересо-

вывает в конечном
результате. Сейчас
начинаем внедрять плановый
ремонт автомобилей
пока в небольшом коли>/ест!к\ без ущерба основной задаче — пере
возке пассажиров — по
2—В машины в день. В
этом есть необходимость.
Проще предупредить неисправность, чем вернуть
к жизни вышедший
из
строя автомобиль.
Короче говоря, улучшение организации вахтовых
перевозок — дело, касающееся всего коллектива
управления, каждого труженика
в отдельности.
Его не решить в одночасье. Это дело и сегодняшнего, и завтрашнего
дня.
— Согласна с Вами.
И, думаю,
достигнутые
успехи, не станут
прнчниой для самоуспокоенности коллектива.
Ведь
!еще случаются
срывы
пыезда вахт, теряется рабочее время на автостанции.
— Да, проблем немамало. Одна нз них связана с укрепленном материально - технической
базы предприятии, повышением культуры труда и
обслуживания
пассажиров, улучшением производственных
и бытовых
условий транспортников.
Настоятельно
встал
вопрос расширения базы
предприятия. Проект, по
которому она была построена 11 лет назад, рассчитан иа 200
единиц
техники. Теперь у пас ее
625 единиц. Еще в марте прошлого года в объединении были разработа
н!»1 и утверждены
на
чалышком
Главтюменьиефтегаза
мероприятия,
направленные на улучшение вахтовых перевозок.
В них
вошли реконструкция и строительство
автостанций и вахтовых
филиалов, нового
автовокзала,
расширение
РММ. строительство автозаправочной
станции.
Закончить реконструкцию
или
сооружение
большинства объектов плаии-

ровалось еще в прошлом
году. Пока и<с ие решены
даже вопросы
финансирования
строительства
объектов и подрядчиков,
которые возлагались на
Службу
ка/ииталыюго
/строительства объедини
>шя.
Не обеспечили
наше
УТТ и необходимым количеством ветровых стекол для автобусов КАВЗ085, как1 было
предусметрено мероприятиями.
Сейчас из-за отсутствия
их у нас простаивает 14
технически исправных автобусов. в то время как
в них остро нуждаются
бригады подземного и капитал!,ного ремонта скважнн. Из-за
недостаточного количества автобусов мы перевозим в одном по 3—4 бригады.
В этих же мероприятиях продуем атривал ось
увеличить количество выделяемо!'»)
жилья для
УТТ Л» 2. Но многое так
н осталось на бумаге.
Есть еще ряд вопросов
по улучшению
бытовых
условий рабочих - - благоустройство базы отдыха
трудящихся, организация
буфета
и магазина
на
предприятии, расширение
столовой. Производство у
нас круглосуточное.
ио
контора общепита никак
не может
организовать
питание наших
рабочих
и ночное время.
Постановление
ЦК
КПСС «Об
улучшении
работы транспорта» как
раз и обращает внимание
на нее проблемы, названные мною. От их правильного решения зани.ент не только настроение транспортников, но и
тех людей, которых мы
обслуживаем, их трудовая активность. Поэтому,
считаю,
добиться
еще
большего нам
можно,
если и службы объединения "проникнутся
забо_
той об улучшении
сос тояния ватовых
нерево/зок.
Беседу вела
Э. ОСОКИНА.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

ПРОИЗВОДСТВА

СВОБОДНУЮ МИНУТУ—СПОРТУ

Анатолий Павлович Белоглазов руководит первым
цехом крепления скважин Нижневартовской
тампо.
нажной конторы. Цех под его началом постоянно в
числе первых на предприятии.
За прошлый месяц
было залито 120 кондукторов вместо 102 по плану.
Это лучший показатель работы среди цехов конторы.
Коммунист А. П. Белоглазов не только умелый организатор производства, ио и одни из лучших пропагандистов.
Фото Н. Гынгаоова.

Наше предприятие —
ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования считается одним из лучших по
условиям соцкультбыта в
объединении
Пнжневар{говскнефтегаз.
Этому,
несомненно, способствует
созданная усилиями администрации
и профсоюзного комитета хорошая
Спортивная база.
На базе трудятся около
800 человек.
С начала
года более 200 человек
смогли принять участие
,в Щестн соревнованиях
на первенство предприятия. 83 спортсмена выступали в составе сборных команд предприятия
в девяти соревнованиях,
проводимых вышестоящими спортивными организациями. Кроме
этого,
более 250 подростков и
юношей померились силой и ловкостью в пер
веиствах предприятии и
в составе сборных базы.
Более 150
работников
базы приступили к сдаче
норм физкультурного комплекса ГТО. Всего
же
спортсмены базы приняли в этом году участие
в
23
соревнованиях,
вплоть
до всесоюзных.
Вот уже два года
в
программу спартакиады

среди производственных
бригад и отделов
мы
включаем наиболее массовые и доступные ВИДЫ
спорта.
А
для более эффективного использования спорткомплекса
организовали для
подростков
физкультурнооздоровительные группы
по принципу самоокупаемости.
Группа
«Здоровье», в которой занимаются женщины,
постепенно <• переквалифнци
ровалась» в популярную
сейчас группу ритмической гимнастики.
В связи с введением
в этом году нового усовершенствованного
комплекса.
вновь создана
комиссия по ГТО. В ее
составе
руководители
подразделений базы,
а
возглавил ее начальник
предприятия А. Г. Окуиев. Думаю, внимание к
ГТО руководителей даст
результаты. Работа
по
внедрению комплекса педется планомерно. Заранее готовятся необходимые спортинвентарь
и
оборудование, места сдачи норм ГТО.
Практика сдачи норм
по стрельбе и лыжным
гонкам показала, что в
тех подразделениях, где
к этому подошли заин-
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тересованно и по деловому, результаты
значительные. Больше
всего
участников среди
цехов
было от транспортников,
а среди вспомогательных
служб от дефектноскопиой лаборатории. Секрет
их успеха прост. Начальники этих подразделений
И. М. Кислюк и Е. Р.
Гехтман были во главе
своих коллективов и на
лыжне, и в стрелковом
тире.
Особенно важное зна
ченне приобретает спортивно-массовая
и фнзкультурио
- оздоровительная работа
сейчас,
когда партия
п правительство. весь советски/!
народ повели борьбу по
преодолению пьянства и
алкоголизма. На прошедших расширенных заседаниях совета коллектива
физкультуры и КОМИССИИ
ГТО разработаны дополнительные обязательства
по дальнейшему развитию
физкультуры
и спорта
на предприятии, внедрению физкультурного комплекса ГТО в быт трудящихся. В целях создания лучших
условий
для использования
свободного времени решено
больше проводить соревнований в бригадах, отделах, сменах, участках

СГ!

и цехах. Летом намечено проводить
спортивные
мероприятия
во
время массовых выездов
в места отдыха —таких,
как рыбная ловля, гребля, плавание, бадминтон,
водное поло. Разработа
ны н утверждены положения о смотре-конкурсе по внедрению комплекса ГТО и проведению
социалистического
соревнования
на лучшую
постановку
спортивномассовой и физкультур,
но _ оздоровительной ра.
боты между производственными!! бригадами и
Отделами.
Не осталась в стороне
от дел спортивных
адмннстрация предприятия.
Начальником базы издан
приказ, в котором преду,
смотрены создание городка ГТО
с хоккейным
кортом,
секторами для
прыжков в длину И высоту. метанию гранаты,
толканию ядра,
различными снарядами и приспособлениями . для об.
щей физической подготовки, городошной
площадкой.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР,
председатель совета
коллектива фнзкуль.
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ПО ПИСЬМАМ

СПОРТ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Милицейская служба мужская
В редакцию пришло несколько
инеем с просьбой
рассказать о службе в милиции. Наш корреспондент
О. Косарева встретилась с заместителем начальника
Нижневартовского городского отдела внутренних дел
ио политчасти* Р. А. МИРОШНИЧЕНКО и попросила
ответить на вопросы читателей.
Новосибирске — работ— Роман
Адамович,
Нижнем
начнем с писем, авторы ников ОВХСС,
Тагиле, Елабуге — ракоторых — десятикласботников уголовного росники. Меньше, чем через
месяц
им пред- зыска и участковых инспекторов, и Воронеже
стоит сделать решителькадры для
вневедомстный шаг, определяющий
венной охраны, Орле и
их дальнейшую
судьбу.
Саратове — госавтоннсРебята, выбор которых
>пе к торов.
пал иа службу милиции,
спрашивают, каким долВолгоградская высшая
жен быть сотрудник МИшкола милиции выпуска
ЛИЦИИ.
ет работников следственного аппарата и .экспер— Маяковский и свое
тов - криминалистов, Го.
время советовал
молорьковская — кадры выдому поколению
брать
сшей квалификации для
пример е товарища ДзерОВХ СС, Ленин граде кое
жинского. Особенно ва.
высшее военно _ полити.
жен этот совет для чеческое училище
МВД
ловека, решившего пойти
СССР
готовит
работниработать в милицию. Феков политаииарата.
В
ликс Эдмуидович
ДзерТюмени есть факультет
жинский являлся образ,
Омской высшей
школы
цом, которому
должен
Милиции.
следовать работник советской милиции. РабоВо время учебы учатать по-дзержински
щиеся получают стипеното значит иметь чистые
дию в размере НО рубруки, холодный ум и го.
лей в месяц при наличии
рнчее сердце. Всему осстажа работы в органах
тальному можно научитьвнутренних дел не менее
ся в учебных заведениях
шести месяцев.
МВД СССР.
Ежегодно
наш отдел
— В письмах есть провнутренних дел дает нагибы пассказать, где у
правление на очное п запас есть школы МИЛИЦИИ,
очное обучение
в раз.
об условиях приема в них
личные школы милиции.
и каких специалистов там
Сейчас
без отрыва от
готовят.
работы учатся 50 работников нашего отдела.
В средних школах
— А как быть, если чемилиции готовят
кадры
ловек уже имеет какую.
средней квалификации: н

то специальность,
работает на предприятии —
скажем, в вефтегазодо.
бывающей
промышленной промышленности
бывающем управлении, и
хочет перейти в органы
внутренних дел?
— 15 этом случае нужно
направление
трудового
коллектива либо (дли
членов КПСС и ВЛКСМ)
характеристика
_ рекомендация парткома
или
комитета ВЛКСМ
объединения.
Два года назад но направлению комитета ком.
сомола к нам
прибыл
работник
центральной
базы
производственного
обслуживания ио прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
Игорь Светлнцкнй. Работал
в па'трульно.ностовой службе. Сейчас он
заканчивает первый курс
Тюменского факультета
Омской высшей
школы
милиции. IV одно время
с Игорем пришли к нам
Николай Семейкин из
первого управления
буровых
работ,
Виктор
Константинов из управления по повышению нефтеотдачи пластов и к а .
витальному
ремонту
скважин.
За два года
Семейкин стал командиром отделения.
коммунисты роты избрали его
/партгрупоргом. Инспектор ОВХСС Константинов
избран членом городско.
го комитета комемола.
Много работников объ.
единения
Нижневар-

товскнефтегаз пришло к
нам в прошлом году. По
путевкам горкома ВЛКСМ
прибыли Фаннль Бикта.
шев нз первого управле.
ння
технологического
транспорта, Сергей Шав.
лак из НГДУ
Ннжне.
вартовскнефть, Валерий
Жиляев
и Александр
Бобрик из пятого управления
технологического
транспорта.
Младший
инспектор
уголовного
розыска Александр Боб.
рпк тоже готовится поступать в этом году и
школу милиции.
Среди работников, пришедших к нам по направлениям
предприятий,
мы практикуем отчеты их
о работе перед
своими
трудовыми коллективамиЭто повышает
ответственность тех, кто посылает к нам на
работу
людей, а также
самих
работников — ведь стыдно потом признать,
что
не оправдал доверия целого коллектива. Но у
нас пока таких случаев
не было. Хочу
особо
отметить работу комите.
та ВЛКСМ объединения
Нижневартовскнефтег а з,
который направляет
к
нам, достойных комсомольцев.
Новые работники, как
правило, сразу же активно входят в ритм отдела внутренних дел, по.
могают искать пути усовершенствования нашей
работы. Сейчас мы проводим выборочное анкетирование населении города, которое
позволит

Здравствуй,
фестиваль!

Соревнованиями по
пшшатам и мини-футболу завершилась зимняя
спартакиада физкультурников треста Нижневартовскнефтееп е ц с т р о й,
включившая пять
видов
спорта.
Совет коллектива физ.
кул ь т у р ы в е л
итоги
спартакиады.
Чемпионом
единодушно
признан коллектив центральных ремонтно-механическнх мастерских. Наибольший вклад в победу У ремонтников внесли
физорг мастерских фрезеровщик Вячеслав Косарев и секретарь комсомольской
организации
Владимир Шеремет. Ребята не только сумели
оргалшзовать
коллектив,
заисечь духом спортивной
борьбы, они сами участвовали но везх встречах,
показывая неплохие личные результаты.
Вторым назван
коллектив аппарата треста,
третьим — второго управления механизированных работ.
«Отмечен» также коллектив, где физкультуре
и спорту
внимания не
уделяют. Это Хохряковское специализированное
строительное управление.
В двух основных видах —
лыжах
и
многоборье
ГТО коллектив не участвовал
вовсе.
Хочется надеяться, что профсоюзный комитет управления наладит
спортивную работу.
Г. СОБОЛЕВА,
инструктор-методист
по спорту треста.

новости

КР АП МОП СИБИРСКИЙ

АНОНС

С 15 по 2 3 июня в
Нижневартовске
будет
проходить традиционный
фестиваль труда и искусств «Самотлорсшщ ночи».
Городским
отделом
культуры совместно с ДК
«Октябрь»
разработана
интересная
программа,
которая сделает каждый
из девяти дней фестиваля ярким и запоминающимся.
Здесь будут и традиционные праздники микрайонон, поселков, улиц.
Детей ждет увлекательная программа «Мир на
планете требуют
дети».
Состоится встреча с городским кукольным театром, конкурс рисунков на
асфальте, слет
детских
комнат микрорайонов.
Один нз фестивальных
дней
объявлен
Днем
спорта. Пройдут спортивные состязания
среди
спортсменов - разрядников и просто любителей
спорта.
«День кино» позволит
горожанам не просто посмотреть
увлекательный
фильм «О спорт! Ты —
мир», но и встретиться с
народным
артис т о м
РСФСР Николаем Озеровым.
В течение всего фестиваля пройдут ежевечерние танцевальные программы Дискотек на площадке концертно - танцевального зала. Состоятся концерты
коллективов художественной самодеятельности города, а
также концерты профессиональных
артнетоп и
творческих групп.

нам лучше
выполнять
задачи но обеспечению
правопорядка,
защите
интересов, чести и достоинства граждан.
— В некоторых письмах есть вопросы о фор.
мах оплаты труда р а ботников милиции.
— В иервьГй год службы лицам рядового и
сержантского состава начисляется денежное содержание в размере 235
рублей. По мере начис.
ления северной надбавки и за выслугу лет денежное содержание ежегодно увеличивается, на
25—30 рублей. Инспекторскому составу в первый год службы начисляется денежное содержание 290 рублей, кото,
рое ежегодно увеличивается на 35—40 рублей.
Ежегодно
предоставляется 30 рабочих дней
отпуска с временем на
дорогу и бесплатным проездом в обе
стороны.
После пяти лет непре.
рывиой службы ежегодно
к отпуску
добавляется
десять рабочих дней.
—И
п заключение,
чтобы бы Вы хотели сказать авторам писем
н
всем,\кто собирается работать в милиции?.
— Что «наша
служба
и опасна и трудна, и на
первый взгляд как будто
не видна». А в остальном наша профессия та.
кан же, как и другие, о
которых
мечтают в
школе и потом любят —
всю жизнь.

Чемпионыремонтники

Новый спорткомплекс

Фото Н. Староваргзвского.

Утро.

Маршруты
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ
И ЭКСКУРСИИ ПРЕДЛАГАЕТ НА ИЮНЬ ТУ
РИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ ИО СЛЕДУЮЩИМ
МАРШРУТАМ:
ПРОХЛАДНЫЙ (15
дней)—с 28 июня—с посещением Нальчика. Пятигорска, знакомство
с
достопримечательностями
п 'красотами КабардиноБалкарии, с восхождением к подножию ЭльбрусаПроживание в гостинице
«Прохладная» (5 дней) и
па турбазе «Долина нар.
заной» (10 дней). Стоимость путевки 235 руб.
КРАСНОДАР — АДЛЕР (15 дней)—с 13 июня, с посещением г. г.
Краснодара, Новороссийска. Майкопа,
Джугбы.
За время
пребывания
и Адлере (южной части
г. Сочи) группа познано,
мнтся с городами-курортами Сочи, Гагра,
Пицунда, побывает на озе.

июня

рс Рнца и др. Проживание в гостинице г. Краснодара (5 дней) и в част*
ном секторе Адлера на
берегу Черного моря (10
дней). Стоимость 2 4 3
руб.
МАХИНДЖАУРИ (20
дней)—с Л нюня, с 9
июня—с посещением г. г.
Кутаиси, Цхалтубо, Гелати (монастырь XII в.),
Батуми, его достопримечательностями, дельфинарием. аквариумом, поющими фонтанами.
Проживание в частном секторр на берегу
Черного
моря. Стоимость путевки
270 руб.
УЖГОРОД (15 дней)—
с 25 нюня—с посещением г. г. Закарпатья, знакомство с красотами Карпат. Синевирских озер, с
'восхождением
на гору
Полоиина Руна.' Проживание в гостинице г. Ужгорода (5 дней) и на турбазах Карпатских гор (10

дней). Стоимость путевни 217 руб.
КУТАИСИ — ЧАКВА
(20 дней) — с 12 июня
—с посещением г. г. Кутаиси, Цхалтубо. Гелати,
Батуми, Кутаиси, их дос.
.т о п р имечательностями,
ботаническими садами, дельфинарием
аквариумом. Проживание
в г.
Кутаиси в гостинице (5
дней) и в частном секторе куроротного
города
Чаква (10 дней). Сгон,
мость путевки 272 руб.
ГОРН
— БАТУМИ
— с 10 июня — с посещением г. Тбилиси, Гори
-родины Сталина, его
дома-музея, г. г. Кутаиси, Цхалтубо,
Голати,
Батуми, их достопримечательностями,
дельфинарием, аквариумом,
поющим фонтаном. Проживание в гостинице г. Бату.
ми (5 дней) и в частном
секторе. Гори на берегу
Черного моря. Стоимость
путевки Й92 руб.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II »таж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;' корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».

Новый спортивный комплекс открылся на базе
профилактория
«Самотлор»
нефтегазодобывающего управления .Ннжневартовскнефть.
Открытие спортивного
комплекса стало радостным событием в жизни
НГДУ. Двухэтажное сов.
ременное здание комплекса включает прекрасный
спортзал, комнаты для
игры в шахматы и шашки.
На втором этансе расположены раздевалки, душевые, буфет и административные помещения.
л

В день открытия здесь
прошли соревнования по
волейболу, » баскетболу,

настольному теннису, гандболу, состоялся блиц-турнир но шахматам и шашкам. В соревновании приняли участие 12 спортивных команд НГДУ. Лучшие результаты показали
спортсмены Энергонефти
М 2 и управления технологического транспорта.
На ДНЯХ в НГДУ пройдет
легкоатл ет» I чески Й<
кросс. В дальнейшем р^
ботинки управлении смогут провести
выходной
день на базе «Самотлор»,
активно участвуя в спортивных стартах.
В. БОГДАНОВА,
секретарь
комитета
комсомола НГДУ Нижневартовскнефть.

Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ

АФИША НЕДЕЛИ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
7 ИЮНЯ. Спектакль Лысьвенского государственного драматического театра «Маугли» Р. Киплинга На
чало в 10 час. Художественный фильм
«Чучело».
Начало в 15 час. Спектакль «Последняя любовь Насреднна». Музыкальная комедия
В. Константинова
и Б . Рацера. Начало в 20 часов.
8 ИЮНЯ. Спектакль «Маугли» Р. Киплинга. Начало в 10 час. Художественный фнльм
«Чучело».
Начало в 12.30 и 15 час. Спектакль «Изобретательная влюбленная». Комедия Лопе де Вега. Начало в
20 час. '
9 ИЮНЯ. Занятие кружка любителей
кактусов.
Начало в 9 час. Занятие кружка «Филателист». Начало в 11 час. Художественный фильм
«Чучело».
Начало в 12.20, 14.20, 18.20, и 20.20 часов.
10 ИЮНЯ. Художественный фнльм «Чучело».
Начало в 18 и 20.20 часов.
11 ИЮНЯ. Художественный фнльм «Чучело». Начало в 18 и 20.20 час.
12 ИЮНЯ. Художественный фнльм
«Чучело»,
Начало в 18 и 20.20 час.
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И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

XXVII С Ъ Е З Д У КПСС -

КРС

ПРС
Объединения

1
2
2
2
3
4
5
5
5
5

137
125
125
125
108
104
103
103
103
103
100
100
77
73

Таджнкнефть
I {нжневолжскнефть
Удмуртнефть
Оренбургнефть
Дагнефть
Узбекнефть
Красиодарнефть
Грознефть
Куйбышевнефть
Пермьнефть
Киргнзнефть
Белорусьнефть
Союзтермнефть
Азнефть
Ставропольнефть
Саратовнефть
ИТОГО

занятое
• место

Прошедший месяц был
удачным для
проходчиков недр второго Нижневартовского
управления
буровых работ.
Вместо
71 тысячи метров горных
пород, как планировалось,
ими пройдено около 90
тысяч. С заданиями ме.
сяца справились одиннадцать бригад.
Наилучшего результата
добилась в мае бригада
бурового мастера А. В.
Вопленко. Она построила
десять
тысяч
метров
скважин. В мае этот коллектив рапортовал о досрочном завершении
задания одиннадцатой пяти,
летки.
Более девяти' тысяч
метров горных пород про.
бурил коллектив
Героя
Социалистического Труда
А. Д. Шакшнна,
более
чем по восемь тысяч метров проходки
на счету
буровых
бригад Г. К.
Петрова, А. М. Кожа,
ева, В. Н. Павлыка, В. П.
Полетаева.
В социалистическом соревновании проходчиков

проц.

проходчиков

27 УДАРНЫХ

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
ЗА МАИ 1985 ГОДА
РЫПОЛ.
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с начала нынешнего года
лидирует бригада В. Н.
Павлыка. В прошлом ме.
сяце она справилась со
стахановскими рубежами
по проходке скважин —
обязательствами, принятыми в честь приближающегося 50-летия
ста-

хановского движении.
Среди освоенцев впе.
редИ
бригада
мастера
Б. М. Давыдова.
Она
передала в эксплуатацию
нефтяникам
тридцать
скважнн,
четыре
нз
них -- сверх задания.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

Вместе с тем в организации марксистско.ле.
пинского образования и в
особенности экономической учебы имеются серьезные недостатки и упу.
щення.
Слабо работали в этом
направлении
партийные
организации НГДУ Самотлорнефть,
Белозернефть, УБР № 1 и УБР
М 3.
Партийные организации
НГДУ Новомолодеженск.
нефть и Нижневартовского погрузочно . транспортного управления не
занимались
экономическим образованием трудя,
щихся, в результате работа школ была пущена
на самотек. Не уделяли
внимания экономической
подготовке кадров в управлении производственно - технического обслуживания. в УТТ М 4, в
тресте
Нижневартовск,
нефтеспецстрой.
ЛУ 1.
Профсоюзные комитеРазличными
формами
ты не оказывали помощь
политической.
комсомонамолам коммунистичесльской и экономической
кого труда во внедрении
учебы в объединении ох- лицевых счетов экономии,
вачено свыше 40 тысяч
в пропаганде и изучении
человек, в том числе 5,5
передовых методов труда,
тысячи коммунистов.
в организации социалистического
соревнования
Партийные
организаслушателей.
ции уделяли
внимание
учебе
пропагандистских
В принятом постановкадров.
Повышение нх лении намечены конкреттеоретического
уровня, ные пути совершенство,
методического мастерствания марксистско-ленинва осущестлялось на се- ского образования трудяминарах,
проводимых щихся объединения в слепарткомом объединения,
дующем учебном году.
партийными организацияБюро парткома
расми.
смотрело вопрос о прак.
тике проведения единых
Положительной оценки
полнтдней
в трудовых
эаслуншваот работа
но
0 р га и и за цп и м а р ксис тс ко. коллективах объединения.
С начала нынешнего голенинского образования в
да группой докладчиков
1 артнйИых организациях
парткома
осуществлено
Мегионского управления
5 организованных выхобуровых работ
(УБР),
дов в трудовые коллекУБР № 2,
УТТ № 5,
тивы, докладчики выстутреста
Ннжневартовскпили
в 32 партийных
нефтедорстройре м о н т,
организациях. Даны от.
тампонажной конторы.

веты и разъяснения бо.
лее чем на 96 вопросов,
заданных
трудящимися.
13 вопросов передано в
вышестоящие партийные
н советские органы.
Регулярно проводится
единый политдень в коллективах Нижневартовске 1й тампонажной конто*,
ры, центральной базы по
прокату и ремонту бурового оборудования, НГДУ
Приобьнефть, Ннжневартовскнефть, Мегионского
УБ1> и ряда других предприятий. А вот партийные организации
НГДУ
.Мегноннефть, 11овомоло.
деженскнефть. Чериогор.
нефть. УБР
1, 2 и
3, ЦБПО по прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования не до.
бились регулярности выступлений всех руководителей, главных спецпали.
стон, начальников цехов в
своих коллективах.
Порой в беседах принимают
участие лишь
30—40
процентов
работающих.
Нет-четкости в проведении политдня в каждом
цехе, бригаде, подразде.
лении, имеют место переносы выходов руководителей в коллективы.
Бюро парткома
обра,
тило внимание секретарей партийных организаций на имеющиеся недостатки в проведении
по.
литдней, обязало наметить
меры
по дальнейшему
повышению эффективности и совершенствованию
форм нх проведения.
Бюро парткома
рас.
смотрело вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию
работы по месту жите,
льства в партийной организации треста
Нижне.
вартовскнефтеспецстр о й.
Отмечена необходимость
улучшения -этой работы,
повышения роли общест.
ванностя.

В парткоме

Бюро парткома объединения
рассмотрело
на очередном заседании
вопрос о состоянии
и
мерах
по дальнейшему
улучшению марксистсколенинского образования в
партийных организациях
объединения.
Отмечено,
что партийные организации
в
нынешнем учебном году
принимали
конкретные
меры по улучшению политической и экономической учебы,
повышению
идейного
и теоретического уровня занятий. Эти
вопросы регулярно рассматривались на заседаниях парткомов
треста
Нижневартовск!! е ф т едорстройремоит,
нефтегазодобывающего
управлении (НГДУ) Ннжневартовскнефть,
партбюро
тамионажной
конторы,
управления технологического транспорта
(УТТ)
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТАХАНОВСКИХ

А Цепа 2 коп.

ДЕКАД!

Второе рождение цеха
Как-то п цех
по ремонту электроцентробежных насосов
Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту
электропогружных установок
прибыла
группа
представителей
министерства. Гости беседовали с рабочими, осматривали
технологические линии. И когда все
интересующие их вопросы были исчерпаны, один
из гостей — то лн в шутку, то ли всерьез спросил стоящего рядом слесаря цеха: «И все-таки,
почему у вас одежда такая грязная?»
< А разве
у хирурга
но время операции халат
чище?» — ответил тот.
Вспомнилось это сравнение. когда наблюдала
за работой бригадира Ростислава Кузнецова
и
слесаря Юрия Дсниченко.
Мы разговаривали, а их
руки проворно
насаживали на стержень
отдельные детали
насоса.
Говорят, у опытного хирурга глаза на кончике
пальцев, часто приходится. делая операции, работать на ощупь. Так
и
здесь. Рабочие собирали
насос, что называется, нс
глядя. «Руки чувствуют,
подходит или нет сюда та
1

ШГ

;
А

В

или другая деталь», —пояснили рабочие.
Ио
приходит это. конечно, не
сразу. Нужны опыт, сноровка. Такой.
как
у
слесарей В. Мирошниченко. Ю. Костепко, А. Гаяпова — словом, тех, кто
пропустил через свои руки не о;^ип десяток насосов, пернул их к жизни.
Они называют себя лекарями — и вполне обоснованно. Каждый месяц
в цех на ремонт поступает более трехсот вышедших из строя насосов. II
в каждом надо разобраться, найти «больное» место и заменить его «здоровой» деталью.
Сам по себе насос надежнее других узлов установок ЭЦН. Но тем не
М( нее. если не заботиться
о качестпе его ремонта,
он может презеде времени выйти из строя уже
на рабочей площадке. Выпало такое прежде.
Теперь же и цехе это исключено. В первую очередь. благодаря
накопленному слесарями опыту работы, и во-вторых,
новой системе
дефектаНИИ деталей.
По время
разборки насоса все мелкие детали стали нанизывать на проволочку, к
которой
прикреплена

'

... ,'1

. Л
,

Ш

оирка с указанием номера насоса. Комплект поступает на мойку, а затем контролер, осмотрев
его, определит, какую из
деталей нужно заменить,
а какие исправив!.
Вопервых, исключается возможность попадания
на
линию сборки непроверенных деталей, лучше готовят их к сборке,
повторых, они не обезличи- 1
ваются — в насос иду г
слон запчасти.
С каждым годом растет
механизированный
фонд скважин на промыслах объединения. II сели,
как правило, скважины,
переводимые из "механизированный способ добы
чп, оборудуют новыми,
заводскими комплектами,
то рано или поздно оборудование изнашивается.
Тогда оно поступает на
базу. Ремонтный
фонд
предприятия растет быстрыми темпами. Только за
последние три года в цехе
элоктроцентробеншых насосов стали
ремонтировать нх в два раза больше. Из 315 насосов, ежемесячно поступающих в
цех. 35 ремонтируют капитально. Чтобы соразмерить потребности объединения в готовых
к
эксплуатации насосах
с
возможностями
цеха,
здесь привели в действие
основные рычаги повышения
производительности
труда рабочих. Улучшение организации
труда,
обеспечения всех циклов
запасными частями
(а
этому способствовала начавшаяся реставрация детален ремонт но - механическим цехом),
четкая
работа мастеров привели
к тому, что в цехе исчезли простои бригад. Начали реконструкцию цеха.
Уже механизирована линия разборки
насосов,
переоборудовано, отвечает
современным требованиям
отделение мойки деталей.
Реконструкцию
пережи
нут все технологические
линии производства
ремонта насосов.
Все это позволяет делать больше
и лучше,
подчинено главной цели
—обеспечению
бесперебойной работы бригад иодземного ремонта скважин.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
На снимке:
бригадир
Р. Кузнецов.
Фото Н. Гынгазова.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

КТО ХОЗЯИН НА КУСТЕ?
Если кто из читателей
собирается
поехать
в
комсомольско . молодежный коллектив мастера
Д. В. Фумберга из второго управления буровых
работ, то мой вам совет:
езжайте только на «Ура.
ле», а лучше—на трубовозе. Почему на трубовозе? По дороге на куст
№ 861,
где бурит эта
бригада, сиротливо лежит
пачка труб, —на обратном
пути завернете на трубную базу — там будут
искренне рады (во всяком случае больше, чем

на буровой) вашей
на.
ходке.
Проехав
некоторое
расстояние от места на.
х<эдки1, вы поймете, почему сюда нельзя было по.
ехать,
скажем,
на
«уазике»: дорогу перекрывает лужа, по разме.
рам вглубь
и
вширь
много больше знаменитой
миргородской у Гоголя.
У вас невольно возник,
нет вопрос: почему
же
управление не подаст заявку дорожникам на по.
вторную отсыпку
лежневкв? Я вам могу зара.

нее дать ответ, он очень
прост: У Б Р № 2 не имеет
права/ прямо
выходить
на Самотлорское ДРСУ,
которое должно отсыпать
дорогу. Потому как дорога находится на балансе НГДУ
Приобьнефть,
и с заявкой к дорожникам должно выходить это
управление.
Буровики
просили НГДУ оформить
заявку. Только нефтедобытчикам нет надобности
спешить—на кусте хозяева пока не они.

О. КОСАРЕВА.

ь

«НЕФТЯНИК»
Открытое

партийное собрание

Искать
Трудное время переживают сегодня нефтегазодобывающие предприятия
Объединения Ннжневартовскиефтегаз. Лишь два
из них — управления
Черногорнефть
и Бело,
зернефть вышли на суточные уровни добычи
нефти.
Известно,
что
судьбу выполнения
государственных заданий по
добыче
нефтн решают
ко л лек ти вы
и и зовы х
звеньев производства —
бригад,
участков,
промыслов.
Ведь именно
здесь имеются резервы,
которые можно двести в
действие без особых материальных
затрат.
Пример тому — бригада капитального ремонта
скважнн Михаила Ивановича Кудрича, из управления Приобьиефть.
Ее
отличают высокие темпы
п хорошее качество восстановления
скважин.
Она известна далеко за
к^ёдулам и
Самотлора.
Комсомольске _ молодежный коллектив Лауреата
премии имени Ленинского комсомола М. Кудрича
не раз становился победителем
Всесоюзного
социалистического соревнования.
В марте нынешнего года он досрочно выполнил
задание одиннадцатой пятилетки и принял повышенное социалистическое
обязательство:
за пятилетку справиться с шестью
годовыми заданиями. Слово с делом не расходится:
к 40-летию Великой Победы коллектив Кудрича
рапортовал о выполнении
полугодовой
программы
по ремонту скважин.
В бригаде крепка трудовая дисциплина. И держитсл она не на страхе,
т на уважении друг
к
1ругу, нежелании пЬдвес.
• и товарища, коллектив.
Иные
думают,
что
просто повезло Кудрину
с людьми: нет ни прогульщиков,
ни пьяниц.
Бригада другого мнения.
В
любом
коллективе,
считают ребята, есть один,
два человека,
которые
задают тон. Вокруг них и
складывается костяк.
В
их бригаде — ото коммунисты — мастер Кудрич, бурильщики
партгрупорг Д. Бондарь, Л.
Завертяев. Они воспитывают, приучают к порядкам бригады новеньких.
Ко всем, кто приходит в
коллектив
— повышенное внимание. Ведь не
секрет, что парень, пришедший
на
площадку
после
профтехучилища,
работает, что называется,
вслепую, допускает ошибки из.за отсутствия практических
навыков.
II
долго ие сможет научиться работать
правильно,
если рядом
ие
будет
терпеливых наставников,
которые научат его выполнять операции не механически, а сознательно.
Случилось, что в бригаде Кудрича
новички
не сразу
воспринимали
требования. И тогда каждый случай нарушения
порядка разбирали
на
собрании. Самое строгое
наказание здесь — потерять уважение
товарищей.
Но быть передовым —
это не только почетно. Это
Н большая
ответственность, считают в бригаде. Ведь ото значит показывать пример другим.
Не выполнил план
—
пятно для
коллектива.
Поэтому здесь закон для
Всех — сполна использовать каждую
рабочую
минуту, не
допускать
отклонений от норм тех-.
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—

резервы

много хлопот, бумажных
нологии — за ними кацементировочных
агредел, был бы
эффект...
чество ремонта.
гатов, бойлеров — в коВерили в него Кудрич и
Если спросить у любонечном результате' труда
его бригада.
И вскоре % ремонтников скважин.
го в бригаде, что помо(пл/чувствовали
преимугает добиваться высот в
— Выход есть,—считащества.
труде, назовут основное:
ет
групкомсорг
помощдисциплина, спаянность,
Основные
принципы
ник
бурильщика
Г.
Вороколлективизм. Другие рехозрасчета — рационанов.
—
Нужно
изменить
резвы кроются в органильное использование масистему стимулирования
зации труда. Все ли они
териалов, оборудования и
труда
водителей. Нужно
используются?
Об этом
техники. Чтобы
уменьоплачивать
водителям не
шел разговор на очередшить затраты на исполь.
за
отработанное
время,
ном открытом
партийНовизне техники,стремиа
за
выполнение
операном собрании, где брига,
лись делать как можно
ций
на
скважине.
А
да обсуждала
выступменьше подходов к сквачтобы
техника
испольление оператора по добыжине — заглушить
ее
зовалась правильно, что.
че нефти и газа нефте
раз, ро основательно.
бы
е р можно было опегазодобывающего управУстановили
емкости,
ративно
распоряжаться,
ления Белозернефть А.
стали использовать вто- ее нужно закрепить
за
Гильфанова в «Тюменсричный раствор — полу- комплексом бригад
—
кой правде». Как и авто,
чили его экономию.
участком.
Кроме того,
ру статьи, членам брига
Это дало
результат: работая постоянно в одды М. Кудрича не без- . бригада получала солнд.
них и тех же бригадах,
различна судьба
самот- ную премию за экономию
рядом
с ремонтной брилорской нефти.
материально - техничесгадой. водитель
станет
— Мы возвращаем сква- ких ресурсов. Ее распре,
о нветственнее
относитьжину к жизни, — ска- делили не только среди
ся к ее делам, надежнее
зал на собрании Андрей рабочих своей
бригады, будет и техника...
Серокиащенко, помощник но выделяли и смежнимастера — недавно он кам. Например,
О необходимости вербригада
стал кандидатом в чле- заключила договор
со нуться к хозрасчету, орны
партии. — Оттого, вторым управлением техганизовать
работу
со
насколько быстро и каче- нологического транспорсмежниками по принциственно мы отремонтипу бригадного
подряда,
та: за ней был
закрепруем ее, зависит, получит лен постоянный автобус.
закрепить технику
за
ли промысел прибавку в
участками, что в конечЕсли водитель исправно
добыче нефти, улучшится доставлял вахты на раном итоге создаст заинли отдача от работы метерссовашость смежнибочие ' площадки,
не
ханизированного фонда.
ков в результате труда
сдерживал работу бригад
ремонтных
бригад.
а
—ему выплачивали преЧтобы время использначит и будет содейстмию из фонда бригады.
попалось
рационально,
вовать улучшению состоТак и с другими: у во.
как можно меньше брияния фонда скважин годители спецтехники,
к
гада простаивала,
здесь
ворил М. Кудрич
за
примеру, завершается раприменяют
передовые
«Круглым столом» «Небочий день, а бригада не
приемы организации труфтяника» в марте
нызакончила операцию на
да. Заранее подготавливанешнего года. По в Прискважине. Обращается к
ют скважины к ремонту,
водителю с просьбой ос-* обьнефти пока не присщюнаводят
опережаютаться на площадке, что. лушались к мнению перещее глушение. Ъсе поду дового коллектива. Пока
готовительные
работы. • бы не было простоя
Придя
на
скважину, бригады. Помог он, выру- здесь прикрываются молодостью
предприятия
чил ремонтников — и тобригада занимается «чиже получил за это пре- (ему исполнилось иолго.
стым» ремонтом.
да), множеством
пробмию. У смежников появСнят вопрос с обеспелем.
В
то
же
время
не
лялась
заннтересованость
чением бригады солевым
здесь,
в том. чтобы
бригада меньше других
раствором В управлении
на
работала без
простоев, вероятно, понимают:
пока лишь один раствор,
счету
каждый
рабочий
выполняла
задания
в
ный узел. Он не в состодень и час
ремонтных
срок.
янии обеспечивать
все
бригад, ведь именно они
бригады
ритмично,
в
Вскоре по
примеру
призваны сделать «погосрок задавочной жаднобригады Кудрича на хоз- ду» в деле приведения к
стью. В ожидании растрасчет перешли и другие нормативу эксплуатацивора солевозы простаиколлективы ремонтников онного фонда,
дающего
вают часами на площад.
цеха.
Теперь,
когда
о
продукцию.
ке растворного узла, часто сдерживая
работу хозрасчете остались лишь
Немаловажное
значевоспоминания.
бригада
ремонтных бригад. Бриние
имеют
взаимоотнопостоянно
ощущает
от.
гада М. Кудрича — и ее
сутствне
заинтересован, шения цехов по добыче
примеру
последовали
нефти и газа с бригадами
ностл
у
транспортников
многие (но еще не все)
ио
ремонту скважин. Они
в
результатах
своего
бригады на Самотлоре —
должны
быть такими,—
труда.
установила на площадке
считают
в
коллективе, как
емкости, в которые зака—Сам режим работы
между
бригадой
Кудрича
чивают
использованный
водителей
управления
н
промыслом,
на
пЛЪ.
раствор и заглушают им
'технологического трансщадках
которого
она
радругие скважины,
если
порта отрицательно влиботает.
С
недавнего
вреудельный вес его соответяет на производительное
мени ее закрепили за
ствует требуемому.
использование
рабочего
комсомольсно
молоде.
времени. В ном заложены, жным цехом по добыче
С некоторого времени,
простои ремонтных бри^ нефти и газа № 1, рукоа точнее с момента оргагад, — говорит коммуводимым Ю. С. Урядонизации нового нефтегазонист бурильщик А. За- вым. Работники этого про.
добывающего управления
вертяев. Судите
сами:
мысла на деле проявляют
Приобьиефть и передачи
вахта ремонтников засзаинтересованность
в
бригады в его состав,эти
тупает на смену не позбесперебойной
работе
ре.
приемы организации труже восьми часов
утра.
монтников: в случае неда составляют
немного,
К этому же времени на
обходимости * помогают
численный актив в испобазовую стоянку управ- техникой, оборудованием,
льзовании
внутренних
ления
технологического
запчастями.
А бывает
резервов. Поэтому уча.
транспорта, что на компзачастую
и по-другому:
стники партийного собралексном сборном пункте
ремонтники теряют время
ния еще раз
отметили:
М 11. прибывают води,
из-за отсутствия техники,
пора
возвращаться
к
телн. Пока получают- пу- . в то же время она прос.
прогрессивным
и уже
тевые листы,
готовят
'таирает на
площадках
проверенным в деле фортехнику, едут в бригаду
цеха.
мам организацш! труда, а
— проходит часа два, а
именно — к хозяйствен,
то и больше. Что в это
Много внимания уча.
ному расчету. Ведь он
время делает
бригада?
стники
собрания уделили
не
только
позволяет
Простаиваем, зачастую.
вопросу
улучшения
быэкономить значительные
В пять часов автобус
товых
условий
на
проматериально _ техничес.
увозит водителей в город
мысле и в общежитии.
кие ресурсы,
но и дает
с КСП № 11. Поэтому к
бригаде сильный
рычаг
Проблемы,
поднятые
четырем водитель спедля регулирования отнооткрытым партийным сошит «закруглиться»
и
шений со смежниками.
бранием, обсуждались не
уезжает
с площадки.
случайно. Вригада
М.
Помню, года два назад,
Вригада остается
без
Кудрича, всегда работакогда
по
инициативе
техники. И опять просющая творчески, иниципартгруппы бригада
М. т о й . В это же время в
ативно,
продолжает исКудрича (тогда она рабопутевом листе его
в
кать
неиспользованные
тала в управлении
по
г р а ф е
«отработанрезервы
производства.
повышению нефтеотдачи ное время» стоит 11 чаПомочь
внедрить
их —
пластов и капитальному
сов.
ч
дело
партийной,
профремонту скважин), здесь
Сегодня остро назрела
союзной
II
КОМСОМОЛЬСКОЙ
было решено перейти на
необходимость
повысить
организаций,
руководихозрасчет, некоторые мазаинтересованность трантелей
и
специалистов
стера . ремонтники отспортников — водителей
предприятия.
неслись к этой затее с
спецтехники — паропенедоверием:
слишком
редвижных
установок,
Э. ОСОКИНА.

№1?

Й,
I . ЛнШг

-.КОММУНИСТЫ 80-х

И

I

Л
•11

Более шести лет возглавляет комплексную бригаду
стропальщиков на центральной трубной базе
(ЦТБ)
коммунист Эрнест Павлович Спрннгис. Оперативно работают стропальщики. В коллективе все мастера сво.
его дела, а отсюда н лучшие показатели работы
по
безе. Очередной транспорт с трубой причалил к пир.
су, и уже стропальщики Э. П. Спрннгиса командуют
краном, автомобилями, а это значит, выгрузка будет
досрочной.
На снимках: стропальщик Э. П. Спрннгис; рабочий
день ЦТБ.
Фото Н. Гынгазова. ,

6

И с к р ы

безответственности
Процесс сварки связан
с опасностью возникновения пожара.
Нередко
возникшие *от сварки оча.
гн загорания перерастай
ют в пожары, сопровои;.
дающнеся значительным
материальным ущербом.
Особую пожарную опасность представляют временные огневые работы,
проводимые вне
специ.
альных мастерских,
на
действующих и
рекой,
струируемых
объектах,
строительных площадках
и т. д. К примеру, 25
марта нынешнего
года
произошло загорание утеплителя на крыше бокса
второго управления технологического транспорта.
Причина, увы, не новая—
халатное отношение к огневым работам. И это не
единичный
случай. Месяцем раньше
—
12
февраля
произошла
вспышка при проведешш
огневых работ на боковом отводе куста № 1540
в районе комплексного
сборного пункта № 24.
Работы проводила бригада первого участка строительно
. монтажного
управления Мегионского

УБР. Бригадир т. Гри.
йен не оформил
разре.
шеш/я на огневые работы
н не обеспечил
место
средствами поясаротушения, в результате
чего
прнчннен
материальный
ущерб.
Хотя соответствующие
инструкции строго регламентируют порядок про.
ведения огневых
работ,
отдельные руководители
безответственно относят,
ся к выполнению требо.
ваннй этих инструкций.
Наша общая задача —
ррчительное отношение к
народному добру, к использованию материальных, трудовых н фннан.
совых ресурсов.
В связи с ростом объемов производства,
его
сосредоточением в крупных зданиях н сооружениях, концентрацией
в
них большого количества
сгораемых
материалов
пожарная защита объектов
народного хозяйства приобретает все более вансное значение.

.г ^ :•,•....''•! 1>{ >

М. АТАЕВ,
инспектор пожарной
охраны.
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Приятного аппетита!

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

Оценка рабочему месту
Анализ работы
передовых предприятий стра.
ны, добившихся за последние годы повышения
эффективности производства. показывает, что аттестация рабочих мсст и
проводимая иа се основе
рационализация становятся одним из основных
рычагов повышения производительности
труда.
Аттестация позволяет получить достоверные сведения о технике, технологии и организации труда на кангдом
рабочем
месте. Они оцениваются
комплексно — в этом и
состоит новизна работы
по аттестации — по техников - экономическим и
социальным
факторам.
Это. в свою очередь, создает возможность на единой основе
целенаправленно комплексно
осуществлять
различные
мероприятия по повышению эффективности производства и росту произ.
водителыюсти труда.
Основная трудность с
которой столкнулись мы,
специалисты
Нижневартовской базы
производственного
обслуживания
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования,
приступая
к
работе
по
аттестации,
заключалась в том, что
ни одно предприятие нашего района не
имело
практического опыта се
проведения. Поэтому было .решено ' отправить
группу специалистов базы
иа
Днепропетровский

На
комбайновый запод.
спезаводе существует
циальная группа, которая
знакомит гостей с методикой
проведения
аттестации, основными Положениями, дает рекомендации.
По возвращении из командировки наши специалисты рассказали в коллективе, что представляет собою аттестация рабочих мест и какой эффект она дает. В первую очередь, она позволяет выявить,
соответствует ли рабочее место
нормативным
требованиям, полностью ли задействовано оно на производстве и можно
ли
повысить
коэффициент
сменности.
Во-вторых,
после дальнейших рекомендаций по его рационализации позволяет экономить труд людей, снизить трудоемкость работ,
ликвидировать те рабочие места, где применяется
малоквалифицированный и тяжелый труд.
Решение этих актуальных
задач, кончно же, с лихвой окупит кропотливый
труд по аттестации.
В проведении аттестации принимает
участие
весь коллектив: были созданы комиссии, творческие группы в цехах, которые занялись
разработкой Положений и документации.
Когда подготовка была в основном заверше.
на. мы приступили к первому. предварительному

ПРОФСОЮЗНАЯ

станут оснащение и обсэтапу — инвентаризации
рабочих мест. Это дает луживание рабочего места,
планировка
и условия
возможность выявить обтруда, разделение и кощее число рабочих мест
операция труда, нормиров основном и вспомогавание. Будет проверено,
тельном
производствах,
соответствует ли рабочее
показывает уровень оснаместо по этим показате.
щенности и степень охлям прогрессивным,
то
вата
механизированным
есть нормативным
третрудом и уровень органибованиям. Будет оценено,
зации труда. Мы составсеми ли необходимыми
вили специальные ведоинструментами оснащено
мости, куда записали коэто место, соответствуют
личество всех мест, числи предметы труда трело рабочих, запятых ручбованиям технологии, досным трудом, количество
таточно ли площади дли
рабочих мест,
отвечаюорганизации
труда
на
щих типовым проектам.
данном рабочем
месте,
Сводная ведомость дала
отвечает ли оно санитарвозможность увидеть, что
ным и эстетическим трепредставляет собою наше
бованиям. В одном слупроизводство прежде всечае, возможно, потребуго в количественном отется провести лишь неношении. В мае предварибольшую
-перестановку
тельная
работа
была
оборудования,
которым
,
завершена во всех цехах
оснащено рабочее место,
предприятия.
Комиссия,
и оно станет
отвечать
действующая на базе, заслушала отчеты всех твор- нормативным требованиям,
даст возможность повыческих групп по проведесить (производительность
нию аттестации и приструда, в другом — поттупила к подготовке
к
ребуются большие каписледующему
— основталовложения. чтобы меному этапу работы —
ханизировать труд, и опаттестации рабочих мест.
ределенное время.
В двух основных проВ любом случае каж. изводственных подраздедому рабочему
месту
лениях базы — цехе по
будет выставлена одна из
ремонту нефтепромыслотрех оценок: «аттестовавого оборудования и мено»,
«аттестовано, но
хано . сборочном — она
требует рационализации»,
пройдет во второй полоА не аттестовано,
подлевине нынешнего года. Тежит ликвидации».
перь будет дана
комплексная оценка конкрет. Л. ГАМАЛЕИ,
но каждому
рабочему
старший инженер
месту. Разработаны осотдела труда базы,
новные критерии нх оценчлен комиссии по атки. Главными факторами
тестации рабочих мест.

жизнь

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ

В профком . пришла
женщина. Рассказывает о
своей беде. Прожила
с
мужем больше
10 лет.
Все было хорошо, пока
он не втянулся в пьянство.
Стал
пропивать
зарплату. Дома устраивает дикие сцены. И
в
вытрезвитель не раз попадал.
В глазах у женщины
отчаяние и надежда. Но
вернуть ей мужа такого,
какого она знала раньше
было, конечно, нелегко.
Оставалось одно
един,
ственное средство — лечебно _ трудовой профи,
лакторпй.
Пьянство преступно по
самой своей сути. Пья.
ница теряет человеческий
облик, чувство стыда и
долга. Воровство, прогулы.
Подорванное
здоровье. Тяжкие преступления. Алкоголь обкрадывает человека,
лишает
его истинных
радостей
жизни, делает нищим духом.
Кроме того, пьянство
наносит огромный материальный ущерб. В прошлом году только на нашем предприятии потери
рабочего времени составили почти 600 человекочасов.
А недавно произошел
случай, который поразил
весь коллектив. Водитель
управления
технологического транспорта наше,
го НГДУ Р. К. Габдуллнн напился во время
ночной смены. Кончилось
это тем, что «Урал-475»,
которым он
управлял,
перевернулся в кювет и
вышел из строя.
Сам
Габдуллин
получил тяжелую травму.
Труженики нашего пред.
приятия с огромным удовлетворением восприняли
Постановления ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
Указ Президиума
Вер-

ховного Совета
РСФСР
о мерах
по усилению
борьбы против пьянства
и алкоголизма. Борьба с
этим злом — не кратковременная кампания. Для
успешного осуществления
намеченных мер требуются усилия партийных,
общественных организаций.
В нашем нефтегазодобывающем
управлении
трудится более 5,5 тысячи человек.
Многие
живут
полнокровной
жизнью, успешно справляются со своими обязанностями на производстве.
Но правда и то, что число лиц, злоупотребляю,
щих спиртным за последние годы
увеличилось.
Мы
должны
объявить
непримиримую борьбу алкоголизму.
Социальные
корни
пьянства у нас ликвидированы. В стране
про.
изошли огромные преобразования в политической,
экономической и культурной жизни,
неуклонно
растет
благосостояние
советских людей, все более прочно утверждаются
принципы коммунистической морали, для каждого
открыты пути к творческому труду, образованию.
Почему же до сих пор не
изжито это зло?
Социологи пропели
в
нашем городе исследования по этому
вопросу..
Они показали, что такие
главные в прошлом причины пьянства, как не.
удовлетворенность
зарплатой. жилищными условиями теперь
нельзя
принимать в расчет. Основная причина ^Увлечения спиртным сегодня в
том, что у некоторых людей повышение
уровня
материальной обеспеченности не сопровождается
ростом духовных потребностей. Отсутствие
ши.

роких жизненных интересов, неумение
занять
полезным делом досуг —
вот в чем беда.
Есть еще одна причина: дурная традиция сопровождать встречи с друзьями обильными возлияниями. Не ошибусь, если
скажу, что многих сделали пьяницами на первый взгляд невинные выпивки
при
встречах с
родственниками.
знакомыми в выходные дни, в
дни получки. Одни старый, надо сказать, уважаемый человек в ПГДУ
после ночи, проведенной
в медвытрезвителе, рассказал:
— Черт попутал. Вечером зашел по делу к
оператору из нашего цеха. На столе сразу появилась поллитровка. Хозяин вынудил меня выпить. Иначе, мол, нанесу
обиду его дому. Ну и я
согласился. Думал:
что
же тут особенного?
К
сожалению.
так
рассуждают многие. Нередко даже руководители не дают принципиальной оценки фактам пьян,
ства. Ради мнимого благополучия
покрывают
пьяниц и прогульщиков.
Еще недавно такие случаи можно было встретить в цехе подземного
и капитального ремонта
скважин,
в управлении
•Технологического тра*нс.
порта, в совхозе «Мегн.
онский».
Конечно, если мириться с пьянством,
то мы*
не скоро от него
избавимся. Попустительство,
безнаказаионсть поощряют бражничество, бытовую распущенность.
Главным лекарем
от
этого порока
должен
быть коллектив.
Самой
эффективной
формой
воздействия,
как пока.

Горячая пора в тепличном комплексе совхоза
<.Ннжненарт(н1скпп,: „дет сбор урожая огурцов
и лука. Свежие овощи к столу нефтяников
в
начше лета, стали не редкостью в н Г е м горо?
де. И поэтому коллектив тепличниц стремится
оез потерь н с хорошим качеством
сдать ппо
1
дукцию в торговую сеть.
работницей на комплексе считает
° и " а Авдеева
(па снимке).
т п п г и и
"РОССИЮ И ТруДНТСЯ
НОВ8.
торскн. Товарищи заметили
организаторские
способности подруги и доверили ей возглавлять
профсоюзную организацию цехя
Фого И. Гынгазова.
п .«
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Пьянству — бой!

СООБЩА

пыпают паши на блюд е .
пня, является
обсуждение на рабочем собрании.
Точно огня боятся гнева
товарищей
нарушители
правил социалистического
общежития. Но как показали проверки, далеко
не каждый
прогульщик
или посетитель медвытрезвителя нес отпет перед коллективом.
Организуя работу по выполнению постановления ЦК
КПСС < 0 мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» ,
п рофсоюзный комитет ориентирует
цех ком ы, ру ковод11теле/1
на то. чтобы (коллективы предъявляли пьяни,
цам строгий счет, чтобы
воспитывали
у людей
чувство
ответственности
перед обществом,
развивали критику и самокритику.
О том, какая великая
сила коллектив, говорит
хотя бы такой факт. В
цехе добычи нефти № 5
каждого нарушителя разбирают на общем собрании. он дает письменное
обязательство больше не
подводить товарищей. И
надо сказать: пока
никого (ю приходилось заслушивать повторно.
Строгий счет к нарушителям
предъявляют
также
п цехах добычи
№ 1 и № 3. При подве.
денни итогов
социалистического
соревнования
здесь учитываются
не
только
экономические
показатели, ио и состояние трудовой дисциплины. Тех. кто злоупотреб.
бляет спиртным, лишают
путевок в дома отдыха,
санатории, переводят на
Гшя;еоплачиваемую
работу, в последнюю очередь обеспечивают
жильем.
Сейчас мы добиваемся
того, чтобы так
было

поставлено дело и в дру.
ведет несколько
массогих цехах.
Активизировых спортивных празднивала работу и комиссия
ков.
по'борьбе с пьянством и
В Постановлен!!
ЦК
алкоголизмом
управлеКПСС «О мерах ио прения. Благодаря
ее стаодолению пьянства и алраниям в цехах органикоголизма» подчеркивазовано чтение лекций о
ется, что необходимо повреда
пьянства,
вывеощрять коллективное сашены плакаты,
высмеи- доводство и огородничествающие зеленый змий и
во. На нашем предприяего поклонников. Случаи тии приусадебные участпьянства в рабочее вре- ки имеют • сейчас
более
мя едко
высмеиваются
тысячи человек. Мы счив сатирических листках,
таем, что этого недостатокоторые также сообщают чно. Сейчас создаем еще
и о мерах, принимаемых одно садово-огородное ток нарушителям.
варищество, которое ОСОднако нельзя ограни- ВОИТ 10 гектаров земли.
чиваться лишь подобны- В будущем году подготоми мерами.
Надо забо- вим под дачные участки
еще 25—30 гектаров.
титься о том, чтобы человека окружала здороНо мы не забываем, и
вая нравственная атмосвот еще о чем. У кажфера. когда созданы все
дого человека свои радоусловия для
активного
сти и беды, склад харакучастия в общественно/1
тера. Как ои живет, чем
жизни, когда он может
интересуется,
с каким
занять
свое свободное
настроением идет на равремя полезным делом.
боту? Возможно, у него
Тогда он меньше дума.
что_то не ладится в се.ст о рюмке.
мье, случились какие-то
неприятности и в чем-то
Надо признать,
что
ему
надо помочь. Сло_
досугу людей мы уделяпом, нужна индивидуальли недостаточно вниманая работа с людьми. Мы
ния, Теперь поправляем
нацеливаем на нее цехоположение. Недавно обовые комитеты. Составлярудовали красный уголок
ем графики
посещения
в совхозе «Мегионский».
руководителями
семей раВ трех цехах организована художественная само- бочих и служащих.
Дружинники иредприя.
деятельность.
Сейчас
тин стали выявлять лиц,
создается вокально.пнеткоторые недостойно ведут
рументалный ансабль при
красном уголке управле- себя в быту, злоупотребляют спиртным. За такиния. В будущем году назакрепляться
чнется строительство бо- ми будут
шефы.
льшого спортивного зала
рядом с НГДУ.
Сейчас
Словом, работа предсведется
проектирование
тоит большая, напряженпрофилактория
иа сто
ная. Будем вести ее шимест. 0(1 разместится на
роко, опираясь
на возживописном берегу реки.
можности
коллектива
предприятия, общественЛетом еженедельно буности
города.
дем организовывать коллективные выезды
тру.
В. МАЛИНОВСКИИ,
дящнхея на природу —
председатель проф(за грибами,
ягодами.
кома НГДУ МегнонКомитет комсомола про.
нефть.

-ВСТРЕЧА

ДЛЯ

„Обвиняется
пьянство"

ВАС —

Командировка в невесомость
По время стыковки со
ся сразу двумя делами.
Выдающимся достижестанцией
отказала автоПодготовка
к
полету
занием отечественной косматика.
У Земли был
нимает не месяц и даже
монавтики был
самый
только один вариант —
не год.
Главное—быть
продолжительный в истоПроизводить
стыковку
Профессионалом.
И не
рии орбитальный
нолет
вручную. В такой ситуатолько
в своем
деле.
космонавтов Л. Д.'Кнзиции нужен высочайшийБыть узким специалистом
ма, В. А. Соловьева
и
уровень
пилотировании,
в условиях космоса непоО. Ю. Атькова на компи
командир
сто продемонзволительная
роскошь.
лексе «Салют-7» — Сострировал.
*
юз». После 237-суточной
Кардиологический центр
стал инициатором
прогкомандировки космонавВосемь месяцев полета
ты сохранили
высокую раммы, направленной на
мы не только работали.
решение нескольких
заработоспособность н заОтдыхали,
общались.
— это
видную бодрость
духа. дач. Основная
Словом,
жили
как
и на
Произошло это, отмечали летать долго и возвратизе.мле,
с
той
лишь
разниспециалисты, не без по- ться здоровыми. Частные
цей, что условия жизни
мощи врача, впервые в задачи подчинялись той
'.были
неземными. Даже
же цели. Мне кажется, я
медицинской
практике
купались,
стриглись. Куникогда не готовился к
получившего
широкие
пание
в
космосе
тоже
экзаменам
с
такой
неисвозможности для работы
значительно*
отличается
товостью,
ведь
за
моими
в условиях невесомости.
от земного. Там это назнаниями стояла
жизнь
Недавно в Нижневар.
экипажа. Нужно было на
зывается «помывкой», и
товске с группой ученых учиться переносить физидля нее сооружена так
Всесоюзного
кардиолоческие нагрузки, летать
называемая СПВП
—
гического научного центна самолете,
выходить
система
принятии
водных
ра побывал летчнк.кос- • из ситуации, связанной с
процедур. Довольно сломоиг.пт СССР Герой Соприводнением, прыгать с
жная
конструкция.
На
ветского Союза кандидат
парашютом.
I (аучитьсн
'помывку»
у
нас
уходило
медицинских паук
Олег
жить небольшим коллекнесколько часов,
хоть
Юрьевич АТЬКОВ. Костивом. А это, между пробанщиком
был
бортинмонавт поделился
впечим, не так просто.
женер. А парикмахером
чатлениями
от полета,
рассказал о подготовке к
пришлось
стать
мне.
Командир п бортинженему.
Правда, после моей «ранер работали вместе до
боты» командир и бортполета, и хоть
л был
Труд медиков очень
знаком с бортинженером
инженер пригрозили, что
нужен в космосе.
осопрежде, для
пх микроза мою голову возьмутся
Пенно в продолжительных
коллектива оказался но.
вдвоем, и каждый обраполетах. Поэтому поиннл.
ничком.
Человек ведь
ботает на свой вкус
но
(я социальный заказ —
познается и деле.
Во
одной стороне.
подготовить
к полету
время подготовки п. наврача. Я работаю во Всеверное, половину полета
К концу полета мы трое
союзном кардиологическом
мы
прием атр 11 вались стали единым организмом
Друг к другу. Убедились,
научном центре
десять
что командир наш насто- Не припомню ссор, серьлет, и несколько из них
езных разногласий.
Исящий
ас.
мне пришлось занимать-

В

ОБЪЕКТИВЕ

ЧИТАТЕЛЯ

На днях в пятом об.
щежитнн
работниками
пытание на психологичесдворца культуры нефтякую совместимость
выников
«Октяорь»
оыл
держали успешно. Думаю,
проведен устный журнал
благодаря тому, что ува«Обвиняется
пьянство».
жали друг друга и сумеВ начале его участникам
ли сохранить это чувство
показали
впечатляющие
до приземления. А также
кинокадры, где выливблагодари чувству юмора.
ший водитель совершает
Помогали
друг
другу
аварию. Врач . психиатр
II доводить экс п ери М СЧI ты Т. Д. Пахомова расскапо заданным
програмзала о вреде
пьянства,
мам. Если спорили,
то ведущего
к деградации
только но работе.
При.
личности, привела конкретные примеры, цифры.
че,м соблюдали правило:
Воспитатель общежития
когда
вступали в спор
Л. Н. Нванушкнна поздвое, третий не принимал
накомила жильцов с ноннчыо сторону, но если
выми
правилами * про.
это было возможно, пыжипашш в
общежитии,
тался предложить
комосновываясь на недавно
промиссное решение.
вышедшем указе по уси.
Наверное, только вдаленню борьбы с пьянстли от Земли
до конца
вом
и
алкоголизмом.
осознаешь связь
с ней.
Разъяснила, что теперь
распипце спиртных
наНет, словом это чувство
питков в общежитии расне передать. Как, наприценивается как пьянка в
мер, сказать о том, что
общественном месте.
испытывали мы, провожай «о станции
домой
Центральной
страши
гостей —
международ- цей устного журнала стал
диспут «Спроси
прежде
ный экипаж,
н составе
себя».
которого был индийский
Решено в общежитии
космонавт Ракеш Шарма,
открыть спортивный клуб
а нам оставалось рабои затем на его базе ортать еще полгода?
ганизовать группу трезПри посадке поднялась
вости.
'
туча пыли. А нам казаВ заключение был п о .
лось, слаще пет ничего,
казак
художественный
фНЛЬМ
«ЛюбОВЬ
И ГОЛУзапахи, вкус
воздуха
бН».
Земли не сравнить нн с
Г. МИХАЙЛОВА,
чем.
заведующая культурЗаписала
но _ массовым отде.
Т. ПАРАШУТИНА.
лом ДКН «Октябрь».

СОВЕТЫ ВРАЧА -

Осторожно:

«Лево руля!».

Фото А. Петрученн.

Шахматные
Подведены итоги личного первенства
Меги.
оиского городского сове,
та ДСО
«Труд»
по
шахматам.
Чемпионами
стали среди мужчин —
А. А.
Хазнев,
среди
женщин —М. Е. Артюх.
Прошлогодний чемпион
П. В. Круглой разделил
второе и третье места с
дебютантом
В. В. Ширяевым. У женщин второе место заняла семиклассница Лена Оеинце-

короли

ва, третье
и четвертое
разделили третьеклассница Катя Пнскунова и
дебютантка турнира П. М.
Каи.
Теперь шахматная дружиНа ДСО «Труд» Мегиона насчитывает 37 чело,
век — это самый многочисленный отряд в город,
ской шахматной федерации.
Г. СОМОВ,
судья первой
категории.

энцефалит

ражеиия особенно велика
Огромные пространства нашей Тюменской об- в июне, июле. В это вреласти заняты лесами. С мя клеши наиболее аккаждым годом все интен- тивны. Вирус клещевого
энцефалита проникает в
сивнее происходит освоеорганизм в ходе присание природных богатств,
сывания клеща. Возможшире ведется разработка
леса. Человек проникает но ташке заражение при
употреблении сырого ко.
в глубь тайги, обживая
ровьего
молока,
если
все новые и новые теркорову укусил зараженритории. Однако, рабоный клещ.
тая и отдыхая
в лесу,
люди часто
не знают,
Заболевание развивач ю их может подстереется не сразу,
а после
гать встреча с возбудискрытого периода через
телем коварного заболе10 —15 дней, в тяжелых
вания — клещевого зи.
случаях через 2—'I дня.
чрфалим Клещевой энБолезнь начинается остцефалит — тяжелое аро, быстро
повышается
Оолеиаине, при котором
температура до 30 — -10
поражается цент ра ч.иая
градусов. СопровождаетнерНиан система.
ся ознобом, сильной го.
ловной болыо, шумом в
Возбудитель
бочезнн
ушах. Настораживают и
— вирус, который цирдругие симптомы:
напкулирует в природе среряжение
мышц
шеи,
боль
ди насекомых и животв пояснице, руках, ногах,
ных. Основным же храрезкое покраснение лица.
нителем вируса в природе и переносчиком его к
|Клещевой
энцефалит
человеку является «шли.
опасен своими последстЛесных клещей
легко
виями. На второй—треотличить от других мелтий день болезни появких насекомых. Они имеляются параличи
шеи,
ют плоское,
кирпично.
рук и ног.
Чаще всего
красного цвета тело овапри
выздоровлении
льной формы, размером в
параличи проходят
бес.
и ол са! I т и метра.
Си нн ка следно, реже остаются на
покрыта плотным
щитвсю жизнь и превращаком.
ют человека в инвалида.
По внешнему виду заЧтобы защитить себя
раженного клеща от неот
заболевания
клещезараженного
отличить
вым
энцефалитом
необ«нельзя.
Излюбленные
ходимо соблюдать моры
места обитания
клещей
предосторожности. При
— хвойные, лиственные
посещении
леса
нужно
леса, заросли
шиповни(приспосабливать
обычка, малины. Часто они
ную одежду таким обра.
встречаются
в захламзо,м, чтобы она затрудленных лесах, где много
няла нападение на человалежника, хвороста, иа
века клеща и его прониместах старых
рубок.
кновение под
одежду.
Территория нашего
окПроводить осмотры
и
руга считается неблаговзаимоосмотры, как
в
лесу, так и при выходе
получной по этому забонз леса. При осмотре слелеванию, а опасность з а .

дует обратить пиимание
на волосистые части те.
ла. ушные
раковины,
под м ы шечные
области.
Тщательному
осмотру
подлежат все предметы,
цветы, выносимые из леса. Рекомендуется применять для
обработки
одежды
отпугивающие
насекомых средства
—
репелленты.
Они усиливают защитное действие одежд ь^.
Подойдет
также крем «Рэдэт», ло.
сьон «Дэта», «Ребефтол»,
«Тайга», одеколон «Гвоздика». В лесу для ночлега и отдыха надо выбирать сухие поляны, хорошо прогретые солнцем,
без высокого
травостоя
— клещи не переносят
прямых солнечных лучей.
Присосавшихся к коже
клещей удаляют следую,
щнм образом: смазывают
жиром, вазелином, керосином и через несколько
минут
прочной ниткой
или рукой,
обернутой
бинтом, покачивая
из
стороны п сторону, осторожно удаляют.
Место
укуса обрабатывают одеколоном, спиртом,
ЙОДОМ.

Помните,
предупре.
дить заболевание всегда
легче, чем его
лечить.
Поэтому если вас укусил
клещ, необходимо обратиться
в поликлинику.
Врач введет гаммаччтобулин, предупреждающий
развитие заболевания, и
установит
медицинское
наблюдение.
Т. ГУЗЕЕВА,
.врач Нижневартовской межрайонной
санэпидстанции.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Томский геологоразведочный техникум объявляет прием учащихся на
1985.86 учебный год.
На дневное и заочное
отделение ио спецналь.
ностям: техника разведки месторождений полезных ископаемых (на базе
8—10 классов без экзаменов),
геофизические
Методы
исследования
скважнн (на
базе
10
классов), геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (только на заочном
отделении).
Вступительные - экзамены проводятся с 1 по 21
августа.
Поступающие
сдают экзамены: на базе
средней
школы — по
русскому языку и литературе (сочинение), математике (устно).
Для
поступления необходимо
подать: заявление с указанием избранной
специальности (лично или
выслать ио почте), аттестат об окончании школы (подлшшик),
медицинскую справку (форма
№ 280), шесть фотокарточек
размером
3x4,
направление по единой
форме
(для
поступаю-щпх
по
направлению
предприятия).
Прием заявлений
с 1
июня по 31 июля.
Лица, подавшие заявления, на экзамены выез- •
жают только по вызову
техникума.
Срок обучения в техникуме 2 года
6 месяцев (для имеющих
среднее
образование).
При техникуме имеются
общежитие и
столовая.
Заявления направлять
по адресу: 634027,
г.
Томск, ул. Смирнова. 44.
Геологоразведочный техникум.
В г. Мегноне, в помещении средней
школы
ЛУ 1, с 24 ПО 30 июня
выездная комиссия будет
принимать экзамены на
дневное и заочное отделения.
В профкоме объеднне.
ннн имеются санаторные
н туристические путевки.
ПЕНЗА.
с 21 июня
(органы кровообращения).
АРЗНИ, с 18 августа
(органы кровообращения).
КАРМ А ДАН,
с 19
июля (костно'_ мышечная
система, нервная система).
ЧАРТАК (Узбекистан),
с 18 июля (органы пищеварения).
ДЖЕРМУК (Армения),
с 18 июня (органы пищеварения).
СУДАК, с 20 августа,
с 31 августа (с дорогой).
МОСКВА — АСТРАХАНЬ — МОСКВА, С
11 июня (на теплоходе).
ПО ЗАПАДУ
БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ,
с 11 нюня.
ПО ПОДОЛЬЮ И МОЛДАВИИ, с 12 нюня.
ПО ПРИКАРПАТЬЮ,
с 21 июня.
ПУТЕШЕ С Т В И Е
ВДОЛЬ ТИСЫ, с 22 нюня.
В КРАЙ НЕЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА (Мурманск), с 27 нюня.
*

*

•

Члены
садовоогороднического
кооператива
объединения могут приобрести в ЖКК
НГДУ
Ннжневартовскнефть
за
наличный расчет
мате,
риалы на строительство
домиков.
При себе иметь выписку профсоюзного комитета.
Справки по телефону:
2-06-61.
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ПРОЛЕТАРИИ ПГ.ЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 14 июня 1905 года

й ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1вТв ГОДУ

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ

Нефть
сверх плана

шшхганей

[гпфчппйи

ПОДРЯДНЫЕ Б Р И Г А Д Ы КАПИТАЛЬНОГО
И ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИЯ МАЯ

Ф. И. 0 . мастера

Процент выполнения

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Объединение Азнефть

Ф

200.0
Сулейманов А. Р.
200.0
Вахшпов Г. III.
150,0
Нуриев Р. Н.
150,0
Алиев А. М.
150,0
Зейналов Г. 3.
Объединение Ставронольнефть
Смаров С. Г.—
200,0
Тарабочкин В. В.
Объединение Кнргнзнефгь
Горобченко В.—
150,0
С ат та ров А.
ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Объединение Нижневолжскнефть
Кузьмин А. В.—
200,0
Миндияров К. И.
Захаров Г. Н. —
125,0
Гетманенко Ю. И.
\\ Объединение Удмуртнефть

\

Кудри 11 Ю. В.—
150,0
Бочаров А. Н.
Корзнигашх В. М. —
125,0
Аслямов
Г.
Егоров ВАМ. —
112,5
Тупнцин 0. А.
Коновалов! Ю. II. —
112,5
Карпов Н. В.
Объединение Таджикиефть
Бобобсков Б. Д. —
137,5
Сысоев А. С.
Тихонов А. Б.—
137,5
Вотинцев В. А.
Объединение Куйбышевнефть
Григорьев II. И.—
137,5
Головачев В. А.
Исаков В. А.—
112,5
Артюхин Н. А.
Объединение Краснодарнефть
Гражданкин В. В. —
137,5
Скляров А. И.
Кандузнн А. В. —
125,0
Жежель А. М.
Хачемизов А. X. —
125.0
. Ковшаров С. Н.
125,0
Миносьян Г. Л.
Объединение Дагнефть
Шихмагомедов Д. К.—
125,0
Хапгишнев М. Ш.
Объединение Грознефть
125,0
Бесчастный А. Г.
Объединение Узбекнефть
Зинатуллин В. —
Закнров Л.
112,5
Объединение Союзтермнефть
Леонов Н. С.
112,5
Объединение Пермнефть
Вшпвенков А. В.—
Сушенцев II. А.
112,5
Объединение Кнргизнефть
Зинатуллин В. —
Жайгибеков К.
112,5
Объединение Оренбургнефть
Ядыкнн А. А.—
Анненков А. П.
112,5

С начала
года
в
НГДУ Черногорнефть выполняют плановые зада,
ння н
социалистические
обязательства ,коллективы цехов добычи нефти и
газа № 1 и № .'3, руководимые В. Г. Гельдом и
В. С. Иалнем.
Тон
в соревновании
задают бригады
мастеров
Л. А.
Доронина,
В. Г. Семина.
Ьрнгада
В. Д. Курннко одной из
первых * в объединении
взяла повышенные обя.
зьлельства в чссть XXVII
съезда партии и с ними
справляется
С начала
года эта бригада добыла
наибольшее
количество
нефти сверх плана
около
30 с половиной
тысяч тонн.
Отличаются
операторы Н. В. Дмитриев. А. А.
Федореев,
слесарь-ремонтник Б. В. Литвин.
М. ПОЧЕПКО,
нешт. корр.

Высокая
проходка
В мае четыре нз семи
бригцд третьего Нижневартовского
управления
буровых работ переныпол.
пили плановые задания.
Коллективы
буровых
бригад, руководимые мае.
терайш А. И. Кибиревым,
А. И. Мазуренко и С. Н.
Вороновым, успешно выполнили плановые зада,
пня и социалистические
обязательства первой декады нюня.
Рабочие бригады А. И.
Кибирева первыми в уп.
равленнн выступили
с
инициативой: ежемесячно
бурить но восемь тысяч
метров
пород
вместо
запланированных
5,5
тысячи метров. Это обязательство брнгада взяла
в
честь предстоящего
съезда партии.
За десять дней нюня в бригаде лучший ио управлению
результат:
пробурено
2163 метра глубоких по.
род.
Л. БУРУЦКАЯ,
инженер управления.

Названы
победители

•

Коллективы нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть включились
в социалистическое
соревнование по достойной
встрече
XXVII
съезда
КПСС.
В первой декаде нюня
бригады подземного ремонта скважнн мастеров
Н. А. Чайки и Ф. Д.
Хошнутдннова трудились
по-стахановски.
Они
досрочно справились
с
заданием месяца, вернув
в строй действующих соответственно 10 и 8 сква.
жни.
Бригады мастеров
Б. X. Бабаннязова и Н. X.
Атышева
при месячной
норме 9 отремонтировали
за декаду по 7 скважин.
Эти коллективы наз.
ваны победителями трудового соперничества ио
итогам десяти дней июня.
М. КОЛЕСНИЧЕНКО,
иешт. корр.
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Открытое

СТАХАНОВСКИХ Д Е К А Д !
партийное собрание «Честь нефтяника»

Поверь
1-1 ЕЗАДОЛГО до по• явления в областной
газете «Тюменская правда»
статья
оператора
НГДУ Белозернефть А.
ГИльфанова «Честь нефтяника» в нашем четвертом цехе добычи нефти
и газа НГДУ Самотлор.
нефть состоялось партийное собрание, куда были
приглашены
секретарь
парткома, главный инженер, экономист управления. Обсуждался самый
злободневный вопрос: о
задачах парторганизации
цеха по мобилизации коллектива на
выполнение
плановых заданий по добыче нефти. Шел откровенный разговор о причинах
наших
неудач,
путях ликвидации задолженности, которая превысила 300 тысяч
тонн
нефти по цеху с начала
года.
На собрании говорилось
о том,
что некоторые
вопросы нужно
решать
не откладывая.
Были
смело вскрыты недостатки в работе нашего цеха. Многие говорили
о
том. что нефтяникам надо вернуть былую славу.
Спустя несколько дней
мы прочли в газете выступление А. Гильфанова.
Он затронул
проблемы
так. словно
бы о нас
рассказал.
Коллектив цеха в прошлом году справлялся с
плановыми заданиями по
добыче нефти и выполнил годовой план.
В
этом году план возрос и
рассчитан во многом на
то, чтобы
мы вовремя
перевели несколько кустов скважин на газлифт.
ный способ добычи нефти. Однако с самого начала года строители треста НнжневартЪвскнефте.
строй с большим опозданием готовят кусты
к
переводу
на газлифт.
Лишь совсем недавно ремонтники скважнн начали спускать
подземное
оборудование,
а ме>рду
тем
уже в апреле плаи

А Цена 2 кои.

в себя

нировалось получить
скважин около двух тысяч тонн прироста в добыче нефти. Это одна из
причин отставания.
II все
же работники
цеха не сваливают вину
за отставание на смежников. Есть у нас
и свои
недостатки.
11скоторые
операторы не всегда собранны,
организованны.
Молодые, бывает, нарушают элементарный порядок в работе. Оставляют. например,
инструмент на кустовой
ило
щадке, теряют запчасти
по креплению фонтанной
арматуры скважин. Казалось бы, это мелочи, но
они в конце концов или.
яют на производственные
показатели всего
цеха.
Лет в руках у оператора
инструмента — не вы
полнит вовремя задание.
Или не хватает, скажем,
гаек для крепления фонтанной
арматуры
скважи и а
безде 11 ствует.
Вот и получается: некоторым рабочим
недостает элементарной исполнительности, оттого
и
теряем в добыче нефти.
Или взять другое. Не
все операторы проявляют самостоятельность
в
работе, а ждут пока .мастер за НИХ
подумает,
даст указание, как лучше
организовать труд,
не
потратить зря
времк.
Иными словами, маловато активности, инициативы. Каждый рабочий, помоему, должен разбудить
в себе эти качества, а та.
кисе чувствовать долг за
себя, своих товарищей, за
судьбу
управления
и
объединения
в целом.
Никак нельзя сегодня мириться с потерями в добыче ценного сырья, которые все трудней с каждым днем восполнить.
Последнее
партийное
собрание
мобилизовало
коммунистов цеха на более активную работу по
воспитанию
коллектива.
Коммунисты прежде всего сами являются образ-

113 ЦОД! в труде. Например,
Ю. II. Леськии
не так
давно у нас,
но быстро
заслуяшл уважение своих товарищей дисциплинированностью, ответственным отношением
к
делу. Он член парткома
НГДУ. Все коммунисты
в цехе являются настав,
пиками молодежи, а это
значит обучают
их туг
нее, на рабочем
месте.
1Ьд моим руководством!
например, работает молодой оператор Н. Синило,
который пришел к нам в
бригаду после
армии.
Практических навыков почти не имел, хотя
и
окончил
профтехучилище. Поработав год,
он
многому научился.
Сов
.мещает теперь профессии
оператора и тракториста,
сдал на четвертый
разряд,
В парторганизации цеха шесть коммунистов и
один
кандидат в члены
КПСС. Коммунисты шефствуют над комсомольцами. В этом году организован в цехе комсомольско - молодежный коллектив бригады мастера С. Г.
.Михалкова. Групкомеор.
гу Р. Фатихову еще недостает опыта в руководстве .молодежью. Коммунисты на одном из своих
собраний решили помочь
комсомольцам
бригады
оживить работу. Помогли
составить план
работы,
распределить общественные поручения. Одна из
рекомендаций коммунистов выполнена: в бригаде
Михалкова
оформлена
наглядная агитация.
У работников цеха есть
возможности, как и
в
прошлом году.
успешно
справляться с плановыми
заданиями
по добыче
нефти.
Главное-—поверить в свои силы, осознать, что трудности, переживаемые цехом, преодолимы.
Ф. ДАВЛЕТКУЛОВ.
оператор, секретарь
парторганизации
цеха.

Здравствуй, фестиваль!
Завтра, 15 июня в Нижневартовске открывается одиннадцатый традиционный фестиваль
труда и искусств «Самотлорские ночи».
В семь часов
вечера на летней
эстраде состоится торжественное открытие праздника. Перед горожанами выступит ветераны войны и труда,
передовики производства.
Впервые
гостями города будут самодеятельные
коллективы — ансамбли бального и
народного танца г. Сургута. Они покажут свою праздничную программу.

Весь вечер п парке Победы
будут
звучать мелодии в исполнении духового оркестра концертно танцевального зала «Юность».
А во дворце «Октябрь» состоится
вечер эстрадной песни, музыки
и
юмора. Гостями нижневартовцев станут дипломант Всероссийского конкурса артистов эстрады
В. Кохно,
инструментальный ансамбль «Аккорд»
и другие артисты эстрады. Они покажут большую концертную
программу.

ПЬЯНСТВУ-НАДЕЖНЫЙ
В среду в МеГИоИе состоялась городская конференция ио борьбе с.пьянством и алкоголизмом. С докладом о работе комиссии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом при горисполкоме выступил председатель комиссии,
заместитель председателя исполкома городского Совета Е. В. Федянов.
!з последующих докладах и выступлениях были подняты вопросы применения уголовно-правовых мер, Наркологи-

ЗАСЛОН

ческой помощи, роли иультурно.спори
тнвной работы, взаимодействия государственных и общественных организаций
в борьбе с этим социальным злом
и
другие.
Развернуть повсеместную бескомпромиссную борьбу против пьянства н ал.;
коголнзма, добиться их искоренения —
такую задачу поставили перед собой И
всей общественностью города участники конференции.
В, КОНСТАНТИНОВ;

у'
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ДОСКА

ПОЧЕТА

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН.
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
ЗАДАНИЯ МАИ

г

(р. И. О.

мастера

КАПИТАЛЬНЫЙ
НГДУ

м
1алин рБ. М.
Аитоиомоп I . И.
Пстрон В. М.
Рязанов А. А.
НГДУ

РЕМОНТ

СКВАЖИН

Приобьиефть
300

2 0 0

.

, гп
Самотлорнефть

Тсргышипк А. М . 250
Оленич А. П.
Карагод<)в П. Д.
200
Запьпев М. И.
Белодубровскпй Ь. И.
150
•Клнзник Ц. Ц.
Шарифуллип Л! Г.
150
Лабнк П. С!.
Шаалои А. А. —
150
Сорокин Ф. В
НГДУ Черногорнефть
ГУЗИЙ А . Г .

2(>0

. пшшон II. Ф.
НГДУ Белозернефть
Спмурзпи А. Д.
Иринханов Р. Д.
Ь ) 0
Бегар А. М.
НГДУ Ннжневартзвскнсфть
Гл-лгин К). М.
1*2°
Трегубой В. А.
Кпд. шщкии А. П.
ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Белозернефть
10В,7
Литвинов В. И.
155,0
романов А. .М.
1 15.5
Овсянников В. II.
1 10.0
Саматс*! М. М.
122.2
Пелпчков М. I».
1 22 2
Москвичей А. Ф.
120.0
г
Мнриюв П. И.
.
120.0
Гумеров М. М.
120.0
Богданов К). М.
110.0
Хакимуллин М. К*.
НГДУ Чсрногориефт!
Логвнн I» Н.—
1 Королев П. К.—
Козлов П. Г.
Патрикеев Б. А.
Шарифуллип Р. Г.—
Кпресн Р. Г.
Кавин В. А.—
Карнмон В. В.
Хисматуллнн Р. Г.—
Воронин В. В.
НГДУ Приобьиефть

150,0

1 10.0
130.0
130,0
120,0

150,0
Ситдиков П. А.
Буров А. И.—
144.4
Кузин А. А.
Положспцен А. М.
125.0
Максимов С. К.
122.2
Хаертдпноп 111. М.
112.5
Манжукон Ч. М.
111.1
Уймни В. П.
НГДУ Самотлорнефть
БереЖлОз II. П.—
144,4
Папчепко В. П.
Мннхасров Э. Г.—
127.3
Демин В. М.
Чалышев'В. К.—
122,2
Ннь'луламегсв Ю. Я.
Есаков А. Ф.—
111,1
Сафаров М. Ф.
НГДУ
Мегиониефть
N1.1
Плепшунои В. А.
133,3
Атышеи II. X.
133,3
Макаров С. К*.
125.0
Чнкурон И. А.
112,5
Митнй Н. В.
1X2,5
Нс.маилоп II. О.
112,5
Полушкнн С. В.
112,5
Чернов П. Г.
111.1
Скрынников Ю. В.
111,1
Арсентьев А. И.
111.1
Чайка II. Л.
НГДУ Нижневартовскнефть
Пропиши А. П.
140,0
Агаев II. Г.
133,3
Четверок А. К.
111,1
Львов Г. И.
ПО.О

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
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—

Скважины в п р о с т о е
К* вопросу о качестве
ремонта скважин «Неф.
тяпик» обращался не раз.
В публикациях под руб.
рпкой «Ремонт скважин
— забота общая», в частности, последних —«Бра.
коделов—к ответу», «По
замкнутому кругу», «Продлить жизнь скважине»,
«Узлы» на
растворных
узлах» и других, обзорах
нефтедобычи, подземного
и капитального ремонта
скважин мы говорили о
необходимости повышать
качество ремонтных работ
— один из основных
факторов улучшения состояния
.механизированного фонда, увеличения
межремонтного
периода
скважин.
Комитет
народного
контроля объединения на
последнем заседании рассмотрел этот вопрос II
выявил серьезные недостатки в работе нефтегазодобывающих управлений
ио увеличению
межремонтного периода работы
скважнн (МРП), оборудованных установками электроцентробежных насосов
(У9ЦН), за счет новы,
'шеиия качества их ремонта.
Отмечено, что на пред.
прнитиях еще не созданы все необходимые условия для высококачественной работы ремонтных
бригад, часто допускаются брак и аварии. В результате установки рань,
ше времени выходят из
строя.
За четыре месяца нынешнего года межремонт,
ный период скважнн механизированного
фонда
объединения, оборудован,
ных УЭЦИ, снизился на
17 суток по сравнению с
прошлым годом. Снижение МРП наблюдается во
всех
нефтегазодобывающих' управлениях. Так, в
Самотлорнефти он сократился на 0,1 суток, Б е .
лозернефти — на 10.4,
I (ижнеиартовскисфти —
на 15, Черногорнефти —
на 20.
Низкое качество ремонта скважин, нарушение
технологии, некачественное приготовление задаиочной жидкости для глушения на растворных узлах стали основными при.
чинами создавшегося положения.
Бесконтрольность со стороны руководителей
управлений и
цехов подземного н капитального ремонта скважнн за качеством выпускаемого раствора приводит к тому, что в скважину закачивается жид.
(юсть с большим содержанием
механических
примесей
и установки

списано. Кроме того. 100
ЭЦН быстро
выходят
метров его было обрубиз строя.
лено во время ремонта и
За четыре месяца этого
брошено на кусте.
года на Нижневартовскую
базу
производственного
Как правило,
обрубобслуживания по прокаленный кабель не возту и ремонту
электровращается на площадки
погружных
установок
кустов. Только в марте—
поступило 189 насосов, и апреле ремонтными бригапсе они были
забиты
дами Нижневартовскнёфмехпрнмесями. Из
них
тн уничтожено и* броню,
57 установок из скважин,
но на кустах 3950 метотремонтированных цехом
ров кабеля,
СамотлорПРС и КРС из управленефти — 2920, Белозерния Нижневартовскнефть
нефти — 3205, Приобь.
и поступивших с промыснефти — 1001. Материлов управления, не Отра- альный ущерб государству
ботали ' своего гарантий- не возмещен. В то ню
ного срока и оказались
время объединение испы.
забитыми
мешковиной,
тывает острый недостаток
бумагой, глиной, песком.
электрокабеля,, из-за чего
Семь из них отработали
в свою очередь, простаинсего лишь от четырех
вают ремонтные бригады.
до тридцати суток по
Проверкой
комитета
этой же причине. Затранародного
контроля
устаты на ремонт этих установлено, что растворные
новок
составили
5873
узлы
не обеспечивают
рубля. А чтобы пропзвес.
качественное
приготовлетп досрочный ремонт сквание задавочиой жидкости.
жнн, где прежде работаИмеющиеся фильтры не
ли вышедшие из строя
установки, потребовалось гарантируют полной очистки раствора от крупных
еще 344,5 тысячи рублей.
частиц и мешковины.
Из-за нарушения тех.
Повсюду нарушается технологнн спуско _ подънология
приготовления
емных операций бригадараствора.
Он готовится
ми ио ремонту скважнн
на холодной воде — этим
портптся большое колиснижается производительчество кабеля
электроность его выпуска. Отпогружных
установок.
сутствует контроль за
Только н марте—апреле
качеством. Па растворных
на базу поступило
203
узлах
замеряют
лишь
комплекта
погружного
удельный вес задавочной
кабеля с механическими
жидкости, содержание же
повреждениями:
63—из
механических примесей в
Нижневартовск-нефти. 55 —
растворе в десятки
раз
Белозернефти, 47 —Самотпревышает
допустимые
лорнефти, 31 — Черногорнормы. На узлах нет гранефти, 7 — Прнобьнефти.
фиков очистки емкостей
Часть кабеля к дальнейдля хранения
готового
шей эксплуатации оказараствора. В них обнарулась непригодной и была
жены осадки песка и ила
списана.
высотой до метра. Они
попадают в машины, пе-*
Как правило, предстаревозящие раствор. В то
в и тел и иефтегазодобыва. же время в течение прошющнх предприятий не ян- лого и четырех месяцев
'ляются на расследование
нынешнего года емкости
причин повреждений каавтомобилей
управления
беля. Ущерб выплачиватехнологического
трансется за счет предприятия,
порта № 4, доставляю,
а не за счет виновных.
щих раствор в ремонтные
бригады, ни разу не очиНапример, затраты на
щались. Мастера раствор,
ревизию и капитальный
ных узлов не контролируремонт
кабеля
длиной
ют состояние автомобиль,
1570 метров, поступивных цистерн.
шего
со
скважины
№ 12048 управления НижУстановлено, что Ниж.
невартовскнефть, составиневартовская
первая и
ли 764 рубля. А неприМегионская
вторая
базы
годность к дальнейшей
производственно
.
техниэксплуатации кабеля длического обслуживании и
ной 1450 метров (скваком п л ектац1111 оборудоважина № 3052 этого же
нием не всегда обеспечи.
управления) обошлась говают растворные
узлы
сударству в 2030 рублей.
качественной
солыо.
ОдНа расследование
принако,
мастера
растворных
чин повреждения кабеля
.узлов
не предъявляют
работники управления не
претензий
базам.
явились.
На растворных узлах
1300 метров
кабеля,
медленно
внедряется гид.
поступившего на базу со
роциклонная очистка растскважины М 291 НГДУ
вора, вновь строящиеся
Самотлорнефть,
из.за
узлы
не приспособлены
мехповреждений
было
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Комитет решил ограни. }
чпться обсуждением на
своем
заседании
т. т.
Амннева — начальника
цеха управления Приобьиефть, т. Егорова — начальника
УТТ
№ 4,
учитывая
непродолжительный срок нх работы
в этих должностях, Т.ЪА.
Бабушкина и Чмелсва
директоров баз производи
ствеино - технического
обслуживания.
Комитет
предупредил
об ответственности за не.
достатки в учете поступающих установок на ба_
зу по их прокату и ремонту т. Огонесова.
Решением комитета па
часть должностных
лиц
будут произведены денежные
начеты в размере
одного оклада ДЛЯ частичного возмещения материального ущерба, причиненного государству.

ВЫСТУПЛЕНИЙ

«БРАКОДЕЛОВ-К
Так называлась статья,
готопптелей.
Создается
опубликованная п № 39
укрупненная комплексная
«Нефтяника» от 17 мая.
бригада на базе растворного узла на комплекс,
«Вопросы, поднятые в
ном сборном* пункте, в
статье, в последнее вре.
которую войдут н звенья
мя стали предметом обспецтехники из четвертосуигдения на всех уровго управления технолонях в управлении Белогического
транспорта и
зернефть, — пишет
в
УТТ
НГДУ
Белозернефть.
ответе на статью началь.
Главной задачей бригады
ник иефтегазодобывшоще.
будет осуществление каго управления С. В. МУ.
чественного
глушения
РАВЛЕНКО. — Действискважнн
перед
ремонтом,
тельно,
принимаемые
В мае на растворном узтехнические и организале
были подключены гндционные меры значительроцнклоны для тонкой
ных результатов не дают.
очистки солевого раствоПогружное оборудование
ра, проведена промывка
продолжает выходить из
четырех емкостей отстой.
строя. Межремонтный пе.
По графику осуществляриод с января по май
ется очистка бригадных
снизился
с 248,7 до
• емкостей. Совместно с
238,2 суток.
УТТ № 4 приводится в
Начиная с июня в Бе. .поряДок емкостное х о .
лозернефти будет провезяйство на автомашинах
ден эксперимент, в Осно«Татра».
ве которого лежит новая
Для уменьшения засоорганизации труда под.

для работы в зимних условиях.
Руководители предприятий и подразделений примиренчески относятся к
браку, а порой
потворствуют ему, не принима.
ют мер к увеличению
межремонтного
периода
скважин. Это приводит к
росту
числа
скважин,
простаивающих в ожидании ремонта, потерям в
добыче нефти.
За серьезные недостат.
ки в работе, низкую требовательность к подчиненным комитет
народного контроля
объявил
выговор начальнику базы
производственного обслуживания управления Са- ^
мотлорнефть
т. Чебеку, 1
главным инженерам нефтегазодобывающих управлений
Нижневартовскнефть,
Белозернефть,
Приобьиефть,
Черногорнефть т. т. Никишину, Гумерскому, Васильеву, Королеву, потребовал от них
принять меры ио устранению недостатков и доложить об этом комитету
в декабре текущего года.
За недостатки в орга.
ннзацин труда
ремонтных бригад,
отсутствие
требовательности за сОб-.~
людсиие
производствен,;
ной и технологической4дисциплины,
примиренческое отношение к низ.
тому качеству ремонта
скважнн.
приготовления
раствора, порче установок и кабеля
комитет
народного контроля объявил выговор начальникам
цехов ПРС н КРС нефтегазодобывающих управлений
т. т. Сажнну, Грибанову, Лнпову, старше,
му инженеру т. Горячих,
старшему мастеру растворного узла т. Кретову.

ОТВЕТУ»

рения электронасосов про.
дуктами эксплуатируемого
пласта в процессе длительной работы
установок электроцентробежных
насосов (в пределах межремонтного периода сква.
ясин) пока НГДУ не может предложить действенных мер. Здесь слово за
работниками конструкторского бюро бесштанговых
насосов и заводами.поставщнкамн.
Вопросы
повышении
качества ремонтов находятся
под
постоянным
вниманием
администрации управления. С сожалением приходится констатировать,
что меры
профилактического и воспитательного'
характера
результатов
не дали.
Бригады Часто выводят
из строя кабель во время
спуско . подъемных опе-

раций по собственной вине. В НГДУ
намечены
меры по усилению мате,
риальной ответственности
непосредственных исполнителей работ за порчу
и вывод нз строя кабеля.
Анализируется эффективность применяемой аккордно
. премиальной
системы оплаты
труда
при работе на скважинах,
оборудованных УЭЦН, а
также система
начисления премиальных надба.
вок за качество произведенного
ремонта
за
межремонтный
период
.работы электропогружных
установок. Будут определены Меры к работникам
промыслов за некачественный вывод установок
на режим эксплуатации,
за бесконтрольность за
работой
механизирован,
ного фонда»,
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О „ЧЕСТИ
МУНДИРА"
В полосе писем («Неф.
тяннк» № 14.15 от 15
февраля 1935 года) был
опубликован критический
материал. «О плане, кон.
тролере и служебной этике». В нем шла речь ослу,
чае грубого, неэтичного
поведения
контролеров
Нижневартовского пасса,
жнрекого автотранспортного предприятия (НАШ).
При исполнении служеб.
ных
обязанностей контролеры позволили себе
унизить
человеческое
достоинство двух пассажиров, которые,
якобы,
ехали без билета.
Редакция гсоеты направила статью и запрос
на нмя начальника ПАТП
В. В. КОСТЮКОВА с
просьбой разобраться
в
ситуации и наказать вн.
новных.
О т в е т
превзошел
все ожиданий.
Старший
контролер
А. Хренова,
кому было поручено р а .
зобраться в случившемся, обратилась в редакцию
с просьбой, «помочь установить фамилии». Установили без труда, что
12 февраля
дежурили
И. Малащенко, Г. Легень.
кая, А. Шульгина. Потом в П А Ш
возникли
очередные
трудности?
«ие видели», «ие говори,
ли», «пассажиры
сами
виноваты», — твердили
контролеры. И вновь администрация не справля.
етея свонг.ш силами. Р е .
дакция
вторично
идет
навстречу ПАТП и прнг.
лашаст
контролеров
н
«потерпевших» пассажиров на встречу в редак.
цню.
Факты публикации подтвердились, и после дол.
гой дискуссии на тему
«Кому что
позволено»
старший
контролер А.
Хренова от имени работ,
инков
ПАТП
извини,
лась перед пассаншрамн.
Казалось бы, инцидент
исчерпан. После двухмесячного разбирательства
редакция
рассчитывала
наконец-то получить достойный ответ от В. В.
Костюкова. Ждать и на.
поминать пришлось еще
больше месяца.
Из официального
от.
вета
В. В. Костюкова
стало ясно, что факт,
названный в статье, не
стал для администрации,
партийного и профсоюз,
ного комитетов поводом
для пересмотра прннци.
пов и правил работы во.
днтелей
и контролеров
ПАТП. Соблюдение слу.
жебной этики, культуры
человеческих отношений—
первого
и основного
принципа работы
авто.
транспортного нреднрня.
тия
— здесь считают
совсем' не обязательным.
И вместо того,
чтобы
еще раз критически осмыслить причины равно,
душного,
безответственного, а подчас и хамского
поведения
на
рабочем
месте,
администрация
ПАТП пытается доказать,
что черное — это белое,
и всеми средствами защищает «честь мундира».
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ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

доме

течет

В редакцию газеты приходит много пнеем.жалоб
тей и управление
элекна плохую работу коммунальных служб города. Читрических сетей.
Отдел
татели спрашивают, почему во многих микрорайонах
по приему и распредегорода нет горячей воды, аварийные службы беспо.
лению жилья будет ео.к
мощны и подчас не в состоянии ликвидировать авадан при
горисполкоме,
рию,
некому отремонтировать электроплиту, водо.
и ЖБС займется только
коммунальным обслужипроводный кран. Ставят прямой и конкретный
воп.
ванием города.
рос: «Почему в современном городе, с населением в
— Конечно, в первую
двести тысяч, коммунальное обслуживание поставлено
очередь вы решите пробиз рук вон плохо?».
лему горячей воды?
Наш корреспондент встретился с начальником жи.
— К сожалению, ие
лнщно.бытовой службы (ЖБС) объединения И. Д.
сразу н только отчасти.
БОНДАРЕНКО и попросил его ответить на несколько
Согласно намеченному плавопросов.
ну мероприятий на 1935
того, в итоге всех реор— Иван Дмитриевич,
— 1980 год, объединеганизаций и сокращений
думаю,
большой поток
ние будет принимать у
структура ясилищно.быжалоб и их содержание
строителей
центральные
товой службы оказалась тепловые пункты не сами
не являются для вас сек.
искажена до
невероятретом
или
неожиданпо себе, а уже смонтироности.
ностью.
Скажите, как
ванные и подключенные
лично вы оцениваете секо всем домам н объекСегодня
штат ЖБС
годняшнее состояние жи.
там соцкультбыта.
Это
вместе с секретарем сослнщно • коммунальных
касается 131—16 микротавляет...
11
человек.
служб города?
районов.
Когда-то был, например,
Центральные,
3—5
отдел ио благоустройству,
— Я назову лишь дна
микрорайоны,
долгое
недавно
сократили
посфакта. По
нормативам
время были без горячей
леднего инженера, и сейнаша ЖБС должна осуводы. Мы сделали добчас и ЖБС, обслуживаществлять ремонт жилья
рой
дело — установили
ющей
город,
за
благоустна 11 миллионов рублей
теплообменники.
Но пусройство
никто
не
отве.
в год. Мы едва осваиватующие трубы за период
чает.
ем 4 миллиона. На про.
без де йствия и ро ржа вел 11.
шедшей сессии городско— Думаю, жителям от
Если
случается
авария,
го Совета за подготовку
этого не легче. Нефтяниводу, как известно, отк зиме нам поставили
ки сегодня в нраве требоключают,
поэтому
ее
^удовлетворите л ь и у ю
велгь Л горячую воду в
часто
и
не
бывает
в
ценоценку.
квартире, и тепло в доме.
тральных микрорайонах.
Как
вы думаете поправОбъясню
ситуацию.
— Иван Дмитриевич,
лять положение?
авария сама по себе не
Поста и о в л е и и е
— Сейчас разработана
тик . страшна, если есть
"О передаче жилищного
новая система жнлшцно.
возможность
ее быстро
фонда местным Советам»
бытового
управления.
ликвидировать.
Однако
вышло еще в 1909 году,
В него
войдут
трест
сантехники
в
лучшем
а мы все еще работаем
"Ремстрой»,
жилищнослучае перекроют стояк.
по старинке. У нас объекоммунальная
контора,
Или, что вовсе смешно,
динение
занимается и
управление
водос 11 а бж е . придут вдвоем... с одним
добычей нефти, и ремонключом и вместо дела
пни и канализации, уптом жилья, и благоустлишь
разведут
руками.
равление тепловых
серойством города... Мало

Прическа
и хорошее
настроение
К услугам парикмахерской я обращаюсь очень
часто, а у нас, как нз.
вестно, не всегда попадешь на прием к мастеру
с первого раза. Поэтому
была просто
счастлива,
«обнаружив»
в нашем
1-М микрорайоне, кроме
салона по пр. Победы,
еще и парикмахерскую в
общежитии по Менделеева. 12.
Работают
здесь
два
мастера — И. Щербато,
ва и Л. Кинзерская. Милые, приветливые
жен.
щины. Умеют они хорошо
подстричь, сделать красивую прическу. И главное,
работают
не по
принципу «лишь" бы побольше клиентов обслу.
жить», а с удовольствием.
Объяснят
направление
моды, посоветуют что к
лицу.
Выходя
из кабинета
косметологов Н. Ченцо.
вой и Т. Свирской, каждая женщина чувствует
себя красивой и помолодевшей. Девушки — сами
образец подтянутости и
элегантности и посетите,
лей стараются ие просто
обслужить, а порекомендовать,
как ухаживать
за собой в домашних условиях, умело использовать косметические средства.
Часто в, парикмахерских
разгораются
конфликты
из-за того, что мастера
начинают • обслуживать
«по блату»,
а очередь
томится
в
ожидании.
Здесь я такого не заме,
чала.
Спасибо девчатам
за
нх труд, за то, что умеют хорошо
обслужить,
создать нам, женщинам,
хорошее настроение.
С. ХАЕРОВА,
жительница Ннжье.
мартовски.

В ОБЪЕКТИВЕ
Ц: V-:
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кран

Аварийнее! служба сегодня ие хочет или не может
работать.
— Скорее второе. Од.
на из трудностей ЖБС—острая нехватка техники.
Как* это ни прискорбно,
нет простых
вещей —
сварочных агрегатов, запчастей, инструментов. На
сегодня у нас есть дого.
ворениость с руководством
объединения о выделении
каждому ЖЭУ 2—3.комнатной
квартиры
под
служебное
помещение
Теилонефтн. Будем увеличивать штат, снабжать
каждый жилищно . эксплуатационный
участок
инструментом, чтобы по
первому сигналу
можно
было сразу восстановить
вышедший из строя водопровод. наладить канализацию.
Договор
о поставке
инструментов заключили.
Ждем, например, 5 тракторов, 7 сварочных агрегатов и многое другое...
— А чем, например,
можно объяснить нехватку
тепла в квартирах зимой?
— Безусловно, виноваты не только холода.
Причина та нее. В городе
'2 КЗ домов повышенной
этажности, и во многих
нз них
теплоносители
ока з а л и с ь
размо.
рожены. Нам нужно заменить в подъездах около
двух тысяч
радиаторов.
Точно знаю, 50
домов
обслужим своими силами,
в остальном рассчитываем на помощь
шефов
микрорайонов.

ЧИТАТЕЛЯ

"Я

Ч

Фото В. Березина.

Шире круг!

Грузовик
Обращаемся с просьбой. Помогите
навести
порядок в 7.м
микрорайоне. Решением горисполкома
о запрещении
въезда и стоянки в мнкро.
районе
большегрузного
транспорта было принято
давно.. Но, к сожалению,
не для всех оно имеет
силу закона.
Наше З2.е общежитие
располагается с общежн.
тнем № 31 в одном зда.
шш. Под нашими окнами
каждый
вечер
жители
близлежащих домов ос.
тавляют служебный транс,
порт. Здесь можно ветре,
тнц» и автобусы, и грузовые машины
любой .

ПОД

марки. На наши замеча.
нИя хозяева автомашин
отвечают, что оставлять
транспорт
у въезда в
микрорайон опасно,
а
здесь можно
из
окна
присматривать.
За проживающей у нас
вахтой
Волгоградской
экспедиции
машина
подъезжает прямо к подъезду, а водители
УТТ
треста Запснбнефтестрой
делают еще проще —
оставляют свои больше,
грузные машины не в
гараже, а прямо под ок.
нами. И никакой критики в свой адрес не принимают, а ведь они не
просто ие выполняют ре-

ОКНОМ
шение горисполкома. Без
конца
подъезжающие и
уезжающие машины никому не дают спокойно
спать.
Недавно мы озеленили
газоны,
завезли
песок
для отсыпки
спортпло.
щадкн, и все это того и
гляди погибнет под ко.
лесами машин.
Участковый инспектор
и оперотряд эту пробле.
му решать не хотят.
Считаю, что долг Госавтоннспекцнн
навести в
7.м микрорайоне порядок.
По просьбе жильцов,
воспитатель общежн.
тия № 32 Л. КИРГИ.
ЗОВА.

— Раз мы заговорили о
многоэтажных домах, каковы
перспективы
по
улучшению работы лифтов?
— По последним данным из 370 лифтов, по
разным • причинам ие работает 59. Это как будто
не много. Но 30 процентов лифтов периодически
простаивают из-за сто.
ревшнх двигателей. Сей",
час стараемся эти двигатели приобрести и создать
«запас». Только при на
личии обменного фонда
мы
сможем
работать
ритмично.
Самый трудный для
нас
участок
1о — ю
микрорайоны.
1ам нет
диспетчерской
службы, поэтому аварии
и поломки
устраняются
медленно. В июне—июле
в 15 микрорайоне будет
проведена диспетчеризация, ну а 1 (3-му
еще
придется подождать.
Иван Дмитриевич,
практически по
каждой
проблеме
вы обещаете
читателям
перемену к
лучшему. Вы
уверены,
что
реорганизация жи.
лнщно . бытовой службы
принесет такие результаты?
— В том, что сотрудникам ЖБС будет легче
работать, я убежден. Ну.
а облегчить участь горожан. улучшить коммунальное
обслуживание
населения — наша прямая обязанность.
Записала
Т. ШИРОНИНА.

В гости . . .
по регламенту
В
общежитии
О
живет моя бывшая одноклассница.
хороший
друг. Общаемся мы ие
часто, но время от времени друг друга навещаем.
Об администрации
этого общежития ничего
плохого не могу с а з а т ь :
всегда здесь чисто, уютно,
спокойно. Только недавно
изобрели новое прагпло,
ио которому приходить в
гости разрешается толь,
ко с 5 до 10 часов. Причем, если ты придешь в
девять часов или в де.
ситом, иными
словами,
«заглянешь на минутку»,
тебя уже не пустят.
Думал только в «шестерке»
такие
порядки,
но одноклассница говорит,
что в соседнее;?
женское
общежитие Л » 7
даже
девчат раньше 5 вечера
в гости не пропускают.
Пу, ладно, я парень, лицо, так сказать, противоположного иола, а
к
девушкам.то почему такое'недоверие?
Уверен, что это не что
илое, как «самодеятельность»
заведующих
и
воспитателей. Судите сами. В обоих общежитиях
живут люди самых разных специальностей. Одни работают
посменно,
другие по скользящему
графику, третьи вообще
вахтовым методом.
Так почему же человек*
в свой законный выходной день пли свободное
от работы время может
общаться
с друзьями
только с 5 часов 'вечера?
А если он работает с четырех часов, а до этого
времени отдыхает?
Мне кажется,
вводя
такую систему, администрация облегчила жизнь
себе и усложнила ее проживающим.
Н. КОВАЛЕВ.

Край мой сибирский

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Трезвость—норма жизни
Одной, из острых пробшен стране опубликованы
пансер располагает к наслем современного обществажные документы о метоящему времени всего
ва является проблема алрах по преодолению пьян70 местами. Компетенткоголизма. Ныне алкогоства и алкоголизма. Соные органы здравоохрализм достиг такого уровветские люди горячо одобнения нашего города хоня, что ото
позволило
ряют
и поддерживают
роню понимают свои зафранцузскому психиатру
разработку и осуществледачи по реализации приА. Мпиьо назвать
его
ние
Коммунистической
нятых постановлений. Так,
«добровольным и коллекпартией и Советским прапсихоиеврологическ о м у
тивным самоубийством навительством
комплекса . диспансеру недавно было
ций». Канне же меры неэтих мер.
предоставлено новое помеобходимы дли профилакщение ДЛЯ поликлиничесП реализации общеготики отого недуга - мекого отделения по улице
сударственной программы 60 лет
дицинские,
адмниистраОктября, 51 А.
профилактики и преодолетитвио-празовые или обПа новых
расширенных
ния пьянства и алкогоществ» нно - воспитательплощадях стало несравнилизма самое деятельное
ные? Как должно отномо легче работать, повыучастие примут медики.
сит!.си общество к алкосилось качество оказываеголику. Как к больному Им лучше других известно,
мой помощи.
каким огромным злом явпли как к человеку, поляется пьянство, какой
Особое внимание
мы
пирающему
нормы его
невосполнимый, урон принаправим на расширение
морали?
носит обществу н самому
сети
наркологической
За истекшие сто лет с
человеку алкоголь. Запуслужбы, совершенствовамомента выдел» пня шведщенная болезнь, доведенние ее деятельности. Удеским врачом М. руссом
ная до последней стадии,
лим
внимание работе нархронического алкоголизприводит к деградации
колог! I чески х отделеш I и,
ма как самостоятельного
личности — физической и
кабинетов на промышлензаболевании прогрессивпсихической. Но есть еще
ных
предприятиях. Потоные деятели
различных
и социальная деградации:
му
что
практика других
государств пытались опчеловек
теряет работу,
регионов
нашей
страны
ределить
меры но его
профессию, семью, в конпоказала:
эффективность
предупреждению.
I ^доце концов, и самого себя.
лечения в них в два —
статка в предложениях не
два с половиной раза выбыло: меры репрессивные
Проблема алкоголизма
и ограничительные, разъше, чем в обычных парко,
иа Севере стоит, пожаяснительные и законодал о ги ч ее ки х диспансерах.
луй, острее, чем в других
тельные. медицинские и
Это следствие того, что
регионах страны. По обосвоспитательные.
Думанаряду с медицинскими
нованным расчетам в пается, что эффективными
мерами воздействии, огшем городе и районе уже
эти меры станут только
ромное влияние на выздосейчас нужен наркологивместе взятые.
ческий стационар на 100 — ровление лиц, страдаю500 мест. Паш же дисщих алкоголизмом, окаСовсем недавно в па-

ВОЛШЕВПЫП МИР ИСКУССТВА

Подарок юных
художников

зывают участие их в трудовом процессе, окружающий рабочий коллектив.
Наркопосты на предприятиях обязаны активизировать свою деятельность с
помощью общественности.
Прн этом непременно следует обратить
внимание
и на тех, кто уже прошел1
антиалкогольное лечение,
всеми мерами помогать им
встать на трезвый путь,
окончательно порвать
с
вредной привычкой. Думаю, что число таких людей будет возрастать и
от нас всех зависит —
станут ли они полноценным!! членами общества
или вновь скатятся на пагубную стезю.
. Следует
подчеркнуть
необходимость расширения анонимного лечения
и оказания профилактической помощи тем, кто
сам, по доброй воле желает избавиться от опасного недуга. Как правило,
это люди,
страдающие
бытовым пьянством.
Реализация новых мер,
предпринятых партией и
государством,
поможет
сделать трезвость нормой
жизни, явится существенным шагом в развитии
нашего общества.
В. К01ПКАРЕВ,
врач нарколог.
Разлив.

—^Дом ста хозяев

Вечер

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Афиша

о т д ы х а

На вечере,
состоявшемся недавно в двадцать
седьмом общежитии, бы.
ло много гостей из соседних — десятого, двад.
цать первого. Вечер проЧАЩИ ВСЯ Тюменрешения, — пишет
оо
а потом выражают ее
в
шел несело н интересно.
ской детской школы
этом же море Игорь Волцвете, музыкальные обраКаждый аттракцион со.
искусств приготовили поков, — голубой, зеленый,
зы становятся живописбирал много желающих
дарок юным художникам
бежеиый. Вот какие разными. Когда прослушали
прпняп» в нем участие.
Нижневартовска.
Это
ноцветные,
оказывается,
песню «Соловьи,
соло.
Разгадывали
стняотвор,
большая — более 150 раволны. И в то же время
ВЫ!...»
ПОЯВИЛОСЬ
много
ную викторину,
посвябот
выставка детского через эти сочетания цветов
работ. Кто-то показал рощенную
миру,
весне,
творчества. Здесь эскизы
можно понять настроение
щу — солнечную, с шелюбви. Понравились де.
фантастических
сосудов,
художника н заглянуть в
лестящей листвой. А одвушкам призовые игры —
сказочный лес, рисунки о
его внутренний мир переному юному
художнику
'
«Найди свою половину»,
тюменском крае... Очень
живаний и чувств».
песня навеяла мысли о
«Угадай,
сколько страмного работ на тему о Весолдатских снак. Что же
Елене Костиковой пошгц в книге».
лико!! Отечественной войим снится, солдатам, отнравились работы «Дожне. Нижневартовцы сразу
воевавшим нашу землю у
Успех вечера во мно.
дик» и «Весна». «Когда
отметили своеобразие рафашиста? Цветущие сагом зависел и от ведурисуют землю, — написабот, высокую
культуру
ды, зеленое
бескрайнее
щий, которыми
былт*
ла она в своем отзыве,—
цвета, фантазию юных тюполе и жеребята, резвяЮлия и Сергей Нндейко.
ребята не пользуются чисменцен.
щиеся под мирным небом.
А. ИЛЮШИН,
тым черным цветом. Хонешт. корр.
тя на первый взгляд земВсе учащиеся
школы
На выставке привлекаискусств побывали па вы- ля может показаться именет внимание работа «Лено черной. Они берут коставке, а юные художнитите голуби,
летите...».
Открылся
ричневый,
оранжевый,
ки стали экскурсоводами.
Тоже навеянная прослу- .
желтый».
Па уроке истории
исшанной песней с одноименб у ф е т
кусств ребятам предложиным названием. На лисМарин Медведева опили написать рецензии к
те ватмана голубой и роВ мужском
общежисала
картину «Грусть и
работам этой выставки.
зовый цвета—это волны,
тии
№
36
открылся
норадость». Грусть у художсловно музыка. А над ниВот что написала Навый
буфет.
Жильцы
жданика в темных блеклых
ми летят голуби. И еще
таша Загорская:
ли этого события с нетонах. Маше кажется, что
во всей картине чувству«...Рисуют ребята свотерпением.
Живут в нагрусть —» это когда челоется слово «Мир». Набодно, чистыми красками.
шем
мужском
общежитии
пек одинок, когда рядом
верное, такого цвета это
В своих картинах отрава&товнки
центральных
нет близкого друга, словслово — цвета весны, чне- , ремонтно - механических
жают собственные мысли,
но дождь идет нескончатого неба.
мечты,"настроении. В больмастерских треста Нижемый. и все
выглядит
шинстве работ виден ханевартовскнефтеспецстрой
печальным, и пасмурным.
Йстреча
с выставкой
рактер юного художника.
(ЦРММ ННСС) И вахто.
А радость — это когда
обогатила духовно наших
Многие ребята попробовики
управлений механимного друзей, когда на
ребят, вдохновила на новали написать море. Кажзированных
работ № 2 и
улице светит солнце, бавые работы. Такие обмедый из них видит его по№
3.
бочки летают в тихом бены выставками работ хупик му, н поэтому у всех
Буфет занимает просзоблачном небе, ноля цведожников станут традиционо разное. Видно,
что
торную
трехкомнатную
тут.
ей
художественного
отдеученики умеют фантазиквартиру.
Есть
склад для
ления.
ровать и отражать свою
В Тюменской школе исхрапения продуктов, нефантазию на листе бумакусств у юных художников
Л. ВАСИЛЬЕВА,
большая кухня
н зал.
ги».
есть специальный предпреподаватель ' школы
Главные шефы — ЦРММ
«Поражают необычномет — слушание музыки.
искусств.
ННСС помогли нам
с
стью сочетаний тоновые
Ребята слушают музыку,
оформлением буфета. Выделили современное обоЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ ЛЫСЬВЕ НСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
рудование, нужный инвенДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В ПОМЕЩЕНИИ
ДК
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
тарь.
С 15 ПО 1В ИЮНЯ.
К услугам
жильцов
будет богатый
выбор
«СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ
15 июня. В. Константинов. В. Рацер.
выпечки, вторых
блюд,
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НАСРЕД- МУЖЧИНЕ», (комедия).
салатов,
горячий
чай,
ко.
18 июня. В. Константинов, Б. Рацер.
ДИНА». (музыкальная комедия).
фе.
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НАСРЕД10. нюня.
А. Дудареп.
ДИНА». (музыкальная комедия).
«КОГДА
НАСТУПАЕТ
ВЕЧЕР»
В. КОРОВИНА,
Принимаются заявки. Касса работает
(драма).
заведующая общежив ДШИ с 10 до 20 часов.
17 июня.
Э. Брагинский.
тием № 36.

Фото И. Старовартовского.

недели

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
Н ИЮНЯ-—Художественный фильм «Благие наморения» (киностудия им. Довженко). Начало в 17,
10, 21 час.
15 ИЮНЯ —Концерт эстрадного ансамбля под УПравлением Кохно. Начало в 17 и 21 час.
10 ИЮНЯ —Праздник проспекта Победы
«Вечей
Победы немеркнущий свет». В программе: в 12 час.—
торжественное шествие детей микрорайона,
детский
концерт на площади дворца культуры «Октябрь». В
15 час—концерты коллективов художественной самодеятельности производственных предприятий объединения; в 10 час.—-шествие жителей проспекта Победы, возложение цветов к памятнику погибшим воинам землякам. В 19 час.—театрализованное
пред.
станленне «Пусть светят вечно мирные
огни»
на
площади перед магазином «Людмила». Концерт эстрадного ансамбля под управлением Кохно. Начало в
21 час. в большом зале дворца культуры.
17 ИЮНЯ—второй городской слет детских комнат
школьников «Мир—планете, счастье—детям-». Начало в 10.30. Концерт эстрадного ансамбля под управлением Кохно. Начало в 19 и 21 час.
18 ИЮНЯ—День кино. Детский
киноутренник.
Начало в 10.30. Творческая встреча с народным артистом РСФСР Николаем Озеровым.
Начало в 15,
13 и 21 час.
19 ИЮНЯ—Встреча с народным артистом РСФСР
Николаем Озеровым. Начало в 14, 17 и 20 час.

Объявления
В профсоюзном комитете объединении имеются следующие путевки:
ТУРИСГИЧЕС К И Е.
Очаков—с 17 июня, Пятигорск—с 20 нюня, Моршин---с Я июля.
САНАТОРНО. - КУРОРТНЫЕ: Нижние Серги—с 30 июня, Руш—с
17 июни
(заболевания
органов
пищеварения),
Пятигорск—с
20 июня
(болезни сосудов).
Справки по телефону:
7-86-58.

Стоимость путевки
212
рублей.
НИЖНЕВАРТОВСК —
ЛЬВОВ — ИИЖНЕВЛРТОВСК-с
20
июля.
Стоимость путевки
210
рублей.
Справки по телефону:
2-0501.
*

•

•

Изменился режим работы магазинов.
Магазины
«Руслан,
«Людмила», «1000 мелочей», «Детский
мир»,
«Товары дли дома», «Эле*
*
*
ктрон», «Мебель» рабоI Ьпкпевартовское бюро тают без выходных дней.
путешествии и экскурсий
В воскресенье—с 11 ча11 ре д л а гае т предприятиям сов до 18 часов. Перерыв
н профсоюзным
комите- на обед с 14 до 15 часов.
там путевки по пятидневМагазин К» 27 «Спорным маршрутам для по- тивные товары» в воск,
ощрения передовиков проресенье работает с 8 чаизводства:
сов до 17 часов. Перерыв
НИЖНЕВАРТОВСК —
на обед с 13 до 14 часов.
БРЕСТ — НИЖНЕВАР- Выходной день — понеТОВСК
— с 3 июля. дельник.

НАШ АДРЕС: 026440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II атан:. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск е, ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
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И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

ВТОРНИК,

18 нюня

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ
В
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СТАХАНОВСКИХ ДЕКАД!
КОМАНДИРОВАННЫХ

БРИГАДАХ

а т в д э д в д

И О Е ш л с в е

гтижяшпш&тга

БРИГАДЫ НО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА
УСПЕШНО НЫИОЛННВШПЕ
ЗАДАНИИ МАИ
Ф. И. О. мастера

Г)

А

Высокой производительности труда в капитальном
ремонте
скважнн
достигла бригада мастера
А. Т. Сатарова нз объединения
Кнргизнефть,
комшдировшчиш в наш
район.
Умелым механизатором
считается в бригаде Б о .
рЖ: Абдурахмановнч Та_
гнров, машинист
А-50.
Опытный рабочий никогда
не
подведет в трудную
минуту бурильщика или
его помощников.
На снимке: машинист
А-50 Б. А. Тагнров.
Фото Н. Гынгазова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Впереди
водители
„Икарусов"

РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОДКРЕПИ СЛОВО ДЕЛОМ

В прошлом
месяце
объединение
не только вновь не справилось с ила.
ном по добыче нефтн, но и не сумело
выйти на расчетные уровни, которые
работе
операторов со
должны обеспечить приближение к п л а .
смежниками,
улучшения
новым рубежам. Лишь два нефтегазо.
использования
фонда
добывающих управления — Белозер.
скважин.
нефть и Черногорнефть — справились
В. ВОЛОШЕНКО,
с майской программой но нефтедобыче:
нешт. корр.
ими дополнительно к плану
добыто
С начала июня коллек0,5 и 40,9 тысячи тонн нефти.
тив НГДУ Белозернефть
В то же время запланированные иа
добыл ' 22,3 тысячи тонн
май объемы работ по улучшению сос.
нефтн сверх плана.
тояния фонда нефтяных и нагнетатель,
ных скважнн в значительной мере п е .
По результатам раборевыполнены. Но это не дало долж.
ты за первую декаду нюного эффекта. В чем же дело?
ня лучших производственВодители второго НижГлавная причина невыполнения наме.
ных показателей добились
невартовского управления
ченных на май рубежей по добыче
бригады добычи нефти и
технологического
транснефти связана с нарушенннем и з а .
газа, возглавляемые маспорта встали на ударную
паздыванием хода
работ на скважи.
терами Е. П. Паньковым,
трудовую вахту в честь
пах по сравнению с намеченными с а .
С. Н. Трубавиным, А. И.
XXVII
съезда
КПСС.
мими же руководителями графиками.
Мальцевым
четвертого
Улучшено обслуживание
В первую очередь это относится к
ДДНГ. Они перевыполнянефтяников
вахтовым
ют плановые задания. На
транспортом. В мае вывводу новых скважин. Так, управление
119,5 процента выполняполнены задания по объСамотлорнефть (начальник т. Келоглу)
ет план бригада Е. II.
ему перевозок и социаза двадцать дней ввело 15 новых сква.
Панькова. Это наилучший листические обязательства.
жни, а за последнюю декаду — 43,
результат среди
бригад
Приобьиефть
(начальник т. Закнров)
Впереди соревнующихдобычи нефти управления.
соответственно
3
и 11, Новомолодежнн.
ся в управлении коллек- скнефть (начальник
т. Про х оров) все
тивы автоколонн по пеНедавно в нашем уп13 скважин ввело в последнюю декаду
ревозке вахт, руководиравлении создан укрупмесяца.
мые Ю. И. Левковским,
ненный нефтепромысел, в
П.
В.
Провоторовым,
Если в целом мы выполнили прог.
состав которого
вошли
В. В.
Петренко, Н. А. рамму по работе с фондом скважнн—
Глушко, В. В. Бочарнипервый и третий цехи довведено 380 нефтяных скважин, пере,
ковым.
ведено на механизированный
способ
бычи. Промыслом руководобычи
нефти
144,
введено
165
новых
Все
подразделения
упдит Ф. Г. Гпитецкий. Все
дающий
равления приняли допол- скважнн, то фонд скважнн,
шесть бригад здесь справпродукцию, увеличился лишь на 275
нительные обязательства
ляются с плановыми заскважин. Основная причина — увели,
по достойной
встрече
даниями суточной добычи
чнвшееся чисЛо отказов оборудования
съезда партии.
сырья и перекрывают их.
скважин.
Е. ЗАРИЦКАЯ,
Это обеспечивается
за
В мае было допущено 139 случаев
нешт. корр.
счет согласованности
в

Йефть
белозерских
промыслов

+

Процент выполнении

НГДУ Черногорнефть
Федорееп А. М.
127,8
Доронин А. Е.
110,1
Семин В. Г.
110,5
Виноградов В. М.
102,5
Орлов К. И.
1С 1.7
Клип А. Г.
101,0
Курипко И. Д.
100.0
Сулеклшион С. Ш.
100.5
НГДУ Самотлорнефть
112,9
Армянниов В. А.
107,9
Парамонов Ю. II.
107.1
Карелин И. М.
105,9
Козлов А. А.
104,8
Жмакин С. В.
104,5
Пелевин Н. Л.
104.4
Борнсеико С. А.
100,8
Васин С. П.
100,8
Васин Д. В.
Мегноннефть
НГДУ
108.5
Кударенко А. В.
103.7
Свиридов С. А.
103,3
Ляшеико В. И.
юо.о
Глпмшиц Р. С.
НГДУ Приобьиефть
Сам ков А. В.
105.8
Мелюхин А. Е.
104,1
Левадскнй М. Г.
103.9
Чесноков Ф. И.
100,1
НГДУ Белозернефть
105.4
Арзуманов В. Г.
103,4
Ахмадеев Р. Б.
102,4
Трубавин С. Н.
101,9
Паньков Е. П.
101,3
Мальцев А. II
101,3
Ждан С. В.
101,1
Майоров А. А.
100,3
Кабалоев В. Э.
100.2
Абраменко Ю. В.
НГДУ Нижневартовскнефть
103.9
Хузнн И. Ф.
103.5
Попов 1С). В.
103.0
Таут В. Я.
102,3
Леншн А. А.
•
102,3
Асфандпярон В. Т.
Лукманов М. 3.
101.1

СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

засорения электроцентробежных насо.
сов мешковиной п механическими п р и .
месями: в Ннжневартовскнефти (т. Сергеев) — 3(1, Самотлорнефти — 49,
Белозериефти (т. Муравленко) — 22,
Приобьнефти — 15,
Черногорнефти
(т. Отт) — 17, Новомолодеясинскнеф.
тн — 3.
По.прежнсму остается высоким число
повреждений кабеля установок
ЭЦН
при проведении
подземного
ремонта
скважнн. В мае выведено из строя
258 кабельных длин: в Нижневартовск,
нефти — 02, Самотлорнефти — 70,
Белозериефти — 49, Приобьнефти —
32, Черногорнефти — 42, Иовомоло.
дежинскнефти — 3. Это создает
де.
фнцит кабельной продукции и, в свою
очередь, отрицательно сказывается на
работе самих ремонтных бригад:
они
простаивают из.за отсутствия <абеля.
Недостаточный контроль за эксплуа.
тацией установок ЭЦН привел к о п т .
зу 95 установок.
" Хуже других
работали с фондом
скважнн в управлении
Мегноннефть
(т. Рыиковой): фонд скважин, дающий
продукцию, в мае увеличился лишь на
18 скнажии.
Много скважин простаивает
из.за
неисправности наземного оборудования
и по другим причинам, которые можно
было оперативно устранить.
Все это приводит к большим ноте,
рям в добыче нефти. Для улучшения
дел следует организовать техническую
учебу мастеров по добыче нефти и р е .
моиту скважнн, улучшить материально,
техническое снабжение, поднять
ка.
чество ремонтов скважин, исполнитель,
скую дисциплину каждого работника.
А. КИЛЬМУХАМЕТОВГ*
начальник отдела добычи
нефтн объединения.

Д Цена 2 кои.

—.Бьем тревогу!

В огород
на „Татре11
Комитет
народного
контроля объединении п
представители обществен,
постн проверяют сейчас
состояние трудовой дис.
цннлины,
использования
рабочего времени на пред.
прннтпях.
Нередко еще
технику .можно видеть в
самый разгар
рабочего
дня в огороде. Грузовые
авто м об1 «/т. онера тинный
транспорт простаивают у
магазинов, поликлиники,
госбанка, в аэропорту, и
.микрорайонах. А т о т р а н с .
порт явно
используется
не по назначению, разба.
заринается горючее.
Рейдовая бригада з а .
держала четвертого нюня
водителя управления ме.
ханпзпроваиных
работ
треста
Нижневартовск",
нефгесиецстрон г. Бело"!
зерцева в рабочее время
на огородах, куда он при.
был на новом грузовом
автомобиле «Татра»
с
прицепом. Объяснил, что
Уфпехал забрать своего
знакомого.
В путевом
листе было записано: м о .
держание дорог».
Воз.
.можно,
на мссторожде!
нин в этот момент требо!
валось срочно
отсыпать
проездной путь к кусто.
ной площадке.
В тот же день в рай.
пне молокозавода у м а .
газпна «Овощи» участии,
ки рейда заметили мпк.
роантобус
«РАФ»
№
31—57. Как выяснилось,
он принадлежал управле.
нию
технологического
транспорта НГДУ Ншк.
невартовскнефть, а води,
гель т. Швед зашел
в
магазин за продуктами.
Часы показывали 11.25.
По документам ему следо.
вало работать в это время
у промысловиков НГДУ
Нижневартовскнефть.
Пятого и седьмого ню.
ня участники рейда з а .
держали несколько авто,
мобнлей и автобусо»
с
одним — двумя
насса.
жирами.
Так, работник
НГДУ
Нижневартовск,
нефть т. Катаргииа езди,
ла в хозяйственный м а .
газнн по раопоряженню
начальника цеха автома.
тизации производства т.
Генесина. На
автобусе
КавЗ № 17—35 управ,
ления
технологического
транспорта НГДУ Черно,
горнефть црнехали в 11
час. 15 минут в старую
часть города в магазин
экономист т. Кириллова
и бухгалтер этого управ,
ления т. Юркина. В лич.
пых целях пользовались
автобусами геолог перво.
го управления
буровых
работ т.
Киселев,
на.
чальник автоколонны у л .
равлення технологическо.
го транспорта НГДУ Б е .
лозернефть т. Шаповал,
начальник участка этого
предприятия т.
Шклей.
Пора строго спросить с
руководителей
и ответ,
ственных работников пред.
приятнй за то, что они
мирятся с подобными на.
рушениями.
Тем более
ч т о
в
теперешней
е л о не н о й
обстановке
техника крайне необходи.

ма промысловикам.
И. НИКОЛАЕВ.

а

«НЕФТЯНИК»

- КМК на вахте пятилетки

Д

а

л
с

с л о в о
д

е

Андрей Козырев, старший инженер
производ.
ственно - технического отдела второго управления
буровых работ, ездивший
с нами в качестве народного контролера, зашел в
культбудку
наигранно
огорченным:
— Больше не буду
приезжать в эту бригаду
с проверками: у них всегда все хорошо.
Только
время теряешь!
Это был куст Л» 1310
Самотлора. где уже. шестую
скважину
бурила
комсомольеко . молодежная бригада мастера А. В.
Вопленко.
В нынешнем
году бригада
уверенно
идет наравне с лидерами
управления.
План мал
выполнен был за двадцать
дней, на сегодня бригада
имеет уже более тридцати тысяч метров проходки. До завершении пятилетнего задания остаются
считанные метры.
В нынешнем году бригада взяла
обязательство
пробурить
восемьдесят
тысяч. Замахнулись
на
этот рубеж, несмотря на
то, что в прошлом году
спои обязательства в том
же объеме они ие выпол.
пили. Учитывая и это, им
снизили нынешний план,
но КМК настоял на своем: восемьдесят мы должны
дать. Александр
Викторович Вопленко з а .
метил:
— Это дело .чести коллектива.
Молодой
специалист
технолог Хамзат Дурдиеп
признается:
— Я рад. что попал
именно к Вопленко.
В
этой бригаде есть коллектив.
Не все у них получается, как бы хотелось им
и комитету
комсомола
управления. С начала года проходка шла
туго.
А потому не часто наве.
дывалнсь к своим подшефным — четвертому
«а» из школы № О. Не
доходили руки и до других пунктов обязательств.
— Теперь вошли в колею. — наверстаем, —
заключил бывший
комсорг бригады помощник
мастера Рамиз Михтиев.
Бригада Вопленко со.
ревнуется с комсомольеко . молодежным коллективом мастера Р. Ф.
Шайхиева. Оба КМК отс_
чет своей биографин ведут с 79-го года. По словам секретаря комитета
комсомола
управления
3. Щербаковой, создание
КМК дало новый
импульс
в работе
этих
брнгад. В 30.м. 81-м годах они выходят на при-

р

ж

и

зовые места в соревновании. даже
во всесоюз.
ном. Однако, если коллектив
Вопленко
продолжает и сейчас работать
па том же уровне, то у
Шайхиева рабочий
пыл
заметно пошел на спад.
прошлом году У бригады Шайхиева положение
было таким же, как и у
соперников. II план нынешнего
им
снизили
одинаково. Только обязательства теперь разные.
Шайхиевцы рисковать не
стали — взяли семьдесят пять.
Зимой партком управления попытался разоб.
раться в причинах кри.
зиса в бригаде. Пока надежд на какие-то изменения нет. Причину этого
«подсказал»
помощник
мастера Г. Г. Дняров:
— Само собой какнибудь изменится.
Получается,
что псе
надежды у бригады
на
авось. У коллектива нет
чувства хозяина. В бригаде. включая и поммастера, ие могли сказать, какая у них с начала года
проходка. Нет соревнования между вахтами. Остались
только
красочно
оформленные обязательства.
На
обязательствах
обеих брнгад хочется остановиться подробнее. К
10-летню Победы коллективы намечали рубеж—выполнить план пяти месяцев. Оба коллектива не
справились с ним. Есть
в обязательствах пункты
но
достойной
встрече
юбилея
стахановского
движении.
Уже сегодня
ясно, что имея на конец
мая двадцать тысяч, бригада Шайхиева
вряд ли
сможет выполнить
обещанное. Спрашиваю, зачем же нужно было брать
такие престижные обязательства, не рассчитывая
на свои силы? Оказывается, это была настойчивая рекомендация отдела
труда управления:
раз
появилась где-то инициатива. надо обязательно поддержать е е л Только поддержка получается не делом. а словом. Бесполезная и даже вредная поддержка.
В этом случае комитету
комсомола
управления
надо принципиальнее подходить к принятию социалистических обязательств
комсомольеко . молодежными коллективами, внимательнее следить за ходом их выполнения.
А
самим коллективам быть
хозяевами своему слову.
О. КОСАРЕВА.

Быт на месторождениях

Новые столовые
Подарком промысловикам стало открытие столовых
Па кустах № 90, 130, 135, 218, С14, иа КНС № 17.
Каждая вагои_столовая оборудована всем необходимым. Здесь чисто, УЮТНО. Рассчитаны они на 16 по"
садочных мест, за полчаса.час обедают 40—50 че
ловек.
Бригады нефтсдобытичков и их смежников доволь.
ны: ведь раньше им приходилось более двух часов
Затрачивать на обед, выезжая на соседние промыслы.

Магазин на промысле
В цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ Ниж.
иевартовскиефгь, на третьем и девятом контрольно"
сборных пунктах, готовятся к вводу в эксплуатацию
бытовые помещения. Если раньше бытовки располагав
лНсь в вагонах и были малоудобны, то теперь для
рабочих в капитальном здании предусмотрены душе.
вые, шкафы индивидуального пользования.
Здесь же подготовлено помещение иод магазин
«Продовольственные товары». Рабочим, закончившим
смену, не надо будет терять время на очереди в го.
родских магазинах. Все необходимые продукты можно
будет приобрести прямо на промысле.
А. СЕРГЕЕВ,
председатель профкома НГДУ
Ннжневартовскнефть.
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ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Современный

ЕРГЕИ
Степанович
С
Хрущев
кузнецом
стал в свое время неожиданно для себя. Обычно
прежде чем избрать специальность. молодые люди советуются с родителями или с кем-либо из
старших. Сереже не с
кем было советоваться.
Оставшись
сиротой
после смерти отца и матери, он был определен
в детский дом в суровые
военные
годы.
Как-то
повзрослевшим воспитанникам детдома
предложили поступить в ремесленное
училище
н в.
частности, на отделение,
готовившее кузнецов. Рано привыкший к самостоятельности
Сергей не
раздумывая выбрал куз-

нечное дело. Он тогда и
не думал, что выбрал
профессию на всю жизнь.
...В большой печи ярко пылает огонь, озаряя
кузницу, серьезное, сосредоточенное
лицо
ее
хозяина. Вокруг множество разнообразных
деталей, заготовок к буровым
станкам, сделанных сильными заботливыми руками кузнеца.
Рабочие базы производственного
обслуживания
ВМУ № 1 приходят в
кузницу, как в дом, где
их
радушно
встречает
гостеприимный
хозяин.
Здесь они слышат доброе
слово, совет. Все в управлении знают, что Хрущев специалист высокого
класса. С
удивительной

рабочий

точностью и мастерством
он изготовит любое изделие к буровом? оборудованию, требующее кузнечной обработки. Не раз
его звали на другие предприятия города,
по он
дорожит коллективом, в
котором работает девять
лет.
Сергей Степанович не
любит, чтобы его хвалили и о себе рассказывает
неохотно. Но стоит лишь
взглянуть, как он работает, и сразу станет ясно:
перед нами
настоящий
мастер своего дела.
В печи накалилась заготовка из трубы. Кузнец,
ловко ухватив
ее клещами, перекладывает на
матрицу пневматического
молота.
Ему
помогает
молодой рабочий. В заготовке заранее вырезаны два отверстия. В раскаленную трубу
кузнец
вставляет
специальную
оправку (или пуансон), в
одно из отверстий—штырь.
Удар молота — и
иа
противоположной поверхности заготовки выдавлена
горловина. «Эту деталь
мы называем тройником,
— поясняет кузнец. —
Года два-три тому назад
при строительстве буровых у пае
применялась
конструкция.
которая
имела ряд
недостатков.
Рационализаторы
управлении Мильденберг, Зотов
и Аствацатуров предложили этот способ изготовления тройников для
нагнетательных линий, а
мне пришлось быть главным исполнителем во время внедрения этого рацпредложения. И теперь
полностью
отвечаю
за
изготовление этой
важной детали — тройника».
Добавим: это рацпредложение переняли у нижневартовских вышкомонтажников строители буровых
установок других вышкомонтажных
управлений
объединения
и
высоко
оценили творческую находку вышка рей.
Сам Серией
Степанович — один из активных
рационализаторов.
Он
трудится
с творческим
подъемом,
выдумкой.
Ежегодно подает и внедряет несколько рационализаторских предложений.

На его счету их более
40. Это приспособления,
которые помогают поднять
производительность труда
I! изготовлении деталей,
сократить затраты
ручного труда.
Например,
у кузнеца всегда под рукой
приспособление для быстрого изготовления специальных хомутов для
крепления тумб вышечиого блока. С его помощью кузнец много выигрывает
во
времени.
За смену он может изготовить не один комплект,
состоящий из 20 хому
тов. У него всегда запас
готовых изделий. Сменные
задания он выполняет в
среднем на МО процентов.
Сергей
Степанович
привык работать творчески. А началось это с тех
пор. как стал трудиться
на Волжском автомобильном заводе в
городе
Тольятти. В конце 60-х
годов завод этот готовили к пуску, но не хвата
ло оснастки,' инструмента.
Рабочие изготовляли их
своими силами. Здесь и
увлекся Хрущев
рационализаторской
работой.
Изготавливал сложные по
конструкции клещи, резцовые оправки к станкам.
Первым на заводе
был
запущен
рсмонтно-ку|
иечный цех. где он в
время работал. Вместе с
товарищами он искренне
радовался событию, видел в этом немалую долю и своего труда. В
память об открытии первого цеха ему поручили
тогда изготовить юбилейную медаль.
Трудовое
мастерство,
приобретенное
Хруще*
вым в
прославленном
коллективе волжского автомобильного завода, пригодилось ему и в Ниж- Ф
невартовске.
И ни минуты не жалел ветеран труда С. С.
Хрущев,
что
выбрал
когда-то на заре
своей
юности путь кузнеца. Неутомимым трудом он с
честыо оправдывает звание современного
рабочего.
Н. НИКОЛАЕВ
На снимке С. С. Хрущ
Фото Н. Гынгазова.

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ

Урок ня буровой
Большие требования в
наше время предъявляются к качеству подготовки рабочих производственных бригад. Современный
рабочий должен в совер.
шецстве владеть сложной
технологией, быстро осваивать новое в технике
и технологии, чтобы успешно выполнять производственные задания. Обу.
ченне буровых
бригад.
Проводят
N инструкторы
Нижневартовского филиала нормативно-исследовательской станции (НИС)
Главтюменьнефтегаза.
Приходит обычно
на
буровую инструктор,
а
там работа идет полным
ходом. Как раз
в это
время, с первых дней работы бригады, ему необходимо увидеть
«узкие
места»
в технологическом процессе, где происходит потеря рабочего
времени. И уж затем, когда 'Получше приглядится
к жизни на буровой, он
ведет обучение рабочих,
причем не останавливая
технологического процес.
са. На обучение бригады

в тот момент, когда она
занята
строительством
ствола скважины, уходит
как минимум месяц.
Немало времени уделяют инструкторы обучению вновь
организованных буровых коллективов.
В этом году на Пермяковском
месторождении работают,
образно
говоря,
новорожденные
бригады вышкостроителей,
буровиков, которым необ..
ходима забота наставников.
На строительстве первой буровой
установки
«Уралмаш.ЗООО ЭУК» на
этом месторождении группа производственного инструктажа Нижневартовского филиала НИС направила опытнейшего старшего прораба - инструктора, отличника нефтяной
промышленности, ветерана войны и труда В. В.
Храбрых. Под его руководством буровая
установка была смонтирована
с опережением
на девять дней, что позволило
приступить к разбуриваншо месторрждення раньше намрченного срока.

Пере^ началом
работ
труктор « с
помбурами
буровой бригады с рабоН. Лапшиным, С. Шедь,
чими занимались буроФ. Бекташнровым. Кровики - инструкторы под
ме того, он научил их
готовить
химреагенты
руководством
мастера
для обработки
промы.1|
A. С. Галюты. Была прощ
ночной жидкости.
ведена подготовительная
.ргубота. Буровую обслеВ составе вахты
будовали и ознакомили ра.
рильщика
С.
Н.
Сергейоочих
с нарушениями
чнка
молодые
ребята.
техники безопасности, обНикто из них раньше не
катали оборудование. Затем было проведено теоработал на буровой усретическое
занятие по
тановке «3000 ЭУК». и
устройству буровой устапоначалу действия парновки, а во время буреней были неуверенными.
ния скважины
рабочим
Они серьезно отнеслись
объяснили,
как
нужно
ко всем указаниям инсвыполнять отдельные витруктора.
И к концу инсды работ. Например, бутруктажа
вахта
стала
рильщик инструктор
работать
намно!
о
увеB. С. Перетятько обучал
ренней,
как и другие
вахту С. Н. Сергейчева
вахты бригады
мастера
обслуживанию и эксплуаМ. И. Пиннгина Новомотацни бурового
станка,
лодежного УБР.
блока очистки глинисто,
Группа
инструкторов
взяла шефство над молого раствора от выбурендыми буровиками бриганых частиц, буровых надыи обязуется в течесосов. Показывал
безоние года помогать им
пасные приемы
работы ' совершенствовать професпри наращивании шютру.
сиональное мастерство.
мента, замене турбшш! и
С. БАГИН,
долот, спуске и подъеме
начальник группы
бурильных труб. Особенпроизводственного
но много работал
инсинструктажа.
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«НЕФТЯНИК»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

отстоять

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК

- ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

КЗ ОБЪЕДИНЕНИИ
состоялась
встречи
и
торгующие
винами,
представителей правоохранительных органов —
будут закрыты. Подсчн.
прокурора юрода В. И. Фшишчука, председателя готано, что в среднем в
родского народного суда А. И. Мунарева, заместителя
год на душу населении в
начальника городского отдела внутренних дел Р. А.
нашем городе на приоб.
Мирошниченко с секретарями партийных организаций,
ретенне спиртных напит,
председателями профкомов, комиссий по борьбе с
ков тратилось около 300
пьянством и алкоголизмом, товарищеских судов.
рублей. Эта цифра долита
насторожить
всех,
кто
Тема разговора — о пагубном влиянии пьянства на
призван бороться с пьянпроизводительность труда и о борьбе- с ним в свете
ством.
недавно вышедшего Указа.
Вопросы:
В. И. ФИЛ ИИ ЧУ К:
— Расскажите подробБольшинство
совершаработники производства и
нее о штрафах за пьянемых преступлений пров первую очередь руковоство на работе. И считаисходит на почве пьяндящие должны стать их
ется ли прогулом, если
ства. Причин можно назактивными
помощнирабочий выпил за 15 мивать много, но основная
ками. Сейчас, по новому
нут до окончания трудозаключается в неудовлетположению, мастера или
вого дня?
ворительной работе
по
начальника участка
за
— Оштрафовать наруборьбе с пьянством и ал . один факт распития их
шители дисциплины мо.
коголнзмом на предприяподчиненными спиртных
жет любой руководитель.
тиях, слабой работе тонапитков на рабочем месДля этого составляется
варищеских судов и спете администрация вправе
акт, который подписыва.
циальных комиссий.
отстранить от занимаемой
ют не менее двух челодолжности. То есть, руЗа пять месяцев текувек*. Это когда факт н а .
ководитель
за пьянство
щего года в медвытрезлицо. Если же есть сомна своем участке несет
витель доставлено около
нения, лучше отправить
такую же персональную
470 работников объедиего
на
медэкснертнзу.
ответственность как, ска- За сколько минут до окон,
нения. И среди них есть
жем. за выполнение госулюди, занимающие рукочання рабочего дин в ы .
дарственного плана.
водящие посты.
пил работник,
роли не
Однако
на
многих
играет. Если в рабочее
Есть,
конечно,
предпредприятиях
к таким
.время, значит получает
приятия, где можно по.
вот проступкам относитв табеле прогул.
ложнтельно
'
отметить
ся довольно.такн лояльработу
товарищеских
су— Почему
отменили
но. Иначе чем
можно
дов,
комиссий
по
борьбе
закон
о
«пятиадцатнеуобъяснить,
что на 35
с пьянством, где ирово. точннках?»
сообщений в
нефтегазодптся
систематическая,
— Никто не отменял
добывающее управление
планомерная
работа.
Там
этотзакон,
введенный
(НГДУ)
Самотлорнефть
и дисциплина на должном
еще з 1956 году. Просто
из медвытрезвителя отвеуровне. Это, к примеру,
в последние
годы
им
ты получены лишь на 26.
управления
буровых
раменьше
стали
пользо.
28 ответов на 40 сообщебот № 1 и № 2.
ваться. Сейчас его *по.
ний прислали нз НГДУ
пулярность»,
думаю,
Нижневартовскнефть. 11е
Всем известно, навервновь
повысится.
лучше положение и в упное,
что существенные
— Был в командиров,
равлениях
механизироизменения произошли в
ке
в Хабаровске. Водванных
работ (УМР)
организации
торговли
кой
таы разрешено тор№ 1 и Ме 2.
спиртными напитками. Их
говать
только с пяти чаразрешено
продавать
с
1
Список можно продолсов.
Такой
порядок ввеиюни лишь после 14 чажить. Очевидно, что то_
ден
по
инициативе
гориссов.
Число
магазинов,
варищеские суды на предполкома. Можно ли у нас
торгующих
вино.водоч.
приятиях не проводят сотакое сделать?
ными изделиями, будет
ответствующей
воспита— Вполне. Над приме,
доведено
до минимума.
тельной работы. В то нее
ром хабаровцев стоит ио.
Магазины,
расположен,
время нельзя всю рабо.
думать.
ные вблизи общественных
.ту по борьбе с пьянством
А. И. МУНАРЕВ: Дей.
предприятий и организасваливать лишь на спественной мерой
борьбы
ций, детских садов, школ
циальные комиссии. Все

У

о

V )

Цена
ЕДАВНО Пнжйеварн товским
судом рас-

сматривалось уголовное д е .
ло по обвинению некоей Ладыгиной в мошенничестве с причинением
гражданам значительного
материального ущерба.
...Поздно
вечером
в
квартиру Шашенко позвонили. Хозяйка открыла
дверь и узнала в поздней
гостье бывшую приятельницу по совместной работе в ЖКК Светлану Л а-'
дыгнну. Не виделись лет
пить, и в разговоре «о
том о сем»
Шашенко
уловила, что старая знакомая пришла не просто
так. Гостья не стала то-'
мить хозяйку ожиданием
и сразу «раскрыла карты».
— Зоя, я теперь в
горисполкоме
работаю.
Могу квартиру «сделать»
... за две тысячи.
— Да что ты, у меня
и денег-то таких нет, —
отмахнулась
испуганно
Шашенко.
— Пу так помоги мне.
Найди знакомых из тех,
кто нуждается, человек
десять. Я в долгу не останусь — тебе будет
квартира бесплатно.
Шашенко мучилась сомнениями недолго. И вскоре привела
гостью на
квартиру к своей матери

ИЗ ЗАЛА

СУДА

с алкоголизмом является
принудительное лечение с
отбыванием
в нсправи.
тельно . трудовой коло,
шш. Однако эта мера*
используется
на
пред.
приятиях редко. Напри,
мер, направлен на лече.
ние молодой работник из
НГДУ Белозернефть по
просьбе его матери. Комитет комсомола, труд о .
ной коллектив этого у п .
раилення остались в сто.
роне.
Из управления техно,
логического
транспорта
этого же НГДУ по прось.
бе жены н общественности
но месту жительства о т .
правили водителя . выпивоху в нсправнтелмю.
трудовую
колонию, а
трудовой коллектив опять
же остался
пассивным
наблюдателем.
Р. А. МИРОШНИЧЕНКО: Наш отдел
особое
внимание уделяет сейчас
работе патрульио.посто.
вой службы. Недавно, к
примеру, провели способ,
разный рейд — объеха.
Сварщика Анатолия Саранона бригада М. Н.
ли все опорные пункты. Аппськова
нз строительно-монтажного
управлении
Выявилась такая карти. первого У Б Р проводила на службу в армию с добрына: в некоторых опорных
ми напутствиями, чтобы он служил так же, как и рапунктах дружинники иг- ботал. И он с честью выполнил наказ передового
рают и шашки, шахматы.
коллектива, вернулся в бригаду отличником боевой
Спрашивается, зачем они подготовки.
пришли? Отсидеть отве.
Сейчас комсомолец А. Саранов успешно трудятся п
денное для
дежурства
родном коллективе и активно участвует в общественвремя? В итоге проведен, ной мшзнн. Он член народной дружины предприятия.
ного рейда мы привезли
Армейская закалка, воля и большое желание устано27 человек в медвытрез. вить порядок ни улицах города помогают ему быть
витель, 40 оштрафовали одним нз лучших дружинников.
за пьянство. А дружинФото И. Гынгазова.
ники считают, что на у л и .
це ИМ делать нечего. При
РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ
таком отношешш порядка
в городе мы никогда не
добьемся. Надеяться на
одну милицию и прокура.
туру нельзя. Сегодня мы
говорим о том. чтобы
каждь*.)
житель
стал
борцом за тишину улиц.
дания там комсомольскоЗунур Галиев пришел
Тогда можно рассчиты.
го оперативного отряда.
в
городской
комсомольский
вать на желаемый
ре.
Семь преступлений смогоперативный отряд
в
зультат.
ли тогда раскрыть. Сре1981 году в числе восьми
ди них — спекуляция в
человек,
направленных
особо крупных размерах
сюда нефтегазодобываюна торговле
спиртными
щим управлением
Белонапцтками. Двое
суток
31 рпефть.
подряд пришлось Галиеву
Сразу же включился в
отдежурить в гостинице,
работу по наведению праохраняя задержанных с
вопорядка. В то
время
поличным
преступников,
передки
были
пьяные
преступников.
драки
н
ресторанах
нлн
постоянного места рабона улицах. Ребята - опеЕсли для срочного выты. была задержана
в
ративники
дежу р и л и
езда иа «операцию» неВорошиловграде.
но наведению
порядка.
обходимо собрать групСостоялось расследоваЭто стало для них хоропу оперативников,
это
ние. Суд посчитал,
что
шим экзаменом на
мусмело можно
поручить
наказание и исправление
жество. Иногда после таЗунуру. Он не подведет.
виновной возможно тольких дежурств возвращаБыстро найдет машину,
ко в условиях изоляции
лись домой с синяками.
адреса старых надежных
от общества.
Желание
оперативников ему хороНе каждому понравится
нажиться за чужой счет
шо известны.
на следующий день домошенническим
путем
казывать знакомым,
да
Личного времени для
обошлось Ладыгиной в 6
и на работе, что синяк
него не существует. Хотя
лет лишения свободы в
получил за правое дело.
как и у всякого нормальисправнтельно - трудовой
Сейчас нз тех восьми
ного
человека, у него
колонии строгого режима.
осталось трзе. И среди
есть
увлечении
рыип'х
Зунур.
Впрочем,
Откуда берутся мошенбалка,
спорт.
Но
все
это
иначе и не могло быть.
ники, вымогатели и про
отходит
на
задний
план,
Мне кажется, в нем с
чне джентельмены удаесли где-то кому-то тредетства воспнт&но
чувчи? Во многом их появбуется помощь.
ство непримиримости
к
лению способствуют такие
Но графику оперативхулиганству, тунеядству.
вот любители заполучить
ник должен у нас четыре
Где бы ни находился
квартиру или
машину
раза в месяц отдежурить
незаконным путем,
как Зунур во время дежурства,
в
городе.
У Галнмова
он
всегда
предельно
собв этой истории. Они без
таких дежурств в месяц
ран, инициативен, операЬглядки веря г в магивыходят 15 — 20.
тивен. Ведь потому-то н
ческую силу денег и «преназывается наша группа
За своп 24 года он
оперативной, что каждый
стижной» должности.
может
столько вспомнить
ее член должен суметь
операций,
в которых сам
Многих эта
история
в кратчайшие сроки найучаствовал,
что
целая
заставила
задуматься,
ти единственно
верное
книга
вышла
бы,
наверрешение в сложившейся
посмотреть на себя
со
ное.
ситуации.
стороны.
Не случайно
За активную работу по
Активную помощь оканекоторые из «потерпевохране общественного позал
в
свое
время
3.
Гаших» не стали взыскирядка, ио профилактике
лиев в
расследовании
правонарушений
среди
вать деньги с Ладыгиной
нашумевшего дела Пасьподростков
и
молодежи
через
суд, отказавшись
ко — главаря
группы,
Зунур Галиев награжден
нажинавшейся
на
игровых
от них в пользу государмногими Почетными граавтоматах.
ства.
мотами горкома, окружном
а комсомола.
В
1982
году
Зунур
Н. СТАРШОВА,
вместе с группой операстарший помощник
Я. ДАВЫДОВ,
тивников выехал в Рапр<|теурора г. Нижкомандир
городского дужный по направлению
горкома
партии
для
созневартовска.
оперотряда.

желаний

деньги, никто не спросил
Ф. И. Чепегиной. Аргу^ Ладыгиной расписку,
мент «квартира вне очедаже не поинтересовался,
реди и бесплатно» даже
где действительно рабона пожилую,
знающую
тает эта женщина. Жажжизнь женщину
подейда любой ценой получить
ствовал магически. Чепежелаемое усыпила . бди.гина принялась
искать
тельн ость.
желающих получить квартиру за две тысячи, и
Потерпевшие В. Семтаких оказалось немало.
кина и Ф. Хазиахметова
показали на суде, что от
Второй раз Ладыгина
своей соседки тети Фени
пришла к Чепегиной
в
Чепегиной
узнали
про
заранее назначенное вреженщину Свету, которая
мя. Ее уже ждали. Заможет «сделать» квартивела список и собрала с
ру. Внесли по две тыся«очередных»
первый
чи за себн и за знаковзнос по 700 рублей.
мых. «Позаботились»
о
Подогревая страсти, Светсвоих взрослых детях.
лана Ладыгина уверяла:
«всем
квартиры
еде.
А потерпевший А. Рублаю». А чтоб дело выглевский,
отдавая деньги,
лядело
правдоподобно,
даже
не
спросил имени
напоминала: при уплате
«кассира»:
магическое
второго взноса — тысяслово «из горисполкома»
ча 300 рублей надо иметь
действовало, как вексель.
паспорт для оформления
и выписки ордеров. ДальКвартира Ф. И. Чепе-,
ше • история развивалась
гиной
превратилась
в
по всем законам
детекнастоящий штаб. Ладытивного жанра.
гина денег уже не пересУ Ладыгиной
разыгчитывала, а сразу бросарался аппетит.
Теперь
ла в сумочку. За
три
она уже может сделать
визита
она
составила
ие 10, а 25 квартир. Слух
«список очередности» боо «женщине
по имени
лее чем из 20 человек,
Света» передавался
от
собрала около 40 тысяч
соседа к соседу, от сос(рублей... и скрылась.
луживца к сослуяшвцу,
Только чорез два года
от родителей к детям.
С. В. Ладыгина, уроженЧеловеческая доверчика
Вороишловградской
вость и наивность порой
области, без определенноне имеет границ. Отдавая
го места
жительства и

ЕСТЬ Т А К О Й
ПАРЕНЬ

РЕПОРТАЖ

З д р а в с т в у й , фестиваль!
у КАЖДОГО и разд.
** пика свои приметы.
Традиционный фестиваль
труда и искусств
«Са.
мотлорские ночи» в один,
надцатый раз приходит к
нам вместе с летними
белыми ночами.
...Эстрада у дома культуры «Юбилейный»
не
вмещает всех желающих,
а нижневартовцы, п стар
и млад, спешат сюда со
всех улиц и микрорайо.
нов города.
Затихла на мгновение
мелодии духового оркест.
ра. Заместитель предсе.
дателн
горисполкома
Э. I'». Глазунова объяви,
ла:
*
Традиционный XI
фестиваль «Самотлорские
ночи», посвященный
летию Победы и XII Все.
мирному фестивалю мо.
лодежн, открыт. Он прой.
дет под девизом «Миру —
наш труд, наше
твор.
чеетво».
...Взвился на флагшто.
ке алый стяг с эмблемой
фестиваля — лирой, и
вслед за ним над летней
эстрадой
взметнулась и
закружилась стая го#чу.
бей."
Один за другим высту.
нают на сцене коллекти.
вы художественной самодеятельности нашего го.
рода. Вновь мы встреча,
емся с народным хором
дома культуры
нефти,
ннков «Октябрь», ансам.
Олями «Северяне», « Б у .
бснцы».
Налетевший порыв вет.
ра с дирижерского пул»»,
та В. Лепехина унес
закружил
над эстрадой
ноты. Но известному а н .
самблю народных иистру.
.ментов*это не помешало,
и льются щемящие душу
звуки полонеза Огинско.
го, русских народных не.
сен.
И вот уже фестиваль
шагнул с площадки лет.
ней эстрады иа проспек.
ты города.
Необычайно
многолюдно на площади
перед копцертно _ танце,
вальным залом «Юность».
Здесь собралась вся го.
родская молодежь. Таи.
цевальная дискотека иод
открытым небом
подру.
жит парней и девчат.
Рядом, в зазеленевшем
первой
листвой
парке
Победы играет духовой
оркестр.
Праздничные
гуляния горожан
пред,
лятся до самого утра.
Фестиваль труда и не.
кусств приготовил
для
ннжневартовцев
много
сюрпризов и интересных
встреч. В концертном з а .
ле ДК «Октябрь» нача.
лись праздничные вечера
эстрадной песни, музыки

п танца с участием артис.
тон московской эстрады,
в зале городского дома
культуры любители цы_
ганской песни встречают,
ся с эстрадным певцом
В. Светловым и исполни,
телем
советской
песни
Е. Нолнканиным...
Город окутали сумерки,
но настоящая
ночь нее
равно не наступит... Кру.
ж а тс я на площади пары,
а одна из первых улиц
Нижневартовска — прос.
нект Победы
готовится
к празднику улицы. Чер.
ным глянцем
блестит
асфаяьт на улице Ж у .
кова, балконы
домов
украшены флагами, пла.
катами. И здесь завтра
пройдет фестиваль.
ЛАВНОМ приметой
Нижневартовска ста.
ли дети. И не случайно
второй фестивальный день
открылся
концертом
в
парне Победы коллекти.
воц детских садов Л» 13.
22. Неокрепшие звонкие

Г

голоса юных
ннжневар.
товцев поют о счастье,
дружбе и мире на земле.
Флаги всех 15 союзных
республик развиваются на
площадке
у
магазина
«Людмила».
Отсюда
стройной колонной ясите.
ли микрорайона, впереди
ветераны войны и труда,
прошли но проспекту По.
беды и возложили венки
к памятнику
погибшим
воинам.землякам. На се.
ром граните, как
алые
капли крови, алеют буто.
ны цветов. Эта
память
современников, как клятва перед погибшими: вы
отстояли Победу, а мы
отстоим Мир, построим
на нашей земле еще много
прекрасных городов и по.
селков.
Проспект Победы празд.
пуст свое М.летие.
В
1971 году посреди болот

и тайги
был
заложен
здесь первый дом
а
сегодня
численность
жителей проспекта уже
более 5 тысяч. Русские,
украинцы, татары, азер.
байджанцы,
люди
Ы
/шциональностей обрели
на одной из первых го.
родских улиц свой дом и
малую Родину.
— Здесь был дрему,
чин лес, и наш город мы
«вырастили»,
построили
своими руками, — гово.
рит
нача л ь и и к
планово _ экономического
отдела Новомолодежного
УБР ветеран
войны и
труда А. Асанов, — Мы
ДОЛЖНЫ беречь свой го ч
род и стремиться к то.
му, чтобы паши
прос.
пекты были
не
хуже
столичных...
Пожелания
ветерана
уже сегодня подкреплп.

ХОЗЯЙКЕ . НА

ЗАМЕТКУ

У Г О Щ Е Н И Е
Гостям любого возраста
придется но душе:
«Хворост».
Продукты
для «хвороста» — один
стакан пшеничной муки,
яйцо, полстакана сметаны,
столовая ложка
сахара,
лимонная корка, две сто.
ловые ложки водки, рас.
тительное масло, сахарная
пудра.
Яйцо взбиваем со еме.
таиой, добавляем натер,
тую лимонную корку, ос.
тавшуюся сметану, про.
сеянную муку и водку,
смешиваем тесто и ста.
вим его в холод на пол.
часа. Потом раскатываем
тесто в тонкий
(2 мм)
пласт, нарезаем лентами

шириной четыре
саити.
метра, надрезаем ленты
до середины узкими по.
лоеками и делим ленты
на кусочки по шесть сан.
тиметров длиной.
Каж.
дый такой кусочек ска.
тываем рулетиком. Жа^
рнм «хворост» в большом
количестве растительного
масла
до
коричневого
цвета. Готовый «хворост»
посыпаем сахарной иуд.
рой, которую можно полу,
чить, перемолов
сахар,
песок в обычной
кофе,
молке.
Лимонный торт. Тесто:
200 гр муки,
щепотка
соли, одна неполная чай.
пая ложка питьевой со.

ются делом. Оргкомитет
фестивали • вручает по.
четные грамоты лучшим
общежитиям
проспекта
Победы Ш Л 1, 27, 28;
домам образцового содер.
жання № № 14, 23, 7.
Праздник улицы, как и
фестиваль, для А. Фоки,
ной, Т. Гусевой, родив,
шихся
10 июня, стал
двойным
праздником.
Именинницам под апло.
дисменты всего
города
были вручены
подарки,
народный хор исполнил
для них любимые песни..,
ф Е С Т И В А Л Ь шагает
по Самотдору. Он
несет людям
празднлч.
ное настроение, чувство
единения, общности, по.
могает сдружить
боль,
шую, многонациональную
семью покорителей Самот.
#юра...
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

К

Ч А Ю

ды,
100 г сливочного
масла, одпа.две столовые
ложки воды.
Начинка:
четыре яйца,
сок трех
лимонов, цедра с одного
большого лимона, 200 г
сахара, две
столовые
ложки крахмала, три сто.
ловые ложки
сахарной
пудры.
Приготовились?
Начнем!
Компоненты для теста
быстренько смешиваем и
выставляем
в холодное
место на час. Полученное
песочное тесто раскаты,
ваем в тонкий пласт и
выкладываем
в форму,
приподняв
края
теста.
Запекаем в духовке около
получаса, пока лепешка

не станет стветло.корич.
невой.
Желтки и сахар взбн.
ваем на паровой
бане
(то есть, в кастрюльке,
вставленной в большую,
где налита кипящая во.
да), добавляем сок лимона,
Цедру, а также крахмал
и
продолжаем
сильно
взбивать до образования
довольно густого крема.
Покрываем кремом
ле.
пешку из теста.
Белки
взбиваем
с
сахарной
пудрой и этой
массой
намазываем поверхность
лимонного торта. После
этого ставим торт в р а .
зогретую
духовку на
8—10 минут.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудовавия (ЦБПО по ПРБО), II втаис. Телефоны: редактора — 7-23.30; ответственного
секретаря — 7.22-29;
корресповдевтов — 7-23-35; 7.27-94. фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннжвевартовсв-6, ЦБПО по ПРВО,
редакция газеты «Нефтяник»,

« « С А М О Т Л О Р С К И Е
Н О Ч И »
18 ИЮНЯ. День спорта.
Летняя эстрада.
Первенство
города ио дзю.до.
Начало в 11 час.
ДК «Октябрь». Творческая встреча с народным
артистом РСФСР Николаем Озеровым. Начало в 15,
13. 21 час.
Стадион 1.го микрорайона. Торжественное окры,
тие чемпионата города по футболу, баскетболу, акро.
батике. Начало в 18 час.
Нефтяной техникум.
Первенство но волейболу,
среди мужских команд. Начало в 18 час.
Улица Пионерская. Соревнования юных велосипе.
дистов. Начало в 17 час.
ДК «Юбилейный». Спортивный праздник «Спорт,
ты — мир». Начало в 15 час.
Поселок «Солнечный». День прыгуна. Начало в
11 час.
19 ИЮНЯ. День кино.
ДК «Октябрь»
Встреча с народным
артистом
1 СФСР Николаем Озеровым. Начало в 14, 17, 20 час.
ДК «Радуга». Встреча с народным артистом Р С Ф С Р ^
Николаем Озеровым. Начало а 11 час. Детский у т .
ренник с показом мультфильмов в 14 час.
ДК «Юбилейный». Киновечер «Они сберегли нам
мир». Начало в 10 час.
Клуб им. 50.летин ВЛКСМ. Фильм для детей «Сказ,
ка о царе Салтане». Начало в 11 час.
Худ. фильм «Вдали от Родины». Начало в 18, 20
час.
20 ИЮНЯ. Праздник микрорайонов.
Праздничные мероприятия в поселках Солнечный,
Дивный, Молодежный.
Праздничные мероприятия во всех
микрорайонах
города.
21 ИЮНЯ. Праздник молодежи «Салют фестнва.
лю!». Парк Победы. Митинг.рапорт комсомольско.молодежных бригад. Начало в 19 час.
Летняя эстрада. Вечер поэзии «Сердцем продикто.
ванные строки». Начало в 20 час.
ДК «Радуга». Утренник «От фестиваля к фестн.
валю». Начало в 20 час.
^^
ДК «Юбилейный». Вечер «Москва, встречай
ланцев мира!». Начало в 19 час.
^ ^
22 ИЮНЯ. День советской семьи.
ДК «Октябрь» Праздничный вечер «Судьба семьи
в судьбе страны». Начало в 17 час.
ДК «Юбилейный». «Отдыхаем всей семьей» —17 ч.
Городской дом культуры. Спектакль театра кукол
«Куда летишь ты, аист? Начало в 12 час.
Клуб им. 50.летия ВЛКСМ. Утренник «Здоровая
семья — крепкое государство». Начало в 10 час.
ДК «Радуга». Утренник «Люблю свой край, в ко.
тором я расту». Начало в 13 час. Танцевальный в е .
чер «Танго, вальс, фокстрот». Начало в 21 час.
2 3 ИЮНЯ. Закрытие фестиваля труда и искусств
«Самотлорские ночи».
Концерт художественных коллективов, награждении^
участников всесоюзного смотра самодеятельного х у .
дожественного творчества. Начало в 19 час.
Ежедневно: в парке Победы играет -духовой оркестр
концертно.танцевальиого зала «Юность». Начало в
17 час. На площади перед кафе «Юность» танцеваль.
ные дискотеки. Начало в 22 часа.

— ТВОРЧЕСТВО' НАШИХ

Дороге
в хавтра
Кладут асфальт на старую
бетонку,
Разбитую под тяжестью
колес
«Магирусов» и «Кразов»
многотонных
С табличкой на стекле—
«центрозавоз».
На время остановлено
движенье, —
Асфальт Горячий на ветру
парит.
Вершится наяву
омоложенье
Вконец разрушенных
бетонных плит.
И щеголяет, словно
горожанка
В костюме дорогом среди
тайги
Бетоночка — шальная
каторжанка,
Каяс кличут ее нежно
земляки.
А рано утром, глядя на
откос
Дороги ровной, устремленной в завтра,
Вдохнет сквозь ноздри
удивленный лось
Тягучий запах свежего
асфальта.
А. НОВОПАШИН,
плотник . бетонщик.

ЧИТАТЕЛЕЙ

Дождь
По стеклу косые лнн
Разметались вкривь и
вкось:
С субтропическим;»
ливнями
Соревнуется наш донедь.
Разметались сразу лужицы,
Вразнобой поют ручьи.
На реке, танцуя, круясатся
Белой пеной пузырн.
И тайга под струн весело
понадставнла бока,
В небесах свинцовым
меенвом
Зависают облака...
А

После дождя
Дыханьем

душным
запарила
В нсТоме влажная земля,
В тайге тропинки ожнвнла
Прозрачным звоном
комарья.
Брусничник завязью
зеленой
Глаза приятно уднвнт,
Под хвоей прячется
ядреный,
пузатый, крепкий боровик.
А. БЕЛОУСОВА.
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X X V I I С Ъ Е З Д У КПСС — 27 УДАРНЫХ

Есть план пятилетки!
Комсомольске * моло.
дежный коллектив бригады
коммунистического
труда старшего прораба
А. В. Вавилона из Ниж.
ленартовского
вышки,
монтажного
управления
обязался выполнить свое
пятилетнее задание
к
к »!5илею
стахановского
движения.
И вот план
пятилетки выполнен досрочно; построены 6 3 буровые установки. Около
91 процента их сданы с
оценками «хорошо» и «от.
лично».
I
Эта бригада
в числе
лучших н управлении, не

СТАХАНОВСКИХ Д Е К А Д !
Два дня на сэкономленных ресурсах
ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Сберечь—значит
приумножить

раз называлась
победи,
телем"
соцсоревнования
среди коллективов основных профессий объединения. Нынешняя ее трудовая победа не случайна.
В крепкой,
спаянной
семье бригады вышкомон.
тажникп А. А. Ходаков,
11. И. Шепелев,
А. В.
Плющев, А. Д. Булгаков,
А. М. Кукушкин — лучшие по профессии.
Бригада приняла обязательство (построить к
концу зтого года буровую
сверх плана.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Не уступают лидерства
Трудовую вахту в честь
XXVII съезда КПСС несут
нижневартовские
тампонажнпкн. Удачным
стал для них прошедший
месяц: коллектив конторы успешно справился со
своими показателями, на
пять процентов иовысп.
ласы производительность
труда.
Среди цехов
Ниншо.
вартовской тамиопажиой
конторы лучшим иазыва
ют коллектив четвертого
цеха крепления скважин,
руководимый В. И. Шамко. Он стал победителем
первого этана
эстафеты
трудовой славы—в канун
празднования Дня Побе.

ды коллективу была вру.
чена Почетная грамота. И
на втором этапе сорев
новация — в честь 50-ле.
тип стахановского
двн.
женил — он вновь впереди. Майское
задание
выполнено более чем па
113 процентов.
В трудовом
сопсрни.
честве
комплексных
бригад по цементнрова.
нию скважин
лидирует
бригада Ф, Ш. Хайруллипа, работающая
под
.руководством!
старшего
инженера . технолога по
креплению скважин А. И.
Чередниченко.
Л. БАЛАКИРЕВА,
нешт. корр.

Ударные темпы
проходки
Более 16 тысяч метров
скважин построил на С а .
мотлоре в этом году дополнительно к производст.
венной программе
коллектив проходчиков недр
Нижневартовского
пер.
вого управления буровых
работ. Десять
буровых
бригад из двенадцати у с .
неншо справляются с заданиями по проходке.
С опережением графи,
ка трудится Комсомольске . молодежный коллектив В. Л. Зиновьева. В
начале месяца он выпол.
пил свою
полугодовую
программу и теперь работает в счет второго по-

лугодия. Бригада—лидер
социалистического сорев.
новация проходчиков.
А в июне
ударные
темпы бурения
показы,
вает
бригада
мастера
В. С. 'Гкаченко: ею уже
пройдено более шести тысяч метров горных пород,
досрочно выполнено
задание месяца.
В счет июля па этой
неделе стала работать и
бригада А. К. Мовтянен.
ко, построившая
болдс
5300 метров
скважнн.
Столько же метров про.
ходки на счету бригады
мастера В. С. Рыбакина.
В. ГЛОТОВ,
нешт. корр.

Пример передовиков
В
социалистическом
соревновании
коллективов первого
Нижневартовского управления технологического транспорта
впереди бригада
П. Ф.
Демина. Она доставляет
трубы на нефтяные промыслы
Самотлора.
В
прошлом месяце ею .оказано услуг предприятиям
на восемьсот рублей больше, чем планировалось.
Успеху бригады способствуют правильная орга.
иизация труда, дисциплинированность водителей,
хозяйское отношение
к
делу, хорошие знания и
уход за техникой.
Все

это помогает использовать
автомобили
эффективно.
Например, в мае коэффи
циент использования парка вместо 0,65 составил
0,73. Вместе с тем,"- в
этом
году
водители
бригады сберегли 2,6 тысячи литров горючего.
В числе лучших на
предприятия . комплексная
бригада В. М. Якимовского, обслуживающая вышкомонтажников.
Пример для товарищей
— водители А. Г. Ахунов,
А. А. Власенко, А; И.
Агапов, В. В. Брагин.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

Одной .из первых в не.
фтегазодобывающем
управлении Самотлорнефть
почин
«XXVII съезду
КПСС— 27 ударных стахановских
декад!»
подд е р ж а л а
к о мсомольско . молодеяшал
бригада
мастера Н. Л.
Пелевина нз пятого
цеха добычи нефти и газа.
Этот коллектив уверенно
выполняет свои социалистические обязательства,
добывай в сутки
около
десяти тысяч тонн угле-

водородного сырья. Передовая бригада
обслужи
вает более 100 скважнн.
Признанны!! лидер
в
коллективе бригадир операторов коммунист
Л.
Смолягнн, не отстает от
него комсомолец Сергей
Логинов. Всех
членов
коллектива отличает честное отношение к делу, высокое мастерство, взаимовыручка.
На снимке: мастер Н. Л.
Пелевин.
Фото П. Гынгазова.

В адрес дальних
месторождений
Включившись в социалистическое соревнование
по достойной встрече 5 0 .
летня стахановского движения и XXVII
съезда
партии, коллектив Нижневартовского погрузочно.
транспортного управления
решил дополнительно
к
ранее принятым обязательствам перевезти четыре
тысячи тонн
различных
народнохозяйстве н и ы х
грузов и
переработать
8,5 тысячи тонн. С начала года транспортники
уже доставили на нефтепромысловые
объекты,
площадки строительства и
бурения на три тысячи

тош1 материалов и оборудования больше,
чем
было запланировано.
По-ударному трудится
бригада) водителей В. С.
Попова нз седьмого Нижневартовского транспортного управления. Обесп е ч*н в а я
буровиков
наиболее
отдаленных
уголков района — Варьегана и Тагринки — трубами, она дополнительно
к заданию доставила их
около семи тысяч тонн.
Не
уступают
им
бригады В. М. Томашека
и Е. М. Шиховцева.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

П А Ц И О Н А Л Ы К ) не.• пользовать материально . технические ресурсы, воспитывать в людях бережное отношение
к народному добру стремятся в нашем нефтега.
зодобывающе.м управлении
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Поставленная перед коллектп.
вом задача
отработать
два дня на сэкономленных
материалах и топливе —
заставила нас еще
раз
по-хозяйски оценить, все
лн резервы экономии использованы. Этот вопрос
стал предметом обсужде.
пин коллективов бригад и
цехов в начале года, когда они принимали социалистические обязатольст.
ва, в том числе по экономии ресурсов
Каждый
коллектив.
подсчитав
свои резервы, взял обизательство
< утрабога т ь
два дня, используя сэкономленные
материалы,
сырье, топливо.
Чтобы отработать дна
дня на
сэкономленных
ресурсах, нашему коллективу нужно сберечь 10.8
тонны металла. 32 тонны
труб. (> тысяч кПловаттчасов электроэнергии. 1.6
тонны химреагентов. 270
кубометров солевого раст.
вора. Во нсе.\ бригадах н
цехах имеются
экраны
экономии, которые наглядно демонстрируют,
добился ли коллектив в ы .
полпенни принятых обязательств в этом месяце
ИЛИ нет. Сводный экран
показывает положение дел
в целом ио нефтегазодобывающему управлению.
Отрадно, что экономия
становится не
какон.то
отдельной кампанией,
а
составной частью производственной жизни. Зачастую задачи по экономии
ресурсов
решаются
в
комплексе с другими. На.
гляднее всего это можно
увидеть иа примере работы служб подготовки
и
перекачки нефти нашего
управления.
Для улучшения
процесса отделения воды от
нефти, качественной под.
готовки ее
применяют
реагент
- деэмульгатор.
Имеются нормы расхода
этого реагента, рассчитанные на основе условий и
•«возможностей
работы.
Однако в цехе думают над
тем, как сократить расход
химреагента.
Основное,
что позволяет
сделать
я то — оптимальный вы.
бор точек подачи химреагентов и вторичное использование подтоварной во.
ды с остаточным содержанием реагента. В процессе эксплуатации оборудо.
вании места, куда закачивают химреагенты, уже
выбраны. Но их время от
времени меняют —при этом
изменяются свойства эмульсии и жидкости, уме.

иыпается расход
добавляемого химического материала. Эта работа
н
цехе ведется
постоянно.
Одновременно улучшается
качество подготовки неф.
тн и экономится хпмреаген г.
Вывод
на проектную
мощность установки
по
подготовке
нефти
на
комплексном
сборном
пункте .V' 9, применение
установки предварительного отбора
газа перед
первой ступенью
сена,
рации на этом же пункте"
т о ч п о I'

соблюдение

температуры
все это

жидкости

способствовало

бережному расходованию
материалов. В результате
работники служб ' подготовки п перекачки нефти
уже сберегли в этом году
около десяти тонн
реагента. При этом стране
отправляется нефть толь,
ко высшей категории ка"
чес гна.
Коллективы бригад подземного ремонта скважин
записали в своих обяза.
тсльстнах: экономить со"
левой раствор. На площадках работы они уста,
повили емкости, в кото"
рые закачивают уже использованный раствор и
им производят глушение
скважин, требующих р е .
мопта. Это позволило до"
биться большой экономии
солевого раствора.
Паи
ример, в мае было запланировано
сэкономить
12.95 кубометра жидкости. Бригады подземного
ремонта сберегли
215
кубометров раствора
в
прошлом месяце. Только
третья бригада
мастера
Сосннна сэкономила 10
кубометров вместо 1.18.
Вместе с тем. применение
вторичного раствора позволяет н правильно использовать рабочее
время,
сократить простои бригад
в ожидании
задавочной
жидкости.
В
подразделениях
НГДУ добились
экономии горюче - смазочных
материалов
в первом
квартале:
вместо
0.7
тонны рабочие
сумели
сохранить 0.885
тонны
горючего.
В основном
достигли экономии
за
счет глушения
двигателей в то время,
когда
техника не работает.
Как видно,
резервы
экономии есть.
И кроются они в правильной
организации труда, в хо
зяйском отношении
к
делу/ Нужно суметь вскрыть
их и реализовать
иа • практике.
сделать
экономное
расходование
народного добра заботой
каждого члена коллектива.
Р. КОЗЛОВА,
начальник ^плановоэкономического отдела
НГДУ.

/

21 июня 1985 г. № 49 (641)

«НЕФТЯНИК»

Открытое партийное собрание
«Честь нефтяника»

ГВАРДЕЕЦ НАВИГАЦИИ

В П Е Р Е Д И

КОММУНИСТЫ
1

Статья Л. Гильфанова
«Честь нефтяника» с особым интересом обсуждалась и коллективе пашего цеха добычи нефтн и
гама .V» 5 НГДУ Са.мот.
лорнефть, буквально надела ла живое всех нас. *
Действительно, мы, работники ЦОХОЦ
добычи
нефти, не умеем
еще
быть па промысле хозяевами. Взять
исиользо.
ванне спецтехникн. Трудно порой бывает ее заполучить,
потому
что
всем нефтнникал!
одно,
временно она нужна. Но
когда техника
приходит
и цех. она должна работать с максимальной нагрузкой.
У пас же нередко получается.
что водители
спецтехники уезжают до.
мои раньше времени, не
считаясь с
заданием
бригады. Чтобы ужесточить контроль за псиоль.
зованием техники, работники нашего цеха нрпня.
ли такое решение: отмечать в путевых
листах .
водителей время прибытии
техники, время ее рабо.
ты иа кустах
скважин.
Причем, ото право дано
не только мастерам, а и
рабочим брнгад. Технику
мы закрепляем за опыт
нымн операторами. Например, И. В.
Чигасову
доверили
агрегат
дли
промывки скважин. Он не
допускает, чтобы этот аг
регат
простаивал и не
отпустит водителя, пока
ие завершит всей работы.
.'За правильное использование паровой передвиж
ной установки
отвечает
оператор Л- М- Смалягин.
В цехе немало добро,
совести ы х
опера тор ов,
которые дорожат
своей
профессией.
11артийная
организация цеха
заботится о том. чтобы они
оказывали
влияние
на
своих товарищей. Четыре
оператора в цехе — коммунисты. Им есть чем
поделиться со своими товарищами
— опытом,
знаниями.
Хорошо
поставлена

У белорусских
Белорусские буровики
построили первую сква
жииу
па
Пограничном
месторождении нефти в
районе Ноябрьски.
Бригады, осваивающие
Поточное. Мало Черно,
горское
и
Тюменское
месторождения в нашем
районе, досрочно завершили полугодовое зада'ние, построив
239 397
метров скважин.
Особо
отличились
коллективы

воспитательная работа во
второй и четвертой брига,
дах. Здесь есть хорошие
наставники, за которыми
закреплены новички.
Но большинству рабочих все.таки нужно повышать знания в технологии газлифта; допуск к
< >бс л у ж и ва ни ю га з л ифи 1 ы х
скважин
имеют только
23 оператора из 48. Знания,
которые
рабочие
приобретают в школе б у .
ровых кадров,
недостаточно высоки. На
наш
взгляд, необходимо организовать обучение операторов на базе
промыс.
лов, как было в прошлом году. Операторы ио.
лучали документ на право
работы с
газлнфтнымн
скважинами после про
хождения теоретического
курса и практических з а .
питий непосредственно на
рабочем месте. Неплохо
бы было возобновить та
кие занятия. В бригаде
мастера И. Л. Пелевина
Леонид
Михайлович
нашего цеха, в которой
операторы обучались
в Юртаев человек беспокой,
прошлом 1;оду на про- иый. Это подтвердит л ю .
мысле,
п теперь газ. бой в четвертом цехе он.
и промывки
лнфтный фонд
скважин робования
скважин
тампонажной
в хорошем состоянии.
конторы, где он работаС )бс ужденне
статьи ет мотористом. Взять хо
«Честь нефтяника» застя бы работу.
За свой
тавило нас еще раз ог_
труд он награжден высо.
лннуться на все наши не- ким и и ра в и тел ьствени ы м и
достатки и недоработки. наградами
орденами
Не было как нужно орга- Трудового Красного Зна
низовано в цехе социа- мени и Октябрьской Р е .
листическое соревнование. волюцни. Долгое
время
До коллективов бригад был бригадиром и лишь
не доводились результанынче, в связи с приблиты их работы. Не было жающимся уходом на зас.
наглядной агитации. С луженный отдых, попроэтим нельзя
мириться.
сил освободить его от руПа открытом партийном ководства бригадой.
собрании цеха
в конце
Но что касартся пар.
мая были вскрыты
эти
тнйной работы, тут Леонедостатки. Парторганинид Михайлович не дела,
заторам и всем
комму,
ет себе никаких скидок.
листам поручено регулярДва года подряд ои изби.
но подводить итоги рабо.
ралсц членом
партбюро
ты, знакомить с ними
конторы, а сейчас преде,
все бригады.
тавляет нашу партийную
Коллектив цеха стреорганизацию в парткоме
мится к тому,
чтобы
объединения.
выйти на уровень плано.
вой добычи нефтн.
Характерная для него
Н. БЕСПАЛОВ,
черта—это то, что и
в
мастер добычн нефпарткоме объединения, и в
ти, секретарь партпартбюро конторы он чуворганизации
цеха.
ствует себя как бы доверенным лицом своего кол,
лектива. На одном из заседаний парткома он под.
Р. И. Ильина.
II. Е.
нял вопрос о радиосвязи
Мацпгуды и Г1. С. Хо. своего цеха
с городом.
даковского.
Цех расположен в пяти,
Вышкостроители управ- десяти километрах от Ни!
ления при плане полуго- жневартовска, и отсутстдии 90 построили 95 бу. вие связи
отрицательно
ровых станков. Основную сказывается на решении
нагрузку выполнил цех, оперативных
вопросов.
возглавляет который Г. Г. Думается, после выступКаневский. Среди бригад
ления Л. М. Юртаева
с
лидирует коллектив М. И.
трибуны
парткома
поло,
Антонина.
жение изменится.
Ж. ПЕТРУШЕНКО,
Когда Леонид Михайтехнолог ЦИТС.

Р А С С К А З Ы О КОММУНИСТАХ

И

а

к

т

проходчиков

Лето — страдная но_
ра у речников цеха тех"
ннческой эксплуатации
РЭБ флота
Главтю.
меньнефтегаза.
Весь
флот занят перевозкой
оборудования и строительных материалов по
малым рекам в отдаленные точки района к
новым месторождениям..
Плавсостав
т р у д и тс я
слаженно,
он е режа: 1
время.
/
Виктор Васильевич
Лопатин — представитель гвардии речников.
Не одни год он работа,
ет в Нижневартовском
цехе и за это
время
стал мастером своего
дела. Ответственно, с
большим чувством долга подходит он к любому заданию.
На снимке: первый
помощник
старшего
электромеханика КНР
81 В. В. Лопатин.
Фото Н. Гынгазова.

к а ж д ы й
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лович был членом парт, меры, п сейчас сигналов
бюро конторы, он настой, ио этому поводу из четчиво добивался строите, вертого цеха нет.
льства столовой в свбем
Мне нравятся люди, та
цехе. Она строилась, но
кие,
как Л. М. Юртаев.
медленно.
и коммунист
Им
до
всего есть дело,
Юртаев настаивал на усони
душой
за свой
корении темпов строите- коллектив. болеют
Порой
думальства. Сейчас столовая ешь: побольше бы таких
в цехе работает, и в этом, людей
— беспокойных,
мне кажется, есть и
его настойчивых
в достижении
заслуга.
цели.
Леонид Михайлович чаА такие люди есть у нас.
сто заходит в партбюро
Например,
электросварконторы с предложением,
щик* ремонтно-механнчес.
просьбой. Например, про.
ких мастерских Вячеслав
вести коллективу своего
Григорьевич Ченкасов. У
цеха собрание в красном
него ответственное поручеуголке конторы. Или об.
ратить внимание на к а . ние: В. Г. Ченкасов третий год возглавляет гокне-нибудь недостатки.
ловную группу народного
контроля предприятия. А
Вот и недавно загляконтролеры, если они до.
нул: «Дисциплина меня
бросовестно
выполняют
тревожит, — сказал. —
поручение, нередко быва.
За несколько дней нескоют «неудобными»
для
лько нарушений в цехе».
отдельных руководителей
Как раз в это время
в
людьми. Для тех, кто не
цехе происходила смена
ценит порядок, не доро.
руководства. Партбюро и
жиг народным добром.
администрация рекомендовали туда молодых пер.
Вячеслав
Григорьевич
спективных инженеров. И
коммунист
с
1957
года.
в первые дни, пока
хоОн
хорошо
помнит
свое
зяйство передавалось и
военное детство, трудные
,принималось, воспитатегоды.' как
льная работа
несколько послевоенные
никто
знает
цену
хлеба.
ослабла, уменьшился конМолодежной
часто
напотроль
'за соблюдением
минает
об
этих
страницах
трудовой
дисциплины.
Родины, говорит
Коммуниста Юртаева это оис'юрнп
необходимости
обеспокоило. Там, гдеде. ся так, чтобы те трудитьвремена
ло касается дисциплины, не повторились никогда.
считает он,—у руко.
С его приходом впер
водства н коммунистов не
вые
и в лучшую сторону
должно быть
ВЫХОДНЫХ.
перестроилась работа д о .
Нельзя сегоднн требовать
зорпых. Прежде ее,
по
соблюдения дисциплины, а
сути, и не было. Сейчас
завтра нет или наоборот.
бюро головной группы—
Иначе ее просто не будет. ?>то боевая единица, с ко.
торой
все вынуждены
Партийное бюро конто,
считаться. Дозорные про.
ры приняло своевременно

т

водят рейды по сохранности горюче - смазочных материалов, качеству
и срокам ремонта спец.
техники, трудовой
дне.
циплнне.
Вячеслав Григорьевич
взял за правило ирисут.
ствовать
на еженедельных планерках у директора. докладывать об отдельных нарушениях, об.
сдруженных
дозорными.
Часть вопросов решается
таким образом без лиш.
них протоколов, разбпра.
тельств.
К примеру, обнаружн.
ли контролеры запчасти,
которые можно исиользо.
вагь, но которые
были
не у дел. Описали, в ы .
яснили, кому они нринад.
лежат. Сегодня все зап.
'части
рассортированы.
хранятся в контейнере и
будут использованы.
Или с экономией элек.
(гроэиергип.
Ночи сейчас короткие, в четыре
часа утра уже светло, а |
свет на производственных •
участках горит. Вячеслав
Григорьевич сообщил об
этом директору, главному
инженеру. Вопрос реша.
етсн.
В последнее время его
Заботит повышение боевитости постов народного
контроля в цехах. И с у .
дя по всему, он добьется
намеченного.
Я рассказал
о двух
коммунистах пашей партийной организации.
И
таких людей у нас нема,
ло. На них равняется мо.
лодежь, с
их мнением
считаются в коллективе.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

ПОСВЯЩАЮТСЯ В РАБОЧИЕ

ПОСЛЕ КРИТИКИ —

Бракоделов — к ответу
Так называлась статья,
опубликованная в «Нефтянике» 17 мая. В ней
говорилось о низком качестве работ брнгад подземного ремонта скважнн,
которое приводит к порче
кабеля, преждевременному износу Н выходу из
строя установок электроцентробежных насосов, о
необходимости
строго
спрашивать с виновников
брака, привлекать их к
материальной ответственности.
«Статья обсуждена
в
бригадах цеха подЗомно.
го и капитального ремоита скважин, — ответил
газете главный инженер

нефтегазодобывающего управления Нижневартовск,
нефть им. В. И. Ленина
В. А. НИКИШИН. — В
управлении разработаны
мероприятия
и намечен
комплекс мер. направленных па увеличение межремонтного периода у с .
/тановок
и исключение
преждевременных отказов
„из-за механических нов.
рождений кабеля и засо.
рения насосов различны,
ми примесями.
На растворных узлах
установлены'
пескоотделители и фильтры, обес.
печивающие качественное
приготовление
солевого
раствора. В бригадах на

емкостях долива уставов,
лены
дополнительные
фильтры.
Проводится
проверка
используемого
раствора
лабораторией
цеха научно - исследова.
тельских и производствен,
ных работ но утвержден,
ному графику.
Организовано специализированное звено по глу.
шению скважнн и завозу
солевого раствора в брига,
ды. За звеном закреплена
•постоянная спецтехника.
Бригады подземного ремонта скважнн закреплены за бригадами добычи
нефтн, что способствует
сокращению
простаива.
ющего и бездействующего

фонда. К виновным в пор
че кабеля, преждевремен.
пых отказах 1 установок
принимаются меры адми.
нистративного и матери,
ального воздействия.
Результаты
работы
бригад
рассматриваются
па ежемесячных технических совещаниях, где ана.
лизируются нее
случаи
мехновреждений
кабели,
преждевременных отказов
установок, затянувшихся
ремонтов. Межремонтный
период скважин, оборудо.
ванных установками п а .
сосов, по сравнению с
апрелем
увеличился на
четверо суток и составил
в мае 292».

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. В Сумгаитском объединении «Органический синтез» стал традицией рнту.
ал посвящения в рабочие.
Этот ритуал, в котором участвуют заслуженные работники предприятия, становится для юношей и девушек. впервые пришедших сюда, настоящим праздником.
Торжественное вступление в рабочую семыо помогает
молодому человеку почувствовать свою ответственность
перед коллективом.

Фотохроника ТАСС.

I
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НА КОНТРОЛЕ— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА

АВТОБУС
В пейзаж
городских
вании техники, бережном
улиц
и .микрорайонов
отношении к ней. Води,
прочно вписался автобус.
гелям предъявили требоНередко можно встретить
вание: в свободное
от
его у жилого дома или
перевозки
вахт
время
общежитии, а уж у ма- автобус должен
нахо.
газинов их, как грибов
дитьсн либо в гараже,
после дожди. Об этом
либо на автостанции. Ране раз говорилось в пуб.
бочим предоставили воз.
лнкацнлх
«Нефтяника»,
можность
пользоваться
таких как «Па «Икарусе»
специальными дежурными
в магазин», «Персональавтобусами, чтобы можно
ный автобус» и других.
было съездит!» домой на
Часто встретишь
полуобед и вернуться обратно.
пустой автобус — с одВ течение недели наI и'м. двумя пассажирами
чальники
автоколонн,
на городской автомагистработники службы э к с .
рали
в то время как
нлуатапии транспорта, напассажиры с боем осаж.
родные контролеры выез.
дают
маршрутные на
•жали на линию,
чтобы
остановках.
проверить, как выполняУ
Городской
комитет
ются эти требования. И
партии
потребовал от
если но результатам пер.
руководителей автотрансвого дня проверки на
портных хозяйств .навескомиссию по предупрежти должный порядок в
дению дорожно . трансиспользовании автобусов,
портных
происшествий
экономно расходовать гобыло приглашено около
рючее, бережно относить,
сорока водителей, испольсн 1С технике, не допусзующих автобусы не по
кать
преждевременного
назначению, то в послеизноса автомобилей, ис_
дующие дни их стало
пользования транспорта в
значительно меньше. Виличных целях.
новных наказывали стро.
го. К примеру, зафикВ
Нижневартовском
сировали
проверяющие
втором управлении техновремя, которое простоял
— ^ логического
транспорта 'автобус
у общежития,
) повели решительную борь.
жилого дома, магазина—
бу с теми, кто не прочь
и оно было
высчитало
прокатиться за государиз рабочего дня водителя.
ственный счет. Во всех
автоколоннах прошли соб.
11адо сказать: многие
рання, где говорили о
водители
поняли, что
время требует от каждого
рациональном
использо-

-

ВМЕСТЕ

ДВОРЕ

Водитель
'Икаруса»
высокой отдачи, рачитель,
СаМрпноп о том, сколько транспорт.
Лерман (он работает при
Па
«пятачке*
у
магащкег горючего,
ЧТОб!.!
ного отношения к народучебно - курсовом ком.
зинов н старой части го.
съездить на обед домой,
ному добру. Но встречаопиате) оказался в аэро.
рода
стоил
автобус
в старую часть города,
ются еще и такие, кто
порту. Работник госавтоЛч
59
28.
Водителю
ни
водитель
автобуса
не проникся этой заботой,
пнепекцни, как пояснил
УТТ Л" 2 Л у цуку пришЛ«> 21—8) Обухов, напрасточительство и безотводитель, попросил отвоз,
лось
по
нашей
просьбе»
равляющийся с женой н
ветственность стали чер.
и! сюда
знакомых. К
обожать
все
торговые
седьмой микрорайон.
той их характера.
чюжаленшо.
фамилию
точки, чтобы найти тех,
Справедливости
ради
работника ГА11 выяснить
Например, водитель авн
чьем
распоряжении
«
и
<
следует сказать: автобуне удалось. Хоти ие метобуса № (15 — 20 Степа- сов
работал в тот день —
с
эмблемой
УТТ
шало бы напомнить ему
нов. Показатель его не- .V 2 на улицах, в мпкро.
работниц жплпщпо _ бытребования
инструкций'
товой
службы
управления
дисциплинированности —
районах и у магазинов
использовать
транспорт
Ннжневартовскнефть. Попрогулы, опоздания на ра. стало значительно меньше.
он
имеет
право
лишь в
думалось:
обычно
быто.
боту, замечания
комисЗначит, работа, проводитом случае, если он идет
вики
просит
транспорт
сии ио предупреждению
мая руководством пред.
в попутном направлении,
для обеспечении
своих
дорожно _ транспортных
приятия и его службами,
либо
если работник сие.
общежитий
бельем
—
об
тронсшествий. Иными ело.
дала заметный эффект.
этом слышишь
ОТ них шит к месту происшествии
вами, с порядком он не И если теперь и встречаили при задержании на.
чаще всего на различных
в ладу. И, честно говоря,
ются в
неположенных
рушп геля порядка.
совещаниях.
По
в
округе
участники рейда не очень
местах автобусы
пред.
нн
общежитии,
ни
нра
удивились, увидев откры.
приятия, это «минусы»
Позволим себе» папом.
чечных.
Все пояснила
|тьп"| автобус Степанова
не
только
коллектива
нигь
эти правила и лей.
инженер службы
Заяр.
ц тринадцатом микрорайэтого управления. Много
тепанту
ГОВД т. Догану:
Исая: «Нас
направили
оне. у магазина «Товаих приходится
на тех, произвести
•
Икарус»
УТТ .V» 2
сверку пуры для дома»,
а нескто эксплуатирует трансЛ»
21
0
8
дожидало!
ого
тевок в детский сад. Л!ы
колько минут спустя н
порт предприятия, прей,
в
старой
части
города
не знали, где он нахо.
самого его — с ковром
дует его - то сеть, на
Как пояснил
водитель
дится. Зашли в один мана плече. Видимо, н а .
заказчика.
Черкасов,
работник
мигазин, спросили у дево.
курснровался он по голиции
остановил
его,
Каждый день УТТ Л«> 2
чек... Зашли в другой...»
роду
достаточно с тех
когда тот, доставив вах.
около
00
автобусов
выдепор, как вернулся
с
ту,
разворачивался, что.
У городского агентства
ляет другим предпрпя.
месторождения:
время
бы
отправиться
в гараж.
Аэрофлота
встретился
ан.
тлям объединения, около
близилось к обеду.
тобус УТТ Л;» 2. кото,
30 автобусов работают у
Водителю
пришлосч.
Автобус
20—50 ворый работал на перевоззаказчиков в межвахтовое
менять
маршрут.
дителя У тина около часа
время. Известно, что за- ке вахт в аэропорт, как
Как видно, правильное
простоял у его до.ма, в
было обозначено в нуте,
казчики зачастую испольиспользование автотранс,
старой части города. «Реьом листе. Л здесь, в
зуют транспорт нераципорта дело
не только
монтировал колесо», —
11 микрорайоне, пояснионально. Об этом мы не
транспортников. Ие н а объяснил водитель. По.
ла диспетчер ПГДУ В е .
раз говорили в материачему-то предпочел он для
лозериефть К мел мшен ко, вести должного порядка,
лах, опубликованных в
пока это важное дело не
этого не гараж, а проез.
потому,
что начальство
«Нефтянике». Последний
станет и заботой каждожую часть улицы.
(кто именно, она не назрейд убедил:
заказчики
го нз нас.
вала) попросило достать
часто забывают
о том,
Не подумали пи водидля чего выделяется им
тель автобуса № 82—69
Э. ОСОКИИ Л.
для себя билет.

«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

Из почты
«Нефтяника»

ВЕСЕЛО

Рождение любой традиции подсказывает сама
жизнь.
Согласно ста^ тпетнке,
в Ннжневарг. товске ежедневно рождается 20 — 80 детей. Поэ.
тому традиционный фестиваль «Самотлорскне но.
чи» стал настоящим праздником и для
самых
юных нижневартовцев.
/ ) .1 ...В понедельник дворец
' ' Культуры
нефтяников
« Октябрь» заполнили дети
в белых блузках и пионерских галстуках.
Вуорой,
теперь уже традиционный,
слет детских комнат соб.
рал здесь пионеров и школьников всего города. Ведь
сегодня в четырнадцати
микрорайонах Ннжневар.
тозска работает 12 детских комнат но месту ж и .
•гельства. И для ребят они
слали второй школой, где
интересно отдыхают, узнают много нового, заин.
мателыюго, учатся дружить.
Но этот слет — не просто праздник встречи —
это отчет пионеров
и
школьников о сделанном.
Стены кинозала ДК
«Октябрь» украшены ила.
катами
«Нет—войне!»,
«Мы за мир во всем ми.
ре!». Дети против войны,
и они рисуют счастливое
мирное будущее.
А в
фойе открыта
выставка
поделок — здесь и мягкие
игрушки, макраме, фигурки из пластилина, подол,
кн нз природного материала — все то, что ребята
сделали своими руками...
Зазвучала торжественная мелодия пионерского
гимна. Замерли стройные
ряды пионеров. На сцену
поднялась ветеран Вели,
кой Отечественной войны
А. Г. Макарова.
—Дети, мы отстояли
мир, мы победили, и поэ-

ВО

тому у вас есть счастли.
вое детство. Учитесь на
хорошо н отлично, бере.
гите Родину, не забывайте о тех, кто погиб... —
звучат слова ветерана.
Минутой молчания почтили пионеры память по.
гибшнх героев.
Лучшие
11 редета в и тел!!
детск»I х
комнат, отряд юнармейцев
города возложили гирлянду Славы
к памятнику
воинам - землякам.
Слет детских
комнат,
как и фестиваль «Самотлорскне ночи», посвящен
40.летию Победы и XII
Всемирному
фестивалю
молодежи
и студентов.
Одна за другой рапортуют детские комнаты
о
своих достижениях
за
прошедший год. Пионеры
детской комнаты «Огонек»,
например, «выявили» в
своем микрорайоне всех
ветеранов войны и взяли
над ними шефство. «Исл

корка» ударно работала
на благоустройстве микрорайона,
шефствовала
над детскими садами...
«Пусть хорошо живет,
ся детворе в каждом дворе!», — иод таким девн.
зом работают сегодня все
детские комнаты но месту жительства. Юнысннжневартовцы полны задо.
ра и оптимизма и не случайно на слете было прн.
ннто обращение ко
всем
сверстникам города Ннжневартовска.
Учиться
лучше, быть
активными
пионерами, делать все,
чтобы стать
полезными
Родине!»— таков призыв
пионерских активистов города.
Исполнением пионерских
песен закончился
этот
традиционный слет. Песни
о мире, дружбе, счастли.
вом детстве долго звучали во дворце
культуры
«Октябрь».
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

Как зовут
малыша?
В семье родился человек... Это событие радостно не только для родите,
лей, но и для
друзей,
близких. Вместе с радос
ты о малыш приносит
в
дом и новые работы. Воз.
пикает вопрос: как паз"
ватт» новорожденного? Не
редко он вызывает горя,
чие споры между роди"
теля ми
п их родствен,
пиками, бабушками и дедушками.
К сожалению,
и этих
спорах не всегда побеждает разумное
начало.
Одни предлагают назвать
именем иностранного нро^.
исхождения, другие начн"
иают выдумывать новые
имена, которые с их точ.
кн зрения более соотист"
ствуют эпохе. Так покви
лпсь маленькие Энергии,
Радиусы. Спутники. Элек.
троны. Элегии.
Можно"
только предположить, какие неудобства,
огорче.
ния вызывают
подобные
имена
у нх обладателей.
Во время регистрации
рождении ребенка родите
ли могут получить у нас
консультации прн выборе
имени и познакомиться с
кратким справочником, в
котором предлагаются вин
манию
молодых мам п
пан
имена
массового
распространения, редкие
имена.
Выбирая имя ребенку,
не все родители
знают,
что многие имена происходят от древнегреческих.
Так. Александра,
озпа.
чает «защитница людей»,
Галина — «тишина, кротость»,
Елизавета
«давшая клятву», Ксеш.н
—«гостья», Софья
«мудрость», Валерий —
«сильный, крепкий», Геннадий — «благородный»,
Зоя — «жизнь». К в ы .
бору имени необходимо
относиться серьезно
ведь оно дается ребенку
на всю жизнь.
Н. БОГДАНОВА,
заведующая городским
отделом ЗАГС.

•

Наш календарь
Сегодня — 75 лет со
дня рождения Л. Т. Твардовского
(1910 1971),
советского поэта.

Сегодня мы вновь возвращаемся к разговору
об
исторш», случившейся в семье Ирины, Виталия
и
Клавдии Петровны — героев корреспонденции «Чужая родня».
В редакцию продолжают поступать письма. Затронутая тема беспокоит, волнует многих читателей пашей газеты.

Любить за
достаток?
«...Категорически возражаю против всякого де.
лежа с родителями, Порядочные дети этого никог.
да не сделают. Наборот,
будут помогать. Ведь
у
нашего военного поколения фашисты отняли дет.
ство. Мы с восьми—десяти лет были приучены к
Фотохроника ТАСС
тяжелому крестьянскому
труду. На питание сами
ПАРК У
себе зарабатывали, соби.
ОБЩЕЖИТИЯ
рали на нолях гнилую кар
юшку, толкли, и пекли из
Этой пссной мы, жиль- нее лепешки. Это было
цы 27-Го общежития, ре- нашим единственным л а .
шили благоустроить тер- кометвом.
Когда вышла
замуж,
риторию вокруг
своего
у нас
большого дома. Совет об- опять же какой
щежития объявил опера- был достаток? Никакого.
цию «Зеленый патруль», Муж мой учился, вечерами, ночами работал. Мы
н все жильцы
дружно
взялись за работу. Выса- с ним всю нужду пере,
дили саженцы молодень- жили вместе, все 37 лет.
взять
ких березок,сосенок,елей. И с родителей
бы копеечку —
Особенно хороша работа- хоть
мысли не было: знали,
ли на субботниках В. Кайтанов, Е. Рудиванов, II. каким трудом она достаетПетров,
И.
Головин, ся. И я горжусь этим, муж
мой — тоже. Хотите
А. ИЛЮШИН.
жить хорошо, дети, тру-

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Мир
народам
Землей любуюсь с
птичьего полета,
Всегда, родная, сердцу
ты мила.
И росами весенними
обмыта,
И кровыо ты полита,
мать-земля.
И нет тебя дороже и
прекрасней,
Основа яшзнн ты всему
одна.
И нет другой планеты по
вселенной,
Чтоб заменить тебя смогла
она.
За мир земной мы с
вами все в ответе,
Так не допустим ядерной
войны!
II пусть не гибнет то,что
есть на свете,
Для жизни — не войны
мы рождены.
А. КУЗНЕЦОВ,
автокрановщик Мегионского УТТ № 1.
* * *
Все в округе оживает,
Слышен голос ручейка.
Солнце ласково играет,
Просыпается река.
Травка в пойме зеленеет,
Проплывают облака.
Чайки низко пролетает,
Серебрится, как волна.
Вновь буксиры баржи
тянут,
Ояснвают плавкраны.
И гудками
открывают
Навигацию весны!
А. КУЗНЕЦОВ,
автокрановщик Мегионского УТТ № 1.

««ЧУЖАЯ РОДНЯ» (04 06.85.)

РЕЗОНАНС

Самые
родные

моей жизни».
В. ПЕТРЕНКО.

«...Все мы будем стари,
ками, н те, кто сейчас
молод. Уважение к старости прежде всего дол.
жно быть, и особенно к
родителям. Пас в семье
четверо детей было, те
перь все выросли.
По
родители для, нас
по.
прежнему самые родные,
самые дорогие люди на
свете. Я всегда зову их
к себе жить. Но они пока живут у моего брата.
А уж если приедут
то я сделаю все, чтобы
им понравилось, буду ис.
полнить
нх
малейшую
просьбу. В этом я вижу
свой дочерний долг. Хотя
бы сейчас п хочу создать

навстречу

дитесь, сами создавайте
себе
достаток.
Возь.
мите огородный участок
— испытайте
удоволь.
ствие от
выращенных
собственными руками оно.
щей. Вот это будет по.
деловому.
А тебе, Ирина, вот что
я хочу сказать. Слишком
ты расчетлива. Родители
тебя вырастили,
одели,
обули. Теперь
ты уж
взрослая, а тебе и сейчас
достаток подавай? Выходит,
родителей
своих
только за выгоду уважа.
ешь. Пока дают что ни
попросишь — хороши. А
если в чем.то отказали, *монм любимым папе и
маме достаток, которого
так уж знать нх не хочешь. даже в суд можешь
они ис видели в своей
подавать?! Позор таким
молодости.
Ведь тогда*
детям! Я бы их никогда
была
война.
не простила.
пусть бы
Мне сейчас за сорок,
мое сердце лопнуло
от
горя на части. Моя ж и .
у меня подрастает взросзнь в чем то похожа на
лый сын. А я по.преж
жизнь Клавдии Петров,
нему чувствую себя до.
ны. Но я думала, что
черью, обязанной родитетолько сыновья
такими
лям за
воспитание, за
могут быть. А оказывается, есть и бездушные
все то, что они сумели
дочери».
мне дать.
Это чувство
А. НЕФЕДОВА,
благодарности не исчез,
пенсионерка.
нет во мне до
конца

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ИВАНО ФРАНКОВСКИИ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА (ИФИНГ) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА
ПЕРВЫЙ КУРС 1985—1986 УЧЕБНОГО ГОДА. НА
ОБУЧЕНИЕ С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Газонефтепромысловый
подается на имя ректора
факультет; бурение неф
высшего учебного заведетяиых и газовых
сквания ио единой форме.
жин. Технология и комн.
К заявлению прилагалексная механизация раз- ются;
дону мент о среднем
работки нефтяных и г а . образовании
в подлннни.
зовых месторождений.
ке;
характеристика,
Геологоразведочный фа- выданная
последнего
культет: Геология и раз- места работы с администраведка нефтяных и газовых цией, партийными, комсо.
месторождений. Геофизн.
и другими обческне методы поисков и мольскимн
щественными
организацияразведки месторождений
ми,
руководителями
пред.
полезных
ископаемых.
и
р
и
я
т
и
й.
Л
н
ц а,
Прикладная геодезия.
не
имеющие
стажа
прак.
Факультет
нефтегазотической работы,
могут
проводов: Проектирование представлять
характериси эксплуатация газонеф. тику, выданную руководитеп р оводов, га зохранилищ телями
и общественными
и нефтебаз. Сооружение
организациями
и
газопроводов,
газохрани- других учебных школ
заведений.
лищ и нефтебаз.
характери.
Механический факультет: Представление
стики
от
командования
Технология машинострое- воинской части уволенныния,
металлорежущие ми в запас нз Вооружен,
станки
и инструменты. ных Сил СССР не обязаМашины и оборудование тельно.
Медицинская справнефтяных и газовых я р о .
ка
(форма
№ 086 у).
мыслов.
Шесть
фотокарточек
(без
Факультет автоматизаголовного
убора,
разме.
ции и экономики: Электроры 3x4).
снабжение промышленных
Примечание: лица, имепредприятий, городов и
сельского
хозяйства. ющие стаж практической
работы,
представляют
Электрификация и автовыписку
из
трудовой
матизация горных работ.
Автоматизация
и комп- книжки, заверенную адмилексная механизация х и . нистрацией; поступающие
в вуз в последующие гомико
• технологических
ды после окончания сред,
процессов. Экономика и
него учебного заведения,
организация нефтяной и
как
правило,
должны
газовой промышленности.
иметь стаж практической
Автоматика и телемеха.
работы не менее
шести
инка.
ме<^яцев.
Прием заявлений, вступительные экзамены
и
Документы необходимо
зачисление проводятся в
сдавать в приемную коследующие сроки: прием
миссию лично или посы.
заявлений с 20 нюня
но
лать ценным письмом. По
31 июля, вступительные
прибытию в институт поэкзамены с 1 августа по
ступающий
предъявляет
20 августа, зачисление —
лично паспорт, военный
с 21 по 25 августа.
билет или приписное свидетельство.
Прием документов будет проводиться в Ниною,
Вступительные экзаме.
вартовском и Сургутском
ны проводятся по следуюнефтяных техникумах
в
щим дисциплинам:
Ма.
период с 25 нюня по 15
тематика (письменно
и
июля 1985 года предстаЬ'стно). Физика (устно),
вителями приемной комне.
Русский или украинский
сии ИФИНГ.
язык и литература (сочинение).
Заявление
о приеме

маму это очень обрадовало. В конце концов она
предложила нам опять не
реехать к пей жить. Да"
же повинилась, что, воз.
можно, от одинокой ста"
рос тп слишком уже вмо.
-шнвалась в нашу мол (Г
дую жизнь.
Вот уже пять лет мы
живем п согласии и ио.
ц>ое. И никто никого не
тяготят. К своим родителям, особенно старым,
надо, мне кажется, отно.
снться терпеливо и с ува.
жен нем».
В. КОНДАКОВ.

Ш а г
«Очень важно, чтобы
родители и дети умели
понять друг друга. Пер.
вый год после женитьбы мы
жили с .матерыо. Но обе
танопка была - несколько
натянутой. Свекрови не
нравилось, что моя жена
Света не умеет
вязать
элементарных шерстяных
носок, готовить борщ и
вообще не очень прнспо.
соблена к семейной жиз.
ни. Меня же' это не раз
дражало. ]Цржет, потому,
что маме
приходилось
делать
многое
самой.
Вечером на столе всегда
бЫЛ УЖИН, НОСКИ

Забыли . . .
«...Я человек старый,
жизнь прожил, вырастил
двух дочерей. Да вот ос.
талон один, не нужен им
стал. Нет, с меня
они
ничего не' требуют, ни ..
денег, ни покупок. Я о V
другом. Самое страшное
для любого пожилого ро_
д и тел я — будь то отец
или мать — иочувство.
вать себя не нужным д е .
тям. Получается, мы им
всю жизнь посвящаем, а
они, окрепнув. встав на
ноги, уезжают из дома и
даже к празднику откры.
точку не пришлют...»
И. КУТАСОВ.

тоже

мне мама вязала.
Но общей семьи внача.
ле у нас не получилось:
по просьбе Светы
мы
ушли жить на квартиру.
Мама, конечно, осталась
обиженной.
Однако, мы
часто приходили в гости
к ней, не упрекали тем,
что приходится снимать
угол в чужой квартире.
Когда родился Костик,
Света сама связала ему
носочки. Правда, они бы.
ли не такими красивыми,
как бабушкины, но мою

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

На утренней заре.

В дни
отдыха
В профсоюзном комитете объединения имеются
следующие путевки.Туристические:
Бе)),
дянск (гостнннца) с 22
нюня (I путевка), Москва
— Астрахань — Москва
—с 9 октября; Прибалтика—с 9 октября.
Санаторно - курортные:
Гарангуш—с
28 июня
(заболевания почек), Вер.
дянск — с 1 июля (нервная система), Оз. Шира
—с 5 июля (органы л н .
щеварення).
Подростковые (15 —17
лет): Одесса—с 15 дека,
бря
(заболевания органов кровообращения), Нальчик—с 10 декабря (ор.
ганы движения,
нервная
система).

Фото Ю. Филатова.

Афиша

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»
21 ИЮНЯ—Эстрадный
концерт с участием зас.
луженного артиста Тувинской АССР Евгения Поликанина. Начало в 19 и
21 час.
22 ИЮНЯ —Обрядовый
праздник «Не нуЖен
и
клад, если в семье лад»
(на площади перед ДК).
Начало в 17 час. Эстрад.
НЫЙ концерт с участием
заслуженного
артиста
Тувинской АССР Евгения
Поликаннна. Начало
в
17, 19 н 21 час.
23 ИЮНЯ —Городской

*

*

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, цевтральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРВО), II »таж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94. фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-в, ЦБПО во ПРВО,
редакция газеты «Нефтяник»

С\\

конкурс на лучшего парикмахера (фойе
ДК).
Начало в 11 час. Эстрадный концерт с участием
заслуженного артиста Т у .
винской АССР
Евгения
Поликаннна. Начало в 17,
19 и 21 час.
24—27 ИЮНЯ —Художественный фильм «Банзай» (производство Фдон_
ции). Начало в 17, 10 и
21 час.
28
ИЮНЯ —Художественный фильм
«Банзай». Начало в. 15, 17, 19
и 21 час.

вления

22—23 июня с 10 ч а .
сов до 14 часов но улице
Пионерской (от пр. Победы до улицы Нефтяников)
Лагерь труда и отдыха
ОРС продтоваров совме(ЛТО) «Романтик-85» при
стно с ОРСом иромтова.
межшкольпом
учебно- / ров и конторой общестпрово.производственном комби.* венного питания
дит
ярмарку.
Будут
пре.
нате (МУПК) приглашает
дложены промышленные
школьников 7—9 классов
и продовольственные тона вторую смену
с 1 по
вары, кулинарные,
кон28 июля. Лагерь обеспе- дитерские изделия, шаш.
чивает бесплатным трех- лыки.
разовым питанием. •
Адрес: 7 микрорайон,
На проспекте Победы
открыт магазин «Рубин»
МУПК. Телефон: 7-92-13.
*

О

по торговле ювелирными
изделиями, часами (бывший магазин «Малышок»).
Покупателям предлагаются в большом выборе
разные ювелирные нзде.
лия
'

Изменился режим р а .
боты магазина Л% 8 (по
ул. Омской)
«Посуда,
Козяйст^енные товары».
Магазин работает с 11 до
20 часов, перерыв с 14
до 15 часов. В воскресенье с 11 до 18
часов,
перерыв с 14 до 15 часов.
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XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ
СТАХАНОВСКИХ Д Е К А Д !
добычи нефтн и газа, рупробурено 1397
тысяч
ПРИМЕР КОММУНИСТА
ководимый 10. В. Болынаметров горных пород.
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Ееть

.

пятилетка!

Бригада старшего прораба В. А. Грязнова из
Нижневартовского
вышкомонтажного управлении
досрочно, за четыре
с
половиной года, справилась с пятилетним заданием. Она передала проходчикам недр Самотлора
(34 буровых станка. Все
буровые построены с ускорением, сданы с хорошим и отличным качеством.
Задание
нынешнего
года бригада
обязалась
выполнить к 08-й годопщпне Великого Октября,
а до конца года дополнительно смонтировать одну
установку.
Помогают бригаде правильная организация труда, применение
передовых методов и приемов
работы, совмещение профессий. ответственность и
мастерство таких рабочих
как А. Г. Грязных. 1'. И.
Стамбровекпй, Ф. III. Зинатуллин, III. Ф. Салнхов.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Наши
победители
В нашем
управлении
Н ГДУ
Самотлорнефть
подведены итоги социалистического
соревновании среди промысловиков
за две декады июня.
Коллектив второго цеха

СЛОВО РАБОЧЕМУ
х' Одна нз главных черт коммуниста Степана Ивановича Чугунова, мастера-инструктора нз НГДУ Приобьиефть — глубокая заинтересованность в делах производства. Внимательный и отзывчивый, он всегда поможет товарищам советом, деловым предложением. А
если взялся решить какой-нибудь вопрос, непременно
добь:тся своего.
Коммунисты цеха капитального ремонта, скважнн
избрали его своим партгрупоргом. Степан Иванович янЛЯС1СЯ и членом парткома объединения.
Фото Н. Гынгазова.

Совещались
руководите»! и
В прошедшую субботу в объединении состоялось
совещание, иа котором Оыл рассмотрен вопрос о ходе
выполнения организационно-технических мероприятий
но выходу на плановый уровень добычи нефтн.
На совещание были
приглашены
руководители
. предприятий объедннешш, начальники цехов добычи
нефти и газа, поддержания пластового давления, иодземного и капитального ремонта скважнн, руководители служб и отделов аппарата управления объединения,
секретари партийных и комсомольских организаций,
председатели профсоюзных комитетов.
С докладом на совещании выступил
генеральный
директор объединения Л. И. Филимонов. Он остановился на основных направлениях
производственной
деятельности объединения, вскрыл недостатки в решении актуальных вопросов улучшения состояния фонда скважин, системы ноддерисаиня пластового давления, повышения надежности энергообеспечения и работы нефтесборных сетей. Он остановился также иа вопросах организацнонно-иолнтической и воспитательной
работы в коллективах, организации социалистического
соревнования, укрепления исполнительской н трудовой дисциплины.
В прениях по докладу выступили начальник нефтегазодобывающего управления Черногорнефть
В. И.
Отт, секретарь партийной оргашюации аппарата управления объединения В. П. Жемершшн,
секретарь
комитета комсомола объединения А. П. Медведев и
другие.
В работе совещания приняли участие второй секретарь областного комитета КПСС В. В. Кнтаев, первый заместитель министра нефтяной промышленности
В. Ю. Филоновскнй. начальник Главтюменьнефтегаза,
заместитель министра
нефтяной
промышленности
В. И. Грайфер.

гипым, мобилизовав внутренние резервы производства, вышел на плановый
уровень суточной добычи
нефти. С начала месяца
на его счету более 22 тысяч тонн сырья, добытого
сверх плана.
Среди бригад управления перевыполняет плановые задания
коллектив
мастера В. М. Исакова из
пятого цеха добычи нефти.
По четыре сверхплановых ремонта скважнн выполнили
подразделения
мастеров Е. В. Малона и
К). А. Мельникова и заняли первое место в соревновании среди бригад
управления,
возвращающих в строй
нефтяные
стволы.
(1ерскрыли свои плановые задания бригады ремонтников скважин мастеров В. А. Качерпиа, А. П.
Иванова. В. В. Лыкова,
командированные из объединений Союзтердшефть
и Оренбургнефть.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Передовые
бригады
Коллектив

инженерно

ческой службы „\о 2 второго
Нижневартовского
управлении буровых работ рапортовал о досрочном выполнении задания
одиннадцатой
пятилетки
по проходке скважнн. Им

Суд

О НАШЕМ коллективе
четвертого
управления
технологического
транспорта давно ведется
решительная борьба
с
теми, кто не может устоять перед соблазном заглянуть в рюмку.
Пьяный водитель
— преступник, за рулем ему не
место.

районной

- технологи-

План—
досрочно

Дружный
коллектив

Пьянству—бой

товарищей

в семье не без
урода.
Чаще
именно молодые
водители, а не те, что со
стажем, являются на работу с остаточным явлением алкоголя. Это случается после
выходных
дней. Эти водители отстраняются от управления
транспортом и в наказание в течение дня выполняют подсобные работы в
На одном из собраний
ремонтно
- механических
своей автоколонны
мы
мастерских,
на строитеобсудили новые иоетано
льном участке.
Та же
вления партии и правитеучасть
постигает
и тех,
льства
о преодолении
кто
замечены
подвыпивпьянства н алкоголизма,
которые, откровенно го- шими на линии.
воря, заставили каждого
Затем их
проступок
водителя строже
взгляразбирают в коллективе
нуть на себя, требоватеавтоколонны, на заседальней отнестись к своим
нии комиссии по борьбе
товарищам. Но если гос пьянством, которая заворить в целом по управседает у нас ежемесячно
лению, то от
пьянства
и определяет провинивмы совсем еще не избашимся
испытательный
вились. С этим злом пре- срок длп исправления, педстоит бороться решитередает на поруки
колльнее, чем прежде.
лектива.-Некоторых направляет в лечебно-трудовой
Приходит к нам устраиваться на работу моло- профилакторий. Как правило, повторно водители
дой водитель — первым
не
попадают иа эту коделом предупреждаем: помиссию.
блаяюк у нас не будет,
если увлекается
спиртВ последнее время
в
ным.
УТТ
часто
выезжает
Потом
устанавливаем врач-нарколог и ведет медицинское
обследование
ему испытательный срок,
и водитель стажируется тех, кто склонен к употпод руководством наста- реблению спиртного, назвника. Многие вновь при- начает им курс лечения.
бывшие приживаются
в
Ие так давно
в нашей
коллективе, считаются с автоколонне одного
из
его требованиями.
водителей отстранили от
Однако, как говорится.
управления автомобилем.
в

перекрыл задание благодаря строгому выполнеВ коллективе службы
нию мероприятий. С тех
сильные,' ведущие
буропор ежемесячно наращивые бригады предприятия.
вает темпы добычи нефти.
1 холл ек ти в
ком м у и и ст и - В
бригаде
налажено
ческого труда
мастера
кру глосуточное обел уж 11 А. Д. Шакшина и комванне скважнн. Это позсомольско - молодеишый
воляет получать не обхоколлектив В. II. Полетадимую отдачу
от фонда
ева намного раньше срока
скважин:
коэффициент-- V
справились со своими пяего использования превы
тилетними заданиями, а
шает плановые нормы.
две другие бригады
Т. ЖИГАЛКИНА.
буровых мастеров В. П.
нешт. корр.
Павлыка и Р. Ф. ШаЙхнева близки к заветному
рубежу.
Три коллектива проходчиков службы
сегодня
лидируют в социалистиНа неделю раньше сроческом соревновании бурока коллектив Нижневарвиков управления,
раз- товского ордена Трудового
вернувшемся
навстречу
Красного Знамени
перXXVII съезду партия.
вого управления буровых
Е. ШНЕИДЕР,
работ рапортовал об уснешт. корр.
пешном завершении
полугодового задания
по
проходке скважин на Самотлоре в объеме
409
тысяч метров горных пород. А дополнительно к
атому уже пройдено боСреди
коллективов
лее трех тысяч метров.
бригад по добыче нефти
и газа нефтегазодобываюНаибольший вклад
в
щего управления Нижнеуспех коллектива
предвартовскнефть имени В. И.
приятия внесли бригады,
Ленина в шопе лучших реработающие с опережеауль та тов
добивается
нием графика, досрочно
бригада мастера
К). В.
справившиеся с заданиПопова из второго цеха.
ем шести месяцев этого
С начала .месяца в нефгода. Среди них бригады
тяные магистрали она отбуровых мастеров И. В.
правила дополнительно к
Горшеиииа, В. Л. Зинозаданию около шести с
вьева,
В. Т. Громова,
половиной
тысяч тонн
В. А. Казакова — всего
ценного народнохозяйсттаких коллективов у нас
венного сырья.
девять из двенадцати.
Л. МАКСИМОВА,
В апреле
коллектив
иешт. корр.
преодолел отставание и

на административной коКоллектив
автоколонны
миссии
разбирали пять
потребовал, чтобы
он
водителей, в этом месяце
срочна явился к врачу.
— уже три. Значит, неСейчас этот
водитель»
достаточно еще
у нас
пройдя кратковременный
профилактических
мер
курс лечения, уже и не
прошв пьянства.
помышляет о спиртном.
Многие водители
не
Коллективы автоколонн
не заинтересованы иметь научились культурно про
у себя пьяниц. Если за- водить свой досуг. Из общежитий ЛУ 29 и № 30
мечен случай пьянства в
бригаде, она автоматиче- поступают жалобы воспитателей
на недостойное
ски выбывает нз соревповедение
в быту некотонования, при подведении
рых наших
водителей.
итогов работы бригаде не Значит, больше нам. слевыплачивается
премия. дует привлекать молодых
Здесь берет верх и мора- рабочих к участию в спорльный фактор: бригада не
тивных
мероприятиях.
желает быть хуже друВедь в нашем УТТ про
гих, брать на себя позор.
водятся соревнования по
Вот почему самый стро.мини-футболу,
бывают
шахматные турниры.
В
гий и справедливый суд
этом году собираемся от—суд товарищей. О свокрыть новый спортзал. II
ей автоколонне могу сканеобходимо чаще бывать
пать: коллектив
стабинашим
руководителям,
льно выполняет плановые
наставникам
в общежизадания, занял
третье
тиях,
интересоваться
доместо в соцсоревновании
сугом
водителей.
за первый квартал. УвоМногое предстоит сдельнений
за
последнее
лать, чтобы
полностью
время у нас не
было.
Без нарушений трудовой
избавиться от пьянства.
и транспортной
дисципГлавное, у всех должно
лины работают Н. Чукавыработаться единое мнешев, В. Любий, А. Бекмание
против этого антиобметов. Они ежемесячно
щественного
явления. Поперевыполняют плановые
роться с ним нужно резадания, пользуются авторитетом в коллективе.
шительно, не отступая ни
на
шаг.
И все же меня и моих
товарищей беспокоит, что
М. П А Н Ь К О В ,
в пашем управлении пока
водитель, председатель
не покончено с пьянстцехового профсоюзвом. В мае,
например,
ного комитета.

-
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ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

ЗАВИСИТ
ц

ЕХ ДОБЫЧИ нефтн
. и гагза Лу 1 управления Прнобьнефть славится на Самотлоре. Здесь
трудятся люди, дли которых дорога честь нефтяника. Несмотря на сложные условия, они
из
года в год перевыполниют свои обязательства.
Промысловики с большим интересом ознакомились с выступлением
своего коллеги. Оно. что
называется, задело их за
живое.
И вот перед началом
смены партийцы собрались в красном уголке.
— С выступлением то
варшца
Гильфанова вы
все знакомы,—сказал секретарь бюро А. М. Ко
злеико— В нем подняты
проблемы, которые каса
ютси п нас с вами. Так
давайте
откровенно поговорим об
имеющихся
резервах повышении добычи нефти, нерешенных
вопросах.
И собрание, думается,
сразу же приняло верный
тон. Конечно, успех или
неудача любого коллектива в определенной степени зависит и от того,
.'что называется «объективными факторами». Но
главное все-таки, как говорилось на апрельском
Пленуме ЦК КПСС, фактор человеческий.
Надо
добиться, чтобы каждый
на своем месте работал
добросовестно, с полной
отдачей.
Первым взял слово маете]) Ф. И. Чесноков.
— Не могу
не согласиться с товарищем Ги
льфановым,
что успех
дела на промысле прежде всего решают операторы.
Многое зависит
от их квалификации
и
добросовестности. «Временщики», которые появляются у нас
подчас
для «• заполнения накуу.
ма»,
—
никудышные
помощники. Многие
из

них сами работают плохо и на окружающих дурно влияют. Сегодня гла.
пиан задача
мастеров,
партийных групп,
советов бригад —
создать
в каждом коллективе такую атмосферу,
чтобы
лодыр) |м,
любителям
легкого рубля было н е .
уютно.
В нашей бригаде люди расставлены так, что
опытные дежурят посменно (по четырвг человека),
а новички
и -приезжие
работают в первой смене.
Им нужны догляд маете,
ра, бригадира,
помощь.
Каждый проступок обсуждаем на заседании совета бригады. Строгое ело.
во . товарищей Дает боль-.
шип эффект, чем нарекание начальника.
Нельзя не согласиться
с нашим коллегой и в
том, что сегодня
пора
больше времени уделять
•повышению кналнфпка.
> цнн промысловиков.
Несколько лет назад в
пашем цехе
зародилось
движение:
«Меньшими
силами обслуживать больше скважнн». И при
несло хорошие результаты. Но сейчас оно забыто. С одной
стороны,
потому, что нехватки людей теперь у нас нет, с
другой стороны,
потому
что обслуживающие расширенные
з о и ы
не были заинтересованы
пи морально, ни матери,
альио. Считаю, что доброе дело мы предали за
Лиешио преждевременно.
()
неиспользованных
возможностях бригад го.
норпл также старший геолог цеха Ф. А. Шарпфуллин.
— Кусты закреплены
у . нас
за операторами
только па бумаге. Неко.
торые толком не знают
своего фонда. Печально,
но это факт:
с части
скважин не брались про-

Молодая гвардия 80 х

«ЧЕСТЬ НЕФТЯНИКА»

КАЖДОГО

бы уже по три ' месяца.
Как тут точно знать об
пх «здоровье»?
Считаю,
что с обезличкой
пора покончить.
На каждом кусте
надо
вывесить таблички с у к а .
занием фамилий операторов, которые за них отвечают. и за каждое упу.
щенке следует
спрашивать с непосредственных
виновников, а не только
с мастера, как у нас пока принято.
Оператор
М. В. Поляков подчерк,
пул, что для повышения
ответственности каждого
за порученное дело надо
активней
использовать
права, которые предоставлены трудовым коллективам.
Думаю, принесли бы
пользу' отчеты на рабо.
чих собраниях операторов,
скажем, о том, как они
обслуживают доверенный
фонд скважин, что предпринимают для увеличения добычи. М. В. Поляков сказал также,
что
л ео бход \ I мо
повышать
активность парторганизаторов, которые ' теперь
есть в каждой бригаде.
Они должны показывать
пример
и работе, быть
запевалами соревновании,
заботиться о его гласности. Именно им надлежит добиться, чтобы в
бригадах активно действовали агитаторы, была
по - настоящему боевая
наглядная агитация.
Выступающие на соб.
ранни поддержали предложение А. Гильфанова:
не на словах, а на деле
повышать роль мастера
на промысле, его авторитет.
—Спрашивают сейчас с
мастера все, — подчерк,
пул заместитель начальника цеха В. В. Бакай.
—А вот помогают
ему
мало, особенно в налаживании взаимоотноиле.^
ннй со смежниками. Много времени мастера тра-

—

тят на «доставание» материалов,
«выбивание»
техникц. В нашем управлении пока не налажена
учеба мастеров, распрост
ранение передового опыта
бригад добычн.
Обсу ж да я высту пл ей и е
А. Гильфанова в «Тюмен.
ской правде», коммунисты
цеха подчеркивали,
что
конечный результат про
мысловиков в
немалой
степени зависит от уровня организации труда, ус.
ловий работы.
У нас давно идет разговор о переводе бригад
на единый наряд,—сказал
мастер А. С. 1'айса. —
Дело это прогрессивное,
и
мы не сомневаемся,
что принесет
весомую
отдачу. Но что же пока
сделано? Бригады заводит «свое
хозяйство»,
кое.что для этого получили. И очень, хорошо,
что они приближаются к
промыслам.**Но
до сих
пор НИ в одном коллективе нет
хозрасчетной
карты.
Задания
до
бригад не доводятся ни
по добыче, ни по себссто.
пмости, ни по прозводи*
телыюстн труда.
Итоги
работы по.прежиему иод
водится в целом но цеху
п потом делятся на количество бригад. Почему?
Пет бригадных
узлов
учета. Люди фактически
не знают результатов сво.
его. труда. А это не способствует повышению
от.
ветствениости каждого за
порученное дело. Невозможно как подобает о р .
ганпзовать индивидуальное соревнование.
Участники
собрания
отмечали, что серьезно
осложняют работу
про.
мысловиков
различные
неувязки со смежниками.
Приводились
многочисленные факты, сиидоте.
льствующие о том, что
ремонтники,
транспортники не заинтересованы

в конечных результатах
труда. У водителей спец.
техники, например, почасовая оплата труда, и они
порой, находясь на про.
мысле, отказываются выполнять сложные задании.
График бригад, ремонтн.
рующнх скважины,
ие
увязан с графиком промысловиков, из.за
чего
случаются простои, особенно при глушении или
«запуске» скважин.
— На выяснение от.
ношений со смежниками
мы тратим до тридцати
процентов рабочего вре:
мени, — заметил опера,
тор Г. Г. Старнцын. —
Где выход нз создавшегося положения? >Я и мои
товарищи по бригаде счи.
таем, что пора всех смежников подчинить цехам
добычи, «завязать»
на
достижение конечного р е .
зультата. Опыт такой
в
объединении
уже есть.
Но почему-то у нас
в
управлении распростра.
пять его не торопятся.
Не так давно управление Белозернефть, в ко.
торое раньше входил цех.
разделили на три
подразделения. Это проднк.
товано ЖИЗНЬЮ.
И нет
сомнении, что «разукрупнение» даст результаты в
недалеком будущем. Од.
иако 'разделение
«хозяйства» управления про.
шло' не очень-то оргаин.
аованно.
— Было указание объ.
единения при разделе не
ущемлять
интересы
брнгад. Ио кое.кто
его
нарушил, -сказал
мастер М. А. Апаеов. — Ч е .
рез два месяца после со.
здании Приобьнефти, куда мы теперь входим, р а .
ботинки управлении тех.
нодогического транспорта
НГДУ Белозернефть ночью угнали трактор, з а к .
репленный за бригадой.
Мы, естественно, обрати.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ- ОПЫТ, ПРАКТИКА
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Восьмой
ГОД 11° псех
низовых звеньях первого
управления буровых работ внедряется бригадный
подряд. Я была снидете.
лем перехода бригад
к
этой прогрессивной фор.
ме организации труда в
1970 году н помню, приживалась она с трудом.
Некоторые буровые ма.
стера, рабочие
отнес,
лись вначале с недоверием к бригадному иодря.
ду. Их пугали
высокие
требовании, предъявляв,
мые подрядом к качеству строительства
скважин. Буровики
больше
внимании
удел я л и
ускоренному
строитель*
ству скважин. Это нема,
ловажно для пашей ра
боты, но все же нельзя
забывать и о качестве,
снижении материальных,
энергетических и трудо.
ных затрат при бурении.
Раньше бригады нашего
•управления пробуривали
за год в среднем около
50 кустов окважин,
из
которых положительную
оценку за качество полу,
чали около десяти.

Р а ю утром, когда еще спят горожане,
водитель
трактора К-700 Василий Адамчук из пятого управления технологического транспорта спешит
на автостанцию. С детства Василию хотелось работать
на
мощном «Кнровце», и мечта его осуществилась. В автоколонне, где трудится комсомолец, им довольны.
— На своем месте молодой механизатор,— говорит
о нем начальник отдела эксплуатации И. М. Криванов.

Фото Н. Гьшгазова.

лись в вышестоящие инстанции. Там велели т р а .
ктор вернуть. Когда при.
шли его получать — нам
предложили другой, неисправный. Может, кому.то'
покажется, что слишком
много внимания
уделяю
трактору. Но это для нас
ие мелочь, так как другого транспорта в бригаде нет.
Здесь нужно добавить,
что история с трактором
— классический пример
волокиты и равнодушия:
промысловики обили все
пороги в различных нис.
танциях, включая объе.
дннение.
Участники
собрания
обратили внимание и на
такой момент. В прошлом
году, согласно
решению
главка, за бригадами был
^закреплен технологический
транспорт.
Всего
лишь месяц
аккуратно
приходил на
промыслы.
Потом его снова начали
«перераспределять».
Коммунисты цеха
го.
ворилп о том, что аппарат управления Прнобьнефть должен
уделять
больше внимания пронз.
водственному быту. Мно.
гне бригады
не имеют
раздевалок, красных уг</
лков, котлопуиктов.
— Многое мы
могли
бы сделать
сами,—подчеркнул мастер
В. П.
Денисов. — Только
бы
выделили нам ппломате.
риалы, древесную плиту,
краску.
Заинтересованный, откровенный разговор состоялся на собрании, тол.
чок которому дала публикация «Тюменской нрав,
ды». В принятом реше.
нпп коммунисты
цеха
наметили конкретные меры по увеличению добычи
^
нефти, досрочному
вы.
полпенни) социалистнчес.
ких обязательств.
М. МИРОВ.

Бригадный подряд развивает инициативу,
по.
настоящему хозяйское от.
ношений буровиков к своему делу, привлекает
к
управлению
производст.
вом. Это н заинтересовало
коллективы,
и вскоре
бригадный подряд полу,
чнл у нас широкое распространение.
Первым буровым м а .
атером, смело
внедрив,
щим в своей бригаде под-

ряд. был С. А. Осадсц,
ныне работающий в Ива.
по - Франковском УБР.
Впоследствии его бригаду возглавил
известный
мастер В. А.
Казаков.
Мастер В. Т. Громов то.
же один из первых, кто
сразу принял новую фор.
му организации и стимулирования труда.
Теперь каждая бурона;
бригада заключает с ад.
'мпипстрацией
управле.
пня договор, в котором
обязуется пробурить куст
скважин в строго определенный срок и качест.
пенно, не допустив при
этом перерасхода химреагентов, долот, запчастей,
турбобуров, непроизводи.
тельных затрат тампона,
пеной
и геофизической
техники. Качество построенных бригадой сква.
жни
оценивается у нас
по специально
разрабо.
тайной системе. Пожалуй,
в других буровых пред.
прпятиях объединения нет
таких строго аргументи.
рованных и объективных
правил оценки пробуренных скважнн, как у нас.
Каждой бригаде выда.
етсп лицевой счет, в к о .
тором определен размер
затрат на бурение всех
скважин куста по хозрасчетной смете.
Мастер
разъясняет своему кол.
лектнву, в какой срок н е .
обходимо пробурить куст,
каждую скважину в отдельности, сколько нзрас.
ходовать при этом мате,
риалов, каким
образом

КАЧЕСТВОл

аварии и исправительные
не допустить простоя тех
пики, потерь
рабочего ,работы, способс твует Се»,
использованию
времени. Словом, мастер режному
всех видов ресурсов.
нацеливает коллектив на
Неплохой экономии м а .
эффективную
работу,
добились
и
высококачественное стро. териалов
другие коллективы упраптельство екнажин.
Что же такое качест. влении. Так, бригада В. Т.
Громова, пробурив
куст
во в бурении?- Это понятие широкое. Скважины, .V» 1752 В ПРОШЛОМ ГОДУ,
например, должны быть сэкономила химреагентов
в кругу допуска, эксплу. и долвт иа 21,5 тысячи
рублей» бригада В. В. Л я .
атацпоинан колонна
—
герметичной, нужно в ы . пина при бурении куста
№ 708 «а» —15,5 тыся.
держать
определенную
чи рублей.
высоту поднятия цеменИтак., бригадный подта до башмака коидукто.
ра. Это лишь часть тре. ряд способствует усиле.
нщо Вашп1зресопанносгин'
боваиий по качеству. 'Если
обнаружится,
что буровиков в сокращении
строительства
бригада нарушит какое, < ^гаков
либо из этих требований, скважнн, повышении к а .
ей начисляются штраф- чества бурении при миные баллы при окончате- нимальных затратах, нос.
нитывает чувство ответ,
льной оценке
качества
ственности коллектива в
работы.
результатах
В результате прнмене. конечных
своего
труда.
В мае
в
иия
жесткой
системы
бригадах
значительно
оценки качества скважин,
•улучшились' производстповышения технологнче.
ской дисциплины высокую венные дела. За счет мак.
енмального использования
оценку получает, как правило, греть и более про. • внутренних резервов про.
изводства, развития собуренных за год кустов
циалистического
соревно.
скважин. В 1934 году
ваиня, повышении
тре.
более половины сданных
бователыюсти к мастерам
кустов скважин оценены
ио улучшению
органиположительно,
получена
зации труда, укреплению
экономии
ресурсов на
трудовой и технологнчес.
670,8 тысячи рублей, по
кой дисциплины управле.
управлению выплачена 31
пне вышло на плановый
тысяча рублей премии.
график бурения скважин,
С начала этого года наликвидировав отставание
ибольшую экономию р е .
сурсов—от 16 до 19 т ы .
в проходке с начала этосяч рублей — имеют буго года.
ровые бригады мастеров
Л. МАКСИМОВА,
В. Л. Зиновьева и В. С.
Ткаченко.
Скоростная
начальник планового
проходка, исключающая
отдела УБР № Л.

(
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БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Строгий контролер

Хозяйство на промысле
Зсдспу приблизить быт рабочих на промыслах
к
городскому уровню, создать им все условия для нормального труда и отдыха наше объединение ечнтшт
одной из важнейших. В начале этого года администрацией объединения был разработан комплексный план
по дальнейшему улучшению производственно-бытовых
условий па рабочих местах. О том, что уже сделано,
и что предстоит осуществить, наш корреспондент беседует с заместителем генерального директора
по
быту В. С. ОСИНОВЫМ.
« I I
— Виктор Степанович,
в плане улучшения производственно
- бытовых
условий на месторо-ждениях
работы
немало.
Много еще
трудностей,
«узких мест»,
нюансов.
Что явилось первым шагом
на пути
решения
.
проблемы?
т
—Наша первая задача
—приблизить место ж п .
тельства к работе на дальних промыслах. К с о .
жалению,
тех вахтовых
поселков, общежитий, что
МЫ имеем на месторожденнях, недостаточно для
расселения всех
вахто.
внков. Поэтому большинство нз них вынуждены
жить в городских обще,
житиях. Добыча нефти и
газа, особенно в наших
северных условиях—дело
трудное. II к этому прибавляется
еще долгая,
^ т я ж е л а я дорога от горо.
Л у , а до месторождения.
Поэтому на 3-й квар.
тал нынешнего года мы

.запланировали построй,
ку жилых комплексов иа
крупных месторождениях.
В Велозериефтп, например, уже смонтированы п
засел ей ы
« бг мовс кис »
вагончики. В НГДУ При.
обьиефть
заканчивается
монтаж чешского
комплекса «,Уппмо.80>. Такие
и:е
комплексы
будут
смонт н р о в а и ы на
промыслах всех
НГДУ.
.Вагончики
укомплектованы мебелью, постель,
ными принадлежностями.
Думаю,
рабочим
эти
миии • квартиры понра.
вятся. II исить в них б у .
дет еще удобней, чем н
•городских' общежитних.
Подчас на промысле
рабочие
ютятся
всей
бригадой в одном вагончике. Здесь,тебе и сушилка,
н столовая, н склад инвентаря. Какое внимание
вы уделяете рабочему месту нефтяника?
— В этом году решили

Письмо в номер

Отвечать примется
В этом году предприятиям объединения необходимо сдать государству
48750 тонн металлолома.
Задание вполне реальное,
тем более, что за прошлый
год объединением
д
сдано примерно столько
же. Но вот в нынешнем
году картина иная.
Завершается полугодие,
а выполнение планового
задания по сдаче
лома
черных металлов нз месяца в месяц не превышает 85 процентов.
И
что самое удивительное,
* ^предприятия,
имеющие
наибольшие запасы
металлолома, тянут объединение назад.
Вот уже
три с лишним года существует НГДУ Новомолодеяшискиефть, I? за все
это время им не сдано ни
одной тонны металлолома.
Все нефтегазодобывающие управления объединения и отдельные буровые предприятия своих
заданий не выполняют.
Крайне плохо в НГДУ
Приобьнефть
(ответственный — зам. начальника В. В. Назаров), где
за первый квартал сдача
^
м.каллолома
равнялась
нулю, а задание пяти месяцев выполнено только
на 13 процентов. Отстают
и Нижневартовская
центральная база по прокату, ремонту н наладке
энергетического оборудования, второе управление

технологического .транспорта, третье строительно-монтажное
управление.
Этим
предприятиям
следует поучиться организации работ
ио зато
товке и сдаче
металлолома
"у коллективов
Нижневартовского вышкомонтажного управления
№ 1, первого и четвертого
Нижневартовских
управлений технологического транспорта, трестоп
Нижневартовские ф т е слецстрой н Ннжневартовскнефтедорстро й р е монт, центральных баз по
прокату и ремонту буролого, нсфтепромыслово-!
го оборудования,
центральной трубной
базы.
На
этнх предприятиях
руководители умело организовали работы
но
сбору и заготовке металлолома,
своевременной
отправке , его металлургическим заводам и комбинатам страны.
Остальные же, видимо,
решили
не обременять
себя лишними заботами.
Хотелось бы им напомнить, что сдача металлолома — важное государственное задание и отвечать за его срыв придется.
Л. НОШ1АВСКАЯ,
инженер управления
производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

«На пути к урожаю»
Под этим
заголовком
в 13 м номере «Нефтяника»
за 12 февраля
опубликовано выступление
главного агронома
совхоза
«Нижневартовский» В. Конева. В нем,
в частности,
говорилось
о том, что
в теплицы
совхоза грунт завозится
с опозданием, из-за чего
нельзя вовремя высадить
рассаду.
Начальник НГДУ Ннжневартовскнефть — главного Предприятия, шефствующего
над совхозом,
И. Д. СЕРГЕЕВ в ответ

иа выступление
газеты
сообщил следующее:
— Факты,
изложенные в статье,
подтвер.
лились.
Действительно,
грунт для урожая этого
года завезен в теплицы к
15 апреля вместо 1 марта.
Чтобы заблаговременно
подготовиться к проводе,
пню агротехнических работ. администрация сов.
хоза приняла
решение
летом построить специальную площадку и в но.
Ябре завезти туда около
ПЯТИ тысяч тонн грунта и
органических удобрений.

создать
для
каждой
бригады добычи свое м а .
леиькое хозяйство,
так
(называемый
«опорный
пункт бригады».
Он
включает в себя
культбуяну, два хозбалка для
хранения
инструмента,
инвентаря
и вагон.столовую. Из запланированных
64.x
бригадных
пунктов многие уже
в
стадии готовности, запустили и вагон-столовые.
Рабочие па кустах № 3 9 ,
6 3 3 НГДУ Самотлорнефть,
№ 90, 218, 044, НГДУ
Ннжневартовскнефть
и
многие другие уже иолу
чают горячее питание.
— Виктор Степанович,
еще в прошлом году,
в
цехах добычи нефтн и газа открывались комплексные приемные
пункты
хнмИнсткн*
прачечной'.
Раз—дна в месяц на месторожденне
приезжал
парикмахер. Иными словами, объединение делало попытку
приблизить
службу горбытунравлення
к промыслу. Чем окончился этот эксперимент?
— Практика показала,
что из.за дальности расстояния
пользоваться
лра^ечной,
химчисткой,
ремонтом, пошивом обуви
на
месторождении
не

совсем удобно. Ведь ра
бочему приходится
I л.
днть с вещами на промысел и обратно. После дол.
гих споров пришли к единому мнению — открыть
несколько приемных пуп.
ктов в больших общежитиях и на автостанциях.
Сейчас присматриваем помещение, людей горбытуправление выделило, и к
зиме должны эту проблему решить.
— Медицинское обслуживание на
промыслах
оставляет желать лучшего. Пока к услугам рабочих лишь два терапевтических и стоматологический передвижные
автобусы. Будет ли еще чтото сделано н этом направлении?
—Открытие
пунктов
«скорой помощи» на месторождениях осложняется
»I схваткой
м ед и ц и ис ког<)
персонала. Но горздравотдел старается нам помочь
Недавно мы оборудовали
четыре
вагончика
на
КСП Ле»
10 и открыли
пункт «скорой помощи». К
июлю оборудуем еще два
новых автобуса, которые
будут обслуживать Самотлорекое и Мегнонское месторождения.
Записала
Т. ШИРОНИНА.
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Тщательный контроль за качество.м готовой продукции — электропогружных насосов осуществляет
контролер базы по ремонту электропогружных уста,
попок Галина Андреевна Нанкинсва. Опытный специалист не пропустит и малейшую погрешность. Зная
требовательность контролера, бригада
ремонтников
Ростислава Кузнецова выдает продукцию отличного
качества с первого предъявлении.
На снимке: прием очередного насоса
проводит
контролер Г. А Паиюшева.
Фото П. Гынгазова.

РЕЙД «ТЮМЕНСКОЙ ПРАВДЫ» И «НЕФТЯНИКА»

ЗАГОРОДИЛИ

ОЗЕРО

все желающие. А чтобы
так. Только п двух стоят
семи лет. На ее строите,
не
примитивные столы
и отдельные личности
льстпо, как
рассказал
нарушали
общественный
стулья,
остальные
пустудиректор базы В. В. Х а .
порядок, не сорили, о р .
ют.
израсходовано
тепла жители Пнжненар. нунон,
гаинзовапо
дежурство
рублей.
товска стремятся
вые- семьсот тысяч
— Уже четыре
года дружинников. У пае ла?
Домики, подсобные
похать «на природу». В о к .
обещают построить кух- пока еще не идут на та
рестностях города нефти, мещения украшены резь, II по, — рассказал сторож.
кие меры. В результате
никои много уютных угол- бой, красиво оформлены
По до этого руки у на- многие горожане не име.
ков: озера, реки, сосно. аллеи. Однако до сих пор
шей администрации
ие ют возможности
хорошо
и столо.
вые боры. В этих местах нет котельной
доходят.
отдохнуть
па
лоне
прироотдыхающим
разместилось около двад. вой. Еду
ды.
До
сих
пор
ждет
не
приходится брать с соцати баз отдыха.
дождется
отдыхающих
бой.
— Почему бы не орга.
Рабочие и
служащие
база «Татра» управления ннзовать
летний автобус
— Оборудование
для
завода по ремонту автомеханизированных работ ный маршрут
на озеро
столовой уже завезли, —
мобилей проводят выход,
Л1> 2 треста Ннясневар- Савкнно, где
находится
пояснил
ханунов.—Через
ные дин на берегу Оби.
товскнефтеспецстрой. По. большинство баз отдыха?
месяца два она войдет в ка что сторон; Е. Т. Г1а
К их услугам благоуст— задаем вопрос начали,
строй.
роенные домики,
краснькова щедро предостав- пику
отдела
эксплуата
ный уголок с телсвизо.
То есть, к концу север, ляет ее любителям спиртинн
пассажирского
ром, зал, где можно п о . пого лета... Впрочем, з а . ного. Они
устраиваются предприятия 10. В.авто,
Стаиграть в теннис, бильярд, поздали не только со сто- па
столиках,
которые сюку.
детская игровая комната
стоят на берегу озера. К
ловой. Не
подготовлены
Организовано
трехразо- как* следует к лету доми. услугам выпивающих не.
—Такого указания
не
вое питание.
поступило,—ответил он. —
ки. Даже в том, где р а з . сколько мангалов. Поче
Ремонтники автомоби. мещается администрация, му так милы Паиьковой А сами ие решаемся, не
знаем, будет ли прибыльпьющие?
лей не только купаются, все разбросано. Строитеным маршрут.
загорают, ловят
рыбу. льство бани только нача.
—Бутылки собираю и
Они участвуют в спорти. лось.
А в речном порту ие
сдаю,—поясняет она.
иных соревнованиях,
н
(решаютси
организовать
Профсоюзный
комитет
Действительно,
о
а
(оло
массовых играх,
сдают треста пока не организо.
перевозку
горожан
на
нормы ГТО. Вечером на вал на базе никаких мас- ее домика мы насчитали левый берег
Оби,
где
с
эстраде проводится кон- совых мероприятий, так десятка три ящиков
расположен
городской
церты
художественной как спортивная площадка пустыми бутылками.
пляж. Кстати сказать, и
самодеятельности.
году
этот
Занятой приемом «гос. в прошлом
не готова.
Не налажен
маршрут
был
открыт
с
теп»
Паиьковой
некогда
— В субботу и воск, прокат лодок, водных в е .
рссеньс у нас гостит до лосииедов. Словом, насто. нанести порядок в доми- большим опозданием. До
ках, на территории базы. сих пор ие организовано
о летнем
50 человек,
свободных ящей заботы
К
слову сказать,
здесь катание по реке, хотя суотдыхе
трудящихся
п
мест, как правило,
нр
да для этого найти мож.
рпзгуливает
несколько
остается, — рассказала тресте еще ие проявляют.
но.
злых собак.
директор базы 3. П. ГриПбдобную картину мы
цпншна. — Скоро начнем увидели
Конечно, не каждый най—Это моя защита от
базе управлепринимать и отпускников. нии по на
дет
время
в выходные
внутрипромысло. посторонних, — прнзпа.
Сейчас решается • вопрос
дин выехать
за город.
ному
сбору,
компримиро.
лась Панькова.
об увеличении
обслужи- важно
По может выкроить пару
и
использованию
вающего персонала.
часов, чтобы погулять в
Пристанищем для пья
газа объединения НижнеОживленно в выходные
вартовскнефтегаз. Столо. ниц стала и база пред. парке. К сожалению, при.
обретенные несколько лет
дни на базе отдыха «Лес.
вую здесь только начали приятия № 10 автоводпая сказка»; принадлежа,
строить, домики как еле. ного треста. Впрочем, в Назад аттракционы там
ие
установлены, массощей тресту
Ннжневардует не отремонтировали. субботний день компанию
вые
игры не проводятся.
товскнефтестрой.
Здесь
Спортивного
инвентаря выпивох возглавлял сам
Даже киоски с прохлади,
Останавливаются огород,
на базе нет.* Никаких со- начальник Е. Т. Струне,
тельными напитками ие
ники, так как
совсем
ронионаний.,
вечеров в
ко. Находясь в приличвсегда
открыты.
рядом находятся их уча. этом году еще не прово.
ном подпитии, он «спастки.
Встретили мы и дилось. Не удивительно,
сался» от рейдовой бригаДумается.
профсоюзпляжников, рыбаков, лю- что в субботний день на ды бегством, бросив г о .
ным комитетам
предбителей побродить
по
базе отдыхала лишь одна сударствснный автомобиль
приятий
надо
больше
внилесу.
семья.
(ТЮА 09-90), па котором
мания уделять организа.
— Как отдыхается? —
На базе управления бу- сюда приехал.
цпи
досуга трудящихся в
спрашивали
у рабочих ровых работ № 1 встреМа воротах многих баз
выходные
дни.
Па это
тили
только
сторожа
и служащих.
мы увидели
таблички
нацеливает
недавно
при«Посторонним вход вое.
И. Я. Клюшипка.
Ответы были одиозна,
Шрещен»,
«Вход
только
нятой постановление ЦК
чными:
— К нам в этом году
по пропускам». Во мно- КПСС ио борьбе с пьян,
—Уголок здесь преле.
гих городах области и о .
еще никто ие приезжал,
ством.
» о н ы е таблички давно
стиый, а нот сервиса ни— констатировал он.
сняты, и места массовоРейдовая бригада гакакого.
Осмотрев домики, убе. го отдыха разгорожены, К
зет
«Нефтяник»
и
водоемам могут
пройти
«Лесной сказке» около
дились, что это именно
«Тюменская
правда».
ЕВЕРНОЕ лето ко.
С
ротное.
И вполне
естественно, с приходом

иСАМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

Встреча для вас

Дружим с
физкультурой

, С П О Р Т , ТЫ — М И Р !

_ ЭУОТ вечер И концертном зале дворца
культуры
нефтяников «Октябрь» мы встретились не просто со
спортивным комментатором Всесоюзного радио н телевидения Николаем Николаевичем Озеровым — заслуженным мастером спорта, народным
артистом
РСФСР, неоднократным чемпионом Советского Союза
ио теннису. Мы встретились здесь с историей советского сворта.

— ...Тридцать пять лет
работаю
комментатором.
И всегда, начиная новый
репортаж, волнуюсь, как
в первый раз, — начал
рассказ Николай Николаевич Озеров. — Никогда
не думал стать комментатором. Был лучшим теннисистом страны, самым
молодым в те годы заслуженным мастером спорта,
играл в футбол, был театральным артистом...
Но вот однажды
(это
было
августа 1960 года) известный в те годы
ради оком мен татор 11 ад 11 м
Синявский начал репортаж о футбольном матче
между командами «ВВС»
и «Динамо» такими словами: «Товарищи радиослушатели, наш сегодняшний репортаж впервые ве
дет начинающий комментатор Николай Озеров.
Ваши советы и замечания
просим присылать на Всесоюзное радио, в редакцию спортивных передач».
Пришло сорок
инеем.
Тридцать шесть с хорошими отзывами — спасибо,
дру .и,я поддержали. Трое
сомневались в моих способностях. А одна денут
ка пз Тулы раскритиковала меня в пух п прах. Самое мягкое выражение и
ее письме:
«Таких, как
Озеров, нельзя выпускать*
41 эфир. Противный голос,
совершенно не умеет вести репортаж»... и так далее. Вот так началась моя
«карьера».
Рассказывает 11иколай

Николаевич увлеченно,, в
быстром темпе,• словно
ведет репортаж с очередного матча. Выло приятно видеть наяву комментатора, голос которого
полюбилея многим любителям спорта. Предугадывая интерес, Николай Николаевич рассказал вкратце о своей семье. Он вы-

ходец нз театральной се-

мьи. Его отец, Николай
Николаевич Озеров — в
прошлом известный
советский певец-тенор, народный
артист РСФСР,
профессор
Московской
консерватории. Врат, Юрий
Николаевич
известный кинорежиссер,
народный артист СССР. Кго
фильмы «Кочубей», < Солдаты свободы», киноэпопея «Освобождение» любимы зрителями не только нашей страны.
Несмотря на свою занятость, Озеров любит играть и играет в театре.
Но оставляет
занятий
спортом, продолжает дружить с ним. По в первую
очередь он, конечно, журналист, репортер, страстный поклонник советского
спорта, патриот своей страны.
Много
выдающихся
спортсменов прожили спою
спортивную жизнь на его
глазах, он был свидете-'
лем беспримерных подвигов спортивных советских
мастеров.
— Когда мы снимали
фильм «Ход Белой Коро-

левы», — говорит Николай Озеров, — кто-то из
участников
съемочной
группы,
посмотрев эпизод, где Наталья Скуратова в лыжной эстафете
выводит советскую

сбор-

ную с шестого места па
первое, сказал, что так
только и кино бывает. /V
я нам скажу, — продолжает П. И. Озеров, — что
ни в одном кино не бывает так, как иногда случается в жизни. В 1072 го-

ду в Саппоро советская
сборная в лыжной эстафете проигрывала
лидеру
полторы минуты, лыжники знают, что это такое.
И нот на последнем этапе Вячеслав Ведении вступает в борьбу на эти минуты. Одного за другим
он обходил своих соперников. Силы были
уже
па исход». * Поднимись на
холм — и ты увидишь
спину последнего противника», — услышал он ие-

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

В комбинате
питания
За достижение высоких
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1984 году
признан победителем
и
награжден
переходящим
Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР.
ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ коллектив комбината литании при Московском станкостроительном
заводе имени Серго Орджоиикндзе.
Комбинат питания обслужнпаст рабочих завода
и учащихся ГИТУ № 151,
а также служащих близлежащих
учреждений,
обеспечивая их трехразовым питанием. Только по
абонементам предлагаются комплексные обеды в
четырех вариантах, широкий выбор блюд и в зале диетпитания.
Благодаря применению
нового метода обслуживании с использованием нысокоироиэнодительи о г о
оборудовании комплектация и выдача комплексных обедов производится
па четырех линиях типа
«поток»
производительностью до 800 обедов и
час. Этим решены основные вопросы четкой организации питания рабочих.
Время, затрачиваемое, на
обед, составляет сейчас
всего 10—15 минут. Значительно улучшилось качество
приготовляемых
блюд.
(ТАСС).

Для нас, жильцов общежития № 27. занятия
спортом стали необходиред последним подъемом
мостью и потребностью.
слова товарища по сборНедавно
наши шефы —
ной — Тараканова.
Нз
вышкомонтажное
управлепоследних сил
Веденин
ние
№
1
помогли
нам
обосделал рывок, увидел спирудовать
в
общежитии
ну соперника и уже
не . спортивную комнату. Есть
упустил победы!
у нас теперь борцовский
У Озерова много любиковер и перчатки, штанги,
мых спортсменов
всех
эспандеры, тренажеры —
времен. Ему памятны все
весь необходимый спортматчи
и соревнования, инвентарь.
оканчивающиеся Советским Гимном и Красным
Активные спортсмены,
знаменем на
пггоке. II.
работники ВМУ № 1 и
Озеров обладает
чувст- жильцы общежития У. Мувом юмора, дружит с давратов, М. Копылов, В. Луних лет с Геннадием Хакин, А. Малкнн сумели
заповым и любит его пасоздать спортивный актив,
родии на свои репортажи.
привлекают всех ребят к
занятиям физкультурой.
— Профессия репортера не раз . забрасывала
График работы у нас
меня в разные страны. Я
такой, что собраться всем
вел репортаж из комфор- вместе на
тренировку,
табельной
комментаторспортивные соревноваыня
ской будки с прекрасным
не просто. Но когда выобзором II почти пз ямы,
падает свободный выходгде видел лишь одни бутной, с удовольствием просы футболистов, и прямо
водим его на базе отдыха
с ноля, и сидя высоко на
наших шефов. Есть там
дереве. Концентрация вни- волейбольная
площадка,
мании. работа
кладовых небольшое футбольное попамяти но время репорле. Этим летом мы решитажа требуют
напряжели сделать базу еще лучния всех сил.
ше. Организуем субботВ рассказе Озерова его
ник по очистке озера, блаотношение к спорту, к лич- гоустроим
территорию.
ности спортсмена, его со- Постараемся создать все
весть, его глубокий патусловия для нормального
риотизм. Он бесконечно
отдыха и занятий спортом.
влюблен
во Владислава
А. ИЛЮШИН,
Третьяка и преклоняется
нешт. корр.
перед мужеством и выдающимися
спортивными
достижениями Льва ЯшиЗ а редактора
на. Кго искренне тревожат неудачи
советского
Л . И. У Ф И М Ц Е В А .
футбола н радуют успехи
советских шахматистов.
Вот таков он, Николай
Николаевич Озеров. Зал
о т д ы х а
стоя апплодпровал дороВ профсоюзном комигому гостю.
тете объединения имеютН. СЕСПЕЛЬ. ся следующие путевки:
Фото П. Гынгазова.
Туристические; Бердянск
(гостиница) с 22 июня (1
«пугевка); Мрск^а—Астрахань— Москва—с. 9 октября; Прибалтика — с
- 9 октября.
Саиаторно - курортные:
Гарангуш — с 23 нюня
(заболевания почек), Бердянск — с 1 июля (нерв,
ная система), Оз. Шнра
—с 5 июля (органы пи-,*
щеварения).
(
Подростковые (15 — 17
лет): Одесса—с 15 декабря (заболевания органов
кровообращения),
Нальчик—с 10 декабря (органы движения,
нервная
система).

В дни

•

Хороши вечера на Оби.

Первый

Фото И. Старовартовского.

студенческий

Па базе нефтяного техникума сформирован первый
в Нижневартовске студенческий сельскохозяйственный
отряд (ССО).
В нефтяном техникуме к его созданию подошли со
всей ответственностью. В отряд принимали по конкурсу, и почетное право стать бойцом ССО
получили
тридцать лучших студентов. Командиром отряда назначен преподаватель технической механики Е. Чумаков, комиссаром единодушно выбрали студента Павла
Масва*.
Посоветовавшись, ребята дали отряду
имя самой
яркой звезды па небе—«Альтанр».
Это значит, что
тридцать бойцов ССО хотят, чтобы их жизнь в отряде
была яркой, значительной, наполненной интересными
событиями и делами.

отряд

В составе сводного
сельскохозяйственного отряда
области «Альтапр» будет работать на уборке овощей
в Волгоградской области. Кроме этого, бойцы подготовили интересную концертную программу, цикл лекций для жителей Волгоградской области.
Первое студенческое лето будет полезным не только для бойцов ССО «Альтапр». Результатом их работы на полях совхозов станет удачно собранный урожай, а но заранее заключенному договору
жителям
северного города волгоградцы будут отправлять овощи.
А. АВАЗОВ,
директор техникума.

«

*

Лагерь труда и отдыха
(ЛТО) «Романтнк-85» при
межшкольном
учебнопроизводственном
комбинате (МУГ1К) приглашает школьников
7—9
классов на вторую смену
с 1 по 28 июли. Лагерь
обеспечивает бесплатным
трехразовым питанием (1
рубль 73 копейки в день).
' Члены ЛТО работают
на благоустройстве города
по 3 часа в день,
после
обеда спортивные
мероприятия иа базе отдыха.
Адрес: 7 микрорайон,
МУПК. Телефон: 7-92-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Изменился режим работы магазина № 0 «Носудохозяйственные товары» (ул. Омская). Магазин работает с 11 до 20
часов, перерыв с 14 до .
15 часов, в воскресенье
—с 11 до 18 часов, перерыв с 14 до 15 часов.
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^к^гппидоща
нтельио _ монтажных раи сдавать скважины «под
В Нижневартовском упбот собственными силами
ключ» ускоренными темравлении буровых работ
на
253 тысячи рублей».
пами,
—
сказал
бригадир
№ 1 в начале этого года
Интересуемся у бригадистроителей М. П. Анисьорганизовано строительно,
ра, как он выполняется.
ков. — На это направмонтажное
управление
Коллектив управления
Оказалось, что намеченлена и организация ра
(СМУ). Силами бригад
но
виутрииромысловому
ный
объем работ
уже
бот,
и
аккордно-премиальэтого
СМУ
ведется
обуссбору, комнримнрованню
завершен.
С
начала
года
ная
система
оплаты
натройство
и
сдача
скважин
и использованию газа на
бригадой обустроено и
шего труда. Если раньше
«под ключ». Нижневардве недели раньше срока
сдано нефтяникам НГДУ
бригада
входила
в
СМУ
товское
УВР .V- 1 —
справился со своей поСамотлорнефть
и Белоуправления
Ннншеварединственное
предприялугодовой
программой.
зернефть четыре
куста
товскэиергонефть
и затие в объединении, котоОсобый вклад в успешное
новых
скважнн.
Качество
нималась
в
основном
монрое с начала года справ^ынолнени/з ; производих обустройства оценено
тажом
металлоконструкляется с плановыми объественного задания предна «хорошо».
ций
па
нефтяных
объекмами
строительно.мон.
приятия внесли комплекстах Самотлора и обвязкой
- Нршппмаи в начале
тажных работ по обусные коллективы ио обе.
скважин при переводе их
года обязательства,
мы
тройству кустов скважин,
лужквашпо девятой, шее.
на
механизированную
доеще
не
уверены
были
в
законченных
бурением,
и
той, первой и четвертой
бычу нефти, то теперь в
своих силах, ведь бригапередаче их промысловикомврессорных
станций,
наши обязанности входят
да и управление
были
кам в эксплуатацию. С
руководимые В. Н. Ми.
и
электромонтажные
ратолько
созданы,
—
рассозданием
СМУ
на
этом
роновым, В. С. Барсуко.
боты. Все делаем сами,
сказал М. II. Аниськов.
предприятии заметно соквым, В. М. Рожиным и
ни от кого не зависим,
— А сейчас будем перащено
время между
/ Ь к Н. Барабановым.
н
это
позволяет
нам
раресматривать
свои обязабурением
н
последующим
ЧгОперсн»ать время этим
ботать
с
ускорением.
тельства.
Готовы
сделать
освоением
новых
скважин.
коллективам
помог»т
гораздо больше
ранее
Мы посетили бригаду,
действенное социалист, Иными словами, нет длинамеченного.
когда рабочие прокладыческое соревнование, ко- тельных простоев. Почти
ння. С их стороны не предприятий. 11еобходимо
Верится, что бригада
вали
трубопровод
от
торое развернулось
на одновременно с освоен наможет
быть задержки со
вовремя
обеспечивать.
ми на кусты скважнн вы.
< Спутника» — установки, н впредь будет работать
предприятии
в
честь
сдачей
кустов
заказчипроектной
документацией.
ходят строители. Освоенс высокой производительзамеряющей
количество
XXVII съезда партии.
кам. Другое дело, что
Бывают случаи, что куст
цы оборудуют скважины
ностью. Например, в мае
нефти, поступающей
на
Л. ПАЛИИ,
пока
еще
нет
полной
за.
скважнн
уже наполовину
Тлубинны м 11 электро11асо- комплексный
сдали из
обустройства
сборный
нешт. корр.
иитересованности
в
свообустроен,
и тут только
сами, а строители тут же
куст ЛЬ 1295 за 12 дней
пункт, к действующему
евременной
передаче
поступает
на
него докуведут обвязку
скважнн
вместо 20.
нефтесборном у кол л е кто скважин
в
эксплуатацию
ментация.
Мало
того, и
трубопроводами, устанав. ру и вели наладку элекВ
коллективе
«есть
со
стороны
смежников.
с
ошибками.
А
происхоливают на кустовых плоопытные рабочие, такие
трических
подстанций.
Буровики,
например,
дит этх) оттого, что работщадках подстанции, подкак слесарь - монтажник * заранее
Работал
трубоукладчик,
не
позаботились
ники,
составляющие черключают к Линии элекВ. Е. Камапов. О нем
сварочный аппарат. Тут
В нефтегазодобывающем
об
отсыпке
грунтом
куста
тежи,
редко
бывают
на
тропередач. Комплексный же работали и освоенцы
отзываются так: думауправлении Белозернефть
М
709
«а»,
не
договориобъектах,
не
согласуют
«экспериментальный метод
ющий рабочий. Не слускважин бригады В. И.
продолжается социалистились с трестом
Нижне- с исполнителями
работ
чайно ему
доверено заГалкина первого УБР: с
ческое соревнование за . обустройства пробуренных
нартовскнефтеспецст
р
о
й.
свои
проектные
наметки.
кустов скважнн приносит
менять бригадира.
помощью подъемника опудостойную встречу XXVII
Коллектив строительной
И нередко поэтому стронеплохие
результаты.
Добросовестным трудом
скали
в
скважнн
у
подземсъезда КПСС. Подведены .
бригады
предлагает
усиителям приходится переГлавное, есть выигрыш
заслужили уважение своное оборудование. ' Хотя
итоги трудового сопернилить
заинтересованность
делывать работу.
ж) времени: кусты сдаобъект сам по себе не- • их товарищей электрогачества коллективов в первсех
работников,
участются промысловикам гозосварщики А. И. СараОчевидно, и руководбольшой,
но работа на
вых двух декадах июня.
вующих в окончательной
раздо раньше, чем
это
нов, Б. Ф.
Афанасьев,
ству
управления буровых
нем кипела; куст скважин
По результата^
второй
передаче скважин нефтеделалось в прошлые гомонтажник А. Ф. Тагильнужно было сдать в преработ
следовало бы больдесятидневки среди про.
добытчикам:
буровиков,
ды. За пять месяцев ныцев.
дельно сжатые сроки.
ше уделять
внимания
мысловиков лидирует колосвоенцев,
строителей
нешнего года первое УБР
На июнь бригаде было
В культбудке бригады
лектив бригады мастера
проблемам своего нового
кустовых
площадок.
передало в эксплуатацию
запланировано обустроить
строителей
вывешены
/ ^ 5 . Ахмаде ев а из чети такого
необходимого
шесть
скважнн сверх плаЕсть у них нарекание
и сдать «под ключ» 16
соцобязательства коллекI лого цеха добычи неф.
производству подразделена.
и в адрес служб по обусскважнн, или два куста.
тива. В одном из пунктов
тн и газа. Дополнительно
ния.
тройству месторождений
Строители не сомневались
обязательств
записано:
— Наша бригада стреона отправила в трубоН. НИКОЛАЕВ.
Нефт^газодобы* д а ю щ и х
л Выполнить план
стро- в реальности этого зада.
мится обустраивать кусты
проводы 3,6 тысячи тонн
ценного
народнохозяйственного сырья. На 400
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
тонн меньше дала сверх
плана бригада Т. Ф. Са.
лихова нз второго цеха.
Со значительным ускорением работали во вто.
шено т. Барабицкого ог
разование» и начальника
Беспечность и равнодурой декаде бригады подстранить
от занимаемой
цеха
подготовки
и
перешие
некоторых
хозяев
саВ
минувшую
субботу
состоялось
заседание
парткома
земного и капитального
дол ясности.
качки нефти № 3 т. Мумотлорских промыслов к
ремонта скважин маете, объединения в расширенном составе, на котором засЗа непринятие исчерпыхаметова, хотя рядом пробеспорядку приводит к
ров В. Н. Овсянникова, лушивался отчет заместителя секретаря парткома нефвающих
мер по безопасходят
нефтепроводные
плачевным
результатам.
тегазодобывающего
управления
Белозернефть
М.
Ф.
Ю. М. Богданова, А. М.
ной эксплуатации нефтеРазлившиеся по Самотло- коммуникации. Как, впроуправления
Самотлорнефть
Бегара, Е. А.Волосацко. Козлова и начальника
проводов,
своевременной
чем, и начальника управру нефтяные «озера» их,
В. Ю. Келоглу о ходе выполнения постановления партго. Эти коллективы наз.
ликвидации
замазученноления
т.
Келоглу,
и
навроде,
не
беспокоят,
нм
кома объединения
в расширенном
составе
«Об
ваны победителями среди
стн,
несоблюдение
должчальника
центральной
инкак
будто
бы
невдомек,
организаторской
и
политической
работе
партийной
рсмонтшшов.
ностной
инструкции
т.
Мукакими бедами это грозит.* женерно-'технологическ о й
организации объединения Ниишевартовскнефтегаз ио
В. ВОЛОШЕНКО,
хаметову
объявлен
выслужбы
т.
Шевелева.
Обронил прохожий незамобилизации трудящихся на выполнение планов добыговор, принято решение:
нешт. корр.
19 нюня в 18 чатов
тушенную сигарету, «вычи нефтн и газа» от 23 марта 1985 года.
лишить его премии за
стрелила» искра из вы- 35 минут в «коридоре»
В обсуждении докладов приняли участие секретарь
июнь в полном, размере и
трубопроводов,
располохлопной трубы проезжаюпарткома УБР № 2 В. Л. Рыжиков, секретарь партснизить на двадцать проженных западнее участка
щего мимо автомобиля—и
бюро управления по компрнмированию и использовацентов
вознаграждение
вот беда, оборачивающая- 34-го километра автомопо
итогам
года.
Такое же
нию газа Н. И. Терентьев, начальник производственбильной дороги, в районе
ся убытками в десятки
но -технического отдела объединения В. И. Иванов,
Торжественная атмостысяч • рублей. Казалось моста через ручей Безы- дисциплинарное наказание
фера, приподнятое
нас. председатель профкома Нижневартовской тампонажной
ско- и лишение вознаграждебы, чего проще предотвра- мянный загорелась
ния но итогам года на
троение царили в про- конторы В. А. Абрамов, бригадир операторов управтить беду:-устранить при- пившаяся нефть.
тридцать процентов понес
шедшую субботу в экспе. ления Белозернефть А. У. Гильфаиов, заместитель секчины разливов нефти, отПока пожар обнаружилт.
Шевелев.
ретаря
комитета
ВЛКСМ
объединения
Н.
Заикина,
рнменталыю . инструменкачать ее нз образовав- ся» пока звонили пожарВопрос
об аварии на
тальном цехе Нижневар. секретарь комитета комсомола НГДУ Нижневартовскшихся водоемов, замазу- инкам — время шло. Ченапорном
нефтепроводе
товской базы производ- нефть В. Богданова.
ченные участки отсыпать рез час с небольшим раз•
ДНС
№
4
—
ДНС М 1
ственного
обслуживания
песком.
Но
у
беспечных
В прениях выступили также второй секретарь горрушился нефтепровод,, дебыл
вынесен
на
обсуждепо
прокату и ремонту кома партии А. А. Рыбалов, секретарь парткома объхозяев не хватает ни сил,
сять минут спустя
и
ние
коллективов
аппарата
бурового
оборудования.
ни рук, ни дальновиднос- газопровод.. Сгорели сотединения В. К. Колотил ни, главный инженер объедиуправления и его подразти.
ни топи нефти, а всего,
З д е с ь
состоялся нения В. М. Секернн.
делений.
Виновные в ос
вместе
с
повреждением
,! . . V I . I
Очередное «озеро» обсмОтр.конкурс на звание
лаблепии
контроля
запри
разовала нефть, вытекав- оборудования и затратами
С докладом «О выполнении постановления партко«Лучший по профессии».
родоохра!
ш
ы
м
н
м еро шая долгое время из сква- на устранение аварий го- прнятнями, низкой требоЕго участники показали ма «О задачах партийной организации о б ъ е д а в ш и
сударству
нанесен
матежины 1504, что на терриотличные
теоретические Нижневартовскнефтегаз по совершенствованию руководриальный ущерб в разме- вательности и ответствен
тории первого цеха добыР'Н1 а и н я,
а
такн о е т за выполнение своства ценовыми парторганизациями и повышению их
чи нефти нефтегазодобы- ре более 66 тысяч рублей.
же- пр'одемонстриров^лц
их обязанностей и обязан
вающего управления Сахорошие практические на- роли в мобилизации трудящихся на выполнение реностей подчиненных —
Комиссия
Мнннефтепромотлорнефть. будимо, повыки, знание своего дела. шений XXVI съезда КПСС» выступил председатель
т.т. Келоглу, Шевелев,.
ма расследовала
обстоянадеявшись,. на «авось»,
• Лучшими стали Г. М. партийной комиссии, член бюро парткома объединения
Барабнцкий,
Мухаметов.
тельства
аварии,
вынесла
началыннк цеха т. БараРябоконов, Г. И. Волко. В. А. Серегин.
получили строгие партийрекомендации
по
наказабнцкнй не принял мер для
ва
и Р. С. Сагодиев^.
ные взыскания.
1
На заседании приняты соответствующие постановликвидации утечки нефти. нию должностных лиц.
- В. СТРУГОВЁЦ,
Приказом по управлеДело об аварии переда
ления.
нешт. корр.
Не побеспокоило «новообнию Самотлорнефть
ре- ио в прокуратуру.
В р е м я ,

вперед! .

Названы
победители

Заседание парткома
объединения в
расширенном составе

Эк>ам«н на
мастерство

Беспечные хозяева
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Интересная встреча
13 Нижневартовском управлении по внутрипромысловому сбору, компримнрованню
и использованию
газа (УВСК и ИГ) состоялась встреча коллектива
управления с секретарем парткома объединения В. К.
Колотил иным.
В торжественной обстановке водителю В. М. Иль.
ченко, принятому в ряды КПСС, был вручен партийный билет.
Затем состоялась беседа но материалам июньского
совещания в ЦК КПСС об ускорении научно-технического прогресса. Участник зтого совещания В. К.
Колотнлии прокомментировал
отдельные положения
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева, рассказал о некоторых достижениях в области наукн и техники, сопоставил их с производ.
ственными делами нашего объединения.
Прозвучала критика в адрес нашего управления:
недопустимо медленно ведется у нас строительство
базы гаражей, в результате техника находится
под
открытым небом. Улучшение Дел в управлении, сказал Вениамин Кузьмич, но многом зависит от высокой
организованности, сознательности и дисциплины каждого рабочего, служащего, инженерно-технического работника.
В заключение встречи В. К. Колотнлии ответил на
вопросы еобршшнхеи. Ьеееда прошла живо и интересно.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парторганизации УВСК и ИГ.

РЯДОМ НАСТАВНИК

Третий промысел НГДУ
Белозернефть,
возглавляемый Ф. Г. Гннтецким,
вышел на плановый суточный
рубеж
добычн
нефтн. Это результат кропотливого
и
упорного
труда операторов, слесарей, инженерно - технических работников укрупненного промысла
по
выводу нз простоя и вводу новых
скважин в
строй действующих.
Немалую роль в соз-

дании боеспособного, технически грамотного коллектива
промысловиков
играют ветераны
цеха,
такие как
электрогазосварщик Александр Федорович Венский. Опытный рабочий
постоянно
обучает молодых профессиональному мастерству.
На снимке: электрогазо.
сварщик А. Ф. Венский.
Фото И. Гынгазова.

- В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

„Спросить с себя
В материале
под
таким
_ заголовком,
опубликованном в № 4 0
«Нефтяника» за 21
мая, говорилось о пассивности
партгруппы
шестой
автоколонны
пятого управления технологического
транспорта.
На критику отвечает
секретарь
партбюро
управления
П.
И.
РОЖКОВ.
— Статья «Спроси с
себя» обсуждена на
заседании
партбюро.
Критические
замечания признаны правпль.
нымн.

Партгрупоргу
топ.
Харченко Н. Ф. объявлен выговор за слабую
.организационную
и
политико _ воспитательную работу в партгруппе и коллективе колонны.
• Партбюро
обязало
секретаря парторганизации службы эксплуатации т.
Дзюблеико
В. И. оказать практическую помощь в налаживании
организационно . партийной и
политико
- воспитательной работы в партгруппе
и коллективе
шестой
автоколонны.

РУЖЕНИКИ нашего
объединения и прежде всего нефа егазодобы.
вающих 'управлении не
могут мириться с систематическим отставанием
в добыче нефтн.
Подтверждение тому разверпувшееси у нас движение за
рабочую
честь
нефтяника.
Взволнованное выступление А. У. Гильфанова
в «Тюменской
правде»
не оставило равнодушными тех, кому оно адресовано: раоочнх,
инженерно - технических раОогников, хозяйственных
руководителей, ' партийный,
профсоюзный
и
комсомольский
актив.
Начатый передовым оператором разговор о чести
раоочего
.
нефтяника
вылился во всеобщее открытое партийное собрание, на котором вновь и
вновь анализируются состояние дел, допущенные
промахи и ошиОки, идет
поиск аозмоншостей
их
преодоления,
резервов
повышении эффектнвности
производства, в выступлениях участников открытого партийного собрания
«честь нефтяника» высказано мною конкретных
предложений
по корен,
по.»у улучшению положении с выполнением плана
по доОыче
нефти, повышению
организованнее!!!, порядна, дисциплины и ответственности
каждого
за порученное
дело.
Обсудить эти предложения, подвеетн некоторые итоги
выступлений
у час т и и к о а
открытого партийного еоОранпн соОрались на очередном партийном
соо.
ранни коммунисты и беспартийные аппарата управления ооъеди ионием,
и это особенно
важно:
ведь именно здесь, в главном штаое ооъединения,
они должны оыть реализованы в решениях, планах и мероприятиях, то
есть, стать обоснованной
программой руководства
Лмюгот/ыогчиым коллективом, различными сторонами производственнохозяйственной, финансовой, экономической, социальной и политической
деятельности.
— Необходимо не только иметь такую программу, но и суметь ее донести до каждого члена
коллектива, добиться полного и безусловного выполнении
каждого
ее
пункта, получив при этом
максимальный эффект,—
сказал иа собрании генеральный директор
Обьуединения Л. И. Филимонов.
— Успех никогда не
приходит сам собой, —
продолжил докладчик. —
И, анализируя выступление А. Гильфанова, можно убедиться
в этом.
Парторганизатор .обращает вииманне на те меры,
которых от нас требуют
и ждут Центральный комитет, • правительство.
Министерство. Это прежде всего, скорейшее
и
(повсеместное внедрение
достижений наукн и техники, передовых методов
труда, правильная организация труда и производства.
Нельзя сказать,
подчеркнул в своем докладе
Л. И.
Филимонов,
что руководству и партийной
организации не
известны
были
ранее
эти меры, что штаб объединения ничего не сделал для их реализации.
Все большее количество
скважнн переводится на
газлнфт, на мехаинзнро-

^ (ванный способ
добычн
нефти с- помощью штанговых и. электроцентробежных насосов. Повышается
производительность труда
ремонтных
брнгад,
увеличивается
количество отремонтированных скважин,
ранее
находившихся в простое
или бездействии. Строятся новые растворные узлы.
опорные
пункты
бригад по добыче нефти.
Автотранспорт и спецтех|зика выводятся
непосредственно. на месторождения.
Ведется
работа
по внедрению бригадного
подряда,
повышению
действенности социалистического соревнования,
совершенствуются
стиль
и методы работы руко.
водителей.
В трудовых коллективах, подчеркнул докладчик, полное
одобрение
находят слова Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева о единстве слова и дела. То,
что начато, что планируется
сегодня,
должно
быть реализовано.
Но, к сожалению, отметил Л. И. Филимонов,
для некоторых работниников
и руководителей
подразделений,
в том
числе коммунистов, это
требование не стало повседневным
правилом.
Пример этому — составление
и
выполнение
ежемесячных
мероприятий по добыче нефти в
расчетных объемах,
которые должны
обеспечить поддержание
достигнутого •
суточного
уровня добычи нефти до
конца года и выход на
плановую добычу в следующем году, при составлении
этих расчетов
от руководителей 41 специалистов
требовалось
одно
—
объективная
оценка достояния производства.
Тем не менее, в течение двух последних месяцев фактическая добыча нефтн оказалась меньше расчетной.
В чем же дело? Видимо, в
том,
отметил
Л.
И.
Филимонов,
ч т о
руководители нефтегазодобывающих
управлений и
специалисты
не
научились
• еще сегодня как оценивать существующую производственную обстановку, так и предвидеть ее
развитие в перспективе.
Докладчик подверг резкой
критике коммунистов, возглавляющих производственные
отделы
объединения, за беспринципность по отношению
к руководителям и должностным лицам, не* обеспечивающим
повышения
эффективности работ на
всех решающих участках
производства. Л. И. Филимонов подчеркнул, что
начальникам отделов аппарата объединения следует стать координаторами всей деятельности буровиков
и нефтяников.
«От того, — сказал он,
—
насколько
ускорят
они организацию работы
буровиков, бригад добычи нефти, подземного и
капитального
ремонта
скважнн, насколько оснащенной и бесперебойной
будет эта работа, в решающей степени
будет
зависеть положительный
перелом в производстве».
Большая
ответственность за выполнение мероприятий леяшт на коммунистах управления капитального строительства.
Первоочередные объекты,
которые удалось построить на вводимых в эксплуатацию новых место-

рождениях, еще ие помогают решать проблемы
ликвидации
отставания
в выполнении плана по
освоению
капиталовложений, вводу
основных
фондов,
обустройству
скважин
и, в конечном
счете, — добыче нефти
Докладчик отметил и
существенные недостатки
в материально - техническом обеспечении, порядке учета, распределении и использовании материальных ресурсов, машин, оборудования.
Он остановился на организации автотранспортного обслуживания. Сегодня объединением взят
курс на создание мощных
Л[ мобильных транспортных предприятии в каждом НГДУ, максимальное
'Приближение техники к
местам
производства,
эффективное ее использование. Этой задачей должны
руководствоваться
коммунисты и беспартийные работники УТТ СТ
и АД. Нужно помнить,
что каждый день затяжки
в ее решении
прежде
всего сдерживает организацию работ в
нефтедобыче.
Л. И. Филимонов обратил внимание участников
собрания на такую сторону деятельности
как
развитие научно . технического прогресса — одного нз главнейших факторов
интенсификации
производства. Он отметил,
чго нет пока существенных изменений в совершенствовании технологии
и перевооружении
нро.
нзводства,
срываются
планы внедрении
ноной
техники. Например, управление по
бурению
(т. т. Шикни,
Ьайнер,
Подшнбякин) пятый год
срывает мероприятия по
применению
инверсионно - эмульсионных растворов
при перфорации
скважнн и вызове притока нефти, которые должны
существенно
повысить
продуктивность скважин.
Отдел
подземного и
капитального
ремонта
скважин
(г.т. Мамаев,
Гулин) не организует испытание скважииных от.
секателей,
поступивших
в прошлом году, что тормозит решение
вопроса
об их серийном выпуске.
— Сегодня, '— отметил Л. И. Филимонов, —
обращаясь к
коммунистам и беспартийным работникам аппарата, —
нам явно не хватает боевитости и личной
инициативы
профсоюзных,
комсомольских организаций, их выборных органов для того, чтобы инициатива, подобная
той,
которая проявлена в коллективе, где работает товарищ Гильфаиов, стала
всеобщей,
действенной.
—Сейчас необходимо всем
с наибольшей отдачей выполнять своп обязанности,
еще раз осмыслить свою
роль в ликвидации препятствий к интенсивному развитию
производства, — сказал в своем
выступлении на собрании
начальник отдела управления по бурению Ю. И.
Лушников. — Примером
такого подхода
служит
выступление
в
газете
«Тюменская правда» члена парткома объединения
оператора Белозернефти
т. Гильфанова. Все необходимые службы И отделы объединения
еще
не представляют собой
коллектив единомышленников, способный решать
проблемы оперативно и
правильно. Каждая служба работает на себя, отсутствует заинтересован-

ность в результатах общего дела.
Взять, к примеру, выполнение заданий по сдаче скважин» Управления
буровых работ стремятся
любыми путями
«втиснуть» скважины нефтяникам, поскольку за это
отвечают все (и зарплата, и премиальные вознаграждения зависят от
этого показателя). Нефтегазодобывающие управления, отдельные работники ответственности за это
ну несут и часто, ие принимая скважины, ссылаются на то, что «буровн.д
кн не сдали». Обеснечи-г
вающне работу буровиков
службы
(УТТ,
УКО,
У НТО и КО, ЦБПО по
ПРБО)
вовсе не отвечают за сдачу скважин,
так как имеют
другие
показатели оценки
деятельности и стимулирования. В то же
время
выполнение
планов по
сдаче и вводу новых скважин является одним из
основных условий выхода
на расчетные рубежи по
добыче нефти.
Ю. И. Лушников
шов тил внимание комму
комму! Д
тов на необходимость «й?гко продумать, как повысит!, заинтересованность
кол л ек ти во в лредпрнятий
и каждого отдельного работника в конечном результате работы объединения.
С ним согласились другие коммунисты, выступившие на собрании. В
час тностн,
• замес п 1 тел ь
начальника
отдела
добычи нефти В. Н. Сергеев
говорил о необходимости
найти
дополнительные
меры материального
к/
морального
воздействия •
для постоянного закрепления спецтехники, в том
числе подрядных
автотранспортных предприятий, за бригадами по добыче нефти.
З а ч а с т у ю
коллективы
бригад не, информируются о ирс^ .1ме производственных работ. '.'Необходимо, — отметил он — чтобы принятые решения в кратчайшие сроки были доведены до уровня бригад,
чтобы для всех были определены объемы работ».
Выступивший на соб.
ранни главный бухгалтер
объединения
В. И. Сачук обратил
внимание
коммунистов и беспартийных работников аппарата
управления объедниением
на необходимость воспитывать и требовать
от
тружеников объединения^
береясного и экономного
расходования материально - технических ресурсов.
Собрание утвердило перечень основных направлений работы аппарата
объединения и его партийной
организации по
устранению
имеющихся
недостатков,
дальнейшему улучшению организаторской и политической
работы. Оно обязало руководителей объединения,
управлений и отделов аппарата объединения, партийное бюро,
цеховые
парторганизации мобилизовать
коллективы
на
активное участие в борьбе за ликвидацию отставания в добыче
нефти,
за повышение эффективности производства, дос- ,
тойную встречу
ХдУЦ
съезда КПСС.
В. ЖЕМЕРИКИН
секретарь партой/
ной организации
аппарата управления объединением.
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ЗА П О Р Я Д О К
И ДИСЦИПЛИНУ
Придавая огромное значение укреплению
сознательной
дисциплины
труда, В. И. Ленин писал: « Коммунистическая
организации
общественного труда,
к которой
первым шагом является
социализм, держится и
чем дальше, тем больше
будет держаться на свободной
и сознательной
дисциплине самих
трудящихся». Эти ленинские
слова не потеряли актуальности
в
настоящее
время.
За последние два года
партией и правительством
принят рид конкретных
мер,
направленных
на
дальнейшее
укрепление
трудовой и производствен-'
ной . дисциплины.
Центральный комитет партии,
Совет .Министров СССР
и ВЦСПС приняли постановление «Об усилении
работы
по укреплению
(социалистической
,дноциплины труда» и постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС «О
дополи и тельных
морах
по укреплению трудовой
дисциплины».
Чтобы реализовать яти
решения, в нашем объединении
разработаны
организационно - пропагандистские мероприятия.
Они рекомендованы всем
предприятиям, входящим
в систему объединения.
Теперь с уверенностью
можно сказать, что проводимая у нас целенаправленная работа по укреплению
трудовой И
производственной дисциплины да1»т положительные результаты.
В этом году, по сравнению с прошлым, на
лицо значительное улучшение состояния дисциплины — меньше
стало
| фогулыциков, лиц, появляющихся на работе в
(шт^езвом виде, уменьшились потери времени
из-за прогулов. Это результат того, что после
выхода
постановлений
об укреплении дисциплины повысилась требовательность
к нарушителям. Стали строже применять меры воздействия.

Соревнуются
общежития
Парии нашего
НГДУ
Самотлорнефть,
проживающие
в
общежитии
№ 41, решили
летом
проводить свое свободное
время как можно интереснее. И вызвали на соревнование
по
волейболу
парней нз соседних общежитий
№ 39 и 42.
Соревнование превзошло
все ожидания. На спортивной площадке встретились достойные противники и заядлые болельщики. После
упорной
борьбы за победу первое
место завоевала спортивная команда общежитииЛ1> 41. второе — спортсмены
командированных
брнгЛ «Азнефти» из об.
щежитня № 42, а третье
— ребята из общежития
лг 39.
Парни решили продолжать спортивные состя-.
зания и в ближайшие выходные дни проведут соревнования
цо настольному теннису и (Ьутболу.
Н. ПАРФЕНОВА,
секретарь комитета
0ЛКСМ.

Например, в прошлом и
нынешнем
году
всем
прогульщикам
уменьшен отпуск на количество
дней прогулов, более десяти тысяч человек лишены премий и вознаграждений ио итогам годовой работы предприятия.
Применяются и такие
меры, как снижение классности водителям автомобилей, трактористам-машинистам,
перенесение
очереди
на получение
жилья назад, перенесение очередного отпуска
на зимнее время.
11а укрепление трудовой и производственной
дисциплины повлияло и
'повышение уровня общественной
активности
трудящихся.
Все более
действенными становятся
собрания рабочих коллективов,
где разбираются
случаи нарушений порядка.
Переход многих
коллективов на работу по
методу бригадного
подряда повысил ответственность рабочих и заинтересованность в достижении высоких результатов.
Повысилась и роль мастеров и бригадиров. Их
теперь выдвигает коллектив. Тем самым и мастер,
и коллектив
берут
на
себя взаимные обязательства, основная
сторона
которых — ответственность
за
порученный
участок работы.
Практика показывает:
особенно много случаев
нарушений
дисциплины
на тех предприятиях, где
допускается
штурмовщина, нарушается режим
рабочего времени и отдыха. Именно .поэтому в
первом квартале
года
варьеганскне
нефтяники
прогуляли 1757 человекодней, что составляет 28,4
процента потери рабочего
времени по объединению.
Однако есть коллективы,
где ответственно и с пониманием относятся
к
укреплению дисциплины.
Примером могут служить
Мегионская база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового
оборудования,

РЕЗОНАНС

нефтегазодобывающее управление
Велозернефть.
Здесь наряду с дисциплинарными
воздействиями
применяют
метод
убеждения — беседуют
с нарушителями порядка,
обсуждают их поведение
на рабочих
собраниях,
заседаниях цеховых
комитетов профсоюза. Работают
и товарищеские
суды, комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. На Мегнонской
базе один раз в месяц
проводят
«моральные»
оперативки, где руководители цехов и общественных организаций отчитываются
о воспитательной работе в своих
коллективах.
Думаю, этот опыт необходимо перенять руководителям тех предприятий, где дисциплина «хро1
мает» — |Мегнонскому
и
Нижневартовскому
третьему
управлениям
буровых работ, управлению
технологического
транспорта
№ 4.
Напомню, что при подведении итогов
социалистического соревнования при
равных условиях
среди
двух коллективов побеждает тот.
где
меньше
нарушений
дисциплины.
В последнее время иа
предприятиях объединения
активизировалась
борьба с любителями выпить. В подразделениях
прошли рабочие
собрания, на которых обсуиздалось постановление < 0
мерах
по преодолению
пьянства я алкоголизма,
искоренению самогоноварения».
В
о с и о в е работы ио укреплению дисциплины труда
должно
быть воспитание в трудящихся
сознательного
и добросовестного отношения к труду, требовательности и ответственности. Важно, чтобы эта
работа не
с в о д и.
лась к кратковременной
кампании, а проводилась
постоянно,
целенаправленно.
А. ЭРЛИХ,
старший Ш1женср
отдела рабочих кадров объединения.

ш

Хорошей школой стал третий трудо.
вой семестр для учащегося Сызранского
нефтяного техникума Валерия Гуршш,
работающего в бригаде освоения мастера
В. Н. Галкина первого управления буровых работ. Здесь, в Сибири, он увидел
гигантский размах Всесоюзной комсо-

СЛУЖБА 01

Против
стихии
23
н го п я
на
промысле
нефтегазодобывающего
управления
Приобьнефть загорелась
разлитая прежде нефть.
Огонь угрожал узлу за
двнжек, технологическому процессу, добычи
и
транспортировки нефти.
Пожарников
долго
ждать не пришлось. Через сорок минут они были на месте загорания,
оперативно, со знанием
дела, без суеты ликвидировали очаг пожара, проявив мужество перед огненной стихией.
С. В.
Пименов, В. П. Доглядный,
П. Е.
Шаламов,
С. И. Дятел н другие
показали умение, стойкость
и оперативность
при тушении пожара.
В. КОНОВАЛОВ,
нешт. корр.

Разбудить

Материнская любовь...
Чем измерить ее силу? Но
почему порой бывает так.
что необъятная н сильная
любовь матери воспитывает в детях холодную расчетливость и потребительское
отношение?
Как
больно бывает видеть мать,
воспитавшую троих —четверых детей и оставшуюся
на старости лет одинокой
женщиной. Эта боль звучит в письме нашего читателя И. Кутасова — отца, оставленного двумя дочерьми. Оплакивает свою
судьбу
и
пенсионерка
А. Нефедова, сожалел, что
у нее три сына и нет дочери. А прочитав опубликованное в газете письмо,
сокрушается: «...оказывается, есть бездушные дочери».
Хоть и говорят о дочери,
вышедшей
замуж:
«отрезанный ломоть», но
от нее ждет мать больше
понимания,
теплоты и
привязанности, нежели от
сына. Поэтому поступок
Ирины,' героини нашей .
публикации «Чужая родия», ее отношение к матери взволновали многих
матерей и отцов, дочерей
и сыновей, написавших
в редакцию.
«,..Как можно обидеть

мольской стройки. С его рабочей площадки видно величавое озеро Самотлор.
Сибирь притягивает — об этом он толь,
ко читал, а сейчас убедился в этом
сам.
11а снимке: помощник
бурнлыцнка
стажер В. Гурии.
Фото Н. Гынгазова.

ЭКОНОМИТСЯ т о п л и в о
Москва. Значительной
экономии топлива добиваются на производственном объединении «-Станкостроительный
завод
имени Серго Орджоникидзе» благодаря внедрению
газовых горелок, изобретенных инженеров завода Г. Г1. Селезневым (на
снимке). Новизна
этой
конструкции н «'Изменяемой геометрии факела».
Работая с горелкой Г. П.
Селезнева, можно менять
форму пламени н соот:

ж .

•

ветствнн с технологической
необходимостью.
Многие
подразделении
завода с успехом используют это изобретение, на
которое Геннадий Петрович уже получил авторское свидетельство.
22
процента — такой экономии топлива добиваются работники * предприятия, применяющие газов\ю горелку, изобретенную инженером.
(Ф отохрош ш а ТА С С)

;;
ЯГ; .

«Чужая родня» (04. 06. 85)

совесть

закрывала собой малыша
мать плохим словом? —
не понимает читательница от пуль и осколков фашист,
скйх снарядов. Она отдаВ. Е. Деревянно, — я с
вала ребенку последние
детства называю
маму
хлебные крошки в голодтолько на «вы» и не могу
ную годину войны.
представить своей жизни
без нее...».
Почему же хладнокровно подсчитывают родиВ. Обухов — человек,
проживший большую часть тельские деньги и метры
жизни, преклоняется пе- жилой площади такие как
Ирина и Виталий? С чьим
ред матерыо, готов не
молоком впиталась в их
только квартиру — вообкровь
эта
мещанская
ще все, что есть у него,
ей отдать. «И даже хрус- хватка? .
тальный дворец построЮлия К., приславшая в
ить...»
редакцию письмо, горячо
бросается на защиту ИриДети обязаны матери
ны и Виталии. Строки ее
самым дорогим — своей
письма дышат цинизмом
жизнью, и отсюда изна— вы добились своего в
чальный и пожизненный
долг перед матерью, неоп- жизни, мои родители, дайте теперь я с вашей полатный долг. И никогда
мощью добьюсь большего.
эта плата не будет высоК счастью, это единственкой, сколь бы Велика она
ное письмо подобного сони была.
Вырастить ребенка, вос- держания в нашей почте,
но обойти его было нельпитать его, познать ни с
зя. Юляя, очевидно, как и
чем не сравнимую радость материнства... Каж- Ирина, с тем же холодным
расчетом способна выседая мать, отдавая все
лить родную мать из кварсвоим детям, отдает не
тиры, где по ее мнению,
потому, что обязана по
многовато
квадратных
закону, и уж, конечно,
метров для одинокой женвовсе не потому, что рассчитывает на взаимность щины.
в будущем, когда станет
Авторы большинства пистарой и немощной. Она
сем, присланных в редакотдает всю себя потому,
цию, сходятся в одном
что не может иначе, не
мнении: корни этой распредставляет иначе. Она
четливости — в воспита-

нии. Клавдия Петровна
сят им тем самым непоизлишне опекала
дочь, правимый вред. Привыкла
слишком много брала заИрина видеть источник
бот на себя.
своих благ в матери, ничего в жизни не добилась
11евольно вспоминается
своим трудом и нашла выроман Опоре де Бальзака
ход лишь в том, чтобы на«Отец Горно». Здесь та же
писать заявление в судна
проблема. «...Во всем вираздел маминой квартиноват я сам, — сознается
ры. За излишнюю опеку,
себе перед смертью отец
Гори о, умирающий в оди- •привитый эгоизм расплачивается сейчас Клавдия
ночестве и нищете. — >1
•Петровна. Многим читаползал перед ними па котелям искренне ее жаль,
ленях... Я сам приучил
хочется помочь ей, приих топтать меня ногами... Я
стыдить
дочь л зятя.
отдал вам всю жизнь, подарите мне хоть час перед «...Я бы их никогда не
простила, пусть бы мое
смертью». Но — увы! Одна дочь занята впечатле- сердце лопнуло на «части
от горя!» — написала чиниями о прошедшем бале,
тательница А. Нефедова.
другая грустит о покинувшем ее любовнике. Им не
Но совсем не мстить редо умирающего отца.
шается Клавдия ПетровМожет быть, и мы пона. И не могут Ирина и
рой уподобляемся отцу
Виталий понять главного:
Горно в своей слепой любне квартиру жаль Клавдии
ви к детям? Выдающийся
Петровне (память о муже
советский педагог В. А.
она сохранит л в душе).
Сухомлпнский, обращаясь Огорчает удар, "нанесенк молодежи, сказал: «Ты
ный родной дочерью. Дочь
станешь настоящим чело- ей жаль — упущенную и
веком лишь тогда, когда
потерянную ею" же самой.
узнаешь, что такое трудЗа человечность в сердце
но. Если в детстве, отро- дочери борется
теперь
честве, ранней юности темать, за сострадание к
бе все легко, ты можешь людям, доброту. И на суд
вырасти безвольной тряп- идет в надежде разбудить
кой». Родители, оберега- дочернюю совесть.
ющие своих детей от
трудностей жизни» нано-

Н. РОДИОНОВА.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

За туманом и за запахом тайги
На шестой день пути
группа вышла к намеченной цели — с крутого
берега реки открывался
прекрасный
вид горы.
Манарага — самая красивая и одна из самых
высоких вершин Приполярного Урала, на языке
ненцев означает
«медвеянья лапа». Она н на
самом деле
расположи,
лась, как огромная медвежья лапа — четыре
огромных чуть растопыренных пальца
и рядом
еще один — меньший.
С места
предстоящей
ночевки иа левом берегу
реки до подошвы
горы
было еще километра три.
Остаток
дня посвятили
разбивке палатки, подготовке ужина, «зализыванию ран». Группа уча.
щихси технического училища г. Тюмени, которую
вел мастер спорта ио туризму Анатолий
Иванович Шешуков. выполняла «третью пешеходку»,
то есть, пешеходный маршрут третьей
категории
сложности.
И хотя ребята, а все
восемь участников были
.мальчишки, не новички
н этом деле. — давался
маршрут нелегко. Впер,,
вые попали на
Приполярный Урал.
впервые
встретились
с массированными атаками
кома
ров. Еще когда ехали в
поезде Москва — Воркута, Анатолий Иванович
предупредил:
— Проезжаем Печору,
скоро
наша
станция,
оденьте
накомарники,
приготовьте «Дату».
За окном было летнее
солнце,
очаровательный
ярко-зеленый лес. Никто
п подумать не мог. что
эта красота вмиг окрасится в печальный цвет
комариной стаи. Па мал е..
нькой станции
первым
выскочил нз вагона в густую траву Володя—фотограф группы, будущий
специалист
контрольноизмерительной аппаратуры. И в тот же миг ко.
мариная туча скрыла его,
будто все это время, до
приезда Володи на затерянную в тайге станцию,

По вечерам после ра.
Соты, и суоОогнне, воскресные дни собираются
в нашем дворце культуры те, кто от души полю,
он л русскую песню, задорную . веселую пляску.
Ансамбль песни н пляски, которым
руководят
А. А. Лукащук и И. «Р.
Рожков, хорошо знаком
иартовчапам.
Самодеятельные артисты
этого
коллектива — частые гости молодежных общежитий, вахтовых поселков.
Ни-одно массовое празднество в городе не обходится Оез них. Они —
неизменные
участники
фестиваля «Самотлорскпе
ночи».

этих насекомых держали
иа цепи и кормили водой
и черным хлебом с солью. Быстро поняв, что
уровень активности биологического
поля стаи
намного выше его возможностей, парень вытащил
из рюкзака накомарник,
надел его, смазал лосьоном руки, уже успевшие
покрыться
волдырями.
Видя такую
«теплую»
встречу, все
остальные
выпрыгнули уже в полной
боевой готовности.
Три дня шли под авгу.
стовскнм солнцем.
Его
лучи, тяжелые рюкзаки,
б< >лот»1С та я 11 ру жн п иста я
тропа выматывали
ребят. Их мокрые от пота
спины не защищала
от
гнуса и быстровыветривающаяся «Дота». Даже
начавшийся на четвертый
день дождь
не принес
облегчения. Кажется, он
только раздразнил комариное племя.
Поэтому
мысль о илтнадцатичасовом отдыхе, о возможности вымыться в импро.
визированной бане, устроенной
в маленькой,
плотно закрытой со всех
сторон палатке, согревала мальчишеские сердца.

Завершив все общественные дела, поужинав п
приготовившись к завтрашнему
восхождению,
каждый занялся своим.
Кто забинтовывал натер,
тую обувью
ногу, кто
штопал
прохудившиеся
носки, а Санька взял в
руки гитару и зазвучала
песня:
«...А я еду, а я еду
за мечтами,
за туманом и за запахом
тайги...».
Место для
ночевки
выбрали чистое, продуваемое со всех сторон легким ветерком.
который
относил от костра комаров и мошку. Ночь опустилась неожиданно тем.
пая. Анатолий Иванович
вспомнил, как в 19(57 году с группой туристовлыжников из Уральского
политехнического института проходил этим маршрутом зимой.
Морозы
достигали тридцати пяти градусов, но спортсмены _ уральцы
были
прекрасно подготовлены,
хорошо оснащены технически, и им не страшны
были НИ ветры, ни бураны, ни сильные снегопады.

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА -

Счастливого пути!
Позади ныпускные экзамены.
Шестнадцать
юных художников покидают нашу школу.
В
большом светло^ классе
в рамках иод
стеклом
экзаменационные работы.
.Полгода трудились
над
ними ребята, а некоторые работали над темой
! и больше.
Вот «Вечерний Варь(еган зимой»
Спецовой
Татьяны. Семь лет Таня
.проучилась на художественном отделении, не раз
бывала с карандашом и
альбомом па буровых, в
национальных
поселках.
А последняя поездка
в
национальный
поселок
Варьегап
окончательно
определила ее тему. Запомнился ей поселок темным зимним вечером, в
сорокаградусный
мороз,
когда люди шли в к л у б им там тепло, всегда интересно.
Карачева Зоя сделала
иллюстрации к «Руслану
и Людмиле» А. С. Пушнина.
Лаптев
Андрей
написал натюрморт «Музыка» — постарался че-

Награда
за
искусство

га Чертова и других!
рез предметы
передать
настроение человека, муОчень хорошо сказал
зыку его души.
один из родителей Владимир Иванович Лисинов:
А Оля Лисинова на
«Школа искусств нахо.четырех
графических
дится рядом с памятнилистах представила «эпоком погибшим ннжневарху» Моцарта. Несколько
товцам. Это глубоко симребят выполнили работы
волично,
особенно
это
|К 40-летию Великой Поостро ощущается в год
Фдо.
40-летия Победы
над
Все волнения позади,
фашизмом. Сложная межработы уценены
комисдународная обстановка в
сией на .«отлично» и
стране, сложно с нефтью,
«хорошо».
нелегко она добывается
Заву ч х удожеет# он и ого
из недр земли, но наша
отделения И. Д. Кузнестрана находит средства
цов вручил ребятам свидля того, чтобы здесь, на
детельства об окончании
(Самотлоре, открыть шкос ре д 11 е й х у дож ествен и ой лу ' искусств, чтобы наушколы.
чил, Детей создавать и
Связь выпускников со
пони мать /I рекрасное.
дшолой искусств не ирерРасходи.адзд до домам,
нется. Как правило ,онн
унося букеты
' и
обязательно
п риезжают
грусть от р д е е т а в д ш $
к нам на каникулы и
художествен 11 ым отдела
привозят
шСюты.
Как
пнем, друг с другом. Но
эти, что объединены на
впереди новые встречи
выставке — работы
я зимние
и весенние кадеитов
художественна
иЬ!п.;г1ы, новые творчесинститутов
и училищ,
кие' УМ'.'н у
ребит-выбывших учащихся шкопускнйЦв • ;/ учащихся
лы. Здесь есть работы
школы.
•
будущего модельера НаО. ВАСИЛЬЕВА,
тальи Вомек, керамиста
нешт. норр.
Натальи Мацаевой, Оле-

Тесная творческая дружба связывает этот ансамбль, состоящий из двух
коллективов
— танцевального и хора русской
песни с самодеятельными
артистами
Северского
трубного завода города
В тот год ему впервые
только трудные дети, не.
Полевского Свердловской
удалось увидеть удивипугался, кабы не попал
области. Между ни,ми частельное явление природы
Саша в плохую компаты обменные концерты.
— северное сияние. Это
нию. Поэтому и решил
Совсем* недавно в рамках
необыкновенное
зрели,
привлечь ребят к полезВсесоюзного
фестиваля
ще: ясной северной ноному и нужному отдыху.
самодеятельного
творчью на темном небе расСейчас просто сердце
чества наш ансамбль покрылись яркие,
красочрадуется — ребята один
бывал у северцев.
ные зонты, выстроились
к одному, уже ' четыре
В конце прошлого года
разноцветные + столбы,
выпуска сделал. Многие
ансамбль песни и пляски
повисли огненные мосты
армию отслужили и ни
записал
иа
областном
неописуемой краооты и
про одного нз них
не
телевидении новую прог«архитектуры».
И все
скажет Анатолий Иванорамму, посвященную 40это движется,
стекает
вич плохого слова. Его
летню Победы, в Великой
вниз, поднимается вверх,
клуб — это и общение
Отечественной войне.
11 ерели вается,
оза | >я е т с природой, через котоземлю н превращает ее
рое воспитывается
люЭта программа понрав сверкающее чудо, будбовь к Родине. Это и
вилась
и была одобрена
то специально при готов,
развитое чувство прекраскомиссией
областного
ленное к празднику Ново- ного— что может быт» красовета профсоюзов.
го года.
сивее сочетания изумруд• Танцоры показали несС тех нор прирос ду- но _ зеленого леса, лазурколько танцев народов
шой к Прпполярыо. Каж- но - голубого неба и сероСССР, венгерский,
бедый
отпуск
проводит го, холодного камня северлорусский
«Веселуха».
здесь, в горах. Прошел ных гор под белоснежными шапками?!
Шуточный танец «Вдовсе водные
и
пешие
вушка», цыганский, хомаршруты самых высоких
Завтра его выпускная
реографическая композикатегорий
сложности,
группа
идет
на штурм
более десяти раз ходил
ция «Субботея» доставили
красавицы Манарагн. Он
руководителем -- группы.
зрителям удовольствие.
уверен: ни за одного из
Пять лет ведет
клуб
мальчишек ему не при.
Закончился Всесоюзный
туристов, в училище. Придется
краснеть:
гора
буфестиваль
самодеятельшел сюда, когда старший
дет взята.
ного творчества,
посвясын поступил учиться на
щенный
40-летню
Побе«автоматчика» — пошел
Н. СЕСПЕЛЬ.
ды.
Наиболее
активные
по стопам отца.
Много
На снимке: гора Ма- участники художественной '
ходило тогда разговоров
нарага.
самодеятельности получи. 4
о том, что в училище идут
Фото. А. Шешукова.
' л и заслуженные награды
— значок-медаль лауреНАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ата Всесоюзного фестиваля самодеятельного творШ А Ш К И
чества. посвященного 40летню Победы в Великой
Подведены итоги конкурса решений шашечных
Отечественной войне.'
позиций. К сожалению, ни одному из участников конкурса не удалось правильно решить все 12 позиций.
Среди них танцор ВлаЗадания пятого тура наиболее успешно решил
дислав Филаретович Смо.
М. Д. -Успанов. В позиции № 9 Я. М. Выходец не до
родинов, тракторист пяконца довел защиту черных, и его результат снизился
того управления технолона 1 очко. В этой же позиции оригинальный выигрыш
гического
транспорта,
показал В. А. Шпилевой, но, к сожалению, здесь у черучастники хора стропальных есть защита, которая не приносит белым выигрыш.
В результате решение этого задания ему не засчитыщик
Нижневартовского
ваете^.
погрузочно _ транспортЗадания шестого тура правильно решили Я. М.
ного управления АнатоВыходец и В. А. Шпилевой. В позиции № 11 Выхолий Григорьевич Песчандец указал и побочное решение, но у черных есть
скнй, мастер управления
другая защита, не дающая белым выигрыша. ПозиНижневартовск э н е р г оцию № 12 Я. М. Выходец и В. А. Шпилевой решили
иефть
Иван Петрович Жеверно, и в то же время каждый из них нашел свой
лонкин,
инженер аппарата
способ.
объединения Евгений ВаВ итоге наибольшую сумму
очков —32 набрал
сильевич Абаев, старший
Я. М. ВЫХОДЕЦ, который и объявляется победителем^ шашечного конкурса. На втором
месте В. А.
инясенер управления раШПИЛЕВОЙ, у него 30 очков. Третье место завоевал
бочего снабжения ЕкатеМ .Д. УСПАНОВ, на счету которого 20 очков.
рина Денисовна ВенеднкПобедители награждаются Почетными грамотами и
това, медсестра медсанпамятными сувенирами.
части
Татьяна Ивановна
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
• Крупоси и другие.
председатель конкурсного жюри.
Л. ПОРОШИНА,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
:
заведующая
метод.
Нижневартовском удо$йлеНне буровых работ № 3
кабннетом.
направляет на учебу р&бб.чнх и выпускников школ,
среднеспециальиых учебных заведений в индустриальные, нефтяные вузы и техникумы! Во'#ре$я учебы
студенты будут получать пятнадцатипроцёйтну/о надЗа редактора
бавку к стипендии. После окончания учебного паш>Л . И.
УФЩЩЕЩ.
деш?я студенты подлежат распределению в УБР №• 3.
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корреспондентов — 7-23-35; 7.27-94, фотолаборатория — 7-23-43.
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7 ИЮЛЯ—ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

В народе гопорят: «Ле
то зиму кормит».
У
речников же много забот
и зимой. От того,
как
подготовят они свои суда—узлы, палубные механизмы и системы к работе, зависит
выполнение заданий летней иа.
внгации.
Помню, ранней весной
оказалась на берегу Оби,
в Нижневартовском цехе
технической
эксплуатации ремонтио - эксплуатационной базы
флота
Главтюменьнефтегаза. Словно разминаясь после зимней спячки, сновали в
акватории несколько судов; другие в полной боевой готовности выстроились в стройную линейку
у самого берега. Оживленно, празднично было
в порту. Ждали сигнала к
открытию навигации.
Теперь здесь тихо
и
пустынно. «В этом году к
началу навигации
весь
флот был приведен в полную техническую готовность, —
рассказывает
заместитель
начальника
цеха В. Н. Денисов. —А
21 мая, как только
лед
сошел с Оби, целый караван судов ушел на Радужный».

теперт:
Варь- старшими ветераны колеганское и новое
Хох. I лектива — кавалер орряковское месторождения
дена Трудового Красного
В нюне коллрктнв вто— все длиннее становятЗнамени В. Е. Василен4т рою цеха добычи нефти
ся их голубые маршруты.
ко, старший крана А.. Я.
и газа управления Ниж.
Сидоров. Они работают
невартовскнефть отправил
Трубы — буровикам,
на
Вахе.
дополнительно
к плану
нефтепромысловое
обо17,5 тысячи тонн нефти
рудование
— нефтяни
А на Покачах на одном
(начальник цеха
Р. М.
нам, строительные матеиз
плавкранов •трудится
Губайдуллнн).
Коллекриалы — ДЛЯ школ
и
целая
семья
речников
тив признан победителем
больниц, в национальные
Черкасовых:
старший
—
, социалистического
сопоселки Ларьяк и КорлиАнатолий
Александрович
ревнования предприятия.
ки, жилые комплексы—в
в Нижневартовском
цеИз шести бригад пять не
строящиеся
вахтовые
хе
с
самого
основания
—
только выполнили, но
и
поселки. Это далеко не
20
лет,
как
и
его
жена
Таперевыполнили задания ио
полный перечень грузов,
мара Алексеевна; он нагдобыче нефти. Это колкоторые доставляют речражден медалью «За ослективы мастеров В. Я.
ники с баз производст-.
воение
и развитие нефТаута, И.
Ф. Кузина,
веино _ технического обтегазового
комплекса ЗаА. А. Лешина, В. Г. Ас
служивания
Нижневарпадной
Сибири».
В этом
фанднярова, Ю. В. Попотовскнефтегаза
к объже
экипаже
его
брат
—
ва.
ектам назначения.
Василий Александрович,
Успех стал возможен
сын Евгений с молодой
С заданием прошлого
благодаря строгому вьи
го д а
и и ж и е в а рто в с к и е женой.
'Мзлненню геолого - техречники справились усОдин из экипажей кранических
мероприятий,
пешно: перевезли около
на
Нижневартовского
вводу новых
скважнн,
197 тысяч тонн различ.
цеха — Мустафесва, косокращению простаиваю11 ы х
народ нохозя йствен- торый сейчас трудится в
щего фомда*, качествен 1
ных грузов, из них почти
Александрове, что на сеному обслуживанию сквасемь
тысяч — дополнитевере Томской
области,
жнн.
льно к плану. На нынешпогрузил на баржи, переВ. ПОЛЯНСКАЯ,
нюю навигацию задание
работал и отправил
в
нешт. корр.
еще более напряженное:
Нижневартовск
уже 40
перебросить на месторо.
тысяч кубометров леса —
жденни 200 тысяч тонн
он
пойдет на строительстПример
грузов. И коллектив речво лежневок и кустовых
ников считает,
что это
площадок для буровых.
передовиков
ему по плечу.
Больше
Сегодня главное напратого, стремясь
ударным
Более 14 тысяч тонн
вление
нижневартовских
трудом
и
отличными
реВозглавили
это
шестдополнительно
к зада
речников
-— Радужный.
встретить
вие два теплохода-ледоко- зультатами
нню отправили со своих
Здесь
создано
новое проXXVII
съезд
Коммунисла — они вскрыли еще
промыслов нефтяники упизводственное объединетической
партии,
они
стиснутый
льдами
Аган.
равления Белозернефть в
ние —
ВарьеганнефтеСреди тех, кто открыл • приняли социалистические
прошлом месяце. В социгаз,
основные
грузы идут
обязательства
и
решили
нынешнюю
навигацию,
алистическом соревновав его адрес. Своевременсверх
задания
перевезти
были
экипажи,
возглавнии промысловиков, посная доставка нх поможет
еще три тысячи
тонн
ляемые капитанами-масвященном предстоящему
варьегаицам
быстрее окгрузов.
терами В. Н. Захаровым
XXVII съезду партии, по
репнуть,
«встать
на ноги».
и И. И. Янковым.
ДеУже к первому июля
итогам нюня
впереди
Поэтому
иа
помощь
нижвятнадцатая
навигация
прн задании 54 тысячи
коллектив четвертого ценевартовцам
направлены
началась для И. Н. Кутонн к объектам назнаха добычи нефти и газа,
суда с других участков
рочкина.
чения отправлено 79900
(Г шоднмый М. Ю. Му_
базы флота
главка—нз
тонн материалов и оборух*..ым. На его счету чеС каждым годом расСургута»
Нефтеюгансдования. Например, экитыре
с половиной тыширяется география «по- паж
ка, Тюмени.
теплохода
НГ-205
сячи тонн ценного
находов» речников. Флот Ни- капитана
Ф. Ф. Гофмана
Рабочий сезон у речии.
роднохозяйств е и н о г о жневартовского цеха предсправился с заданием на
ков
в разгаре. Многое засырья, добытого
сверх
назначен для завоза гру134 процента, а экипаж висит от их опыта, умеплана месяца.
зов на дальние и новые
капитана Ф. К. Ибраги- ния найти
оптимальное
Лучшими по результаместоронсдения по мальм
мова—на 125.
там работы в июне призрешение проводки • карарекам, туда, где не разнаны в коллективе упраВ успехе коллектива
ванов на малых и больвернуться большим суНа снимках:
один из
вления бригады этого цедам.
Прежде
Баграсское,
немалая
заслуга
экипаших
реках.
ха — мастеров
А. И.
лучших
крановщиков
Э. ОСОКИНА.
Мегионское,
Ватинское,
жей плавучих кранов, где
Мамцева и В. Г. Арзуманова. Они сумели перекрыть свои
задания,
работали без нарушений
^дисциплины
и
правил
'техники безопасности.
В. ВОЛОШЕНКО,
нешт. корр.

РУЬ флота А. М. Калужин; ид причале
Фото Н. Гынгазова.

— С заседания парткома объединения в расширенном составе

Как

Жизнь—
скважинам
Коллектив цеха
подземного и капитального
ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Приобьнефть
успешно справился с июньским заданием по текущему ремонту:
в строй
действующих
возвращено 89 скважнн, нз них
6 — дополнительно
к
плану.
Лучший результат показала бригада мастера
И. X. Снтднкова: она восстановила
13
стволов
вместо восьми по плану.
По Две скважины дополнительно отремонтировали бригады Ш. М. Хаертдннова и А. И. Бугрова
—А. А. Кузина.
Н. САФОНОВА,
инженер.

IIА

МАРТОВСКОМ
(1985 г.) заседании
парткома в расширенном
составе,
рассмотревшем
вопрос «Об организаторской
и
политической
работе партийной организации производственного
объединения
Нижневар.
товскнефтегаз
по мобилизации трудя1цихся на
выполнение планов по до.
быче нефти и газа» были
определены основные направления организаторе-.
кой и политической работы нефтегазодобывающих
управлений,
совершенствования
хозяйственного
механизма.
В постановлении
ставилась задача
безусловного выполнения плановых
11

у

требует

заданий 1985 года по добыче нефти. Однако она
не выполняется. В этом
году объединение недодало государству около семи миллионов тонн нефти, из пих 3,7 миллиона—управление Самотлорнефть, 337 тысяч тони—
Белозернефть.
На мартовском заседании были
намечены первоочередные
меры по исправлению положения. И вот на последнем заседании
парткома, состоявшемся
29
июня, по этому вопросу
были заслушаны
заместитель секретаря парткома управления
Белозернефть М. Ф. Козлов
и
начальник
управления
Самотлорнефть В. Ю. Ке-

логлу.
В прошлом году управление Белозернефть успешно выполнило
задание по добыче нефти, но
с начала'нынешнего года
не справляется с планом.
В марте
на открытых
партийных собраниях большинства цеховых партинных организаций и на
открытом лартийно-иомсомольском собрании коллектива управления были
обсуждены вопросы организаторской и политической работы по мобилизации коллектива на выполнение плана но добыче нефти, намечены ме.
ры по повышению уровня этой работы в визовых
подразделениях управле-

время

ния. За всеми
бригада,
ми, цехами были закреплены инженерно - технические работники, члены
парткома, профкома, комитета комсомола.
Партийные
организации предметно занялись
работой по усилению партийного влияния в низовых коллективах за счет
приема кандидатами
в
члены КПСС
передовых
рабочих. Создание партгрупп и назначение парторганизаторов содействовало усилению партийного руководства в коллективах, возможности разъяснить стоящие
перед
ними задачи.
На заседании партийного комитета
управле-

ния были заслушаны вопросы о работе бригад по
добыче нефти
и газа,
бригад подземного и капитального ремонта скважин и о работе партийной организации
ЦДНГ
№ 2 по идеологическому
обеспечению выполнения
производственного плана
и социалистических обязательств.
Как доложил т. Козлов, партком отметил на
этих заседаниях недостаточную работу по обустройству опорных пунктов
бригад добычи» обеспечению их телефонной связью с цехами,
оснащению
ов-потранспортиой
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КАК

ч у,-

егантрубопроводстрой.
передового опыта, отмеь с я , и в мае управление
раются -комсомольскими
сноряжаться ими по-хочено большое число поСамотлорнефть получило
Говоря о трудностях,
группами
своевременно,
зяйски.
чинов и начинаний, кото40 тысяч тонн сверх расмешающих
коллективу
не на долШном
уровне
В рациональном испорые из-за отсутствия экотехникой; указал на бочитанного мероприятиями
белозерс к и х нефтяников
работает штаб
«Комсользовании ресурсов
бономического обоснования
льшие потери
рабочего
уровня.
добиваться более весомых
мольского
прожектора».
льшое значение
придаи материально - техничевремени из-за
простоев
результатов,
докладчик
Не все «прожектористы»
ется сейчас организации
Велики потери нефти,
ского обеспечения стали
брнгад подземного и каостановился на вопросах
доводят
д е л о
до
рабочих мест, отметил на
отметил т. Келоглу, при
только лозунгами.
питального ремонта скваобустройства
скважин
конца, не Требуют ответа заседании секретарь партавариях на
нефтепровожнн,
на неудовлетворипод
механизированный
па свои сигналы ог РУ
кома объединения В. К.
дах. линиях электропереОтчитываясь о проветельную работу с фондом
способ добычи
нефти,
ководптелеп.
Колотилни. Работа
но
дач.
дении организаторской и
скважнн. Острой критике
слабой
обеспеченности
аттестации
рабочих
мест
политической
работы,
На заседании парткоДля устранения
этих
была подвергнута работа
строительных бригад анв НГДУ Белозернефть и
направленной на мобилима
в расширенном состапотерь предусматривается
парторганизации
второго
тотра I ю портом,
недоста- зацию трудящихся упраСамотлорнефть
остается
ве выступил парторгани•выполнение мер ио повыцеха добычи нефти и газа.
точен
уровень
оснапока
на
бумаге,
как
вления Самотлорнефть на
затор бригады по добыче
шению надежности трущенности
бригад
строивпрочем,
и
на
многих
выполнение
планов
по
В
течение
апрели
нефти и газа управления
бопроводов
и электротельно - монтажного и
других предприятиях. А
добыче 'нефти и газа, на—июня были
приняты
Белозернефть
А. У. Гиснабжения
—
замена
и
ремонтно - строительного
ведь главная цель аттесчальник
управления
меры по устранению нельфанов.
Он
подробно
ремонт трубопроводов и
управления
трубоукладтации — достигнуть сбаВ. Ю. Келоглу
расскадостатков, отмеченных на
остановился на
органинефтесборных сетей, речиками,
автокранами,
лансированности
трудозал,
что
во
всех
цехах
в
партийных собраниях и
зации труда в бригаде,
монт
и реконструкция
тралами.
неритмична
вых
ресурсов
и
рабочих
начале года прошли созаседаниях парткома. В
работе с людьми по усисистемы электроснабжеработа буровиков по сдамест — онень важная и
брания, на которых обсурезультате уже к 1 мая
лению заинтересованное,
ния.
че
скважнн.
Как
правиактуальная проблема для
ждались
итоги
прошлого
управление вышло
на
тн в выполнении заданий,
ло, подчеркнул он, сда- ( года и задачи партийных
нашего
объединения. На
Говоря
о проблемах
плановый уровень суточиа взаимоотношениях со
ча
скважнн
производится
решение
ее надо
обраорганизаций
но выполорганизации труда,
т.
ной добычи и в том же
смежниками, роли .мастев
последние
дни
месяца,
тить
особое
внимание
нению
плана
добычи
неКелоглу отметил необхомесяце справилось с за-'
ра на промысле, необхочто приводит к недобору
партийным и хозяйственфти и газа. Были утвердимость
лучше
осданном.
димости
укрепления трунефти с новых скважин.
ным
руководителям.
ждены
конкретные
меронастить
бригады
автобудовой
дисциплины.
Улучшилось состояние
приятия по выходу
на
сами для доставки нх
Не менее важная сейэксплуатационного фонВключившись в социплановый
уровень
добычи,
на
опорные
пункты,
не
Отставание
объединечас
задача.
подчеркнул
да, увеличилось количеалистическое соревновапо
организаторской
и
вохватает
еще
стройния
нефтяников,
сказал
в
далее
В.
К*.
Колотнлин,
ство скважин,
дающих
ние
«XXVII
съезду
спитательной
работе,
но
материалов,
ооорудованнн
своем
выступлении
второй
у^кор^иие
даЬ'чмоуОДИи-.'
продукцию. На
качестКПСС
27
ударных
усдля строительства опорсекретарь горкома КПСС ческого прогресса, о чем
венно новый уровень подстахановских
декад!», улучшению бытовых
ловий
на
месторождении
ных
пунктов.
Говоря
о
А.
А. Рыбалов, ощутимо
говорилось недавно иа сонялась
работа
бригад
коллектив
управлении
и
в
общежитиях.
Эти
создании
заинтересованотражается
на
экономике
вещании в ЦК
КПСС.
подземного и капитальпринял
дополнительные
вопросы
обсуждались
на
ности
в
конечном
рестраны.
Сейчас
важно
Нельзя
сказать,
что
в
ного ремонта
скважин,
обязательства:
ликвидизаседаниях
парткома
зультате труда нефтянимобилизовать на борьбу
нашем
объединении нивозросло
и их
колировать допущенное отстаНГДУ.
ков и их смежников, он
за ликвидацию отставачего не делается в этой
чество.
За
полугодие
вание.
перевыполнить
о
т
м
е
т
и
л,
ч
т
о
ния
коллективы
всех
подобласти.
Если посмотреть
произведено на семьдегодовое задание по добыПартком проводит равнедрение
единого
наряразделений.
П
важную
справки,
отчеты, то карсят подземных ремонтов
че нефти на
24 тысячи
боту
по
увеличению
парда
проходит
формально
роль
в
этом
играют
партина
представляется
удобольше, чем планироватонн, а к открытию партийного влияния в колиз-за
отсутствии
в
бригатийные
организации.
влетворительной.
На
всех
лось. Резко снижены протийного форума
сверх
лективах.
В настоящее
дах добычи всех звеньев
I лавным принципом в их
предприятиях ^уществуе
стои брнгад.
плана добыггь 1,5 тысячи
время продолжается песмежников,
недостаточноДеятельности
должно
план внедрения
ново
тонн
нефти.
реутверждение характеНа базе
растворного
го количества оперативной
стать единство политичетехники, аккуратно подристик на руководящих
узла проводится эксперии специальной техники.
ской и организаторской
считывает^ экономичесВыступивший иа засеспециалистов, где отмемент но организации операботы.
кий эффект. Но положедании секретарь парткоСамокритично
отнесся
чаются не только полорежающего
глушения
ние дел на рабочих месма управления
буровых
т. Келоглу к вопросу каОднако, если оценивать
жительные,
но н отрицаскважнн
комплексной
тах не дает повода для
работ .№» 2 В. Л. Рыжичества
ремонта
скважнн,
политическую работу не
тельные стороны деятебригадой, работающей но
оптимизма.
ков. которому было поотметил
недоработки
в
ио количеству лекций, бельности и характера руметоду бригадного
подручено проверить выполоформлении администра- сед. регулярности занятий
II хотя эффект от приководителя.
ряда. Хорошие показатенение в управлении Бетивных зданий, промысв
системе
политического
меняемых
разработок и
ли имеют прикомандиролозернефть
организацилов средствами
наглядДля
укрепления
парпросвещения
и
экономиновых
технологий
в миванные бригады: если в
онно - политических меной агитации.
тийного
влияния
в
бригаческого
образования,
а
нувшем
году
составил
феврале
установленные
роприятий, направленных
дах ведется работа
но
но конкретным результа105 миллионов
рублей,
рубежи выполнили лишь
Анализируя
работу
на мобилизацию
трудяувеличению
числа
парттам. то мы в этом напра- на увеличение
уровня
пять бригад,
то в мае
парткома
НГДУ
Самотщихся
на уыполнение
организаторов.
Если
в
навлении
недорабатываем.
добычи
нефти
это
не поуже все
четырнадцать
лорнефть, член комиссии
планов по добыче нефти
чале года нз 175 брнгад
К
сожалению,
многие
у
влияло.
Перед
нами
стоит
справились с заданиями.
по
проверке
работы
упи газа, наряду с достигони были только в 54-х,
нас
еще
не
понимают,
к
большая
по
масштабносравления
секретарь
партнутыми успехами отмото теперь —в 109. УвеКак отметил
т. Козчему влекут аварии на
ти и сложности работа по
кома управления по внуттил недостатки
и упуличилась партийная пролов, у коллектива белотрубопроводах
н
линиях
ускорению научно-технирипромысловому
сбору,
щения в работе парткома
л
слойка в цехах добычи
зерских нефтяников имеэлектропередач,
и
не
ческого
прогресса в нефкомпримироваиню
и
исБелозернефти.
В Частнефти и газа.
ются
успехи в
деле
только
рядовые
водитетяной
промышленности.
пользованию газа 11. П.
ности, он сказал об отнаращивания
производли,
операторы,
но
н
отОна
требует
глубоких изВ
управлении
создано
Те реч пъе в
п одчерки у л,
сутствии связи с коммуственных фондов и поветственные
руководитеменений
и
партийной
радвенадцать
комсомольсчто
здесь
не
укрепилось
нистами
командированвышении эффективности
ли. Главный
энергетик боте. Необходимо усилить
ко - молодежных коллекпартийное
влияние
в
ных
брнгад
и
партийного
использования эксплуатаобъединения
т. А. И.
требовательность, сосретивов. Широкое распробригадах — в пятидесявлияния на деятельность
ционного фонда скважин.
Паутов,
к
примеру,
в
мадоточив
внимание специстранение
получил
среди
ти
коллективах
нет
комэтих брнгад со стороны
В первом полугодии перетериалах,
переданных
в
алистов
иа
внедрении
коллективов
управления
111111
мунистов.
Зачастую
парткома
управления.
выполнены задания
по
прокуратуру
после
повтехнических
новшеств
и
объединения
почин
«Все
бригады, слабо информиОтметил
и
недостатки
в
вводу новых скважин, переждения линии электропроизводство.
скважины—в фонд дейрованы о состоянии дел.
создании бытовых услореводу иа мех добыч у, в
передач,
пишет,
что
аваствующих!».
Этот
почин
вий на промыслах. Так,
Результаты
проверит
октГ
Он отметил, что партком
том числе иа газлифтный
рия потребовала выезда
был обсужден и принят
в
общежитие
комплекскомиссией
парткома
оргауправления
ие
обеспечил
способ эксплуатации, выспециальной
бригады,
и
бригадами
промысловиного сборного
пункта
низации социалистичесководу нз бездействия
и
в этом только выразился
ков и ремонтников сква- организационных, матери10
нерегулярно
достаго соревнования в управально - технических, идедругим мероприятиям. В
материальный ущерб гожнн управления.
вляют питьевую воду. Тов.
лениях Белозернефть
и '
мае межремонтный
пеологических мер ио подсударству. На самом же
Рыжиков указал не недоСамотлорнсфть
говорят
Да/шнейшее раснррст- держанию и претворению деле ущерб колоссальныйриод (МРП)
скваяшн,
статочный уровень наго формальном подходе н
ранение, отметил
В. Ю.
оборудовалиьач установв жизнь одного из тру- отключение ЛЭП
влечет
лядной агитации, хотя понему на этих предприяКелоглу, получает опыт
ками электроцентробеждовых починов.
за собой остановку добыпарткома
тиях. В бригадах нет инбригады Э. Г. Минхаероных насосов, увеличился становлением
значительАдминистрация и про- чи нефти на
НГДУ возлагалась ответформированности,
гласва— В. Д. Демина, рана 7,7 суток. Этому споном
участке,
перестает
фком НГДУ
Самотлорственность за этот учасности. Не продуманы поботающих двумя комплесобствовало выполнение
работать
действующий
ток работы на отдельных
казатели в условиях соцктами
оборудования. нефть, отметил в своем фонд скважин, сотни тымероприятий по повышевыступлении В. А. Абракоммунистов и были опсоревнования. Формально
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нию МРП:
техническая
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тонн
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нефти
мов, председатель профределены
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проходит в НГДУ и заработают четыре бригады
учеба промысловиков и
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Продолжаетгласности соревновании и
ена дожнмная
насосная
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сбора три
разведочные
Для выполнения мерокоторых так не хватает
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выделяет
доние государственных плании аттестации
рабочих
начинает
стабилизироватния
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28 июня состоялось заседание коми,
тета народного контроля объединения,
на котором рассмотрены
результаты
проверки состояния хранения и использования материально.технических ресурсов на предприятиях.
Народные дозорные отметили, что на
' предприятиях проведена
значительная
работа но наведению порядка в хранении и использовании материальных ресурсов. Па многих проверенных кустах
скважин, дожимных насосных станциях
(ДНС), комплексных сборных пунктах
(КСП) рассортированы и складированы
иасосио.компрессорные трубы
(НКТ),
подлежащие
ремонту.
Центральная
трубная база увеличила объем ремонта
НКТ до 300 штук в сутки.
Однако проверяющие встретились на
некоторых объектах с фактами бесхо.
зяйственности.
Разбросаны на территории кустов и
строительно - монтажного управления
Черногорнефти (зам. начальника А. А.
Берлянд) трубы разного диаметра и
металлолом.
Беспорядок царит на трубной площадке ДНС-1 НГДУ Самотлорнефть
(зам. начальника Н. Ф. Любимов). Тру.
бы хранятся с нарушениями, без дела
валяются три вагон.домика, завезенные
в апреле, несвоевременно и без учета
вывозят
отсюда
трубы и насосные
штанги. Па трех кустах валяются неф.
тепроводные трубы и металлолом, а
вдоль дороги по озеру Самотлор —
около восьми километров труб гидро.
намыва.
Не умеют хранить трубы и насосные
штанги в НГДУ Белозернефть (зам.
начальника Е. Г. Либерман). И хотя
в апреле комиссия Главтюменьнефтегаза
отмечала беспорядки в складировании
материальных ценностей на КСП. 10,
ничего с тех пор здесь не изменилось.
На открытой
площадке
хранятся
глинопорошок и бетонитовый порошок

к

*

у хозяев кустов скважин
управления
буровых работ № 1 (зам. начальника
II М. Путилов).
На промежуточной
• базе зтого же управления тоже непорядки: сломаны стеллажи
для хранения
оборудовании,
пиломатериал
лежит
кучей, не определено место для храпе,
ннн железобетонных изделий.
Особенно много беспорядков иа территории Нижневартовской базы производственно-технического
обеспечения
Л"о 1 (директор II. Г1. Бабушкин, заместигель И. Н. Еннкеева). На открытой
площадке—цемент, бетонопорошок, глинопорошок п соль. Многие детали ограждений деформированы, ящики разби.
ты, и содержимое
рассыпано.
Два
ящика оконного стекла валяются
на
земле, часть стекла разбита.
Многие материалы и оборудование до
сих пор не распределены предприятиям
п предоставлены снегу и дождю.
На
складе Л» 9 вопреки правилам хранения
лежат рядом химреагенты
п резинотехнические издел ия.
За серьезные недостатки в организации производства, за бесхозяйственность
и рн хранении и использовании материально-технических ресурсов
заместителям начальников
НГДУ т.т. Берлянд,
Любимову,
Либерман
и
з а м естнтелю директора БИТО и КО Л1» 1 т.
Еннкеевой поставлено на вид.
Комитет народного контроля потребовал от этих руководителей
устранить в установленное сроки отмеченные недостатки.
Меры принимаются.
В НГДУ Са.
мотлорнефть и Черногорнефть намечены конкретные мероприятии и назначены ответственные за нх выполнение.
Ввиду оперативно принятых по устранению недостатков мер тов. Путилова решено не наказывать.
Некоторые нарушения устранены и в
Нижневартовской БИТО и КО № 1, о
чем недавно проинформирован комитет
народного контроля объединения.
Е. ВЯЗОВСКАЯ.
заместитель председателя комитета
народного контроля объединения.
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Бригадир
операторов
Леонид Смолялш одни из
лучших работников
пятого цеха добычи НГДУ
('аметлорнефть. Умелый
>>ргшшзатор
ироизвод
ства, он нетерпим 1; бес
порядку и бесхозяйствен
ноети на кустах скважнн.
Того же требует и от
членов бригады, учит нх
беречь
материальные
ценности.
Коммунист
Л. Смолнгки возглавляет
цеховую группу народно
го контроля.
Фото II. Гынгазопа.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

РЕМОНТ, НАРЯД И . . .
Считается, что фантазия. смелость и выдумка необходимы только в
искусстве,
лапридК'р,
чтобы написать картину,
создать скульптуру, оформит!, выставку и т. д. А
вот, скажем,' обыкновенный ремонт здания: оштукатурить,
покрасить,
побелить — тут, иожа.
луй, важнее добросовестность
п профессионализм.
Но вот начальник участка капитального
ремонта зданий из управ,
лопни по компрнмированию
и использованию
газа Б. П. Бажннов думает иначе. Когда поручили
отремонтировать
подшефный клуб им. 50
летня ВЛКСМ, тов. Баж н н о в рьяно
принялся
за дело, призвав на помощь «выдумку и смекалку». Он так старался выполнить
поручение, так разошелся
в
своей
фантазии,
что

ФАНТАЗИЯ

степы клуба показались
(заместитель начальника
ему шире на 465 квадуправления В. II. Жихаратных метров, а потолрев) меня поддерживает.
ки—на 150. Этот
«поПравильно, мол, товарищ
лет мысли»
отразился
Бажннов, продолжай
в
прежде всего в нарядах
том же духе.
па ремонтные
работы:
Этому глубокому взаимасляная окраска стен,
мопониманию
нача шпипотолков,
штукатурные
ка и подчшп иного поме,
работы — все потребо- шали народные
контровало сказочных затрат.
леры. Не получится, мол.
— А ведь в клубе дол. у вас, «уважаемые», не
жиы быть еще и стулья, дадим государство
гравспомнил тов.
Бажн- бить. Умейте
организонов, надо бы п их подно- вать дело так*, чтобы без
вить. Тут же
все
это обмана было.
А нет
оформил, выписал наряд плохие, значит, вы руко.
на 215 штук.
Правда,
води юли.
стулья, так
п остались
11 постановили
произкалеками, никто за них не
вести
на
т.
Жихарева
де
брался... Ну п что ж, раснеясный
начет
в
размере
суждал т. Бажннов, а задвух должностных оклаплатить рабочим все ж
дов,
объявив ему выго.
надо. Жалко что ль, ие
вор.
своп денежки.то, а государство не обеднеет.
На т. Бажинова про
В общем «оторвал» у
изведен начет в размере
государства 1848 рублей.
трех окладов.
«Щедро«Ие велики деньги, —
му» (за счет государстрассуждал незадачливый
ва) хозяйственнику объ
хозяйственник, —тем боявлен строгий выговор.
лее, что
и начальство
Л. ИВАНОВА.

Бьем тревосу

В магазин на
Водителей в кабинах
не
было, поэтому не удалось
установить, кто же улаживал свои дела в рабочее время, на государственной машине, но • очевидно, что с ведома руководителей этих пред.
при яти й.
В 14 час.
15 мин.
приехал за билетами в
агентство
начальник
ОКСа НГДУ Нижневартовскнефть т. Умнов на
УАЗ-409 (57 — 07). А в
16 час. 15 мин.
сюда
явилась на УАЗе (48—53)
диспетчер Ичушкниа из
УТТ № 5.
Облюбовали для своих
прогулок в рабочее время старую часть Нижневартовска начальник цеха НГДУ Черногорнефть
С. В. Леднов н бухгал.
тер из УМР № 2 треста
Нижневартовские ф т еслецстрой (фамилию во.
дитель машины Заводннков не назвал). Леднов
приехал сюда на ГАЗ-53.
а вот бухгалтер из УМР
№ 2 даже на
«Татре» ,
(31—60). И явились они
не куда-нибудь, а в универмаг. Сюда же в 15.30
подвезли за
покупками
диспетчера Фадееву
из
УБР № 2 на КАВЗе-685
(91—69).
У магазина
стоял Урал-375 (17—07)
из УТТ Бе лозернефти.
Настораживает бесцеремонное распорядительство некоторых руководителей
доверенным им
транспортом, этакое бар-

,
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ЗА ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНУ

В течение двух недель
комиссия в составе представителей парткома, ко.
митета народного контроля и комитета
ВЛКСМ
объеднней ия
проводил а
проверку
рационального
использования автотранспорта на предприятиях.
И оказалось, что с 11
по 14 июня
нынешнего
года самым популярным
местом у любителей распоражаться государствен,
ным транспортом, как собственным, были магазин
«Людмила» и городское
агентство аэрофлота. Туда
подъезжали и
на
ПАЗе, и на УАЗе, и
на
ЗИЛе, и на ЛАЗе.
Машину — на стоянку,
кошелек в руку—и пошел.
Начальник цеха из РЭБ
флота т. Бочарников решил прогуляться в «Людмиле» после обеда,
а
т. т. Уразаев
из УТТ
НГДУ Покачевнефть
и
Страйтечук нз УТТ Черногорнефти
подъехали
сюда в половине двенадцатого (одни
на ПАЗе
33—01, другой
—
на
УАЗе ( 3 0 - 1 2 ) . Зарплата
идет, машина ждет—красота!
Прямо с утра, в 9.50,
застали
у
городского
агентства машину
КавЗ
(38—74)
Нижневартовской тампонажной конторы, ЗИЛ (76—98) строи,
тельно - монтажного треста № 1, Л А3-695 (20 —
42) управления
механи.
зированных работ
До 1.

Б4

Трубы на свалке

ство: мол, своя рука —
владыка. Мало того, прогуливаются иногда компаниями. Например, работник центральной
Мегионской базы по ремонту
нефтепромыслового
оборудования А. М. Безоте.
чество приехал в рабочее
время к магазину «Людмила» в сопровождении
трех человек.
Водитель машины УАЗ-469 (36—95) Хальков из
Мегионского УБР объяс.
нил, что привез в магазин «Людмила» заместителя начальника управления.
Ничуть не
смущаясь,
держат машины УАЗ возле городского агентства
аэрофлота в рабочее время заместитель управляющего трестом Варьеганнефтеспецстрой тов. Хоменко и заместитель управляющего трестом Инжневартовскнефт е д о р.
стройремонТ
т. Орлов
( 1 2 - 2 1 и 03—10).
У
водителя последней
машины многодневный путевой лист (что является
нарушением), нет конкретного маршрута.
Не потому ли и рабочие нарушают производственную дисциплину,что
вндят, как легко это де.
лают руководители?
Например,
водитель
Зверев нз УМР
треста
Нижневартовскнефтед о рстройремонт привез в 9.40
своего товарища к железнодорожному вокзалу на

1

ЛАЗе (54—65). А води.
тель из У Б Р № 1 Овчаренко приехал в 15.20 в
гора ген тс тв о за билетами.
Причем, в его
путевом
листе не отмечен маршрут (УАЗ .452, 1 2 - 2 6 ) .
Водитель
Сндярчуков
из УТТ НГДУ , Мегионнефть, отправившись
на
«Урале» (60—49) по предписанному ему маршруту
<• ЦГ1РС — Аганское месторождение», вдруг оказался в городском аэропорту. Сюда привез своего товарища и водитель
Кадыров из этого же управления. В его путевом
листе даже маршрут
ие
указан...
Все эти случаи нарушений, конечно, не останутся
безнаказанными.
Но дело не только в этом.
Пора задуматься многим:
не потому ли у нас
не
хватает транспорта на промыслах, что какой-то во.
дитель гонит
грузовой
автомобиль к вокзалу или
аэропорту вместо указанного в его путевом листе
месторождения, или какойто диспетчер подъезжает
к магазину на «Татре»?
А пример в этом Им зачастую показывают некоторые ответственные руководители.
В. МАЛХАСЯН,
член партийной комиссии, нештатный ин
спектор комитета наг
родного контроля
объединения.

Однажды
погожим
Но
долгу
службы
ИЮНЬСКИМ утром
В 110
здесь
оказался
Иван
жарную часть № 5, расМатвеевич
Корнеенко.
положенную
по улице
ветеран войны и труда.
Мира, нежданно-негадан,
Иван Матвеевич относитно явился грузовик. Вося к народному
добру
обще-то, он должен был
совсем иначе,
чем К а .
прибыть в другую
ио.
линкни и Родни. Он знапсарную часть, но что-то
ет, что эти трубы нужны
напутал диспетчер.
на промыслах,
что нх
можно
пустить
в
дело,
н
«Машину заказывали?»
стоят они немалых госу— спросил водитель «Тадарственных денег.
А
тры» В. II. Родин
из
потому Иван Матвеевич
УМР-3
у
начальника
всячески
препятствует
ВПЧ № 5 тов. Калинкиводителю
и добивается
на.
своего: тот разворачивается и уезжает.
Тот вначале растерял,
ся, но быстро сообразил:
Но увы, сознательное,
хоть
и не заказывали,
ти Родина не хватает на
так не отправлять
же
то, чтобы вернуть трубы
ее обратно. «Да, конечнезадачливым хозяевам.
но, нужно срочно очисЕму проще свалить их
тить территорию от муна обочнне
Мегионской
сора».
дороги в мусорную кучу.
И вот работники
по.
Обо всей этой неприжарной команды со свойглядной истории узнали
ственной им оперативнонародные
контролеры,
стью грузят
в машину начав разбирательство по
весь хлам. И тут натысигналу И. М. Корнеенкаются
на
массивные ко. Они потребовали
от
Металлические
трубы
руководства УМР-3 тре.
длиною от 2 до пяти ме. ста Ннжневартовскнефтетров, оставленные когдаспецстрой и начальника
то строителями
СУ-13
ВПЧ № 5 тов. Калин
треста
Мегнонгазстрой. кина организовать к укаТрубы диаметром
272
занному сроку
вывоз
мм. тонны четыре... Что
труб, чтобы вернуть нх
с ними делать?
хозяевам — СУ-13 треста Мегнонгаострой,
ко— А туда же, —не заторые должны найти им
думываясь раепорижает.
применение
или сдать
ся Калннкин, — в машиВторчермету.
ну и на свалку.
Г. МАКСИМЕНКО,
Однако на городской
член
головной груп.
свалке водитель Родин
натыкается на неожидан- ны народного контроля
УТТ № 2.
ное препятствие.

КЛУБ

выходного дня
АРБУЗЫ

Эмилия Гурьопна стапнт на стол
в летной
неранде дачного домика
чугунок со щами. Щи
удались на славу, еще бы
—на печи поспели. Овощи, что в них, все с собственного огорода: какие
с грядок, какие еще
с
прошлогоднего
урожая.
Такие обеды на свежем
воздухе сдружили Эмилию Гурьевну и Анатолия Игоревича с соседом.
Виктором Олюниным, тоже заядлым
огородником. Почти каждый день
встречаются
они здесь,
а в субботу и воскресенье — это уж обязательно. Обсудят свои огородные проблемы, расскажут новости и опять
за работу.
Арбузы выращивать в
Нижневартовске еще никому в голову не приходило... кроме Строгановой. Давно
привыкла
ЭМИЛИЯ Гурьевна, что
соседи и некоторые знакомые смотрят на них с
улыбкой недоверчивости.
Что-то
они постоянно
выдумывают
с мужем.
То помидоры
на окне
выращивают, то огурцы
вместо пчел
опыляют,
теперь вот арбуз вздумали посадить
на своем
огороде.
— З а четыре года нашего садоводства, — говорит Эмилия Гурьевна.
—мы пришли к выводу,
•что увлекаться экзотическими культурами здесь,
в Нижневартовске, ни к
чему. Садово - огородный
участок для нас
это
и материальная помощь
для нашей большой се

мьи, и активный отдых,
и увлечение для души.
Участок распланирован
ровно и аккуратно. Б о .
льшая часть — иод картошкой.
Для русского
№лоиска картошка—ото
второй хлеб. Для нее и
хранилище
в прошлое
лето
соорудили — погреб
иод домиком.
Прошедшие годы показали, что
картофель хорошо приживается в наших песчаниках и приносит добрый
урожай. Эмилия Гурьевна утверждает, что картошка, выращенная
в
Нижневартовске, намного дольше сохраняется п
первозданном виде, чем
привезенная с «большой
земли». А если ей создать надлежащие условия
хранения, то до нового
урожаи можно ее есть.

л
—-
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на совхозную продукцию
—одна
к одной. Вот
грядка с красивым названием «Кольраби»
довольно редкий сорт даже в более южных райо.
нах. Рядом цветная капуста,
краснокочаниая,
белокочанная.
Много сил и времени
отдают хозяева своему
участку.
Земля
любит
заботу, ласку и сторицей
воздает за нее. А п к и м
'любознательном, трудолюбивым и ищуП1 п и людям, как ЭМИЛИЯ Гурьевна И Анатолий Игоревич, общение
с землей
просто необходимо.
Не перестаешь
удивляться,
к а к могут
преображать землю ч е .
,ловеческие руки. Одних
землеобрабатьюаю щ и х
инструментов около двух
десятков. Каждому овощу -свой.
На нужную
глубину землю взрыхлить
— тоже наука, ведь культиватором не по всякой
грядке проедешься.

В этом году поставили с мужем две довольно таки большие ^по сравнению с прошлогодними
теплицы — для огурцов
н для помидоров. СейУчасток был
тяжечас огурцы все в цвету,
набрали завязь, и вот-вот лый, — вспоминает Эмилия Гурьевна,—один копоявятся маленькие з е нец в овраге, затапливалененькие огурчики. Поется вешними
водами,
мидоры висят уже круа
пными гроздьями. И не середина—на бугре,
второй конец ушел
в
только в теплице, а и в
открытом грунте —- на прошлом году в наше исотдельной грядке. «Ско- кусственное «море». Много
пришлось поработать. И
ро краснеть начнут.--не
песок привозили, и торф,
дождется Анатолии Игоревич. — Помидоры у нас н перегной.
пройденный этап. ВыДеIк\тв11дельно, сейчас
шли уже, так сказать, в
уже
трудно представить,
I ерийное
произволе!во.
что
здесь
четыре
В этом году в серийное года назад. было
Начинали
производство выводим и миром с выкорчевки, всем
закапусту».
тем вырыли колодец для
снабжения
11 правда
— строгие постоянного
грядки капусты
похожи водой. Начали строиться.

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

Фото

Июльские облака.

ПРАЗДНИК
Весело, оживленно было в прошедшее воскресенье на базе отдыха Ния^невартовского
второго
управления технологического транспорта, где проходило празднование Дня
советской молодежи.
Несмотря на переменчивость погоды, ни на минуту ' н е
прекращался
праздник.
Любители
спорта
состязались
в
подтягивании на перекладине, плавании, играх но
футболу
и волейболу,
шахматах,
гребле
на
лодках, силачи—в поднятии гири.
Нашлось
занятие детям и взрослым — любителям аттракционов, несен, танцев. Звучали и
дискотека,
выступления
участников
художественной
самодеятельности, конкурса «Алло, мы
ищем таланты!».
Всех
издали интересные призы.
А организовали
этот
массовый праздник для
отдыхающих
профсоюз.

'

СОЛНЦЕ,
ВОЗДУХ
И ВОДА

полиэтиленовой пленкой,
В прошедшее воскрепестреют
множеством
сенье около двухсот рацветов. Названия нх да- ботников
нефтегазодоже сама Эмилия Гурьевбывающего
управления
на затрудняется перечне,
Белозернефть пришли к
лить. Разве в них суть?
причалу вместе с семь,
Красота—вот что главное.
нмн. В девять часов утСтрогановы действуют
ра ракета «Заря» у ж е
совсем не па авось. Выотплыла от берега, увозя
считаны солнечные дни
желающих отдохнуть на
и светлое время суток с
базе отдыха «Сосннно».
учетом
белых
ночей,
Звучала музыка,
в
время созревания высавоздухе летал волейбольженных
культур, возный мяч, в реке плескаможность
нх полноценлись дети, а в чистом го.
ного питания
и особенлубом небе сияло ласконостей ухода
за ними.
вое солнце. Погода
не
Все это учтено, но всеобманула
—
солнце,
та'ки Нижневартовск —
воздух и вода были
в
это зона
рискованного
этот день нашими добрыземледелия.
Стоят ли
ми друзьями.
рисковать
и получать
После
обеда
состояЯопюл и и.гел кны'е
хлопол и с ь спортивные чюстя.
ты? Супруги
Эмилия
зання и творческий конГурьевна
и Анатолий
курс на лучшее исполнеИгоревич считают, что
ние песен или стихотвостоит. Потому что далерений. Все
отдыхающие
ки от потребительского
разделились по цехам.
отношения к земле,
к
своему участку.
Напряженная
борьба
Стоп, ^топ,—оста-'
разгорелась на перетяги,
навливает меня
Анатонаннн каната. Силы пролий Игоревич — дальше
бовали работники ремойзапретная зона. Видите,
тно - строительного у п р а .
рядом трясогузка.
За
влення и цеха подземного
птенцов волнуется. Они
и капитального ремонта
у нее под доской, которой
скважнн. Жюри присудиустлана ближняя к оврало самым активным споргу межа.
Понравилось
тсменам
• любителям
ен чем.то это место, вот
ирнзы. Ими и стали р а .
и
устроила там свое
бочие ремонтного цеха. И
гнездышко.
дети старались
не отстать от родителей
и
Так с весны
обходят
не-^пустить ни одного
хозяева участка этот кусоревнования. Получили
сочек земли
семейства
они за это по красивой
пернатых. Из-под доски
игрушке.
И,
конечно, как
и
уже слышен писк птенвсякая Женщина, Э м и .
цов. требующих
от роА
работники
цеха
лия Гурьевна
обожает
дителей новой - порции
теплоснабжения
отличиДве
большие
цветы,
•червяков н букашек. .
лись хорошими номерами
нрнкгряды, аккуратно
художественной самодеН. РОДИОНОВА.
рытые с боков от ветра
ятельности, показав о т .
дыхающнм красоту украинских песен,
здоровый
юмор шуточных русских
Для
приготовления
народных.
'
гвоздику, лавровый лист
летних салатов рекомени прокипятить.
Получен
Загорелые, довольные,
дуем соус «Майонез».
ный отвар слить, охлавозвращались домой. Дадить.
В растертые с солью,
леко по Оби
с
нашей
сахаром и горчицей желт«Зари» были
слышны
Горчичный
порошок
ки понемногу подливать
веселые песни.
просеять, протереть черафинированное
растиДвери базы
отдыха
рез сито,
влить в него
тельное
масло,
непре«Соснино»
открыты,
и
половину отвара и массу
рывно помешивая дереработники
управления
тщательно
растереть.
Завянной лопаточкой или
изъявили желание кажтем массу
размешивать
венчиком. Когда
масло
дый
выходной день про.
через каждые четыре чабудет соединяться с желтводить
здесь.
са. На вторые сутки в
ками
и превратится в
горчицу
добавить
остальН. КИССЕЛЬ,
густую однородную масной отвар н растительное
председатель культурсу, влить уксус. ('1 желтмасло. Для того, чтобы
но массовой
комиссии
ка, чайная ложка горчипрофкома управления.
цы, 200 г масла, 7 5 г. горчица была острой, необходимо
выдержать ее
уксуса).
еще в течение двух суСтоловая горчица.
За редактора
ток, периодически помеВ горячую воду добаЛ. И. УФИМЦЕВА.
шивая.
вить сахар, соль, корицу,
И вот уже вырос целый
городок
симпатичных
дачных домиков садоводов
нефтегазодобывающего управления Нижневартовекнефть.
Эмилия Гурьевна
с
любовью оглядывает свой
участок. Хозяйская, я р а .
ктическая сметка
чувствуется во всем.
В расположеннн грядок, в устройстве проходов и меж,
в системе полива. Грядка с редисом
выглядит,
как лесенка: часть совсем'
черная — свежевскопанная,
на другой
пробивается зеленый' пу-.
шок, а дальше—уже созревшая, пышная редиска. Садят редне они партиями, через пятнадцать
дней. Не успели созревший съесть, а тут уже и
следующая партия готова. Н а ' освободившийся
участок вновь сеют. Так
за лето пять—семь урожаев снимают, и всегда
на столе свежий, сочный
вкусный овощ.
Эта маленькая
хитрость характеризует Эмилию Гурьевну % как опыт,
ного садовода. Их участок в прямом
смысле
моисно назвать ботаническим садом. Ведь к уже
упоминавшимся
культурам. выращиваемым ими.
следует добавить кабач.
кн и дыню, перец стручковый горький
и сладкий, лук репчатый, резанец, шиит.

Кулинарные советы

Н. Старовартовского.

МОЛОДЕЖИ

ный комитет УТТ .Уо 2,
заместитель п редс едате л я
совета коллектива физкультуры этого предприятия 11. Н. Карпов и работники дома
фнзкуль.
ту р ы
Н и ж н е в с*р товс мой
центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
'оборудования — председатель совета коллектива физкультуры
В. И.
Волков и тренер-инструктор А. Н. Щенин.
Хорошая дружба сложилась между спортсменами этих двух
предприятий. Транспортникам
предоставлена
возможность пользоваться залом
спортивных игр базы, посещать занятия ритмической гимнастики. Д л я
этого тщательно
продуман режим работы дома
физкультуры. Здесь проходят тренировки по в о .
лейболу,
баскетболу,
футболу,
товарищеские
встречи.
В свою очередь, спорт-

—

смены базы пользуются
стрелковым тиром УТТ
Л« 2.

Организация праэднн.
ка молодежи
положила
начало совместным мероприятиям на базе отдыха.
В распоряжение
спортсменов - транспортников работники ЦБПО
предоставили спортивный
инвентарь — гири, лодки,
перекладины,
которые
будут совместно использоваться в летнее время
на базе отдыха УТТ № 2 .
Что ж е касается прошедшего праздника молодежи, необходимо выс.
казать справедливый упрек в адрес комсомольских организаций
двух
11 редпр! I яти й,
ко тор ые
остались в стороне
от
организации мероприятия.
Думается, инициаторами
интересных дел в организации досуга и спор,
тивной жизни молодежи
в первую очередь доля{ны
стать
комитеты
ВЛКСМ.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Афиша - недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
в ИЮЛЯ—Художественный
фнльм
«Продлись, продлись, очарованье». Начало в 15, 17 и 19 час. Занятие клуба
«25 плюс-минус 5». (В программе р а з .
влекательная
программа
дискотеки
дворца культуры). Начало в 2 0 час.
7 ИЮЛЯ —Занятие клуба «Филателист». Начало в 11 час. Художественный фнльм для детей. Начало в 11 час.
Художественный фнльм
«Продлись,
продлись, очарованье». Начало в 15,
17, 19 и 21 час.
8 ИЮЛЯ—Художественный
фнльм

В профкоме объединевообращения)
ния имеются следующие
Саратов — с 3 0 июля
путевки:
(органы кровообращения).
Руш (Свердловск) — с
Туристические
16 июля (органы пищеОчаков — с 14 июля
варения).
(2 путевки).
ч
*
*
*
Судак — с 31 августа
В
Нижневартовском
на 10 дней.
нефтяном техникуме (по
Санаторные
Арзни (Армения) — с адресу ул. Мнра, 27) на
1-м этаже производили
18 августа (органы кро-

Н А Ш АДРЕС* 626440 г Нижневартовск 6, центральвая база производственного обслуживавия по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). И втаж, Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
д * г писем 628440, г. Нижневартовск в, ЦБПО во. ПРВО,
редакция газеты «Нефтяник».
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«Продлись, продлись, очарованье». Начало в 17, 19 и 21 час.
9 ИЮЛЯ—Художественный
фнльм
«Мой избранник» (киностудия
«Мое.
фильм»). Начало в 17, 19 и 21 час.
10 ИЮЛЯ —Конкурс-концерт «Много
есть у нас талантов» с участием пионерских лагерей города. Начало в 10
час. Выпускной бал учащихся профессионально-технического училища № 4 4 .
Начало в 18 час.
11 ИЮЛЯ —Художественный фнльм
«Мой избранник». Начало в 17, 19 и
21 час.

прием документов от желающих поступить на
учебу в Ивано-Франковскнй институт нефти и
газа. Приемная
комиссия работает с 28 июня
по 10 июля 1985
года
ежедневно, кроме воскресенья, с 9 час. 3 0 мин.
до 20 час, в субботу до
17.00.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 197* ГОДУ

В Т О Р Н И К , 9 ИЮЛИ 198Г)

года
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Коллектив
второго
цеха добычи нефтн и газа управлении Самотлорнефть успешно справилсл
с июньским
заданием.
Дополнительно к плану
промысловики отправили
с площадок добычи* «38
тысяч тонн цепного народнохозяйственного сырья. Бригады
мастеров
И. М. Кар. липа,
В. Н.
Коваленко, С. А. Борнсенко, Ю. И. Парамонова
добились
сверхплановой
добычи нефти. Это стало
возможным
благодаря
четкому выполнению намеченных
организационно - технических
меро
приятии.
Р. СКОВОРОДНИКОВД.
нешт. корр.

Лидер
прежний
Более четырех тысяч
тонн нефтн дополнительно к* заданию добыли в
нюне промысловики неф.
тегазодобывающего управления Черногорнефть.
Наилучших результатов
добился коллектив первого цеха по добыче нефти
н газа, руководимый В. Г.
Гельдом. Нефтяники этого просмысла
извлекли
нз нефтяных
кладовых
месторождения около сорока тысяч тонн
нефти
сверх установленного задания.
Лидер социалистического соревнования в коллективе
по-прежнему
бригада В. Д. Курипко,
добивающаяся
лучших
результатов.
Коллектив цеха за полугодие
дополнительно
отправил государству более 45 тысяч тонн нефти.
М. ПОЧЕПКО,
нешт. корр.

Растут вышки
Успешно справился с
заданием полугодия коллектив Нижневартовского
первого вышкомонтажного
управления. Вместо 519
на Самотлоре построена
541 буровая. Вышкомонтажники в июне более чем
на двадцать
процентов
перевылолнилн задания.
Уверенно вошла в число
лучших бригада старшего
прораба В.
Берюляева.
За полугодие оиа сделала
полторы нормы,
сдала
проходчикам девять буровых установок.
Успехов добились бригады старших
прорабов
А. И. Оганесяна и А. Д.
Чсшуина, построившие по
два буровых станка до.
нолнительно.
С опережением графика трудится
коллектив
но передвижкам установок Р. X. Фархутдннова:
бригада произвела
нх
245 вместо 221.
Из тринадцати вышкомонтажных бригад двенадцать справились с заданиями н обязательствами
шести месяцев.

Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ПОДРЯДНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН ЗА ИЮНЬ 1985 ГОДА

После службы в армин Ильдус
Сафин
пришел
в
бригаду
Л. А. Фенько. Сильны!! коллектив, помощь
первого его наставника А. Д. Минибасва,
одного из первопроходцев Самотлора, по.
могли
комсомольцу
быстро освоить профессию.
Сейчас молодой помощник
бурильщика
«уверенно
овладевает
тонкостями освоенчеекого дела.
На снимке: И. Сафин, помбур из первого управления буровых
работ.

ПРС
Объединение

Дагнефть
11нжненолжскисфть
Оренбургнефть
Саратовнефть
Таджики ефть
Куйбышевнефть
Узбекнефть
Союзтермнефть
(Ставропольнефть
Кнргизнефть
Краснодарнефть
Белорусьнефть
Грознефть
Пермьнефть
Удмуртнефть
Азнефть
Итого:

Фото Н. Гынгазова.

проц.
выполнении

1 18,75
106,85
104,16
100.0

КРС
занятое место

проц.
выполнения
занятое место

Нефть
сверх плана

50,0
1.6,6
100,0

100.0

100.0

100,0

97.5
96.9
96.9
91.00
91,66
104.16

ВСЕ СКВАЖИНЫ—В ФОНД ДЕЙСТВУЮЩИХ!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОЛУГОДИЯ
ОТМЕЧАЛОСЬ
к АКраньше
в обзоре

ремонтных работ («Нефтяник», № 31 за 12 апреля), объединение
в
первом квартале не спра
вилось с заданием но ремонту скважин. Это б ы .
ло связано, в первую очередь, с организационными причинами. В начале
года были
расформированы два управления по
повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин, создавались новые нефтегазодобывающие управления.
Бригады вливались в новые коллективы,
много
неурядиц
и трудностей
испытывали они из-за неотлаженной
в то время
организации
обслуживания и слабой обеспеченности спецтехникой.

лали по десять ремонтов и
больше; немногим меньше
приходится на коллективы ремонтников
Самотлорнефти.
Отличились подрядные
бригады Дагнефтн. Здесь
выработка
в июне на
бригаду в среднем составила 12,3 ремонта, Пиж.
неволжскнефть
— 11.5
Оренбургнефтн и Таджикнефти —соответственно но
10,3 и 9,5 ремонта
на
бригаду.
Не достигли
установленной нормы выработки бригады
подземного
ремонта скважин Нинше*
вар говскнефти, Белозериефти, Прнобьнсфти.
Однако отставание, допущенное в начале года,
сказалось на результатах
полугодия. С планом по
текущему ремонту скважин справились коллективы управлений
Мегиюннефть, Черногорнефть,
Белозернефть; с разработанными мероприятиями
-—все управления, кроме.
Приобьнефтн
и Черногорнефти.

Кроме того, объединение приняло
около ста
прикомандированных
к
нам бригад: необходимо
было помочь им скорее
приспособиться к условиям
работы иа Севере, стать
полнокровными, хорошо
оснащенными
коллективами. Объединение
выВ целом объединение
дало подрядным
бригав первом полугодии не
дам почти весь свой з а .
справилось с планом по
лас
материально-технип о д з е м н о
м у
ческих ресурсов, преднаремонту скважин: вмес.
значенный для создания
то 5634 ремонтов
выновых бригад.
полнено 5519. Мероприятиями
предусматриваВо втором
квартале
лось сделать 5487
ре- .
резко возросла отдача от
зонтов — с этим
не
работы и собственных, и
справились. Из достигнуподрядных бригад. Положение стабилизировалось. того числа ремонтов 3850
Ежемесячно
во втором, выполнено собственными
квартале
объединение
бригадами, подряднымиперекрывало план ио ре1699.
монту скважин.
Многие
В первом
полугодии
коллективы достигли ма. объединение
не
справиксимальной выработки. В лось с планом ио каинта.
июне, например, выработка иа одну бригаду под- льному ремонту скважин
земного ремонта состави- (выполнено 779 ' канремонтов при плане
977),
ла 9,2 рамонта: в собстпо справилось с меропривенных бригадах—9,8, в
ятиями. Задания и мероподрядных—8,3. Это выприятия
выполнили упраше установленного уроввления
Самотлорнефть
и
ня.
Приобьиефть; управление
Белозернефть
— лишь
Наибольшей выработ.
мероприятия.
ки достигли собственные
бригады управлений ЧерКак и бригады подземногорнефть
и Мегнонного ремонта, коллективы
нефть. Здесь в среднем в
капремонта скважин намесяц бригады ПРС дерастили темпы
работы

лишь во втором кварта,
ле, допустив
в первом
значительное отставание,
которое не смогли покрыть к концу полугодия.
В июне выработка на
одну бригаду
составила
2.1 ремонта вместо двух.
Не выполняют заданий
по выработке
собственные бригады Белозериефти, собственные и подрядные 11овомолодежиискнефтн, подрядные бригады Черногорнефти.
А наибольшей
вЫра.
ботки достигли бригады
капитального
ремонта
скважин Черногорнефти,
Ннжневартовскнефти, Киргизнефти,
Ставрополь11 ефти, Удм уртсI ефтн.
В первом
полугодия
бригады по ремонту скважнн простояли
83867
брнгадо-часов. В результате потеряно 776 подземных и 112 капиталь,
ных плановых
ремонтов
скважнн. Не будь этих
простоев, мы значительно
иеренрыли бы «минус» в
наших показателях. Особенно много
простоев
было из-за ожидания демонтаиса и монтажа установок электроцентробежных насосов. Больше того, эти простои за иолу,
годис увеличились почти
в три раза. Они происходят из-за создавшегося
дефицита кабельной продукции, запчастей
для
ремонта насосов, отсутствия необходимых типоразмеров установок (ЭЦН10, 500).
Треть простоев прнхо.
дится на прочие причины:
отсутствие вахт в период
перевахтовкп,
ожидание
завоза насосно - компрессорных труб, ремонта и
завоза инструмента, отключения электроэнергии
и т. д.
Слабая
организация
ремонта
подъемников,
нехватка запчастей к ним
тоже привели к простоям
—они составили
более
пятнадцати
процентов
всех потерь
времени.
Но
нужно
отметить,
что постепенно
снижается к о л и ч е с т в о
простоев из-за отсутствия
техники для глушения,

промывки скважин, нехмплексная бригада, г» коватки тракторов.
торую вошли звенья рабочих
растворного узла,
Среди
подрядных
водители
снецтехникн,
бригад подземного ремон.
звенья
по
глушению
сквата н первом полугодии
жнн
--для
организации
лучше других трудились
опережающего глушения
бригады Таднадкнефти —
скважин.
В июне 60 пров среднем каждая бригада
центов
скваяшн,
требуюза весь период работы на
Севере выполнила по 41 щих ремонта, было заглуремонту. Немного ниже шено с опережением, практически ликвидированы
результаты бригад Кирпростои
из.за глушения
гизнефти и Дагнефтн (по
скважин.
34,4 и 38,7
ремонта).
Во втором полугодии
Эти коллективы, а также
начнется другой экспериобъединение
Куйбышевмент: 16 бригад подземнефть и Оренбургнефть
ного ремонта скважин бусправляются
с планами
дут работать двумя комптонущего ремонта скваоборудования.
жнн с начала года.
В лектами
целом
ио объединению Одиннадцать бригад уже
каждая подрядная брига- работают так. Однако мы
добиваемся полной переда в среднем
за время
стройки организации труработы у нас сделала по
да для получении наивы29,3 ремонта скважнн.
сшей отдачи от работы
Среди подрядных бриэтим методом.
Сейчас
гад капитального ремон- бригада
использует
второй
та скважнн лучших р е з у .
подъемник
в
период
про.
льтатов добились брига.
стоев
на
первом.
Мы
же
• ды Белорусьнефти
(выдумаем
ввести
в
состав
работка «а бригаду
за
бригады пятую вахту с
полугодие здесь составитем, чтобы она вела опела 14 ремонтов), Оренрежающую
подготовку усбургнефтн (13,3),
Кнр- тья скваншны
к ремонту,
гизнефти (11),
Ставроэффективнее
задействовапольнефтн (12).
Работа
ла обоорудоваипе в раремонтных бригад позвоботе.
лила улучшить состояние
Будет продолжена раэксплуатационного фонда
бота ио повышению каскважнн: количество неф.
чества
приготовляемого
тяных и нагнетательных
•раствора. Меры, как но.
скважнн, ожидающих подназывает анализ,
приземного
и капитального
нимаемые
в последнее
ремонта, за второй кварвремя по улучшению катал уменьшилось на тричества зад а в о ч н о и
ста скважин.
жидкости, положительно
Большие задачи стоят
сказываются
на межреперед коллективами
ре- монтном периоде скважнн.
монтников
во
втором
Во втором
полугодии
полугодии. Чтобы
спра- будут организованы три
виться с ними, в объеди- подрядных (Белорусское.
нении продуманы рацио- Краснодарское,
Грозненнальные изменения в о р .
ское) и два собственных
ганизации труда. Во вто- управления по повышению
ром квартале в управленефтеотдачи пластов и кании
технологического
питальному ремонту скватранспорта была создана жин. Это позволит обеспе
автоколонна спецтехники чнть целенаправленное р е .
АТЭ-6 по обслуживанию
шение технических и техбригад установками элекнологических
проблем
троцентробежных насосов.
капитального
ремонта
Это дало ощутимый резу- скважин.
льтат. Реже срывы завоза
В. ГУЛИН,
оборудования из-за отсутзаместитель начальниствия спецтехники.
ка отдела подземного
В июне в управлении
н капитального реБелозернефть начат новый
монте скважнн
эксперимент: создана к о .
объединения.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

АЛЬТЕРНАТИВА:
И

ЗВЕСТНО, что основной прирост в
добыче нефти можно получить за счет ввода
в
эксплуатацию
новых
скважин. Поэтому,
чем
скорее вводится скважина иа бурении II работу,
тем больше получишь от
этого пользы.
Долгое
время у нас на Самотлоре
много
времени
уходило па то,
чтобы
запустить в работу пробуренную скважину. Это
и понятно: буровики скважину осваивали, нефтяники обустраивали и переводили' ее па механизированный способ
добычи. I ^согласованность
нх действий
приводила
порой к тому, что дистанция «бурение — эксплуатация»
становилась
длинной.
С 1933 года в Покачевском управлении буровых работ стали вводить скважины из бурения с помощью установок электроцентробояшых
насосов. Очевидным стал
факт: скважины осваивались н два раза быстрее,
чем прежде,
и раньше
начинали давать продукцию.
Не представляло
особой сложности
для
буровиков и обустройство скважин под механизированный способ добычи с помощью наших установок (работа эта менее
трудоемкая, чем
обустройство скважины штан-

СБЕРЕЧЬ У

говыми глуоинными на250. Из них дают прососами).
дукцию
75. Остальные
установки, отработав
в
Но тогда число сквасреднем 42 суток, просжин, вводимых после бутаивают в ожидании ререния с помощью электмонта.
ропогружных
установок,
Что же является прибыло невелико (ц 1933
чиной
недолговечности
году их было
введено
установок,
которыми
ИЗ). Н никого особенно
оборудуют новые
скване смутили
ни преждежины? Корень зла, как
временные
отказы
и
показывает анализ, кроработе этих установок, ни
ется
в некачественной
забитые глинистым
раподготовке скважины поствором насосы, ни килосле бурения и эксплуаметры поврежденного катации электропогружной
беля. Главным было, поустановки.
вторяю, другое: скважины быстрее обычного наСуществует регламент,
чинали давать
продукв котором записан обяцию.
зательный для буровиков
перечень операций
на
11егативные
стороны
вводимой скважине. Согэтого дела стали проявласно этому регламенту,
ляться при массовом внеперед освоением скважидрении начинания поканы с помощью УЭЦН нечевцев, когда его продолобходимо промыть забои
жили другие управления
и методом
компрессоробуровых работ.
вапия
определить
приток
В прошлом году они
жидкости
в
скважине.
освоили с помощью усПрактически же эти остановок и ввели
(3/5(5
новные
бригады
скважнн, а за пять меся- освоенияоперации
не
выполняют.
В
цев нынешнего года —
результате
на
тридцати
277.
двух скважинах,
оборудованных электропо^руж
I (апболее
интенсивно
нымн установками, управводятся скважины посвления
Самотлорнефть
ле бурения с помощью
о. Л»ктроцентробенш ы х на \ низок приток жидкости в
скважину и требуется лисосов в
нефтегазодобыбо
замена
установки
вающем управлении Саштанговым
глубинным
мотлорнефть. По данным
насосом, либо обработка
цеха научно - исследовапрнзабойной зоны.
На
тельских
и производстчетырнадцати скважинах
венных разработок
за
вовсе прекратилась подапоследние полтора года
ча жидкости из скважитаких скважин было ввены и произошло заклидено
в эксплуатацию

ВЕТЕРАН

В эти дни одно из лучших транспор.
тных предприятий объединения— пятое
управление технологического транспорта
отмечает свое пятнадцатилетие. С замечательными трудовыми результатами
подошел к празднику коллектив управленни. Многие работники были награждены высокими правительственными наградами, УТТ занимает постоянно призовые места во всесоюзном социалисти

В заметке иод
этим
Заголовком (в 1 1 м
номере «Нефтяника» за 5
февраля) бригадира водителей
большегрузной
техники первого Нижневартовского
управления
технологического транспорта В.
Якнмовского
Говорилось о необходимости рационального использования транспорта для

УЭЦН. Это приводит к
порче десятков новых установок. Ведь если скважина должным образом не
подготавливается к эксплуатации
с
помощью
УЭЦН, установки выполняют не ту роль, которая
им определена — добывать нефть, а другую* —
подготавливать
скважину к нормальной эксплуатации. На это, конечно,
не рассчитана конструкция установки.
Время требует хозяйствования умелого и разумного.
Поэтому, думаю, экономистам и инженерам стоит еще раз
подсчитать, что же выгоднее
производству:
четко следуя регламенту
работ вводить
хорошо
(подготовленные, способные давать
продукцию
долгое время скважины,
или определить
другое
назначение для установок
— осваивать
скважины
после бурения, заведомо
зная о непродоляштельпом сроке службы установки.
Пока же игнорирование
существующего
регламента приводит к остро
му дефициту установок,
порче
дорогостоящего
оборудования.
Н. ХАМИДУЛЛИН,
начальник технологического отдела Нижневартовской: ЦБПО
во прокату н ремонту
электропогружных
установок.

Любить землю.

ческом соревновании.
Машинист «Азинмаша» Евгений Васильевич Рубцов относится к гвардии первопроходцев, он в числе первых механизаторов управления завоевывал честь
предприятия. Ветеран по-преишему в
строю, он один нз лучших работников
управления.
На снимке: Е. В. Рубцов.
Фото Н. Гынгазова.

километры»

перевозки буровых
блоков.
На выступление бригадира отвечает заместитель
генерального
директора
по бурению объединения
В. А. ШИКИН:
— На совещании в управлении ио бурению заметка была обсуждена и
принято решение
о порайонном
размещении

режим
ответственность
несет нефтегазодобывающее управление.
В то
же время освоенная скважина, ио не ра^ботающая
в своем оптимальном режиме, не считается принятой от буровиков. Зачастую же ее выводят на
режим более 48
часов.
Вот л получается: буровики скважину освоили,
но хотя и не сдали
ее
нефтяникам,
сложили
свои полномочия. Нефтяники же, как они объясняют, не имеют достаточных сил длительное время следить
за работой
вводимой скважины. Скважина остается без контроля, «повисает» в воздухе.
В существующем
регламенте конкретно не
оговорено, как быть
в
таких случаях. А нх немало.
В результате большая
часть установок отказывает в период освоения и
вывода на режим,
то
есть, в первые десять —
сорок суток работы установки. Чтобы разрубить
этот «узел», буровиками
промысловикам
нужно
четко определиться
с
обязанностями и
регламентом процесса вывода
на режим установки.
Несоблюдение
регламента и технологии приводит к тому, что
процесс ввода скважин
из
бурения практически сегодня сведен к освоению
скважины
с помощью

Продовольственную программу—в жизнь

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

«Лишние»

•'
'у
нивание насоса.
На базе по прокату и
ремонту
электропогружных установок произвели
ревизию поднятых
нз
этих скважин
насосов.
Она показала, что основной причиной заклинивании и прекращении подачи жидкости из скважины
является повышенный износ рабочих органов насоса из-за засорения его
механическими примесями. Например, установка
скважины ЛО 14673, отработав всего 10 дней, вышла из строя. Когда
ее
подняли, то обнаружили,
что насос полностью забит глинистым раствором.
Думаю, следует
напомнить: допускаемое техническими условиями эксплуатации установок электроцентробежных
насосов содержание, механических примесей в откачиваемой жидкости .может быть не более
0.1
грамма на один литр. О
какой долговременности
рабоп.1 УЭЦН можно говорить, если содержание
мехпрнмесей у нас
в •
лучшем случае достигает .0,7 грамма на
литр
жидкости (по
данным
ЦНИПР управления Са
мотлорнефть), то есть, в
семь раз больше допустимого!
Особую тревогу вызывает вывод установок на
режим после их запуска
в эксплуатацию. Дело в
том, что за вывод
на

НОВКУ

объемов буровых
работ
среди трех Нижневартовских управлений, что позволит значительно сократить лишние пробеги техники.
Возможные
исключения нз принятого решения
ио перевозке
буровых
станков из района в район впредь будут согласовываться только с управлением по бурению.

Автобус
был почти
полный. Борис Яковлевич
протиснулся,
оберегая
заветный ящик, немного
вперед, к любимому месту. Старый транспортник,
он знал, что в «Икарусе»
между последними сидениями есть небольшое
пространство, где можно
удобно устроит!, небольшой деревянный ящичек,
в котором он вез помидорную рассаду.
Весна была поздней, и
поэтому ои немного ошибся в своих расчетах
помидоры, ожидая пересадки в огород, вытянулись слишком. Впервые
решил посадить в этом
году помидоры в открытый грунт. Еще две недели назад
подготовил
грядку, удобрил, поставил изготовленные
по.
своему небольшие опоры,
привез в сад полиэтиленовую пленку — ночи
еще бывают холодные,
может, придется и укрывать высаженные росточки.
Когда в Нижневартовске стали создаваться садово - огороднические
кооперативы, многие долго раздумывали. Кое-кто
говорил, что нс привьется это дело в здешних
условиях, что все мы
здесь временно, у многих
квартиры на «большой
земле» и, уезжая летом
в отпуск, не успеешь
ухаживать за садом. А
Б. Я. Су гак, начальник
отдела УТТ СТ и АД
объединения, сразу решил брать участок.
Работы
предстояло

много. Но он ее никогда
не боялся.
Видно, правильно говорят что человека тянет к земле, где
бы он ни был и чем бы
ни занимался.
На выделенном участке
начал с
раскорчевки.
Здесь, иа Севере, очень
бережно
нужно
обращаться с землей: слишком тонкий плодородный
слой, всего
несколько
сантиметров. Разработал
проект садового домика.
Всей семьей
обсуждали
его варианты.
И начали строить. .Много пришлось побегать но
магазинам
и организациям. выписывая стройматериалы, покупая всевозмонсные очень нужные
мелочи. В этом году домик почти готов, с небольшим подвалом для хранения картошки и овощей.
Небольшая веранда, недостроенное
еще, но в
скором 'будущем несомненно
очень красивое
крылечко — как задумывали. Всю тонкую работу
делал сам, много помогала жена, Нина Федоровна. Нередко на помощь
приходили друзья.
Дымятся угли, приготовлено мясо для шашлыков, ждут
хозяина.
Сегодня дел особых нет.
Только высадка помидор.
Поэтому решили отдохнуть.
С утра Нина Федоровна
полила грядки: уже несколько дней работает в
кооперативе водопровод.
Разводку
электричества
сделали еще в прошлом
году.
Дорогу отсыпали,

даже на «Жигулях» можф
но подъехать к участку.
Летом регулярно
ходит
автобус нз города до садов — все условия созданы.
А садоводов
столько
стало — яблоку
негде
упасть. Свободный участок сейчас найти очень
непросто. Кругом стучат
молотки, слышится звон
пилы. Где ручным плу,4Ь
гом, где лопатой осван™
ваются последние участки
кооператива.
Володя Зайцев, сосед
по участку,
у в л е к
Бориса Яковлевича на
ближний участок — пошли смотреть, как сосед
крылечко у своего домика выводит, может, что
для себя почерпнут.
—Очень любим мы свой
огород, — говорит Нина
кл
Федоровна.—Любим свежую зелень. Лук, чеснок,
морковка, салат и свежая
редиска — все растет.
В

ЭТОМ ГОДУ

ОГурЦЫ II

помидоры посадили. Борис смеется — если вырастут, то на следующий
год виноград
посадим.
Да
и отдыхаешь
тут,
как говорится, душой и
сердцем. Человек должен
любить землю.
...Одна за одной проезжали машины,
увозя
уставших и отдохнувших
огородников домой. Борис
. Яковлевич и Нина Федоровна,
закончив все
дела, сидели на скамеечке.
—• Ну что, хозяева?
Поехали, — сказал Володя Зайцев, , захлопывая
багажник машины, — рабочий день окончен.

Н. РОДИОНОВА.
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Дружба
продолжается

к си и

...

пи&аии
С п а с и б о

Недавно прочитала в
газете статью «Загородили озеро», в ней говорилось о том, что на многих базах отдыха нет порядка, поэтому в выходной день
работникам
предприятий негде отдохнуть. И мне захотелось
поделиться своими впечатлениями.
В прошедший выходной нам
посчастливилось поехаггь
отдыхать
на базу отдыха Нижневартовского
управления
технологического
транс-

за

п р и я т н ы й

порта № 1.
И должна
сказать, отдых был прекрасно организован профсоюзным
комитетом
УТТ
№ 1.
Туда
и
обратно нас прнвезлн на
автобусе.
Очень
обрадовались
мы чистоте, порядку на
базе, вниманию со стороны
обслуяшвающего
персонала. Здесь к отдыху располагала не только природа, но вся обстановка доброжелательное^
тн. заботы о человеке.
Для отдыхающих орга-

низовали продовольственную аНтолавку с выпечкой,
прохладительными
напитками, холодной закуской. А чтобы отдых
не был пассивным,
для»
детей и взрослых устраивали шутливые аттракционы, игры, соревнования.
Со своей концертной программой выступил • ансамбль работников УТТ
№
1
и
р е б я т
подшефной школы под руководством
В. Н. Горшепнна.
Скучать никому
не

о т д ы х
пришлось. Все получнлн
большое удовлетворенно
от выходного дня, с хорошим настроением вернулись домой и начали
новую трудовую неделю.
За такой отдых профсоюзному комитету м*>жно сказать только большое спасибо. Ну, а остальным
предприятиял!,
где с оргашюацией свободного времени еще плоховато, посоветовать перенять опыт в УТТ № 1.
Л. ЯНИЦКЛЯ.

Дружба и добрые товарищеские
отношения
объединяют молодеи{ь, проживающую
в восьмом
общежитии треста Мегионгазстрой н в общежитии № :3:3 ПГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина.
Ребята и девушки проводят совместные вечера
отдыха, встречаются на
заседаниях клубов
ио
интересам «Подружка*»,
«Гелнос», в лнтературпо^
музыкальной
гостинице
Г
«Поэзия и Муза». И хоВ ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ
тя работают все в разных
организациях, свободное
время
с удовольствием
проводят все вместе. Продумывают сценарии
вечеров, ищут интересных
людей...
Например, одно нз последних заседаний клуба
«Гелиос», было
посвящено 40-летню Победы.
Ребята пригласили
на
встречу участников войны
—вахтера А. С. Берлинских, слесаря А. I'. Тарароева, дизелиста
А. II.
Власова. Ветераны веноздинали об огненных до^луогах и о том, каким без*
ш .мерным было счастье По• беды. Ребята
вручили
ветеранам памятные под а р к и , исполнили дли них
песни о войне.
С наступлением лета
парни и девчата рейшлн
И|юводнть сноб о д и *о е
РЕЙД ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
время но возмоишости на
базах отдыха, и не просто лежа загорать,
а
сделать отдых содержательным, полезным.
На базе отдыха «Кедровая» наши ребята орВидимо, у работников
ся капуста, которая име_
ганизовали встречу двух
Наступило долгожданное лето. Термометр стабильно
нашего управления рабоет явно не свежий вид.
команд нескольких
обпоказывает 25 градусов тепла.
В Нижневартовске
чего снабжения никак не
щежитий «Мирное небо
жарко, душно и пыльно. Хочется ннть. Однако, на—А стаканчик
сока
хватает терпения довести
на все времена». Команученные горьким опытом прошлых
лет, горожане
можно?—спросили
(МЫ
хорошее дело до конца.
ды «Катюша»
и «Патвердо знают: стакан прохладного, Живительного нау продавца.
Продавец О. Ю. Костимять» должны были попитка в Нижневартовске—дефицит.
кова
(магазин № 21
в
—
Нечем
стаканы
мыть,
казать умение ориенти«Почему в нашем городе нз года в год одна проб11-м микрорайоне) с гру-—поеледовал лаконичный
роваться на местности в
лема — негде напиться летом?—написал нам читаответ. — Мойка
плохо стью сказала:
любой обстановке,
пратель
В.
Никифоров.—У
квасных
бочек
всегда
слыработает,
стоит
помыть
вильно выбрать
место
Н мы торгуем точно
шишь: «Квас—только в тару». Неужели УРС нефтя3-5 стаканов, и весь ки- так же.
для располоя{еиия кост- ников
А все
почему?
не
в
состоянии
организовать
продажу
воды
в
оск заливает водой,
а
\ и щ а . уметь разжечь коВодоотток
есть
—
так не
стаканах?».
ремонтировать никто не
стер, установить палатку,
подключен
к
канализаспешит...
обустроить лагерь.
ционным сетям. Раньше
В понедельник, 1 ию- пределе. В цехе нам люХозяева в «11адежде»,
жители просили «стаканТам же прошлн конля, рейдовая бригада габезно предложили попро.
а теперь
курсы поваров, санитаров.
зеты «Нефтяник» решила бовать газводы н кваса, действительно, никудыш- чик кваску»,
уже и привыкли, не спраЛучше всех, быстро
и
проверить, как работает в
возразить нечего — вку- ные. У магазина грязно,
везде валяется
бумага,
шивают.
точено сумели определить
летнее время цех безал- сные, приятные напитки.
диагноз и оказать неоткогольных напитков хлеКомбинат не получил ни окурки. Попытались выЗаканчивая рейд,
мы
лоншую помощь
Лидия
бокомбината и можно ли
единого замечания от сан- яснить причину беспорядрешили,
что
предложение
ков
у
администратора
Ефарова и Сергей
Кохоть где-то в городе не. эпидстанции за качество
Веры Васильевны Туты- работников хлебокомбиналяда. Отличились
мнопить стакан кваса
или продукции. Здесь
дело
иииой, но она в своем хо- та «выпить газводы, ква_
гие ребята прн перетягигазводы.
свое знают.
зяйстве
никаких недостат- еа», было единственным и
вании каната,
показав
последним. Однако у маОднако работники тор- ков не признала.
Продовольственные матем самым силу и умегазина
№ 29 (7 микроговли
не
спешат
рабогазины
открываются
с
9
ние. В этот
и{е день
Не удалось попить кварайон)
молодой
продавец
тать
ритмично.
Мы
покичасов,
значит,
по
всем
состоялись соревнования
Я. Торубара весело пренули хлебокомбинат
в су и у магазина «Сибирь».
.законам торговли, (пропо волейболу, мини-футПродавец Л. П. Кочкарева
дложила: «Квас свежий,
11 часов, а семь полных
дажа кваса должна наболу.
объяснила
ситуацию:
прохладненький,
налью
бочек все еще дожидачинаться примерно в это
«Ремонт у
нас, напор
Завершился наш вывам кружечку!».
лись своей очереди.
И
же время
или хотя бы
воды маленький, стаканы
ходной день
конкурсом
вполне понятно, почему
через час. Однако в 10
На наш вопрос отвемыть нечем».
художественной (самодеобъезисая город, мы не
часов утра на дворе хлетила:
ятельности и конкурсом
увидели квасных емкосбокомбината мы насчитаА взволнованные
го.
на лучший боевой листок.
тей у ДК «Октябрь», у
—У меня
торговля
ли 13 квасных емкостей.
лоса пз очереди добавимагазина «Универсам», в
хорошо идет. Рядом КоИ надо отдать должное
Некоторые из них только
ли:
самых людных
местах
мсомольское озеро, и отнашим редакторам стен- наполнялись квасом, ос—С 8 утра стоим у
города, где они должны
Ш
ды хающие,
с пляжа толгазет Зое Садыковой, Ни- тальные ждали своей очемагазина. Ждали молоко,
стоять с утра до вечера.
сю
реди.
пами стода
идут попить.
колаю Проскурину,
они
но его не привезли, так
В субботу, воскресенье
оперативно и умело выс— Мы начинаем обслуУ киоска «Соки—-вохоть кваску успеть
кудаже двух бочек не всемеивали на страницах ли- живать торговлю с полоды», что рядом с мага..
пить.
А
то
ведь
привогда хватает. Есть, правда,
стка отстающих, поддерзнном «Надежда», мальвины восьмого утра. Но
зят ио одной бочке, а ее рядом киоск «Соки—во„
живали
победителей. машин мало, поэтому разчишки с бидонами, банхватает
едва на три ча- ды», но в розлив там не
Команда «Катюша», где
ками в руках выстроивоз квасных емкостей заса.
продают, нечем мыть стакомандир Татьяна Еара- тягивается, — объяснила
лись
в очередь.
Квас
каны...
Не
предложили
нам
пошок и комнссар
Зухра
только что подвезли,
и
ситуацию технолог цеха
Раянова, общежитий № 8,
пока продавец оформля- пить и в киоске «Сони —
Нижневартовск незаметбезалкогольных напитков
причине,
12, 33 выиграла первенла
ценник,
очередные ' воды» по той
но для всех вырос в соМ. С. Батыжева. — В
что торгует он продовольство.
наперебой рассказывали:
временный город с двухдень мы производим 900
ственными
и промышленсоттысячным
населением.
ящиков
газированного
На заключительном по— Привозят квас
в
ными товарами, но тольОднако торговое
обслунапитка
«
Мандариновый»,
разное время, ни за что
строении отряду
были около 20 тысяч
ко
не
соком
и
водой.
живание
населения
все
лнтров
не угадаешь, когда он
вручены грамоты и па- кваса (наполняем 21 бочеще
хромает.
Редакция
Жителям
12, 13, 14
будет. Но чаще продают
неоднократно поднимала
. мятные подарки. Дружба ку). Этого вполне достамикрорайонов
не везет
вечером, когда уже нет
на
страницах газеты «Неточно
для
нашего
города,
особенно.
В
12
часов
дня
между общежитиями про-ч
такой жажды.
фтяник»
проблему летней
н даже две бочки забирапродавцы
магазинов
должается.
Заглянув в киоск «Со- № № 48, 9, 18 еще только
торговли
прохладитеет Мегиои.
(стаки—воды», мы ужасну- ждут подвоза кваса. В льными напитками
Е. КИТУПАШВИЛИ,
Сегодня
этот
цех
дейтья
«А
пить.то
хочется»,
лись
беспорядку.
Вместе
воспитатель общежиэтих .магазинах, как
и
№ 52 от 3 нюня
1984
ствительно работает
в с банками сока, пачками
везде, квас продают то.
тия треста Метнонгода,
интервью
«Дефипеченья,
конфет
хранитполную мощность и но
лько литрами.
газстроЙ.

Квас

С

«только

в

В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

««Герой не
для нас»
В «Нефтянике» № 41
от 24 мая 1985 г. было
опубликовало письмо С.
Балыкова «Герой не для
нас». Автор говорил о
том, что работники ДК
«Октябрь» пускают
детей иа взрослы^ сеансы,
например, на франко-итальинскнН фнльм «Игра в
четыре руки».
Ответ на письмо дает
директор дворца культуры «Октябрь»
Ю. В.
ЮХЛИН:
«Фильм «Игра в четыре руки», действительно,
должен быть ограничен в
возрастном допуске
до
1(> лет.
Администратору по киноработе /1. Паниной сделано замечание.
н она
лишена премии за
май
на 10 процентов».

тару

»

цитнал газировка», № 11
от 24 мая 1985 года).
Однако управление рабочего снабжении не спешит исправить недостатки,
а ограничивается
лишь
пустыми обещаниями. Попрежнему, как год и два
года назад.
у нас мало
автоматов с газводой, а
те, что есть, не работают
— пег углекислоты.
В
киосках не установлены
мойки, нет подвода воды
к квасным бочкам. Хоти
бы частично эту проблему могли решить
стаканчики одноразового пользования, но продавцы
уже забыли, как они выглядят.
А между тем, одним из
решений проблемы могла
бы быть продажа газированной воды с помощью
баллонов
с углекислым
газом в киосках, что п р а .
ктнкуетси во многих городах. Только для этого
нужно завезти баллоны, а
руководство УРСа не желает этим заняться, очевидно, считая дело
не
прибыльным. И сидят возле каждого магазина скучающие лоточницы, торгуя залежавшимися консервами вместо того, чтоС>ы предложить покупате.
лю стакан
прохладной
газводы.
Дело профессиональной
чести работников управления рабочего
снабжения в конце концов организовать торговлю прохладительными напитками
на должном уровне. Так,
как положено по статусу
молодого
современного
города.
. 3. САДЫКОВА, нештатный инспектор
городского комитета народного контроля. Л. ТИТОВСКАЯ,
помощник
врача городской санэпидстанцин, Т. ШИРОНИНА, наш корр.

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

лавныи
Ла- воспитателя общежития нигде не учат. Но
берут на эту должность,
как правило' людей
с
педагогическим образованием. И все же подчас
даже среди опытных, хо.
рошо работающих иа этом
участке людей,
слышу
мнение —
невероятно
трудно наладить работу в
общежитии.
А точнее,
создать н этом большом
доме хорошую,
дружескую атмосферу,
чтобы
каждый жилец чувствовал себя хозяином, ответственным за все в этом
доме.
Не скажу, что. проработав 9 лет
воспитателем в .'30-м общежитии,
я решила все проблемы и
мне легко живется. Такого никогда не будет.
Однако, наше общежитие
считают неплохим,
правится в нем и самим жильцам. >1 же могу сказать одно: все положительное, доброе,
интересное создавалось здесь не
воспитателями и заведующей, а самими жильцами.
У нас работают несколько
клубов по интересам, возле общежития
разбита
спортивная площадка, где
парни
с удовольствием

тренируются после работы. Гордостью
общежития стала
оформленная
в русском стиле гостиная,
клубная
комната,
где
проводим викторину «Что?
Где? Когда?».
Говорю об атом не ради собственной
похвальбы. Ведь по сути дела воспитатель в общежитии — руководитель,
наставник, иногда инициатор, а делают жизнь интересной,
насыщенной
сами жильцы под руководством
совета общежития. Группа активных,
убежденных ребят — вот
первые наши
помощники. а точнее, настоящие
хозяева общежития. И
мне кажется,
в каждом
общежитии совет должен
работать больше в жизни. чем иа бумаге, и каждый из членов совета
быть действительно лидером — человеком, способным ставить вопросы
н решать их.
Не скажу, что наш совет работает
идеально.
Проблем много. Бывает,
в совет попадают «случайные» люди, а бывает
и так, что человек с характером лидера, спосо-

ТИШЕ:
Таблички с такой надписью висят в эти дни
на дверях многих кабинетов
профессионально - технического училища Л? 41. Возле каждой
из них толпятся взволнованные
учащиеся-выпускники. Идет защита
дипломных работ. Давайте подойдем к одной нз
групп. Здесь в основном
девушки. Хотя специальность. которую им сегодня присвоят,
считается
мужской
— машинист
компрессорных станций.
Впрочем, как оказалось,
здесь не только девушки.
Из аудитории, где идет
защита, вышел
Рамиль
Ласыров. Все внимание
переключилось на него:
ну как, мол?
— Защитился! — радостно ответил Рамиль.
И сразу же градом посыпались вопросы.
Елена
Петровна
много спрашивает? (Елена Петровна Берстакова
—заместитель д и р ек то ра
по учебной работе).
— Рамиль, Рамиль, с
какой температурой выходит газ в низшие ступени
компрессора?
оторвалась от своих конспектов Ирина Мальцева.
— Главное — не останавливаться, — советует Рамиль девушкам,

помощник
бный возглавить, допусположительно влияет на
тим, культурно-массовый
своих товарищей.
сектор
в
общежитии,
Сереяса Блюмберг —
долго держится в тени,
парень очень серьезный
оставляя за собой
роль
секретарь комитета ком«помощника». Дело не в
сомола НГДУ Черногорроли, конечно,
а в том,
нефть, ну, а в общежитии
чтобы вовремя заметить
душа всех.
вечеров
человека, уловить его инотдыха и дискотек.
тересы, наклонности, найГурам Кавторадзе возти ему дело по душе.
главляет спортивный клуб
Очень давно живет в
«Атлетика»,
но самое
общежитии ' нижепер-гсоглавное — он всегда бофизик Сережа Колдыбаев.
рется за порядок, дисциОбширный круг его инте- плину в общежитии.
Те
ресов иногда просто уди- из жильцов, кто любит
вляет. Зайдет в воспита- выпить Да пошуметь,
а
тельскую, пригласишь его такие тоже есть. Гурама
присесть, а он уже спепобаиваются. В тридцатом
шит рассказать, что и где
общежитии уже
стало
в мире происходит. Конеправилом:
в выходные
чно, когда мы решили содни Гурам
и Машала
здать у себя клуб «Что?
Аллахвердиев делают обГде?
Когда?», —капитаход
комнат,
смотрят
ном команды единодушчтоб не было посторонно выбрали Сергея. Тених, пьяных.
перь. когда
готовится
С нарушениями у нас
очередная встреча Знатосложилась своя практика
ков, все общежитие приборьбы. Как
правило,
думывает каверзные восначала вызываем иа сопросы команде, а это значит; жильцы думают, чивет. Ребята
поговорят,
тают, ищут в окружаюпристыдят. Если это первый случай, на пронзвод.
щей жизни интересное,
ство
пока не сообщают.
загадочное,
Это всего
Ну,
а
если человек
не
лишь один пример, как
понимает, пишем докладинтересный человек, поную. Должна сказать, что
делившись
увлечением,
в плане укрепления днс-

совет

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

ИДУТ

— не дожидаться дополнительных
вопросов. Я
вчера всю ночь сидел за
« Центробежными насосами». и меня как раз
именно о них спросила
Елена Петровна. Спрашивает она больше всех.
Вслед за Рам и л ем защитилась Ирина Юнина.
Она вышла немного растерянная. Девчонки уже,
было, подумали, что «провалилась».
— Да нет, все нормально, — успокоила подруг
Ирина. — Просто недовольна своим ответом.
Материал
знаю,
тема
диплома интересная, могла ответить лучше...
Каждой из сидящей
здесь девушек
хочется,
чтобы
ее распределили
именно туда, где проходила преддипломная практика. Ирине Войцехович
очень понравилось на девятой
компрессорной
станции управления
по
внутрнпромысловому сбору
и ком премированию
газа (УВСКиИГ). В первый
день практики на станции
возникла аварийная ситуация. Остановились две
линии. Даже с какой-то
гордостью за избранную
профессию она следила за
тем, как оперативно и со
знанием дела устраняли
неполадки ее наставники
Юрий Хатько, старший

ЭКЗАМЕНЫ

машинист компрессорных
установок. Виктор Табаков.
бригадир-технолог,
Виктор Абакумов — младший машинист. П уже через 10—15 минут
обе
линии заработали. Практика прошла хорошо, коллектив Ирине понравился,
многому она там научилась. Очень бы хотелось
Ирине там работать. Но,
к; сожалению, по распределению мест
на
эту
станцию нет.
— А
я уже
точно
знаю, что буду работать
на отечественной опытнопромышленной
экспериментальной станции, где
и проходил практику,
говорит Алексей Шилов.
— Мой наставник Асхат
Хасанов обещал, что будет ходатайствовать
об
этом перед руководством
училища.
Проходить
практику на этой станции
было очень
интересно.
Во-первых, о тако м наставнике как Хасанов можно только мечтать: объясняет кратко, понятливо,
доходчиво. И потом —ведь
это
экспериментальная
станция. У нас сейчас в
основном работают французские и японские станции,
а в перспективе
будут строиться отечественные.
Специалистов
на них еще нет. Приятно сознавать, что мы, а

вместе со .мной практику здесь проходили Рамиль Насыров,
Илыпат
Габдуллин, Наталья Лыкова, Валентина Середа,
Ирина Гончар, будем одними из первых.
Хорошую трудовую закалку получили ребята в
рабочих
коллективах.
Плюс к тому — училище
дало им хорошую теоретическую подготовку.
Не
зря три Светланы —Шведенко, Заверюха,
Мешковская, Пряна Гончар и
Рамиль Ласыров решили
поступать в высшие учебные заведения по этой
нее специальности.
Л а втором этаже шли
экзамены, а на первом в
дверь с табличкой «Приемная комиссия» то н де-

было уже
не по себе.
Участковый
ие назвал
фамилий, но вот это всеобщее «наступление
на
пьянство» на них повлияло. Недавно одного
из
ребят убедили, и он написал заявление на амбулаторное лечение. Предприятие его контролирует, ну а совет, жильцы
морально поддерживают
вовремя сказанным слоном, советом.
Я назвала
фамилии
лишь нескольких, самых
активных ребят, а всего
в совете общежития 30
человек. И без этих тридцати ребят нам, воспитателям, никогда бы \\<±.
справиться. Ведь в обще™/
житии
около шестисот
ншльцов.
...Началось лето, значит нужно ждать новых
жильцов
в общежитие.
Приедут молодые специалисты и парни, желающие поработать на севере. Главное — пе просмотреть ребят, вовремя понять, где они могут проявить способности, и тогда общежитие
станет
для них вторым домом.
В. ФЕДОРОВА,
поспитатель общежития № 30.

циплнны, порядка шефы
НГДУ Белозернефть,
Приобьнефт ь
помогают
совету. Пи одна докладная не остается без ответа, часто
руководители
дежурят в общежитии на
вечерах, просто заходят
посмотреть, как живут их
рабочие.
Недавно
вышедший
Указ «О мерах но борьбе с пьянством и алкоголизмом» обсуждали очень
горячо. Ребята на совете
не ограничились простой
«говорильней».
Пригласили на совет тех, кто у
пас частенько выпивает.
Секретарь комитета комсомола Прнобьпефтн Николай Ребров.
оператор
по добыче нефти и газа
ЦДНГ № 1 Алексей Гриб а н о в и другие
ребята
сумели просто, по-товарищески еще раз предупредить любителей выпить.
И на мой взгляд, вот
такой раазговор
не со
стороны воспитателя,
а
со стороны сверстников,
коллег по работе,
куда
действенней. Не случайно, когда иа общем собрании всех жильцов выступил с лекцией участковый
милиционер, нашим 'неблагонадежным» ребятам

Салют,

фестиваль!

Комсомольцы и молодежь нашего объединения жинут ожиданием XII Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. На всех предприятиях проходят субботники, конкурсы, концерты в честь Всемирного форума молодежи.
Комитеты комсомола нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть и НГДУ Нижневартовскнефть
провели в общежитии № 10 вечер «Я голосую
за
мир». Агитбригада общеяштня рассказала об истории
возникновения молодежного движения,
традициях
проведения фестиваля в разных странах мира. Парни
и девушки пели песни о мире и дружбе на планете.
В этот Я{е вечер жильцы общежития провели кон- *
курс политического плаката. Лучшими были нрнзна- 7
ны плакаты Ольгн Кетовой и Елены Левченко из комнаты № 276.
Т. ШАВАЛДИНА,
воспитатель общежития № 10.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ло ВХОДИЛИ ЮНОШИ II ДС-

вушки. Волнения
экзаменов у них впереди. Ложится иа стол заявление
Саши Гончарова,
будущего автослесаря, за ним
заявление Олега Халюко.
ва, решившего стать слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Два брата Анатолий и Александр Малннскне станут через два —
три года бурильщиками.
Хочется пожелать вчерашним учащимся и тем,
кто
ими
станет,
счастливой трудовой биографии.
Н. СЕСПЕЛЬ.

о б р а з е ц ,
МОСКВА. На ВДНХ
СССР показан автомобиль. работающий
на
двухкомпонентном топливе — бензине с водоро.
дом. Опытный образец создан на базе серийного
автомобиля ГА3-21 «Волга», в котором установлено оборудование
для
водорода на основе ме<галлогидрида и специальная система
питания
двигателя.
Испытания
опытных образцов автомобилей в условиях
городской эксплуатации и

на беговых барабанах по-казали высокую зффек.
тивность
использования
водорода в качестве дополнительного
топлива.
Расход бензина сократился на 35—40 процентов,
а токсичность
отработанных газов резко снизилась.
Ла снимке: внутренний
вид багажного отделения
автомобиля, где размещено оборудование для водорода.
Фото Г. Хамельянина.
(Фотохроника ТАСС).
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Пятилетку
—досрочно
В начале года коллектив
'Нижневартовской
центральной базы производственного обслужцва
пня по прокату и ремонту бурового оборудования брал
обязательство
выполнить задание одиннадцатой пятилетки
к
50-летию
Стахановского
движения.
8 июля
ремонтники
рапортовали о досрочном
выполнении обязательств.
Это значит, что буровики
и нефтедобытчики объединения получили
еще
одну
возможность до
конца года достичь до-

полнительного
ускорения.
В. МАКСИМОВ,
нешт. корр.

Высокие темпы
проходки
Успеха добился коллектив проходчиков второго
Нижневартовского управления буровых
работ.
Задание первого полугодия по проводке скважннперевыполнено:
сверх
плана пройдено около 10
тысяч метров горных пород.
Ударными
темпами
трудились бригады проходчиков и в завершающем месяце
квартала.
Одиннадцать коллективов

чем

Рабочее настроение у операторов добычи нефти и
газа мастера А. А. Майорова с третьего промысла
НГДУ Белозернефть. Коллектив цеха успешно справляется с планом добычи и немалый вклад
в
это
вносят онн— В. Гаврилов, В. Дроздов, В. Поляков.
Короткое время обеда, хочется пообщаться с товариI щамн, обсудить многое, но комсомольцы верны пра^ внлу: «делу время, потехе час». Парни спешат к машине, чтобы сегодня успеть закончить ответственную
работу.
Творчески и очень ответственно относится к работе
оператор по исследованию скважин и выводу
нх
на режим Владимир Свайкнн. Ему по душе профессш1 нефтяника. И администрация
промысла НГДУ
рекомендовала комсомольца В. Свайкниа для поступления в нефтяной институт. Молодой **~*?очнй не сомневается, что выбрал профессию на
жизнь.
На снимках: оператор В. Свайкнн, Молодые операторы Гаврилов, Дроздов, Поляков.
Фото Н. Гынгазова.

Выхода* д м р е м в м д и в

СЪЕЗДЕ, где мне ни
приходилось интересоваться
вопросами
заготовки кормов для сов
хоза «Нижневартовский»
—в нефтегазодобывающем
управления
Ннжневартовскнефть, в ведении которого находится совхоз,
в кабинете главного зоотехника
объединения
Ю. В". Назаретяиа, и уж.
конечно, в самом совхозе
—чувствовался
устойчивый запах детектива. Вся
обстановка была ^настолько интригующей, что уважаемый мистер
Холмс
умер бы от зависти.
День'первый.
Это был понедельник.
Как известно, день тяжелый. В понедельники
не рекомендуется
начинать и кончать важные
дела. Продолжать их тоже лучше во вторники.
В понедельник, 8 июля,
самой жаркой точкой в
совхозе должен бы быть
сеносклад.
Через несколько
недель с лугов
сюда
пойдут
первые
тонны сена, а принимать
их пока некуда: одно из
двух укрытий ждет ремонта, вся площадка, неровная и сырая даже в
эти сухие дни, еще
не
потеряла последнего луча надежды на отсыпку;
нетерпеливо обращено к
молчащему пресс-подборщику прошлогоднее сено,
жаждут хозяйской
руки
проволочные ограждения.
Но тщетны ожидания и
надежды сеносклада. Во
всей округе только любитель - огородник
мог
подтвердить, что в тот
день был понедельник и,
следовательно,
наивно
было бы искать
здесь
кого-то, кроме
него.
В конторе совхоза тоже без труда можно было догадаться, какой сегодня день недели.
Как вы думаете, ува
жаемый читатель,
чем
должно пахнуть а административном
учреждении во второй половине
рабочего дня — чернилами, амбарными книгами? Зря вы так думаете.
В конторе совхоза «Нижневартовский»
в это
послеобеденное
сытное
время ваше
обоняние

нз двенадцати справились с заданиями и социалистическими
обязательствами ИЮНЯ. Наивысшей проходки достигли
бригады А. Д. Шакшина
—она построила
более
девяти
тысяч
метров
скважнн, более, чем по
восемь тысяч
метров
прошли долотами коллективы А. М.
Кожаева,
В. И. Полетаева. А. В.
Вопленко. А всего за месяц коллективом
управления было
построено
8 7 3 0 ! метра
скважнн
вместо 75 тысяч метров.
Два коллектива управления — В. Г1. Полетаева и В. 11. Павлыка —
достигли в первом полугодии лучшего результата по объединению, пробурив
соответственно

мычит

Сверх задания
Бригада мастера П. М.
Даныдива лучшая среди
коллективов
освоения
скважин в Нижневартовском втором управлении
буровых работ. Из месяца в месяц она успешно
справляется со
своими
заданиями. В июне вместо 32 сдала нефтяникам
38 скважин.
Это результат правильной
организации труда, профессионального
/.мае гереггва
рабочих
и
крепкой
дисциплины.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

-САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Буренка

ки) уехал в отпуск.
сможет уловить аппетит
Главный инженер совные запахи подогреваемой
хоза и главный зоотехтушенки.
В раскрытых
ник объединения имели
настежь светлых кабинеабсолютно противоречитах чувствуется умиротвые сведения но количеворенность и блаженная
ству
механизированных
раскованность. И разгозвеньев н адресам, где
воры — удивительно неонн будут
создаваться
суетные при всей их акЭдуард Михайлович сообтуальности.
щал, что на
сенокосе
— Милая, посмотри за
будут два мехзвена - -от
окно — машина стоит?
НГДУ
Нижневартовск—Стоит, голубушка.
нефть- н совместное
~—Поди, скажи водитецентральных баз произлю, пусть в «Хлебный»
водственного обслуживасъездит, — тушенка уже
ния но прокату и ремонготова.
ту бурового оборудоваЛишь в приемной секния и нефтепромысловоретаря. было
некоторое
го оборудования.
напряжение.
Многочисленных посетителей
по«Нет, — авторитетно
чему-то интересовало тозаявил Юрий Викторович
лько одно: где руководНазаретяи.
— Главный
ство. Это был очень деинженер, вероятно.
не
тективный вопрос, потому
сориентировался: на сечто
где в это
врем и нокосе
будет три мехнаходилось руководство и
звена и от других предкогда оно могло появиприятий». Да, сомнений
ться, в конторе не знал
быть не могло, что кто-то
никто.
из двоих «не сориен т нровался».
День второй.
Это был день невероСекретарь
партбюро
ятных фактов и ситуаций.
совхоза Тамара
ВасильСюжет закручивался
с
евна Савченко с порога
ракой силой и скоростью, выразила свое негативное
что автор и герои закрыотношение
к
моим
вали порой глаза в стра- «странным» вопросам. Но
хе за возможные послед- ничего
странного
она
ствия. Главные
герои не нашла в том что все
противоречили друг друдокументы о работе паргу, а чаще себе, устраитийного бюро
по
мовали
мелодраматические
билизации
коммунистов
сцены, вдруг и серьезно
на кач е е т в с н н о е
заболевали
забывчивоспроведение
заготовки
тью и непониманием, друкормов оказались в сейгими
неизлечимыми нефе, и ключа от сейфа у
дугами. Главный инженер
Тамары Васильевны не
совхоза Эдуард Михайлооказалось.
Содержание
вич Яковлев после трехдокументов мне было пекратных обещаний сообредано на словах: коммущить, где работают и ранисты совхоза осуществботают лн сейчас работляют постоянный контники совхоза, так и «зароль за ходом подготобыл» это сделать. И соввительной кампании.
сем не понимал, почему
Ничего странного
не
меня удивляет, что прн
было и в том, что Тамадефиците
трактористов,
ра Васильевна и Эдуард
неготовности машин к сеМихайлович
отказались
нокосу в июне пять трапройтись со мной до сектористов в отпуске, еще
носклада: вам, дескать,
двое прогуливали. И гла
эта прогулка
составиты
виый инженер, и замесодну приятность,
а м
титель начальника НГДУ и без вас за день успеваНнжневартовскнефть И. С.
ем намаяться,
поэтому
Скрипник так и не понярешено было ждать мали, что я нашла удивишину. В машине меня
тельного в том, что дисопровождал уже Г. Г.
ректор совхоза
М. В.
Радов,
заместитель диЗубаров в пору подгоректора. По дороге я по
товки к сенокосу
(вернеосторожности
узнала,
нее отсутствия подготовчто перед нашим приез-

I

'17052 и 46293
метров
горных пород.
Е. ШНЕИДЕР.
нешт. корр.

дом на сеноскладе
уже
побывала Тамара
Васильевна На всякий елу
чай. Верно заметил кто
то нз попутчиков.
что
почаще бы таким случаям случаться- — лучше
бы дело было на сеноскладе и вообще в совхозе.
На складе опять было
безлюдно.
— Перерыв, — взглянул на
часы
Гордей
Гаврилович. И уточнил:
с двенадцати до часу.
— Норма у них большая —
спрессовывать
десять тонн за день, —
продолжал он. —Вот половина
уже есть,—он
указал на
небольшую
стоику тюков, «надеясь»
на мой глазомер.
Гордей Гаврилович заметил также, что II вчера
на сеноскладе поработали
неплохо... Не стала доказывать ему, что
вчера
был понедельник.
Про укрытия, отсыпку
площадки и ограждения
в этот день я так ничего
и не выяснила. Главный
инженер совхоза и заместитель начальника НГДУ
говорили, что в объединении есть приказ, конкретно
расписывающий,
какое предприятие
что
должно сделать на сеноскладе. Ю. В. Назаретяи
с этнм не
согласился:
«Сеносклад кому нужен?
Совхозу. Вот он и должен им заниматься». В
конце - концов к этому
выводу пришел и Н. С.
Скрипник: «НГДУ отвечает только за свои 550
тонн сена. Все остальное
— трудности самого совхоза».
К концу дня я совершенно убедилась: здесь
все считают, что подготовка к сенокосу и приему
кормов в совхозе «Нижневартовский» идет
на
высоком уровне, техника
и механизаторы находятся на подъеме. В итоге
все спокойны и довольны. И только совхозная
Буренка волновалась
и
тревожно мычала, видимо, беспокоясь о личном
благополучии. Что поделаешь,
неразвитое животное...
О. КОСАРЕВА.
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НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ —В РАЗРАБОТКУ

НАСТУПЛЕНИЕ

НА НЕФТЬ

же — еще три. И стромонтажники,
• .строящие
О том, как обустраиваются новые месторождения,
ители, и нефтяники сдерлинию
электропередач
мы вопросили рассказать заместителя генерального
жали слово и выполнили
напряжением
в шесть
директора объединения Ю. Н. ПОНИЖДОВА.
наказ правительства —за
киловольт. Хорошо тру— Юрий Николаевич,
в большом долгу у стракороткое время подготодятся коллективы брнгад
выявление запасов нефтены,
каждый
день на
вили месторождение
к
Новомолодежного управхимического сырья, котоособом счету. Чем раньпуску, в срок начали его
ления буровых работ. Порые будут разрабатыватьше мы пустим
новое
эксплуатацию. Сейчас на
могла правильная, заинся в последующие годы,
месторождение в эксплуЛор-Егане интенсивно ветересованная
позиция
ввод новых мощностей но
атацию, тем больше выдется
эксплуатационное
нефтяников — руководдобыче нефтн — одно нз
игрыш: мы получим добурение на двух кустах,
ства третьего промысла
непременных условий суполнительные тонны нефа еще на двух
вышко- нефтегазодобывающего упществовании нашего неф'1 и, которые позволят сокмонтажники занимаются
равления Черногорнефть,
тяного района. Ведь именратить разрыв
меадеду
монтажом буровых устарлужбы
капитального
но новые площади обес«планом» и «фактом».
новок, которые
в блистроительства этого уппечивают основной приНа
досрочный
ввод
жайшие дни
передадут
равления.
Четкое взаирост добычн нефтн. Но
объектов нефтедобычи напроходчикам.
модействие
заказчика и
прежде, чем месторождецелена
деятельность
его
смежников
дало хороУсилии всех коллектиния станут эксплуатирослужб, участвующих
.в
шие
плоды.
вов подразделений здесь
вать, каждое
подлежит
Обустройстве. И этом году
направлены на опережаобустройству.
В мае на Хохряковском
объединение должно ввесющее обустройство кустов
месторождении
нефтегати в разработку четыре
— Этот емкий термин
скважнн по вводу их из зодобывающего управленовых
месторождения.
включает в себя огромбурения.
ния
НовомолодежинскЗдесь необходимо начать
ный комплекс мер, преднефть
окончено
строительпробную
эксплуатацию
Бюро городского комиопределяющих
эксплуаство и приняты
в эксразведочных'
скважин,
тета
партии
одобрило
натацию
м ее торож де и и я.
плуатацию
дожимная
напредварительно произведя
меченные
объединением
.Па вновь вводимом местососная
станция,
трансих обустройство, — стромероприятия по дальнейрождении необходимо поформаторная подстанция
ительство линий электрошей разработке
этого
строить дороги, трубопро35/6
киловольт,
нефтепередач, дожнмных насосместорождения.
В сенводы, линии электропесборные
коллекторы
от
ных станций, подвести к
тябре
мы намечаем заредач, системы
сбора,
двух разведочных скваним внешние нефтепровопустить
в
работу
но
чеподготовки и транспортижнн и воздушные линии
ды. Согласно срокам, оптыре скважины ~ кустов
ровки нефти, дожнмпые
электропередач
к ним.
ределенным
правительЛ- 8 и
10 из бурения,
насосные станции, оснасДля
того,
чтобы
пустить
ством, в марте мы долв ноябре — по столько
тить кусты скважйн зав работу все / скважины
жны были начать эксже на одиннадцатом
и
мерными
устройствами,
плуатацию Лор-Еганского,
— нх восемь, нужно посседьмом кустах
местоблоками автоматики и тев июле — Хохриковского,
троить еще 25,3 километрождения.
Определены
лемеханики,
произвести
в октябре — Ершового
ра ЛЭП. Для сургутских
реальные сроки проведеряд других работ. Необи в ноябре — Пермяковэлектромонтажников этот
ния
работ,
и
сейчас
ведем
ходимо также произвести
с ко го м ее т орожде и и Й.
объект внеплановый, но
их по намеченному гра
обустройство скважин на
тем не менее работы нафику.
Всего
в
этом
году
Итак, определены
определенный способ домечено выполнить в четна
Лор-Егане
будет
процели
и
задачи
нынешнего
бычн нефти: фонтанный,
бурено 1 15 тысяч метров вертом квартале, и развемеханизированный
— с года. Как они оеуществ
дочные скважины мы смогорных
пород. Ввод в
л
я
юте
я?
помощью
установок
жем запустить в эксплустрой
новых
скважнн
поз
олектроцентробежных или
— «Первой ласточкой»
атацию.
волнт
к
концу
года
доштанговых глубинных наэтого года
стало Лорбыть
на
Лор-Егане
сосов. газлифтный. Как
Строительство
линий
Егаиское месторождение.
треть миллиона тонн нефвидно, объем
работ по
электропередач
в
летний
Здесь геологи построили
ти.
подготовке месторождения
период сдерживается изсемь разведочных ' сквак эксплуатации велик, и
за
отсутствия
дороги.
жин. строители — 20,8
С самого начала
на
в осуществлении его при
Ее
запланировано
сдать
в
километра линии электроЛор-Егане работы ведутнимает участие не одно
четверто м квартале. Сейпередач, дожнмную насосси в хорошем темпе. В
предприятие — в нем
час составлены мероприяную станцию производиэтом заслуга всех, кто
задействованы строители,
тия ио форсированию ее
тельностью в две тысячи
принимает участие в его
нефтяники,
дорожники,
строительства:
намечено
тонн жидкости в сутки.
обустройстве. В первую
снабженцы и другие. И
часть бетонки — 10 киБыли смонтированы жночередь, коллективов подот того, насколько опералометров — ввести
в
лищно-бытовой комплекс
рядных
организаций —
тивно, в срок будут выстрой
в
августе,
другую
треста Варь<< У11И МО 80», котельная, молодого
полнять все, что планиру— 9,5
километра — в
егантрубонроводстрой, поподстанции,
пробурена
ется, службы, участвуюоктябре. Это позволит в
строившего за короткий
артезианская
скважина
щие в обустройстве, засрок
19 километров
для обеспечения питьевой
оставшееся
время года
висит, вовремя ли встунефтесборных сетей, Меводой рабочих и столовыполнить
на
Хохряковпит месторождение
в
гнонэлектросетьстрон, за
вой.
ском
запланированные
строй, получит ли госумесяц
смонтировавшего
Все эти работы произдарство прирост в добыче
объемы работ. Темпы подлинию
электропередач
вели
в
марте.
Тогда
же
нефтн.
рядчика — белорусских
протяженностью
18
килобыли запущены в эксплудорожников
- строителей
метров.
Несколько
отстаатацию три разведочных
Больше того, сегодня
ют
сургутские
элентро
пока
удовлетворительны,
скважины, а немного иозкогда наше объединение

надеемся, что они не подведут нас.
Осуществляется
большой объем
работ по
строительству магистрального трубопровода. Строители треста Самотлор
трубойроводстрой
закончили сооружение трндцатнкнлометрового участка
трубопровода
Новомоло• дежннское — Тюменское
месторождения.
Сейчас
ведется
его испытание,
после чего
мы начнем
пробную
эксплуатацию
месторождения:
нефть
Хохриковского месторождении пойдет в центральный нефтепровод Варьеган _ Белозерный центральный товарный парк.
На
полгода раньше
срока, в мае, вступило в
строй действующих Пермяковское
месторождение нефти. В м а е здесь
был осуществлен пробный
пуск
трех разведочных
скважнн. Сейчас ведется
эксплуатационное бурение
двух скважин
первого
куста, на другом — монтируется буровая
установка. .
Вызывает тревогу работа по обустройству Ершового
месторождения.
' Хотя здесь уже произведено внутреннее
обустройство для трех разведочных скважнн, а также
построены
линии
электропередач и трансформаторные подстанции,
ввод месторождения сдерживается
из-за отсутствия нефтепровода внешней транспортировки нефтн. Подрядчику — тресту
Главвостоктрубопров о д строй
(г. Уфа) нужно
построить
участок
трубопровода длиною в
46 километров. 14 километров трубопровода были построены прежде и
заброшены. Есть, конечно у строителей объективные трудности: поздно
получили трубы.
Стро и т е л ь с т в о
осложняется неблагоприятными природными условиями — участок, где
пройдет трубопровод, заболочен, расположен
в

пойменной части
реки.
Однако
сами строители
пока не развернули работы так, как этого требует дело: в летнее время
необходимо
подготовить
подводные переходы, установить земснаряды для
гидронамыва. Строители
наметили ввести нефтепровод в декабре. Нефтяников это
устраивать
не может: запланировано
в этом году получить с
месторождения
восемь
тысяч тонн нефти.
— Юрий Николаевич,
трудности на Ершовом, 1
вероятно, были предокределены, как это обычно '
бывает, отсутствием четких ориентиров, недальновидностью, неумением
наметить
перспективу
действий как у заказчика — управления магистральных нефтепроводов,
так и у подрядчика. Ситуация, которая сложилась
здесь,
еще раз
наглядно
показывает:
чтобы избежать трудностей нужно заранее продумать объемы работ и
подготовиться к их осуществлению. Как будут
разворачиваться дела на
новых месторождениях в
будущем?
— В следующем г о д у |
мы планируем активной
разбурнванне всех новых
месторождений, интенсивное обустройство нх. Будут построены кустовые
насосные станции для закачки воды
в пласты,
системы
водоводов, водозаборов,
подготовки
нефтн. Это станет главным направлением работы на новых месторождениях. Не случайно в
1986 году мы запланировали ввести лишь одно
месторождение. По инициативе заказчика — управления Черногорнефть
и его подрядчиков решено выйти на новую площадь уже в этом
году
с тем, чтобы ввести месторождение в промышленную разработку ко дню
открытия XXVII съезда
КПСС.
дщ
Беседу вела Т Ъ
Э. ОСОКИНА.
^

НАУКУ — В ПРОИЗВОДСТВО

Пример коммуниста

ОПЫТ

Со дни основания бригады трудится в коллективе
бурильщик Александр Владимирович
Завертяев,
опытный специалист капитального ремонта скважнн.
В своей работе с коллективом лауреат премии Ленинского комсомола мастер Михаил Кудрнч опирается иа таких людей как коммунист А. Завертяев. Он
служит примером для многих не только в бригаде,
но и в управлении Прнобьнефть. Передовая бригада
капитального ремонта скважнн уверенно берет высокие рубежи в соревновании.
На снимке: бурильщик А. В. Завертяев.
Фото Н. Гынгазова.

Наши интервью

Быстрыми темпами увеличивается
численность
работающих в объединении. Разработка
новых
отдаленных месторождений нефти и газа требует
привлечения
большого
числа специалистов. И в
первую очередь
водителей. ведь это
одна из
самых массовых профессий.
В связи с этим решение вопросов оптимизации труда, повышения и
восстановления
работоспособности в условиях
Севера, психофизиологического подбора на определенные виды вахтовых
и грузоАых
перевозок
является важнейшей современной задачей.
Хочется рассказать об
опыте раооты первого управления технологического транспорта производственного
объединения
Юганскнефтегаз. В 1982
году в этом объединении
было разработано положение
«О лаборатории
медико - физиологического контроля н исследования профессиональной и
психофизиологической надежности водителей». Такую лабораторию - как
экспериментальную создали в УТТ № 1, она начала свою деятельность в
1983 году.

НАШИХ

Работа
лаборатории
разделяется на два этана.
Во-первых,
осуществляется контроль ежедневного состояния работоспособности водителей по
результатам
предрейсовых
и послерейсовых
проверок, медикофизиологнческого контроля
на
линии. Во-вторых, производится контроль долговременной физиологической надежности водителя
с позиции безопасности
движения ло данным
психофизиологических проверок. Проверяется время реакции
переключения и концентрация внимания. уравновешенность
поведения за рулем, быстрота принятия решения.
Результаты первого
и
второго этапа позволили
работникам лаборатории
выявлять водителей, нуждающихся в восстановлении
психомоторных и
других водительских качеств
в незамедлительном порядке.
В
борьбе с нарушениями правил дорожного
движения с водителями,
превышающими
дозволенные скорости движения, после
длительного
перерыва в работе проводится курс восстановления профессиональных
реакций — психологичес-

СОСЕДЕЙ

кая профилактика, аутогенная тренировка, скоростной тренинг.
Одной из задач психологической разгрузки для
водителей является внушение
положительных
эмоций от спокойной езды без превышения скоростей. Обучение
приемам аутогенной
тренировки состоит из шестидесяти занятий
по 4 0
минут. В группах водителей, прошедших занятия
по скоростному тренингу,
показатели высшей нервной деятельности гораздо
выше, улучшаются показатели внимания, сердечнососудистой деятельности.
Кроме этого, водители
перед рейсом
получают
экстракт элеутерококка в
чае, кислородные коктейли,
представляющие
смесь сиропа шиповника
или целебных
трав в
кислороде. Все это улучшает показатели функционального
состояния
центральной нервной системы.. Для ликвидации
дефицита витаминов
в
организме
водители получают виноградно - .витаминный напиток, который повышает
работоспособность к концу рабочего дня.
В лаборатории применяют барокамеры «Ир-

тыш-МТ», БЛ-3, предназначенные для снятия кислородом
под повышенным давлением остаточных явлений алкогольной
интоксикации, хронических отравлений выхлопными газами, низкой эмоциональной устойчивости, 4
нервно - эмоционального
переутомления, сердечнососудистой
недостаточности.
Годовой экономический
эффект
от применения
скоростного тренинга и
биологически
активных
веществ и кислородных
коктейлей составляет более 10 тысяч рублей в
год на каждые 100 водителей.
Все эти мероприятия,
улучшили
психологический климат в коллективе, создали атмосферу
доброжелательности
и
дисциплинированности. Руководство Главтюменнефтегаза рассмотрело опыт
работы
Нефтеюганского
УТТ М 1 и рекомендовало
всем предприятиям
перенять опыт по созданию пунктов восстановления
работоспособности
водителей.
Н. КОНОПЛЕВА,
инженер центральной научно-исследовательской лаборатории.
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З а

л

чистую

интенсивно.
источников
водоснабжения, кроме нашей станции, больше не
было. Поэтому приходилось подавать воды чуть
ли не в два раза больше
положенного — 28—.'30
тысяч кубических метров,
то есть, практически иолуочищенной. Коллектив
станции, конечно, не мог
мириться с тем, что вода
не соответствует требованиям ГОСТа и постоянно искал пути очистки.
Но, несмотря на наши
старания, положение об- легчилось лишь с пуском
вторых, более
мощных
водоочистных сооружений.
Теперь, когда мы празднуем десятилетие нашей
станции, я хотела бы
назвать фамилии
всех
тех,, кто был у истоков
создания станции. Но это
невозможно. Потому что
НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ
из шестидесяти работников около пятидесяти трудятся ио восемь—десять
лет. Лучшие из лучших
отмечены правительственными наградами: Агния
Григорьевна
Усцова —
лаборант химического анасосед, пригласил маму и
ЮСЯ сидела в зале
лиза, человек надежный,
ожидания железно- папу на новоселье. Гуляли
аппаратчицы химической
дорожного вокзала, под- до двух часов ночи. Отец
водоочистки Светлана Сеперев коленями подборо- не смог даже дойти до
меновна Ноур, Любовь
док. Глаза закрывались, кровати и уснул у дверей
Николаевна
Костина,
очень хотелось спать. Но на иолу.
Антонина
Алексеевна
спать было нельзя: скоро
Елькина и многие другие.
На следующий день он
поезд. Младшие сестренне
пошел на работу. С
Мы дружны не только
ки — Катенька и Надетех пор все началось снов работе, но и в отдыхе.
нька спали.
положив
ва. У дяди Сережи всегУ нас насыщенная об- головы иа небольшую мада была водка. За десять
щественная жизнь. Пос- терчатую сумку и укрыврублей, «по-соседски» он
тоянны смотры-конкурсы шись люсиным пальто.
продавал ее в любое вре«Лучший по профессии»
мя дня и ночи. Когда ро— Все правильно
я
среди хлораторщиков. по
дились
девчонки,
отец
решила,
—
подумала
она,
технике
безопасное™.
неделю пил беспробудно
—по-другому ее не остаНравятся нашим работи даже не поехал за маникам проводимые вече- новишь. Будет пить, пока
мой и роддом.
ра юмора, «А ну-ка. де- не умрет, как лапа.
вушки»,' мероприятия ко
Однажды
с работы
Она—это нх мать, .Марвсем праздничным датам. гарита Сергеевна
Серо- приходили двое мужчин и
женщина. Люся помнит,
Мне хочется еще р а з ва. И это от нее, от макак они долго стыдили
тери, увозила четырнадпризвать ннжневартовцев
его,
показывали иа нее и
цатилетняя
Людмила
к экономии воды, текуговорили о,том, что он
двух сестренок — шестищей нз крана. Ведь далеко
губит не только себя, по
летних близняшек Катю
не каждый житель горои
всю семью.
и Надю. Увозила далеко,'
да знает, сколько труда,
в Краснодар, где жила их
поиска, радостей и разоЧерез две
недели
решила
чарований стоит за той бабушка. Сама
мама с Катюшей и Надепойти в ПТУ,
и чтоб,
чистой водой, что бежит
нькой вернулись домой.
главное, общежитие бынз крана. Если бы знали,
И опять в доме
много
может быть бы, по-дру- ло. Чтоб бабушку не
пили, отмечая встречу и
утеснять, а наоборот—погому относились к этому
крестины.
бесценному
дару и не могать сестренок ставить
Осенью Люсю
отпрана ноги. Никогда она не
(позволяли бы ни себе,
вили в интернат — шкоотдаст их в детский дом.
ни членам семьи так
лы в поселке тогда еще
Сама уже выросла, все
безжалостно лить ее поне было. Зимой родители
умеет делать, и прожирой без нужды в каналикупили балок на краю
вут они прекрасно без
зацию.
поселка. Приехав летом
родителей.
Н. ТИТОВА,
на каникулы, Люся застарший инженерПапа... Помнила его
метила, что ио вечерам,
Люся молодым, сильным,
руководитель
фильа то и ночыо стали часто
1
веселым. Любили они с
тровальной станции.
стучаться чужие
люди.
мамой погулять, повесеВыходила всегда
мать.
литься. Много
друзей
Позже Люся догадалась,
было
у них.
Каждый
что мама, как и дядя Се
праздник, каждый выходрежа, торгует водкой.
ной — гости. ПодвыпивОтец зарабатывал нешие любили заигрывать
плохо.
Часто прогуливал,
с
Люсей.
Как-то
незаметПолное удовлетворение потребителей
и прежде
пил,
но
с работы его не
но,
год
за
годом
круг
ьсего за счет повышения технического уровня и кавыгоняли — тракторист
друзей родителей
стал
чества продукции — главная задача, решаемая комон был хороший,
Мать
сужаться, веселье
чаще
мунистами, всем
коллективом Московского произзарабатывала
в
столовой,
стало
походить
на
пьяводственного объединения «Электрозавод имени В. В.
да еще поесть девчонкам
ный разгул, порой заканКуйбышева» в ходе экономического
эксперимента.
приносила. Кроме
того,
чивавшийся дракой.
Объединение выпускает энергетические
реакторы,
б
ы
л
«ДОХОД»
П
ОТ
ВОДКИ.
оборудование для линий электропередач и различные
В 1978 году приехали
Но все равно
в доме
трансформаторы.
Осногным
оценочным пов
Нижневартовск — на было пусто.
Девчонки
казателем хозяйствования наряду с ростом произвопревшей работе отца увоходили
полураздетые
дительности труда и снижением затрат на производНикогда
Люся
не забудет,
лили
за
пьянство.
Месяц
ство в условиях эксперимента стал объем реализакак приехав на весенние
жили у случайных знакоции продукции при обязательном выполнении договоров ио поставкам.
мых, работы он так и не каникулы домой, увидела
босоногих, в одних платьСейчас, если завод выполняет план по поставкам,
смог найти. Уехал в не- • ишках
сестренок, бегаюто дополнительно получает в год более 200 тысяч руббольшой вахтовый посещих по улице с котенком
лей в фонд материального поощрении. А это—премии,
лок: трактористы там быпа руках.
А на дворе
новое жилье, улучшение быта и жизни заводчан.
ли очень нужны, н отца
мокрый
снег
и слякоть.
Если }ке план поставок недовыполнен хотя бы на
Двери
нараспашку
Пья- .
взяли.
Дали
им
полваодни процент, то завод теряет сумму в 250 тысяч рубные
родители
спят
иа
погончика. Водки в поселке
лей. Поэтому все стараются лучше работать.
лу
среди
пустых
бутыне было, и первое время
лок...
На предприятии было разработано и внедрено Породители почти не пили.
ложение о премировании раббчих, ИТР и служащих,
Мать работала в столоВ пятый класс она пошпредусматривающее начисления и надбавки к зарплате
ла
в новую школу, выствой,
мыла
посуду.
и должностным окладам, а также поощрения за конроенную
в их поселке.
кретную экономию сырья, материалов, энергоресурЧерез полгода во втоДумала,
что
теперь не
сов...
рую половину вагончика
даст родителям пить, что
Сейчас договорные обязательства по поставкам выпоселились новые жильуже взрослая, и они ее
полняются полностью.
Более половины продукции
цы,
В
первый
же
день
послушают.
Сначала они
объединения выпускается с государственным 3 " а " о м
се
действительно
стеснядядя Сережа,
их новый
качества
(ТАСС)

Экономический
эксперимент

Предательская чарка

«ОСТАНОВИТЕ
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Вригада
старшего
прораба В. А. Верюляева из ВМУ № 1
заканчивает
монтаж
девятого станка с начала годи. Это лучший
показатель в управлении. Профессиональная
подготовка всех членов
бригады, умелая расстановка людей, профессиональный метод
монтажа оборудования
помогли
коллективу
стаггь лидером соревнования.
На снимке: лучшие
в м ш комонтажинкн
бригады И. А. Васкакон и В. Е. Татарских
заняты
монтажом
кран-балки
бурового
станка.
Фото Н. Гынгазова.

воду

«... Она пришла в мою
квартиру
долгожданной
и кристально чистой. И
был праздник,
который
все так ждали, и который
отныне всегда с нами.
Детвора
плескалась в
ванной на редкость долго
и без рева. 11 мы впервые пили ее, пили прямо
нз крана, удивляясь тому, что обыкновенная обская вода
такая вкусная...» •— так написал в
городской газете десять
лет назад о вводе в эксплуатацию первой водо^
очистной станции в Ниж>
иевартовске
журналист
Ф. Во ген чу к.
Город тогда испытывал
большой дефицит в питьевой воде. Поэтому несмотря на некоторые недоделки, отсутствие благоустройства, ограждений
складов для хранения
реагентов, станцию ввели
в эксплуатацию.
В первые годы приходилось
очень трудно.
Выло много ручного, немеханизированного труда.
А в коллективе в основном женщины.
Ведение технологического процесса было заа торможенным — не хваглтало специалистов. Рабои,тать на введенную станТ • ню пришли люди разных
профессий. Осваивать новую специальность им
помогли бывший начальник Ворнс Иванович ВаХолдин и инженер Новосибирского участка «Росводоканализация» Галина
Васильевна
Николаева.
Своими руками, невзирая
иа должности, загружали
периодически
по 1500
тонн глинозема, столько
К же строительной извести,
более 100 тонн
хлора.
Особенно сложно
было
работать с известью, так
как активность ее составляла лишь 20—25 процентов, а остальное —
песок, который забивал
сооружения, и их постоянно приходилось чистить.
Не все выдерживали,
шеали
заявления об
ходе. Оставались одержимые стремлением дать
ниншевартовцам
чистую
воду.
Но недолго из кранов
текла прозрачная
вода.
Станция
была способна
очистить в зависимости
от качества исходной воды от 14 до 20 тысяч
кубических метров в сутки. А город рос очень

V

МАМУ»

лись. отвыкли, наверное.
Но как-то в очередной
праздник
перепнвншй
отец стал бить
пьяную
мать. Люся плача хотела
растащить нх, но ог тяжелого удара
полетела
па пол. С плачущими сестренками убежала к соседям.

на. Пьянствующие, опустившиеся родители
и
полуголодные,
полураздетые дети... И это в то
время, когда
основное
значение придается роли
трудовых коллективов в
воспитании граждан, когда идет неукоснительная
борьба с пьянством. со
спекуляцией
спиртными
напитками. Почему же
эти негативные явления
все еще имеют место в
пашей жизни? Причина в
одном — равнодушии, порождающем зло.
Это н равнодушие соседей, которые,
вроде
бы, и сочувствовали, подкармливали. заброшенных
детей. Но ничего не делали для того, чтобы приструнить пьющую мать. II
равнодушно товарищей по
работе и руководителей
коллектива, где работал
Серов. Их, видимо, интересовало только то,
что «трактористом-то он
был
хорошим». Ему
прощались и пьянство, п
прогулы.

Праздники стали хуже
будеи. Стала плохо учиться.
Анна Петровна,
классный
руководитель,
неоднократно приходила
домой. Вызывали в школу
маму.
Потом вызывали не
только в школу... На
комиссии ио делам несовершеннолетних дважды
предупреждали, что лишат материнских
прав.
А она после этого приходила домой И ОПЯТЬ С
отцом ударялись в заной.
Сердобольные женщины с маминой работы не
раз кормили
девчонок.
Люся не могла есть, было стыдно: как нищие.
По девочек не упрекала
-маленькие, им расти
Впрочем, в совершеннадо. Так прошло еще
ном
равнодушии' нельзя
дна года.
упрекнуть ни коллектив,
И вот две недели нани школу, ни соседей.
зад умер папа... Пил два
Они приходили, беседовадня. а когда водки не
ли, внушали... Но никостало, приложился к бу- му не хватило решитетылочке с уксусной эс- льности, последовательносенцией. Похоронили за
сти в том. чтобы спасти
счет предприятия. Выдасемыо Серовых, вернуть
ли маме
материальную родителей
к здоровому
помощь, чтоб не умерли
образу жизни, а детям
с голода девчонки, и посчастливое,
радоенное
советовали уезжать.
детство.
Но мама опять запила.
А ведь нередки у нас
Вчера приходили из мии
другие случаи коглиции и с работы. Сказали. что отправят ее да общественность, друлечиться и лишат мате- зья. соседи, школа, товаринских прав, а детей
рищи по работе вовремя
отдадут в детский дом.
начинают бить тревогу,
Мать сильно плакала, но
вечером снова напилась. помогают всеми средствами оступившемуся выйти
И тогда Люся решила
уехать к бабушке, котона правильную дорогу. И
рук» почти не помнила. действуют заодно.
Взяла спрятанные от маХотелось бы*
чтобы
тери сорок рублей. В две
сумки сложила
«девчо- наши читатели откликнупочьп пожитки» — пла- лись на эту публикацию
тья, кукол и на попутке
н поговорили на страни— в Нижневартовск, иа цах газеты о том. как
вокзал. Купила билет до борются с пьянством в
Свердловска,
набрала
воды в две бутылочки — коллективах, где они ра
бота ют. в доме, где
они
вдруг дорогой сестренки
пить захотят, и устроиживут.
лась в зале ' ожидания.
А если вы сталкиваеПусть Катенька и Надетесь с равнодушным отнька поспят, • отдохнут.
ношением к этому социаДорога впереди дальняя...
льному злу, то как, ио
Н. РОДИОНОВА.
вашему мнению, преодоОт
редакции: Раслеть
это равнодушие?
сказанная здесь история,
Ждем ваших писем.
к сожалению, не единич-

Творчестве

наших

Н. СМИРНОВ

К
Ночь над
Самотлором
Смотри, какая ночь
над Самотлором,
Над ним порхают тысячи
жар-птиц
И с высоты
безбрежного простора
Луна глядит, как страж
ночных границ.
И глянец вод играет
перламутром,
Ныряет берег в тихую
волну,
И небосвод усыпан
изумрудом,
В себе хранит он тайну
не одну.
Вдали тайга в своем
плаще зеленом
Стоит высокой зубчатой ,
стеной
И горизонт, зарею
окаймленный
Соединяет с небом шар
земной.
Бежит дорога лентою
волнистой,
И обнимает озеро
кольцом
И провода струною
серебристой
Легли стальным опорам
на плечо.
Огни вокруг гирляндами
повисли
На буровых, как мачтах
кораблей.
Такая иочь достойна
лучшей кисти.
В великолепной грации
своей.
В. ГРИНЕВ.

РСЕНИЙ нервно расхаживал по комнате:
отпуск
кончается, а с
картнной не продвинулось
ни на 'шаг. Пробовал писать озеро у города и
бросил — абстракция какая-то: водная
поверхность вроде куска кирзы,
чайки — как комканные
листы бумаги. Решил показать крупным планом
лес. Выбрал
диковатый
кондовый уголок в полосах света и тумана,
с
выворотнем
подгнившей
дуплистой осины и ежедневно
часами
корпел
здесь
над мольбертом,
до мельчайших
подробностей выводи
стволы,
сучья, листики. Кончил,
взглянул со
стороны и
зашвырнул картину
в
угол. Получилась фотография без мысли, с претензией на вычурность.
Чувство неудовлетворения и смятения пришло
к Рогову после встречи
с Пиковым. Ему он принес своп пейзажи. Искусствовед был стар и
болен, но согласился посмотреть этюды. Прислонил их к стене рядком,
поправил очки на переносье и долго
изучал,
водя пальцами по скатерти на столе, точно сметал с нее пыль.
После
тяжело
отвалился на
спинку кресла, будто забыл о госте, пристально
посмотрел в Окно. По
стеклу струились мутные
разводы от дождя. Затухая. невзрачно серел день.
Рогов с нетерпением
ждал, что скажет знаменитый критик. Иа душе
было зябко, слякотно и
тоскливо, как в осеннюю
непогодь. И предчувствие

РАССКАЗ
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не обмануло,
— Плохо,
Арсений,
плохо, — растягивая слова, точно
затрудняясь
произносить их,
сказал
наконец Пиков.
— Нет
души, нет образов^ Мертвые мазки...
Природой
мало интересоваться, ее
надо любить, а ты пришел, увидел,
победил,
как турист. Нутра и не
открыл, по верхам все.
Вот,
— искусствовед
взял в руки гнутую деревянную трость, — это
не просто трость, а рабочая трость. Есть у нее
своя биография: выросла
у озера на косе. Вероятно. оттуда черемуховым
стволиком попала к мастеру. Его просушил, обстругал, отшлифовал, выгнул на*конце рукоять и,
как видишь, служит творение мне, старику. Посвоему тоже живет. Так
и природа. Попробуй сойтись с ней на
равных,
заглянуть
в
сердцевину.
А человек ты не
бестала!шый. х
Сердце у Рогова оборвалось.
Он с трудом
улавливал смысл
слов.
Дома пересмотрел этюды
и
с горечью убедился,
что критик прав. На первый взгляд красиво, вглядишься. бездонная пустота, скука. Такие творения не запоминаются,
удивительно, почему раньше не замечал фальши. Чуть ли не за шедевры принимал посредственность. В тот
же день,
выпросив на работе отпуск, уехал в деревню
к матери: или он сделает настоящую вещь, или
— прощай живопись.
... И вот положенные
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дни пролетели, а ничего
путного нет.
Неужели
конец? А ведь критик
говорил,
что он не без
способностей. Так что же,
ошибался Пиков?
Арсений
вышел во
двор, увидел
выступивший из-за строений бор,
и напрямую,
огородом,
не
разбирая
дороги,
побежал вниз к речке.
В несколько " прыжков
перемахнул
жердяной
переход и устремился, к
лесу, словно решив отомстить за все неудачи разом. Бор принял художника не менее яростно:
хлестнул ветками по лицу, оплел травой
ноги.
Деревья расступились неохотно. тотчас сомкнувшись за спиной в непроходимую глухую
стену.
Сам не ведая куда, Рогов
ломился сквозь
чащу,
облюбованную рябчиным
семейством,
с густым
кустарниковым подростом. Попав
на старую
тропинку, он зашагал по
ней — все равно, куда
приведет. Лишь бы не
думать ни о чем.
Тропинка катилась в
болотину.
Шагалось по
ней легко, и Арсений безостановочно
протопал
километра полтора—два.
Развязался
шнурок у
ботинка.
Он склонился,
чтобы завязать
его, а,
подняв голову, увидел... .
волка. Зверь выскочил на
дорогу, и, почуяв человека, повернулся к Рогову. В глазах серого стояло удивление, казалось,
волк
спрашивал: «Ты
зачем пожаловал? Здесь
— мое!» Ему показалось,
что .малокровные березки,
воспользовавшись случа-

Во б*
АСКРЫЛИСЬ сухие
желтые
створки
Р
стручка, и на землю упали три боба. Они ударились о камень и превратились, в маленьких, величиной с наперсток, человечков. На них были
коричневые кожаные курточки и штанишки с белыми большими пуговицами и такими же широкими поясами.
—Меня зовут Боб, —
сказал самый толстый.
— Меня зовут Бобок.—
сказал самый высокий.
— Меня зовут Бобочек,
—сказал самый маленький.
Братья
взялись за
руки и пошли но дороге.
А навстречу им Лиса.
— Здравствуйте, бобитки, — говорит она им
ласково.
— Мы не бобяткн, мы
человечки.—братья отвечают.
—Ах, какие
славные
человечки. — улыбается
Лиса и лапки в восхищении к груди прижимает.
— Пойдемте ко мне в
гости, я вас пирогами с
черникой угощу.
Пошли братья к Лисе в
гости. Она впереди бежит,
хвостиком помахивает.
Привела Лиса
Боба,
Бобка
и Бобочка в избушку, за стол посадила,
самовар на середину поставила и говорит
про
себя.
— Посидите,
глупые
бобитки, чая из пустого
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ем, переметнулись к волку и встали рядом. Показалось Арсению. что
выдернулась из-под ног
тропинка.
Переплели
пространство сырые урманные сумерки. Все
ополчились против Рогова,
даже небо вдруг заморосило дождем.
Арсений
мгновенно
ощутил эту враждебность
и, пока взгляд его, запоминая, впивался в каждую мелочь, рука лихорадочно шарила в кармане карандаш.
Ночью
Рогов не ложился спать...
Работал весь следующий
день, заснул с кистью в
руке.
Через
месяц иа выставке произведений местных художников внимание посетителей
привлекла картина: на старой
лесной дороге стоит полк.
В глазах серого преогромное удивление: эк-ка,
мол, сколько вас пришло.
Подле зверя
надменные
березки, всем видом говорящие: «А мы не ваши».
Сумерки, какими их увидел Арсений, брызжущее
водой сердитое небо.
Буквально перед закрытием,
опираясь на
трость, приковылял Пиков. Долго ходил по залам. Возле
роговского
полотна
остановился,
ушел,
вернулся
снова.
Волк по-прежнему удивлялся, а его не.мые союзники придирчиво взирали сверху па искусствоведа.
Встретив в одном нз залов
Арсения,
Пиков горячо обнял его.
Картине присудили премию, по заключению жюри, за образность.

СКАЗКА

н. З И Н Ч Е Н К О

Бобок
самовара попейте,
а я
побегу к Волку, расскажу ему, какая я хитрая.
Сказала так и—прьгг
за порог. Двери на засов задвинула,
ставни
на крючок закрыла.
Услышал Боб, что Лиса сказала,
он ближе
всех
к ней
сидел, и
громко заплакал.
—Обманула нас Лиса,
собирается
рыжая нас
съесть.
— Нет такой хитрости, которую перехитрить
нельзя,—сказал Бобок.
И братья стали думать, как им из избушки выбраться.
Думали,
дуМали. вдруг
слышат
как кто-то в углу тонюсеньким голосочком поет:
— Я злой Паук-Паукашка. на мне золотаи рубашка.
На мне золотая рубашка, меня боится
каждая
букашка.
Я крепко сети плету и
мух я много ловлю.
Пробрались братьи в
угол,
пошептались,
а
йотом и говорят:
—Паук - Паукашка —
Золотая* рубашка. ты
крепкие сети плетешь, а
вот лестницу
сплести
вряд ли сумеешь.
— В ладошки хлопнуть
не успеете, как сплету,
—он им отвечает.
Хлопнули Боб. а потом.
Бобочек и Бобок в ладоши, а Паук-Паукашка-Золотая рубашка им лестницу подает. Братья ему и

и

говорят:
—«Паук-Паукашка —
Зрлотая рубашка,
тебя
боится каждая букашка,
а мох солнышко тебя не
боится. Оно на голубом
небе золотыми
лучами
искрится.
— Как это
солнышко
меня не боится?—закричал тонюсеньким
голосочком Паук.—Я его сетью поймаю, в углу избушки
повешу.
Будет
меня бояться, а не по небу кататься и золотыми
лучами играться.
Бросился Паук в печь,
потом по дымоходу полез»
а братья за ним по лестнице карабкаются. Взобрались
они на трубу,
сели на краешек.
Паук
размотал сеть,
только
хотел ее на
солнышко
набросить, как вдруг налетел сильный ветер и
всех сдул с трубы. Паук
с сетыо в ветках березы
запутался. А братья на
землю упали.
Посидели
на мягкой траве, отдыхая, глаза от сажи протерли и пошли по дороге.
Тут навстречу им
Лиса. Увидела их и говорит:
—Здравствуйте, чумазнкн.
— Мы не чумазнкн, мы
человечин,—братья отвечают.
—Ах. какие
славные
человечки,—говорит Лиса и лапки в восхищении к груди прижимает.
— У меня в избушке за

Бобочек
столом уже трое
таких
маленьких
человечков
сидят, чай
из самовара
пьют, черничными румяными пирогами лакомятся. Пойдемте ко мне в
гости.
Делать нечего. Пошли
братья к Лисе в гости.
Привела Лиса братьев
к избушке, засов отодвинула, дверь открыла, вперед себя нх пропустила
и говорит:
— Ах, глупые чумазнкн, вы уж хозяйку простите, с бобятками около
пустого самовара посидите, а я к Медведю сбегаю,
расскажу ему, какая
я
хитрая.
Сказала так,
дверыо
хлопнула, на засов ее
закрыла н к Медведю
побежала.
Сели братья за стол и
стали думать, как им из
нзбушки выбраться. Думали, думали и придумали. Боб принялся тесто месить. Бобок дрова
носить, а Бобочек в печь
залег, по дымоходу, на
трубу вылез, с трубы на
крышу скатился, с крыши на землю свалился,
на крыльцо
взобрался,
засов отодвинул,
дверь
распахнул,
со ставни
крючок смахнул и побежал гостей созывать.
Гости быстро
собрались, вокруг стола расселись. Волк побежал за
водой, в самовар налил,
чай вскипятил. А тут и
пироги поспели. Волк нх
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В дни отдыха

читателей

нз печи
вытащил, на
стЪл поставил.
Боб чай
наливает,
Бобок и Бобочек гостей
пирогами
черничными
румяными
угощают.
А Лиса тем временем
бежала от Медведя сытая, довольная. Смотрит,
дверь в избушку открыта,
крючок со ставни
снят,
прыгнула она на порог и
видит, Волк
за столом
сидит, чай пьет, пирогами лакомится, и братья
его потчуют.
—Ах гостн мои дорогие, ах гостн мои славные, не дождались аденя
хозяйку, сами за стол в
моей избушке сели.
Посмотрел Волк на
Лису и говорит:
— Это не твоя избушка,
Лисонька — подруженька. В твоей три бобенка
сидят и от страха дрожат, ты сама мне недавно об этом хвасталась,
а тут чаем поят, пирогами черничными румяными угощают.
Заплакала Лиса и пошла прочь. А три брата
Боб, Бобок и Бобочек ?ак
до сих пор в избушке и
живут,пироги черничные
румяные в печи
пекут,
самовар кипятят, гостей
чаем угощают.

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

В профкоме объединения имеются следующие
путевки.
Туристические: Ессентуки (частный сектор) —
с 19, 30 июля и с В аптуста, Железнонодск —
е 20 августа. Пятигорск
—с 19 августа, Моршин
(Украина)
с 29 июля,
Прнэльбрусье — с 21
августа.
Теплоход ' Москва —
Астрахань _ Москва —
с 20 сентября, Батуми —
—с 20 июли, Очаков —
с 20 августа.
Санаторные:
Арзнн — с 18 августа
(органы кровообращения),
Кисловодск (курсовка )-*с 14 июля (органы дыхания, кровообращения),
Саратов — с 30
июля
(органы
пищеварения),
Нальчик
с
17 июли #
(гинекологические
заболевания).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются горничные, гардеробщики, кухонные рабо-^.
чие, шеф-повар, санитар-^
кн. На период
работы
предоставляется прописка, общежитие,
нуждающимся — место в детском саду. Проезд в санаторий - профилакторий
автобусом «Икарус» 8.00
от НГДУ Нижневартовскнефть.
Админнстр а ц и я,
партком, профком и
комитет
комсомола
Нижневартовского управления буровых работ № 1
выражают
глубокое соболезнование ветерану предприятия Ивану
Алексеевичу
Зубрилину
в
связи с безвременной
кончиной сына
ИГОРЯ.

Газета выходит
во вторник и пятницу

—.
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12 ИЮЛЯ — Концерт«Много есть у нас талантов» для пионерских
лагерей города. По окончании
художественный
фнльм. Начало в 10 час.
Художественный
фильм
«Мой избранник». Начало в 17 час.
13 И Ю Л Я - Конкурс
политического
плаката
пионерских лагерей школ
Ш
2, 4. 6, 7. Начало Г )
14 час. Вечер ' чествлУ}'
ванне победителей соци*
алистнческого соревнования предприятий объединения по итогам второго, квартала 1985 года.
Начало в 18 час.
14 ИЮЛЯ — Занятие
клуба любителей кактусов «Ацтекиум». Начало
в 9 час. Занятие клуба
филателистов. Начало в
11 час. Художественный
фнльм «Мой избранник».- .
Начало в 15, 17, 19, 21 У
час.
' 15 ИЮЛЯ —Конкурс
политического
плаката.
Открытие выставки. Начало в 10 час. •
16 ИЮЛЯ—Художественный фнльм «Я знаю,
что ты знаешь, что я
знаю». Начало в 17, 19,
21 час.
17 ИЮЛЯ—Открытие
клуба
«Колокольчику
Начало в 10 час. Х\ )
жественный фильм «^г
знаю, что ты знаешь, что
я знаю». Начало в 17,
19 21 час.
18
ИЮЛЯ—Художественный
фильм «Я
знаю, что ты знаешь, что
я знаю».
Начало в 17,
19, 21 час.
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ВТОРНИК,

Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА п 1979 ГОДУ

1С июля

Сверх задания

а Р Ш С Ш О К ®

Перевыполнил
задание июня коллектив цеха подземного и капитального ремонта скважнн
иефтегазодобывающ е г о
управлении
Черногорнефть: вместо
70 ремонтники
вое станопнлн
74 скважины.
Лучшей среди бригад
н прошлом месяце
назвали коллектив
мастеров Р. Г. Хнсматуллина
— В. В. Воронина, • выполнивший 14 ремонтов
вместо 10.
Среди
командированных бригад
отличился
коллектив мастеров А. Е.
Кузьмина —II.
М. Менднярова: за месяц отремонтировано 12 скважин,
,из них четыре—дополнительно к заданию.
М. ПОЧЕПКО,
нешт. корр.

вхшмш

ПРИ ГАДЫ Д О Б Ы Ч И НЕФТИ И ГАЗА,
УСПЕШНО В Ы П О Л Н И В Ш И Е ЗАДАНИЯ
ИЮНЯ
% выполнения

ж

Основная забота начальника участка
пароводоснабження Петра Григорьевича Бурнаго на сегодняшний
день — перевод
ремонтных
брнгад
на
прогрессивный метод бригадного подряда — задача
ие из легких в силу определенной специфики аботы
слесарей и сварщиков.
11. Г. Бурнаго работает на базе производственного
обслуживания УЬР № 1. Здесь он внедрил
ряд
новшеств и внес несколько рационализаторских предложений. Последнее из них — перевод котельного
оборудования на отопление природным газом — сулит немалую экономию нефтяного сырья.
Фото Н. Гынгазова.

Лучшей иа предприятии признана
седьмая
автоколонна машинистов
автокранов. План но основному показателю —
объему услуг выполнен
здесь на 115,4 процента.
Водители сэкономили 5,2
тысячи литров топлива.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

Знамя у
хозяев причала
Коллектив Нижневартовской первой базы производственно - технического обслуживании и комплектации оборудованием
стал победителе м
в социалистическом соревновании объединения по
итогам второго квартала.
Предприятиям объединения дополнительно реализовано
материальнотехнических ресурсов на
2,9 миллиона
рублей,
Только в июне завезено
грузов иа пить с половиной тысяч тонн больше
плана.

За рулем
мастера
Восемь автоколонн первого управления технологического транспорта
с
начала
года
успешно
справляются со своими
обязательствами. По итогам второго квартала коллектив занял второе место
среди автотранспортников
объединении.

Наибольших
успехов
достигли бригады М. М.
Кучера, С. И. Стрельца,
В. С. Сугатова, С. М.
Иианюка.
К. АЛЕКСЕЕВА,
нешт. корр.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

МИНУТА

Б У Р О В Ы Е Б Р И Г А Д Ы , УСПЕШНО
В Ы П О Л Н И В Ш И Е ЗАДАНИЯ ИЮНЯ
Ф. И. О. мастера

А Цена 2 кип.
мо.

СТАХАНОВСКИХ Д Е К А Д !

НОВАТОР

НГДУ
Черногорнефть
120.2
Курипко В. Д.
121,2
Блин А. Г.
113.4
Сулейманов Ш. С.
111.2
Семин В. Г.
108,1
Федореев А. Н.
107.7
Доронин А. Б.
105.3
Орлов К. П.
102.8
Виноградов В. М.
НГДУ Самотлорнефть
107.5
Коваленко В. Н.
107,1
Пелевин II. Л.
100,1
Парамонов Ю. И.
105.6
Борисенко С. А.
103.4
Карелин И. М.
НГДУ Прнобьнефть
100,4
Гайса А. С.
НГДУ Ннжневартовскнефть
103,8
Хузин И. Ф.
103,4
Лсшин А. А.
103,4
Попов Ю. В.
103,3
Асфандияров В. Т.
НГДУ Белозернефть
102,3
Мальцев А Н
102,0
Абраменко Ю. В.
101,9
Ахмадеев Р. Б.
101,6
Кабалоев В. Э.
101,3
Паньиов Б. II.
101,3
Ждан С. В.
101,0
Хамзнн Н. А.
100,3
Майоров А. А.
100,5
Трубавин С. И.
100.3
Шумаков В. А.
100,2
Арзуманов В. Г. •
100,1
Камильшгов Р. А.
НГДУ Мегноннефть
100.4
Свиридов С. А.
100,3
Ляшвико В. И.

Выходит два раза в неделю

№ 50 (648)

1985 годи

XXVII СЪЕЗДУ КПСС—27 УДАРНЫХ

Ф. И. О, мастера

ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА.
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Занят,
место

Нижневартовское управление буровых работ№
1
9506
5400
Ткаченко В. С.
2
6843
4300
Громов В. Т.
3
6600
4100
Казаков В. А.
7770
4
5300
Мовтянеико А. К.
12
8584
6600
Зиновьев В. Л.
24
7659
6600
Рыбакин В. С.
25
7650
6600
Ляпин В. В.
29
6472
6200
Давыдов Б. М.
30
6780
6600
Недилъский В. М.
31
7387
5000
Гущин Г. Н.
32
8423
Горшеннн П. А.
6600
33
.5286
Поноларенко А. С.
4400
Мегионское управленце буровых работ
5
7118
5500
.Долгополов В. И.
6
5869
4200
Лизогубенко Н. А.
8
5249
3800
Алексеевский Б. Н.
11
4592
3500
Ксении В. М.
14
4994
4000
Миронов А. Я.
22
4979
1200
Отлячкин А. Е.
34
3008
2000
Батырев Ф. С.
Нижневартовское управление буровых работ№ 3
6
6985
5000
Осипов А. П.
10
6625
5000
Кибирев А. И.
21
4760
4000
Воронов С. Н.
Нижневартовское управление буровых работ№ 2
Вопленко А. В.
6100
8421
9
Кожаев А. М.
6300
8183
13
Филиппов В. И.
5400
6645
15
Снбагатуллтш Р. Н.
5900
7180
17
Шайхиев Р. Ф.
.
6400
7770
18
Шакшин А. Д.
7600
. 9202
19
ПавЛЫК В. Н.
6400
7730
20
Полетаев В. П.
7600
8934
23
Хшшатуллин М. М.
5500
6207
26
Абражеев В. П.
5600
6050
27
Фумберг Д. В.
5900
6247
28

Бригады
подземного
ремонта скважир обеспечивают
поддержание
и восстановление производственно - эксплуатационных свойств скважин
действующего
фонда.
Этим они
содействуют
выполнению планов
по
добыче нефти.
Важно,
чтобы каяедый на своем
рабочем месте трудился
добросовестно, с полной
отдачей — тогда и вклад
ремонтников в общий результат — добычу нефти
будет весомее. Этим правилом
руководствуется
коллектив бригады, возглавляемой
мастером
Владимиром Николаевичем
Овсшшнковым.
Бригада — одна из лучших в цехе подземного
и капитального ремонта
скважин нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
В бригаде четыре вахты. В каждой — оператор, два его помощника
и машинист подъемника.
Работают они вместе уже
не один год. Все стали
мастерами
своего дела,
квалифицированными рабочими. Здесь достигнута четкая и слаженная
работа всех вахт, правильная организации
труда.
Это и помогает бригаде
выполнять большие объемы
работ по
ремонту
скважнн, занимать призовые места в социалистическом
соревновании.
Ремонт скважин
осуществляется по ежемесячным планам - графикам
текущего ремонта, который составляется на основе технических режимов работы скваишн. В со-

ЧАС

Ь Е Р ЬЖ

Ы

не ритмичен, что привоталась
такал
система,
дит к утомляемости
н
что подготовительные ратравмам.
боты
основной бригады
Члены бригады В. Овперед ремонтом тщательсянникова пользуются на
но обдуманы и нз инсвсех этапах работы прие- трументалки выгружается
мами,
указанными
в
лишь тот
инструмент,
инструктивных
картах.
который
понадобится.
Поэтому
все вахты в
Причем выгрузка произколлективе работают ритводится за одни раз, а
мично, не допускают лишне ио мере производства
них движений. Благодаря
работ.
этому, меньше утомляютРабочее место не загся
и сохраняют одинаружается всеми видами
ково
высокие темпы раинструмента — для кажботы, при этом добиваясь
дого отведено свое место
хорошего качества, как в
на рабочей
площадке.
начале, гак и в конце
Правильная расстановка
смены.
инструмента па рабочей
Если обратиться к покаплощадке — одна из газателям работы бригады,
рантий успешного провето следует отметить, что
дения основных работ.
производительное
время
Все
ремонтники
знают,
Бригада текущего реи
бригаде
составляет
как
необходим
в
работе
монта скважин
обеспе-99—100 процентов, отмеханизм КМУ — уничена необходимым
инссутствуют
повторные реверсальный
механический
трументом и оборудовамонты.
Прн
этом в меключ,
как
часто
прихонием для проведения ресяц
в
основном
бригада
дится
простаивать
нз-за
монтов. Мастер
сумел
делает
по
16
—
17
ремонего
неисправности.
А
во
поставить дело так, что
тов
скваяшн
вместо
время
спуско-подъемных
все члены бригады пос10 — 11 по плану.
операций без него, как
тоянно следят за инструИспользование передобез
рук.
К
сожалению,
ментом, обращаются
с
вых,
научно обоснованключ
этот
частенько
выним бережно. В бригаде
ных
приемов
труда, праходит
нз
строя,
не
отлизаведено два раза в шзвильное
распределение
чается
надежностью.
сяц
проводить
профинагрузки,
совмещение
Здесь же он всегда в ислактический осмотр всех
многих
элементов
работы,
правном
состоянии.
А
все
инструментов и механизрациональное использовапотому, что рабочие бемов, находящихся в инсние инструментов и мережно относятся к необтрументалке. После кажханизмов, крепкая
дисходимому
при
ремонте
дого ремонта инструмент
циплина и
ответственскважин механизму: печистят, м°1°т и складываность позволяют выполред началом работы всегют на определенное место.
нять сложные работы с
да произведут смазку,
высоким
ускорением,
Вереишое отношение к
закрепят отдельные узлы.
обеспечивать хорошее катехническим
средствам
Рабочие бригады подчество и своевременное
сокращает нх износ, удробно изучили
инструкремонта
линяет
долговечность
тивные карты производ- (выполнение
скваишн.
инструментов и механизственных операций.
В
Л. ЖИН,
мов. Этому способствует
других коллективах бымастер - инструктор
также правильная оргавает, что рабочие тоже
текущего ремонта
низация выгрузки и погзнают о способах работ,
скважнн норматнвнорузки его в инструменуказанных в них, но не
нсследовательс к о й
талке. В бригаде, В. Овприменяют. В результате
станция.
сянникова уже
выработруд их не рационален,
ответствии со сроками
проведения работ выписываются наряды - заказы
на
ремонт
отдельных
скважин. Мастер,
получая заказ-наряд, доводят
его до сведения всех членов бригады. Это позволяет своевременно произвести проверку состояния
рабочего места, наметить
план работы по операциям, своевременно обеспечить бригаду необходимым инструментом и оборудованием.
Благодаря согласованной работе основных и
подготовительных брнгад,
простоев нз-за неподготовленности скважнн к ремонту не бывает.

/
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«НЕФТЯНИК»

Активно утверждать новое
Повернуть дело к лучшему, добиться выхода
нашей экономики на самый
высокий
уровень
эффективности — вот та
линия, та цель, которая
выдвинута нашей партией
как первоочередная задача. О путях ее осуществления
шел
большой
разговор на совещании ио
вопросам ускорения научно - технического прогресса, созванном
Центральным
Комитетом
КПСС, в котором довелось мне участвовать.
Важность и принципиальная особенность определяемой сегодня программы, как подчеркивалось на совещании, заключается прежде всего в
том.
что
в нынешних
условиях речь идет не
только о простом повышении
темпов развития
народного
хозяйства.
Главное назначение предпринимаемых сейчас шагов — вывести его
на
качественно новый этап
развитии. Задача состоит
в быстром продвижении
вперед на стратегически
важных
направлениях,
структурной перестройке
производства,
переходе
на интенсивный путь и
эффективные формы управления, более полном
решении
социальных
проблем.
В нашем объединении
накоплен
определенный
опыт управления научнотехническим прогрессом.
Весьма ощутим эффект
от внедрения разработок*
научно - исследовательских институтов. Только
за прошлый год он составил более 21 миллиона
рублей. Возрос,
например, фонд скважин, защищаемых
с помощью
специальных
растворов
от парафиновых и солевых отложений.
Начали
оксплуатнрагваться буровые установки БУ-3000
ЭУК в эшелонном исполнении. Времени па
их
передвижку
требуется
вдвое меньше по сравнению с обычными установками. Поступили на промыслы н пущены в работу двадцать новейших
установок по подземному
ремонту скважнн.
На промыслах многое
делается по облегчению
труда бригад
добычи
нефти.
Введены в эксплуатацию автоматизированные системы управления
на
комплексных
сборных пунктах, системы управления технологическими
процессами
на двух газлнфтных компрессорных станциях. Годовой экономический эффект от этого составил
почти миллион рублей.
МегионВ управлении
работать
нефть начали
две системы телемеханики «Хазар».
Вся эта работа ведется
по комплексному плану,
утвержденному
партийным комитетом объединения. Комиссия по контролю за деятельностью администрации
постоянно
интересуется выполнением намеченного. Заслушан отчет о
внедрении
новой техники и прогрессивных технологий в управлении по компримированию и использованию
попутного газа. Там этими вопросами занимались
недостаточно. Теперь положение поправляется.

в. к. колотилин,

секретарь парткома объединения
В нашем объединении
трудится большой отряд
рационализаторов,
изобретателей. Только за последнее время
наши новаторы разработали прогрессивный способ освоения
трудиоизвлекаемых
нефтегазовых
залежей,
способ
предотвращения
отложения солей в нефтепромысловом Ьборудованни н ряд других. Партком, первичные организации постоянно интересуются ходом внедрения
новаторских идей, случаям инертности в этом
доле дается
принципиальная оценка.
За два
года в объединении внедрено
два
собственных
изобретения и внедряется
еще пять, более
пяти
тысяч рационализаторских
предложений.
Однако следует признать, что еще не всегда
мы создаем прочный барьер консерватизму, бумаготворчеству, ведомственности и местничеству. В
результате многие важные
нови н к и
пробивают
себе дорогу очень долго.
Объединение не раз критиковали за слабое внедрение иннертно - эмульсионных растворов для
вскрытия ннзконроннцаемых коллекторов. Но до
сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

громадная работа.
Главное, на что ориентируем сейчас парторганизации
объединения,
состоит в том, чтобы уже
сейчас, не ожидая дополнительных
решений и
указаний, в каждом коллективе искать резервы
ускорения научно - технического прогресса. Искать и как можно скорее
приводить в действие.
Например, в буровых
управлениях,
обсуждая
перспективы технического перевооружения, решили более ускоренными
темпами внедрять низкооборотное бурение, удлиненные
колонны,
что
даст возможность повысить производительность
труда.

Многое предстоит сделать, чтобы руководство
ускорением научно-технического прогресса
было
конкретным, действенным.
С этой целью пересматриваем
планы
работы
партийных
комитетов.
Принимаем меры,
направленные на повышение
ответственности
кадров.
Расширилась
практика
индивидуальных
собеседований, отчетов коммунистов - руководителей.
Однако прямо скажу:
перестраиваются пока далеко не все. Приходится
Давно просятся на наразъяснять, убеждать и
ши промыслы вторичные
наказывать. Прежде всеи третичные методы дого консерваторов.
неисбычи нефти.
Об этом
правимых приверженцев
еще раз говорил на ветре- , формально - бюрократиче с трудящимися нашеческих методов руководго района
заместитель
ства.
Председателя Совета МиНедавно при парткоме
н и с т р а СССР, председасоздан
совет содействия
тель
Госплана
СССР
научно
- техническому
Н. К. Байбаков. Сегодня,
прогрессу.
Главная его
когда число скважин, пецель
—
координировать
рестающих фонтанировать,
и концентрировать усиувеличивается, без этого
лия партийных, профсометода ие обойтись. Надо
юзных организаций, просказать, что опыт его
изводственных коллектиприменения есть в друвов и интересах быстрогих районах
страны. К
го решения задач по
сожалению, наши специвнедрению
новой техниалисты им пока не заинки,
прогрессивных
технотересовались.
логий. В него вошли ведущие специалисты, ноНа ряде предприятий
ваторы производства, парвнедрение новой техники,
тийные активисты.
прогрессивной технологии
стало своего рода самоОдин из ключевых вопцелью. В отчетах можно
росов — повышение эфувидеть
впечатляющие
фективности
всех форм
цифры эффективности, а
партийного контроля. И
на деле же новшества не
прежде всего
комиссий
дают должного эффекта,
по контролю за деятельне «работают» на конечностью
администрации.
ный результат деятельЭта
сила
немалая.
Тольности предприятия. Проко у нас в объединении
верки. проведенные партк работе таких комиссий.
комом, показали, что такое положение — следпривлечено более тысячи
ствие того, что о внедрерабочих
специалистов.
нии новшеств руководиИх главной заботой сетели спрашивают от слугодня
стали вопросы речая к случаю. Отчитываконструкции
производются они об этом лишь
ства и внедрения новой
по итогам года. И отчетная цифра не влияет ни
техники. Комиссиям поруна премию, ни на место
чено, в частности, взять
в социалистическом
сопод свой контроль проверевновании.
дение аттестации рабочих
Бурный рост производмест.
ства, ведомственная «разКакова цель аттестадробленность»
привели
ции? Выявить такие рак тому, что не уменьшабочие места, где люди
ется, а растет число разаняты
не полностью, при
бочих м е с т . г Д е
много
возможности совместить
ручного труда,
невысок
их, наметить конкретные
коэффициент использовашаги по скорейшей ликния имеющегося оборувидации ручного, малодования... Именно на тапроизводительного труда.
ких рабочих местах транЧего скрывать: рабочей
жирятся
материальные
силы у нас в объединересурсы,
драгоценное нии недостаточно. Поэтому
рабочее время.
мы долншы использовать
Словом, неиспользованее рационально. И еще
ных возможностей у нас
один момент: комиссиям
.множество.
II впереди
поручено собирать пред-

ложения рабочих специалистов, направленные на
ускорение научно-технического прогресса в объединении. Первые предложения уя(е
поступили.
Инженеры объединения,
например, считают,
что
необходимо создать отдел
по внедрению новой техники за счет сокращения
нескольких единиц в других отделах. Новому отделу
следует поручить
координацию планов внедрения новой техники, прогрессивных
технологий,
контроль за нх осущестн-

лением.

Есть мнение, что объединению не мешало бы
иметь свое научно-исследовательское учреждение,
которое бы уделяло главное внимание ликвидации
«узких мест», совершенствованию применяемых
па промыслах технологий.
Вазой для создания такого учреждения могла
бы послужить центральная научно - исследовательская
лаборатория,
где трудится немало хороших
специалистов-исследователей.
Думается, что для внедрения нового необходим
более тесный
контакт
объединения
с научноисследовательскими
учреждениями,
строительными организациями. Основа уже есть. Практикуются совместные заседания партийных комитетов
объединения, строительных трестов, принимаются коллективные
постановления
и совместно
реализуются. Это помогает быстрее вводить новые
объекты.
На совещании
в ЦК
КПСС
подчеркивалось:
чтобы быстрее
решать
задачи технического прогресса, необходимо активизировать человеческий
фактор, перестроить психологию людей в соответствии
с
требованиями
современности. Если говорить
о человеческом
факторе, то в лучших наших коллективах он действует. Здесь не «затрут»
рационализатора, не заглушат
полезное
дело,
дадут широкий
простор
новаторскому поиску.
Однако кое-где внедрению нового мешает психологический барьер в самом образе
мышления.
Иной раз такую помеху
создают
закостенелая
привязанность к старому,
консерватизм в сознании,
а отсюда и косность в
делах. Бывает, люди толком не знают о новой технике. судят о ней понаслышке, робеют перед ней.
Следовательно, надо им
помогать
преодолевать
такой барьер.
С этого мы и решили
начать. Вопросам технического прогресса посвятили очередной
единый
лолитдеиь.
Общество
«Знание» проведет цикл
лекций, прежде всего на
ведущих
предприятиях.
Намечено обновить программу школ партийного
н хозяйственного актива,
коммунистического труда,
экономических знаний.
Постоянно учиться новому.
прогрессивному,
активно его утверждать
— это должно стать законом нашей жизни.
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ДОСКА ПОЧЕТА
• БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО И
ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЯ
ИЮНЯ
Ф. И. О. мастера

Процент

выполнения

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Белозернефть
Богданов Ю. М.
1 вО,О
Литвинов В В.
100,0
Яшин В. Я.
МО.О
Овсянников В. 11
140,0
,Пирожков В. В.
НО,О
Саматов М. М.
122,2
Гумеров М. м.
120,0
Хакимуллин М. К.
1 1 1,1
Величков М. В.
110,0
Романов А. М.
1 10,0
Коробушкнн С. И. —
Москвичей А. Ф.
1 10,0
НГДУ Мегноннефть
Хусиутдииов Ф. Д.
175,0
Чайка Н. Л.
100,7
Атышев И. X.
100.7
Кабиров Б. В.
150.0
Скрынникон Ю. В.
144 ,4
Шамсиев Ф. И.
144,4
Плешкунов В. А.
144.4
Чернов П. Г.
137.5
Макаров С. К.
122,2
Ианченко С. В.
112,5
Пойман Г. И.
111.1
Мнтяй Н. В.
111,1
Ч и куров И. А.
И 1,1
НГДУ Нриобьнефтъ
Ситдиков Н. А.
102,5
Манжуков X. М.
125,0
Положенцев А. М. —
Максимов С. К.
125.0
Хаердннов Ш. М.
122,2
Уймин В. П.
111.1
НГДУ Черногорнефть
Хнсматуллин Р. Г.
Воронин В. В.
155,6
Козлов Н. Г. —
Патрикеев Б. А.
133,3
Кутузов П. М. —
Полетаев И. В.
122,0
Кавин В. А.
1 10,0
НГДУ Новомолодежннск нефть
Алтухов 3. Г.
150,0
НГДУ Самотлорнефть
Ризноокнй В. И.
144,4
Мельников Ю. А.
130,0
Малов Е. В.
122,2
Минхаеров Э. Г. —
Демин В. М.
122,2
Чинбин А. М. —
Костерин Е. Ф.
122,2
Аглнев X. Ф. —
Рябцев Ю. А. ч
122,2
Ганжа М. И. —
Вахнин В. М.
111,1
Газнзов Р. К.
111,1
Богушевич А. А.—
Валиуллин Г. С.
111,1
Дружинин О. В.
111,1
Бережков Н. Я. —
Ианченко В. Я.
110,0
НГДУ
Нижневартовскнефть
Агаев Н. Т.
142,8
Гуцко А. С.
137,5
Дементьев И. Ф.
128,5
Пронькин А. П.
120,0
Новотарскнй В. Б.
120,0
Мутыгуллин Н. Р.
112,5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Черногорнефть
Фокин О. В. —
Никишин П. М.
300 О
Гузий А. Г. —
Лапшов И. Ф.
]50,0
НГДУ Самотлорнефть
Серпанюк И. А. —
Сидоренко Ф. И.
200,0
Ветохин Г. К.
150,0
Черева ты й С. Г. —
Даннльченко И. 3.
150,0
Лютак Я. Ф. —
Вищук В. М.
150,0
Шаалов А. А. —
Сорокин В. Ф.
150,0
Слабодянскнй В. Г. —
Федосенко А. Д.
150,0
Зеленский Н. И. —
Лысенко И. Я.
150,0
НГДУ Белозернефть
Бегар А. М.
150,0
Шинов А. А.
150,0
НГДУ Приобьиефть
Галив Б. М.
150,0
Рязанов А. А.
150,0
-НГДУ Мегноннефть
Кузакин В. Н.
200 0
Кобзев Ю. В. —
Калашников А. И.
150,0
НГДУ
Нижневартовск нефть
Трегубов В. А.
150,0
Внничук В. И.
150.0
Билалов А. 3.
150,0

\М/
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«НЕФТЯНИК»

ИДУЩИЕ

Быт на месторождениях

ВПЕРЕДИ
Коллектив бригады
освоения
мае т е р а
Л. Л. Фенько один нз
стабильных в первом
управлении
буровых
работ. Из года в год
он является победителем всесоюзного социалистического соревновании. Верен себе н
в нынешнем. На счету
бригады более 3 5 освоенных и переданных
нефтяных стволов. В
передовом коллективе
все мастера своего дела. Одни нз них —
помощник бурнлыцнка
Гусейи
Иманов (на
снимке).

I

Фото И. Гынгазова.

«Скорая»

на промысле

Недавно на комплексном сборном пункте (КСП)
№ 10 нефтегазодобывающего управлении
Велозериефть открылся пункт «скорой помощи».
Этого событии все работники «Белозеркн» педали
с нетерпением. И заранее постарались создать медикам все условия для работы. Выделили под медпункт
три новеньких «бамонскнх» вагончика, укомплектовали мебелью и всем необходимым.
Руководство
НГДУ и горздравотдел выбрали самую оптимальную
форму обслуживании промысла. Медпункт на КСП
*\«> 10 работает как филиал городской станции «ско
рой помощи». В вагончиках всегда дежурит один нз
фельдшеров, а выездная бригада, в составе двух врачей, работает по вызову. Обслуживает рабочих непосредственно на кустах, в цехах. Медики работают
круглосуточно.
К услугам «скорой помощи» телефон, рация. В
любой момент врачи могут связаться с кардиологом или вызвать нз помощь еще одну бригаду. Иными словами, .здоровье рабочих управления в надежных
руках. Об этом свидетельствует тот факт, что за
короткое время со дня открытии пункта спасено здо
ровье п даже жизнь нескольких людей.
В. ПЯТКРЕНОК,
нешт. корр.

Круглый с т о л «Нефтяника»

НАВСТРЕЧУ
Прошло два месяца как Центральный Комитет КПСС
принял постановление «О мерах
по преодолению
пьянства и алкоголизма». Борьба с этим социальным
злом уже ведется в нашем городе. Однако настоящего успеха в этом деле не достигнешь
только
«крайними» мерши и запретами. Нужна пропаганда
трезвого образа жизни. И большую роль в этом призваны сыграть создаваемые сейчас в стране городские
общества трезвости.
Разговор о том, с чего, как и где в нашем объединении начинать организацию клубов
трезвости,
состоялся за «круглым столом» «Нефтяника».
В нем приняли участие инструктор отдела пропаганды и агитации горкома партии В. А. Богоделов,
заместитель директора ДК «Октябрь» по культурномассовой работе Л. Р. Юнусова, заместитель председателя профкома объединения ио культурно-массовой работе А. И. Сурнн, заместитель начальника жилищно-коммунальной конторы по общежитиям Л. И.
Федосова, заместитель секретаря комитета комсомола
объединения Н. Заикина, секретарь комитета ВЛКСМ
НГДУ Самотлорнефть И. Парфенова, секретарь комитета ВЛКСМ треста Нижневартовекнефтедорстройремонт
С. Шафикова, воспитатель общежития
10
Т. Шавалднна, воспитатель общежития № 19 Н. Дра~
гунова, а также представители парткома объединения,
работники ДК «Октябрь», секретари комитетов комсомола, воспитатели и члены советов общежитий.

ОБЩЕСТВУ

ТРЕЗВЫХ

общежитии.
Под штаб
этому должно быть еще Для
трезвый, интересный отних это и дом,
клуба общежития вполне
И родство душ,
общие
дых. А что мы можем
и «семья», и свободное
могут использовать госинтересы.
предложить в нашем обвремя. Конечно же. созтиные. Там, где их нет
Но начинать, мне кащежитии? Спортплощаддание клубов трезвости
можно оборудовать. Зажется. нужно не с открыки нет,
спортинвентаря
нужно начинать по месту
претов со стороны /1111111
тия клубного помещения,
нет. музыкальной
аппажительства.
Готовы ли
не будет. Не секрет, что
хотя оказывать помощь
ратуры нет. Хорошо денаши общежития, воспиматериально - техничеспрофком не отказывается.
вушкам, им вполне хвататели, члены
советов
кая
база общежитий слаМы еще недостаточно
тит
увлечений
кулинаобщежитии
к активной
ба. Не хватает
даже
хорошо знаем свою аудирией, вязанием, макраме,
пропаганде и агитации?
мебели, Не говоря о муторию: сколько к нам
поэзией.
Мужчинам
нуТ. Шавалднна:
Наше
зыкальной
аппаратуре,
придет людей, будут ли
жен спорт, а в нашем
10
общежитие
—
женфото,
киноаппарат) ре.
это просто трезвые люраспоряжении
ничего
ское. И у пас в клубах
спортинвентаре. Со своей
ди. или активные пропанет, кроме шахмат и шапо интересам есть много
стороны, ЖКК будет обгандисты, агитаторы. На
шек.
девчат, которые спокойщежитиям в этом ПОМО
мой взгляд, нужно начать
но обходятся без спиртЮ. Шилак°в, член со- гать, но более всего их
с
абсолютно
трезвых
ного. Наша задача иа сенета общежития .V 29:
должна
поддерживать
дискотек, вечеров отдыха
годня — усилить и несМы
с комсомольцами,
организации,
которая
в общежитии. А потом
колько изменить работу
советом общежития тоже
шефствует над общежидумать
о специальном
«Золушки» в плане продумали как претворять
тием и в которой рабо
помещении.
паганды трезвого, но сопостановление партии в
тает большая часть жильС. Шафикова: И все вершенно
интересного,
жизнь. С интересом прочцов. Досуг в общежитии
же «свой уголок», своя
занимательного
досуга.
ли в «Собеседнике» и
должен
стать
заботой
комната для любого клуБудем
проводить совобсудили статью, в котопартийных, профсоюзных
ба очень многое значит.
местные дни
рождения,
рой говорилось о создакомитетов
предприятий.
Считаю, нужно начинать
праздники с использовании подобных
обществ.
Наша
задача
— наладить
с этого. Чтобы несколько
нием элементов старинТолько
это называлось
н поддерживать деловые
энтузиастов смогли проных русских обрядов. II
не клуб и не гостиная,
отношения с шефами.
явить себя в оформлении,
место
у
нас
есть
—
уюта комната эмоциональной
Корреспондент:
Один
но создай клуб трезвости
Такие клубы трезвости
устройстве
помещения.
но убранная, просторная,
разгрузки. В ней были
из путей выполнения Ука«Разум» со своим устанам
нужны, а какими онн
Это будет уя<е
общий
1С красивым самоваром,
созданы все условии для
за по борьбе с пьянством
вом, планом работы. Я > «связывающий» момент.
будут,
зависит от нас. с
столовым и чайным серинтеллектуального, инте— организация не просто
вас с ним сегодня позвами.
В этом же клубе ребята
визом «Гостиная».
ресного
времяпрепроинтересного, занимательнакомлю. Думаю,
мы
смогут собраться, когда
вождения.
То
есть, досуг
В. А. Богоделов: Неного досуга, но активная
можем перенять опыт у
Н. Драгу»ова: В нашем
им захочется, обсудить
на
высшем
уровне,
когда
давно
при кафе - конпропаганда
трезвости
них, добавить что-то свое.
мужском 19 ом 'Общеживсе свон дела,
увлекавсем
весело
и
интересно
дитерской
<• Молодежное».
как нормы жизни. Такай
Но об этом разговор # тельно провести свободтии активных трезвеннибез
искусственного
«поИ
микрорайон)
создан
агитация
и пропаганда
позже.
ков маловато. Общежитие
ное время.
догрева
настроения»
бугородской
клуб
трезвости.
должна быть убедительСкоро в кафе «Юность»
к такой форме
работы
тылкой. У нас таких усВ него вошли
уже 25
Н. Парфенова: Согласна
ной, наглядной,
с конзакончится ремонт, и оно
еще не готово. Но тем
ловий
нет...
человек,
проводите)!
персо
Светланой.
Например,
кретным живым примеоткроется уже как безалболее она необходима.
вые
заседания.
наш
«Клуб
молодой
ром. Жизнь подсказывакогольное кафе
с конМожет быть, нам своих
Корреспондент: .'Затросемьи» при ДК «ОктяУверен, в клубе трезет. что таким активным
цертно
- танцевальным
парней пока объединить
нув разные стороны рабрь» существует больше
вости. как в каждом .нообразцом
абсолютно
залом. Для настоящей
с каким-то соседним обботы ио созданию клубов,
года. Мы просто страдаем
б 11тельском объединен!Iи,
трезвого, здорового обпропаганды трезвого общежитием
и совместно
мы вернулись к тому, с
от
того, что в нетнповом
должны быть свои лидераза
жизни
должны
раза жизни нам в объевести работу... Клуб в
чего начали — с создаздании ДК дефицит клубры и запевалы,
вокруг
стать клубы
трезвости. •динении просто необхомужском общежитии дения материально - техных
помещений. Но тем
которых и будет формиСегодня, пожалуй, никто
дим актив
убежденных
ло более сложное, чем в
нической базы.
Трудно
не менее, когда вышел
роваться интересный колабсолютно точно Ле знает,
людей, отказавшихся от
женском.
в этом плане «Октябрю»,
Указ о борьбе с пьянлектив.
Иначе это будет
что это за клуб, как он
употребления спиртного и
Корреспондент: К* со- но еще труднее общежиством, у членов «Молопросто искусственное собдолжен выглядеть. Но
способных трезвым, здотиям.
Что
думает
ио
этожалению, мнение о труддой семьи»
возникла
рание трезвых людей. А
каждый понимает: «клуб»
ровым
образом
жизни
му поводу жилищно-комности
борьбы
за
трезидеи
—
создать
на
базе
нам нужны интересные,
положительно
влиять
на
— там где не пьют и
мунальная контора?
вость в мужском общежинашего клуб трезвости.
задорные
коллективы.
окружающих.
Неважно
борются за трезвость как
тии слышу не впервые.
Л. И. Федосова: ИниВ конце концов, нужно
сколько — три, пять или И пропаганда безалкогольнорму жизни.
Может быть, парни просциатива
в организации
сделать так, чтобы члендесять человек запишут- ных дней рождений, сваИ все же в наше врето
пугаются этого, на
деб,
просто
обрядовых
клубов, конечно, за восство в клубе
трезвости
мя никакое дело не на- ся вначале в наш клуб.
их взгляд, аскетического
питателями
и советом
стало престижным...
Уверена,
трезвые люди праздников — это то,
чинается на пустом месте.
с по- названия — «Клуб трезнайдутся. Ваяшо, чтобы что мы конечно,
Всему можно найти приБеседа о проблемах клубов трезвости продолжавости» или не совсем
мощью
методистов
—
раих желание общаться в
мер, точку опоры. Дулась
более двух часов. Это был живой, заинтересоточно
представляют,
чем
ботников
ДК
уже
провоклубе поддерживалось. А
маю, у методистов дворванный
разговор о наболевшем. Сегодня всем ясно:
там
заниматься.
дим.
Наш
клуб
ищет
для
этого
необходимо
ца культуры есть какие-то
нельзя
ограничиваться
только лекциями,
беседами
свое помещение для за- единомышленников и нужтеоретические, а возможно
А. Жлудь, член совета
по
антиалкогольной
пропаганде.
Нужно
создать
такие
дается
в
помощи,
метонятий, встреч, подготовки
и
практические сообраобщежития № 25: Лично
общества
трезвости,
чей
образ
ишзнн,
организация
дическом
совете.
вечеров. Я присмотрела
жения на этот счет.
меня название не пугает. свободного времени стали бы эталоном и привлекали
такое
место в здании
Мы уже сейчас активно всех. Чтоб каждый еще льющий и выпивающий челоКорреспондент: УслыЛ. Р. Юнусова; Думая
КТЗ «Юность»,
нужен
боремся
за всеобщее век пожелал присоединиться к членам клуба.
шать. уже ц ходе беседы,
над
созданием
клуба
минимум
усилий
для
трезвое
поведение
на
что есть люди, готовые
трезвости.
изучая опыт
После долгой дискуссии участники «круглого стола»
небольшой
реконструкработе
и
в
быту.
Наприхоть
сейчас
вступить
в
создания подобных клурешили
попробовать провести в общежитиях вечера
ции, и в итоге у нас бумер. ставим условие —
клуб и начать активную
бов по материалам газет,
с
безалкогольными
напитками, дискотеки, дни рождедет отдельное помещена дискотеку только в ния, «примерить» возможность создания такого клуба
пропаганду, конечно, отжурналов, лишний раз
ние на 50—60 человек.
трезвом виде.
Однако,
радно. Однако, это предубедилась — новой в
в своих общежитиях.
Надеемся, что профсоюзложение идет от активис- если организовывать клуб,
таком «новом» клубе явДело это не столь трудное, как непривычное.
ный комитет нас поддер— нужно знать, как это Пока советы общежитий «прощупывают почву», ищут
тов Дворца культуры. То,
ляется только идея абжит.
делать, чем та м занимать- подходящий для себя вариант. Дворец культуры кочто «Октябрь» готов возсолютной трезвости, прося. Нужен какой-то мето- пит методический материал. ДК и общежития идут
главить
в
'
любой
форме
паганда здорового образа
А. И. Сурнн: Согласен,
дический центр, чтобы в навстречу друг другу.
работу
по пропаганде
жизни, и конечно, влиячто мы в создании клуба
любое время актив клуба
трезвого образа
жизни,
ние на окружающих лютрезвости, действительно,
Конечно, в этом деле нужна известная осторожность,
мог
обратиться за сове- но самое главное — не завязнуть
ни
у
кого
не
вызывает
дей. Во всем прочем этот
новнчкн. Однако поддерв «сборах» и
том и ие «варился» тольсомнения.
Но все • мы
клуб должен
походить
живаю Лилю Рахнмовну
«пустой говорильне»... Радует, что, например, 10-е обко в собственном соку.
на
клуб
интересных
в том плане, что
это прекрасно понимаем: сащежитие, готовит на ближайшее время безалкогольмый большой и трудный
встреч, или любительское
должен быть добровольС. Пугачев, член совета ное празднование дней рождения жильцов. В общежидля нашего города вопобъединение, где люди
ный союз людей. Трезобщеж И т и я
№ 27: тии № 29 на расширенный
бытсовет
пригласили
рос — общежития. У
делятся друг с другом
вость хороша
со всех
Агитируя
за трезвость, представителей шефствующей организации:
вопрос
нас их 42. В них прожисвоими увлечениями. В
сторон, но еще не повод
совет общежитии, должен о клубе думают решать сообща. Значит, наш разговор
вает в общей сложности
Тюмени
в городском
для дружбы, совместного
противопоставит!, пьяноне закончен, а только начинается...
более 14 тысяч человек.
Дворце культуры недавинтересного досуга. К
му угару — разумный,
Беседу вела Т. ШИРОНИНА.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИСПОЛЬЗУИ СИЛУ
Служба
материальнотехнического обеспечении
играет одну из ведущих
ролей
в производстве.
Вся
деятельность подразделений
управления
производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием объединения тесно
связана с заключением и
выиолпением хозяйственных договоров и претензионно - исковой работой.
Надо сказать, что руководители
и юрисконсульты ряда баз производственно - технического
обслуживании и комплектации
оборудованием
(БИТО и ИО) стали более принципиально подходить к фактам нарушеШ1й договорных
обязательств
поставщиками,
настойчивее
добиваться
применения
предусмотренных законом санкций,
что способствует не только укреплению дисциплины, но
и улучшению
материально - технического обеспечения нефтедобывающего
производства.
За прошедший год базы предъявили за недопоставку продукции 120
претензий
иа общую
сумму 2,У млн. рублей
и до конца года добились
взыскания из этой суммы более 900 тысяч рублей.
Усилился контроль за
приемкой продукции по
количеству
и качеству.
Это позволило предъявить
поставщикам и перевозчикам 209 претензий на
общую сумму 2,85 млн.
рублей и взыскать 1,4
млн. рублей.
Заслуживает одобрения

и распространения в подразделениях объединения
опыт организации контроля за выполнением хозяйственных договоров и
нретензионно
- исковой
работы
в Мегионской
БИТО и КО Л'у 3 (директор Щекатунов В. П.,
юрисконсульт
Санжаровец Л. И.), в Нижневартовской
БИТО
и КО
№ 1 (бывший директор
Бондаренко И. Д., юрисконсульт Иванова Л. Б.),
Нижневартовской БПТО
и КО № 3 (директор
Колодин
Г. И., и. о.
юрисконсульта
Савва
С. Г.).

лей в возмещение затрат
на повторный
ремонт
погружных установок и
взыскано по этому основанию 164,7 тысячи рублей.

цнй об учете н контроле
хозяйственных Договоров,
претензий
и исков. В
1984 году с базы
был
взыскан штраф в сумме
две тысячи рублей
за
несвоевременное заключение договоров, однако
и в нынешнем году два
проекта договоров рассматривались
более месяца.
Правовая
работа на
этом
предприятии
не .
планируется, - никакого
влияния
на укрепление
хозрасчета, экономического и финансового
положения предприятия юридическая служба не оказывает, за что тов. Новикову объявлен строгий
выговор.

СПРАШИВАЙТЕ
-ОТВЕЧАЕМ
в

редакцию газеты поступает много писем работпиков
объединения, в которых они просят ответить
н а
различные вовросы, касающиеся трудового права.
Сегодня на письме читателей* отвечает адвокат гоАктивнее стала в сравродской
юридической
коисультацнн
В. А .
нении
с предыдущими
ШУЛИНИНА.
годами претензионно-нскован работа на Мегион«Работаю заместителем
мер, просто
нерадивый
ской БПТО и КО № 2
главного бухгалтера. Неработник,
прогулявший
(директор Чмелев А. А.,
давно главный бухгалтер
рабочий день по другим
старший
юрисконсульт
уволился. А мне нужно
причинам. ' Сейчас госуЖнволуп Г. П), где сумуволиться сейчас по ухюдарством
предприняты
ма взысканных с контраду з а больным ребенком.
очень серьезные
меры
гентов штрафных санкций
Администрация , заставдля борьбы с пьянством С 1
составила более 600 тыляет меня отработать как
и алкоголизмом, и «высяч рублей.
положено по закону, два
деление» прогулыцикавмесяца. Разве мол привыпивох при увольнении
Улучшились методичесчина не является увавполне опрапдано. • При
кая помощь и контроль
жительной? — спрашиЮридическая
служба
поступлении
на новое расостоянием
договорвает читательница КаМегионской БПТО и КО за
бочее
место
ему не
I
ной, претензионно - искоминская.
ЛУ 3 добилась через ресудастся
спрятаться
среди
вой работы в подраздепубликанский
арбитраж
других нарушителей трулениях
со стороны работ— Действительно, приХочется еще р а з навзыскания
150 тысяч
довой дисциплины.
ников юридического * отчина увольнения о котопомнить
руководителям
рублей
штрафов с объдела объединения.
П о . баз ПТО и КО. что усрой пишет
Каминская,
единения о Борец» за пос«Водителя лишают воинициативе
старшего
признана
законодательпешное
выполнение
оргатавку
некомплектных
дительских
прав за упюрисконсульта т. Шулеством уважительной. И
низационных и геологоУЭЦН, а Нижневартовравление
личным
автомора
А. Н. с завода-посхотя по общему правилу
техннческих мероприятий,
ская БПТО и КО № 3 с
билем
в
состоянии
опьятавщика бурильных труб
при увольнении работнинаправленных на ликвипомощью
юридической
нения.
Мы
ему
предлачерез
союзный
Госарка по собственному жедацию отставания в дослужбы снизила
против
гаем что - либо нз вспобитраж
взыскано
в
польланию предусмотрено побыче нефтн в нашем объ1983 года сумму упламогательных
профессий—
зу Мегионского У Б Р 217
давать заявление за два
единении во многом заченных штрафов и взысслесаря,
к
примеру.
Он
тысяч рублей
убытков,
месяца до дня увольневисит от своевременного
кала с поставщиков 594
отказывается.
Тогда
мы
вызванных
аварией по
ния, — в данном слуи полного их материальтысячи рублей.
вправе
уволить
его
с
причине
неудовлетворичае срок
обязательной
но - технического обесдвухнедельным
пособием,
тельного
качества этих
Ежегодно ведет послеотработки
составляет
печения.
сделав при этом в трудотруб.
один месяц. Однако следовательную работу по
вой книжке запись «с
Необходимо
усилить
дует сказать, что увольвозмещению
убытков,
потерей квалификации».
Однако
не отвечает
контроль за ходом выполнение матери по уходу
связанных
с поставкой
Но в последнее
время
требованиям
и задачам
нения договоров по посза ребенком не дает ей
некачественных электроводители стали часто об- л г^
улучшения материальнотавке оборудования, матебезусловного права трепогружных
установок,
ращаться к нам с просьтехнического обеспечения
риалов,
машин и мехабовать
увольнения ранее
юридическая служба отбой
уволить по этой ж е "
производства, повышения
низмов, обеспечить безус(месячного срока. Лишь
дела надежности Нижнестатье по причине утери, его эффективности оргаловное
предъявление в
по взаимной договоренвартовской
ЦБПО
по
якобы, водительских донизация договорной, преинтересах своего
предности
между администрапрокату и ремонту элеккументов.
Вправе ли адтензионно - исковой раприятия
и объединения
цией
и работником дотропогружных установок
министрация
увольнять
боты
на Мегионской
претензий и исков за кажговор м о ж е т быть растор(начальник базы Оганенерадивых водителей с
БПТО и КО № 1 (дирекдое нарушение договоргнут до истечения месячсов В. А., старший юристакой формулировкой?» —
тор Тарасов А. К., юрисных обязательств.
ного срока.
спрашивает Е . Кажурни,
консульт Иванова Г. Н.).
консульт Новиков М. И.).
В. ЖЕМЕРИКИН,
секретарь партбюро УМР
В прошедшем году здесь
Проверка показала, что
Читатель Северов пиначальник юридичесМя 2.
предъявлено к поставщит. Новиков не выполняет
шет: «Я уволился переприказов объединения и
кого отдела объедикам, помимо штрафов, исводом
в организацию,
— Для работы
водисоответствующих инструкков на 253,5 тысячи рубнения.
расположенную здесь же,
телем необходимо иметь
в городе. Каков максисоответствующее
свидемальный срок перерыва
СЛУЖБА 02
тельство,
удостоверение
.
между увольнением и нана
право
управления
чалом работы на новом
автомобилем.
Если раместе,
чтобы при этом
ботник
лишен
прав в
сохранить все
северные
установленном
порядке
льготы
и непрерывный
или утерял нх, то адстаж?»
министрация уже не мо—
Непрерывный
стаж
жет его использовать в
не
отделяет
от
долга
Много личного времени
гое? Острожно, по однон льготы, предусмотренкачестве
водителя. Ему
гражданина,
человека.
отдает
службе
Михаил,
му стал выпускать «пасные
для
лиц,
работапредложена
работа на
Какой он? Смелый —это потому что
ие • может
сажиров». Последний все
ющих
в
местностях,
притом
ж
е
предприятии
по
любой скажет,
прямоли- иначе. Товарищи подсчибольше казался
знакоравненных
к районам
Другой
специальности,
но
нейный.
И
еще
корректтал
и,что
только
за
пермым ему. Только не мог
Крайнего Севера, сохраон отказывается от нее.
ный, даже с преступни- вый квартал этого
года
вспомнить, где видел это
няются,
если
работник,
В таком случае
адмиками. Равнодушие не его более ста часов
отдано
лицо. Кто же он? Может
уволенный переводом в
нистрация вправе уволить
удел.
Порой
за
дежурстим
своему
микрорайону.
быть, из тех. кто нахо'другую
организацию,
работника в связи с утво приходится помогать и
Во время
празднования
дится в розыске или ктоприступит
к
работе
не
ратой
квалификации и
работникам ГАИ, и угоежегодного
фестиваля
то нз старых «знакомых»?
позднее
месяца
со
дня
несоответствием
выполловного
розыска,
и
«Самотлорские ночи» ли«Да это ж Рожков, —
увольнения.
няемой работе по пункту
ОБХСС.
Да
и
просто,
зачный
состав,
в
числе
ковдруг вспомнил Тосенко,
два
статьи
3 3 КЗоТ
метив непорядок, Михаил
торого есть М. Тосенко,
Многие читатели про— опасный
преступник,
РСФСР.
При
этом,
как
всегда отличается операсят разъяснить разницу
вор, разыскиваемый мили- никогда не пройдет мимо.
и
о
других
случаях
увольтивностью,
четкостью
исв применении
пунктов
цией». Подойдя в дверям,
Много внимания
он
нения
ио инициативе
полнения своего служеб4 и 7 статьи 3 3 Кодекса
Рожков рванулся, но Тоуделяет
профилактичесадминистрации
по этой
ного долга при
наведезаконов о *руде Р С Ф С Р .
сенко был уже готов „ к кой работе на своем микстатье,
увольнение
произнпП
общественного
по(Такс, этот вопрос интеэтому.
роучастке, так у них на
водится с согласия профрядка.
ресует
читателей
Се*
службе
называют подсоюзного комитета.
Невысокого роста, светмейкнну, Угрюмова, ЧерВ книге приказов Нишефный
микрорайон.
ловолосый, крепко слонова и других.
жневартовского
городс«... Мы работали 1 и 9
Знает каждого
жильца,
женный. Михаил Тосенко
кого
отдела
внутренних
мая,
в праздничные дни.
—
Работник,
совершивкто
иа
что
способен,
от
очень молод. Ему
всего
дел то и дело встречаешь
Как
они
должны
быть
ший
прогул
без
уважик
о
г
о
можно
ожи23 года. Еще там. на
фамилию
Тосенко:
«...за
оплачены
нам?»
—
тельной причины, может
дать неприятностей. С
Черниговщине,
с малых
задержание гражданина
спрашивают
работники
быть
уволен
(даже
за
такими ему
приходится
лет привлекала его милиЖуравлева,
совершивсвязи.
один прогул) по пункту
много работать,
беседоцейская служба, полная
шего хулиганские дейстчетыре
тридцать
третьей
вать.
И
это
у
него
полу— Работа в праздничвия
в концертно-танцекаждодневных забот
и
статьи. Появление ла раный
день оплачивается
вальном зале «Юность»,
тревог. Закончил школу, чается. Недаром приказаботе
в нетрезвом сосми но отделу он неоднов двойном размере. По
поощрить тов. Тосенко
отслужил в армии и сразу
тоянии также приравникратно поощрялся за ражеланию
работника за
М. М.., за задержание
сюда, в Нижневартовск—
вается
к прогулу, а работботу
ио профилактике
работу
в
праздничный
гражданина
Пономарева,
поступил в школу милиника
в данном
случае
преступлений. З а активдень
может
быть предоспытавшегося
применить
ции/ И вот уже
третий
"^увольняют не за прогул,
ное участие в комсомотавлен другой день отдыхолодное
оружие...
поощгод вместе со своими тоа но пункту
7 КЗоТ
льской работе коллектив рить тов. Тосенко М. М.»
ха. При предоставлении
варищами но саботе стоРСФСР. Конечно, увольвыдвинул
его кандида- и таких записей много.
такого отгула работа в
ит на страже общественнения подобного рода—
праздничный день оплатуру в резерв на секреЕго голубые глаза всеного порядка. Свой слукрайняя
мера
наказания
чивается
в единичном
таря цеховой комсомоль- гда доброжелательны
и
жебный долг
выполняет
и за прогул, и за появразмере.
ской организации.А гор- немного строги. Он не
ление на работе в нетвсегда отлично. -За то и ком комсомола рекомен- просто охраняет
наше
резвом состоянии.
Но
награжден
серебряным
довал Михаила
Тосенко спокойствие, он борется за
прогульщик
- пьяница
значком Центрального Кодля вступления кандида- человека, за его счастье,
За редактора
намного опасней для промитета ВЛКСМ. Впрочем,
том в члены
Коммунис- за его завтрашний день.
изводства, чем,
напрнЛ. И . УФИМЦЕВА.
служебный долг Михаил
Н. СЕСПЕЛЬ.
тической
партии.

«Поощрить... за задержание»
ИМО стоящей
на
М
обочине патрульной
машины милиции на большой скорости промчался в сторону
дома культуры
« Юбилейный»
автобус.
— Быстро в машину,—
это он, скорее за ним,—
выпалил М. Тосцнко, и
через мгновение
наряд
патрульно - постовой службы
в составе М. Тосенко, Ю. Щирова,
А.
Денисенко уже преследовал угнанный «Кавзнк».
—Сейчас
21.00,—отметил про себя Михаил,
—сообщение
поступило
пятнадцать
минут назад
и вот уже нашли.
Впро
чем, в этом Михаил не
сомневался. От их группы
угонщикам не уйти.
Заметив
приближающуюся погоню, автобус
резко свернул за «Юбилейный»,
остановился,
распахнулась дверь. Но
выйти
угошцнкам не
удалось. Не успели. И з
подъехавшей патрульной
машины Тосенко выскочил еще на ходу и уже
стоял в дверях автобуса,
встречая
подвыпившую
компанию. Опытный глаз
Михаила заметил, что
одни из угонщиков «стеснительно* прячется з а
слипы
собутыльников,
скрывает свое лицо. Что
это, стыд или что дру-
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Лучшие

КОМСОМОЛ ЬС КО"

молодежные

В комитете
ВЛКСМ
объединения
подведены
итоги
социалистического
соревнования за второй
квартал среди комсомольских организаций и комсомол ьс ко - молодежных
коллективен.
Среди
комсомольских
организаций победителем
вышли
комсомольцы
НГДУ Белозернефть (секретарь Е. Левченко), на
втором месте — организации НГДУ
Приобьиефть (секретарь П. Ребров) и НГДУ Самотлорнефть (секретарь II. Парфенова).
Среди
комсомольскоТ» молодежных коллективов
лучшими в своих подгруппах признаны: КМК буровой бригады
«мастера
В. А. Казакова (комсорг
И. Чистяков) из УБР № 1.
бригады по добыче нефти
и газа мастера Ю. И. Парамонова (комсорг В. Белых) из НГДУ Самотлорнефть,
вышкомонтажной
бригады старшего прораба
A. П. Калугина (комсорг
B. Молодо») из ВМУ Л» 1,
бригады водителей № 11
бригадира Ю. Т. Бадасяна
(комсорг И. Рабей)
из
V УТТ НГДУ Белозернефть,
лаборатории
газлифтиой
эксплуатации
сква ж пн
мастера Т. К. Анасова
(комсорг И. Шамсутдиноя) на НГДУ Нпжненар.
товскиефть, бригады № 3
мастера
Л. А. Галеева
(комсорг Г. Акуиииа) из
цеха поддержания пластового
давления
НГДУ
4

Нннсневартовскн е ф т ь,
бригады
№ 3 мастера
B. В. Литвинова (комсорг
C. Реэннчеико) из цеха
подземного и капитального ремонта скважин НГДУ
Бел озе р н ефть,
бри га д ы
слесарей-ремонтников мастера А. С. Терехова (комсорг Ю. Анненков)
из
ремоитно - строительного
управления НГДУ Самотлорнефть.
К. ОЛЬМИХ.

Эстафета
победителей
Успешно справляется с
заданием нынешнего года
коллектив Нижневартовской центральной
базы
производственного обслуживания по прокату п ремонту нефтепромыслового
оборудования. Иа сегодня
предприятием
выпущено
ежфхплановой продукции
почти ла сто тысяч рублей.
Ежеквартально на базе
подводятся итоги социалистического соревнования по подразделениям и
индивидуально ио каждой
профессии. Эстафету лидерства приняли цех по
ремонту газлифтного оборудования я компрессоров
и механосборочный цех,
бригады мастеров В. Г.
Ивлева нз кузнечно-сварочного цеха и А. Л. Довнченко из цеха по ремонту газлифтного оборудования и компрессоров. В индивидуальном соревновании победителями признаны электромонтер П. Ф.
Цекунов.
кузнец Н. В.
Панкратов, токарь В. В.
Чалышев.
Н. ГЛОТОВА,
нешт. корр.

Стахановцы 8 0 - х

Стропальщик
Михаил
Алексеевич Вп;цт:о
не
только
одни из лучших
рабочих-производственников иа центральной трубной базе, но н активный
общественник. Он п«' остается равнодушным
к
нарушениям тру девой дисциплины и борется за порядок
шг производстве.
Не случайно в коллективе
центральной трубной базы М. А. Бпдснко избран
членом профкома. В настоящее время
заметно
активизировалась спортивная жизнь базы, п п этом
несомненна заслуга рабочего М. А. Бпденко (иа
снимке).
Фото П. Гынгазова.

21 ИЮЛЯ — Д Е Н Ь

Вечер, который проходил во Дворце
-культуры
«Октябрь* в минувшую субботу, называлс>1 «Звезды
мира, звезды пятилеток зажигает
наш
рабочий
класс». Посвящался он XII Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Москве, а также 50-летию
стахановского движения.
Название и подсказало оформление вечера. На
двух порталах сбоку были размещены восемь звезд
из электрических лампочек, которые зажигались в
честь предприятий - победителей по итогам второго
квартала 1965 года.
Первая звезда загорелась как только
ведущая
назвала управление по внутрнпромысловому сбору,
компрнмированию и использованию газа, занявшее
среди нефтегазодобывающих предприятий нервое место. Стахановцами 80-х называют этот молодой коллектив. Годовые планы 83—84 годов выполнены им
досрочно. Такой же темп взят и в 1985 году. Управление гордится орденоносцами: А. Газиевым _ слесарем - ремонтником, II. Климашииым — слесаремремонтником, А. Хакимовым — машинистом и многими другими.
Вторая звезда засветилась в честь первого вышкомонтажного управления. Его прославленные бригады
старших прорабов Бирюляева, Оганесяна, Чешуина
досрочно справились с полугодовыми планами.
Зажжена новая звезда на портале — и переходящее Красное знамя (вручается также второму управлению технологического транспорта, центральной базе
производственного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования, первой базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудоваиием,
строительно - монтажному управлению НГДУ Черногорнефть.
В ходе вечера первый секретарь горкома комсомола
А. М. Беляев поздравил Виктора Крючкова, лучшего
бурильщика комсомольоко-молодежной бригады
Зиновьева нз первого управления буровых работ, с присвоением ему высокого звания — лауреата
премии
Ленинского комсомола.
В заключение в честь победителей социалистического соревнования по итогам второго квартала этого
года был поднят флаг Трудовой Славы.
Л. ПОРОШИНА,
заведующая методическим кабинетом
ДК «Октябрь».

/

МЕТАЛЛУРГА

ОТ ЛИТЕЙНОГО ДО БУРОВОЙ
Было утро. Пасмурное
обычное
утро рабочего
дня. В глубине цеха, над
плавильной печыо, взлетали, сразу же исчезая,
металлические
звезды.
Это было похоже на августовский звездопад.
Лнтейночкузнечный цех
центральной базы произиодственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования в
эти предпраздничные дни
живет напряженным трудовым ритмом Социалистические
обязательства
были приняты высокие
— досрочно выполнить задания года и пятилетки,
.— поэтому здесь не могут
позволить себе расслабиться даже перед праздником.
Сейчас, в разгар сезона
асфальтирования дорог, на
асфальтобетонных заводах
создался острый дефицит
конусных дробилок. Литей'
щнки базы приняли срочный внеплановый заказ и
с успехом выполнили его.
Уже пять лет, как из
участка заготовительного
производства вырос литейно-куэнечный цех базы.
Сегодня годовой
выход
лнтья составляет 852 тонны. Цех постоянно осваивает отливку новых дета-

Л Цена 2 коп,
II1 • I тшитпг

Перескскова.
лей. Если взять период ог хайловна
кузнец Ильгиз Саитгарепрофессионального празденнч Шавалпев. Есть в
ника в прошлом году до
нынешнего Дня .металлур- литейном асы своего дега, то за это время литей- ла. прошедшие хорошую
на крупнейших
щики научились готовить школу
металл у ргичес ки х ко мбпоколо 50 новых деталей.
патах страны. Более триЭто отдельные узлы пневдцати
лет
составляет
матической системы
и
стаж металлурга
у насистемы подачи раствора
чальника цеха Рева Мази,
для буровой, детали натовпча Ишмакова.
сосов на растворный узел
для подшефного
предДвенадцать видов сплаприятия базы — НГДУ
вов
освоено коллективом
Приобьиефть.
литейио-кузнечного — серые чугуны,
жаростойОбъем производства цекий
и
износостойкий
чуха растет без увеличения
гун, углеродистые стали.
численности работающих.
Более двухсот наименоТо есть,
обязательство
ваний значится в номенкповысить производительлатуре литейной продукность труда на 4,2 проции. Номенклатура расцента выполняется. Цех
ширяется, совершенствусчитается одним пз лучших подразделений пред- ется литье. Значит, у буровиков, да и не только
приятия. В нынешнем году
у них, список дефицитных
он твердо
удерживает
второе место в соревнова- деталей, запчастей, узлов
оборудования сокращаетнии, а один раз выходил
ся.
даже победителем.
... Среди обгорелых, го.
Коллектив в лнтейнорячих
еще деталей, шихкузиечном
стабильный.
ты и черного от соприМногие работают с самокосновения с металлом
го дня его рождения.- Это
песка — как
звезды,
вспышки плавки. В литейплавильщики Иван Федоно-кузиечиом
рождаются
рович Бохин,
Валерий
звезды, чтобы
продолАлександрович Свнрнденжиться в мерцании огней
ко, формовщик
Леонид
Романович Попков, стерж- буровой.
невщнца Валентина МиО. КОСАРЕВА.

На днях во
Дворце
культуры «Октябрь» состоялось открытие выставка политического плаката
иод названием
«Мир
планете Земля», в кото,
рой приняли участие все
дети детских комнат н
школьных лагерей города. Тема работ - мир,
дру неба,
и р еде тоя щ н й
XII фестиваль молодежи
и студентов в Москве.
Ребята с интересом
рассматривали
плакаты,
делились мнением
друг
с другом.
Жюрн,
состоявшее в
основном
из юных художников, то есть, самих
ребят, отметило работы
детских комнат «Друнеба»
(14 микрорайон), «Бригантина» (пятый микрорайон).
«Огонек» (первый микрорайон), «Олнм.
пня» (второй микрорайон).
Затем нее ребята включились в утренник: пели,
танцевали, читали стихи.
А потом с удовольствием
посмотрели фильм «При.
ключенпя пана Кляксы».
Е. ОБУХОВА,
нешт. корр.

Киоск на
проходной
На прошлой неделе на
территории базы управления
технологического
транспорта № 5 открылся
киоск «Союзпечати»
на
общественных началах.
Заботясь об улучшении
обслуживания рабочих, в
УТТ № 5 к* организации
работы киоска
подошли
ответственно. Установили
его на самом
удобном
месте
прямо у проходной. Покрасили снаружи и
внутри, л по общему соглашению определили часы работы: с 11 до 14 ч.
Обслуживать
рабочих
поручили работнице УТТ
Т. М и нга леев ой. Рабочие
покупают свежие газеты н
журналы, имеются в киоске и канцелярские товары.
Т. ПУЛЫ ТИПА,
нешт. корр.

Новый
магазин
В управлении технологического транспорта № 7
активно стремятся к прнближенню бытовых услуг
к рабочему месту. Например, зимой прямо в зда.
нин административно-бытового корпуса
открыли
комплексный
приемный
пункт химчистки, прачечной, ремонта часов.
В этом же зданнн отвели две просторных комнаты под магазин «Кулинария». Отремонтировали,
покрасили,
установили
оборудование в подсобном
помещении н торговом салоне.
Скоро открытие
магазина. Покупателям будут предложены выпечка,
тесто н другие товары.

А. АЛГИН,
нешт. корр.

«НЕФТЯНИК»
ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Отчеты и
выборы в
партгруппах

На снос отчетно - перевыборное
собрание
коммунисты бригады бурового мастера
В.
Н.
Навлыка из второго управлении буровых раоот
пригласили всю бригаду.
Задача, которую
партгруппа хотела
предложить коллективу, требовала участия в ее обсуждении' каждого рабочего,
и мнение бригады было
здесь решающим.
Отчет
партгрупорга
бурильщика С. Г. Хайруллииа был
деловым,
лаконичным. При
годовом плане 70
тысяч и
обязательстве 71 тысяча
метров
горных
пород
бригада пробурила
уже
50439. Это второй результат ио
управлению
после комсомольеко - молодежного
коллектива
В. Полетаева.
Заметно
улучшилась
в бригаде
трудовая и производственная дисциплина.
Новы
снлся авторитет
совета
бригады, который возглавляет также С. Г. Хайруллин. На все дела, начинания бригады заметное
влияние оказывала партгруппа. В отчетном году
коммунисты бригады рекомендовали
в
ряды
КПСС молодого помощника бурильщика Виктора
Ни.
Успех коллектива в нынешнем году,
отметили
коммунисты, — резуль
тат более четкой организации труда вахт, воспитательной работы.
Но
есть у бригады и немало
неиспользованных резервов, которые могли бы
способствовать ускорению
темпов проходки. К примеру, сокращение времени на переезды бригады.
Или улучшение технологии проводки
скважин.
А оно, как признали буровики, зависит не только от технолога, но и от
них самих.
До С1гх нор не все вахты
приучены
сдавать
свое рабочее место
во
время пересменки. Приезд
сменной вахты, справедливо отмечали коммунисты, иногда
становится
для предыдущей
вахты
сигналом к отъезду, а не
к тому, чтобы передать,
как положено, сменщикам
все хозяйство. В результате — недоразумения,
порой несогласие между
вахтами.
Бригада может работать лучше, — сказал
мастер. — Надо только,
чтобы каждый
нз
нас
относился к себе требовательней, умел
беречь
рабочую минуту.
Обсудив
возможности
бригады,
коммунисты
внесли предложение взять
в этом году повышенное
обязательство
— набурить 80 тысяч
метров
горных пород. Коллектив
поддержал предложение.
Это,
решила бригада,
будет ее подарком предстоящему XXVII съезду
партии.
Своим партгрупоргом
коммунисты вновь избрали С. Г.
!Хайруллнна,
отметив, что он оправдал
их доверие.
П. ВЕРЕХИН,
секретарь партбюро
ЦИТС.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

Делощ чести
считает
держать исправным в любое время суток свой агрегат
машинист
А-50
Александр
Михайлович
Сулнменко. За
восемь
лет работы
в бригаде
мастера М. И. Кудрича
он
выработал
в себе
высокую
требовательность, отлично
изучил
свой механизм и работу
бригады капитального ремонта скважин.

(Подарок
съезду
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Коллектив
бригады
считается
лучшим
не
только в НГДУ Прнобьнефть, но и в отрасли,
и в успехе
коллектива
есть весомый вклад машиниста А. М. Сулнменко.
Фото Н. Гынгазова.

„ЗАПЛАНИРОВАННЫМ БРАК"
потребности,
создался
Так называлась статья,
запас многолетней давопубликованная в № 42
ности, что привело к сни«Нефтяника» от 2 8 мая,
жению качества. Для усв которой
рассматриватранения этой причины
лись причины брака проруководство базы постадукции Нижневартовской
вило перед объединением
трубной
базы.
Ревопрос
об изменении пладакция получила
ответ
нов подготовки и ремонта
исполняющего обязанности
труб.
директора базы В. А.
Установлен
оптимальТЮТЮКИНА.
В част
ный график работы всех
ностн, он сообщает:
служб цеха.
Изменена
«Проведены собрания с
система оплаты труда опколлективом цеха опресрессовкн с целью уетрг
расовки обсадных труб. По
нения
существовавши
замечаниям
работников
заинтересованности
составлены мероприятия
скрытии брака. Заработдля коренного изменения
ная
плата
слесарей и
технологического процесэлектромонтеров
устаса.
новлена также в зависимости от качества опрес
В связи с тем, что количество оп р ее со в а и н ы х совки, подготовки и ремонта труб».
труб ежегодно превышало

ЗА ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНУ

РЕЗЕРВ НАШЕГО
13 июля в объединении состоялось совещание по
вопросу об исполнении законодательства по борьбе
с хищениями, бесхозяйственностью, недостатками в
учете и другими нарушениями.
С докладом выступил главный бухгалтер объединения В. И. Сачук. В обсуждении доклада приняли
участие руководителя, главные бухгалтеры, юрисконсульты предприятий, председатели групп народного
контроля, главный прокурор города В. И. Филнпчук.
Как отмечалось иа апрельском (1985 г.) Иле.
пуме ЦК КПСС, одним
из главных резервов ускорения социально . экономического
прогресса
является борьба с расточительством и потерями,
— подчеркнул в своем
докладе В. И. САЧУК,
главный бухгалтер объединения. — В объедине.
нин проводится постоянная работа по обеспече.
шло сохранности трудовых, денежных и мате,
рнальных
ресурсов, их
рациональному использованию. В результате это.
го в прошлом году по
сравнению с 1983 годом
сократились
некоторые
виды штрафов
и убытков.
Однако ревизиями и
п роверкам и, и роводи м ы .
ми Министерством, Главком, прокуратурой. Гос.
банком,
Стройбанком,
финансовыми органами,
самим
объединением,
вскрываются факты неудовлетворительного н е .
полнения ,
законодательства по борьбе
с
хи щеп ия ми,
бес хозяй.
ствеииостыо
и другими
нарушениями
государственной дисциплины. Р у .
ководителн многих предприятий
ие принимают
должных мер к возмеще.
нию причиненного ущерба.
Серьезны нарушении в
области
труда и заработной платы, экономики,
финансового
состоянии,
увеличились потери ра
бочего времени, отметил
далее докладчик. Некачественно была проведена перепись остатков оборудования и материалов
по состоянию на 1 января 1985 года: не включено в перепись большое
количество
материалов.
Не анализируется
движение остатков по трубам, не приняты меры по
снижению сверхнормативных остатков
катанных
труб.
По отчетным данным, в
1984 году на предприятиях объединении допущено недостач, растрат н
хищений на 610
тысяч
рублей. Отдельные руководители не рассмотрели
состояние дел на предприятиях и не сделали
долитых выводов.
В
первом квартале нынешнего года
хищения социалистической собственности
на
Мегионской
БПТО и КО № 2 (ди-

ректор т. Чмелев) составили 10 тысяч рублей,
на центральной трубной
базе (директор т. Исикаев) — 19 тысяч рублей.
Сумма штрафов за простои
железнодорожных
вагонов в 1981 году снижена,
однако остается
значительной
755 тысяч рублей. Наибольшую
часть штрафов — 500
тысяч выплатила Мегионскаи БПТО и КО № 2
Систематическими стали штрафы за нарушения обязательств по договорам на капитальное
строительство.
В основном. эти убытки
несут
заказчики — НГДУ за
несвоевременное обеспечение подрядчиков прооктно - сметной документацией и финансированием.
Громадные убытки объединение несет в связи с
авариями в нефтедобыче.
Общие затраты на устранении аварий составили в
прошлом году 963 тысячи рублей Причины аварий часто расследуются
несвоевременно, не всегда определяется материальный ущерб, а виновные редко привлекаются
к материальной
ответственности.
На многих
предприятиях н организациях имеют место серьезные нарушения в бухгалтерском
учете. Грубые нарушения
в бухгалтерском
учете
были допущены в Новомолодежном УБР, УМР
№ 2 и
Хохряковском
ССУ треста
Нижневар,товскнефтеспе ц с т, р о й.
Главные бухгалтеры названных предприятии отстранены от занимаемой
до л наше ти.
В 1984 году
за допущенные
непроизводительные расходы
предприятиям и организациям
объединения снижен плановый размер фонда материального
поощрения
на 377 тысяч рублей.
За нарушения положении о главных бухгалтерах и грубые нарушении
государственной дисциплины за 1984 и первый
квартал нынешнего года
освобождены от занимаемой должности восемь
главных бухгалтеров.
Руководителям предприятии и каждому работнику следует сделать
вьлвод, что они
несут
полную ответственность—-

РОСТА

моральную и материальжет сам оказаться
в
ную за исполнение заположении соседа.
Законности и дисциплины, казчик так
делает
не
за порядок на рабочем
потому, что у пего неместе. Это является главприязнь к соседу
пли
ным условием
соответдурной характер вообще.
ствия своей должности.
Была бы обыкновенная
Е. Г.
ЛИБЕРМАН,
техническая связь —не
заместитель
начальника
нервничали бы заказчики,
НГДУ Белозернефть.
не простаивали бы агре— Мне хочется остагаты и не летели бы на
новиться л а материальноветер деньги. Вот вам и
техническом обеспечении.
резерв сохранности тру Я считаю, что все страсдовых, материальных и
ти между
управлением
денежных ресурсов.
производственно - техниЕще пример. Сейчас на
ческого обслуживании н
Мало
Черногорское
комплектации оборудоваместорождение возят сонием и его клиентурой
ляной
раствор с Баха,
разгораются оттого, что
хотя намного
дешевле
клиенты
не защищают
было бы делать раствор
свои заявки. УПТО и КО
на месте. Никаких преисходит
нз
принципа:
мудростей
— обычная
если
есть, — давай,
арифметика.
сколько просят.
В реГ.
П.
ЖИВОЛУП,
зультате — сверхнормастарший
юрисконсульт
тивные запасы у одних
Мегионской БПТО и КО
и лихорадка дефицита у
№ 2.
других ПО одному II .ТОМУ
До последнего времени
же материалу.
у
нас
были часты случаи
Такой ситуации есть и
хищений
на железной доеще
одна причина -—
роге.
Сейчас
можно смело
отсутствие всякой инфорутверждать,
что
происмации у снабженческих
ходило
это
оттого,
что
и комплектующих служб
руководство
предприятия
предприятий
о наличии
не умело спросить с жематериалов и оборудовалезнодорожников. Сейчас
т ь друг у друга.
мы научились требовать
В
Г.
ЧЕРКАСОВ,
с
виновных, предъявляем
председатель группы насчета
даже на суммы в
родного контроля тампо10—20
рублей.
И ренажной конторы.
зультаты не замедлили
— Мы сейчас упускасказаться — убытки от
ем один момент, который
хищений на
железной
как очень важный был
дороге у нас значительно
отмечен
Центральным
снизились.
Комитетом. партии в его
Правда, что касается
последних решениях. Эго
хищений
внутри
базы,
вопрос
о
кадрах.
то
здесь
порядка
нет.
В докладе было сказано,
Случаи
хищений
растут
сколько
специалистов
из года в год. Причина
объединения за последнее
самая
простая — нет
время было смещено с
охраны.
должности за невыполнеВ. И.
ФИЛИИЧУК,
ние своих обязанностей.
главный прокурор города.
Конечно,
в отдельных
Сейчас объединение
случаях эта мера необнефтяников
в трудном
ходима. Но нередко так
положении.
Думается,
получается,
что снимая
один нз магистральных
с одной долншости, мы
путей исправления
поназначаем его на другую,
ложения
—
это
решение
порой не менее почетную
вопроса, поднятого на наи ответственную.
Какое
шем
совещании.
Яге это наказание?
Вот
Вопрос
соблюдения сопусть он исправит все,
циалистической законносчто натворил на
своем
ти надо понимать
не
месте, отчитается за это,
только
как
борьбу
про— такая
мера
будет
тив хищений и недостач,
действенней.
их профилактику. Речь
И еще меня волнует, идет о бесхозяйственности.
почему это многие наши
Это уже и нерациональспециалисты
с высшим
ное использование средобразованием,
добросоств, и
безответственное
вестно выучив
высшую
отношение к своим должматематику,
начинают
ностным обязанностям.
Пренебрегать арифметиВ докладе говорилось
кой. Примеров тому можо росте аварийности
в
но привести много, остаобъединении, о том, что
новлюсь на двух.
за ущерб виновные не
Очень часто тампонажнесут
ответственности.
ннки не могут вовремя
Если посмотреть со стоприехать
к буровикам
роны. то получается, что
потому, что агрегат в это
НГДУ мало заинтересовремя простаивает
на
ваны в снижении числа
другом кусте. А простаиаварий
и
возмещении
вает он потому, что заубытков, ведь в управлеказчик оставил
время
ниях даже нет ответствен«про запас», иначе моных, кто бы занимался

специально
аварийными
ситуациями. Это
лишь
одно «узкое место»
в
соблюдении
социалистической законности
на
Предприятиях объединения.
Л. И. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор
объединения.
,
Наверное, когда заходи<ЯР
речь
о
материальных
потерях, не надо забывать о потерях моральных, психологических. А
мы часто это упускаем.
Огромны наши убытки от
аварий. Но кто
когда
подсчитывал, сколько люди теряют уверенности
в себе и окружающих, в
в справедливости, наконец, оттого, что мы списываем убытки от этих
аварий, не разбираясь в
причинах, и не
отдаем
себе отчета, что каждое ~
такое действие вызывает Т
ответную реакцию.
Товарищ Либерман говорил в своем выступлении
о
необходимости
информированности служб
материально - технического снабжения и комплектации, о гласности. •
Мне хочется
заострить
внимание на этом, только
1в ином, универсальном
смысле. Гласность
мы
должны понимать не только как информированность
— что у кого имеется
на складах (хотя и это
важно и нужно), но и
кто как работает. В этом
направлении у нас многое делается, но однобоко. На широкую аудиторию мы говорим обычно
о том, кто у нас хорошо
работает. А нерадивых,
бесхозяйственных
воспитываем при закрытых
дверях. Поэтому
редко
добиваемся своего.
*
Далее.
выступающие Ч1
здесь жаловались на недостаток контролирующих
работников - бухгалтеров,
на малые штаты охран-'
пиков. На той же
Мегионской БПТО и КО № 2
можно
вполне обойтись
без охранников, огородив
территорию
обыкновенным забором и поставив
автоматическую
сигнализацию.
Прежде
чем
приводить ряд объективных факторов, надо поискать хотя
бы
один
субъективный.
Есть вещи непреходящие. В нх числе и наше
отношение к рассматриваемому сегодня вопросу.
Могут измениться объемы,
условия
работы,
долншости, положения с
планом. Но при любых
обстоятельствах мы должны крепить социалистическую законность и все,
что подразумевается под
словом порядок. Это наш
главный резерв сегодня,
резерв нашего роста.

•
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«НЕФТЯНИК»

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Рейд

АГДНСКИЕ
1.ЦЕ П ДЕКАБРЕ дило рейдовую комиссию:
1983 года н статье
протест командированных
«У онерам газета
специалистов не блажь и
«Нефтяник», рассказала о ие каприз «избалованных
б еде та ен и о м
11 ол о жен и и европейцев», это законовахтового поселка Аган,
мерный поступок людей,
что расположен в районе уважающих свой труд.
четвертого
промысла
Вахтовый поселок у озеНГДУ Мегноннефть. Уже
ра находится примерно в
тогда жизнь в старом подвух.трех километрах от
селке едва теплилась, его
цеха. Дорога к нему дана»
судьбу нужно было срочно при хорошей погоде —
решать. Бытовики не спе- сплошная езда с препятстша прикидывали:
семьи
виями. А когда начинаютпостоянных жителей пере- ся дожди, добраться до
селить в Мегиои и Нижне. поселка и вовсе становитвартовск. вахтовиков —
ся проблемой.
в новые общежития, блиПаш автобус в очередже к* цеху. В первом кварной раз резко тряхнуло,
тале 1984 года начать ре
за поворотом
открылось
монт клуба... Такие строибольшое голубое озеро и...
ли планы в НГДУ Мегн«живописные» развалины.
оннефть почти два
года
— Это бывшее здание
назад. А на прошлой нестоловой, магазина и клуделе
командированные
ба, — объяснил иачаль- .
бригады Краснодарнефтн
ник штаба «КП»
НГДУ
официально заявили: «На
Мегноннефть Юрий Фоследующую вахту не применко. — Здание
было
летим до тех нор, пока
настолько ветхим, старым,
нам не предоставят хотя
что пожарники категорибы «терпимые»
условии
чески запретили его эксдля жизни и отдыха. В
плуатацию. В общем, разпоселок Аган не вернемвалины. Теперь весь пося».
селок — два деревянныхдвухэтажных общежития.
10 июли рейдовая бригда «Комсомольского проОба они находятся
в
жектора» и «Нефтяника»
плачевном
состоянии.
проверила, как живут раПравда, если в общежибочие на Аганском местотии № 2 еще есть вода,
рожденнн.
работают туалеты, и чуть
крепче
держатся
стены,
НГДУ Мегноннефть одто
находиться
в
общежино из старейших управлетии Лй 3 просто опасно
ний нашего объединения. для
жизни.
А ганс к о е м ее то роя* д е!ш е
оно разрабатывает давно,
Ветхость, полная запущенность и антисанитария
и по логике, быт рабочих
— только так можно опдолжен быть на уровне.
ределить сегодняшнее сосОднако то, что мы увидетояние третьего общежили на Агане, только убетия. Прохудилась вся сан-

Ё

Л

«Комсомольского

прожектора»

га, пользуются одними и
теми же принадлежностями. Нет душа. Сами недавно провели от батареи
три крана, чтобы хотя бы
умыться перед выходом
на работу. Электроплита
одна.
Нет и хотя бы подобия
красного уголка, где можно почитать газету или
посмотреть телевизор. *
— Я обращалс>1 с просьбой хоть чуть-чуть о нас
позаботиться к начальнику цеха тов. Тронпну,
сказал машинист подъем

инка В. Т. Беба, - и ус.

лышал категоричный ответ: «Я добываю нефть, а
это... не моя забота».
Ко всем этим бытовым
«страстям» можно добавить то, что на все 4 общежития один воспитатель
— Е. Н. Аторнна, проживающая у того же озера в
злой ол у ч н о м общеж и т и и
№ 3. Воспитательная и
культурно-массовая работа здесь почти не ведется.
На каждую «проблему»
при желании всегда можно найти оправдание. Но
как бы ни оправдывалось
руководство НГДУ Мегноннефть. глядя на повсеместное аганское запущение, убеждаешься: хозяина
В НГДУ давно нет.
Как-то так у нас повелось: если речь заходит о
быте или досуге на про.
мыслах, мы разводим руками и убедительно говорим: Север, это не Европа, его еще только предстоит обжить и благоустроить. Но в большинстве

редную батарею скважнн
«под ключ».
Девять лет в бригаде
электрогазосварщик Виктор Григорьевич
Вннн.
ченко. Опытному строителю по плечу любое, даже
самое сложное задание.
На снимке: В. Г. Ви.
ннченко.

Фото Н. Гынгазова.

случаев, ссылка из северинь» трудности становится
для иных руководителей
ширмой, за которой они
из года в год успешно прячут свою нерадивость и
нежелание заботиться о
людях.
Пока из ПГДУ Мегиои
ш.чЦи» ^сбежала» только
одна бригада. Она была
первой, по возможно, не
последней. Потому что,
проверяя общежития города Мегиона, мы убедились, что жильцам общежитий
1 и 2, которые
живут в
относительно
нормальных условиях, тоже обещают жилплощадь
и повой пятиэтажке. II
многие всерьез «сидит на
чемоданах».
Так может быть, пора
наконец серьезно взвесить
возможности и разобраться: кого куда переселить
и что делать в первую очередь, пока еще не рухнули общежития у озера и
не побежал
народ нз
НГДУ, в котором не умеют по-хозяйски
организовать быт п позаботиться о людях.
М. КОПЫЛОВ, член
штаба «КП<> объединения;
Н. ПАНИНА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ НПТУ, член
штаба «КП» объединения;
Т. ШИРОНИНА,
наш корр.

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

[ОГОВОР ДОРОЖЕ

Комплексным обустрой,
ством скважнн
занимается
бригада
М. Н.
Аннськова из строительномонтажного
управления
У Б Р № 1. Работая по
методу бригадного подряда, коллектив стремится выполнить задание в
срок, чтобы
ускорить
обустройство куста скваишн. Монтажники обязуются в срок сдать оче-

и «Нефтяника»

СТРАДАНИЯ

Человек всегда надееттехника, лопнули трубы, и
со второго этажа на пер- ся на лучшее. Так и
жильцы 3-го и 2-го общевый льется вода.
житий вспоминают, что
— Работаю здесь два
кто-то из руководителей
года, и ни разу у нас не
обещал, как только будут
было ремонта, — говорит
места, переселить «ие
заведующая общежитием
Г. М. Колесникова. — В семейных» в общежитие
рядом с цехом. С тех вре
прошлом году, правда,
мен прошло уже
почти
п рис ылал и
ре м он тну ю
два года. II посмотрев оббригаду, но они
только
щежития № 1 и № 4, рейнесколько комнат посмотрели, кое-что подмазали, довая бригада убедилась:
переселять здесь некуда.
подкрасили и ушли. СкаОбщежитие М> 1 («УПИзали, что делать ремонт
МО») рассчитано на 100
опасно — все сгнило, пол
человек
и
полностью
качается, начни ремонтиукомплектовано.
Здесь
ровать — и стены рухчисто, уютно, кругом цвенут.
ты. Есть цветной телеви— Знает ли о таком иозор, проигрыватель, раболоженни жильцов рукотает душ, но рабочие жаводство НГДУ? — спралуются — холодно. Окашивали мы Галину Мизывается,
Мегнонскос
хайловну и жильцов.
СМУ неправильно смонти— Заместитель начальровало блоки,
и зимой,
ника но быту Н. М. Смирособенно
прн сильном
нов у нас не бывает, а
ветре, температура чуть
на все наши просьбы одни
выше уличной.
ответ: «Справляйтесь своДругое общежитие —
ими силами, будьте пора№ 4 заселили командиросторопней». Единственное,
ванными бригадами Красчто он нам обещает, —
нодарнефтн в
феврале.
продоляенла Галина МиЭто скорее барак, а не
хайловна, — что со сдаобщежитие. В 9 комнатах
чей нового пятиэтажного
общежития
в Мегионе прожинает около 40 котуда будут переселять се- мандированных спсцпалисмы не
мейных. Ведь у нас три- ' тов. Коменданта
нашли, рабочие сказали,
надцать детей, трое из
что зовут ее С. В. Паланих — школьного возрасмарчук и вчера она увота.
лилась. Уборщицы здесь
Из 150 человек н этом
никогда не было, убирают
• приятном» ожидании пекомнаты сами.
ремен находятся всего 12
Перед нами гостеприсемей. О судьбе остальных
имно распахнулись двери
одиноких жильцов, в том
всех 9 комнаг, и каждый
числе о
краснодарской
из рабочих сказал одно и
вахте, выразившей прото же. Белье не меняют,
тест, управление умалчии вахты, сменяя друг друвает.

Мастер огненного шва

3

Выполнение договорных
обязательств — главное
условие соблюдения з а .
конностн на предприятии.
Однако
общая
сумма
взысканий за 1984 год
по всем пска м в подраз.
делениях объединении в
результате
нарушений
составила более миллиона
рублей. И это свидетель,
ствует
о безразличном
отношении некоторых р у .
ководителей к возмёще.
нию убытков и другим
непроизводительным рас.
ходам.
Н е к о т о р ы е руководители
подразделений обращаются
с
необоснованными исками
в ведомственный арбнт.
раж, пытаясь перелоншть
собственные просчеты в
хозяйственной
деятель,
ности на другую сторону
по договору.
В течение
1984 года
без рассмотрения возвра.
щено 2 8 исковых заягв.
леиий на общую сумму
свыше 170 тысяч рублей,
в том числе Ннжневар.
товскому УТТ № 2 (на.
чальник т. Чебесов) —
6 исков,
Нинсневартов.
скому УБР № 1 (т. Т и .
тов) — четыре иска.
Нередко ответчик ос.
тавляет претензии без
ответа,
что отнимает
много времени на подго.
товку исковых материалов,
рассмотрение нх в юрн.

ДЕНЕГ

днческом
отделе с о т . того или иного наруше.
ння, их устранения и
влечением
для этого
привлечения виновных к
руководителей,
спсциа.
ответственности 11одоб.
листов
от исполнения
ные нарушения чаще все.
других служебных о б я .
го допускаются в Ниж.
занностей. Такие наруше.
невартовском УБР
1.
пия допускались в Н и ж .
невартовском УБР № 1, Например, исковые заявления к тампоианшой
Варьеганском УБР ( н а .
конторе зарегистрированы
чальпИк т. Денисенко)
17 сентября, а в объеди11ГДУ
Нижневартовск,
нение представлены лишь
нефть (бывший иачаль.
2-1 декабря.
ник т. Сергеев), Мегиои.
екой БПТО и КО № 2
Особую тревогу в ы з ы .
(т. Чмелев).
вает то, что в подраздеО волоките в удовлет.
лениях допускаются н а .
вореннн бесспорных пре.
рушения договорных обитензнй
свидетельствует
зат ельст в, непосредстнечI.
рассмотрение 25 исков о
но влияющие иа вылол.
взыскании
штрафов и
пение
государственного
платы за пользование т а .
плана добычи нефти.
рой (двойные
поддоны,
По 17 исковым заняло,
резинокордные
контей.
нням
с нефтегазодобынеры). По этому основа,
вающих
управлений взыс.
нию с предприятий взыс.
кано 339 тысяч рублей в
кано в пользу баз НТО
связи с выводом
из
и Ко 111 тысяч рублей,
строя
установок
ЭЦН
которые должны
быть
при ремонте скважнн.
уплачены добровольно.
В свою очередь, ЦБПО
В отдельных подраз.
по
ремонту
электропог.
делениях
допускаются
ружных
установок
выдает
значительные нарушения
в
прокат
некачественно
сроков
предъявления
отремонтированное насос,
претензий и исков без
иое оборудование, кото,
уважительных
причин,
рое
преждевременно вычто также является п о .
ходит
из строя, приводит
пыткой скрыть собствен,
к авариям,
остановке
ную бесконтрольность в
скважин,
их
ремонту.
В
договорной работе. Такая
результате
взыскано
в
практика не только н е .
пользу
нефтегазодобыча,
ключает удовлетворение
ющих управлений 110
иска, но и затрудняет
тысяч рублей.
возмоншость выявления
действительных
причин
Допускаются система.

СБЫВАЮТСЯ

МЕЧТЫ

Водители любят и умеют фантазировать. Но двад.
цать лет назад и самым смелым нз них редко удава,
лось представить, что в здешних местах со временем
появятся сносные дороги. А сейчас ио многим магис.
тралям района можно проехать на самых «каприз,
ных» машинах. Нынешним легом такне
маршруты
увеличились еще на 72 километра — это на шесть
километров больше намеченного.
Дорожники нз треста Нижневартовскнефтедорстрой.
ремонт продолжают укладывать асфальтовое полотно
на дорогах Самотлора. магистрали
Мегнон—Аган.
Сейчас ведутся работы на объектах Мегнонской вто.

тнческие и взаимные на.
рушения договорных оби
зательств между Нижне.
вартовской тампонажиой
конторой и управлениями
буровых работ. Это простои специальной техники,
буровых бригад.
В связи с этим по
22 пскам в пользу т а м .
лонажной конторы взыс.
кано девять тысяч рублей,
а в пользу
управлений
буровых работ по 20 н е .
нам взыскано три тысячи
рублей.
В свою очередь, эти
простои влекут
срывы
выполнении обязательств
по строительству
сква.
жни и сдаче их в э к с .
плуатацшо. В результате
ио 11 исковым заявле.
нням в пользу нефтегазо.
добывающих управлений
взыскано 92 тысячи рублей штрафных санкций.
Вместе с тем нередки
случаи обоюдного а м .
иистнрованин — укрытия
недостатков и нарушений
в организации произвол,
ства, и это лежит на совести
руководителей
предприятий . смежников. К такйм руководи,
телям со стороны руко.
водства
объединения и
его юридических
служб
принимаются
строгие
меры.
А. ШУЛЕР,
старший юрисконсульт объединения.

АВТОМОБИЛИСТОВ
рой базы производственно . технического обслуживания и комплектации оборудованием.
Это значит; быстрее будут доставляться адресатам
грузы, нефтяники меньше будут тратить
времени,
чтобы доехать на работу и обратно, меньше будет
дел для ремонтных мастерских транспортных предприятий и лучше настроение у водителей.
До конца летнего сезона. дорожники полны реши,
мости увеличить сверхплановое полотно асфальтированных дорог района.
С. БРЕЗГУЛЕВСКИИ,

наш корр.

ч

/

КЛУБ

выходного дня
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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Веселое

ГОЛУБИ
САМОТЛОРА
Для мальчишек, родившихся и Нижнспартовске,
живой голубь — диковинка. Обычные
город,
ские пернатые ие выдерживают здешних морозов,
и только
вездесущие
воробьи
чирикают
на
улицах. И какая же' радость ребятне всех окрестных дворов,
когда
Евгений Ннкандров в ы пускает после долгой зимней стужи в первый полет стаю голубей. Шумно
взмывают онн Б небо и
белым облачком кружатся над высотными домами, нефтяными промыслами.
Двенадцать лет назад,
когда Ннкандров п р н .
емал н а Самотлор из
Башкирии, в городе было
всего четыре голубевода.
Сейчас 6 3 человека увлекаются разведением этих
нтиц. Евгений
работает
мастером
по освоению
скважин в Нижневартовском управлении буровых
работ № 2 н своей лю.
бовью к пернатым заразил товарищей.
— Минувшей осенью
мы организовали
клуб
голубеводов, — говорит
Е. Ннкандров. — Председателем избрали А. Заннлова У него опыт побогаче и самая большая
стая в Нижневартосвк&
— 94 птицы.
Кроме
спортивных,
есть декоративные, почтовые
и
другие.
Добавим, что
нижне.
вартовскнй клуб люби,
телей птиц на зональных
выставках уже получил
первые призы.
В. БОРОДИН.

М АЧНЕМ этот рассказ
••так.
...Жила-была
бабушка Настя, а как
исполнилось бабушке СО
лет — пошла она на
пенсию. И подарили ей
тогда подруги по работе
двух веселых попугаев—
Петьку и Глашку. З а .
•кили онн втроем лучше
прежнего: весело, иразд.
ннчно стало в доме...
А было это пять лет
назад, когда Анастасия
Федоровна Мурашова, р а .
ботпица НГДУ Белозер.
нефть,
все же решила
выйти на пенсию. Давно
ее уговаривали и дети,
и подруги: что, мол. иа
старости.то лет подсобной рабочей ходить.
Но она все не решалась от коллектива отры.
ваться. Жила здесь, в
Нижневартовске,
одна.
Как приехала десять^лет
назад заработать пенсию,
чтобы младшей
дочери
помочь институт закончип», так и осталась:
понравился
I (пжневар.
товск.
Впрочем, одиночество
ее особо ис тяготило:
подруг было немало, дочери часто писали, звали
внучат
нянчить.
Но
Анастасия
Федоровна
рассудила так: что молодым мешать, пусть обживаются, привыкают к
самостоятельности. Хоть и
считается пенсионеркой,
а ее часто моншо уви.
дцр» в своем цехе: любит быть с людьми, по.
говорить о житье-бытье,
посоветовать, если кому
требуется помощь.

П Р А З Д Н И К
Недавно на Савкииом
озере состоялось откры.
тие спортивно - оздоровительного
комплекса
нефтегазодобывающего уп.
равленни Белозернефть.
Несмотря на хмурый
день, настроение у спортсменов - любителей неф.
тегазодобывающих управлений
Черногорнефть,
Приобьнефть,
Белозер.
нефть было бодрое.
Пока дымились мангалы, испаряя
аппетитный аромат, иод звуки
музыки ребята состяза.
лись на спортивных площадках. На волейбольной
площадке в товарищеской
встрече состязались команды всех трех управ,
ланий. Победили хозяева
комплекса — белозерцы.

ЕРЕДКО на огурцах
• • при обилии м у ж .
ских цветков, так назы.
ваемых пустоцветов, отсутствуют
женские
цветки-завязи.
Чтобы вызвать появле.
пне
женских
цветков,
нужно прищипнуть вер.
хушку главного стебля,
не считаясь с количеством
листьев на нем. Это уси.
лит рост боковых плетей,
на которых
образуются
обычно женские цветки.
Неопытные
огородники
допускают ошибку, о б .
рывая пустоцветы. О б .
рывать их нельзя, так
как без
них не будет
опыления цветков и о и .
лодотворения
завязей.

портила весь праздник.
махнулась Анастасия ФеОна с налету бросилась
доровна, — это обычный
на синичку, сшибла ее,
попугай, просто декораполетели перья и, .лодтивная птичка.
хватив когтями, понесла
— У
моего сосес собой. Сколько было
да
такой
же послез! Анастасии
Федопугай, — не отставал
ровна сама ф е ночи
парень, — берет сосед
не спала:
так жалко
трехкопеечную
монету,
Машку.
подбрасывает вворх, и не
Особых
книг о т о м ^ и
успевает монета
упасть
как с птичками
обра-Щр
на пол, как попугай стрещаться, она не читала. 1
лой летит нз открытой
Все как-то по.жизнеиноклетки вниз, гут же под.
му, по разговорам, а то
хватывает ее и также
и по телевизионным н е .
лихо подбрасывает вверх.
редачам узнавала. Если
Минут пятнадцать брозаболеют, лечит их так
сали бабушка Настя нмес.
те с монтером три ко- же, как и человека: испортит желудок — тет.
ф
пейки, но Петька так и
'рацнклином,
появится
не обратил ла это пни.
ранка — зеленкой. Корм
мания. Дня через три
для пернатых — пшено
Анастасия
Федоровна,
и овсянка, а по празд.
выпустив птичек, начала
ликам перепадает им и
прибирать л а тумбочке и
конопляных семян.
тут ей вновь попался на
глаза «трешник». ПодНедавно у Анасхасии
бросила его без особой
Федоровны появился еще
надежды вверх и не ус.
один жилец. Как.то припел «треппгик» упасть —
болела она, пришлось
Петька туг как тут. Ловвызывать
«скорую».
ко схватил его клювом,
Вместе с врачами под.
мотнул головой, и монета
пился
в квартиру
и
вновь полетела вверх. С
водитель. Долго сидел
тех пор к Петьке Анаста.
возле клетки с птичками,
сия Федоровна стала отрасспрашивал, как да что.
носиться с уважением.
\ тут вдруг
приехал
^
один, говорит:
воробья Щ
Весной, в апреле ренашел — еле дышит
шила выпустить окрепВозле мусорной ямы с н .
шую Машку.
Нс дело
дел, может объелся чего.
синице сидеть в клетке.
Жалко
стало— умрет
Собрав девчонок, вышла
или кошки съедят.
ла
балкон.
Играючи
— Вы уж его поставь,
попрощались с пташкой,
те на ноги, несмышлены,
пожелали счастливого по.
ша, больше.то и обралета и выпустили. Маштиться
не к кому ,—
ка стала
подниматься
попросил он очень серьпочти вертикально вверх.
езно. Так и взяла в о .
Вдруг вылетевшая отку.
робья...
да-то из.за крыши соН. СЕСПЕЛЬ
седнего дома сорока ис-

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

Лучшее время — 1 м и .
нута 30 секунд у экипажа Ольги Анохиной, замерщика маркшейдерской
группы, и Николая Квасова — оператора укрупненного
нефтепромысла
ЛУ 3 управления Белозернефть. Ненамного у с .
тупили
им Кристофор
Майко, оператор укрупненного
нефтеп ромысла
№ 3 в паре с секретаре м комсомольской орга.
инзации управления Еленой Левченко.
Праздник спорта закончился веселыми тан.
цамн под
современные
ритмы и капли
дождя.
Все были
мокрые, но
довольные.
А. ХУДЯКОВА,
заведующая спортзалом.

огороднику

Такие завязи пожелтеют
и сами опадут.
Замечено, что кратко,
временная подсушка почвы (прекращение полива)
также усиливает образ,
ованне женских цветков.
Продолжительность под.
сушки зависит от состояния растений. Подвянут
слегка
листья — надо
возобновить полив, вслед
за те м растения подкарм.
ливают и подсыпают под
них Плодородную землю.
Это обеспечит питанием
появившиеся новые завязи.
АСТЕНИЯ лука нередко желтеют, в я .
нут. Выдернешь растеньице, а на его корнях —

Р

доровна!
Спрятанная в
пуховую варежку, в руке
одной нз подружек с и .
дела
полузамерзшая
синичка.
— Ее теплым молочком надо
попоить. —
протягивая птичку, сказала девчонка. Все вместе
прошли ла кухню, отогрели синичку
в теплом
полотенце
на батарее,
попили чаю, поговорили.
Девочки ушли, а ближе
к вечеру бабушка" Настя
переложила синичку
в
клетку, попоив ее теплым
молоком из пипетки. Ут.
ром синичка чувствовала
себя уже как дома. Спасительницы назвали ее
Машка.
Каждое утро крылатая
компания перед завтра.
ко м
выпускалась
из
клетки.
Через
час-два
Анастасия
Федоровна
входила в комнату, ста.
вила
блюдца с кормом
в клетку, а в руке держала несколько кусочков
сала для Машки. Прого.
лодавшнеся попугайчики
сразу же возвращались
«домой».
А синичка
Машка смело брала кусочки сала прямо из рук.
Как.то утром,
когда
птички еще резвились в
комнате,
к Анастасии
Федоровне
зашел моитер.связнст, подключить
установленные! как ветерану
войны
телефон.
Заинтересовался птицами:
видимо, тоже очень лю.
бил
их, спросил, что
умеют делать.
Потом
предложил поучить Петьку.
Да, что вы. — от.

С П О Р Т А

П поднятии гирь успех
выпал на долю Александра Ан'дрнянца, оператора НГДУ Приобьнефть.
Он шестьдесят раз о т .
жал
шестнадцатикилограммовую и пятнадцать
раз
тридцатидвухкилограммовую гири. Главный
приз — набор для игры
в бадминтон — достался
ему.
В личном
первенстве
по настольному теннису
среди отмякающих побе.
дителем стал Анатолий
Поляков
мастер прокатно - ремонтного цеха
электрооборудования.
Но особое удовольствие
получили
болельщики
смешанных состязаний на
байдарках. Дистанцию в
200 метров
необходимо
было проплыть на время.

Советы

Может, за эту любовь
к общению и как бы ж е .
лая скрасить ее одинокие дни, подарили ирия.
телышцы
попугаев —
вот, мол, тебе собеседники. Федоровна.
Волнистые попугайчн.
ки Петька и Глашка как
в хорошей семье
были
совсем разными и поэтому прекрасно дополняли
'друг друга. Коричнево,
зеленый с синим хвостом
Петька
очень
важный
на вид. лишнего движения не сделает, ест и
пьет
не как простая
птица. Глашка была чис.
то голубая, намного проще, доступней, любозна.
тельней. Брала семечки
прямо с руки, но задевать себя
не давала.
Улетать не улетала, а
протянутый к ней палец
клевала очень больно.
Да и разговор, так
Анастасии
Федоровна
называет птичье
чирн.
кальс, совсем у них раз-,
ный. Скучный, официаль.
ный, как пение оперного
певца. — У Петьки и
веселый, а порой и сварливый. быстрый стрекот
— у Глашки. Так лрожили около года.
Как.то поздней осенью
раздался у двери звонок.
На пороге стояли три
девчонки, наверное, первоклассницы с шщхжо
открытыми глазами.
— Бабушка Настя, она
еще живая — дышит, и
глазки открываются, —
наперебой затрещали они.
— Да. кто живая? —
не поняла Анастасия Фе-

семейство

уйма белых
червячков.
Это личинки луковой мухи. В средней
полосе
мухи
вылетают,
когда
зацветают вишни, а прн.
мерно через неделю откладывают яйца под комочки почвы вблизи рас.
тений. Из яиц выводятся
личинки, которые и губят лук.
Вот
одни нз самых
простых, но эффективных
приемов борьбы с этим
вредителем: гряды лука
размещают рядом с грядками моркови. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху,
а фитонциды лука —
муху морковную.

На просторе.
Фото Н. Иванова.

За редактора

Афиша
ДК «ОКТЯБРЬ»
19 ИЮЛЯ — художест.
венный фильм «Я знаю,
что ты знаешь, что я
знаю». Начало в 17 и 19
час. Вечер отдыха молодежи с участием днекоте.
ки
Дворца
культуры
«Октябрь» «Коллекция».
Начало в 20 час.
20
ИЮЛЯ — художественный фильм «Я
знаю, что ты знаешь,
что я знаю». Начало в
^5, 17, 19, 21 час.
21 ИЮЛЯ — занятие
клуба филателистов. Н а .
чало в 11 час. Художест-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ИРБО), II этаж. Телефоны:' редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газ еты «Нефтяник».

Л . И . УФИМЦЕВА.

недели

венный фильм для детей.
Начало в 11 час. Худо,
жественный фильм «Я
знаю, что ты. знаешь,
что я знаю». Начало в
15, 17, 19, 21 час. Вечер отдыха молодежи с
участием дискотеки «Кол.
лекция». Начало в 21 час.
23 ИЮЛЯ — художественный фильм «Шах.
ти» (производство Индия),
1 и 2 серии. Начало в
13.30 н 21.00.
24 ИЮЛЯ — концерт
тюменского
эстрадного
ансамбля
«Ровесники».

Начало в 19 и 21 час.
25 ИЮЛЯ — праздник
«Фестиваль в Москве —
фестиваль везде» (для
детских комнат
школьников). Начало в 10 час.
Концерт тюменского э с .
традного ансамбля «Ровесники». Начало в 19 и
21 час
' 26 ИЮЛЯ — лекция
из цикла «Борьба с пьян,
ством — дело всенародное». Начало в 19 час.
Художественный
фильм
«Действует но обстанов.
ке». Начало в 17, 19, 21
час.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСКХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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XXVII СЪЕЗДУ КПСС—27 УДАРНЫХ СТАХАНОВСКИХ ДЕКАД!
В КОМАНДИРОВАННЫХ БРИГАДАХ
^Соревнуются

транспортники

ВТОРНИК,

23

Н10ЛИ

1985 года
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ЗА УСПЕХ ДЕЛА
В,ОТВЕТЕ
КАЖДЫЙ

Упорна борьба за лидерство в социалистическом соревновании
среди
подразделений пятого управления технологического
транспорта. И все же привычным стало признавать
победителем комсомольско.молодежную автоколонну № 1, которой руко.
водит В. И. Олнфнренко.
Здесь самые высокие показатели работы. Пронз.
водительность труда, по
последним данным, составила 107 процентов.

На состоявшемся недавно совещании руководителей
предприятий и профсоюзных организаций Нижневартовского райкома профсоюза рабочих Иефтегазпрома
шел деловой и принципиальный разговор о совершенствовании организации социалистического соревновании.
Поддерживая инициативу передовых коллективе в
страны н продолжая эстафету по развертыванию социалистического соревнования за достойную встречу
XXVII съезда КПСС, 50-летии стахановского движения
и 68-й годовщины Великого Октября,, гсворнлось на
совещании, ряд коллективов нефтяников, газовиков и
строителей обязались ознаменовать намеченные рубежи новыми трудовыми успехами. Об этом свидительствуют напряженные социалистические обязательства
трудовых коллективов, почины и инициативы, направленные на досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки.
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В основе их деятельности по повышению эффективности производства лежат задачи повышения производительности, всемерной экономии материально-технических и тсллнвно-аноргетнческнх ресурсов, дальнейшее совершенствование форм н методов работы в управлении производством.
Одной из основных задач по наиболее полному использованию резервов является улучшение организованности и порядка иа производстве, укрепление трудовой и производственной дисциплины, усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Из спыта передовых коллективов следует, что там,
где» сегодня находит широкую поддержку творческая
инициатива масс, где вопросам укрепления трудовой и
производственной дисциплины уделяется особое внимание, там всегда существует успех в достижении высоких производственных показателей.
Сегодня необходимо задачу укрепления
трудовой
дисциплины и искоренения всякого рода негативных
явлений считать как ответственность каждого работника за положение дел в бригаде и предприятии
в
целом в соответствии с Законом СССР о трудовых коллективах и повышении нх роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями.
Надо отметить, что эта задача осуществляется на
деле в трудовых коллективах УБР № 1 и Нижневартовского завода по ремонту автомобилей.
В этих коллективах шире стали использоваться дополнительные меры по укреплению трудовой дисциплины. предусмотренные законодательством, активизировали работу и общественные формирования, что
в
значительной степени способствовало оздоровлению обстановки в коллективе и снижению текучести кадров.
Однако на ряде предприятий наблюдается снижение
активности товарищеских судов, комиссий по борьбе
с пьянствсм и алкоголизмом. Недооценка их деятель- *
ноети в этих коллективах ведет к росту правонарушений, увеличению потерь рабочего времени из-за прогулов и нерационального использовании рабочего времени. С таким положением дел нельзя мириться, говорилось на совещании.
Важно всеми средствами агитационно-пропагандистской и воспитательной работы, силой
общественного
мнения трудового коллектива довести до сознания каждого работника необходимость выполнения им трудовых обязанностей, соблюдения установленных требований к члену профсоюза и норм коммунистической морали, чтобы забота о делах бригады, цеха, предприятия в целом была заботой каждого, а тревога за отстающего товарища была тревогой всего коллектива.
Выполняя требования .партии и правительства
по
.укреплению трудовой и производственной дисциплины,
усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом, трудовым коллективам надлежит принят» все необходимые
меры но искоренению этого социального зла/используя и направляй для этого деятельность товарищеских
судов и комиссий но борьбе с пьянством и алкоголизмом. Это налагает на нас высокую ответственность за •
выполнение решений апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК КПСС, взявшего курс на повышение уровня интенсификации производства.
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Среди
комплексных
бригад, работающих
по
методу бригадного подряда для вышкомонтажников объединения, лидирует вторая бригада
В. Н.
Мосиенко
из
колонны
№ 8. Задание выполняется коллективом
на 114
процентов, план по производительности труда перевыполнен на тридцать про.
центов.
Т. ИЛЬЯСОВА,
нешт. корр.

Мало-Черногорские
сверхплановые

Посланцы многих объединений отрасли работают в подземном и капитальном ремонте скважнн
Ннжнсвартовскнефтегаза.
Значительных успехов при
капремонте добилась бри.
гада мастера А. А. Сатарова нз объединения Киргизиефть. С первого месяца работы этот коллек.
тин уверенно перевыпол-

няет плановые задания.
Главное в работе, считает мастер, — это взаимозаменяемость при любых
операциях.
Коллектив
бригады теперешним его
составом работает около
десяти лет.
На снимках: мастер капитального ремонта скважин А. А. Сатаров; ремонт на кусте скважин.
Фото Н. Гынгазова.

Мало-Черногорское месторождение разбуривают
бригады,
возглавляемые
самыми опытными мастерами Белорусского управ,
лення буровых работ. И
это, безусловно, сказывается на скорости н качестве строительетва скважнн для нефтяников.
Более семи тысяч метров имеет с начала года
на своем сверхплановом
счету
бригада мистера
А. В . Гамова. С «плюсом» почти в десять тысяч
метров бупят проходчики
мастера И. Е. Мацигуды.
А лидирует на Мало-Черногорке комсомольеко.молодежный коллектив лауреата премии Ленинского
комсомола бурового мас-

тера И. С. Ходаковского.
С начала
годи бригада
построила более тридцати
тысяч метров
скважнн.
Сейчас этот коллектив закапчивает работы на чет.
вертом кусте месторождения и начинает работы
на кусте № 1. Скоростной
проходкой комеомольскомолодсяшая бригада решила встретить открытие
XII Всемирного фестнва.
ля молодежи и студентов.
Проходчики считают себи
причастными к этому событию.
ведь их мастер
был делегатом
X фестиваля в Берлине,
А. СЕМИН,
начальник смены ЦИТС
Белорусского УБР.

НОВОСТИ

Каким быть городу?
В городском исполнительном комитете состоялась встреча журналистов с руководителями строительных предприятий и
служб коммунального хозяйства. Очередная прессконференция была посвящена благоустройству города.
Встречу открыл председател ь
горисполкома
И. А. Я щеп ко. Инструктор отдела
пропаганды
горкома партии В. А. Боге дел он сделал обзор городской и многотиражных
газет на тему благоустройства.
Старший технолог отдела капитального строительства НГДУ
Нижневар.
товскнефть В. И. Коротченко, начальник производственного управления

ио эксплуатации п ремонту объектов городского хозяйства И. Д. Бондаренко,
за мес ти т е л ь
н ач а л ьнп ка
треста
Ме п«он га зс т рой
Д. И. Бондарчук, управляющий трестом Ннжневартовскспецстрой В. Г.
Костиков, начальник жилнщно-экенлуатационного
участка № 12 А. Ф. Ко1>огкова рассказали
о
ближайших перспективах
улучшения облика города, проблемах социального развития
Нижневартовска.
Участники встречи ответили на вопросы журналистов, высказали ряд замечаний и предложений,
направленных иа улучшение освещения и печати
темы работы по месту жительства.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

День первой зарплаты
Iретий трудовой семестр
Послапцы Белоруссии,
Азербайджана,
Москвы,
Тюмени, Донецка, интернациональный отряд, в
составе которого юноши
и девушки социалистических стран и в большинстве
—
Монгольской
Народной
Республики,
приехали на тюменский
север, чтобы помочь в
освоении его
богатств.
Более двух тысяч человек насчитывают студен-

ческие строительные отряды.
Три ССО взяли обязательство выполнить запланированный им объем
работ к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Флаг третьего трудового
семестра поднят. Добрых
вам дел,
строительные
отряды!
Я. ДАВЫДОВ.

Возродилась старая традиция коллектива треста
Ннжпевартовскнефтедор.
стройремонт ло празднованию дня первой получки.
Такой день наступил недавно в жизни
слесаря
участка механизации Са-'
мотлорского
дорожного
ремоитно . строительного
управления треста Евгения Иванова.
Торжество открыл наставник молодого рабочего
Г. А. Мосеев. Он рассказал о первых шагах
в

трудовой жизни Евгения,
о том, что он
трудится
добросовестно, с полной
отдачей. Ему
досрочно
был присвоен второй разряд, а сейчас он работает
уже по третьему.
Товарищи по работе пожелалн Евгению успехов,
счастливой трудовой биографии.
Такие праздники теперь
будут проводиться регулярно.
, нешт. корр.
Г. НИКОНОВА,
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«НЕФТЯНИК»

Вести из партийных
организаций
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ПРИМЕР КОММУНИСТА

Встречи с
руководителем

Славу пятого управления технологического транспорта, которое
му исполнилось пятнадцать лет, составляют
коммунисты, чей труд,
стал примером для многих механизаторов.
На этом снимке лучшие начальники автоколонн
управления:
член
п а р т к о м а
объединения В. Д. Калашников, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
II. И. Рахаев и В. Г.
Галнмов. Коллективы,
руководимые ими, занимают лидирующее место в социалистическом
соревновании управления.

Единый полнтдень на
тему «Крепить солидарность» прошел п четверг
в коллективах Мегионской
базы производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 2.
Перед рабочими
цеха
ногрузо-разгрузочных работ выступил
директор
базы В. И.
Мисников.
Главный инженер и заместитель директора
базы
И. И. Чуб и И. И. Власен.
ко встретились с коллективами цеха механизации
и аппарата
управлении.
Руководители ответили иа
вопросы трудящихся, рассказали о задачах коллектива предприятия.
Г. ЩЕРБАКОВ.
секрстарь нарт ко ма
УПТО и КО.

С лекцией
— в цех
Тема единого полнтдня,
прошедшего н минувший
четверг в управлении но
внутрнпромысловому сбору, компримнрованию и
использованию газа, была
сформулирована
так:
«Крепить солидарность».
Перед рабочими компрессорных станций с лекциями о фестивальном моло.
дежном движении выступили руководители и ведущие специалисты предприятия. Лекторы ответили на вопросы слушателей.
Особенно много вовросов
было у рабочих
цехов
компрнмнрованнн
газа
№ 3 и № 4. встретившихся в этот день с начальником управления В. Н.
Мироновым и секретарем
парткома П. И. Терентьевым. Слушателей интересовало положение дел в
объединении и управлении,
перспективы роста добычи
нефти.
Г. БЕРЕМЕН.

Твое
поручение
В практике
работы
парткома управления по
внутрнпромысловому сбору. компримнрованию и
использованию газа регулярны заслушивания коммунистов. руководителей о
выполнении ими долишостных обязанностей н нар.
тнйных поручений. Вот и
на этот раз на повестке
дня заседания
парткома
был воврос о распределении и контроле за выполнением партийных поручений коммунистами цеха
компрнмнровання
газа
№ 2.
В этой парторганизации
все коммунисты отвечают
за какой-то участок партийной работы. У некоторых даже ио два поручения. Но вот
должного
контроля за нх выполнением нет. Целый год в цехе бездействовала группа
народного контроля,
и
парторганизация не бнла
тревогу но этому поводу.
В течение двух лет ни одного человека не принято
в члены партии.
Не практикуются отчеты руководителей н инженерно-технических работников о выполнении ими
должностных обязанностей, участии в воспитательной работе в коллективе.
Партком указал секретарю цеховой парторганизации В. Г. Васильеву на
эти упущения, рекомендовал наладить контроль
за выполнением коммунистами партийных поручений.
„
Н. ТЕРЕНТЬЕВ.
секретарь парткома.
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Фото Н. Гынгазова.

Клуб
интересных
встреч
Недавно комсомольцы
управления рабочего снабжения и городского авиа. предприятия провели организационное заседание
клуба интересных встреч.
Парни с авиапредприя.
тия поделились впечатлениями о своем недавнем
круизе по Средиземноморью. Девчата с интересом
случали рассказ о быте,
нравах, обычаях Средиземноморья.
познакомились с этими странами по
слайдам, открыткам.
Эта встреча прошла как
вечер отдыха. Парни
и
девчата единоду шею решили: продолжить такие
вечера
и организовать
свой
клуб
интересных
вепреч, на который приглашать известных людей
города, артистов и интересно* отдыхать за чашкой
чая и кофе.
И. НИКИТИНА,
секретарь комсомольской организации
ОРСа промтоваров.

КРУГ ПРОБЛЕМ ЗАМКНУЛСЯ...

НЫНЕШНЕМ году
удельная
добыча
нефти с помощью
средств автоматики и телемеханики н объединении 11нжневартовсннефтегаз должна составить НН
процентов. Однако в нервом квартале этот показатель достиг липп» 79 процентов.
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Не мудрено: темпы автоматизации серьезно отстают ог темнев увеличении числа скважнн. Например, доля телемеханизированных объектен в
нынешней пятилетке снизилась с 52 до 41 процента.
— Одна из
главных
причин такого положения
— низкие темны строительства линий автоматики
и телемеханики, —
сказал заместитель
начальника отдела автоматизации объединения Ннжненартовскнефтегаз Н. А.
Карпов. — Наш главный
подрядчик —- трест Самотлориефтеавтоматика
несколько лет подряд
не
справляется с планом. В
прошлом году намечали
полностью автоматизировать три цеха — не получилось. Нынче затягиваются работы но механизации цехов добычи нефти
и газа № 1 НГДУ
им.
Ленина. ЛУ 2 Самотлорнефтн и ряда других.
Об отставании треста
Заисибнефтеавтомат и к а
(после разукрупнения из
него выделились три треста, в том числе Самотлорский) приходилось слышать не раз. Предприятию долго не везло па
руководителей. Они менялись чуть ли не каждый
год.* Не был стабильным
инженерно - технический
перепал, не было достаточно н заботы о совершенствовании организации
груда, укреплении
дисциплины. А именно это
очень важно: ведь монтажные бригады работают
не в одном месте.
В тресте, который при;
зван освобождать людей
от трудоемких операций,
почти не занимались совершенствованием своего
труда. Все шло по старинке. Как и десяток лет
назад, главным бичом была сезонность.
Именно эта информация
всплыла в памяти после
беседы с И. А. Карновым.

Что мешает внедрению автоматики
Ну, а как дела в тресте
сегодня?
Трест Самотлорнефтеавтоматнка действует
в
основном в Нижневартовском районе. Возглавил его С. Г. Петров, который руководил отделом
автоматизации объединения Нижневартовскнефтегаз. Обновился инженернотехнический
персонал.
Сейчас предпринимаются
усилия, чтобы быстрее
преодолеть отставание.
Проведена централизация управленческого аппарата. Бухгалтерия, отделы труда и зарплаты,
планово - экономический
теперь только общетрестовские
и обслуживают
все подразделения. А на
управления
возложены
прежде всего производственные функции. Там, в
частности, созданы отделы
организации производства.
Инженеры стали предметней заниматься совершенствованием
технологии. Еще недавно ямы для
опор бурили, что отнимало много времени. Теперь
для этого
используются
сваебои,
производительность которых втрое выше.
В бригадах начали применять кабелеукладчики.
Это
дает возможность
прокладывать кабель нетолько зимой, но и летом.
Организационные, технические
мероприятия
подкрепляются
воспитательной работой. Активизировались советы брнгад,
которые ведут решительную борьбу с нарушениями трудовой дисциплины.
Результаты уже видны.
Задания
пяти месяцев
трест выполнил по всем
показателям: и по строительству линий телемеханики, и по подключению
объектов,
Но это, как говорится,
в целом. А в частности?
Если одни бригады перекрывали задания, то другие с ними не справлялись. В чем же дело? Одна
из причин такого положения — плохая работа
трестовского транспорта.
В цехе добычи нефти и
газа № 1 НГДУ Ннжневартовскнефть
довелось
встретиться • с бригадой
В. А. Шестакова. которая
строит
одну из линий.
Настроение у монтажников было невеселое. Они
почти на месяц затянули

сдачу своего объекта.
— В мае на
десять
дней нас оставили без машины. — рассказал мастер. — Монтажники ходили с вахтового поселка
к месту работы пешком.
А расстояние
немалое:
двенадцать — четырнадцать километров. Потеряли много времени. Теперь
нам промысловики помогают. Но свободный транспорт у них бывает не каждый день. Срывы с подвозкой людей случаются ие
только в нашей, но и других бригадах. Не все еще
•ладно с доставкой кабеля,
материалов, из-за чего бывают простои.
Эти жалобы С. Г. Петров признал справедливыми. Он рассказал, что
сейчас принимаются меры
ио укомплектованию транс,
портного
предприятия
опытными специалистами.
Для улучшения снабжения бригад всем необходимым скоро
начнется
строительство
промежуточной базы иа Самотлоре.
Сюда будет
переведена
часть техники.
— Но чего греха таить, — продолжает управляющий, — еще не
во
всех бригадах хватает порядка, не все трудятся с
одинаковой отдачей. Чтобы повысить ответственность монтажников за конечные результаты груда,
начали переводить низовые коллективы на подряд.
Словом, в тресте намечаются добрые перемены.
И чтобы онн
проходили
быстро, требуется и помощь заказчика. Пока еще
службы
Нижненартовскнефтегаза
с опозданием
предоставляют
проекты,
нередки задержки в поставке оборудования.
В
первом квартале нынешнего года не завезли радиопередатчики
системы
«Хазар». из\1а чего
не
удалось своевременно пустить в работу 52 объекта.
Порой монтажники подолгу задерживаются на
объектах из-за неверных
инженерных решений. Иа
кусте 1163 Самотлорского
месторождения (цех № 1
НГДУ
Нижневартовскнефть) после бурения бы
ла смонтирована автоматическая система «Хазар».
Но не успели сделать наладку,
как
поступила
команда заменить ее ус-

тановками телемеханизации. Такая участь постигла затем еще десять объектов. В результате мен.
тажникн потратили уйму
времени зря.
Хочется повторить хорошо известную истину:
для ускорения ввода объектов необходима согласованность заказчиков и
подрядчиков. Любые разногласия ведут к потере
драгоценного времени.
Но построить своевременно линию автоматизации, передать ее промысловикам — лишь половина дела.
Очень важно,
чтобы с первого дня она
грамотно эксплуатировалась. Неисправная автоматика —не в помощь, а в
тягость промысловикам.
К сожалению, поломок
очень много. В цехах, где
пришлось побывать, информацию о работе скважин получали лишь с 50 —
60 процентов подключенных замерных установок
«Спутник». Остальные бездействовали.
У систем автоматизации
и телемеханизации
два
хозяина. За состоянием
контрольно - измерительных приборов и автоматики следят бригады цехов
автоматизации производства, кабельные линии находятся на 'балансе Нижневартовской
конторы
связи. И надо
сказать,
что оба эти хозяина малосильные.
— У меня в
бригаде
всего три человека.
С
ремонтами приборов
и
автоматических
систем
они вовремя
не могут
справиться, — рассказал
мастер цеха автоматизации производства
НГДУ
им. Ленина М. И. Блинов,
за которым
закреплен
цех добычи нефти и газа
№ 1.
Такое положение и во
многих
других
цехах.
Прежде всего потому, что
в объединении
киповцы
почему-то отнесены к разряду вспомогательных рабочих, заработки
у них
меньше, чем у промысловиков. В тр же время их
труд требует не меньшей
квалификации, опыта. К
тому же, в школе подготовки кадров обучение таких специалистов как следует не налажено.
Несложные ремонты автоматики могли бы выполнять операторы, если

бы имели смежную профессию кнповца хотя бы
третьего разряда. К сожалению, число промысловиков с такими навыками невелико.
Вот и растет число неотремонтированных объектов автоматизации. Даже в благополучном цехе
№ 2 Самотлорнефтн надо
налаживать часть замерных установок «Спутник».
Руководство цеха пыталось для этого привлечь
ремстройуправ л е н и е
НГДУ. Но получило категоричный отказ.
Не лучше
с наладкой
кабельных линий. Нижневартовская контора связи,
иа которой лежит эта обязанность, относится к ней,
мягко говоря, без должного уважения.
Вот что рассказали в
цехе добычи нефти и газа № 1 НГДУ Ннжневартовскнефть:
— После того,
как
бригада Сергея Захарова
отремонтировала линию к
кусту 74, эта линия стала
работать еще хуже. Проверили, в чем дело. Оказалось, что связисты даже
не заизол провал и соединения
проводов.
Когда
обратил и с ь
за
разъяснениями в контору
связи, там сказали,
что
на подобные ремонты не
хватает сил. Потому и
низкое качество.
— И вообще мы ждем
передачи кабельных линий
в цеха. Такое обещание
нам дали в объединении.
Как видно нз этого сообщения, о существующих проблемах знают н
объединении. Что же там
предпринимают?
— Добились в министерстве, чтобы тресту Самотлорнефтеавтомати к а
было доведено задание по
ремонту линий автоматики и телемеханики, — сообщил Н. А. Карпов.
Круг проблем замкнулся
иа монтажниках, которые
еще не успели своп долги
ликвидировать.
Чем это
может обернуться?
Конечно же, задержкой строительства новых объектов.
Думается, что к вопросам автоматизации промыслов, обслуживания автоматизированных линий
сегодня надо относиться
предметней.
Временные
решения здесь не помогут.
М. МИРОШНИЧЕНКО.
(«Тюменская
правда», 9 июля 1985 г.)
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«НЕФТЯНИК»

Сервис на промысле

Молодая гвардия 80 х

ней. Видимо,
привыкли
ЩЕ ГОДА полто- рсдским отделом здравотам к спокойной жизни.
ра назад, прочитав
охранении В. Т. Пузатое.
В горкоме, как говорится,
— Часто к ним присоев газете такой завопрос
поставили ребром:
диняются
врачи
еанитарно.
головок, любой нижнелар.
кадо так наладить обэп 11 де м 11 с л оги ч ее к останй
товец наверняка бы воскции. Конечно же, прежде
щественное питание, чтоликнул: «Это что-то
пз
всего
персонал
автобуса
бы
каждый труженик прообласти фантастики». Еще
ведет прием больных. Вымысла мог пообедать за
бы. Многим приходилось
писанные лекарства можсорок пять минут.
добираться иа работу по
но
купить или
заказать
Задача эта еще полнотряской бетонке часа полтут же, в киоске, который
стью не решена. По, как
тора-два. Пообедать
за
занимает часть автобуса. говорится, лед тронулся.
час могли лишь работники
Па обслуживание одного
— У нас сейчас 90 опорцехов добычи и буровики.
больного
уходит
минут
ных
пунктов бригад добыОстальные же подолгу выдвадцать. Согласитесь, от
чи и подземного ремонта
стаивали в очереди или
отлучки на такое
время
скважин, — рассказала
брали с собой «туесок» с
производство
сильно
не
заместитель председатебутербродами. Если у тебя
пострадает.
А если бы
ля профкома
объединезаболел зуб — отпрашиехать в поликлинику —
ния Ннисневартовскнефтевайся, оставайся в городе.
считай, рабочий день прогаз М. Я. Рохленко. — В
Надо на консультацию к
пал.
каждом должен быть коттерапевту или окулисту —
лсиункт. Пока они есть и
Коллектив « Здоровья»
то же самое. А о таких
половине
бригад, но к
ведет профилакт ическую
удобствах как
магазин,
осени
будут
в семидесяти
работу.
Это
прежде
всего
бытовая .мастерская или
пяти. Вагончики мы уже
профессиональные осмотприемный пункт вблизи
подготовили, а в управлеры. Уже составлены .меот рабочего места самотнии рабочего снабжения
дицинские паспорта
на
лорцы даже и не мечтали.
подбирают кадры. Осталькажд ы й
обсл ужи вас мы й
Между тем в поликлиные пятнадцать
начнут
коллектив. Врачи знают,
ники по субботним и восв
первом
сколько
здесь мужчин, действовать
кресным дням нельзя было
квартале будущего года.
женщин, подростков, ветепробиться. Очереди в паранов войны
и
труда,
Котлопуикт ы позволят
рикмахерских занимали с
сколько людей практичесразгрузить 36 капитальраннего утра. В продоки здоровых, сколько нуж- ных столовых,
находявольственных магазинах в
дающихся
в
лечении.
щихся
в
цехах
добычи,
выходные дни приходиподготовки и перекачки
Периодически проверялось открывать дополнинефти.
ется качество питания в
тельные «точки» обслубуфетах,
столовых,
делаСтремятся в городе на
живания. о Отдыхаем
в
С 1976 года мастер доки. Это один из лучших
питьевой
Оби приблизить к рабоочереди», — часто сето- 4 ются анализы
бычи Сергей Викторович
показателей на третьем
воды. Принимаются адчнм местам и службу бы1ли жители города.
Ждан работает в Нижнепромысле
управления.
министративные меры к
та. В цехах добычи, под>0 проблемах обслуживартовске. В НГДУ БеИмя комсомольца
С. В.
тем, кто не дружит с саготовки и перекачки нефвания нефтяников
и их
лозернефть он от ученика
Ждана занесено на доску
нитарией.
ти открыто 11 комплекссмежников не раз говорили
оператора вырос до мастеПочета объединения.
В цехах интересовался
ных приемных
пунктов.
с высоких
трибун. Но,
ра добычи одной из лучНа снимках: оператор
мнением рабочих об автоПриемщики приезжают раз
видно, эти разговоры быших бригад. Около четыС. В. Ждан; на кусте
бусе «Здоровье», и все
в неделю. Услуги оказывастро забывались. Перемерех с половиной
тысяч
скважин.
прежде всего подчеркиваются такие:» химчистка и
ны начались после посещетонн сырья добывают опели,
что
ои
позволяет
экостирка
одежды,
ремонт
ния брнгад добычи, подраторы его бригады в сутФото Н. Гынгазова.
номить много времени какчасов и трикотажа, изгоземного ремонта и других
рабочего, так и личного.
товление
сувениров
и
11 од раздел ей нй объед ин екожгалантерни.
Иногда
Пришелся ио душе нефнин партийным активом
выезжает в цеха париктяникам и другой медигорода. Посланцы горкомахер.
цинский автобус — «Стома партии тщательно изуматолог», который недавчили условия труда, бьгта,
— За пять месяцев окано начал курсировать по
записали в блокноты сот.
зано услуг на 24 тысячи
промыслу. На первых пони предложений. Ссбранрублей, — рассказал нарах
его
экипаж
только
лечальник
городского управный материал изучили, в
чил зубы, теперь же он
ления бытового обслужи\ горкоме и пришли к вызанялся и протезированивания
населения В. И.
воду: бытовые неурядицы
ем.
Госперчук.
г— Это немносерьезно мешают работе.
— Но главное в том, что
го. Причины? Нехватка
— Специальная группа
врачи проводят санацию
приемщиков,
недостаток
подготовила план мерополости
рта;
Это
важное
транспорта
для
оперативприятий
по улучшению
профилактическое мероного обслуживания пункусловий труда на промысприятие, — заметил В. Т.
тов. Как исправить пололах района. План довели
Пузатов. — В будущем у
жение? Выход мы видим
ад каждого руководителя,
нефтяников зубных болезв переводе мастерских на
4 В рассказал первый секней станет гораздо меньколеса. Сколько человек
Агарь горкома
партии
ше.
может обслужить парикС. И.
Денисов. — При
Как мы уже сообщали,
махер, если будет рабоэтом подчеркнули, что за
на десятом сборном комптать весь день н одном
его осуществление будем
лексном пункте
нефти,
цехе? Четверых, пятерых?
спрашивать так же, как
который
находится
А
если побывает в трех,
за выполнение производстчетырех цехах? Колесный
в центре Самотлора, отвенных заданий.
вариант поможет быстрее
крылась подстанция «скоВерно говорят: все навыполнять принятые закарой помощи». Если раньчинается с дороги. Началзы.
Но вся беда
в том,
ше
в
случае
болезни
или
ся с иее и самотлорский
что у нас мало транспортравмы машину с красным
комфорт. В прошлом гота. Нефтяники
взялись
крестом в цехах приходиду, как только
сошел
помочь.
лось
ждать
час,
а
то
и
снег,
на самотлорском
полтора (до города
не
Еще недавно труженики
кольце появились десятки
ближний свет), то теперь
города ню часу, а то и по
брнгад асфальтировщиков
она приезжает через 20 —
два тратили на то, чтобы
треста Ннжиевартовскнеф30 минут.
уплатить за квартиру: матедорстройремонт.
Днем
— Мы горды тем, что
ло в городе сберкасс, и
они ровняли плиты, а вепаша служба стала опетам всегда очереди. Те-чером и иочыо наклады,
ративней,
—
сказал
заперь квартплата вычитав а л и асфальт.
Работали
меститель главврача «акоется из зарплаты: пиши
практически не останавлирой помощи» С. В. Горотолько заявление.
вая движения.
Киев. Процесс ускорения научно-технического прожанцея. — Вот недавно,
Прошел
месяц—другресса,
сокращения пути «наука—производство» приГде еще можно сэконоприбыв к месту
аварии
гой, и красавцы-^Икарусы»
вел к возникновению новых форм интеграции науки,
мить
время?
В
магазине,
через десять минут, наши
везли на работу труженичто рядом с проходной, в техники и производства — комплексных научно-технифельдшеры
буквально
ков промыслов
уже без
ческих центров в составе АН СССР. Как показывает
кулинарном отделе рабовырвали молодого мужчитряски, со скоростью не
опыт
Института электросварки
имени Е. О. Патона
столовой.
Тану из лап смерти. И вот , ч е й
сорок, а семьдесят—воАН УССР, деятельность • созданных здесь инженеркие
услуги
намечено
пречто надо подчеркнуть: нз
семьдесят
километров.
ных центров дала возможность интенсивно проводить
подстанции
при необходи- доставить труженикам СаУтром теперь можно лишцеленаправленные фундаментальные исследования и
мотлора в ближайшее времости могут срочно выз-ний часок поспать, а ветщательную
отработку новых технологий, их подгомя.
вать специалиста, получером посидеть у телевитовку к широкомасштабному внедрению. Это позволяет
чить консультацию. Для
— Доброе дело начали
зора. Вот что значит асрезко ускорить процесс практического использования
этого есть мощная рация.
на Самотлоре, — сказал
фальт.
научно-технических новшеств в народном
хозяйстве
По ней же можно перепервый секретарь горкома
Летом же прошлого гостраны.
дать электрокардиогрампартии С. И. Денисов. —
да у ворот
цеха
№ 1
Ныне в институте шесть
инженерных
центров:
му сердца и тут же поСейчас
мы добиваемся,
НГДУ
Нижневартовскэлектронно-лучевой
технологии,
сварки
давлением,
лучить расшифровку. Это
чтобы
лицом к нуждам
нефть впервые остановил,
электрошлаковой технологии, роботизации производстпомогает оказывать потрудящихся повернулись ва сварных конструкций, упрочняющих и защитных
си автобус с броской надмощь квалифицированно.
и на других
промыслах
писью на борту — «Здопокрытий, металлообработки взрывом. Онн имеют свои
Медики,
опираясь иа
района.
ровье». Теперь он постоопытные
производства, где ведется «доводка» научных
помощь партийных, профянный гость не
только
Что
добавить
к
сказанразработок
вплоть до изготовления промышленных обсоюзных комитетов, перэтого, но и всех остальному?
Самотлорский
серразцов.
выми выполнили
мероных цехов Самотлорского
вис помогает лучше раБлагодаря этому сроки воплощения в жизнь научприятия
ио улучшению
месторождении.
ботать.
С
каждым
месяцем
ных
достижений сократились почти вдвое. Например,
обслуживания
нефтяни— Экипаж этого перестановится
все
меньше
цеэкономический
эффект только по инженерному центков.
движного
медицинского
хов, не выполняющих плару
электрошлаковой
технологии
составит в 1985 —
В управлении рабочего нов по добыче нефти
учреждения состоит из теи
1907
годах
более
10
миллионов
рублей
на 20 предснабжения
объединения
рапевта, гинеколога, окуремонту скважнн.
приятиях
различных
министерств.
Ннжнеяартовокнефте г а з
листа, лор-врача, — рас(ТАСС).
М. МИРОВ.
разворачивались медлеисказал заведующий го-

Е

Поиск ведут ученые

В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

„Цена
рабочей
минуты"
Так называлась статья,
опубликованная и № 45
«Нефтяника»
7 нюня
1985 года. В ней говори,
лось о том, что
нз.за
дефицита автобусов, осуществляющих
вахтовые
перевозки. в целях рационального неиользона.
ння транспорта и сокращения потерь
рабочего
времени Нижневартовское
управление технологического транспорта № 2 с
разрешения руководства
объединения
вынуждено
прн необходимости заполнять
автобусы — на
ближних расстояниях
ие но числу сидений в
них, а но их вместимости.
Однако
руководители
некоторых
предприятий
не разъяснили в своих
коллективах
необходимость такого решения,
что привело к отказам
рабочих отправиться с
автостанции, потерям рабочего времени. Так было е работниками первой
и третьей компрессорных
станций
управления но
внутрнпромысловому сбору, компримированню и
использованию газа.
«Партком
управления
провел беседу с М. Г.
Ягофаровым и В. М. Р о .
жиным
(начальниками
станций), указав на недопущение подобных случаев, — ответил «Нефтянику» секретарь парткома управлении ио гач*у
И. И. Терентьев. — Руководителем!
цехов
М. К. Хафнзова и II. М.
Громова обязали усилить
воспитательную работу в
своих коллективах».
Однако, говорится далее в письме, партком
управления считает решение о совмещении вадт
нерациональным. Работникам
ко м и р ее сори ь;х
станций для приема и
сдачи вахт
необходимо
как мнннму м полчаса. А
значит, работники, чей
маршрут
совмещен, с
вахтой
компрессорной
станции, находящиеся в
это время в
автобусе,
теряют личное, и рабочее
время.
Позволим себе повториться: совмещение вахт
— мера
вынужденная.
Почему принято
такое
решение, подробно объяснил в иигерьныо «Нефтянику» в тощ и;е номере
45 от 7 июня начальник управления технологического транспорта № 2
К). С. Чебесов. Но нельзя не принять во внимание замечание секретаря
парткома, его озабоченность по поводу экономного использования
рабочего времени
трудящихся. Думается, работ,
инкам службы транспортных
перевозок нужно
глубже изучить порядок
неревахтовкн смен рабочих на отдельных участках производства, учитывать это при планировании
и осуществлении вахтовых перевозок.

Навстречу XII Всемирному

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Фестивальная
программа

Брянск.
Ансамбль
«Бежица» Дворца культуры производственного объединения «Брянский .машиностроительный завод»
получил
право участвовать
в
культурной программе
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Хорошо знают на
Бряшцпие этот самобытный коллектив. Уже
Польше тридцати лет

Способность организма
«измерять» время впервые
была обнаружена французским астрономом де
Мэраном около 250 лет
назад. Опыты
показали,
• что у растений существует
суточная
периодичность
движения листьев. Наблюдения де Мэрана подтвердили и другие исследователи. Однако только во
второй половине двадцатого века особое внимание
было уделено исследованиям биоритмов. Этому
способствовало п первую
очередь бурное развитие
авиации и космонавтики.
Перед
специалистами,
работающими в области
космической биологии и
авиакосмической медицины, встал ряд
проблем,
связанных с предотвраще.
ннем различного рода нарушений самочувствия, работоспособности, обуслов.
ленных
трансмеридианными
перемещениями.
Проявилась эта проблема
и в связи с миграцией населения
— характерной
чертой нашего столетня.
Как это влияет на состоя,
ние здоровья, долголетие,
наследственность? Как организм реагирует на частое изменение
режима
дня? Эти и многие другие вопросы встали перед
учеными.

радуют своим искусством зрителей самодеятельные артисты.
Народные песни, зажигательные танцы и
шуточные миниатюры
— все это на высоком
уровне исполняют рабочие и служащие ведущего
предприятия
Брянска. '
На снимке: выступает ансамбль «Бежица».
(Фотохроника ТАСС).

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ -

В

объективе
— „Крым"

Городской
фотоклуб
«Самотлор»* периодически
радует нижиевартовцев но.
иымн фотовыставками и
экспозициями.
На этот раз в гостях у
самотлорцев — народная
фотостудня клуба г. Ялты.
Для северян эта фото
выставка особенно интересна потому, что знакомит нх с необычным эк.
зотнческнм уголком земли
— Крымским полуостровом. Зоркий фотообъектив
запечатлел разные стороны жизни Крыма. Это и
морская стихия, и зубчатые горы, иными словами,
богатый южный край во
всем своем великолепии.
Однако, фотографы не
только прославляют род.
ную землю, мы видим и
будни рыбаков, моряков,
людей, кто своим трудом
украшает крымскую землю.

Мы, северяне, хорошо
знаем южный край летом
и осенью.
И привыкли
воспринимать его во всей
щедрости
благодатной
летней поры, которая, как
нам кажется, длится здесь
все 12 месяцев в году. А
ялтинская
фотовыставка
показывает нам, как своеобразна, порой неожиданна знма в Крыму.
Особенно интересны работы «Буря», «Листья
желтые»
А. Вуйченко.
Единодушно отмечают зрители работы В. Махинько,
Е. Комарова, М. Кравца.
Выставка
ялтинского
фотоклуба экспонируется
во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» н по
праву привлекает внимание горожан.
М. КОЛЬЦОВА,
нешт. корр.

ми ошибками при провециальными причинами. У
дении исследований. Вимногих людей
рабочий
димо, определяющим модень начинается с девяти
ментом в выделении «жачасов утра. Проводимые
воронков», «сов», и «аритэксперименты
показали,
миков» послужило мнение
что если лечь спать межсамих обследованных лиц.
ду 21—22 часами, то
легче встать в 4 — 5 часов,
Субъективная
оценка
чем л 7 — 8 утра. Факт,
деловой активности обуНе секрет, что около
который позволяет по-нословлена и особыми условосьми
часов утра не ховому посмотреть на пробвиями. В частности, Неучется завтракать, а многие
л
ему
л
р
одо
л
ж
и
те
л
ьнос
ти
мением планировать ра(у кого есть такая вози достаточности
сна. И
бочий день, вследствие
можность)
в 16—17 «пьют
совершенно не случайно
чего возникает дефицит
чай».
Почему
в эти часы?
самый значительный инк
времени, что и приводит
Нами установлено, что
нормальных
родов
прихок необходимости работать
чувство голода, потребдится на 5 — 6 часов утра:
в поздние вечерние часы
ность в еде возникает в
во время родов организи ночью. Тем более что
5—6. 11 — 12, 16 — 17,
мом
затрачивается
максидействительно на 2-1 — 1
20—21, а у тех, кто рамум анергии и мышечной
час ночи приходится один
ботает
в поздние вечерсилы.
из инков нашей работоние и ночные часы, еще
способности. Нередко это
Активность
животных
и в 24 — 1 час. Оценивая
время и используется для
имеет такую же временв целом полученные ретворческой работы. Но
ную зависимость, что и
зультаты (а исследовались
общеизвестно и то, что
у человека.
Собственно,
и некоторые биохимичесесли человек засиживается
речь идет о биологические показатели), считаем,
с книгой до 2 —3-х часов
кой закономерности. Сучто прием пищи должен
или до утра, то на следуществует единый волнобыть четырехразовый —
ющий день у него снижавой
процесс с пятью
первый раз около пяти
ется работоспособность, на
«подъемами» и «спадами»
часов утра, далее п 11 —
восстановление
которой
в течение суток. А так как
12, 16 — 17 и в 20—21
не хватает п суток (в зана 5 — в часов приходятся
час.
^
висимости
от возраста).
«благоприятные» значении
Обнаруженный внутрь Ц
Разве .моя» н п о — ттнести • различных показателей, в
Мы говорим: «Утро весуточный
ритм с периочера мудренее»; у англи- к естественной античности?
том числе и минимальная
дом
около
4 — в часов дачан есть пословица: «Рано
п
частота проявления забоНе является
ч нарует основание для переложись и рано вставай —
леваний,
бытовых
и
прошение
ритма
режима
смотра некоторых аспекбудешь здоровым, богаизводственных травм, автруда
и
отдыха
оцннм
нз
тов сложившегося жизнентым и мудрым». В целом
тодорожных происшествий,
главных факторов, котоного стереотипа. Эта пробэто всем понятно. Но когмы
считаем
обоснованным
рый в совокупности с друлема решена в Германской
да
все.таки
ложиться
сдвнг
рабочего
дня
иа
гими резко увеличил час.
Демократической Респубспать? Как показали исранние
утренние часы.
тоту
ншемической болезни
лике и других
странах,
следования, наиболее блаДля сельской местности —
сердца, гипертонии, онкогде рабочий день начинагоприятное время для этона
5
часов,
для
крупных
логических и других зается в 5 — в чауов утра.
го между 21—22 часами
промышленных
городов
болеваний
в крупных проКстати, периодичность ра(но зимнему
времени),
(там,
где существует
мышленных городах? Осботоспособности в течение
так как на 2 2 — 2 3 часа
транспортная
проблема)
нованием для такой посуток не зависит от сезоприходится один из физи— на о часов, а может
становки
вопроса являютна года, изменяется общая
ологических «спадов». И
быть, где-то н на 7 часов,
ся многочисленные науч.
активность
(амплитуда) *
если не засыпаем по ка- ные
но
трудовой
день
(подъем
исследования. Можно
цикличности, но не сам г
ким-то причинам к 23 час
постели,
завтрак
и
так
с определенной
уверенритм.
сам, то в 24 удается
с
далее) необходимо начиностью
утверждать,
что
трудом. Особенно это вынать с 4—5 часов утра.
Согласование физиологорожане в
настоящее
ражено у людей, страдагических возможностей чевремя
в
своем
большинМожет быть, и долголеющих бессонницей.
ловека с режимом труда
стве живут вопреки своему
тие связано с биоритмаи отдыха имеет большое
Сразу же следует отестественному
(биологими. Мы не изучали спегосударственное значение,
метить, что, по нашему
ческому) ритму.
цильно этот вопрос, но
так как речь идет о сох.ра..
мнению, нельзя поделить
имеются данные, говоряУстановлено, что на 5 —
нении здоровы!, высокое!
типы работоспособности на
щие о том, что у долго6 часов утра приходится
работоспособности людез •
«утренние»
(«жаворонжителей
трудовой
день
Л. ГЛЫБИН,
самый значительный фики»), «вечерние» («совы»)
начинается
не позже 6
кандидат медицинских
зиологический «подъем»,
и недифференцированные
часов утра. Разве
этот
наук.
в том числе и самая высо(«аритмики»). Их, думафакт
не
заставляет
задукая работоспособность чеется, просто не существуматься?
ловека, но, к сожалению,
ет. Выделение этих типов
За редактора
мы его часто «просыпаобусловлено социальными
Немаловажное значение
ем». И это связано с сопричинами и методическиимеет и ритм
питания.
Л. И. УФИМЦЕВА.

АЗБУКА

У К У С

ЗДОРОВЬЯ

К Л Е Ш, А.

Огромные пространства
клещей легко отличить от
нашей Тюменской области
других мелки*
насекозаняты лесами. С кажмых. Они имеют плоское,
дым годом все интенсивкириично-красного цвета
нее происходит освоение
тело овальной формы разприродных богатств, шимером в полсантиметра.
ре ведется
разработка
Спинка покрыта плотным
леса. Человек проникает
щитком.
в глубь тайги, обживая
По внешнему
виду
все новые и новые тер/Зараженного клеща от
ритории. Однако, работая
незасаженного отличить
и отдыхая в лесу, люди
нельзя.
Излюбленные
часто не знают, что нх
места обитания клещей—
может подстерегать встрехвойные, лиственные леса,
ча с возбудителем коварзаросли шиповника, маного заболевания — клелины. Часто они встрещевого энцефалита.
чаются в захламленных
лесах, где много валежКлещевой
энцефалит
ника, хвороста, на местах
— тяжелое заболевание,
старых вырубок.
при котором, поражается
Опасность
заражения
центральная нервная сисособенно велика в нюне
тема. Территория нашего
— июле.
В это время
округа считается опасной
клещи наиболее активны.
но этому
заболеванию.
Вирус клещевого энцефаВозбудитель болезни —
лита проникает в оргавирус, который циркулирует в природе, и пере- ' низм в ходе присасывания клеща.
Заражение
носчиком его к человеку
возможно также при употявляется клещ. Лесных

Проблемой биоритмов ученые стали заниматься
сравш1тельно недавно. О природе этого
явления
нет пока единого мнения. Продолжаются дискуссии,
высказываются самые разные, подчас прямо противоположные точки зрения. Одну из них мы представляем сегодня читателям.

/ч ,Г \ V5 л 5 Лг а .
Как часто врачам приходится слышать
жалобы
больных на отсутствие аппетита, появление болн до
еды и после
еды и так
далее. Особенно это относится к людям, страдающим заболеваниями ж е лудочно-кишечного тракта. Кроме назначения лекарств, врач обычно советует соблюдать диету.
Но в какие конкретные часы суток принимать пищу,
лекарства? Сколько делать обеденных перерывов
в течение рабочего дня?

реблении сырого коровьего молока, если корову
укусил зараженный клещ.
' Заболевание развивается не сразу,
а после
скрытого периода, через
10—15 дней, в тяжелых
случаях 2 — 4 дня. Болезнь
начинается
остро,
быстро повышается температура до 38—40 градусов.
Сопровождается
ознобом, сильной головной болью, головокружением,
шумом в ушах.
Настораживают и другие
симптомы:
напряжение
мышц шеи, боли в пояснице, руках и ногах, резкое покраснение лица.
Клещевой
энцефалит
опасен своими
последствиями. На второй-третий день болезни появляются параличи шеи, рук
и ног. Чаще всего при
(выздоровлении параличи
проходят бесследно, реже
остаются на всю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(ОПАСЕН
жизнь и превращают чеОни усиливают защитное
ловека в инвалида.
действие одежды. Подойдут
для этого крем
Чтобы защитить себя
«Рэдэт», лосьон «Дэта»,
от заболевания клещевым
«Ребефтол»,
«Тайга»,
энцефалитом, необходимо
одеколон «Гвоздика».
соблюдать меры предосторожности. При посещеПрисосавшихся к коже
нии леса приспосабливать
клещей удаляют следуобычную одежду
таким
ющим образом: смазываобразом, чтобы она затют жиром,
вазелином,
рудняла нападение клекеросином и через несща на человека и его
колько минут
прочной
проникновение под одежниткой или рукой, оберду. Осматривать себя и
нутой бинтом, покачивая
Друг друга как в лесу нз стороны в сторону,
чер^з час, так и при выосторожно
удаляют.
ходе из леса. При осМесто
укуса
обрабатымотре следует обратить
внимание на волосистые вают одеколоном, спиртом,
йодом.
части тела, ушные ракоПомните: предупредить
вины. подмышечные области. Тщательному осзаболевание всегда легче,
мотру
подлежат все
чем. его лечить.
предметы, цветы, выносиТ. ГУЗЕЕВА,
мые нз леса. Рекоменврач . паразитолог
дуется
применять при
Нижневартовс к о й
обработке одежды отмежрайонной санпугивающие
насекомых
эпидстанции.
средства — репелленты.

ПАШ АДРЕС- 626440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания ло 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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-б, ЦБПО по ПРБО, редакция газ еты «Нефтяник».

Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются горничные, гардеробщики, санитарии ,н
.рабочие. Одиноким предоставляется место в общежитии и прописка. На
период работы
нуждающимся
предоставляете^
место в детском саду.
За справками обращаться в санаторий - профилакторий «Самотлор». Проезд автобусом «Икарус»
от НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
в 8-00 и 14-00.
24 и 2 5 июля во
Дворце культуры «Октябрь» состоятся концерты
Д н и л оманта ВДНХ СССР эстрадного ансамбля «Ровесники».
Зрителей ждет
большая
театрализованная программа «20 лет
спустя». Начало в 19 н
21 час.
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С
работают парни нз
бригады освоения мастера Леонида Александровича
Фенько первого УБР. Отличительная черта коллектива коммунистического груда — высокое качество
в работе и стабильность показателей. Бригада Л. А.
Фенько пятый год подряд считается лучшим коллективом освоения скважин в Миннефтепроме.
На снимке: мастер Л. А. Фенько.
Фото Н. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Слово сдержали
Комсомольске - моло.
дежные бригады по до.
быче нефти н газа мастеров В. Я. Т а р а и Ю. В.
Попова нз НГДУ Ннише.
вартовскнефть брали обязательство ликвидировать
отставание в добыче неф.

ти ко дню открытия Московского фестиваля. Обе.
щшше свое они сдержали. Коллектив
мастера
Ю. В. Попова выполнил
план последней
декады
на 127 процентов.
К. ОЛЬМИХ.

План—досрочно
Проходчики Нижневартовского первого управления буровых; работ досрочно выполнили дш*н
семи месяцев. Десять бу' ровых бригад нз двенадцати перевыполняют задания с начала года. Наибольший вклад — коллективов мастеров В. С.
Ткаченко,
В. Л.
Зиновьева В.
Казакова, Г. Н. Гущина.
На
счету каждой из них от
пяти до девяти
тысяч

ПОРА

сверхплановых метров.
Буровая бригада мастера В. С. Ткаченко
20
июля выполнила < задания пятилетки, построив
308 тысяч метров скважин. Это шестая бригада
управления, досрочно рапортовавшая о завершении одиннадцатой
пяти,
летки.
А. МАКСИМОВ,
начальник отдела
У Б Р № 1.

СЕНОКОСНАЯ

В прошлом году страна получила от белозереких нефтяников
53(5,3
ть«сячи тонн сверхплановой нефти. Этому способствовала
настойчивая
раоота всего коллектива
управления по осуществлению комплекса мероприятии, направленных на
повышение зффективностн
производства,
внедрение
телемеханизации труда и
технологических
процессы!, распространение
п
внедрение передового опыта.
Решающим
фактором
успеха была систематическая работа с фондом
скважин. За год из бурения и освоения введено
ООО новых скважин, что
на 44 Оольше-плана. Опере жа ющее
обус троне т во
новых кустов позволило
досрочно вводить механизированные скважины/
Ьолишая ^ а б о ! а проведена с фондом нефтяных
и нагнетательных
скважин. Из бездействия было введено 7*15 скважин,
в том числе 'Ли —
из
бездействия прошлых лет,
освоено иод закачку воды
97 нагнетательных скважин.
В течение года продолжался интенсивный перевод скважнн на механизированные способы добы-

чи. Переоборудовано 548
скважин старого фонтанного фонда.
Массовый
перевод скважин был произведен унче в первом полугодии.
В результате
52,5 процента
от всей
дооытои нефти дали механизированные скважины. Значительная работа
проведена с
малодебит-

ИЫм фондом. На 868 ск-

важинах увеличилась добыча сырья.
В результате улучшения контроля за работой
механизированного фонда,
повышения качества подземных ремонтов, проведения своевременных промывок забоев и обработки призабойной зоны скважнн увеличился межремонтный период работы мехфонда. По скважинам, оборудованным электроцентробежными насосами, рост межремонтного
периода составил 38 суток, штанговыми глубин-

ными насосами

— 41

сутки и по газлифтным
скважинам—309 суток.
Большое внимание мы
уделяем выполнению 43
запланированных
меро-

С первых же дней началась направленная работа на лугах, В кормовую копилку . .совхоза
«МегионекиЙ» уже скошено 12 гектаров угодий,

заскирдовано шесть тонн
отличного сена.
С целью быстрейшего
завершения заготовки кормов в лагере широко развернуто
социалистическое соревнование. Подводя первые итоги, можно
назвать лидеров.
Наивысшей производительности на сенокосе достигли
сборщик сена В. М. Желнов и тракторист Н. А.
Данов.
Л. ПАЛИЙ,
нешт. корр.

«

—такие как закачка

в

продуктивные пласты углеводородного газа
высокого давления, поверх,
постно -активных
веществ. Был выполнен большой объем работ
по
химизации технологических процессов в добыче,
в частности, по борьбе с
солеотложениями.
Па оэъектак
ЦДПГ
Л» <
' была смонтирована
и внедрена установка для
дозировании
ингибитора
нарафиноотложении. Бо.|се И* тысяч тонн неф.
I и дстюлшиелыю добыто
в результате
внедрения
комплексной автоматизации всего фонда газлифт,
пых скважин
в ЦДПГ
Лу 3. На месторождении
широко проводились работы по борьОе с коррозией нефтесборных коллекторов и водоводов подтоварной воды путем допирования
ингибиторов
коррозии.
За 1984 год в НГДУ
внедрено в производство
147 рационализаторских
^предложений и 20 лаII м ств ова11ны х
и зобр егений, в результате чего
получен общий экономический эффект в 561 тысячу рублей.
Мы постоянно занимались организацией труда
н рациональным использованием трудовых
ресурсов. Заслуживает вин.
- мания проведенный
эксперимент в ЦДПГ № 7.
В начале прошлого года
было решено
организовать на базе этого отстающего цеха комплексный
нефтепромысел с переводом его на вахтовый режим работы. В короткий
срок построили вахтовый
поселок. В состав нефтепромысла были переданы бригады
подземного
ремонта, закреплена комплексная колонна спецтехннки. Все это не замедлило сказаться на результатах
добычи:
за
время эксперимента добыто дополнительно более
150 тысяч тони нефти.
Широкое развитие
в
НГДУ получили бригад-

ные формы организации
и стимулирования труда,
которыми уию охвачено
92,8 процента рабочих. В
11 и бригадах
созданы
советы бригад, распределение сдельного
приработка осуществляется по
коэффициенту
трудового
участия с учетом личного
вклада каждого
члена
коллектива. Это
сказалось на техннко - экономических показателях работа коллективов.
Так,
из 180 бригад 146 справились с годовыми заданиями.
Наряду с этим бригадная форма
организации
труда способствовала со.
цпальному развитию каждого члена
коллектива.
У ровеиь высококвалифицированного труда возрос
с 35.8 процента н 1983
году до 10,9 процента в
прошлом. За год повысили квалификацию 116 1
человека. В вузах, техникумах и школах обучались 93 человека.
114
рабочих стали активными
рационализаторами. Огромна роль бригады п в
улучшении трудовой дисциплины.
Да.&лешпему
.еовершенстнованию коллективной формы организации
и стимулирования труда
способствовало
внедрение в июле прошлого года «Типового положения о
бригаде по добыче нефти
и газа при комплексной
организации работ
по
единому наряду».
Былй конкретн31I рова ны положения, заключены договоры
трудового
соперничества. За бригадами по добыче нефти и
газа
закреплены
зоны
обслуживании, автотранспорт, оборудованы опорные пункты,
в помощь
мастерам изданы бюллетени и методические рекомендации. Эти
мероприятия позволили
нам
сэкономить 26
человек
из численности рабочих и
'получить экономический;
эффект 117,6
тысячи
рублей.
Тот опыт, что накопили
мы в прошлом году, бе'зясловно. помогает нам
сейчас. Но для того, чтобы сохранить темпы, нам
приходится трудиться с
усиленным напряжением.
По-прежнему
основное
внимание уделяется фонду скважин, организации
работ в цехах и бригадах,
где непосредственно реа-

лизуются все наши мероприятия ио
повышению
эффективности производства как экономического,
так н технического характера. Сейчас уже
74,3
процента всей добываемой
нефти дают мехапизпро.
ванные скважины.
По
всем основным показателям нашей работы с фондом скважин цифры выше
плановых.
Но несмотря на напряженную работу, «минус«
по добыче нефти в нервом (полугодии составил
у нас 341,5 тысячи тонн.
Основное отставание допущено в первом квартале. Здесь надо отметить,
что начало работы управления в новом году совпало с разделением пред
приятия на три управления, а также рсоргаипза
цней транспортных
управлений
и управлении
Энергонефтн. Это, конечно. отразилось на пашей работе.
Значительные потери н
добыче нефти допущены
из-за нестабильной рабо
ты компрессорных стаи
цин, обеспечивающих ра
боту газлифтных
скважин, из.за аварийных отключений электроэнергии.
С 1 мая НГДУ вышло
на плановую
суточную
добычу. Задания мая, ню.
ни, июля успешно
вы.
полнены.
Сейчас
разработаны
мероприятия, обеспечивающие погашение
допущенного отставания с начала года и выполнении
социалистических
обязательств по сверхплановой
добыче нефти.
Хороших
производственных показателей добиваются бригады по добыче нефтн и газа мастеров А.
И. Мальцева.
В. Г. Арзумаиова, А. А.
Майорова, В. Э. Кабана,
•ева. .Постоянна высокая
выработка в ремонтных
бригадах мастеров В. И.

Овсянникова. М. М. Са-

матова, В. >1. Яшина и
других.
Сегодня
выполнение
плана и принятых обязательств по успешному
завершению пятилетки и
достойной встрече XXVII
съезда КПСС стало делом чести каждого подразделения. каждого т р у . ,
женина НГДУ
Белозернефть.
С. МУРАВЛЕНКО,
начальник НГДУ
Белозернефть.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ -

Первые тонны кормов
Оншвленно в эти дни
на Васькинской протоке,
где разбит лагерь коса т
рей коллектива управления по внутрицромысловому сбору, компримнрованию и использованию
газа. Для заготовителей
кормов налажен
быт,
культурное обслуншвание.

приятий по внедрению в
производство повои техники и передовой технологии. Это дало предприятию 7,44 миллиона рублен экономического
эффекта.
Успешно были
внедрены новые технологические процессы,
направленные на
повышение нефтеотдачи пластов

*

ы
Недавно
работникам
треста 11ижневартовскнефтедорстройремонт
пришлось увидеть свежие раны на свежем асфальтовом покрытии дорог,
с
любовью
и старанием
проложенных ими
на
улице Ленина около НГДУ
Нижневартовскнефть.
Недолго пришлось
и
прохожим любоваться кокетливой лептой
городской магистрали: через

на

два дня здесь появилась
нежданная техника с подозрительными намерениями, которые вскоре и
осуществились на глазах
удивленных горожан: поперек дороги
образовал а с ь глубокая
канавка.
Канавку вскоре зарыли,
но до сих пор машины
любого калибра вынуждены съезжать на обочину: асфальт в этом месте
уже не радует глаз безу-

асфал
коризненной ровностью.
Кому же нужна была
эта канавка? Участку второго строительно - монтажного управления треста Лентелефонстрой (начальник Ю. И. Страхов).
Ордер горисполкома разрешал производство землеройных работ здесь до
апреля нынешнего года.
В силу
определенных
причин участок
Ю. И.

Страхова не уложился в
эти сроки. Ордер
был
продлен без согласования
с дорожниками.
В результате — поперечная
линия иа асфальте, свидетельствующая о безответственности ответствен
ных лиц.
С. БРЕЗГУЛЕВСКИИ,
начальник ПТО треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт.
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ЗДРАВСТВУЙ,

Очередную страницу «Молодого современника» мы посвятили открывающемуся завтра и Москве XII
Всемирному фестивалю молодежи н студентов. На этом мы нс прощаемся с фестивалем. В следующих номерах «Нефтяника» читайте репортаж о вечере комсомол ь -

Представляем делегата

•

цев н молодежи объединения «Салют, фестиваль!», который состоится
завтра во Дворце культуры нефтяников «Октябрь». А по возвращении
нз Москвы участников фестиваля, представляющих наше объединение,
вы можете встретиться с ними на страницах «Нефтяинка».

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЗА СЕРДЕЧНОСТЬ
Буровой мастер нз Белорусского управления буро,
ьых работ лауреат премии Ленинского комсомола Петр
Стениновнч Ходаковскнй был делегатом X Всемирно,
го фестиваля молодежи и студентов в Берлине. Наш
корреспондент О. Косарева встретилась с ним
на
кусте № 1 Мало Черногорского месторождения, где
бурит сейчас бригада, и попросила его рассказать о
фестивальных днях в столице ГДР.
— Это было ровно две- неожиданного. Ведь на
надцать лет назад. Но я
фестиваль прибыли предникогда не забуду
того
ставители разных
моложаркого июля.
{Фестидежных организаций с
вальные впечатления наразными и даже противочались прямо
у трапа
положными убеждениями.
самолета. В первые же
Нам каоались странныминуты Дни Рид, встреми нх взгляды, недоумечавший нас вместе с рувающие вопросы
о наководителями
молодежшей жизни. И нелегко
ных немецких
организабыло объяснить, убедить,
ций, отыскал среди нашей
потому что для нас все
многочисленной
делегаэто было само собой рации Валентину Терешкозумеющимся, для других
ву и запел с ней знако-открытием неизвестномые всему миру «Подмосго.
ковные вечера». Все приОчень много было побывшие
и встречавшие
ездок но стране. Мне
дружно подхватили, и поособенно запомнился Поттом не проходило дня без
с д а м.
В е з д е
этой песни.
нас
встречали
улыбМы
жили в центре
ками, цветами, искренним
Берлина вместе с делерадушием.
гациями
из Болгарии.
По вечерам на знамеВьетнама и других социнитой
Александер-плац
алистических стран. КаБерлина делегации покаждый день приносил нам
зывали свои культурные
много интересного, норой
(Программы.
Наш клуб
Нижневартовских нефтяников па XII
Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Москве
будет
представлять мастер бригады капитального
ремонта
кважпн нз нефтегазодобывающего управления При>бьиефть лауреат премии Ленинского комсомола Миаил Кудрин. Поэтому вся молодежь этого предпринял с особым энтузиазмом готовилась достойно встроить фестиваль. На субботниках было заработано
и
еречислено в Фонд фестиваля четыре тысячи руб. ей. В дни фестиваля в, подшефных общежитиях М №
-Н, 30, <42 пройдут вечера, посвященные этому важному событию. А сегодня, накануне открытия форума,
..о всех цехах НГДУ прошли митинги.
Но, конечно, особое настроение чувствуется в эти
дни в бригаде делегата фестиваля М. Кудрича. План
с начала года бригада выполнила на 176,9 процента.
* начале марта ремонтники рапортовали о выполнеии заданий пятилетки и приняли обязательство до
ловца года сделать еще" один годовой план. И в
отсутствие руководителя коллектив не снижает темой работы. Июльское задание успешно выполняется.
На снимке: Михаил Кудрин.
Фото Н Гынгазова.

Не подведем
Таким бьгло единодушное решение общего собрания буровой
бригады
мастера Владимира Пав.
ловнча
Полетаева
из
У Б Р № 2, состоявшегося
накануне его отъезда в
Москву
на фестиваль.
Этот комсомольско - молодежный коллектив является сейчас
лидером
социалистического сорев.
нования управления. На
его счету уже пятьдесят
пять тысяч метров проходки — лучший результат в объединении.
Вместе с Полетаевым

от нижневартовских проходчиков приглашен на
молодежный форум
и
главный инженер управления лауреат
премии
Ленинского
комсомола,
делегат XI
Всемирного
фестиваля в Гаване Владимир Сергеевич Глебов.
Коллектив
предприятия с нетерпением будет
ждать возвращения своих
посланцев. А до встречи
—ударный труд на буровых Самотлора.
3. ЩЕРБАКОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УБР № 2

РЕПОРТАЖ ИЗ ССО

СОАОНГО
«Солонго» в переводе
с монгольского
языка
значит — радуга. Слово
это теперь часто слышат
ж и те л и
Ком с ом о л ьск ого
бульвара. П привычными
стали
здесь
зеленые
куртки
с изображением
семицветного
мастерка
строителя.
...В
конце учебного
года советские и монгольские студенты Тюменского индустриального института решили
вместе
поехать на каникулы в
стройотряд. ГГак родился ССО — студенческий
строительный отряд «Радуга» — «Солонго».
Их двадцать
шесть.
Двадцать седьмым, почетным бойцом, онн приняли монгольского
космонавта
Жугдардэмидийна
Гуррагчу. В составе монгольской 'делегации космонавт приезжает в Москву на фестиваль. Учитывая, что в сравнении с
покоренными им звездны-

З Н А Ч И Т РАДУГА

ми трассами расстояние
мых красивых мест наот Москвы до Нижневаршего
города.
Именно
товска ничтожно
мало,
здесь завтра соберутся
студенты
пригласили
все стройотряды города,
Гуррагчу приехать после чтобы ударным трудом отфестиваля в Нижневар- метить начало Всемирнотовск. Ведь л обновлении го фестиваля.
Комсомольского бульвара
Комиссар «Радуги» —
останется частица труда
«Солонго»
Жетис Хова_
и 27-го бойца отряда, а
шийн
рассказал,
что отряд
его заработная плата буподготовил
культурную
дет перечислена в фонд
советско - монгольского программу, посвященную
фестивалю,
с которой
фестиваля, который сосвыступит перед
коллектоится в будущем году в
тивом
заказчика
—
ССУ
монгольском городе Эр№
1.
А
пока
провели
дэнэт.
международный блицтурВ договоре, заключеннир по футболу.
ном между стройотрядом
11 июля, в день 64-й
и первым спецналнзирогодовщины победы Наванньцм
строительным
родной революции в Монуправлением треста Нижголии,
состоялось общее
невартовскнефте с п е ц .
комсомольское собрание.
строй, студентам запланировано сдать за тру- На этом собрании монгольские студенты расдовой семестр несколько
сказывали
об успехах сообъектов. Но главный—
циалистического
-строиэто Комсомольский бультельства
в
стране,
о
вар.
молодежи,
о том, как
Согласно проекту, бульмного дел ждет их- на
Родине. Прошлым летом.
вар станет одним из са-

онн ездили на Харьковский тракторный завод.
Сейчас ребята сами при!
нимают участие в огромной по размаху
работе
крупнейшего
нефтяного'
«региона нашей страны.
Через два-три года онн
приедут на такие объекты.гиганты
монгольской
индустрии, как комбинат
я городе Эрдэнэт, ставший
символом
советско-монгольского сотрудничества,
угольный разрез Баганур
на востоке страны. Н о
для этого нуншо многому
(научиться.
Нынешний
трудовой семестр — один
нз уроков труда, уроков
1щт9рна4ноналиэ|ма. Командир отряда
Роман
Оганесов считает, что он
не менее важен, чем занятия в аудиториях института.
Оценкой их знаний и
умения станет улица. Хорошее начало. А улицы
шеегда имеют продолжение.
О. КОСАРЕВА., у

ВСТРЕЧ

«Калинка»
пользовался
огромной популярностью.
Особенно
полюбились
зрителям выступления оркестра * под управлением
Юрия Силантьева, танцевального ансамбля «Березка». Нередко в номерах программы вместе с
артистами
участвовал
весь зрительный зал.
— В таких
встречах
друзы» находят друг друга...
—И не только друзья.
Фестиваль праздновал даже свои,
фестивальные,
свадьбы. А всем нам фестиваль подарил дружбу.
Долгое время мне домой
(тогда я жил и работал в
Стрежевом) шли письма
с адресом: «СССР. Томск.
Хюдаковскому». До сих
пор я переписываюсь
с
делегатами из Болгарии
и других стран. А знакомство с делегатом нз
Чехословакии
Иозефом
Кучерой переросло
в
дружбу между нашими
семьями. Мы с женой ездили к ним в Бенешоу, в
прошлом
году друзья
приезжали к нам.
—Петр Степанович, да-

вайте
пофантазируем.
Представьте, что завтра в
Москве вы встретитесь с
тов. Кучерой. О чем бы
вы рассказали ему?
—О том,
что наша
комсомольско - молодежная бй>игада заняла призовое место среди КМК
буровых бригад Министерства по итогам прошлого года и нам присуждено знамя «Герои 11-й
пятилетки».
Что, месяц
назад бригада бесплатно
ездила по путевке в Москву, а в честь фестиваля мы решили
пробурить одну скважину за
счет сэкономленных средств. И перечислить деньги в Фонд мнра. А завтра на нашем кусте соберутся победители социа-4
лнстнческого
соревнова^ /
пня управления,
чтобы
отработать фестивальную
вахту.
...После грозы небо расчистилось,
и появились
звезды. И далеко в омытой дождем тайге виднелись огни буровой Ходаковского — связующая
нить фестивалей, фестивальной дружбы.

В ЧЕСТЬ ФОРУМА
Подготовка к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов
в
Москве стала делом, к
которому оказался лично
причастным каждый комсомолец объединения. З а
это время в копилку дел
молодых нефтяников внесено немало трудовых успехов, ударных вахт, суб'ботников, • интересных!
встреч.
/
Традиционно запевалами в этих начинаниях были комсомольско - молодежные коллективы. Все
84 КМК объединения отработали ло одному дню
с перечислением средств
в Фонд фестиваля. Буровые бригады мастеров
В. II Полетаева ( У Б Р
№ 2), В. Л. Зиновьева
(УБР № 1), Р . Ф. Шайхнева (УБР № 2) перечислили на счет фестиваля свои премии
за
успехи в социалистическом
соревновании. Все КМК
проходчиков успешно справились со своими обязательствами,
принимавшимися в ходе подготовки
к молодеяшому форуму.
КМК подземного ремонта скважин
мастера
В. И. Рнзноокого (НГДУ
Самотлорнефть) отремонтировал две сверхплановые скважины и благоустроил 4 куста скважин.
Бригады вышкомонтани
ников старшего
прораба
А. В. Вавилова (ВМУ
№ 1) и капитального ремонта скважин
мастера

Б. М. Галива
(НГДУ
Приобьнефть) выполнили
обещание завершить
к
открытию фестиваля пятилетку. Многие КМК боролись за присвоение имени XII Всемирного фестиваля.
Активно готовились к
открытию фестиваля ком-^
сомольские организации;
молодежь
предприятий^
Двенадцать тысяч рублей,
заработанные на Всесоюзном субботнике 2 9 нюня,
было перечислено в Фонд
XII Всемирного.
Молодежь НГДУ Самотлорнефть собрала 10
тонн цветного лома, построили спортивную площадку во втором
цехе.
Комсомольская организация НГДУ
Ннжневартовскнефть организовала
прополку овощей в совхозе «Нижневартовский».
Комсомольцы
треста
Нижневартовскнефтедор отройремонт заасфальтировали площадку в под- ш
а
шефном детском
саду
№ 6, построили
спортивные сооружения около общежития № 16.
Завтра на вечере комсомольцев
и молодежи
объединения,
посвященном фестивалю,
будут
подведены итоги работы
комсомольско - молодежных коллективов и комсомольских «организаций
объединения по достойной
встрече XII Всемирного
фестиваля молодежи
н
студентов.
Н. ЗАИКИНА.

Крепить мир
Комоомольско-молодежный коллектив
Старшего
прораба А. В. Вавилова из первого вышкомонтажного управления в июне досрочно справился с пятилетним заданием по строительству буровых и ко дню
открытия Всемирного форума молодежи и студентов
обязался построить две сверхплановые буровые. Свое
слово бригада сдержала. На бригадном собрании вышкомонтажники решили ежемесячно перечислять ча
сть своего заработка в Фонд мира и тем самым способствовать единению молодых борцов за мир.
С. ЛЕПИЛИН,
.
секретарь партбюро ВМУ № 1.

I

I

I

26 июля 1985 г. № 59(651)
Молодая гвардия 80 х
Слесарь по ремонту
насосов Валерий Мирошниченко стал настоящим мастером своего дела. Л работает
он в бригаде Р. С.
Кузнецова иа центральной базе по ремонту и
прокату электропогружных установок. Бригада одна из лучших в
цехе, и работают молодые робята дружно,
соревнуясь
индивидуально. Слесари достигли высоких показателей качества. П. В.
Мирошниченко
(на
снимке) в числе первых рабочих бригады.
Фото Н. Гыпгазово.
г1
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СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
ГА ЗИН спой Ольга
м ЛПавловна
особенно

«НЕФТЯНИК»

На

промысел
с визой

В нашем объединении разработано
положение о порядке автотранспортного,
пешеходного передвижения, организации
работ на производственной территории
нефтяных месторождений.
Это положение распространяется на
производственные территории нефтегазодобывающих управлений объединения
Ннжневартовскнефтегаз, отведенные им
в установленном законом порядке для
сооружения и эксплуатации
объектов
добычи нефти и газа,
их подготовки,
транспорта и использования.
Требования положения соответствуют нормам действующего законодательства о труде, охране природы и окру,
жаияцей среды, приказов, инструкций и
положений Миннефтепрома,
Главноменьнефтегаза, объединения. 1 крушение его требований влечет
за собой
дисциплинарную,
административную,
материальную или иную, предусмотренную законом, ответственность в установленном порядке.
Для личного
автомото-и велотранспорта разрешается пользование автодорогами производственного назначении
только по маршрутам: Нижневартовск
- М е гнои, 11шкневартовск — Лангепас,
Нижневартовск — Покачи. Нижневартовск — Радужный.

носит в маршрутный лист установленной
объединением формы, прилагаемый к
товарно-транспортному документу или
путевому листу. Маршрутный
лист
сдается в конце' смены вместе с това
рно-транспортным документом или пу
тевым листом
Работники, транспортные
средства
подрядных я других предприятий, организаций, функционирующих на территории нефтегазодобывающих
управле.
ннй, пользуются правом передвижения
на этой территории в соответствии с
требованиями настоящего положения п
но согласовании! с соответствующими
нефтегазодобывающими
управлениями
или службами объединения.
Выполнение земляных работ
на
территории нефтяных
месторождений
производится в соответствии с требованиями СНиПов, правилами техники безопасности. Передвижение и перемещение землеройной техники ио территории нефтяных месторождений без разрешения иа производство земляных работ II указания конкретного объекта, на
которо м должны производиться зги работы, не допускается.

на работе любит порядок.
встречать
покупателя
Не стыдится,
если нет
улыбкой.
уборщицы, в салоне пол
Сейчас она с улыбкой
любит в послеобеденное
протереть. Заболела фавспоминает, как поступавремя, когда солнце насовщица — сама товар
ла на учебу в городе Сластойчиво заглядывает ко
Все съезды с автодорог между
г
развесит, упакует. Лишь
вянске на курсы «Шковсе окна, и тогда
их
Нижневартовском
и
другими
населен!
бы в отделе все было в
ла-магазин», где готови«Центральный»
стапо-.
ным и пунктами района на другие автолучшем виде и покупали продавцов
промышвитсн особенно светлым,
дороги
п проезды
производственного
тель остался доволен.
ленных и продовольствендаже и как будто проДвижение транспорта по указанным
назначения
должны
оборудоваться
анных товаров. Брали девсторным. За 12 лет раЯ работаю с Ольгой
в настоящем пункте автодорогам осушлагами
с
указанием:
«Производственботы гастроном
«Цент- с первых дней, как от- чат со средним образова- ществляется в соответствии с общесоная территория ЦДНГ (промысла) .V...
нием, но отец
упросил
; ральный», одни из перкрыли магазин, — говоюзными правилами дорожного движеНГДУ... Проезд техники без пропуска и
комиссию принять дочку
вых магазинов
города
рит 1'. II. Полещук. —
ния и предусматривает за их наруше.
проход
людей без служебных удосто.
11 ижненартовска, претор Она тогда совсем моло- после восьмилетки: «Очень
пне ответственность,
установленную
неренин
запрещен».
хочется
ей
на
продавца
пел много
изменений.
денькой была, только назаконом.
скорее выучиться».
Ее
Была у них знаменитая
чинала. но из всех молоВсе объекты бурения, добычи
и
Проезд личного автомотои вело,
приняли с условием: не
система
самообслужидых выделялась
хозяйтранспортировки
нефти.
газа
должны
транспорта по дорогам производственпотянет программу —отвания, как в «Универским подходом
к делу.
бьи ь оборудованы аншлагами слодую.
ного назначения в другие населенные
числят.
саме», был в их .ма- Например, раньше яйца к
щеп.
содержании: «Внимание! Взрыво
пункты (вахтовые поселки) допускаемся
газине и молочный отдел,
нам поступали не в ячей,
А она окончила курсы
пожароопасное
произвола но
категории
только ио разрешению и в порядке, усда чего только ие было...
ках, а в коробках
со
с отличием. И практику
*А». Работы производить с еоблюде
тановленном
соответствующими
нефтеИ сама она после декстружками.
Отправишь
в магазине прошла на
пнем единой системы по созданию бе
газодобывающими управлениями. Польретного
отпуска
была
девчат торговать, —иная
«отлично». И потом уже
зопасных условий труда и правил но
зование личным автомото- и велотранс.
переведена
в магазин
битые и треснутые яйца
здесь, в
Нижневартовжарной безопасности I! нефтяной про
нортом
на
всех
автодорогах
и
проездах
Лу 43, но долго там не
со стружкой так перемеске, окончила вечернюю
мышленности».
производственного назначения,
кроме
вытерпела.
шает, что ничего не пойшколу, чтобы иметь средвышеуказанных в положении, з а п р е т а ,
Все перекрестки автодорог и проел
мешь,. А Ольга все рас— Переведите меня обнее образование.
ется.
дон
производственного назначения дол
сортирует.
Кое - что в
ратно, в мой 22 магазин,
Люди, которые
ушли
жны
оборудоваться аншлагами с укаотходы, а
те, которые
—чуть не каждый день
Ольгу Павловну, всегда
Пользование лесными, водными
и
занием
допустимых на территории ме/слегка 'треснутые — в
просила тогда Ольга Павбыли строги, но и очень
другими угодьями, расположенными на
сторождений
габаритов
перевозимых
мелаиж. И никогда
не добры к ней. Не скупиловна начальника
орса
производственной территории нефтяных
грузов.
Все
переезды
через
магистрали
делала
убытка.
продтоваров.
лись на совет, делились
месторождений, допускается только
в
нефтегазопроводов л водоводов должны
опытом.
Особенно
много,
установленном законом порядке и по
—Да чем тебе здесь— Про нашу Ольгу мож- му она научилась, отрабыть оборудованы
предупреждающими
согласованию с соответствующими нефто плохо, Ольга? —нено сказать: человек на
аншлагами.
ботан год после распре- тегазодобывающими управлениями
доумевали в орсе.
своем месте, — вступает
в центральном
— Может,
не очень
Устройство аншлагов на объектах бу
в разговор директор ма- деления
Автомото- и велотранснортпое, пешемагазине
г.
Славинска на
плохо, только я к своему
рении,
добычи л транспортировки нефгазина Г. Н. Аврутова. — Кубани.
ходное движение по производственной
- магазину привыкла. Девти
и
газа
возлагается на нефтегазодоНапример, бывают у пас
территории нефтегазодобывающих меНу, а на Севере 22-ой
чата, как родные, в са- Цн>1'Ставки-П(Родажи. Чтоб
бывающие управления, а на автодоросторождений
с
целью
отдыха,
охоты,
магазин
стал для нее
~ лоне хозяйкой себя чувгах и проездах
па трест Нижненаркрасиво оформить витрирыбной ловли, сбора кедровых шишек,
первым и единственным
ствую.
товскпефтедорстройремонт.
ну, интересно подать, погрибов и ктод, рубки елок для новорабочим местом. КоллекПросьбу удовлетворили.
резать, разложить про- тив стабильный, девчата,
годних
праздников и в других личных
Правом пропусков и удостоверений
Вернулась продавец Ольдукты, иные просят рацелях
запрещается.
па территории нефтепромыслов и дороесли уходят, то только в
га Павловна в свой маботников столовых, регах производственного назначении польдекретный отпуск. Другазин № 22, что на проПеревозка людей, работающих
в
сторанов —там нх этому
зуются работники госпожнадзора, госжат семьями, по выход,
спекте Победы, и в тот искусству
системе объединения на объектах нефспециально
гортехнадзо.ра,
военизированных пожарньгм
дням
вместе
выезже отдел «Бакалея, контедобычи. бурения, других
объектах,
обучают. А у нас с этим
ных частей, госавтоинспекции и дружают на лрироду.
И
дитерские товары».
Л
расположенных
на
территории
местосправляется Ненашева. В
гих государственных < контролирующих
новичков встречают так
заведующая секцией Г. П.
рождений, осуществляется пассажирнынешнем году она стала
органов,
а также
руководители
и
же
приветливо,
как
когда-,
Полещук, строгим голоским автотранспортом
подразделений
победителем
областного
другие
работники
аппарата
объединения,
то встретили совсем мосом давая утренние расобъединения и служебными автомобисоциалистического соревцехов н участков на их производственлоденькую (Ольгу . Павпоряжения, про себя дулями, имеющими пропуск установленнования среди работников
ной территории.
ловну.
Теперь
в
ее
смемала: «Наконец-то наша
ной объединением формы.
торговли. Ей будет вруну гоже приходят выпускОльга опить с нами. Те- чен
Проверка пропусков и удостоверений
Почетный
диплом
Проезд работников объединения иа
ники. У Ольги Павловперь хоть в командировку,
движущихся
по производственной теруправления
рабочего
личном транспорте к месту работы, расны есть своя ученица—
хоть в отпуск— секцию
ритории
транспортных
средств и люснабнхення
Главтюменьтоложенному непосредственно на мевыпускница 41-го училиоставлять
не страшно.
дей
является
должностной
обязанностью
иефтегаза.
ща Ольга Иванова, и ей сторождениях, допускается только при
Надежный она человек».
руководителей участков, цехов, предсо всей щедростью души
наличии служебного удостоверения и
Спрашиваю Ольгу Пав....Говорят, торговля —
приятий, а также работников аппарата
Ненашева передает свой
ловну, что она
считает
пропуска, в котором указан маршрут
дело нехитрое. Чего проуправления объединением.
опыт, свои знания. Учит
главным в своей работе.
передвижения. Отклонение от разрешенще при
современной-то
любить профессию. Ведь
Правом привлечения к администра— Главное
относитьорганизации
торгового
ного маршрута на личном транспорте не
чем дружней коллектив,
ся к делу добросовестно.
процесса. Стой себе цедопускается.
тивной ответственности
.нарушителей
тем радостней
каждому
Учиться у своих коллег,
лый день
в сгуюне
и
действующих на производственной терВсе работники системы объединения
идти на работу. Где
в
стараться
(перенимать
улыбайся покупателям. Но
ритории правил дорожного движения,
время
что-то новое, да и самой послеобеденное
должны иметь при себе
служебные
это, конечно, только на
солнце
заполняет
салон,
и
охраны
труда, пожарной безопасности
искать.
Тогда
и
работ
первый взгляд. Про Неа
удостоверения, обеспечение которыми
идя навстречу покупатенашеву же говорят: «У будет в радость. Ну а
пользуются все работники
государвозлагается
на нефтегазодобывающие
улыбнуться
главный принцип — пере- лю, хочется
нее все в руках горит, все
ственных
контролирующих
органов
в
управления. Проезд, проход,
нахожему н обслужить так,
уступая иторог торгового
получается».
установленном
законом
порядке.
Привсалона, всегда быть
в чтоб он остался доволен.
дение работников предприятий и органиСама ладная, подтянулечение
к административно»!
ответхорошем
настроении
и
Т.
ШИРОНИНА.
тая, Ольга Павловна и
заций системы объединения иа терриственности
не
исключает
применения
к
тории месторождений без
удостоверенарушителя^
мер дисциплинарного
ния. а также не работающих в системе
воздействии.
объединения граждан запрещается.
говле
промышленными,
пателя и другой наглядВсе комсомольеко
За нарушение настоящего положения
товарами. Нарядно к т е .
Разрешением на проезд по территоной агитации, посвящен,
молодежные
коллективы
матнческой
дате
украше.
и соответствующих правил дорожного
ной XII Всемирному фесуправления
рабочего
рии нефтяных месторождений для груснабжения включились в тивалю молодежи и сту- - ны торговые залы в мадвижения,
правил охраны труда и по
зового, технического транспорта, спегазинах орса по торговле
дентов в Москве.
смотр-конкурс, проводижарной
безопасности
ответственные
циальной техники являются
товарнопроизводственными гго-,
Особенно активно гомый обкомом комсомола
работники
объединения
и
его подраздеварами
№
1
«Универсам»
товились
к смотру-контранспортные документы
и путевые
совместно
с областным
и
№
2
2
«Центральный».
лений
должны
привлекать
нарушителей
курсу
коллективы
магауправлением торговли в
листы, в которых должны быть указина
«
Д
о
м
с
ч
ак дисциплинарной ответственности.
честь Всемирного фестиВ начале августа, посзаны конкретные маршруты движения.
стья», боршцегося
за
вал я
ле окончания фестиваля,
В. ПОЛУКАРОВ,
При необходимости многократных поправо носить звание имеОсновное внимание конбудут подведены
итоги
заместитель
главного
инженера
ни
XII
Всемирного
фесездок в течение рабочей смены от однокурс
нацеливает
на
смотра-конкурса.
тиваля
молодежи
и
стуобъединения по технике безооформление витрин, как
го объекта к другому водитель трансИ. НИКИТИНА,
дентов, магазина № 12
оконных, так и внутрима.
пасности.
портного
средства
каждый
маршрут
занешт. корр.
«Людмила» орса по торгазннных, уголков поку-

;

Праздник у витрины

«Остановите маму» (12.07* 85)

•РЕЗОНАНС

А ф и ш а .
н едел и

Не так давно ма страницах нашей газеты
была
опубликована статьи «Остановите маму». Беда, которал случилась п семье Серовых, не оставила
равнодушными многих. Мнения "Некоторых из них мы сегодня выносим на обсуждение читателей и приглашаем
их включиться в разговор.

Не хватило
мужества
Р СЛИ ВЫ у меня бы^ ло столько силы и
мужества, столько доб.
роты и самопожертвования, сколько нашлось у
этой маленькой девчушки, увозящей своих сестренок в далекий южный
город. По... у меня
в
свое время не хватило
силы волн,
и остались
мы с пятилетним сынишкой жить с отцом-пьяницей, моим мужем. Думала, пусть, у мальчика будет отец, а теперь поздно,
но поняла,
что пусть
лучше никакого не будет,
чем пьяница. Себе жизнь
испортил и нам искалечил. Сын вырос, работает, Женился. Но я уже
сейчас замечаю в его поведении сходство с отцом:
и жене грубит, и выпить
любит. Может, не стал
бы он таким, вырасти я
его одна...
Большая беда в доме,
если один из родителей
пьет, а когда пьют оба,
то детей надо
спасать.
Без всяких предупреждений лишать родительских
прав и отдавать в детские дома на воспитание
государству. Пусть ребенок* будет лишен родительской ласки, но пусть
и не знает пристрастия к
стопке с водкой, чтоб не
стать пьяницей, глядя на
отца или мать.

ких руководителей...
чти каждый выходной к вых. Оба родителя нигде
А о женщш!с пыощей
нам
приходят друзья,
не работали, «имея че.
даже говорить противно.
родственники. Мы накрытырех совсем маленьких
ДК «Октябрь»
Тут выход один — ли- ваем стол,
еда сытная,
детишек. Супруга, назошить родительских прав.
праздничная, ну и бутывем ее Татьяной, была к
26 июля — лекция из
Кого она, мать Люсн, вылочка или даже две. В тому же, беременна пяцикла «Борьба с пьянстрастит из троих дочерей?
соседней комнате ставим
тым. Пили каждый день.
вом—дело всенародное».
Ведь дочери всегда хостол для детей.
На что
— непонятно.
Если можно, сообщите,
тят походить
на свою
Может, « а государственгде найти эту Люсю. Я
Начало в 19 час. ХудоУ нас никогда не бы- ные
мать, стараются
подрапособия,
что
выдавабы хотела ей помочь, чем
жественный
фильм «Дейвает скандалов,
ругани. лись на детей. Жили онн
жать ей. Отнять нужно у
смогу. Хорошая должна
Потому
что
не
напиваем-'
ствуй
по обстановке».
нее детей и как можно
в малюсенькой комнатенмать получиться из нее..
ся
как
свиньн,
а
знаем
Начало
в
17, 19 и 21 час.
скорее. Пусть с год.два
ке, что
предназначается
Т. ДРАНДИНА.
меру. Мы отдыхаем
и
поживет без них. Если у
для
малосемейных.
Гово27 июля
— профсовеселимся. Семьи у моих
нее еще есть совесть, ес- друзей
рили, что им предлагали
хорошие.
Я
уверен,
юзная конференция по
ли победит чувство мате- что моей семье и семьям
большую трех- или четыитогам выполнения колринства — она бросит
рехкомнатную
квартиру,
а
друзей не грозит такой онн отказались. Наверное,
пить, вернет детей 'облективного договора в
печальный исход, какой им просто надежней жить
ратно.
первом полугодии среди
описан в газете. Думаю,
в коммуналке. Сами начто в случае с Серовыми
К. СИДОРОВА.
предприятий
объединения.
пьются до потери сознавиноват сам глава семьи,
Начало
в
10
час. Молония и валяются, забыв о
который просто оказался
/уI О/КЕТЕ верить, моА дети, которые
дежный вечер
«Салют,
слабаком. Вот таким и детях.
жете нет, но с тем,
ходить
умеют,
приходят
фестиваль!»,
посвященный
надо запрещать пить или
что я прочитала в статье
к нам, соседям,
а что открытию XII Всемирноустанавливать меру,
а
«Остановите маму», мне в
поменьше
—
приползают.
воспитывать
взрослого
жизни встречаться
не
Мы их накормим, умоем! го фестиваля молодежи и
человека бесполезно, проприходилось. Это страшстудентов в Москве. На.
.
спать
уложим.
Мать,
сто поздно. Тут и от обная история. Малолетние
проспавшись,
приходит
и
чало
в
19
час.
*
щественности
пользы
дети и те понимают, что
забирает их. Куда только
ждать бесполезно.
водка — это зло, горе,
ИСАТЬ в газету мне
28 июля
— занятие
мы
ни писали, к участслезы, а взрослые люди
не приходилось. А тут
Ф. ТРОЕКУРОВ.
ковому ходили. Он пы- клуба «Филателист». На— нет. Просто жутко ста- попалась на глаза газета
т а л с я беседой иристычало в 11 час. Художести в ней статьи «Останоновится от прочитанного.
Д1гть их, д а о н н е г о п р о венный фильм «Действуй
вите маму». Обидно мне
Самое обидное, что у нас
сто подальше отправили
стало за того бульдозерина производстве действипо
обстановке». Начало в
и все.
ста. отца Люси, который
тельно порой так посту15,
17, 19, 21 час.
Неизвестно,
сколько
и сам не мог взять себя в
пают, это не секрет. Забы все это тянулось, есруки, и жену не останокрывают некоторые ру29 июля — художестли
бы Татьяна не умертвил.
Я
тоже
работаю
ководители глаза на личвенный
фильм «Действуй
вила своего пятого, кобульдозеристом. На рабоную жизнь
работникапо обстановке». Начало в
торого родила прямо в
те меня ценят — все же
выпивохи — лишь бы
Г | РОЧИТАЛИ статью
17, 19 п 21 час.
комнате.
Скоро
суд,
кокак-никак восемь лет на
план двигал вперед.
А
I I «Остановите маму».
торый,
мы
все
очень
наодном предприятии. Это
дома хоть напивайся, хоть
В ней обвиняют н сосе!
30 июля — художестдеемся, разберется
не
у нас на Севере не так
над женой издевайся —
дей — дескать, не провенный
фильм
«Зачем «
только с преступлением,
уж мало. И детей у нас
твое личное дело. Удаявили самостоятельности,
но
и
со
всем
нх
моральтоже трое. И жена в сторился рабочий на неденастойчивости и не заявичеловеку крылья». Нача! >
ловой работает поваром.
ным обликом и тем, на- ло В 17, 19 и 21 час. V
лю в запой — ничего. Он
ли куда следует. Вот и
потом, мол, за троих отсколько
онн достойны
Признаюсь, что по прамы являемся
соседями
работает. Вот и задирают
31 июля — киноклуб
называться родителями,
здникам или другим се- такой же неблагополучной
головы пьяницы — мы. мейным событиям
мы
семьи, вернее являлись. да еще и многодетными.
«Колокольчик». Начало в
мол, нужны производсттоже любим выпить с
Потому что на днях долСоседи Татьяны.
10 час. Художественный
ву. Может, вышедшее недрузьями. Но только я не
жен состояться суд над
фильм «Зачем человеку
давно постановление
о
верю, что во всем винонашими соседями. Обстакрылья». Начало в 17,
За редактора
борьбе с пьянством освата водка. Не в ней деновка у
них была
тановит и искоренит тало. Пить надо уметь. Поеще хуже, чей у СероЛ. И . УФИМЦЕВА.
19 и 21 час. .

Пьянство
— не личное
дело

Защитить
Кровососущие двукры - обработки производственных площадей, создавая
лые насекомые, объедизащитную зону
вокруг
ненные общим термином
поселков. Обработки в
«гнус»,
распространены
окрестностях города поповсеместно. К ним отзволили снизить нападелосятся, комары, мокрение мошек в несколько
цы, мошки, слепни. Фаудесятков раз, а комары в
на гнуса бассейна Оби
город почти не залетали.
включает не менее 160
зидав. Наиболее
богата
Борьба с мошками зазидами зона тайги,
в труднена ввиду некотокоторой расположен наш
рых особенностей: выплод
,)айон.
их происходит в ручьях,
в роке Оби и ее притоНет надобности докаках. Следовательно, уничзывать, что кровососутожение мошек в личинощие двукрылые
насекочной стадии невозможно,
мые приносит огромный
поскольку
применяемый
.фед народному хозяйстядохимикат является неву, Это особенно
остро
безвредным для рыб.
ощущается в связи
с
освоением новых районов,
Но как бы ни был
с развитием
нефтегазо- ^эффективен
аниациондобывающей промышлен- ный метод борьбы с гнуности. Наш район пора- сом, с точки зрения охжен гнусом
настолько
раны природы он наношироко, что
население сил
нуждается в соответству- не. вред и полезной фаующих мероприятиях по
Поэтому в этом году
борьбе и защите от этих
комплексным плано м Тюнасекомых.
менского
облисполкома
Нападая иа человека,
предусматривается только
гнус причиняет
людям
наземная термомеханичесфизические
страдания,
кая обработка и индививред здоровью. Он раз-дуальная защита
с поносит такие болезни, как
мощью репеллентов, сетуляремия, сибирская язток и капюшонов и так
ва,малярия, желтая лиходалее.
радка, энцефалит и друЗа последние годы богие.
льшое
внимание уделяетПоложительная
роль
ся
разработке
аэрозольнодвукрылых
в природе
го способа борьбы
с
невелика но сравнению с
вредными насекомыми, в
приносимым ими вредом.
том числе с кровососущиУсловия
Нижневартовми двукрылыми.
ского района
позволяют
В нашем районе в пеуничтожать кровососущих
фиод массового
лета
двукрылых только химигнуса
силами
центральческим способом, Центной научно - исследоваральна)! научно - исслетельской
'лаборатории
довательская лаборатория
объединения производила
^проводятся аэрозольные
авиационные химические
.обработки омрестгноспей

„Надо
уметь
пить"..?

П

Не всегда
соседи
виноваты...

опт

комара

города и поселков. Обработки проводятся с помощью термической дымовой аппаратуры, установленной на шасси автомобиля ГАЗ-66.
Аэрозольная волна образуется
путем испарения дезраствора в горячем
потоке
газов. Образованная газовая смесь выбрасывается в атмосферу с большой скоростью и, конденсируясь, образует облако. Этот способ является
наиболее я|югреосивным
цля человека
и теплокровных животных.
В этом году с наступлением массового
лета
комаров и мошек таким
способом
л р о в одится
обработка совместно с городской санэпидстанцией окрестностей Нижневартовска, Покачей,
Лангепаса, Радужного, Аганского
и
Белозерного центральных
товарных парков. Ориентировочно обработки будут проведены в июлеавгусте.
В этот период вокруг
указанных
населенных
пунктов нужно соблюдать
трехдневный карантин после проведения обработок
•—не собирать ягоды и
грибы, не пить воду из
водоемов.
Наряду с истребительными
мероприятиями
следует широко использовать средства индивидуальной защиты людей от
нападения гнуса. В качестве защитных средств с
успехом применяются о т .
'пугйвающне
вещества
(репелленты). Из них и

настоящее время
более
эффективное
средство
диэтнлтолуамид (ДЭТА).
Этот препарат может с
успехом применяться как
путем нанесения на кожу, так и путем пропитывания тканей
— нательных сеток, сетчатых
(капюшонзв, сеток Пан_
ловского. Всем предприятиям, рабочие которых
трудятся
иа открытой
местности, следует позаботиться об обеспечении
нх
индивидуальными
средствами защиты.
В последние годы
в
городе, в жилых и производственных помещениях
с ранней весны до поздней осени происходит лет
комаров. Выплод а й т
комаров происходит не в
лесу и на болотах, а
в
подвальных помещениях.
Беда в том, что в подвальных помещениях создаются
благоприятные
условия для нх выплода.
Из-за постоянных неисправностей коммуникаций
тепло _ и водоснабжения
подвалы затопляются горячей водой. Борьбу с
синантропнымн комарами
должны повести ЖКК и
ЖЭУ. Необходимо прежде
.выяснить причины частых поломок коммуникаций, откачать воду и осушить подвалы, подать заявки в городскую санэпидстанцию на инсектицидные обработки и закрыть подвалы, прекратив
доступ посторонних лиц.
А. ГЛАЗЫРИН,
ст. инженер центральной
научно - исследовательской лаборатории.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания ло 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.
Для инеем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газ еты «Нефтяник».

В дни отпуска
В профсоюзном комитете объединения имеются
следующие путевки:
Санаторные:
Орджоникидзе — с 26
июля (заболевания нервной системы), Саратов —
с 25 августа (органы пищеварения),
Хмельник
(Украина) — с 1 сентября (органы
движения),
Самоцветы _ с 5 августа (нервная
система),
Курьи (Свердловск) — с
6 августа (органы кровообращения), Сестрорецкий курорт (Ленинград)
— с 11 августа (органы
движения).
Подростковые:
Одесса — с 15 декабря (органы кровообраще-

ния), Руш (Свердловск),
—с 5 сентября и с 9
сентября (органы крово- обращения и пшцеваре- Ц
ния).
Туристические:
Москва — Астрахань—
Москва — с 9 октября,
Нальчик — с 28 августа
(семейная, частный сектор), Пятигорск — с 19
августа, Сухуми - с 10
сентября и с 1 октября,*, )
Ессентуки — с 8 августа, ^
с 28 августа и с 17 сентября, . Моршин — с 9
сентября и с 30 сентября,
Железноводск — с 26
августа, с 13 сентября и
с 1 октября, Очаков — с
16 августа (частный сектор).
Справки по тел. 7-86-58

Объявления
Нижневартовский нефтяной техникум объявляет дополнительный прием по специальности «Геофизические методы не.
следования скважнн» на
базе 8 классов общеобразовательной школы.
Прием документов до
31 июля 1985 года.
Поступающие
сдают
вступительные акзамены
по математике
(устно),
к>ус|ск0му 1ЯЙЫКУ '(диктант).
Вступительные
экзамены с 12 по 20 августа,
зачисление в состав учащихся с 21 по 25 августа
1985 года.
Начало занятий со 2
сентября 1986 Года.
Стипендия в размере
45 рублей в месяц выплачивается с учетом успеваемости учащихся.

*

*

*

С 26 по 28 июля 1985
года в магазине
№ 5
<* 1 ООО Мелочей» лрвводится
покупательская
^
конференция по торговле
?
холодильниками.
27 июля в этом же магазине проводится выставка - продажа электроосветительных приборов.
*
*
*
С 27 июля на территории магазина «Детский
мир» открывается «Школьный базар».
Спешите
приобрести
школьную
форму, школьно-письменные
принадлежности,
портфели,
« ранцы..,
*
*
Множество игрушек окружают
наших детей.
Сколько нх, самых разных! А выбрать самую
нужную поможет выставка-продажа, которая проводится 27 июля в магазине «Детский мир».
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Выходит два раза в неделю

Дополнительно к плану

САЛЮТ,

ФЕСТИВАЛЬ!

же цех\а мастера Е. П.
Ианмсова.
Лучшие показатели ио
ремонту скважин имеют
брнгадц текущего ремонта мастера В. Н. Овсянникова,
отремонтировав
шая сверх задания
27
скважин, и бригада
ка
интального ремонта мастера А. Н. Бегара, дополнительно
возвратившая к жизни три нефтяных ствола.
К. ОЛЬМИХ.

В субботу, 27 июля,
во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялся молодежный
вечер
«Салют,
фестиваль!», посвященный открытию в Москве
ХП
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов.
А глаза у фестивальной Катюши синие-синие,
как небо, синеву которого он а призывает беречь,
доверчиво и требовательно обращаясь к каждому
из нас. Мы
уже давно
знакомы с этой девушкой,
задолго до того, как художник придумал
ее.
Н а июльской доске порованная бригада подземОна
пришла
к
нам
вместе
казателей в НГДУ Самотного ремонта скваяшн нз
лорнефть среди цехов но
объединения
Союзтерм- • с вестью о фестивале, мы
ждали ее, ждали такой,
добыче нефти ц газа увенефть мастеров
А. И.
какую
видим сейчас повренно лидирует
коллекЩербины —В. А. Качернсюду.
тив второго
цеха (на- НЯ, Комсомольске - молочальник Е. В. Вольшагнн).
дежный коллектив мастеСо своей
неизменно
А в бригадах самый больра В. И. Рнгшоокого и дружелюбной
улыбкой
шой «плюс» — двенадбригада мастеров Е. Ф. вышла она в тот
день
цать тысяч тонн нефтн
К астерии а
—
А. Н. приветствовать и участ—у бригады
мастера
Чинднна. Последние два
ников молодежного вечера
С. В. Жмакина нз пятого
коллектива выполнили по
«Салют, фестиваль!», коцеха.
семь ремонтов при трех
торый молодежь нашего
запланированных.
объединения
посвятила
Наибольший вклад
в
открытию
.Московского
восстановление
фонда
Р. СКОВОРОДНИКОВА, фестиваля. Эта
улыбка
скважин внесли командиинженер ОТнЗ.
заразила всех, стала визитной карточкой вечера,
ИДЕТ АТТЕСТАЦИЯ
как и самого фестиваля.
И еще там были песни
Разные. Про мир,
про
дружбу, про аистов
на
крышах, про такие близкие летние вечера
под
Москвой. А из песни и
улыбок рождались доверие и дружба.
В
начале
апреля
была
На предприятиях объНа сцене перелистывасоздана центральная
и
единения сейчас проходит
лись еще не исчезнувшие
цеховые комиссии
дли
аттестация рабочих мест.
нз памяти нынешнего поорганизации и проведения
Мы попросили рассказать
коления страницы истории
работ по инвентаризации
о ходе этой работы
в
и аттестации
рабочих фестивалей. И многое из
Нижневартовском первом
рассказывали
мест, составлен
график того, что
управлении буровых раартисты
аттестации. Выли разра- самодеятельные
бот начальника Л. Г. Ти—молодые буровики
и
ботаны и утверждены устова.
нефтедобытчики,
дорон*ловия
смотра-конкурса
Как программа дейна лучшую организатор- ники и транспортники —
ствий было воспринято в
живо откликалось в сердскую работу по провеНижневартовском первом
цах зрителей, потому что
дению аттестации среди
управлении буровых раэто было и их биографиподразделений УБР.
бот Постановление
ЦК
ей.
КПСС «Об опыте работы
В июне
для обмена
Прага, 1947 год, Перколлектива Днепропетровопытом работы нз управвый
Всемирный ;молоуского комбайнового завода
ления
была
послана
дежный.
Всего два года
им. К. Е. Ворошилова по
группа инженерно - техназад
многие
из участниповышению эффективности
нических работников
в
ков
фестиваля
были ряиспользования производСургутскре
УБР № 2.
довыми
на
фронтах
мироственных мощностей на
Это помогло нам в дальвой
войны,
с
этого
дня
основе проведения аттеснейшей работе.
они
стали
рядовыми
борьтации рабочих мест п их
бы за мир. И вот
уже
Ма 1 июля мы проперационализации».
почти сорок
удивительли инвентаризацию
по
ных по мирной
тишине
Управление имело уже
70 рабочим местам. Одлет они в строю и считаопыт
совершенствования
новременно смотрели орют себя ле подлежащими
ганизационную и технолоорганизации
труда
п
гическую оснастку.
Раотставке. Матула Войтех,
производства. Однако
в
ньше этим вопросам долруководитель чехословацэтом направлении были у
ких специалистов в Нижпас недостатки. Так, вне- жного внимания не уделялось.
невартовске, рассказал о
дряемые технические
и
том, как
Прага и вся
организационные
мероВсе новое внедряется с
Чехословакия готовилась
приятия ие всегда были
известными трудностями.
к фестивалю в Москве.
взаимосвязаны
и неполСтолкнулись
мы с таким
Выло широко развернуто
ностью охватывали рабофактором, как непонимаобщегосударственное сочие места. Ключом к рение , а порой и нежелание
шению этой
проблемы
ревнование
«Фестивальпонимать необходимость
стала аттестация рабочих
ный цветок». Молодежь
проводимой работы. Одмест.
завода «Татра» выпустинако уже в ходе аттеста- ла
к фестивалю два сверх
ции отношение
к ней
Эта работа предполагаплановых
автомобиля. В
менялось.
ет
.квалифицированный,
Москву прибыл специальДо конца года мы на- ный автобус, созданный
продуманный подход.
В
на средства, перечислявметили
аттестовать около
марте мы провели апробашиеся
молодежью страны
тридцати процентов рацию методических реков фестивальный фонд.
бочих предприятия. Осумендаций по учету и атРуководитель
венгерществление
аттестации ских специалистов, работестации рабочих мест в
бурении. Специалисты уп- позволит улучшить орга- тающих в нашем городе,
Каса Казмер, был свидеи
равления сделали
опре- низацию производства
телем
II Всемирного фесделенные выводы н вы- труда и будет способствотиваля,
проходившего в
вать улучшению техникосказали предложения по
1949 тоду в Будапеште.
экономических показать
дополнению методических
Делегаты этого фестиваля
лей
работы
управления.
поклялись
неустанно зарекомендаций.

Лидеры

Л Цена и коп.
и -'
• I и~

РЕПОРТАЖ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

С начала года в соревновании среди цехов
по
добыче нефти
ц газа
НГДУ Белозернефть
по
празу ^читается победителем коллектив четвертого цеха
(начальник
М. 10. Мухин).
За это
время дополнительно
к
плачу на своем
фонде
нефтяники добыли более
пятидесяти тысяч
тонн
сырья. В .(соперничестве
бригад управления лидирует коллектив ни этого

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

июля

Экзамен
рабочему месту

щищать мир. Дух встречи
молодежи всего мира летом 49-го запомнился К.
Казмеру на всю жизнь.
«Каждый несет личную
ответственность за мир»,
—считает он.
Участник
венгерского
самодеятельного ансамбля
« Метал л у рг »
Кри штон
йожеф подарил
гостям
вечера два зажигательных
венгерских танца. Приятной неожиданностью для
венгерской делегации был
нх родной танец в исполнении Галины Иоловинкиной нз НГДУ Самотлорнефть. Криштон Пожеф
восхищенно
улыбался,
признавая мастерство своей соперницы.
./Каждый
фестиваль
был чем-то знаменателен.
Делегаты IV фестиваля,
проходившего в 1953 году

в Бухаресте, в один из
фестивальных дней узнали
о важнейшем, таком долгожданном событии — о
подписании мирного договора в.Корее. Накануне
VI, Московского форума
была организована неделя сбора средств в фонд
фестиваля. Великий Пабло Пикассо сделал фестивальный рисунок
п все
средства от этой работы
передал
молодежному
фестивалю. На VIII фестивале в Хельсинки делегатам пришлось противостоять провокационным
вылазкам
профашистов,
пытавшихся сорвать всемирную встречу молодых.
Это был серьезный урок
борьбы. И молодежь его
выдержала.
Участники
IX фестиваля
в Софии
направили в Хайфон ко-

рабль в помощь вьетнамским патриотам.
Нынешний, XII Всемир
ьый, обязательно оставит
яркие страницы в истории
фестивального движения,
в истории борьбы за мир.
Об этом можно судить и
по тому, как мы готовились к его встрече. Только
молодежь нашего объединении
перечислила
в
Фонд фестивали \2 тысяч
рублей. А сколько было
трудовых подарков! Три
студенческих отряда
из
Белоруссии к открытию
фестиваля выполнили за
дания трудового семестра.
О других победах, посвященных фестивалю, наша
газета рассказала в про
шлом номере.
На вечере стали известны итоги второго этапа
соревнования комсомольских организаций объединения по достойной встрече XXVII съезда КПСС.
Секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения А.
Медведев вручил первый
приз секретарю
комсом ольс ко й
орга низаЦ1 ш
НГДУ Белозернефть
Е.
Левченко. Н а втором месте — комсомольцы 111 ДУ
Нижневартовскнефть им.
В. И. Ленина.
Участники вечера направили письмо обращение
во Всемирный Совет Мира. «Мы своими руками
возводим дома,
прокладываем дороги. Мы хотим
строить, а не разрушать»,
-•говорится в послании.
...Да, мы добры, и лица наши светятся в эти
дни улыбками искренней
радости. Мы доверчивы.
Мы дружелюбны.
Ли
мы становимся суровы и
непреклонны, и силы наши
множатся
в бескомпромиссном единстве, когда
видим попытки помешать
нашей дружбе,
нашему
миру, нашей жизни.
Борясь
и побеждая,
единством мы сильны.
И будем побеждать всегда. Потому что мы —
молодые!

О. КОСАРЕВА.
Фото А. Пономаренко.
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ГДЕ ПОРЯДОК, ТАМ УСПЕХ
С собрания партийно-хозяйственного актива ВМУ № 1
Мы привыкли называть
коллектив
11ижненартовского
вышкомонтажного
управления № 1 в числе
производственных
коллективов — «маяков» еоциалнст*гческого
сорев иоваипя. Старейшее предприятие,
славившееся
давними традициями, ста
Сильными трудовыми успехами стало для родственных управлений призером
в организации
производства и воспитательной работы. По итогам второго квартала года коллектив награжден
переходящим
Красным
знаменем объединении.
Однако на
собрании
партийно - хозяйственного актива, обсуждавшего
итоги минувшего
полугодия, не было йот благодушия. Напротив, каждое
выступление
выражало
озабоченность вышкомонтаншнков сложившимся в
коллективе
состоянием
дел. Такой топ собранию
с самого начала задал доклад главного инженера
управления В. Л. Зотова.
В самом деле, иа первый взгляд положение по
строительству
буровых
кажется вполне удовлетворительным. Двенадцать
вышкомонтажных бригад
вышли на уровень наивысшей выработки в объединении, призовые места
заняли четыре
комсомольско
- молодежных
коллектива. За полугодие
построена 511 буровая,
в том числе
78 кустов
скважин, до выполнения
плана осталось 525 буровых, в том числе 81
куст. Задача выполнимая,
н при заданном
темпе
работы коллективу
она
по плечу, несмотря
на
увеличение планового задания объединением.
В то же время за тот
же период прошлого года
Зыло построено на
30
буровых больше. Отлича-

ются ОТ прошлогодних и
качественные показатели.
На шесть
кустов скважни сдано нынче меньше с оценкой «отлично»
и на четыре больше с
оценкой «удовлетворительно». Увеличилась продолжительность строительства.
То есть, резервы повышения производительности труда на предприятии
имеются. Это подтверждают и результаты работы
в нюне нынешнего года.
При плане 14
вышкомонтажники сдали 18 буровых, покрыв тем самым
отставание с начала года.
Прн
этом, подчеркнул
В. Л. Зотов, ни техники,
ни материалов,
на нехватку которых
любят
ссылаться иные нераднвые работники, не прибавилось. Причина простая
— в организации
труда. Сократились простои транспорта,
время
на переезды,
усилился
контроль за сроками
и
качеством
выполненных
работ — словом, руководители служб
добросовестней выполняли свои
обязанности.
Сдали позиции в последнее время
цехн
и
участки базы
производственного
обслуживания
(начальник
Н. Л. Романчук). Участники собрания отметили
низкую
производительность труда
в подразделениях подсобно-вспомогательного производства, слабую работу
по охране труда и технике безопасности.
В чем причина снижения предприятием
набранного в прежние годы
ритма? Одну из них назвал докладчик: по трудоемкости работ год
нынешний опережает
предыдущий. Но не только
н этом, наверное, дело.
В ВМУ № I сделали
анализ состояния трудовой дисциплины
в кол-

дена Ленина железной дороги. Работники депо продолжают традиции
известных стахаионцен Петра Федоровича Кривоноса и его товарищей, установивших именно здесь в
1935 году небывалые но тому времени рекорды скоростного
вождении поездов.

Только и четвертом году пятилет-

КРИТИКУ

План

Па снимке: в зале профориентации Славннского профессиональнотехнического училища № 56 имени
11. Ф. Кривоноса. К будущим
лезнодорожникам

часто
(в

же-

приходит

соратник П., Ф. Кривоноса
Журба

дится работа по исправлению сложившейся обстановки, — отвечает
зете главный
инжеД 1
Черногорнефти С. В. Кот:
ролев. — По нашему заказу на центральной базе
производственного обслужнвания ио прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования изготовили
скважинные скребки, грузы-утяжелители,
которые были переданы
во
второй цех добычи нефти и газа. За цехом закреплено три
агрегата
АДП, в том числе один
переведен на круглосуточный режим работ. В этом
же цехе внедрены
три
автоматические установки
дапарафиннзацин
{скважин».

Профсоюзная жизнь: коллективный д о г о в о р

ки машинисты перевезли дополнительно к плану 9,6 миллиона тонн
народнохозяйственных
грузов, на
7 процентов но сравнению с планом
повысили производительность труда.
Четыре бригады ужо
завершили
выполнение пятилетнего задания.

Семенович

маков делает разнарядку.
Он сосредоточен и внимательно обсуждает кая<дый момент предстоящей
работы. Через час операторы приступят к выполнению задания.
На
снимке:
мастер
В. Шумаков.
Фото Н. Гынгазова.

„По замкнутому кругу"

Продолжатели основных традиций

летни стахановского д в и ж е н и я коллектив депо Сланннск Донецкой ор-

\

один случай нарушений
лективе. Цифры
свидетрудовой дисциплины или
тельствуют
о снижении
числа нарушений. Если в
появления в
нетрезвом
первом полугодии 1984-го
виде на работе и в общеио вине пьяниц
и проственном
месте не обгульщиков потеряно
90
суждался ЧоварищесШю
человеко-дней, в 1985-м
судом или комиссией ио
значительно меньше —
борьбе с пьянством. Не
07. Зато почти не уменьобсуждался по той пришилось число вышкомончине,
что
товарищеский
С
тажников, побывавших в
УЛ (председатель В. Г.
медвытрезвителе.
Аствацатуров) и комиссия по борьбе с пьянстК сожалению, акцента
вом (председатель Е. П.
на состоянии трудовой и
Прокопцов) в ВМУ Л» 1
производственной
дисбездействуют. То
есть,
циплины собрание
не
сделало. Между тем
в общественное мнение хоть
и не защищает пьяниц,' но
отдельных трудовых коли не работает против них.
лективах некоторые
раНи партийная и профсоботники . «прославились»
юзная организации,
ни
тем, что совершили
до
Рано утром собирается
руководители
подравдо
десяти и больше прогубригада
операторов
у
лений не позаботились о доски показателей, чтолов. У машиниста
цеха
том, чтобы создать вок- бы обсудить все вопросы
металлоконструкций Ф. Ф.
руг (нарушителей обстаД'изатуллина,
например,
и наметить план работы
новку нетерпимости.
нх 14. По числу
прона день. Вот в этот могульщиков Н ПЬЯНИЦ ЭТОТ
Коллектив ВМУ № I
мент затвор фотоаппарата
цех «лидирует» в управпоставил перед собой в остановил
мгновение.
лении. Не
по одному
этом году задачу —тру- Мастер добычи третьего
случаю нарушений
трудовыми успехами встре- промысла НГДУ
Белодовой дисциплины
или
тить XXVII съезд партии. зернефть Владимир Шу^
попадания в медвытрезЧетыре бригады —старвитель в бригадах стар- . ших прорабов А. М. ОгаВ ОТВЕТ НА
ших прорабов Н. А. Ванесяна. А. В. Вавилова,
хитова, А. И. Агапова.
В. А. Ррязнова и А. Д.
Чешуи на уже рапортова23 нарушителя трудоли о выполнении пятивой дисциплины были в
летки, близки к заветноТак пазывалась статья,
управлении
за полгода.
му рубежу еще нескольопубликованная в № 26
Думается, это повод для
ко брнгад. Коллектив уве«Нефтяника» 10 апреля
того, чтобы острей, предрен, И не без оснований,
1985 года. В ней говориметней поговорить о том,
в своих силах.
лось о недостатках
в
как борются в коллектиэксплуатации
скважин,
вах предприятия с пьянОбщеизвестно: где пооборудованвых
уставов,
ством и разгильдяйством.
рядок — там успех. А
ками электроцентроОеж.*
И как смотрят иа товагде заботу о порядке и
ных насосов, низком карищей по работе, совердисциплине упустить хоть
честве работ брнгад под.
шающих прогул за прона 'время,
наверстать
земного ремонта скважнн,
гулом. Почему руководи- упущенное уже сложней.
необходимости
увеличетели служб и инженерноВ постановлении собрании
ния межремонтного
петехнические
работники
партийно - хозяйственно- риода скважнн. В
ней
почти перестали интере- го актива сказано о неуказывалось, что, в частсоваться, как живут, чем
обходимости активизироности, во втором цехе до.
занимаются рабочие в подвать работу по укреплебычн нефти и газа нефшефном общежитии Л1» 27. нию трудовой
н произтег аоодобыва)ющего
упводственной дисциплины.
равления
Черногорнефть^
Все нарушители, проВажно, чтобы это решеупустили работу со сквазвучало на собрании, нание стало делом
пар- жинами, в которых идет
казаны. Одним сократитийной и общественных
интенсивное
отложение
ли или перенесли отпуск,
организаций управлении,
парафина в насосио.ком.
других лишили премий, у
делом всего коллектива.
прессорных трубах.
третьих перенесли
оче«В управлении провоТ. АЛЕКСЕЕВА.
редь на жилье.
Но ни

Навстречу 50 летию стахановского движения

Украннскаи ССР. «Каждому поезду — 100 дополнительных тонн
народнохозяйственных грузов, каждый 100-й поезд — па сэкономленной электроэнергии!» — под таким
девизом ударно трудится и год 50-

ПОРТРЕТ НЕФТЯНИКА

Иван

центре), н

прошлом выпускник этого училища,
(Фотохроника Т А С С ) .

;

это закон

На днях в нефтегазодобывающем управлении
Белозернефть прошла конференция, где с отчетом о
выполнении обязательств
по коллективному договору за шесть месяцев текущего года
выступили
исполняющий обязанности
начальника
управления
X. X. Гумерскни и заместитель
председателя
профкома Л. С. Важнна.
Из 285 обязательств
и
мероприятий
выполнено
лишь 262.
Не выполнен план по
добыче нефти, не сниже
ны удельные
трудовые
затраты на обслуживание
одной скважины
и ряд
других серьезных обяза"
тельств.
Несомненно,
На стабильность работы
коллектива повлияла и реор

тонизация управления —
выделение из его состава
нефтегазодобывающих управлений Прнобьнефть и
Черногорнефть, такие объективные причины,
как
частое отключение электроэнергии,
несвоевременный запуск ДНС-25.
Но много еще неорганизованности и в подразделениях управления,
в
работе его управлеичесюнх
служб, особенно в транспорте, материально-техническом обеспечении и
комплектации. Еще много нарушений дисциплины
труда. Выступившие
в
прениях по докладам оператор ЦДНГ № 2 П. А.
Дегтярев,
слесарь - ремонтник В. А. Джадаев,
начальник планового отдела УТТ НГДУ Р. И.
Кулагина и другие пове-

ли об этом
серьезный,
принципиальный разговор.
Во всех выступлениях
звучала уверенность
в
том, что выполнить основную задачу предпрнщ
тия — ликвидировать отставание с начала года н
перевыполнить государственный план добычи нефти белозерцам по плечу.
И действительно,
хоть
еще не все
бригадные
площадки
обустроены,
есть недостатки в организации питания и обслуживания промысловиков,
но темп работ
набран
хороший. И результатов
этого явился
недавшп*
ныл од управления
на
плановую суточную
добычу нефти.
Белозерцы
заверяют—план—это закон, и онн его выполнят.
Н СЕСНЕЛЬ.

Немало добрых слов в
последнее время заслужили дорожники
нашего
объединения. Вот и за
первое полугодие
текущего года плановые показатели треста перевыполнены. В том
чнсле
заасфальтировано 72 километра дорог, что больше плана на шесть километров, отремонтировано
128 километров
грунтово-лежневых дорог вместо
127, при этом производительность труда состаг
вила 113,4 процента. На
отчетной конференции по
выполнению коллективного договора За первое полугодие треста
Нижне.

гартспскпс^тсдсрстро^ромонт говорили о больших
внутренних резервах коллектива, о задачах, стоящих перед предприятиями
треста во втором
иолу,
годин, об устранении недостатков, еще имеющих
место в производстве.
«Наши производственные достиясення
— ре.
лультат
коллективною
подхода
к управлению
производством, — сказал
управляющий
трестом
П. П. Горн. — Именно
комплекс
реализуемых
организационно
• экономических мероприятий позволяет коллективу треста увеличивать ежегодно

тсгтпы и объемы работ>>.
В подразделениях треста действует 111 брнгад,
более 55 из них работают на единый наряд и по
ненормированным
заданиям с оплатой за конечный! результат. 40 процентов бригад распределяют заработок
с учетом
коэффициента
трудового
участия.
Вместе с тем
коллективу
предстоит
большая работа по новъь
шенню
эффективности
бригадного метода труда.
Е. ЛЕВАШОВА,
заместитель начальника
отдела научной организации труда.
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«НЕФТЯНИК»

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
О А ВОТ А об улучше^ пня условий труда п
быта на месторождениях
стала одной нз важнейших в нашем объединении. Для рабочих в цехах,
на промыслах
открываются комплексные приемные пункты
химчистки,
прачечной. Частым
гостем буровиков и нефтяников стала «поликлиника
па колесах» — стоматологический и терапевтический автобусы. Во многих бригадах открываются и уже начали работать вагон столовые. Меняется и внешний облик
месторождений, вахтовые
поселки строятся из удобных
комфортабельных
вагончиков,
завоевали
признание и жилые комплексы чешской
марки
«УНИМО».
Иными словами, жизнь
рабочих на промыслах заменю приближается
к
городскому уровню.
Но
«скорость» такого приближения, масштаб и качество
положительных

»

изменений зависят

от

расторопности и
инициативы
руководителей
НГДУ, начальников
цехов н даже» если хотите,
от требовательности самих рабочих.
16 июля мы побывали
на некоторых промыслах
нефтегазодобывающих управлений 11нжневартовскнефть и Белозернефть. И
пока, к сожалению,
ни
одно из них не
может
похвалиться комплексной
планомерной работой но
улучшению бытовых условий.
После осмотра небольшого хозяйства комплексного сборного
пункта
№ 3 (КСП) НГДУ Ннжневартовскнефть у
нас
сложилось мнение,
что
здесь по настоящему заботиться о рабочих еще не

»

начинали.
Командиров города. Видимо, руководванные
чспециалисты
ство воспринимает
это
бригад КРС объединения
как повод не заботиться
Саратовнефть
все еще
о медицинском и торгоживут в административновом обслуживании рабобытовом здании. Н а КСП
чих, Например, в женс№ 3 «дефицитные» раком вагончике кустовой
бочие кадры обеспечены
насосной станции
№ 3
разве что только крышей
(КНС №» 3) в аптечке не
над головой. Горячей вооказалось -никаких
меды нет, и помыться рабодикаментов. Случись серчим практически негде, в дечный приступ или покомнатах ие убирают и,
рань кто-то руку —
и
что самое худшее, «за- оказать первую медицинбывают» менять постель- скую помощь нечем. Поное белье. Вахтовики выинтересовались у предсенуждены спать не раз- дателя
цехкома В. И.
деваясь. Нет у них радио,
Горкуши, планируют ли
ни свежих газет, ни теле- они открыть, у себя
иа
визора.
станции комплексный приемный пункт или какойСтарший
мастер 13.
нибудь магазинчик. «КоХудяков невесело сказал:
нечно, — услышали мы
«С первого дня руководутвердительный ответ.—
ство НГДУ обещает пеИм отвели две
небольреселить нас отсюда
в
город, в общежитие № 23. шие смежные комнатки».
Но все мест нет, а если
Только почему-то
в
нет мест, можно ведь и
комнатках
этих
беспоряздесь о нас
хоть чутьдок, и вместо -того, что•гуть позаботиться...».
бы прислать сюда
реЖалуются
на плохой
монтную бригаду, дверь
быт и рабочие кустовой
крепко запирают На занасосной станции
№ 3.
мок- н
еще задвигают
Холодно и тесно в
их
шкафом.
бытовках, в одном
неКуст
644 цеха добольшом помещении
и
бычи нефти и газа № 2
раздевалка,
и
кухня.
того же НГДУ обустроен
Единственное, что
пока
неплохо. Здесь
работает
радует рабочих _ это их
бригада № 5 мастера И.
27 я столовая.
Бригада
Р. И. Мазур всегда ста- Насырова. Мастер показал
нам свое небольшое, но
рается готовить разнообаккуратное.
ухоженное
разные обеды и. ужины.
хозяйство. В бытовках чиДевчата в столовой воссто,1 есть все
необходистанавливают
из сухого
мо! . Но у парней другая
молоко, и каждый рабоназад
чий ежедневно получает беда. Два месяца
открыли на кусте новую,
свою норму этого продукоборудованную вагон-стота. Кстати, на нашем лу
ловую, но ребят а по-прежти это единственная точнему не видят
полнока общепита, где отоваценного питания.
риваются талоны на спецпитание. Вполне законо— Меню бедное. .Мясмерно, что в книге жаного,
молочного почти не
лоб и предложений
у
этого коллектива
столобывает, выпечки к чаю
вой одни благодарности.
тоже нет, — рассказывает профгрупорг бригады
КСП Ле 3 находятся
М. Г1. Букреева. —Присравнительно недалеко от

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Второй год работают вместе
парни
из бригады
старшего прораба В. А. Берюляева на строительстве
буровых станков. Сейчас этот
коллектив
обошел
признанного лидера вышкостроения
из ВМУ № 1
бригаду А. М. Оганесяна.
Примерным трудом отличается звеньевой-вышкомонтажник Сергей Валентинович Курочкнн. За семь лет
работы он многому научился и сейчас сам наставник.
С В Курочкнн (на снимке) владеет
несколькими
смежными профессиями, что дает возможность работать без простоев там, где требуется.
Фото Н. Гынгазова .

НА

ПРОМЫСЛЕ

езжают повара вместе с
нами одной вахтой. Но к
обеденному перерыву еле<елс успевак/г
приготовить обед
на двадцать
пять человек. И вместо
того чтобы сделать какие-то заготовки на завтра, спешат пораньше домой уехать.
Заглянули в нх столовую № 192. И действительно, у повара
все
есть под рукой. Однако
на часах половина двенадцатого, а на плите еще
только тушится мясо для
второго блюда, не готов
суп. Зато развести
сок
повар Р. Гарнпова
уже
успела (как показал анализ пищевой лаборатории
конторы общепита).
Более чем в 50 бригадах уже открылись
на
Самотлоре такие вот вагон-столовые, н конечно,
в большинстве
из них
работают и будут работать добросовестные повара. Да и сами
парии
подтверждают:
«бывали
в других бригадах, где и
коллектив больше и
от
города ехать дальше, но
готовят повара ,и быстро
II вкусно».
Но дело не только в
большей или
меньшей
добросовестности
работников конторы общепита.
Открывая в своем бригадном пункте
столовую,
оборудуя ее, взяв на себя часть кухонной работы,
бригада как бы берет в
свой состав и своих поваров. Ведь каждому понятно, что работая на одном месторождении, хоть
«косвенно»
они
помогают рабочим в добыче нефти и, газа. После
тяжелого труда горячий,
сытный обед, приветливая
улыбка
повара
значат
очень много.
Там, где
повара добросовестно делают свое дело, бригада

живет
без осложнений*
Ну а если коллективу «не
повезло», бригада вправе,
не ожидая проверки коню р ы общепита, спросить
с повара но всей строгости,
проконтролировать
работу столовой
с помощью
общественности.
К сожалению, бригада
И. Насырова не написала
даже жалобы
ц книгу
отзывов, не отправила ни
одного запроса на ревизию и контору общепита.
Все свои
возмущения
они выразили участникам
рейда. При таком
пассивном» отношении
к
беспорядку в своей бригаде наивно ждать скорого
вмешательства со стороны.
Бригада мастера Сергея Ждан а из ЦДНГ № 3
нефтегазодобывающего управления Белозернефть находится в приятном ожидании. Она обустраивает
свой бригадный участок,
вагон-столовую уже полностью оборудовала, ждет
завоза продуктов и знакомства с поваром.
Хорошо, если этот коллектив, помогая -и заботясь,
сумеет еще и строго контролировать работу своих
поваров, тогда проблем с
горячим, .вкусным питанием у них не будет.
Руководству комплексного сборного
пункта
№
Ю
Белозернефти не откажешь в последовательности при заботе
о быте людей. Например,
зимой здесь планировали
открыть подстанцию «скорой помощи», и недавно
.такой филиал,
единственный пока но всей Тюменской области,
начал
обслуживать «^рсятку» и
близлежащие
промыслы.
Планировали радиофицировать общежитие — и
этот пункт плана выпол-

нили.
Оборудован
в
ЦДНГ .V» 3 комплексный
приемный пункт химчистки, прачечной. Два раза
н месяц бывает
здесь
парикмахер. ОдАако, если в парикмахерской нет
отбоя от клиентов,
то
услуги химчистки,
прачечной и даже
ремонта
обуви спросом не пользуются. Вероятно, профком,
бытовики недорабатывают
здесь в плане агитации...
Однако и здесь
попревшему ощущается острый дефицит
питьевой
воды, нет точного графика
ее завоза.
Пройдя
ио комнатам
общежития и заглянув н
« ба мовс кие»
вагон ч и к и,
мы уж было решили —все
хороню, порядок заведующая тов. Мальцева поддерживает. Но и здесь
мы обнаружили
старую
проблему
оторванности
поселка от жизни. Проведя радиопроводку, забыли
выдать динамики,
телевизор сломан и давно не
работает. В течение целого месяца
на промысел
не поступала ни одна газета или журнал.
Обустройство месторождений, создание
людям
на промыслах нормальных
условий ДЛЯ ЖИЗНИ

II

отдыха — нелегкое
дело.
Но так обидно порой, когда нам бывает под силу
открыть, например, пункт
«скорой
п о м о щ и »,
типовое
благоустроенное общежитие современной марки, но невероятно трудно
обеспечить
ритмичную доставку газет
(от НГДУ до цеха) или
того проще —выдать динамики. Не
получается
пока у некоторых руководителей
планомерной
работы и настоящей заботы о людях.
Т. ШИРОНИНА.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

И ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ ТАЛАНТЛИВ...
Удивительная, необыкновенная семья! — постоянно
слышат в свой
адрес москвичи супруги
Лена Алексеевна и Борис Павлович Никитины
и семеро нх детей.
О
них много пишут, снимают
фильмы.
Книги
супругов
расходятся
мгновенно не
только в
Советском Союзе, но и
далеко за его пределами.
В ФРГ, например, одна
из книг
переиздавалась
шесть раз.
Секрет неослабевающего
внимания к этой семье в
течение вот уже четверти века — в созданной
Никитиными собственной
системе воспитания детей.
Она во многом отличается от той, что господствует в педагогике сстни
лет. Это вовсе не значит.
- что все старое отвергнуто
ими. Многое воспринято.
Например,
спартанская'
закалка. Или соразмерное
развитие крепости тела,
силы ума, высоты духа,
прославляемых афинской
школой. От русской крестьянской системы воспи.
танин перенято
раннее
приобщение детей к носильному
труду и кол.
лективизму.
Все это, Однако, послужило как бы фоном.
Главное
же,
считают'
Никитины,
не упустить
самое благоприятное время для воспитания, а по.
этому начинать надо
с
пеленок или... даже ранее.
— Как вы полагаете,
—- спрашивает меня Ле-

на Алексеевна, — имеет
ли значение, много дни.
гается малыш до рождения или мало? Что касается моих, то они «тол.
кались» сильно и часто.
Думали: такие
уж они
у нас сами шустрые, и
никак не связывали это
с моей интенсивной работой (вплоть до родов) по
дому — семья-то боль,
шая. Впоследствии
ученые доказали,
что при
малоподвижном
образе
жизии матери слабо ше.

велится и

младенец, а

значит, не тренируется и
рождается на свет физически незрелым. К сожалению, число таких детей
растет год от года...
Как часто
бывает с
большими и маленькими
открытиями, толчком
к
ним служит случай. Никитиных подтолкнула беда. У их первенца
с

рождения был

сильней-

ший диатез,
не подда.
вавшийся никакому лечению. И только холод,
как заметили чуткие родители,
ему
приносил
облегчение. Супруги л е .
решагнулн через страхи
(природные инстинкты в
малыше сильны, а предрассудков он еще не нажил. рассуждали они) и
позволили ребенку бегать
раздетым по прохладной
веранде, а затем и боси.
ком по снегу.
Малыш
не только не простужался,
но н окреп
физически,
стал /обгонять своих сверстников в интеллектуальном развитии. Случайно?
Профессиональные л е . •

дагоги, они искали пути
оптимального развития и
воспитания ребенка.
И
вот результаты...
Дети
в нх
семье
(старшему 25 лет, младшему — 12) почти
не
болеют, пятеро
из них
вообще не пробовали лекарств. Сильные, ловкие,
жизнерадостные, онн об.
гоняли и обгоняют своих
сверстников и в физическом развитии и в интеллектуальном.
Проверка
способностей по
тестам
Айзенка
дала «ай.кыо»
(коэффициент интеллектуальности) для мальчиков
выше 140, для
девочек
130 условных единиц при
норме 100.
(Подчеркну,
что тест рассчитан
на
взрослых). Учиться
им
легко,
среднюю . школу
оканчивают на 2—4 года
раньше сверстников, всегда с отличием.
Антон,
например, в 13 лет окончил десятилетнюю математическую школу, в 16
поступил в Московский
университет. Сейчас
ои
аспирант. Самая младшая
в семье — Люба, ей 12
лег, учится
в восьмом
классе вместе со своими
15-летними товарищами.
У четверых старших уже
собственные семьи, и сво.
нх детей они тоже воспитывают «по-ннкнтинскн».
Во сколько же надо увеличить нагрузки,
кажу
щиеся нам и сегодня предельными? Да, конечно,
резервы
мозга
колоссальны,
и Использует
человек лишь нх
нич.
тожную часть.
Но как

заставить .работать
ос>
тальную?
—-Мы задавали п задаем себе этот вопрос,
говорит Борис Павлович.
— Ведь, если бы отве.
тнть на него, можно всех
сделать
талантливыми.
Невозможно было
не
принять участие в этом
поиске.
— И, судя по успехам
ваших детей,
удачном?
— Нет. мы не считаем,
что нашли способ выращивания
вундеркиндов.
Я говорю о другом: по
нашему убеждению, каждому, буквально каждому
ребенку,
родившемуся
нормальным, можно соз.
дать такие условия, при
которых ои вырастет значительно более развитым
и способным, чем если
бы таких условий не создавать.
И
важнейшим
залбгом успеха, повторю,
я считаю своевременное,
то есть, как можно более
раннее, начало.
Весьма серьезное зна.
чение мы придаем свободе творчества детей
в
любых занятиях.
Никакой принудиловки: ни в
уроках, ни в отдыхе, ни
в тренировках.
Ребята
занимаются сколько хотят, сочетая спортивные
развлечения
со
всеми
другими видами деятельности.
Словом,
я
убежден,
что правильно поставлен,
пая работа с детьми может существенно
повысить
интеллектуальный
потенциал всего общества.
Н. КОЖЕМЯКО.
(АПН).

-НОВОСТИ

-ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Пьянству
-бой
Посетители
дворца
Загорелся зеленый спет,
культуры «Октябрь» пеи
через
дорогу уверенным
ред вечерним
сеансом
спокойным
шагом, держа
имели возможность послув зубах небольшую авошать лекции
из цикла
ську, вместе с пешехо«Борьба с пьянством —
дами
двинулась остроухая
дело всенародное» о пакрасавица - овчарка.
губном влиянии алкоголя
Вот умница,
какая
на человека. Читал
нх
.помощница
хозяину,
главный нарколог города
приговаривала
пожилая
Николай Денисович Черженщина с тяжелой суммай.
кой в руках. Да и друЛекции Николая Денигие прохожие с любопытсовича интересны, с мноством
и одобрением оггочисленными примерами
лядывались на нее. Ну а
Н13 практики его работы,
о детворе н
говорить
призывающие к здоровонечего.
Та
просто
ликому образу жизни.
вала.
Подобные лекции диХозяйкой
«умницы»
рекция дворца культуры
оказалась
девушка.
Она
решила практиковать
и
шла
рядом
со
своей
четвпредь
с привлечением
. вероногой спутницей, совлекторов - наркологов.
сем не обращая внимания
Л. ПОРОШИНА,
на
эти восторженные взгзаведующая методическим
ляды.
кабинетом дворца
Эта случайная приятная
культуры.
встреча и привела меня в
клуб собаководства. Мне
помнится, как однажды,
Приглашает
еще в детстве, получив
„Колокольчик" свежий номер «Пионерской правды», и увидела
Для ребят детских са- на первой странице симпатичную мордашку собадов Нижневартовска отки и материалы, расскакрылся детский
шишзывающие о наших четклуб « Колокольчик».
вероногих друзьях. ВтоДетей, пришедших во
рая,
третья,
четвертая
Дворец культуры
неф
страницы
тоже
посвящатнников «Октябрь», встлись им.
речает веселый Петрушка
с колокольчиками.
Он
Собаководов
так же,
приглашает ребят в кино- как и любителей рыбной
зал. Но перед тем, как ловли или охоты, можно
показать интересный финазвать в некотором рольм, Петрушка загадываде людьми одержимыми.
ет загадки о хорошо знаИм всегда есть о чем покомых героях
мультговорить, рассказать об
фильмов Чебурашке, огорчениях в воспитании,
Зайце и Волке, коте Леуникальной на нх взгляд
опольде и других.
сообразительности
своих
На последней встрече
питомцев. Стоит
только
ребят в киноклубе
Петзадать какой-нибудь вопрушка организовал конрос. все -завяжется мнокуре на лучший рисунок
гочасовая беседа с соно любимой сказке. Петвершенно незнакомым черушке поправились почловеком.
ти все рисунки, поэтому
Сережа н Дик
каждый юный художник*
Среди членов
клуба,
получил в подарок
по пришедших на очередное
забавной игрушке
или заседание, мне запомнилкрасочной книжке.
ся
маленький
мальчик
Е. ОБУХОВА,
лет пятн-шести. Он сидел
инструктор внешкольного у окна и был очень сосотдела дворца культу])ы. редоточен, словно слушал
урок в школе. Мы познакомились, и я узнала, что
На коктейль
его зовут Сережа Лома-

— в бар

На дпях в кафе «Надежда» прошел семинар
а о теме «Приготовление
безалкогольных напитков
и расширение их ассортимента на предприятиях
конторы
общественного
питания.
Старший технолог Н. Н.
Печуховц ознакомила присутствующих с некоторыми несложными ио р е
центам изготовления безалкогольными коктейлями.
Представители ресторанов «Надежда»
и «Самотлор» представили дегустационной комиссии ранличные коктейли, пользу
ющнеся
популярностью
среди посетителей
их
баров, которые,
кстати,
перешли на безалкогольное
обслуживание, —
«1 {ерсиковьь! », « Молочч
но> фруктовый,», «Молочко - шоколадный».
В заключение
директор конторы Н. И. Солозобови познакомила участников семинара с задачами. стоящими
перед
работниками
общественного питания в связи
с
выходом
Постановления
по уенлешио борьбы
с
пьянством
и алкоголизмом.
Г. САТТАРОВА.
экономист конторы
общественного питания.

Дай

Д р у г !

нов. Сюда его
привел
дядя Валера.
—Вот он
енднт, —
показал Сережа
рукой,
прямо перед председателем клуба собаководства.
По Сережкиным глазам я
поняла, что дядя Валера
—это его идеал.
Дядя Валера не просто
сосед но лестничной площадке. Это хозяин Дика
—красивой
трехлетней
овчарки. Сколько раз, едва завидев в окно вышедших на прогулку дядю Валеру с Диком, Сережа наскоро набрасывал
пальто и, схватив шапку,
выбегал на улицу. Гулять с Диком для Сережи—высшее удовольствие.
Никакие мультики
тут
уже не в счет. Сто вопросов подряд может он
задать о собаке.
Дядя
Валера только 'успевает
отвечать. О том,
какая
собака умнее, что ей можно давать
из сладкого,
как ее можно научить ловить шпионов и еще
о
многом. С восторженными глазами Сережка наблюдает, как уверенно и
четко
исполняет
Диккоманды хозяина.

вечера. Конечно, если б
у Сережки
была своя
собака, он бы обязательно приучил ее приходить
к нему в саднк. Но,
к
•сожалению, это
невозможно: мама ужасно боится собак и никогда не
разрешит ее держать в
доме.
—Дядя Валер, где ты
нашел Дика,
расскажи,
— просит Сережа.
Дядя Валера понимает
эту мальчишечью
хитрость: хочется подольше
побыть со своим любимцем. И рассказывает, ио04)му что истории, связанные с судьбой Дика,
для Серевши слаще любых сказок.
О том, как
нашелся
Дик и как он задержал
преступников.
Когда Валерий
Васильевич Шаталов впервые увидел Дика, тот был
уже годовалой овчаркой.
С хозяином Дику не повезло. Тот выпивал, забывал кормить
собаку,
гулять с пей. Шаталов не
стал ждать, пока пес погибнет. Пришел с просьбой продать собаку. Хозяин махнул рукой:
—ЛпиорТ,
— )КОмаМ— Чего там, бери так...
дует дядя Валера, броПять дней пес не присив далеко
небольшую
трагивался к еде.
На
палку. Стрелой сорвавласку не отвечал. Недошись с места, Дик бровольным рычанием встресается за «добычей»
и,
чал все попытки поглавернувшись, кладет ее у
дить его или
просто
ног хозяина.
прикоснуться рукой. Вер— Ползи,—звучит чуть ность собаки хозяину, даже такому, какой был у
слышный приказ
днди
нее, поражала
Валерия
Валеры. И. прижав уши,
Васильевича. И он
не
нес ползет, то и дело огторопил Дика
(так он
лядываясь на хозяина и
решил назвать случайно
как бы спрашивая: «Пранайденного друга з а его
вильно ли я делаю?»
нелюдимый
характер).
— Хорошо, хорошо,—
с
приговаривает дядя
Ва- . Часами разговаривал
ним, как с человеком.
лера и ласково
треплет
Не обременял его своими
его за ушами. Дик от
требованиями и командасчастья повизгивает. Прыми. Знал, что если собагает вокруг дндн Валеры,
ка легко привыкает
к
чтоб, улучив момент, лизхозяину, она легко
и
нуть его в лицо.
предает его.
И все же
Заканчивается прогулдоброта и терпение взяка, и Сережке становится
ли свое. Началась дружгрустно: ведь только завтра вечером он увидит* ба. Дошли занятия. Мносвоего Дика. Целый день гое, упущенное в воспипридется
провести
в тании, приходило с труоказался
детском саду, в ожидании дом. Но Дик

способным •
учеником.
Прошло больше года. Дик
окреп, возмужал. Теперь
он уже узнавал хозяина
по звуку шагов,
когда
тот только еще входил в
подъезд.
В один из вечеров Шаталов с Диком прогуливались ио улице.
Было
половина
двенадцатого.
Собака как обычно резвилась: то убегала,
то
возвращалась к хозяину.
Мимо Шаталова прошла
супружеская пара,
припозднившаяся, видимо, в
гостях. Она
удалилась
уже метров н а пятьдесят,
аюгда Валерий
Васильевич услышал
грубые
голоса,
а оглянувшись,
увидел, что прохоишх супругов с двух сторон прижали две крупные сЬнгуры. Почувствовав недоброе, Шаталов
подозвал
Днка, и они вместе бросились на подмогу. Последовала тихая команда
«взять» и уже
через

несколько секунд Дик с
грозным рычанием
повалил на землю одного
из хулиганов.
Второму
удалось скрыться. До при - ^
езда милиции.Дик
ц )
давал задерясанному шенельнуться.
С тех пор не раз раздавались звонки в квартире Валерия
Васильевича. Работники милиции
просили Днка (естественно. с Валерием Васильевичем) помочь в задержании преступников. И
Шаталов никогда не откалывал, тем более, что
У Днка это
прекрасно
получалось.
— Ну вот и все, Серега,
беги домой.
А то мама
будет ругать, _ заторо- *
пил мальчика
Валерий
Васильевич: был
глубокий вечер. Сережа наклонился к Дику:
— До завтра, Дик. Дай
лапу, — и по -приятельски протянул ему руку.
н.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

« З е л е н а я
.Много тысячелетий назад человек открыл лечебные свойства лесных
трав и растений, научился собирать и правильно
использовать их. Долгое
время травы были единственным источником лекарств.
В настоящее время многие растения хорошо изучены, с успехом используются в медицине и являются сырьем для получения
лекарственных
препаратов.
К сожалению,
сейчас
.мы не всегда
хорошо
знаем лекарственные травы. Порой в поисках тех
или иных таблеток
забываем,
что
многие
препараты с успехом могут заменить отвары, настои лекарственных трав.
И травы отн не нужно
искать «з а тридевять земель», они растут «под
ногами».
Природа не обделила
наш северный край. Тайга богата и лекарственными растениями. У нас
произрастает
около 20
чидов растений,
применяемых в медицине.
Растение
^агулы^к

а п т е к а »

знакомо нам своим пряным запахом и белыми
соцветиями. Встречается
оно чаще на сухих болотах и во влажных лесах.
Заготавливая его, срезают
молодые лиственные побеги в начале цветения.
Сушат в проветриваемом
нежилом помещении, так
как его
запах
может
вызвать головные боли.
Применяют как отхаркивающее и лротивокашлевое средство.
Череда часто встречается в черте города, в
парках, на газонах. Это
травянистое растение
с
довольно крупными соцветиями
- корзинками
желтого цвета
без лепестков,
с красивыми
тц)ехраздельнымн темаюн
зеленымн листьями. При
заготовке срезают верхнюю часть растения
в
нору зацветания. В более
поздние сроки соцветия
становятся грубыми,
с
колючками.
При сушке
траву часто нужно переворачивать, чтоб не изменилась естественная окраска. Применяется как
.противовоспалительное и
протнвоаллергиче с к о е

средство.
Брусника — кладовая
витамина С. Это небольшое растение с упругими
стеблями, твердыми овальными листочками, которые и применяются в
медицине как дезинфицирующее
и мочегонное
средство.
Собирать можно
как
листья, так
и срезать
целиком со стеблями, рациональнее осуществлять
сбор до начала цветения.
При сушке следует оберегать |Сырье от высоких температур, часто ворошить, чтоб
зеленые
листочки не почернели.
А в сентябре приходит
пора рябины, яркие гроздья и ажурные
листья
которой украшают
осенний лес. Ягоды рябины
являются
источником
витаминов.
В народной
медицине рябина применялась для снижения содержания сахара
при
диабете. Собирают созревшие ягоды, срезая кисти,
затем ягоды
обрывают,
подвешивают иа воздухе и
сушат в нежарких
печах при температуре 00
градусов.

11 VI11 АДРЕС* 026440 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.
Для писем: 620440, г. Нижневартовск6, ЦБПО по ПРБО, редакция газ еты «Нефтяник».

С а м о т л о р а
В это Иге время собирают и ягоды поповника. Это невысокий кустарник, растет по опушкам лесов. ЯГОДЫ
его
нужно собирать
в стадии ярко-красной окраски, но еще плотной консистенции. В этот период
они содержат максимальное количество витамина
С.
Достигшие
зрелости, они легко мнутся,
портятся при сушке. Сушат их
ИЛИ на солнце
или в печах при температуре 80—90 градусов. В
медицине
используется
как витаминное
сырье,
как желчегонное средство
прн заболеваниях
печени.

нюю часть растения
в
начале цвеггення, ?ушат
в тенн. -Применяют' как
кровоостаиавливаю щ е е
средство. При заболеваниях желудочно - кишечного тракта — как противовоспалительное и бактерицидное
средство.
Отвар рекомендуют для
мытья волос.
Собранные
растения
нельзя долго
хранить:
разрушаются его свойства. В день сбора собранное сырье
необходимо
разложить для просушки.
Не забудем и о том,
что запасы зеленой кладовой
небеспредельны.
Если вы решили заготовить для себя те или
иные травы,
в любой
аптеке города вам дадут
исчерпывающую информацию об условиях заготовки
лекарственного
сырья и его применении.

Довольно часто небольшими зарослями
встречается
«тысячелистник.
Растет он на открытых
местах. Это растение
с
темно-зелеными
многократно
рассеченными
ажурными
листочками.
Плотные щитки его соцветий белые или слеша
розовые. Растение
ароматное, обладает приятным бальзамическим запахом. Заготавливают верх-

Т. Ч Е Р Н Е Г А ,

провизор-аналитик
аптеки № 110.
За редактора
Л.
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Ьсть пятилетка!
Недавно бригада Героя
Социалистического труда
Г. К. Петрова из второго
управления бурозых работ
выполнила
пятилетний
план в объеме 328 тысяч метров скважни. Это
уже пятый по счету коллектив управления, досрочно справившийся
с
Чпятилетним заданием.
Все бригады управления трудятся сегодня успешно. В толе бригадами УБР № 2 достигнута
рекордная проходка —
набурено свыше 95 тысяч
метров.
Наибольший вклад
в
работу внес
коллектив
бригады А. Д. Шакшина,
построивший свыше
11
тысяч метров самотлорскнх скважин. Этот кол.

лектив так же успешно
лидирует среди буровых
предприятий объединения
в соревновании в честь
XXVII съезда, имея общий результат с начала
года свыше 520 метров
скважнн, что на 35 тысяч больше плана.
Н. ХОМУТОВ,
начальник
отдела
НОТ н УП
УВР
2.

Лучшие
водители
В прошлый выходной
на 18-м километре
ма.
гнетрали «Нижневартовск
— Мегиои» многие были
свидетелями профессиональных состязаний води,
телей второго управления
технологического транс,
порта.
Смотр.конкурс
водительского мастерства
был посвящен нрнближа.
ющемуся юбилею стахановского движения.
Право назваться лучшим оспаривали коллек.
тнвы третьей, седьмой и
десятой автоколонн. Соревнования состояли из
двух этапов — проверка
знания правил дорожного
движения и нх
практи.
ческое применение в контрольном заезде. В кол-

198Г» года № 01 (053)
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лективном соперничестве
высший класс мастерства
показали транспортники
из десятой колонны. В
личном первенстве луч.
шими но профессии признаны
водители
А. И.
Т&ранухнн, Н. Ф. Снбилев, В. Н.
Пономарев,
В. А. Исаев.
А водителем
помер
одни
управления жюри назвало
Н.
В. Курочкина
нз
десятой автоколонны.

Глубокая
проходка
мегионцев
Проходчики Мегионского
управления буровых работ перевыполнили зада,
ння июля. Многие буровые бригады
предприятия с опережением идут
с начала года. Коллективы мастеров Ф. Л. Желнзко, Н. А. Лизогубен.
ко, В. М. Ксеннка, Р. В.
Аксентня построили
но
23 — 27 тысяч
метров
скважин каждый на месторождениях нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть.
К. ОЛЬМИХ.

— Честно говоря, мы
не ожидали такого бескорыстия
«со стороны
наших
добровольных
шефов.
Нам помогают
трест
Нижневартовскнефтедорстройре м о н т
(начальник Л. П. Горн)
И ЦБПО по прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования
(начальник А. Г. - Окунев).
Надо учесть, что
все
сделанное ими для нас
никем не планировалось,
то есть, на это не отпускались ни средства, ни
кадры, ни рабочее время.
Тем большей благодарности онн заслуживают.
В самом начале этой
кампании мы совместно
с шефами
составили
план: что нужно нам и
что реально могут сделать онн. План этот по-
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Выходит дна раза в неделю
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Наш труд — фестивалю
Ударным трудом встречают комсомольцы п молодежь нашего
управления
Самотлорнефть XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который
проходит сейчас в Москве.
На• днях бригада мастера В. Ризиоо.
кого из цеха подземного ремонта сква
жнн рапортовала о выполнении новы

шейных соцобязательств. В честь фестивали коллектив бригады отремонтировал четыре скважины сверх плана.
Ремонт произведен на сэкономленном
солевом растворе и днзтоплнве.
М. КОЛЬЦОВА,
нешт. корр.

ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

С лу чаиность
или п р о м а х ?
ЦЕХЕ Л«> 1 НГДУ
о
Белозернефть,
отошедшего в нынешнем году

Что нее случилось?
вводом скважнн занимаются промысловики ТОЛЬ— Около четырех де.
КО вместе со вспомогасятков фонтанных сквак
Приобьнефгн,
наша
тельными цехами, котожин резко
уменьшили
рые находятся иод эгидой
газета рассказывала
не
дебит. —. рассказал старглавного инженера. Н. П.
ший инженер Р. И. Миоднажды. И о том, какВасильев пока не смог
нин. — Мы не ожидали,
ов выбился в передовые,
наладить их ритмичную
что это произойдет таки о том, как из года в
работу.
скоро. Отдел разработки
год завоевывал призовые
управления нацелил нас
места в соревновании, и
Но было бы неверно
на то, что спад можно
о том как выступил с пообъяснить
сегодняшнее
ожидать
лишь в конце
чином: меньшими силами
положение в цехе лишь
года.
обслуживать больше скванедостаточной и некачестжнн.
венной помощью со стоБеседую с начальником
роны управления.
Надо
отдела разработки В. И.
В январе «Тюменская
Левицким.
признать, что коллектив
правда*
опубликовала
не использовал внутрен— Верно, ие ожидали
социалистические обязание резервы. Отстали с
мы такого, _ признал
тельства цеха. Коллектив
переводом скважнн
на
он. —Недра таят в себе
промысловиков обязался
механизированные метомного неожиданностей.
добыть к концу года
ды добычи. Работы запсверх плана 0000 тонн
Так-то (зю так.
Но
ланированы
на девяти
нефти, в том числе 3000
есть же специалисты, коНа центральной трубкустах. Но пока выпол— 1С 40-летию Победы
торые должны
предвиной базе хорошо изняются только на одном.
в Великой Отечественной
деть эти неожиданности.
вестно имя водителя
войне.
Но как предвидеть, если
— Не рассчитали свои
К-700 Александра ВаЛевицкий и его помощсилы,
— признал В. И.
Чтобы
справиться
с
сильевича
Кулака).
ники на промысле пракМинин.
— Недавно обнамеченным,
требовалось
Опытный механизатор
тически не бывают?
ратились
с просьбой, чтовыполнить
множество
орбезотказен в работе,
—
Много
у
нас
бубы
к
нам
прислали бригаганизационных
и
техниотлично знает < Киромажной
работы,
призды
строительно-монтажческих
мероприятий.
Их
вец» и передает перенается начальник отдела.
ного управлении.
Надо
не оставляли на потом.
довые методы
труда
было
раньше...
Беседуя
с
Левицким,
За
короткий
срок
бригамолодым
рабочим.
обратил внимание на сода получила «свое* хоКоммунист А. В. КуОдно упущение, друциалистические
обяза.
зяйство, расположенное в
лак относится к тем
гое...
В управлении,
в
I *ен т ре
обе л уж и ваем ы х тельства отдела: они - •
людям, для которых
цехе.
В
результате
уменьеще одно подтверждение
.кустов. Кроме
мастерзабота о чести колшение дебита
скважин,
здешнего
кабинетного
ских,
красных
уголков,
лектива — самое выкоторое
рано
или
поздно
стиля.
Вот
некоторые
раздевалок, там есть и
сокое мерило человедолжно
было
случиться,
пункты:
способствовать
столовые.
ческих качеств.
оборачивается
срывом
успешному
выполнению
Приблизившись
1
С
скваьынолненин обязательств.
Фото II. Гынгазова.
планов
п
обязательств,
жинам, бригады
стали
Сейчас необходимы ре•принимать активное учаслучше
их обслуживать,
шительные
меры, чтобы
тие в составлении прорациональней
использоприостановить
падение
ектов
разработки,
прочивать технику. Специально
добычи,
а
в
ближайшем
тать
по
одной
лекции
в
созданный
коллектив
будущем наверстать упуцехах, принимать активприступил к ремонту нащенное. Что же делается?
ное
участие
в
общественземного
оборудования.
— Меняем режим подной
жизни.
И,
наконец:
Вместе со специалистами
держания
пластового
выезжать
один
раз
в
мерайонного информационнодавления,
—
рассказал
сяц
в
цехи
согласно
гравычислительного
центра
стом неоднократно конВ.
И.
Минин.
—
Это пофику.
промысловики наладили
тролировался по нашим
может
повысить
отдачу
систему бригадного учеК сожалению,
такой
просьбам, при этом
ни
малодебитных
скважин.
та.
Теперь
известны
рестиль
работы
не
только
ЦБПО, ни трест никогда
Срочно переводим их на
зультаты труда каждого
в
отделе
разработки.
не вставали в позу. На
механизированный
режим.
подразделения
за проРедкий гость
в цехах
сегодня многое нз намеНам
уже
выделили
в
шедшие сутки.
главный инженер Н П.
ченного уже сделано. В
объединении
больше
двух
Васильев.
ЦБПО смонтировали нам
Коллектив цеха устанодесятков электропогружНе удивительно,
что
кран-балки}, четыре эовил хороший контакт с
ных насосов. Повышаем
обстановкой на промыстакады для ремонта авбригадами
подземного
темпы
ремонта наземнолах (а их в управлении
томобилей,
изготовили
ремонта скважин, в том
го
оборудования.
Поставсего
три)
Н.
П,
Васильев
комплектующие узлы для
числе командированными
вили вопрос в управлении
не владеет. Он
всеми
автозаправочной станции,
из Азербайджана, постао необходимости ускорепутями пытается уйти от
емкостной парк, стелларался создать им условия
ния ввода новых скважнн
разговора
о
положении
в
жи для оборудования в
для ударной работы. И
в работу. Люди настроцехе № I. А когда все
склады, режущий И изесли вначале ремонтники
ены по -боевому, наме
же пришлось его вести,
мерительный инструмент.
со своими нормами
не
труд
оказалось, что даже не V репы преодолеть
справлялись, то
теперь
ности.
Много сделал для нас
знает, как там
обстоят
нх перевыполняют.
В это нельзя не веи трест дорожников. На
дела с вводом
новых
Словом, все шло, хорить:
у цеха добрые траКСП
М
2Л
они
скважин.
рошо. День Победы цех
соорудили опорную базу, встретил перевыполнением
диции.
Его
коллектив
Вопрос этот не празддорогу/ мост, смонтироумеет
решать
сложные
ный. Согласно обязательобязательств. На его счевали жилой
комплекс
задачи.
Хотелось,
чтобы
ствам цеху в нынешнем
ту было 17 тысяч тонн
«УИИМО-80»,
«начали
ему
была
оказана
помощь
году
предстоит
ввести
36
дополнительной нефти.
монтаж « Вран денбу рга »,
со' стороны управления,
скважин, а введено тольИ вдруг неожиданный
обустроили куст № 1552.
объединения.
Причем на
ко семь.
Не
опоздай
спад. В первой половине
месте.
Из
кабинетов
нефтедобытчики
с
ввоиюня нз шести брнгад с
Словом, в том,
что
трудно
повлиять
иа уродом
—
наверное,
смогли
организационный период заданием справились тольвень
добычи.
бы компенсировать то пако две. Добыча продолдля НГДУ
Черногордение добычи,
которое
М. МИРОШНИЧЕНКО.
жает падать. Ежесуточно
нефть не затянулся, непроисходит
сегодня.
(«Тюменская правда»,
цех недополучает по три
малая заслуга и наших
Следует
пояснить:
30 июля)
тысячи
тонны
нефти.
шефов.
$

В интересах общего
корреспондент О. Косарева попросила рассказать
исполняющего обязанности
начальника НГДУ Черногорнефть С В. КОРОЛЕВА.

КОМИТЕТА.

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСККЕФТЕГАЗ

Е. ЗАРИЦКАЯ,
нешт. корр.

ш

За последний год в
структуре
объединений
произошли большие изменения. Это
повлекло
за собой
определенные
трудности, особенно
на
вновь созданных
предприятиях. Им пришлось
одновримецно с организацией работы по выполнению производственных
заданий заниматься созданием баз,
комплектацией оборудования
и
техники. Трудности организационного периода отражались на результатах
производственной
деятельности.
В начале мая руководство треста
Нижневартовскнефтеспецстрой обратилось к руководителям
крупнейших предприятий
объединения * оказать необходимую помощь
новым управлениям.
Прошло почти
три
месяца. Что
конкретно
сделано шефами, эффективной ли оказалась поддержка? Об этом
наш

2 августа

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

дела

«НЕФТЯНИК»
Вести из партийных
организаций

Усилить
влияние
Своим вожаком коммунисты второй автоколонны управления технологического
транспорта
№ 1 избрали вновь водителя В. В. Пастушекко. Признав работу нарт| рупорга удовлетворительной, участники собрания
критически оценили свою
помощь
партгрупоргу.
Необходимо, сделали онн
вывод, улучшить
руководство партгруппы общественными
организациями
в
автоколонне,
больше заниматься воспитательной работой но
месту иштельства, шире
развернуть соревнование
между водителями
ио
достойной встрече съезда
партии.
А. ЧУДИНОВ,
член партбюро УТТ
№ 1, водитель.

Бысомие
обязательства
Коллектив
девятой
комврессориой
станции
первым в управлении по
инутрнпромысло в о м у
сбору, компрнмнрованню
и использованию
газа
(УВСК и ИГ)
принял
дополнительные социалн
стгнческие обязательства
но достойной
встрече
XXVII съезда партии. В
обязательствах
инициаторов начинании записано: подать сверх плана в
гцзлнфтную систему 10
миллионов
кубических
метров газа. Сэкономить
510 киловатт-часов электроэнергии (это позволит
отработать сутки на сэкономленной энергии), на
Сутки сократить плажг
вый ремонт станции.
Нц своем главном собрании года коммунисты
станции отметили:
у
коллектива есть основания говорить о том, что
цзитые обязательства будут выполнены. С удовлетворением
отметили
они также рост
рядов
партгруппы. За отчетный
*год
она пополнилось
двумя кандидатами
в
члены партии. Партгру;
поргом вновь, в третий
раз, избран
машинист
П. В. Морозов.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткома
УВСК и# ИГ.

Почетное
звание

Открытое отчетно.вы.
борное собрание
парт,
группы комсомольско.мо.
лодежной бригады капн.
талыюго ремонта
сква.
жин В. М. Галина
нз
НГДУ Приобьнефть проходило накануне откры.
тня XII Всемирного фес.
тнваля молодежи и студентов.
Партгрупорг
бурильщик И. В. Высочнненко сообщил: по итогам работы за
второй
квартал бригада заняла
второе место среди комсомольско - молодежных
коллективов своей под.
группы в объединении.
По предложению коммунистов коллектив решил перечислить
свою
квартальную
премию в
фонд фестиваля.
Недавно стало известно: комсомольско-молодежная бригада В.
М.
Галнва стала в объединении победителем соцсоревнования по достойной встрече молодежного
форума. Ей присвоено имя
XII* фестиваля молодежи
н студентов.
О. СУХАРЬ,
секретарь парторганпзацнн
НГДУ
Приобьнефть.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ

ВЕРЮ В
Наш цех № 1 — самый крупный и старый
в НГДУ Самотлорнефть
цех подготовки и перекачки нефти. От его работы не зависит основное
количество
добываемой
нефтн, но качество подготовки и сдачи ее
на
нефтеперекачиваю щ у ю
станцию из года в год
улучшается. В прошлом
году, например, процент
сдачи
нефти высших
групп качества от общего
объема
поступающей
нефти составил
99,7
процента, а в этом мы
откачиваем нефть только с высшим качеством.
Это большое достижение
коллектива,
особенно,
если учесть, что труднее
стало поддерживать тех
нологическнй режим подготовки
нефти из за
увеличившегося
'содержания в ней воды, неравномерного поступления
ее в цех. Сама
усложнившаяся
обстановка
требует от
работников
цеха повышенной ответ
ст венностн, дисциплины,
знания своего дела.
Что помогает коллективу выполнять поставленные цели?
Настоящий,
крепкий
коллектив у нас сложился
не сразу и не просто.
Пыли у нас срывы
по

дисциплине,
нарушения
технологических режимов
подготовки нефти, была
и текучесть кадров. Но
на протяжении
многих
лет в цехе ведется целенаправленная работа по
воспитанию с обствен 11 ы х
кадров. Начали ее еще
в семидесятых
годах
бывший
(руководитель
цеха В. П. Иванов (сейчас он начальник
технического отдела
объединения) и бывший секретарь цеховой парторганизации А. С.
Радькин
(сейчас
— секретарь
парткома
управления)Эта хорошая
традиция
продолжается.
В цехе
работают грамотные, активные
руководящие
кадры. Назначение
на
должность мастера
или
начальника участка обязательно согласуется
с
партийным бюро цеха, а
рост людей
происходит
на глазах у коллектива.
Вот, например,
слесарь
Г. Г. Айтанов. Выл назначен мастером участка,
затем начальником
товарного парка. Руководи
гель цеха М. П. Марков
выдвинут из начальников
участка, его заместитель
А. П. Анкер—бьешннй
начальник
установки,
сменные технологи, как
правило, вчерашние оие-

раторы.
Резерв поДгоТовкн соб
ственных кадров мы видим та!ше во внимательном отношении
к учащимся техникумов
и
вузов. Желание продолжать образование
надо
поощрять и стимулировать. Сейчас, например,
среди рабочих цеха шесть
студентов вузов и четыре
техникумов, еще пятеро
готовятся к поступлению
в нефтяной техникум.
Для повышения политического
и технического уровня рабочих в
цехе работают
школы
партийного,
комсомольского просвещения
н
экономического
образования. Наш цех не раз
занимал призовые места
по рационализации, и я
вижу в этом влияние регулярных занятий
в
ииколах.
Слушатель
школы комтруда слесарь
Ю. Ахмадуллин, например, подал в минувшем
учебном году
четыре
рацпредложении с общим
экономическим эффектом
17 тысяч рублей. И у
слушателя комсомольской
школы оператора товарного парка В.
Клюева
тои\с четыре рацпредложения с экономическим
эффектом девять тысяч
рублей. Шесть рацпред-

У Н А Ш И Х СОСЕДЕЙ -

Больше, дешевле

ложенни с экономическим
эффектом около 12 тысяч рублей подал
слушатель партийной школы
оператор Н. И. Лаптев.
И еще одна
особенность: различные комиссии. посещающие
цех,
перестали указывать нам
на неприбранное оборудование
и крепежный
материал, горящие в
дневное .время лампоуки.
II в этом я тоже вижу
результат
кропотливой
работы администрации и
«партийной
организации
цеха по воспитанию у
рабочих чувства хозяина,
высокой сознательности.
Партгрупорги
П.
И.
Лаптев, К. И. Медведева,
В. П. Ляхненко
всегда
найдут время поговорить
с людьми,
разъяснить
задачи коллектива.
А
|свои слова подтверждают личным примером. К
тому же, они наставники
молодых рабочих.
Вообще надо сказать,
коммунисты в цехе требовательные, и в первую
очередь к себе, к руководителям.
Если «кто
нарушил, скажем,
дисциплину, вынужден держать ответ перед партийным собранием
или
партбюро цеха. Правилом
стали у нас отчеты коммунистов и руководите-

лей о выполнении должностных обязанностей и
уставных
требований.
Вот и недавно мы заслушивали иа партсобрании начальника участка
водсподготовки
В. И.
Романова. Это дисциплинирует, помогает каждому объективно
оценить
свой вклад в общее дело,
личные свои качества.
Такая обстановка де-^
ловитости,
требовательности нравится
людям.
Не случайно в партийную
организацию цеха поступают заявления с просьбой принять
в ряды
КПСС. В этом году коммунистом стал
начальник участка Р. Вайгадин,
кандидатами
в члены
КПСС приняты сменный
технолог Т. Ракаева
и
оператор В. Потылицина.
Недавно
начальник
нашего НГДУ Самотлор
нефть
В. Ю. Келоглу
сказал в городской газете хорошие слова о необходимости
возродить
славу Самотлора.
Мы,
рабочие, солидарны
с
этим. И видим путь к
этому в воспитании кадров. в повышении партийного ВЛИЯНИЯ на в с(е ^ |
сферы деятельности
Н. КОЗАРЕНКО,
^
оператор НГДУ
Самотлорнефть.
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ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ

ИЗ опыта работы бригады подземного ремонта скважин
Д. В. Профатилова из НГДУ Сургутнефть
Нефтегазодобывающее
управление Сургутнефть
им. 50-летия СССР долгое время не справлялось
с выполнением государственных
заданий
по
добыче нефти. Но начиная с 1983 года, оно
прочно заняло лидирующее место среди
передовых предприятий объединения, города, обеспечив в течение двух последних лет сверхплановую
добычу нефти в объеме
283 тысячи тонн. В этом
немалую роль
сыграла
высокопроизводительная '
работа бригад по текущему ремонту скважин.
Наибольший вклад в
поддержание фонда в ра.
ботоснособном состоянии
вносит коллектив,
возглавляемый
Анатолием
Васильевичем Профатиловым. В прошлом году
он отремонтировал 20У
скважин
и по итогам
Всесоюзного социалистического
соревнования
занял второе место. Задание пяти лет бригада
выполнила
за
четыре
года. Хорошо идут дела
у ремонтников и в этом
году. За пять
месяцев
отремонтировано 82 скважины при плане 63.
Ведя ремонт скважин,
бригада А. В. Профатилова делает его не только качественно, но
и
быстро, с наименьшими
трудозатратами. Скважины,
отремонтированные
этим коллективом,
как
правило, имеют большой
межремонтный
период,
что дает возможность получать
дополнительное
количество нефти.
В бригаде, состоящей
нз 13 человек,
умело
сочетается
опыт кадровых операторов и машинистов с комсомольским
задором и энергией молодых. Здесь сложились
определенные
традиции,
которые способствуют по-

вышению производитель- ранее намеченный график.
ности труда. Коллектив
Зная маршрут движения,
носит
высокое
звание
она совместно с масте« Бригада коммунистичесром производит
подгокого труда», 4 Ремонтные
товку скважин к ремонработы бригада
А. В.
ту. Дает заявку на неПрофатилова ведет кругобходимую с,11 ецте х ни ку
лосуточно с использовадля проведения технолонием подъемного агрегагических
работ,
завоз
та Азинмаш-37 «А», усоборудования.
тановленного на
шасси
Рабочее место бригада
вездеходного автомобиля
содержит
в образцовом
КРАЗ-255.
Основное
порядке, все необходимое
оборудование размещено
оборудование и инструтакже на колесных шасмент готовит задолго до
си. Это существенно поначала ремонта, за счет
вышает
мобильность
этого
она
сокращает
бригады, сокращает время
время на подготовительпереезда
На скважины
но
заключительной
и на производство подоперации.
готовительно - заключиВопросы трудовой и
тельных работ.
Добыча
технологической дисципнефти, где работает этот
лины стоят в бригаде на
коллектив, осуществляетпервом месте, благодаря
ся
установками
ЭЦН.
чему здесь нет прогулов
Для механизации трудоаварий, повторных
реемких работ ио выполнемонтов.
нию
спуско-подъемных
На высоком уровне
в
операций он укомплектоэтом
коллективе
и
нагван необходимыми наболядность. В культбудке
рами инструмента и обовывешены плакаты с опирудования, в том числе
санием
передовых
примеханическим
ключом
емов
труда
рабочих
падля свинчивания и разраллельных
цехов,
бригад.
винчивания насосно-комВсе
ценное
коллектив
прессорных труб —-КМУ
использует
в
своей
рабои автонаматывателем для
те.
На
достижении
колкабеля.
Все ремонтные лективом наивысших покаработы проводятся строзателей в немалой степего ио плану, в котором
ни
сказалось внедрение
отражаются геологические
аккордно
- премиальной
данные по ремонтируемой
системы
оплаты
труда и
скважине, наличие
глуединого
наряда.
Теперь
бинно - насосного обооценку
работы
ремонтрудования, цель ремонта,
никам дает совет бригады
объем работ и т. Д.
по
добыче нефтн и газа.
. За бригадой А. В. ПроВ
зависимости
от конечфатилова закреплен опного
результата
— доределенный фонд скважин,
бычи
нефти
—
и
вклада
что позволяет более дев
него
ремонтников
совет
тально изучить
особенустанавливает
последним
ности каждой из них и
процент премии. В реиа этой основе повышать
зультате
значительно
качество ремонта, намеповысилась
и
ответственчать конкретные меры ио
ность
каждого
ремонтснижению
непроизводиника
за
порученный
тельных затрат времени
участок работы.
и простоев,
экономить
А. ФАТЕЕВ,
время за счет разработки
В. ДЕВЯТКОВ,
рациональных переездов.
сотрудники ЦНИЛ
Бригаде выдается заГлавтюменнефтегаза.

Последний раз всматривается исполняющий обязанности мастера Валерий Серокващенко в батарею
скважнн, на которых только что закончен очередной
капитальный ремонт. Все в порядке. И бригада гото.
ЕИТСЯ к переезду на очередной куст, где через день,
два закипит работа, и будет «жарко» по . настоящему от солнца н больших дел. Молодой мастер делает
первые шаги в НГДУ Приобьнефть и, судя по отпоит еаипо к делу, будет нз него настоящий нефтяник.
Фото Н. Гынгазова,

В ответ на критику

Проезд обеспечен
В № 44 «Нефтяника»
от 4 нюня 1985
года
было опубликовано выступление
оператора
НГДУ
Нняшевартовск.
нефть
Ю.
Кутафина
«Главная забота». В нем
автор, в частности, критиковал
ремонтников
дорог нз треста Ннжне.
вартовскнефтедорстр о йремонт. Редакция полу,
чила* из треста ответ, в
котором сообщается:
«6 июля был проведен
рейд
«Комсомольского
прожектора»
совместно
со специалистами треста
с целью проверки
ка-

чества дорог. Было уста,
новлено, что лежневый
настил на дорогах к кустам № № 45, 86 и 698
существует.
Указаний
ликвидировать его в трест
не поступало.
Высота земляного полотна на кусте № (398
составляет 1—1,2 метра.
(Произведена
отсыпка
полотна шлаком в 30—35
сантиметров,
согласно
норме. На кустах № 45
и 86 земляное полотно
отсыпано высотой 1—1,5
метра. Сейчас
ведется

отсыпка дорог шлаком».
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Наталья
Освоение вновь пробуренных скважнн.
Каза.
лось, нет здесь
особой
сложности, но это только на первый взгляд. Б
этом твердо убежден бурильщик Александр Евгеньевич Глебов нз бригады
освоении
мастера
В. Н. Галкина. Точность
операций и качественное
нх выполнение — залог
долгой работы нефтяного
ствола. Со всеми операциями ввода в строй действующих скважин бригада успешно справляется.
Недаром она
считается
одной нз лучших в первом управлении буровых
работ.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ
Обратный клапан для
обсадных колонн
(жур.
«Нефтяник» № 1 8 4 г.
стр. 14). При спуске обсадных колонн в скважи• иы используют клапаны
различных конструкций:
*кшельчатые,
шаровые,
_Дтфрагменные,
дифференциальные. Причем последние Две конструкции
требуют
полуавтоматического заполнения
колонн промывочной жидкостью в процессе спуска. Практика работ
ио
креплению скважин выявляет те или иные недостатки клапанов: кон^.фукогинную сложность
элементов,
невысокую
эксплуатационную
надежность или необходимость доливать колонну
(при использовании днаф' рагменных и дифферен-

циальных клапанов).
В тресте
«Калмнеф
негазразведка» разработана конструкция обратного клапана, надежного
в эксплуатации. Он состоит из удлиненного корпуса с седлом, двух за
норных элементов, подвижной втулки
и дна.
Корпус клапана
имеет
центральный
промывочный канал и радиальные
каналы,
перекрываемые
запорным элементом, вы

полненным

в виде ци

лиидрической втулки из
упругого материала,
в
частности, нз технической резины (можно нз
отработанного
баллона
.воздушного колпака бурового
насоса
У8 4).
Этот запорный элемент в
некотором роде выполняет роль стальной пружи-

н т и

ны , используемой в тарельчатых клапанах. Обратный клапан устанавливается
в удлиненной
муфте обсадных
труб.
При промывке скважины,
закачке и продавке тампонажного раствора
за
к о л ф н у запорный элемент находится в крайнем нижнем положении в
корпусе, при этом иод

действием перепада дав-

ления упругий запорный
элемент отжимается, давая возмоясность жидкости ' двигаться через радиальные каналы к башмаку колонны.
После
прекращения
про давки
•гампонажного
раствора
за колонну элемент перекрывает радиальные каналы, а запорный
элемент смещается в крайнем верхнем положении,

перекрывая центральный
канал клапана.
Надежная герметичность
клапана обеспечивается благодаря большой площади
контакта боковой поверхности запорного элемента с внутренней поверхностью корпуса и упругой
шайбы с седлом.
Изготовление всех металлических деталей клапана из чугуна или сплана Д16 Т дает возможность быстро разбурить
клапан, при этом отпадает необходимость в дополнительных работах по
извлечению металла с забоя скважины, как было
при использовании клапанов со стальными деталями (гайками,
штоками, пружинами).
За справками
обращаться в ЛТП ЦНИЛ.

ИЗ З А Л А С У Д А

..и
...Во время следствия
и суда их трудно было
назвать группой
преступников, хотя
каждый
нз них не раз преступил
закон. Вовлекая, «подбивая» друг друга,
они
выходили на очередную
кражу лишь по двое-трое.
И совершив все свои 17
краж, действовали
как
настоящие преступники —
высматривали
объект,
проникали в него глубокой НОЧЫО И выносили
все сколько-нибудь ценное. Если в доме оказывались люди — угрожали.
Обнаружили
ночных
* налётчиков кая{дого
на
"Г «своем» деле. И оказалось, что преступникам
Чертову, Аксенову, Ситникову, Ракнтнну, Кратенко и Некрасову
не
исполнилось еще и... 14
лет, а старшим — Павловскому,
Лисицкому.
Зайцеву и Хитрову — от
17 до 18 лет.
Нижневартовский
суд
вынужден был прекратить
возбужденное уголовное
дело на подростков Чертова, Аксенова, Снтникова, Ракитина
и Кратенко и передать материал иа комиссию
по
делам
несовершеннолетних. Четверо же других
предстали перед судом.
Изучая
истории их
«ночных набегов», ясно
видишь,
как наглели
они с каждой кражей, и
становились
все «смелее».
В мае^- например, самый главный зачинщик
краж
Виктор
Хнтров,
предварительно
договорившись с несовершеннолетним
Ракнтиным,

НАКАЗАНИЕ
пришли к балку по улице Зырянова.
Хозяев
дома не было. Они выбили окно и быстро собрав все, что
попалось
более или менее дорогостоящее — шапку норковую, меховой воротник
от пальто, электронные
часы и другие вещи общей стоимостью
более
чем на 700 рублей, скрылись. Их никто не заметил. Через месяц, > частично реализовав вещи,
тот же Хитров, но уже
с Павловским и Лисиц,
ним, ограбили гараж на
берегу Оби и вынесли нз
него джинсы, кроссовки,
часы и еще много вещей
общей стоимостью на 305
рублей.
«Прихватили»
еще и два лодочных мотора «Вихрь». Их вновь
никто пе остановил.
Позже, точно так же,
высмотрев
«доходное
место», они будут ио ночам выносить вещи
из
многих балков, а в сентябре повторно ограбят
гарант Аненкова, вынесут
оттуда еще два
мотора
той же марки.
Самое страшное в этой
истории то, что молодые
грабители «учились друг
у друга».
Павловский,
например, однажды ограбив вместе с Ракнтиным
гараж, будет «специализироваться»
только на
них, беря в помощники
несовершеннолетнего Аксенова.
«Понравится» грабить '
и Владимиру Лисицкому'
Он как и Павловский предпочтет
«специализироваться» иа гарантах и лодочных моторах.. Правда,
вначале Лнсицкий и Павловский вместе с несовер-

шеннолетними Чертовым
н Ситниковым взломают
запоры иа дверях продовольственного
ларька,
расположенного в старой
части г. Нижневартовска.
Украдут из него кексы
«Здоровье»,
конфеты
«Виктория», вафли и печенье—всего на сумму 72
рубля 11 копеек. На суде никто из них не смо,
жет вразумительно объяснить, зачем нужно было
красть простые продукты
питания, которые потом
«хранились» на сеновале.
Оказывается, все они были просто «выпивши», и
«захотели себя испытать».
Многие из краж
юные
«джентльмены
удачи»
совершали тоже в стадии
алкогольного опьянения.
Анализируя, сопоставлю! факты, поступки этих
ребят, судьи убедились:
всему
причиной была
водка и нх беспризорное
при живых
родителях
детство. По уголовному
делу проходила, например,
мать самого
активного
грабителя — Т. Хитрова.
Не однажды
распивала
она со своим сыном Виктором спиртные напитки.
По просьбе соучастника
сына Ю. Зайцева приобретала для них вино
и
вместе с ними пьянствовала. А однажды, отправляясь грабить очередную
квартиру, Виктор взял с
собой и мать. Она
не
просто
согласилась —
просила подождать, пока
найдет
в доме
мешок
побольше, чтобы
было
куда сложить награбленное.
Нижневартовский
суд
со всей
тщательностью

рассмотрел это уголовное
дело, определив Т. Хитровой срок лишения свободы в 5 лет с конфискацией личного имущества. В. Хитров, В.
Лнсицкий,
10.
Зайцев,
А. Павловский получили
от трех до четырех лет
лишения свободы.
Преступниками не ронс.
даются. Чаще всего на
такой путь детей «вдохновляет» вино или более

старшие «опытные това-

рищи». И здесь, в грудном, опасном, переходном
возрасте
очень
важно
внимание школы, взрослых к досугу, интересам
подростков. Конечно, такая мать, как Т. Хитрова,
ничему доброму научить
сына и его товарищей не
могла: А никого другого,
кроме нее. рядом с подростками не оказалось.
Давно
бродяжничал,
не ночевал дома, нигде
не работал после окончания восьмого класса Павловский. Видимо, его родители просто «забыли»,
что у них есть сын. Оставили
.без
внимания
подростков и
на предприятиях, где некоторые
из ннх работали.
Хотелось бы,
чтобы
родители тех четырнадцатилетних
мальчишек,
что пока не осуждены, и
все родители, у кого растут сыновья,
осознали
всю меру ответственности
За воспитание своих детей. Ведь беда берет начало там, где взрослые
и дети живут отдельной
жизнью.
Н. СТАРШОВА,
старший помощник
прокурора г. Нижневартовска.

РОДИОНОВА
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Фёдор и
Федька
РАССКАЗ
Появился ои в рабочем
поселке с приездом но
вого главного инженера
управления.
Слухи хо
дили разные. Кто-то говорил, что
«главный»
привез ого с собой
с
.«(большой земли», другие — что подобрал на
.городской
автостанции.
Одним словом, появились
они вместе — главный
инженер Федор Ильич и

сиамский кот Федька, и
сразу же оказались
в
центре внимания. Только
(Главного называли почтительно Федором,
а
кота — просто Федькой.
На двоих им дали небольшую
комнатку
в
« чешском
комплексе »
для холостяков.
Рано
утром, вместе позавтракав, они расставались до
позднего вечера. Работы
на трассе было много, п
Федор Ильич,
забывая
об отдыхе, полностью отдавался ей. У кота тоже
было много дел. Повое
место, новые соседи —
все нужно
обследовать,
со всеми познакомиться.
За неделю
Федька
обошел все
закоулки,
и | >едс та вил с; I
всем у
«животному миру о поселка. Лошадь поселковой столовой не вызвала
в нем интереса: слишком
громко
и неприлично
фыркала. Да и грязно
вокруг нее, как
в мусорной яме. II хотя ни
разу в жизни пока не
видел лошадей, эта первая встреча сразу определила его отношение ко
всему отряду
парнокопытных. С тех пор он даже через след, оставленный лошадиной
повозкой, переходил как бы
на цыпочках, стараясь не
запачкаться.
'В кошачьей колонии
сразу признали
лидер
ство Федьки.
Его стремительные расправы
с
местными забияками говорили о серьезности характера нового жильца.
Собак Федька не бо
я. к-я с детства. У него
даже шерсть дыбом не
вставала при виде
их.
Спокойным,
уверенным
шагом
он приближался
прямо к рычащей морде
мохнатого «объекта» п
бесцеремонно обнюхивал
его, прикасаясь
холод
ным мокрым носом, словно говоря: ну чего ты
шумишь, нервные клетки
не восстанавливаются.
Ошарашенные
такой
смелостью собаки
отворачивались
от ненормального жота. Дольше
всех при такой встрече
продержался гроза поселковых кошек Циклоп —
свирепый цепной
пес,
прозванный так потому,
что один глаз
у него
был
почти белый--результат травмы,
полученной а драке.
Федька появился возле
него в самый неподходящий момент: Циклоп как
раз собирался
приступить к завтраку. Слегка
игривой походкой Федька подошел как всегда
очень близко к собаке.
'•Зашел
за штрафную
лншпо, туда, где длина
цепи позволяла Циклопу
расправляться со смельчаками.
Увлекшись едой, иес
ие сразу заметил,
что .
рядом сидит
странный
голубоглазый кот. Оскалив зубы, Циклоп бросился к нему. Но что-то
остановило его.
Дрожа

от ярости,
он рычал,
стоя в двух шагах
ог
Федькнного носа.
Но
кот и не собиралс>1 бе
жать.
Наоборот,
он
продолжал сидеть,
вы
зывающе
помахивая
крючковатым
хвостом.
Тогда Циклоп
решил
второй раз
продемонстрировать нападение.
В
ответ на это Федька вы
тянул заднюю лапку н
нежно лизнул ее. Циклон
бросился под крыльцо и
залился горьким
лаем
Гремя цепью, он выска
кивал оттуда, бросался к
Федьке, но, не добегая,
разворачивался и снова
укрывался
под крыльцом.
Однообразная тактика
нападения пс^
вскоре
надоела Федьке,
Еще
несколько минут он ио
наблюдал за истеричным
псом, .'атем подошел к
его миске, но учуяв за
пах собачьей похлебки,
оIправилен восвояси.
На этом знакомство с
поселком
закончилось.
Несколько дней Федька
блаженствовал на хозяйской кровати: лень одолела. II вдруг его внимание привлекло отверс т о в верхнем
углу
комнаты. Уже
поздно
вечером, с трудом
заб
равпшеь почти по гладкой стене, Федька проник
в него. (Это отверстие
было обычным вентили
циоиным окном ЖН.'КН'О
комплекса).
Лабиринт труб и воздуховодов привел его в
самый дальний
угол,
где мягко гудел дышапшй теплом электродвига тел ь. Под легкий шум
утомленный Федька успул, прижавшись к теплому ограждению.
Впервые уснув
вне
дома, Федька в тревоге
проснулся среди
ночи,
Где он? Почему
не
слышно храпа
Федора
Ильича? |{от Оросился
по трубам н свою комнатку. Через
каждые
два-три метра попадалось
вентиляционное
оконце.
По все они
почему-то
были закрыты решетками, а кое-где н заслонкамн. Родного окна без
решеткн и с запахом хозяина не было и
не
было. На улице начался
дождь: капли судорожно
стучали
по
крышам.
Ударил гром.
Жуткий
страх вдруг охватил «Редьку. Бросившись к решетке ближайшего окна,
он в ужасе
закричал
что-то на языке своих
диких предков.
... Александр Васильевич, механик
управления, жил в комнате напротив Федора
Ильича.
Уставший до изнурения
— заканчивали
ремонт
трубоукладчика —
ои
поздно
лег
спать.
Страшный
нечеловеческий крик разбудил его
среди ночи. Открыв глаза,
он увидел,
как
сквозь решетку
вентиляционного окна в свете
молний блеснули чьи-то
глаза. Удар
грома довершил весь
трагизм
представившейся
карти
ны. И с криком «а а-а»
он соскочил с кровати и
кинулся к выключателю.
Свет лампы все поставил на свои места. Вместе с Федором Ильичом,
прибежавшим
на шум,
они открыли вентиляцию
и достали напугашюго и
дрожащего (Федьку,
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Объявления

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
Для юношей н девушек
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИна базе 8 классов:
ОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕЭлектромонтер по обСКОЕ УЧИЛИЩЕ М 41 служиванию электрообоПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУрудования, оператор по
Я познакомилась с зсЮЩИЕ
ПРОФЕССИИ:
добыче нефти и газа с
традным ансамблем «РоНа , фазе
10 классов • |.4вал*|ф)1кацией слесари
весники» задолго до кондля юношей:
КИП и А 2-3 разряда,
. церта. Зрительный зал
Помощник бурильщика
бурильщик капитального
был пуст. Шла последЫтеплуагацнонного буреремонта скважнн с праняя отшлифовка синхронния скважин с квалифивом управления автомоных движений кордебалекацией электросварщика
билем.
та, руководимого балет,
2 т о разряда. Стипендия
мейстром Эдуардом СоНа базе Ю классов на
84 рубля.
болем. Валентин
Угрюучебу принимаются юноОператор
подземного
мой
настраивал
свет,
ши и девушки, имеющие
ремонта скважин. Стиэстрадный оркестр Власреднее образование, без
пендии 84 рубли.
димира Зннченко готовил
вступительных
экзаме
Л1С"
Оператор по исследоП № ]
Д Г
1
инструменты к представнон, в возрасте до
ванию скважин с правом
лению.
лет. Срок обучения §
управления
автомобилем
год. Иногородним нреД
— К сожалению, гасВ
!
П
к В
И
.
#
категории «С». Стипенставляется благоустроентроли есть гастроли,
дия 84 рубля.
ное общежитие.
говорит художественный
Электросварщик вышруководитель
ансамбля
Г / 1 1
г
'
Учащиеся на базе 8
комонтажник. Стипендия
Александр Аверкнн. —
классов получают
в
72 рубля.
Представление
сильно
училище полное среднее
Оператор
по добыче
сокращено
но времени,
образование и н а х о д я т с я
Ям! д
В у ^ ' Я
нефтн и газа с квалифипроигрывает в декорациях.
на полном государственкацией электросварщика
Тюменцам, например, хоном обеспечении.
Ш Ш ш -ДК
2 — 3 разряда. Стипендия
рошо известно,
что все
ВЫПУСКНИКИ
училища
и к
таив,
84 .рубля.
действие программы «20 ШШЬ 1ЖДН|ИвиМа!. > яКВ
направляются на предСлесарь
КИП н А. приятия производственнолет спустя» разворачиваСтипендия 84 рубля.
ется иа фоне светящейся
го объединения
Нижне
лестницы
— символа
вартовскнефтегаз.
Автослесарь с правом
роста нашего профессиоПри поступлении неуправлении автомобилем.
"ч.
нализма за эти 20 лет.
обходимо
предъявить
Стипендия
72
рубля.
Видимо, каждый год
кль. За стеклянной витследующие документы:
тает сейчас в Ленинград—А как вы сами оценз этих двадцати лет колМашинист
технологириной стоят куклы. И
Заявление с указанием
ском мюзикхолле, Наниваете этот рост?
лектив показывал зритекомпрессоров.
вдруг они начинают ожиныбранной
профессии,
талья Косминская — в ческих
— Для каждого челолю новую программу?
вать и выходить из нее.
документ об образовании,
< Поющих гитарах», Е. Ха- Стипендии 72 рубля.
века 20 лет — это больЭлектромонтер по обслу— Да, это именно так.
Песня шла на «бис».
характеристику, справку
ритонова — в Свердловшой
период в жизни,
живанию
электрообору— И сейчас идет раЯ все это говорю к ском театре оперы и бас места жительства и о
который не может пройти
бота над двадцать первой
дования. Стипендия 72
тому, что двадцать персемейном положении, О
лета, Игорь Алексеев - бесследно. А для творпрограммой?
рубля.
вая программа наша буфотокарточек 3x4, медиконферансье
Виктора
ческого* коллектива такой
Сценарий еще не
дет о его величестве
цинскую справку формы
Вуячича.
срок — это нора зрелосДля девушек и юнонаписан. Но сюжет уже
Театре, его возможнос286
или
формы
ти. Ансамбль
является
— Какие впечатления
шей на базе 10 классов:
известен. Даже есть назтях.
(для
подростков
до
лауреатом областной преоставила нынешняя поОператор
товарный.
вание — «Я танцевать
лет^, паспорт, приписное
— Александр Васильмии имени
Алябьева,
ездка в Нижневартовск?
Стипендия 72 рубля.
хочу». Впервые
хотим
свидетельство,
военный
евич. в вашем коллектидипломантом ВДНХ СССР
— В Нижневартовск
Продавец продовольстзаставить петь кордебабилет.
ве не только профессио1975, 1978 годов. По
мы едем всегда со спо.
венных
товаров. Стилет, вернее трех его соналы, есть и начинающие
приглашению ЦентральНачало занятий для
койной душой,
знаем:
пендия
39
рублей.
листок. Программа будет
исполнители?
ного телевидения
мы
учащихся на базе
8
здесь нас ждут старые
построена на старинных
Контролер
• кассир
участвовали в передачах
классов с 1 сентября, на
— Совершенно верно.
друзья, жаждущие встреводевилях. Одна из их Рядом с опытными мупродовольственных това«Шире круг», «Споемте,
базе 10 классов с
1
чи. Впрочем, то же самое
героинь мечтает
танцеров.
Стипендия 3 9 рубдрузья», были записи и
сентября по 1 октября
зыкантами — Е. Якимоя могу сказать и о Сурвать на сцене, пришла к
лей.
отдельных наших концерпо мере комплектовании
вым.
К. Бабушкиным,
гуте, Нефтеюганске, где
режиссеру, ей не везет,
тов.
групп.
А. Борисовым, солистамы только что побывали
Контролер - кассир нено она не отчаивается.
Прием заявлений проми
А.
Девятковым,
и как всегда
получили
продовольственных товаГастрольная география
В общем-то я по об- С. Елисеевым в ансамизводится по адресу: г.
много цветов и аплодисров
Стипендия
3
9
рубнашего ансамбля разноразованию режиссер, поНижневартовск, ул Менбле работают
Наталья
ментов.
лей.
образна — нет ни одного
этому меня тянет к те- Калужинскан,
делеева,
9, СПТУ-41.
Светлана
...
В
зале
погас
свет,
уголка в Тюменской обПовар. Стипендия 3 9
атрализованной програмТелефоны:
2-29-90,
Аниснмова
и многие
и
ведущий
программы
ласти, где бы нн звучарублей.
ме, в которой песни бу2-39
93,
7-27
39.
другие, безмерно любяпригласил зрителей на
ли «Ровесники», 210 годут связаны одним сющие искусство песни и
мини-фестиваль в Нижнеродов и поселков страны
жетом,
будут
нести
танца. Балетная группа
Л
Л Л
вартовске,
на карнавал
аплодировали нам.^ Нас
зрителям
одну
идею,
у нас в основном сосдружбы
всех
стран
и
наВ
11-м
'микрорайоне
убедиться, посетив выприветствовали
Корея,
выраженную
языком
тоит из выпускниц хореродов. Артисты представ/по улице
Интернациоставку-продажу,
которую
Вьетнам, Филиппины. Так
ографического отделения
танца. Сейчас наш колляли Грецию.
Африку,
нальной открылся магаорганизует
магазин
что, для
«Ровесников»,
Тюменской школы ислектив подошел к тому,
Югославию. Кубу. Песни
зин «Чулки-носки,
го№ 34 •в 11 •микрорайоне.
которым
всего по 20, что песня
•
кусств.
непременно
пелись на незнакомых
ловные уборы». В больото ие так уж мало.
дополняется танцем. <В
яиыках, но перевода и
Наш
ансамбль
тоже
шом ассортименте предМода начинается
с
_
Кстати,
почему
1978 году Александром
не требовалось. Ведь они
стал
своеобразной
школой
ставлены
головные
уборы
ткани.
"В
широком
ассоримешю «Ровесники»?
Морозовым была написабыли о любви, дружбе,
искусств. Людмила Шаосенне-зимнего
сезона,
тименте будут представна
песня «Папа, подари
мире на всей земле.
талина получила недавно
— Потому что коллекворотники, [нарфы, чулены
шелковые, штапельмне куклу». Она очень
Беседу вела
звание заслуженной артив, как и предугадывал
лочно - носочная группа
ные
ткани
н а выставкебыстро стала популярной,
Н. СЕСПЕЛЬ.
тистки РСФСР и рабонаш первый художествентоваров. Просим
посепредаже,
которую
провоный руководитель Л. И. и в то же время очень .
тить наш магазин.
дит
магазин
№
»
15
«Ткабыстро появилось мнение,
Либерман .(которого, к
•
*
•
нн»,
расположенный
в 12что это иесенка-пустышсожалению,
в прошлом
ом
микрорайоне.
В
дни
Изделия
нз
драгоценка. Вы так не считали?
году не стало) стал роярмарки к вашим услуных
металлов
—
всегда
— Считала.
весником всех свершений
гам стол раскроя тканей.
нарядное украшение, дож
Да, она совершенно
нашей нефтеносной обполнение к вашему косне слушалась в неполно,
ласти. А еще название
Вниманию огородников.
тюму, платью. Магазин
нин просто певцов. Это
говорит о том, что колМагазин № 27 «СтроиМ 20 «Рубин» (пр. Покак раз одна из песен,
лектив всегда стремится
тельные товары»
(ул.
беды) проводит выставкутребующих
постановки.
идти рядом с успехами
Омская), № 17 «Товары
продажу ювелирных изКстати, мы стали ее пернефтяников, геологов, гадля дома» (13 микрорайделий. В широком ассорвыми
исполнителями.
зовиков, строителей, поон) предлагают в широтименте
представлены
Выл маленький спекта могать им трудиться.
серьги с камнем и без ком ассортименте наборы для сада и огорода,
камня, цепи разного пеудобрения, лопаты, грабреплетения, броши, изли, черенки, топоры, ру- и,
делия с жемчугом: серьбиронд, замки врезные, Ч
вьющиеся, нужны
на
ги, подвески, кольца, изннцу из надувной резисторньгмн, так что можно
Нередко люди, имеюиооплиту?, стекло окон^
балконе
не
только
для
делия
из
янтаря,
а
новой
лодки.
Если
в
нее
Поставить:
Небольшой
щие квартиры с балконое.
Для постройки дачукрашения
—
они
защитакже
кольца,
запонки,
насыпать песок, получитстолий, складные стуном или лоджией, исных
домиков
этн магазитят
квартиру
от
солнца,
браслеты,
заколки.
ся песочница.
и даже
пользуют их не но на- лья, шезлонги
»
•
»
ны
принимают
заявки на
пыли,
ветра,
улучшат
миДля
еды,
занятий,
рараскладушку.
значению. Складывают на
лес,
кирпич,
цемент
кроклимат
жилища.
ЯрТрикотаж
—
это
модботы
удобен
откидной
балкон ненужные вещи,
В лоджии можно обои
мел.
кие
цветы
украсят
и
но. В этом вы сможете
столик, состоящий
нз
а белье сушат так, что
рудовать место для игр.
здание в целом, их выса*
доски и подпора. Столик
не только балконы, но н
К ограждению с внутренживагот в специальный
крепится к перилам или
сам дом выглядит неряшней стороны прикреплядеревянные
или пластмаск
стене
на
высоте
75
ливо.
ют тентовую
или друсовые
ящики,
в которых
2 августа.
Праздник
ба «Филателист». Начасм от пола.
гую плотную ткань, заА ведь балкон может
предварительно
делают
тРУДа
для пионерских
ло
в 11 час. Вечер отМожно сушить белье
стилают пол ковриком
стать уютным
местом
небольшие отверстия для
школьных лагерей города
дыха
молодели! с участина балконе. Но развесить
или циновкой.
Важно
для отдыха, цветником,
стока воды. Чтобы грунт
«Я знаю, город будет, я
ем
дискотеки
«Коллектак, чтобы с улицы его
проследить, чтобы щель
поднятым иа высоту пяпри поливке цветов не
знаю, саду цвесты|. В
ция».
Начало
в
20 часов
между ограждением
и
не было видно. Для этого
того, шестого,
десятого
вымывался,
отверстия
программе -— благоустна
площади
концортно.
полом
была закрыта.
леску
или капроновый
этажа. В теплое
время
закрывают
небольшими
ройство территории парка
танцевального зала.
Для игрушек
делают
шнур натягивают
на
года здесь хорошо отдыкамнями,
керамическим
Победы, встреча с архинизкий шкаф или ящик,
уровне перил. А лучше
5 августа Конкурс рихать, работать, заниматьтектором города, конкурс
боем.
служащий одновременно
всего использовать спеся рукоделием. В домах,
сунков
на асфальте «Расстихов и песен о труде.
и скамейкой.
В жару
циальное приспособление
сооруженных но последту я, растет город». НаНачало в ХО час. в гоздесь можно
устроить
для сушки.
ним проектам,
лоджии
Редактор
родском парке.
чало в 10 часов в город,
Цветы, в особенности
небольшую
плескательА. В. ЯСТРЕБОВ
бывают довольно
про*
4 августа. Занятие клуском парке Победы.
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ПРОЛЕТАРИИ НСКХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,

ВТОРНИК,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

• РУБЕЖ ВЗЯТ
Первой среди ремонт,
пых бригад НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И.
Ленина выполнила зада,
нне одиннадцатой пяти,
летки бригада капиталь,
ного ремонта
скважнн
мастерат С. И. Шкаруны,
отремонтировавшая
115
нефтяных скважнн.
В начале года ремонт,
пики брали обязательство
завершить пятилетку
к
20 декабря.
И вот —
рапорт
в управление о
досрочном
завершении
обязательств.
31 июля
на кусте, где бригада ра.
ботает, состоялся
торжественный митинг,
на
котором руководители управления поздравили кол.

лектив с большой трудовой победой.
Это сложившийся ста.
бнльный коллектив. Из
девяти
членов бригады
пятеро работают с начала
пятилетки. Уже два года
руководит бригадой нынешний мастер.
В бригаде
считают,
что одна из основ /их
успеха —
дисциплина.
В этом они видят и залог
новых побед. А новые
победы обязательно
у
них будут.
К. ОЛЬМИХ.
На снимках:
мастер
С. И. Шкарупа; бригада
победителей.
Фото И. Филипенкова.

О августа

1985 года

№ 62 (654)

Бюро парткома объединения рассмотрело на
очередном заседании вопрос о работе руководства
и партийных организаций
управлений технологичес.
кого транспорта № 2 и
№ 5 по выполнению постановления
ЦК
КПСС
«О повышении эффективности использования автотранспортных средств в
народном хозяйстве, усилении борьбы с приписками
при
перевозках
грузов
автомобильным
транспортом н обеспечении сохранности горючесмазочных материалов».
Вопросы эффективности
использования транспорта,
отмечается в постановлении бюро парткома, были
обсуждены на открытых
партийных собраниях
в
УТТ Л6 2 и Л» 5. Разработаны мероприятия по
выполнению постановления партии.
В УТТ
ЛУ 2 проводится большая
работа
но улучшению организации вахтовых перевозок.
По сравнению с 1983
годом значительно сократились задержки
вахт.
Это достигнуто за счет
эффективного
использования автобусного парка.
Ежеквартально проводится
анализ
пассажиропотоков,
организовано
регулярное
дежурство
инженерно - технических
работников
на
линии.
Ио каждому автомобилю
ведется учет месячного
расходования
горючесмазочных
материалов.

циями
УТТ № 2 и Л» 5
проведена работа но ук.
реплеиию трудовой дисциплины, организации со.
циалистнческого соревно.
вания. Сегодня коллективы обоих предприятий готовятся достойно ветре,
тить XXVII съезд КПСС.
Вместе
с тем бюро
парткома отметило,
что
руководство,
партийные
организации УТТ ЛУ 2 и
ЛУ 5 недостаточно нрак.
тикуют заслушивание от.
четов о результатах работы хозяйственных руководителей, главных специалистов на партийных
Сюро и партсобраниях. В
коллективах
не создана
нетерпимая обстановка по
отношению к пьяницам,
прогульщикам.
Высока
текучесть кадров.
В постановлении подчеркивается необходимость
целенаправленной воспитательной работы в трудовых коллективах
по
нриннпи ю цоцобязательств на 198(5 год. Особое
внимание обращается на
экономию топлива. Партийные организации должны принять меры
но
усилению партийного руководства хозяйственной
деятельностью предпрня1НН, используя при этом
периодический отчет руководителей,
гл а в и ы х
специалистов на партийных собраниях и заседаниях партбюро. Необходимо также активизировать работу групп, постов
народного
контроля.
«Комсомольского
прожектора» но экономному
использованию топливноэнергетических ресурсов,
направлять их усилия на
поиск резервов
производства.
Бюро парткома объединения совместно с парткомом управления рабо чего снабжения рассмот-

Профсоюзная
конференция

В пятницу, 2 августа, в объединении состоялось
совещание по научно-техническому прогрессу. В его
работе приняли участие главные ншкенеры и ведущие
специалисты предприятий объединения, заместитель
генерального директора объединения В. Г. Агеев,
секретарь вартнйного комитета объединения В. К.
Колоти чин, начальник управления нефтегазодобычи
Министерства нефтяной промышленности СССР Е. И.

Бухаленко.

С текстом доклада министра нефтяной промышлен.
ностн СССР В. А. Динкова на коллегии министерства по ускорению научно-технического прогресса в
свете решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС и совещания в ЦК КПСС по данному вопросу
выступил т. Бухаленко.
На совещании выступили В. Г. Агеев и В. К. Ко.
лотилнн.

ВЛКСМ

3 августа состоялась конференция производственного объединения Нижневартовскнефтогаз но подведению итогов выполнения коллективного договора за
\ полугодие 1985 года.
С докладами на конференции выступили генеральный директор объединения Л. И. ФИЛИМОНОВ и
председатель профсоюзного комитета А. А. ЗАИКИН.
В обсуждении докладов приняли участие начальник первого цеха добычи нефти и газа управления
Самотлорнефть В. В. ТАРАоРИН, водитель управления технологического транспорта ЛН? 1 Я. Л. АБАЗА.
начальник управления буровых работ № 3 А. В. ГУВАНОВ, машинист цеха теплоснабжения управления
Мегноннефть Л. Е. ПЕРФИЛЬЕВА, бригадир комплексной бригады треста
Нижневартовскнефтеспецстрой А. Т. НЕМЦЕВ, главный врач санатория-профилактория «Самотлор» И. Т. МОСКОВКИН, водитель управления технологического транспорта ЛУ 2
Л. М. ЛУЧКИН, секретарь ЦК профсоюза рабочих
нефтяной 1! газовой промышленности В. И. ВАГАЕВ,
главный инженер управления Приобьнефть Н. 11. ВАСИЛЬЕВ, электромонтер центральной базы по прокату
и ремонту бурового оборудования В. И. ЧУПРИКОВ.
В работе конференции принял участие н выступил
с большой речью первый секретарь горкома КПСС
С. И. ДЕНИСОВ. Он подверг резкой критике
ряд
профсоюзных организаций за слабую работу но улучшению жнлищно-бытовых условий тружеников промыслов, приближению сферы обслуживания к рабочим местам, остановился на первоочередных задачах
создания нормальных условий труда, быта и отдыха
нефтяников.
Участники конференции внесли, в коллективный до г
говор ряд Дополнений.

Д Цена 2 кои.

Выходит два раза в неделю

Е

В ПАРТК

Повышена
эффективность
использования
транспорта и в УТТ ЛУ 5.
Здесь наведен порядок в
хранении и учете горюче - смазочных материалов, значительно сократились случаи приписок н
путевых листах.
Партийными о рган и за.

Наука—промыслу

КОМИТЕТА

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЬЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

• V . •' '

д ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ
71ШТТИ*

КОМИТЕТА.

рело вопрос о дальнейшем
улучшении
жнлнщнооытовых условий трудящихся в вахтовых поселках.
Отмечая некоторые сдвиги в лучшую
сторону,
бюро парткома констатировало, что руководители,
партийные и профсоюзные
комитеты нефтегазодобывающих управлений Мегноннефть, (Новомолоде женскнефть,
Черногорнефть, треста Нижневартовс ки (ф гес л е цс трои вс е
еще недостаточно внимания уделяют жнлшцнобытовым вопросам, культурному
обслуживанию
трудящихся вахтовых поселков.
Руководители
данных предприятий слаоо занимаются строительством
благоустроенного
жилья, не заботятся
о
своевременном
ремонте
общежитий,
торговых
точек и столовых. Парткомы предприятий мало
внимании уделяют вопросам политического информирования и культурного
обслуживания
жителей
вахтовых поселков.
Поступают
мнопРшс-4
ленные жалобы
трудящнхея на неудовлетворительное снабжение продовольственными и промышленными
товарами,
отсутствие и меню молочщлх продуктов и овощей. И некоторых поселках не читаются лекции,
ие демонстрируются кинофильмы. А партийные
организации, хозяйственные руководители мирятся
с отмеченными недостатками, не проявляют настойчивости, инициативы и
обеспечении нормальных
условий труда и проживания в вахтовых поселках.
Бюро парткома обязало
руководителей предприятий объединения
обратить самое
серьезное

внимание
на
решение
жилищно - бытовых вопросов. Партийным организациям
указано
на
необходимость улучшения
воспитательной работы в
трудовых коллективах нах .
тоников, укрепления трудовой дисциплины. Руко
водству и парткому управления рабочего снабжения предложено обратить
внимание па работу столовых и торговых точек,
расположенных в вахтовых поселках, бесперебойное снабжение их необходимыми
продовольственными и промышленными товарами. Заместителю генерального дирекюра объединения коммунисту
В. С. Осниову
поручено
осуществлять
постоянный контроль за
реализацией мероприятий
нефтегазодобывающих уп.
равлеиий по улучшению
жилищно - бытовых условий трудящихся вахтовых поселков.
Бюро парткома утвердило также состав и положение о совете
со.
действия научно - техническому прогрессу производственного объединении
1Дижнсвартовскисфтегаз.
Совет содействии научно . техническому прогрессу является внештатным совещательным органом при парткоме об*,
единения. Опираясь в своей деятельности на пар
тинные, профсоюзные п
комсомольские организации, совет работает в контакте со службами технической
информации
предирнятнй, обществами
ВОИР н «Знание», сонетами новаторов, техническими советами и советами НТО, всеми организациями, которые оказывают влияние на технический прогресс.
Утверждены задачи совета, структура.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Вши»

КАЗАХСКАЯ
ССР.
В Экнбастузе заканчиваются монтажные работы
и идет подготовка к пуску
первой очереди нового
открытого угольного разреза «Восточный».
Это
первое в стране угледобывающее
предприятие,
где на вывозке топлива
нз карьеров вместо железнодорожного транспорта будет использоваться
конвейерный. Передвижные конвейеры непрерывного действия
позволят
эффективнее использовать
мощности роторных экскаваторов,
высвободить
десятки тепловозов н сот.
ин вагонов.

ШШФшШЫР:'

На снимках: электросварщик русский
Алек,
сандр Мищенко (слева),
бетонщик украинец Алек,
сандр Козерог работают
вместе с плотником ка.
захом Серпком
Копено.
вым (на переднем плане)
на строительстве электроиодстанцнн
подъемного
конвейера; справа — ротор нового экскаватора
СРС (к) — 200 производительностью до
4500
тонн, угля в час. Эта ма.
шина, изготовленная
в
Германской Демократической Республике,
будет
работать
на
разрезе
«Восточный».
(Фотохроника ТАСС).

«НЕФТЯНИК»
Партийная жизнь: отчеты и выборы

Первые шаги
Первого августа коллектив прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного оборудования НГДУ
Самотлорнефть
отметил
свою первую годовщину.
Коллектив
существовал
и прежде — в НГДУ Нижневартовскнефть, но в
связи
с реорганизацией
претерпел
значительные
качественные изменения,
дважды поменял
свою
прописку. «Один переезд.
— пошутил
начальник
цеха В. И. Полянский,равнозначен пожару».
Несмотря на все это.
организационный период
в цехе не затянулся. В
четвертом квартале прошлого года коллектив лидировал в социалистическом соревновании среди
родственных подразделений НГДУ
Самотлор
нефть. Правда, это было
единственный раз. В первом полугодии 1985 года
он не вошел
в число
призеров социалистического соревнования, хотя
с заданиями .по ремонту
наземного Оборудования
дли промысловиков справлялся не хуже.
О причине неудачи коллектива цеха и говорили
на
своем
отчетновыборном собрании коммунисты бригады Л» 4.

Так

произошло,

что

именно эт а бригада, един
ствениан в цехе, в кото
рой есть
партгруппа,
оказалась больше
всех
причастной к срыву коллектива. Отчет партгрупорга токаря И. Д. Махпина был самокритичным.
В этом году в бригаду
пришли
два новичка.
Появление на работе в
нетрезвом виде или про
гул
для обоих
было
обычным делом. С ними
не раз беседовали, строго
спрашивали па бригадных
собраниях, в конце кон
цов бригада
распрощалась с тем и другим. Но
пятнр осталось. Послед
ствня до сих нор отражаются
на репутации
цеха. После этих случаев совет бригады обратился к начальнику цеха
с просьбой: впредь принимать новичков с его
согласия, то есть, представив нх прежде совету
бригады. Пусть
бригаде
будет дано право решать,
брать ей в свой коллектив новичка или нет.
Вопрос
о состоянии
дисциплины коммунисты
выносили на повестку открытого
.партсобрания.
Нарушений
в бригаде
больше нет.
Партгруппа в четвертой
бригаде организована и
марте этого года. Сначала в ней были
четыре
коммуниста, недавно она
пополнилась еще двумя
членами партии.
За пять месяцев горы
не свернуть. Тем не менее партгруппа
успела
приобрести авторитет
в
коллективе. И в первую
очередь, отметил в своем
выступлении
исполняющий обязанности мастера
Л. Я. Телнцын, тем, что
сами коммунисты
—
пример в работе для остальных. И спрос с них
строже, чем с остальных.
Как раз накануне партийного собрания состоялось собрание бригады по
подведению итогов работы за прошедший месяц.
Собрание было бурным.
Речь шл а о качестве и
сроках выполненных работ. о тех, кто допускает
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ХОЗЯИН БУРОВОЙ
' Хсзяни на буровой.
Так с теплотой в голосе говорит
мастер
Л. А. Фенько о ветер: не, помощнике бурильщика
Алексее
Л фаиасьевпче Голубе.
Человек, отлично знающий
оборудование,
любит, ч.обы па кусте
счлажин, где работает
бригада освоения, был
порядок.
Высокая
культура производства
Iлетряинает коллектив
на
производительную
рябо у, чем славится
бригада не только • в У
УБР .V» I,
по и и
Министерстве нефтяной
промышленности.
На снимке: помощник бурильщика Л. А.
Голубь.
Фото II. Гы'.чгшова.

брак. Среди
бракоделов
бригада назвала коммуниста фрезеровщика В. С.
Мухина.
Дело обстояло так: для
ремонта двери а июмоол
ля был необходим «уголковый» металл. л
так
как склад в з ю
время
(Вечерняя смена; был за
крыт, он навесил дверь
кик придется. Па следу
ющии день раооту ириш
лось переделывать.
Строже всех судили
этот
|,ос<уньк коммунисты.
— .Мы не должны допускай», • сказал
на
сооранин
партгруппы
л . л . Телицын, — чтооы кго-ниоудь имел основания советовать нам
обратить внимание стачала На сеоя,
а потом
воспитывать других.
У НАШИХ СОСЕДЕЙ
Требовательность
к
себе и другим,
чувство
личной причастности каждого коммуниста к забо
там всего коллектива определяют стиль раооты
партгруппы
и прежде
Из опыта работы бригады подземного ремонта скважин В. И. Лоргина
всего партгрупорга.
-Пера ыл оду инее,
активная
из НГДУ Урайнефть объединения Красноленинсинефтегаз
производственная
и оо
ществеипая деятельности
Бригаде по подземному
техники.
парафина в нефтн, обвод— Кто не хочет рабоотличают
коммунистов
ремонту скважин лаурененность.
Причем вода с
Распорядок
дня
бригады
тать, — ищет причины
орнгады. Однако,
надо
ата Государственной пречетко спланирован. Каж- содержанием минеральных
а кто хочет дело сделан
я
заметить, активная позимии СССР
Владимира
солей. Активной корродой
вахте мастер ставит
ищет способы,
этн
ция партгруппы подчас
Ивановича
Лоргина из
зии подвергаются трубы,
определенную
задачу:
слова Владимир Ива1Юидет в разрез с требоваНГДУ Урайнефть
по
насосы, штанги.
Такие
выполнить,
к
примеру,
вич часто повторяет на
ниями сегодняшнего дня.
итогам Всесоюзного со скважины бригада держит
за 12-часовую смену пезанятиях школы передоПарадокса здесь нет. Слуцпалистпческого соревнона особом учете, чтобы
реезд,
расстановку
оборувого опыта, которая орчается еще, когда парвания за 1984 год в ко.
избежать
повторных
дования или поднять из
ганизована на базе
его
тийные работники стреторы и уже раз присвоено
сиуск-подъемов насосного
скражины
насос
и на
коллектива в конце 1984
мятся подменить хозяйстзвание «Лучшая бригада
оборудования.
столько - то метров опусгода. Сначала в учебновенников. вместо
того,
Л Ь111нс те 1>с т'ва неф тн ной! тить
новый.
'
Старший
курсовом комбинате случтобы осуществлять коптОдной
1гз
первых
в
промышленности».
оператор, в свою очередь,
шатели изучают
технороль
за их деятельноГлавтюменьнефтегазе эта
получив
ту
или
иную
логию
ремонта,
экономистью. Такая активность,
Отлично работает колбригада перешла на раустановку, ставит
конку, анализируют
работу
как правило, дает
врелектив и в завершающем
боту 110 КРУГЛОСУТОЧНОМУ
кретную
задачу
перед
бригады
В.
И.
Лоргина',
менный эффект.
году одиннадцатой пятискользящему
графику.
своими помощниками.
где в заключение пролетки. План пяти месяцев
Эгид» обеспечивается непНа повестку одного из
Ремонт
скважин
бригаходят
практику. О пользе
перевыполнен на 21 прорерывность
производсобраний партгруппа выда
В.
И.
Лоргина
ведет
школы
говорят
резуль•
цент, восстановлено
за
ственного процесса. Две
несла вопрос ооесиечения
на разных месторождетаты
брнгад,
мастера
и
\
это
время
(31
скважины
вахты, сменяя друг друга,
бригады материалами
и
ниях. На Мулымьинсном стоят но двенадцать часов,
операторы которых уже
— на одиннадцать бользапчастями. Обратилась к
за
ней
закреплены
18
прошли
курс
обучения.
ше, чем планировалось.
потом идут на
двухсусекретарю цеховой пармеханизированных
сква- точный отдых.
Так,
организация
труда
Вместо
11 одзе мный
ре мои т жин, обслуживание которганизации Г. А. Копо-лоргииски
в бригаде
них
выходит
вторая
пара
скважин требует от реноненко с просьбой поторых
осуществляет
ПРС А. Тарасюка позвовахт. Таким образом на
монтников глубоких размочь бригаде. Геннадий
бригада по добыче нефти
лила
в апреле восстанокаждой скважине экононосторонних знаний. Они
Александрович действ^
и газа
Я. Купчинина.
вить
13
скважнн вместо
мится десять часов вредолжны хорошо
разбительно «пробил» в НГДУ
Оба коллектива работают
десяти.
мени.
раться в вопросах буренеобходимые материалы.
по единому наряду, помоПеред сдачей
смены
Производственных секния, технологии добычи
А сейчас в бригаде опять
гая друг другу. Взаимдля
заступающей
вахты
ретов
в передовом колнефти,
геологическом
образовался дефицит маная ответственность
за
всегда подготовлен фронт
лективе не держат. Настроении месторождений.
териалов, и
но стаконечный результат поработ, инструмент, обооборот,
всегда
готовы
Только тогда можно расрой памяти вновь обрабуждает как тех, так и
рудование, площадка. В
рассказать,
показать
«жесчитывать
на
успех.
щается
к партгрупоргу.
других постоянно поддервахтовом журнале опералающим
свою
работу,
Этими навыками в полной
Между тем в цехе 'есть
живать все сквамшны в
тор дает полную инфорсделать
накопленный
мере
владеют
члены
парторганизация, которая
работоспособном состоямацию о проделанной раопыт достоянием
всех
бригады В. И. Лоргина.
вправе потребовать отчении , сокращать сроки их
боте: записывает выполбригад
ПРС.
В
НГДУ
та о выполнении должДобиваться
высоких
ремонта,
увеличивать
ненный объем, отмечает
используют для этого и
ностных обязанностей с
производственных
покамежремонтный период.
особенности проводимых
такой путь: направляют
ответственных за ма/гезателей помогает бригаде
операций.
В том, что у бригады
по одному человеку
из
рнально
- техническое
также отличное
знание
постоянно закрепленный
Характерным для кол,
каждой вахты, бригады
обеспечение. Или предоборудования и инструфонд • скважнн — польза леитива является постона определенный срок в
ложить
это
сделать
ментов. Так, подъемник
немалая.
Знай
особенянное внимание к переотстающие
коллективы,
коммунистам
аппарата
«Азинмаш-37»
своеврености каждой, ремонтнидовой технике и техноа на их место принимаНГДУ, парткома.
менно подвергается проки сами определяют врелогии, творческий подход
ют отстающих.
филактическому осмотру
Говоря о своих задамя глушении скважины
к
работе.
В
нем
и
обслуживанию.
Л1аО своих подчиненных
чах, коммунисты бригады
раствором. Делают
они
проходят испытания мношинист
подъемника не
Владимир
Иванович су- 4
выделили главную —усиего, как
правило,
за
гие новшества, которые
сидит без дела в ожидит
по
работе.
После арление в бригаде партийсутки
до
начала
ремонта,
затем нахюдят широкое
дании, когда операторы
мии пришел в бригаду
ного влияния: назначение
после
того
как
убедятся,
применение
на
промыслах
расстановят и подготовят
В. Гордеев. Здесь он попарторганизаторов
во
что нефть нз пласта больобласти.
Так,
бригада
к
работе
оборудование,
лучил
хорошую професвсе звенья, прием
канше не поступает.
Раз
активно участвовала
во
а принимает в этом сасиональную
закалку, за
дидатами в члены паркаждая
скважина
бригавнедрении штанговых намое активное участие. И
короткий срок в совертии лучших рабочих. • В
де
«знакома»,
то
и
работы
сосов
с
цельным
цилиннаоборот,
.ремонтники
шенстве освоил ремонтрезерв на прием коммуио ремонту ведутся бысдром
и металлическим
помогают
в
техническом
ное
дело.
Когда
нисты наметили четверых
трее, увереннее, качестплунжером,
коррознйобслуживании
агрегата.
заболел
один
нз
старших
рабочих, и - с ними уже
веннее.
А
перспективный
ностойких электроцентроТакой подход к делу
операторов, Лоргин без
проводится индивидуальграфик движения, кроме
бежных
насосов повыпомогает
коллективу
экоколебаний
доверил Горденая работа.
отмеченных выше преишенной
надежности, а
номить на каждой скважиеву
возглавить
вахту.
муществ, дает
возможтакже в применении техОценив работу
партне несколько часов раЗаслуга
мастера
еще и
ность
при
необходимости
нологии защиты скважин,
бочего времени для сверхгрупорга иа «удовлетвов том, что он умеет сплосвоевременно
провести
оснащенных
ЭЦН,
ингиплановых
ремонтов
и
рительно»,
коммунисты
исследования
скважины,
биторами солеотложеннй. тить людей.
содеря{ать
подъемник
вновь избрали своим вополучить дополнительные
Бригада В. И. Лоргина
всегда в технически исОбращает
внимание
данные о ее параметрах.
жаком
И. Д. Махннна.
полна решимости
ознаправном
состоянии.
В
добросовестное отношение
Участник ,Велнкой ОтеКоллектив В. И. Лорбригаде не знают просрабочих к своему делу,
меновать XXVII
съезд
чественной войны, ветеран
гина обслуживает и часть порядок, организованность.
тоев пз.за его поломки.
КПСС новыми достижепромысловых
объектов
Большое
внимание
При переездах по таежтруда, орденоносец, наниями в труде. К открыТрехозерного месторон*.
В. И. Лоргин
уделяет
ным дорогам здесь слуставник и активный ратию форума
коммунисденни.
Здесь
ремонтниправильной
организации
чаются
поломки
оборутов коллектив
обязался
ционализатор, он пользукам приходится сталкиработы. Он имеет персдования. Бригада постоотремонтировать
с высоется огромным авторитеваться с более сложныпективный график
двиянно следит за ним, осоким
качеством
140
нефтом в коллективе и суми условиями. Двадцать
жения бригады на двебенно за ходовой частью.
тяных
скважин.
меет, выразили коммунис лишним лет добывают
прн /скважины вперед,
А если что случится, то
там
нефть,
подземное
что позволяет ему своевсразу начинает
ремонт,
сты уверенность, повести
В. ДЕВЯТКОВ,
оборудование часто выхоременно делать
заявки
не дожидаясь
работни-*
А.ФАТЕЕВ,
партгруппу за собой.
дит нз строя.
Причин
на завоз
необходимого
ков базы производственсотрудники ЦНИЛ
Т. АЛЕКСЕЕВА.
много: высокий процент
оборудования, материалов,
ного обслуживания.
Г ла втюменьнефтегаза.

«Секреты» бригады

НЕФТЯНИК»

6.августа 1985 г. № 62(654)

н,сии гыи^сииь...

В походе за бережливость
В подшефном общежптии М 41) треста Нижневартовск нёф1едорс.тр о и ремонт недавно прош.то
.собрание жильцов
с
участием представителей
адлшние фации предпрнн
тин. ь повестке дни стоил вопрос о сохранности'
инвентаря
и оборудовании и соблюдении ' жиль
цами правил оощежитин.
не прошло и года, как
в слцежптие
прибыли
первые новоселы.
Но
уже в апреле ЖНИ вы
ждана
оыла начать
текущий ремонт. Еще до
истечении
гарантийного
срока выведены на строи
кухонные Н.'ППЫ,
поло
мана мебель.
д происходит это потому, что жи
льны не несут никакой
ответственности за порчу
имущества, с них никто
не спрашивает за песо
блюденне правил
обще-
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Мне и моему сыпшнкс
просто невероятно
повезло. В нашем городе
Мегионе работает замечательный врач-педиатр
Сергей Федорович Кор.
чагин. Не раз случалось
обращаться
мне за но.
мощыо к доктору.
11
всегда, при любой уста
лости, загруженности наш
Сергей
Федорович
11 редел ьно
в и и м ателе I!.
Выслушает жалобы, внимательно осмотрит заболевшего ребенка.
Даст
точные
указании,
как
ухаживать за больным и
лечить его в домашних
условиях,
неоднократно
навестит больного дома.
И всегда он добр, подтянут, в хорошем настроении. Умеет и с ребеи.
ком так поговорить
о
ребячьих заботах, делах,
что малыш просто забы
вает о болезни...

жития. И сами жильцы
признавали, что они не
• чувствуют сеоя хозяевами, ничего не делают для
того, чюсы
в их доме
оыло уютнее.
Собрание решило
изменить такое положение.
Отныне
жильцы будут
возмещать Ж К Ь
нанесенный
маюриальиыи
ущеро. Материальное наказание понесут
и те,
кто не соблюдает правил
1лдщсжн'/ин.
ОсоОенно
строго будут наказываться любители спиртного.
Первым шагом н выполнении решений . собрания стал субботник, на
котором жильцы общежития привели и порядок помещение, где скоро от кроется буфет.
С. ШАФИКОВЛ,
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

На обед к соседям
Рабо1 пиков базы производственного обслуживания и аппарата управления ьелорусского УБР
оослужтшает
столовая
Лу 5ь девятого комбината
конторы оощеннта. Оборудование столовой импортное, сами повара не
раз говорили, ЧТО М1101 ие коллеги
завидуют
им. Однако у посетителей
столовой
не вызывает
состоргов мысль,
что
обеды им готовятся
но
последнему слову кухонной техники. Ведь любая
техника
предполагаем
прежде всего умелые руки, добросовестное отношение к делу, чего нельзя сказать о наших поварах. Поэтому
стало
привычным ходить
на
обед к соседям — в столовую Ивано - Франковского УБР. Там, правда,
нет такого современного
оборудования,
но зато
есть добросовестные работники.
Не раз мы обращались
в контору общепита,
к
директору
комбината
Л. П. Калыциковой
с
просьбой наладить
нормальное питание наших
работников,
направляли
им акты проверок группы
народного контроля УБР,
где были отражены недостатки в работе столо-

вой: недовложение продуктов, отсутствие книги
жалоб
и санитарных
книжек поваров, однообразие меню, 'невкусное
нригоювление олюд, —
но в ответ никаких мер
не принималось.
Л. 11.
1«ал^щнкова
откавыва-у
лась предоставлять
народным
контролерам
сведения но поступлению
и расходованию продуктов.
А представителей
народного контроля конторы оощеннта в нашей
столовой мы никогда не
видели.
Руководство предприятия предлагало руководству конторы
оощепигга
организовать завоз продуктов из Белоруссии и
даже своих работников в
столовую. И вновь в ответ непонятный отказ.
Хотелось
бы узнать,
намерены ли в общепите
решить (проблему питания работников Белорусского УБР или нам так
и продолжать ходить на
обед к соседям?
В. ЗЕНЧЕНКО,
председатель группы
народного контроля,
В. АСТАПЕНКО,
председатель профкома Белорусского
УБР.

В изоляции от мира
В таном
плачевпом
положении вот уже несколько
лет
находимся
все мы — жильцы общежития № 15.
Много
пережили мы бед. И отсутствие горячей И (Х«0лодной воды, и дефицит
мебели, и многое другое.
Что-то поправилось, , с
чем-то мы просто смирились.
Но не можем
привыкнуть к одному —
отсутствию радио.
Из современных жильцов уже никто точно не
помнит, а было ли у нас
когда-то радио. Недавно
обследовали
помещение,
и кое-где
обнаружили
остатки старой проводки.
Заведующая нам объяснила, что еще давно, при
последнем ремонте обже.

житня,
строители
нечаянно повредили радиопроводку.
Мы неоднократно просили коменданта, а она
в свою очередь шефов—
управление
по сбору и
компримнрованию газа—
радиофицировать обще,
житие. Шефы не отказывают, но и ничего не де.
лают. А мы который год
живем без радио. Телевизор у нас тоже старый,
часто ломается.
* Думаем, такой солидной
организации
как
УВСКиИГ провести проводку не составит труда,
?ем более что живут в
общежитии не «чужие*>
люди, а рабочие
этого
управления!.
Жильцы общежития.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

«Несостоявшийся праздник»
На статью иод таким заголовком (12.04.85) отвечает председатель профкома
управления
Белозер.
нефть Л. X. Рем:
«... В настоящее время коллективы художественной
самодеятельности вновь созданы в цехе
научно-исследовательских и производственных работ, первом
цехе подготовки и перекачки нефти, втором цехе добычи нефти и газа*.

Наш доктор

Сергей Федорович работает в Мегионе
не
первый год и пользуется
заслуженным
авторитетом
у горожан,
ведь
многим маленьким
мегнонцам он вернул ндоровье, счастливое детство.
От меня, м о е т сына и
других жителей
города
большое спасибо доктору
Корчагину.
А. КЛЕПОВКИНА.
Фото Н. Старовартовского

ЗАКАТ.

г.

Мегиои.

...А страдает
покупатель
Дорогая редакция, обращаемся к вам с просьбой разъяснить, почему
в наших продовольственных магазинах изменился
режим работы. Перерыв
с двух до трех устраивал
многих, особенно нас женщин-хозяек.
Потому
что в оставшееся обеденное время мы успевали
кое-что купить из продуктов. А после выхода
постановлении по борьбе
с пьянством
и алкоголизмом вдруг
узнаем,
что перерыв и магазине
стал с 13 до 14 часов,
то есть, в то время, когда
у многих обеденное время и можно
сделать
покупки. Неужели
это
изменение связано с тем,
чтобы любители
спиртного имели возможность
на час раньше покупать
водку в ущерб
другим
покупателям?
Работницы ЦНИЛ.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

„Тайные"
Никогда в газету
не
писала — ие было повода. а вот теперь ие могу
сама попять один простои
вопрос. Хочу поговорить
о досуге,
о проблеме
свободного времени. Но
ни о том, как его решает
лично каждый для себя,
а как организуют городские учреждения
культуры.
Скажем прямо,
вшг
меняем ,столичлые •
и
просто «заезжие» артисты нас не балуют. Но
приезд даже самой
скромной «звезды* всегда
большое культурное событие для города.
И
даже если кто-то из горожан не считает себя,
например,
поклонником
театра,
на спектакльдругой сходит
с удовольствием.
Причину
«дефицита*
культурных мероприятий

никому объяснять

не

нужно.
Все прекрасно
понимают, что Ннжневар
товск — отдаленный северный город, пока
не
•имеет настоящей
теат.ралыной сцены,
"кооъ
цертного зала. Поэтому и
условий-то для серьезной
работы артистов у нас
нет. И все же мы
не
обижены вниманием.
Взять хотя бы нынешний весенне * летний сезон. Успешно
прошли
гастроли
Тюменского
драматического
театра.
Почти месяц гостил у нас
Лысьвенский драматический театр, приезжал вокально - инструментальный ансамбль «Голубые
гитары».
В программе
«Самотлорс^их
ночей»
была встреча с Николаем
Озеровым, исполнителем
цыганских песен и романсов
В. Светловым,
артистом Е.
Поликанииым и другими артистами Москонцерта. И что
самое удивительное —

при нашем «культурном»
голоде очень часто залы
Дворца культуры
нефтяников «Октябрь»
и
школы искусств...
пустовали.
Лично я стараюсь не
пропускать
ни одного
концерта, попадаю почти
на все
кинопремьеры.
Но не потому, что люблю
кино, театр, эстраду больше некоторых
моих
знакомых, а потому... что
живу в первом микрорайоне и успеваю замечать
рекламу. Тот, кто живет
в дальних микрорайонах,
да еще если работает на
мест орождениих,
просто
не знает и
не успевает
сориентироваться в культурной жизни города.
Говорят, что реклама—
двигатель прогресса. Если это так, то наши работники культуры работают по старинке. Многие
горояшне заметили:
к
нынешнему
фестивалю
«Самотлорские ночи» готовились в течение целого года.
Учреждении
культуры должны были
разработать свой
план
мероприятий
и ио сложившейся традиции пригласить на гастроли гостей из столицы. Но только у самый
последний
предфестивальный день в
городе появились афиши
о гастролях. Уверена на
сто процентов, зал «Октября» был заполнен наполовину лишь
потому,
что пришли
на концерт
люди, живущие в ближних микрорайонах и успевшие заметить афишу
и заглянуть
в газеты.
Замечательно
пел цыганские песни, романсы
хорошо известный артист
В. Светлов. Но концерты на пять часов почти
ежедневно
(цроходили
«одновременно» с семичасовыми.
Иногда от

работников

гастроли

культуры слышу мнение,
что у нас в городе Нижневартовске
«некультурные» и даже «скучные» зрители. Ничем не
интересуются,
в кино,
театр не ходят. По-моему,
такие «обобщения» скорее похожи иа оправдание собственной нерасторопности
и неумении
организовать дело
как
надо. Вот еще пример.
Фильм известного кинорежиссера Э. Рязанова («Жестокий романс»
прощел ,сначала в ДК
«Юбилейный» и ио клубам. Я не успела
там
его посмотреть, да если
честно, всегда
охотнее
посещаю
кинозал ДК
«Октябрь»,
он удобнее.
Несколько раз
спрашивала у кассира, будет ли
и в ДК демонстрироваться эта кинокартина.
И
слышала в ответ:
«Не
знаю, мы получаем киноленты с другой киносети,
и этого фильма в месячном плане нет».
Однако вскоре ДК неожиданно показал «Жестокий романс». Попасть
было невероятно трудно,
горожане ждали встречи
с этим фильмом. Кар- »
тина шла при переполненном зале,
зрители
сидели даже на ступеньках. Но
замечательный
фильм, посмотреть который жаждали, наверное,
даже самые «скучные»
зрители,
шел
всего
лишь... два дин. Почему,
непонятно.
Совершенно
неожиданным был приезд
и
Нижневартовск
актерской группы Московского
академического
театра
им. Моссовета, и самое
главное, для многих он
наверняка остался тайной. О приезде
этого
коллектива нужно было
оповестить горожан заранее. А у нас висела лишь

одна афиша (отпечатанпая в типографии
г.
Москвы) у школы
не
кусств. И вот вам результат:
драгоценные
двухдневные
гастроли
шли в наполовину
пустом зале школы искусств.
Актеры выступали
от
души. Это был настоящий
праздник общения с вы
сокнм искусством. .Они
показывали сцены
из
спектаклей, рассказывали
об истории создания пьес,
отвечали на вопросы зрителей. Когда я подели
лась своими восторгами
с коллегами по работе и
соседями но общежитию,
они решили, что я
их
разыгрываю, а когда по
ннли, что у нас действительно был
прославленный театр, у них испортилось настроение.
М о ж н о
ве дь
ус тановить
ре кла м и ые
щиты хотя бы на остановках но улице
Мнра,
проспекту 60 летня
Октября, у центральных магазинов. Активнее привлекать к продаже билетов
общеегвенных распространителей. Не надеяться,
что реншссеры, админи;
сграторы
сами будут
делать себе рекламу. Это
не нх дело.
И тогда каждый горожанин сможет спланировать
культпоход,
запастись
билетами.
И еще один момент.
Видя такой «интерес» и,
как следствие,
пустые
кресла в зале,
актеры,
возможно, думают, что в
Нинсневартовске не ценят искусство. А значит,
однажды побывав, советуют коллегам
у нас
не гастролировать. Возможно, поэтому и едут к
нам неохотно.
И. СТАРКОВА.
жительница
Нижневартовска.

и
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Л ю б и т е
На днях гостями Нижневартовска стали артисты
Москоаского академнчес.
кого ордена Ленина и ор.
дена Трудового Красного
Знамени театра
нменн
Моссовета: Людмила Но.
воселовц — исполнитель,
ница ролен в кинофиль.
мах: «Мятеж», «Истоки»,
«Обелиск», «Радн других»,
«Соль
земли»,
«Месяц длинных ночей»,
«Рожденные
бурей»,
« Неизвестны!!
солдат»;
Александр IIнепарен, Вера
Каншнна, снявшаяся ц
кинофильмах «Через все
годы»,
«Покушение»;
В!! к тор Гордеев, известный по фильмам «Новая
жизнь», «Поединок
в
тайге», «Простая девушка», «Пираты XX века»,
«Подросток», «Печка на
колесе»; Всеволод Хабаров.
В программе концерта
были сцены из спектак.
лей «Превышение влас,
ти», «Василий Теркин»,
«Возможны
варианты»,
«Я всегда
улыбаюсь»,
«Бранденбургские ворота».
Рассказывает
Виктор
Гордеев:
,«...11аш театр был открыт в 1923 году. Тогда
он назывался
рабочекрестьянским
театром.
Роль его сводилась
к
тому, чтобы на сцене рабочие и крестьяне видели и переживали
свои
насущные, встречающиеся
в
каждодневной
жнзш! проблемы. Видели,
додумывали
во
время
спектаклей варианты нх
разрешении. Первым ак-

тером театра,
реншссе.
ром которого тогда был
лаископ, стал шеилнй
Васильевич Ванин.
Для
того, чтобы вы его веном,
нили, я скажу,
что он
снимался в фильме «Ленин в 191 в году». Это
был настоящий родовйтый крестьянин. Он пришел в Москву еще
до
революции, пешком, в лаптях, из глухой деревушки. Тогдашнее его желание стать актером многие
встретили
с
недоумением, это было диковинкой — лапотник решил
стать актером. И только
после революции
Василию Васильевичу удалось
познать эту прекрасную
профессию.
В театре были поставлены пьесы
«Шторм»,
«Чапаев», «Мятеж», которые до сих пор с успехом идут. Это
наши
«чайки».
У нас работала замечательная плеяда артистов. Среди них Любовь
Орлова, Вера Марецкая.
Вера Петровна Марецкая
была предана театру до
последних своих
дней.
Тяжело больная, она продолжала играть во всех
своих спектаклях.
Ее
последними
желаниями
бЫЛИ

—

ВНОВЬ !! ВНОВЬ

видеть свой театр.
На
последние спектакли Вера Петровна приезжала
прямо с больничной постели. Когда,
казалось,
человек должен отрешить,
ся от всего окружающего,
думать о себе, она думала о театре. Москвин
когда-то сказал, что от-

л и

в ы

раниться театром очень
легко, излечиться после
31ого отравлении
невозможно.
Мы помним
нашего
Мордвинова — красавца,
люоимца публики, снявшегося в фильмах «Котовский»,
«Маскарад».
Бывает, что
герой на
сцене не всегда является
героем
в жизни.
А
Мордвинов был именно
героем в жизни, а потом
героем на сцене. Вот, к
примеру, такой эпизод из
его жизни. На сцене во
время спектакля
вдруг
стало падать шестиметровой высоты
массивное
зеркало. В ы уже представляете реакцию публики: женщины,
пряча
головы, склонились
к
креслам, хотя были вне
зоны опасности. Под эти
«ахи», крики и Мордвинов оглянулся на падающую па него махину. Он
не соскочил с места, не
стал спасаться бегством.
Он в ту
же секунду
протянул руки к зеркалу
и предотвратил падение.
В этом вроде
незначительном факте вся суть
его характера.
В нашем театре работала Фаина Георгиевна
Раневская. Я не оговорился, сказав «работала»,
потому что
буквально
месяц
назад во время
гастролей в Свердловске
.мы простились с итой
замечательной женщиной
н великолепной актрисой
навсегда. Многие строки
ее ролей стали популярными и крылатыми. Стоит
только
произнести

г е а т

р?

«Муля,
не
нервируй
У каждого*из пас есть
меня», и на лицах посвои «голубая
мечта»,
являются улыбки. Сов.
роль, к ко юрой мы стресем недавно с семидесямимся иногда всю Жизнь
тилетней актрисой
был
и Не всегда
получаем
почти анекдотичный слуее — кому как повезет.
чай. Она упала и подТак вот этому артисту
вернула
ногу.
Вместо . иойезло. Это действительтого, чтобы заоХать
и
но Оыла именно
его
• застонать, она с присуроль, он имел большой
щим ей чувством юмора
успех, как и весь спекзакричала:
«Товарищи,
такль в целом. Но одну поднимите же меня,
нажды, когда все биле•такие актрисы на улице
ты были проданы, а до
не валяются...»
спектакля осталось полВ театре имени Мостора часа, артист звонит
совета работали и рабов театр и говорит, что
тают много талантливых,
он заоолел
и, видимо,
ярких актеров. Мы горпридется отменить спекдимся, что рядом с нами
такль. С режиссером паработают Ыженов,
Таника — что делать? И
« раторкин, Плятт. Рядом
тут откуда ни возьмись
• с ними, глядя на них.,
некий Николай Петрович,
учимся профессии актеартист того же театра,
ра мы, молодые. Учимся
ооъявляет, что эту роль
не только игре на сцене,
он
знает
превосходно,
учимся любить театр—
что он «болен» еюх что
этот священный
храм
это его мечта. Режиссер
« искусства.
просматривает его и дает добро. А заболевшему
Есть такое
красивое
звонит и просит не бесслово «бюллетень». Мы,
покоиться
и выздоравактеры, его не
знаем.
ливать, потому как замеРазве можно так
забона есть. Через двадцать
леть, (чтобы не прийти
минут заболевший
арна спектакль,
обмануть
тист
забыл о болезни,
ожидания тысячи зритеприехал в театр и играл
лей. У нас нет
такого
свою роль сам. Не улыправа.
Я,
к примеру,
байтесь,
в этом
тоже
знаю всего лишь
один
заключается любовь
к
случай, в (котором мог
театру, норой доходящая
. бы присутствовать бюлдо такой беспощадности,
летень.
актерской жадности. И
В одном очень попувсе же именно эта люлярном (я не буду его
бовь делает театр
храназывать) ^ театре
рабомом.
Таким,
о
которум
тает не менее известный
В. Г. Белинский писал:
и любимый
зрителями
«...идите в театр, .., н
актер. Он
имеет
все
полюбите его...»
почетные звания и награды. Очень мечтал об
Записала
одной классической роли.
Н. РОДИОНОВА.

-СОВЕТЫ ВРАЧА —

В дружбе
со спортом
Накануне дня физкультурника
ремонтно.стро.
ительное
управление
треста
Нижневартовск,
нефтедорстройремонт про.
вело на
базе
отдыха
нефтегазодобывающего уп.
равления
Белозернефть,
что на озере
Савкнно,
праздник спорта и веселья.
Собрались здесь
как
всегда почти все работники вместе с
семьями.
Несмотря на то, что день
был хмурым и непереста.
вая лил дождь,
никто
не скажет, что выходной
прошел впустую.
Любители тенниса и
шахмат состязались
в
мастерстве в здании базы.
Чемпионами по шахма.
там стали слесари В. Николаев и В. Тараненко,
водитель А. Галдобнн.
Самые смелые попробовали свои силы в зап.
лыве на 25 метров до
небольшого островка, где
первого, самого быстрого
пловца ждал приз.
Его
обладателем стал водитель В. Дегтярюк.
День близился к концу,
а все чувствовали себя
бодрыми, жизнерадостными, полными сил.
Вот
что значит
дружить со
спортом.
Р. ЮРЬЕВ,
нешт. корр.

ФОТОУЛЫБКА ЧИТАТЕЛЯ

Лекарство в доме
В аптеках
большая
часть лекарств отпускается по рецептам врача. И
это ие удивительно, ведь
бесконтрольное применение их опасно.
Только
лечащий врач при назначении того или
иного
препарата может учесть
все особенности его взаи"
модействни с организмом
конкретного больного.
По ряд препаратов аптеки продают без рецепта. Это наиболее часто
употребляемые
и наименее токсичные лекарства. Как правило, самые
еобходнмые медикаменты,
предназначенные дли оказании первой
помощи.
Они должны быть
в
каждом доме. И все же
комплектоват ь домашнюю
аптечку нужно разумно
п грамотно.

щие средства. Раствором
йода обрабатывается кожа вокруг раны. Слаборозовым раствором калия
пераманганата
можно
промыть рану, обожженное место, охлажденным
раствором борной
кислоты (1 чайная
ложка
на стакан горячей воды)
—промывают глаза. Раствор бриллиантовой зелени применяется
как
11 одсу ш ивающсс бактери •
цидное средство.
При отравлении угарным газом, при
обморочном состоянии,
для
возбуждения
дыхания
применяется
раствор
аммиака. Ватный тампон,
смоченный
раствором,
подносят к носу. Действие его проявляется немедленно,
но следует
помнить, что оно непродолжительно.

Для оказания помощи
В вашей аптечке должпри болях в сердце моны быть
перевязочные
жно применять
капли
средства: бинты, вата, коЗеленила, настюйку ваторые следует хранигь
лерианы. корвалол. Прив полиэтиленовом пакете
меняют эти лекарства по
или банке
с крышкой.
10 — 25 капель с небольфуроплает
шим количеством
воды , Клей БФ-2,
используются
одновременкак успокаивающее при
но
как бактерицидное
сильном волнении,
при
средство и как фиксирубессони це. При болях в
ющая пленка при небольжелудке можно испольших
ранках на коже, в
зовать желудочные кайтаких местах, где повязку
ли, бесадол, бекарбон.
наложить неудобно.
Можно положить
в
В каждом доме необаптечку
болеутоляющие
ходимо
иметь
такие
средства: пиронал, цитрапредметы 5'хода
за
мон. анальгин. Но не тобольными,
как грелки,
ропитесь сразу принимать
спринцовки,
стаканчики
эти габлетки при головдля приема
лекарств,
ных болях.
Возможно,
термометр для воды, пиболь пройдет после непетки.
большой прогулки
на
свежем воздухе.
Все эти лекарственные
препараты
и медицинНеобходимо иметь
в
ские
предметы
должны
аптечке
дезинфицирую-

храниться в специально
отведенном,
закрывающемся шкафу. Лекарства
для внутреннего применения должны храниться
на отдельной
полочке
шкафа,
в недоступных
для детей .местах.
На всех флаконах должны быть четкие надписи с названием лекарства.
Не используйте лекарства, если с флакона
от"
клеилась этикетка
или
таблетки выпали
нз
упаковки.
Не храните
лекарства
в случайной
посуде: название на этикетке должно точно со
о тве тс Тво вать
содержимому флакона.
Соблюдайте температур
иый режим. Если на коробке с лекарством указан температурный
режим, то лекарство нужно
хранить в холодильнике.
Если температура хранения не указана, то лекарство хранит при комнатной температуре,
в
защищенном
от света
месте. Спиртовые
настойки следует
хранить
плотно закрытыми,
таккак
при улетучивании
спирта
концентрации
действующего
вещества
увеличивается.
Старайтесь соблюдать
все эти правила, периодически обновляйте лекарства вашей
домашней
аптечки, и действие их
на организм будет значительно эффективным.
Т. ЧЕРНЕГА,
провизор-аналитик
аптеки № 110.

Прошу добавки.

Фото

Редактор

номешалки их интересует.
«Я тоже буду бульдозеристом», — появляется
первое мнение от экскур.
сии. «А я крановщиком»,
— ме^Тает другой. Когда бываем на экскурсии
на пристани, ребята хотят стать моряками
и
капитанами. И это хорошо. Ведь цель
наших
экскурсий
— показать
детям труд людей. Насколько ои почетен у нас,
будь ты
крановщиком
или капитаном. Лишь бы
была людям польза.
Л. АНТИПИНА,
старший воспитатель
детского сад а № 24.

А. В. ЯСТРЕБОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

"Я буду крановщиком"
Строится жилой дом,
поднимается
гигант —
девятиэтажка. Для взора
взрослого человека
это
обычные будни строите.
лей. Без особого внимии
НИН прохюдят ЛЮДИ МИМО
предупредительных
ог.
ражденнй. И только малышам из детского сада
все это
в
диковинку.
Обступив воспитательницу, стоят они, задрав к
верхним этажам головы.
Как это работает подъ.
емный
кран?... Грохот
двигателя
бульдозера
переключает нх внимание.
И принцип работы бето.

Н.

• Тюменский индустриальный
институт
им.
Ленинского
комсомола
продолжает прием документов от поступаюншх
в институт на все фа.
культеты и по всем специальностям до 10 августа 1985 года.
»
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА.

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1079 ГОДУ

СЪЕЗЯУ

ДОСТОИН а ю
ВСТРЕЧИ

Завершили
пятилетку
Коллектив второго уп.
равления механизирован,
ных работ треста Нижне.
вг<ртовскнефтеснецстр о М.
рапортовал
о досрочном
завершении планов и обязательств
одиннадцатой
пятилетки по строитель,
ству кустовьих оснований
и подъездных путей. 90
водителей, работающих на
Самотлорском месторождении, досрочно выполнили личные пятилетние
планы.
Наибольший вклад уже
в счет XII
пятилетки
виослн водители II.
А.
Шарапов, В. А. Осинцев.
Л. Д. Рогозин, П.
И.
Химнч, А. Т.
Немцев,
А. В. Матвейчук, Г. А.

>

ЗуЦ'В,

В.

В.

Доброчеев,

3. М. Шашареев.
К. ОЛЬМИХ.

ПЯТНИЦА,

Соревнуются
водители
Среди
автотранспортников четвертого управления
технологического
транспорта лучшими по
итогам второго квартала
признаны водители вто.
рой автоколонны (начальник В. Я. Буссе). Руководство предприятия до.
веряет этому коллективу
самые сложные,
ответственные участки работы.
Тем не менее,
задание
квартала по объему неревозок выполнено
на
102,9 процента.
Подведены результаты
очередного этапа социалистического соревнования,
посвященного
XXVII
съезду партии. Победителем 'уже второй
раз
стала бригада И. А. Клока. За период
ударной
вахты водители сверх пла.
на перевезли 17,4 тысячи
тонн грунта для нефтяников района.
В. ПОЧЕЖЕРЦЕВА,
нешт. корр.

Первая
победа
Впервые
за
долгое
время невыполнения про.
нзводственных
заданий
коллектив освоения сква.
жни нз третьего управ-

9

августа 1905

года

№ 0 3 (055)

11 августа — День строителя

ления буровых работ успешно справился с планом но сдаче скважш*.
В июле нефтяникам
их
сдано семнадцать, как и
было предусмотрено.
Бригада освоения мастера Ш. Ф. Авширова—самая молодая в коллективе освоенцев. И тем не
менее здесь
добились
лучшего
результата —
сдано нефтшпшам
две
скваношы дополнительно.
В управлении надеются, что июльский успех
освоенцев — не последний.
О. МИХАЙЛОВА.

Конкурс
мастерства
На днягх в цехе подготовки и перекачки нефти
№ 1
нефтегазодобывающего управления Бело,
зернефть состоялся конкурс
профессионального
мастерства.
Конкурс прошел в два
этапа. Сначала
рабочие
отвечали
на
вопросы
жюри. Пфюгце показали
высокий уровень теоре.
тнческой подготовки. Потом каждый из участии,
ков работал
на
своем
рабочем месте.
Лучшими по профессии
признаны В. Болдырева,
Л. Колесова. Е. Волкова,
В. Кузнецов, А. Изотов.
И. ЗАЙЦЕВ,
нешт. корр.

ЗА К О Р М А ,

Москва.
Коллектив известного в столице домостроительного комбината № I решил ознаменовать
предстоящий XXVII съезд КПСС досрочным выполнением пятилетнего задания к 7 ноября 1985 года.
Все его подразделения успешно выполняют
взятые
социалистические обязательства. Одно из них, монтажное управление № 5, ведет строительство на Хорошевском шоссе.
Строители возведут здесь в этом году шесть семнадцатиэтажных жилых домов общей площадью около
00 тысяч квадратных метров.
На первых этажах всех зданий разместятся магазины и предприятии службы быта.
Работы ведутся со значительным
опережением
графика.
На снимке: группа работников потока .V; 4 монтажного управления Л» 5 (слева направо)
партгрупорг потока П. Л1. Тарачков. старший прораб И. Л1.
Кордынский н начальник потока В. В. Дурьев разрабатывают мероприятия, обеспечивающие четкую организацию работ монтажных бригад.
Фотохроника ТАСС.

К А К ЗА НЕФТЬ

окрестных мест.
Перед обедом решили
организовать чай. Костер
разлоншли из
остатков
свеженаструганных черенков для вял.
Насаженные вилы были прислонены к жилой палатке.
Еще бы с десяток
кос-литовок да граблей,
— кивнул на оставшиеся
черенки В. А. Макарчук.
— Тут по берегу гектаров пятнадцать будет никогда не кошенной гравы.
Мо места для
техники
неудобные,
и остается
травка без дела.
Занимавшийся организацией сенокоса заместитель начальника
управления В. М. Жихарев не
успел довести
дело до
конца — ушел в отпуск.
У
исполняющего
его
обязанности А. Л. Соломонова
руки не дошли
еще до этих «мелочей».
Ио всему
видно,
эти
пятнадцать «неудобных»
гектаров опять останутся
нетронутыми. Да и стоит
ли игра свеч, когда кругом столько
доступной
травы
и техники
иод
запланированное
сено
достаточно?
Стоит! Стоит потому,
что речь идет не о сене
любой ценой. Нам нужно
сено
с
наименьшими
затратами. И на сенокосе мы не вправе
забывать об экономии и рациональном
использовании средств.
А. Л. Соломонов с горечью говорил, что
из
десятка
механизаторов,
полностью
загруженных
на базе
производственного обслуживания
управления, шестеро сейчас
работают здесь, на Вась-

НОВОСТИ

Растут этажи

Тревоги Васькиной протоки
нее забирая, ничего не
Стан косарей управлевозвращаем, — продолния по внутрипромысложал Николай
Алексан• вому сбору, компримнродрович,
—
нынешним
леванию и использованию
том уже не только тракгаза раскинут на Васьтор — ребенок здесь не
киной протоке — в попотеряется».
лутора часах ходу повиУправление по газу пердавшего
виды
катера
вым в объединении раз« Газлифт».
било на своих угодьях
, Пологие неяркие берега
стан,
первым приступило
у горизонта слипаются с
к делу. Скошено более
неброскими линиями редвадцати гектаров. Стояки и неба, и вся картина
ли
уже первые
шесть
кажется
до удивления
душистых
стогов.
Полуоднообразной.
Но
это
чается
с гектара
до
только на первый взгляд.
тонны кормов — меньКрасота
здешняя
со
ше
прошлогоднего,
но
щедрою
благодарностью
обширные угодья не выоткроется внимательному
зывают сомнений в резрителю.
альности
заплннрованных
... «Беларусь»
с кодвухсот тонн. В прошлый
силкой покорно дожндалсенокос здесь выполнили
ся ГТТ среди дурманяплан
три управления, осщего
простора
разнотавив
еще нетронутыми
травья.
не совсем удобные участ— Далеко взял: там
ки. Богата лугами Васьеще сыро. — кивнул в
кина
протока!
сторону начальник
се... У берега,
как над
нокосного стана
Вадим
оживленной вертолетной
Адамович Макарчук.
площадкой, трещали своВодителю И Т пришими пропеллерами стрелось еще раза три заезкозы.
В ведре
жирно
жать на луг, вытаскивая
• поблескивала на солнце
косилку.
рыба.
— На следующий год
— Отменные у
нас
травка здесь будет пожикараси,
—
похвастался
же, — скажет
потом,
хозяин улова.
указывая на развороченДевушкам
. поварам
ные следы
прошедшего
Татьяне
Чумаковой
и
транспорта,
тракторист
Ирине
Ткач
туго
прихо.
«Беларуси» Павел Меридится
с
продуктами.
нов.
Снабженцы
управления .
Тракторист
Николай
порой и хлеб
забудут
Александрович Данов разавезти, не говоря
об
ботает здесь уже третий
остальном.
Приходится
сенокос. В первый год,
складываться самим, чтовспоминает он, в лугах
бы капитан катера приВаськиной протоки косилвез с рынка
картошку,
ка могла затеряться —
лук. Мясом и капустой
такой высоты был травотоже по случаю обзавестой. «С каждым годом
лись. Поэтому ничего ие
силы у земли становится
остается, как ловить рыменьше, а мы, многое у бу и собирать прочие дары

Цена '2 кои.

Выходит два раза в неделю

киной протоке. И остальные работники сенокоса
прибыли сюда не от избытка кадров на рабочих
местах. Машинисты, операторы, электромонтеры
всем им нашлось бы дело
на своих компрессорных
станциях. Словом, предприятию сенокос обходится в копеечку.
Выход? Об этом говорил секретарь парткома
объединения В. К. Колотнлин на одном нз совещаний, посвященных сенокосу. Нужно использовать л»рбую возможность
для снижения затрат по
заготовке кормов.
При
этом нельзя пренебрегать
такими «мелочами», как
ручные
косы,
другой
мелкий инвентарь, массовый выезд на угодья в
выходные дин и
после
работы, часа на дна —три.
Ведь мы говорим о максимальном использовании
сухой погоды, максимальном использовании светового дня, — на то она и
страда.
Все эти проблемы встают не первый год. Но с
математической точностью
в тех же величинах онн
объявляются
к следующему сенокосу. Ежегодно
еще с июня объединение
начинает торопить с организацией
сенокосных
станов, налаживанием в
них нормального
быта.
И ежегодно быт, обеспечение продуктами
питания не сдвигаются с места. Для отдельных подразделений объединения
сенокос — совсем
не
страда. Например, для управления рабочего снабжений. В нынешнем году
УРС обещал организовать

плавучий
магазин для
сенокосных
станов с 5
августа. Но ведь первый
. стан открылся 9 июля.
Не стала напряженной
пора
сенокоса и
для
совхозов.
Руководство
совхоза
« Мегионскнй »
появляется
изредка
в
стане газового
управления, чтобы узнать, сколько накошено на такой-то
момент, ничуть не интересуясь технологией заготовки кормов,
их кач ее т во м,
резу л ьтата м 11
деятельности косарей на
совхозных угодьях.
Во
всяком случае, специалистов совхоза не беспокоит,
почему травы на Васькиной протоке стали ниже
и реже.
Не беспокоит,
потому что планы
по
сенозаготовкам
у предприятий большие и они
их, в основном, выполняют. Животноводы даясе
не
заботятся о полном
использовании
кормов.
Рядом со свежескошенной
травой еще издали можно увидеть остатки прошлогоднего
сена — так
совхоз
зимой
вывозил
стога.
Мы сейчас говорим о
рационализации экономики народного хозяйства.
Мы начали
спрашивать
с нерадивых промышленников, считать государственные ресурсы на нефтяных лромцелах, но не
отдаем себе отчета в том,
что надо учиться
быть
настоящим хозяином
во
всем и везде—на буровой
И на
животноводческой
ферме, на компрессорной
станции и на лугах Васькиной протоки.

О. КОСАРЕВА.

Хороший рабочий темп
взят работниками объединения Нижневартовск,
строй.
начала
этого
года главным
застрой,
щнком города сдано в
эксплуатацию более 123
тысяч квадратных метров
Нк'нльн, что значительно
выше плана. Новые пяти
.. девяти, - шестнадцати
этаншые дома растут ие
только в Ннишсвартоаске,
но и в районе.
Успешно ведет строительство в юроде Мегионе домостроительный комбинат. Яркие, красивые
девятиэтажки стали достойным украшением города. Заметно «подрос» и
молодой город нефтяником — Радужный. Здесь
строители ежегодно сдают не только жилые дома, но и объекты
сопку ль то ы та. Новый магазин. столовая,
детский
сад радуют радужнннцсв
качеством и оригинальностью отделки. В июле
был сдан Дом бьгговых
услуг,
заканчивается
строительство еще одной
школы.
Коллектив объединения
настроен н в дальнейшем
трудиться по-ударному. К
концу года ннжневартов.
цам будут сданы
новая
школа, жилые дома и два
детских сада — № 32
(13.11
микрорайон)
и
№ 35 (15-й микрорайон)
сверх плана.
А. ЖЕЛЕЗЦОВА,
инженер объединения
Нижневартовскстрой.

Подарок

детям

У детворы
второго
микрорайона «новоселье».
Недавно между дома,
ми № 12 и № 10 но
улице Омской «выросла»
новая детская площадка.
ДЗое учли строители, и
подарили
ребятишкам
настоящий мини.городок.
Есть
здесь
и лавочки
для отдыха, и качели, и
даже
зубчатые
башни.
Теперь с раннего
утра
до позднего вечера дети
всего микрорайона устра.
игают здесь игры к со.
ренновання.
Построили
площадку
работники ремонтно-строительного
управления

№

2.

Г.

ФЕТИСОВА,
нешт. корр.

Лучший
микрорайон
В Нижневартовске проходит месячник по благоустройству.
Все микрорайоны, дворы,
детские
сады, общежития приводят свою территорию п
порядок. Озеленяют га.
зоны,
подбеливают
де.
ревьл, устанавливают ог.
ра ведения.
Жилищно - коммунальная контора подвела пер.
вый итог конкурса. Лучшим среди микрорайонов
признан пятнадцатый.

инженер ЖКК.
В. РУБЛЕВА,

я н и к»

№ 63 (655)

Отчеты и выборы
8 партгруппах

Крепить
дисциплину
Цех погрузо.разгрузочных работ на Мегнонской
базе производственно.технического обслуживания
и комплектации оборудо.
па!шем № 3 на хорошем
счету. Производственные
задания коллектив
выполняет ежемесячно,
а
бригада
стропальщиков
этого цеха неоднократно
занимала призовые места
па предприятии.
- Об этом говорила
в
своем отчете партгрупорг
старший мастер
Л. Н.
Голубева. Но партгруппе,
подчеркнула она,
есть
над чем работать. Важным
делом коммунистов, решили участники
собрания, дол ясна стать работа по борьбе с пьянством,
недисциплинированностью,
ио качеству складирования оборудования и материальных
ценностей.
Своим
партгрупоргом
коммунисты вновь избрали Л. Н. Голубеву,
в
третий раз оказав ей это
доверие.
М. КАДЫРМАТОВ,
секретарь партбюро
Мегионской ВИТО
и КО № 3.

Оправдали
доверие
Пятый раз коммунисты
цоха водоснабжения управления водоснабжения и
канализации, входящего в
структуру производственного управления по эксплуатации и ремонту объектов городского
хозяйствяС избирают4
своим
лартгрупоргом
старшего
механика Ивана Ананьевича Кудряшова.
Цех водоснабжения по
праву считается лучшим
.1 коллективе. Он иостомшо перевыполняет про1зв0дственную программу,
славится своими наставниками и рационализаторами. В любом деле здесь
зпередн коммунисты. В
отчетном году нартгрунт выносила на повестку
обраний вопросы бережлого отношения к материалам, укрепления трудовой и технологической
дисциплины, мобилизации
.оллектива на перевыполсение плановых заданий,
улучшения качества почав-аемой питьевой воды.
Заботится партгруппа
о
росте своих рядов. Недавно кандидатами
в
тлены партии приняты начальник цеха Г. М. Шеигелая, Оператор
хлораторной установки Г. Ф.
Фляги на, в члены КПСС
слесарь В. И. Янчнцкнй.
Второй раз
доверили
быть своим вожаком старшему
мастеру
Нине
Алексеевне
Глуховой
коммунисты цеха
перекачкп и очистки сточных:
вод. Основная задача, которая стоит перед партгруппой,
— скорейший
пуск но<вых очистных сооружений. Партгрупорг и
коммунисты цеха*' влялн
на себя заботу по контролю за качеством работы строителей, ревизии
и наладке оборудования.
И эта партгруппа тоже
выросла в отчетном году.
Коммунисты рекомендовали кандидатами в члены
партии лаборанта
Н. М.
Игоннну
и начальника
очистных
сооружений
А. Е. Муштакова.
Е. ЛЮПИН,

секретарь партбюро
УВСнК.

Из доклада министра нефтяной промышленности СССР В. А. ДИНКОВА
коллегии министерства по ускорению научно - технического прогресса
Ускорение социальноэкономического развития
страны — задача не толы со к рул иомасш табн а я.
но и очень сложная. От
всех нас требуется творческая
н напряженная
работа, необходимо пересмотреть многие устаревшие представления,
искать новые экономические
и организационные формы,
сконцентрировать
силы и ресурсы
на основных.
определяющих
успех, направлениях.
В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева «Коренной вопрос экономической
политики партии» отмечалось, что наши успехи
в экономическом развитии неоспоримы, они общепризнанны. Однако, с
начала 70-х годов стали
ощущаться онределенные
трудности в экономическом развитии, возникшие
потому, что своевременно не была
проявлена
настойчивость
в перестройке структурной политики. форм и методов
управлении, самой
психологии
хозяйственной
деятельности.
Нефтяная промышленность также не избежала
этих ошибок.
Весь послевоенный период отрасль развивалась
довольно интенсивно. Годовые приросты добычи
нефти возрастали и ш
1975 году составили 31.1
миллиона тонн, а абсолютный
максимальный
уровень добычи превысил
в 1983 году 596 миллионов тонн. Достигнутые
темпы роста добычи нефтн были
обусловлены
открытием и вводом
в
{разработку с эффективными методами заводнения высокопродуктивных
месторождений
У рало Поволжья
и Западной
Сибири.
Однако
уже с 1979
приросты
года годовые
добычи стали снижаться.
Все годы 11-й пятилетки
планы добычи нефти не
были выполнены.
Особенностью развития
нефтяной промышленности в 11-й пятилетке являлось то, что, как
ч
целом по стране, так и в
основном нефтедобывающем районе —- Тюменской области — значительно усложнились горно - геологические условия разработки действующих и новых
месторождений.
Высокая
выработанность и рост обводненности запасов основных высокопродуктивных разрабатываемых месторожде-*
нин (Самотлор,
Федоровское, Аганское,
Ватинское, Ромашкинское и
др.) привели к резкому
падению уровней добычи.
Это потребовало перевода
в крупных масштабах на
механизированные мете*'
ды добычи нефти и ввода
в разработку новых, относительно
малопродуктивных месторождений. К
сожалению, начали работать мы с опозданием и
не очень организованно.
Были допущены отставания в создании мощностей
по подготовке нефтн, по
закачке воды в,пласты и
водозаборным сооружениям, водоводам и нефтесборным коллекторам, в
жилищном строительстве.
Не выполняется план
добычи нефти и в 1985
году. Из 31 объединения
министерства
плановые
задания за первое полугодие выполнили только
22 нефтедобывающих объединения.

Предприятия
Главтюменьнефтегаза, объединения Татнефть п Вашнефть,
работающие в Тюменской
области, не набрали нужных темпов работы и не
выполнили
намеченные
мероприятия.
Допущено
отставание от плана ио
вводу нефтяных скважнн
на 2 / 5 единиц, по переводу на механизированные
способы добычи нефти • на 151 единицу, по переводу скважин под нагнетание воды — на 252
единицы и
по закачке
воды для
поддержания
пластового давления — на
44,9 миллиона кубометров. Иу-за
отставания
обустройства не обеспечивается проектная технология разработки Северо
Варьеганского,
Варьеганского,
Мало Черногорского, Тюменского, Северо - Покурского,
М ы хпайс кого, Та л и не кого
и ряда других месторождений.
На 1 июля сверх норматива во всех видах простоя находилось
более
трех тысяч нефтяных скважнн. Не выполняются
задания по ремонту скважнн. Из-за некачественной подготовки скважин
и спускаемых
насосов
приходится
проводить
много повторных ремонтов.
Не обеспечена в первом
полугодии ритмичная сдача скважин. Буровые организации передают добывающим предприятиям
в последние три дня месяца 51 процента сдаваемых скважин.
Крайне
низкими темпами ведется
бурение на новых месторождениях Тюменской области. За шесть месяцев
пробурено 15 процентов
о г запланированного.
В результате
неудовлетворительной
работы
отстающих объединений
министерство не выполнило планы ио
реализуемой продукции, производительности труда, прибыли, обязательства перед
бюджетом.
Центральный
Комитет
партии
и правительство
уделяют много внимания
развитию нефтяной промышленности.
В последние
месяцы
министерство провело ряд
мер по упорядочению диспетчерской службы
в
отрасли, по преодолению
в системах
отставания
пластового
поддержания
давления, по организации
капитального ремонта труувеличению
бопроводов,
объемов ремонта трубопроводов,
увеличению
объемов ремонтных работ
на скважинах, улучшению
проектно - сметного дела.
Создано новое объединение
Варьеганнефтегаз,
усилены кадрами важнейшие службы в объединениях.
В будущем увеличится
капиталоемкость и трудоемкость. матернало-и энергоемкость отрасли. Возрастут физические объемы всех видов работ
и
особенно в капитальном
строительстве.
Дополнительный рост затрат будет связан и с увеличением работ в районах многолетней мерзлоты.
В этих условиях эффективное развитие
нефтяной промышленности обуславливается прежде всего своевременным формированием
всесторонне
продуманной технической
политики, основанной на
тщательном анализе пройденного пути и обоснованном прогнозировании перспектив развития.
Нам

необходимо остановиться
из основных проблем отРаботы, проводимые по
на основных,
ключевых
расли, требующей
ускоавтоматизации
нефтедонаправлениях, иа которых
ренного решения,
через
бывающего и роизводства,
и следует в первую оче- создание новых
средств
находятся
на
низком
редь
скоицентрпровать . подъема нефтн на поверхуровне
и не отвечают
усилия.
ность, новых технологий
т ребованням сегодняшнего
Увеличение
объемов
ремонта и инструмента, а
дня. В целом по отрасли
эксплуатационного
буре- также новых форм органипродукция не замеряется
ния, повышение
требозации труда в подземном
на 15 процентах действувании по вскрытию пласи капитальном ремонте.
ющего фонда скважин. В
тов, контроль за разраГлавтюменьнефтегазе
Увеличение фонда скваботкой низкопродуктивных жнн с механизированной
лысо около 29 проценте^'
залежей, работа по уведействующего фонда охдобычей потребует серьезличению
коэфф и ц пе н та ных исследований и конвачено системами телеменефтеотдачи требуют серьханики. Средствами учета
центрации опытно - конезного повышения уровдобываемой жидкости осструкторских работ. Миня геофизических иссленащено только 56 пронистерство намечает обесдовании.
центов бригад ио добыче
печить концентрацию наа в остальных
В рассматриваемой проучного потенциала и ус- нефти,
бригадах учет ведется по
грамме научно - техничекорения внедрения
доданным измерений дебита
ского прогресса предус- стижений в этой области
отдельных скважин. Ла
матриваются разработка,
путем создании научно очень низком уровне оризготовление и внедрение
производственных
объеганизовано обслуживание
повой геофизической ап- динений по
повышению
средств автоматизации на
паратуры,
отвечающей
эффективности использопромыслах.
В области
требованиям сегодняшнего
вания имеющегося оборустро и тельс т ва
сква ж ни
дня.
довании, создания новой
работы но автоматизации
Метод заводнения нашел
технологии, техники
и
проводятся
еще хуи{е,
широкое применение
в
механизации трудоемких
чем в добыче. Всего лишь
нашей стране как один из
процессов добычи нефтн
около 15 процентов экспэффективных
методов
н ремонта скважнн.
луатирующихся в отрасли
разработки высокопродукРассматривается вопрос
буровых установок оснативных нефтяных место- создания
в Тюменской
щены номинальным наборождений. Сейчас
этот области научно .- производром приборов и средств
метод обеспечивает более
ственного объединении по
автоматики.
90 процентов всей добычи
добыче нефти с соответстнефти в стране. Вместе
вующей
производственНа совещании
с тем, в отдельных райной базой.
КПСС указывалос!
онах этот метод испольВ качестве меры
но сейчас требуется преж
зуется с грубыми отступусилению
«заводского
всего перестроить инвеслениями
от проектных
сектора науки» для научтиционную и структурную
решений, без учета осоного обслуживания экспполитику, перенести центр
бенностей геологического
луатации основных фонтяжести с нового строистроения и без настойчидов и целенаправленного
тельства на техническое
вого авторского надзора
ускоренного
использоваперевооружение.
Сегодсо стороны научно-иссле- ния новой техники в доня особенно важно сосредовательских и проектных
быче нефтн и газа будут
доточить усилия
трудоинститутов.
приняты меры по расшивых коллективов на поисрению и
укреплению
ке и мобилизации резерВ настоящее
время
имеющихся в производствов.
'происходят объективные
В свете поставленных
изменения структуры за* венных предприятиях цехов научно - исследоватезадач неизмеримо возраспасов
нефти в сторону
льских и производствентает роль и ответственувеличения доли
низконых работ, усилению и
ность науки. Нужен
ее
продуктивных или трудсозданию во всех объедирешительный поворот к
ноизвлекаемых
видов.
нениях центральных нануждам производства, а
Если в 19(30 году таких
учно - исследовательских
производства — « пауке.
запасов было десять пролабораторий.
Необходимо укрепить все
центов, то к прошлому
Техническое перевоорузвенья цепи, соединяющие
году их стало 4(5.
жение буровых работ на
науку, технику, производТруднонзвлекаемые занефть и газ предопреде- ство: превратить путь от
пасы требуют
резкого
лялось рядом постановлеидеи до ее практического
увеличения материально ний ЦК КПСС и Совета
воплощения в своего ротехнических затрат
и
Министров. Однако отда непрерывный конвейпривлечения к решению
ставание в
выполнении
ер.
вопросов разработки тапо большинству основных
ких месторождений научДля научного обеспечепозиций не позволило оканого потенциала.
ния развития
нефтяной
аать сколько-нибудь суНам необходимо усипромышленности и
выщественное влияние
на
лить внимание к проблеполнения проектно - изыулучшение
техпико ме нефтеотдачи.
Опыт
скательских работ по обуэкономических 'показатеразработки Шкаповского
стройству нефтяных мелей строительства
сква- сторождений, сооружений
месторождения в Башкижнн. Иа исправление та- магист ральных нефтепрории показал возможность
кого положения направповышении коэффициента
водов и других объектов
лено постановление
ЦК
нефтеотдачи против дов отрасли имеется
29
КПСС и Совета Министстигнутого в среднем ио
институтов. Кроме того,
ров СССР от 18 апреля
стране. Для создания но.привлекаются институты
1985 года «О дополнивых методов разработки
Академии наук СССР и
тельных мерах по техни- союзных республик, вузы
малопродуктивных месточескому перевооружению
рождений,
обеспечиваюи научные подразделения
предприятий нефтяной и
щих односителыю высокие
других министерств
и
газовой 'промышленности
коэффициенты нефтеотдаведомств.
и геологоразведочных орчи, предполагается
на
Однако, несмотря
на
базе института Ваш ПИП И- ганизаций». От выполнения заданий, определен- • ряд достижений, давших
нефть и НГДУ Иппгмбайных постановлением, бу- значительный экономиченефть создать
научнов целом
дет зависеть дальнейшее ский эффект,
производственное объедиотраслевая наука еще не
развитие буровых работ
нение. Принимая во вни'превратилась
в 'реальв ближайшие годы.
В
мание, что сейчас в Аканую
производительную
этих
целях
министерство
демии наук СССР создаиграет своей
ется научно - нсследова-- намечает создать научно- силу, не
производственное объеди- определяющей роли.
тельский институт
по
нение по технике и технефтеотдаче,
КОТОРЫЙ
В настоящее время в
нологии буровых
работ,
будет заниматься фундаминистерстве ведется раментальными
исследова- производству специальных
бота по совершенствоваи ремонту
ниями в этой
области, -материалов
нию управления научно труб.
создание в Миннефтепротехническим прогрессом,
ме научно - производстсозданию
оптимальной
Нефтяная промышленвенного объединения по- ность относится к наибоструктуры управления во
зволит ускорить отработвсех звеньях от центральлее капиталоемким отраску методов нефтеотдачи
ного аппарата до каждого
лям. В таких условиях,
применительно к каждопредприятия. Для повычтобы добиться коренно
му типу залежей
и го перелома в капитальных
шения эффективности уппрактическую реализацию работах, ускорить сроки
равления научно - техэтих методов на место- сооружения объектов ми- ническим развитием Минрождениях.
нефтепром считает целенимум в два раза — а
именно так стоит сегодня сообразным преобразовать
Обеспечение
полного
специализированные НИИ
задача, нужно быстрее и
использования пробуренв научно - технические
ных скважин, максималь- в полном объеме осущецентры, возложив на них
ное сокращение существу- ствить комплекс мер, преответственность за
упющих норм на скважины, дусмотренных в постановравление научно - технилениях ЦК КПСС, Совене дающие продукцию, в
ческим прогрессом в сота Министров СССР и
условиях все возрастаюответствующих подотрасВЦСПС по совершенствощего общего фонда сквалях.
ванию строительства.
жин становится
одной
•

в

щ
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Завтра — День физкультурника

ПОРТРЕТ НАСТАВНИКА

Будьте здоровы!
Монтаж
качалок,
фонтанной арматуры и
другое
обустройство
обеспечивает комплекс.
Ния бригада М.
Н.
Аннськова
из строительно . монтажного
управлении У Б Р № 1.
Коллектш!
бригады
стабилен, ему подвластны высокие рубежи.
Коммунист Владим1гр
Егорович Каманов, ко.
торого вы видите на
снимке.
один из вед у щи х
монтажников
в
бригаде,
к его мнению прислушиваются ветераны, а
для новичков он добрый
и отзывчивый настав,
ник.
Фото И. Гынгазова.

5

этом году при профкоме нашего
объединения была создана
спортивно - массовая комиссия. В ее состав вошли
спортивные, профсоюзные
и комсомольские
работники. Для того,
чтобы
подводить итоги работы
комиссии, срок явно недостаточный.
.Уместнее
будет рассказать о целях,
которые поставлены перед
иен».
Настоящий год знаменателен для спортсменов и
физкультурников
несколькими событиями. В инваре вступил в силу новый
усовершенствованный комплекс ГТО,
в
мае принято постановление партии, направленное
на борьбу с пьянством н
алкоголизмом, в шопе —
постановление «О мерах
по улучшению использования клубных
II СПОРТИВНЫХ сооружений». Все

МНЕНИЕ РАБОЧЕГО

1

Врач на промысле
земннки:
без подкачек
У двух членов бригады
они не могут.
в разгар работы
разбоЗавязавшийся в культлелись зубы. Давно избудке разговор
вскоре
вестно: у кого что болит,
закончился, но по дороге
тот о том и говорит. Или
домой, уже у самого го.
наоборот молчит. Как-то
рода, мы вдруг увидели
тан повелось,
что иа
4 ПАЗик» с той
самой
работе, особенно
если
надписью — «Стоматоона мужская и на свежем
лог». Сергей встрепенулвоздухе, болеть не полося.
жено. Табя и впрямь пикго не поймет, если есть
— Вот он, голубчик!
работа, а ты как хлюпик,
Ради любопытства рераскнселилсн и
не мошили остановиться. Юра
жешь прижать свои. боль.
Иванов и с ним еще двое
В культбудке
1{то-то
выскочили из автобуса,
из ребят обнаружил ноподошли к «Стоматологу».
мер окружной газеты с
Шофера не было, а медброским и. главное, очень
сестра в белом халате,
актуальным
на данную
сидевшая в салоне, отминуту заголовком «Коветила, что сегодня столесит по промыслу «Стоматолог по обьектам уже
матолог».
Юра Иванов,
не поедет — только
с
машинист А-50,
чтобы
понедельника.
приободрить
болящих,
— Но у вас есть какойрешил устроить эмоционибудь план или маршнальную
пятиминутку.
рутная карта, куда и
«Наш УАЗнк», — читал
зачем ехать? —спросил
он, — въехал на терриЮра.
торию центральной трубной базы в девять утра.
— Есть, — был коротПодкатил к столовой и
кий ответ.
развернулся таким обра—А-а, знаем, но
не
зом, чтобы всем прохопроболтаемся,
да?
—
дящим мимо была видна
ухмыльнулся Юра.
надпись на его коричневом борту: «Стоматолог».
Итак, кблесит по про— Знает, куда подкаты- мыслам «Стоматолог»,...
Очень нужное,
очень
вать—к столовой. —поважное начинание.
Ио
шутил Сергей, одной ру«промысел»
—
понятие
кой наливая в тарелку
очень широкое. Здесь
и
суп, а- пальцем
другой цехи добычи, и товарные
трогая щеку
напротив
парки, и кусты скважин,
больного зуба. — Нет
где стоят бригады буречтобы приехать к нам на
ния, освоения, капиталькуст, так он снерв я
к
ного и подземного ремонта скважин. И везде найстоловой...
дутся люди,
у которых
Вообще-то насмехаться
не очень хорошо с зубанад статьей не было ними. Утихомирить на врекаких оснований, но та., мп боль — и то много
значит. А если
будет
кой уж это народ —лод-

оказана скорая терапевтическая помощь
или
дана квалифицированная
консультация — это вообще прекрасно.
Если
еще и график
работы
«Стоматолога» обнародовать, чтобы каждый знал,
когда сможет «попасть к
врачу», обслуншванне будет идеальным.
А собственно, почему
по промыслам
должен
колесить только «Стоматолог»? Почему бы щюфсоюзному комитету* объединения, заинтересованным организациям ц
в
первую очередь их руководителям ие проявит!)
инициативу и не пустить
по нефтяным маршрутам
Самотлора передвижные
лавки с пирожками,
с
промышленными и продовольственными товарами,
книжными
новинкам»!?
Пока эта работа ведется
бессистемно, от случая к
случаю.
Забота о людях никогда не бывает легковыпол—
иимой. В неформальном,
а истинно человеческом,
живом участии
должна
заключаться эта работа.
Практика хозяйственного строительства подтверждает, что подобная забота. если она реальность, всегда оборачивается
дополнительными
центнерами сжатого хлеба,
сверхплановыми
эшелонами угля, десятками и
сотнямитысяч
тонн
нефтн, которые так необходимы сейчас Родине.
В. ДМИТРУК,
нешт. корр.

По следам наших выступлений -

«ЗАМЫКАНИ
Так называлась статья,
опубликованная в № 39
«Нефтяника» ,от 17 мая
1985 года. В ней обсуждалась конфликтная
ситуация, сложившаяся
в
бригаде электромонтеров
четвертого ь управлений
техиолоп^чвойого транспорта. Редакция получила
ответ секретаря партбюро УТТ № 4 Ю. Т. З а .
Кирова, в котором, в частности, сообщается,
что
«статья была обсуждена

на расширенном заседании партийного бюро уп.
равлення с участием коллектива бригады. Партийное бюро ,'указало бывшему начальнику предприятия П. П.
Горну,
главному инженеру А. Ф.
Егорову, главному механику
Б. М. Каталеву,
партийному бюро ремоитно . механических мастерских на слабую воспитательную
работу
в
коллективе отдела главно.

Е

»

го
мехапика и обязало
принять меры по созданию нормального мораль,
ного климата.
Бригадир Ю. А. Мит.
рофанов
дореведен
на
другую работу. Бригадиром назначен коммунист
В. Е. Кутепов. Обстановка в бригаде нормализовалась.
Статья была обсуждена также на совете бригадиров и совете мастеров».

они дополняют принятое
еще в 1981 году постановление партии и правительства « О дальнейшем подъеме массовости
физкультуры и спорта».
Таким образом, возросло
значение организации досуга людей.
а значит,
роль
физкультуры
и
спорта в жизни х нашего
социалистического
общества.
Две задачи
должны
стоять во главе развития
физической культуры и
спорта на предприятиях:
это вовлечение
трудящихся в регулярные занятии физическими
упражнениями и организация работы по внедрению комплекса ГТО. Даже решая одну из задач,
можно параллельно решить и вторую. Ведь для
того, чтобы
выполнить
все виды испытаний комплекса, нужно регулярно
тренироваться. Для каждой возрастной
ступени
предлагается 7 — 9 испытаний. Это значит,
столько раз надо в течение
года выйти на старт. И
если создать необходимые
условия для подготовки
к сдаче нормативов, естественно, легче
будет
приобщиться к дальнейшим регулярным
занятиям выбранным
видом

спорта. А отсюда будет
вытекать и третий показатель — массовость.
Планом работы
спортивно - массовой комие
сип предусмотрены проведение спартакиад «Физическое совершенство» и
«Здоровье и движении».
Участники этих соревнований в сентябре померяются силой, умением
и
выносливостью но программе малых л&югоборпй, куда войдут бег на
дистанции 100, 2000 и
М000 метров,
подтягивание на
перекладине,
поднимание туловища и
стрельба. Надо готовить
сборные команды, а чтобы их
скомплектовать,
необходимо уже
сейчас
проводить
соревновании
ло видам многоборья, начиная с личных первенств
брнгад п отделов, участков, смС'н, цехов и других подразделений
но
видам
многоборья.
И
здесь попутно будут решаться вопросы массовости и приобщения участников к регулярным занятиям физическими упражнениями.
Еще более актуальными становится
требования постановлении
партии и правительства ««О
дальнейшем подъеме массовости физкультуры II
спорта*. Дли аффективного решении этих задач
нужны дисциплина, порядок-, смелость
п готовность брать на себя ответственность. ,«СеНчас1,
— говорит М. С. Горбачев, — уже недостаточно
простой
исполнительности, хотя и ее норой не
хватает». Эти слова
в
полной мере относятся к
нам, спортивным работникам. Ведь сколько на
вооружении у нас традиционных форм
организации досуга, и тем не
менее мы очень далеки
от полного использовании
своих возможностей. Зачастую нам ничего
не
надо, выдумывать
и
творить. Остается только
ВЗЯТЬ и сделать.
Сделать приемлемо
к нашим условиям, возможностям.
Что может быть доступнее, чем виды испы-

ВЕРИТЬ

Четвертый гараж
управления технологического транспорта
НГДУ
Ннншевартовскнефть .показывал чудеса спортивной активности. Водителей
легковых
автомобилей)
видели чуть не на всех
спортивных стартах.
И
всегда во главе команды
был среднего роста симпатичный парень. В списках участников соревнований' неизменно фигурировало это имя — .Михаил Бобков.
Естественно, захотелось
познакомиться с ним поближе: у парня незаурядные организаторские способности. А на вид ему
чуть за двадцать.
О себе Миша рассказал
немного: любит
спорт,
особенно волейбол, имеет
второй разряд. Еще
в
старших классах школы
ему нравилось заниматься с мальчишками
помладше, специально интересовался
методикой

волейбола.
Когда НГДУ Нижневартовскиефть
разделили,
мне было очень приятно
узнать, что Миша
работает водителем
в УТТ
НГДУ
Самотлорнефть.
Вновь созданному совету
коллектива физкультуры
были нужны как раз такие инициативные,
способные помощники в под-

в

таний
физкультурного
комплекса ГТО? Для его
внедрении не нужны капитальные
спортивные
сооружения,
дорогостоящий инвентарь и оборудований. Ответа ценность
за организацию всей работы по комплексу
не
сут на предприятиях администрации при непосредственном
участии
профсоюзных и комсомольских организаций, советов коллективов физкультуры (КФК)
совместно со штабами гражданской обороны, первичными
организациями
ДОСААФ. Но внедрением
комплекса в большинстве
коллективов до сих пор
занимаются только советы
КФК, да и то не в полной мере. Вот наглядный
пример
недостаточной
всего лишь исполнительской дисциплины.
Сегодняшние перемены
в жизни страны требуют и от нас, спортсменов
н спортивных работников,
движения вперед. Придется основательно
потрудиться, проявить собранность, сознательность
и
организованность.
Та ка я
задача нам по
силам,
ибо есть у нас
коллективы, которые добивались
высоких показателей
в
своей работе, завоевывая
переходящие знамена в
социалистическом
соревновании на лучшую постановку спортивно массовой и физкультур но -оздоровительно!!
работы,
проводимой
горсоветом
ДСО «Труд» и горсиорт'комитетом,
становились
победителя м I г го |) < >дски х
спартакиад, вносили значительный вклад в побе-

ды нижневартовцев

на

областных соревнованиях.
Это спортсмены
треста
1 (нжневартовскнефтеснецстрой, ЦБПО ио прокату
и ремонту нефтепромыслового
оборудования,
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
и НГДУ Самотлорнефть.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР,
заместитель председателя спортивно-массовой комиссии профкома объединения.

МЕЧТУ

разделениях.
В профкоме
управления технологического транспорта Самотлорнефти он,
пожалуй» самый
молодой. А, в общем,
делу
это только
на пользу.
Ведь работа в спортивномассовой комиссии.
которую он возглавляет, и
обязанности физорга требуют анергии, в]№мснн.
В зимней спартакиаде
физкультурники
УТТ:
были где-то в середине
турнирной таблицы.
Но
Миша особо не огорчался:
для начала и это неплохо. Время понапрасну он
ие терял.
Организовал
между автоколоннами соревнований по волейболу,
баскетболу, /настольному
теннису, шахматам, футболу. Это помогло обнаружить хороших игроков,
скомплектовать сборные
команды своего управления. Добился.
мгобы
профком УТТ
закупил
для
сборных
команд
спортивную форму.
А уже в летней спартакиаде
транспортники
заявили о себе в полный
голос.
В
первенстве
НГДУ по футболу, например, участвовали двенадцать команд подразделений управления, но водители показали настолько уверенную, смелую иг-

ру, что равных
среди
соперников
им не нашлось. Вне конкурса были они и в других видах программ!.! спартакиады.
Секрета здесь нет никакого. Впрочем, я заранее знаю Мишин ответ на вопрос, как ему
удалось добиться успеха.
Основа этой победы
в
физкультурной
работе
внутри коллектива,
в
низовых его звеньях
автоколоннах, ремонтных
мастерских.
V каждого спортсмена
есть, наверное, своя мечта. У одних — повысить
разряд, добиться почетного спортивного звания,
У Других — победить в
ответственных соревнованиях. Миша Бобков ру
наводит -работой волейбольной секции НГДУ. А
мечтает он « том, чтобы
сборная команда НГДУ
Самотлорнефть по волейболу состояла,
в основном , из водителей
его
управления. Когда
его
только выбрали
физоргом, он верил, что коллектив водителей станет
коллективом спортивным.
Верит и теперь, что своего добьется.
В. КУНАКУЗИН,
ннструктор-методнст
но спорту НГДУ
Самотлорнефть.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Если

о 1ьн

В юридический
отдел дов. Если
предприятие
объединении часто обранебольшое п энтузиастов'
щаются с просьбой разъменее тридцати, в этом
яснить с правовой точки
случае по инициативе незрения тот или иной моСI юл ьк 11X
идо дп рн Я Т И11
мент в деятельности са
исполком местного Соведово-огороднических тота народных
депутатов
варнщести или коопераможет разрешить создать
тивов.
кооператив иа базе одВ последние годы среного
из предприятий,
ди нефтяников
Нижнеимеющего
наибольшее
вартовска все
больше
число желающих иступить
становится
желающих
в него. А работники друзаняться этим полезным
гих скооперировавшихся
и благодарным делом.
предприятий будут
пол.Многие
спрашивают,
ноправными членами этокак можно приобрести зего товарищества.
мельный участок для
По
общему правилу
возделыиания, в какой кочленом
товарищества
мооператив можно вступить,
жет
стать
любой
работкакие постройки
можно
ник предприятия пли Давозводить на участке н
же
пенсионер, ранее там
что разрешено сажать?
работавший. Однако эти
Хочется
отметить
граждане, а также
совпрежде всего, что все зги
местно с ними проживавопросы
урегулированы
ющие члены их семей, не
действующим
зак о 11 ода • должны иметь в пользотельетном и ими руководвании приусадебный участвуются в своей
деясток. дачу или даже состельности все существутоять членами
другого
ющие кооперативы.
садоводческого товарищества.
Практически три любом предприятии может
Что касается строитебыть образован садоводльства на садовом участческий кооператив.
Для
ке. то здесь предусмотэтого требуется .тишь одрены такие ограничения.
но условие: среди работВ связи
с сезонностью
ников предприятия должиспользования (весь дачно быть не менее МО че^ловек. желающих запиный домик на участке не
саться
в садоводческий
предназначен для посток оон ерат ив.
янного проживания) он
должен быть 'одноэтажУчтены законом и интересы
одиночек-садовоным. с мансардой или

гI
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садовод
верандой — по желанию.
Оощая площадь домика
(без мансарды и веранды)
может быть до 25 квадратных метров.
Прн этом оговаривается,
что отапливаться может
лишь сам домик и только
твердым
топлив о м
(дрова, каменный уголь,
торф). Кроме этого на
у ч а о к е может быть устроен погреб для
хранения полученного урожая
площадью до восьми квадратных метров. Желающие
могут соорудить другие
хозяйственные постройки
для содержания домашних животных, таких как
кролики, например,
а
также птиц —- индюков,

— В соответствии
с
пунктом семь подпункта
«а» Правил учета граждан,
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий нуждающимися в
улучшении жилищных условий признаются граждане, имеющие обеспеченность жилой площадью на
одного члена семьи ниже
уровня, установленного в
области (постановлением
Тюменского
области ого
Совета народных депутатов и областного совета
профсоюзов от 19 июля
1981 года учетная
норма жилой площади определена в семь квадратных
метров). Поэтому с учетом того, что Вы, товарищ Кириллов,
обеспечены жилой
площадью
согласно
установленной

Зорро
берет след

кие садовые
«небоскребы», которые порой возводят так называемые любители вычурной архитектуры. Учитывая, что это
все-таки не капитальное,
а легкое летнее строение,
общая высота домика (от
уровня земли до конька
— Ох, — тяжко вздохчеслав Анатольевич опыткрыши) установлена
в
пула немолодая женщина,
ный собаковод, н е один
пределах шести с полотолько
что
вышедшая
год отдал
воспитанию
виной метров.
пз женского зала париксвоих четвероногих друмахерской. — Да что же
зей. Любовь к ним восИ еще одйЫ
немалотакое,
где
моя
шуба?
питал у многих
ребят,
Важный вопрос. За нарус
которыми
занима^Гк
11овой
черной
мутоношение правил возведения
еще на «большой з е м М Р
вой шубы на
вешалке
садовых домиков и друп клубе собаководства, У
гардероба не было. Вмесгих строений,-в также за
него
как в энциклопедито нее висело старенькое
использование
в строическом
словаре
можно
женское
пальто
нз
зелетельстве незаконно приузнать много интересного
ного драпа. Причитаниям
обретенных строительных
н нужного о породе, пихозяйки не было конца.
материалов
(которые
тании
и болезнях собак,
Работницы
салона
«Ласейчас можно
свободно
об
история
собаководства ^
да»
принесли
воды,
дали
кур. На все эти нужды
выписать и купить
в
в
Советском
Союзе и во
валерьянки. Впервые в
отводится до 15 квадрат-, магазина*
л«\\» 27, ,17
всем
мире.
В
Нижневарсалоне
кража,
пропала
ных метров. Помещения * орса V промышленных тотовске
это
беспрекословтакая
дорогая
вещь.
для хранения хозяйственваров). за
самовольный
ный авторитет по собаконого инвентаря, душ, туаНа вопросы работников
захват земли, неосвоение
водству
вообще н, осолет должны вместиться
милиции,
прибывших
выделенного
земельного
бенно,
по
служебному.
в эту же площадь.
вскоре к месту
происучастка в течение
двух
Своего
Зорро
он нянчил
шествия,
никто
ничего
лет подряд, за незаконЛюбители ранних огурс трехнедельного возрасне мог сказать конкретно.
ное
использование
рабоцов, помидоров и других
та. Забот
и хлопот с
Тут одному из сотрудчей силы граждане могут
овощей, выращиваемых в
ников
пришла
мысль: ним было как с маленьбыт^>
исключены
из
членаших краях, могут поким ребенком. Не секрет,
ведь рядом живет Суднов товарищества.
строить небольшую неочто чистопородные собаки
ннк, а у него Зорро. Натапливаемую
те п л и цу.
В уставе садоводческое
подвержены в большой
до сбегать за ним, моПлощадь теплицы также
го товарищества предус- жет, пес след
степени всякого рода завозьмет.
предусмотрена законодамотрены н другие осноболеваниям. Хватало их
Через двадцать
минут
тельством и не должна
вания для
исключения
н у Зорро. В опасном
собака с хозяином были
превышать
пятнадцати
недобросовестных садововозрасте в четыре мев «Ладе».
квадратных метров.
дов.
сяца переболел чумой
След взял
хорошо.
самой
тяжелой собач1Щ*>
.Много лишних хлопот
З.САДЫКОВЛ,
Быстро прошли два кварболезнью. Очень В я ч е с ^
тала.
Пробираясь
по
н нареканий соседей выюрисконсульт
лав Анатольевич пережитропе через стройку, осзывают непомерно высообъединения.
вал, что отразится ботановился. крутнул впралезнь на развитии пса,
во, затем влево.
Спусна его служебных каЗАОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
тился в подвал недострочествах.
Ночами просп.
енного дома, выскочил из
живал с больным щенком,
него и бросился дальше
поил его, кормнл, ставил
через дорогу, в сторону
уколы.
Выдержали. Стаседьмого
микрорайона.
ли
набнрагь
силу, рост.
Держа длинный поводок
Ближе ч к году появился
в руке, Вячеслав Анатольу пса интерес к служебнорме, отказ в постановЕсли женщина вышла завпереди
наряда
совершение преступления. евич
ной работе, особенно к
ке на учет как нуждающемуж. брак зарегистрироЕсли муж Кречетовой милиции бежал за своим
розыску.
гося в улучшении жилищван в органах ЗАГСа, но
четвероногим другом.
уволился из строительноных условий будет праребенка супруг не усыного управления переводом,
И вот первый серьезТретий год шел собавомерным.
вил, го эта женщина проадминистрация не вправе
ный
экзамен. Стремнтель- ^
ке. Зорро прошел курсматевыселять его семью и з
но собака влетела иа чет«...В случае увольне- должает считаться
общей дрессировки, за-,
занимаемой квартиры.
рью-одиночкой.
Поэтому
вертый этаж
крупнопания
работника по инитем занимался
в клубе
имеет
право
на
государстнельного
дома
по улице
циативе
администрации
служебного собаководства.
«Слышала, что прн повенное пособие. Если же
Спортивной.
но окончании
трудового
Красавец
пес.
потомоквторном увольнении по
ребенок усыновляется, то
Остановилась у двери.
договора должны ли быть
родовитых родителей, везсобственному желанию в
выплата
пособия
прекраГолос
не подает — мообъективно аргументироде занимал первые притечение календарного гощается
со
дня
усыновлелодец,
хорошо знает свое
ваны причины нежелания
да б\гз
уважительных* зовые места. Работа по
ния.
дело.
Пока
запыхавшиеся
продлить трудовой догоследу
у
него
всегда
оцепричин непрерывный стаж
сотрудники милиции ПОДвор с работником? Если
нивалась на «отлично».
не сохраняется.. А что же
«...Мой муж работал в
НЯЛИСЬ по лестнице, В. А.
здесь не соблюдаются ниНюх у собаки исключиявляется уванштельнымн
строительном управлении
С.удник уже
позвонил.
какие условия, то велика
тельный
ни
одни
причинами?»
—
спраши№ 31, а затем переводом
Дверь открыла* сильно
роль личного отношения
«нарушитель» на тренивает читательница Ноперешел в нефтегазодонакрашенная женщина.
руководителя предприятия
ровках уйти от нее не мог.
викова.
бывшощее
управление
— Вы. украли
шубу
к его работникам. В чаСколько
раз
на
дежурБелозернефть.
В строи—
Причина
считается
сегодня
в
салоне
«Ла-1
стности, это самый легкий
ствах
в
милиции
кто-то
тельном управлении нам
уванштельной, если труда»? — выпалил без
путь избавиться от работнз товарищей разыгрывал
выделили квартиру ' в
довой договор расторгнут
подготовки Вячеслав Ананика, который чем-то непреступника. Прятались,
деревянном доме. После
тольевич.
угоден руководителю.
запутывали
следы,
всявследствие:
перевода
супперехода мужа в другое
кими способами старались
управление
п
о
т
р
еруга
на
работу,
в
дру— Как вы смеете, по
С. И. Смирнова».
сбить со следа
собаку.
бовалн освободить кваркакому праву? — закгую местность, направлетиру. У нас трое малоричала напуганная
хо.По Зорро всякий раз
ния его на работу или
- П о окончании срока
зяйка, но завидев появивтвердо брал след и навоенную службу за гра•трудового договора ад 1 летних детей. И, что более обидно, при выделешихся на площадке людей
ходил «преступника».
мннистрация.предприятия
ницу, переезда к его мении
квартиры
нас
не
в
форме, сникла.
Еще
Как
будет
сегодня,
в
вправе уволить работника
сту жительства, болезни,
предупредили,
что
она
вебольше
поникла
она,
когда
настоящем
поиске?
Вожапо статье 29 пункт
2
препятствующей продолдомственная.
проскочивший
уже в
тый и собака, как бы
КЗоТ РСФСР (истечение
жению данной работы или
квартиру
Зорро
вытащил
соединенные
в
одно
целое,
срока трудового договора).
Кречетова».
проживанию
в данной
из-под кровати сверток т
уверенно, шли за вором.
Так я;е. как и работник
местности,
необходимости
с шубой.
"
Зорро
и
В.
А.
Судннк
при нежелании перезаклю— В соответствии со ухода за больным
члеЭкзамен
был
сдан
на
не первый год помогают
чить его на новый срок.,, статьей 95 пункт 1 Жи«отлично».
ном семьи, избрания на
работникам милиции в
может уволиться на этом
лищного Кодекса РСФСР должности,
Н. РОДИОНОВА.
нх нелегком труде. Вязамещаемые
же основании.
Никакие
рабочие и служащие, а
по конкурсу, зачисления
гарантии в данном случае
не действуют.
н высшие или
средние
также проживающие вмеРедактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
учебные
заведения,
в ассте
с
ними
лица
могут
«Мать - одиночка выв
быть выселены с предо- пирантуру, переезда
ОБЪЯВЛЕНИЯ
шла замуж. Брак зарегидругую
местность
в
пострирован.
Но ребенка
ставлением
другого жи10 августа в 15.00 на НГДУ Самотлорнефть и
рядке организованного намуж не усыновил. Вправе
лого помещения,
если
ул.
Пионерской состоит- автобазы № 10.
бора на работу.
ли женщина получать го*
*
*
прекратили
трудовые
отся
чемпионат
города по
сударственное
пособие
Уважительным считаетбегу
на
короткие
и
средВ
воскресенье,
11 авношения с предприятиядля матерей-одиночек?
ся увольнение по собстние
дистанции.
Перед
густа,
во
дворце
культуми важнейших
отраслей
венному желанию инвали- стартом пройдут встречи
Мнлашнна».
ры нефтяников «Октябрь»
народного хозяйства, пре- дов, пенсионеров
по с лучшими спортсменами
состоится очередное забеременных
— Матерью
- одиноч- доставившими жилое по- старости,
города
и
ветеранами
нятие клуба
«Филатеженщин, а также матеспорта.
лист». В программе свомещение, в связи с уволькой считается женщина,
бодный обмен
марками.
рей, имеющих детер
в
В 1(3.00 на
стадионе
нением по собственному
на ребенка которой отПриглашаются
все
увлепервого
микрорайона
сосвозрасте до восьми лет.
желанию без уважительцовство не установлено и
кающиеся коллекциониротоится финал кубка гоных причин, за нарушеЗадавайте вопросы по
которая имеет удостовеванием марок. Начало в
рода по футболу. Встрение
трудовой
дисциплины,
11 часов в фойе дворца.
тятся сборные команды
телефону: 7-23-35.
рение
матери-одиночки.

СПРА ШИВАИТ Е
На вопросы читателей
нашей газеты
отвечает
адвокат городской юри01ческой
консультации
В.
А. ШУЛИНИНА.
«... В журнале «Человек и закон» № 2 за
1985 год были опубликоаны основные положения
фавн л учета
граяедан,
нуждающихся
в улучше>ни жилищных условий...
Я хотел бы
получить
шзъясиенне но разделу
ч<Кто принимается
на
учет» — ставятся ли в
очередь
на получение
жилья или
улучшение
жилищных условий гражщне, проживающие
в
сомиате
малосемейного
общежития при условии,
что норма обеспеченности
килой площадью соблюдена — 16 квадратных
метров на два человека?
Кириллов».
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БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬ
ПОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИИ ИЮЛЯ
Ф. И. О. мастера

%

выполнения

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Мегноннефть
144 .4
Бабаниизоп В. X.
140.0
Чикуров И. А.
1:зо.о
Чайка Н. Л.
122,2
Исмаилов И. О.
120.0
Хусиутдинов
Д.
1 11.1
Макаров С. К.
1 11.1
Наймам Г. И.
111.1
кййнченио С. В.
1 1 1.1
ШЙрнов II. Г.
1 10.0
Кабирон В. В.
1 10.0
Скрынннков Ю. В.
110,0
Шамсиев Ф. И.
НГДУ Самотлорнефть
177,8
Демин В. М.
175.0
Чанышев В. К?
100.0
Ризноокнй В. И.
1 14,4
Есанов А. Ф.
137.5
Варабнцкий А*. В.
133,3
Мельников Ю. А.
133.3
Солодченко А. Г.
125.0
Рибцев Ю. А.
122.2
Малов Е. В.
1 12.5
Шаболкин В. И.
111.1
Ганжа М. ИГ
111.1
Кастсрин Е. Ф.
НГДУ Белозернефть
107,0
Литвинов В. В.
144,0
Величков М. В.
140,0
Богданов, И. М.
140,0
Гумеров М. М.
мо.о
Яшин В. Я.
136,0
Овсянников В. И.
130,0
Саматов М. М.
122,0
Романов А. М.
120,0
Пирожков В. В.
' 110.0
Коробушкин С. Н.
1 10.0
Миронов В. П.
НГДУ ' Приобьиефть
Ситдиков Н. И.
163.0
С и гае в Г. И.
150.0
Буров С. В.
144.0
Уймин В. М.
'
144.0
ПолоЖенцев А. М.
138,0
Абдуллин Р. Р.
113,0
Нижневартовскнефть
НГДУ
122.2
Лордкнпанндзе 3. м .
120,0
Петров В. С.
1 11,1
Рол и вода А. II.
110,0
Пронькин А. П.
110.0
Четверов А. К.
НГДУ Черногорнефть
144,4
Каримов В. В.
130.0
# Козлов Н. Г.
120.0
Королев В. В.
120.0
Кузузов П. М.
НГДУ Новомолодеженскнефть
Файзуллни Д. III.
157.1
Алтухов 3. Г.
100,0
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Самотлорнефть
Мазко А. Д.
250 .
Сорокин С. В.
250
Ветохин Г. К.
200
Серпашок И. А. —
Сидоренко Ф. И.
200
Следич А. И.—
Гертышник А. М.
200
НГДУ Мегноннефть
Кузакин В. И.
250
Калашников А. И. —
Кобзен Ю. В.
200
Балашов В. Н.
150
Сайтов С. Т.
150
НГДУ Приобьиефть
250
Аннаров А. А.
Никишин П. М. —
250
Фокин О. В.
200
Петров В. И.
НГДУ Нижневартовскнефть
• 150
Дементьев И. Ф.
НГДУ Белозернефть
Ирннханов Р. Д.
250

СЪЕЗДУ
К П С С -

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ
Внимательно следит за
подачей трубы на универсальную полуавтоматическую линию по проверке
и опрессовке труб машинист Владимир .Александрович Мосин. Управление
установкой УАН-700 требует большого опыта, только тогда работа будет
высокопроизводительно!! и
без брака, а это главная
задача всех слуичб центральной трубной
базы.
Опыт работы В. А. Мо.
сипа, на установке помогает и новичкам быстрее
освоить профессию.
На снимках: за пультом В. А. Мосин: отгрузка труб иа базе.
Фото Н. Гынгазова.

В счет
сентября
Уже в первой декаде
авгусга три Оршады вышкомонтажников из Нижневартовского ВМУ >№ 1
выполнили планы восьми
месяцев ио строительству
и передвижкам буровых
установок. Это коллективы
старших
прорабов
В. В. Бесеарабова, А. В.
Вавилова, Р. X. Фархутдннова. Последний
коллектив НЗ КОМСОМОЛЬСК) молодежной районной нн.
женерво _ технологической службы сделал в счет
сентября четыре передвижки.
И. АМИНОВА,
инженер ОТиЗ.

Побеждает
мастерство

ЗАСЕДАНИЕ

ПАРТКОМА

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
10 августа состоялось засе- РЕНКО, генеральный д и р е к т о р
дание парткома объединения объединения Л. И. Ф И Л И М О
в расширенном составе. В его НОВ, председатель п р о ф к о м а
работе приняли участие рукообъединения А. А. З А И К И Н ,
водители предприятий, пред*
водитель управления технолоседатели профсоюзных к о м и
гического транспорта
№ 1
тетов, секретари комсомоль*
А. Б. ЧУДИНОВ,
начальник
ских организаций. О б с у ж д е н
М е г и о н с к о г о управления бу
вопрос «Задачи партийной ор
ровых работ Б П. ВОЛКОВ,
ганизации производственного секретарь, парткома
треста
объединения Нижневартовск* Нижневартовскнефтедорстройнефтегаз по совершенствова- ремонт А. Ф .
ВОРОНЦОВА,
нию работы с кадрами в свете бурильщик управления При
требований ЦК КПСС».
обьнефть С. И. ЧУГУНОВ, заС д о к л а д о м по этому воп
меститель генерального
ди
росу выступил секретарь парт- ректора
объединения
по
к о м а объединения В. К. К О Л О
кадрам В. В. СЫСКОВ.
ТИЛИНПо о б с у ж д е н н о м у вопросу
В прениях приняли участие принято соответствующее поссекретарь парткома управлетановлениет
ния Белозернефть В. А. АБРА
В работе заседания принял
МОВ, главный инженер управучастие й выступил заведую*
ления
Нижневартовскнефть
щий п р о м ы ш л е н н о - т р а н с п о р г
им. В. И. Ленина В. А- НИКИным о т д е л о м г о р к о м а КПСС
ШИН,
оператор управления
Самотлорнефть Н. А. К О З А Г. А. ХРАМОВ.

На базе производственного оОслуживання Ниж.
невартовскои
тампонажион конторы
прошли
смотры - конкурсы профессионального мастерства, посвященные приближающемуся Дню нефтяника.
Непросто было войти в
число участников состязания: такое право получали только передовые коллективы, уже выполнившие задания * пятилетка.
Еще труднее
оказалось
выйти победителем среди
асов своего дела.
Ими
стали: экипаж цементировочного агрегата
И. Е.
Поздеев и Н. А. Журавлев, моторист - водитель
цементно - иескосмеснтельного агрегата
В. Ф.
ЗА К О Р М А , К А К З А НЕФТЬ
Мельников и звено грузчиков но затарке цемента
Н. А. Абушахманов
и
Г. М. Сайфуллнн.
Вскоре
победителям
стога сеть! растут с кажПолным ходом
идет
тони сена. Люди работапредстоит помериться сидым днем. Семь тонн его
заготовка -кормов
для
ют с подъемом, стремятся
лами с другими тампозастоговано, н тонн восовхоза
«Нижневартовиспользовать каждый ио*
иажииками
объединения. * сиий» на угодьях первого
семь лежат и валках. В
гожий час. Для них соо21 августа будет проведен
основном косовица пока
управления буровых радапы неплохие бытовые
конкурс профессиональведется
по просохшим
бот. Иа «реленой жатве»
условия. На стане —жиного мастерства с участигривам. А в субботник на
работает вся необходимая
лые вагончики, столовая,
ем лучших представителей
готовые угодья
выйдет
техника: три
трактора,
доставляются свежие га*
нижневартовских, мегионто
коллектив аппарата
упкосилки, копнители. Это
зеты.
скнх
и новомолодежньгх
равления.
позволило обойтись маЮ.ГАНЬКОВСКИИ.
тамнонажников.
Всего
предприятию
лыми
силами
—
в
звене
секретарь парткома
Л. БАЛАКИРЕВА,
предстоит заготовить 230
всего восемь человек. Но
УБРЛ,
нешт. корр.

С каждым днем растут стога

«НЕФТЯНИК»
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

— Круглый

О самом важном
Особое душевное состояние испытывает каждый коммунист в хлде
отчетов и выборов. Идешь
на собрание одновременно
как и на праздник, и как
на ответственный экзамен.
Чтобы сообща, трезво и
{самокритично доразмые»
лить над успехами и неудачами, наметить
четкую линию для плодотворной работы в будущем.
Отчетно
- выборная
кампании * нынче, как
обычно, началась с партийных групп. Их у нас
двадцать шесть.
Мне
довелось присутствовать
иа собрании коммунистов
третьей базы. Понравился доклад, с которым вы
ступил
партгрупорг
бригадир И. 'Г. Шарапов.
Живо и заинтересованно
прошли прения. Каждо-

му выступлению

был

присущ государственный
подход к делам на конкретных
производственных участках,
каждый
обращал внимание на то,
как выполняется
наша
главная задача: обеспечение буровиков, нефтяни
ков, нх смежников всем
необходимым.
Словом,
шел серьезный принципиальный разговор о наведении должного порядка
во всем, как того требуют
решения
апрельского
Пленума ЦК КПСС.
Разумеется, вышел я
с этого собрания не с
пустым блокнотом. Будет
над чем поразмыслить и
на заседании
парткома
управления, н на преде то.
ящих собраниях
в цеховых организациях.
Много дельных
предложений записали Ия собраниях и другие члены
партийного комитета. Их
•мы детально проанализировали, обобщили.
II,
как говорится, взяли на
вооружение.
Оградно, что коммунисты в первую
очередь
разговор вели
о неиспользованных резервах, о
том, как их реализовать.
Выступая на собрании,
начальник отдела запасных частей третьей базы
В. Л. Казаков сказал:
—У нас в управлении
есть программа автоматизации учета и обслуживания клиентов. Реализация ее уже начата. Для
буровиков и нефтяников
составляются
месячные
заборные карты!,, благодаря которым в несколько раз быстрее, чем прежде, они будут получать
все необходимое. Подготовлены программы для
автоматизации учета, з а казаны стеллажи для механизированной системы
реализации заказов... Однако разворачиваемся мы
крайне медленно. Видимо,
действует укоренившаяся
привычка жить ио старинке.
Осложняет нашу работу
и то, что в объединении
неоперативно
изучают
остатки запчастей, из-за
чего нам
приходится
указывать в заказах номенклатуру, лишь руководствуясь интуицией. А
она часто подводит. Это
оборачивается тем, что на
промыслах увеличивается
число бездействующих машин.
Секретарь
партбюро
трубной базы В. А. 1Иалнманов, машинист первой базы П. В. Меньши-

последнее время делается
ков и другие коммунисты
немало. В поселках строговорили о том, что неится больше жилья, объобходимо больше
забоектов еоцкультбыта, спортиться о совершенствотивных сооружений.
В
вании организации труда
то же время жилищная
стропальщиков,
крановпроблема решается крайщиков, быстрее механине медленно. В очереди
зировать разгрузку
цена квартиры около тымента и других сыпучих
сячи человек.
Пятьсот
материалов.
работников пока не могуч
На собраниях подчерустроить своих ребяпппек
кивалось, что надо шире
в детские сады.
В чем
распространять
опыт
причина такого положелучших,, активизировать
ния? Как уже говорилось,
деятельность школ комсвоей строительной оргамунистического труда.
низации у нас нет,
а
Характерная
деталь.
объединение квартир и
Многие говорили не тольмест в детских садах для
ко о сегодняшних
забоработников баз выделяет
тах, но и заглядывали в
крайне недостаточно.
завтрашний день. И не.
<оп роста.
Механизация
На собраниях заостряпромыслов, выход на отлось внимание
на том,
даленные месторождения
как повысить боевитость
требуют
от снабженцев
партийных групп. Особой
больше
оперативности,
линией при этом выделяразворотливое т . Однако
лись недостатки в оргаразвитию баз пока уделянизаторской
и воспитается недостаточно
внительной работе. Ие все
мания. Химреагенты, накоммунисты,
отмечали
нрпмер. приходится
вовыступавшие, имзют позить в Нижневартовск нз
стоянные партийны» :!'•Мегиона на машинах, так
ручейн4,
показывают
как здесь нет специальпример в работе.
'Коеной базы по их приему
где они даже
проходит
и переработке. Медленно
мимо случаев нарушения
идет строительство складтрудовой дисциплины.
ских помещений на новых
—Тако м у
поводе иию
месторождениях. Не муднадо
давать
самую
принрено: наше
управление
ципиальную
оценку,
—
не имеет своего строиподчеркнул
начальниктельного подразделения.
базы А- П. Ко л одни.
Приходится пользоваться
услугами сторонних орНедостаточно активно
ганизаций. а то и шабашработают народные контников. Но это не выход
ролеры. Потому еще не
из положения.
перевелись случаи порчи оборудования, неаккуЧтобы трубы, материаратной разгрузки и полы быстрее доходили до
грузки.
буровиков,
промысловиков и другие
важные
Коммунисты обратили
грузы не «застревали» на
внимание па то, что
в
так называемых «промепоследнее время в колжуточных пунктах», балективах .управления стазам требуется
больше
ли
больше
внимания
хорошо
оборудов ш.чых
уделять идейно . воспиж е л езнодо] южны х
туп и тательной работе. Интеков.. Иа имеющихся, годресно проходят
единые
черкивалось на собран шх,
иолитдни. Доклады делауже невозможно операют начальники баз, ветивно перерабатывать подущие специалисты от1
ступающие грузы. В о
делов управления.
На
н<е время СМП-227 медмногих базах неплохо ралит с вводом подъездных
ботают группы политинпутей на Вахской грубной
форматоров. В то же вребазе, где прием ва чнюн
мя далеко не везде выдолжен начаться уже в
ходят стенные газеты, выоктябре. Медленно стропускаются /сатирические
ится «ветка» к третьлистки.
Недостаточно
ей базе, которая находитактивны" первичные оргася совсем рядом ^ железнизации общества «Знаной дорогой.
ние». Не везде как следует
налажена экономи— Сейчас у нас в объческая учеба.
единении началась специИ вот еще о чем говоализация баз, — сказал,
рилось
на собраниях: первыступая
на собрании,
вичным
организациям
начальник цеха третьей
необходимо
уделять
больбазы А. М. Гайдай. —
ше
внимания
работе
Дело перспективное. По
партгрупп, еще настойего не' удастся
до »ести
чивее учить,
особенно
до конца, если не создать
молодых
партгрупоргов,
подразделение по обслунелегкому искусству парживанию и использоватийной работы.
нию
железнодорожного
Критические замечания
транспорта, какие
есть
коммунистов на отчетнона крупных предприятивыборных собраниях свиях.
Железнодорожный
детельствуют о большой
транспорт,
находящийся
заинтересованности
в
сейчас у многих хозяев,
улучшении работы партдействует со сбоями.
групп. повышении их роОбращалось внимание
ли в трудовых коллектии вот на какой вопрос:
вах. Главный смысл этобазы плохо
обеспечены
го разговора: у нас
в
связью. Большинство из
управлении
не должно
них имеют только рацию.
быть ни одного отстающеС поставщиками, а 1-< и
го коллектива;, каждый
с многими клиентами они
труженик должен, делать
связаться не могут. Это
все от него
зависящее,
в немалой степени снижачтобы нефтяники
как
ет темны доставки грузгв
можно быстрее наращипо назначению.
вали добычу топливного
сырья.
Коммунисты говорили И
Г. ЩЕРБАКОВ,
о том,
Что результаты
секретарь парткома уптруда любого коллектива
равления производствен,
зависят от того, как на
но . технического
об.
предприятий заботятся об
служнвання и комплекулучшений быта людей.
тации оборудованием.
В этом направлении в
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«Честь нефтяника» — так называлось выступление «Тюменской правды», опубликованное в областной газете 26 мая этого года. Автор его — оператор
нз четвертого цеха добычи нефти и газа НГДУ Белозернефть член парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз А. У. Гильфанов
поставил
вопрос,
который не мог оставить равнодушными нижневартовских промысловиков:
что необходимо
сделать,
чтобы вернуть самотлорским
нефтяникам
былую
славу?
Во всех коллективах объединения прошли открытые
партшшые собрания с единой повесткой — «Честь
нефтяника». Рабочие, инженерно - технические работники заинтересованно обсуждали состояние дел в
своих коллективах, намечали конкретные
трудовые
рубежи. Ниирнмер, нефтяники НГДУ
Белозернефть
решили не только покрыть допущенное с начала года
отставание, но и перевыполнить годовое задание на
24 тысячи тонн нефти, а к открытию XXVII съезда
партии добыть сверх плана полторы тысячи
тонн
нефтн. Коллектив базы по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
постановил все заказы
бригад и цехов добычи нефтн выполнять с опережением графиков. В управлении по внутрипромыслово.
му сбору, компримнрованню и использованию
газа
прн обсуждении выступления) А. У. Гнльфанова пересмотрели соцобязательства коллектива и обязались за
счет выполнения дополнительных мероприятий подать
дополнительно сто миллионов кубометров компрнмн.
рованного газа.
Немало критических замечаний, ценных нредложе.
ннй было высказано также участниками заочного открытого партийного собранна с повесткой
«Честь
нефтяника», которое провела в нюне — июле
наша
газета. Закрывая собрание, мы пригласили за «круг,
лый стол» «Нефтяника» секретаря партбюро НГДУ
Приобьнефть О. Б. СУХАРЯ, заместителя секретаря
парткома НГДУ Ннжневартовскнефть С. В. РАСТОРГУЕВУ, секретаря комитета ВЛКСМ
объединения
А. II. МЕДВЕДЕВА, заместителя генерального дирек.
тора объединения но экономике В. А. ФУМБЕРГА, заместителя генерального директора объединения
по
быту В. С. ОСИ ИОВА, бурильщика бригады капитального ремонта скважнн НГДУ Приобьнефть Л. К.
МАЙОРА, заместителя начальника отдела ио добыче
нефтн объединения В. Н. СЕРГЕЕВА,
начальника
управления технологического транспорта, спецтехннки
н автомобильных дорог объединения А. И. ИВАЩЕНКО, заместителя начальника нефтепромысла
НГДУ
Белозернефть Ю. С. ЦАРЬКОВА, начальника отдела
капитального и подземного ремонта скважин объединения А. А. МАМАЕВА.
КОРРЕСПОНД Е Н Т:
Среди вопросов, поднятых
А. У. Гнльфановым И
участниками заочного открытого
партсобрания
«Нефтяника»,
наиболее
остро поставлен следующий: нефтедобытчик не
является
фактическим
хозяином на промысле...
Ю. С. ЦАРЬКОВ. Это
действительно так. У нас
множество служб, работающих на нефть, —
ремонта скважин и ремонта наземного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, электриков, транспортников... А получается,
что о конечном результате — добыче нефтн —
голова болит только у^
промысловиков. У каждого
вспомогательного
цеха
свои планы, материальная
заинтересованность в выполнении планов добычи
минимальная. Руководители и мастера
цехов
добычи нефти зависят от
смежников, а не наоборот.
В нюне в НГДУ Белозернефть. приступили к
созданию
укрупненного
нефтепромысла.
Часто
новое — это забытое
старое. До 70-го года у
нас существовали нефтепромыслы, и руководители
нх были там фактическими хозяевами. Им подчинялись все вспомогательные службы.
Скажем,
встала скважина — начальнику
промысла не
нужно
делать
заявки
смежникам, ждать, когда
прибудут техника, ремонтники'. В его распоряжении
были оперативный транспорт, бригады электриков,
слесарей...
Сегодня на нефтепромысле все в стадии организации: хотим
создать
участок по обслуживанию
станков - качалок, хорошую механическую службу, службу оперативного
транспорта, группу электриков — чтобы решать
оперативно допросы
по
пуску скважин. То есть,

добиться, чтобы все члены
большого коллектива «ходили
под
скважиной»,
работали
на конечный
результат.
О. Б. СУХАРЬ. К организации нефтепромысла
приступили и у нас
в
Приобьнефти. Только слаженной общей работой
можно достичь ожидаемого эффекта.
КОРРЕСПОНД Е Н Т.
Судьбу нефтн во многом
решают сегодня бригады
капитального и подземного
ремонта скважин. Однако
неработающий фонд скважнн сокращается во много раз медленнее, чем
планируется.
В. Н. СЕРГЕЕВ. Возвращение скважин в фонд
действующих сейчас главная наша задача. От ее
решения зависит сегодня
честь объединения. Пока
же это уязвимое звено в
его структуре. Вот пример: в июне бригадами
подземного и капитального «ремонта
выполнен
план, а неработающий
фонд сокращен только на
41 скважину вместо запланированных 289. Давая
«вал», бригады упускают
качество, делают повторные ремонты, тем самым
не вносят ожидаемый от
них вклад в увеличение
добычи нефти. Я вижу
два пути выхода из сложившегося
положения:
во-первых,
строгое выполнение плана бригадами
по ремонту скважин. А
то как бывает: в начале
месяца бригада «раскачивается», а в конце месяца наверстывает время,
н это отражается на качестве работ. Нужна воспитательная,
разъяснительная работа в бригадах,
заинтересованность
людей в конечном результате. И второе: пора
уйти от аккордной системы в оплате труда ремонтников.
Логическим
шагом вслед за этим Должно стать взыскание материального
ущерба с

виновников брака. Мера
строгая, но она диктуется
обстановкой,
напряженными задачами.
Л. К. МАЙОР. Согласен с тем, что необходима повседневная воспитательная работа в коллективах. У нас
бригада
комсомольско - молодежная, работать умеет.
Полугодовой план
выполнили ко Дню ПслЗ^
ды, занимаем второе место среди КМК объединения. А все потому, что
каждый человек на виду.
Об этом заботится и мастер Б. М. Галнв, и партгруппа, н я как групкомсорг. Когда в бригаду
^
приходит новенький, ему
*
устанавливают неофициальный
испытательный
срок, и он знает об этом.
Потом на собрании ребята выскажутся, как он
работает,
согласны л и
они, чтобы он стал членом нашего коллектива.
II хоть на моей памяти
нет случая, чтобы бригада отказалась от новичка, эта мера оказывает
влияние на каждого. Потому что мнение коллектива много значит для
любого из нас. Не СЛУ^
чай но. наверное, колл«*7\
тин у нас стабильный г
дружный.
И еще, по моему мнении), многое зависит от
тего, кто
возглавляет
бригаду. Приведу пример:
уехал наш мастер в отпуск, и сразу отношение
к бригаде со стороны тех,
от кого зависит ее материально
- техническое
обеспечение, стало чуточку прохладней. То есть,
мастер должен быть личностью,
заставляющей
считаться с собой, иметь
авторитет не только
в ж
бригаде.
*
К О Р РЕСПОНДЕНТ].
Вернемся к стимулированию труда бригад подземного и капитального
ремонта скважнн.
Как
добиться, чтобы ремонт,
ннкн были заинтересованы не только в «вале»,
но н в качественном выполнении работ?
О. Б. СУХАРЬ. Есть
недостатки и в системе
стимулирования
труда
нефтяников, особенно в
цехах по добыче нефти,
допустивших наибольший
«минус».
В. А. ФУМБЕРГ. Эко
номисты думали над этим.
Начну с ремонта скважнн.
Помните, в феврале по
ряду причин
выработка
на бригаду упала до 4.6
ремонта. И задача стояла — ее увеличить, это
было тогда важнее всего.
Теперь же, когда выработка на бригаду прнбли.а
жается к десяти ремонтам в месяц, необходимо
думать о продолжительности работы отремонтированных скваншн.
Не
уходя, разумеется,
от
стимулирования количества ремонтов, то есть, от
выполнения
государственного плана. С этой
целью с 1 августа решено увеличить гарантийный срок работы отремонтированной скважины
с
двух суток до тридцати.
И лишь в случае, если
скважина выдержит испытание,
выплачивать
премию, а также доплату
всем участникам технологической цепочки, связанной с ремонтом.
Кроме этого, в перечень
производственных
упущений для всех участников
технологической
цепочки введен критерий:
если скважина
выходит
ИЗ строя, не отработав
'свои 30 суток, виновнику
премия не- выплачивается,
а после
расследования
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«НЕФТЯНИК»
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

с т о л «Нефт яника»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
предъявляется возмещение ущерба.
Разработана
система
стимулирования и бригад
по добщче нефти. В об
щих чертах она такова:
при выполнении данного
нефтяникам
реального
задания им и смежникам,
работающим по единому
наряду,
выплачивается
премия.
КОРРЕСПОНД Е Н Т.
А. У. Гнльфанов и участники заочного открытого
партсобрания
заостряли
внимание на взаимоотношениях со смежннкамн,
особенно с транспортниками. Большие претензии
к ним у мастера бригады
капитального
ремонта
скважин НГДУ Приобьнефть лауреата
премии
Ленинского
комсомола
М. Кудрнча. Водители
спецтехгннкн, говорит он.
не заинтересованы в том.
чтобы бригада работала
без простоев. С опозданием прибывают в бригаду, могут уехать раньше
времени. Выход он видит в организации работы
по единому наряду,
в
закреплении спецтехпшш
за комплексами
бригад
КРС.
А. А. МАМАЕВ. Вопрос:
а кто заставляет Кудрина и других мастеров
подписывать водителям в
путевках
по 11 часов?
Мастера вправе диктовать, ставить условия.
• Если в путевом
листе
стоят 10 или II часов,
столько, значит, времени
техника должна находиться
в
распоряжении
бригады.
Л. К. МАЙОР. В УТТ
рассуждают по - другому,
включают в эти 1 1 часов
4
время на дорогу в оба
конца. В результате спецтехника прибывает позже,
уезжает раньше.
А. А. МАМАЕВ. У меня возражение ио поводу
закрепления спецтехники
за комплексом
бригад
КРС. В комплексе 3 — 4
бригады и нерентабельно
завязывать большое количество спецтехники за
• несколькими бригадами.
Иное дело — закрепить
ее за 8—10 бригадами,
причем, закрепить «железно», чтобы водители
зависели от результатов
труда ремонтников. Но
прежде, думаю, необходимо изучить организацию
подряда. Такой опыт есть
на промыслах Татарин и
с ним стоит познакомиться.
А. Н. ИВАЩЕНКО. Мы
ПРИВЫКЛИ [ О транспорте
говорить категориями коУ*
пичествл, а не качества.
Это подтверждают материалы
многочисленных
проверок
использования
техники.
Показательный пример:
для перевозки установок
электроцентробежных насосов в УТТ двух НГДУ
. - Ннжневартовскнефть
т ' " и Белозернефть были аптомобнли АТЭ-6. Из 20
единиц в Белозернефти
на линию выходили всего
0—8, из 12 в Нижнепяртовскнефти — 10—11.
В апреле все машины
(только их осталось уже
Р7) передали УТТ № 4 .
Завязали нх на подряд.
И уже в мае
простои
. были сведены к минимуму.
Ведомственные интересы транспортных управлений
НГДУ
мешают
принципиальной
перестройке транспортного обслуживания. Если Другие
управления технологического транспорта повора-

и несколько
притоке молодежи. Кое- участвует,
чиваются к подряду, слеинициатив
поддержала...
какой опыт работы уже
довательно. к заказчику,
И при этом вдруг обнарунакоплен. В большинстве
то УТТ нефтегазодобыживается, что даже рукомсомольско - молодежвающих управлений проководитель вахты бригады
ных коллективов органидолжают работать по
подземного
ремонта сквазовано
шефство
по
принстаринке. Для них обяжнн не знаег, как пораципу бригада— класс
зательным является обесботала его вахта в проучилище.
печение заказанного кошедшем месяце.
какое
личества единиц техники,
С. В. РАСТОРГУЕВА. место заняла
в бригад
а не максимальное
ее 1 Дело нужное.
Замечу: ном соревновании. Сейчас
использование, работа на
все ребята из училища,
идеологическая работа
конеч 11 ы й
результа т. которые проходили произи
политдни, и учеба нартОбъективных
причин,
водственную практику в групоргов , парторганизамешающих
внедрению
ЯКЕЖ
нашем коллективе, после торов, наставников — долподряда, нет. Просто в
учебы вернулись к нам. жна быть направлена на » Латвийская ССР. На стучкпнско.м заводе телефонНГДУ этим
никто не
Кстати, и ночные смены
создание в трудовых колных аппаратов Рижского производствен!пят» объединезанимается.
операторов у нас работалективах деловой обстании ВЭФ имени В. И. Ленина действует первый на
ют уже целый год.
Михаил Кудрич спрановки, доведения до люпредприятии гибкий
производственный
комплекс.
ведливо упрекает
свое
КОРРЕСПО Н Д Е Н Т. дей производственных пла- Здесь на механолптамповочном участке начинается
УТТ. Водитель, который
чувства
Задачи,
которые стоят нов. воспитание
изготовление популярных в нашей стране телефонных
не в подряде,
понятно,
перед коллективом объ- ответственности у каждого аппаратов < Стелла», < Элта», «Лапа» и других. Тене болеет за эту бригаду.
единения, • решают
в рабочего, у нас регулярперь этот участок стал безлюдным. Людей заменили
У него задача — полу- бригадах, цехах. Там ответ но проводятся семинары
роботы-манииуляторы. Обслуживает их один наладчик.
чить свои
«часы». А
на вопрос
— вернется для партгрупоргов и парРабота гибкого производственного комплекса органипри организации
труда,
или нет к нижневартов- торганизаторов, с перехозована
в три смены. Коэффициент загрузки оборудо
которую предлагает Кудским нефтяникам былая дом на участковую систе- мания на участке достиг 90 процентов, в 3 раза снирич, мастер не подписыму в каждой бригаде пояслава. «Пусть
каждый
зилась себестоимость продукции, высвободились
вает водителю
путевку,
вился свой политинформа- человек.
поймет для себя.
что
потому что тому платят
тор и агитатор,
партком
именно его участок самый
В дальнейшем отдельные участки сольются в гиб
за выполненный объем
решающтЧ. самый ответ- постоянно заслушивает секие
автоматизированные производства.
работ, а не за часы.
кретарей цеховых парторственный», — такой «реС
учетом внедрения перспективной техники сноевре
ганизаций о расстановке
цепт» дали А. У. ГнльКОРРЕСПО Н Д Е Н Т.
менно готовятся кадры, проводится переаттестация ра
коммунистов
в
коллектифанов и участники нашеНе последнюю роль, у т .
бочих мест, перестраиваются па принципиально новый
вах.
го собрания.
порждают участники пар
лад учет и управление производственными процессами.
тайного собрания «НефО. Б. СУХАРЬ. ХороНа снимке: новые телефонные аппараты, которые
О. Б. СУХАРЬ. Вся
тяника», играют на про
проверяет в ОТ К слесарь - сборщик комсомолка Нн
наша работа сейчас дол- шее новшество введено во
мыслах бытовые условия.
всех бригадах по добыче грнда Иаберза, изготовлены с помощью гибкого про
жна быть направлена на
От них зависит настроенефтн. Я имею
в виду
изиодственного комплекса.
низовые звенья. От настние людей, нх трудоспопаспорт
бригады,
куда
мароения людей.
от того,
собность.
Фотохроника ТАСС.
стер ежедневно
вносит
насколько они понимают
оценку
работы
каждого
важность задач, стоящих
О. Б. СУХАРЬ. Сей
человека. Паспорт висит
перед каждым из них, и
час это понимают почти
в
культбудке на ВИДНОМ
зависит
в
конечном
счете
все хозяйственники. Мноместе, и мне приходилось
выход нз положения, в
гое делается
в нашем
котором находится сейчас наблюдать, как относятся
управлении.
Прежде
люди к нему. Равнодушии
объединение.
была проблема с питанием
не замечал. Да и трудно
бригад но ремонту скваЮ. С. ЦАРЬКОВ.
В остаться»
равнодушны.*!
жнн. Теперь они закреппрошлом году наш цех не когда у всех на виду полляются за бригадами довыполнил годовую проная картина твоего трудобычи и питаются в их грамму. Были этому
и
вого вклада в дела бригастоловых.
В опорных
объективные
причины: ды,. Такая мера воспитапунктах
есть бытовки,
цех недополучил
воврения подтягивает, дисципкрасные уголкн, в цехи
мя запланированные сквалинирует.
проведена горячая вода.
жины из-за отставания в
•
•
•
Построен жилпоеелок на
бурении, лихорадила колпромысле.
В активе у партийных,
лектив нестабильная рапрофсоюзных
и комсомобота
компрессорных
станВ. С. ОСИПОВ, в
льских
организаций
неций.
Но
все
время
колэтом году построено 64
мало действенных
форм
лектив жил надеждой, что
спорных бригадных пункработы,
отставание будет
ликви- воспитательной
та. Благодаря этому разспособствующих
мобилидировано.
У
нас
шесть
гружены столовые в цеВолгодонск, Объединению «Атоммаш»
отведена
зации трудовых коллектибригад ио добыне нефти,
хах по добыче
нефтн.
важнейшая
роль
в
реализации
Энергетической
провов
на
выполнение
госулишь В одной нет коммуМного сделано по прибграммы
страны.
На
«Атоммаше»
действуют
уникальдарственных заданий. Но
лижению сферы обслужи- нистов. Коммунисты вели
как подчеркнула
С. В. ные станки с программным управлением, установки для
бол ыпу ю разъясни тел ьну ю
вания к месту
работы.
автоматической сварки крупногабаритных деталей корРасторгуева,
важно
избеработу в бригадах, объПравда,
комплексные
пусного оборудования АЭС. Для каждого вида изделий
гать
здесь
формализма,
ясняли
причины
отставаприемные пункты на мес«Атоммаша» — реактора, парогенератора, компенсания, помогали людям по- ненужной шумихи, создаторождении не во всем
тора давления и других — требуются специфические
вать
деловую,
рабочую
оправдывают себя. К при- верить в себя и в то, что
средства
автоматизации, контроля, индивидуальная особстановку,
в
которой
напряженные задания все
меру, не каждый захочет
настка,
особая
технология. Только прн успешном рекаждый человек знает, что
же выполнимы. В последехать на работу с вещашении
этих
вопросов
уникальные установки и станки
нее время у нас все бо- зависит именно от него,
ми, которые необходимо
смогут
действовать
с
максимальной
отдачей.
какие
конкретные
задачи
льше добрых слов говорят
сдать в химчистку. ПоЗа счет внедрения новой техники и прогрессивной
в адрес бригады
№ 2. стоят перед ним лично и
этому недавно обрудован
перед его бригадой, цехом, технологии, планов повышения эффективности произПерелом в настроении люкомплексный
приемный
водства, снижения трудоемкости и себестоимости за
управлением.
пункт на автостанции. В ден здесь произошел не
последний
год сэкономлено более одного
миллиона
без
участия
парторганизанего входят парикмахерВопросы,
поднятые рублей.
тора
оператора
В.
Г.
Коская, пункт приема в реА. У. Гильфановым
и
В цехах «Атоммаша» рождается уникальное обоваленко.
монт обуви, химчистки.
участниками заочного от- рудование для атомных станций. Уже сейчас практиТакие н<е комплексные
В апреле этого года мы
крытого партийного соб- чески все строящиеся в стране АЭС получают оборуприемные пункты
есть
вышли на плановую сурания «Нефтяника», вол- дование этого объединения.
уже в четырех рабочих
точную добычу. Большой
нуют все трудовые колНа снимке: наплавка деталей в цехе Л» 131.
общежитиях, до конца
ввод скважин из бурения лективы. Не все проблеФотохроника ТАСС.
года их прибавится еще
позволяет перевыполнять мы вынесены на обсуждечетыре.
план ио добыче, погашать ние «круглого стола». В
наш долг.
К О Р Р ЕСПОНДЕНТ.
объединении разрабатыва«Мне кажется, что прескомплексКогда в коллективе об- ются целевые
тиж оператора нефтедоные
программы
по
критисуждалось . выступление
бычи сейчас во многом А. У. Гнльфанова в «Тюческим
замечаниям
и
утрачен»,
— говорит
предложениям, высказанменской правде», возникА. У. Гильфанов...
ным в ходе обсуждения
ло предложение сделать
выступления А. У. ГнльЮ. С. ЦАРЬКОВ. В наш промысел комсомольфанова
«Честь нефтяниско
молодежным.
Это
прошлом году прислали
ка».
к нам на подмогу людей поможет еилотить коллектив, мобилизовать его на
нз других организаций,
Закрывая наше партийвыполнение
напряженне знакомых с нашей
ное
собрание, мы не счиных
заданий.
спецификой. И спрашивают: что вам еще надо?
таем
его повестку исчерС. В. РАСТОРРУЕВА.
А нам нужны знающие Партийным и общественпанной. Реализация меспециалисты,
которые
ным организациям необ- роприятий
и программ,
могут обслуживать фонд
ходимо
перестраивать принятых в коллективах,
скважин. Из-за нехватки свою работу, центр ее пекадров мы не имеем воз- реносить
на промыслы. будет ставить новые вопМосковская область. -Развиваются и крепнут дружеможности
организовать
росы. «Нефтяник» вместе ские связи текстильщиков Егорьевского хлопчатобуПерестройка идет, но еще
круглосуточное обслужимедленно. Смысл идеолос партийными комитетами мажного комбината «Вождь пролетариата» и текстильвание скважнн.
гической работы должен
предприятий возлагает на ной фабрики Софийского округа в Болгарин. В последние годы происходит частый обмен рабочими делегаА.
П. МЕДВЕДЕВ. быть в том, чтобы дойти себя осуществление контдо
каждого
человека,
и
циями
нашей страны и НРБ, которые делятся передоПроблему кадров надо рездесь
мы
пока
не
избежароля
за
выполнением
вым
опытом
работы, а также знакомят друг друга с
шать в комплексе и начили формализма.
Прие- принятых мероприятий.
жизнью и успехами своих коллективов.
нать со школ. Если вести
дешь в иную бригаду и
На снимке: ткачиха из Болгарин, кавалер народного
пропаганду среди школьБеседу за «круглым
чего только не услышишь
ордена Труда Мария Василева (в центре) с работниников и молодежи *на
столом» вела
цами Егорьевского комбината.
нескольких
должном уровне, то не в ней. И в
Фотохроника ТАСС.
Т.
ПАРАШУТИНА.
видах соревнования . она
было бы недостатка
в
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РЕЗОНАНС

ПОБЕДИТЬ
Большую почту принес- магазина. Сколько силы,
ла н редакцию
статьи
здоровья, разума стоит в
«Остановите маму». Дей- этой очереди к своей медствительно, кто останется ленной гибели.
Считаю,
в стороне от беды, задев- что надо вообще запрешей детей, малых и еще тить продавать спиртные
не совсем разумных. Д е . иапнткн. Пусть какое-то
тей, которые с первых дней вромя будут праздновать
своей жизни инстинктивно свою удачу самогонщики.
понимают, что мама — это Но н им надо объявить
символ всего доброго я
исеобщую войну. Зато не
будет спекуляции водкой,
хорошего. Долго не могла
спекулиропонять и поверить Люся нечем будет
Серова, что все
тяготы вать, негде будет ее купить».
жизни, выла|вшие и на
ее долю, н на ее сестреМожно ли так решать
нок — все это по вино
эту
большую
серьезную
самых близких н родных
проблему
—
закрыть
все
людей — мамы и папы.
магазины,
и
пьяниц
не
бу«Во всем виновата водка!» — нередко слышим дет. Верно ли это?
мы в подобных случаях.
Читатель Ф. Троекуров
Как-то присутствуя на считает, что водка здесь
судебном процессе,
где ни прн чем — будь сильсудили нескольких моло- ной личностью и не страдых парней за хулиганст- шен тебе зеленый змий.
во, совершенное в пья- А кто нз многих тех, ставном виде, я и перерыве ших постоянными посетителями медицинских вытподсела к старушке —
резвителей, наркологичесматери одного из них.
Никто, ни отец, ни я, ких диспансером, кто из
ни один из других троих них считал себя слабой
11аверняка,
детей в жизни капли
в личностью?
каждый из них, так
же
рот не брали. А этот как
уйдет к своим дружкам, как и Троекуров, считал,
так обязательно «на бро- что ему-то уж ничто не
нях» домой возвращается. грозит, он-то всегда остаВсе проклятая водка! — в новится, когда захочет, и
сердцах воскликнула она. следующую рюмку пить не
и
И опять она - водка. станет. Но ведь пьют
И в каждом письме вод- спиваются. Гибнет челока и водка.
Продавец век, гибнет и распадается
винного магазина Л. Ус- его семья, н самый страштюжанина пишет п газету: ный удар получают дети.
Пьянство — всепроника«...Не могу смотреть на
эти длинные очереди мо- ющее зло, которое затрасферу
лодых. здоровых мужчин, гивает не только
семьи, но н деморализует
выстраивающиеся каждый
день к 1 1.00 у
нашего производственные коллек-

«Остановите маму» (12 07.85)

РАВНОДУШИЕ
тивы, портит и очерняет
наш отдых. Большинство
тяжких преступлений совершаются в
состоянии
алкогольного
опьянения.
И самое страшное то, что
трезвый-то человек-,
как
правило, и хороший работник, и любящий отец,
и умный эрудированный
собеседник. А вот выпил
ои, и нет ему
лучшего
имени как «свинья»; по
словам самого же Троекурова.
«...Не хватило у меня
силы волн, — пишет Т.
Драндина, — испортила
жизнь себе н сыну,
не
говоря уже о спившемся
муже». Терпела, боялась
женщина, что мальчишка
не сможет вырасти настоящим мужчиной без отца,
а сейчас кается и ночами
не спит, переживает
за
взрослого сына, ставшего
уже главой семьи, но, как
и отец, пристрастившегося к стопке.
«...Вот и задирают головы пьяницы.
мы, мол,
нужны произ воде 1 ву,
справедливо сетует читательница Сидорова
на
складывающееся
-порой
нсепрощенчество
пьяниц
на производстве, так называемое «отпущение
грехов» в дни особенно напряженной
работы —
Есть еще у нас такие руководители. которых устраивают пьяницы - работяги. Он лишнего слова на
собрании не скажет, на
существующий беспорядок
смотрит
снисходительно:
ведь у самого «рыльце в

СОВЕТЫ ВРАЧА

Опасная вода
' Лето доставляет
нам
много радости.
Приятно
юбродить но лесу, нды:ая целительный лесной
:оздух, поесть
спелых
мгод, овощей, поплавать
.ч прохладной воде.
Но
юс эти «летние радости»
таят в себе много опасностей для нашего здоровья.
Плохая санитарная очистка прибрежной
части
;юк, озер в нашем городе,
наличие близко расположенных свалок способствуют загрязнению водоемов. Частые летние дожди смывают в реки накопившуюся грязь, а с ней
"л возбудителей инфекции.
Поэтому вода рек, озер
и прудов в летний период становится источником
многих болезней.
Для возбудителей
таких инфекционных заболеваний
как дизентерия,
брюшной тиф, холера, тулерямия кода
открытых
водоемов становится самой благодатной средой.
Речка Рязанский
Еган,
протока Большая Рязанка, протекающие
около
жнлпоселка СМП-553, поселка Дивный, отличаются
особой
загрязненностью.
Однако именно здесь частенько можно
увидеть
купающихся детей и даже
взрослых. Не исключено,
что воду из этих рек коекто употребляет для пн-

тьн и других
бытовых
нужд.
Каждый житель нашего
города должен четко уяснить для себя:
с сырой
водой нужно быть предельно осторожным.
Ведь
попав » воду, патогенные,
то есть, вызывающие заболеванця микробы могут
сохранять в ней
свою
жизнедеятельность в течение длительного времени.
Например,
возбудители
брюшного тифа — более
одного месяца, а возбудители дизентерии до 180
дней. Не трудно представить себе, что
может
случиться, если
загрязненную воду нз реки, а
иногда даже
из болота
употребляют
без кипячения для питья,
мытья
овощей, фруктов, посуды.
А ведь именно так чаще
всего и поступают, когда
своевременно
на месторождения. где нет артезианских скважнн, не подвозится питьевая вода.
Другой, не менее распространенный путь попадания в организм возбудителей кишечных инфекций — через пищевые
продукты. В теплое время
года на них особенно быстро размножаются микробы. Наиболее
благоприятная среда для бактерий — молоко и молочные продукты, холодные закуски, салаты
и

различные мясные блюда.
Поэтому молоко
летом
надо кипятить, а творог
есть после
термической
обработки — в виде сырников, творожных запеканок, пудингов.
Нельзя оставлять приготовленные блюда, хлеб
и другие продукты открытыми, так как на них могут садиться мухи. Как
известно, эти. насекомые
не брезгуют и отбросами,
нечистотам и, содержи мы м
мусорных ящиков. К их
лапкам, густо покрытым
волосками, прилипают болезнетворные микробы. На
теле и лапках одной му.
хи можно обнаружить иногда до нескольких миллионов бактерий. Садясь на
пищу, мухи переносят на
нее н возбудителей
кишечных инфекций. Никогда не кладите
в одну
сумку мясо, птицу, рыбу,
овощи, фрукты вместе с
незавернутым
хлебом,
сыром, колбасой. Ведь на
э гпх п роду кта х
могут
остаться возбудители кишечных инфекций, которыми в большом количестве обсеменены и мясо,
и овощи, и фрукты.
И,
наконец, не позволяйте себе пи одного отступления
от правил личной гигиены.
Л. ЯГОДИНА,
заведующая звидемиоло.
гнческнм отделом межрайонной санэпидстанции.

Куда пойти
учиться

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ВРЕДНЕЕ ПРОФЕССИ5
ОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕпушку». Вот и ХОДИЛ в сины алкоголизма.
СКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 41
хороших производственниИ, видимо, не только и ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮках на таком предприятии не столько водка виновата,
ЩИЕ ПРОФЕССИИ:
Серов, а дома голодные и хотя все мы
с большей
базе 10
классов
заброшенные дети.
радостью хотели бы ви- дляНаюношей:
Тут на помощь выпи- деть иа прилавках наших
11омощник бурильщика
вохе должен прийти кол- магазинов • бутылку «Буэксплуатационного
бурелектив. По не просто
в ратпно»,
чем' «Москов- ния скважнн с квалификасухой, равнодушной фор- ской»
или «Вермута».
ме Представителя общест- Многое зависит и от лич- цией электросварщика 2го разряда. Стипендия 31
венности, пришедшего о ной позиции
и личного рубля.
дом зафиксировать, сос- отношении к спиртному.
Оператор
подземного
тавить акт, а по-товарн«...Только полная трез- ремонта скважин.
Стищески, с искренним желавость, а никакое не «уме- пендия 84 рубля.
нием помочь, протянуть
лое» питье и никакие по.
Оператор
по
нсследо-^
верную руку помощи».
лумеры,
считает чита- нашно скважин с правом
«...Не будем мы. Алектель Глазырии. — Нет и
управлении автомобилем
сандра, протокола на тебя
не может быть культуркатегории
«С».
Стипенписать, акты составлять,
ной, красивой,
интелли- дия 84 рубля.
а пойдем завтра всем цегентной выпивки. Все это
Электросварщик*- вышхом в исполком и потребуведет к одному. Я
за
комонтажник.
Стипендия
ем, чтоб забрали у тебя
физическое,
моральное
72
рубля.
девочку п лишили всяких
здоровье,
за здоровый
Оператор
по добыче
материнских прав, — так
быт! Мне искренне жаль
нефти
и
газа
с
квалифисказали мы своей подруге
тех ребят, которые прокацией
гЛж'фосварщика
по цеху, й нашедшей отраду
пивают драгоценные часы,
в вине и совсем забросив- дни п годы своей жизни. 2—3 разряда. Стипендия
84 рубля.
шей восьмилетнюю дочВокруг столько интересСлесарь КИП и А. Стику, — пишет в редакцию
ного. Только вот зря вы, пендия
84 рубля.
читательница Бугалова,все это пишите. Такие, "как
Автослесарь с правом
сказали без шуток
. и Серов, газет не читают.
- улыбок, но.женски,
по- Сосед его — дядя Сережа, упрашления автомобилем.
матерински. Поняла Саша, тоже скорее всего в га- Стипендия 72 рубля.
Машинист технологичемного слез тогда пролила, зеты только бутылки зано нашла в
себе силы, ворачивает. Не лозунгами ский компрессоров. Стиотвадила старых друзей. с ними надо бороться, а пендия 72 рубля.
Электромонтер по обслу.Мы же к ней домой каж- делом!
живанию электрооборудодый день по одной,
по
.«,... Если можно, сообдвое, а то и всей компа- щите, где найти эту Лю- вания. .Стипендия 72 рубнией
то пироги печь, то сю, я бы хотела ей по- ля.
Для девушек и юношей
креить что-то, то просто мочь. чем смогу...»
на
базе 10 классов:
песни попеть. Сейчас деЭти слова пашей читаОператор
товарный.
вочка закончила
восемь тельницы и есть начало
Стипендия
72
рубля.
классов на одни пятерки. того самого
конкретного
Продавец продовольстВ доме светло п радост- дела в борьбе с пьянством,
венных
Стилен-'
но».
когерое прежде всего за- дня 39 товаров.
рублей.
Вот так дружный и неключается в неравнодуКонтролер
- кассир
раннодуш ны й
колл ектнв шии каждого нз нас.
продовольственных
товавытащил человека из тряН. СЕСПЕЛЬ.
ров. Стипендия 39 рублей.
Край мой сибирский
Контролер . кассир непродовольственных
товаров. Стипендия 30 рублей.
П|:«ар. Стипендия 39
рублей.
Для юношей и девушек
на базе 8 классов:
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования, оператор
ио
добыче нефти и газа
с
квалификацией
слесаря
КИП и
А 2-3 разряда,
бурильщик
капитального
ремонта скважин с правом
управления автомобилем.
На базе 10 классов на
учебу принимаются юноши и девушки, имеющие
среднее образование, без
вступительных экзаменов,
в возрасте
до 30 лет.
Срок обучения
1 год.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Учащиеся на базе
8
классов получают в училище полное среднее образование п находятся на
полном
государственном
обеспечении.
При поступлении необходимо предъявить следующие документы:
заявление с указанием
выбранной профессии, документ
об образовании,
характеристику, справку с
места жительства и
о
семейном положении,
О
фотокарточек 3x4, медицинскую справку формы
286 пли формы 25-ю (для
подростков
до 18 лет),
паспорт, приписное свидетельство, военный билет.
Начало занятий
для
учащихся на базе 8 классов с 1 сентября, на базе
10 классов с 1 сентября
по 1 октября
по мере
комплектования групп.
Прием заявлений про.
йзводнтся по адресу: г.
Фото Н. Старовартовского.
ЛЕТО.
Нижневартовск, ул. Мен.
делеева, 9, СПТУ-41. Телефоны: 2-29-90, 2.39 93,
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А. В. ЯСТРЕБОВ
7-27-39.
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КРИГЛДЫ ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА,
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИИ
ИЮЛЯ
Ф. И. О. мастера

ли.
"У

НГДУ
Арзуманов В. Г.
Ждан С. 13.
Кабалоев В. Э.
Шумаков В. А.
Ахмадеев Р. В.
Абраменко Ю. 15.
Мальцев А. И.
Паньков Е. 11.
Трубавин С. И.
Камнльннов Р. А.
Свлихов Т. Ф.
Халнлов Л. К.
НГДУ
Медведев В. М.
Курипко В. Д.
Семин В. Г.
Орлов К. П.
Виноградов В. М.
НГДУ
Попов 10. В.
Асфандинров П. Т.
Хузии И. Ф.
Таут В. Я.
Лепхин А. А.
Лукмаиов М. 3.
Алексеев В. А.
НГДУ
Карелин И. М.
Коваленко В. Н.
Борисенко С. А.
Парамонов Ю. И.
Исаков В. М.
Пелевин Н. Л.
Васин Н. Г.
НГДУ
Га Пса А. С.
НГДУ
Маш,ко II. И.

% выполнении
Белозернефть
111.4
10(3.1
10 1.9
101,1
103.7
103,1
1012.0

101.5

101.0

100.1
100.1
100,1
Черногорнефть I
1 10.1

I 10,0
I 09,0

102.8

11)0,1
Ннжневартовскнефть
1 1 1.9
108.4
106.5
103,9
102,9
102.0
100.В
Самотлорнефть
10(3.0
105.6
103,0

Сибири

102,2

100.7
100,5

100.2

Прнобьнефть
121,0
Мегионнефть
100,2

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЯ ИЮЛЯ
Ф. И. О. мастера

а-

План

Факт

Нижневартовское управ ленне буровых работ № 1
9391
5800
Ткаченко В. С.
(3700
8612
Зиновьев В. Л.
6500
8399
Недильский В. М.
5800
7733
Мовтнненко А. К.
6500
7480
Горшанин П. А.
6500
7435
Лялин В. В.
5800
7357
Казаков В. А.
5800
6973
Гущин Г. Н.
(3500
6968
Рыбакин В. С.
5500
6305
Пономаренко А. С.
5500
5872
Давыдов Б. М.
Мегнонское управление бу^швых работ
6904
4500
Ксеник В. М.
6569
4000
Отличкии А. Е.
4000
6436
Аксентий Р. В.
6030
'&00
Желнзко Ф. Л.
4000
5683
Миронов А. Я.
5410
4000
Долгополов В. И.
4200
5102
Бузинов В. Е.
3500
4808
Алексеевсмий Б. И.
3800
4716
Рабчешок М. П.
4137
4000
Кит Н. Г.
.
3000
3833
Кирякип И. А.
Нижневартовское управле нне буровых работ № 2
8400
11657
Шакшин А. Д.
7300
9635
Вопленко А. В.
8400
9608
Полетаев В. П.
6500
9286
Кожаев А. М.
7500
8692
Павлы к В. Н.
6500
8692
Сибагатуллин Р. И.
6400
8122
Фумберг Д. В.
5200
8067
Петров Г. К.
5100
7503
Шайхнев Р. Ф.
5900 '
6652
Филиппов В. И.
Нижневартовское управле нне буровых работ № 3
6952
4500
Лазуренко А. И.
5170
5000
Осипов А. Г1.
4500
4621
. Воронов С. Н.

В Нижневартовске состоялось совещание руководителей
предприятий
Главтюменьнефтсгаза.
С большой речью на
нем
выступил
за.
мсститель
Председателя
Совета
Министров
СССР Б. Е. Щербина.
Он остановился на перс,
пектинах развитии Западно - Сибирского
нефге.
гизового комплекса в 12-й
пятилетке и до 2000-го
года, рассказал о мерах
парши и правительств.)
ио оказанию помощи тюменским нефтяникам
и
газовнкьм. В частности,
в .следующей пятилетке
значительно
возрас&Ьг
сбъсм капитальных ело.
жеш/й в развитие
комплекса, изменится структура строительства. Предусматриваете)! создание
новых видов техники для
Западной Сибири, даль,
нейшее развитие энергетики. Намечена грандноз.
нал социальная программа.
Главная роль в ее осу.
ществленин
отводится
строительству
, жилья,
озъектов соцкультбыта.
Вместе с тем Б.
Е.
Щербина подчеркнул необходимость аффективного и рицшшалыюго использования уже имеющихся ресурсов,
поиска
внутренних
резервов,
борьбы с расточительством
и бесхозяйствен,
ностыо.
В работе
совещания
принял участие
и выступил второй секретарь
обкома КПСС Г. М. Голощапов.
Г

СЪЕЗГШ

КПСС-

ДОСТОЙНУЮ

ВСТРЕЧУ

Метры
глубокой
проходки
Проходчики первого управления буровых работ
с начала года идут с опережением плана
более
чем в тридцать
тькяч
метров. В социалистическом соревновании буровых
бригад лидирует комсомольеко - молодежный
коллектив мастера В. Л.
Зиновьева. На его счету
почти пятьдесят четыре
тысячи метров проводки
на Самотлоре.
В этой
бригаде работает и луч.
шая
вахта управления
бурильщика В. С. Елисеева. Такое звание вах>та
получила на прошлогоднем смотре - конкурсе
профессионального
мастерства и удерживала его
все это время.
Н. КОВАЛЕВА,
старший инженер
ОТнЗ.

Выходит два раза в

неделю

18 августа — День Воздушного Флота

О будущем
Западной

Ш ^ Е Ш С С Ш

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Д Цена 2 ной.

СССР

Трудно переоценить тот вклад, который вносит авиации в развитие нашего нефтяного района. Винтокрылые
помощники в мороз и жару несут свою
нелегкую вахту, доставляй грузы, вахты в самые отдаленные точки к буровым и вновь открытым месторождениям
нефти.
Одним из лучших в Нижневартовском подразделении считается экипаж
вертолета под командованием пилота
класса Сергея
Никитовича

Илюшина. Опытный командир, он стал
добрым наставником и .мудрым педагогом для второю пилота Евгения Попова и бортмеханика Владимира Трофимова. К своему • профессиональному
празднику они имеют один из лучших
показателей в социалистическом соревновании авиаотряда.
Па снимках: командир экипажа С. П.
Илюшин (слева) и второй пилот Е. Попон.
Фото Н. Гынгазова.

Успехи августа

Ответственность руководителя

Еще только середина
месяца, но отдельные коллективы НГДУ Самотлорнефть уже имеют хороший
задел
для
успешного
завершения
месячного
задания. Бригада мастера
С. П. Васина нз пятого
цеха по добыче нефтн и
газа добыла более шести
тысяч тонн нефтн дополнительно. Бригада
подземного ремонта скважин
мастеров В. М. Демина—
Э. Г. Минхаерова вдвое
перекрывает текущие задания.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Бесхозные промыслы

Лучшая вахта
Недавно на кусте № 36
Самотлора
состоялся
смотр . конкурс на звание «Лучший по профессии» среди вахт капиталь,
ного ремонта
скважнн
НГДУ
Самотлорнефть.
Участники состязались в
знаниях, умении
применить их в конкретной си.
туацни. Жюри
высоко
оценило мастерство вахт
бурильщиков А. В. Ко.
лодня нз бригады № 4,
В. А. Букало нз бригады
№ 2. Лучшей вахтой ка.
пнтальщиков управления
признан коллектив С. И.
Везнрикина из бригады
М 11.

К. ОЛЬМИХ.

В конце июля Нижнемонта скважин С. Д. Давартовская районная гордаханова. 19 июля
за
ло - техническая инспекгрубые нарушения техниция провела комплексную
ки безопасности была оспроверку объектов НГДУ
тановлена бригада № 4
Прнобьнефть. Предприямастера т. Назарова. Нетие переживает
сейчас
давно мы
узнали, что
тяжелое время. За месяц
бригада самовольно перетолько одиа бригада выехала на другой
куст.
полнила план но добыче
Это можно
расценить
нефти.
Одной из задач
только как
полнейшее
проверки и была попытка
игнорирование
руководразобраться в причинах
ством НГДУ требований
кризиса. Как оказалось,
инспекции по обеспечению
они не всегда объективбезопасности труда
на
ны.
рабочих местах.
Много замечаний нефДа и что можно треботяникам было сделано на
вать
с бригад, руководипромыслах:
территория
телей
цехов и отделов,
кустов
не
отсыпается,
если такова позиция и у
амбары
заполнены
начальника НГДУ т. За.
нефтью, оборудование без
кнрова.
Ио его вине срыхозяйского глаза. Не слувался график
проверки,
чайно
только с начала
не
говоря
уже
о
том, что
нынешнего года бригады
никакой
помощи
в
качествосемь раз останавливавенном анализе
работы
лись по нашим предписапредприятия
со
стороны
ниям — своего
рода
его руководства
мы не
рекорд среди нефтегазополучили. •.
добывающих управлений.
Все это следствие слабоВозникает вопрос: если
го контроля за работой
в НГДУ не были заинтенефтедобытчиков со сторесованы в объективных,
роны руководства НГДУ,
действительно всесторонотдела добычи нефти (наних и глубоких резульчальник Е. В. Болотов).
татах проверки,
может,
там
не
заинтересованы
и
Те же выводы можно
в
улучшении
дел?
сделать и в отношении
В. СИБИРСКИЙ,
начальника цеха подземинспектор РГТИ.
ного и капитального ре-
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«НЕФТЯНИК»
ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАСШИРЕННОМ .СОСТАВЕ

Воспитанию

Ж

В

Из доклада секретаря парткома объе динения В. К. КОЛОТИЛИНА
деловые, политические и
Сегодня стоит вопрос
моральные качества, учине просто об улучшении
тываться мнение партийработы с кадрами, а о
ной организации,
трукадровой
политике
на
дового
коллектива.
Этому
современном этапе. Это
способствует и переутверзначит, что нужны сожденио
характеристик
ответствующие современхозяйсгиен 11ых руковод11.
ным условиям изменении
телей, партийных, профво всей системе подбора,
союзных и комсомольских
обучении и выдвижения
активистов.
,
кадров, контроль за их
С
1981
года
во всех
деятельностью.
'подразделениях объедоIРуководствуясь
устанении проводится защита
новками
Центрального
резерва на выдвижение.
Комитета партии, учитыСтало правилом па превая непрерывно
растузидиуме совета
руковощие требования к каддителей
объеди пения,
рам, партком, партийные
куда входят представитеорганизации объединения
ли
всех общественных
настойчиво совершенствуорга н и заци й, обеу жде и не
ют практику нх подбора,
кандидатур на руководярасстановки и воспитании,
щие должности.
постоянно заботятся
об
Особое внимание удеулучшении начес таенного
ляется кадрам отстающих
состава работников, повыколлективов,
особенно
шении их ответственности
мастерам и бригадирам.
за
поручений
участок
С ними проводится собеработы.
седование
н
парткоме
С
начала
создания
объединения.
Кандидатуобъединения у нас воспиры мастеров обсуждают,
тались десятки
перво.
ся
на собраниях трудовых
классных руководителей,
коллективов, где рабочие
которые отвечают высоговорят не только о достоким требованиям
советинствах, но и недостатках
ского руководителя. Это
Родионов Василий Дани- в ыд в 11 га ем ой ка и д и да туры,
высказывают критические
лович — начальник упзамечания,
пожелания.
равлении буровых работ
Это помогает создавать
№ 2. Муравленко Серздоровый моральный клн.
гей Викторович — намат в коллективе.
чальник нефтегазодобы/Па^ийный
комитет
вающего
управления
уделяет
первостепенное
Белозернефть. ,Шакшин
внимание кадрам партий'Анатолий Дмитриевич-ного актива. За последние
Герой Социалистического
два года в организациях
Труда, член бюро партобъединения на партийкома. буровой мастер уп.
ную работу избираются в
равлсння буровых работ
основном опытные
спеЛч 2. Кудрич
Михаил
циалисты. Сейчас 65 проИванович — мастер кацентов секретарей
парпитального ремонта скватийных
организаций
имеют
жнн нефтегазодобываю.
высшее образование.
1Ц е г о
управления
Практика показывает:
4 Приобьиефть, лауреат пренаилучших
результатов
мии Ленинского
комсомы достигаем, когда на
мола, Болыиагнн Евгений
партийную работу выдВасильевич — начальник
вигаем главного инженедеха добычи нефти и га.
ра
или начальника цен.
за № 2 нефтегазодобывающего управления Са- тральной инженерно-технологической службы. Это и
мотлорнефть. Воронцова
хороший
резерв на руко.
Анна Федосеевна — секводителя
предприятия.
ретарь парткома треста
Такой подбор надо настойМнжневартовскнефтедорчиво проводить в жизнь.
«.•трои ремонт,
секретарь
Больше внимания парт,
цеховой партийной
орком стал уделять ^учебе
ганизации Ю. И. Парапартийного актива.'
В
ионов, бывший секретарь
этом
году
организована
Мегионского управления
стажировка
секретарей
Дуровых работ
А.
В.
партийных
организаций,
Позияк и многие другие.
практикуется обмен опыКадровые вопросы ретом.
гулярно рассматриваются
Положительные измене,
на заседаниях бюро партиии происходят в составе
кома, заседаниях
нартработников профсоюзных
бюро и собраниях.
В
и комсомольских органов.
своей
работе
партком
Большинство председатеобъединения, партийные
лей комитетов профсоюза
организации руководствуявляются специалистами
ются постановлением бюсвоих отраслей. Партийро окружного
комитета
ная
прослойка
среди
КПСС «О работе партпредседателей
профсоюзкома. руководства произных комитетов составляет
водственного объединения
80 процентов, секретарей
Нижневартовскнефтегаз но
ко м сомольс к и х орган нза _
повышению роли и ответ,
цнй — Г>0 процентов.
с тве шюсти руководящих
Однако в работе
по
кадров в выполнении гоподбору, расстановке
и
сударстве иного плача».
воспитанию
партийных
В этом году пересмоткадров у нас есть еще
рена номенклатура кадсущественные недостатки.
ров парткома, партийных
Как я уже отмечал, наши
организаций.
Учитывая
секретари
партийных орсоздавшееся
положение
ганизаций
— опытные
в добыче нефти н ремонте
специалисты,
пользуются
скважнн. мы включили в
заслуженным
авторитетом.
учетную
номенклатуру
Однако
некоторые
из
мастеров добычи
нефти
них
медленно
перестраии газа, подземного и каваются в связи с новыпитального ремонта сквами требованиями.
Это
жин. Это позволит
нам
относится
к
секретарям
осуществлять
строгий
партийных
организаций
контроль за подбором и
Н
ГДУ
11овомолодеженск.
•расстановкой кадров
в
нефть т. Зайцеву, вышэтом
пока
отстающем
комонтажного управления
звене производства.
.V- 1 т. Лешилину.
БоВходят в практику солезненно реагирует иа забеседования при парткомечания секретарь партмах с руководителями, а
кома УБР Л» 2 т. Рытакже с лицами,
нахожиков. Слабо занимаются
дящимися в резерве. При
вопросами подбора, рассвыдвижении на руководятановки кадров секретари
щие должности, определепартийных
организаций
нии оценки деятельности
центральной базы произруководителей
глубже
водственного обслуживастали анализироваться их

ния по прокату п ремонту
оурового
оборудования
т.
Газизуллин,
НГДу
Приобьиефть т. Сухарь,
Поспешность,
непродуманность в решении кадровых вопросов допускают
секретари
парткомов
1П д> Самотлорнефть т.
Радькнн,
Белозернефт ь

-

необходимый практичестателей коллективов. Абкий опыт имеют большинсолютпсе • большинство
ство руководителей. Сре.
руководителей являются
дн них стало больше комдокладчикам»! на единых
мунистов. За последние
полнтднях. В числе про.
годы на руководящую ра.
пагапдпетов объединении
Ооту «выдвинуто немало
сто четыре руководителя
молодых, способных оргаразличных звеньев. Парнизаторов.
тийным
организациям
Многие партийные орнужно стремиться, чтобы
т. Абрамов.
ганизации
объединении
все руководители были
всесторонне, подходят к
Нередки случаи, когда
подлинными воспитателяоценке деятельности кадсекретари подменяют хо.
ми своих коллективов.
ров, оказывают им пракзияетвенных руководитеК сожалению, есть и
тическую помощь, принилей, чем принижают роль
другие примеры,
когда
мают меры но их идеопартийных комитетов как
работа по подбору, рас.
логической закалке.
К
органов
политического
становье
и воспитанию
числу таких коллективов
руководства.
кадров со стороны парможно
отнести
трест
тийных организаций и хо.
Очень робко мы выд11ижневартовскнефтед о р_
зяйственных руководитевигаем пока женщин на
стропремонт, в котором
лей пущена, но сути дела,
руководящие
должности
и партком (т. Воронцова)
на самотек. Взять НГДУ
как в партийной, так и
и руководство (бывший
'11овомолодоженскнеф т'ь.
в хозяйственной работе.
управляющий т. Назаров)
Помимо некоторых объПрямо скажем? здесь еще
правильно строят работу
ективных причин на вымного нерешенных пробс кадрами. Думаем, таполнение плана отрица.
лем.
кую работу будет
протельно влияют и недораЕсть недостатки в поддолжи и, новый управляботки с кадрами.
Пар.
боре профсоюзных и ком
ющий т. Горн.
тнйнаи организация, косомольских кадров.
В парткоме треста опторую возглавляет т. ЗайВ (решении кадровых
ределена
номенклатура
цев, не проявляет принвопросов как нигде долдолжностей. Имеется реципиальности при подбожен быть велик авторизерв на выдвижение руре п расстановке кадров.
тет партийной организаководителей подразделеТак, 19 апреля этого года
ции. Однако в прошлом
ний, главных специалисв НГДУ принят плотнигоду лини, половина проском т. Санаев, а 10 июня
тупков
коммунистов - • тов, секретарей цеховых
и а | >ги й и ы х.
ко м со м о л ь. переведен старшим георуководителей рассматриских организаций, иредлогом на
Пермяковское
валась на партсобраниях.
•Лздателей {профсоюзных
месторождение. У товариНаказывали руководите,
комитетов. В этот резерв
ща Санаева среднее облей на заседаниях партвключаются
работники
разование
но специалькомов, партбюро, чтобы,
политически
грамотные,
ности '
«Оборудование
как говорится, не выкоморально
устойчивые,
предприятий деревообрасить сор из избы. Иногда
пользующиеся уважением
батывающей промышленпарткомы ненринцшшаль
в трудовых коллективах.
ности», и вдруг он станоно оценивают
поступки
Партком треста добился
вится геологом.
руководителей. Например,
того, что в
настоящее
партком НПТУ не смог на
В этом же управлении
время
каждый
хозяйст.
собрании
коммунистов
т. Гайенна работает повенный
руководитель
аппарата управления, об.
мощником мастера бригапринимает участие -в идейсуждавншх факты пьянки
ды подземного
ремонта
но - воспитательной раначальника НПТУ т. Бух_
скважнн. имея
высшее
боте в трудовых коллектн нрава, провести свою
образование по специальтивах, являясь пропаганлинию
ио привлечению
ности
« Экономическая
дистом, лектором, политруководителя к строгой
кибернетика». Ясно, что
информатором, наставнив НГДУ работа с резер.
партийной ответственное,
ком, докладчиком на едивом кадров не ведется.
ти. И такой случай не
ных полнтднях. За выОтрицательно сказывает единственный. Некоторые
полнение порученных дел,
ся на воспитании коллекпарткомы, партбюро ждут
партийных решений парттива и тот факт, что инк.
указаний от
парткома
ком строго ' спрашивает.
то
из
руководителе/'!
объединения по принятию
Такая работа с кадрами
среднего звена не участпартийных мер к прови11 оложител ыIо оказы вает. вует в единых полнтднях.
нившимся руководителям.
ся
на деятельности тресНе создали здесь и норНе всем коммунистам,
та.
который
в
течение
XI
мальных
бытовых условий
наказанным
комитетами
пятилетки
работает
ста
.
на
новых
месторождениях.
народного контроля, да.
Поэтому
желающих
рабо•Сильно,
выполняет
планы
ется партийная
оценка.
тать
в
управлении
очень
и
социалистические
обяОтдельные секретари парнемного.
зательства.
тийных организаций сов.
Боевой отряд инженер,
местпо с руководителями
При обсуждении харакно - технических работ,
предприятий превращают
теристики
начальника
пиков сформировался в
партком, партбюро в орган
НГДУ т. Прохорова бюро
коллектиие
управленн я
устрашения
нерадивых
парткома утвердило отрибуровых
работ
№ о по;; цательную характеристику
руководителей. Нам надо
руководством В. Д. Ропринципиально оценивать
и рекомендовало
адмидионова и секретаря партподобные факты прининистрации
объединения
кома В. Л.
Рыжикова.
жения
политического
рассмотреть вопрос
о
На предприятии
высок
начала
в деятельности
соответствии занимаемой
образовательный уровень
парткома или партбюро.
должности. Главное, чторуководящих и инженер,
бы новый
руководитель
Задача партийного ко.
но - технических работ,
управления т. Шибакин.
митета объединения, партников.
работавший главным инкомов, партийных оргаженером, сделал выводы
В управлении правильно
низаций предприятий в
и -вместе с
партбюро
сироитсн работа с резерпериод отчетов и выборов
пересмотрел
свое
отновом кадров. Практически
самым тщательным
обшение к работе с кадвсе ИТР имеют личные
разом подойти к подбору
рами. воспитанию резерва
и расстановке партийных
творческие плены, в кона
выдвижение.
кадров всех уровней, не.
торых отражены
задачи
уклонно следовать ленинПри переутверждении
повышения . 4 идейного,
скому правилу: «Политихарактеристик на руковообщеобразовательного и
ческий руководитель отдящих работников управ,
технического уровня. Повечает не только за то.
лении по внутрпиромысвышая
ответственность
как оч руководит, но и
руководящих
кадров, " ловом.у сбору, комлримиза то, что делают руко.
ронашио и использованию
партийная организация на
водимые им». Партийный
газа партком
выразил
собраниях
п парткоме
работник должен
быть
недоверие в соответствии
практикует отчеты о выобразцом идейности
И
полнении руководителями занимаемой должности за.
принципиальности, внимаместнтелю
начальника
должностных обязанное,
ния к людям. И важно
управления
ио общим
тей.
полностью исключить элевопросам
т. Жихарову,
Еще одни пример твормент случайности
при
сделал существенные заческого подхода к «ыд.
выдвижении кадров
в
мечания по стилю работы
вижению
руководителя.
партийные
организации.
начальнику
управления
Мастер ЦДПГ № 1 НГДУ
т. Миронову и заместиПриобьиефть
коммунист
Особое внимание партелю начальника по каин,
В. П. Денисов зарекоментийный комитет объедитальиому
строительству
довал
себя
хорошим
спе.
нения. партийные органит. Гильманову.
циалистом, организатором
зации предприятий удеВ практике работы пари был по предложению
ляют подбору, расстановтийных организаций объепартбюро управления напке и воспитанню руководинения прочно утверди,
равлен в отстающий цех
дителей. то есть, хозяйлось заслушивание на заственных кадров. За пос(ЦПКРС) старшим инжеледнее время в составе
нером. Сегодня дела
в седаниях парткомов, партбюро. на партийных соб.
руководящих кадров объцехе поправляются.
раннях сообщений и отединения произошли заУ нас в объединении
«летов руководителей об
метные
положительные
немало
положительных
их производственной деяизменения. Высшее спепримеров работы руковотельности,
выполнении
циальное
образование,
дящих кадров как воспи.

партийных
поручений,
участии в воспитании кол.
лектива. При заслушивании отчетов коммунисты
получают принципиальную
оценку своей
деятельности. указания на не.
достатки в работе. С такими отчетами выступили
на бюро парткома ком
одщу.
листы заместитель
рального директора ошиеЯИе
динення Шикни, бывший
начальник НГДУ Мегноннефть Рынковой, начальник НГДУ Самотлорнефть
Келоглу н ряд других
руководителей.
На заседаниях партком
ма Мегионского УБР зас-1^
лушаны отчеты практически всех мастеров буровых бригад. В декабре
1981 года рассматривался
вопрос «Об ответственности бурового
мастера
т. Мальгина за выполнение государственного плана и воспитательную работу в коллективе». Для
устранения
недостатков
было дано два
месяца.
За этот период измене,
пий не произошло. • Партийный комитет был вынужден не утвердить т.
Мальгина
в должшщп
мне юра и потрсбоиЛВт
администрации снять™го
с работы. В июле этого
года за несвоевременную
уплату членских взносов,
использование служебного
положения в личных це.
лях был
исключен нз
членов КПСС
буровой
мастер Бершак.
За недобросовестность
в работе решением парткома освобожден начальник базы производственного обслуживания Мегионского УБР Днйц.
В апреле
1985 года
партком УБР № 1 ( с е т
ретарь
т. Ганьковский)
заслушал отчет бурового
мастера А. Н.
Пазнна
< 0 мерах по обеспечению
•выполнения плана и соцобязательств I квартала
1985 года». За низкую
организаторскую и воспитательную работу в коллективе бригады, непринятие действенных
мер
по ликвидации отставания
партком предложил администрации УБР
рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности. Вскоре т. Пазин
был отстранен от руководства бригадой.
В настоящее время мы
начали внедрять в бригадах так называемые трудовые паспорта. В паспорте ежемесячно оценивается отношение работника к делу, степень выполнения своих
обязанностей. то есть, определяется коэффициент трудового участия. Это принципиальное направление
нашей работы нужно развивать и совершенствовать. Крайне важно, чтобы деятельность каждого
работника
подвергалась
.регулярному, систематическому анализу, получала объективную, принципиальную оценку. Нельзя
признать правильным такое положение, когда отдельные работники на
протяжении многих
лет
не проверяются, не отчитываются,
по существу
оказываются вне контроля, вне критики.
Получила распространение практика переутверждения номенклатуры
кадров партийных организаций. Это неплохо, но
здесь мы долншы пойти
дальше: заслушивать руководителей на открытых
партийных собраниях
с
утверждением партийных
характеристик. Аттестат
цин кадров должна проходить при самом широ-
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

заботу

Говорят
С. И. ЧУГУНОВ, бурнлыцнк НГДУ Прнобьнефть
Цех подземного и капитального ремонта скважнн
в НГДУ Прнобьнефть образован в январе
этого
года. Три первых месяца
коллектив не
выполнял
план. В конце февраля
была создана
партийная
организация, и основной
своей задачей она стала
считать повышение
исполнительской дисциплины в коллективе.
Надо
сказать, что в бригадах,
которые возглавляют коммунисты, с дисциплиной
и
производительностью
труда все в порядке. Но
из 20 мастеров
только
7 —коммунисты.
Трудное положение с
руководящими кадрами в
цехе. Из 6 3 инженернотехнических
работников
лишь шесть имеют высшее образование.
Есть
мастера, не
имеющие
нефтяного
образования.
Высока сменяемость инженерно
• технических
работников,
руководителей среднего звена. За
все время мы не нарастили ни одну
бригаду, и
все по той же причине
не хватает людей.

ком участии коммунистов
продолжал В. К. Колоти,
и беспартийных.
Пока
лин, мы много говорим о
такую аттестацию прохочеловеческом факторе, о
дит далеко не все. Хочетего активизации. Говорим
ся сказать и о
самих
о создании • нормальных
характеристиках.
Важно
бытовых условий, о приб.
добиться, чтобы, 110 НИМ
лишении сферы обслужи,
можно было действительвания н рабочим местам.
но судить о сильных и
На Самотлоре
кое.что
слабых сторонах человесделано. А в катком плака. Не секрет, что в некочевном состоянии другие
торых организациях эта
вахтовые поселки: Аган,
работа ведется на форСеверный Покур, Хохри.
мальной основе. Характековское и Пермяковское,
ристики составляются по
Тюменское и Мало.Чершаблону, пестрят общими
ногорское месторождения
трафа рет.11 ы ми фраза ми.
(руководители
Алиев,
Можно ли ио ним увиШибакин.
секретари
деть человека? Нет. рапарторганизаций Жуков,
зумеется.
Зайцев). Мы ждем ударного труда
рабочих на
Бюро парткома объеэтих месторождениях, а
динения
рекомендует
сами не создали
там
парткомам,
партбюро
э л с м с и та ри ы х
бы тов ых
проводить собеседования
условий для людей. Н е .
с руководителями
всех
давно
бюро
парткома
рангов. В ходе этих сорассмотрело этот вопрос,
беседований
должен
через месяц мы вернемидти откровенный разгося к нему вновь.
Если
вор о выполнении руковонамеченное
не
будет
выдителем служебных обяполнено, партком примет
занностей. о его участии
самые жесткие меры Нав идеологической, воспиказания к партийным и
тательной работе.
Такхозяйственным руководи,
тично и вместе
с тем
телям этих предприятий.
по-партнйиому принципиДругой ие менее важ.
ально нужно затрагивать
ный вопрос сегодняшнего
вопросы поведения рукоНельзя мириться и с
ДНЯ
наведение поряд.
водителя в быту, соблютем,
что до сих пор не
ка
И
организованности
дения им норм социалиспроведены
в коллективе
на производстве, укреиле.
тической морали.
аттестация
рабочих
мест,
ние трудовой дисциплины.
Фактов нарушения норм
утверждение характерисВ
последнее
время
ц
е
.
партийной жизни, халаттик. Влияют на настроеленаправлеииее
стала
ного отношении к работе
ние
людей также неудовдеятельность партийных,
в этом году стало меньше,
летворительные бытовые
общественных
организа.
однако, полностью такие
условия.
цнй. хозяйственных
ру
случаи не изжиты.
ководителей по борьбе с
Партийная организация
Народным
контролем
пьянством и
алкоголнз.
цеха назначила в девять
объединения
вскрыты
мом. Больше стало выя в .
бригад парторганизаторов.
серьезные нарушения в
Литься фактов управлеНо этого, конечно,
неМегионском
дорожном
ния
транспортными
сред,
достаточно
для
стабильремоитно - строительном
ствэмн в нетрезвом сосной работы коллектива.
управлении. Государству
тоянии. Активно повели
причинен
материальный
В. А. АБРАМОВ, секборьбу с пьянством
в
ущерб в размере около
ретарь парткома НГДУ
транспортных
предпрня.
восьми тысяч рублей. В
Белозернефть
тиях объединения, общеМегиснском
управлении
житиях. В жнлищно.быВ учетную номенкламеханизированных работ
товом управлении созданы
туру парткома управлении
из-за
бесконтрольности
общества трезвости, луч.
включены мастера добычи
руководителей
за праше стали работать народ,
нефти, подземного и кавильным использованием
иые дружины, товарищеснительного
ремонта
автомобилей
причинен
кие суды.
скважнн. Партком, цехоущерб более чем на чевые партийные организаПодводя итоги работы
тыре тысячи рублей. Все
ции понимают,
что усс
кадрами,
необходимо
это является результатом
пешная работа в немаотметить, что больший,
слабого контроля и трелой степени зависит от
ство людей работают с
бовательности
руководэффективного
труда
полной
самоотдачей,
исства треста к подведомбригад, и очень важно,
кренне болеют за дело.
ственным (предприятиям,
Но мы иной раз не соз- кто их возглавляет. За поснепринятия
мер по иследнее время мы усилили
даем обстановку уверенкоренению фактов припивнимание к подбору
и
ности
в
работе
руководи,
сок и очковтирательства.
воспитанию бригадиров:
теля, слабо поддерживаем
Народный
контроль
руководителями
бригад
смелое начинание, доверие
объявил выговор рукововыдвинуты
передовые
разаменяем
мелочной
опедителю
Мегионского
бочие ' коммунисты, такой. а требовательность
ДРСУ
т. Пидручному,
кие как Швиндин. Гиль— скриком. Наряду
с
Мегионского
УМР
—
фанов,
Дегтярев и другие.
•
повышением
требовательт. Миронову. С товарища
Это не просто
лучшие
ности к кадрам надо их
И ид ручного взыскан мепроизводственники.
а
и беречь.
сячный оклад
и будет
настоящие
вожаки,
польВ.
И.
Ленин
настойчиво
удерживаться ежемесячно
зующиеся*
авторитетом
советовал
искать,
как
двадцать
процентов
среди
товарищей.
можно осторожнее и терзарплаты до полного попеливее
испытывать и
гашении начета в доход
Приняты меры по украспознавать
настоящих
союзного бюджета.
реплению
партийного
организаторов. Очевидно,
За невыполнение госувлияния
в
бригадах:
пенаша
непоследователь,
дарственного
плана по
ресмет
рёна
расстановка
ность в этом вопросе н
добыче попутного нефтякоммунистов, состав партпривела к тому.
что
ного газа и его необосно.
организаторов.
В отдельбольшинство руководитеванного сжигания на фаные
бригады
назначены
лей и секретарей партий,
кельных линиях был напарторганизаторы из чисных организаций нефтеказан комитетом народла инженерно - техничесгазодобывающих
управле.
ного контроля
бывший
ких работников.
ний за последние два года
начальник НГДУ Мегионсменились, не выдержав
При выдвижении каннефть т. Рынковой.
испытаний в условиях педидатур в резерв учитыНельзя признать правильрехода на механизированвается мнение трудовых
ным. сказал далее
докный
способ
добычи
нефти.
коллективов, общественладчик. когда партийные
ности,
результаты аттесСегодня
идут
отчеты
организации
оставляют
II выборы в партийных о р .
тации. При зачислении в
без внимания и обсужде.
ганизациях. Очень важно,
резерв каждая кандидатуния коммунистов - рукочтобы
на
собраниях
комра
обсуждается на засеводителей, на
которых
мунистов были по.лениндании специально созданнакладываются взыскании
ски, без громких слов н
ной комиссии.
государственными контро.
пустословий
подведены
лирующимн органами. А
В
работе с кадрами
итоги сделанного, вскрытакие примеры
сплошь
повышается
значимость
ты вер недостатки,
ме.
и рядом. Только комитехарактеристик.
В большающне выходу иа сутом народного контроля
шинстве
цеховых
парторобъединения за I полуго. . точный план добычи неф.
ганизаций
прошли
парти, выявлены конкретные
дне этого года наказаны
тийные
собрания
по
утпути исправления сложивпятьдесят три руководитеверждению характеристик
шегося
положения
в
о
б
ъ
.
ля разных рангов. Боль,
на руководителей
подедуиении. Первейшая зашинство из них являются
разделений.
дача парткомов, партбю-.
членами партии. И боль,
ро — позаботиться
о
Партком уделяет внишинство не получили в
создании повсюду атмосмание идейной закалке
своих
парторганизациях
феры
откровенного
и
руководящих кадров. 10
партийной оценки.
взыскательного разговора.
из
19 руководителей подВ
последнее
время.

О

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

участники

разделений являются пропагандистами. 17 руководи гелей отделов и главных специалистов полит,
докладчиками.
Однако есть в нашей
работе и
существенные
недостатки. Редко заслушиваются иа
парткоме
отчеты
руковод 11 телей,
слабо
осуществляется
контроль
деятельности
администрации как со стороны парткома,
так и
цеховых парторганизаций,
что значительно снижает
отвегственность руководителей цехов и отделов за
выполнение государственных планов. Именно эти
недостатки привели
к
тому, что одно из крупных подразделений
УТТ оказалось в критическом положении: здесь
резко снизился процент
ты хода техники, ослабла
трудовая и производственная дисциплина. По решению парткома администрация освободила
от
должности
начальников
УТТ т. Непейноду. затем
т. Рудакова. В настоящее
время транспортное
управление возглавил опытный руководитель коммунист т. Дорохов. Дела
в УТТ быстро поправляются.
А. Б. ЧУДИНОВ. водитель УТТ № 1
В наше
управление
руководители не приглашаются со стороны. Каждый знает, что. отвечая
необходимым требованиям,
он будет замечен и получит более ответствен
ную работу. Но прежде
чем утвердить на партийном бюро руководителя,
учитывается мнение трудового коллектива.
Одна нз форм воспитания руководящих кадров
- переутвержденне характеристик
на партийных
собраниях. Раньше характ е р н е е ки
1 гредставлял и
собой большей
частью
набор общих фраз, теперь
в них отражаются
не
только достоинства, по и
недостатки. Такая характеристика становится авторитетной оценкой личности. Партбюро практикует заслушивания отчетов руководителей о состоянии
воспитательной
работы в коллективах. В
этом году, например, были заслушаны четыре на
чальника автоколонн.
Не все, конечно, получается гладко в работе с
кадрами. Вот пример: два
раза партбюро рассматривало нетактичное поведение начальника
десятой
автоколонны коммуниста
Ю. М. Портнова, но
с
должности снят он
по
инициативе администрации, а не партийного бюро. Зато решая вопрос о
соответствии занимаемой
должности
начальника
автоколонны Л» 13. партбюро проявило
принципиальность И настойчивость.
I ^достаточно работаем
пока и по приему в партию. хоть резерв на выдвижение и соответствует
резерву на прием в ряды
КПСС.

А. Ф.
ВОРОНЦОВА,
секретарь парткома треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт
Партком треста практикует отчеты руководителей, секретарей цеховых
парторганизаций иа собраниях, бюро, заседаниях
парткома. В этом году
только
на
заседаниях
парткома треста
таких
отчетов заслушано 18. В

заседания

практику работы с кадрами вошла п такая форма,
как переутвержденне характеристик руководящих
работников. При этом партком стромнтся, чтобы оно
было экзаменом для руководителей. При недавнем
переутвержденнн,
например, из восьми предоставленных характеристик партком
утвердил
только четыре.
Широко применяется и
такое средство развития
инициативы кадров, как
индивидуальное собеседование.
В тресте утвержден и
постоянно
обновляется
резерв на
выдвижение,
Утверждена номенклатур а парткома, а в цеховых
парторганизациях номенклатура партбюро. Прием на работу и передвижение
производятся с
учетом мнения парткома.
Из резерва производится
временное
замещение
основных работников, находящихся в отпуске или
длительной командиров-;
ке. В резерве на прием
кандидатами
в члены
КПСС — перспективные
руководящие
работники
из резерва па выдвиже
ние.
Подбор, расстановка и
воспитание
кадров
единый непрерывный процесс. Упущение в любом
его звене неизбежно скажется на хозяйственных
делах, обстановке в трудовых коллективах.
В. В. СЫСКОВ, заместитель генерального директора объединения
по
кадрам
Многие руководители,
парткомы
предприятий
заботливо растит кадры,
Большой труд вкладывают в создание надежного
резерва. Это дает
возможность таким
предприятиям, как НГДУ Белозернефть, Нижневарь
товскнефть. У Б Р № 1 и
№ 2 при необходимости
укреплять те или иные
участки кадрами из собственного резерва.
В 1981 году в объединении создана система
формирования
резерва
кадров для выдвижения
на вышестоящие инженерно - технические
должности. Была создана рабочая комиссия, которая
ведет
предварительное
рассмотрение состава резерва, контролирует
и
координирует работу аналогичных комиссий
на
предприятиях.
Первый
опыт «защиты*»
резерва
позволил включить в обсуждение
выдвигаемых
кандидатур большой круг
за 11 итересова 11 ны х людей,
избежать формализма в
подборе кадров. За первое полугодие назначение
на должности номенклатуры министерства, главка и объединения
полностью было произведено
из состава резерва.

Ие проявляют
еще
должной активности ко миссии пП работе с резервом на предприятиях.
Практикуется заявочный
стиль подбора специалистов, когда руководитель
никакого участия в подборе кадров принимать не
желает. Такой стиль присущ начальникам цехов
НГДУ
Нижневартовскнефть и Самотлорнефть
т. Сангину и т. Тарабрину, заместителю начальника отдела Г1ПД объединения т. Кайнневу, начальнику НГДУ Прнобьнефть т.
Закнрову.

I

Б. П. ВОЛКОВ.
на.
чальннк Мегионского управления буровых работ
Администрацией и парткомом нашего управления
делается все возможное
для улучшения работы по
повышению деловых ка
честв каждого руководителя
производственного
подразделения.
специалиста отдела или службы.
И первую очередь обращаем внимание на создание здорового моральнопсихологического климата в коллективах, воспитание рачительных
хозяев производства, требовательных и технически
грамотных
работников.
Особо заботимся о молодых специалистах,
закреплении их на
производстве. Для этого прежде всего беспоконмс>1 об
улучшении их жилищнобытовых условий. Все это
11? г ос обет вуе т
снижению
текучести и сменяемости
кадров,
стабилизирует
т рудовые коллективы

Высокие
требования
предъявляются к руководителям
всех
звеньев.
При назначении на должности. перемещении обязательно учитываем мнение коллективов, в которых они работают. Перед
товарищами по работе отчщались. например.
28
коммунистов и беспартийных работников о выполнении своих
служебных
обязанностей. В ходе этой
работы были освобожде
пы от занимаемых должностей буровые мастера
Ф. Т. Маннанов. С. И.
Медведеров. О. Г.
Кит,
В. Бершак. начальник
прокатно
.
ремонтного
цеха базы производственного обслуживания I '. Я.
Луценко, начальник- от.
дела снабжения
А В.
Зайко и некоторые ДРУгне.
Чтобы добиться полного
соответствия деловых и
личных качеств работника
требованиям производства,
администрация
производит перемещения
ИТР
внутри предприятия. Так,
Ф. Т. Маннанов ие справлялся с обязанностями
бурового мастера.
Ему
была предложена должность старшего инженера
производственно _ технического отдела
управления. За девять месяцев
работы на этой должности
(31 проявил себя хорошим
работником^ Уперспектш*
• ным специалистом.
Все принятые меры позволили
укомплектовать
основные
производственные подразделения работниками с соответствующим
об ра зова и и ем.
Многие
специалисты
выполняют
работу по
родственной
специальности, другие пе~
реквалифицировались
и
прошли подготовку
на
курсах повышения
квалификации. учатся в институтах
и техникумах.
За последние полтора года вузы окончили семь
человек, техникумы —22.

В управлении имеется
резерв на замещение РУКОВОДЯЩИХ работников. В
него зачислено 129 человек. а в феврале
этого
года список резерва увеличился еще на И человек. Специалисты направляются на факультеты
повышения квалификации,
в командировки для обмена передовым опытом
работы. Только за прошлый год и первое полугодие нынешнего назначено на
вышестоящие
должности 82 человека,
в том числе из резерва
— 43.

*

КЛУБ выходного дня
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СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь
...Часы показывали 5-30.
На тропинке
появился
невысокого роста, крепкого телосложения бегущий человек. В его руках
стеклянная банка п марлевый сачок иа длинной
палке. Тридцать
минут
на зарядку, затем наловить дафний (эти водяные
блохи
— прекрасный
корм для его
большого
рыбного хозяйства) и домой. Каждая минута на
счету. Что-что. а время
он ценить научился. II
все равно его не хватает.
Если бы сутки были не
24, а -Ж часов, и тогда
ему бы захотелось их
удлинить.
Юрию Васильевичу Р е .
шетову сейчас сорок восемь. Но заряд энергии,
энтузиазма, духовного п
физического здоровья в
нем как* у тридцатилетнего.
Это все с детства
ко мне
- беспокойство,
тяга ко всему
новому,
неизведанному. От отца,
наверное,
передалось.
Золотые руки у него бы
ли — за что ни брался,
все у него получалось,
говорит Юрий Васильевич.
— Из ржавого гвоздя нужную к хозяйстве
вещь
делал.
Василия Решетова в
их небольшом
рабочем
поселке уважали все без
исключении. Строгий мужик, н семья у него была
крепкая
четверо
сыновей и дочь. Сыновей
не баловал, серьезному
подходу к жизни
учил,
хорошую закалку дал споим детям.
Надо сказать, что
благодаря отцовской закалке ни один из нас до
сих пор не пьет и не купит, — улыбается Юрий
Васильевич.
В 17 лет ои уже был
учеником
фрезеровщика
ча суконной фабрике. В
свободное время
ходил
нз цеха в цех, присматривался. Как-то в соседнем цехе долго смотрел,
как женщины каждый раз
после очередного обрыва
суконной ленты долго и
тщательно вручную сшивали ее и вновь заправляли в станок.
Мысль
пришла неожиданно, посидел два дня над черте-

Жамн, и первое рацпредреспонденты, считаю, что
ложение готово — мехаэто твое призвание.
нический
выключатель
К тому времени у Юрия
ножа н тяги ленты пои
Васильевича страсть изобсбое полотна. Следующее
ретательства перешла в
'
' Ж Э Т
рацпредложение было уже
другое русло. Очень увпо своему,
фрезерному
лекся он
радиоделом'.
станку
- изменил устМного свободного времени
ройство оправ#й. п проотдавал изготовлению миизводительность выросла
ниатюрных
приемников.
в четыре раза. Потом на
И хотя
нравилась ему
одном нз торжественных
работа корреспондента, но
собраний ему был вручен
не быт о уверенности, что
фотоаппарат «Смена» —
это вот и есть его единдо сих пор бережет его
ственное п самое важное
как* реликвию.
дело п жизни. Но все такн по настоянию ЯщенУже незадолго до прико и с разрешения команзыва в армию изготовил
дования поступил в Каон макет
промывочной
занский университет иа
машины. Тяжелый труд в
факультет журналистики.
промывочном цехе, работали там одни мужчины,
Его тумбочка в стуи то не всякий выдержиденческом
общежитии
вал, вот и придумал па
всегда была # набнта все.
рень машину, облегчаювозм ож ным и радиоде та л я щую труд.
мп. Там же лежали нехитрые инструменты —
Металлолом это, а
паяльник, кусачки, молоне
машина, — ска яга л,
точек.
внимательно оглядев р а — Ты что, подрабатыботающий.
гремящий и
ваешь
где? — спросил
лязгающий макет
главкак-то. увидев его «хоный конструктор фабрики
зяйство», комендант обЧерпаков, приведенный с
щежитии. бывший фронэтой целью в дом отцом
товик. Парень
показал
Юрии, — ты ПОДШИПНИсобранный им небольшой
КИ поставь, эстетику об
транзисторный приемник,
мезгуй. Машина должна
включил его.
работать мягко н бесшумно. Давай • ка к нам. в
— Ишь ты, - - удиотдел главного механика.
ви л.*я старый солдат, Окончишь 10 классов, понам бы на фронте такие.
ступишь учиться,
да и А то приходилось таскать
опыта наберешься.
на себе два чемодана с
рацией.
Но не пришлось ему
В подарок коменданту
тогда учиться,
призвали
Юрий Васильевич сделал
служить.
тогда
транзистор на
Спортсмен,
художник,
обыкновенной карманной
фотограф — (ш сразу
расческе.
активно включился в жиВ Нижневартовск признь воинской части, стал
ехали всей
семьей —
внештатным
корреспонтронных блоков.
разражена Лидия Ксенофольдентом газеты военного
ботан подетально каждый
довна, дочери Светлана и
округа. Но свое неоконэлектрический и механиЛариса. Здесь всей семьченное изобретение
не
ческий узел,
в работе
ей и задумали
создать
забывал.
корпус
робота.
Помогает
своего
«Юрика».
Может,
«Папа, смажь солидоотцу
вся
семья.
потому, что страсть ра
лом все трущиеся части
Здесь всякое дело друждиолюбителя - изобретатеи вообще всю
машину.
но
и споро делается. Маля
брала
свое,
или,
может,
Посылаю тебе еще два
ма — прекрасная швея
оттого, что всегда Юрий
чертежа муфт, к моему
н модельер. Да н в техВасильевич хотел
мальвозвращению хорошо быническом творчестве не
чишку — сына,
чтобы
ло бы их изготовить»,—
передать
ему как по уступит мужу — в дописал Юрий Васильевич
машнем архиве хранится
эстафете все свое умение,
отцу. А вот возвращения
ее свидетельство на изобвсе невоплощенные зане получилось. Вызвали
ретение устройства для
думки, а может, просто
ого однажды в политотобрезания
кромки обоов.
домашнюю
работу
жене
дел части. Пришел, видит:
Дочки играют на форзахотелось облегчить —
сидит подполковник* Иван
тепиано в четыре руки,
взялся он конструировать
Иванович Ященко. военнеплохо поют. Юрий Вадомашнего робота.
ный корреспондент.
сильевич и сам легко и
— Уже изготовлены и
— Юра. мы рекоменбыстро по слуху подбипропаяны несколько элекдуем тебя в военные кор-

рЩщ
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УРОКИ

ствительностью кожи маска вызывает раздражение.
Лучше делать
маску
лежа, в состоянии полного
покоя. Прн этом рекомендуется иод ноги положить
большую подушку.
Из фруктов или овощей
надо приготовить кашицу: сочные и хорошо вымытые плоды протереть
через сито, твердые яблоки и огурцы —натереть
на терке. Кашицу можно
размазывать по лицу и
шее кистью, а можно нанести на марлю и наложить на кожу. На глаза
полезно положить тампоны, смоченные в крепком
чае. Маску держат двадцать — тридцать минут,
а затем снимают томпо.
намп и промывают водой.
Осторожно
промакают
кожу полотенцем и наносят питательный
крем
вокруг глаз. Лучше некоторое время после маски лицо не пудрить, не
наносить иа него космети-
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ку.
Вот как действуют на
ко'жу разные
плоды и
овощи:
абрикосы — успокаивают. снимают раздражение;
баклажаны и кабачки—
увлажняют;
брусника и черника—
сужают поры и оздоровляют:
персики — разглаживают и смягчают;
виноград — увлажняет
н размягчает;
клубника, малина —
у в л аж н я ют, оздо ро в л я ют;
лимон — сужает поры,
но к его соку нужно добавлять еще и другой сок,
иначе он действует слишком сильно;
смородина,
вишня —
сужают поры, оздоровляют:
Огуречная маска рекомендуется для увядающей

н уставшей кожи с рас-

ширенными порами. Проще всего очистить кожу-

В профкоме производственного
объединения
Ннжневартовскнефте г а з
имеются следующие путевки:

ру и наложить ее па лицо. Можно натереть огурец на терке, кашицу нанести на марлю и положить на лицо. Или гак: Турбаза « А к с у » (г.
взбить
белок
одного
Нальчик, Кабардино Баляйца, влить в него две
карской АССР), с 2 о авложки свежего огуречного
густа, сроком на 24 дня.
сока, перемешать и на- Цена 109 рублей.
4
нести на лицо.
Л
Морковная маска хороОркестр русских н а ша для
жирной
кожи,
родных
инструментов
•пористой, а также для
*
Самотлорские
кружева»
бледной
и увядающей
приглашает
всех
владекожи. Натрите морковь на
ющих
музыкальными
те.рке.
Если она очень
инструментами (балалайсочная, добавьте немного
ка,
домра, скрипка, гарталька. Кашицу нанесите
моника, баян» аккордеон,
на лицо. Можно добавить
фортепиано,
ударные,
к ней тертое яблоко —
флейта,
гобой)
во
дворец
тогда маска будет еще и
культуры
нефтяников
увлажняющей.
«Октябрь».
Помидорная маска хоОркестр
постоянно
роша при жирной
коже
выступает перед тружениками города и района.
землистого цвета с крупЗаписывался на Центральными порами.
ном и тюменском телеви.
дении.
Редактор
При оркестре работаА. В. ЯСТРЕБОВ
ет студня для желающих
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Еще одно семейное увлечение
Решетовых —
поделки из дерева. Юрий
Васильевич нередко обеденный перерыв проводит
в лесу (работает он в
РСУ треста
Нижневартовскнефтедорстр
о й р е_
монт), а управление расположено лш окраине города. Побродив с полчаса

КРАСОТЫ

К О С М Е Т И К А
В эту пору, когда поспевают
ягоды,
зреют
фрукты, когда гак много
свежих овощей,
можно
почаще делать питательные маски для лица. В
сочетании с отдыхом на
свежем воздухе, купаниями они дадут заметный
эффект.
Напоминаем:
прежде
чем делать маску, надо
тщательно вымыть лицо,
удалить остатки
косметики и пыли. Волосы зачешите назад, отжрыв лоб.
и завяжите повязкой нз
широкого
эластичного
бинта или полиэтиленовой пленки. Вокруг глаз
вбейте копчиками
пальцев небольшое количество
питательного крема. Если
какуюло маску вы делаече нперрые,
испытайте свою кожу на чувствительность к ней. нанеся сначала небольшое
количество ягодной кашицы. Бывает, что у людей с повышенной чув-

рает полюбившуюся ему
мелодию. Старшая Светлана. студентка пединститута, играет на гитаре,
хорошо шьет, вяжет, разбирается в радио- и электроаппаратуре, умеет паять и Делает ее мелкий
ремонт.

среди берез,
выглядит
подходящую
су ха рн н у,
замысловатый
корень,
красивый бе/резовый нарост и несет домой.
А
там все вместе начинают
фантазировать — а что
пз этого выйдет? II выходит — то забавный
лягушонок, то — светиль. шж ночник,
то просто
ЮС 1С
оригинальное и крас]
кашпо.
Квартира Решетовых
это живой уголок. В четыре утра начинают заливаться пенном красавицы,
канарейки. «Бурлит»
в
углу целая система аквариумов - о з е р .
Десятки
разноцветных
рьгбок 1(К
снуют по импровизированному морскому дну, доеди
башен затопленной крепости, под ногами работ а юще го « водол а за».
Любое дело или просто
увлечение
Решетовых
можно назвать семейным.
Юрий
Васильевич —
хороший и разносторонний
спортсмен, он и сейчас
»:е гнаег себе равных в
тресте в кроссе, стрельбе. лыжах.
Двенадцать
лет занимается моржеванием.
Светлана любит л ь н ^
бог. Любят спорт, н е ^ ^
стают н мама с Л а р н с ! ^
Всей семьей занимаются
фото, и I: и поделом.
У себя в управлении
который год Юрий Васильевич ведет
кружок
кпнофото.тюОптелей. 11е
один десяток
человек
приобщены уже к этому
занятию.
Лысенко Анатолий,
в жизни не державший
фотоаппарат.
не верил,
что у него может что-то
получиться. — вспоминает Юрий Васильевич.
— а через год занятий ф
такие удачные
пленки
привез нз отпуска, что сам
больше всех удивился.
Об увлечениях Решетова, о его дружной семье
мо*/Кно много еще рассказать интересного. Комуто,возможно, не поверится.
Тогда
советую
просто
познакомиться с Юрием
Васильевичем. И вы узнаете
человека,
много
времени отдающего р а з ностороннему творчеству.
Н. РОДИОНОВА.

типографии управления издательств, полиграфии

н книжной

Путешествие на теплоходе по маршруту Москва — Астрахань —Москва, с 9 октября, 20 дней.
Цена 4 8 5 рублей.
Санаторий-профилакторий «Самотлор», с 21
августа, 24 дня.
Цена!
1
17-50.
Л
Л
научиться
играть на
с т руин ы х
и нстру мен тах.
Здесь
вас познакомят
с основами и теории музыки, обучат игре
на
музыкальных инструментах. Вы познакомитесь с
любимыми
народными
мелодиями, произведениями русских, советских и
зарубежных композиторов.
Дни записи в оркестр:
понедельник,
вторник,
четверг — с 19 часов,
суббота — с 18, воскресенье — с 12 часов в
комнате № 2 0 (3 этане).
Телефон для справок:
7-15.74.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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К празднику
нефтяников
Ударным трудом ветре,
чают
профессиональный
праздник
нефтяников
бригады освоения скважнн
второго управления буроеых работ. В июле они
вышли па плановые зада,
иня но освоению скважнн,
" д а д а в в эксплуатацию
/ чала года 258 скважнн
промысловикам, которые
приняты с оценкой «хорошо».
Из семи бригад освое.
иня с месячным планом
справились шесть бригад,
с соцобязательствами —
пять. Наилучшие показатели у коллективов, руководимых мастерами Р. М.
Галеевым и А. А. Крыловым. Они почти вдвое
перекрыли свои месячные
задания.
^4 Успех достигнут благо.
даря высокой
организованности, взанмозаменяе.
мости рабочих,
профессиональному мастерству.

ВТОРНИК',

Отличились вахты бурнль.
щнков
Н. Н. Орлова,
В. И. Синякина.
С начала года но управлению лидируют в со.
ревпоеании бригады мастеров Б. М. Довыднва и
А. А. Крылова.
Т. СТРИМЖА,
нешт. корр.

Грузина промыслы
Ежедневно с причала
Нижневартовской
базы
производственно . технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 1 отправляются
сотни тонн самых разно,
образных грузов на месторождения речным путем.
План семи месяцев
по
реализации товарно.материалыгых ценностей вы полнен коллективом базы
на 109,7 процента, полу
чено 445 тысяч рублей
сверхплановой
прибыли,
снижены издержки обращения на 1.7 процента.
Высокой производительности труда достигли работники первого
цеха
иогрузо - разгрузочных
работ, где начальником
А. И. Стенура. Три бригады зтого цеха в июле
досрочно выполнили свои
пятилетние плановые задания по переработке грузов. В этом же месяце
ими переработано 310(4

20 августа

1985 года № (И> (050)

тонн грузов сверх намеченной программы.
Впереди в соревновании
бригада
стропальщиков
ГУ1. М. Кучера. Лучшими
рабочими в бригаде
называют И. И. Шулдака,
А. С. Степанова, Н. М.
Кучера. Коллектив Цеха
не снижает своих показателей и в августе.
И. АЛЕКСЕЕНКО,
нешт. корр.

Лучшая
вахта
На 229-м кусте сква.
и;нн Самотлорского мес.
торожденнл прошел смотрконкурс профессионально,
го мастерства среди вахт
подземного ремонта скважин управления Ннжне.
вартовскнефть. В нем
участвовало восемь вахт
ремонтников скважнн в
составе операторов подземного ремонта скважин
и машинистов нодъемнн.
ков.
Рабочие состязались в
умении правильно ответить на предложенные им
теоретические вопросы и
выполнить практические
задания.
Обладательницей первою
места стала вахта
из
шестой бригады мастера
А. Н. Полнводы в соста.
ве операторов В. К. Брыле на, В. В. Еськнна и
машиниста
подъемника

ЗА К О Р М А , К А К ЗА НЕФТЬ

»»

Выходит два раза в неделю

А. С. Замесина. Ей пре.
доставлено право отстоять
честь управления на конкурсе объединения.
Т. ЖИГУЛИНА,
нешт. корр.

а

ССУ из гого же треста.
кую перемену к лучшему
^)то была
первая для
здесь не питают: основарейдовой бригады встреча,
ний, говорят, нет.
где дела шли хорошо: стоСледующим был причал
или уже шесть стогов,
Варьеганского УБР.
В
на быт и питание брига,
это время пошел дождь и
да не жаловалась. Здесь
бригада спасалась от него
нам рассказали,
что в
в столовой. Но помещевыходные дни работники
ние мало было приспоаппарата управлении высоблено для защиты от
езжают стоговать
сено.
непогоды: вода хлестала
Правда, странно было усв нез ад слан ные
окна,
лышать, как организоваструйками лилась с по.
ло ССУ.1 соревнование.
цолка. За пятнадцатнмнУчастникам сенокоса поснутый дождь успели протавлено условие: не вымокнуть
и остальные
полните план до 25 авубого сколоченные помегуста — не будет
вам
щения варьегалцев.
Из
зарплаты.
Естественно,
130 тонн задания ио се.
что»бригаду не особенно
иозаготовкам
виднелся
обрадовала перспектива
только один стог, хотя
работать иа сенокосе бесстан был разбит еще 24
платно. Поэтому на проиюня. Удручающее насщание сказали:
троение
у варьеганцев.
Не приезжает сюда и ру.
— Если погода номе,
ководство УБР.
шает нам управиться в
Стан
Хохряковского
срок, иа будущее лето не
ССУ треста
Нижневарто что добровольно, —
товскнефтеспецстрой был
силой никого не заставят
рбъят ^покоем блаженного
косить.
ничегонеделания.
Из
Бригада права. Принявосьми человек бригады
тое ССУ_1
«решение»
пятеро накануне уехали
ничего не имеет общего
в город, оставшиеся сто.
с организацией социалисили из-за поломки трактического
соревнования.
тора.
Это только
доказывает
Надо отметить, что для
неспособность
руководдиректора совхоза «Нижства ССУ-1
настоящим
невартовский» М. В. Зуобразом
заинтересовать
барова не новость пололюдей.
жение дел в перечисленПрошлый год для По.
ных станах. Однако
за
качевского УБР был савсе время
руководство
мым тяжелым за всю иссовхоза не предприняло
торию их участия а сеникаких мер к измененинозаготовках. Руководство
ям в лучшую сторону.
Рядом со станом Хох- управления смогло извлечь
урок нз этого.
Заранее
ряковского ССУ располобыла
отремонтирована
жились косари
первого

Л Цена 2 кон.

К О М М У Н И С Т Ы 80-Х

Наг/ада
бригадиру
Президиум ЦК профсо.
юза работников нефтяной
и газовой промь&пленности
принял решение
о награждении к Дню нефтя.
инка знаком
«Отличник
нефтяной промышленности» бригадира
электро.
монтеров
по монтажу
электрооборудования скваЖ1П1
Нижневартовской
центральной базы пронз.
водстпенного обслужила^
пня но прокату и ремонту
электроногружных уста,
повок Ф. С. Снбогатова.
Так отмечены заслуги
ветерана
предприятия,
ударника коммунистического труда, рабочего вы.
сокой квалификации.
Электромонтеры в июле
добились того, что электрооборудование скважин
работает после
ремонта
299.7 суток при задании
290 суток. Выполняется
я плановое задание по,
продолжительности проката оборудования.
Л. ПОРТНОВА.
нешт. корр.

Цех крепления скважин Л» 1 Нижневартовской таМионажной конторы, возглавляемый А. И. Белоглазовым,
лучшее подразделение ио итогам последних
кварталов. Мобилизующей силой в работе цеха стало
партийное бюро конторы. Моторист-водитель ЦА 320
Владимир Степанович Склюев, член партийного бюро,
является председателем комиссии но контролю хозяйственной деятельности администрации. Его
по
праву считают одним из лучших работников н активных коммунистов предприятия.
На снимке: В. С. Склюев.
Фото Н.

Гынгазова.

Рейд «Нефтяника»

З о л о т а я " т р а в к а для

Наша рейдовая бригада
успела побывать только
на угодьях совхоза «Нижневартовский», ио и этого
оказалось
достаточно,
чтобы представить общую
картину сенокоса-85. А
картина оказывалась не
очень солнечной, как не
солнечны установившиеся
теперь дни. Несмотря на
отдельные успехи, положение на нолевых станах
в целом не может не волновать.
. Первым был
причал
,4)еста
Нижневартовскнефтестрой. Из четырех.'
сот тонн
запланированного сена за две недели
бригада успела накосить
лишь двенадцать тонн. И
не оттого, что косари
нерадивые
подобрались.
Руководство за год не
позаботилось отремонтировать технику, на стане
нет никаких
запчастей.
До сих пор не работает
дизельная, столовая.
У входа в столовую на
костре закипал котелок,
дежурные готовили обед
для работавших в поле
механизаторов.
Часть бригады — специально принятые
вре.
менные работники
нз
Киева. 15 августа у них
заканчивался срок, нас»
троение у них уже было
«чемоданное» и то, что
до завершения плана з а .
готовок оставалось
388
тонн — их мало волновало. Что предпримет руководство треста • поело
15-го августа, на стане не
знают. И надежд на рея.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

• "

ч'. А

цскх СТРАН,

буренки

«зеленой
техника, решены вопросы . вать помощь
жатве»
со
стороны
аппапо быту и питанию, зарата управления.
ранее распределились пла11ормальная организации
ны сенозаготовок* по подтруда, отремонтированная
разделениям предприятия,
техника, устроенный бы г.
что позволило живо, нехорошее питание—это тоформально организовать
соревнование, обеспечить же слагаемые удешевления
н роизводительн ую работу. сена. Слагаемые, о которых упорно не хотят помВо время встреч и на
нить
на предприятиях
других станах у нас :?а_
организаторы сенокосов.
ходил
разговор о том,
Не печется о снижении
что предприятиям дорого
затрат и совхоз. Ему-то
обходится сено. Заместионо п так недорого обхо_
тель начальника Покачен,
днтси. Последние станы,
ского УБР Л. А. Новочто объехала наша рейселов, бывший в то время
довая бригада, прннадле.
в сенокосной
бригаде,
жали тампонажной конторазвел руками:
ре н УБР.1. У буровиков
Посудите сами: тех.
угодья посуше, поэтому
пика, зарплата, быт —все
дела у них спорятся. А
в копеечку выходит.
А
вот тампонамшики
пока
питание? Ведь мы
все
ни одного стога не имеют:
продукты с Покачей версыро и трактор не идет.
толетом сюда доставля— У соседей трактор
ем. В прошлом году мы
полегче, прошел бы, —с
подсчитали — тонна сена
надеждой глядя на динам стоила больше семиректора совхоза,
сказал
сот рублей. А
совхоз
кто_то из механизаторов.
только по четыре рубля
Техника у тех и других
па
тонну
оплачивает.
совхозная,
в интересах
«Золотая» травка полусовхоза перераспределить
чается!
ее. Но... Этим ведь надо
В нынешнем году вперзаниматься.
вые серьезно поставлена
Совхоз даже ие берет
задача по снижению затна себя труда предварират на сенозаготовки. Одтельно разъяснить участнако не все серьезно подошли к ее решению. На никам сенокоса технологию
заготовок.
На
каждом
многих станах механизаторы говорили о том. что стане директору совхоза
задавали вопросы,
как
из.за сырости еще невозможно в полной мере ис- сушить сено, как лучше
пользовать даже
имею, его сохранить, как заготовить силос.
щуюся технику. Но нигде
В целях
увеличения
мы не увидели ни одной
урожайности угодий совручной
косы.
Только
хоз намечает в нынешнем
ССУ-1 смогло органнзо.

году сделать подсев на
двухстах
гектарах , —
впервые за все
время
се не за гот о во] с. А ве^ь это
тоже одни из резервов
снижении затрат на сенокос. и кроме того — бе.
режное отношение к земле, ее зеленому
богатству.
В районе старого водозабора сейчас начались
работы по монтажу второго в совхозе агрегата витаминной муки производительностью полторы тонны
муки в час. Сенозаготови.
тели меньше будут зависеть от плохой
погоды,
потому что для приготовления качественной муки.
нужно сырое сено. Оно
будет баржей доставляться
с близлежащих станов.
Много,
оказывается,
есть путей, ведущих
к
снижению с ебес то и мое ти
сена, к тому, чтобы оно
было обыкновенной, зеленой, а не
«золотой»
травкой. Этим надо з а .
ниматься, заниматься сейчас, не дожидаясь новых
сенокосов, с тем, чтобы
уже сенокос.85 обошелся
нам как можно дешевле.
В. ОСИПОВ,
заместитель генерального директора
объединения,
В. ШУМАКОВ.
« председатель комитета народного кон.
троля объединения,
О. КОСАРЕВА,
корреспондент «Неф.
тяшпш».
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Город в моей судьбе

Взыскательный разговор
Нынешняя
отчетновыборная кампания в партийных
организациях
проходит в рамках под.
готовки к съезду партии.
Коммунисты рассматривают отчеты и выборы как
сверку своих сил накануне
главного форума, требо.
вательно оценивают выпалнение запланированного, намечают дополнительные рубежи.
К своему
отчетному
собранию коммунисты четвертого цеха добычи нефти и гаЪа НГДУ Белозор,
нефть подошли с хороши
ми результатами. С н а .
чала года коллектив выполняет план. Дополни,
тельно к заданию добыто
более 50 тысяч
тонн
нефтн.
Есть в этом, с удоп
летвореинем
отметил в
отчетном докладе секретарь
парторганизации
А. И. Мальцев,
вклад
коммунистов. Партийная
организация в цехе небольшая — шесть чело,
вон.А бригад по добыче
нефти пять. Коммунисты
добились, чтобы в каждой из них было партий,
ное влияние.
Во все
бригады назначены парторганизаторы.
То есть,
каждый коммунист имеет
партийное поручение. На
главном собрании
года
парторгшигзаторы рассказали о своей работе. В
откровенном
разговоре
выяснились трудности, с
которыми
приходится

ВЕСТИ
ИЗ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Новая
партгруппа
В комсомольско - молодежной бригаде бурового мастера А. К. Мов
тяненко из У Б Р
№ 1
работали всего два ком.
муниста — сам мастер
и слесарь С. Н. Савин.
Поэтому здесь была организована партийно . комсомольская группа, возглавлял которую А. К.
Мовтяненко. Но недавно
коммунисты
управления
приняли кандидатами в
члены партии бурильщика
А. Г. Курбанова
и по.
мощннка мастера Г. А. Ко.
лесннченко.
Появилась
возможность создать парт,
группу.
На собрании
бригады
A. К. Мовтяненко отчитался о работе партийно,
комсомольской группы. В
этом году бригада наращивает темпы проходки.
За семь месяцев прн обя.
зательстве 35900 набурено 38642 метра. Осо.
беи но отличилась
вахта
B. А. Карнаухова,
на
счету которой около одиннадцати с половиной ТЫСЯЧ метров прн
плане
8675. В такой обстановке
реальным выглядит обязательство коллектива —
набурить в 1985 году 62
тысячи метров
горных
пород. Участники собра.
ния самокритично проанализировали полнтнко.восннтательную работу в коллективе, говорили о необходимости повысить производственную дисциплину, требовательность за
выполнение
обществен.
Ньих поручений.
Своим партогрупоргом
коммунисты бригады избрали С. Н. Савина.
Ю. ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь парткома
У Б Р № 1.
Ф

выполнить сами. Напристалкиваться парторганимер, смастерить кое-какую
заторам.
Прозвучала
мебель, полочки в к \ л ь т .
критика в адрес парткома
будке, оформить нагляди администрации управ,
ную агитацию. Не НУЖНО
ления, и замечания нельбыть большим спецпал.чс.
зя не признать справед'ЮМ, чтобы взять в руки
ливыми.
молоток и ножовку. ПриПеред коллективом цемером для других служит
ха стоит важная задача—
в цехе бригада мастера
обустройство
базовых
Арзумаиова. Этот коллек.
участков бригад по добытнв почти полностью обуче нефти. Своими силами
строил
свой
базовый
промысловикам с ней не
пункт, не хватает здесь
оправиться: нужны вагон
только одного вагончика.
чики, техника. НедостатА те, что были выделеки материально - технины бригаде,
операюры
ческого обеспечения
и
загруженность строитель- • установили сами. Кое в
чем бригаде
помогли
ных подразделений НГДУ
смежники, с которыми у
тормозят процесс обуснее хороший контакт.
тройства, а время идет
к зиме. Понятно, коммуПравильный вывод сденисты не могут оставатьлали коммунисты на свося равнодушными в этой
ем собрании: необходимо
ситуации. Об этом говобудить инициативу раборил, в частности, опера
чих, а главное, самим
тор А. У. Гйльфанов.
быть инициаторами всех
положительных
измене,
Ио что понравилось в
ннй. П еще быть приме
выступлениях, настроении
ром партийной принцппп.
участников собрания, так
альности и требовательэто то, что причины труд,
костей онн видели
не ности. И в первую очередь
там, где речь идет о по.
только в недостаточном
рядке
и
дисциплине.
внимании к цеху со стоСреди коммунистов цеха
роны управления. Многое,
нет нарушителей дисцип(говорили
выступающие,
лины. Но добиться, чтобы
зависит от
активности
нарушения были изжиты
самих коммунистов.
в
цехе полностью, парт,
— Бывают у нас еще
организации
пока
не
иждивенческие настрое,
смогла. Хотя
делается
ния. — сказал оператор
для этого немала. УчастВ. В. Каширнн, — ждем,
ники собрания самокрикогда кто-то придет
и
тично признали: раньше
сделает то, что мы сами
случалось,
что в цехе
сделать в силах...
покрывали
прогульщиков
Действительно, опреде.
— таким образом «заболенный объем работ протились» о репутации колмысловики
в состоянии

ПОЧЕРК

лектива. Но в последнее
время партийная организация новела решительную борьбу с этой порочной практикой. Стала
требовать, чтобы ни один
случай нарушения
дне.
циплнны
не оставался
без обсуждения
в коллективе. Отношение к там,
кто подводит коллектив,
стало меняться. Наруши.
телн почувствовали осуждение товарищей, стали
использоваться
и меры
материального
поздей.
ствин.
Четвертый цех в управлении молодежный^ А
в скором времени,
надеемся, о!! будет
называться комеомольско. м о лодежным.
Об этом не
раз говорили коммунисты
цеха, такую задачу поставили они перед собой.
В решении собрания ска.
зало
о
необходимости
роста рядов парторганн.
зации. Принимая в партию лучших представите,
лей молодежи цеха, коммунисты намерены новы,
сить боевитость парторганизации.
В числе ос.
новных задач — обустройство опорных пунктов
После службы в Советской Армии Андрей Кудрнбрнгад по добыче нефтн,
шов не долго раздумывая приехал в Нижневартоц
работа по
укреплению
Поступил во второе
управление
технологическ
трудовой и производствен,
транспорта. Было это почти десять лет назад, сейчас
ной дисциплины. Выпол- же он один из лучших работников ремонтных маете)),
нить это,
подчеркнули
скнх. Андрей, как и наш город, вы|юс за эти годы.
коммунисты, можно лишь Он стал высокопрофессиональным рабочим, а город
опираясь на коллектив.
— большим, красивым и, конечно, родным для многих
сотен людей.
В. АБРАМОВ,
На снимке: А. Кудряшов.
секретарь парткома
Фото Н. Гынгазова.
НГДУ Белозернефть.

О

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ

КОЛЛЕКТИВА

Из опыта работы бригады капитального ремонта скважин М. Кудрина из НГДУ Приобьнефть
Бригада
капитального
ремонта скважин М. Куд.
.рича нз НГДУ Приобьнефть работает на Салют.
л о рс ко м м ее то рожде!шл.
В начале
одиннадцатой
пятилетки она выступила
с инициативой «За нитилетку — шесть годовых
планов». За 1981—1981
г. г. на ее счету было 126
отремонтированных сква.
жин, на 21 больше задания. По итогам
работы
за прошлый год коллек.
тиву присуждено первое
место во Всесоюзном социалистическом соревио.
вании с присвоением звания
«Лучшая
бригада
Министерства
нефтяной
промышленности».
Эти
успех!! стали возможны,
мн благодаря четкой организации труда, умело,
му использованию техники И оборудования, ВЫСОКО!! трудовой и производственной дисциплине.
В бригаде М. Кудрича,
сформированной в 1978
году, 13 человек. Восемь
— комсомольцы, мастер
и звеньевые — Д. Бон.
дарь и А. Завертяев —
члены КПСС.
Ремонтники работают
круглосуточно в три смены но скользящему графику без общих выходных дней. Как показал
анализ, такой режим работы но сравнению
с
обычным позволил сократить время
нахождения
скважин в ремонте на
Л—5дней. Кроме того,
подобная
организация
труда способствует
рациональному использованию техники, механизмов,
оборудовании.
В процессе работы ре.
монтники большое внимание уделяют организации рабочего места. Бригада снабжена передвиж.
ными мостками — стеллажами. Имеется типовая

инструментальная
будка
с прожекторной установ.
кой, что позволяет вести
работы в ночное время
с таким же высоким качеством, как и днем.
Коллектив
успешно
применяет комбинирование операции - за один
спуск инструмента
выполняет
фрезерование,
промывку ствола и задав,
лнванпе,
что позволяет
не только сократить количество спуско _ подъемных операций, но и время
на ремонт скважины.
Перед началом ремонта
скважины мастер проводит пусковое совещание,
на котором подробно инструктирует членов бригады,
определяет
место
каждого в предстоящем
трудовом процессе.
Каких-то особых инструментов, техники в коллективе нет, но !! с традиционным оборудованием бригада обращается умело. По
(оттиску печати безошибочно определяют необходимый ловильный инструмент.
Коллектив
отличает
творческое отношение к
делу. М. Кудричу недаром присвоено
звание
«Мастер первого класса».
Он активный рационализатор, автор ряда предложений,
направленных
иа увеличение
дебита
скважин, сокращение простоев, улучшение технологии производства, условий труда. Так, Михаил
предложил
и
внедрил
обогрев картера двигателя КрАЗа, агрегата А 50.
Для это!! цели используют моторное масло, разогреваемое тенами
до
/Ю градусов. Мотор легко
запустить в самые
сильные морозы без применения паропередвижной
установки. Вместе с машинистом агрегата А-50

А. Сулименко сейчас думают над тем, как можно
подать тепло на площадку бурильщика.
Многие в бригаде работают со дня ее основания
и понимают
друг
друга с одного взгляда.
Все бурильщики борются
-за честь своих
вахт.
Спуск за смену 200—250
НКТ считается неплохим
показателем,
но здесь
стало нормой 300.
Одновременно с переездом на новое
место
бригада
осуществляет
глушение скважин раствором.
За демонтажом
оборудования.следит сам
мастер. Еще накануне по
заявке М. Кудрина
на
скважину
доставляются
трубы, фонтаннан арматура, газлифтпое обору дование. Заранее приводится в порядок инструмент.
Если с доставкой оборудования выходит
заминка, то и в этом случае бригада
не теряет
времени. Подготавливает
к ремонту
очередную
скважину: планирует площадку, производит глуше,
ние и т. д. Дело всегда
найдется, если к работе
относиться ответственно,
как заведено в брнгаде
М. Кудрича. Производительное время здесь самое высокое среди нижневартовских ремонтников
скважин. За счет рациональной организации труда снижение продолжительности восстановления
скважины этим коллекти.
вом составляет 159 часов. Высокой производи,
тельности здесь добиваются и благодаря мастерству,
взаимовыручке.
Вахты
подобраны
так,
чтобы в пандой былн и
опытные, и молодые помбуры.
Несколько лет на базе

бригады М. Кудрича действует школа передового
опыта. За это время подготовлено 25 ремонтников. В программе такие
темы, как: «Выполнение
подготовительных и заключительных
работ»,
«Спуско
подъемные
операции с бурильными
трубами»,
«Техническая
квалификация
и
оснащенность бригады», «Роль
бурильщика как руководителя вахты».
В программе
школы
есть и тема о бригадном
подряде. Три года назад
бригада
М.
Кудрича
внедрила его у себя и
. вскрыла дополнительные
резервы повышения производительности
труда,
экономии материальных,
энергетических ресурсов.
Раньше, например, ремонтники не знали, на
какой скважине им предстоит работать.
Теперь
ремонты расписаны
по.
квартально. Мастер лично заранее
знакомится
на месте с объемом и
характером предстоящего
ремонта.
Дли хозрасчетного метода имеется вся необходимая документация: положение о бригадном подряде, хоздоговор #1а его
производство, наряд.зач
данне, смета,
лимитнозаборная карта, талон ка-

чества.

За достигнутую экономию от снижения расчет,
ной стоимости
ремонта
бригада М. Кудрича постоянно получает премии,
которые
распределяет
каждому по КТУ. Шесть,
десят процентов из общей
суммы направляется на
премирование
членов
бригады, 25 процентов —
на поощрение работников
вспомогательных
цехов,
водителей
управления
технологического
транс-

порта, 15 — па премирование ИТР цеха I! аппарата управления, активно
содействующих
внедрению подряда.
В совет
бригады входят
мастер,
четыре бурильщика
и
одни помбур.
Порядок
определения
и применения КТУ устанавливается
по каждой
законченной скважине при
выплате
окончательного
расчета. Те, кто не допустил ни одного производственного нарушения,
но не проявил
особых
достижений,
получают
коэффициент, равный 1.
Максимальный
КТУ —
1,5, минимальный — 0.5.
Учет
производственных
достижений и упущений
ведет мастер. Оценивает
качество ремонта заказчик при оформлении акта
приемки скважины.
Щ
Бригадный подряд оживил работу со смежниками. Последние,. получая
процент премии от экономии но хозрасчету, лучше стали
обслуживать
ремонтников. При необходимости
трактористы,
машинисты
специальной
техники
задерживаются
на скважине свер4х рабо.
чего времени, зная, что
их усердие будет соответствующим
образом
вознаграждено. Улучши лась и доставка
вахт
водителями второго УТТ.
Участвуя в социалистическом
соревновании
за достойную встречу 4 0 .
летня Победы,
бригада
М. Кудрича досрочно справилась с пятилетним за*.
Зданием по ремонту скважин и успешно работает
над выполнением ' принятых обязательств «За
пятилетку — шесть годовых планов».
В. ДЕВЯТКОВ,
сотрудник ЦНИЛ
Главтюменьнефтегаза.
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Тюменщина... Ее просторы тяйутси от степей
Приишнмья
до самого
Северного
Ледовитого
океана. Множество собы_
тип происходит ежедневно в краю нефтн и хлеба.
Труженики нашей области на переднем крае ни.
тнлетки.
О всех сторонах нашей
многогранной жизни пишет газета
«Тюменская
правда» — орган обкома
партии и исполкома об.
устного Совета народных
^нутоуов.
Одно из главных направлений газеты - широкий показ деятельности
парторганизаций всех сте.
пеней. В плане редакции
освещение отчетно .выборной кампаний, подготовки
коммунистов к важному
событию
жизни
всей
страны — XXVII съезду
партии. Под
рубрикой
«Партийная жизнь» будут
оп убл и ко ва ны корреспонденции о стиле горкомов,
райкомов, парткомов, о
многосторонней деятельности первичных организации, очерки и зарисовки
о партийных активистах.
В будущем году г а .
зета, как
и прежде,
щедро предоставит свои
страницы материалам о
деятельности Советов народных депутатов. Гото.
"Ччптс.ч корреспонденции об
Л1х участии
в решении
производственных и об.
ществеиных проблем, о
текущих заботах депутатов.
Важное внимание газета уделит вопросам ус.
коренпн научно - технического прогресса.
Она
покажет лучшие образцы
организации труда но
всех отраслях, расскажет
о тех, кто успешно внед.
ряет все новое, передовое
в промышленности, строительстве,
транспорте,
• ищет резервы улучшения
производства.
В го же
время будет идти большой разговор о неисполь.
зованных возможностях,
о путях преодоления отставания
на нефтяных
промыслах.

У

Газета будет
широко
рассказывать о передовиках всех отраслей про.
нзводства,
о кавалерах
трудовых орденрв, отличившихся руководителях.
Журналисты вместе с
авторским активом подготовят материалы о раз.
витии новых
северных
городов, о решении социальных, культурно-бытовых проблем в нефтяных
районах пашей области.
Немало материалов появится
под
рубрикой
«Пьянству—бой!». В плане редакции также немало
корреспонденции, посвященных
использованию
рабочего времени.
Интересные публикации
предложат читателям тематические страницы «В
кругу семьи», «Физкультура и спорт», «Литература и искусство». Попрежнему постоянно будут
публиковаться Материалы
на темы морали.
Газета уделяет большое
внимание
Нижневартовскому району. Здесь главные промыслы
страны,
ударные
комсомольские
стройки. Только в последнее время опубликованы
корреспонденции
о гом,
как выполняют свои обязательства
труженики
НГДУ Приобьнефть, о
проблемах автоматизации
промыслов, борьбы с потерями нефти, об освоении новых месторождений.
Газета также рассказала
об организации производственного быта иа Самот.
лоре, об успехах бригад
подземного и капитального ремонта скважин.
Словом, задумок у редакции много. Но в их
осуществлении нужна ио.
мощь читателей.
Свою областную газету
вы можете выписать в
городских
агентствах
«Союзпечати», у общественных распространите.
М. МИРОШНИЧЕНКО,
собствшный корреспондент «Тюменской
правды» по Ннжне.
вартовскому району.

ФИЗКУЛЬТУРА
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«НЕФТЯНИК»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТА

Планы и р е а л ь н о с т ь
О проблемах «безалкогольного» отдыха
Постановление партии и
правительства по борьбе
с пьянством требует новых форм раооты предприятий торговли и общественного
питания.
(Разнообразие
безалкогольных напитков в ассортименте,
увеличение
числа кафе, баров, кондитерских ц сочетании с
организацией досуга —
это то, чем должны быть
озабочены
работники
торговли сегодня. Однако
далее прн беглом взгляде
на торговлю
в нашем
городе за последние два
месяца видно, что пока в
управлении
рабочего
снабжения к работе полотому не готовы.
Правда, изменился режим работы магазинов и
ресторанов. На месте винных отделов открыты отделы «Соки-воды», а в
«Универсаме» винный отдел переоборудовали в
весьма современный кафетерий с хорошим выбо.
ром соков,
пирожных.
Кафе-бары «Надежда» и
«Самотлор», кафе «Юно.
сть» отказались от алкогольных напитков. Шаш.
лычная
у центрального
рынка переоборудована в
пирожковую,
рюмочная,
что рядом с рестораном
«Огни Сибири», —в блинную.
Продажа вино.водочных
изделий заметно сократилась.
Но сегодня мы не будем
говорить о том, что оче.
видно, заметно и каждому бросается в глаза.
Ведь задача заключается
не в том, чтобы
«закрыть», а прежде
всего
в том, чтобы предложит!»
горожанам вместо «забегаловок»
современные
'уютные бары, кафе с широким ассортиментом соков, безалкогольных коктейлей, кафетерии с креп

ким кофе и душистым
чаем, где бы сама обстановка располагала к отдыху, общению.
Надо оказать,
что в
целом .УРС неплохо ор_
ганпзовал уличную торговлю квасом, лимонадом
соками, выпечкой п другими продуктами. Контора общепита и орс продтоваров впервые
стали
проводить
в выходные
дни совместные ярмарки
на ул. Пионерской. Часто
выезжали на базы отдыха, огородные участки.
Ло это, как говорится,
полдела. Нужен принципиально новый подход к
организации отдыха трудящихся
иа базе точек
общепита.
«Ярмарочное»
место
по
улице
Пионерской
вполне можно было о ф о р мить
как
«открытый»
клуб-кафе.
Установить
навесные
«грибки»,
стулья, столики.
Дело
хлопотное,
но людям
было бы гораздо удобнее
и приятнее. К слову, такие
«сезонные»
кафе
распространены во многих городах
страны н
пользуются большой по.
пулярностью. «Открытие»
летних кафе н е требует
больших
материальных
затрат. У нас же в городе летнюю торговлю организовали как-то необдуманно, наспех.
«Самотлорские ночи» —
ежегодный праздник ниж.
невартовцев — давно стал
массовым почти круглосуточным гулянием. Но
городской парк культуры,
как это ни парадоксально, сегодня не располагает к отдыху. Почему
бы на месте стандартного
киоска «Соки.воды» н е .
оборудовать
открытое
кафе «со
столиками?»
Думаю, желающих посетить его было 'бы немало.

Вот вам и решение пре.
слому той проблемы финансового плана.
— Планы, мысли по ху.
дожествеииому оформлению тех же «Пирожковой» н «Блинной» у нас
есть, — говорит исполняющая обязанности зам.
начальника УРСа по общественному
питанию
3. А. Серпанюк. - - Но
«как быстро
мы этим
займемся вплотную, трудно сказать. Нужна лод.
де ряска
го риси о л кома...
Планы
— хорошая
вещь. Еще лучше, когда
они осуществляются. Мы
же говорим о том, что
можно иметь уже сегодня,
и что мы не имеем из-за
нерасторопности некоторых работников УРСа.
За два прошедших месяца специалисты кафе,
баров «Надежда», «Са
мотлор» разработали иш.
рокий ассортимент
без
алкогольных
напитков.
Напитки « Молочно.фруктовый» и «Фруктовый с
клубникой», всевозможные
муссы, мягкое мороженое
нравятся
посетителям.
По пока эта работа носит
эпизодический, бессистемный характер. Городу же
нужно их массовое про.
изводетво,
так нее какнеобходимо
открытие
сразу нескольких новых
безалкогольных кафе и
баров.
Такие общедоступные и
всеми любимые лакомства,
как мороженое и молочные коктейли, тоже, видимо, еще долго останутся для нижневартовцев
предметом мечтаний. Нет
оборудования для нзго.
топления этих лакомств.
Оказывается, в дефиците
еще и изюм,
ванилин,
мак, орехи — те продукты, из которых
можно
приготовить сладкую вы.

печку к чаю, кофе.
По логике задачей ио
мер один для УРСа должна стать проблема поиска новых поставщиков. А
с этим здесь опять же не
спешат. Мало того, даже
с местным хлебокомбинатом ие получается деловых контактов. Например,
лимонад то исчезает с
прилавков, то им забиты
все склады.
— Затаренный цех,—
это бич нашего
производства,
призналась
начальник цеха безалкогольных напитков .'3. А.
Назарук.
Второй год подряд «не
довозят» из Тюмени уг.
ликнелоту для заправки
автоматов
с газводой,
годами УРС «решает вопрос» о стаканчиках одноразового пользования,
благодаря которым можно хорошо организовать
торговлю соков в розлив.
Словом, в работе уп.
радленнн пока
что не
чувствуется инициативы,
поиска в решении задач,
поставленных партией и
правительством. Здесь работают по старинке.
В организации отдыха
на базе точек общепита,
торговли весомую роль,
безусловно, должны сыграть п работники культуры, и комсомолькне о р .
ганпзацнн. Ведь помимо
оригинальных
напитков
важно предоставить посетителям
интересную
программу, будь то дне.
котека или выступление
какого-либо
эстрадного
коллектива. По, повтори,
ем, многое в создании
клубов - кафе
зависит
от
заинтересованного
творческого
подхода к
делу со стороны работников торговли.
Т. ШПРОНИНА.

ПОРТРЕТ БУРИЛЬЩИКА

ДЛЯ ВСЕХ

Комплекс здоровья
Сразу после опубликования в «Советском спорте» норм
и требований
нового усовершенствованного комплекса ГТО совет коллектива физкультуры, профсоюзный комитет и администрация центральной базы
производственного
обслуживания
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
оборудования определили и
утвердили приказом но
предприятию состав
Комиссии ГТО. Председателем ого избрали начальника базы А. Г. Окунева.
В КОМИССИЮ вошли руководители основных
подразделений, представители
общественных организаций
и спортивные работники.
Создана
инспекторская
группа из наиболее активных спортсменов - ветеранов.
По опыту прошлых лет
мы знаем, что внедрение
комплекса ГТО — это большая и кропотливая работа, и спешке здесь но
должно быть места. Поэтому, тщательно все продумав. мы спланировали
программу освоения комплекса. Своевременно позаботились
о подготовке
спортивных арен, необходимом инвентаре. Лыжную
трассу проложили на берегу базы отдыха соседей — второго управления
технологического
транспорта, куда вывозили
людей на автобусах
после работы. Сектор для
метания гранаты разме-

стили иа отсыпке для будущего цеха.
Дистанции
для бега проложили на
территории базы вокруг
цехов. Для подтягивания
сконструировали четырехстороннюю разновысокую
перекладину. Изготовили
и другое
нестандартное
оборудование.
В местах
сдачи норм
обязательно
устанавливаем демонстрационные доски с таблицами и нормативами. Каждый из сдающих
таким
образом знает результат,
ему предстоит
ч который
достигнуть.
Два года подряд мы
проводим спартакиады Между
производственными
бригадами и отделами. В
программе их традиционно
такие виды спорта, как
волейбол, шахматы, минифутбол и другие. В третью спартакиаду
включены виды
программы
ф и з к ультурного I сомпл е кса ГТО.
И спартакиады
производственного объединения Инжневартовскнеф.
тегаз «Физическое совершенство» и «Здоровье в
движении» включают виды' малых
многоборнй
комплекса. Неплохо было
бы, чтобы в будущем п
вышестоящие спортивные
организации города провели свои спартакиады по
этим же видам комплекса
ГТО.
Прошло чуть более полугода кропотливой работы По внедрению комплекса. Результаты в целом
радуют. Около <100 чело-

век, как раз
половина
работающих на предприятии, приступили
к его
освоению.
Правильное
решение
приняла комиссии
ГТО:
начиная с января
будущего года к финальным
соревнованиям на первенство предприятия не будут допускаться спортсмены, не сдавшие норм ГТО.
Думаем, это условие то-,
ж е поможет нам выполнить поставленную задачу.
И еще: в первую очередь
значкистами ГТО должны
стать спортивные работники дома физкультуры,
члены комиссии ГТО и
члена
совета
к. о л_
лектива
физкультуры,
командиры
произвол
ства и все те, кто несет
ответственность за организацию работы по комплексу.
Практика
показывает:
где на старты
выходят
начальники подразделений
н служб, там
и общее
количество сдающих значительно больше.
Когда
руководитель
увлекает
других своим
примером,
подчиненные уже не скажут: дескать, нас призывает, а сам остается
в
стороне. Не имеют права.
Это же право дает руководителю
справедливо
требовать с подчиненных
выполнения его указаний
и призывов. Вот примеры:
на старте
ио лыжным
гонкам мы увидели начальника
транспортного
цеха Ивана
Макаровича

I

Кис люка
и начальника
лаборатории Ефима Романовича Гехтмана. В итоге именно в этих коллективах оказалось наибольшее число
лыжников.
Так было и в других видах программы. Выступает
сам бригадир — и бригада тут же с ним в полном
составе, впереди начальник цеха — и цех почти
в полном составе тоже на
спортивном старте.
В положении «О всесоюзном физкультурном
комплексе «Готов
к
труду и обороне СССР»
в пункте
«Организация
работы
по комплексу
ГТО» говорится:
ответственность за организацию всей работы по комплексу несут на предприятиях администрация при
непосредственном участии
профсоюзных и комсомольских организаций, советов коллективов физкультуры, совместно со штабами гражданской обороны, первичными организациями ДОСААФ». У
нас пока,
к сожалению,
комитет ВЛКСМ со штабом гражданской обороны
* ШШШШШШШШШШЯШШШШШШШИЯШ1 * :
и комитетом
ДОСААФ
В бригаде освоения мастера Л. А. Фенько из перстоят в стороне от больвого управления буровых работ все отлично знают
шого и важного государсвое дело, а сам Леонид Александрович похож на
ственного дела.
Думаю,
дирижера в хорошем оркестре. С полуслова понимает
настало время убедительмастера помощник бурильщика Виктор Кардаш, а по.
но обратить
внимание
всех
организаций на , могают ему выполнить любую работу дисциплиниро.
ванность и владение несколькими смежными специакомплекс ГТО.
льностями.
И. СЕМЕЧЕВ,
На снимке: помощник бурильщика В. Кардаш.
токарь, член комиссии
Фото Н. Гынгазова.
ГТО.

г
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- ОБЪЕКТИВ ХУДОЖНИКА

НОВЫЕ КНИГИ

Широта подвига
У

Л и те ра ту р н а л л етоп не ь
трудовой славы покорите,
лей тюменского
Севера
пополнилась еще одной
книгой. В Средне Ураль.
еком издательстве вышел
сборник очерков "Горячая
широта». Его герои—гео.
логи, газовики, нефтяники, те, кто
и сложных
условиях Западной Сибири
осваивает природные бо.
гатства,
прокладывает
магистрали
трубопроводов, доставляет грузы но
водным артериям Оби и
Иртыша, строит газоне,
рерабатывающис заводы,
новые города. Больший,
ство авторов — Юрий
Надточин,
Анатолий
Омельчук. Сергей Шум.
скнй, Николай Смирнов
— паши земляки, не один
год прожившие в северных широтах. Эти лите.
раторы, как говорится, в
/ у щ е жизни. Потому их
п роизведени я зл ободпев.
мы. поднимают
важные
проблемы, рассказывают
о том, как эти проблемы
решаются.
Ведущее место п сбор,
пике занимает публицистическая хроника нижне.
вартонца Николая Смир.
нона «Горячая широта».
Это документальный рас.
сказ о пуске первого в
Северном Прнобье Ниж.
невартовского газоперера.
ба т 1.1 ва ющего за вода.
Любое дело легко ие
дается.
Свидетельство
тому и рождение
ГПЗ.
Обладая объемным фак.
тическим
материалом
(автор сам работал
на
ЭТОМ предприятии).
Н.
Смирнов сумел выбрать
наиболее яркие эпизоды,
прежде всего раскрыва.
ющие характеры тех. от
кого зависел успех стро.
птельстна важного объ-

11

екта, своевременная его
сдача в эксплуатацию.
В центре
внимании
хроники — главный ни.
женер объединения Сиб.
нефтегазпереработка Ала.
тырен. Это руководитель
современного типа, уме.
ющий найти прогрессии,
иое инженерное решение,
отстоять его на любом
уровне, дать бой косности,
приспособленчеству. Судьба завода — главное де
ло его жизни. Мы встречаемся с главным героем
в различных Гитуациях:
и па главковских совещаниях, и в его рабочем
кабинете, и на стройплощадке... И везде А латырев энергично действует,
мысл11т крупномасштабно.
вносит дельные предложении. Но это пе технократ до мозга
костей.
Он внимателен к людям,
интересуется их проблемами. всегда готов сверить свое мнение с мне
ииями других.
Главный
инженер
самокритичен.
Он наотрез отказывается
от должности генераль.
пого директора.
Образ Алатырева
—
удача автора. Колоритно
показаны и другие герои
— главный инженер Союзного объединения Волков. руководитель проектировщиков Альтшуллер,
дежурный оператор Меркулов. Это люди активной
жизненной позиции, знающие и любящие
свое
дело, умеющие преодолевать любые трудности.
Иным
представляет
автор генерального
директора
объединении.
Оторванный
от людей,
консервативный в решениях, этот человек «не
тянет» возложенный на
него груз, пытается перевалить его на других.

13 результате терпит фиаско.
Нет, не такие,
как
«неудавшийся генерал»,
делали погоду на важной
стройке. Ее поднимали
па своих плечах не те,
кто приехал
на Север
ради славы,
а те, для
кого главное — принести
пользу Родине. Эта мысль
красной нитью проходит
в документальной хронике.
«Горячая широта» написана живо. В ней много диалогов,
массовых
сцепок. Язык динамичен,
прост даже там, где речь
идет о технологий. Потому читается она на едином дыхании.
Много ярких страниц
в очерках А. Омельчука,
Ю. Надточего.
Авторы
нашли неординарные об.
разы, пишут о людях
неравнодушных, которые,
как верно
заметил А.
Омельчук
в «Уренгойских встречах», «умеют
многое решать».
Однако не все очерки
равнозначны.
<• Поиск»
Галины Федоровой —это
скорее газетная корреспонденция.
В нем нет
ярких образов,
острых
запоминающихся ситуаЦИЙ. И язык, что называется, суховат.
Такое
ощущение, что автор даже не была на тюменском Севере.
И все же
«Горячая
широта» — общий успех
авторского
коллектива.
Книга ие только обогатит познания читателя о
свершениях на тюменском
Севере, а вызовет в их
сердцах чувство
благодарности тем. кто не жалея сил трудился
для
нашего общего блага.
М. МИХАИЛОВ.

Фото Н. Гынгазова.

Отражение.

КОНЦЕРТ В ПОСЕЛКЕ
Рабочие вахтового по.
селка «Гндронамыв» второго управления механизированных работ треста
Ннжиевартовскнефтеспец.
строй на днях встречали
желанных гостей — самодеятельных
артистов
Минского института механизации сельского хозяй.
ства.
В этот выходной день
дома не пожелал остаться
никто. Даже дети смирно
сидели в зрительном зале
в ожидании начала концерта. И
студенческая

агитбригада не обманула
ожидания посельчан —
показала интересную программу с песнями, стиха,
ми, танцами, посвящен,
ную теме мнра.
Выступления студентов
с успехом прошли также
в пятом общежитии трес.
та. Затем для гостей бы.
ла организована экскур.
сия по Самотлору.
Л. СКАТКОВА,
секретарь комсомоль.
ской организации
треста.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

АГАНСКИЙ
Мотор слегла чихнул,
затем ровно и уверенно заурчал, и стрела моторной
лодки рванулась на середину, пошла от берега
вниз по Агану.
Было рано, но уже све.
тало. Навстречу то и дело
попадались
• груженые
баржи. Сами
обходили
порожняки,
толкаемые
вниз маленькими «костромичами» и элегантными
белы м и
«я рос л а вца м и ».
Река лишь в полночь замирает на час-другой, а
затем, чуть только посветлеет, начинает вновь
кипучую трудовую жизнь.
У нас сегодня выходной. Не так давно, воз.
вращаясь нз
Старого
Агана, приглядели
мы
высокий песчаный берег.
Остановились, вышли. В
двухстах метрах от берега реки в глубь леска,
стоящего на небольшой
песчаной гриве, увидели
красивое, круглое,
как
блюдце, о'*еро. Место нам
поправилось, и мы решили ближайший выходной провести здесь—отдохнуть,
порыбачить,
сварить
настоящую, с
дымком костра, уху.
И вот наша лодка уже
ткнулась в прибрежный
песок, загремела
цепь,

рег и еще раз глянув на
набрасываемая па торчапоплавок, Володя, начи.
щий нз земли корень, и
нающий рыбак, пошел к
мы высадились. Анатолий
ивняку, за которым при.
Иванович, как старый бы.
таился Анатолий Ивано.
валый охотник,
взялся
вич. Сидел он тихо, и
за палатку, и в считанные
лишь легкий дымок от
минуты она
стояла на
сигареты выдавал место
краю поляны в тени неого нахождения.
высоких деревьев. Легкий
Ветерок, играющий здесь,
— Ну что, покурим,
оберегал вход от настырАнатолий Иванович?
ных сибирских комаров.
— Покурим, Володя,—
Наскоро перекусив и
сказал
он, вставая. —
приготовив все для вечертолько
давай
на
ходу
него костра, мы отправинежу рнм.
лись на озеро, захватив
— Это как? — не по.
с собой рыболовные снаспял Володя.
ти. По пересохшему рукаву реки добрались до
— А вот так — будем
ходить, покуривая, вокруг
озера, которое встретило
себя посматривая,
гля.
нас мягкой прохладой п
дишь. и грибочков набетишиной.
рем.
— Очень карась тишину
Незаметно обошли озе.
любит. — шепчет, усаро.
Поднялись на пес.
живаясь ближе к кустам,
чаную
гриву, выходившую
Анатолий Иванович, —
к
большому
болоту. Гридоляген быть клев, и по.
бы,
действительно,
попа,
года в самый раз, и на
дались,
и
небольшой
поживка у нас хорошая.
лиэтиленовый
мешочек,
Утро, разбуженное яросвободившийся
ИЗ-ПОД
ким солнцем, совсем рабутербродов
с
сыром,
зыгралось. К полудню у
вскоре был полон. Вдруг
нас в ведерках плеска,
на
песчанике возле нелось уже десятка два
большого
кустика я заме,
круглых золотистых рыбетнла
небольшое
странное
шек. Их большие крассооружение,
похожее
на
новатые плавники торчали
недостроенный
шалаш,
нз воды, и казалось,
только миниатюрный, всебудто в ведре ежи купа,
го
с полметра высотой.
ютси.
Чуть дальше еще один, а
там еще и еще.
Воткнув удочку в бе.

ЭТЮД

— Это совсем не следы инопланетян, — улыбаясь. ответил на мой
недоумевающий
взгляд
Анатолий Иванович, —
это очень интересная хитроумная
штука. Этой
штукой, видишь ли, хаи.
ты-охотникн
глухарей
ловили. Глухарь, он ведь
песочек очень любит. Песочек для его пищеварения очень нужен. Весной,
еще только солнышко от.
кроет первые песочки, а
глухари уже тут как тут.
А в наших болотных условиях такая вот песчаная гривка и для токования прекрасное место. В
таких местах и ставили
свои канканы
охотники
из местных жителей.
Взяв в РУКИ небольшую
палочку, он показал ее
мне.
— Это «сторож», —
объяснил он. —Вся «крыша» из довольно толстых
и тяжелых палок держалась на нем, установленном вертикально. Глухарь
обычно ходит по земле
чуть расставив
крылья.
Вот когда он забирался
под крышу к ирнманке,
он
крылом сталкивал
«сторожа», и целая куча
дров обрушивалась
на
него.
Мы обошли весь пес-

чаник и вернулись к
озеру.
Крючки
были
пустые. Солнце клонилось
к закату, поднялся вете.
рок и мы, собрав снасти
и захватив свой улов, двинулись к палатке.
. Сложив карасей в ме.
таллический садок, Анатолий Иванович опустил
их в воду. Караси в уху
не идут, их лучше жарить. Еще час рыбачим
на реке, н лучшая рыба
для
ухи —- аганскне
окуньки у нас в ведре.
Разложили костер. И
уже летит в кипящую
воду свежая картошечка,
ложка риса, соль, лучок,
перец и, наконец, рыба.
Уха получилась на славу.
Как говорится, пальчики
оближешь.
Каждый со
своей миской устроился
на берегу под сосенкой.
1{етороплнво прихлебывая
обжигающую уху, любовались закатом, огоньками пробегающих катеров
и думали о том, как всетаки приятно общение с
природой. Как оно необходимо нам, горожанам,
хотя бы вот так — на
один—два дня.
Н. СЕСПЕЛЬ.
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Куда пойти
учиться
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО . ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Л'.'II
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРОФЕССИИ:
На базе 10 классов
для юношей:
Помощник бурильщика
эксплуатационного бурении скважин с квалификацией электросварщика
2 го разряда. Стипендии
81 рубля.
ОператорV
подземного
ремонта скважнн.
Сттуг
иридия 84 рубля. •
в р
Оператор по исслсдо.
паиию скважин с правом
упрызленин ант омобнлем
категории «С*. Стипендия 81 рубля.
Электросварщик - вышкомонтажник. Стипендии
ь
72 рубля.
"
Оператор
по добыче
нефти и газа с каалифн.
кацне й э л ек т рос в а рщи ка
2 — 3 разряда. Стипендия
81 рубля.
Слесарь КИП и А. Стн
пенднн 8 1 рубля.
Автослесарь с правом
управления автомобилем.
Стипендия 72 рубля.
Машинист техиологиче.
ских компрессоров Стп
пенднн 72 рубля.
Электромонтер по обслу.
жива нию эл ектрообо рудо
вания. Стипендия 72 руб
ля.
^^
Для девушек и ю н о ш е й С !
на базе 10 классов:
^
Оператор
товарный.
Стипендия 72 рубля.
11родавец продовольственных товаров. Стипендия 39 рублей.
Контролер _ кассир
продовольственных това
ров. Стипендия 39 руб.
лей.
Контролер . кассир непродовольственных това.
ров. Стипендия 39 рублей.
Повар. Стипендия 39
рублей.
Для юношей и девушек
на базе 8 классов:
^
Электромонтер по об.
служи|ванию электрооборудования, оператор ио
добыче нефтн н газа с
'квалификацией
слесаря
КИИ и А 2 . 3 разряда,
бурильщик капитального
ремонта скважин с правом
управления автомобилем.
На базе 10 классов на
учебу принимаются юноши и девушки, имеющие
среднее образование, без
вступительных экзаменов,
в возрасте до 30 лет.
Срок обучения
1 год.
Иногородним предоставля- <
ется благоустроенное об.
щежитие.
Учащиеся . на базе
8
классов получают в учн.
лшце полное среднее образование и находятся на
полном
государственном
обеспечении.
При поступлении необ.
ходнмо предъявить следу,
ющие документы:
заявление с указанием
)
выбранной профессии, до.
'
|еумент об образовании,
характеристику, справку с
места жительства и о
семейном положении. (>
фотокарточек 3x4, меди,
шгнекую справку формы
28(> или формы 25-ю (для
подростков до 18 лет),
паспорт, приписное свидетельство, военный бнлет.
Начало занятий
для
учащихся на базе 8 классов с 1 сентября, на ба.
зе 10 классов с 1 сентяб.
ря по 1 октября по мере
комплектования групп.
Прием заявлений про.
изводится по адресу: г.
Нижневартовск, ул. Мен.
делеева, 9, СПТУ-41. Те.
лефоны: 2.29.90, 2-39 93,
7-27.39.
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ВСТРЕЧУ

Рекордный
показатель
Неоднократным победи
1слем соцсоревнования в
управлении
Черногор
н.фть является
коллектив первого цеха добычи
нефти и газа во главе с
В. Г. Гель дом. С. начала
августа плановое
зада.
. пне по добыче нефти в
цехе выполняется почти
на 112 процентов.
Это
результат слаженной, высокопроизводительной р а .
боты бригад цеха. Некоторые 113 НИХ ВЫШЛИ В
победители
Всесоюзного
социалистического соревнования по министерству
к главку. В этом месяце
отличились в труде бригады но добыче нефти
и
газа мастеров В. Н. Медведева н В. М.
Виноградова. Онн заметно перекрыли плановые задания.
Рекордного показателя
достигла бригада мастера
А. А. Самсонова
нз
ЦДНГ № 2. С начала месяца коллектив
добыл
более 4 0 тысяч тонн нефти, выполнив
плановое
задание на 196,4
процента.
М. ПОЧЕПКО,
нешт. корр.

Ударная вахта
водителей
Успехами в труде готовится встретить XXVII
съезд п а т ни
коллектив
водителей первого Нижневартовского
управления

технологического
транспорта.
В июле отличились в
труде водители
пятой
автоколонны,
руководимы.; Ю. Г. Кулешовым.
Онн заняты
перевозкой
оборудования на Самот.
лорское месторождение.
Работая
по
методу
бригадного подряда, бригтда А. В. Рязанова перевыполнила плановое задание по объему услуг, ва.
ловому доходу, производительности труда. Водители обслуживают бригады подземного
и капитального ремонта
скважнн.
Пример в работе подают водители
В. И.
Ильчзнко, С. Ю. Брсзгулевский, С. А. Селуков.
Среди лидеров сорев.
новация
в управлении
и коллектив автоколонны
С. А. Ткачука.
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

И В ТРУДЕ, И НА ОТДЫХЕ
• гЫй ЙЫ.

и
Олег
Андрнбайло,
которого вы видите на
снимке, считается одним нз лучших помбуров бригады освоения
мастера В. Н. Галкина
из первого управлении
буровых работ.

К Щ
йййг
КЙТ • •

Из отстающих
в передовые
Несколько месяцев подряд коллектив
нашего
второго цеха добычи неф.
тн и газа НГДУ Белозер.
нефть был отстающим, но
п последние три месяца
успешно справляется
с
планом. За 2 0 дней августа добыли 13 тысяч тонн
нефти сверх плана.
План перевыполняем за
счет поиска
внутренних
резервов
производства,
улучшения
организации
труда, тесного
взаимо.
дейс т вия со смежниками,
пс.ншнення трудовой дисциплины.
В коллективе
немало
исполнительных знающих
свое дело операторов по
добыче нефти
и га.*а.
Среди них Р. Шаехов, Р.
Харахов, М. Арсланов.
Ко Дню
нефтяника
работники цеха обязуют^
ея добыть не менее 2 3
тысяч тонн нефти сверх
плана. Этс б у ^ г наш но.
дарок к празднику.
Р. КАМИДЬЯНОВ,
нешт. корр.

25 августа — День шахтера

Одна из основных задач, которая стоит ныне перед
угледобытчиками страны — широкое внедрение автоматизированных средств добычи на шахтах без постоянного присутствия людей в очистных забоях.
В
комплексе с ней рассматривается улучшение условий
труда, техники безопасности. Все эти вопросы составляют программу работ Донецкого научно-производственного объединения «Автоматгормаш»,
На снимке: в одной нз лабораторий бригадир комсомольско - молодежной бригады с шахты имени З а .
сядько объединения «Донецкуголь», член Донецкого
горкома партии, почетный шахтер СССР, депутат Верховного Совета УССР, лауреат премии имени Алексея
Стаханова Иван Федорович Манекин и генеральный
директор НПО «Автоматгормаш» Герой Социалистического Труда Владислав Андреевич Антипов (слева)
обсуждают вопросы внедрения новой техники.
Фотохроника ТАСС.

-йИк*
,,

Бригада, в которой
трудится передовой рабочий, постоянно перевыполняет
плановые
показатели, досрочно
вводит в строй действующих нефтяные стволы.
Помогает буровикам
успешно
трудиться
хороню
организованная культурно - массовая работа. Вести ее
поручено Олегу Андрнбайло.
Фот о 11 Гынгазова.

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

Хозяева газовых артерий
Более трех лет прошло
с тех пор, как на Самотлорском
месторождении
построен
и действует
комплекс газлифтной до.
бычн нефти, не имеющий
себе равных в Министерстве нефтяной промышленности.
В комплекс
входят
компрессорные
станции — объекты слоясные, энергоемкие, высоко,
автоматизированные, газлифтные скважины и широкая сеть газопроводов.
Обслуживанием газопроводов в Нижневартовском
управлении
по сбору,
компримнрованию и использован шо газа (У ВС К
и ИГ) занимаются
работники специально организованной здесь районной инженерно . технологической службы (РИТС).
Мне довелось быть первым руководителем этой
Р И Т С , ' и помню, как нелегко создавалось '
это
подразделение, не сразу
возник в нем
крепкий,
сплоченный
коллектив
рабочих
и инженерно технических работников.
Ранее, когда еще внедрялся газлнфтпый комплекс, специалистов
в
управлении не было. Их
не готовило ни одно специальное учебное заведение страны. Приходилось
нам осваивать самостоя,
телыю сложное оборудование, технологию.
Это
уже сейчас
с полным
правом можно сказать: в
управлении есть хорошие
специалисты, и их немало.
А вначале пришлось трудно. Параллельно с освоением оборудования компрессорных станций работникам управления пришлось заниматься обслуживанием
га зон ро в одо в,
без которых газлнфтиый
комплекс немыслим.
За газопроводами следят операторы и слесари - ремонтники. Операторы переключают задвижки на узлах,
чтобы
подать газ в нужном направлении к скважинам,
слесари устраняют неис-

правности на трубопроводах. Основная
задача
операторов и слесарей—
обеспечить
беспрепятственное прохождение компримнрованного газа иа
скважинах.
11ефтедобытЧИКИ не имеют
к нам
претензий.
Обслуживать
газопроводы — это
не только
переключать задвижки и
устранять неисправности.
В обязанности работников
службы входит удаление
влаги и гндратных образований из трубопроводов.
Эти осложнения крайне
нежелательны,
так как
снижают пропускную способность
трубопроводов.
Поначалу они нас очень
пугали, но со временем
мы нашли средства борьбы с гидратными пробками. От закачивания в
трубы метанола
отказались. Ведь помимо нефтяного газа, недостаточно
счищенного от воды и
просушенного,
метанол
тоже способствует образованию гндратных пробок, так как в нем содержится определенное количество воды.

и сп ол ьзу е м
х и м ре а гейт
превоцнл.
Словом', .повседневных
забот по
обслуживанию
газопроводов
хватает.
Здесь занято шесть инженерно
. технических
работников и 4 5 рабочих,
под наблюдением которых две с половиной тысячи задвижек, 650 километров линий газопровода. Кроме того.
цм
надо обслужить и газопроводы низкого давления.

Вагончики
работников
по обслуживанию газопроводов находятся на территории
компрессорных
станций. Отсюда
они
ежедневно отправляются
па лншпо.
Не первый год работает старшим
технологом
Ю. В. Сидоров, За это
время он стал грамотным
специалистом, вникающим
во все тонкости
работы
компрессорных
станций,
газопроводов. От своихподчиненных он требует,
чтобы отлично знали местонахождение
ка ж до г о
узла переключения, каждой задвижки газопровода и умели быстро
и
Вместе с сотрудниками
квалифицированно выполВсесоюзного
научно-иснить работу. С него беследовательского и прорут пример
слесарь-реектного института ВНИмонтник
А. П. Нацвин,
ПИгазпереработка
ракоторому доверено рукоботники управлении нашводство бригадой рабочих,
ли более
эффективное
обслуживающих газопросредство борьбы с гидводы в районе
первой,
ратог|Зразованиями. Для
второй
и
третьей
компэтого под давлением закачиваем
в газопроводы • рессорных станций. Бригадир повышает свой прогликолевую смесь в сосфессиональный уровень:
таве этйленглнколя
и
он студент политехничесднэтнленгликоли, и гидкого института. С начала
ратные
образования
внедрения
газлифтного
выбрасываются на факел.
комплекса
работают
слеЭту обработку труб ведем
сари - ремонтники В. Я.
на действующих газопроОбъедков и В. В. Чебаводах высокого давления.
ков. Они тоже возглавляА газопроводы, которые
ют бригады.
сдаются сразу же после
Обслуживание газопросвоего строительства, товодов — нелегкая рабоже необходимо подготота. причем,
в полевых
вить к дальнейшей экспусловиях. Пешком
все
луатации.
В частности,
линии не обойдешь, ведь
нз них нуншо полностью
трубы простираются
на
удалить мехпрнмеси, власотни километров. Операгу. Для очистки труб от
торам и слесарям крайне
влаги в этом случае мы

необходима оперативная
техника. Б е з нее как' без
рук. К* сожалению, ее но
всегда хватает. В м е о Ь
трех автомобилей «Урал»
часто нам выделяют два.
Хотелось, чтобы промысловики цехов добычи нефти и газа
с большим
вниманием отнеслись
к
нашим нуждам. Сейчас,
при подготовке
к зиме,
управлению
необходимо
выполнить немалый объем
работ по обработке газопроводов
ингибиторами
гидратообразования.
С
этой целью
руководство
управления договорилось
с руководителями и начальниками
газлнфтных
отделов нефтегазодобывающих управлений о том,
чтобы III ДУ
выделяли
спецтехнику. Дело теперь
за тем, как этот договор
бу де т вы п о л I \ я т ьс я.
Чтобы работы по закачке
химреагента
в
трубопроводы велись более успешно, нашему управлению
и еоб х о дн.мо
иметь
свое реагентное
хозяйство непосредствеино
на месторождении.
Сейчас решается вопрос о
приобретении нужных емкостей, в которых можно
готовить
жидкую
смесь. В ближайшее время установим эти емкости и развернем
работу
более широким фронтом,
чтобы вовремя подготовить все газопроводы к
эксплуатации
в зимних
условиях.
За семь с лишним месяцев этого года на Самотлоре построено
] 28
километров газопроводов
прн годовом плане 158,8
километра. Эти газопроводы сдали нам строители
•СУ № 18 треста Самотлортрубопроводстрой,
а
подготовили их к дальнейшей эксплуатации работинки нашего подразделения. ,
В. ТУРКУНОВ,
начальник центральной
инженерно-технологической елуисбы УВСК и ИГ.
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о минутах свысока
' Тема этой проверки в
плане работы нашего комитета появилась не случайно. Ее
подсказали
'многочисленные сигна-,
лы с промыслов.
И вот
компе тент!шя
рейдова я
группа отправилась
в
бригады подземного
и
капитального
ремонта
скважнн, чтобы
узнать,
как там не пользуется рабочее время.
Приехали в один цех.
Ремонтники сидят в вагончике и курят.
«Нет
лебддки». — обънешьл
мастер. Другая бригада,
прибывшая из Азербайджана, «загорала»
из-за
отсутствия
спеиагрегата
для промывки скважин,
третья — ждала машину для переезда с одного
куста на другой...
С такой картиной сталкивались чуть ли не
в
каждом НГДУ.
Когда
разбирались в причинах,
оказалось,
что
нигде
всерьез не заботятся об
обеспечении ремонтников
всем необходимым, о том,
чтобы они трудились с
полной отдачей.
Перешедшие недавно из только что
расформированною управления по капитальному ремонту скважнн и поддержанию пластового давления в нефтегазодобывающие
управления подразделения по
восстановлению скважин
оказались там на правах
пасынков. И это в
то
самое время, когда простаивала почти
третья
часть фонда скважин.
По результатам рейда
дозорные подготовили обстоятельную справку, котолая легла на стол секретарю парткома объединения 13. К. Колотилнпу.
А через несколько дней
в парткоме состоялся обстоятельный разговор, на
который пригласили руководителе»! управлений,
нх заместителей. Кое-кому пришлось
краснеть.
Бюро парткома разработало и утвердило меро• рнятия по устранению недостатков.
выявленных
дозорными. Причем сро31 на это
отводились
минимальные.
Было бы неверно сказать, что после этого повсеместно дела
пошли
лучше. И дозорным,
и
членам парткома пришлось еще не раз побывать в цехах и кое
с
кого, как говорился, снять
стружку. Но все-таки в
отношении к ремонтникам ,
наступил перелом.
Сегодня уже видны результаты. Большинство бригад
подземного
и капитального ремонта справляются с планом.
простои
уменьшились втрое.
Выступая' на Всесоюзном экономическом совещании, Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С.
Горбачев подчеркнул, что
наше дальнейшее движение вперед будет зависеть от
эффективного
использования всех имеющихся ресурсов,
в том
числе и трудовых. Крепить
государственную,
трудовую И исполнительскую дисциплину на каждом участке производства,
во всех его сферах, повышать организованность
и деловитость
— важнейшие задачи сегодняшнего дня. И в их реализации велика роль дозорных.
Наш комитет наметил
на нынешний год серию

проверок*
под девизом
«Рабочее время — работе», в которых принимают участие все группы и
посты, более трех тысяч
дозорных, а также члены
групп
«Комсомольского
прожектора». Многие из
них уже проведены.
Проверили, например,
использование технологического транспорта.
И
вот что выяснилось: далеко не везде заботятся
о том, чтобы
машины
работали с максимальной
отдачей. Из ворот УТТ
ЛЬ 5 гусеничные агрегаты выезжали лишь
в
девять часов утр! и...останавливались.
Потом
водители по часу, а то и
полтора ждали заданий.
А некоторые
водители
УТТ № 1 уезжалн с промыслов на два-три часа
раньше окончания рабочего дня, отметйв предварительно путевки
у
«сердобольных» мастеров.
У госбанка н С т р о й б а н ка участники рейда обратили внимание на скопление автобусов, в том
числе «Икарусов». Поинтересовались. как
они
сюда попали. Оказывается, это приехали работники бухгалтерий подписать бумаги или решить
другие вопросы.
Вроде
машин поменьше
не
нашли.
Грузовики,
автобусы,
аварийные машины участники рейда встретили
также у магазинов.
в
аэропорту,
на рынке...
Водители привезли сюда либо своих начальник и , либо
знакомых.
Обобщив материалы рейда, сообщения о них направили в транспортное
управление объединения,
руководителям автопредириятий. Вскоре получили ответы. И не только
о наказании
виновных.
Начальник транспортного
управления А. Н. Иващенко сообщил, что в каждом УТТ созданы оперативные группы для регулярной проверки транспорта
на линиях,
оформлены
стенды, где вывешиваются
«молнии» о замеченных
нарушениях.
Известно, что уровень
непользования
рабочего
времени на предприятии
зависит
от состояния
дисциплины. Потому вопросам дисциплины
мы
стараемся уделять
как
можно больше
внимания. Силами членов комитета, внештатных инспекторов провели
проверку в управлении буровых работ № 3. где
по данным отдела кадров
с начала года потеряли
около ста человеко -дней.
В чем причина
таких
больших потерь рабочего
времени? .Оказывается, в
управлении нередко прощают пьяниц,
прогульщиков. Так, нз 41 пару- ^
шйтеля дисциплины пре-.
мни лишили только
Комиссия по борьбе
с
пьянством
и алкоголизмом существовала только
иа бумаге, бездействовал
товарищеский суд. давно
ие выпускались стенные
газеты.
.
После проверки начальник УБР Х9 3 А. В. Рубанов был приглашен на
заседание комитета, где
ему объявили
выговор.
Сейчас принимаются меры для оживления воспитательной работы в управлении.
Комитет
оперативно

реагирует на сигналы с
мест, в которых сообщается о фактах, нарушения
трудовой
дисциплины,
црикрывательсгва виновных. Проверку их никогда
не откладываем в долгий ящик,
незамедлительно взыскиваем с виновных.
В отделе капитального
строительства управления
производственного обслуживания и комплектации
оборудованием Л. А. Демнчева числилась инженером. Сама же выполняла обязанности
секретаря. Но как?
Часто
прогуливала, пьянствовала в рабочее время. Однажды отсутствовала на
работе семь дней
без
уважительной причины.
И все это ей сходило с
рук. Потому, что ее защищал начальник II. И.
ЗадорожныЙ.
После проверки
он
заявил дозорным:
— Занимаетесь
вы
мелочами.
А подобных мелочей в
деятельности
Задорон*иого оказалось
немало.
Нарушения
дисциплины
на предприятии
стали
обычным делом, что отрицательно сказывалось
на производственных показателях.
По решению
комитета Н. И. ЗадорожныЙ освобожден от занимаемой должности.
Чтобы дисциплина была крепкой, надо заботиться и о том,
чтобы
на каждом участке
для
людей создавались нормальные условия труда я
быта. Потому комитет, а
главным образом группы
и посты постоянно интересуются, как обеспечиваются буровики, промысловики трубами, материалами, спецтехникой, как
налажена доставка вахт,
организовано
питание
людей.
В свое время
много
внимания уделяли управлению
технологического
транспорта № 2, которое
осуществляет
вахтовые
перевозки. В его адрес
поступало немало жалоб.
Выявив причины недостатков, дозорные довели
их до сведения руководства объединения,
партийного комитета, внесли
конкретные предложения
що улучшению перевозки пассажиров.
Теперь
претензии
к транспортникам гораздо меньше. В
настоящее время много
делается для того, чтобы
улучшить работу общественного питания на промыслах. Задача поставлена такая: каждый рабо.
чий должен тратить на
обед 40—45 минут. Чтобы ее осуществить, по
предложению
дозорных
расширяется сеть столовых и прежде всего для
бригад подземного
и
капитального ремонта скважин.
В первом
полугодии
нынешнего года
потерь
рабочего времени
по
различным причинам на
Предприятиях объедине'ннн было в полтора раза меньше, чем за шесть
месяцев прошлого года.
Но мы считаем, что сделанное — только начало
большой
работы
по
контролю за четкой организацией
производства,
соблюдением дисциплины.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя
комитета народного
контроля объединения.

штт&тт
Халатное отношение к оборудованию,
расточительство, безалаберное хранение
химреагентов — врт против чего направлены действии головной
группы
народного контроля НГДУ
Белозернефть. Рейды, проверки,
профилактические мероприятия народных дозорных
дают положительные результаты. Од-

ним
активных
и принципиальных л
контролеров в управлении
считается
старший инженер технологического отдела Анатолий Иванович Николаичев (на
снимке). Он четвертый год работает в
составе головной г ^ п п ы .
Фото Н, Гынгазова.

План — э т о
В ноябре прошлого года комитет
народного
контроля
объединения
проверял состояние дел в
управлении буровых работ № 1. Поводом для
проверки послужили срывы коллективом государственных заданий но проходке и сдаче скважнн в
эксплуатацию в 1983 и
1984 годах. Среди причин невыполнения планов
дозорные назвали тогда
низкий уровень технологической
дисциплины,
несоблюдение требований

закон

технических проектов на
бурение скважнн и гео.
лого - технических нарядов, неудовлетворительное
обслуживание
основного
производства
вспомогательными службами.
В июле нынешнего года
комитет народного контроля объединения проверил, какие меры приняты в УБР № 1 для
повышения качества строительства скважнн и выполнения плановых зада,
ний по бурению. По состоянию на 1 июля пере.

Приняли...

гыполненне планового задания по проходке сос.
тавляло почти 2 3 тысячи
метров. Улучшилась
и
т.хнологнч:ская дисциплина в буровых бригадах.
Комитат народного контроля счел возможным
снять с контроля поста,
новленне
от 21 ноября
1984 года «О результатах проверки выполнения
плановых заданий по бу.
рению и повышению ка.
ч:ства строительства сква.
жни в УБР № 1».

полумеры

Управление технологилечь
к ответственности
ния задания» и «остаток
ческого транспорта НГДУ
виновных. Да и как обнагорючего» заполняют воСамотлорнефть одно из
ружишь их, если отдел
дители — то есть, создакрупнейших в нефтегазоэксплуатации не устаноны все условия для процдобывающих
предприявит строгого учета рабоветания приписок. Не удитиях. Его автотранспортты автотранспорта и спивительно, что, хоть техный парк
насчитывает
сании топлива по путеника и выезягает вовремя
510 единиц. Но когда ио
вым листам, не произвоиз гарант,
в бригадах
поручению комитета надит замеров фактическоподземного и капитальнородного контроля объего остатка в топливных
го ремонта скважнн она
динения дозорные поинтебаках.
Водители
сами
приступает к работе не
ресовались,
насколько
проставляют
в путевых
раньше 10 часов.
эффективно используется
листах пробег и отрабоВ день проверки иа
спецтехника,
как здесь
танное
время — кому
участке
химизации в ожи-^
берегут рабочую минуту
как понравится.
и народное добро, окаДании задания около 10
Надо признать, после
залось,
в пору руками
часов утра простаивали
проверки дозорных рукотолько развести.
четыре кислотных агрегаводители УТТ решили ната, пять бойлеров дожиВот пример. Для агредались заправки солевым
вести
в
своем
хозяйстве
гата СМ-4 (номер 21—88)
^
раствором на растворном
порядок. Разработали мес 28 июня до 1 июля
узле.
Кроме того, по 2 — 3
роприятия по учету и исчаса
ежедневно
водители
было выдано 140 литров
пользованию ГСМ, назнатеряют
в
поисках
столочили ответственных за их
бензина А-76, пробег аввой,
многие
уезжают
на
выполнение, установили
томобиля
но путевому
обед
в
город,
так
как
об
конкретные сроки.
листу составил 130 км.
организации
их
питания
Расход топлива должен
Но очередная проверка
иа месторождении ' не
был равняться 55 литрам, > выявила,
что
мероприяпозаботились.
израсходовано
же
140
тия
эти
выполнены
лишь
литров. И такие примеКомитет народного кончастично. Порядка в учеры в управлении сплошь
троля
объединения объяте и расходе топлива как
и рядом. Перерасход топвил
главному
инженеру
не было, так и нет. Нет
лива достигает порой 80
УТТ В. Я. Бегуну строконтроля
и
за
использопроцентов.
гий
выговор.
Выговор
ванием
автотракторной
объявлен
начальнику
оти специальной
техники.
Как- относятся к этому
дела
эксплуатации
управБолее того, часть технив управлении? Ежемесячления
А. Г. Хаустову.
ки вообще используете^
но здесь пытаются произРуководителей
управлепе по назначению
или
водить анализы расходония
обязали
проинформис неисправным
верхним
вания горюче - смазочровать коллектив о приоборудованием.
Факных материалов (ГСМ),
нимаемых мерах по усттическое время выезда и
но дело до конца не доранению
недостатков, провозвращения в гараж отводят. Не устанавливают
вести необходимую воспимечает в путевом листе
конкретные причины уветательную работу.
механик, но графы «посличения расхода ГСМ и
ледовательность выполнедаже не пытаются привГ. ВЕРЕМЕИ.
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Как бы много нн говорнлн мы о добросовестности жильцов, а лицо
микрорайона определяется все же но заботе
о
нем работников жнлищно.
эксплуатационных участков. Как сам коллектив
относится к своему делу,
насколько
инициативен,
энергичен в решении жилищных проблем, настолько успешно идут дела
н микрорайоне.
Строительство одиннадцатого и тринадцатого микрорайонов
закончилось
совсем недавно. Однако
по многим
показателям
работы ЖЭУ № 11 и
ЖЭУ № 13 лидируют. Например, именно в этих
микрорайонах было посажено за это лето самое
большое количество са,.
женцев, разбито газонов,
установлено ограждений.
Каждое тоненькое деревце здесь аккуратно подбелено. Многие жители и
нх дети следят за саженцами,
не забывают
поливать, очищать от сухостоя газоны.
Но за благоустроительнымн заботами не забыли ЖЭУ
и о текущем
р.мойте, подготовке микрорайоном к зиме. Все.
что р их силах, стараются
сделать качественно и в
срок.
Пока некоторые
еще
только собираются
да
планируют фронт работ,
ЖЭУ № 11 и ЛЪ 13 уже
почти завершили ремонт
фрамуг н входных дверей р подъездах, утеплили трубы.
Коллективы в этих жилнщно - эксплуатационных участках дружные,
сплоченные. Каждый работник душой болеет за
д?ло и заботится о микрорайоне П О - Х О З Я Й С К И . '
Т. СТЕПАНОВА,
заместитель начальника
планового отдела ЖКК.

...Людмила
Ивановна
закрыла пухлую папку с
документами и, откинувшись на спинку кресла,
устало посмотрела в окно.
Сегодняшний
рабочий
день, а точнее вечер, в
опорном пункте охраны
правопорядка начался, к
сожалению, как обычно.
Дружинники, едва выйдя
в рейд, задержали и отправили в медвытрезвитель средних лет мужчину. «Набрался» так, что
прямо под кустами и задремал, не дойдя до дома
десятка метров.
Как бы ни была мно
сообразна работа по охране порядка в микрорайоне, «львиную долю»
забот
дают работникам
опорного пункта любите
ли выпивки. И сегодняшний день не был исключением.
В соседнем
кабинете
лейтенант милиции, участковый инспектор А. И.
Лоскутов беседовал с одним нз старых своих знакомых. Гражданин Травкин вернулся на днях из
лечебно - трудового профилактория и уже успел
свое возвращение
«отпраздновать».
Старший
участковый
инспектор
М. В. Пецак делает обход
неблагонадежных
жильцов. Ну, а заведующая
опорным пунктом Л. И.
Мотина пока
разбирала
«дела»,
подготовленные
на двух матерей о лишении их родительских прав.
— С выходом Постановления ЦК КПСС « о

—
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отведена
здесь
роль
«первой скрипки».
Совет общественности
создан и работает в седьмом микрорайоне давно.
Именно
на поддержку
каждого члена совета по
праву привыкли рассчитывать работники опорного пункта. Совет, возглавляет который начальник головного предприятия УВР
Л? 1 Л. Г.
Титов, собирается,
как
правило, раз в месяц. Вопросам борьбы с пьянством уделяет не меньше
внимания, чем благоустройству или подготовке к
(Зиме* Для руководства
шефствующих предприятий — УБР №
1. УТТ
Лу 2 не имеет значения,
их работника разбирают
за пьянство или «чужого».
Всегда вникнут
в дело,
серьезно поговорят с нарушителем.
Например, недавно хотели лишить
родительских нрав мать-одиночку.
Молодая женщина, которой и тридцати лет еще
не исполнилось,
вдруг
запила, бросила работу
и ударилась, что называется, «в загул».
Трое
детей остались без присмотра. Много раз
и
убеждали и стыдили ее
заведующая
опорным
пунктом н инспектор по
делам несовершеннолетних
С. А. Баженова, а толку
никакого. Тогда вызвали
на совет н объявили свое
решение. И
торе-мать
поняла, какую судьбу себе
н детям она готовит. Со
слезами просила не от-

бирать малышей, пообещала устроиться на работу. Пока слово держит.
II все-таки, считают в
опорном пункте,
активность самих
жителей
микрорайона в борьбе с
пьянством пока еще низка. А ведь только
всем
вместе можно покончить
с этим злом.
У нас, к сожалению,
редки случаи, когда соседи ио дому, площадке
обращаются к нам. Бы
вает, терпят хулиганство,
стараются его «не замечать». Видимо, считают:
домашняя жизнь соседей
— их личное дело, —про_
должает Людмила
Ивановна. — Эта точка зрения абсолютно не верна...
Жителям седьмого микрорайона повезло.
Их
покой охраняют люди с
бес покой 11 ы м и се рд I ;а ми.
Мирослав
Васильевич
Пецак, Александр Иванович Лоскутов н Людмила Ивановна Мотина хороню знают свой участок,
его жителей. Но у каж0 1 о из них есть желание, чтобы каждый
из
жителей
микрорайона
проявлял максимум сознательности. Не просто
не нарушал порядок, а
не жил по принципу «моя
хата с краю». Возможно,
тогда совету общественности не придется рассматривать
«чрезвычайные происшествия». Со
вет
больше
сможет
заниматься досугом
и
бла гоус г ройством.
Т. ШИРОНИНА.

Пионерское

Шефство
на бумаге
Шефов — не выбирают. Кого назначит горисполком, значит, тех и
люби, с теми и работай.
Лично мы, работники
жнлищно - экенлуата '
цнонного участка № 2. ко
всем предприятиям относимся с вниманием и уважением. И со многими
из них у нас ладится
работа. Вот только к управлению по сбору п комирнмнрованню газа никак
подход не найдем. Лето
идет к концу, пора закапчивать
благоустройство и активно готовиться
к зиме, а мы наших шефов ни разу в микрорайоне не видели. Забыло управление, что каждая пятница — санитарная. И неплохо бы им
помочь
нам в посадке
деревьев,
строительстве
ограждений
и детской
площадки.
Да мало ли
найдется
дел в микрорайоне!
Пытались
напомнить
начальнику
УВСК и ИГ
тов. Миронову об обязательствах коллектива управления,
передавали
неоднократно просьбы помочь в благоустройстве,
только слова наши
до
управления не доходят.
Мы, конечно, выйдем
нз положения и приведем
в порядок
микрорайон
без нх помощи. Только
непонятно, зачем
брать
обязательства, если не
выполнять их?
Г. ФЕТИСОВА,
исполняющая обязанности началыш.
ка ЖЭУ № 2.

Цена
обещаний

л е т о

продолжается

/В разгаре третья смена пионерских
лагерей
и детских оздоровительных площадок, нродо.Тг
жают активно работать в
нашем городе
детские
комнаты по месту жительства. Недавно все они
приняли участие в празднике труда «Я знаю
город \ оудет, я знаю —
саду цвесть».
Ребята со своими руководителями пришли к
Дворцу культуры пефтиников, их встретила радушная хозяйка
Елена
Ьорнсовна Обухова
и
представила гостью, инженера отдела архитектуры
и
строительства
горисполкома Нину Викторовну Белозерову.
— Хотя ПИСЬМО
Дети узнали, что гоне опубликовано
род наш растет не
по
дням, а по часам, и в
ближайшем будущем станет еще лучше, еще прекраснее. Пина Викторов
на рассказала, где разЖильцы дома № 25 по
местятся
кинотеатры,
проспекту Победы присспортивный
комплекс,
лали в редакцию письмо.
профилактории, учебные
Сообщают, что в третьучреждения, набережная
ем микрорайоне уже боОбн... Ребята рассматрильше месяца нет горячей
вали план города, в мечводы. Неоднократно обтах побывали на его норащались они в управле.
вых проспектах.
нне Теплонефть с просьНа следующей неделе
бой ответить, когда же в
прошел конкурс рисунков
микрорайоне будет горяна асфальте «Расту я —
чая вода, но вопрос осталрастет мой город». Реся без ответа.
бята хороню отразили теим
близка,
Газете отвечает и. о. ' му, она
ведь
это
их
родители
доза1Л :стит>еля начальника
бывают
нефть-,
строят
гоуправления В. Рлнн.
род.
«В третьем микрорайПервое место
жюри
оне идет ремонт теплоприсудило
ребятам
нз
трассы. Часть работ ре- детской комнаты «Факел».,
моитно
- строительное
На втором месте—«Огоуправление № 2 уже вы-- нек».
Третье
поделили
полнило. Сейчас
идет
«Олимпия»
и
«Чайка».
промывка труб. Горячую
Н. РАЗЙНОВА,
воду в микрорайоне пларуководитель
кружка
нируется подключить не
юнкоров
Дома
пионеров.
позднее 15 сентября».

Ремонт
завершается

мерах по
преодолению
пьянства и алкоголизма»
работать нам стало заметно легче, — отодвинув в сторону документ],I.
говорит Людмила Ивановна. — Боремся с пьян-.
ством не в одиночку, а
вместе с производственными коллективами. Если жители микрорайона
нарушают порядок в быту, мы обязательно на
правляем документы
на
предприятия с просьбой
разобраться или наказать
этого человека.
Многие
реагируют вовремя
и
правильно.
Из многолетней практики знаю: любой «домаш.
пнй» дебошир и выпивоха больше всего боится,
как бы не узнали о таком
его поведении на работе.
Как правило, осуждение
коллег действует на него
отрезвляюще. Руководители предприятий
тоже
стали обращаться к* нам
с просьбой наказать
и
обязательно
проследить
за поведением того или
иного своего
рабочего,
появившегося на производстве в нетрезвом виде.
Общее желание
создать заслон пьянству и
нарушениям уже приносит первые положительные результаты. Но как
бы там ни было, основной фронт бор|>бы с ПЬЯНСТВОМ лежит не на предприятиях, а на тех организациях, что работают
с людьми по месту жительства. Опорному пункту охраны правопорядка

/

И будет
...Не ошибусь,
если
скажу, что благоустройство и озеленение города
стало в последнее время
для всех нижневартовцев
заботой номер одни. Наш
северный город растет и
меняется
на глазах, а
вместе с ним растет и общее желание сделать его
чище, уютнее.
Сейчас идет месячник
но благоустройству. Каждый микрорайон,
двор,
детский сад, общежитие
стараются « перещеголять»
друг друга.
И - первые
итоги этого доброго соперничества радуют.
'Тщательно осмотрев все
микрорайоны,
комиссия
пришла к общему мнению:
лучше всех заботятся о
внешнем виде своих улиц
и дворов жители
15-го
микрорайона.
Несмотря
на то, что микрорайон новостройка и здесь только
недавно организован жилищно - эксплуатационный участок, работа ведется активно.
Вчерашние
новоселы
берегут не только свою
квартиру, но и следит за

город-сад

порядком по всем доме,
благоустраивают детские
площадки, озеленяют дворы. Хорошо зарекомендовал себя и недавно созданный совет обществен
ноети. Главные шефы —
центральная база производственного обслуживания по ремонту и прокату
электропогружных установок считает заботу о
городе не менее важной,
чем заботу о производстве.
Второе место по праву занял 12 й микрорайон.
Советом общественности,
жнлищно - эксплуатационным участком накоплен
большой опыт работы с
людьми по месту жительства. Поэтому любая инициатива находит поддержку среди горожан.
На третьем месте оказался соседний с 12-м
одиннадцатый микрорайон.
У нас в городе
нет
пока так
называемого
«зеленого хозяйства» —
предприятия, которое занимается озеленением в
городском масштабе. Эту
работу полностью взяли

на себя ЖЭУ, шефствующие
предприятия и
жильцы.
В ходе месячника горожане «разбили» под га
зоны более
70 тысяч
квадратов земли и высадили более 20 тысяч саженцев. Практически
в
каждом микрорайоне н
каждом дворе был засеян
травой газон и высажено
хоти бы ио нескольку деревьев.
Молодые саженцы березы, рябины, осины уже
окрепли и набирают силы. Их периодически подбеливают, заботливо ограждают.
\ Построить город на болоте было очень трудно,
но, мне кажется, не легче
сделать его красивым.
Вырастить парки, скверы,
содержать улицы и дворы
в чистоте и порядке.
Месячник по благоустройству п родолжается.
В. РУБЛЕВА,
инженер жнлищнокоммуиалыюй конторы.

Еще в 1982 году строителями был поврежден
кабель, идущий от транс,
формаггорной подстанции
в нашем 12-м микрорайоне. И с этого времени
по сегодняшний день наш
жнлнщно - эксплуатационный участок № 12 ведет
со строителями переписку
н регулярно
посещает
планерки
генподрядчика
трест - площадки № 3.
И все три года мы слышим одни обещания. Три
лета подряд роют траншею под кабель, но про.
ложнть его никак не успевают.
Вот и в этом году вырыли траншею в конце
мая, только уже в другом месте. Срок укладки
кабеля был до 15 нюня
1985 года, однако в начале августа кабеля все
еще нет. Скоро пойдут
ливневые дожди, и траншеи затопит водой. Вся
работа пропадает даром.
А ведь полмикрорайона
питается электроэнергией
по временной схеме. Вре.
менные опоры перекосились, провода провисли.
У домов по улице Дружбы Народов 80 «а», 80
«б», 29 «а» невозможно
вести благоустройство.
В 1984 году управляющий трест _ площадкой
№ 3 В. Котляров имел
три взыскания административной комиссии горисполкома за такую «работу» в 12-м микрорайоне,
а воз и ныне там.
Всему есть предел,
пора наконец строго спросить со строителей, заставить нх исправить аварию трехлетней давности.

А. КОРОТКОВА,
начальник ЖЭУ № 12.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

По-настоящему
спортивной жизнью наше ремоитно
- строительное
управление треста Нижнепартовскнефтедорстройремонт зажило с осени
1983 года. В то время появились у нас два новых
работника
— водители
Олег Барашков и Василий Дегтярюк, страстно
увлеченные спортом. Олег
—акробатикой и баскетболом. Василий — волейболом. Заканчивается рабочий день,
все спешат
по домам, а у них начинаются спортивные тренировки — бег, прыжки.
Сначала мы глядели
на
все это с улыбкой,
но
мало-помалу кое-кто стал
тоже задерживаться после
работы,
присутствуя
на спортивных
разминках Дегтярюка и Барапг
кона. Л потом на общем
рабочем собрании было
высказано
предложение,
чтобы Олег
н Василий
возглавили волейбольную
и баскетбольную секции.
Желающих записаться
долго искать не пришлось,
почти на всех участках
нашлись
спортсмены любители. Все свободное
время теперь стало уделяться спорту
— дватри рама в неделю проводились тренировки, а в
воскресенье — соревнования. За короткий срок
тренеры отобрали
претендентов в сборную управления, и их занятия
спортом стали более сложными п целенаправлен.
НЫМи по сравнению
с
другими. Спортсмены нашего управления
стали
участниками всех соревнований,
проводимых
трестом по самым
различным видам спорта. И
не только участниками, но

и победителями в соревнованиях по шахматам,
настольному
теннису,
стрельбе, лыжам, волейболу и другим
видам
спорта. По итогам зимней и летней спартакиад
1984 года, посвященных
40-летию Победы,
нам
вручен переходящий ну'бок и почетная грамота
треста.
Теперь у нас есть свои
чемпионы—токарь
Л.
Лысенко, мастер Б. Воронец, водители П. Рябушснко, В. Голубев, К).
•Яремешок, М. Алексюк,
слесари С. Кручен,
П.
Крючков, Л. Пнлиненко,
13. Николаев, начальник
участка
А. Левенец.
Спросите любого в управлении или тресте, кто
чемпион но поднятию тяжестей, и услышите ответ
И. Вурдин, кто меткий
стрелок и самый быстрый лыжный гонщик —
Ю. Реик^.ов и М. Надточаева.
В общем, спортом заразились у нас в управлении почти все. Вот уже
два года каждый
день
ровно в одиннадцать часов наши женщины
на
несколько минут оставляют свои рабочие кабине
ты и под музыку делают
производственную гимнастику. Инициатором
и
руководителем этого начинания является
механик
Валентина
Ильинична
Бутрина. Это одна нз наиболее массовых
и доступных форм физической культуры — лучшее
средство
от утомления,
для поддержания работоспособности и бодрого настроения на вес!» трудовой день.
С осени этого года
в
управлении будет дейст-

вовать секция столь популярной в стране ритмической
гимнастики.
Сейчас оформляем группу
бегунов для вступления в
городское общество любителей бега. Онн будут
уаннматьсн этим
видом
спорта под наблюдением
врача.
Как показала
жизнь,
кроме здоровья и хорошего настроения
спорт
помогает нам работать с
семьями. Почти каждую
субботу и воскресенье, в
зависимости
от погоды,
выезжаем на базу отдыха
нефтегазодобы вающе г о
утIра влення Белозернефть.
Выезжаем с женами, мужьями, детьми. Активный
спортивный отдых организуем для всех —
и
взрослых, н детей. Много
спортивного инвентаря загружается
в выходные
дни в наш автобус: надувные лодки, гранаты,
гири, канаты, рукавицы,
стенд для бросания колец
и даже стенд для записывания очков участвующих команд. Ну и, конечно, не забываем о призах. Все это необходимые
атрибуты
для веселых
стартов «Папа, мама, я —
спортивная семья», которые полюбились не только работникам
нашего
управлении, но
и всем
членам их семей.
Особенно
запоминающимся стал
субботний
отдых со сдачей
норм
комплекса ГТО и культурной программой, посвященной XII Всемирному фестивалю молодежи
и студентов в Москве, а
также праздник Нептуна.
Хотя хмурое небо сочилось дождем, настроение
у всех было прекрасным.
Разнообразные массовые

АВГУСТ В ЛЕСУ

соревнования пе давали
скучать. Каждому хотелось участвовать во всех
видах соревнований:' и в
.метаний гранаты, и
в
поднятии гирь, и перетягивании каната.
Какой
же праздник без водных
спортивных мероприятий?
Несмотря на дождь, наш*
лось немало смельчаков
проплыть дистанцию на
время. Отпы с сыновьями
посостязались • в ходьбе
на руках. Потом семейные команды наших раГотинков участво'.али
в
конкурсе катания
на
лодках.
Праздник закончился, а
мы тут на днях собрались в своем
двадцать
седьмом общежитии
и
посмотрели на этот праздник еще раз,
только
уже на экране. Наш молодой механизатор Василий Репин отснял его
иа цветную пленку. Было
забавно смотреть на себя
со стороны — прыгающего. поющего, танцующего. И еще было приятно,
что у нас
вот такой
дружный, веселый
коллектив, похожий на одну большую семью.
А
сдружил всех нас
все
тот же спорт.
Если раньше
у нас
были часты случаи выпивки на рабочих местах,
попадания в медвытрезвитель, теперь
об этом
говорить не приходится.
Если человек дружит со
спортом, если постоянно
занят
на тренировках,
ему некогда думать
о
спиртном, да и незачем.
Б. ТОМАШЕВСКИИ,
токарь, председатель
спортивно • массовой
комиссии
профкома
управления.

Удача грнбннка.
Фото

II.

Старовартопского.

Шашлык на обед
Каждую субботу
и
воскресенье жители микрорайонов нашего города
ждут привычную и полюбившуюся им автолавку
от кафе «Надежда». На
выбор хозяек кулинары и
повара кафе
«Надежда»
готовят шашлыки, рулеты
мясные, кур. поросят запеченных. Для маленьких

сладкоежек
в продаже
вссгда имеются пирожные,
ватрушки, пирожки. Не
случайно план собственной продукции за последние месяцы работниками
кафе значительно перевыполняется.
А. ТОМАШЕВСКАЯ,
заведующая производством
кафе «Надежда».

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ОТЦОВСТВО... ПО РАСПИСКЕ
— Мама, я давно собираюсь поговорить с тооой, — несмело начала
Светлана. Мать тревожно посмотрела на дочь,
почувствовав !что-то неладное. Присела на стул,
сложила на коленях свои
натруженные
за день
руки.
—У меня будет ребенок, — выдавила из себя эти непривычно взрослые слова дочь.
Что-то оборвалось
в
сердце матери, вся както ослабла сразу. Опершись рукой на стол, Татьяна Михайловна молчала. Видимо, еще слово
—самое важное в этот
момент, самое нужное—
не нашлось. Вот так всю
жизнь одна сама мыкалась, дочерей воспитыва
ла, а теперь и старшая
дочь одиночкой
будет.
«Мать - одиночка» —так
таких в народе
зовут
То, что Светка одиночкой
будет, мать поняла сразу. Раз дело до ребенка
дошло, а «зятя» еще, и
не видывала, добра не
жди.
— Нет, мамочка, ты не
думай, он хороший,
он
любит меня, он
обязательно женится на мне,
—затрещала дочь.
Мать ничего не ответила,
только
тяжело
вздохнула.
Когда после окончания
училища Светлану отпра-

вили работать
оператором на отдаленный КСП,
мать обрадовалась
—
порвет со старыми друзьями - приятелями.
Уж
больно не нравились они
Татьяне Михайловне. Все
одни гуляния
на уме,
гптара да стояние вечерами в темном подъезде.
А тут будет, думала, рабочий коллектив, да и
люди взрослые, может,
почувствует
отеческую
заботу.
«Вот и почувствовала!»
—опять с горечью подумала мать.
В слезы ударяться бы.ло поздно, да и отвыкла
она за свою несладкую
жизнь плакать.
— Чего же он тебя на
стороне где-то
любит?
Домой до сих пор почему не пригласила? Свадьбу давно пора играть, а
и и жениха но знаю. Месяц-то какой?—засыпала
вопросами дочь.
Месяц пошел уже тре- *
тнй. А не приходит жених не просто так. Задумали онн прежде вопросы свои
материальные
перерешать. Светка роднт
одна, получит удостоверение
матерн-однночкн.
Встанет в льготную очередь на жилье и детский
сад, начнет пособие получать, а жить
будут
пока
не расписанными.
Вроде и муж с женой, а
по документам — мать-

одиночка. А так и жилья
не будет, и
с детским
садом намучаешься. Вой у
Алексея в бригаде —так
звали будущего отца —
парень шестой год работает, и сыну уже шесть
лет, а до сих пор к няньке за шестьдесят рублей
в месяц водят. Очередь
подойдет, а тут— матьоднночка, и опять ушло
от парня место. Вроде бы
и несправедливо — стоял-стоял и опять мимо.
А с другой стороны —ейто куда податься, она же
совсем одна, и шестьдесят рублей где взять.
Все складно
получалось в разговоре у Светланы — и квартира, и
детский сад и пособие —
какое ни на есть, а все
прибыль. Но что-то
не
нравилось Татьяне
Михайловне в этом.
Уж
слишком все хитро
и
расчетливо было задумано, не по ее жизненному
укладу —прямому н безхнтростному. Чувствам и
любе и в этой расчетливости и места не оставалось.
—А вдруг люди узнают, заявят в горсовет или
на работе скажут?
Но и здесь у молодых
было все продумано. До
получения
книжечки
Алексей не появляется в
доме и вообще ведет себя просто как товарищ
по работе. Работают онн
вместе. Утром встречав

ются на автостанции, вечером на ней же расстаются. Он живет у тетки,
и квартиры ему,
даже
если женится, очень долго не получить.
А вот
как только Светка получит
квартиру
и место
в
детском саду — они сразу. поженятся. Он удочерит или усыновит ребенка, и от пособия можно
будет отказаться.
С неуловимым Алексеем Татыша
Михайловна встретилась лишь
через две недели на .автостанции. Он очень осторожно,
но уверенно
вновь изложил тот
же
план создания «семейного счастья». Глаза
у
него были горящие, бегающие как у азартного
игрока — все просчитал,
не должно
быть срыва,
всех обведем.
«А не обведет ли и
нас со Светкой?» —подумалось уже не в первый раз Татьяне Михайловне.
Но что теперь делать/
Ие уговаривать же его
ясениться на дочери —
еще такой низости ей но
хватало. Как-то невзначай спросила, не был ли
женат. Оказалось,
что
был, платнт алименты.
А Светлана
от матери
скрыла. Это еще больше
насторояшло.
Спросила
напрямую, не откажется
лн он от ребенка, не хочет ли он свои алименты
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на второго ребенка заменить государственным
пособием? Алексей
занервничал,
покраснел,
стал говорить, что может
даже расписку написать,
что это его ребенок, если уж она не верит.
Не знает теперь Татьяна Михайловна, как получилось, но она, подхватив его предложение,
вдруг сказала — пиши
расписку. Может, хотелось до конца разглядеть
сущность этого дельца.
Алексей помялся, пооглядывался, хотел свести
все к шутке, но,
видя
сарьезный прннципиаль-,
ный настрой матери, его
будущей тещи, взял протянутую ручку и блокнот.
Написал: «Ребенок, который родится у Светланы Рябиннной
в 1985
году—мой». И подписался.
Мать взяла
блокнот,
повернулась и пошла домой. Шла долго, тяжело,
как будто продала что-то
родное и близкое, такое,
что не продается НИ за
какие деньги.
На следующий
день
Светлана вернулась с работы вся в слезах.
— Как
ты посмела?
Алексея очень ценят на
работе, он восемь лет в
одной бригаде. У него
авторитет, а ты запятнать
его хочешь, расписки с
него берешь. Он со мной
разговаривать сегодня не
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|:тал. Ты мне можешь
все испортить. Порви сейчас же. Его эта расписка очень оскорбила.
Не
смей кому-то показывать
или говорить об этом. Не
в твоей и^е однокомнатной
квартире нам жить!
Татьяна
Михайловна
обманула дочь, сказала,
что порвала уже и выбросила: пожалела
нервы
будущей матери.
Последние месяцы беременности были самые
трудные. Алексея перевели в другой цех с повышением,
и Светлана
видела его очень редко,
но
терпеливо
ждала
своего будущего счастья.
Роды прошли успешно.
Мальчик родился креп- 'Щ
ким, здоровым. Алексей
даже не захотел его увидеть. Не было ни записки, ни телефонного звонка. Когда пошли регистрировать малыша, Татьяна Михайловна достала
блокнот с распиской.
Пусть у парня не будет
льготной квартиры и садика, но у него есть мать
и бабушка, и будет отец,
который будет ч платить
алименты в установленном законом порядке.
Н. РОДИОНОВА.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1970 ГОДУ

СЪЕЗДУ

КПСС-

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ

Споря со
временем
Коллективы брнгад треста Ннжневартовскнсфте.
спецстрой, участвующие в
строительстве
кустовых
оснований, перевыполни,
ли повышенные соцобязательства, принятые к 5 0 .
летню стахановского движения. Сверх обязательств
восемь месяцев этого
(а построено трн кусто.
•
х основания.
Пл&ио.
воэ задание по произво.
днтельностн труда пере,
выполнено на 21 процент.
Строители треста от.
работали два дня на сбе.
рея;ениом горючем и пол.
тора дня — на сэконом.
ленной электроэнергии.
Бригада поддержала по.
чин свердловчан «Трудовой дисциплине— гарантию коллектива», и это
дает положнтельныз результаты.
Передовой
стала ранее
отстающая
д бригада водителей П. И.
™ Костюка нз
управления
механизированных работ
№ 3. Трудовая днецнплн.
на в ней заметно повысн.
лась, с полной нагрузкой
используется автомобиль,
ная техника.
Победителем соревнования в УМР
№ 1 стала
бригада Н. В. Смелкова.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.

Успех
буровиков
Коллективу первого управления буровых работ
есть чем гордиться
в

ВТОРНИК, 27 августа

канун профессионального
праздника Дня нефтянн.
ка. За трудовые успехи,
достигнутые
в первом
полугодин, он награжден
. переходящим
красным
Знаменем областного ко.
мнтета партии, облиспол.
кома, облсовпрофа и обкома комсомола.
С начала года бригады управ,
ления пробурили допол.
нптельно к плану 3 8 ты.
сяч 692 метра
горных
пород.
( Победителем социалистического соревновшш
в управлении
является
буровая бригада мастера
В. Л. Зиновьева. Еще в
начале нынешнего года
коллектив этой бригады
выполнил свой пятилетний
план по проходке
еква.
жни и сейчас
трудится
уже в счет второй поло,
вины будущего года.
Для вахты А. С. Чер.
нушенко приближающийся
праздник будет радостным
вдвойне.
Она ?аяоева. ч а
первое место в смотреконкурсе V Лучший
но
профессии» треди бурильщиков обЫ'Д1ЫС!1!1.3. От.
личилнсь помбуры Ю. В.
Козодеров, Р. А. Саетта.
реев, электромонтер В. А.
Фадеев.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

И опыт,
и молодость
В счет двенадцатой пятилетки трудится брига,
да капитального ремонта
скважнн НГДУ
Нижне.
вартовскиефть имени Ленина мастера С. И. Шкарупы. Еще в июле завер.
шила свое
' пятилетнее
задание,
запустив
в
строй действующих
120
скважин.
На
профессиональном
смотре . конкурсе управления представители этой
бригады под руководством
бурильщика А. С. Р у с .
екнна были удостоены звания «Лучшая вахта КРС».

НАША

Автоколонна импортной техники, возглавляемая капа пером ордена Ленина
Н. И. Рахаевым, считается лучшей в
пятом управле/шн
технологического
транспорта. Десятки объектов на Самот-

Выходит два раза в

19В5 года .№ «й <««<))

Успех бригаде обеспечили опыт, слаженность в
работе и наставничество
старших товарищей. А. С.
Русскин
за двенадцать
лет работы на севеде подготовил 12 бурнльщнкои
и помбуров, которые теперь передают своп знания новичкам.
Вахта
А. С. Русскнна
защитила честь управления на смотре-конкурсе
объединения.
Н. СМИРНОВ,
нешт. ко]

Л Цена 3 кои.

педелю

Встреча с читателями
Иа базе производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть состоялась встреча
с читателями «Нефтяника».
Сотрудники газеты стали
гостями
рабочих, инженерно - технических работников, служащих из различных подразделений управления. Они рассказали
обравшимся о творческих планах редакции на будущий
год, о специфике
журналистского труда, о том, как делается газета. В разговоре
активное
участие приняли и читатели. Шел заинтересованный двусторонний разговор о
путях повышения
боевитости рабочей
Газеты, качества публикаций,
расширении их тематики.
Читатели предложили немало интересных тем, касающихся
улучшения
организации труда, укрепления порядка
н дисциплины на производстве. В частности, посоветовали побольше внимания

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

уделять внедрению бригадного подряда
на предприятиях п а ш е т объединения.
Участники встречи выразили
общее
желание чаще видеть
на страницах
«Нефтяника» критические корреспон
денции.
Много нареканий, говорили читатели,
вызывает работа городского транспорта,
отделений связи. Особенно плохо доставляют почту 10-е и 21-е
отделения.
Много претензий у самотлорцев к работе дворца культуры «Октябрь».
В
летнее время по выходным дням здесь
не было дневных киносеансов, а сейчас
дворец совсем закрылся. В городском
парке уже не первый сезон отсутствуют
аттракционы, что также не способствует культурному отдыху нижневартовцев.
Участники встречи выразили надежду,
что «Нефтяник» по-прежнему
будет
жить интересами трудящихся объединения, помогать им плодотворно
тру.
диться и интересно отдыхать.

ЭФФЕКТИВНО

Круг© в о р о т
НО
Есть такое понятие—
<'круговорот воды в природе». Это значит: сколько воды испарилось
с
поверхности земли, столько же атмосфера должна™ ернуть в виде осадков. В природном балансе
сальдо не бывает.
Примерно такой
же
принцип действует
в
нефтедобыче^ В пласте
нужно поддерживать постоянное количество жидкости, чтобы его энергия,
а значит, и нефтеотдача
не падали. В этих целях
на нефтяных промыслах
создаются фонды нагнетательных скважин. Нет
необходимости объяснять,.
как важно для нас сегодня, чтобы нагнетательные
скважины были
в нормальном состоянии.

В эти летние
месяцы
районная горно - техническая инспекция обследовала фонд
поддержания пластового давления
(ППД) на самотлорскнх
МАРКА
промыслах пяти нефтегазодобывающих
управлений: Самотлорнефть, Ннжневартовскнефть,
Прнобьнефть, Белозернефть,
Черногорнефть. На
1
июли в бездействии оказалось 554 скважины —
почти третья часть всего
самс^глорского
фонда.
Есть тому, конечно,
и
объективные причины: не.
сгоевременный
ремонт
подземного н наземного
оборудования вследствие
того,
чт6 ремонтникам
хватает дел и на нефтяном фонде, дефицит автоматики.
недостаточные
мощности очистных сооружений.
Йо проблемы
эти — предмет другого
разговора. Сегодня хочу
сказать о резервах самой
службы
поддержания
пластового давления. Впрочем, это ио резервы, а
К^ЙЧ&^и™ г У'.Л" • элементарное исполнение
должностных обязанностей
работниками службы.
№1
На промыслах
НГДУ
Нижневаргговскнефть
поллоре и других месторождениях обслуностью
ликвидированы
неживают водители мощной тракторной
сколько кустов
нагнетатехники. Дорожит маркой своего предтельных скважнн.
Инсприятия водитель трактора
Анатолий
пекция рассматривает сейИванович Маслов (на снимке).
Фото Н, Гынгазова.
час документы иа ликви-

I

воды
Самотлоре

дацию еще девятнадцати
стволов первого
цеха.
Причина ликвидации —
смещение колонн.
Это
значит, что операторы не
следят за межколонным
давлением. Каждая скьажнна
по нормативам
должна обследоваться не
рейсе одного раза в неделю. Естественно, что в
первом цехе
норматив
этот не соблюдается. Может, нет возможностей?
Однако спустя
десять
дней после проверки все
скважины были обследованы. Начальник
цеха
т. Шворнев объяснил, что
раньше он не контролировал это: надеялся
на
геологическую службу. А
старший геолог цеха т.
Исмагнлов, оказывается,
думал, что графики замеров соблюдаются.
В четвертом цехе до,
бычн нефти и газа НГДУ
Белозернефть
на половине нагнетательных скважнн не замеряется расход
воды. Еще хуже выглядит этот показатель
в
первом цехе. Хотя в отчетах данные 'есть
по
каждой скважине/ Откуда?
На территории первого
цеха по добыче нефти и
газа НГДУ
Черногорнефть действует единственный в стране экспериментальный участок водо.
газовоздействия. В нагнетательные скважины
с
целью более
эффективного повышения пластовой
энергнн попеременно закачиваются газ и вода в
определенных интервалах
и пропорциях. Необходимо очень точно соблюдать количество и периодичность закачки. Одна
ко на участке
ведется
замер только газа, вода
же подается «на глазок».
Не соблюдается
график
обследования экспериментальных скважин. Некоторые из них уже на грани ликвидации — высот е
межколонное
давление. Любой
эксперимент требует безукоризненной чистоты, четкости
в его проведении.
Если
нее эти тробованпя
не
соблюдаются, невозмож-

но будет получить точного ответа об эффектив
и ост и предлагаемой) способа повышения нластово.
го давления.
Но, пожалуй, самое плачевное состояние нагнетательного фонда в НГДУ
Самотлорнефть. Около 40
процентов скважин ППД
бездействуют, многие
длительное время.
На
предприятии никто точно
не знает, сколько
цех
ППД закачивает воды в
пласт. Данные кустовых
насосных станций вдвое
превышают промысловые
сведения по закачке. Расходятся показатели плановые, режимов и отчетные. Технологические режимы составляются не на
основе замеров, а но интуиции их составителей.
Ио интуиция часто подводит. Не сходятся результаты анализа
качества воды по
данным
КНС и лаборатории цеха
научно - исследовательских и производственных
работ.
Раз в год должно производиться обследование
технической колонны. На
15 июля в ЦДНГ М 1
была обследована только
пятая часть скважин, и
нет гарантии,
что
до
конца года работа будет
завершена, так как, по
данным цеха,
половина
фонда
не оборудована
устьевыми площадками.
Много у службы ППД
сегодня трудностей.
Но
корень многих из
них
следует искать на месте.
Сделать замер воды, её
анализ, оборудовать площадку, произвести
ила
новые обследования скважин — это зависит толь
ко от работников, обслу
живающих
нагнетательный фонд.
В их руках
состояние фонда, энергия
пласта. И то, что Пластова)! энергия на Самотлоре
не удовлетворяет сейчас
нефтедобытчиков—следствие
бесхозяйственности,
низкой трудовой дисциплины служб ППД.
О. БОГУСЛАВСКАЯ,
заместитель начальника
РГТИ по охране недр.

>
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ

ЗАДАЕТ

тельской дисциплине компартбюро, сказал
после
мунистов и работников
собрания бывший секреаппарата управления.
тарь В. Ф. Петраков, соВ отчетном
докладе
стояла в том, что почти
прозвучали цифры: среди
все ведущие специалисты
пяти руководителей упаппарата управления не
равления один коммунист
члены партии. Коммунии одни кандидат в члены
сты ие могли требовать
партии, среди восемнад- с них по всей, строгости
цати
руководителей
выполнения нх обязаннослужб и отделов
всего
стей. воспитательной ратри коммуниста. Возможботы.
но,
по этой
причине
Тем более
вызывает
участники собрании избенедоумение, почему
о
гали говорить об эффекважнейшем направлении
тивности решений
пре- работы парторганизации—
дыдущих собраний,
то
подборе, расстановке
и
есть, о действенности равоспитании кадров, усилеботы
парторганизации.
нии партийного влияния
Нечего, по-видимому, быи отделах на
отчетном
ло сказать по этому пособрании, говорили нсководу и В. Ф. Сетракову.
льзь, как, впрочем, н о
« Не могу же я помнить, других не менее важных
—ответил он уклончиво,
участках партийной рачто было, скажем, в
боты.
декабре или в марте».
Отрицательно сказалось
Не практиковало партна работе парторганизабюро отчеты коммунистов
ции разделение предприо выполнении должностятия. Многие специали-.
ных обязанностей и уссты ушли в объединение
тавных требований.
Не
Сибнефтегазпереработка.
стало заботой парторгаПо этой причине,
вознизации воспитание кадможно, в отчетном году
ров инженерно - техникоммунисты аппарата упческих работников,
заравлении провели только
крепление молодых спечетыре собрания.
циалистов на предприя1|1наче складывался разтии. Коммунист
Л. И.
говор на отчетно - выКузьмина, например, гоборном собрании коммуворила о том, что нынистов цеха научно -иснешнее пополнение выпуследовательских II щроскников вузов па преди шодственных
работ
приятии встретили
без
(ЦНИПР) НГДУ Самоттеплоты. Поселили в гослорнефть. коллектив тотинице. не объяснив толже пережил разделение.
ком, когда и какое жилье
С сентября по декабрь
им предоставят. Одни мо1981 года — в организалодой специалист уехал в
ционный период — проотолицу выяснять свои
изводственный план
не
права. Этого бы не случивыполнялся. За два полось. если б молодых инследних года в цехе смеженеров встретили радунились пять руководитешно и нашли время для
лей. Из четырех начальбеседы с каждым из них.
ников лабораторий лишь
Коллектив
аппарата
один
член партии.
управления нельзя пока
С январи
коллектив
назвать инициатором разперевыполняет производ
вития научно-технического
ственную программу. Тем
творчества
на
предне менее в докладе секприятии. Лишь единицы
ретаря партбюро
Г. Т.
специалистов
аппарата
Церковной, в выступлепричастны к творческониях коммунистов не быму процессу. К сожалело нот благодушия, успонию, коммунисты обошкоенности.
ли на своем собрании и
Коммунисты резко гоэту тему.
ворилн о том. что мешаТрудность
в работе

На отчетно - выборном собрании в аппарате управлении по внутрнпромыслоному сбору,
комлримированию и использованию газа о деятельности партбюро доложил секретарь В. Ф.
Сетраков. Главной
целью парторганизации, сказал он, была активизации
борьбы за
выполнение
государственного
плана,
лучшее
использован ие
производственных
мощностей, материалов, энергии, рабочего
времени.
Результатом усилий коллектива аппарата и всего
управления стало перевыполнение плана ио подаче компрнмнрованного
газа для добычи
нефтн
газлифтным способом за
первое полугодие.
Далее отчет партбюро
был построен как анализ
работы лекторской группы, редколлегии, добровольной народной дружины, посещаемости политинформаций работниками
аппарата
управления.
Анализ
обстоятельный,
критический, каким
и
должен быть. Однако к
главной задаче
парторганизации докладчик больше не вернулся, ограничившись упомянутой в
начале фразой.
План работы партийного бюро на год был составлен на основании замечаний и предложении
коммунистов,
высказан
ных на предыдущем отчетном собрании.
Коммунисты отметили,
что
(партийная
организация
стала играть более заметную роль в управленческом аппарате. Почти
все коммунисты
имеют
партийные поручения, в
повестки собраний и заседаний партийного бюро
выносились
актуальные
вопросы:
выполнение
коммунистами и руководителями служб
поста,
юнлений партии и правительства,
направленных
на улучшение использования всех видов ресурсов и эффективности производства.
об исполнн-

СЕРДЦЕ ВЕТЕРАНА

Электромонтер участка ремонта наземного оборудования
нз центральной
базы по ремонту электропогружных установок Николай Кириллович Бралгин
относится к числу тех людей, о которых говорят так: человек с беспокойным сердцем.
Ветерана предприятия, коммуниста с
тридцатилетним стажем волнует
все:

/
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и чем живет коллектив, и качество ремонта насосов, и подготовка к отчетно -выборному партийному собранию, и
дела комсомольские. Член
партбюро
базы Н. К. Бралгин постоянно
среди
людей, в гуще событий.
На снимке: Н. Н. Бралгин.
Фото Н. Гынгазова,

И

(660)

ВЫБОРЫ

ДОКЛАДЧИК

ет '/коллективу
прочно
встать на ноги, активно
влиять
на увеличение
добычи нефти. Называли
причины: это недостаточная
п'роиоводс! венная
дисциплина, слабая работа совета ВОИР.
Иа одном из собраний
коммунисты
заслушали
отчет председателя совета ВОИР В. А. Терекова.
наметили
мероприятия
по внедрению новинок из
источников научно - технически
информации,
привлечения рабочих
и
инженерно - технических
работников к рационализации и изобретательству. . Положение
стало
поправляться.
Неуютно
чувствуют себя в цехе
также любители выпить
пли лодыри. Не только
попадания в медвытрезвитель, но даже случаи воз-

соревнованию
среди
бригад и лабораторий цеха.
На одном из собраний
коммунисты
заслушали
отчет председателя профсоюзной
организации
Л. Н. Байкиной. Высказали замечание по недостаточной
организации
физкультурно - оздоровительной работы
в коллективе. В цехе
чаще
стали проводиться соревновании по различным
видам спорта,
лыжные
прогулки.
Не стеснялись коммунисты требовать с беспартийных руководителей
безусловного выполнении
должностных
обязанностей. участия в воспнтатег
льной работе во вверенных им коллективах. Не
раз выражали они несо.
ласие . со стилем рукоодства предыдущего' наальника цеха, еоветоваи ему быть вниматель.
к людям,
сочетать
ребовательность с забоой об условиях
труда
Ьператоров и лаборантов.
Тот не прислушивался к
лнению парторганизации.
' I р I кглас ив руко в од и тел я
та свое собрание, коммунисты прямо высказали
лнение о несоответствии
то занимаемой должно!
тн. Руководитель вынужден был уволиться.
Подводя итоги работы
а отчетный период, коммунисты с удовлетворенем отметили
возросли! авторитет
партнйой организации в цехе,
лняиие ее на становле.
ие коллектива,
произодственные успехи. Отвечали недостатки
в
•аботе парторганизации,
"ричем, критика
была
рннципиальной.
Трудное положение с
рабочими кадрами сложиюсь в- лаборатории
по
исследованию газлифтных
кваяшн. Как-то на одюм собрании коммуниты предложили выход—
рганизовать учебу опеаторов лаборатории гидродинамических исследо-

ваний с тем, чтобы они
могли проводить попутно
исследования газлифтных
скважнн.
Но
дальше
предложения дело не пошло. Часто на собраниях
коммунисты говорили об
условиях труда на месторождении, о том, что необходимо взять под контроль
парторганизации
подготовку лабораторий
работе в зимних
уел
виях. Секретарь партбкЗ?
ро самокритично признала, что в решении этого
вопроса у партбюро не
хватило
НЕУСТОЙЧИВОСТИ
Коммунисты
добились,
чтобы для лаборатории,
что на центральном товарном парке, выделили
новое помещение взамен
неприспособленного для
качественного
проведения анализов. Но это помещение пустует два месяца, так как требует основательного ремонта.
Всесторонний
анализ
работы партбюро,
сделанный секретарем,
заставил коммунистов самокритично оценить работу партийной организации, наметить конкретные %зада*ш. Главные среди них — усиление партийного влияния во все,
производственных звешл
ях, воспитание кадров,
укрепление трудовой и
производственной
дисциплины.
11о-разному складывался разговор на двух собраниях.
Тот и другой
коллективы
выполняют
производственные
задания. Но в одном случае
производственные достижения стали
причиной
успокоенности коммунистов, нежелания всесторонне
проанализировать
степень партийного влияния на дела в коллективе,
в другом
— поводом
спросить с себя, все ли
сделано для того, чтобы
вклад коммунистов, каждого члена коллектива в
решение главной задачи
—увеличение добычи нефти был более весомым.
Т. ПАРАШУТИНА.

з партийных организаций
НГДУ
воляли себе появиться в вого давления
Приобьиефть насчитывает
ехе в нетрезвом
виде,
всего четыре коммуниста.
ейчас с этим покончено.
Да и то лишь
с нюня
Изменился настрой кол.
этого года. До этого
в
ектнва: в цехе деловая
Остановка, рабочие не- 'цехе работали всего два
члена партии. Несмотря
зрпимо относятся к тем,
иа небольшой, в два месякто пытается тянуть цех
ца, стаж партийной органазад.
низации, коммунисты цеха
в отчетном году четыотчет партбюро о прорешили подвести
итоги
ре человека
вступили
деланной за год работе.
сделанному, наметить закандидатами
в члены
В начале нынешнего годачи на предстоящий год.
КПСС, и это тоже реда буровики не справлязультат возросшего авто,
Секретарь парторганились с заданием по проритета парторганизации.
зации мастер
В.
П.
ходке скважин. Была в
В выступлениях комму,
Маркухин доложил
о М
этом, прозвучало в до- •
нистов В. М. Путилова,
проделанной работе.
В
кладе секретаря партбюро
X. X. Хайруллина
и
цехе сложилось
очень
Н. А. Крысько, вина и
других
высказывали :ь
тяжелое положение
с
коллектива базы, котокритические замечания в
кадрами. И коммунисты
рый не всегда в срок и
адрес работы партбюро,
вместе с администрацией
качественно обеспечивал
назывались первоочер г д.
приложили немало
сил
проходчиков
материалаиые задачи парторганизадля комплектования колми, инструментами.
ции, такие, как повышелектива кадрами рабочих
Партийное бюро прание боевитости поста наи инженерно - техничевильно определило основродного контроля и партских работников.
Кажное направление работы
групп,
роли коммунистов
дый коммунист
в цехе .
в сложившейся обстановв экономии
топливно имеет поручение —являке. В коллективе было
энергетических ресурсов,
ется
парторганизатором
неблагополучно
с труоформление
наглядной
на своем участке. Позадовой и производственной
агитации. Главной своей
ботилась .парторганизация
дисциплиной, и это
не
задачей участники
собо комплектовании школы
могло не отразиться на
рания назвали обеспечекомтруда, росте . своих
результатах производстние выполнения
госурядов. Коммунисты утвенной деятельности. Пардарственных заданий.
вердили на собрании ретийная организация сов
зерв на прием передовых
Секретарем партийной
местно
с профсоюзной
рабочих кандидатами
в
организации коммунисты
повела решительную бечлены КПСС.
избрали слесаря
В. Д.
рьбу с этим
явлением.
Вятчина.
Каждый случай нарушеУчастники
собрания
ния дисциплины обсун\озабоченно говорили
о
Ю.ГАНЬКОВСКИИ,
дался в коллективе, 'заподготовке цеха к зиме.
секретарь парткома
тем виновный представал
Решили это важное дело
У Б Р № 1.
перед комиссией по« борьвзять под свой
контбе с пьянством УБР № 1.
роль.
Первые задачи
Если раньше, вспоминали
О. СУХАРЬ,
коммунисты на собрании,
П
а
р
т
и
й
н
а
я
организация'
секретарь партбюро
отдельные рабочие поз.
цеха поддержания /пласто- НГДУ Приобьиефть,
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В ЗАГСах города Еревана всем, кто подает заявление о вступлении в брак, предлагают небольшую, карманного формата брошюрку. На ее обложке изображены два здоровых, ярких
розовых
цветка, а между ними чахлый, сломанный стебелек... Называется эта книжечка просто: «Открытое
письмо новобрачным». Автор ее — писатель
и
журналист, врач ио образованию Зорнй Гайкович
Балаян, чьи яркие, страстные выступления на антиалкогольные темы хорошо известны читателям
«Литературной газеты». В основу «Письма» положена опубликованная в той же
«Литературной
газете» статья «Пьяное зачатие».
Автор убедительно раскрывает одну
нз актуальнейших тем современности — проблему алкоголизма вообще и его влияния на
потомство.
Брошюра вышла
в Ереванском
издательстве
«Луйе» тиражом 20 тысяч экземпляров.
Сегодня мы предлагаем «Открытое письмо новобрачным» Зорня Балаяна вниманию наших читателей.
Дорогие друзья! Мои
молодые
современники!
Вы
вступаете в брак.
Создаете новую семью.
Начинаете новую жизнь.
Жизнь, наполненную не
только радостями и огорчениями, победами и поражениями, но и жизнь,
пронизанную
великим
чувством ответственности.
Ответственности
перед
собой н перед своими родителями. перед Родиной
и ее историей. И ответственность эта вовсе не
абстрактна. Она явится
вам осязаемо, в образе
Ваших детей, ради которых Вы создаете семыо,
ради которых
мы все
г*
нвем и трудимся
на
мле. Мы всегда радуем.
многотрудному и гор€
дому слову РОЖДЕНИЕ.
Это великое слово.
С
НИМ связана суть всего
живого. В этом
слове
паше беспокойство
за
будущее.
Беспокойство,
без которого нет человека и человеческой мысли. В этом слове
сама
жизнь и' страсть,
которых,
ло
выражению
Блока, «без долга нет».
И. наконец,
в РОЖДЕНИИ — наше бессмертие.
Ибо родившемуся на свет
ребенку мы с самого начала готовимся передать
накопленную в веках нашими отцамл мудрость
человеческую,
эстафету
жизни, огонь домашнего
очага. Онн, дети Ваши,—
надежда нации.
народа,
государства.
И многое,
если не сказать все, зависит от Вас. Зависит
то, какой будет
наша
надежда, наше будущее.
И вопрос этот не частный. Он волнует
всех
нас. Ваших современников. Ваших соотечественников. Именно поэтому я
обращаюсь к Вам с этим
письмом. С этим,
признаюсь, нелегким
письмом. Ибо действительно
нелегко мне с самого начала Вашего совместного ,
счастья, Вашей совместной жизни начать разговор на довольно тревожную тему. Однако посчитал своим нравственным
долгом взяться
за это
\ письмо.

Я

«НЕФТЯНИК»

его горькая и трагическая судьба станет
для
Вас уроком. Уверен, что
это тот самый
случай,
когда вопреки известной
формуле гениального Данте. и страх «должен подавать советы».
Его звали мастер Або.
Он с самого детства отвык от своего
полного

Вместе с моим другом
бенке, Всего лишь одной
жоллегой в»ра,чом-энрюмки.
докрннологом
Виктором
Иногда можно
слыКузьминым мы уже пи
шать
такие
суждения:
сади об этой проблеме.
у Подумаешь, была
и
И прежде чем писать, н
рюмка,
н
другая,
н
пнче.
течение ряда лет обслего, родились вполне здодовал и вс пом о гате.т ьные
ровые дети, и, слава богу,
школы на .Крайнем Севене
глупее других». Прире, наблюдали за больмитивное суждение. Ибо
ными детьми. Тогда же
неизвестно, какими
бы
мы узнали, что
многие
могли
быть
те
же
самые
родители глубоко передети, которые
сегодня
живали п по-настоящему
лишь
«не
глупее?
дру
страдали, чувствуя себя
гих»,
если
бы
не
<рюм.
виновными
в несчастье
•ка—другая».
своих детей.
II общим
для всех было
то, что
Многие родители
в
узнавали они о своей ви- . беседе чуть лн не начине, как говорится, задсто отрицали пристрастие
ним числом. Вот только
к спиртному. >1 записынесколько ответов матевал имена таких, и вновь
рей на наш неизменный
возвращался в школу, бевопрос: «Знали ли вы о
седовал
с их детьми.
последствиях пьяного заВот их признания:
чатия?»
— Отец всегда возвра.
— В первый раз слыщалси
домой выпивший.
шу.
—Каждый день лил.
-•-Если бы мы с мужем
Но пьяным я сто не визнали, если
бы знали,
дел.
доктор!
— Раньше пил много.
— ! ?
Тедюрь, после операции,
—Это вы, врачи вино— мало.
ваты. Не сейчас надо бы— Я боюсь отвечать...
ло пожаловать,
когда
...Если бы
Вы знали,
как тяжело смотреть было на этих
несчастных
детей, литейных не только детства, но и будущего. Они никогда не
излочатси.
Это—лица,
по сути дела лишенные?
личности. И в этом, как
показывает жизнь, в большинстве случаев виноваты сами родители. И
я не думаю, что их, родителей, можно
оправдать тем, что они видите
горю уже ничем не поли, не зналц о проблеме
можешь.
«пьяного зачатия». ИзК счастью, таких ствестно, что незнание зарашных судеб, как судьба
кона не освобождает от
мастера Або, я больше
ответственности. А бесне встречал.
покойство о будущих поколениях
для каждого из
Но, несмотря на свою
пас является законом. И
редкостность, все же она,
мы обязаны знать все то,
па мой взгляд, типична.
что
вбирает в себя само
Я имею в виду, что фа.
беспокойство о детях.
мидия алкоголика в конце
концов исчезнет с лица
Еще вчера Вы, может,
земли. Падает ла землю
были
школьниками
и
зачахшее ген еал оги чес кое
возможно
пресловутый
древо. Это было доказаложный стыд мешал нам,
но в эксперименте,
о
родителям
и учителям,
котором в свое
время
рассказать
в подробномного писалось.
Франстях
о
тяжелых
последцузский ученый Моррсль
ствиях
«пьяного
зачатщательно проследил за
тия» или поведать истожизнью четырех поколерии. похожие своим драний, страдающих хрониматизмом на судьбу маческим алкоголизмом, и
стера Або. Но сегодня,
записал результаты свокогда Вы вступаете
в
его уникального экспебрак, когда сами готовиримента: «В первом потесь стать
родителями,
колении — нравственная
именно сегодня, презрев
испорченность, алкогольложный стыд, мы ДОЛЖные излишества, во втоНЫ рассказать вам
о
ром—ш-янство в полном
сущности самой проблесмысле слова; представимы. Кому, как не Ва.м,
тели третьего поколения
сегодня (завтра,
может
страдали
ипохондрией/ быть, будет
фатально
меланхолией, были склонпоздно) узнать, что одны к убийству,
само,
нажды научное исследоубийству; в четвертом —
вание показало: «От 215
т^юсть, идиотизм, бесродителей, злоупотребляплодие...»
ющих спиртными напитками, родплЬсь 37 недоПоследствия пьянства
ношенных,
мертвоопасны в любом случае. - рожденных, 30 10
плохо
разПри любой его степени.
витых.
а
потому
петрудо,
Наше обследование, на
способных, 55 человек запример, показало, (подболели
, ъуберкулезшГч
твердило
результаты
И
5
—
психическими
прежних работ, в частнорасстройствами».
сти
13. Дульнева). что
всего лишь незначительМногие неверно пониный процент (пять промают суть проблемы пьяцентов) родителей,
чьи
ного зачатия,
полагая,
дети находятся во вспочто в основном
вина
могательных
школах,
обычно лежит на мужстрадают
хроническим
чине. Однако исследоваалкоголизмом. Не являния показывают,
что
ясь, однако, хроническими
наиболее
обостряемся
алкоголиками, эти родипроблема, когда в
мотели вовсе не отрицают,
мент зачатия бывает вычто «радость любви» у
пившей мать. Руководиних довольно часто совтель детского отделения
падает с опьянением. А
в больнице Джордядганаукой установлено, что
унского
университета
алкоголь в первую оче(США) Дэвид Эбрамсон
редь влияет пагубно на
в течение двух лет лечил
половые клетки, которые
детей, родившихся
от
впоследствии несут бупьяниц. У новорождендущему плоду патологиных отмечался классичеческую информацию: деский синдром похмелья.
формируются. и происхоПотребовалось
немало
дит неправильное
развремени, чтобы отучить
витие, которое в дальмалюток от болезненного
нейшем не поддается уже
«пристрастия» к спиртникакой коррекции. Доному, которое они полустаточно и рюмки спирт,
иого в тот момент, когда
родители мечтают о ре(Окончаине на 4-Й стр.)

до вечера. Он праздноэти страниц!,1 одна
11а
другую. Скажу лишь, что
вал появление
на свет
у этого человека родилось
сына, но еще
не знал,
еще двое детей. Они почто в его дом уже присещали так называемую
шло горе. Сын родился с
вспомогательную
школу
заячьей губой. Есть тадля умственно отсталых
кой диагноз. Но если бы
детей. Все четверо. Притолько это. Вскоре, как
знаюсь, прежде чем поустановили врачи, мальзнакомиться с биографичик стал отставать в фией мастера Або, я побызическом и психическом
вал в той самой
вспоразвитии от своих свермогательной школе.
А
стников. Находился
на
познакомившись с этими
диспансерном учете
«с
несчастными существами,
основным диагнозом —
имеющими общую фамиолигофрения, что означалию, общее отчество, я
ет слабоумие.
решил встретиться с их
А автомобильные клиродителями.
енты тем временем
все
Дверь
мне открыла
шли и шли
к мастеру
старуха
с
Або. Они, конечно, не
выцветшими
глазами. Простоволосая.
замечали, что
творится
Седая голова. Оказалось,
на душе «кудесника краэто и есть мать тех десок», как назвали Або в
тей. >1 поразился:
одной из радиопередач,
на
вид ветхая старуха, (1
составленной по письмам
ее младшему ребенку нет
слушателей. Они хотели
и девяти лет. Потом я
только одного: как можузнал, что женщина» эта
но быстрее подобрать нужный колер,
да так,
вовсе не старуха. Прочтобы не пришлось пересматривая семейные алькрашивать всю машину.
бомы, я увидел,
какой
Условия оставались прередкой красоты была она
жними. Привычная такса
еще совсем недавно. Го' плюс двухчасовой обед в
ре сделало свое дело. >1

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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имени —Альберт. Этот
человек,
по-видимому,
родился художником. Однако художником
не*
стал. Военное
детство.
Эвакуации. Безотцовщина. Всего шесть классов
Образования. Ио цикто
в округе ие мог так искусно подобрать колер,
как мастер Або. Любую
царапину на машине он
заделывал так. что после
даже эксперты ле могли
найти место аварии.
Выгодно было
иметь
дело с таким мастером.
Расчет простой,
утилитарный. Точно подобран
колер — и не надо перекрашивать всю машину. Многие уже знали,
что у других специалистов, как они ни старались, остается след. Пятно. Ну, в пятидесятых —
шестидесятых годах еще
можно было терпеть всякие пятна на собственной
машине. Но сейчас... Да
н '.число автомобильных
пижонов неизмеримо выросло. И потом,
чтобы
гам ни говорили об автомобиле, все же он не
только средство передвижения, но и роскошь. А
роскошь и пятно — две
вещи несовместимые. Так
что мастер Або был нарасхват.
Або хорошо зарабатывал. Очередь к нему
была такая, какая бывает
Человек,
естественно,
к какому-нибудь разрекне может знать всего. В
ламированному знахарю.
мире ежедневно выходит
Клиенты хорошо знали,
тысяча шестьсот названий
что он каждый
день,
книг. И все-таки
есть
включая и выходные, невещи, которые нельзя не
изменно в одно и то же
знать.
время делает двухчасовой
перерыв. Он обедает.
В Древнем Риме суОбычно
с очередным
дили однажды хлебопека,
клиентом.
Всегда
в рекоторый
обвинялся
в
сторане.
Всегда
с
коньяубийстве. Его казнили. И
ком. О нем уже ходили
лишь после того,
как
легенды.
Например: «Моприговор привели в исжет
выпить
литр и пополнение, выяснилось, что ,
добрать после этого нунесчастный хлебопек
не
жный колер, как подобрал
был ни в чем виноват.
бы сам Рафаэль». ГовоТогда сенат решил вырят. что когда
бывал
делить специально штаттрезвый,
как
стеклышко,
ного работника, который
то работа
получалась
на всех судебных засене то, что надо». Другое
даниях начинал говорить
дело — когда
выпьет.
первым. Он входил в зал.
Тогда и рука твердая, и
Останавливался
перед
глаз верный. Мастер Або
судьями. Громко произбыл
женат. И,
когда
носил всего одну фразу:
родился первенец,
он.
«Помните о хлебопеке!».
как
и
обещал
друзьям,
И мне сегодня хочется,
налил в двадцатилнтрочтобы Вы помнили, нивую канистру марочный
когда не забывая,
о
коньяк: пил сам и угосудьбе одного нз наших
щал
друзей. Пил с утра
современников.
ПустЬ

ресторане. Так как клиенты менялись каждый
день,
то, естественно,
они не могли замечать
перемены, которые происходили в самом Або. А
он изо дня в день становился все угрюмее. Часто рыдал
за столом.
Вспоминал своего малыша
с обезображенной
губой и пустым взглядом.
Через три года родился второй ребенок. Родился нормальным,
с
обычными губами. Отец
был счастлив. Выходит,
напрасно жену ругал, винил весь ее род, называл квелой.
А теперь,
слава богу, все в порядке, н губа у ребенка, как
у всех. Родилась девочка.
До года никто никаких отклонений у нее не'
замечал.
А после года
выяснилось, что у ребенка имеются так называемые патологические рефлексы. Родители ничего
в» этом не понимали
и
даже злились
на врачей, «которые
всегда
что-нибудь да выдумают».
Первые членораздельные
слова девочка стала произносить только к четырем годам.
Отец продолжал страдать. На семейном совете, состоявшемся нак.то
в утреннюю пору,
ои
сказал в присутствии многочисленных родственников, что бросит работу
и займется, наконец, лечением дочери. С сыном,
мол, ничего уже поделать
нельзя, веч? У него
уж
слишком очевидно (прямо рок какой-то). Вот с
дочерью совсем
другое
дело. Девочка кдк девочка. Все у нее как у
всех. Красивый ребенок.
Красивые курчавые • волосы. Правда,
взгляд,
так же, как.у братишки,
словно в .тумане. Да еще
Какая-то неестественная
улыбка всегда на лице.
Значит, надо лечить...
Но разговор тот, па
том утреннем . семейном
совете,' остался
всего
лишь разговором. Вечером Або вернулся пьяный. Как всегда.
Я думаю, нет смысла
перелистывать
дальше
страницы биографин мастера Або, так сказать,
в хронологическом порядке. Слишком уж похожи

справился о муже. Женщина вместо ответа разрыдалась. Мужа нет. Муж
повесился. С горя повесился. Считал, что сам
бог против него, раз уж
такими дети рождались.
Последний год ходил сам
не свой. Особенно сильно хандрил, когда был
трезв. Правда,
иногда
еще продолжал, как жена говорила, свою проклятую работу. Но все же
это был уже не тот человек. По почал вскакивал. Выкрикивал имена
детей. Плакал навзрыд.
А потом как-то вернулся
из школы, где находились
его дети. Вернулся
и...
повесился. Прямо
на •
спинке
никелированной
кровати. Его так и нашли у кровати,
с согнутыми ногами. Люди удивлялись, как же можно
вот так, таким манером,
повеситься? А он повесился. «И знаете, —говорит жена, — я впервые после долгих
лет
перерыва увидела из с о
обычно напряженном лице какое-то спокойствие.
Увидела лишь на мертвом лице».
Вышел я из этого дома с тяжестью в грудчСердце было наполнено
жалостью к судьбе .мастера Або.
>1 встречался с некоторыми из тех. кто хорошэ
знал покойного. Хоронили его чуть ли не всем
городом.
Сотни машин
медленно
и бесшумно
плыли за гробом. На могиле говорили о его «золотых руках» и «золотой
душе». Но никто, наверное, не знал, что творилось все последние годы
в этой «золотой душе».
Как не знали, думаю, и
того, за что именно он
себя казнил.
Мне думается, человек
этот в конце концов до.
гадался, осознал, в чем
причина всех его несчастий. Не мог же он на
протяжении многих лет в
наш век, век информации,
хотя бы • одни раз
ье
услышать о том, что такое «пьяное
зачатне»,
что оно,
как правило,
бьет без промаха: сто нз
ста детей рождаются в
той или иной степени ненормальными... Во всяком случае, вину свою,
видимо, почувствовал.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

центрация алкоголя
в
крови матери
и плода
идентична. Заметим, что

чали в организме матери.
Ученый
Давид Смит
из Сиэтла, занимающий
ся исследованием
так
называемого
зародышевого алкогольного синдрома, установил, что
поел еде гния злоупотребле.
ння алкоголем матерью
могут быть самыми разнообразными: такие дети
отстают от сверстников
в росте, страдают пороками сердца, у них па.
блюдаетфг ннзкпй уровень умственных
способностей. Смит пишет:
«У одного новорожденного даже пахло спиртным
изо рта. Мы видели мла-

СЯ к тому периоду, когда
не бывает известно,, что
женщина
забеременела.
По знай этого, она
не
остерегается.
Позволяет
себе, особенно в так* называемый «.медовый месяц», употребление алкоголя и тем наносит непоправимый вред будущему ребенку. Никто не
предлагает
в поистине

денцев, у которых ПОСТОЯННО д р о ж а л и руки, при-

чем тремор продолжался
четыре месяца. Тут уЯс
не просто синдром
похмелья — .что признак
глубоких нарушений
в
нервной системе. Нне всякого сомнения, развитие
мозга в данном
случае
будет затруднено. В этом
главный вред...» Специалист медицинской школы при Бостонском университете Генри
Россет
после многолетних, исследований пишет:
«Пока
еще ни у одного из пьяниц не рождалось нормального ребенка...»

ЭТО

В

ОСНОВНОМ

ОТНОСИТ-

двое, соответственно, как
пишет доктор
медицинских наук Т. Богдан, детскис болезни встречаются в четыре раза больше. Такова
печальная
прогрессия. Все сказанное относится и к кофе,
к которому в последнее
время мы
так сильно
Привыкли^, Особенно он
вреден в период беременности и в пору кормления ребенка грудным молоком. Правы те врачи,
которые кормящим жен.

ков, процесс этот нарушен. Нервные клетки погибают быстрее и в большем количестве, чем у
нормальных людей. Отсюда и деградация личности.
Очень часто к врачам
приходят родители и жалуются на то, что в младших классах нх ребенок
был вполне нормальным
малышом, учился хорошо, был прилежным, послушным, а вот с годами,
в старших классах, слов-

Иные удивляются: если
во всем виновато пьянство пли «пьяное зачатие»,
то почему у одних
и
тех же родителей рождаются не только
неформальные, но
п вполне
нормальные дети. На этот,
казалось бы, недоуменный
вопрос в свое время аргументированно ответили
ученые: академик Академии медицинских
наук
СССР Б. Колосовскнй и
кандидат
медицинских
наук В. Дульнев.
Они

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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!
его.
проводили длительный экщннам рекомендуют не но кто подменил
сперимент. Всех
детей,
Иногда в таких случаях
просто уменьшить колиотобранных в семьях алвсю вину сваливают на
чество выпитого
кофе,
коголиков. разделили на
школу. Школа тут нн при
но исключить его из рачетыре группы. В первую
чем. Просто чаще всего
циона вообще. Никто вам
группу вошли дети, поречь идет о тех детях,
не запрещает пить этот
явившиеся на свет до зачьи родители свои супрудействительно тонизируболевания отца алкоголизжеские обязанности выющий напиток.
Однако
мом. Это были нормальполняют
в состоянии
будет лучше пить
его
ные люди. Все они конопьянения.
Вот
всего
только после того, как
чили школы, многие —
лишь одна фраза, взятая
.ваш ребенок не будет в
институты.
Обзавелись
из научного труда: «Алпрямой
(в буквальном
семьями.
Правда,
у некоголь прекращает умсмысле слова) зависимоскоторых в свое
время
ственное развитие ребенти от вас, от вашего оротмечались
различные
ка в период
полового
ганизма.
К* великому
счастью,
неврозы, вызванные сесозревания, когда оживсохранившиеся
в веках
...Не верьте тем. кто
мейными условиями. Но
традиции нашего народа
ляется вся наследственговорит, что мол,
они,
симптомы эти вскоре пронадежно оберегают женная основа».
шли. Во вторую группу
видите ли, пили водку и
щин от
болезненного
Никогда не успокаивайвошли дети, родившиеся
пристрастия
к спиртнопили немало, и ничего —
те себя тем, что, мол: «Я
от тех же родителей
в
му. Но хотелось бы, тем
родился нормальный рене являюсь алкоголиком,
первые
годы
заболевания
не менее, сказать: дело
бенок. Об этом уже быне злоупотребляю спиртотца алкоголизмом. Приновее не н том, что женло сказано. Но я добавным, никто меня пьяным
мерно после
трех-четы.
щина
злоупотребляет
лю лишь некоторые данне видел, значит,
мне
рех
лет
пьянства.
Это
спиртным. Это уже само
ные, полученные специнечего бояться». Подоббыли
дети,
страдающие
но себе бедствие. Недаалистами. Средняя (усные рассуждения приводебильностью первой стером в народе говорится:
ловная) величина коэфдят
к
самообману,
котопени. Причем,
недугом
«Муж пьет — полдома
фициента
умственного
рый трудно считать добэтим
страдали
все сто
горит, жена льет —весь
развитии равняется 100.
рым помощником В ЖИпроцентов детей. Исклюдом горит». Дело в том.
Ученые подсчитали, что
ЗНИ. Эксперименты
и
чений не было. Ни один
что ненормальный
реу детей, родившихся
в
наблюдения
ученых
покаиз них не кончал школу.
бенок может
родиться
результате «пьяного зазали, что у так называеБольше
шести классов не
(непременно родится) дачатия», этот коэффицимых
нормально
пыощнх
в
учились.
же в 'том случае,
если
ент равняется 80.
Как
« Н И СХОДЯЩН X II околен и Я X
мать в период беременвидно, отставание можчасто
встречаются
эпиВ третью группу вошности регулярно в виде
но даже измерить, ощулепсия,
шизофрения,
слали
дети, родившиеся в
тонизирующих
средств
тить. Вряд ли Вы захобоумие, уродство (физипериод ярко выраженно- .
употребляет
различные
тите, чтобы Ваш
ребеческое и моральное)».
го алкоголизма у отца.
коктейли, в которых сонок отставал от нормы на
В
среднем после восьми
Нн
при
каких
обстоядержится аДкоголь.
У
целых 20 процентов. И
лет пьянства. Здесь
У.
одной женщины родился
тельствах
алкоголь
не
это по крайней
мере.
йсех детей дейильнос*ь
ребенок с тяжелым псизнает
промаха.
Он
влияЭто, так сказать, в лучвторой — третьей стехическим расстройством.
ет пагубно на будущих
шем случае.
пени. Опять же
повтоВыла выяснена причина.
детей, даже когда речь
ряю, у всех без исключеНе верьте еще и поНа протяжении всей беидет об однократном упония. Й все без исключетому, что в раннем детременности она
пила
требление. Всего лишь
стве у некоторых детей,
коктейли, в которых соодин раз.
Но беда — ' ния ходили лишь во вспомогательную школу.
родившихся от алкоголидержался спирт. Расчеты
если это совпало с тем
ков, может быть, что напоказали: всего 28. 35
В четвертую же группу
днем, когда родители мечграмма в сутки. Как визывается, «все в порядвходили дети, появившитают иметь ребенка. В
дим всего 28. 35 грамма
ке». Финиш
у таких
еся иа свет
уже после
книжке «Когда человек
1ЛКОГОЛИ, растворенного в
людей все равно бывает
того, как отец излечился
себе врач» Г. М. Энтин
гак называемом тонизиплачевным.
Постепенно пишет: «Многочисленными
от алкоголизма. Примеррующем напитке, и «тяпроисходит
деградация
но после трех-четырех
научными исследование
желые психические расличности, которую поче_
лет полного воздерживами установлено, что дастройства» • ребенка, кому-то редко связывают с
ния от водки, Вновь —
же однократное
употторые теперь уже ничем
проблемой «пьяного занормальные дети.
Как
ребление спиртных
нан никогда не исправишь.
чатия». Дело в том, что
отмечают сами
авторы
питков • может
оказать
в норме
человеческий
«ни в одпагубное действие на но- . эксперимента,
Особую опасность алм|озг
содержит
около
ном случае не отмечено
ловую клетку, готовую к
коголь представляет
в
семнадцати
миллиардов
никаких нарушений высоплодотворению, как мужпервые
днй
развития
нервных
клеток.
Опредеших
психических функскую
(сперматозоид),
гак
плода. Об этом
должна
ленное количество
этих
ций».
и женскую (яйцеклетку).
знать будущая мать. Деклеток регулярно,
так
Зачатне в момент, когда
Результаты
эксперило в том, что в это время
сказать,
выбывает
нз
хотя
бы один из родитемента говорят сами
за
плод еще не имеет свостроя. В норме это не
лей был пьян, может присебя. Комментарии здесь,
его самостоятельного кроприводит
к заметным
вести к рождению
некак говорится, излишни.
вообращения и. естественпсихологическим
изменеполноценных
детей
с
раз... Часто спрашивают:
но, питается непосредстниям. Но
вот у детей,
личными
физическими
почему это то/мжо сейвенно из кровяного русла
родившихся от алкоголидефектами».
час взялись за пррблему
матери. II потом
кон«пьяного зачатия». Ведь
человечество употребляет алкоголь не первый
год? Значит, и проблемы
П р о д о л ж а е т с я
п о д п и с к а
существуют
не первый
год. Почему за все время
своего существования человечество не запретило
такое зло. как вино?
Знали. И сколько себя
помнит человечество, стопроизводственного объединения
«Нижневартовскнефтегаз»
лько оно и боролось против
«пьяного зачатия».
Подписку можно оформить на предпрнят них
у общественных распространителей пеА сама проблема «алкоголизм и потомство»
во
Подписная цена на год 2 рубля 08 копеек.
чптн.
все времена
волновала
лучшие умы человечест-

«

счастливую пору «медового месяца» стать аскетом, лишить себя всяких
удовольствий.
Выход,
конечно, есть.
Медики
предлагают в таких случаях предохраняться, пользоваться противозачаточными средствами.
Сделать все, чтобы
было
рЧсключено «пьяное зачатие». Остерегаться
с
самого начала и до тех
пор, пока
не родится
оебенок.. Но и этого мало.
Роженице
нельзя пить
ни грамма вплоть до того самого дня когда ребенок отучится ог грудного молока. В противном
случае уж лучше... да
простит меня
читатель,
но вынужден признаться,
уж лучше с самого начала прервать беременность. Ибо, как показывает жизнь, исключений
нет, чудо ждать нам Ъс
приходится. Будущим мамам необходимо
также
знать о влиянии никотина и табачного дыма на
развитие плода. У курящих женщин наблюдается привычные выкидыши.
Между прочим, медики
подобную же патологию
отмечают и у тех, кто
не курит, но
постоянно
находится в накуренном
помещении. Вот почему
будущий отец и все кУрящие члены семьи должны с особой чуткостью
относиться
к женщине,
готовящейся стать матерью. Есть только один
верный принцип: ни одной сигареты в комнате,
где находится
беременная. Разумеется, речь не
шдет только
о периоде
беременности. Опасность
эта не ликвидируется сразу же после
рождения
ребенка. Я бы даже сказал, она растет еще больше. Ибо'при
наличии
никотина в крови уменьшается, а иногда и прекращается лактация. Никотин в молоке—это уже
отрава. А в семье, где
есть хоти бы один курящий. различных детских
болезней в два раза больше, чем там, где курящих нет. Там, где
их
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ва. Еще два тысячелетня
назад Плутарх
вывел
свою знаменитую формулу «Эбрии эбронс
ГИГнунт» («Пьяница рождает пьяниц»). А Платон
добился закона,
запрещающего пить до восемнадцати
лет. ВеЛИКНЙ
мудрец поступал
очень
мудро. Он хорошо знал,
что от спиртного особенно страдает не окрепший
еще организм
и
что
хроническими алкоголиками становятся в первую
очередь те, кто пристрастился к вину с раннего
возраста. В Древнем Риме казнили тех, кто пил
до тридцати лет.
Это
объяснялось тем,
что
именно в ЭТИ годы чело-1
век обзаводится
семьей,
детьми.
А в Карфагене
действовал закон, запрещающий пить вино в те
дни, когда
исполнялись
супружеские обязанности.
Так что, как видим, человечество еще на заре
цивилизации активно боролось не против вина, а
за здоровое
поколение.
Ибо во все времена хорошо было известно, что
зло вовсе не в вине. В самом деле, никому же не
придет в голову
хулить
вполне доброкачественные
продукты только потому,
что они приводят к ожирению,
атеросклерозу,
гипертонии, сердечно -сосудистым
заболеваниям
смертность
от которые
сегодня занимает первое»
место в мире. Мы боремся против переедания. о б У Л |
жорства, но не против у г А . л
леводов, белков, жиров.
Мы боремся за здоровье
современника. «Если нам
дорого наше прошлое,—
писал известный армянский прозаик Серо Хан- ,
задян, — то как же должно быть дорого
наше
будущее. Прошлое нами
уже прожито. Оно в нашей памяти, в
нашей
крови, в каждой нашей
клетке. А
за будущее
надо еще бороться. Бороться всем своим существом. всей
своей
жизнью...»
4)
Работая
над настоящим письмом,
я вновь
посетил ту самую вспомогательную школу,
где
находятся четверо детей
мастера Або. Смотрел на
них, так похожих и
не
похожих на нормальных
детей. Смотрел, и сердце
обливалось кровыо.
у
всех четырех безразличный, пустой взгляд. Кажется, их глаза не видят
ничего вокруг. В них
нет света. Я смотрел на
них и то и дело ловил
себя на мысли, что
с
каждым мгновением
у'
меня пропадает жалость
к их отцу. И вместо нее
появляется
презрение.
Я осознавал, что не хочу
и не могу простить даже
мертвому такое вот чудовшцное преступление, ч
на которое расплачиваются дети.
Закон карает
каждого, кто наносит человеку даже незначительное телесное увечье. А
тут сразу четыре искалеченных,
обреченных
существа.
\
Их отец всю
жизнь
выводил пятна с чужих
машин. Но пятно с его
души не выведет теперь
даже сама смерть.
Помните всегда! Каждый день, каждый час!
3. БАЛАЯН.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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Несли
Почетную
ьахту
Лучшие
коллективы
нефтегазодоСывающ е г о
управления
Черногорнефть
несли почетную
ьахту в честь профессиональною праздника —
дня раоотникон
нефтяной и газовой промышленности и 50-лешя стаханойского двшнення.
Б первом цехе дооычн
нефти н газа этого права
Оыла удостоена Орнгада
мастера Ь. Д. Курипко лидер социалистического
соревнования
нефтедобытчиков
предприятия,
во
втором—коллектив
С. Н. Дооыгина, в третьем—А. А. Доронина.
Участником предпраздничной трудовой вахты у
ремонтников скважнн стала бригада
подземного
ремонта мастера В. В.
Воронина.
а цехах
н оршадах
состоялись торжественные
митинги, на которых победителям трудового соперничества оылн вручены Почетнее
грамоты,
алые ленты • «Участник
Почетной вах1Ы», ценные
подарки.
Среди коллективов цехов предприятия победителем соревнования
в

ВТОРНИК, 3 сентября

честь юбилея стахановского движения признан
первый цех добычи нефтн и газа, руководимый
ь . 1 . Гельдом. К этому
празднику щ он обязался
дооыть дополнительно 20
] ысяч тонн 1ифги и с честью сдержал слово: в
этом юду
с площадок
цеха отправлено
сверх
плана 4Ь тысяч тонн ценного сырья.
IV!. ПОЧЕПКО,
. нешт. корр.

1965 года

В субботу в объединении
состоялся
второй
слет молодых нефтяников
города Нижневартовска,
посвященный
50-летию
стахановского движения.
Он прошел под девизом
«Научно-технический прогресс — главная задача
молодежи». .
Слет
собрал
более
трехсот лучших б у р о Е н ков и нефтяников нашего объединении. Почетное право поднять флаг
слета было доверено мастеру
капитального ремонта скважин А. Серокващенко и бурилыцнку Г.
Майору из НГДУ Приобьиефть, буровому мастеру
С. Куприянову и помбуру М.
Лукивскому нз
УБР № 2 . ..
Молодых
нефтяников
сердечно приветствовали
ветераны. Г. Н. Прутов,
Г. Н. Смолин, Л. И. Уфимцев передали символический
факел
трудовой
славы
комсомольско-молодежной бригаде В. Зиновьева из первого управления буровых работ,
успешно пробурившей к
празднику стахановскую
скважину.
С докладом
на слете
выступил главный инженер объединении
В. М.
Секерин. Он отметил бо-

Коллективы
вышкомонтажного
управления
№ 1 настроены на успешно.; выполнение намеченных рубежей по достойной встрече
съезда
н&рд'нн. они соревнуются за наивысшую производительность труда при
сокращении сроков строительства оуровых, высокое качество раооты, Оережное
использование
материальных ресурсов.
Шес'1ь бригад
управления досрочно справились
с пятилетним плановым
заданием.
На рубеж, посвященный
Дню нефтяника н оО.летню стахановского движения, на днях
вышли
бригады вышкостроителей
старших прорабов А. М.
Оганесяна, Ь . А. Берюляева, М. М. Кузьмеико.
Этими бригадами
пост,
роено с начала года девять сверхплановых буровых.
В целом управлением
сдано в эксплуатацию за
восемь месяцев 750 буровых установок при
соцобязательстве 711.
Среди лучших называют
вышкомонтажников
В. П. Горгуленко, Т. Н.

Посвящение
в рабочие
. Первое сентября стало
для
учащихся
СИТУ
№ 41, 44 и
нефтяного
техникума днем посвящения в молодые рабочие
ньшего объединения.
С наказом гордиться
высоким рабочим званием выступил ветеран войны и труда работник объединения В. С. Чернов.
Помощник бурильщика
Р. Сандгараев нз бригады В. Зиновьева управления буровых
работ
№ 1 передал учащимся
символический огонь, зажженный
от памятника
покорителям Самотлора.
—Доверие оправдаем,
— обещали в
тот день
учащиеся, будущие нефтяники Самотлора.
Слет завершился торжественным
возложением цветов
и гирлянды
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Мастера
проходки
Бригада мастера В. М.
Ксеннка нз мин конского
управления Оуровых раоот приготовила
хороший трудовой подарок к
дню нефтяника. Раоотая
в августе в счет сентяоря, коллектив
бригады
досрочно завершил пла' новое задание девяти месяцев. при плане 3 4 тысячи метров
глубоких
пород за этот
период
пройдено 34,5 тысячи
мегров.
Успех бригады не случайный. оуровики настойчиво борются за звание коллектива коммунистического труда. В соревновании, посвященном
началу
стахановского
движения,не
раз занимали призовые места.
В прошлом году эта
. В конкурсе профессионального мараз отмечались по итогам социалистибригада была отстающей,
стерства на звание «Лучшее
вышкоческого соревнования в объединении.
затем ее возглавил опытмонтажное звено объединения» отлич.Мастером монтажа бурового оборуный мастер В. М. Ксеные знания <1 большую сноровку продования зарекомендовал себя Василий
нии и сумел за короткий
демонстрировал и
вышкомонтажники
Иванович Папаш (на снимке)—один из
срок сплогнть коллектив,
Мегионского УБР. Их представляло на
лучших
вышкомонтажников ВМУ
поднять трудовую дисконкурсе звено старшего прораба Г С. Мегионского УБР.
циплину, нацелить рабоШубенки на, чьи трудовые успехи не
Фото Н. Гынгазова.
чих на успешное выполнение производственных
Два дня на сэкономленных ресурсах —
дел, и уже с начала этого года оршада вошла в
число передовых в управлении.
Высокая проходка в
вахтах бурильщиков В. А.
Се мен яки, А. И. Назитова, А. А. Валиева. Рабочие этих вахт выполняют сменные нормы выработки
на 170—180
процентов.
О. БАРАНОВА,
нешт. корр.

НОВОСТИ

Слет молодых
нефтяников

Выходит два раза в педелю

ПРОФЕССОР МОНТАЖА

Миниахметона,
С. В.
Курочкнна.
Н. НАЗАРОВ,
нешт. корр.

Встали новые
буровые

льшне заслуги молодежи
в освоении Самотлорского
месторождения, подчеркнул, что завтрашний успех добычи нефтн и газа
тоже определят молодые
силы.
Завершился слет смотром - конкурсом
художественной самодеятельности.
Т. ШИРОНИНА.

№ 70 (062)

Славы к памятнику погибшим воинам-землякам.
Т. КОЛЬЦОВА.

Чей обел
вкуснее?
Почти все котлопуикты
и пищевые
комбинаты
конторы
общественного
питания участвовали
в
в соревновании по достойной встрече Дня нефтяника и 50-летня стахановского движения. Комбинаты брали повышенные обязательства по выполнению плана товарооборота, выпуску продукции и другим показателям.
Накануне профессионального праздника стали
известны лучшие. Ими
оказались
котлопуикты
нефтегазодобывающих управлений
Белозернефть,
Нижневартовскнефть, Самотлорнефть,
а также
пищевой комбинат № 7,
обслуживающий
школы,
детские площадки, пионерские лагеря.
Повара этих столовых
работали без жалоб со
стороны посетителей, устраивали летние выставки „ продажи, умело организовывали столы заказов.
* А. КУЗНЕЦОВА,
нешт. корр.

Строгий счет

Наш кузнечио - сварочный цех существует на
Нижневартовской
базе
производственного обслуживания
по ремонту
нефтепромыслового оборудования с начала ее
организации. Мы изготавливаем
мнаж е с т в о
разнообразных заготовок,
которые поступают затем в
экспериментальный, механический, ремонтный и на другие участки базы. В среднем за
сутки кузнецы затрачивают около шести тонн
металла на изготовление
деталей и нестандартного
оборудования для нефтяных промыслов. Нетрудно догадаться, что львиная доля металла, поступающего на базу, проходит через наш цех.
И
все-таки металла не хватает, поэтому кузнецам
приходится строго экономить его. В дело идут и
отходы.
Через наши руки проходит листовой И сортовой прокат, трубы. И
нужно быть
первоклассными
специалистами,
чтобы правильно раскроить лист железа, не допустить брака при изготовлении деталей
методом штамповки, горячей
обработки. С этого прежде всего начинается экономия—с умения по-хозяйски подойти к делу,
применить
знания
и
опыт.
В нашем цехе в основном добросовестные ра.
бочне, настоящие
хозяева производства. К ним
относится в первую очередь Е. В. Репин—кузнец высокой квалификации, бригадир
нашеь
бригады,
который дль
всех нас является примером в работе. Я был
гго учеником, и еще не-

сколько рабочих он обучил профессии кузнеца.
Ренин никогда не допустит халатности в работе,
не пройдет мимо беспорядка. Добился, например, что весь
металл
складируется на специальных полках, в ящиках.
У каждой заготовки свое
МОЕIX), проходы не загромождены.
Репина уважают и за
ТО,

ЧТО

011 П Ы Т Л И В Ы Й , Д У -

мающнй работник. Он рационализатор. В этом году подал дна
рацпредложения:
«Изменение
технологии изготовления
регулировочных колец» и
«Изменению
технологии
изготовления обойм полумуфты. Оба эти рацпредложения позволяют снизить трудоемкость изготовления деталей, сэкономить металл.
Наш коллектив кузнецов принял обязательство сэкономить за год 20
тони металла и дополнительно 12 гони,
чтобы
отработать два дня ш!
сэкономленных материалах. Это обязательство
выполняется.
В августе
отработали один
день
полностью за счет сбереженного металла. В этот
день изготовили из шести тони металла несколько сотен резцов для
токарного участка базы,
много инструмента для
нефтяников. В конце октября
отработаем
на
сбереженных материалах
еще день.
На своих рабочих собраниях мы постоянно обсуждаем вопросы бережного отношения к металлу, намечаем пути его
экономии. Для этого нужно листовую сталь раскроить наиболее рационально, максимально ис-

пользовать деловые отходы, вышедшие из строя
детали промыслового оборудования. Не тцк давно подшипники
скольженин бабнта, к примеру, отливались у нас ручным способом с применением простейших инструментов. Сейчас имеем
участок
центробежной
заливки.
Это дает возможиоеть избежать потерь металла.
Однако
полностью эта технологии
еще
не освоена. С
этой задаче/1 коллектив
цеха решил справиться к
концу года.
Все показатели экономии металла,
которых
мы добиваемся, обязательно отражаются у нас в
«Экране экономии материальных и энергетических ресурсов». Он вывешен на видном месте в
цехе, и каяадый рабочий
видит реальные
результаты своего труда и своих товарищей. Ежемесячно мы подводим
итог,
сколько отходов ушло на
{изготовлении
деталей
кузнечного производства.
Например, за июль цехом выпущено 1(37 наименований заготовок и
сэкономлено при
этом
4,8 тонны металла при
задании 3,5 тонны.
Словом, бережное отношение к металлу стало
для рабочих цеха законом. Коллектив
строго
наказывает тех, кто этого
не понимает. К счастью,
таких рабочих
у нас
сейчас нет.
Весь коллектив . понимает валшость
борьбы
за экономию и бережливость,
развернувшейся
на всех
предприятиях
страны.
В, ЦЫГАНОВ,
кузнец»

«НЕФТЯНИК»

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зиме
навстречу
На понес тку открытого
собранна
коммунисток
управления но
внутри,
промысловому сбору, КОМпрнмнрованню и нсиоль.
зовашпо газа был вынесен вопрос
«О задачах
партийно»! организации но
подготовке объектов
к
раооте в
осеннс.знмпнн
период 1985--1986 годов». С анализом состо.
янии дел по подготовке
к зиме выступил иснол.
ншощ|Ш
обязанности
начальника
управлении
С. П. Седов.
Еще в марте в управ,
леииц наметили
мероприятии но ремонту теп.
лознергетнческого
оборудовании,
составили
I рафик профилактического
ремонта
компрессорных
станций. Однако проверки
показали, что удовлетво.
рительпо
выполняются
эти мероприятии только
в третьем цехе компрн.
мирования газа (началь.
ник П. М. Громов, сек.
ретарь
парторганизации
Р. М. Валнуллнн).
' Не
выполняется
график
профилактических ремон.
тов станций. Из десяти
лишь на одной ведутся
сейчас
работы. Коммунисты высказали крнтн.
ческне замечания в адрес
служб аппарата управления и главных специа.
листов но
неудовлетво.
рительному контролю за
выполнением намеченных
мероприятии. За иевыпол.
нение мероприятий
по
подготовке к зиме иод.
верглпсь критике комму,
ннсты цеха
тепловодо.
снабжения
(начальник
В. Д. Романенко) и базы
производственного обслу.
«кивания, которой цодчи.
леи этот цег. Коммуннс.
;-ы отметили также ннз.
кое качество ремонтных
;>абот, выполняемых р е .
.юнтно . механическим
дехюм.
В решении
собрания
записано: «Считать вопрос подготовки к осешгезимнему периоду одним
из главных в работе нар.
гинион ! организации».
Собрание
постановило
строго спрашивать с руководителей за срыв на.
леченных
мероприятий.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
секретарь парткома
УВСК и ИГ.

Слово—
бригадиру
Роль бригадира в рабочем коллективе очень
велика. Партийная организация управления технологическою
транспорта № 1 и администрация
задумались над тем, как
повысить авторитет бригадиров,
их ответственность за состояние воспитательной работы в коллектива^:,.
Пригласили
всех бригадиров на собрание, чтобы вместе с
ними обсудить этот вопрос, Выяснилось,
что
не все из них
знают
свои нрава и обязанности. Услышали мы также
интересные предложения,
критические
замечания
по органнзащш труда в
автоколоннах. На собрании было решено
создать в управлении совет
бригадиров. На днях состоится его первое заседание. На нем будут обсуждецы права и обязанности бригадиров, вопросы подготовки предприятия к зиме.
В. МЯГЧИЛОВ,
секретарь партбюро
УТТ № 1.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ

ДОВЕРЯТЬ
И СПРАШИВАТЬ

Жизнь нос гоняло подтверждает
непреложную
истину: состояние дел на
л км ом участке
зависит
прежде всего от кадров.
Поэтому одно из основных направлении раооты
я&фТиинои
организации
треща
1 (ижисвартовск.
неф 1 едорстроиремонт
подбор, расстановка
и
восстание кадров, после,
до ват 'е./ и > я ое крове д ей ие
в жизнь решении
апрельского (1Ь>8о г.) Пленума партии оо усилении
треоова гс.тьнооти,
ИОУЫ.
кшиин
о:ааи«х|гвенноетн
за решение
хозянственИЫА, оытовых н других
вопросов.
Служоы, отделы и подразделения треста
возглавляют,
в основном,
опытные
руководи гели,
у мающие раоота ть
с
людьми. Случается, назначают на руководящие
должности беспартийных,
но партком
стремится
ликвидировать этот пробел в своей работе. Судите сами: если в январе нынешнего года среди
11 начальников служб н
отделов треста было всего четыре
коммуниста,
сейчас их семь. А среди
22 руководителей подразделений треста коммунистов семнадцать.
.Многие
руководители
прошли хорошую закалку,
испытание на зрелость в
1983—1981 годах, когда
объемы работ но капитальному ремонту дорог
были увеличены втрое.
Подбор специалистов в
тресте осуществляется, в
основном, нз резерва на
выдвижение.
Например,
на должность
главного
инженера треста назначен начальник Самотлорского дорожного рсмонт.
по - строительного управления (ДРСУ)
коммунист В.
В. Борисов.
Вывший наш главный инженер выдвинут на должность управляющего трестом Варьсганнефтесиецстрой. В прошлом году
пз резерва на руководящие должности выдвинуто
28 человек, в этом — т4.
Правда, сегодня мы не
можем сказать, что используем все возможно-

сти в подборе кадров, Пзтому хоти бы, что
30
дипломированных специалистов в тресте раоотают рабочими и в то же
время 11 должностей инженерно
_ технических
раоошнков
замещены
практиками.
п сожалению, бывало,
когда скомпроме 1 пропавших сеоя руководителей
освобождали от ооязанностей «в связи с переходом 1ш другую раооту»,
«ио сооствинному желанию*. Так было с начальником 11нжневартовСКОГО ДРСУ Г. В. ЬИТОНковым
и начальником
управления гидромеханнзнрованных раоот А. А.
Ермоловым, которые ПОЗВОЛЯЛИ оеое выпить
в
раоочее время, по это
единичные случаи, которым партком дал принципиальную оценку.
одна нз форм контроля за работой руководителей н, вместе с тем,
помощи им, ко!оран используется парткомом,—
это о!четы
руководителей и секретарей цеховых парторганизации на
собраниях,
заседаниях
парткома
треста.
В
практике работы
парткома надежно
пропнеа*
лась такая форма,
как
персу I верждение характеристик'
руководящих
работников.
При этом
партком добивается, чтобы мнение о человеке было по-товарищески прямым,
взыскательным,
чтобы
иереутвержденнс
характеристики становилось настоящим экзаменом. Если характеристика
не отвечает
этим
требованиям, она возвращается на доработку.
Вспоминаю такой случай. Рассматривались характеристики ГЛаВНОГО 1111жедюра
Мегионского
ДРСУ В. Е. Николаева и
заместителя
начальника
этого
же управления
Р. М. Закирова. Эти руководители уличались в
приписках п очковтирательстве для прикрытия неудовлетворительной своей
работы. Партком указал
тогда, что им следует перестроить стиль работы

ИЗ ПОЧТЫ

и руководства
людьми,
повысить о 1 вегственность
за соолюдение партийной
.'/1 ич>су дарствен нон дисциплины. ьыло
решено
дать коммуниста.»!
эху
возможность и через полгода вернуться к пере.
уюерждечнпо их характеристик.
ьсть еще у нас руководители, которые не
люояг советоваться, а
предпочитают лишь командовать. К таким до
недавнего времени относился начальник
Мегионского ДРСУ коммунист
Н; т. нидручиын.
Бывает, руководители ошиоаютси, спотыкаются, но
им стараются помочь и
словом, н делом, правильную позицию занимает
с первого дня своего руководства трестом коммунист П. 11. Горн, стремясь
поставить дело так, чтоОы каждый руководитель
ощущал отье гственность
ие только
перед теми,
кто им руководит, но и
перед теми, кем он руководит.
Хороший подарок к празднику нефтяников подготовили
вышкостроители старшего прораба Владимира
и прошлом году колВалентиновича Беляева из вышкомонтажного
цеха
лектив треста переживал
Новомолодежного УБР.
Коллектив
смонтировал ^ ^
период становления, побуровой станок на месяц раньше нормативною срока
скольку объем
произ
иа Лор-Еганском месторождении.
^^
водства резко возрос по
—Коллектив .молод, но ему по плечу высокие русравнению
с предыдубежи,—говорит В. В. Беляев. —Пример в труде пощим годом. Потребовался
дают
у нас опытные рабочие: газорезчик И. А. Однозначительный
прирост
шавии, сварщик А. С. Леонтьев, вышкомонтажники
численности рабочих, инА. А. Абрамов и А. Е. Фролов.
женерно
- технических
На снимке: старший прораб В. В. Беляев.
работников. За короткое
Фото Н. Гынгазова.
время
были
созданы
пять новых подразделений. Сейчас происходит
Тревожный сигнал
обратный процесс — нз
состава треста выведены
четыре подразделения, и
вно-вь проолема закрепления кадров стоит остро.
Далеко не с праздничтогку объектов к учебноУ
Необходимо
оперативно
ным настроением начинаму
году
начальник
РСУ
определить, какие участют новый учебный
год
Лш 1 т. Гусев и начальки и кем укрепить, кому
наставники будущих неф.
ник РСУ № 2 т. Сесоров
и как помочь. Это нужно,
тяннков в среднем прос
разр.шення начальника
чтобы удержать набранфессионально . Техничес- управления по эксплуатаный ритм в работе, ие
ком училище М 41. Ди- ции и ремонту объектов
упустить время и успешректор СИТУ № 41 Н. И.
городского хозяйства
т.
но закончить строительдК'ЦИК оОъясннл причиБондаренко
уехали
в
отный
сезон, завершить
ну в трех словах: «Ребяпуск. Без руководителей
пятилетку.
там негде жить».
нх заместители т. ВороЗадача сложная,
но
бьев и т. Хасанов «не м о г - ^ ^
Когда свет
увидела
выполнимая, когда есть
инженерных И р
новйн школьная реформа, ' ли» найти
система в работе с кадпреподавателям и масте- решений укрепления стен
рами.
учебного корпуса и рерам
производственного
А. ВОРОНЦОВА,
монта душевых в общеобучения подумалось, что
секретарь парткома
житии. Произведя в учеуж Теперь подразделения
треста.
бном корпусе внутренние
объединения отвернутся,
работы, пожелали
учанаконец, к училищу ли«НЕФТЯНИКА»
щимся успешных
заняцом. Но уже вскоре эти
тий в стенах, готовых от
надежды иришлось оставетхости рухнуть.
вить.

От ворот поворот

н е ЖЕНСКАЯ" РАБОТА
Как-то так сложилось,
что, если новое месторо.
ждение введено в ирооную или промышленную
эксплуатацию, то обязательно. отметят, достигнутые успехи строителей
и тех, кто дал
первую
нефть. А о людях с роман гической профессией
.маркшейдера совсем позабыли. Может
быть,
профессия эта
со временем как бы потускнела,
стала не очень престижной. Но ни проектирова
пне, ни бурение, ни обустройство
месторождеими", да и
эксплуатация
сооружений без маркшейдера невозможны. В нашем НГДУ Новомолодеженскнефть все генподрядчики
отказывались
работать на обустройстве месторождений.
То
не было отвода земель,
то не своевременно офо^
рмлено разрешение
на
лесопорубочные работы...
Контроля за использованием земель не
было.
Вот и нарушались в управлении установленные
Законом правила производства работ, за что не-
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редко со стороны лесхозов предъявлялись штрафные санкции.
Но с приходом
в управление
маркшейдера
Галины Федоровны Еремеевой дела стали поправляться. С присущей ей
аккуратностью и ответственностью за свое дело она потребовала
в
первую очередь четкости
работы служоы технического
надзора
НГДУ,
привела в порядок документацию, совместно
с
работниками
лесхозов
стала контролировать выполнение работ
гештод.
ридными трестами
иа
трассах и площадках. В
результате
сократились
штрафные санкции. Да и
генподрядчики
теперь
обеспечены актами отвода
земель и лесопорубочнымн билетами.
Галина Федоровна заранее изучает перспективы обустройства
месторождений, поддеряшвает
деловые связи с генподрядчиками и лесхозами,
что обеспечивает
своевременный выход буро-

виков на новые месторождения, а строителей —
на новые площадки
и
трассы.
Успевает она
помочь
молодому
специалисту
Виктору Жежере освоить
маркшейдерское
дело.
По - матерински заботливо воспитывает его, ио
и требовать не забывает.
Она считает, что формального отношения к работе быть не
должно.
Видимо, в этом секрет ее
успехов в работе.
В нынешнем году досрочно введены в эксплуатацию два новых нефтяных месторождения. В
большом
коллективном
труде строителей, буровиков,
промысловиков
заложен и труд Галины
Федоровны Еремеевой.
' Есть скептики, утверждающие, что профессия
маркшейдера — не женская. Галина Федоровна
личным примером доказала. что женщинам любая работа по плечу.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
заместитель началь- •
инка НГДУ по строительству.

Началось с того, что в
управлении но эксплуатации и ремонту объектов
городского хозяйства «забыли» включить училищ.*
в план ремонта на 198о
год. К весне нх сумели
убедить, что училище и
его общежитие в ремонте нужд!ж>тся, но теперь
появилась другая «проблема » — финансирование работ. Наконец, ре*
шнлн и ее.
Беспокоясь о сроках
окончания ремонта, педагоги обратились к руководителям
ремонтностроительных управлений
№ 1 и № 2 с просьбой
приступить к работам раньше, с тем, чтобы учащиеся могли помочь ускорить нх. Ремонтники от
помощи отказались, отложнв объекты на вторую
половину лета. Но не от.
казались от материалов
и краски, предоставленных училищем, заверив,
что закончат работы к 20
августа.
20 августа ремоитным
работам в учебном корпусе еще не было видно
конца, в общежитии
к
ним только приступили.
Ответственные за подго.

Ие лучше положение в
общежитии, где должны
жить 150
иногородних
учащихся. За время с 10
июля маляры
из РСУ
№ 1 кое-как привели в
Порядок половину девятого этажа. За три дня
до начала учебного года
исполняющий обязанности начальника
управления Ф. II. Воробьев дал
еще одио «твердое» обещание: 10 сентября ребята смогут вселиться в
свой дом. Несмотря на
уверенный тон
Федора
Петровича, заверение его
выглядит
неубедительным. В самом деле, как
можно сделать за несколько дней то, чего нельзя
было сделать за два месяца? Но дело даже не в
эхом. Вот если бы руко.
водители, отвечающие за
р-мент общежития, подсказали,
что говорить
учащимся, которые уже
приезжают в город учиться на нефтяников. Где
(предлагать Дожить это
время? А как раз это и
занимает сейчас педаго.
тов. К сожалению, только
их одних.

Т. ПАРАШУТИНА.

ш
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ИНТЕРВЬЮ БЕРЕТ ЧИТАТЕЛЬ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

„Грузовик
под окном"
Так называлось письмо жильцов общежитии
Ле ах,
опубликованное
на странице писем
14
июня. Авторы рассказывали, что жители микрорайона постоянно нарушают запрет Юсавтоинс.
пекции и въезжают
и
микрорайон
на автобусах^ грузовых автомашинах, 1уоят саженцы, ме'ша»т людям отдыхать.
Газете отвечает
начальник ГАИ Нижневартовского городского ОТдела внутренних дел капитан милиции А. ЗАКЛУННЫЙ.
Инепекюрами дорожиопатрульной служоы отделения ГАИ
" в течение
двух недель проводились
систе ма т и ч ески с
« т] ю нспортные» проверки
в
7-м микрорайоне,
в
частности, в районе общежнтий № 31 и Ле 32.
Действительно, часто во_
ди тчз л 11 1ГОС ударствени ого
транспорта оставляют а-втомашииы прямо
иод
окнами домов. Сотрудники ГАИ задержали много
водителей,
нарушивших
.правила дорожного двп4рк\снии. Среди них оказ а л и с ь водитель Гаринов
(УАЗ-469, ЛУ 39-1 О) ЦЗ
УТТ НГДУ
Черногорнефть, Семенюк
(УАЗ409, Ле 48-34) и з . У Т Т
Запсибнефтестрой, • Павлов (МАЗ-5549, 'Л* 4000) из
ремонтно-строительного управления
и
некоторые другие.
К
ним были приняты меры
административного
воздействия — они оштрафованы.
О нарушении
- этими водителями правил
V дорожного движения сообщено по месту работы
и и отдел безопасности
движения.
Отделение Госавтоинсиекции намечает
регулярные рейды в микрорайонах.

„Квас только
в тару"
Материал под
таким
заголовком был опублнко.
ван 9 июля. В нем критиковалась работа управ,
ления рабочего
снабжения ио организации летней торговли прохладительными напитками.
Газете отвечает начальник УРСа Г. В. СОЛОВЬЕВ.
Статья обсуждена
на
производственном
совещании с директорами и
заведующими магазинов.
^ Фаготы, изложенные
в
Чстатье, замечены верно.
В настоящее время в
магазинах ЛЕ 9, ЛУ 4В организована торговля квасом в розлив. Магазин
№ 21 временно торгует
квасом только на вьшос,
потому что возле магазина ведутся
подземные
работы и установить вывод воды нет возможности. При
обустройстве
территории торговля прохладительными напитками будет налажена
по
всем правилам.
За неудовлетворительную работу ио организации торговли квасом заведующие
магазинами
ЛУ 9 М. Исакова, № 48
Р. Нугманова, ЛУ 21 Н.
Леванова—лишены премиальной доплаты на 20.
процентов за июль.
М*елко| розничная сеть
по продаже соков, газво.
ды, и кваса в розлив будет расширяться по мере
поставки УРСу автоцистерн, углекислоты
и
разовых стаканчиков.

Ненадежная связь
«...Отправила с ос тре ц Белоруссию
телеграфный
перевод на 100 рублей, с уведомлением.
Через две
недели сестра вернулась в Нижневартовск и говорит:
«Денег не получала». Я вспомнила, что и уведомление мне с почты не принесли. Пошла в наше 6-е отделение связи разбираться, да только напрасно. Дважды обещали мне сделать запрос, да так ничего вразумительного и не ответили... Сама заказала переговоры с родственниками и узнала, что перевод
они
получили... через три недели с момента отправления...
М. ПЕТЕЛИНА, жительница г. Нижневартовска.
Эта жалоба ла плохую работу почтовых
отделений связи, к сожалению, не единственная
в нашей
почте. Задерживаются письма, телеграммы, «опаздывают» переводы. За всеми этими письмами не просто
недовольство, а сожаление о бесполезно потерянном
времени в очередях, бесконечных разговорах о том,
чт о * входит и что не входит» в обязанности почтовых работников. Как видно нз писем читателей, аргумент «живете на Севере, а хотите, чтобы вас обслуживали, как в Москве», частенько выдвигается
ра.
оотмикамн связи, как оправдание. Систематизируя все
вопросы читателей, мы попросили ответить
на них
заведующую почтовым отделением городского узла
связи Л. г. ШМОРГУН. •
— Людмила Григорьевпа, давайте ответим читательницам* М. Петелиной, В. Никифоровой да
и многим другим на самый «острый»
вопрос:
сколько в среднем идет
телеграфный
н простои
перевод до места
назначения? И на каком конце связи ответственны за
его своевременную доставку?
—Телеграфный
перевод идет максимум три
дня, простой,
почтовый
перевод—как письмо. Когда перевод вручен
по
месту назначения, к нам
на почтовое
отделение
приходит уведомительная
.телеграммы,
которую
почтальон обязан доставить отправителю. Если
вдруг уведомлении нет,
почтовые работники обязаны
не
дожидаясь
просьб клиента, в течение
четырех—пяти дней запросить его с места назначении и выяснить причину задержки.
— Читательница Т. Ваг

енльева жалуется, что в
отделении связи
11-го
микрорайона
две
недели «переводили» телеграфом ее деньги до Тюмени, и в результате
предложили сделать телеграфный запрос на от.
деление связи г. Тюмени... за ее счет. Лично
мне оплата перевода, уведомления да еще н запроса кажется
просто
подозрительной. А вам?
— Конечно», работишки
отделения связи не правы. Все запросы, и телеграфные, и телефонные,
идут уже за счет почтового отделения, а не за
счет клиента.
Изучая читательскую
почту, приходишь к выводу, что наша северная
связь — дело ненадежное. Отчего, например,
«теряются» денежные переводы, письма, посылки
нлн просто «не доходят»
уведомления?
— Связь у нас авто-.
магическая — это знают

В ОБЪЕКТИВЕ ЧИТАТЕЛЯ

все. По не всем известно, что бывают и повреждения на линии, а потом, естественно,
большая нагрузка или
«непрохождение»
какого-то
капала, нот телеграммы
и задерживаются. Случается, что из-за
повреждении обрывается лента,
и становитсн трудно установить
адрес,
фамилию или набор слов бывает просто непонятен.
— Ну, а когда повреждении нет, но н известий тоже нет?
-Виноваты
работники
связи.
Допустили
ошибку, неточность. Или
просто из-за большой загруженности не
успели
вовремя доставить перевод, телеграмму или каКОйКТО уведомление
адресату.
— Телеграф
изобрели
давно, и в оолыниистве
случаев им успешно пользуются. Но, видимо,
для Нижневартовска это
все еще проблема. Скажите, а чем можно объяеннть отсутствие
на
наших почтовых отделениях сургуча,
гвоздей,
молотков,
ниток —тех
простых предметов, без
которых забить,
отправить посылочный ящик,
бандероль просто невозможно?
—??? Мне
кажется,
с сургучом у нас сейчас
нет проблем. А ног ниток с иголками у нас на
почтах пока
и в самом
деле нет.
—Не знаю, как с фанерой, а вот простой белый
хлопчатобумажный
материал в магазинах и
на базах есть. Но почему не бывает посылочных ящиков и упаковочных мешков
в наших
почтовых отделениях? В
чем причина?
' — Неоднократно мы

пытались решить «упаковочный» вопрос с работниками горбытуправленни,
но пн о чем не договорились.
И
ближайшие
месяцы одно
из предприятий города
начнет
делать для нас фанерные
посылочные ящики. Старшеклассники школы ЛУ О
согласились на
уроках
труда шить упаковочные
матерчатые мешки. Надеюсь, вопрос о «таре»
мы решим.
В сегодняшнем разго.
норе .о проблемах связи
мы коснулись лишь немногих «узких» мест. Но
даже из этого разговора
видно, как далеки
еще
раоогпикп почтовых отделений от настоящей культуры
обслуживания
населения. По сутн дела,
все услуги связи сегодня
сводятся к одному —
принять уже упакованную
посылку, бандероль, отправить ее нлн выдать
адресату. И то гарантии
за доставку
почтовая
связь не дает, а точнее,
находит для оправдания
слишком много причин.
Л. Г. Шморгун утверждает, что при городском узле связи существует бюро жалоб, в котором компетентные ра.
ботннкн в короткий срок
решат проблему,
дадут
нужный совет. Почему
тогда телефон этой «скорой помощи»
скрывают
от клиентов? А между
тем, нужно бы в каждом
почтовом отделении повеешь табличку с фамилиями работников и телефонами этого бюро. Но
самое главное,
конечно,
добросовестность и внимательность
к людям.
Этих качеств некоторым
работникам связи в на.
шем городе, к сожалению,
не хватает.
Т. ШИРОНИНА.

Неудобный
маршрут

Летом в нашем городе
изменился маршрут движении автобусов Л1> 10 и
ЛУ 6. Теперь они ездят
не по проспекту Победы,
а по улице Менделеева.
Изменения эти
сделали
правильно. Рядом много
предприятий и организаций — управления технологического
транспорта, учИлище ЛУ 41, хлебокомбинат
и другие.
Но уж больно
длинное
. получилось
расстояние
между остановками у бывшего магазина «1000 мелочей» и у треста Самотлорнефтепромстрой
ил
проспекте 60-летия Октября».
С ветром споря.
Фото Н. Иванова.
Нам кажется,
вполне
целесообразно
сделать
Д Р У Ж И М
С
К Н И Г О Й
остановку
автобуса
у
нравственные проблемы.
Что такое
Обзоры книжных новинок, читатель»
41-го училища. Ведь в
настоящая человечность? Откуда появские конференции, вечера-днелуты далюбом большом городе у
ляется в нашем обществе вещизм —
вно стали для жильцов нашего обще*
любого учебного заведепогоня за сверхмодными тряпками и
жития привычной формой досуга. Ведь
ния,
будь то школа, техматериальным благополучием, добытым
профсоюзиа^г библиотека шефов—упраникум
или вуз, обязателюбой ценой? Автор разоблачает
и
вления буровых работ ЛЬ 2 располагально останавливается обосуждает цинизм, жестокость, присущие
ется в пашем общежитии,и почти все
щественный транспорт. А
некоторой части нашей молодежи.
жильцы являются ее активными читателями.
чем наши учащиеся хуМногие жильцы общежития не проже? Тем более, что совНедавно в библиотеке состоялась чи,
сто прочли эту книгу, но приняли житательская конференция по книге
Е.
вое участие в обсуждении затронутых сем рядом здание ЦНИЛа,
Богата «Урок». Не случайно библиотепроблем. Одни из самых активных чи- а за углом—два УТТ и
карь Ровенна Павловна Гердт выбрала
тателей Руслан Исаев и Хамзат Дур- другие предприятия.
для обсуждения именно
эту книгу.
дыев умело проанализировали отдельПисатель - публицист Евгений
Богат
ные главы «Урока», отметив, что книга
Работники центральной
хорошо знаком широкому кругу чита- помогает разобратьси в психологии собазы
производствентелей по статьям па морально-этичес- временного человека,
учит отличать
ного обслуживания по
кие темы в «Литературной газете», по подлинные ценности от мнимых.
прокату н ремонту бусвоим книгам.
С. ГЛУШКОВА,
рового
оборудования,
воспитатель общежития ЛУ 20.
В «Уроке» автор затрагивает многие
всего 29 подписей.
ими..'

Говорим
«спасибо»
Часто слышу от своих
знакомых женщин
не
очень лестные отзывы о
работе нижневартовских
магазинов «. Кулинария».
Говорят, что
ассортимент в них бедный, тесго замешивать не умеют,
да и выпечка не вкуснаяМожет быть, трудно общепиту угодить требовательным хозяйкам, а может быть, критика где-то
и справедлива, за все магазины не поручусь.
А
вот «Кулинарией» от кафе «Надежда» мы, жильцы общежития
ЛО О,
очень довольны.
Во-первых,
продукты
здесь всегда свежие. Постоннпо есть в ассортименте булочки,
пирожки, торты, дрожжевое и
несочное тесто.
Умеют
здесь хороню
приготовить селедочное
масло,
правильно отварить овощи. Эта
«Кулинарии»
правшей всем моим соседим.
и
ее услугам
мы обращаемся постоянно. «Кулинария» настоящая помощница
хозяйкам, и поэтому спасибо
продавцам и кондитерам
за их
добросовестный
труд.
О. МИХАЙЛОВА.

Равнодушные
шефы
В ведомстве
нашего
восьмого жнлшцно-эксплуатацноииого
участка
три тысячи балков,
в
которых проживает около
16 тысяч человек. Насколько сложно следить
за санитарным
состоянием разбросанных
ио
городу балков.
думаю,
объяснить не надо.
А
вот наши непосредственные шефы этого попять
не хотят. Из шести предприятий добрым словом
я могу упомянуть лишь
Нижневартовское вышкомонтажное
управление.
Здесь помогают нам и
техникой, л рабочей сплои. Недавно их силами
была расчищена свалка,
которую устраивают управление технологического транспорта нефтегазодобывающего управлении
Черногорнефть и другие
предприятия, вываливая
строительный мусор.
1 амионаж1у1Я контора
вроде бы тоже старается быть
нам помощником, но уж очень безынициативно. С трудом .удается выпросить
бульдозер, чтобы засыпать, разровнять яму.
Второе
и четвертое
уц I ра в л ей и я технологии еского транспорта
весной
немного помогли нам, а
сейчас отмахиваются. -А
начальник У Б Р ЛУ 1 т.
Титов в ответ
на мою
просьбу быть поучастливее к нам сказал раздраженно, что
у него
есть дела поважнее, чем
заниматься уборкой территории.
Конечно, с такими равнодушными шефами до
идеального порядка нам
далеко.

начальник ЖЭУ ЛУ 8.
Л

БУРЛЯЕВА,

ПЬЯНСТВУ—БОЙ!

Женщина, которая пьет
мужской в силу исихоКазалось бы, парадокфизиологических осооонсальное явление:
пьет
носгеи женского организженщина. Пьет невеста,
ма. п всегда, даже в саоудущая мать
и даже
мом
простом случае, расоаоушка. Норой э ю мать
нлачиваклея за пьянство
не од но го-двух детей, а
родителей их дети.
четырех-ни п»! 1 юверонтнин кажется
подооная
Что же ото за болезнь?
ситуация, но ежедневно
На начальных стадиях
на прием к врачу-наркозаооленанин срормнруеглогу ооращаюгси
пьюси психическая
зависищие женщины,
и чаще
мость
от
алкоголя,
мысвсего в тот период, когли, побуждения, действия
да налицо все признак»!
сводятся только, к одно/хронического
процесса.
му — реализации желаI шноолее
подвержены
ния ьыннть. па первых
о юм у тяжелейшему заоолевауию женщины из порах изыскиваются прикоюрые
якооы
семей, где пьянствовали чины,
оправдываю
&
пьянку,
родители. Они не прочь
т е и щ н н а старается ишь
оыли вьпшть в получку,
в одиночку, не афишируя
аванс или в
«банный
сьоо
оолелпенное пристдень».
растие. и о с
течением
Бывает, заболевание навремени и эта маска течинается с подражании,
ряются, так как женщина
желания «быть как все». уже утрачивает не тольЗнания же случаев поко ион«роль
количестел едет вий
алкоголизма
венный,
но н контроль
воспринимаются как нечситуационный. Не выхото, что произойдет
с
ди 1 иа работу, появляеткем угодно, только не со
ся в нетрезвом виде в
мной. И вот зта бездумо^щес I венных
местах,
ность, легкомыслие
но
пьет у детей на глазах,
отношению к спиртному
со всеми вы 1 екающими
приводит
к трагедии.
от сюда
последст виями.
Иначе не назовешь
ту
Иси одвол ь,
незаметно
ситуацию, которая скла- происходит переход заоодывается в семье,
где левапни п очередную его
сначала употребляет,
а стадию формировании и
зател^ и злоупотребляет
становления
физической
алкоголем мать.
зависимости от алкоголя
или синдрома похмелья,
Женский
алкоголизм
н этот период организм
формируется быстрее, лепри прекращении
алкочится гораздо труднее и
испытывает
II родо л ж и тел ь и ее,
чс м голизации

так называемый алкого.
льныи голод, и все усилия и стремления женщины теперь
направляемся на поиск спиртного.
Случается, в ход идет и

обелить свое
пьянство,
показать сеоя с Лучшей
стороны, но так и
не
поняла, что своих детей
Оорекла на сиротство, и
на прием - то она оора,Л0<Ь&Н,
И
ОД С/ИОЛ О Н ,
Ц
тилась не потому, что
духи — то есть, алкогорешила покончить с пьянльные суррогаты.
Все ством, вернуть детей. Она
равно. Важным становит- просто плохо -себя чувстся лишь одно — опох- вовала, сама нуждалась в
мелиться. 'Гут уже не до медицинской помощи, хк>воспитания детей, л ка- тя помочь ей нам оыло
кая же может быть усул(е непросто.
певаемость
у реоенка,
К сожалению, многие
если у матери,
кроме
женщины все еще «сомпьяной Оранн и упреков
неваются», что алкоголь
на весь свет, ничего нет
— яд, который медленно
к ооеду? о каком з д о р о разрушает организм, иавье может быть
речь,
гуоно сказывается иа накогда мать неизвестно в
следственности.
И мнокаком направлении ушгие, оудучн кормящими
ла в очередной «запои-% мамами, позволяют сеое
загул»,
и неизвестно,
«пропустить»
рюмкукогда и в каком
виде
другую, не веря, что девернется домой? И вот
ти впитывают
алкоголь
де ци', п|редос&ав ленные
вместе с молоком.
сами себе при
живой
1'азве может сущестматери, становятся сирововать какая-то
«доза»
тами, сначала неофицидля человека,
который
ально,
а затем " и на
еще не родился, находитзаконных
основаниях, • ся в утроое матери, —
так как в конце концов . спрашивают нас
часто
такую горе-мать в судебженщины. Ответ
одни:
ном порядке лишают макровь дли него уже оттеринства.
равлена алкоголем,
и
надеяться на то, что роГражданка С. пришла
ди 1сн здоровый ребенок,
на прием
в состоянии
наивно, ьго неполноцентяжелого
похмелья. В
ность
выявится
сразу
беседе выяснилось,
что
же при рождении
—
она имеет двух
дегей
физическим
уродством,
—1 н О лет, ио онн
в
или, в дальнейшем, той
детском доме. Она пыили инон степенью умталась в беседе
найти
ственной
неполноценнооправданно своему соссти, нервными заболеватоянию, объяснить
и

тштшШш,*-'

Хороши вечера на Оби

Фото Н. Старовартовского.

Встреча с Шукшиным
Недавно гостем обще,
жития № 10 стал преподаватель одного из тюменских вузов Ф. Ломакнн. Он прочел для наших девчат лекцию
о
жизни и творчестве В. М.
Шукшина. Жильцы обще,
жития узнали много но.
вого и интересного
о
детстве, студенческих годах, актерской
и писа-

тельской судьбе Василия
Макаровича
Шукшина.
Наши девушки
хорошо
знакомы с книгами и кинофильмами писателя, актера и режиссера Шукшина, поэтому
лекция
прошла как заинтересованны!!, живой разговор.
О. ЖЕЛОБОВА,
воспитатель
общежития № 10.
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Приоткрылась входная
дверь ваюна,
н вошел
высокш!,
по-молодецки
стройный старик, ьыгоревшая форменная
фуража на голове, .старый
полувоенный френч и -тайне же орюки, до блеска
начищенные
хромовые
сапоги, ооутые в черные
лакированные
калоши,
говорили о строгости и
постоянстве привычек и,
видимо, военном прошлом этого человека. Пройдя до середины вагона,
он осшновнлен, огляделся н сел на скамеечку
напротив меня.
Электричка тронулась.
Замелькали за
окном
столбы, деревья. Заметив
мой любопытный взгляд,
старик кивнул
головой,
как оудто подтверждая и
одновременно спрашивая:
— ь столицу?
— В столицу,—утвердительно кивнула я в ответ.
— И я туда же,—как-то
задумчиво глядя в окно,
добавил ои.
— Не жарко в сапогахго? — спросила я, чтобы
поддержать разговор.
—Теперь у лее не жарко, — с охотой откликнулся старик.—А в молодости-то я эту дорогу
пешком ходил, в лаптях.
Так не только жарко было, а можно сказать, огнем ноги горели. Поездов тогда от нас до Москвы не было, раз в году
побываешь в столице, и
ладно. Мы аедь в деревне очень бедно жили
в
двадцатые годы-то. >1 вот
на такие сапоги
копил
два года, батрачил у кулаков, но уж берег их пуще глаза, как говорится.
На дорогу до Москвы готовил, помню, пять пар
лаптей. Сам лыко драл,
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сам плел. Крепкие, непромокаемые получались
лапти.
Старик замолчал, задумался. Видимо, ВСПОМН И Л И С Ь те трудные далекие годы. Ь его выцветших глазах (вдруг заиграла и потухла слезинка.
Тяжело вздохнул и снова
повернулся ко мне.
—Да-а, теперь
вот
сразу в сапогах-то можно
на электричке-го, а раньше пять дней ходоком
до Москвы мочалил лапти. Ну а уж приходил в
столицу, вынимал нз торбы своп хромачй, полировал нх до блеска, надевал такие же черные
резиновые калоши и пускало! кружить ио магазинам. наберешь
гвоздей, брусков, пилу да и
всякого другого хозяйственного инвентаря,
купишь пряников, конфет,
ситцу на рубаху, платок
матери. Все заказы деревенские выполнишь, и
в обратный путь. Ходили
мы обычно по трое, четверо: ндти веселей и ночевка в лесу поспокойней. Как из Москвы выходили, снимал свои салаги, смазывал их свиным салом, заворачивал
в тряпочку и вместе с
калошами клал на смену
лаптям в торбу.
Рассказчик опять замолчал. С любовью посмотрел на свои сапоги, с
доброй заботой похлопал
их по голенищам
большими жилистыми руками.
—Дедушка, а калоши
зачем на сапоги надевали? Тяжесть-то
какая
для ног, да и вообще неудобно, наверное?
— Как же беЪ калошто?—удивился старик.—
Сапоги носить без калош
•— это все равно,
что

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО), 11 этаж. Телефоны: редактора .— 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29:
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск 6, ЦБПО ио ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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В этом году нашз северное
Л1.Т0 оыло особенниями и, возможно, поно капризным. Поэтому
т оме 1 венным
пристраскаждый летний день у
тием к спиртному.
горожан
был на «учете»,
тенскии алкоголизм—
хог.лось использовать его
крайне серьезный вопрос,
полностью. Нам,
жнль.
огромная
роль в его
.
цам
общежития
№
20,
преодолении
принадлестепь
повезло.
Шефы
—
жит
не только медикам.
1
управления буровых рарудовые
коллективы,
бот № 1 н № 2— почти
шпсыы, домовые управлекаждую субботу и воскрения и участковые инспексенье приглашали нас иа
торы со всей серьезносбазу отдыха.
тью и вниманием должны
подойти к вопросу по выСавкнно озеро слалнт.
явленшо семей, где пьют
СЯ ЧИСТОЙ ВОДОЙ II СВСродители, а значит
под
жнм лееным
воздухом.
угрозой с>дьоа детей.
На
базе
отдыха
парни не
о большим вниманием
только купались, загораи настороженностью должны мы о 1 нестись к ма- ли, но н устраивали спор.
леньким
«ородяжкам»,
тивныо соревнования по
которые весь день проволен/золу, футболу.
води ^ па улицах. ОНИ далее внешне оросаются в
Пляжный сезон закон- ^
глаза — запущенные, нечнлея, начался ягодный,
ухоженные, со взрослыми
грнешой. Кол л но, нем1 лазами, полными
страногие парни занимаются
дании.
загою-жей грибов, ягод.
Но д.ло
не в этом.
Алкоголизм, как всяГлавное, что управления
кое заболевание, лечится
буровых работ не забыуспешнее на ранних 01авают о подшефном обще-'
пах своего нрояшлении, и
житии. И помогают не
насколько , своевременно
утолыхо проводить'
реподобная больная
окамонт, но и организовывать
жемся на
приеме—вопдосуг молодежи.
рос, который тоже решать нам с Вами. ДавайС. ГЛУШКОВА,
те же поможем
нашим
воспитатель
маленьким гражданам раобщежития № 20.
сти крепкими н здоровыми, Ч 1 0 0 Ы пьянство матерей не
лишало
их
Редактор
счастья и радости детства.
А. В. ЯСТРЕБОВ ^ Р
Н. САЛМАНОВА,
врач нарколог.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

На озере
и в лесу

И
деньги, кровным трудом
заработанные, на ветер
выбросить.
У НИХ ведь
подошва кожаная — сносится быстро, да н
намокнут лишний раз, поцарапаешь где и все —
вила никакого не останется, и иа праздник не
в чем будет пофорсить.
У меня тогда
в нашим
краю, на Верхней Горке,
одни такие сапоги были,
— оживился дед,—и молодые парни, кто собирался жениться, шли ко
мне с челобитной. Стыдно было в лаптях под венец идти. Вот н упрашивали меня дать напрокат
хромачй.
Никто и не
смотрел — велики ли,
малы ли. На большие ноги натягивали, поджимали пальцы на босу ж ногу.
На маленькие
потолще
портянку наматывали. Я
так свои салоги р а з двадцать женил. Помню даже, парни с Нижней Горки — второй половины
нашей деревни, расположенной за рекой, приходили ко мне. Сапоги для
парня тогда были залогом успеха у девчат.
Разгорячившись, старин рассказывал
у ню
очень громко. Сухой, с
металлическими нотками
его голос был слышен по
всему вагону. Несколько
человек, сидевших ближе
к нам, заинтересовались
его рассказом, повернулись и с улыбчивыми лицами внимательно слушали. Заметив это, старик
вдруг смутился, негромко кашлянулд
— Вот так-то,
дочка,
—чуть слышно
сказал
он мне,—а ты говоришь
—жарко, — и отвернулся к окну.
Н. РОДИОНОВА.

Техническое
училище
№ 41 доводит до сведения желающих поступить
в училища поступающие
на 1ьв5-ъб учебный год
по профессиям: бурение
нефтяных н газовых скважин, оператор по добыче
нефти и газа, машинист
технологических компрессоров,
электросварщик, ы
оператор подземного ре- •
монта скважнн, оператор
по исследованию
скважнн могут получить направление в училище во
} 1©ах1 организациях про*нзводственного объединения Ншкневартовскнефтегаз. Лицам, поступающим
но направлениям от предприятий, будет устаио^
Лена дополнительная
плата к основной стнне
дин в 30—40 рублей за
счет предприятии, выдавших направление.

Ш)

Нижневартовский
городской детский дом культуры производит
набор в следующие кружки художественной
самодеятельности и технического творчества:
хореографический, хоровой,
духовой,
театр-студню,
агитбригаду,
современных ритмов, вокально-ииструмснталКный, гНтари-ф
стов,
художественного"
слова, кройки и шитья,
фотостудию, киностудию,
резьбы по дереву, клуб
«Юнармеец».
*
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Выходят дпа раза в

ПОРТРЕТ БУРОВИКА

Уверенно справляются
с социалистическими обязательствами проходчики
бригады мастера
В. ЧС.
Рыбакнна из первого управления буровых работ.
Пройдено уже более Г>5
тысяч метров горных пород. Ритм работы задают ветераны
бригады
опытные буровики
из
вахты В. ч>. Речистого.
Огромное воодушевление,
новый трудовой подъем
вызвало недавнее
посещение бригады Генеральным
секретарем
ЦК
КПСС товарищем М. С.
Горбачевым.
Большим
уважением
пользуется
в коллективе первый помощник бурильщика Егор Иванович
Новоселов. Его имя занесено на доску Почета
управления.
Па снимке:
помбур
Е. И. Новоселов.
Фото П. Гынгазова.

хозу 12 тонн сена дополнительно к заданию.
Сенозаготовителям помогают инженерно -технические работники управления, выезжающие
но
выходным дням на угодья. Тракторы и сеноуборочная техника используются с максимальной
нагрузкой, вовремя
ремонтируются. Это позволяет бригаде справиться
с принятым повышенным
обязательством.
Н. БЕРЕЗОВСКИИ,
заместитель секретаря
парторганизации ССУ №1.

ПОМОГЛИ СОВХОЗУ
Скоро месяц, как «десант» кормозаготовнтелеп
нефтегазодобываю щ е г о
управления Приобьиефть
высадился иа угодьях совхоза «Мегиоиский». Ему
Оыло дано задание заготовить ООО тонн силоса.
Партком и администрация
вниманием отнеслись к
зато говительиой
кампании, тем более что проходит она в нелегких условиях. Сенокосные угодья
долгое время находились
поД водой, с заливных
лугов вода уходила очень
медленно. И сейчас встречаются участки, где и
болотоходом не пройти.
Частые дожди тоже мешают покосу трав. Приступить к заготовке силоса бригада смогла лишь
в третьей декаде августа.
Времени мало. Поэтому
коллектив бригады старается использовать
каждый погожий день и час
для работы.
Бригада разбита
и»
три звена. Два
нз них
работают непосредственно
на скашивании сена для
заготовки силоса. Их возглавляют опытные
наставники - трактористы
В. Н. Герасимов и В. Г.
Уланов нз совхоза «Мегиоиский». Между звеньями • соревнование, в ко-

тором лидирует сегодня
звено Ь. и. Герасимовас ним вместе работают А.«
Чернов, Д. сафнулии и
Ф. Хафнзьянов.
Звено по разгрузке и
утаитываиню снлсса возглавляет комсомолец В.
Курицын. Работа не прекращается и ночью. II
результат налицо: за две
недели коллектив заготовителей силоса Нриобьиефти выполнил половину задания,
при этом
главный агроном совхоза,
контролирующий качество приготавливаемого корма, оцепил
работу помощников на «хорошо».
Часто посещают стан
заготовителей руководители предприятия, представители парткома, профкома и комитета ВЛКСМ.
Сюда постоянно доставляют свежие газеты и журналы, информируют
о
работе коллектива управления на промыслах.
На стане созданы нормальные бытовые условия, налан{ено питание!
рабочих. В этом заслуга
в первую очередь повара
Г. Чекмеиева.
А. ПЕТРОВСКИЙ,
ответственный за заготовку кормов в НГДУ
Приобьиефть.
I

СВ1РХ

В августе
коллектив
НГДУ
Нижневартовскнефть добыл 21 тысячу
800 тони углеводородного
сырья сверх установленного } правлению планового задания.
Уверенный темп в работе набрали бригады по
добыче нефтн н газа мастеров В. Таута, И. Хузнна, М. Лукманова,
А.
Мартына,
В. Петрова.
Они лидируют в социалистическом
соревнова-

УСПЕХ

ПЛАНА

нии на предприятии.
Успех добытчиков подкрепили ремонтники екважнн, которые выполнили
за месяц
171 ремонт,
превысив плановую циф-

ру.

Особое значение в Ннжневартовскиефтн придают тесным деловым контактам различных
звеньев н служб управления
со сменщиками.
П. СМИРНОВ,
нешт. корр.

ПРОХОДЧИКОВ

Удачным был прошедший месяц для проходчиков второго Нижневартовского управления Оуровых работ. Они пробурили на Самотлоре дополнительно к* плану более 7,5 тысячи метров
горных пород.
Наилучшие результаты
в проходке скважнн показали бригады мастеров
В. Н. Полетаева и А. В.
Вопленко — они построили ио 9,5 тысячи метров скважнн
за месяц,

успешно справились
со
своими социалистическими обязательствами. Более девяти тысяч метров
горных пород пройдено
коллективом
коммунистического труда А. Д.
Шакшнна.
Прочный запас в проводке скважнн
создал
коллектив управления с
начала года. В «активе»
буровиков более 42 тысяч метров горных пород.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

- СЛОВО РАБОЧЕМУ

За корма, как за нефть
Бригада сенозаготовнтелей, руководимая В. Л.
Иодроиковым, из первого
специализированного
управления треста Нижневартовск н ефтес пе цс тро! I
перекрывает сменные нормы выработки на заготовке сена в районе протоки Большой Чехломей.
Совхозу
«Нижневартовский» бригада сдала 104
тонны сена, хотя плановое задание на все время
косовицы трав ио управлению составляет
102
тонны. К концу сеноуборочной кампании решено
накосить и передать сов-

Д Цена 2 кон.

Дневник соревнования
НЕФТЬ
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неделю

Вригада рационализаторов
Известно, что транспортным
предприятиям
ооьединснии крайне не
хватает детален к автомобилям взамен вышедших из строя. Промышленность поставляет пока их очень мало. Ноэ
тому мы сами, с помощью имеющегося у пас
оборудования, изготавливаем л и детали. Ь ремонтно
- механических
мастерских (РМД1) Нижневартовского
> иравле1
или
технологического
транспорта № 7 года два
тому назад была организована
специальная
оригада, которая
занимается реставрацией бывших в использовании Детален, узлов и агрегатов автомобилей.
Эта
же бригада, в которой я
работаю,
изготавливает
нестандартное оборудованне. Коллектив
ее немногочисленный:
всего
пять токарей, слесарей и
фрезеровщиков, но все
работают
творчески,
придумывают, конструируют новое, и это помогает предприятию преодолевать трудности, связанные с дефицитом запчастей к автомобилям.
Эскиз детали должен
быть обязательно представлен в чертеже, затем нужна пресс-форма
для нее. Все это сделать
не так просто, как может
показаться. Здесь нужно
мыслить ие хуже инженера или техника.
Со мной работает токарь В. М. Ельцов. Он
ие заканчивал института
или техникума, но
в
своем деле — непревзойденный мастер. Большой
опыт работы,
высокая
квалификация,
творческое, новаторское отношение к делу — вот что
его отличает. Он выпол-

нит любое, самое сложное. задание.
Как-то
предложили нам подумать над тем, как изменить заводскую
конструкцию подушки крепления двигателя
автомобиля КамАЗ. К нашим
северным условиям эта
деталь была не приспособлена, раньше
срока
выходила из строя.
Долго мы размышляли
над тем, как устранить
в ней конструктивные недостатки, сделать долговечной.
первым свое
предложение
высказал
Ь. М. Ельцов: «А что
если поставить
ребро
жесткости, — сказал он.
—Тогда непременно подушка будет
служить
дольше». Взял карандаш
11 сразу же начертил на
„листе бумаги
новую
форму детали. С
его
предложением
согласились рабочие, специалисты-технологи, начальник
мастерских,
зная, что
слово Ельцова
верное.
Он внедрил немало своих
технических
новшеств,
является одним из активных рационализаторов
нашего управления.
Друг без друга нам не
Ъоойтись. одни придумает что-то, другой дополнит его, и вскоре внедряется новшество. Этим
И интересна наша работа. Ведь не просто выполняем каждый
день
знакомое, привычное дело, как говорится,
но
шаблону. Каждый
раз
нам дают
специальное
задание: придумать, как
лучше изготовить детали
в условиях наших
мастерских,
и чтобы они
были надежными, долговечными. Рабочие бригады часто предлагают изготовить такие детали и
другим участкам РММ,
готовят
специальные

пресс-формы для литья
резино
- технических
изделий, деталей
из
алюминия. В перспективе в мастерских нужно
освоить новую технологию литья деталей
из
латуни
и меди.
Для
этого строится отдельное
помещение,
в котором
г
»удет размещено
наше
ооорудоиание и созданы
условия для более самостоятельной работы. Без
в 1 \ ед рения раци редложе ний наша работа немыслима.
В бригаде есть твор
ческая группа рациона
технические
лпзаторов,
не
новшества которой
раз были представлены
на научно - технических
предприятий
выставках
объединения н города Это
новые разработки ио технологии изготовления дефицитных деталей, пред
ложенные нашей бригадой. Например, несколько
стендов, иначе
говоря,
приспособлений, с помощью которых детали обрабатываются
быстрее,
чем было раньше, сокращаются затраты ручного
труда, материалов.
Взять стенд для механической вырубки
прокладок. Было время, когда этн прокладки вырезали при помощи ножниц и других
простейших инструментов,
а
теперь это делается механическим
способом.
Или другое: намного возросла теперь производительность труда рабочих,
которые наматывают катушки электродвигателей,
разбирают узлы агрегатов при помощи специальных стендов.
Паша творческая группа рационализаторов,
в
составе которой - В. М.
Ельцов, Н. М. Артюх и

я, внедрила н этом году
О' рацпредложений
с
экчшомическим эффектом
24,7
тысячи
рублей.
Есть еще немало задумок, которые нужно осуществить. В
сентябре,
например, запланировали
изготовить штамп зеркала заднего вида к автомобилям. До сих пор зги
дефицитные зеркала
в
нашем УТТ изготавливались грубо, без соблюдении необходимой эстетики. Теперь мы
решили
приблизить их
к заводским образцам.
А вот одно из моих
раци редложе ний,
внедренных
в этом году:
«Крыльчатка котла подогревателя автомобилей».
Заводские
крыльчатки
нз карболита зимой не
выдерживают низких температур и выходят
из
строя. Вместе с токарем
Ельцовым мы
хотели
сначала отлить эту деталь из алюминия.
Но
сделать это оказалось непросто. Решили
изготовить пресс-форму
для
резиновой крыльчатки. К
нашей радости во время
испытаний она себя полностью оправдала.
Уже
второй сезон она будет
применяться в автомобилях и, думаю, водители
останутся довольны.
К
слову, с начала
года
бригада изготовила своими силами 64 наименования деталей, большей
частью это остродефицитные
резино-технические
изделия.
Впереди
у нас еще
много новых и интересных творческих находок.
Думаю, все они будут
удачными.
По-другому
мы работать и не умеем.

Р. ГАЛЕЕВ,
фрезеровщик.
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Отчеты и выборы в к о м с о м о л е

Деловой
Такого собрания комсомольцы цеха добычи нефти и газа
Л'у 1 Н Г Д У
Прнобьнефть не припомнят
давно. Секретарю комсомольской
организации
Юрию Петрову отчитываться было, но сути, не
о чем. Комсомольское бюро и он, его секретарь,
работу, можно
сказать,
завалили.
ЦДНГ Л!> 1 (начальник
Ю. С. Урядов)
— цех
комсомольско - молодежный, известный, постоянный лидер среди цехов
добычи объединения. Но
с мая коллектив не выполняет производственную
программу.
И в этом,
говорили комсомольцы, ви"
новаты в первую очередь
они. Каждый третий работник цеха
— член
ВЛКСМ.
Это значит,
именно комсомольцы должны быть силой, которая мобилизовала бы коллектив на выполнение заданий. Тем более,
настрой у ребят боевой, в
отстающих ходить не привыкли. И если
комсомольское бюро ие сумело повести молодежь за
собой, то н ребята
ие
били тревогу
но этому
поводу. Между тем, все
понимали, что Ю. Петрову
было трудно совмещать
работу мастера в бригаде
с обязанностями секретаря, так же. как и руководителю поста «Комсомольского
прожектора»
бригадиру Олегу Захаро-

настрой

ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ НЕФТЬЮ

—

ву.
Чем собрание понравилось особенно, так
это
настроением. Ребята всерьез говорили о состоянии
дел, о том, что необходимо для возвращения коллективу былой
славы.
Настроение было не паническое
—
деловое.
Много было сказано об
организации труда в цехе.
В некоторых
бригадах
есть ночные вахты операторов.
Комсомольцы
предложили организовать
ночные вахты ио обслуживанию скважин в каждой бригаде. Вспомнили о
'юм, что не
научились
еще рационально использовать спецтехннку.
— Начать надо, — сказал оператор
Алексей
Грншаков, — с наведения порядка
в самой
комсомольско!'! организации — в учете комсомольцев, в сборе членских взносов.
Оператор Сергей Крыса высказал такое замечание: скучно жить молодежи цеха. Комсомольскому бюро надо думать
и о том, как
проводят
ребята свой досуг.
Своим
вожаком
комсомс^тьцы
избрали
Алексея Грншакова, командиром « прожектористов * — оператора Валерия Чунрова.
Н. РЕБРОВ,
секретарь комсомольской
организации НГДУ
Прнобьнефть.

Второй цех добычи нефти, возглавляемый Р. М. Губайдуллнным, — пучший
коллектив
в НГДУ
Нижневартовскнефть. Но. пожалуй, наибольший вклад
в общий успех вносит бригада добытчиков коммуниста В. Я. Таута.
На
счету
комсомольско - молодежной
бригады восемь тысяч
тонн
сырья

сверх плана.
Куст .Ту.» 218 называют на промысле
образцовым. В отличном
состоянии
содержит его оператор С. Сатылбаева.
На снимке: помощник мастера
Р.
Курбангалнев и оператор С. Сатылбаева.
Фото Н. Гынгазова.
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Все скважины
— в действие
Успешно трудился
в
августе коллектив
цеха
подземного ремонта скважнн
нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть
(начальник
A. А. Грибанов). Из семнадцати брнгад
четырнадцать справились
со
своими заданиями.
А
всего за месяц
вместо
150 произведено 167 ремонтов скважин простаивающего фонда.
• Впереди в социалистическом соревновании ремонтников, занимающихся оперативным восстановлением
неработающих скважнн, идет комсомольско - молодежный
коллектив мастера В. И.
'Рнзноокого. Он успешно справился с повышенными социалистическими
обязательствами в честь
юбилея
стахановского
движения и стал победителем второго
этапа
соревнования по достойной встрече XXVII съезда партии. И в августе*
перекрыл норму: вместо
9 им выполнено 12 подземных ремонтов скважнн, при этом все ремонты произведены
с
хорошим качеством.
*
Среди лучших
кол-,
лективов цеха по-прежнему и бригада
мастеров
B. М. Демина — Э. Г.
Мнихаерова, работающая
вахтово
- экспедиционным методом.
Т. ПОПОВА,
- нешт. корр.

ч

о

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Организованность и мастерство
Из опыта работы бригады
Мастер В. К. Шадрин
возглавляет
одну
из
бригад по капитальному
ремонту скважнн объеднления
Юганскнефтегаз.
Коллектив этот Валентин
Константинович
возглавил в мае 1982 года. Тогда он не отличался особыми трудовыми успехами Но Шадрин
сумел
поставить дело так, что
;;а короткое время бригада стала крепкой и слакенной, с высокой культурой производства.
Прежде всего он решительно выступил про» ив нарушений трудовой
и технологической
дисциплины. Стал ежедневно подводить итоги работы, отмечать лучших, анализировать причины неувязок, строго
взыскивать с нерадивых.
Все
это в конечном счете н
позволило сформировать
такой коллектив,
которому ио плечу
любые
сложные задачи.
Задание уже следующего года
было выполнено к середине октября, сверх плана восстановили
еще
семь скважин.
Все ремонты сделали
качественно и с ускорением.
По итогам 1984 года
бригада В. К. Шадрина
решением Миннефтепрома СССР и президиума
ЦК профсоюза
рабочих
нефтяной и газово^ промышленности была признана победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании бригад
ведущих профессий.
А в апреле текущего
года коллектив рапортовал о выполнении пятилетнего плана, вернув в
строй 85 скважин. Дополнительная добыча нефти за счет отремонтированных
промысловых
объектов составила 85,6
тысячи тонн, экономия от
снижения стоимости ра-

В. К. Шадрина из Нефтеюганском управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин

бот — 482 тысячи рублей.
План 1985 года
ио
сдаче скважнн из капитального ремонта бригада
обязалась выполнить к
празднику Октября.
За
счет бережливости, сниження расходов на материалы., топливо, электроэнергию предусмотрено
ерздать фонд сверхплановой экономии в пять
тысяч рублей, на котором проработать не менее двух дней.
С принятыми
обязательствами
коллектив
справляется
с честью.
За первое полугодие отремонтировано одиннад1
цать скважнн, план перевыполнен на 22,2 процента. 1
Успехи бригады
во
многом определяются тем,
что мастер
к любому
делу подходит творчески
—будь то социалистическое соревнование, внедрение новой техники и
технологии
или
передовых приемов и методов
труда.
Так, при
проведении
работ по восстановлению
герметичности
эксплуатационных колоши здесь
успешно ОСВОИЛИ совершенно новый способ (причем не только в управлении, ио и в отрасли).
Это установка продольно -гофрированных
металлических пластырей в
местах нарушений герметичности с помощью устройства,
называемого
дорном. Применение дорна уже возвратило
в
строй действующих десятки скважнн, не поддававшихся ремонту другими
методами.
Наибольших
•успехов добились
инициаторы внедрения новшества.
Экономический
эффект но каждой
законченной ремонтом скважине составил
2700
рублей.
Дополнительно

добыты многие
тысячи
тонн «черного золота».
В прошлом году применили новый метод очистки забоя скважины —
спуск
гидровакуумной
желонки. Ее успешно применяют перед работой с
ловильным инструментом.
Ремонтники пристально
следят за техническими
новинками. Они специализируются на проведении
сложных операций: извлечении прихваченного подземного
оборудования,
ликвидации
иегерметичиости эксплуатационных
колонн и других.
К проведению каждого
ремонта коллектив готовится тщательно. Еще до
его начала В. К. Шадрин изучает промыслоногеофизнческие
характеристики скважин: состояние забоя, диаметр колонн, оборудование
и.
так далее. Такое предварительное изучение заказа очень важно. Сопоставляя данные, удается
составить
оптимальный
план ремонта и готовить
соответствующий инструмент, заявлять технику и
материалы. Стало правилом, что мастер знакомит рабочих не только с
ожидаемым!! условиями
ремонта, но и дает анализ работ ио восстановлению аналогичной скважины, выявляя недостатки, намечая меры по их
устранению.
С планом работы, который выдается на каждый ремонт, знакомится
вся бригада.
Благодаря
этому, вахта,
заступившая иа смену, четко знает, что ей нужно' делать,
н работает инициативно,
с большой отдачей. Своей главной задачей коллектив считает сокращение сроков ремонта, максимальное
увеличение

межремонтного периода.
И его руководитель постоянно ищет путь * к
этому. Немалый резерв
улучшения он видит
в
правильной организации
труда.
Бригада включает семнадцать человек. Работает она круглосуточно, в
четыре вахты.
Продолжнтельность вахты Т2 часов без общих выходных
дней. Анализ показал, что
такой режим работы, ио
сравнению с обычным, позволил сократить время
ремонта на четыре-пять
дней. Кроме этого, рациональнее используются техника, механизмы, оборудование.
Высокие темпы работ
поддерживаются за счет
сокращения
организационных простоев.
Зимой
часто случаются снежные
заносы. И когда дорожники не успевают расчищать трассу, ремонтники
сами прокладывают дорогу бульдозером. В коллективе почти все вспомогательные работы проводятся параллельно
с
основными. Следуя призыву: «Сдай вахту лучше, чем принял», каждый
стремится
своевременно
подготовить инструмент,
оборудование, площадку
к проведению
дальнейшей работы.
Большая
работа
в
бригаде проводится
по
рационализации.
Активный рационализатор, прежде всего, сам мастер.
В прошлом году им подано несколько предложений, направленных на
совершенствование
технологии ремонта. Например, приспособление, позволяющее уберечь якорь
от деформации после ремонта скважнн. Это экранирующий колпак, простой в изготовлении. Но

его применение дало возможность многократно использовать якоря, экономить металл. А инструмент, предложенный им
для извлечения нз скважины тонкой скребковой
проволоки, облегчил ловнльные операции.
Бригада
одной * из
первых применила
глушение скважин тем
же
раствором, который был
использован при ремонте
предыдущей. В результат
те повторного использования за
год экономят
850 кубометров задавочной жидкости. Бережливый подход к использованию материалов — тоже отличительная черта
ремонтников.
. Много внимания здесь
уделяется взаимозаменяемости, овладению смежными профессиям!!. Чтобы при
необходимости
помощник бурильщика мог
заменить бурильщика и
наоборот. Примером
в
этом являются бурильщики А. Леонов, 3. Ннгоманов, С. Арсланов, А.
Хачикян. Заинтересованность бригады в достижении высоких конечных
результатов, содержании
в исправном
состоянии
фонда скважин при минимальных материальных и
трудовых затратах проявляется и в другом. После
окончания работ на скважине Шадрин вместе с
мастером добычи производит замеры
дебита.
Важно, считает он, знать
результаты дела, рассказать потом об этом всей
бригаде.
Коллективу
не приходятся
переделывать
свою работу
дважды.
Повторных ремонтов
у
них не бывает. Скважины,
которые восстанавливали
год или два назад, продолжают давать нефть.
Одним из эффективных

методов
воспитательной
работы с людьми является наставничество. Молодежь, поступающая
в
бригаду, закрепляется за
опытным рабочим.
Сергей Аксаев пришел
в бригаду в конце 1983
года после демобилизации
нз армии. Его взял под
опеку бурильщик А. Ле- Я I
онов. Он подробно рассказывал новичку,
чем
занимается бригада, какие
ремонты делает, познакомил с оборудованием,
инструментом.
За два
месяца Сергей
изучил
технологию ремонта, правила техники безопасности. Затем в цехе перед
специальной
комиссией
держал экзамен на присвоение разряда.
Особое место в работе
наставников
занимают
вопросы трудовой дисциплины. Обучая молодых,
^
онн стремятся
создать ™
такие условия, чтобы не
было причин для нарушений. В результате за
четыре последних
года
здесь не было ни одного
нарушения.
Большое
внимание
уделяют в бригаде организации социалистического соревнования за достижение
максимальной
выработки.
Результаты
соперничества предаются
широкой гласности
как
внутри бригады, так и в
управлении. Ремонтники
постоянно интересуются
показателями своих соперников.
Сложившаяся система в
работе бригады помогает
из года в год добиваться
высоких результатов, находить пути к достижению
поставленной цели.
В. ДЕВЯТКОВ,
А. ФАТЕЕВ,
сотрудники отдела по
распространению передового опыта ЦНИЛ
Главтюменьнефтегаза.
*
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Спешит зима, торопится
то есть, отопления
и
объединению I ШжиеварОдин поэт сказал, что «у природы нет плохой поУчитывая рост
города,
канализации
каждого
'говскстрой условие: в
годы», и все с этим согласились. И даже мы, северяне,
введем в эксплуатацию
дома должны заниматься
эксплуатацию ЦТ11 прии дождливую осень, и долгую суровую зиму принидва новых котла и замежилшцно - эксплуатацинимаем только смонтимаем благодарно, но... прн одном условии: если ~ в ним несколько насосов.
онные участки.
Беда
рованным!! и подключеннаших квартирах температура хотя бы плюс пятнадВсе объекты, где ра- здесь такая: нет базы, не
ными к жилым домам.
цать градусов и из крана льется горячая вода. Одботы
выполняются нашивыделяются
средства.
От своих требований ие
нако в прошлую зиму жнлнщпо-коммунальиые службы
ми рабочими, сдаются в
Вопрос этот управление
отступаем.
города очень плохо подготовились к зиме. И для
срок, но крепко подводят
старается решить,
но
В пятнадцатом микромногих горожан зима оказалась испытанием на моропривлеченные
организаобещать полное благопорайоне два центральных
зоустойчивость. Как-то так получилось, что работники
ции. В частности, «торлучие мы пока
не мотепловых пункта уже поЖБС и управления Теплонефть забыли, что тепло в
мозит» сдачу
газового
жем.
строены и подключены.
доме, в рабочем кабинете, стабильная подача горяхозяйства трест МегиоиКаждый человек любит
В шестнадцатом микрочей воды — это не роскошь, а необходимость.
—Много жалоб прихогазегрой.
дом. двор и улицу, на
районе будет
введено
С
первого
июля
этого
года
в
нашем
городе
создано
дит в газету по поводу
которой живет. Из на- производственное управление по эксплуатации
—А
что
вы
скажете
о
три
ДТП,
два
уже
мони
совершенно не отапливаеишх шефов "— рабочих
«парадоксе»
Нижневартируются, третий законремонту
объектов
городского
хозяйства,
проще
говомых подъездов в бользавода по ремонту автотовска? Я имею в виду ту
чат согласно графику в
ря, произошла централизации всех
коммунальных
шинстве
наших домов. А
мобилей очень немногие
странную закономерность,
декабре этого года.
К
служб
города.
Сейчас
все
службы
этого
управления
ведь плюсовая темпераживут на улице Маршала
но которой самые старые,
этому же времени будут
заняты
подготовкой
города
к
зиме.
О
том,
как
идут
тура в подъезде помогаЖукова, но все заботятобеспеченные
горячей
р кр и ч ате л ьи о подключедела в управлении, наш корреспондент беседует со
ет сохранить тепло
в
ся о чистоте и порядке
водой микрорайоны
в
ны к' домам
тепловые
старшим
инженером
производственного
отдела
И
3
.
на ней.
квартирах. Почему ЖЭУ
последние год-два слишпункты
12—13 микроШАРАПОВОЙ.
забыли об этом участке?
Если сказать языком
ком часто сидит без горайонов.
более официальным, то
рячем! воды. Происходит
Могу сообщить, что
О
нем
не
забыли.
В
пешно,
сейчас
она
готова
—
Нина
Зиновьевна,
люсвои шефские "обязанномассовое протекание ба- этом году утеплению подъинтенсивная
застройка
к
работе
примерно
на
бой
нижневартовец
знает,
сти
но благоустройству
тарей, труб, и люди поприбрежной зоны
идет
что тепло в доме зависит семьдесят процентов. Мноездов отдадим
много
микрорайона и этой улидолгу сидят без воды и
вместе
со
строительством
в
первую
очередь
от
ритго
хлопот
с
котельной
времени и сил.
Девятцы они выполняют
на
тепла. Какие улучшения
ДТП. У новоселов будет
мичной работы котелм
2а, которая обслуживает
надцать
шефствующих
оротлично. Без напоминав работе можно ожидать
горячая вода.
пых. «Мучительное» стропромышленную зону и
ний засеивают
газоны,
ганизаций
помогут
своим
от управления
Теплоительство второй и осоО—7 микрорайоны. Ресадят, подбеливают де^микрорайонам восстаноОсвещенные проспенефть?
Ведь
с
первого
бенно третьей котельной
монт
технологического
ревья. Каждую санитарвить отопление в подъкты
зимой, конечно, не
июля
это
подразделение
хорошо помнят все горооборудования велся здесь
ную пятницу дружно меездах. Утеплив подъезприбавляют
тепла,
но
тоже
вошло
в
состав
важане. Поэтому
после
своими силами, поэтому
тут дорожки,
очищают
значительно
поднимают
ды,
мы
частично
решим
шего
управления?
прошлой знмы большинполовина недоделок уже
кюветы.
настроение и «удлиняют»
проблему простаивающих
ство горожан стали пессиустранена,
но работы еще
—Причина аварий
в
короткий
световой день.
Поэтому
и в смотре
лифтов. Ведь
немногие
мистами. Говорит, что
много. Самое трудное для
том, что с момента засеСкажите,
когда
Нижнеконкурсе на лучший двор,
знают,
что
лифт
—
это
тепла от этих котельных
нас — это ремонт третьления первого
— чет- очень деликатный мехавартовск
станет
городом
• площадку улица Маршаждать бесполезно, строией котельной,
которая
вертого микрорайонов экосвещенных улиц?
ла Жукова была признанизм, который
может
ли «кое-как», и работабыла
сдана
в
эксплуатасплуатация сетей была в
на одной из лучших в
— 11е так быстро, как
работать только при опют онн «кое-как»г Знаю,
цию В прошлом году с
корне неправильной. Все
^четвертом микрорайоне.
нам
бы хотелось. В план
ределс иной те м 11С рагу ре.
что ваше управление броогромным
количеством
трубы в жилых
домах
этого
года входит монсило все силы на ремонт
Р. ФЕДОРОВА,
недоделок. Но именно на
этих микрорайонов прор—
Коммунальные
слутан{
освещения
улиц Чаэтих
важных
объектов.
работник ЖЭУ № 4.
нее по-прежнему выпадажавели
и прохудились.
жбы
давно
обещают
жипаева
и
Мира.
ОтветРасскажите, что сделано.
ет самая большая наПодготовка к зиме теплотелям дальних
микроственный за это — отгрузка но обслуишваишо
сетей идет, к сожалению,
районов горячую
воду.
дел капитального строи— Конечно, упреки гомикрорайонов. Самое иамедленнее, чем
котельКак идет строительство
тельства
объединения
рожан справедливы,
и
}кнре оборудование кот
ных, но, думаю, с плацентральных
тепловых
(начальник
т. Умной).
наши оправдания никому
тельной — насосы
и
ном мы справимся. Репунктов? Сдают лн строМонтаж освещения улине интересны.
Сейчас
котлы уже подвергли
монт теплотрасс первоители ДТП уже подклюцы Мира выполнен уже
мы стараемся
наладить
го — третьего микрорай*
обязательной химической
,
В этом году месячник
ченными к домам или
на восемьдесят проценвсе оборудование и хороонов ведет
ремонтноочистке, заканчивается их
т
по благоустройству пропо-прежнему
оставляют
тов. С наступлением зншо подготовиться к холостроительное управление
капремонт. Можем поошел как никогда успешэту работу нефтяникам?
мы здесь зажгутся фодам. Город обслуживают
№ 2, и большую
часть
бещать горожанам, что к
но. В соревновании на
нари.
три котельных. На самой
— В этом году мы поработы онн уже сделали.
зиме котельная За будет
лучший микрорайон, двор,
старой, котельной 1а, реТ. ШИРОНИНА.
ставили
подрядчику —
в
рабочем
состоянии.
Ремонтом
«внутрянкн»,
площадку приняли учасмонт идет особенно устие все горожане ННижневартовска.
- Э Т А Ж И НИЖНЕВАРТОВСКА
Лидером
соцсоревнования стал новый 15-й
Девчонки и мальчишки с
На днях были подведемикрорайон - новостройрадостью
спешат
в
ны итоги летнего соцсока. К сожалению, общие
«Олимпию» пбеле школы
ревнования среди деттребования
месячника
и проводят здесь
все
ских комнат
по месту
этому микрорайону высвое свободное время.
жительства. Па первое
держать не удалось, и
Хоккеисты и футболисместо ио всем показатепосле долгих споров лучты неоднократно занималям вышла детская комшим но заключительным
ли призовые места в гоната «Олимпия» жилищитогам единодушно природских соревнованиях, а
но - эксплуатационного
знан двенадцатый миктворчество юных
фотоучастка № 2.
рорайон. И это не слуграфов, вязальщиц уже
И дети,
и взрослые
чайно. Дружно, слаженсейчас нашло своих повторого .микрорайона едино ведут благоустройстклонников. Не случайно
нодушно признают, что
во микрорайона
работв нашу детскую комнату
им очень повезло на пеники жилищно - эксплуприходит детвора
из
дагогов. Не первый год
атационного
участка
третьего, шестого и даработают в детской ком№ 12. У них
во всем
нате педагог Г. Г. Ро- же двенадцатого микрополный порядок.
районов.
маичук
и методист но
•
Второе место
занял
Хорошо, когда педагоспорту
В. А. Шулнка.
Шь
микрорайон № 3. третье
гами становятся
такие
Ими были организованы
^
—микрорайон № 4.
щедрые
иа
внимание,
выи
теперь
постоянно
рабоЩЬ
-% • .
7
1
думку и просто душевное
Непросто было найти
тают в «Олимпии» крутепло люди.
лучший двор. Хоть
и
жок вязания, вышивки,
Г. ФЕТИСОВА,
приходится слышать, что
;фртокружок,
футбольнешт. корр.
нижневартовцы не интеная
и
хоккейная
секции.
Фото Н. Гынгазова.
Улнца Ленина.
ресуются благоустройством собственных дворов,
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
месячник показал другое. У каждого
дома
разбиты газоны,
высадеревья,
ограждения.
теля обратились в ЖЭУ
Наш тринадцатый микжены деревца,
многие
Работают так, словно их
с предложением разраборорайон — вчерашняя
по-хозяйски
поддержиВ прошлом году все Старались «не запускать»
цель не провести связь,
тать совместный
план
новостройка. Но тем не
вают чистоту. Лучшим
холод в аудитории и холжители
города
радоваа
все
разрушить.
мероприятий, чтобы шкоменее любой житель сооказался двор дома Д'-' .п
лы, но совершенно
не
Управление
водоснаблись открытию в Нижльники принимали в благласится с тем, что блапо улице Чапаева. Жиутепленный тамбур выжения и канализации деневартовске
нефтяного
гоустройстве самое активгоустройством мы занильцы содержат его в
пускал нз техникума все
лает доброе
дело —
техникума.
Радовались
ное участие.
маемся всерьез. Пешеходпорядке,
у подъездов
тепло. Дело в том, что
прокладывает
траншей
все, а за поспешность, с
Иными словами,
о
ные дорожки,
газоны,
стоят скамейки, хорошо
входные
дверн-тамбур
для подвода горячей вокакой строцтелн
сдали
благоустройстве
микротри детские площадки —
обустроена детская плоу нас одинарные н соотэтот объект,
расплачирайона заботятся и ра- ды. Но точно так* все освсе у нас так, как
в
щадка.
Шефы 11-го
ветствуют проекту учебтавляет после себя ямы.
ваются учащиеся и преботники ЖЭУ, и жильцы.
старых, давно обжитых
микрорайона
построили
ных заведений
средней
На наши просьбы беИ все же, этот
вопрос
подаватели.
Обещания
микрорайонах города. Огв этом дворе небольшой
полосы.
речь деревья, ие ломать
остается для нас самым
главного заказчика — упрадно отметить И
тот
фонтан. Жильцы во всем
и не корежить зря дорожбольным. Никак не науфакт, что даже строитеравления
капитального
Самое интересное то,
им помогали. Второе меки рабочие ие реагируют.
чимся мы работать в соли стараются не
осстроительства помочь нам
что
УКС не просто «не
сто единодушно
присуГоворят: «У нас своя
гласии.
тавлять, как это было
ликвидировать
недоделоткликается»
на просьдили двору дома № 21 но . раньше, после себя горы
работа!»
ки остались пустыми слобу, а не выполняет своНапример, трест -плотой же улице, а третье
Не поймут
взрослые
хлама. Сдали, например,
вами.
их обязательств по забощадка № 3 того же объместо двору у домов '
люди,
что
цель
у нас
в этом году школу № 20
те о подшефном учебединения
НижневартовскПрошедшую
знму
мы
6, и оа но улице Мира. в образцовом
общая — благоустройстпорядке.
ном заведении.
строй, что сдало нам
кое-как
перезимовали
во города.
Сами вывезли весь мушколу, сейчас
копает
Т. СТЕПАНОВА,
в
стенах
техникума.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
сор, проложили рядом со
траншеи
под кабель
А. АЛЕКСЮК,
заместитель начальУтеплили, заделали все
НЕФТЯНОГО ТЕХшколой дорожки, сделасвязи. Строители испорника планового отстарший инженер
дыры
и
щели
в
дверях,
НИКУМА, всего
ли ограждения. А учитили дорожки, поломали
дела ЖКК.
ЖЭУ № 13.
7 подписей.
окнах
и подоконниках.

Родная
улица моя

А у нас
во дворе

Спасибо педагогам
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К о г д а согласья нет

ЭХ, МОРОЗ, МОРОЗ...

я

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Черногорские
Вахтовый поселок, что
раскинулся чуть в стороне от
самотлорской
дороги у цеха добычи нефти и газа № 2, — самый
крупный из всех поселков
нефтегазодобывающего управлении Черногорнефть.
Широкая улица из стройных зеленых вагончиков,
столовая, магазин, красный уголок со спортивной
площадкой рядом...Живут
здесь более трехсот вахтовиков и командированных специалистов.
Пройдя
по короткой
улочке
поселка, сразу
заметила, что спортивная .
площадка здесь не пустует. Натянута волейбольная сетка, и но вечерам
парни устраивают соревновании. Заглянула
в
красный уголок, и он
порадовал чистотой, располагающим
к отдыху
уютом. Есть
телевизор,
проигрыватель,
свежие
подшивки центральных и
местных газет, журналов
Приятно было узнать от
рабочих,
что недавно
профсоюзный
комитет
НГДУ заключил договор
с центральной библиотекой города, и теперь у
рабочих КСП № 2 1 и
КСП ЛУ М постоянно бывает передвижная библиотека с хорошим выбором литературы.
Сейчас в профкоме думают, как ускорить открытие
иа КСП ЛУ 2Л
здравпункта. Помещение
подготовлено,
уже и
фельдшер найден, дело

только
за медицинским
оборудованием,
и уж
тогда, кажется, все необходимое для жизни
в
поселке будет.
Но первое
впечатление от поселкового «сервиса» оказалось
несколько обманчивым. Столовая с 14 августа закрыта, нужен капитальный ремонт сантехники,
замена ветхого кухонного
оборудования на новое,
не помешал бы ремонт и
продуктовому магазину.
— Если сравнить наш
поселок с другими, то
мы, конечно, неплохо вы.
глядим, — говорит сварщик- Б. Ф. Курочкнн. —
В вагончиках живем но
трое. Рядом с комнатой
— небольшая кухня
с
электроплитой, через коридор —
умывальник,
сушилка для одежды. Но
такие «мелочи», как, например,
протекающая
крыша, или отсутствие в
поселке бани, все портят.
Крыши у всех вагончиков,
действительно,
сильно протекают. Разбухшие, покореженные потолки, в мутных разводах отклеившиеся
обои
производят тягостное впечатление. Живя в таком
помещении, ничему уже
не обрадуешься.
-Был в нашем поселке период «безвластия»,
—продолжает
разговор
Курочкнн. — Когда «Белозерка» еще «не передала», а «Черногорка»
«не приняла» наш посе-

ОБЪЕКТИВ ХУДОЖНИКА

контрасты

лок-. пот тогда и запустили здесь все хозяйство.
НГДУ
Черногорнефть
взялось за дело основательно. Уже отремонтированы крыши нескольких домиков. Скоро начнется отсыпка и утепление основания
вагончиков. Строится в поселке
и долгожданная баня.
— Работы очень много,
— говорит
председатель
профсоюзного
комитета
Э. Г. Кочаров. — Но мы
рассчитываем в скором
времени навести в поселке полный порядок...
Отрадно, что в НГДУ
Черногорнефть понимают
важность создания нормальных бытовых условий промысловикам. Но
быт вахтового
поселка
зависит сегодня от многих
служб.
Если, например, взглянуть на ассортимент продовольственного магазина,
то сразу бросается
в
глаза его бедность. Лето
уже кончилось, а овощей
рабочие КСП ЛУ 24 почти ие видели. О мясных
продуктах и говорить не
приходится.
— Бывает, орс продтоваров выделяет нам мясо, овощи, шоколад, ио
это случается очень редко, — говорит продавец
Г. Т. Волга. — И. как
правило, к товарам повышенного спроса
обязательно дают «нагрузку».
Плохое снабжение —
беда не только
поселка
1ШС ЛУ 24. Работники

орса продтоваров еще не
поняли, что нх главная задача — обслуживать промысловиков, причем, не
«как-нибудь», а с максимумом внимания. По
мнению того же продавца
Г. Т. Волги,*решить проблему обеспечения овощами и фруктами помог
бы их централизованный
завоз. Но сегодня цент*
розавоз УРСа едва отъезжает от города на 30 — 50
километроц, и то
ие
каждый день.
Дефицит внимания к
рабочим на дальних месторождениях ощущается и
со стороны
работников
культуры. С трудом припомнили вахтовики, что
за этот год один раз приезжала к ним кинопередвижка да недавно выступала
с концертом
агитбригада студенческого строительного отряда.
А ведь вахтовикам поселка есть' где встретить
самодеятельных артистов.
...Благоу стран на е т с я
наш город. Хотя и медленно, но улучшаются и
условия работы и жизни
на месторождениях.
И
рабочие сегодня вправе
требовать максимума заботы о себе. В противном
случае у людей пропадет
настроение, желание трудиться с полной отдачей.
Хорошо, если
бы псе
службы,
ответственные
за нормальный быт
и
отдых людей иа Месторождении. поняли это.
Т. КОЛЬЦОВА.

ОТРАЖЕНИЕ.

Фото И. Гынгазова.

В ОТВЕТ НА КРИТИКУ

„Тайные гастроли"

Материал
под таким
заголовком был опубликован в «Нефтянике» 6
августа. Жительница города Ншкневартовска И.
Старкова писала, что в
нашем городе нз рук вон
В тот день в красном
плохо организована рекуголке обще'жития № 21 лама
культурно - зребыло многолюдно.
В
лищных
мероприятий
очередной раз нашими
и поэтому гастроли аргостями стала агитбригатистов для многих остада орса промышленных
ются «тайной».
товаров. Борьба за мир и
Газете отвечает адмиразоружение — такова
нистратор ДК «Октябрь»
была тема ее выступлеЛ. В. ПАНИНА:
ния.
Новости

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

^ ы за мир!

Слайды, .гневные строки стихов
напомнили
страшную трагедию японских городов Хиросимы и
Нагасаки. Звучало много
песен о мире, дружбе и
счастье на земле.
Агитбригада
орса —
частый гость нашего общежития. Девчата всегда
готовят интересные программы, удачно подбирают музыку, стихи, поэтому- встреч
с ними
мы всегда ждем с нетерпением.

Фото Н. Старовартовского.

СЕНТЯБРЬ.

О родолжается
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производственного

подписка

Т

Я

Н

объединения

Подписку можно оформить на предприят них
чати.

Т. БАСЮК,
воспитатель
общежития № 21.

И

на

газету

К

»

«Нижиевартовскиефтегаз»
у общественных распространителей пе-

«Проблема, о которой
пишет И. Старкова, существует давно. В ближайшие два месяца городским отделом
архитектуры будут установлены на улицах города
стационарные
реклам-'
ные щиты. Жители всех,
микрорайонов смогут заранее ознакомиться с готовящимися
культурномассовыми мероприятиями и программой кинофильмов».
^

„Быть хозяином
на

промысле"

Под таким заголовком
бригадир Р. Гарипова)
в газете «Нефтяник» 3 0
установлен строгий контиюля
1905 года был
роль. Столовая снабншопубликовав материал, в
ется мясопродуктами не
котором
высказывались
критические замечания в
меньше
установленной
адрес столовых иа место- ' нормы расхода на 1 черождениях.
I ловека в день. Улучшено снабжение молочными
Газете
отвечает исполняющая .обязанности
продуктами и овощами.
директора конторы обще. За допущенные наруственного питания Р . В. шения по организации
ВАСИЛЬЕВА.
питания, в частности, ре«...Технологами
отде-#
ализацию сока,
разбавла горячего питания конленного водой,
поваруторы общепита
провебригадиру р . Гариповой дена дополнительная прообъявлен строгий выговерка названных в газевор.
те столовых.
ОтмеченДиректору базы пункные недостатки подтвертов горячего питания Н.
дились. За работой стоБалахову за неудовлетворительное
снабжение
ловой ЛУ 192 (директор
вагон
столовой
свежи•пищевого
комбината
ми овощными и молочноНГДУ
Ннжневартовскмясными продуктами объ»нефть С. Евсеенко, поварявлен строгий выговор».
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
т

ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
щшй

Д

ГАЗЕТА ОСНОВА НА

Г
СЪЕЗДУ

к п е с -

•

Д0С1ОДИ8Н)
ВСТРЕЧУ

С большим воодушевлением воспринято трудящимися объединения посещение нашего города Генеральным
секретарем
ЦК КПСС
товарищем
М. С. Горбачевым, итоги
состоявшегося в Тюмени
совещания партийно - хозяйственного актива Тюменской н Томской
областей, выступление
на
нем товарища М. С. Горбачева.

\

^ ^

Коммунисты, все трудящиеся Нижневартовскпефтегаза и города полны решимости внести достойный вклад в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири.
В редакцию продолжают
поступать рапорты
трудовых коллективов.

Ьсть
пятилетка!
^

Досрочно
завершила
плановое
задание пяти
лет бригада мастера А. Я.
Миронова нз Мегионского
управления буровых
ра-

и

1979

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

$$йнн

ПЯТНИЦА, 13 сентября

ГОДУ

бот, пробурив 240 тысяч
метров горных пород. К
концу года коллектив намерен построить не?- менее
20 тысяч
метров скважнн.
Это
одна яз лучших
брнгад управления, возглавляемая опытным мастером, кавалером ордена
Октябрьской Революции.
Успехи
бригады
во
многом определяет стабильность коллектива, высокая организованность
н
трудовая
дисциплина,
профессиональное мастерство буровиков. С перевыполнением сменных заданий работают
вахты
бурильщиков И. А. Новоковского, 3. С. Садыкова,
и одна из лучших
вахт
бурильщика А. Н. Колесова увенчала
успех
коллектива.
Ей выпала <
честь бурнть
последние
метры ироходкн из пятилетнего планового
задания бригады.
О. Б А Р А Б А Н О В А ,
нешт. корр.

Скважины
сверх плана
Успешно трудились в
прошлом месяце коллективы бригад
освоения
Нижневартовского управления
буровых
работ
№ 2. Вместо 41 скважины, как
планировалось,
они передали
заказчику
— нефтяникам Самотлора — 6 8 скважнн, готовых к эксплуатации. Лу-

чших результатов в социалистическом соревнова^
ннн добиваются бригады
В. М. Мешкова и Б. М.
Давыдова. Всего в этом
году освоенцы предприятия сдали
нефтяникам
326 скважин — на
27
больше, чем планировали.
Е.

ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

Темп
лидеров
По две с
половиной
нормы В Ы П О Л Н И Л И I! 1 Ф О шлом месяце ремонтные
бригады мастеров А. М.
Тертышннка — А.
И.
Олейннча н А. Д. Мазко
нз цеха капитального ремонта скважнн
нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть. Этн
коллективы ввели в строй
действующих
но
пять
скважнн. Они
работают
со значительным опережением графика.
Первая
бригада уже выполнила 20
капитальных
ремонтов,
вторая — 17.
Всего в прошлом месяце нз шестнадцати самотлорскнх брнгад КРС
тринадцать
справились
со своими
заданиями.
Ударный теми
лучших
брнгад позволил
коллективу цеха справиться
с заданием прошлого месяца: при плане 36 ремонтники цеха сдали промысловикам 4 0 скважнн.
Т. ПОПОВА,
нешт. корр.

1905 года № 7 3 (665)

Выхвдвт два раиа в

Новые
километры
асфальта
Коллектив треста Ннжневартовскнефте д о рстройремонт
успешно
справился с годовым планом по асфальтированию
дорог. В черное полотно
оделись 164
километра
виутрнпромысловых и городских автомагистралей.
Большую часть
рибот
произвели работники Нижневартовского дорожного
ремоитно - строительного
управления: на его долю
приходится 114 километров заасфальтированных
дорог, а 5 0 километров
отремонтировали мегионскне дорожники.
Ритмично работали асфальто - бетонные заводы и летнем сезоне. Восемь установок выпустили 4 1 3 тонн
асфальтобетонной смеси, которая
была отправлена с заводов на объекты укладки
асфальта
— самотлорские дороги в районе комплексных сборных пунктов № 5, 6, 11, бетонные
дороги Ватинского, Аганского, Северо-Покурского
месторождений.
Дорожники отремонтировали городские улицы
— Пионерскую, 60-летми
Октября, Ленина, Лонарева, Менделеева • другие
в Нижневартовске, Свободы, Строителей,
Заречную, Новую—ж Мегмоме.
Б. ГАПОШОК.

неделю

Д Цена 2 коп.

сгасшчзспгй]
И

Б У Р О В Ы Е Б Р И Г А Д Ы , В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АВГУСТА
Проходка в метрах
Ф. И. о .

факт

Нижневартовское управление буровых работ
Зиновьев В. Л.
6500
(3600
Линии В. В.
6500
6600
Пазин А. Н.
5200
5400
Казаков В. А.
5500
5700
Ткаченко В. С.
5400
5600
Пономаренко А. С.
4800
5000
Мовтнненко А. Н.
5400
5500
Недильский В. И.
5200
5300
Нижневартовское управление буровых работ
9000
8200
Полетаев В. И.
80(30
7100
Вопленко А. В.
5700
5600
Петров Г. К.
5600
5600
Абражеев В. И.
6600
6500
Кожаев А. М.
(3100
6000
Фумберг Д. В.
Нижневартовское управление буровых работ
5500
5(300
Мазуренко А. 11.
5000
5200
Осипов А. П.
5000
5200
Воронов С. Н.
5500
5700
Кибирев А. А.
4500
5100
Абулгаинев Г. Н.
Мегнонское управление буровых работ
'1050
4000
Бузинов В. Е.
5080
5000
Аксентий Р. В.
3880
3800
Отлячкин А. Е.
4080
4000
Рабченюк В. П.
4000
4000
Желизко Ф. И.
4340
4300
Алексееве кий Б. Н.
4080
4000
Долгополов В. И.
4540
4500
Кирлкин И. А.
4070
4000
Миронов А. Я.

№ 1
9954
8772
8648
7705
7253
7215
7068
5805
№ 2
9524
1)500
7778
7442
7232
6651)
№ 3
6012

(3871
6665
6185
5767
7023
6535
5957
5390
5007
4911
4893
4824
4589

Объектив читателя

МАСТЕРА ПРОХОДКИ

Ф О будущем
комплекса
В объединении сос
тоялось
совещание
представителей хозяйственных и общественных организаций,
на
котором были обсуждены задачи дальнейшего развития
нашего
нефтегазодобывающего
района, эффективности
использования
ресурсов в свете Постановления Политбюро ЦК
КПСС и Совета Мн.
иистров СССР о разЧ витии Западно -Сибирского
нефтегазового
комплекса,
а также
меры
но реализации
указаний Генерального
секретари
ЦК* КПСС
М. С. Горбачева, высказанных во
время
его поездки по Тюменской области.
На совещании
выступили
генеральный
директор объединения
Л. И. Филимонов, начальник
управления
по внутрипромысловому сбору, компрнмированию и использованию
газа В.
П. Миронов,
секретарь
парткома
Нижневартовского управления буровых работ № 2 В. Л. Рыжиков,
буровой мастер
Нижневартовского управления буровых работ № 1 В. С. Рыбакии.

По следам наших выступлений

„АВТОБУС ИДЫ НА ПРОМЫСЕЛ

Вахта бурильщика А. С. Чернушенко представляла
первое управление буровых работ на конкурсе профессионального мастерства объединения. В упорной борьбе. продемонстрировав отличные теоретические знания
и высокую профессиональную подготовку,
буровики
стали победителями конкурса. Проходчики убедительно
доказали, что в бригаде мастера В. Зиновьева работают большие мастера проводки скважин.
На снимках: лучший верховой
Юрий Козодёров;
спуск инструмента ведут помощники бурильщика Ф. К.
Газизов и Р. А. Саетгараев.

Фото А. Пономаренко,
нешт. фотокорреспондента.

Под таким заголовком
в № 4 5 «Нефтяника» от
7 нюил был опубликован
материал, в котором говорилось о проблемах вахтовых перевозок в Нижневартовском управлении
технологическое
транспорта .Ц, Д ' в л а с т н о с т и ,
о культуре обслуживания
пассажиров, необходимости строительства и реконструкции автовокзалов.
«Среди миопия»?^проблем вахтовых (перевозок
одним из наибОЛДО.' важных вопросов ' является
реконструкция существующих и строительство новых сооружений, способствующих
организации

пассажирских
перевозок
В Нижневартовске и на
промыслах. — «тветил
«Нефтянику» м. •. заместителя генерального директора Н. Е. МАЕВ. —
Приказом
по объединению
в
1У84
1986 годах предусмотрено расширение
стоянок
автобусов
автовокзалов
№ 1 в районе ДК «Юбилейный» и № 2 в 6 микрорайоне, а также организация
строительства
автовокзала
в районе
котельной № 3.
Последний нз перечисленных автовокзалов будет обеспечен проектно-

сметной документацией в
ноябре 1985 года,
что
мовволит включить
его
строительство
и план
1986 года.
Расширение площадок
автостанции Л1» 2 выполнено. В настоящее время
рассматривается
вопрос
устройства галерей
от
автовокзала до мест стоянки автобусов.
На строительство
автостанции на 23 км Самотлорского месторождения проектно - сметная
документация
имеется.
Принимаются меры
ио
обеспечению ее строительства в 1986 году»,
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М О Л О Д А Я ГВАРДИЯ 80 х

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Главная тема
Впервые на отчетно-вылипы па участке партийборном партийном собраным поручением коммунии в ремонт но-мсханпчесниста ьугуева.
ких мастерских
второII еще отметили комго управлении технологимунисты на своем главческого транспорта не быном собрании: не хватает
ло разговора о деталях и
у многих инициативности.
запчастях, прежде
этот
По поводу и оез повода
вопрос поднимался постопривыкли обращаться в
янно. Собственно, о чем ьышестоищпе организации.
бы ни шла на собрании
Даже такое бывает: поречь, все сводилось
к
явился в бригаде, скаодному; как ремонтирожем, прогульщик, и его
вать машины оез запчасразу спешат
предстастей?
вить на обсуждение всего
11а предыдущем отчет- цеха, не поговорив с ним
на собрании бригады, где,
ном соорашш коммунисуверен,
нарушитель Оудет
ты предложили организочувствовать
себя
даже
вать в мастерских еще
похуже,
чем
перед
цехом.
один участок — по ресВ родном коллективе, котаврации изношенных деторый
ОН подводит, уж
тален. 11 вот с прошлого
найдутся
для него слова
года им дают
новую
«иодоходчнвей».
жизнь. Конечно,
полноИли обратились
в
стью дефицит мы не ликпартбюро
коммунисты
видировали, мастерские —
первого участка техобсэто не завод. По остроту
луживания
с просьбой
проблемы сняли.
иовлиясь иа строителей,
Партийная организация
затягивающих строительв цехе большая —
33
ство
ямы для
осмотра
| . ' Ф У А Г! I 1 1 Л Г 1
коммуниста. В этом году
АЛ КТУАЛЬНОП
задаавтомобилей.
Поговорили
нз кандидатов в члены
*
*
чей
сегодняшнего
дня
на бюро с мастером н - является внедрение досКПСС мы приняли и свои
прорабом. Приняли, слоряды клепальщика Ю. А.
тшкений научно - технивом, меры. /V ведь партПилена п плотника Н. А.
ческого прогресса в нагруппа участка
точно
Гайдамака.
родном хозяйстве.
так же могла найти обС каждым годолг
в
щин язык с партгруппой
Когда
планировали
нашем
ооъеднненнн
возремоптио
строительного
свою работу,
постарарастают объемы бурении,
участка. Цех-то у пас облись учесть критические
чтобы с ними справитьщин, и задачи, значит,
замечания коммунистов,
ся. необходимо не только
тоже общие.
а также задачи, стоящие
создавать новые мощносперед коллективом. ОсСамая боевитая партти. привлекать людские
новная среди них, конегруппа в цехе —на компресу рс ы,
увеличивать
чно,
— качественный
лексе подготовки произштаты
работников,
один
выпуск автомобилей иа
водства.
Участок этот
нз
путей
повышения
пролинию. Иными словами,
всегда выполняет произизводи тельнос ти труда—
влияние парторганизации
водственные задания, и
.максимальное
использона производство.
с дисциплиной здесь в
вание повои техники и
порядке. В группе пять
Кое-что, и это отмечали
передовой технологии.
человек, возглавляет ее
на отчетном собрании комЗа нынешнюю пятилетмолодой коммунист масмунисты, сделано. Оргаку
усилиями министерсттер А. П. Бобров. Слонизован участок ио ресва,
главка и других вежностей в коллективе не
пирации деталей, о кодомств,
при помощи наменьше,
чем
в
других,
тором уже
говорилось.
учно - исследовательских
но коммунисты и парт11артнйнаи
организация
организации сделано негрупорг стараются свои
объявила
решительную
мало ио совершенствовавнутренние
проблемы
реборьбу разгильдяйству и
нию техники и технолошать сами. А где строгий
пьянству. Строже
стал
гии в бурении нефтяных
спрос н высокая ответстЛфос за выполнение раскважин.
К примеру, вывенность, там, как пработниками цеха, и в перпущены
новые
суровые
вило,
дело
идет
иа
лад.
вую очередь коммунистаустановки
ЭУК-3000,
ш, непосредственных обиОб этом—о повышении
2500, 2000 для бурения
анностей
и общественавторитета
партгрупп
—
скважин кустовым спосоных поручений. Коммунимы тоже говорили на отбом, новые, более эффексты поняли
необходичетном собрании.
тивные забойные двигамость перестройки, боСреди задач парторгатели Д 1-11)5, А7113-195.
лее активного вмешатенизации назывались таПрошли
промышленные
льства
в руководство
кие: контроль за подгоиспытании
редукторные
хозяйством и воспитатетовкой цеха к работе в
вставки,
регулирующие
льную работу. 11о одно
зимних условиях, подбор
количество оборотов задело — понять, другое
и воспитание кадров, добойных двигателей. Для
— быстро перестроиться.
стойная встреча съезда
наклонно - направленного
Быстро,
как хотелось
партии.
бурения выпущены шпинбы, не получается.
дели
отклонители
Все участки
приниВозьмем, к примеру,
Ш01-195,
долота
типа
мали дополнительные обядисциплину.
Казалось
Ш215.
9МЗГВ-2,
Ш215,9,
зательства к съезду парбы, ни одному нарушиСГН-3, долота для низкотии. Все стремятся с четелю не спускаем: обсуоборотного бурения
с
стью их выполнить. Хождаем в коллективе, накамаслонаиолненной
опорошее обязательство взя- рой типа Р04, Р23 и друзываем материально, пели коллективы моторного
реносим очередь на погие. Разработаны и реи
механического участков
лучение жилья и время
цептуры буровых раство—добиться, чтобы в их
отпуска. А число наруров иа основе более эфшителей сокращается меоборотных складах всегда
фективных реагентов
на
дленно. Значит,
работа
имелись детали
для реполимерной основе с ис•ведется недостаточная. Об
дюита автомобилей. Колпользованием
волокон
этом говорили мы и на
лектив
механического,
пшщакриламида, фосфоотчетном собрании. Пронапример, с поставленной
новых комилексоиов, креанализировав
состояние
миеорганических жидкозадачей уже справился. А
дисциплины, сделали выстей. Все это способствуэто в условиях нехватки
вод о необходимости усиет повышению техникозапчастей совсем не проления персональной
отэкономических показатесто.
ветственности за нее малей бурения, сокращению
стеров,
бригадиров
и
Минувший отчетный год цикла строительства сквапартгрупоргов.
Первые
принес немало перемен.
жин.
шаги в этом направлении
Если говорить в целом,
Однако не все новые
уже делаются. Чуть ли
то коммунисты, как говорится. на верном пути.
не больше всего хромает
разработки для буровиков
Растет цех, расширяется
дисциплина иа
участке
завершены.
Некоторые
производство.
Вот уже
медников.
Заслушивая
из них имеют существенстроится новый
корпус
на одном - из недавних
ные недостатки. Так, вымастерских, и парторгапартсобраний отчет компускаемые промышленнонизация сумела и здесь
муниста бригадира этого
стью буровые установки.
сказать свое слово, осу- 2000 ЭУК (БУ-75) до сих
участка В. Я. Бугуева о
ществляя контроль
за
выполнении должностных
пор не
комплектуются
сроками
выполнения
строобязанностей и уставных
очистной системой, емкоительных работ. Но много
требований,
коммунисты
стными блоками. Забойеще
предстоит сделать.
обратили его внимание на
ные двигатели, несмотря
Это и было главной тето, что он как руководина неплохие мощиостные
мой разговора на нашем
тель слабо
занимается
характеристики, не присотчетном собрании.
воспитательной работой в
пособлены для проводки
коллективе. *В решение
наклонно -направленных
А. ИСКАНДЕРОВ,
собрания записали: счискважин: не имеют центмастер, секретарь
тать укрепление дисцип-.
рирующих
приспособлепарторганизации РММ.

* По - комсомольски, с
задором работают члены
экипажа цементировочного агрегата Владимир Тимофеев и Владимир Плотников из комсомольскомолодежного коллектива
П. Г. Частухииа. В Нижневартовской тампонажной
конторе есть
хорошее
правило: трудные участки
доверять комсомолу. Вот
и вчерашним солдатам
В. Тимофееву и В. Плотникову было поручено обслуживать
отдаленные
кусты, и ребята подтверждают правильность выбора гвардейской работой.
Экипаж
механизаторов
не раз награждался Почетными грамотами предприятии.
Фото Н. Гынгазова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

От лаборатории до буровой
11
нии.
шпиндельных секций
с компенсацией радиального люфта. Для возмещении недостающих элементов установок
буровым управлениям приходится ооращаться к услугам местной центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудовании. многое делается силами этой базы,
но далеко не все потребности буровиков она может удовлетворить.

Еще один недостаток
заводского изготовления:
высокооборотные и низкооборотные долота
с
твердосплавным вооружением имеют недостаточную стойкость опоры в
сравнении с вооружением, что не позволяет получить нужного эффекта
от их применения. На мой
взгляд, на заводах есть
условия для внедрения
технологии упрочения поверхности металла
при
изготовлении опоры долот,
осевых опор турбобуров
и всех быстроизнашивающихся деталей бурового оборудования.
Для
этого существуют способы
повышения долговечности
изготавливаемых деталей:
ионное и плазменное напыление. 11еобходимость
внедрения этих технологий настоятельно диктуется самой жизнью. Ремонтное время в бурении
по нашему объединению
составляет 20 процентов
от общего времени бурения нефтяных стволов.
•
Не менее важным является и качество строительства скважнн, которое в конечном счете определяет их добывные мощности и долговечность.
Имеется в виду повышение качества» наклоннонаправленного
бурения,
крепления ствола
скважин. Для наших условий
С малыми
градиентами
гидроразрыва горных пород (геологический разрез представлен песчаноглинистыми породами) необходимо обеспечить крещение ствола облегченными
смесями.
Ио таккак- отечественной промышленностью они • не
выпускаются, буровикам
приходится готовить их
своими силами
из цементно - бентонитовых
смесей. Этим мы делаем
шаг назад, так как
цемеитно-бентонитовые смеси—это уже, так сказать,
пройденный этап. Нужны
новые, более качественные разработки, позволяющие использовать более
легкие смеси,
а иначе
нельзя добиться полного

ЛЛ

подъема цементных смеров. / Например,
в персей до проектных требовом
полугодии
по
объевании.
динению
сэкономлено
Одной из проблем по2000 тонн нефти, на 25
вышения качества строипроцентов по сравнению
тельства скважин являетс нормативами сокращен
ся изменение профили нарасход КМЦ.
клонных скважин с умеШироко внедряются у
ньшением интенсивности
нас малолитражные
занабора кривизны до инооиные двигатели
типа 14.
тервала работы
погружА7ПЗ-195 и долота с маных центробежных насослонаиолненной
опорой,
сов с последующим увечто позволяет в определичением зенитных углов
ленных условиях бурения
до продуктивной Т О Л Щ И .
глубоких скважин повыК сожалению, ни сущест- сить показатели
работы
вующая техника, ни сред- долот до 30—50 проценства контроля за траектотов в сравнении с обычрией ствола ие обеспечиными долотами и забойвают качественного строными двигателями МЗГВ,
ительства таких скважин,
С П ! и турбобурами титак как
применяемые
па «ТЛ».
при этом приборы контНо на
предприятиях
роля за траекторией ствоеще не используются все
ла при малых зенитных
возможности по .внедреуглах имеют
высокую
нию новой техники и техпогрешность по магнитнологии. Так, например,
ному азимуту. Без оснавибросита ВС-1 зачастую
щения необходимой техприменяют недостаточно
никой и приборами контэффективно. Не регулироля нам
эту
задачу
руются натяжение сеток,
решить невозможно. Возвибрации,
нарушаются
никает
необходимость
треоовання по монтажу,
срочного серийного выналадке и эксплуатации
пуска компоновок забойвибросит, что ухудшае
ных двигателей со шпинработу системы очистки^
дельными секциями, осоуровых растворов, снинащенных сменными цежает показатели бурения.
нтраторами и с компенЭто наблюдается во всех
сацией радиального люфбез исключения буровых
та, а также забойно-энкуправлениях и ооъяснялииометрнческой системы
ется тем, что буровики
(ЗИС-4), более
точных
никак не могут преодоэнклинометров непрерылеть психологический бавной записи.
рьер. Оборудование,
по
От буровиков требуют
их мнению, должно раулучшения качества строботать само собой,
оез
ительства скважин, однаналадки
и регулярного
ко это должно подкрепконтроля.
Ие случайно
ляться
и необходимым
из-за различных
нарутехническим оснащением.
шений правил эксплуатаЭта проблема стоит
в
ции бурового оборудоваобъединении
не первый
ния за последние три гогод, неоднократно поднида межремонтный период
малась на всех уровнях,
работы турбобуров снивплоть до министерства
зился. В ремонт
часто
нефтяной промышленноснаправляют не отработавти. Однако массового, сешие срок забойные двирийного выпуска
новгатели, забитые песком,
шеств техники и техношламом. За первое пологии дли буровиков так
лугодие поступило в реи нет. Остается надеятьмонт 50 таких турбобуся, что министерства и
ров — практически каведомства откликнутся иа
ждый 13-й турбобур из
наши нужды.
общего количества оборудования, вывезенного на
Отдельные
техничесремонт.
кие новшества
применяются на буровых
предДля успешного . внедприятиях нашего объедирения
научно - техничеснения. Это высокоэффекких
достижений
нужно
тивные химреагенты
на
эффективнее
использополимерной основе,
на
вать уже имеющиеся новоснове фосфорных * комшества ио технике и техилексоиов, кремнеорганинологии,
но главным всечеекнх жидкостей, позвотаки по-прежнему
осталяющие сократить дефиется
техническое
перевоцит импортных и отечественных
реагентов
— оружение, оснащение предприятий
необходимыми
КМЦ, КМЦ-600
и их
средствами.
зарубежных аналогов —
фиификса, тулозы, сероВ. ТОКАРЕВ,
геля. В-то же время при
начальник технологиэтой снижаются затраты
ческого отдела упна приготовление и обравления по буреработку буровых раствонию объединения.
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В. АЛЕШЕЧКИН

ЗДРАВСТВУЙ,
Автор этих записок Валерий Алешечкнн—журналист по профессии, ныне оператор подземного ремонта
скважнн одной нз бугульмннских брнгад нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть, работающей
вахтово - экспедиционным методом. С его именем (В.
Дмнтрук) читатели нашей газеты встречались не раз —
в «Нефтянике» были опубликованы
его материалы
иод заголовками «Я шагаю ио Самотлору», «Земляки», «Врач на промысле» н другие. Автор рассказывал о своих товарищах по бригаде, где грудится
не
первый год, буровом мастере В. Казакове, поведал о,
проблемах производства и быта. Сегодня мы предлагаем вам записки В. Алешечкина, где
он повествует
о том, как пришло решение ему,
журналисту,
изменить профессию, о его первой встрече с Самотлором.

«НЕФТЯНИК»
ЗАПИСКИ ОПЕРАТОРА ПРС

САМОТЛОР!

ие
гостиничное окно и понял, за словом в карман
жин в 1978 году силами
вартовске пас пригласилезет, за цифрой тоже.
что справедливость
на
УБР дважды утверждали на первый иартийиоОднако хитер — это тоземле все-таки существулись руководством объехозяйствеиный актив объет. Через некоторое вре- же видно, лишнего не скадинении. Однако сроки
единения 1Шжневартовскжет. Но сейчас у него
мя это подтвердилось гуэти «повисли в воздухе»,
нефтегаз. Первый потохорошее настроение,
и
лом заходящих на посадне выполняются. Мы хому.
что
наступивший
почему бы не просветить
ку и взлетающих самолерошо понимаем бурови1979-й год для производгостей, если они
этого' ственного
тов. Но для меня
блаков,
у них главный пообъединения
желают?
женный миг полной увеказатель — метры проНнжневартовскнефтег а з
ренности в свидании
с
ходки. Но, товарищи, на— Хорошо, что время
был, но существу, перСибирью наступил тольдо вс отда четко помнить,
у нас ограничено, и не
шим полновесным годом
ко вечером, почти через
что главным
мерилом
надо возить вас ио всем
его существования
как
сорок часов после приездеятельности всех предсамотлорским закоулкам,
крупного нефтяного предда в аэропорт.
приятий объединении ява то бы вы с вашими евприятия Западной Сибиляете)! конечный
резуропейскими
замашками
ри.
Дальше все пошло как
льтат,
а
у
нас
конечным
много
наших
«ляпов»
по маслу, и я даже
не
Вместительный
зал
продуктом, как вы знаеприметили. Я не в опзаметил,
как
пролетели
дворца культуры
«окны, в том числе, конечНа работу люди ходят
те,
является нефть,
те
равдание,
а
просто
для
четыре часа, которые иотябрь» заполнили нефтяно, и в Западной Сибири.
пешком, ездит на автобуреальные
тонны,
котосведения:
когда
крупнадооились нашему яК-<10
ники, в среде
которых
Я лечу туда впервые.
сах, поездах,
трамваях,
рые может
и должна
ный лес рубят,
щенки
для
того, чтоо доставить
простого
оператора
по
К тому времени, с количных автомашинах и
давать каждая пробурентоже немелкие летят. Нанас
к»
месту
назначения.
добыче нефти можно быторого я начинаю
свой
даже, допускаю, в такси
ная скважина,
каждый
роду много, народ молоМне
просто
здорово
поло принять за директора
рассказ, нефтяники
Та- везло с попутчиками —
введенный в эксплуата— когда
«прижимает»
дой, пестрый, во многом
предприятия, а директотарии уже пять лет
со- с одной стороны, писацию куст. Кому нужны
время. Наверняка
есть
неосмотрительный — вот
ра предприятия, иаооорог,
ревновались
с главным
новые
метры проходки,
точки, куда привычными
отсюда
и
«щепки».
тель Юрии Калещук
в
за рядовою работягу —
тоиливио - добывающим
если
уже
пробуренные
средствами не добраться
За два дня мы намовиде своей документальнасколько они в праздцентром страны — Тюметры
не
дают
нефгн? А
— нужен катер, вертолет
тали на колеса выделенной книги о нефтяниках
ничных костюмах и галменским нефтяным региведь
в
строительство
или что-нибудь четвероного нам «Пазика» килоСамотлора, с другой—настуках, при всех награоном. На пороге седьмого
этих скважин
вложены
ногое. Только я никогда
метров
триста, если не дах и почестях выглядели
туральный
нефтяник
Аледесятилетня
XX
века
миллионы
рублей,
средств,
не встречал, чтобы на раоольше. иооывали
па
ша Агарков, про котороодинаково, внушительно,
дремучее хантыйское слоколоссальная
трудоемботу... летали самолетапромыслах,
в
цехе
подгого
я
ие
сообщил
одной
суверенно и демократичво «Самотлор»,
известкость. Средства вложены,
ми. Да нет, слышал, кот о и к и нсфш,
в оуровои
важной
иодрооности
(сам
но. Гут были и начальное доселе разве что аботрудоемкость
есть, а нефнечно: те же полярники,
оригаде, на газонерераоаузнал оо этом из газет
ники
главков
минисригенам да ученым-этноти
нет.
И
никто
за это
например, без
авиации
тывающем заводе, в авнакануне командировки):
терства и, кажется, один
графам, стало олицетвоие
отвечает.
Да,
конкреткак без рук, и в нх прототранспортном
предпо итогам
раооты за
нз замов министра,
и
рением крутого взлета нено — никто... Нет, товафессиональную
обитель
приятии.
с)
си
был
всего
1978
год
он
стал
лауреглавный
инженер
Тюменфтегазодобывающей
отрищи
буровики, так даль«только самолетом можлишь маленький, мелкий
атом
республиканской
ского
территориального
расли страны. Время усше
дело
не пойдет. Мы
но долететь». Но то покусочек ыширн, но этот
премии им. Мусы Джаглавка Дунаев,
теперь
тами газет, радио, телетребуем,
чтобы вы сдалярники... А нефтяники?
«кусочек» меня, наприлили в области нефтяноуже, к сожалению,
повидения гудело о грандивали
нам
не сырые поНикогда и в голову ие
мер, в оуквальном смысго производства. Туг же,
койный,
н знаменитый
озных стройках коммулуфабрикаты, а готовую
приходило, что высокое и
ле
слова
ошеломил,
д
о
в
самолете,
я
сделал
поГеннадий Левин, н не менизма, и в этой шеренге
товарную продукцию, то
в прямом и в переносном
сих
пор
в
памяти
как
метку
в
блокноте:
выкнее
знаменитый его колиндустриальных гигантов
есть,
скважину с вызовом
смысле понятие
«авиац>рагмент яркого фантароить время, побывать в
лега Анатолий Дмитриенефтяной Самотлор как
притока
нефти из пласта.
ция» самым тесным обсшческого зрелища стоит
иавлах — возможно, пович Шакшин, которому,
«открытие века»
заниТолько
при
таком условии
разом роднится с такой
картина,
открывшаяся
лучится интересный макстати, в день проведемал почетное правофланмы
можем
выполнить
«заземленной» профессивозле газоперераоаты изтериал. А пока, посвяния партийного
актива
говое место. В какой-то
свою
прямую
задачу
—
ей, как эта. А уж предыщем о завода, с одной
щая Алексея в свои наисполнилось 50 лет; рамомент и меня осенило:
вплотную
заняться
старым
ставить, что
и самому
стороны
—
половодье
мерения, помаленьку выбочие — буровики, вышэто нужно увидеть своифондом скважин. Каждый
иридетсн побывать в роэлептрнческих
огней
комтигивал
нз
него
интерекомонтажники,
нефтедоми
глазами,
непременно
должен
заниматься своли «нефтяника с крылыплекса, с другой — росующую менн информабытчики, ремонтники, и
своими.
им делом, и желательно
шками», казалось вовсе
скошный, жарко полыхацию.
наряду с мужскими лица—заниматься лучше, каневероятным.
До цели оставался пусющий оукег факела. До
ми
— женские, ибо здесь,
чественнее.
тяк,
простая
формальИ тем не менее...
него Оольше ста метров,
Вдруг он тронул меня
в Нижневартовске, как я
ность —
сесть в самоКак сейчас вижу высоа стоять жарковато, плаза плечо и отстранился
потом узнал, что ни сеВыступили
потом
лет, пристегнуть привязкого, плотного,
слегка
мя бьет а глаза — такое
от иллюминатора:
мья,
то
потомственные
другие
товарищи
—
маные
ремни,
ну,
может,
сутуловатого
мужчину,
ощущение, оудто ты не
— Взгляни-ка.
нефтяники во втором, а
подмигнуть
от избытка
шинист
экскаватора
В.
неторопливо вышагиваюна земле, а на какой-то
то и в третьем колене.
Я взглянул.
Слепую
чувств соседу ио креслу:
щего по залу БугульмииПластеев, главный инжедругой, неведомой иланесплошную тьму, сопрону что. летим, Алексей
ского аэропорта. У пего
Бышел на трибуну генер Тюменского главка
1 е. Это ощущение усиливождающую нас от самой
свет Григорьевич? Но викрупные, чуть навыкате
неральный директор объ- П. Дунаев, оператор НГДУ
вается каким-то непривыБугульмы и время
от
дно, для реализации возглаза, своим лицом
он
чным синевато - фиолеединения и стал разверМегионнефть Г. Досмавремени
разряжаемую
напоминает мне кого-то можного в наш сумасшедтовым с п е к 1 ром нсоа —
тывать перед аудиторией
иов,
многие другие.
У
меркающими огнями познакомого, может, имен- ший век мало одного жеодновременно
жуткова- диаграмму хозяйственной
каждого
были
«больные»
путных городов н селено поэтому
и бросился лания, нужно еще и ветым
и притягательные.
вопросы, но я заметил —
ний,
теперь распирало от • Л еще подумал: худож- деятельности предприятия.
зение. А с везением как
сразу в глаза. С удивлеПотом
на
трибуну
подвопросы
эти не были беззасилья световых пятен.
раз прокол
получился.
нием узнаю,
что этот
ника оы с ю д а . . .
нялся секретарь парткома
адресными.
посланными
Белые,
желтые,
красноЕще накануне, 8 января,
^«знакомый незнакомец»
НГДУ
Нижневартовск«абы
куда»,
—
тут же, в
ватые,
они
местами
так
стоял великолепный,
с
тоже член нашей делегаОднажды вечером
я
нефть им. В. И. Ленизале,
выступавшие
нахокучно
громоздились
друг
идеальной
видимостью
ции, зовут его
Алексей
встретил
люОопышое
сона
Виталий
Николаевич
дили
организации
или
их
на друга, что
казались
денек, а через
сутки
Агарков, он мастер бригациальное «явление»
Гуриненко.
Говорил
он
представителей,
которые
многоэтажными.
Одно
табудто нечистая сила проды подземного
ремонта
грузина, который довольтак же круто, напористо,
имели хитрость
как-то
кое скопление, пирамишлась по округе:
над
скважин из Бавлов. Всено
ооико
«
о
гарил»
покак* выглядел и сам.
дой
уходящее
сверху
«схимичить»
за
счет
друдорогами
заметались
кого пять минут назад мы
украински.
«явление»
вниз, я вполне искренне
гого
смежника,
что-то
нелючие хвосты
поземки,
впервые пожали
друг
оыло голодным, ему тре... — Сейчас нам необпринял за иллюминирододать,
не
успеть,
недоиебо заволокло мутыо,
другу руки, а ощущение
оовалось что-НиОудь «иоходимо в сжатые сроки
думать,—им и предъявиоттуда понесло
чем-то ванную новогоднюю елку.
такое, будто этого челожуваты»,
но
столовые
решить несколько проб— Буровая это, —усмели
крутые претензии.
липким, тугим и нахальвека я знаю невесть скооыли уже закрыты,
в
лем. Проблема
номер
хнулся Алексей. — Смоным.
лько лет, просто какое-то
ресторан «огни Сибири»
один—
вахтовые переСейчас, когда я пишу
три, сколько их тут понавремя не виделись, ну а
Такая петрушка прохоже не ирооитьси
возки. Бьемся над решеэти
строки, передо мной
тыкано.
Самотлор
под
тут подфартило
столкдолжалась весь день.
набито «под завязочку».
нием этой задачи
уи*е
на
столе
лежит первый
нами — чуешь?
нуться.
Поначалу,
надеясь
Я предложил донги
до
почти год и никак
не
номер многотиражной гаеще
на
снисходительнашей
гостиницы
«Саможем
сдвинуть
ее
с
Самотлор... Огни спраНас восемь человек. И
ность погоды,
веселили
мотлор»,
авось, в тамомертвой точки. В тече- зеты «Нефтяник» — орва, огни слева, спереди,
на сегодняшний и три погана парткома, профкома,
себя
анекдотами,
потом
шнем буфете чго-ннбудь
ние рабочего дня многим
сзади — кругом одни огследующих дня все мы
комитета
комсомола и аданекдоты
кончились,
нанайдется для проголодавтруженикам
Самотлора
ни. Красиво, даже вол—члены делегации нефтяминистрации
объединечалась
мешанина
—
кто
шегося
человека.
нужно
срочно
попасть
в
нует, но—темно же, ниников Татарии, на котопро
что:
про
работу,
про
ния.
который
вышел
погород,
либо
—наоборот
какой
конкретности,
од—А
где той «Самотрых возложена высокая
сле состоявшегося парт—нз города на месторона абстракция...
л о р » / — спросил он, еще
и приятная миссия встре- юждународное положение,
про воспитание детей. Но,
актива, здесь была опуждение. Для этой цели
раз поразив меня
чудтиться в Нижневартовске
Через несколько часов,
перебрав
все
доступные
они
вынуждены
испольбликована
статья руковоным языковым гибридом,
с соперниками по социауже дневной, он предстадли обсуждения
темы,
зовать грузовой операти- дители нашей делегации
очень, однако, гармоничлистическому соревнованет перед нами в низоперечитав имеющиеся в
вный транспорт, котороА. Гиматдинова.
ным в его устах.
нию и подвести итоги совом, реальном своем ескиоске
газеты
и
журнаго и так не хватает. Так
Мне хочется привести
вместной работы за протестве — пестрый, сумВсе это были внешние,
лы, часам к пяти начали
какие же нужны сверхзаключительные строки нз
шлый, 1978 год. В набурный, напористый. В
яркие на вид,
но пока
приходить к невеселому
сложные расчеты, чтобы
этой статьи:
шей группе четыре массиних трескучих волнах
только
поверхностные
выводу:
'
надежды
улев межвахтовый
период
«Впечатления от знатера, они представляют
мороза и выхлопного гапроявления Севера,
Ситеть сегодня нет. и. долпустить автобусы но Сакомства с делами и людьпочти все
направления
за впритык друг к друбири, вернее, тон ее часжно быть, уже не будет.
мотлорскому кольцу
с
ми вашего предприятия
производства:
Галнмзян
гу движутся но бетонке
ти.
которая с полным осГлава
нашей
делегации
интервалом в 20 — 30 ми- очень сильны. Вы порабоХазиев — буровик, Нимеханизированные орды
нованием носит гордели(заместитель генеральнонут, с указанием мест остали хорошо, но ведь и
колай Сучков — мастер
машин. На выезде нз говое, с привкусом романго директора Татнефти
тановки и времени, чтомы, честно говоря,
не
но добыче нефтн, Габдерода — вознесенная на
тики звание
«нефтяной
Гиматдннов
на всякий
бы люди спокойно, за оп- сидели сложа руки.
II
лазал Хусаинов и Алеккаменный пьедестал шежемчужины
страны».
случай сходил еще раз по
ределенную плату могли
тот факт, что мы вышли
сей Агарков — ремонтстисаженная фигура раВремени было
в обрез,
одному авиационному адв любое время добраться
победителями, пусть вас
ники, только
Хусаинов
бочего с молотом в одной
но
журналистский
инсресочку,
но.
вернувшись,
в любую сторону, операне разочаровывает.
Все
специалист по сложным
и факелом в другой рутинкт толкнул
вперед,
также беспомощно развел
тивно решить тот
нлн
наши трудовые победы, в
капитальным ремонтам, а
ке; строительная
пловглубь — хотелось
тут
руками:
иной вопрос. Что для этоконечном счете,
сливаАгарков со своей бригащадка с голубыми всплеже,
пусть
невпрямую,
го нужно? Единственное:
—Если и завтра ниче- сками электросварки,
ются в одну общую подой занимается оперативи
пусть пока зрительно, но
желание решить проблего не изменится, боюсь,
беду, ту самую, которая,
ным
восстановлением
вдруг — ржавый экскастолкнуться
с
какой-ниму.
наше
путешествие
прикак поется в песне, нам
простаивающего фонда—
ватор, но крышу засевбудь проблематикой, увидется аннулировать. Но
нужна на всех, мы за це«подземннк».
Все они
ший в мерзлой болотной
... — В настоящее время
деть положение дел
в
поживем — увидим. Сей- трясине.
ной не постоим».
люди в своем деле виднз-за
некачественного
сфере нефтедобывающего
ные, одни даже
Геоой час пока разбегаемся, но
— Это издержки нашестроительства
в фонде
производства
региона.
Тогда я еще не знал,
завтра к девяти утра —
Соцтруда, наверняка не
го трудового энтузиазма,
освоения
находится
вочто
пройдет немногим бовсе на исходную позицию.
раз приглашались в Мо—усмехаясь,
объясняет
И желание исполнисемь
скважин.
А
ведь
лее
полутора
лет, и я стаскву, бывали
в других
нам гид.
Проснувшись
утром,
лось: под заиавес нашеграфини
по
ремонту
и
ну
в
один
рабочий
ряд с
нефтяных регионах стра- первым делом взглянул в
Человек он с юмором.
го пребывания в Нижнедоосвоению всех
сква- покорителями Самотлора...

Татьяна ПАРАШУТИНА

ВЗАМ1Н ПЬЯНЫМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОРРЕСПОНДЕНТА

АМ"

Продолжаем разговор о проблемах «безалкогольного» отдыха
Па заседании
сонета
общежития разбирали парни, набезобразившего и
пьяном ниде. Что-то, го• норили, он сломал,
не
нперные с нем-то бурно
«выяснял отношении» —
слоном, грехов
накопилось,
и члены совета
предложили написать ходатайство
о выселении
его из общежитии. И, наверное, выполнилибы
обещание, не приди воспитателю мысль расспросить, что того интересует.
К музыке и книгам
он
относится - - «так себе»,
но с детства увлекается
тяжелой атлетикой. Тут ребята и вспомнили, что и
общежитии можно оборудовать спортивную комнату и шефы
обещали
гири, штангп и маты. В
общем, стал тот парень
заведующим залом тяжелой атлетики в оощежнтни и вскоре забылось,
что был он когда-то и
числе самых беспокойных
жильцов.
История настолько типична. что даже не стоило бы ее пересказывать.
Подобные ей припомнят,
наверное, в каждом общении ин. По странное дело: вещи, которые кажутся яснее ясного, не всегда принимаются в расчет. Ведь сколько, удивлялись потом воспитатели,
приходилось им беседовать с тем парнем: убеждать, взывать, пугать и
так далее. А появился у
пего ключ от спортивной
комнаты, появилась ответственность за порядок
в ней, и подменили будто
человека. Некогда стало
сидеть за бутылкой да и
незачем.
Теоретически всем попятно, как бороться
с
пьянством. Нужен комплекс мер воспитательно
го воздействия. Но главное—предложить любителю выпить что-то взамен
привычного
проведения
свободного времени.
И
не только предложить, но
и научить отдыхать без
бутылки.
Ие случайно
вслед за постановлением
партии и правительства
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом вышло другое постановление — об
)ффективном использовании учреждений культуры и спортивных сооружений.
В один из летних вы-

ходных дней наблюдала
на базе отдыха второго
у правлении технологического транспорта
такую
сцену. За столиком перед
бутылкой газводы сидела
«классическая»
т рои ца.
Кроме лимонада на столе
была традиционная «закусь» — раскрытые консервные банки,
колбаса,
хлеб. Но застолье
ие
клеилось, лица за столом
оылн невеселые. Почему— на них читалось безошибочно: между
консервными банками лежал
закрытый «дипломат», по
неподалеку
прохаживались дружинники, а
и
такой оостановке «па троих», как говорится,
ие
сообразишь. Уехали бедолаги оттуда несолоно хлебавши, недоумевая.
нанернос, что приключилось
с базой отдыха, на котореи в прежние «добрые»
времена сторожу
1101)011
не хватало
вместительных мусорных
ящиков
для скопившейся за выходной с те 1 (Л отары.
А случилось самое обычное дело. На предприятиях - соседях — управлении
технологического
транспорта ЛУ 2 и центральной базе по ремонту
нефтепромыслового оборудовании задумались над
тем, как
организовать
здоровый отдых
трудящихся и выходные дни.
Транспортники
оборудовали спортивные
площадки. ремонтники
завезли лодки,
и каждый
погожий выходной день
работники предприятий со
своими семьями
ироводилн там время,
спортивные работники организовывали дли детей и
взрослых
соревнования,
веселые старты и конкурсы, предлагали мячи,
настольные игры и лодк и - словом, продумали
программу отдыха с учетом разнообразных вкусов отдыхающих. Дежурные с повязками на руках следили, чтобы никто
не испортил отдыхающим
настроение.
У спортивных работников этих
предприятий
давняя дружба. Ремонтинки имеют прекрасный
дом физкультуры, водители — стрелковый тир
и базу отдыха. Они
и
рассудили: почему бы ие
использовать эти сооружения сообща, как и по-

добает добрым соседям?
Зато работники предприятий имеют
возможность
заниматься всеми видами
спорта, отдыхать со своими семьями за городом.
Несколько лет назад
единичные
предприятия
города имели
сооствеиные базы отдыха и спортивные залы. Их знали
наперечет. Тогда бытовало мнение: организованный досуг
трудящихся,
хорошо
поставленная
спортивная работа
в
Нижневартовске — дело
неопределенного будущего. с мнением этим
в
какой-то степени соглашались, хотя находились
энтузиасты, делом опровергавшне его.
Только нынче откроется спортзал в управлении
механизированных работ
№» 2 треста
Ннжневартовскиефтеснецстрой. Но
у этого коллектива давние спортивные
традиции.
спорт, осоОенно
зимние виды,
— здесь
любят
все. Коллективу
повезло с организаторами
спортивной работы — Валерием Саламатовым
и
Лидией Коробковой. Не
всегда был дом физкультуры на базе по ремонту
нефтепромыслового оборудовании. Но и в прежние времена
увлечение
спортом здесь Оыло массовым — в этом заслуга
Владимира Волкова.
Прошло время. Появилось немало загородных
баз отдыха, одни за другим открываются на предприятиях спортзалы. Возможности для здорового
отдыха трудящихся
и
занятий спортом возросли.
Но но-ирежнему живуче
то, прежнее мнение —на
севере
ие до хорошего.
Что это — инерция мышлении или удобный щит,
за которым можно прикрыться от хлопот?
Летом редакция «Нефтяника» и спортивно-массовая комиссия профкома
объединения
Нижневартовскнефтегаз
дважды
проводили рейды но ба- .
зам отдыха и с портившим залам предприятий.
Цель была простая — посмотреть. как используются они в выходные дни.
11 выяснилось следующее:
ни один профсоюзный комитет, кроме УТТ № 2,
базы нефтепромыслового
оборудовании и завода по

НАВИГАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ремонту автомобилей,
о
летнем отдыхе трудящихся не позаботился.
В теплый
субботний
день иа базе
отдыха
«Радуга» управления по
внутрипромысловому сбору, компримированию и
использованию газа отдыхал только ее директор.
Участникам рейда пришлось подождать, когда хозяин выйдет
нз бани.
Есть на этой базе отдыха волейбольная площадка, только никто иа ней
не играет, имеются лодки, но они, по-видимому,
никогда не касались воды. 11а базе отдыхали, в
основном, «дикари». Предприятие организованных
выездов своих
рабочих
не практиковало.
Никакого спортивного
инвентаря ие обнаружили
участники рейдов на оазе
отдыха «Татра» Ннжневартовскнефтеснецстр о я.
Как, впрочем, и водителей с их семьями. «В наличии» были только столы, посуда.
Не удивительно, что в выходной
«Татру» облюбовала компании выпивох.
Перед
«отдыхающими»
стоили
рюмки и стаканы.*
Лишь собаки и сторожа
встретили рейдовую группу на базе отдыха «ьерезка» управления технологического
транспорта
№ 1. Застолья оылн на
Оазе управления буровых
работ ЛУ 2, однако «отдыхали» здесь не буровики, а просто
заезжие
компании.
Между тем на каждой
базе отдыха есть домики,
есть пляжи, простейшие
спортплощадки. Почти на
каждом предприятии есть
освобожденные
спортивные работники, но их в
выходные днем с огнем
не отыщешь там, где, но
логике, они должны организовывать сдачу нормативов комплекса ГТО
и
семейные старты.
Спортивных залов
в
городской зоне раз—два
и обчелся. Тем более, значит, необходимо их использовать с полной нагрузкой.
В воскресенье
25 августа замки висели
на дверях спортзалов аштобазы ЛУ 9 и ЛУ 10, треста Иижневартовскнефтеспецстрой. Ни на одной
двери мы не увидели рас-

писания нх работы. Спортзал НГД\ Белозернефть
был закрыт даже на два
висячих замка и когда их
снимут, узнать было негде. Никакой
информации на этот счет здесь
тоже ие было.
Трудно встретить, скажем, буфет, па двери которого не были оы обозначены часы его работы.
А вот у спортзалов это
ооычное явление. Вывод
напрашивается один: отсутствие расписания их
работы
—.
надежная
ширма для тех, кто
не
хочет работать.
Раз—
другой посмотрят люди
на замок да и не подойдут больше. Магазин —
дело иное. Там известно
точно: с двух до семи
— добро пожаловать.
Отдадим должное работникам прилавка: свою
зарплату они
получают
не зря. И иа трудности
северных условии не ссылаются. Это не ирония.
Цели спаивать нас с вами
у них нет. Просто признаем: в Нижневартовске
у винных магазинов нет
серьезных
конкурентов,
которые бы могли предложить горожанам содержательный
и здоровый
отдых. Почти нет (отдельные исключении
назывались в начале)—так
будет точнее.
Но вернемся к спортзалам, вернее, к людям,
которые призваны, особенно после выхода постановления об эффективном использовании спортсооружений,
составить
конкуренцию
торговле
спиртными напитками. В
выходные дни—а этот вопрос даже не подлежит
спору— двери залов должны быть
распахнуты.
Для замков на них должна быть веская причина.
Скажем, проводятся соревнования на базе отдыха или стадионе, где нужно присутствие спортработников.
Дверь зала
автобазы
ЛУ 9 при нас безуспешно
дергали несколько человек. Оказалось, на этот
день па 12 часов были
назначены соревнования
но дзю-до. Позже мы случайно встретили работника зала Н. А. Афанасьева в городе, и он спокойно сообщил, что соревно-

,
.
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В
нефтегазодобывающем управлении Самотлорнефть закончилась летняя спартакиада, посвященная XII Всемирному
фестивалю молодежи и
студентов в Москве. Она
проходила по шести видам
спорта. В комплексном
зачете первое место за-

названы
няли спортсмены
цеха
автоматизации производства, на втором месте —
коллектив цеха подготовки и перекачки
нефти
№ 3, на третьем— управления
технологического
транспорта.
В. СЕМЕНОВ,
нешт. корр.

Памяти первопроходца

Фото Н. Старовартовского

31 августа на футбольном поле первого микрорайона началось открытое первенство объединения Нижневартовскнефтегаз по футболу, посвященное памяти бурового мастера С. А. Повха — первопроходца Самотлора.
Проведены три тура.
Набрав одинаковое количество очков — по четыре нз шести возможных,
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Афиша недели
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Победители

вания ои проводить раздумал, так как в течение
лета у борцов не было
тренировок.
Вот один
, пример отношения к делу.
В НГДУ Белозернефть
три штатных сиортработника. Но в этот
день
здесь тоже не было никаких спортивных мероприятий: ни выезда на базу
отдыха, ни спортивных
игр с детьми по месту
жительства.
Заглянули
мы и подшефное общежитие ЛУ ЗУ управления
и тоже не обнаружили ни
приглашения в спортзал,
ни вообще каких оы то
ни было следов тренеров.
В этот день, рассказали
нам. «мальчики из тридцатого общежитии будут
играть в теннис с девочками из двадцать первого». Подобные «встречи»
организует время от времени совет оощежития, и
не вина, а Седа ребят,
что им доступен
лишь
такой уровень спортивной
работы.
Миновало время, когда можно было ссылаться на нехватку спортивных сооружений. Их и
сейчас недостаточно, но
п те, что имеются, почти
^
не используются. Согласимея: все дело только в
нежелании профсоюзных
комитетов всерьез взяться за организацию здорового отдыха трудящихся.
Объективных
причин для
отговорок- уже нет. Да и
какие могут быть причины, когда пустуют или
собирают выпивох базы
отдыха, замки украшают
спортивные залы
в то
время, когда сотни людей с удовольствием выехали оы с детьми за го,
род или поиграли в зале
Т
в теннис, волейбол?
Одними призывами к
трезвому образу
жизни
пьянство
не победишь.
Призывал, надо предлагать что-то взамен. Пока
предложений таких почти
нет. И вот результат: самые массовые «старты» лГ\
—у винных прилавков.
I /
Финиш должен
быть
трезвым. Вот за это и надо бороться нам всем.

лидируют команды Нижневартовской
тамнонажной конторы, нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть н первого
Нижневартовского управления
технологического
транспорта.
Последний тур состоится 15 сентября.
В. КУНАКУЗИН,
главный судья
соревнований.

ДК «ОКТЯБРЬ»
13 СЕНТЯБРЯ. Худ.
фильм «Я за тебя отвечаю». Начало в 17, 19,
21 час.
14 СЕНТЯБРЯ. Семипар для педагогического
и ректорского
состава
народных университетов.
Малый зал. Начало в 10
час. Худ. фильм «Я за
тебя отвечаю». Начало в
13. 15, 17. 19. 21 час.
15 СЕНТЯБРЯ. Худ.
фильм «Я за тебя отвечаю». Начало в 13, 15.
17, 19, 21 час.
10 СЕНТЯБРЯ. Худ.
фильм «У призраков в
плену». Начало в 19, 21
час.
17 — 18
СЕНТЯБРЯ.
Художественный
фильм
«У призраков в плену».
Начало в 19, 21 час.
19 СЕНТЯБРЯ. Художественный фильм « У
призраков в плену». Начало в 17, 19, 21 час.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВА НА в

1979

ГОДУ
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Б Р И Г А Д Ы КАПИТАЛЬНОГО
ПОДЗЕМНОГО РЕМОИТА С К В А Ж И Н ,
УСПЕШНО В Ы П О Л Н И В Ш И Е
З А Д А Н И Я АВГУСТА
Ф. И. О. мастера

Процент выполнения

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Прнобьнефть
Мартынов В. А.
500
Потров В. Н.
250
Соковец Д. М.—
200
Незванеко В. И.
НГДУ Самотлорнефть
Тертышник А. М.—
250
Оленич А. И.
250
Мазко А. Д.
Бачурнн Н. А. —
250
Тильман Г. И.
Шарнфуллин М. Г. —
150
Лабян И. С.
Лютак Я. Ф.—
150
Вищук В. М.
НГДУ Белозернефть
Бегар А. М.
200
Стадник М. М.—
150
Ключак Т. 11.
НГДУ Ннжневартовскнефть
1 Шкарупа С. И.
250
Шуров В. И.
150
150
Ендовицкий А Н.
Цик В. А.
150
Булгин Ю. Н.
150
НГДУ Мегионнефть
Балашов В. Н.
106,7
Сайтов С. Т.
200
Шерер А. Ф.
150
Нагорняк М.В.—
150
Мацковнч В. Я
НГДУ Черногорнефть
Фокин О. В.—
Никишин II. М.
250
ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
НГДУ Белозернефть
Пирожков В. В.
260
Богданов Ю. М.
200
Са матов М. М.
166,7
Гумеров М. М.
140
Миронов В. П.
133,3
Бобров И. Д.
120
НГДУ Самотлорнефть
Мнихаеров Э. Г.—
162.5
Демин В. М.
137,5
Барабицкнй А. В.
137,5
Шаболкии В. И.
133.3
Мельников Ю. А.
133.3
Ризноокнй В. И.
122,2
Акимов А. II.
122,2
Малов Е. В.
Дружинин О. В.
122.2
122,2
Солодчеико А. Г.
НГДУ Мегионнефть
144.4
Бабаниязов Б. X.
133.3
Чайка И. Л.
133.3
Атышев Н. X.
Хуснутдинов Ф. Д.
122.2
Кабиров Б. У.
122,2
Скрынников Ю. В.
122,2
111,1
Исмаилов И. 0 .
111,1
Плешкунов В. А.
111,1
Панченко С. В
НГДУ Черногорнефть
Кутузов П. И.—
133
Полетаев И. В.
Хнсматуллин Р. Г.—
133
Воронин В. В.
133
Кавин В. А.
Шарифуллии Р. Г. — •
113
Кнреев Р. Г.
111
Козлов Н. Г.
НГДУ Ннжневартовскнефть
Пол и вода А. Н» —
122,2
Агаев Н. Г.
111,1
Мутыгуллип Н. Р.
НГДУ Прнобьнефть
112,5
Манжуков X. М.
112,5
Положенцев А. М.—
112,5
Максимов С. К.
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Незабываемая встреча
Нашей бригаде выпала
большая честь встречать
Генерального
секретари
ЦК КПСС М. С. Горбачева на своей буровой. Скажу прямо, мы очень волновались,
готовясь
к
этой встрече. Но прибыв
к нам, Михаил Сергеевич
с первых же слов «разрядил» обстановку шуткой и простотой, разговаривать стало полегче.
Михаил Сергеевич осмотрел буровую. Он сказал, что немного знаком
с нашей отраслью, отметил, что станок, которым
бурим, стар. Мы согласились с ним. Дело в том,
что такие станки — БУ75— выпускают уже более 27 лет. Сейчас отечественная промышленность
выпускает другие, более
совершенные установки,
но мы нх пока не имеем.
Затем
был затронут
вопрос о турбинной технике. Было отмечено, что
во внедрении новой современной техники, как и
во внедрении, к примеру,
совершенных геофизических приборов, долот прогресса в течение уже долгого времени нет. Прогресс заканчивается
на
стадии испытания.
Так,
например, лет семь—восемь назад мы испытывали долота ЛВ. Нам удавалось заканчивать скважину глубиной 1800 метров
тремя—четырьмя

долблениями.
Высокой
была скорость проходки.
Теперь про эти долота все
забыли, и такую же скважину мы строим восемью
— девятью долблениями.
Мы говорили и о том,
что буровики в долгу перед
нефтедобытчиками.
Много скважин бездействует на промыслах н но
нашей вине.
Например,
на каждую бригаду нашего управления простаивает но десять скважнн
в ожидании
демонтажа
буровой во время переездов
и
в то время,
когда скважины осваиваются. При сокращении этого фонда добытчики могли бы увеличить количество действующих скважин, скорее получить от
них продукцию.
То есть, было отмечено:
не увеличивая количества
людей в бригадах и число самих бригад, а заменив буровые станки на
более совершенные, внедрив современные долота,
турбобуры, улучшив организацию труда, можно значительно повысить производительность.
Разговор зашел о нашем городе и его развитии: о том, что Нижневартовск на наших глазах вырос и похорошел,
что изменились люди и нх
настрой.
Если раньше
сюда приезжали на ко-

роткое время, то теперь
население города становится постоянным. Город
.молод,
и как в люоом
другом таком же городе,
у нас много проблем с
жильем, детскими садами н объектами соцкультбыта, организацией культурного отдыха.
Михаил Сергеевич заверил, что эти проблемы
будут решаться.
Конечно, встреча
с
М. С. Горбачевым незабываема для
бригады.
Разговор с ним заставил
нас еще раз внимательно
взвесить наши возможности и дела.
Коллектив
нашей буровой бригады
(бывшая бригада Г. М.
Левина) существует
с
1968 года. За последнее
время состав его изменился, прншло в бригаду
много молодых рабочих.
План этого года
пробурить 75 тысяч метров горных пород, социалистические
обязательства — 80 тысяч метров. Думаю, бригада
с
ними справится.
А
к
XXVII съезду партии мы
намерены достичь нолуторамнллнонного рубежа
проходки скважнн со времени
работы
нашей
бригады в Западной Сибнри.
В. РЫБАКИН,
буровой мастер Нижневартовского УБР № 1.

Д Цена 2 коп.
«к

Ударная
вахта
белозерцев
За десятую декаду
в
соцсоревновании «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных декад!» победителями
в НГДУ
Белозернефть
вышли коллективы бригад
мастера II. II. Хамзипа
из укрупненного нефтепромысла № 3, подземного н капитального ремонта скважин мастеров
II. Д. Боброва,
В. В.
Ннрожкова, М. II. Стадийна — Т. 11. Ключака.
Бригада П. И. Хамзипа
выполнила плановое задание за декаду по добыче
нефти па 125,4 процента. По 1-2 ремонта скважнн сверх плана выполнили бригады И. Д. Боброва и И. В. Пирожкова.
На рабочих собраниях в
цехах победителям вручены почетные вымпелы.
Они обещают
и впредь
быть в числе
лучших.
Все
« работники цехов поддержи ва ют почин свердловчан: «Трудовой
дисциплине — коллективную
гарантию» и берут обнзательство ие иметь к концу года ни одного нарушения трудовой дисциплины и успешно справляться с производственными заданиями.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

БЬЕМ ТРЕВОГУ! -

Склад под открытым небом
Железнодорожный участок
Нижневартовской
базы
производственнотехнического обслуживании и комплектации оборудованием № 1 превратился в хранилище технической соли, хотя не
приспособлен для этого.
Человек, не искушенный
в жизни самотлорских нефтяников, приехав сюда,
наверное, подумает:
не
соляной ли это
рудник,
ведь вдоль железнодорожного полотна возвышается гора соли.
Вагоны
прибывают, и гора растет
не но дням, а но часам.
—Соль идет иа приготовление раствора
для
глушения
скважнн,
пояснил начальник участка погрузо - разгрузочных работ Ю. В. Тихонов.
— Без него бригадам капитального и подземного
ремонта скважин не обойтись, но нефтяники медленно вывозят соль. Наш
цех располагает"достаточным количеством
механизмов погрузки; рабочих
тоню хватает. В среднем
можем загружать тысячу
тонн соли в сутки и обслужить до 50 автомашин.
Их же выделяют зачастую ио 10-15 в день, что
не может нас удовлетворить. Из-за задержек с
выгрузкой соли простаи-

вают другие вагоны, за
что база вынуждена платить штрафы.
Беспокойство
начальника участка понять можно. В прошлую зиму на
участке также скопилось
немало соли. Она мокла
иод дождем и при низких
температурах превращалась буквально в монолит. Взять ее было нелегко.
И
ремонтные
бригады простаивали изза перебоев в обеспечении солевым раствором.
Нижневартовская база
производственно - технического обслуживании и

комплектации оборудованием
№ 1 (начальник
П. П. Бабушкин) оказалась и сегоднн не готовой
к приему соли, поступающей
в централизованном порядке с опережением сроков поставки.
Главный инженер базы
А. И. Дагилис дал обещание. что в ближайшие
дин наладят вывоз соли
на новую площадку —
строительство ее завершается. Но руководство
Нижневартовского погрузочно
транспортного
управления
не спешит

выделять для этого дополнительную технику.
Ремонтники скважин в
основном не испытывают
перебоев в обеспечении
раствором для глушения
скважнн. На действующие
растворные узлы Самотл о р кого месторождения
соль поступает
вовремя
и в достаточном количестве. Важно,
чтобы ее
хватило и на будущее.
Поэтому долг руководителей
базы и НПТУ —
обеспечить
ее сохранность.

Н. ТКАЧЕНКО.
Фото Н. Гынгазова.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

ДОСКА ПОЧЕТА
ПОДРЯДПЫЕ БРИГАДЫ
ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН, УСПЕШНО
ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИИ АВГУСТА
Ф. И. О. мастера

Процент выполнения

ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
Объединение
Красподарнефть
Кандудин А. В. —
Каблов А. Н.
187,5
Хачемнзов /1. X.—
1 25.0
Ссирндснко В. Н.
Об ьеднненне
Нижне вол жскнефть
Кузьмин Е. А.—
150,0
.Миндииров К. II.
Алексеенко Е. П.—
112.5
Бросалин В. Н.
Объединение Пермпсфть
Хабибов II. X.—
150,0
Лазарев >1. М.
Шибаев С. К.—
125,0
Сафнн Ф. О.
Зеленин И Н.
125,0
Курмаев В. М.
Объединение Удмуртнефть
Пожарский В. А.—
150,0
Лосев В. В.
Коновалов Ю. II.—
137.5
Шарафутдинов Р. Г.
Грознефть
Объединение
Кухнов В. В.—
137.5
Зайцев В. И.
'Ельни П. М.
137.5
Бесчастный А. Г.
Об ьеднненне Куйбышевнефть
Абышкии А. И.I 25.0
Семенов А. В.
Исаков В. А.—
125.0
Качуруский М. И.
Сидоренко И. А.—
1 12.5
Басмачен II. А.
Объединение Узбекнефть
Зайнабетдинов X.
125.0
Закнров Л.
Аминов 11.
112.5
Эрбаев С.
Объединение Азнефть
Ахадов X. С.—
Джавадов Р. А.
Агабеков А. А.
Альмамед К.—
Мамедов Р.
Объединение
Пономарев С. К.—
Иванов А. И.
Об ьеднненне

125.0
1 12,5

В сложной обетановке
работала в отчетном году
партийная
организация
цеха, насчитывающая 3(3
коммунистов.
Главным
направлением ее деятельности, как отметил секре-

150.0

150.0
Куйбышевнефть
150.0

Паспорт бригады
век.
То есть„ паспорт
—
это лицо бригады в целом
и каждого работника
в
отдельности. Цель этого
документа
— гласность
результатов труда
коллектива и каждого буровика, воспитательное воздействие на тех, кто тянет коллектив назад.
Г. ВЕРЕМЕИ.

тарь, было
повышение
роли коммунистов в решении хозяйственных задач,
совершенствование
идеологической работы и
усиление ответственности
мастеров за воспитательную работу в бригадах.
Как выполняло
партийное бюро
поставленные задачи, или, иными
словами, какова
была
роль коммунистов в мобилизации коллектива иа
выполнение напряженных
заданий?
К сожалению, на этот
вопрос коммунисты
иа
своем главном собрании
ответа не дали. В отчетном докладе
прозвучала
Лишь одна фраза: «Немало трудов пришлось приложить руководству
цеха, партийной и профсоюзной
организациям,
чтобы направить
работу
бригад в нужное русло».
Ни слова не было сказано о расстановке коммунистов в коллективе,
о
роли партгрупп, руководстве картинной организацией
социалистическим
соревнованием. Поэтому
так и осталось неясным,
какова же была
роль
коммунистов в жизни всего коллектива, влияние их
на производственную деятельность цеха.
В отчетном году коммунисты
цеха
провели
восемь собраний. В повестки вносились актуальные вопросы: о подборе
н расстановке руководящих кадров, о мерах по
преодолению пьянства и
алкоголизма,
роли партийной организации в производственной деятельности цеха,4 задачах комму-

Гебе,

Белорусьнефть

Объединение Азнефть
150.0
Амнров К. С.
Объединение Кнргнзнефть

Этот документ есть теперь у каждой буровой
бригады. В него, как и а
паспорт гражданина страны, внесены
анкетные
данные членов бригады.
Кроме этого, нз паспорта
можно узнать обязательства коллектива, как он
участвует в социалистическом соревновании,
как
работает каждый
чело-

Секретарь
партийной
организации цеха В. П.
Пироженков в отчетном
докладе попытался
проанализировать
причины
такого положении. Зимой
коллектив
лихораднло
из-за срывов иеревахтовок
бугульмннских бригад, а
также метеоусловий. Но
главная причина,—сказал
он, — это то, что в гот
трудный период в коллективе многие упали духом и даже дезертировали. Четыре бригады пришлось
расформировать.
АНюго нареканий
у ремонтников в адрес смежников. особенно управления по ремонту и эксплуатации
электрооборудования
и электрических
сетей,
н ее вое в ремен ио
выполняющего заявки цеха.

1 ооо

Парасочкип В. В.—
150.0
Омаров С. Г.
Дроздов А. В.
150.0
Шевелев В. И.
Объединение Грознефть

Горобченко В.—
Саттаров А.
Объединение
Меркулов С. В.—
Ненашев М. П.

Цех подземного ремонта скважин НГДУ самотлорнефть стабильно
наращивает темпы ремонта
скважин. Если в первом
квартале нынешнего года
прн плане 427 Оыл выполнен всего 291 ремонт,
то уже в июле и августе
нефтяникам сдана
351
скважина при плане Зио.
Однако
простаивающий
фонд скважин почти не
уменьшился, резко упал
межремонтный
период
механизированного фонда. Да и в целом с начала года план по количеству ремонтов не выполнен.

Союзтермнефть

Марьин А.—
112.5
Токтосуиов М.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖНН
Объединение Саратовнефть
Коркин В. А.—
200.0
Сяськнн В.
Объединение Ставропольиефть

Трусов М. Ф.
Лысенко II. В.

В ОТВЕТЕ

125.0

Сурочак М. С.—
1 1 2,5
Ту мчу к В. В.
1 1 2.5
Дьяков П. Н.
Об ьеднненне Киргизиефть

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

нистов ио ликвидации отставания. Однако, отмечалось в докладе, посещаемость их оставляла желать лучшего, да и активностью коммунисты
на
собраниях не отличались.
Выступали, как правило,
одни и тс же люди — секретарь партийной организации, начальник цеха
н его заместитель, один
—два мастера. Причина
пассивности коммунистов,
признал
самокритично
В. 11. Пироженков, — в
том, что партийное бюро
ие привлекало их к активному участию в обсуждении и решении проблем
коллектива, редко информировало, какие
меры
принимаются но решениям, принятым на партийных собраниях. Да и сами члены парт ийного бюро, как выяснилось
на
отчетном собрании,
избегали активной общественной деятельности.
В 'цехе достаточно «узких» мест —в использовании спецтехникп и солевого раствора,
хранении оборудования... Словно не замечали их группа народного контроля и
ее председатель
А. А.
Богушевнч. За работу с
комсомолом отвечали два
коммуниста
—
Ю. Н.
Стукалок
и начальник
цеха А. А. Грибанов. Почти половина работников
цеха — молодежь.
Но
комсомольская организация тоже занимала пассивную позицию, а коммунисты не видели в ней
резерва для роста своих
рядов, помощника в решении производственных
задач.

Слабым было руководство и профсоюзной организацией. Не случайно,
наверное,
на отчетном
собрании
коммунистов
речь зашла
о дефиците
рукавиц* и нерегулярной
стирке спецодежды. «Проблема» эта возникла, естественно, не вдруг,
но
партийное бюро и администрация не нашли времени разобраться
в ее
причине,
не дожидаясь,
когда рабочие вынесут ее
на трибуну главного собрания. Больше того, начальник цеха А. А. Грибанов, выступая па собрании, упрекнул в этом...
самих же рабочих.
В цехе подземного ремонта скважин есть бригады, добившиеся
высоких
производственных показателей: мастеров
Э. Г.
Минхаерона — В.
М.
Демина, В. II. Рнзноокого, Ю. А. Мельникова и
другие.
То есть,
коллективы,
которые доказали,
что
цех имеет значительный
производственный потенциал и может преодолеть
сегодняшние
трудности.
Определяя
задачи на Г
11 редс тон щи й
пери од,
коммунисты особо выделили руководство общественными организациями,
наметили ввести в практику персональные отчеты руководителей по выполнению служебного долга и участию в воспитательной работе. Главной
своей задачей назвали повышение ответственности
каждого коммуниста
и
каждого груженика цеха
за состояние дел в коллективе.
Т. ПАРАШУТИНА.

пропагандист
К началу нового учебного года

в системе политического
Предстоящий учебный
год будет проходить
в
знаменательный период —
период подготовки и проведения XXVII
съезда
КПСС, завершения текущем! н начала двенадцатой
пятилетки.
Новый учебный год в
системе политического и
экономического образования рекомендуется начать
с занятий на тему «Все
возможности и резервы —
на успешное выполнение
плана 1985 года и социалистических обязательств,
достойную встречу XXVII
съезда КПСС». Предлагается следующий
примерный план их проведения.
1. Апрельский
(1985
г.)
II л е и у м
ЦК
КПСС о подготовке
и
проведении XXVII съезда партии. Предстоящий
съезд — этапная веха в
развитии страны. Политическое, экономическое и
социальное значение программы ускорения социально - экономического
развития общества. Подъем активности и ответственности
коммунистов,
усиление боеспособности
партийных
организаций,
укрепление их связей с
массами
— важнейшая
задача в период подготовки к съезду.
2

Выполнение

плана

просвещения и

1985 г. и пятилетки
в
целом
—
важнейшая
составная часть всей предсъездовской работы. Необходимость
решения
плановых задач текущего
года без корректировок в
сторону уменьшения. Выполнение плановых
показателей по народному
хозяйству, отрасли, республике, краю,
области,
городу, району.
Анализ
слушателями реализации
планов
предприятием,
объединением, цехом,участком. Как используются
резервы увеличения производства. улучшения качества продукции, экономии сырья, материалов.
Как решается задача —
проработать
в текущем
году ие менее двух дней
на сэкономленных материальных ресурсах. Участие трудящихся в разработке плана на 1986
г н новую
пятилетку.
Добиваться
повышения
эффективности
соревнования за достойную встречу
XXVII
съезда
КПСС.
3.Концентрация усилий
трудящихся на решении
вопросов
интенсификации производства, ускорения научно -технического прогресса.
Задачи
трудового коллектива по
ускорению научно-технического прогресса.
Значение инициативы коллек-

экономического образования

тива АвтоВАЗа но принятию более напряженных
заданий на двенадцатую
пятилетку, по ускорению
научно - технического прогресса. росту производства и его эффективности.
Вовлечение
всех трудящихся в борьбу за ускорение научно - технического прогресса как основы дальнейшего развития
нефтегазового комплекса
Западной Сибири и решения
Продовольственной
программы.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Как организовать
соревнование?
Поли. соб. соч., т. 35,
с. 195 — 205.
Ленин В. И.-Очередные
задачи Советской
власти.—Поли. собр. соч., т.
36, с. 165—208.
(Материалы
.Пленума
Центрального
Комитета
КПСС 23 апреля
1985
года. М.,
Политиздат,
1985.
О работе, проводимой
Ленинградским
обкомом
КПСС но усилению интенсификации экономики
в двенадцатой пятилетке
на основе ускорения научно - технического прогресса.
Постановление
Центрального
Комитета
КПСС.
— Партийная
жизнь. 1984, № 16, с.
5—6.
Горбачев М. С. Коренной вопрос
экономичес-

кой политики партии. Док-лад на совещании в ЦК
КПСС по вопросам ускорения научно - технического прогресса 11 нюня
1985 года. М„ Политиздат. 1985.
Горбачев М. С. Настойчиво двигаться
вперед.
Выступление на собрании .
актива
Ленинградской
партийной
организации
17 мая
1985 года. М„
Политиздат, 1985.
Горбачев М. С. Инициатива,
организованность,
эффективность.
Речь иа встрече в
ЦК
КПСС с руководителями
промышленных
объединений и предприятий, колхозов и совхозов, производственных бригад, специалистами и учеными.—
«Правда», 1985, 12 апреля.
Горбачев М. С. Активно действовать,
не терять времени. Выступление
на встрече с коллективом Днепропетровского
металлургического
завода и речь на собрании актива республиканской партийной организации Украины 26, 27 июня 1985 года. М., Политиздат, 1985.
Горбачев М. С. Успешному завершению года—
максимум усилий. Встречи и беседы в Минске 11
июля
1985
года. —
«Правда». 1985, 12 июля.

>
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ьще раз «о несчастливом» доме
Уважаемая
редакция!
Печальная история дома
по ул. Омской,
12 «а»
всем известна. О ней писала ваша газета 5 марта
^ 1985 года. Позже начальник ЖКК Л. И. Чеиенко через газету обещал,
что в доме сделают ремонт н все будет благополучно. Однако окончательного ремонта в долю
не сделали, но
правда,
выселили жильцов с первых этажей и из третьего
подъезда. Непонятно, ноЬг чему оставили нас и соседку, что живет над памп, на пятом этаже. Может быть.
потому, что
я мало обращалась во все
инстанции, так как моя
работа связана с командировками. Но в любом случае. жить в этой квартире нам уже просто страшно. Если за лето стены,
потолок и полы немного
подсохли, то с наступлением осени началась старая история. Стены, потолок мокнут п протекают.
Воздух в квартире влажный, удушливый, а ведь
зима еще не началась.
•

Вся трагедия дома в
том, что между третьими
нашим, четвертым подъездами проходит темпера-

турный шов. Мне в ЖЭУ
и /ККК объяснили, что
пока его заделывать нельзя — будет еще хуже. А
начальник управления но
эксплуатации
объектов
городского хозяйства тов.
Бондаренко, у которого
была иа приеме 14 августа. уверенно и оптимистически обещал лично обследовать дом и принять
меры.
Принять меры нам обещают уже второй
год.
Боимся, зимняя история
повторится.
А. КУЧИНА,
жительница кв. № 55
по ул. Омской, 12 «а».
Скажем сразу: А. В.
К'учииа совершенно права.
Ее 55 квартира, и квартира ЛО 58, что на пятом
этаже, действительно нуждаются в ремонте. Промокшие, в мутных подтеках углы и потолки терпят только
до первых
холодов. Потом
история
повторится и жизнь в этих
квартирах из-за постоянных подтеков, влажности,
холода будет опасна дли
здоровья II просто ИСВЫ-

иосима. Судьбу жильцов
нужно срочно решать до
наступления холодов.
Возвращаясь к истории

этого дома, напомню, что
нить строителям, в чем их
Дом строился одним из
полгода назад жилищновина. Комиссия будет рапервых
в г. Нижневаркоммунальная контора в
ботать в сентябре—октятовске. Ему не повезло излице А. Н. Чепенко обебре. ждем ее со дня на
за тех нерадивых строищала недостатки устрателей, что сделали плодень...
нить, «обследовать все
хую отсыпку и возвели
Жилищпо - бытовые
квартиры и по надобноспятиэтажку на теплотрасслужбы
верят, что приезд
ти. после
выполнения
се. Отсюда всегда затопкомиссии
из
института
внутреннего
ремонта
ленные подвалы, сырость
поможет
в
конце
концов
сантехники, пострадавшие
на первых этажах, в подърешить
тяжбу
со
строиквартиры
отремонтироездах. По самое главное
телями. Тем более, на учевать». Вероятно, обстоя— между третьим н четте 240 аварийных и осттельства опять оказались
вертым
подъездами, от
ро нуждающихся в ресильнее жнлищно - комфундамента
до
перекрыдюите
квартир домов оммунальных служб города.
тия,
как
раз
посередине
ской
и
иркутской серии.
Дом не отремонтирован,
дома, пролегает темпераИх судьбу тоже нужно реи аварийное состояние не
турный шоп — причина
шать. Ни если дело будет
ликвидировано.
всех несчастий,
продвигаться
такими же
А в освободившиеся 26
темпами,
что
на
Омской,
—
Этот
дом
—
строиквартир в скором време12
«а»,
жильцам
этих
тельный
брак,
—
объясни переедет... жилищнонил Чепенко. — Нужен ос- квартир ие позавидуешь.
коммунальная
контора.
новательный капитальный
Иными словами, если раУправлению по ремонту
ремонт. Строители свой
ньше в этих стенах люди
н эксплуатации объектов
орак признавать не хотят,
просто жили, то теперь в
городского хозяйства, вип мы уже второй год рених будут работать, занидимо.
следует поменьше
шаем этот вопрос на уроматься делом,
решать
заниматься
перепиской,
вне .министерства, — пропроблемы.
искать
виновных
и раздадолжает А. II. Чепенко.
Это решение кажется
вать щедрые обещашш.
Па днях, нз Гоегражнепонятным, если не скаНеобходимо принять экстданстрол пришел официазать — абсурдным. Тот
ренные меры по ремонту
льный ответ, что Сибирремонт, что ведется сей<• несчастливых» квартир,
скому зональному научночас в третьем подъезде,
решить вопрос с пересеисследова гельскому инсникого не спасет. Это вилением
их
жильцов,
титуту
эксперименталь- стать, наконец-то, щедрыдимость решения
пробного проектировании, колемы. и наверняка в скоми не па пустословие, а
торый, кстати, разрабатыром времени работники
на настоящую заботу
о
вал проект нашего гороЖКК начнут так же жалюдях.
да. поручено окончательловаться на невыносимые
Т. ШИРОНННА.
но разобраться и объясусловия и будут правы.

ОБЪЕКТИВ ЧИТАТЕЛЯ

По следам наших выступлений

«Тайные

гастроли»

Под таким заголовком
в полосе писем 6 августа
1985 года было опубликовано письмо И. Старковой, в котором говорилось
о плохой организации рекламы, и о том, что в современный

молодежный

город почему-то
редко приезжают

очень
артис-

ты.

Газете отвечает исполняющая обязанности заведующего отделом культуры горисполкома Э. Ф.
МУХАМЕТЗЯНОВА.
«Все профессиональные
коллективы и исполнители направляются к нам в
Нижневартовск через областную филармонию. Поэтому в выборе мы ограничены. Гастроли организует Тюменская филармония, которая должна заблаговременно отправлять
к нам администратора для
организации рекламы
и

*

«Быть
на

продажи билетов. Когда
адмнпис гратор приезжает
заранее, залы не пустуют,
псе знают о приезде гостей. Но нередки случаи,
когда
гастролирующая
группа прибывает в город
прямо накануне
гастролей, в один день с администратором, что, конечно, плохо. Именно так
«неожиданно»
приехала
па гастроли группа артистов театра им. Моссовета.

промысле»

Под таким заголовком
в газете «Нефтяник» от
30 июля 1985 года был
опубликован критический
материал. В нем шла речь
о недостатках в бытовом
обслуживании на месторождениях рабочих НГДУ
Белозернефть
и НГДУ
Ннжневартовскнефть. Газете отвечает исполняющий обязанности начальника
НГДУ
Белозернефть Г. И. ОРЛОВ:
«Недостатки, отмеченные в газете, действительно существуют. Сейчас
управление старается приложить все силы
к нх
устранению.
Запущены в эксплуатацию 12 вагон-столовых в
бригаде добычн нефти на
опорных пунктах. Проведена агитационная работа
в коллективах ио более
активному использованию
комплексных
приемных

пунктов и услуг горбытущэавления. Ввиду отсутствия на КСП-10 радиолинии в общежитии и вагончиках рабочим выданы
семь радиоприемников с
радиолами».
Отвечает
начальник
НГДУ
Ннжневартовскнефть X. X. ГУМЕРСКИИ:
«Саратовская вахта 11 августа была переселена в
общежитие № 23. Оборудуется и в сентябре будет
открыт на КСП-3 магазин
по продаже товаров первой необходимости.
На кустовой насосной
станции № 3 ведется работа по улучшению бытовых условий, уже установлены и оборудованы
два вагончика. Комплексные приемные
пункты
открыты
иа
КСП-3,
КСП-9».

Коллектив нашего жилищпо - эксплуатационного участка № 13 сформировался в 1981 году.
Много было проблем, трудностей самого разного, в
том числе
и кадрового
порядка. Но то, что в пашем ЖЭУ работает такой человек, как
Вера
Сергеевна
Перслыгнна,
считаем везением.
Профессия у нее простая н скромная — уборщица. Но все мы знаем,
что от добросовестности,
сознательности уборщицы
зависят чистота, порядок
в доме н... хорошее настроение жильцов.
Шестнадцатнэтажка № 8 но
улице Пермской, где за
порядком следит
Вера
Сергеевна, находится всегда в образцовом состоянии. За время работы она
получала от жильцов только благодарности.
В
коллективе любят
Веру
Сергеевну за трудолюбие,
доброжелательный характер. За то, что при любых трудностях,
а ведь
она воспитывает
троих
сыновей, наша Вера Сергеевна выполнит любую
порученную работу, подменит заболевшего товарища, иными
словами,
просто за то, что она отзывчивый человек, рядом
с которым приятно работать.
Ио поручению жителей
А. АЛЕКСЮК.

-Спрашивайте —отвечаем

Что касается открытия
рекламных точек в городе, об этом мы позаботилж ь. Отделом архитектуры определены места для
размещения
рекламных
щитов. В домостроительном комбинате приступили к их изготовлению. К
началу зимы реклама в
г. Нижневартовске улучшится».

ХОЗЯИНОМ

Только
благодарность

Какой быть
„Юности"

Фото М. Новоселова.

Счастье педагога.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Дефицит с
Банка овощного «Ассорти» нз помидоров
н
огурцов и банка мойвы —
не что иное
как набор
продуктов (дефицит плюс
«нагрузка»), который 12
сентября продавали в буфете нашего пятого управления технологического
транспорта. Но дело не в
объединении двух разнородных предметов в один,
хотя продажа «с нагрузкой» запрещена правилами
советской торговли, а в
равнодушии, заведомо нечестном отношении к рабочим.
Большие, пятнлнтровые
банки «Ассорти» завезли
в буфет в понедельник,
9 сентября. До четверга
нх не продавали, объясняя тем, что товар дефицитный и вышестоя-

нагрузкой

щее
руководство дало
указание, продавать «Ас?
сорти» только с нагрузкой. Наконец, 12 Сентября буфетчица
любезно
предложила к аппетитным
маринадам банку мойвы
жирной пряного посола,
выпущенную... 28 феврали
1983 года. На банке, рядом
с цеиой 1 рубль 99 копеек , черным по белому
написано: «хранить 4 месяца». Но даже не читая
этикетку н
ие
изучая
цифр даты выпуска, видишь — жестяные банки
все как одна вспучены и
покорежены так, что абсолютно потеряли
свою
первоначальную
форму.
Мойва двухлетней давности испортилась. Однако,
это не помешало нашей
буфетчице спокойно пустить нх в продажу, дей-

ствуя по принципу: «не
нравится мойва, не получите и «Ассорти».
Торговлю с нагрузкой
прекратили только после
того, как вмешался председатель головной группы народного
контроля
П. И. Косы хин. Буфетчица вынуждена была принять мойву обратно н возвратить деньги.
Нам неизвестно, кому
принадлежит инициатива
торговать «Ассорти»
с
нагрузкой. В любом случае этот факт
требует
принципиальной оценки.
Работники УТТ № 5:
В. ВАЦУК, Т. ВОЛКОВА, Л. АЛИФИРЕНКО, В ШАТАЕВ, Н. ЦАРСТВЕННЫЙ и другие, всего
20 подписей.

«Концертно - танцевальный зал «Юность» все
лето на ремонте. Мы слышали,
что
теперь
«Юность» будет открыта
как кафе безалкогольных
напитков. Правда ли это,
и какие еще будут изменения в работе «Юности»?
Н. ВАСИЛЬЕВА».
Па вопрос отвечает директор конторы общественного питания
Н. П.
СОЛОЗОБОВА:
Действительно, концертно - танцевальный зал
кафе «Юность» будет теперь работать без алкогольных напитков в своем
ассортименте. Мы решили,
что днем попревшему в
«Юности» будет комплексное питание, но чаще станем проводить дни сладкоежек.
На балконе будет оборудован специальный кафетерий по продаже мороженого и коктейлей. В
меню «Юности» появятся
новые напитки, соки, кондитерские изделия.
Культурная программа
«Юности»
по-прежнему
будет включать
в себп
выступления самодеятельных коллективов, вокально - инструментального
ансамбли, дискотек.

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

ьсерьез
В последнее время о
проблеме
организации
свободного времени молодежи говорят
очень
много. II ото понятно.
Сегодня н молодежном городе, средний
возраст
жителей которого 213 — 20
лет, практически
негде
интересно провести выходной день. Тем более,
что больше
Половины
парней и девчат живут в
общежитиях, а значит в
возможностях ограничены.
Проблему досуга обсуждают на всех уровнях
— «ломают головы» члены советов общежитий,
комитеты
комсомола,
профсоюзные комитеты.
Но беда в том, что очень
часто каждый думает только о своем
«фронте
работ» и боится сделать
лишнее.
А на деле все обстоит
значительно проще. Мы,
жильцы общежитий, как
правило, являемся одновременно членами комсомольской и профсоюзной
организаций и рабочими
тех иодразеделепий, которые шефствуют над общежитием.
А значит,
нужно только объединить
усилия.
Именно так, дружно и
слаженно, работали
и
жили парни
из нашего
тридцатого
общежития
этим летом. Несмотря на
то, что в нашей «тридцатке» живут
рабочие
трех НГДУ:
Белозернефть , Прнобьнефть
и
Черногорнефть,
долгие
летние выходные дни мы

ВРЕМЕНА ГОДА

об отдыхе

не сидели в душных, тесных комнатах, а интересно отдыхали.
Администрация НГДУ
Белозернефть н Приооьнефть. выделяла нам автооусы, и каждую суоботу
и воскресенье, ровно в
девять часов утра мы
дружно выезжали на базу
отдыха
Белозернефти.
Спортивно - оздоровительный комплекс
этого
НГДУ находится далеко
за чертой города, но порадовал ои нас не только
свежим воздухом и чистой озерной водой. К услугам отдыхающих был
спортивный
инвентарь:
бадминтон, теннис, мячи.
Были даже две байдарки, и желающие устраивали водные прогулки по
озеру. Жаль, что водные
лыжи завезли
в конце
сезона, и лишь немногие
попробовали себя в этом
виде спорта. Не случайно многие ребята сдали
в это лето нормы ГТО и
просто испытали свои силы в гиревом спорте, в
соревнованиях ио волейболу.
Комитеты
комсомола
Белозернефти и. Приобьнефти во главе с секретарями Еленой Левченко и
Николаем Ребровым были первыми зачинщиками
всех интересных
мероприятий.
Совместные выходные
на базе отдыха
очень
сдружили жильцов общежитии. Может быть, именно поэтому так
удался
нам «День Нептуна». Го-
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товнлн мы - его по специальному сценарию, разраоотанному воспитателями В. Я. Федоровой
и
Л. Ю. Петру шевской.
Ьчили стихи, песни, шили костюмы. И наш праздник- стал
праздником
для всех отдыхающих на
турбазе. Ну, а в II. Реброве, А. Синеве, 11. Нечилоруке, А. Юнусове, В.
Дударове, Е. Левченко и
многих других
ребятах
просто открылись актерские способности.
Ведь
праздник Нептуна превратился в настоящее театрализованное представление.
К сожалению, лето кончилось. II перед
нами
стоит проблема зимнего
дссуга.
Думаю, что профсоюзным комитетам и комитетам комсомола стоит подумать, как использовать
ту же турбазу «Белозеркп» в зимних условиях.
Хорошо, если можно было проводить лыжные соревнования.
Устраивать
концерты художественной
самодеятельности, конкурсы за чашкой чая на
турбазе, а йотом
совершать лыжные прогулки.
Массовость в этом деле —
самое главное. Не секрет,
что есть среди
наших
ребят любители
выпивки и пустого времяпрепровождения, Отвлечь их от
этого может такой вот
организованный отдых.
И. ЖУРАВЛЕВ,
член совета
общежитии № 30.

Пора сенокосная.

Р О Ж Д Е Н И Е АНСАМБЛЯ
Весной этого года
в
наше нефтегазодобывающее управление Прнобьнефть пришли
раоотать
четверо парней. И сразу же обратились в комитет комсомола с просьбой - предложением: если
есть
аппаратура для
вокально - инструментального ансамбля,
отдайте
ее нам. Мы хотим создать
в управлении
свой ансамбль.
Из разговора выяснилось, что парии работали
до этого
в управлении
технологического
транспорта Л'У 2 и все свободное время отдавали занятиям музыкой. С увлечением расставаться не
хотят.
Все лето автослесарь
Петр Лен, ставший руководителем ВИА, рабочие

ПРИГЛАШАЕТ
«АЦТЕКИУМ»

У клуба
кактусистов
широкое поле деятельности. Это н воспитание у
людей бережного
отношении к природе. Пропаганда
знаний о чудном
мире цветов и растений,
популяризация
кактусоводства путем проведения
выставок. Но главное,
все члены клуба по-настоящему увлечены кактусами, отдают этому занятию все свое свободное
время. Кактуснсты завели знакомство с другими такими
же клубами
нашей страны
и ведут
активную переписку, об-

мениваются
семепамн,
растениями, специальной
литературой.
Возглавляет клуб «Ацтекиум» А. А. Милькнс
— большой знаток и любитель кактусов. Его
личная коллекция насчитывает около 160 видов
этого необычного растения. Он щедро делится с
новичками своими знаниями по выращиванию и
разведению кактусов. И
начинающие кактусоводы
единодушно признают, что
без помощи
и советов
А. А. Мнлькнса чудный
мир этих растений еще
бы долго оставался для
них загадкой.
Клуб «Ацтекнум» гостеприимно
распахивает
свои двери для всех любителей и просто интересующихся кактусоводством. Занятия
проходят
каждое второе воскресенье месяца с 9 часов в
малом
зале ДК «Октябрь».
Г. МИХАЙЛОВА.

Картошка
..•на десерт
Наверное,
мало кто
знает, что нз картофеля
можно приготовить удивительно вкусные сладкие блюда: рулеты, пироги, кексы и т. д. Сегодня, мы публикуем несколько оригинальных рецептов.
КЕКС
С
КАКАО.
Желтки растирают в пену
с сахаром и какао. Добавляют толченые орехи. тертый
картофель
(сваренный
накануне),
ванильный сахар, соду,
взбитые в иену белки.
Печется кекс . примерно
один час в хорошо смазанной форме на сильном
огне.
Па 500
г картофеля
(нерассыпчатого) — яиц
- 4 - 5 штук, сахара 250
граммов, орехов очищенных 100 г.. какао 4 столовые ложки, лимонной
цедры, ванильного сахара, соды по вкусу, растительного масла для смазывания формы.
ПИРОГ. Картофелины

подписка

«
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производственного

Т
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объединения

Подписку можно оформить на нреднрнят них
чати.

Энергонефти Олег Ирисов,
Игорь Салмагин,
Олег
Вилкин готовили концертную программу. Молодежь НГДУ с нетерпением ждцла,
когда же
самодеятельные артисты
выступят с концертом.
Значительная
часть
наших парней работает
все лето иа заготовке
сена, н они убедительно
просили, чтоб с первым
концертом
вокально-инструментальный ансамбль
приехал именно
к ним
на сенокос. Так артисты
и сделали.
В первое воскресенье
сентября на быстроходной «Заре» ансамбльириОыл на мегионские угодья. Больше часа выступали самодеятельные артисты. Песни нз репертуара Юрия Антонова, груп-

пы Стаса Намина пользовались особой популярно-V
етыо. Потом парни выступили с этой же концертной программой
в
красном уголке общежития № 30.
Руководство
НГДУ,
прослушав концерт
и
убедившись
в большом
желании парней заниматься музыкой.
решило
приобрести для ансамбля новую аппаратуру.
Сейчас ребята
готовятся к очередным концертам. В плане ВИА —
выступления в сентябре
— октябре в трех вахт/ч*,
вых поселках НГДУ ^ Н )
вечер «Осенний бал» в
новой подшефной школе
Лу 20.

Н. РЕБРОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ
Прнобьнефть.

-ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Мир твоих увлечений

Второй год во дворце
культуры
нефтяников
^•Октябрь» работает клуб
любителей кактусов «Ац/екнум». За это время ои
с плотил около двух деI итков истинных поклонликов домашнего цветоводства. Люден искрение
влюбленных в такие немрачные на первый взгляд, но удивительные растения — кактусы.

Фото Н. Гынгазова.

Н

И

пекутся, затем их чистят
И размягчают. Масло растирают в пену, смешивают с картофелем, добавляют желтки, растертые
с небольшим количеством
соли, сахара, соды, лимонной цедры, сухарями
и сметаной. После этого
кладутся взбитые в пену
белки. Полученная смесь
укладывается на прямоугольный, хорошо смазанный маслом и посыпанный сухарями противень.
Пекут пирог на среднем
огне примерно час.
На 4 большие картофелины — масла сливочного 2—3 столовые ложки,
яиц 4 штуки, сахара 5-0
столовых ложек, сухарей
4 столовые ложки, сметаны 1/2 стакана, тертой
лимонной цедры, соды по
вкусу.
ТОРТ С ТВОРОГОМ.
Масло, сахар и желтки
растирают в иену, добавляют хорошо растертый
творог, лимонную цедру,
ванильный сахар, тертый
вареный картофель, соду п затем взбитые в пену белки. Пекут пирог в
тщательно
смазанной
маслом форма. Через ие-

на
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сколько часов разрезают
горизонтально,
смазывают вареньем или джемом
и нарезают кусками.
На 500 г картофеля
— творога 400 г, сливочного масла 2 столовые
ложки, яиц 2 шт., сахара
150 г., джема или варенья 100 г., лимонной
цедры, ванильного сахара, С О Д Ы и О вкусу.

Чашечка
кофе
Чтобы кофе получился
особенно вкусным и ароматным, зерна
должны
быть хорошо обжарены.
Для этого нх высыпают
на небольшую, тщательно
вытертую сковородку —
иначе кофе впитает запах, которым она пропитана. Непрерывно помешивая, зерна подогревают несколько минут. Если па поверхности зерен
выступит масло и онн
начнут блестеть, значит
все готово. Когда зерна
остынут, их можно начинать молоть. Заваривать
из расчета одна столовая
лонжа молотого кофе на
стакан воды.
Есть несколько способов заварки.
ОБЫЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ
КОФЕ. В фаянсовый сосуд с толстыми стопками
н плотно закрывающейся
крышкой насыпать кофе.
Добавить щепотку соли
— это улучшит аромат.
Залить кипятком
и перемешать. Сосуд закрыть

крышкой, а сверху положить мягкую шерстяную
ткань. Через полчаса кофе готов.
КОФЕ ИО - ТУРЕЦКИ
Смешать молотый кофе с
сахарным песком, насыпать в кофейник, налить
воды н поставить на огонь.
Если вы хотите получить
очень густой
и очень
сладкий кофе, то па кофейную чашку средней
величины положите чайную ложку молотого ко
и две—три чайные ложки
сахарного песку. Варить
на слабом огне. Когда закипит, снять с огня на
несколько минут, а затем
вновь довести до кипения.
Так повторять два—три
раза. Если разлить кофе
в чашки сразу
же, как
только он закипит, кофе
получится с пенкой. Если хотите без пенки, то
в закипевший кофе, сняв
его с огня, добавьте дветри капли холодной воды.
КОФЕ ПО-ВАРШАВСКИ. Сварить
'Черный
кофе, положить в него
сахар. Добавить ио полной столовой ложке сливок или по четыре-иять
столовых ложек
молока
на чашку и поставить на
огонь, чтобы кофе закипел.
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ КОФЕ СО СЛИВКАМИ ИЛИ МОРОЖЕНЫМ. Приготовить черный кофе, положить сахар ио вкусу и остудить
в холодильнике. Разлить
в чашки, добавить по две
—три чайных ложки сливок или мороженого
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И тогда мы
ШШЩЩЯГШК
начали
считать
Два дня на сэкономленных ресурсах

-

' I- -ХГЗ

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

К заветному
рубежу
Коллектив второго цехи дооычп нефтн п газа
иГдУ им. Ленина, руководимый Р. М. Гуоандуллньым, ликвидировал свое
отставание в дооыче нефти с начала
пятилетки
за счет
перевыполнения
^плановых задании
этого
)одаа Работники
цеха
- взяли повышенное обязательство
в честь XXVII
съезда партии: к концу
года добыть 250
тысяч
тонн нефтн сверх плана.
Во многом успех коллектива
определяется
ударной работой передовых подразделений нефтедобытчиков н их смежников. В социалистическом
соревновании
лидируют
бригады мастеров Ю. В.
Попова,
И. Ф. Хузина,
выполняющие
плановые
задания с начала сентября на 125 — 127 процентов.
В цехе улучшилось качество обслуживания фонда, сокращается количество простаивающих
и
бездействующих скважин,
с ускорением переводятся скважины на газлифт,
зыводятся на рабочий реяшм новые скваншны, законченные бурением. Это
позволяет коллективу цеха работать с опережением задания.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

Ударные
экипажи
Работники тампонаншой
конторы Мегионского управления Оуровых раОот
перевыполняют производственные задания с начала года. Зацементированы ЮЗ эксплуатационные колонны
скважин
при плане Ю2, пять кондукторов сверх плана.
Трудовым успехам коллектива конторы способствует слаженная,
организованная работа экннажей бригад, руководимых
А. П. Медведевым, В. II.
Филатовым, Н. Н. Урвачевым, которые постоянно перекрывают сменные
нормы выработки, досрочно справились с плановыми заданиями
• восьми
месяцев.
Помогают и рациональные приемы труда,
используемые * в бригадах,
передовой опыт, участие
тампонажннков в комплексном методе строительства скваншн. С профессиональным мастерством трудятся машинисты
спецагрегатов А. С. Якубов,
И. Ф. Фахрутдннов, во- ,
днтель А. А. Савкин.
Л. ЕРОХОВЕЦ,
нешт. корр.

Б Р И Г А Д Ы 110 Д О Б Ы Ч Е НЕФТН И
ГАЗА, .УСПЕШНО В Ы П О Л Н И В Ш И Е
З А Д А Н И И АВГУСТА
Ф. П. О. мастера

•/п выполнения

НГДУ Белозернефть
135,7
Арзуманов В. Г.
112,2
Хамзнн II. А.
108,1
Паиьков Б. П.
100,1
Мальцев А. И.
100,0
Камильяпов Р. А.
105,4
Салихов Т. Ф.
Шуманов В. А.
104,2
102,9
Майоров А. А.
101,9
Трубавнн С. II.
100,3
Ахмадеев Р. Б.
НГДУ Черногорнефть
122,0
Медведев В. М.
118,1
Курипко В. Д.
Семин В. Г.
110,3
115,8
Виноградов В. М.
Орлов К. И.
111,8
Доронин А. Е.
103,9
НГДУ Самотлорнефть
Васин Д. В.
114,7
Васин С. П.
113,0
Парамонов Ю. И.
104,1
Жмакни С. В.
103,8
Карелин И. М.
103,8
Беспалов Н. В.
103,7
102,0
Коваленко В. Н.
Черников В. Ф.
100,9
НГДУ Нижневартовскнефть
112,2
Лукманов М. 3.
107,5
Петров Б М.
Таут В. Я.
103,3
Мартын А. Я.
100,7
Халиуллин А. Я.
100,2НГДУ Мегноннефть
Свиридов С. А.
102,2

НА ТРУДНОМ УЧАСТКЕ

Четыре года прои.!ло с
тех нор, как вышло
в
свет Постановление ЦК
КПСС и Совета
Министров СССР «Об усилении работы по экономии
и рациональному
использованию
сырьевых,
тоиливно
- энергетических и друцнх
материальных ресурсов».
В то
же время оыл объявлен
Всесоюзный
общественный смотр эффективности использования сырья,
материалов
и топливноэнергетических
ресурсов.
Потом было решение Министерства нефтяной промышленности
провести
смотр
на предприятиях
отрасли. Все это легло в
•основу
организационной
работы руководства, партийного и
профсоюзного
комитетов
и комитета
ВЛКСМ первого Нижневартовского
управления
буровых работ по привлечению всех тружеников
предприятии, коллективов
бригад и цехов к участию
ь движении бережливости. Созданная на предприятии комиссия разработала
организационнотехнические мероприятии,
направленные
на улучшение использования материальных
ресурсов,
экономию
электрической
и тепловой энергии,
а
также с помощью специалистов управления были
пересмотрены нормы расхода ресурсов,
включаемые в лимитно - заборные карты.
Комиссия
контролировала выполнение мероприятий ио
рациональному их использованию.

Таким образом к концу
прошлого
года,
когда
на заседании Политбюро
ЦК КПСС была одобрена
инициатива лучших коллективов Москвы, Украины и Урала о создании
иа каждом
предприятии
дополнительного
фонда
сверхплановой экономии,
позволяющего
проработать два дня в году на
сэкономленных
материалах, сырье
и топливе,
наш коллектив уже имел
достаточный опыт
этой
работы.
Тем не менее
движение, развернувшееся в трудовых коллективах страны, заставило нас
уделить
этому
особое
внимание. Мы еще раз
пересмотрели
состояние
дел с ведением учета и
С приходом нового манефти
и газа
№ 5 контроля
за расходовастера А. М. Смолягина НГДУ
Самотлорнефть.
нием ресурсов, утвердили
в бригаду операторов за- На него равняются друнормы расхода материаметно
активизировалась гие члены
коллектива.
лов на один метр продеятельность всего кол- Участок, за который отходкц, одну
скважину,
лектива. План месяца вы- вечает вся
бригада —
определили лимит затрат
полнен, * у рабочих появи- озерные кусты скважин,- на куст скважин, навели
лась уверенность в своих переведенные на газлифт- порядок при выдаче
и
силах, наметились планы
ный метод добычи, одно ведении лимитно - забориа будущее.
из
сложных звеньев в ных карт.
системе нефтедобычи упЕжедневно перевыполравления.
Принимая социалистиняет личное задание опеНа снимке: оператор С.
ческие обязательства на
ратор Станислав
Логви- Логвинов.
нынешний год, коллектив
нов, один
из ведущих
управления решил отрарабочих в цехе
добычи
Фото Н. Гынгазова.

ботать два дин на сэкономленных ресурсах: одни
в честь 40-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне,
второй — в день 50-летия
стахановского движении.
Дополнительно к установленному
объединением
заданию решено
было
сэкономить 30 тысяч рублей. Чтобы можно было
учесть экономию, каждой
оригаде доведены определенные задания. В этом году введены «счета экономии» и «Экраны экономии сырья, материалов и
энергоресурсов».
Ведется воспитательная работа в коллективах.
11а
всех буровых и площадках освоения
скважин
вывешены плакаты и лозунги, призывающие работать бережно и экономно.
Они рассказывают
и о том, какие
убытки
приносит
предприятию
нерациональное
использование техники, .материалов и других ресурсов.
В первом
полугодии
работники
управления
сэкономили энергетических и материальных ресурсов па 190,7 тысячи рублей, что выше принятых
'социалистических обязательств на 154,5 тысячи
рублей.
Только электроэнергии
мы сберегли сверх того
количества, которое необходимо, чтобы обеспечить
работу в течение
двух
дней, еще 50 тысяч киловатт-часов. Бурильных
труб вместо 50,7 тонны,
как было установлено заданием, сберегли
037,1
тонны, в два раза больше, чем
планировалось
— цемента. Больше положеиного сэкономили теилоэнергии, нефтн, КМЦ.
Бережливее других оказались бригады мастеров
В. Л. Зиновьева, И. А.
Горшенина, Б. М. Даиыдива.
Каждый из этих
коллективов
сэкономил
материалов и энергии на
сумму около
20 тысяч
рублей.
За счет чего же была
достигнута экономия, что
позволило коллективу успешно справиться с принятыми социалистическими обязательствами? Вопервых, планомерность и
ответственность,
сочетание сознательности и хозяйского отношения к народному добру. Ведь за
цифрой обязательств —
конкретные мероприятия,
конкретное задание, настолько же ответственное,
как, скажем, выполнение
плана по проходке скважин. Как его реализовать?
Аккуратно перевозить и
хранить материалы, строго соблюдать технологию
проводки скважин, снижать число аварий и брака — то есть строго соблюдать технологическую

дисциплину. Экономия достигнута и за счет совершенствования
организации труда, вскрытия неиспользованных
резервов
производства, внедрения
новейших достижений техники и технологии проводки скважин. Это позволило на 0,2 процента повысить скорость
бурения
но сравнению с прошлым
годом. Перевод производства на метод строительства и сдачи
скважнн
«под ключ > повлиял
иа
продолжительность цикла строительства
скваншн — он снизился на
0,2 суток'.
Сокращение
цикла строительства высвободило большое количество энергии и материалов.
Несомненно, каждое дело требует того, чтобы
заинтересовать людей, поощрить
за выполнение
гон или иной программы.
Б нашем управлении система
стимулирования
существует не первый год.
Еще до перевода коллективов на новую
форму
бригадного хозяйственного
расчета (бригадный
подряд при бурении и
освоении кустов скважнн)
у нас действовало внутреннее положение, но которому работники буровых
бригад и бригад освоения
премировались ежеквартально в размере трех процентов от сэкономленной
суммы материальных ресурсов.
Например, уже названным мною бригадам —победителям в смотре бережливых была выплачена
премия более чем ио 2200
рублей каждой бригаде.
Чтобы
основательно
нанести порядок в деле
экономии
материальнотехнических и топливноэнергетических ресурсов,
считаю, нужно упорядочить систему работы управления производственно - технического обслуживании и комплектации
оборудованием.
Базам
следует поставлять
нам
именно то, в чем мы нуждаемся, и в сроки, определенные нашими заявками. Необходимо также
улучшить учет и хранение
материальных ценностей.
К примеру, наша
база
производственного обслуживания рассчитана
на
объем бурения вдвое меньший, чем мы сегодня
бурим. Думаю, необходимо установить стабильные
удельные нормы расхода
материалов на определенный период, хотя бы года на три, а также решить
вопрос поставки
счетчиков
для замера
воды и нефти на техноло'
гические нужды.
Л. МАЖИМОВА,
начальник плаиовоэкономнческого отдела*
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

два
Время — деньги.
II.
оказывается, какие!
В
этом дозорные объединения убедились, когда посчитали, сколько иеотработапиых часов приписано
в путевых листах водителем"! носьмой автоколонны
управления
технологического транспорта №» 4 только в июле нынешнего
года и только в первой
смене. Оказалось, ни много ни мало 181 Причем, за эти часы им в
управлении щедрой рукой
выплатили тоже ни много
ки мало — 1690 рублей.

ДОЗОРНЫЕ
НА ПОСТУ
учет рабочего времени в
коллективе.
Р. с . Згерская и
ее
помощники всегда следят
за тел», как выполняется
решение бюро группы народного контроля ио мате] жалам их
проверок.
Так оыло с управлением
механизированных работ
ЛУ 3. Так будет, уверен,
и на этот раз.
Эффективность и гласность проверок — важнейшее условие деятельС УРСОВ
БЮ1)0
ГОЛОВНОЙ
1 руины народного коитро- ности дозорных. С)б этом
.1/1 треста Ппжневартовск- постоянно помнит и руководитель группы народ..офтеспецст;рои.
руководит этим секто- ною контроля центральром старшин инженер от- ных ремонтпо - механи. .зла научной
оргапиза- ческих мастерских 11. II.
взяла
. ли труда и управления Скакун. Группа
. роизводством
треста под свои контроль качетехники,
С. Згерская, а помога- ство ремонта
использование
электрое т ей мастер второго управлении механизирован- энергии и материальных
ресурсов,
использование
..ых работ М. С. Сулейрабочего времени.
...аноь и старшин инженер
Как-то был
у меня
отдела труда
центральразговор
с некоторыми
ных ремоптио - механичеруководителями участков
ских мастерских
А. И.
этого цеха.
Жаловались
^мурыгина.
Не раз они проверяли, иа Ивана Петровича: мешает, дескать, он им ракак используются финанботать.
Бывает, к сожасоьые рссу!)сы в третьем
правлении
механизиро- лению, и такое в работе
ванных работ. Ио их хо- дозорных — непонимание
•.атапстпу за неоднократ- их роли отдельными руководителями,
особенно
ные нарушения финансотемп,
кому приходится
вой дисциплины сняты с
нх
работы начальник отдела опасаться проверок
деятельности.
Умный
рутруда и главный бухгалководитель будет только
тер управления.
рад помощи, квалифициОбнаружив нарушения,
рованному анализу упудозорные остро
ставят
щений и просчетов. Это
вопросы по
наведению
поможет
ему принять
порядка
и привлечению вовремя необходимые мевиновных к ответственно- ры. Пришлось объяснять
сти. Материалы, которые тем руководителям
их
они представляют
на
неправоту.
рассмотрение бюро групГруппа контролеров рапы народного
контроля, ботает
по плану, утвержвсегда подготовлены каденному
партийным бюро
чественно, проверки про- предприятия,
и партбюро
ведены тщательно .
помогает дозорным добиЛетом дозорные прове- ваться эффективности их
ли большую работу, сде- проверок.
лали анализ потерь рабоПц предприятии заметчего времени в связи с
но улучшается состояние
нарушениями
трудовой трудовой
и производстдисциплины но всем под- венной дисциплины,
на
разделениям треста. Ху- участках стали бережнее
же всего обстояли дела в
расходовать электроэнерМегнонсном специализигию, улучшается качестрованном управлении. На
во ремонта техники.
заседании комитета наг
А. Б А Б И Ч /
чальнику управления Нопредседатель головной
викову и его заместитегруппы народиюго конлю Балашову
объявили
общественное порицание, троля треста Ннжневартовскиефтеспецстрой.
обязаи
их упорядочить
Необходимые качества
дли народною контролера — о ю исключительная
юс тп оегь,
прннциииаль.юсть, нетерпимое отно.псине к тому, что мешает нам работать.
Еще,
..онечно,
настойчивость,
меппе донести
начатое
.ело до конца. Все зти
дчества есть
у дозорных сектора по контролю
.»а нснользонанием трудовых и финансовых ре-

Говорят, пути неисповедимы Мел, не знаем мы.
где найдем, а где потеряем. В УТТ Л» 4 с путямидорогами все ясно.
Во
в: яком случае, водителям
восьмой автоколонны, знающим наверняка, что если
в бригадах подземного и
капитального ремонта скпажин, которые они обеспечивают солевым раствором. их я сдут сплошные
хлопоты, то у механиков
автоколонны и в отделе
эксплуатации они всегда
встретят понимание.
Л
также у технологов и .мастеров цехов подземного и
капитального ремонта скважии НГДУ
Прнобьнефть (начальник
цеха
т. Дадаханов) и Белозер-

Утром, когда
десятки
автомобилей первого управления технологического
транспорта выходят
на
линию, в числе первых
берет путевой лист водитель шестой автоколонны
Андреи Борисович 4>дннов. У него всегда находится время, чтооы встретить нужного человека,
обсудить предстоящие дела.
Вот и в это сентябрьское утро А. Б. Чудннов,
встретившись с секретарем партбюро В. В. Мнгчнловым
и водителем
М. В. Грушнцкнм, обсудил программу предстоящего рейда
народного
контроля. А. Б. Чудинов
возглавляет
головную,
Не нужно быть детекгруппу народного
конттивом, чтобы
обнаруроля в управлении. Рабожить в управлении техчий, коммуйнст, он знанологического транспорта
ет тонкости производства,
НГДУ
Мегноннефть пресего «узкие» места и уметупную
бесхозяйственло направляет
деятельность дозорных.
ность. 20 июня народные
На снимке: А. Б. Чуконтролеры увидели там
дннов (слева),
В.
В.
30 разукомплектованных
Мигчнлов, М. В. Грушнцавтомобилей.
А через полкий.
тора
месяца,
прн повторФото Н. Гынгазова.

С хорошим настроением встречали иыиешний
Нервомай
в коллективе
НГДУ Новомолодеженскнефть Адмнннстрация и
11 рофеоюзИый
комитет
предприятия
выделили
без малого пять
тысяч
рублей
для поощрения
110 работников «за достигнутые успехи в труде. активное участие
в
общественной жизни». Но
только дело в том, что
никаких
«успехов
в
труде» в НГДУ Новомолодеженскнефть
не было.
Коллектив стабильно ие
выполнял
государственные задания, не говоря
уже об обязательствах.
Надо сказать, руководителя этого
управления
вообще питают слабость к
награждениям,
произвольному обращению
с
денежными
средствами.
Необоснованные премии
и доплаты здесь наблюдаются сплошь и рядом.
В шопе водители В. А.
Найверг и Г. А. Бережно!! были
премированы
нз фонда материального
поощрения
по
статье
«особые
достижения»
один 130, другой
—

150 рублями. С апреля
по июнь оба работали на
линии с полной
нагрузкой, судя но табелю учета рабочего времени, да
еще получили ио 30 процентов от тарифной ставки за совмещение профессии слесарей-ремонтников,
так* как занимались капитальным ремонтом двигателя автомобиля УАЗ452. То есть, выполняли
свои прямые
обязанности. Но как раз в этом
начальник
управления
С. И. Шибакин и усмотрел «особые достижения».
А практика расстановки кадров и оплаты
нх
труда, существовавшая в
НГДУ до вмешательства
комитета народного контроля объединения,
и
вовсе вызывает недоумение.
Из-за частого изменения штатного расписания
руководителями
управления оклады части работников не соответствовали окладам, установленным по штатному
расписанию. Вакантные должности инженерно - технических работников замещались лицами,
можно
сказать, случайными.

&

56

приписка,
приписка...
нефть (начальник цеха т.
Горячих). Во сколько бы
пи приехали «Магнрусы»
и «Татры» к ремонтникам
и во сколько бы ни убыли
в гараж, в этих
цехах
подсчитывать часы,
то
есть, мелочиться, не станут, а позволят водителям
самим заполнить «талон
заказчика». Кому не хочется себя обидеть, попятно, впишут в талон
10
или 11 часов. Как будто
бы с семи часов утра и
до семи вечера неутомимо
подвозили в бригады солевой раствор для глушекин скважин. А как организована в этих цехах работа солевозов, скрывать
• нечего.
Вот, например, О августа. В У часов утра машины появились н цехе
подземного н капитального ремонта скважин НГДУ
11 риобьнефть.
11олучнлн
задания, встали в очередь
на заправку.
Последняя
из них заправилась уже в
двенадцатом часу дня, в
обед прибыла в бригаду.
Сделав всего один рейс, в
10.30 водитель отправился
в гараж.
То же и в Белозернефти.
Перед дозорными
путево»! лист № 05020 за 22
августа Любопытный документ.' Судя но
нему,

„Лихие"

ремии

С

машина
эксплуатировалась, как говорится.
на
всю катушку, с 0-30 утра
и до 18-45. В это можно
было бы поверить, если б
не было известно, что в
цехе она появилась в половине двенадцатого. Этот
и подобные ему путевые
листы подписал технолог
т. Федорец.
• Обо всем этом, разумеете^. осведомлены
в
УТТ № 4, но никаких мер
к заказчикам техники ие
применяются.
Спросить
механиков автоколонны—
так* автомобили
каждый
день возвращаются в гараж в 19 часов. Разубедить их можно только актами проверок. Приписки,
с одной стороны, и покрывательство нх. с другой,
вот на чем
крепится
этот «союз» Комитет народного контроля объединения наказал его участников.
Но необходимо,
чтобы в цехах по ремонту
скважин, в отделе научной организации
труда
(г. Клинова) и отделе эксплуатации (т. Шаламов)
УТТ Л» 4 сделали нз проведенного анализа эксплуатации техники правильные выводы.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

автомобилисты

ной проверке, к ним прибанились е щ е 14.
С таними темпами под угро3011 вообще
существова-

ние автопарка. Списанная
техника почти
на 120
тысяч рублей
валяется
иа территории. Годные,
но неоприходованные детали потихоньку исчезают с машин.

По результатам проверок главный
инженер
УТТ НГДУ Мегноннефть
т. Титов отстранен от занимаемой должности, материалы переданы в органы прокуратуры.
И. СОБОЛЕВ,
председатель группы
народного контроля
аппарата объединения.

авансом
А. Г. Санаев был принят в апреле плотником
четвертого разряда
на
участок капитального ремонта зданий и сооружений. А через два месяца
«переквалифицировался»
в старшего геолога цеха
добычи нефти и газа с
окладом 130 рублей. Образование у него среднее специальное. Специальность — оборудова^ние предприятий деревообрабатывающей промышленности.
В штатном расписании
1984 года НГДУ Новомолодеженскнефть заложена должность
маркшейдера с окладом 165
рублей. Но занимающий
ее И. В. Болотов переведен на должность главного маркшейдера с окладом 230 рублей. Сумма
.незаконных выплат составила 1430 рублей.
Неразбериха царила в
табелях по учету
отработанного времени. Начисленная заработная плата работников пе отражалась в их лицевых счетах. . В табелях допускались подтирки и исправления. Приказом за подписями бывшего началь-

ника управления т Прохорова
и председателя
профкома т. Компаннйца
водителям
разрешались
? сверхурочные
работы.
Нескольким
работникам
выплачивалась
доплата
за расширение сферы обслуживания, хотя никакими документами
дополнительные объемы
не
подтвердились. Процветали в НГДУ и так называемые «подснежники», выполняющие
обязанности,
не соответствующие
нх
должностям.
По результатам
проверки соблюдения штатно - финансовой дисциплины в НГДУ Новомолодеженскиефть и использования денежных средств
приняты меры. На бывшего начальника управления т. Прохорова прои з в е д е н
денежный начет в размере
двух месячных
окладов,
на заместителя главного
бухгалтера т. Дзюбенко —
в размере одного месячного оклада. Начальнику
управления т Шнбакнну
поставлено на вид.
Л. КОЛОТЕВА,
начальник ревизионной
группы объединения,
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Семинар
пропагандистов
Состоялся
установочный семинар пропагандистов всех форм обучения
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
С докладом
на тему
«Все возможности и резервы — на
успешное
выполнение плана 1985
года,
социалистических
обязательств,
достойную
встречу XXVII
съезда
КПСС» перед пропагандистами выступил главный
инженер
объединения
В. М. Секернн.
Начальник отдела рабочих кадров
объединения А.
И. Головашкнн
сделал подробный анализ
вопросов трудовой
дисциплины в подразделениях объединения, остановился на мерах по ее укреплению.
Заведующая парткабинетом объединения И. Ф.
Пнроженко познакомила
пропагандистов
с методическими рекомендация-

МАСТЕР ОБУЧЕНИЯ

мн по проведению первого занятия
в системе
политического просвещения и экономического образования.
Перед участниками семинара выступил первый
секретарь горкома КПСС
С. И. Денисов. Он рассказал об итогах посещения
нашего города Генеральным секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачевым, задачах трудовых
коллективов в свете выступления
товарища М. С. Горбачева на совещании партийно - хозяйственного актива Тюменской
и Томской областей.
С. И. Денисов ответил
па вопросы
пропагандистов.
В работе
семинара
приняли участие заведующий отделом пропаганды н агитации ГК КПСС
С. С. Верни и главные
с нсцналисты объединения.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Давняя дружба и теснос чрудовое сотрудничество связывают
коллектив Северскою трубного завода п'менп Ф. Л.
Меркулова с проходчиками недр Самотлора.
Традиционно два раза
в год проходят встречи
представителе!! двух коллективов,
на которых
подводятся итоги социалис1ического
соревнования, идет разговор
о
задачах
и проолемах
предприятий.
Зимой такая
встреча
У состоялась в г. Полонском. Делегации Нижьеиарговишефтегаза побывала п цехах завода, ознакомилась со сталелит ейн ы м
11 роизподс т вом,
встречалась с рабочими
п руководителями завода.
Совсем н с д а в и о
группа
п редетайнтелс 11
завода прибыла к нефтяникам. Гости
побывали
на Самотлоре,
встретились с коллективом буровой бригады
мастера
В. Павлыка. беседовали с
Доброй славой в педа- присвоена вторая кате-руководителями и спегогическом
коллективе гория мастера производциалистами
11пжиснартехнического
училища
ственного обучения. Вытовско го управления бу- № 41 пользуется мастер сокие показатели в учеровых работ Л» 2
и
производственного обучеобъединения.
Шел об- ния группы товарных опе- бе и повышение культурного уровня учащихся —
стоятельный разговор о раторов Галина
Франотличительная черта
ее
качестве
выпускаемой
Повы- группы. Имя Г. Ф. Шевуральскими
трубниками цевна Шевченко.
шая свой профессиональ- ченко занесено на Доску
продукции.
ный уровень. Г Ф. Шев- почета училища.
В профсоюзном коми- ченко стала ведущим спетете объединения
были
Фото И. Гынгазова.
циалистом в училище, ей
подведены итоги социалистического соревнования за первое полугодие
нынешнего года. В труБРИГАДНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ,
ПРАКТИКА
довом
соперничестве
коллективов
Северского
трубного завода и объе
И4 динения Ннжневартовскнефтегаз
первенство
вновь завоевали заводчане.
При рассмотрении итогов
ского ВМУ II. И. Денибыло небольшое, вот
и
ДОГОВОР
стерство.
работы коллективов НиЭКОНОМИТЬ
сенко.
— В УТТ №
5
жневартовского
УБР
Умение по-хозяйски рас- обошлись тогда техникой,
ДОРОЖЕ
В
БОЛЬШОМ
крановщиков
не
обучают
закрепленной
за
бригадой:
Л'У 2 и трубопрокатного
порядиться временем —
ДЕНЕГ
и в школе по подготовке
II МАЛОМ
цеха № 1 комиссия приэто тоже показатель, вли- двумя гусеничными тракорганизовано
знала победу
ироходчиторами, двумя подъемиыД с> 11 ол и и ют вну трибри га д- кадров ие
яющий на снижение затих
обучение.
И еще:
В
Нижневартовском
^ ;ов.
рат при
строительстве ' ми кранами, не привлекая ное хозяйствование делотракторный
парк
восьмой
вышкомонтажном
управбуровых,
а не только дополнительно большегруз- вые
взаимоотношения
Победителями
соревную технику
Нижневар- вышкарей со смежниками автоколонны УТТ № 5,
фактор ускорения.
Все
нования
коллективов лении используется одна
вышкаиз передовых форм ортовского управления тех- -механизаторами и води- обслуяшвающей
это в конечном
итоге
бригад трубопрокатчиков
рей.
нуждается
в
обновбринологического транспорта телями
приносит немалую
приавтомобильной
и буровиков
признаны ганизации труда лении.
Очень
часто
технигадный
хозрасчет.
Суть
№ 1. Налицо
снижение техники первого и пятого
быль предприятию.
бригады В. Н. Павлыка,
ка
выходит
из
строя,
а
его
в
следующем:
если
затрат прн использовании
В. А. Золотова.
11ижневартовскнх
управ- техпомощь
С начала года средняя
организована
бригада построит буровую
технологического
транс- лений
технологического
продолжительность строРешено
расширить в установленный срок или
порта. Вообще-то у выш- транспорта. Взаимоотноше- крайне плохо. По месяцу и
рамки социалистического досрочно, премия ей вы- ительства одной буровой
комонтажников есть про- ния эти строятся на осно- более находятся в ремонв целом ио предприятию стое правило: построишь
соревнования заводчан и плачивается только
те подъемные краны. По
при
заключен- полмесяца
буровиков — заключить снижении сметной стоимо- снизилась на 15,7 процен- буровую быстро — значит ве договоров,
простаивают
ных между
ВМУ, УТТ нынче в ремонтных
договор между мартенов- сти строительства. Поэто- та но сравнению с планомаменьше будет и расходов
№ 1 и УТТ № 5. Вышка- стерских УТТ Л'у 5 подъским цехом завода
и му вышкомонтажники бо- вой. За эти годы управ— транспортных, матери- рн договорились с транс- емные краны Л(Ь 53 — 706
шагнуло
Мегнонским
управлени- рются за экономное рас- ление заметно
альных.
От
всего
портниками о том, чтобы
ем буровых работ.
а
и ЛУ 5 3 — 7 7 2 .
ходование металла, пило- вперед. Если, например, в
этого
и
предприятию
прите
своевременно выделяпоследний
год
десятой
пятакже комсомольско-моматериалов, умелое испоПретензии к транспортбыль, и вышкарн не ос- ли им для строительства
построено
лодежиыми
коллектива- льзование
транспорта, тилетки было
никам справедливы вполтаются
материально
обдебуровых тракторы, грузо- не. Однако и вышкомонми цеха и бурового упспецтехники, не допускал 719 буровых, то в 1984
ленными.
году
—
1110.
За
восемь
подъемные
механизмы, тажники не всегда выполравления.
неоправданных затрат.
месяцев этого года постгрузовые автомобили. Ес- няют своих
5
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
Коллектив
бригады
Бедоговорных
В каждой бригаде, зароено столько
буровых,
рюляева выигрывает
во ли нет срывов в обеспе- обязательств но бригаднонятой полным
циклом сколько за весь 1980 год. времени, четко продумы- чении техникой и
она
му подряду. Нередко проВ тесном
строительства
(демоитас полной рабы с опозданием закавая маршруты движения, используется
Метод
хозяйственного
жом установок, перевозпутем постоянного совер- нагрузкой, водители полу- зывают спецтехнику, дерконтакте
кой оборудования, монта- расчета особенно эффек- шенствования организации
чают приработок* и таким жат ее на кустах, когда
жом), можно найти
на- тивен в тех бригадах ВМУ, работ. Перед окончанием образом
Заметно улучшили свои
заинтересованы она там не нужна.
Наполный
глядные примеры по-на- которые ведут
трудовые дела
бригады
пример,
в
бригаде
старстроительства
буровой
усвовремя
выполнить
рабоцикл строительства буроосвоения скважин
Ниж- стоящему серьезного, хо- вых.
шего прораба А. Оганесяты. связанные со строиТаких бригад в уп- тановки, дней за пять до
невартовского управления
зяйского отношения вышна подъемный кран КIIсдачи ее, старший прораб тельством буровых. Однаравлении
11
из
15.
Для
буровых работ № 1.
Из
карей к своей работе. В
25 находился без надобубедительности обратимся уже направляет часть сво- ко эти производственные
девяти бригад восемь вы- ход идет каждый отрезок
ности четыре дня —
с
их
рабочих
на
проведение
взаимоотношения
можно
к бригаде старшего прораполнили в августе свои
труб, металла, не выбро- ба
четвертого
но
седьмое
демонтажа
очередной
услишь
отчасти
назвать
В. Берюляева С наплановые задания.
На
сят лишней доски.
Из
тановки.
Рационально
бригадным подрядом, по- сентября.
чала
этого года коллектив
150—160 процентов спраэтих казалось бы мелочей
расстанавливает
лютому что договорные обяпостроил десять буровых
Договор — это взаимвились с заданиями коли получается то, что
на
дей.
Например,
с
демоитазательства,
заключенные ные обязательства, нарувместо
семи
запланированлективы мастеров Л. А. языке экономистов назыжом установки блока мо- между тремя предприятия- шить их — значит иодных, снизив себестоимость
Фенько,
П. В. Шеина,
вают снижением затрат.
гут
справиться три чело- ми, зачастую нарушают- вести смежника, товаристроительства
на
268
тыП. И. Тимушева.
Многое дает вышкарям
века
вместо
пяти-семи, ся.
сяч рублей. Значительная
ща по работе К сожалеОсвоенцев
выручает
специализация: одни
нз
как
иногда
приходится
вичасть этой прибыли полунию. нарушения эти н е .
четко налаженное трудо—
Бывают
случаи,
когних ведут демонтаж бучена за счет рационально- деть в других бригадах.
вое сотрудничество с про- ровых, другие передвигада демонтаж или монтаж редки и являются одной
го использования
трансходчиками недр, строитеМногие коллективы уп- буровой затягивается из- из причин срывов планоют
установки,
третьи
монОчевидно,
порта.
Старший
прораб
лями, которые обустраиравления работают подоб- за того, что в УТТ № 5 вых заданий.
тируют нх.
Бывая
в
смежникам
следует
усипривел такой пример: певают кусты. Они помогано этой бригаде: бережно ие хватает крановщиков и
этих
б р и г а . д а х,
лить
требовательность
ревозили как-то оборудоют друг другу техникой,
некому
вести
грузоподъемрасходуют материалы, выприходилось ие раз виматериалами,
общими
вание с куста
скважнн деляемые на строительст- ные работы на объектах ДРУГ к другу и самим сеусилиями улучшают орга- деть, как дружно, слажен- № 1726, где демонтиро- во буровых, всячески со- строительства, а во вторую бе и чаще использовать
суеты
право предъявлять иск в
низацию труда,
крепят но, без лишней
валась буровая установка,
кращают затраты, уплот- смену краны у нас сов- случае
нарушений обязаработают
вышкомонтажтрудовую дисциплину.
на куст № 1727, где она
няют графики
рабочего сем не работают, —рас- тельств.
ники, в каждом
нз них вновь монтировалась. Расвремени, чтобы
строить сказывает начальник смеН. КОВАЛЕВА, угадывается опыт, мг* стояние между объектами буровые
ны ЦИТС
Нижневартовс ускорением.
Н. НИКОЛАЕВ.
нешт. корр.

В ОТВЕТЕ

I

КАЖДЫЙ

ВРЕМЕНА ГОДА

Фото

Уж небо осенью дышало.

Советы врача

БЕРЕГИТЕ

Н. Старонартонского.

Отдых нефтяников
Одной нз основных забот профсоюзного комитета управлении
Нижневартовскнефть нынешним летом был организованный и полноценный отдых трудящихся.
Путевками в Болгарию
награждены
руководители коллективов
бригад —
инициаторов почина на Самотлоре «Ни
одной скважины в простое!»
мастер
подземного ремонта Л . Пронькин
и
мастер добычи управления
Нижневартовскнефть имени Ленина М. Лукманов.
За ударный труд путевками в Болгарию премированы также оператор цеха
подготовки и перекачки нефти В. Гиндуллнна и инженер геологического отдела Л. Корбут.

Несколько тружеников НГДУ совершили круиз но Средиземноморью,
а
любители отечественных достопримечательностей побывали
в туристических
маршрутах по Кавказу, Украине, Молдавии. Белоруссии, Подмосковью.
В сезон отпусков более двух тысяч
работников
Нижневартовскнефти укрепили свое здоровье в санаториях, пансионатах, домах отдыха. Многие из них
ездили но семейным путевкам.
Все зто залог новых успехов старейшего в Прнобье управления, которое в
последние месяцы заметно повысило свои
плановые показатели,
перевыполняет
задания по добыче нефти.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

НА ДОСУГЕ

5 Чем больше друзей,- скромный - - 1 5 , интересПредложите своим друный — 5.
тем лучше.
ьям в свободную мину.у этот тест.
Если вы насчитали до
З А Д А Н И Е 3.
4
З А Д А Н И Е I.
140 очков, друзей
вы
И з семи положительОколо каждого вопроса
приобретаете с огромным
ных черт, которые
вы
ставьте «да» или «нет».
трудом.
Причина этого,
охотнее всего хотели бы
1. Обманул ли вас когможет быть, не столько в
видеть у своих
друзей,
да-нибудь друг?
том, что вы сами не мовыберите две:
2. Считаете ли вы себя
жете быть хорошим друоткровенный,
верный,
; натоком людей?
находчи вый,
к рас и вы й, гом, СКОЛЬКО в том, ч т о
3. Предпочитаете
ли
вы не верите, что на свеинтеллигентный,
скром• ы путешествовать в оди- ный, интересный.
те вообще можно встреночестве?
тить настоящего
друга.
Когда все задания бу4. Любите ли вы бы- дут
Больше доверия к людям.
выполнены, пристувать в обществе?
пайте к обработке ре-,
Результат от 141 до
5. Знаете ли вы всех
зультатов.
180
очков означает, что
жильцов своего подъезда?
Подсчитайте соответст- вы хорошо знаете людей
. З А Д А Н И Е 2.
вующее количество очков: и способны легко схоКакие из нижеприведиться с ними. У вас есть
Задание 1.
денных утверждений, на
друзья, на которых вы
Да.
Нет
,аш взгляд, верны? («Да»
можете положиться,
и
1. 15
5
или «нет»).
сами вы никогда не под2. 2 0
2
1. Дружбу
ие могут
водите друга, если тот
3.
4
12
заменить ни увлеченность
оказывается в беде.
II
4. 1 5
8
музыкой, живописью, киесли вам бывает плохо,
5. 12
О
ло, поэзией, ни занятия
одиноким вы никогда сеЗадаййе 2.
спортом,
коллекциониро•бн
не почувствуете:
у
Пет
Да.
ванием, ни привязанность
вас
есть
друзья.
15
1
5
к «братьям нашим меньДля тех, у кого полу12
2.
3
шим» и т. д. и т и.
чилась
общая сумма 181
1
3.
20
2. В беде тебя покинет
очко н выше,
завести
6
4. 2 0
и друг.
друзей не проблема. \ Но
10
5.
5
3. Сначала подумай о
настоящие ли это друзья?
Задание 3: откровенный
друге, потом о себе.
Их удается легко завес—
30.
верный
—
40,
на4. Не следует
треботи,
но вы способны так
ходчивый
—
10,
красивый
вать от друзей слишком
— (>. интеллигентный—8, же легко нх потерять.
многого.

П родолжается

подписка

объединения

Подписку можно оформить на предприят
чатн.

Такая скрытая
форма
заболевания
в конечном
итоге приводит к серьезным расстройствам кровообращении.
Вот почему
важно не полагаясь
на
свои ощущения периоди-

ДК
«ОКТЯБРЬ»
20, 21, 22 сентября —
кинолекторий «Экран и
время». Встреча с кинорежиссером К Шахназаровым. Премьера нового
Художественного фильма
«Зимний вечер в Гаграх».
Начало в 15, 17, 2 0 часов.
23, 24, 25 и 26 сентября — Художественный
фильм «В джазе только
девушки» (США). Начало
в 15. 17, 19. 21 час.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
21 сентября. Худ. фильм. «Аукцион». Начало
в 10.00 и 18.00. Вечер •
отдыха молодежи. Начало в 20.00.
ч
22 сентября. Фильм —
детям. «Праздник детства». Начало в 13.00
и
14.30. Худ. фильм. «Аукцион». Начало в 18.20 и

у общественных

В царстве Айболита.
Фото Н. Иванова.
Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В

20.00.

24 — 26 сентября. Худ.
фильм «Без права на провал». Начало в 18.20 и
20.00.
27 сентября. Худ. фильм «Нури» Индия. Начало в 18.20 и 20.00.

на

газету

распространителей не-

Подннсная цена на год 2 рубля 08 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
11ижневартовскнй интерклуб производит
набор
на курсы
по изучению
иностранных языков —
немецкого,
английского,
французского,
а также
международного
языка
эсперанто. Заявления принимаются до 1 октября в
райкоме профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности ио адресу: 8 микрорайон, ул.
Мира, 54-а.
Первое
организационное занятие состоится 13
октября в 12 часов
в
школе искусств.
Городской
интерклуб
приглашает
на работу
квалифицированных пре}-

Н А Ш 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.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

издательств/

полиграфии

и книжной

чески (один — два раза
в год) проверять артериальное давление.
Гипертоническая болезнь относится к хроническим забол е ва и и я м, дл птел ьнос ть
ее измеряется годами и
нередко десятками лет.
Профилактика гипертонии должна начинаться с
детства. Не следует ребенка ограничивать
в
движениях. Особенно эффективно действует систематическая ходьба. Ходить нужно с высоко поднятой головой, не сутулясь. спина максимально
выпрямлена, дыхание через нос свободное. Ежедневно здоровый человек
может проходить от 8 до
10 километров, ио начинать нужно с 500 метров
или 1 километра, ноетеиеино увеличивая расстояние. Особенно рекомендуется медицинский бег.
Он приводит в движение
огромное количество скелетных мышц, тренирует
сердечно
- сосудистую
систему,
способствует
лучшему поступлению кислорода в организм.
Немаловажное значение
в профилактике заболевания имеет и правильное
питание Следует
знать,
что жиры
растительного
происхождении обладают
способностью нормализовать жировой обмен, окапывают иротивосклеротичеекпй эффект.
Позаботьтесь о себе, и
ваше сердце всегда будет
здоровым.
Л. ДЕИНЕКО,
врач-ревматолог.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

«Нижневартовскнефтегаз»

нях

Наряду с таким разнообразием симптомов нередко встречаются случаи,
когда человека ничто не
беспокоит, и лишь при
профилактической
проверке у него обнаруживают болезнь.

Среди
разнообразных
симптомов
гипертонической болезни важнейшим
является изменение артериального давления. По-

«НЕФТЯНИК»
производственного

казателем
артериальной
гипертонии считается величина давления 0 0 на
105 и выше При гипертонии беспокоят сильные
головные бол и. Чаще они
возникают утром,
после
сна, либо во второй половине дни в результате
многочасовой умственной
работы или волнения.
Значительная часть больных реагирует на изменения погоды;. Но излеченным данным в Сибири с внезапным понижением
барометрического
давления
или резким
потеплением
учащаются
сердечно
- сосудистые
расстройства
и особенно
ухудшается самочувствие
гипертоников.
Больным
гипертонией
свойственна повышенная
раздражительность, быстрая утомляемость, разнообразные
неприятные
ощущения в области сердца. При длительном заболевании
появляется
одышка, загрудннные боли. головокружение, ухудшение памяти.

Болезни сердца и сосудов — наиболее опасные
распространенные недуги людей современного
поколения. А больные с
диагнозом «гипертония»,
пожалуй, особенно часто
встречаются в пашей врачебной практике. Что же
лежит в основе возникновения гипертонической болезни
и ее основного
симптома — повышения
артериального давления?
Накоплено много клинических
и экспериментальных наблюдений, подтверждающих
ведущее
значение сферы высшей
нервной деятельности, се
перенапряжение при возникновении этого заболевании. У людей с сильным типом нервной системы срывы
в нервнопсихической деятельности
наступают
значительно
реже, в то время как при
слабом ритме даже небольшие
психоэмоциональные нагрузки приводят к
возникновению неврозов.'
и в том числе гипертонической болезни.
Немаловажно и семейно-иаследстненное
предрасположение к гипертонии, злоупотребление курением, алкоголем, привычка
есть
обильно посоленную пищу. При таких
обстоятельствах угроза заболевший увеличивается
в
несколько раз.

Афиша
недели

ЛЕГКО ЛИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ДРУЗЕЙ?

СЕРДЦЕ

подаватолей
языков.

Управление
рабочего
снабжения проводит изучение общественного мнении покупателей по вопросам размещении, специализации, режима работы торговых предприятий, ассортимента
товаров, уровня
культуры
торгового
обслуживания
предприятий орсов продтоваров, промтоваров
и
конторы
общественного
питания.
Просим все ваши отзывы, предложения направлять ио адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина,
07, УРС, отдел организации торговли.

Газета выходит
в® вторник и пятницу

торговли Тюменского облисполкома
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Д ГАЗЕТА ОСНОВА НА

в 1979

ГОДУ

ВТОРНИК, 24 сентября

парткоме
объединения
Бюро парткома объединении рассмотрело нонрос
о работе партийных организаций управлении по
внутрнпромысловому сбору, компримнрованию и
использованию
газа
(УВСК и ИГ), нефтегазодобывающего управлении
(НГДУ)
Нижневартовскнефть имени В. П. Ленина и управлении технологического
транспорта
Л1» 1 (УТТ) по повышению звании и значения
члена партии.
Отмечено, что в партийных
организациях
этих предприятий немало
сделано
для повышения
роли члена КПСС. Постоянно растет численность партийных
рядов.
Большинство
коммунистов имеют постоянные партийные поручения — являются пропагандистами,
политинформаторами, агитаторами,
наставниками.
Многие члены партии добились звания «Ударник
коммунистического
труда». Большую работу ведут партийные организации ио выполнению коллективами социалистических обязательств, в том
числе но экономии материальных, топливно-энергетических ресурсов.
На предприятиях ширится борьба за укрепление дисциплины, порядка
и организованности, за
трезвый образ
жизни.
Отрадно,
.что в этой
работе повышается роль
цеховых парторганизаций,
партгрупп.
Однако есть в деятельности названных партийных организаций и серьезные промахи. К примеру, слабо поставлена работа с резервом по приему в партию и с молодыми
коммунистами.
Есть случаи
нарушения
коммунистами требований
Устава КПСС, трудовой
дисциплины.
Не всегдапартийные организации
вовремя
н достаточно
принципиально рассматривают проступки
членов
партии. Партийные бюро
не выработали четкой системы охвата
каждого
коммуниста
партийными
поручениями, редко заслушивают их о выполнении должностных обязанностей, об участии в общественной жизни коллективов. Без внимания
партийных
организаций
остается порой поведение
членов партии в семье, в
быту.
В принятом постановлении обращено
внимание секретарей партийных
организаций УВСК
и
ИГ,
НГДУ
Ннжневартовскнефть, УТТ № 1 на
устранение этих
недостатков. Важно
организовать работу партийной организации, каждого коммуниста так, подчеркивается
в постановлении,

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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;
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ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ
1

СЪЕЗЯУ

манова, из нефтегазодочтобы
их практическая
бывающего
управления
деятельность
служила
ДОСТОЙНУЮ
Ннжневартовскнефть.
примером добросовестного выполнения служебноВСТРЕЧИ
В результате проводиго и общественного долмой работы 3 предприяга.
тия и 30 бригад ведущих
профессий выполнили пяДля повышения знания
тилетний
план, 33 Оригаи значимости члена КПСС
ды
завершили
задания
бюро парткома рекомен11)85
года.
довало в партийных оргаВодители
НижневарВместе с тем профком
низациях вести планомертовского управлении техобъединения
использует
ную работу с резервом по
нологического транспорта
далеко не все возможноподготовке в партию, с
АО
7 приняли повышендля повышения дейм (> л (>д ы м и ко м м у и не та м 11 сти
ные
соцобязательства по
ственности трудового сои кандидатами в члены
достойной
встрече съезперничества.
Не полуда партии. В июле
и
КПСС. Указывается на
чило широкого развития
августе
в
управлении
необходимость
разрабосоревнование по принциуспешно выполнены плапу рабочей эстафеты колтать систему партийных
новые задания по объему
лективов - смежников за
поручений, регулярно спперевозок грузов на мес•ускорение диюда новых
рашивать за их выполнеторождения. Не отстают
месторождений.
В
подвение, учитывать при подводители и в сентябре.
дении итогов еще имеются
ведении итогов соревноС начала этого месяца
элементы
формализма.
выполняет
задания
на
вания поведение коммуниСтрадает гласность, срав130—
140
процентов
бригастов в семье, в быту. Понимость результатов.
да водителей полуприцестановление
обязывает
Профком
недостаточпов А. Т. Ульянова из
также вести постоянную
пятой автоколонны, котоно
эффективно
решает
воработу по глубокому изурая неоднократно
выхопросы
интенсификации
чению Программы и Усдила
победителем
социапроизводства,
участия
тава КПСС, шире испольлистического соревнования
трудящихся
в
ускорении
зовать такую индивидупо управлению. Вслед за
Когда в первом управн правильности выбора.
научно
- технического
ной идет бригада Н. Г.
альную форму, как собелении
технологического
Молодой,
энергичный
Шилова, на счету котопрогресса.
Не находят
седование.
транспорта возник вопрос
начальник
автоколонны
рой более 2200 тонн грусвоевременной поддержо том, кого назначить наостро поставил вопрос о
На заседании
бюро
зов,
перевезенных с наки
чальником отстающей дведисциплине труда, борьбе
и распространения
парткома заслушан отчет
чала
сентября на дальнадцатой колонны, то
с приписками и разного
инициативы
трудовых
коммуниста А. А. Занкнние
месторождения.
секретарь
парторганизарода нарушениями.
И
коллективов, что, к прина, председателя профсоции
В.
В.
Мягчнлов
предсейчас
коллектив
двенадВодителей этих брнгад
юзного комитета объедимеру, произошло с
по-ложил кандидатуру водицатой
автоколонны
один
отличают
взаимовыручнения,
об организации
чином оригады Д В. Ва- . теля, молодого коммунииз
правофланговых
в
ка,
бережное
отношесоциалистического соревсина из шестого
цеха
ста
Виктора
Селина.
УТТ
№
1.
ние
к
технике,
высокая
нования.
Партбюро одобрило предуправления
СамотлорНа снимке: начальник
дисциплина.
ложение, и через коротВ постановлении отмеавтоколонны В. Селин.
нефть «Все скважины —
А. НАГОРНАЯ,
кое
время
все
убедились
чается, что профком объФото
Н.
Гынгазова.
нешт. корр.
в фонд действующих!»
единения усилил внимаТребует улучшения н
ние к организации трудоОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
показ хода соревнования
вого соперничества
в
средствами
наглядной
коллективах объединения.
агитации.
До енх пор
Только в текущем году
нет
комплексного
плана
на заседаниях профкома и
оформления предприятий,
его президиума неодноцехов, брнгад, участков,
С ОЛЬШУЮ работу ио первого цеха, из-за бескратно поднимались вопЦДНГ № 6). И здесь уснизок идейный и худо° сокращению простаросы, касающиеся
разконтрольной эксплуатации
тановки центробежных нажественный
уровень
ивающего и бездействуюных аспектов организации
сгорело девять, в шестом
сосов тоже вышли
из
средств наглядной агитащего фонда скважин на
соревнования Профкомом
цехе — столько же из строя.
ции.
нефтяных промыслах объ- двадцати трех.
объединения пересмотрены
В чем же дело? Обьведут
сегодня
условия
соперничества,
На предприятиях объе- единения
Например,
на
скважине
ясненне
нашлось и довобригады подземного и касокращено число оценочдинения медленно внедльно
простое:
лето —поМ
12380
(куст
№
040
питального
ремонта
скваных показателей, опредеряется защита соцобязара отпусков. Руководство
ЦДНГ ЛУ 1) в последний
жни.
Растут
обьемы
вослены
дополнительные
тельств рабочих
И 1111ЦНИПР, к примеру, отраз замер дебита произстановления скважнн. В
меры морального и матеженерно
- технических
правило
отдыхать
двух
вели еще в июле. Обрати
то же время
состояние
риального поощрения его
работников, слабо ведетоператоров
ио
исследовауже
тогда
технологическая
фонда изменяется к лучучастников.
ся аттестация
рабочих
нию скважин И потому в
шему
едва заметно
* В служба внимание на помест. Есть недостатки в
Коллективы 14 предпритечение
двух месяцев
последнее
время
увеличиказания
замеров,
забей
воспитательной
работе,
ятий, 49 цехов, 4(5 бригад
скважины находились без
вается
число
отказов
устревогу
—
и
положение
моостаются большими поте- тановок электроцситробежприняли повышенные соцконтроля: не измерялся
жно было бы исправить.
ри рабочего времени нзобязательства по сверхдинамический
уровень в
А тревожиться было о
за прогулов, простоев. В ных насосов.
плановой добыче нефти,
скважинах,
не
всегда кончем: скважина
должна
бригадах не нашла приНапример, на промыспроводке
скважнн
и
тролировался
их дебит.
кубоменения и такая действен- лах нефтегазодобывающе- была давать 200
другим технйко - эконоБезнадзорные насосы, отметров жидкости в сутки,
ная форма, как коллекмическим
показателям.
го управления Самотлоркачивающие нефть, потивная
ответственность
за
.
а
дебит ее в то время соВыборный профсоюзный
нефть (начальник управлестепенно снижая подачу
дисциплину труда.
ставлял 144. Производиактив закреплен за цения тов. Келоглу) за пожидкости, начинают работельность насоса
была
хами, бригадами для
ловину
сентября
вышло
из
тать вхолостую, перегреПостановление
бюро
оказания
практической
ниже
необходимой
на
00
строя
03
установки.
Больваются и сгорают.
парткома
нацеливает
помощи
в организации
—80 кубометров жидкосшее число их приходится
профком,
все
профсоюзРуководители цехов не
соревнования.
ти, так как скважина быные организации объеди- на первый и шестой цехи
нашли
возможности перела запарафннена. Но нинения на устранение име- добычи нефти и газа (наНа базе лучших колстроить
работу, не допуского это не обеспокоило,
чальники цехов т. т. Тающихся недостатков в
лективов цехов, бригад—
тить
бесконтрольной
эки вот результат: десяторабрнн и Петрицыи). Мнопобедителей Всесоюзного организации соревнования,
сплуатации
скважин.
Доустановка
в гие установки отказали из- •го сентября
социалистического сорев- повышение его роли
рого же обошлась беспеч«замолкла»;,
скважина
за отсутствия
контроля
коммунистическом воспинования организовано обуность хозяев промыслов
тании трудящихся.
перестала давать продукза их эксплуатацией со
чение рабочих в школах
государству. Стоит она
передового опыта и перецию.
стороны
работников
этнх
ровно столько,
сколько
Бюро
парткома
расдовых методов труда.
цехов, а также цеха насредств нужно затратить
В течение семидесяти
смотрело
организационучно-нсследовательекнх и
на подземный ремонт проРаспространяется опыт
дней без замеров уровня
ный вопрос. От обязанпроизводственных
работ
стаивающих
теперь скваорганизации соревнования
жидкости работала устаностей секретаря и члена
(и.
о
начальника
т.
Мижнн
и
восстановление
успо договору, заключенноновка
в
скважине
бюро парткома
обьедихель).
Так,
из
одиннадцатановок
насосов.
му бригадами подземного
№ 30040 (куст № 757
нения освобожден В. К.
ти установок, вышедших
ремонта скважин мастеЦДНГ
0), в течение
Колотнлин в связи с пеИ. ИЛЮШИН,
из строя в сентябре на
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Быть не рядом, а впереди

Сберечь

В наш северный город
пришла торопливая осень,
з н а ч и т
а вместе с ней обеспокоенность
нижневартовцев:
приумножить
когда дадут тепло? «У
нас в "долю холодно», «а
При парткоме
НГДУ
у нас на работе, да коеНнжневартопскнефть сосгде еще и в школах нет
тоялось совещание с главтепла», — слышишь
и
ными специалистами, коэто время. Ответственнейшая пора для коллектива*
торые доложили о мероуправления
Инжневарприятиях но учету испольтовсктеплоиефть.
з у е ^ ш электроэнергии и
Однако обещанного к
материально - техничес15 сентября тепла в квартирах ие было. В некоких ресурсов в свете тех
торых
микрорайонах нет
замечаний и советов, кои
сейчас.
«Из-за неготовторые дал Генеральный
ности к сроку компенсасекретарь ЦК КПСС М. С.
торов на тепловых трасГорбачев во время
его
сах...» — прозвучало в
выступлении
секретаря
нребыпання в Нижневарпартийной
организации
товске н на Самотлоре.
управления И. Ф. Макеименко на главном собраРешено в короткие сро
нии года. Время его проки на объектах
каждой
ведении совпало с самым
бригады поставить счетнапряженным периодом в
чики, управлению по экработе управления. Именно теперь
коммунисты
сплуатации электрических
должны
обсудить
все
сетей и электрооборудоважные моменты в жизни
вания учитывать и контрабочего коллектива
за
ролировать расходуемую
отчетный период, проанализировать ошибки и проэлектроэнергию. В управсчеты
в деятельности парлении
технологического
тийной организации.
транспорт НГДУ создастНа отчетно - выборное
ся группа из учету горю- собрание коммунисты приче-смазочных материи 1С в, шли не в лучшем настроении: некоторые объекты
заканчивается онломбарок зиме не готовы, , одна
вание автоснндомстрон.
из крупных
котельных
2-А в аварийном состояПри парткоме
создан
нии.
совет содействия иаучноПартийную организацию
гехннческому
прогрессу,
предприятии
не назокоторый способствует ра- вешь малочисленной— 56
ционализации и изобрекоммунистов. Причем иартинаи
прослойка имеется
тательству в подразделена
всех
участках производниях Нижпевартовскиефства. Пз отчетного доклатн, внедрению в производда видно, что бюро управления верно нонимаьт
ство научных
достижеодну
из своих
главных
ний.
задач
— мобилизовать
Н. СМИРНОВ,
коллектив на выполнение
плановых показателей. И
нешт. корр.

с этим все
благополучно: коллектив стабильно
перевыполняет план
ио
отпуску тепловой энергии
городу.
Но есть у коммунистов
не менее важная задача
—воспитание коллектива.
Эта работа посложнее —
ежедневная, кропотливая,
требующая терпеливости
и выдержки. Что касается
работы с молодежью, то
здесь все коммунисты единодушно признали большие пробелы в своей деятельности.
Комсомольска;! организация около полугода не
работает, ее вожак
И.
Шершиева отказалась от
своих обязанностей, «несмотря на уговоры». Нет
и роста партийной организации за счет молодых.
Кандидат в члены КПСС
лишь один.
Средний возраст коммунистов управления —
40 лет, и над этим следует серьезно задуматься.
В сущности, молодой смены нет, и не видно, чтобы
партийная
организации
предпринимала в
этом
направлении какие-то шаги.
Партийное бюро Теилоиефти, однако, нельзя
обвинить в пассивности.
На заседаниях и партийных собраниях регулярно
рассматривались вопросы,
касающиеся и организационной, и идеологической
работы,
заслушивались
отчеты хозяйственных руководителей, контролировалось выполнение принимаемых решений.
Однако желаемых результатов зачастую не добивались. Почему? Обратимся к примерам. Взять
учебу в системе политпросвещения и экономического образования. Идеологи-

Десять лет я

_
Фото Н. Гынгазова.

Ист'орня с котельной
2-А обросла бородой. 6
лет здесь работала временная канализация,
а
теперь отказала. Крыша
провалена в пяти местах.
По словам
коммуниста
А. А. Гнрзекорна,
начальника цеха теплоснаб-

жения, в прошлую зиму
эта котельная действовала благодаря героическому труду рабочих, которые оставались до 8—10
часов вечера.
Немалую
роль в этом,
очевидно,
сыграла и партгруппа котельной, самая боевитая в
управлении (партгрупорг
В. А. Монахов).
И все же (кажется просто невероятным) в такой критической
ситуации котельной не помогли. Регулярно докладывал
руководству
коммунист
I прзекори.
регулярно
здесь бывали комиссии. А
сшуацня оставалась прежней: комиссия успокаивалась на том, что акты
составлены,
Гирзекорн,
вероятно, на том,
что
служебный долг ои выполнил.
Но существует
еще
долг гражданский и партийный... Никто из коммунистов и членов партбюро не забнл тревогу, не
заставил
ответственных
руководителей объединения и города
принять
срочные меры но ремонту
котельной.
Все сказанное
свидетельствует о явной непоследовательности
в
деятельности
партийной
организации Теплонефтн.
Вроде бы, н работали по
намеченному плану Вроде
бы, н выполняются
мероприятия но идеологической работе. Но комсомол здесь пассивен, » н
молодежь не вступает в
партию. Ио плану заслушивали
хозяйственных
руководителей, но готовности номер один к отопительному сезону так' и
не добились. Да и спросить как с коммунистов
не могли: почти все начальники цехов — беспар-

тийные.
Проводить заседания и
принимать решения
лишь полдела.
А дело
получится тогда,
когда
остро будут
чувствовать
свою ответственность за
производство, за коллектив не только все коммунисты, но и каждый рабочий или инженер предприятия.
Почти треть членов партийной организации
управлении — люди пожилого возраста, коммунисты военной закалки, способные направить
деятельность и
товарищей
по партии, и всего коллектива. Очевидно, есть
вина бюро парторганизации в том, что некоторые
из них остаются в стороне от партийных дел в
то время как* необходимо
их мудрое слово.
Не научилась еще партийная организация Теплонефтн извлекать уроки
нз происходящих
почти
ежегодно аварий и несчастных случаен на производстве, одна из основных причин которых —
пьянство. На главном собрании года не прозвучала
ни в одном нз выступлений членов организации
тревога но этому поводу,
не говорилось о конкретных задачах по борьбе с
пьянством Не отразились
они в принятом постановлении.
Состав вновь
избранного бюро партийной организации
Теплонефтн
увеличился но сравнению
с прежним. В него вошли
девять лучших коммунистов управлении. Хочется
верить, что они сумеют
сплотить вокруг себя коллектив и вдохновить его
на добрые дела.
Л. УФИМЦЕВА.

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА

ни

Набирает темны работ
Новомолодежное
УБР.
Этот коллектив трудится на новых, удаленных
от
базы площадях, в сложных условиях бездорожья. И
поэтому здесь высоко ценят людей, преданных своей
профессии и северу. К таким людям относится моторист цементировочного агрегата Виктор
Иванович
Аннсимов нз тамнонажной конторы управления. За
семь лет работы на Покачах чш полюбил этот суровый
край с его контрастной температурой, буйной нриро-

ческий актив управления
V—102 человека.
Почти
каждый седьмой работник
—или пропагандист, или
агитатор, или политинформатор. Однако на сооранни коммунисты говорили
о том, что посещаемость в
некоторых школах' плохая, часты срывы занятий, бывает даже, не являются
пропагандисты,
поскольку подобраны они
неудачно.
Налицо формализм
в
организации идеологической работы,
о котором
коммунисты и партбюро
не могли не знать. Однако мер не принимали.
Другой пример. Партийная организация
допустила
неподготовленность к
отопительному
сезону таких
важных
объектов как котельные,
хотя уроки прошлой зимы должны были многому научить.
Опить же, нельзя сказать, что коммунисты не
уделяли этому внимания.
Вопрос «О задачах парторганизации по летнему
ремонту и на новый отопительный сезон»
обсуждался на партийном собрании и заседании бюро...
Но состоялись они
в
августе, когда
задачи
ставить было уже поздно
и приходилось
только
констатировать
факты:
партийной комиссией, проверяющей готовность объектов к работе
зимой,
выявлены серьезные недостатки.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

Север в моей судьбе

дой.
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работаю

в нрокатио - ремонтном
цехе
эксплуатационного
оборудования НГДУ Ннжневартовскнефть
слесарем. Запускаю в работу
станки - качалки, ремонтирую наземное оборудование скважин. Дел всегда хватает и особенно теперь, когда мы, работники
вспомогательных
служб, зависим от конечного продукта
добытчиков, работая с ними
на
единый наряд. Нагрузка
увеличилась, а вместе
с
тем
и ответственность,
ведь сообща боремся за
большую нефть.
Но пока в нашем НГДУ
лишь в цехе добычн нефти и газа № 2 выполняется план. А ведь в управлении есть все возможности работать
намного
лучше. Верный путь
к
этому я вижу в творческом, новаторском отношении к делу, улучшении
рационализаторекой работы.
Многое еще нам приходится делать
вручную,
затрачивая время и силы.
Вот и возникают у меня
мысли внести усовершенствование в технологию
обслуживания и ремонта
скважин. Об этом думаю
повсюду: в автобусе, по
пути на работу, дома. В
цехе тут же делюсь
с
товарищами своими соображениями, часто советуюсь с заместителем начальника цеха А. А. Муснннным, ответственным у

нас
за рационализаторскую работу. Он всегда
поддержит удачное техническое новшество, поможет его внедрить.
Как-то
со слесарем
В. П. Лобановым мы приметили на базе производственного обслуживания
нашего НГДУ железные
бочки удлиненной формы.
Они лежали на стеллажах
и долгое время нигде не
применялись. Мы же в
это время вручную, ведрами, при сорокаградусном морозе заливали масло ь редукторы станковкачалок для смазки трущихся деталей.
Работа
очень трудоемкая, заняты на ней были
четыре
слесаря. Вот тогда я и
подумал: что,
если эти
бочки приспособить
для
механической
заправки
редукторов, установив их
в спецмашине
«Арок».
Так и родилось одно из
самых удачных моих рацпредложений — «Установка
для механизированной заправки маслом редукторов
станков - качалок». Особой сложности в нем нет.
Установили в кузове спецмашины две емкости объемом на полторы тысячи
литров, придумали систему обвязки этих емкостей
с шестиренчатым
насосом и пультом управления
электродвигателя, сделали
кабель - удлинитель для
подключения к
панели
управления станком - качалкой. Масло теперь закачиваем автоматически.

Один человек вполне справится с этой, работой и
обслужит за смену
на
месторождении до
20
станков - качалок.
За время работы
в
цехе я внедрил около 20
рацпредложений. Они
в
основном направлены на
сокращение ручного труда при ремонте оборудования и пуско - наладочных работах. Это, к примеру, приспособления для
установки
кривошипов
на вал редуктора, для выбивания шпонок с пальцев
кривошипов, для механической вырезки прокладок
на сверлильном
станке.
Помогает мне во внедрении новшеств токарь А. А.
Воронин.
В нашем цехе есть творческая группа. Из 11 рацпредложений, поданных в
этом году, внедрено девять. На стадии внедрения находится рацпредложение С. С. Акбулакова.
Ои предложил комплектовать фонтанную арматуру АФК-6 через переходную катушку
более
легкими, удобными в эксплуатации задвижками и
таким образом применить
в наших условиях
эту
громоздкую
арматуру.
Ранее
от нее
нефтяники
отказывались.
Внедрение этого
рацпредложения позволит сберечь дефицитную фонтанную арматуру и частично
решить проблему
простоя брнгад
подземного
ремонта скважин. Сейчас

силами рабочих
нашей
базы
производственного
обслуживания изготавливаются переходные катушки.
Так называемых узких
мест производства у нас
много и преодолеть
их
без упорного труда рационализаторов нельзя. Сегодня мало хорошо работать, честно
выполнять
свои обязанности. Нужно
еще относиться
к делу
новаторски
и находить
все возможности для ускоренной и качественной
работы. На это еще раз
обратил внимание
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС М. С. Горбачев на
совещании партийно - хозяйственного актива
в
Тюмени.
Нужно шире
внедрять в производство
научные разработки, новшества техники.
Работники цеха горячо
поддерживают
политику
партии по совершенствованию научно - технического
потенциала страны. Оживить рационализаторскую
работу в цехе — одна нз
основных наших
задач.
Активнее
в этом плане
должны работать мастера
участков. Лучше надо пропагандировать достижения
рационализаторов
через
стенгазеты, специальные
стенды,
чаще для этого
собирать
рационализаторов в управлении, нацеливать их на творческую
работу.

К. МИНОСЯН,
слесарь -ремонтник.
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- Не кочегары мы, не плотники

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

ИЗДЕРЖКИ

п

Не снижая темпов, трудится бригада вышкостроителей старшего прораба
Г. С. Шубейки на
нз
вышкомонтажного управления Мегионского УЬР.
Во второй районной инженерно - технологической службе это ведущий
коллектив,
работающий
на монтаже буровых станков.
Один
из опытнейших
вышкомонтажников
в
бригаде — Николай Петрович Головин (на снимке).
Фото II. Гынгазова.
•
•

Операция «Внедрение»

АВТОМАТИЗАЦИИ

В
нефтегазодобываюбыло организовано и до
своему делу. Это начальщем управлении Самототкрытия
специальных
ник участка
автоматизалорнефть питый цех докурсов.
При внедрении
ции производства
В. А.
бычи
нефтн и газа —
газлифта руководи! еля.м Ардашов, слесарь С. В.
один из немногих
пока
цеха пришлось
садшм
Николаев, оператор Е II.
на Самотлоре цехов, где
учить рабочих, прививать
Фоменко, начальник учаконтроль
и управление
им нужные практические
стка районного информаскважинами
в основном
навыки. Зато теперь опеционно - вычислительного
автоматизированы.
Из
раторы
- соверше' стве
центра В. Г. Щекин.
453
эксплуатационных
освоили сьое дело, на
Если кто допустит халатскважин цеха 220 —газпример, такие как В. А.
ность
в работе, наказание
лифтные. За каждой из
Малюгин, С. М. Логвинов,
получит
строгое. Случипяти бригад цеха закрепВ. И. Фомин, имеющие,
лось так, что один из опелены эти скважины,
но
наряду с основной специраторов в этом
меслце
большей частью в брига- альностью, смежные —
неверно
отобрал
пробы
со
дах мастеров Л. М Смооператора по проведению
скважнн
куста
ЛУ
100,
лигнна, Н. Л. Пелевина,
исследовательских работ
из-за чего в цех поступила
С. В. Жмакииа.
и слесаря по контрольнонедостоверная информация
измерительным
приборам
Иа газлифтном
кусте
о работе этих скважин. II
и автоматике.
скважин имеется газорасэто повлекло за собой попределительная гребенка,
Кроме опытных опера- тери в добыче
нефти.
блок терминала и мест-, торов высокой квалифика- Оператор лишен
месячной автоматики со множеции, за газлифтиыми скной премии и решено пеством приборов.
Здесь
важинами следит
комревести его на разряд ниавтомати юски измеряется
плексная бригада, созданже сроком на три месяца.
расход ком прими роваИ ноная в цехе,
в составе
Правда, подобные наруго газа, поступающего из
которой старший
инжешении в цехе бывают редкомпрессорных
газлифтнер. слесарь но контролько, но реагируют на них
ных станций, его темперано - измерительным привсегда вовремя.
тура, операторы избавлеСо рам и автоматике, опеКоллектив всеми силаны от ручных
замеров.
ратор цеха
научно ми стараетси выйти
па
Все это выполняет автоисследовательских и проплановый
уровень
добычи
матика,
и необходимые
изводственных работ, ранефтн и сократить отстасведении о работе
газботник районного инфорляфтных скважин можно
вание. Первый успех есть:
мационно - вычислительполучить с цветного
и
ного центра. Эта бригада
в августе добыли три тыцифрового дисплеев, уста11 одде ржи вает
нужный сячи тонн сырья
сверх
новленных в администратехнологический
режим
плана.
тивно - бытовом корпусе
работы газлифтного обоНа озерной части Сацеха.
рудования, следит за исмотлорского месторождеправностью приборов, чаВсе, казалось бы, прония работает бригада мастично ведет
их ремонт
сто и легко.
С одной
стера Л. М. Смолягнна.
стороны, работать с газ- или /заменяет приборы, выЗдесь все скважины газшедшие из строи.
лнфтпым фондом — удолифтные. Этот
мастер
вольствие, но это требует
возглавил ранее отстаюЕсли дисплей покажет
и обширных знаний, опы- нарушение в режиме ращую бригаду недавно —
та. Все операторы прошли
в июле, и за
короткий
соты скважины, комплекспециальное обучение с
срок коллектив подтянулсная бригада тут же выотрывом от производства
ся. Мастер сумел оргаезжает на куст.
За ней
в школе но
подготовке
низовать рабочих,
увспециально
закреплена
рабочих кадров, каждый
новая оперативная маши- лечь нх делом. Совместно
нз них получил допуск к
на для обслуживании ск- с ремонтниками скважин
работе с газлифтиыми скважнн и работают перво- операторы бригады справважинами. Ио обучение
ляются с плановым задаклассные
специалисты,
операторов и инженерно ньем по переводу сквакоторые с высокой ответтехнических
работников
жнн на газлифт, н сейчас
ственностью ОТНОСЯТСЯ к

выполняют план ио добыче нефти.
Дела в цехе могли быть
лучше, но подводит оборудование. На четырех
кустах скважин необходимо ускорить ввод в эксплуатацию средств автоматики. Эти кусты работают на ручном режиме
контроля
и управлении
скважинами, что не позволяет правильно
вести
расход газа, выводить скважины на нужный
режим По этой
причине
цех теряет в среднем около 500 тони нефти в сутки. Подводят здесь смежники из Нижневартовского
наладочного
управления
треста Самотлорнефтеавтоматика, которые
не
справляются
с объемом
своих работ.
На
Нижневартовской
базе
производственного
обслуживания по ремонту
нефтепромыслового
оборудования медлят с изготовлением мандрелей типа ЕС, служащих для отбора жидкости по затрубному пространству. Пока
только одна деталь прошла успешное испытание
в цехе, и с тех пор их не
поступало, а нефтяники
теряют в добыче.
Внедрение автоматической системы управления
нефтяными скважинами —
одно нз направлений научно - технического прогресса. В ^сложном мире
автоматики важно не только разобраться и правильно работать
с ним.
Важно и другое: помочь
промысловикам внедрить
все средства автоматики.
Это задача
руководства
НГДУ и работников соответствующих служб объединения
Н. ТКАЧЕНКО.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Е
и тогда очередь громоздится на высоких ступеньках, а порой и иа улице.
Неужели нельзя разместить отделы по-иному, отвести больше места тем,
которые реализуют наиболее ходовые товары?
Для молочного магазина Л1> 7 построено просторное типовое помещение. Но когда его открывали — а было это давно, — две трети торгового зала решили
отвести
для хлебного отдела
и
Да, у нижневартовских • кафетерия. Может, в то
работников прилавка усвремя другого выхода не
Ч ловия нелегкие. Но это
было. Но теперь кафетевовсе не значит, что надо
рий есть
в универсаме,
сидеть сложа руки, ожичто через дорогу, и для
дая лучших времен.
Нз
хлебного отдела
можно
любого сложного положенайти другое место. Ио
ния какой-то выход всегмолочный
продолжаем
да моншо найти. К сожатесниться
на маленькой
лению, искать его не топлощади. Летом он реаропятся.
лизует молоко из цистерн
Возьм \м использование
на улице Зимой же покуимеющихся
площадей.
пателям
приходится поМагазин Л;.» 22, занимаюмерзнуть.
Обслуживает
щий первый этаж пятиих обычно один продавец,
этажного здания, состоит
так- как для второго пет
из двух «отсеков». В одместа.
ном — большом — удобСейчас в городе всего
но размещены иа полках
четыре молочных
магаразличные
бакалейные
зина,
хотя
надо
больше.
товары.
на лотках —
Под них вполне можно
фруктовые соки в бутылбыло
отвести, например,
ках. Покупателей
здесь
помещения,
освободившие
немного. Зато в другой
ся от промтоварных магаполовине, которая раз в
зинов, которые переехапять меньше,
в любое
ли
в новые здания. Давно
время дня яблоку негде
идет
разговор о необхоупасть. Здесь три отдела
димости
иметь
рыбный
—мясной, рыбный и штумагазин.
чный. где продают конОчереди в овощных масервы и различные сопутгазинах,
а их
в городе
ствующие товары. Зачасвсего
десять,
удалось
бы
тую рыбу и мясо отпусуменьшить,
если
в
людкает лишь один продавец.
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иро-

^ ** довольственным ОР- Сом
управления рабочего снабжения
объединения Нижневартовскнефтегаз Л. Проскурина тяжело вздохнула:
— Что
поделаешь?
Обеспеченность торговы •
мн площади.ми у нас всего
сорок два процента. Но
многих магазинах
не
хватает помещений
для
подсобок. Так что трудно
быстро обслуживать всех
покупателей...

Р

ных местах сделать овощные базары. Затраты на
это требуются небольшие.
А покупателям
очень
удобно. К тому же. овощи и фрукты не залеживались Оы на оптовой базе, что нередко еще случается.
Выручила бы и выездная торговля. Особенно и
новых микрорайонах, где
пока не хватает торговых
точек. К сожалению, к
продаже товара с .автолавок и грузовиков прибегают редко.
Время покупателя могут сберечь и такие прогрессивные формы обслуживания, как прием предварительных заказов, особенно по телефону, выезд
автолавок на предприятия.
Если верить плакату, висящему в универсаме, он
предлагает людям такие
услуги Но
на поверку
оказалось, что ни специального отдела, ни книги приема заказов в магазине нет.
Все лето, чтобы выпить
стакан сока, приходилось
выстаивать длинную очередь. Но вот в конце августа, когда жара пошла
иа убыль, в городе появились десятки лотков с
прохладительными напитками. Это событие многих
удивило. Неужели к осени у работников прилавка «проклюнулась» забота
о жаждущих горожанах?
Нет. Они ждали приезда
начальника главУРСа...
Знакомясь с магазинами, где организовано са-

Е

« О

этот вопрос ни в УРСе. нн
мообслуживание, обратил
внимание на такой момент. в ОРСе продтоваров не
получил. Наверное,
не
Покупатели задерживаютпоследнем
ся у контейнеров, холо- случайно на
дильников, где размеще- пленуме горкома партии
руководство УРСа
крины сливочное масло, житиковали за то, что оно
ры, крупы, кондитерские
не заботится о внедрении
изделия. Ждут, пока грузтехники,^ прогрессивных
чики подвезут очередную
технологий,
повышении
° партию товара.
производительности
труда
—Фасовщики ие успеработников
прилавка.
вают, — везде слышал
стереотипное заявление.
Конечно, многое зависит
и от поставщиков. НаДа и как им успевать?
пример,
разделку и упаОни ведь теснятся в маковку
свинины
могли бы
леньких
помещениях,
организовать,
скажем,
иа
очень плохо обеспечены
городском
свинарнике,
отоборудованием. Часто не
куда поступает
немало
хватает упаковочного мапродукции.
Молоко
магатериала, особенно
для
зинам
удобнее
было
бы
масла и жиров. На совеполучать
не
в
бочках
и
щаниях разного
ранга
флигах,
а
в
бутылках,
будавно идет разговор
о
мажных пакетах. К сотом, что городу необхожалению,
на молокозаводе
дим большой фасовочный
старая
упаковочная
лицех, где надо наладить, в
ния
пришла
в
негодность,
частности, и расфасовку
а сооружение нового цемясопродуктов.
ха, где планируется широЭтот товар, ие постояв
ко наладить фасовку мов очереди, не возьмешь.
лочной* продукции, затяХотя мяса для северян в
нулось. Повинен в этом
последние годы выделяют
прежде всего подрядчик
немало. В чем же дело?
— трест НижиевартовскВ магазины говядину и
нефтестрой.
свинину завозят тушами.
Прогрессивные формы
Рубщиков
в штатном
торговли — это не только
расписании нет.
Прихопросторные залы магазидится продавцам, а это
нов, совершенная счетная
преимущественно женщитехника, фасовка
тованы, самим браться
за
ров, бригадные
формы
топор. На рубку, понятно,
организации труда и т. д.
уходит много времени. И
Все это ие даст должновзвешивать мясо долго.
го эффекта, если прогресс
Другое дело отпускать фане будет сочетаться
с
сованные
пакеты.
вежливым, внимательным
Когда же будет в го- отношением к покупателю,
роде нефтяников фасовоч с повышением культуры
обслуживания.
Именно
ный цех? К сожалению,
конкретного ответа
на этого не хватает многим

магазинам Нижневартовска, в том числе и уни. версаму.
В этом огромном магазине девять кассовых аппаратов. В середине дня,
когда число покупателей
велико, работали
всего
два. После вмешательства
корреспондента
нашлись
«свободные» кассиры, заработали еще три аппарата.
В мясном отделе работали два продавца,
но
весы почему-то были один.
Поэтому много
времени
они расходовали нерационально. Когда принесли
еще одни весы, торговля
пошла куда бойчее.
Подобные недостатки и
в другом магазине самообслуживания — № 39.
Здесь из трех кассовых
аппаратов в работе обычно один. Мясом и рыбой
торгуют с единственных
весов. Нередко товары реализуют с дополнительного прилавка, который устраивают на шкафу, предназначенном для
сумок
покупателей. Очередь перекрывает вход в отдел
самообслуживания.
Так можно ли сократить, а со временем
и
ликвидировать очереди в
магазинах города? Можно,
если
не сидеть сложа
руки, а искать и приводить в действие имеющиеся резервы, если проявлять настоящую заботу о
людях.
М. МИРОШНИЧЕНКО.
(«Тюменская правда»,
17 сентября).

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Профессия — педагог

Каждая профессия требует своего таланта
н
одаренности. Но далеко
не каждый нз
педагогов
сможет работать
воспитателем
в общежитии.
Здесь нужен особый душевный дар и организаторские способности.
Своей работой в общежитии № 22 Л. И. Голо
ниш доказала, что профессия воспитатели — ее

признание. С е е помощью
были организованы клубы
«Зенит», «Шахматный»,
«Здоровье». Организаторскую работу она успешно
совмещает с оформительской, в частности, оформленная ею политическая
комната считается образцовой.
На снимке: Л. И. Головина.
Фото М. Новоселова.

По родной

стране

ЛЕНИНГРАД. Текстильщики быстро оценили преимущества оборудования, выпускаемого машиностроп2ЛЯМИ завода имени К. Маркса. Станки для иронзздства технологических нитей стали значительно на, ежнее, меньше по весу.
Повысить качество техники еще на стадии проектировании помогли народные контролеры предприятия.
Лишь один узел раскрутки нити, выполненный
из
сталла в сочетании с полимерами,
позволил на
1ть процентов снизить вес машины, продлить срок
I , службы. Усовершенствования, предложенные актн. летами при проектировании кругловязальных машин.
• озволят в 1.3 раза увеличить их производительность.
1тобы активно откликаться на запросы
заказчиков.
. Iродных контролеров включают в творческие бригаы, устанавливающие машины на предприятиях легкой
ромышлениости. Все это помогает сообща ускорять
решение вопросов интенсификации производства.
КУСТАНАП. Товары, которые планировали выпустить в будущем году, поступили в магазины из цехов
швейной фабрики «Большевичка». Досрочно завершив выполнение заданий одиннадцатой
пятилетки,
коллектив предприятия наметил изготовить до конца
года дополнительно тысячи изделий с индексом «Н».
Резко увеличить темпы производства позволила модернизация. которую провели без остановки
основных
цехов.
(ТАСС).

— Валюта, ты ьсс еще слабимся.
занимаешься? — Евгения
—Да нет, не надо, —
Афанасьевна прошла
в
стала отказываться Женя.
кухню, поставила сумку с
— Гебе сейчас
разве
продуктами.
— Утром
можно пить? Ребенка ведь
ушла — ты за столом,
ждешь.
пришла — ты все сидишь.
— Почему бы и нет! ПуТак и ие вставала?
сть привыкает, — хохот— Сейчас, мамуля, ос- нула Таня.
талось еще три вопроса.
Домой Женя уходила с
Выучу — и на сегодня
тяжелым сердцем. Расскавсе.
зала обо всем Николаю.
Гот усмехнулся.
— Давай
завтра за
— пели в меру пыот —
Обь поедем, — предложиума
не пропьют. А ей-то
ла Евгения Афанасьевна.
сейчас,
конечно, нельзя,
— Выходной все же...
— Нет уж, мама, когда ребенку повредить может.
Девочка у Тани родисдам экзамены, тогда булась слаоепькоп. Валенду отдыхать. Сама знатиной родители се назваешь. какой конкурс.
ли словно оы в насмешДа, многие хотят постуку: имя обозначает —здопить в педагогический. Но ,1 ровыи, сильный, а ЬаВаля человек
упорный,
лечка пошла только
в
тем более, что давно она
два годика. К тол!у времевыбрала себе институт. И
ни у нее уже была хрохочет она после его оконническая пневмония. Тачания стать воспитатель- тьяна пить не переставала,
ницей в детском
доме.
наоборот, теперь она, как
Если не в том же, в коговорила, «заливала готором была сама, то в
ре». Иа работе она еще
другом, но обязательно —
держалась А по дороге
в детском доме.
домой покупала бутылку.
Тихо в квартире... Круг
Теперь уж не только за
света от лампы
падает
тем, чтооы угодить мужу.
на стол, на Валипы учебСамой хотелось выпить.
ники. Чуть слышно шурТаня подурнела,
как-то
шат страницы.
Евгения
сразу постарела. Ее пытаАфанасьевна пристроилась
лись урезонить на рабос шитьем на диване. Споте, несколько раз открокойно на душе. Конечно, венно с подругой говориволнуется за Валю. Но
ла Женя Таня раздражаэто, как говорится, дело
лась:
житейское.
Главное —
—Ты просто завидуешь,
никто не шумит, не кричто мы хорошо живем,—
чит. Нет гнетущей атговорила она подруге. —
мосферы, когда
ждешь,
С мужем
никогда не
что вот-вот
разразится
ссоримся, не то что ты
гроза. Маленькая, но се— пилишь своего за кажмья. Пусть не полная, но
дую
рюмку.
крепкая, дружная
...Они были подругами
—Да ты посмотри, Ва— Женя и Таня. Вместе
лентинку-то до чего довоучились в профтехучилидите. Пока в садике на
ще, пришли в один цех
пятидневке — нормальработать Характеры
у
ный ребенок. Как домой
них были разные: Женя —
на два дня попала
серьезная,
вдумчивая,
грязная, некормленая.
Таня — веселая,
хохо—Ты к чужому ребентушка. Но это не мешало
ку не придирайся, — криим дружить,
поверять
чала Татьяна. — Свонхдруг другу свои секреты.
го нет, так и другим нс
Даже замуж вышли
в
указывай.
один и тот же год —снаЧто ж, это была правчала Женя, йогом Таня.
да. Действительно, детей
Женин Николай в соседу Жени с Николаем не
нем, цехе работал. А Табыло, и она с каким-то
не пришлось перейти на
особым ревнивым внимадругое предприятие, поние^ относилась к маближе к дому, где жила
ленькой Валечке.
она с мужем. ' Подруги
А потом у Тани случиреже стали видеться. Каклась .беда: муж в пьяном
то Женя собралась навиде попал под машину.
вестить подругу.
Таня
Спасти его не удалось.
встретила е е с распростерТатьяна привычно пытатыми объятиями:
лась заглушить горе вод— Заходи, подружка,
кой, все увеличивая дозы.
я так по тебе соскучилась!
Она уже не могла выпол— У вас что, гости
нять прежнюю
работу,
были? — спросила Женя,
голова почти никогда не
увидев на столе остатки
была ясной. Денег станозакуски, наполовину пувилось все меньше,
а
стые бутылки из-под водтяга к водке увеличиваки. вина.
лась. Стала тратить пенсию, которую
Валечке
—Зачем нам гости? —
назначили за отца...
засмеялась Таня. Нам и
без гостей весело Вот ты
По суду Татьяну лишипришла и будешь гостьей.
ли материнства. Валю опСадись, давай сейчас выределили в детский дом.
пьем по маленькой, расЕвгения
Афанасьевна

узнала об этом ис скоро.
Отправляясь первый раз
навестить Валю, она набрала столько яблок
и
конфет, что хватило на
всю группу. Девочка была, как всегда, бледной,
но выглядела
здоровой,
даже веселой, В детдоме
ей нравилось, потому что
воспитатели относились к
детям всегда ровно, всегда одинаково, не то что
мать, которая то зацелует, а то поколотит.
— >1 вот о чем думаю,
—сказала однажды Евгении Афанасьевна мужу.—
Давай удочерим ' Валю.
Татьяна ведь от нее отказалась совсем. А девочке скоро
в первый
класс идти Пусть
из
своего дома, от родителей
в школу пойдет. Только
я очень прошу тебя, ие
пей, не надо Оольше это
ребенку видеть...

Но где-то
в дальнем
уголке сердца
Евгении
Афанасьевны не переставала жить тревоГа: Николай не сдержал
своего
слова Нет, он ни в чем
не упрекал жену, вроде
бы хорошо относился к
Вале, но копилось в нем
какое-то отчуждение. И
когда Евгения Афанасьевна упрекала его, что
опять задержался где-то и
от него пахнет спиртным,
он угрюмо отвечал: «Тебе-то что. У тебя
есть
дочь, вот занимайся ею.
А меня оставь в ,покое.
Сам знаю, что делаю».
Однажды его привели
домой какие-то дружки,
он зашел в ванную
и
свалился там на пол да
так н заснул. Там
его
увидела Валя.
— Мама!... — закричала девочка, и вдруг
у
нее как-то странно задергалась левая
щека. —
В детдоме будущих родителей
и ред у 11 редн л н, Мама, что это? Я не хочу, не хочу! — И она
что у девочки плохая назабилась в истерике. Мать
следственность
еле отходила се. успокои— Я знаю. Я все сдела.
уложила в постель.
лок), — волновалась ЕвНиколай уже пришел в
гения 'Афанасьевна.
себя. Угрюмо
сказал:
Она забудет все плохое...
«Не буду больше. В поЧерез несколько месяследит! раз». А на слецев Евгения Афанасьевдующий день, возвращана торжественно вела Ваясь с работы, она увилю в школу. Из-за огромдела его спящим прямо в
ного букета еле видна быподъезде, на грязном иола светлая голова с пышлу.
ными бантами.
В эту семыо, пришло
Все свое
истосковавгоре, которое принесла та
шееся по материнству серже водка. Если отец радце Евгения Афанасьевна
ботал во вторую смену
отдала девочке Она каи с утра был дома, Валя
ждый день наведывалась
из школы шла к комув школу, стала членом
нибудь из подружек, там
родительского » комитета.
и готовила уроки
или
У Вали оказались музыпросто гуляла по улице,
кальные способности, ей
купили пианино, и у Ев- дожидаясь, когда он уйдет. Нет, Николай
не
гении Афанасьевны приругал ее, 'не кричал. Но
бавилась еще одна забота
— возить девочку в му- когда Валя смотрела на
его обрюзгшее, недовользыкальную школу. Она
ное лицо, слышала ворчвсе успевала, летала слоливый голос, чувствовала
вно на крыльях. И на
тяжелое, с запахом переработе — Евгения Афагара дыхание, у нее опять
насьевна теперь была маначинала дергаться щека.
стером в цехе—заметили
это Она
и к людям-то
Как-то Евгения Афастала относиться по-друнасьевна узнала, что Вагому, с большей заботой
ля с завистью
сказала
и вниманием.
И когда
однокласснице,
которая
женщины, как
обычно,
жила вдвоем с матерыо:
заводили разговоры
о
«Как хорошо, что у тебя
детях, она теперь
не
нет папы!» И тогда она
отходила, как раньше, в
решилась. Развели
их
сторону, а сама начинала:
быстро. И квартиру уда«А вот моя Валюшка...»
лось сразу
разменять,
мать с дочерью
стали
Валя училась
ровно,
жить
в
отдельной
одноособых хлопот не доставкомнатной.
ляла.
От детдомовских
И снова по утрам спевремен у нее сохранились
шит на работу
Евгения
и твердость характера, и
Афанасьевна,
как на
умение постоять за себя.
крыльях летит Там —
В своей любви к приемлюбимое дело, там
ее
ным родителям девочка
уважают. А после работы
словно рождалась заново,,
—домой, где ждет ее все
ей доставляло удовольстпонимающий родной чевие делать им приятное.
ловек—дочь Валя.
Она убирала
квартиру,
1.
мыла посуду — это был
В. ВЛАДИМИРОВА.
ее, ее дом! Не общий, а
именно ее, Валнн... СлоРедактор
вом, здесь было все
и
А.
В. ЯСТРЕБОВ
порядке.
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ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧ»

Есть
пятилетка!
Коллектив управления
механизированных работ
треста
Нижиевартовскнефтедорстройремонт рапортовал
о досрочном
выполнении задании одиннадцатой пятилетки. За
пятилетие
на объекты
ремонта
промысловых
дорог Самотлорского месторождении перевезено
более десяти миллионов
тонн грузов
— щебня,
грунта,
асфальто - бетонной смеси.
Весомый вклад в успех
коллектива транспортников внесли комсомольско - молодежный коллек
тнв по перевозке асфальто
- бетонной смеси
М. С. Гаськова и бригада по перевозке грунта
В.
П. Фридуна.
Эти
бригады лидируют в социалистическом соревновании.
Е. ГАПОНЮК,
инженер.

И ускорение,
и качество
С заданием одиннадцараей пятилетки справился
Тюфллектив бригады М. М.
Кузьменко нз Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1. За
годы пятилетки этой старейшей
в
управлении
бригадой построено
на
Самотлоре
64 буровых
установки.
Успешно трудится бригада в завершающем году пятилетки. Она стала
победительницей
социалистического соревновании вышкостроителей в
честь 50-летия стахановского
движения и передала проходчикам недр
12 буровых станков прн
годовом задании 14.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

На календаре
—январь
С годовым плановым
заданием по
проводке
скважин первой в Мегн011СК0М УБР
досрочно
справилась вахта бурильщика Р, С. Хузнна
из
бригады' мастера Ф. Л.
Желнзко. Вахтой пройдено 11 тысич
772 метра
горных пород.
К концу
года проходчики
недр
решили пробурить дополнительно к плану не менее четырех тысяч метров пород.
Пример в труде здесь
подают помбур
Ш. X.
Мпннзянов, электромонтер И. Ш. Солохов.

О. БАРАВАНОВА,
нешт. корр.

В прошедшую субботу во дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялся день пропагандиста. С докладом «Политическую учебу—на уровень новых задач» выступила секретарь городского комитета пар
тин Л. В. Малкова. В нем были подведены итоги минувшего учебного года и системе политического просвещении и определены задачи парторганизаций, пропагандистских кадров но дальнейшему совершенствованию марксистско-ленинского образовании в свете
решений апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК КПСС,
требовании совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса.
Собравшиеся в зале с большим интересом нрослу|шалн лекцию «Внешняя политика КПСС и международное положение СССР» Ее прочитал лектор областной организации общества «Знание» И. А. Кольга.
Затем Л. В. Малкова назвала имена лучших пропагандистов. Им вручены почетные грамоты
горкома
партии. Председатель райкома профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности В. 'А. Ширяева
и первый секретарь городского комитета
ВЛКСМ
А. М., Беляев вручили награды лучшим пропагандистам школ коммунистическою труда и системы комсомольского пол итп рос ве щеп и я.
Традиционными стали встречи членов бюро городского комитета партии, горисполкома, руководителей
промышленных предприятий, коммунального хозяйства. службы быта, торговли с ннмшовартонцами.
па
которых они отвечают на вопросы. В этот субботний
день такая встреча состоялась и с пропагандистами.
На вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Б. НИКОЛАЕВ.

Д Цена 2 кон.

РЯДОМ НАСТАВНИК

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА
СЪЕЗДУ
КПСС-

Выходят два раза в неделю

Многим молодым рабочим помог по
любить радиотехнику ветеран войны н
труда слесарь Толгат
Абдулхаковнч
Насыров. Работая на участке УКВ
н
радиомастерской, рядом с молодым рабочим Михаилом Папуловским, он много времени уделяет его профессиональ-

ному росту, умению быстро н правильно определять неисправность и устранять ее.
На снимке: рабочие Т. А. Насыров и
М. Пануловскнй
в радиомастерской
Ншкнсвартовской конторы связи.
Фото Н Гынгазова.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗА ВЫСОТОЮ ВЫСОТА
В. Зиновьева, которая лидирует в социалистическом соревновании проходчиков.
В первую очередь, это
объясняется особым накалом социалистического
соревнования, развернувшегося не только среди
брнгад. но и между вахтами в каждом коллективе. В этом году мы поддержали почин
передовых коллективов страны
«От высокого
качества
работы
каждого — к
высокой
эффективности
труда коллектива». «Ни
одного отстающего рядом», «Работать высокопроизводительно,
без
брнгад десять справляюттравм и аварий», «Нефся с плановыми заданиятяные скважины
— на
ми. семь—с
соцобязатеноток».
На
реализацию
льствами. Коллектив .маэтих инициатив направлестера А.
Пономаренко,
на деятельность админихотя и близок, ио пока не
страции
предприятия,
вышел на установленный
партийного
и профсоюзграфик бурения. Отстает
ного
комитетов,
комитета
бригада мастера Б. ДавыВЛКСМ.
В управлении
дова, допустившая в этом
постоянно анализируется
году две аварии.
ход
работы буровиков.их
В целом же коллектив
показатели.
имеет высокие
техникоэкономические показатели.
Достигнутые
успехи
С начала года буровики
стали возможными в пердополнительно
прошли
вую очередь
благодаря
более 42 тысяч
метров
использованию
внутренгорных по|юд, а за восемь
них резервов Так, напримесяцев сдали в эксплу- мер, в бригаде В. Ткаченатацию 330 скважин-на. ко пересмотрели сущест29 больше запланирован- вующую организацию труного. Показатели
значи- да, работали
над тем.
тельно выше прошлогодчтобы не допускать аваних.
рий. повышать производительность
труда.
II в
Нас часто спрашивают:
результате производитечем же объяснить такой
льное время в бригаде
«взлет» в работе проходчиков нашего предприятия • увеличилось до 95 процентов. В бригаде
В.
в этом году? Коллектив
Казакова
этот
показатель
остался прежний, а вот
результаты заметно отли- еще выше — он составчаются от прошлогодних. ляет 99,3 процента.
Особое внимание удеЗаметно
«подтянулась»
лили работе с кадрами:
бригада А. Мовтянеико,
укрепили партийное «ядвыше показатели у бригады В. Ляпина. бригада ро» в коллективах, бригаВ. Ткаченко, бывшая
в ды возглавляют опытные,
грамотные мастера. Так.
«середняках»,
сегодня
уступает лишь
бригаде например, буровой мастер

Включнвшнсь во Всесоюзное социалистическое соревнование по достойной встрече XXVII съезда КПСС,
коллектив коммунистического труда ордена Трудового
Красного Знамени Нижневартовского управления буровых работ № 1 в начале года приннл социалистические
обязательства. В одном из пунктов записано: па основе повышения качества строительства скважин, дальнейшего улучшения организации труда, внедрения передового производственного опыта, новой техники
и
прогрессивной технологии, совершенствования организации социалистического соревнования,
повышения
производительности труда обеспечить
выполнение
встречного плана, превышающего задание 1985 года
на шесть тысяч метров горных пород, пробурить дополнительно к плану две тысячи метров и сдать
в
эксплуатацию одну скважину. О том, как выполняется
это обязательство, мы попросили рассказать начальника центральной инженерно-технологической
службы
предприятия С. Ф. СТАРИКОВА:
— Задание нынешнего
года для
проходчиков
нашего предприятия паиряженно: на Самотлорсском и Белозерском месторождениях
буровым
бригадам необходимо построить 855- тысяч метров скважин. Это задание на 45 тысяч метров
превышает прошлогоднее.
Причем, выполнить его
нужно тем же количеством бригад.
Трудным выдалось начало года Если в первый
месяц предприятие справилось с планом ио проводке скважин, то в феврале
и марте 4 буровые бригады — мастеров
А. Мовтянеико, В. Громова,
А. Пономаренко,
Б. Давыдова не выполнили
своих заданий, а это
в
свою очередь отрицательно сказалось иа
общих
показателях проходки.
Но с начала
второго
квартала положение изменилось к лучшему. Отстающие бригады увеличили темпы
бурения.
Сейчас в активе бригады
А. Мовтянеико более 0.5
тысячи метров построенных скважин, столько же
у бригады В. Громова.
Из двенадцати буровых

В. Казаков,
поддержав
инициативу варьеганского
мастера В. Кнрсева, перешел в отстающую бригаду. Теперь этот коллектив стал одним из сильнейших
ие только
на
предприятии, но и в объединении: по итогам работы в нервом квартале
ои занял первое
место
среди буровых коллективов
Ннжневартовскпефтегаза.
А его бывшая
бригада, которую сегодня
ведет буровой мастер В.
Зиновьев, не утрачивает,
а наоборот, еще
более
укрепляет свои позиции.
Одну из отстающих в
прошлом брнгад принял
бывший помощник опытного мастера В. Иеднльского Г. Гущин. Сегодня
эта бригада
опережает
график работ, имеет
в
запасе более трех тысяч
.метров построенных скважнн.
В нынешнем году в управлении
организована
. вторая нуско -наладочная
бригада. Это содействует улучшению подготовки к бурению скважни,
увеличению
производительного времени. Обновлен станочный парк: большинство буровых установок эксплуатируются от
одного до трех лег. Наши буровые бригады в
основном
работают
в
зоне аномально высоких
пластовых давлений. Это
усложняет проводку скважин, сказывается иа скорости бурения.
Поэтому
мы изменили схему технической
эксплуатации
буровых
установок —
перевели их на желобную
систему очистки раствора.
Это облегчило
бурение
скважин в зонах с высоким пластовым давлением.
Улучшили работу наши смежники: меньше ста-

шквянвш

ло простоев в ожидании
та м I юнажнн ков, вы шкомонтажников. геофизиков.
По тем не менее
пока
«окна» в работе буровиков есть: в утренние часы
- с шести до одиннадцати
—
иа Самотлоре
«мертвая зона».
В это
время у смежников пересменка. Если смены вахт
буровиков
происходят
непосредственно на буровой. то у смежников
в городе. Отсюда — потери времени. Чтобы их
не было, считаю, необходимо активнее выводить
стоянки техники на месторождения — будет меньше простоев
бригад,
рациональнее будет использоваться
и рабочее
время смежников.
Впереди трудная пора:
скоро зима. А она обычно вносит много сложностей в работу Наша задача — не уступать ей.
не замедлить набранный
темп проводки скважин.
Мы основательно
готовимся к зимнему сезону.
Проводится большая работа в коллективах бригад.
Разработали специальный
регламент, который предусматривает обязанности каждого члена коллектива при работе
в
зимних условиях.
Решен вопрос
о закреплении управлений буровых работ за отдельными нефтегазодобывающими управлениями.
Зимой буровые бригады нашего- управления будут
работать только на месторождениях Ннжневартовскнефти
и Белозернефти.
Сосредоточение
бригад в одном районе,
сокращение
расстояний
между ними дадут
возможность для более оперативного руководства и
обеспечения брнгад всем
необходимым.
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Высший орган первичной

С делом не расходятся слова
Высший орган первичной партийной
организации
— партийное собрание. За этой формулировкой Уста,
ва КПСС — коллективный совет коммунистов, принципиальное решение с обязательной последующей его
реализацией.
От качества подготовки и проведения
собрания,
принципиальности и последовательности парткома или
партбюро в контроле за выполнением постановления
в значительной степени зависит эффективность работы
парторганизации, ее авторитет в трудовом коллективе. Об этом разговор нашего корреспондента с секретарем партбюро Нижневартовской тампонажной конторы В. В. БЕССОНОВЫМ.

КОММУНИСТЫ 80 X

новал всех третий цех,
требующий или рекопстр\ кции технологического
ооорудонанин, или ускорения строительства завода но приготовлению
тампонажной смеси Критике подверглись ремонтпо - механические .мастерские за слабое внедрение
малой механизации... То
есть, это был заинтересованный разговор о повышенни эффективности
производства,
который
волновал каждого коммуниста.

ложений. Лихорадили ра
боту коллектива
частые
переносы и отмены заявок буровиков. Вопрос с
контроля снят.
так как
технологическая н диспетчерская службы стали
работать оперативней.
Недостаточным
было
руководство комсомольской организацией.В этом
году мы дважды заслушивали
комсомольского
секретаря, чаще стали ин— Владимир Василье- дит коммунист М. Я. Аитересоваться делами монилогов, не говори уже о
вич, что вы скажете о
лодежи.
материальных издержках
роли собрания
в жизни
Затянулось строитель— вторично пройти через
коммунистов вашего предство
котельной в четвер— Как бы тщательно ни
это все никому не захоприятия?
том
цехе.
Партийное бюбыло подготовлено и прочется.
ро взяло ход строитель— Проще всего сказать,
ведено
собрание,
важен
Эффективность собраства под контроль В окчто роль собрания должний и активность комму- его результат. За словом
тябре, надеемся, она будолжно
следовать
дело...
на быть велика.
Если
нистов на ИИх зависят от
— Несомненно. Это гла- дет пущена в эксплуатаконкретней, то лучше обповестки дня. На обсужцию.
На предстоящем
ратиться к примерам. В
дение коммунистов необ- вное условие работы партотчетно
- выборном соборганизации.
Дли этого
прошлом
году на повеходимо выносить наиборании доложим об этом
необходим
строгий
контстку собрания мы вынелее актуальные вопросы,
коммунистам.
сли вопрос о партийной
в решении которых все роль за выполнением принятых решений. Да и са— Нередко бывает так:
заинтересованы.
дисциплине. Для этого был
ми решении должны быть
почти на каисдом
своем
серьезный повод — два
Помню
одно скучное
конкретными,
с
определесобрании
коммунисты
коммуниста вели себя не- собрание. Вопрос стоял,
нием сроков
и ответствспоминают об одьэм и
достойно. Думаю.
тот
вроде, нужный — О Поливенных
за
исполнение.
том
нее. Скажем, дефиразговор им надолго затическом просвещении и
Взять то собрание, о коците рукавиц, задерижах
полнит я. I1» свою очередь,
экономическом образоватором >1 говорил выше. В
вахтовых
перевозок...
ни стал поводом для обнии. А активности ие быпостановлении
названы
Есть
ли
у
вас
подобные
суждения СОСТОЯНИЯ тру- ло. Это произошло. дусроки,
когда
предстоит
«проблемы»?
довой и производственной
маю. оттого, что нее зназа лушать
па партбюро
дисциплины на предприли: с учебой дела обстоит
— Подобных этим нет.
секретарей
парторганизаятии, принятии конкретблагополучно, если и слуС
ними мы давно разобций и руководителей слуных мер дли ее укреплечаются срывы, партбюро
рались. Есть другие, режбы
главного
механика
и
нии. О результатах при
само в силах разобраться
шение которых
зависит
ремонтных мастерских, а
питии мер свидетельствуи нх причинах.
И З О Р И ГИД Н И '
от вышестоящих органитакже
профсоюзный
коют цифры.
Б прошлом
заций.
Не
припомню
сотого
цеха
добычи нефмитет и группу народного
Прежде чем
вынести
году в медвытрезвителе
брании.
где
бы
не
говориконтроля по его выполти и газа
НГДУ Савопрос в повестку собрапобывали 30 человек, в
ли о дефиците запчастей,
нению.
13
марте
следуюния,
мы
детально
обгомотлорнефть.
обслужиэтом—(». Число появивверхнего
вариваем его на партбю- щего года партбюро отчи- особенно для
шихся на работе с оставающая довольно трутается
перед
партий- оборудования спецтехники.
ро, готовимся сами и подточным
алкоголем сокНаше
предприятие
не
дный
участок — газ*
ным собранием о том. как*
готавливаем
к обсуждератилось с Г>7 до 120. Дли
транспортное,
потому
ему
выполнено его решение.
лнфтиые
скважины,
нию коммунистов, нередлюбителей выпить и провыделяют мало запчастей.
ко
предлагая
обсудить
его
постоянно
не
справлягульщиков настали тиУ нас стало правилом
А единиц техники у нас
сначала в цеховых партжслые времена. Каждый
лась с клановыми за
возвращаться к решени400—как и транспортном
организациях. Так было,
случай приобретает такую
ям
собраний
па
заседаниуправлении.
дпииями. Руководство
например, с вопросом о
известность, что «героям»
ях
партбюро.
Таким
обн партийная организаВ остальном мы станеудобно ннлятьсн па ра- состоянии ремонта техниразом. мы контролируем
ки
и
вкладе
в
ускорение
раемся
не
допускать
повция цеха
. поручили
боту. Обсуждении на соход их выполнения.
научно
- технического
торения
критических
забраниях
в коллективах,
возглавить отстающий
И июле мы анализиропрогресса.
мечаний. Делаем просто:
выпуски сатирических ливали. какие меры приняколлектив
энергичному
учитываем их и над нистков да плюс приглашеКоммунисты
активно
ты но реализации выскаи инициативному комми работаем.
ние на комиссию по борьобсуждали доклад главзанных
па предыдущем
мунисту
Л . М. Смоля бе с пьянством и алкогоного
инженера
А. И. отчетно - выборном собБеседу вела
лизмом, которой руковоЧайникова. Особенно волгипу. Леонид Матвеерании замечаний и предТ. ПАРАШ УТИ II А.

Как
II через
два года отлично помню первое партийное собрание, которое
и готовил Оно было спусти месяц после избрания
меня секретарем партийной организации управлении водоснабжения
и
канализации. И повестку
дни мы внесли
вопрос
«Устав КПСС — закон
дли коммуниста». На заседании бюро решили, что
работу партийной организации следует начать
с
разговора об облике коммуниста. о том.
как он
выполняет обязанности и
следует партийной дисциплине.
Доклад готовил месяц.
Для начала познакомился с литературой на эту
тему, сделал
выписки.
Изучил протоколы предыдущих собраний.
Когда
уже представлял, о чем
должен быть доклад, его
построение, обратился за
нужными сведениями к
бывшему секретарю партийной организации, начальникам отделов п партгрупоргам. Получил много' сравнительных
цифр,
примеров.
В докладе получилось
несколько подзаголовков.
Надо было затронуть во-

начинается

просы работы с кадрами
и дисциплины, выполнении
партийных поручений п
работы
общественных
организаций... Начал
с
задач, стоящих
пербд
коллективом предприятии
и партийной организацией.
Собрание было осенью. А
это в коллективе самое
ответственное время
идет подготовка к зиме.
Дела обстояли неплохо,
лишь в цехе инженерных
сетей ревизии оборудовании была не закончена,
по время еще оставалось.
В остальном
доклад
носил, в основном, критический характер Отмечая положительное, подробно останавливался на
том, над чем
предстоит
поработать.
Когда готовил
тему
подбора и воспитания кадроп, ближе познакомился с работой совета молодых специалистов, подготовкой резерва на выдвижение.
организацией
занятий в школе мастеров. Этот анализ пригодился и в дальнейшем,
когда партбюро предметно
занималось этим вопросом.
То же и с комсомоль-

ской организацией. Анализ работы
партийной
организации с комсомолом позволил сделать вывод. что одна из причин
пассивности молодежи в
ежегодной
сменяемости
секретарей. В самом деле: только, казалось бы.
комсомольский вожак приобретает кое-какой оцыт—
и вот уже «подает в отставку». а на его место избирают другого, которому
предстоит тоже
учиться.
Ясно, нелегко совмещать
основную работу с комсомольской. Ясно н другое

вич оправдал доверие.
Он сумел
сплотить
I со.т л е ктн и,
мобилизовать его па преодоление отставания. Н ужо
в августе
операторы
добыли три тысячи
тонн нефти сверх плана. Цель, которую ста*
ннт мастер перед брига*
дон, — выйти на плановый уровень добычи
ценного сырьяНа снимке: комму
лист Л . М. С м о л я п ш . ^
Фото

II. Гынгазова.

доклад

партгрупоргами.
Кое-что
вестка и насколько дельпоправили, добавили. Обыный и глубокий анализ
чно так обсуждают отчет
предлагаемого к обсуждепартбюро, ио мне необхонию вопроса представит
димо было узнать мнение
партбюро.
товарищей о первом докПередо мной протокол
ладе. тем более, что готонедавнего
отчетно выборвили мы его коллективно.
ного собрания.
На нем
выступили больше десяти
Выступление получилось
коммунистов. Да и в текритическим. Почти все
чение года коммунисты
коммунисты так или инане отмалчивались. «Разче были упомянуты
в
говорнлись» и те, котонем, особенно в части, где
рых упрекали
прежде и
говорилось о выполнении
партийных
поручений. пассивности.
Конечно, волновался. Но
Готовясь к отчетному
коммунисты поддержали
собранию, мы использоменя, отреагировав на довали рекомендации
по
— особенно нелегко поклад так, будто
ждали
подготовке
и
проведению
началу. А у нас получаэтого разговора давно. В отчетов и выборов, разлось так. что все только и
своих выступлениях они
работанные методсоветом
делали, что начинали.
говорили о необходимосгоркома
партии.
Работу
Кстати,
к о м с о м ол ь с к у ю ти повысить
с каждого
над отчетным . докладом
организацию но рекоменспрос за выполнение обяначали тоже задолго до
дации партбюро возглавзанностей. об ответствен- собрания. Анализ требуляет уже второй год А.
ности партийной органиет времени. Знаю нз опызации за состояние дел в та: одному человеку за
Вердян, и организация ие
коллективе. Вопреки по- несколько дней тщательна плохом счету. Возросговорке, первый блин был ного анализа не сделать.
ла активность молодежи,
улучшилась
дисциплина. не комом.
А кое-какой лучше
не
Если раньше приходилось,
выносить на обсуждение.
Этой методики
подгонапример, говорить о неу- товки собрания
Такие доклады не прибанаше
плате комсомольских взновляют авторитета партийна ртбюро 11 рн де ржи вал ос ь ному бюро.
сов, теперь об этом и реи впредь.
Активность
чи нет.
коммунистов на собрании
Все члены бюро
и
Когда доклад был гои при выполнении его
партгрупорги подготовили
тов, мы обсудили его с
решений зависит от того.
отчеты о работе секторов
членами
партбюро
и
и партгрупп. Руководите»
насколько актуальна по-

ли отделов дали необходимые сведении.
Отчетное собрание
у
нас всегда совпадает
с
периодом подготовки к
зиме. Накануне собрании
я встретился еще раз с
начальниками цехов, побывал на
строящихся ^
очистных
сооружениях. т
Уточнил, как выполняются мероприятии по иодготовке, объектов к работе в зимних *у с л° вш1Х
Порадовал цех инженерных сетей, коллектив которого
отремонтировал
канализационных колодцев втрое больше запланированного количества
II вспомнилось, как два
года назад этот коллектив критиковали за неторопливость...
Сейчас партийное бю
ро изучает критические
замечания и предложения,
высказанные на отчетно
выборном собрании. Они
будут использованы при
планировании
работы
партбюро, а также при
планировании
повесток
предстоящих партийных
собраний.
Е. ЛЮПИН,
секретарь партбюро
управления водоснабжения,

'г
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА —

УЧА'М
ПРОПАГАНДИСТЫ
В НГДУ Белозернефть
ссстсялся
установочный
семинар пропагандистов
школ политического просвещения н экономического образовании.
Открыл семинар секретарь парткома управления
В. А. Абрамов. Он поздравил руководителей школ
с началом учебного года,
пожелал им успехов. Исполняющий
обязанности
начальника
управления
Г. И. Орлов рассказал о
задачах, стоящих перед
коллективом предприятия
по выполнению плана н
повышенных социалистических обязательств 1905
года и задачах пропагандистов в связи с этим.
Заместитель
начальника управлении по экономике В. Г. Купон заострил внимание на вопросах
экономики,
организации
труда и социалистического
соревнования, аттестации
рабочих мест. Пропагандисты познакомились
с
подборкой методически;!
литературы.
Л.
1

МИНУЛЛИНА,
пропагандист.

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Когда зима нежданной гостьей...

Зима не за
горами.
Она прибавит забот всем
службам объединении и,
конечно, работникам совхозов. Как же готовятся
I»- предстоящей зимовке
скота в совхозе «Метиопекии»?
Каждому
специалисту
ясно: продуктивность скота зависит от условий.в
которых он содержится.
Это и санитарное состояние
животноводческих
помещений, микроклимат
в них
— температура,
влажность воздуха, освещенность, обеспеченность
животных водой, кормом,
соблюдение
технологи 11
доения.
Создать на фермах необходимые условия содержания скота — одна
пз основных забот
животноводов в летний сезон Кое-что
в совхозе
делается для повышения
продуктивности
животных н улучшения условий труда животноводов.
Впервые в нашем районе мегионцы смонтировали на своей ферме молокоировод, он вступит в
строй с начала стойлового периода
содержания
оюта. Ведутся работы но

В ответ на критику

„Благодушие по-агански

строительству пункта обработки молока: в торговую сеть Мегнона молоко будет поступать прямо
с фермы (прежде оно отправлялось иа переработку на Нижневартовский
молокозавод).
На днях первые партии
молодняка уже заполнят
ферму.
одном из восьми помещении все готово
к их приему:
в здании
чисто и светло, работают
поилки и транспортеры.
Но., это в одном
из
восьми помещений. Остальные готовы на восемьдесят
— восемьдесят
пять процентов В зданиях не завершены ремонтные работы. Ие произведена еще и дезинфекция
помещений. Все это не
соответствует требованиям содержания скота.
Однако совхозные специалисты полны радужных надежд на успешное
завершение
подготовки
к зимовке скота < Главное — поставить скот»,заметил в разговоре главный зоотехник
совхоза
В. А1. Вогарь.
«Завершим все монтажные и ремонтные рабо1 ы к 25 сентября»,--за-

верила
администрация
совхоза. Однако
сроки,
которые определили дли
себя руководители «Мегионского». оказали ь нереальными.
Собственная бригада за
три летних месяца
не
сумела подготовить фермы к зиме, а теперь ей
предстоит выполнить оолыной объем работ и не
только непосредственно в
'животноводческих помещениях.
Через несколько дней
на фермы придут доярки
и животноводы. 'Груд их
нелегок1, а условия, прямо
скажем, сильно отличаются от условий работы
па образцово - показательных фермах. По крайней мере, трудятся здесь
не в белых халатах
11
теперь состояние бытовых комнат
вызывает
беспокойство и сомнение:
сможет ли бригада
навести порядок
— утей
лить, покрасить,
отремонтировать помещения.
Очевидно, когда
планировали ход подготовительных работ,
совхозные специалисты упустили вопросы организации

труда, рациональной расстановки кадров ремонтно - строительной о р т а
ды, не продумали
полную
ее загруженность,
нос ледовательность
ра
бот.
Чтобы покрыть дефицит
животноводческих
помещений в совхозе, необходимо было к началу
стойлового периода нынешнего года- к 12.5 сентября ввести
одни из
арочникон
в эксплуатацию. а не позднее первого ноябри
другой. Это
необходимо для улучшения содержании скота, а
также в связи с ожидаемым прибавлением совхозного « семепсI на >
осенне - зимним отелом.
Строительство арочникон ведет бригада строительно - монтажного управлении нефтегазодооывающего управления Мегноннефть. В одном аро
чинке ведутси внутренние работы, но до финиша здесь далеко: не приступали еще к строительству тамбура. К другому арочнпку пристроили тамбур, а вот работы
внутри помещения толь-

ко

разворачиваются.
Работаем мы. честно говоря, вполсилы. —
признались
рабочие
бригады
В. П. Мулика
из с т рои те л ыю- м о н та ж ного управления. Людей
в бригаде достаточно, н
техника есть.
А вот с
обеспечением материалами — беда.
В течение
лета не могли
завезти
сюда грунт, долго ждали
бетонные плиты.
Недавно мы договорились с В. С. Алиевым,
начальником ПГДУ что
ои улучшит
снабжение
бригад .материалами,
сказал директор совхоза
В. А. Проколов. — Думаем. что первый арочник
введем в срок-, к 25 сентября...
Как
мы
выяснили,
арочник не введен по сей
день.
Д строительная
бригада переброшена на
другой объект.
Руководители
НГДУ
Мегноннефть но - прежнему считают заботу
о
людях.
о выполнении
Продовольственной
программы второстепенным
делом.
:>. ОСОКИНА.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Театр для... алкоголиков

работы системы поддержания пластового давления, повлекшей за собой
снижение динамических
уровней в скважинах. —
На сцене происходила драма. Спивался в комговорится в ответе.
папин
дружков бывший боксер, мастер спорта. Кго
Кроме того, в ЦДНГ ЛУ• 1
жена
в
последней надежде обратилась к врачу-наротсутствовал
должный
кологу.
Что будет дальше? Поможет ли медицина
технический контроль за
вернуть
человека на правильный путь? Этот вопрос
работой скважнн.
.мысленно задавали себе зрители, которые сами проПриняты .меры, обеспеходили курс лечения от алкоголизма в дневном нарчивающие стабильную ракологическом стационаре
прн .московском заводе
боту системы поддержа«Тизпрнбор».
нии пластового давления.
Что же это за театр и какие цели он преследует?
Упорядочено
движение
Об этом корреспондент Пресс-бюро «Правды» попбригад подземного ремонросил рассказать одного пз организаторов театра —
та скважин, осуществлядоцента' кафедры психиатрии и наркологии Мосющих смену
установок
ковского медицинского стоматологического инстиэлектроцептробежных на
тута имени И. А. Семашко, кандидата медицинских
сосов,
что
позволяет
наук Валентина Сергеевича ВОРОБЬЕВА.
центральной базе производственного обслуживании по прокату н ремонИтак, театр для горь- нежели в обычном театре
ту
электропогружных
или кино.
у с та 11 оно к- своевременно ких ньяннц. Звучит довольна
парадоксально.
готовить
центробежные
— В чем же различие?
насосы для скважнн.
— Ничуть. Только да— >1 мог бы
назвать
добрый десяток спектаквайте условимся: это не
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
лей, где актеры настольтеатр в прямом смысле.
ко аппетитно вливают в
Мы и назвали его
по
себя водку, да и обстаноимени богов
греческой
вка там эдакая легкомысмифологии — покорителенно
романтичная,
лей врачевания н искусстчто
невольно
зритель нава. «Союз Асклеипя
и
талкивается
на
мысль: а
Афины» (САФ),
чтобы
почему
бы
н
мне
не попподчеркнуть — наш театр
робовать?
Наши
же
актепреследует лечебно - восры должны вызвать
у
питательные цели. Он яв- зрителей отвращение
и
ляется составной частью
выпивке, показать омеркультуротераинн — одно- зительный тип пьяницы.
го нз эффективных метоПричем, делать это надо
дов психотерапии. Лечение
убедительно, чтобы люди
театром, музыкой извест(пациенты наркологичесно давно. Кще древние
ких больниц, диспансеров
греки, устраивая зрелии кабинетов) увидели сеща, пытались не только
бя на сцене.
развлечь публику, но и
Писали
сценарий мы
дать' ей
нравственные
втроем.
Главный
нарколог
уроки, излечить от духовМосквы
Эдуард
Семеноных недугов. Вот и мы
вич
Дроздов.
лауреат
решили
воспользоваться
всесоюзных
конкурсов
изобретательными средсттеатрального
искусства
вами, чтобы
заставить
Андрей Яковлевич Матпьющих крепко задуматьвеев. который,
кстати,
ся над тем. какое з;ю несет им алкоголь. В отли- кроме режиссерского, имеет образование и врачачие от других форм антипсихиатра. н я. Так* нот.
алкогольной
пропаганды
прежде чем взяться
за
выработка желательною
Экипаж цементировочного агрегата Л. И. Иарфестереотипа жизненного понего, мы изучили тысяшока и П. П. Максимова считается лучшим не только
ведения происходит здесь
чи историй болезней, пов бригаде депутата окружного Совета народных депуза счет механизма соперебеседовали с добрым детатов Т. X. Калнулина, но и в объединении Ннжневарживания. отождествления
сятком психиатров и нартовскнефтегаз. Механизаторы не раз выходили побеличности зрителя с худо- кологов, отобрали нескодителями социалистического соревнования в Нижнежественным образом Как лько наиболее типичных
вартовской тампонажной конторе, были победителями говорится.-лучше раз увижизненных ситуаций,
в
конкурса профессионального мастерства объединения. деть, чем сто
раз услы- которых четко прослежиНа снимке: моторист ЦА-320 Л. И. Парфенюк.
щать. Но увидать цвдвд. вался путь, ведущий
к
Фото Н. Гынгазова.

Так называлась критическая корреспонденция
под рубрикой «Ответственность руководителя»,
опубликованная в девятом номере «Нефтяника»
за 29 января этого года.
В ней говорилось о серьезных недостатках в обслуживании
экеплуата« цноиного фонда скважин
* в четвертом цехе добычи
нефти и газа НГДУ Мегноннефть, в частности,о
резком снижении межремонтного периода работы
скважнн, оборудованных
электропогружнымн
установками.
рЪь. Редакции ответил глаТиршый
инженер
НГДУ
~ Мегноннефть В. О. Палий:
— Резкое сокращение
межремонтного
периода
скважнн произошло из-за
иеудовлетворител ь и о й
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алкоголизму.
П только
после этого родилась наша пьеса «Чемпион».
— Да, нельзя не отметить, что все образы и вашей пьесе
совершенно
типичны, даже, может,
нарочито...
—- Нам ведь
важно,
чтобы сидящие
в зале
увидели себя на всех стадиях болезни. Точнее, не
увидели — узнали.
В
компании дружков-приятелей спившегося
боксера
есть люди, только-только
прикладывающиеся 1» водке, и уже совершенно деградировавшие личности.
Присутствует там и такой социально
опасный
тип, который намеренно
толкает на путь пьянства
других, находя
в этом
злобное удовлетворение:
мол. нее такие, как я.
На теле человека существуют болевые точки.
Ну, а .мы. образно говоря, находим такие болевые точки в душе н сознательно давим на них.
чтобы вызвать соответствующую реакцию зрителя. О том, что мы попадаем в цель, говорят реаул ьтаты
обе уждений
спектакля, которые обязательно проводим с наши*
ми пациентами. «У меня
тоже родился
ненормальный ребенок.-.-говорит
Владимир Д.. — но я не
думал, что но моей вине.
Нил тогда вроде не часто.
А когда увидел иа сцене
схожую ситуацию, да еще
выслушал пояснения врача, у меня все в душе
перевернулось: на какую
же тяжелую жизнь обрек
я свою дочь! Век- себе не
прощу». С горечью признался другой наш больной. Виктор И.:
«Вот
так же и моя жена уговаривала меня пойти лечиться. Пошел, йотом не
выдержал и сбежал
от
врачей. Снова запил. Потерял любимую
работу,
семью. Жена теперь за
другого замуж, вышла. А

я снова в диспансер пришел. по собственному желанию. Доведу
лечение
до конца. Может, новую
семью создам».
Важно подчеркнуть, что
театр наш существует не
сам по себе, а в сочетании с определенным курсом лечения алкоголиков.
Культуротррапнн
призвана помочь медицине психологически подвести наших пациентов не только
к осознанию, что пьянство — зло. НО и к мысли,
что выздоровление
возможно Не случайно
у
спектакля счастливый конец:
бывший
пьнннца
боксер находит свое место в жизни.
Благодаря
усилиям врача-нарколога,
жены, наконец, тому, что
сумел пересилить себя.
Ясно, что не каждый алкоголик' бросает нить, но
все они надеются на излечение. Эту надежду и
дает им театр. Ну. а если
у человека
появляется
вера в благоприятный исход. то и лечение проходит успешнее.
— Какие нее перспективы ожидают лечебновоспитательный театр?
— Что касается нашего,
будем расширять свой репертуар. Уже пишем новые сценарии, обыгрываем новые ситуации.
Думаю, что подобные
театры несложно создать
в любом городе,
райцентре.
Организовывать
нх следует при отделах
зравоохрапения. Именно
под руководством и наблюдением медиков должны существовать
такие
театры.
А разыгрывать
на сцене житейские ситуации могут
как профессиональные
актеры,
так и участники художественной самодеятельности. Если опыт наш заинтересует. готовы
помочь методическими разработками но постановке
подобных спектаклей.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

КРАЙ М О Й СИБИРСКИЙ

Воскресенье — день чудесный
В середине недели на
центральной базе производственного
обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования появилось большое и красочное объявление. Совет
коллектива
физкультуры
приглашал
желающих принять н воскресенье участие в спортивном празднике. В его
программе были легкоатлетический кросс, показательные тренировки
по
вольной борьбе,
товарищеские встречи по футболу между секциями по
борьбе, первенство
по
шашкам, а в подшефном
третьем микрорайоне —
первенство микрорайона
но футболу.
В воскресенье
утром
территории
предприятия
•заполнилась детьми
и
взрослыми. Детей и подростков было
больше,
ведь первый
праздник
спорта устраивался прежде всего дли них. Накануне кросса ребята из
детско - юношеских секций но борьбе узнали от
своих тренеров, что тем
нз них, кто
выполнит
требуемые нормы, вручат
значки разрядников. Значки спортсменов массовых
разрядов, которые
не
прочь иметь каждый мальчишка. лежали на столе рядом с призами для
победителей.
Под выстрелы стартовых пистолетов участники состязаний
устремились вперед Лучше всех
закончили дистанцию и
дне тысячи метров в своих возрастных
группах

Сергей Гришкин. Руслан
Кучугбаен, Олег Шваб, а
па финише 3 километров
победил Сергеи Малышев.
К огорчению чемпионов,
41И один из них не выполнил разрядные
нормативы. Но вручая
ребятам
заслуженные призы, организаторы соревнований
сообщили, что возможностей испытать свои силы
в легкоатлетическом кроссе у них
будет впереди
немало, и от них
самих
зависит, как сумеют они
подготовиться к предстоящим стартам.
Пока около ста ребят
разыгрывали призы на
беговой дорожке,
«жарко» было на футбольном
ноле и в зале
борьбы,
где мастер спорта СССР
И. П. Мустафин проводил показательную тренировку. Лишь в шахматношашечном клубе
дома
физкультуры царила напряженная тишина — шли
финальные встречи шашистов предприятии. А в
ото время на футбольном
поле школы третьего микрорайона не на
шутку
кипели страсти.
Четыре
команды
восьмиклассников боролись за звание
чемпионов микрорайона.

каждый имеет
возможность без стеснении попробовать свои силы в том
или ином виде спорта.
Такой праздник спорта
коллектив дома физкультуры базы но прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудования организовал впервые.
Здесь
решили каждое воскресенье предлагать работникам
предприятия, их семьям
и жителям
подшефного
микрорайона
программу
спортивных
игр на все
вкусы, учить отдыхать не
у телевизора, а на стадионе. в спортзале.

— После выхода постановлений партии и правительства но борьбе с пьянством и об эффективном
использовании снортсооруженнй,
— рассказал
директор дома
физкультуры В. 11. Волков, —мы
попили, что
необходимо
перестраивать нашу работу. Усилить
пропаганду
физкультуры и
спорта.
Оольше проводить массовых зрелищных спортивных мероприятий,
расширить арену спортивного
влияния, привлекать
к
спорту как можно больше
подростков
и юношей.
Сегодня они школьники, а
завтра придут в наши цеДень был плотно насыхи. Легче воспитать, чем
щен спортивными
мероперевоспитывать.
Знаем
приятиями. Многие уча- • из опыта, что взрослого
стпики стартов
унесли
человека заразить спордомой памятные
призы.
том
гораздо труднее, чем
Ну а те. что не получили
подростка.
призов, ие расстроились.
Приятно быть участником
И еще к одному вывомассовых
соревнований,
ду мы пришли: воскрескоторые проводится не в
ные спортивные дни
и
зачет какой нибудь спармикрорайоне необходимо
такиады
и где поэтому
организовывать
объеди-

пенными усилиями шефствующих
предприятий,
школы, детской комнаты,
советов общежитий. Тогда они действительно будут похожи на праздники,
участие в которых захочется принять и взрослым, и детям.
Спортивные работники
дома физкультуры тщательно
проанализировали
организацию спортивного
воскресенья
и с учетом
сделанных нз отдельных
просчетов выводов составили программу на следующий выходной день. В
этот день на предприятии
пройдет легкоатлетический
кросс и финал кубка по
волейболу, состоятся финальные
соревнования
спартакиад объединении
«Физическое
совершенство»
и «Здоровье
в
движении»
но беговым
видам, первенство волей
бол не то в УТТ ЛУ 2. соревновании но общефизической подготовке среди
занимающихся в детскоюношеских секциях дома
физкультуры, в детской
комнате «Факел»
старшеклассники будут
бороться за звание чемпиона третьего микрорайона
по настольному теннису,
а в подшефной
школе
ЛУ 19 учащиеся
8—10
классов померяются
силами в волейболе. Решаются организационные вопросы. всюду развешаны
приглашения на день здоровья *н спорта, который
обещает стать массовым
спортивным праздником.

Утро в сосновом бору.
Фото II. Старовартовского.

Журналу

Журналу «Нефтяник» н январе 1980 года исполняется 30 лет. За это время он получил известность
среди рабочих, мастеров, инженеров, техников и служащих предприятий и организаций
Миннефтепрома.
На его страницах печатаются статьи, очерки, корреспонденции, репортажи, короткие заметки,
рассказывающие о передовиках производства, ветеранах войны и труда, нашей славной молодежи. Значительное
внимание уделяется социалистическому соревнованию,
внедрению достижений научно-технического прогресса
н интенсификации производства, борьбе за экономию и
бережливость, укреплению трудовой дисциплины, порядка и организованности.

Г. ВЕРЕМЕЙ.

ТВ
?

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
1, ВТОРНИК

14.00 Новости. 14.20 К
национальному празднику
Китая — Дню провозглашении республики. 15.00
Родом из детства. II Носов. 15.<15 Твоя ленинская библиотека.
1(5.25
Играет трио бандуристок.
ТВ и Р В • Украинской
ССР. 16.40 Кубок и чемпионат СССР ио спортивной гимнастике.
17.30
Док фильм. 18.15 Сегоднн в мире. 18.35 Мультфильмы 19.05 Худ. телефильм «Моцарт». 5 серия.
20.30 Время. 21.05 «Деиушка
с горы
ХаунШань». Худ. фильм (КНР).
22.45 Сегодня в мире.
По окончании —«Тюменский меридиан».
II программа
14.00 Драматургия и
театр 14.50 Всесоюзное
соревнование по летнему
биатлону. 15.20 Новости.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм. 17.45
Док. фильм. 17.55 Концерт. 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.10 Фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45
Научнопопулярный фильм. 20.30
«Времп».
21.05 Сюита.
21.15 Чемпионат
СССР
но хоккею. «Крылья Советов» — ЦСКА.
• *

2, СРЕДА
0.00 «Время».
8.40
Чемпионат мира по шахматам Информационный
выпуск. 8.55
«Бедная
Лиза».
Мультфильм.
9.15 Клуб путешественников. 10.15
«Моцарт».
5 серия. 11.40 Док телефильмы о спорте. 12.20
и 14.00 Новости.
14.20
Док.
фильмы.
15.10
А С. Грибоедов.
«Горе
от ума». 10.00 «Вместе
—дружная семья». Передача из Баку. 10.20 Док.
телефильм 17.10
«..Ог
шестнадцати и старше».
17.55 Док.
телефильм.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Научно - популярный фильм. 18.40 Мири
молодежь.
19.15
«Моцарт». 6 серия.
20.30
«Время» 21.00 Футбол.
Кубок обладателей
кубков. 1/10 финала. «Динамо» (Киев) — «Утрехт»
(Голландия). 21.45 Если
хочешь
быть
здоров.
22.45 Сегодня
в мире.
23.00 Чемпионат
мира
по шахматам.
Информационный
выпуск.
По
окончании — «Тюменский
меридиан».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Основы
информатики и вычислительной техники. 9 класс.
9.05 н 12.30
Немецкий

язык. 1 год
обучении.
10.05 « Природоведение».
10.35 и 11.40 Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба».
11.05 «Семья н школа».
Телевизионный
журнал.
12.10 Научно - популярный фильм. 13.00 Человек и природа. 13.30 Музыка Б. Астафьева. 14.30
Всесоюзные соревнования
но летнему
биатлону.
15.15 и 17.30 Хроника новостей. 17.35 Телефильм.
18.25 Реклама.
18.30
Док фильм. 18.55 «Тюменский меридиан». 19.10
Фильм — детям.
«Все
дело в шляпе». 1 серия.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45
Вестник
киноэкрана. 20.30 «Время». 21.00
«Гонка
с
и рес л е дова ни ем ».
Худ.
фильм.
3, ЧЕТВЕРГ
8.00 «Время». 8.40 «Делай с нами,
делай, как
мы, делай лучше • нас».
9.35 В мире
животных.
10.35 «Моцарт». 6 серия.
11.45 Научно - популярный фильм. 12.05 и 14.00
Новости. 14.15
Научнопопулярный фильм. 14.35
Русская речь. 15.05 Челонек — хозяин на земле • 10.05
Произведения
М. Равеля и К. Дебюсси.
И».40 Ленинский университет миллионов.
17.15
Футбол. Европейские кубки'. В
перерыве —18.00

Сегодня в мире.
20.30
«Время». 21.05 «Сергею
Есенину посвящается...».
К 90-летию со дня рождения поэта. 22.10
Вечерние мелодии.
22.35
Сегодня в мире. Ио окончании —
«Тюменский
меридиан».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение 4 класс. 8.55 Научно-популярный фильм.
9.05 и 12.05 Испанский
язык. 9.55 Научно-популярный фильм.
10.05
Учащимся ПТУ. 10.35 и
11.40 Зоология 7 класс.
11.00 Научно - популярный фильм.
11.10 Наш
сад 12.35 «Прошу слона..'.». Худ. фнльм с субтитрами.
14.55 Основы
Советского государства и
права. 15.25
и 17.30
Новости. 17.35 Телефильмы. 18.55 «Тюменский
меридиан». 19.10 Фильм
—детям». «Лето в МумиДоле». 2 серия.
19.30
«Спокойной ночи, малыши!». 19.45 Строительству—крепкую индустриальную базу. 20.15 Телефильм. 20*30
«Время».
21.05 Док. фнльм. 22.20
Кубок европейских чемпионов но баскетболу. Мужчины. 1/16 финала. «Словиафт»
(Братислава) —
«Жальгирис» (Каунас).
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30 лет

Журнал рассчитан на широкий круг читателей-нефтяников, а между тем тираж его еще недостаточен, и
поэтому он не доходит до всех рабочих, мастеров, нн-' X
женеров - производственников,
ие стал настольной
книжкой нефтяника Портфель редакции нуждается в
интересных, ярких материалах, отражающих героические будни людей труда нелегкой, но почетной профессии. Кому, как не работникам на местах, владеющим пером, рассказать о своих товарищах, труд которых достоин похвалы и подражания.
Редакция предпринимает меры по укреплению связен с читателями, хочет лучше знать их мнение об отдельных материалах, рубриках, разделах и о журнале
в целом, стремится учитывать поступающие пожелания.
Это особенно важно для предстоящего 1986 года, года
XXVII съезда партии, старта новой двенадцатой пяти-'
летки. От того, как будут работать нефтяники, в немалой степени зависит и успех пятилетки.
Давайте,
дорогие читатели, всеми средствами
способствовать й
этому. Пишите нам чаще интересные материалы, присылайте свои предложения
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нижневартовский ннтерклуб производит
набор
на курсы
ио изучению
иностранных языков
—
немецкого,
английского,
французского,
а также
международного
языка
эсперанто.

Первое
организационное занятие состоится 13
октября
в 12 часов ^
школе искусств.
Городской
интерклуб
приглашает
на работу
квалифицированных преподавателей иностранных
языков.
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ПРОЛЕТАРИИ НСКХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Д ГАЗЕТА ОСНОВА НА в 1970

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА,

ГОДУ

4 октябри

Еыходнт дна раза в неделю

№ 79 (071)

1985 г.

Д Цена 2 кон.

7 октября - День Конституции СССР
РЕПОРТАЖ —
Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интере-

сы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей страны.
(Конституции СССР,).
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МИЛЛИОНЕРЫ

Гриждине
СССР имеют
право
на
т р у д...
включая нриво ни
выбор профессии, роди занятий
и
работы в соответствии с призванием,
АЖДЫЙ год на
нарте дислокаций буК
, ровых бригад появляются

Ф

Передовая бригада мастера В. В. Лнпнна нз
ордена Трудового Красного Знамени первого Нижневартовского
управле
пня буровых работ участвовала в Почетной вахте
по достижению 100-мнлонного рубежа проводI
скважнн с начала раз•
работки
месторождений
Тюменской области. Вкла*;
отон бригады весом:
с
1966 года пробурен одни
миллион 139,8
тысячи
метров горных пород.
Право нести Почетную
вахту в честь
знаменательного события
было
предоставлено
лучшей
смене бригады, руководи

мой бурильщиком С. А.
Александровым.
В этот день, когда все
буровые
предприятия
главка готовились достигнуть заветного рубежа, в
бригаде В. В. Лнпнна состоялся
торжественный
митинг. Руководители и
специалисты управления
торячо поздравили коллектив вахты С. А. Александрова
и пожелали
ударным трудом
увенчать славные
трудовые
триднцин своего нредпрн*
ятня и всех буровиков области.
Рабочие бригады с честью оправдали
оказанное нм высокое доверие.

Б У Р О В Ы Е Б Р И Г А Д Ы . ВЫПОЛНИВШИ!?
ПЛАН II СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕНТЯБРИ
Проходка в метрах
Ф. И. О.

факт

Нижневартовское унравле нне буровых работ № 1
5300
51Ю0
Громов В. Т.
8577
5500
5700
Казаков В. А.
8093
5400
5000
8016
Ткаченко В. С.
0000
0900
7840
Горшенин П. А.
5200
5400
7-113
Гущин Г. И.
4800
5000
7401
Пономаренко А. С.
7290
0800
0700
Ляпни В. В.
5100
0335
Мовтяненко А. И.
5300
Нижневартовское упривле нне буровых работ № 2
8400
9000
9908
Шакшнн А. Д.
7000
7905
(Ю00
Павлы к В. Н.
0500
7009
0400
Фумберг Д. В.
5100
7240
0500
Шайхиев Р. Ф.
Нижневартовское управле нне буровых работ № 3
5500
5700
0508
Осипов А. П.
4500
5100
0325
АбдугаИиев Г. Н.
Мегионское управление буровых работ
4700
4780
(>527
Отлячкин А. Е.
4700
4740
Васильев А. А.
0070
4740
4700
4827
Алексееве кий Б. Н.
4000
4170
4827
Миронов А. Я.
4200
4290
4780
Рабчешок М. П.
4300
4340
4700
Бузинов В. Е.
4540
4500
4008
Ксении В. И4580
4600
4500
Долгополов В. И.
2340
2300
4488
Кит Н. Г.
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ПРАВО НА ТРУД

ЮЧЕТНАЯ ВАХТА

САМОТЛОРСКИЕ

И
Е

В труде отличились бурильщики С. А. Александров. Л. А. Авдиенко, номбуры А. Л. Гурии, В. II.
Судаков, А. Р. Закнров.
Им вручены ленты победителей и Почетные грамоты.
За девять месяцев этого года бригада пробурила более 6 3 тысяч метров горных пород, что
составляет 110,2 процента к плану.
На снимке: начальник
Нижневартовского управления буровых работ ЛО 1
Л. Г. Тнтов поздравляет
буровнкон, участвовавших
в почетной вахте.
Фото А. Пономарева.

НОВОСТИ

Вахту доставят
в срок
Коллектив Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 2 досрочно справился
ие только
с плановым
заданием девяти месяцев
но всем техннко-экономнческнм показателям, но и
с социалистическими обязательствами.
Из 30 бригад УТТ. 2 8
успешно справились со
своими заданиями. Среди
отличившихся
в труде
коллективы, возглавляемые В. И. Потаповым,
И. И. Бобчннскнм, Г. А.
Ковалевым, И. И. Жигулиным. Водители
этих
бригад зиняты вахтовыми
перевозками на месторо.
ждення.
Лучшими в соцсоревновании признаны также
автоколонны,
руководимые Ю, И. Левковскнм и
А. А. Абжемилевым.
3. ГРЕВЦОВА,
нешт. корр.

ч.

новые названия
--- площади,
где проходчики
недр ведут строительство
эксплуатационных
скважин, И этом году они активно разбуривают четыре новых месторождении.
Их маршруты
пролегли
на Лорь Ьган. Пермяковское.
Хохриковское
и
Малочерногорское. 11емало дел у буровиков и в
центре Самотлора.
Ь
районе десятого
комплексного сборного пункта,
например, буровых, что
I рибов после дожди. Вышкостроители заканчивают монтаж
очередной
установки, нускоиаладочиап бригада управления
буровых работ
тут же
готовит ее для проходчиков. а невдалеке—уже
действующие буровые.
На одной из них — на
кусте Л'у 1759 — работает коллектив коммунистического труда бурового
мастера В. Н. Павлыка
из второго Нижневартовского управления буровых
работ. Сюда бригада пришла в конце августа. А
этой ночью вахта С. Хайруллина закончила бурение очередной,
пятой
скважины на кусте —
прошла последние
35
метров.
На смену
заступила
вахта Р . Акимбетова. Н
хоти в бурении остановка
(геофизики
производят
окончательный каротаж),
иа буровой кипит работа.
Впереди
ответственные
завершающие операции —
спуск* колонны,
заливка
ее. а потом и передвижка
бурового станка.
Необходимо
подготовить фронт работ
для
следующих вахт, привести
в порядок оборудование и
инструменты, «подлечить»

способностями,
профессиональной
подготовкой, образованием н с уче
том общественных потребностей.

насосы —иными словами,
сделать все, чтобы без осложнений
и остановок
пройти следующую скважину. Сегодня это особенно важно:
немногим
более тысячи метров отделяет бригаду от заветного годового рубежа
71 тысячи метров скважнн. В канун праздника
Дин Конституции СССР
бригада намеревается выполнить свое годовое задание первой среди двенадцати коллективов проходчиков управлении.
Коллективу более десяти лет. Но никогда еще он
не знал таких
высоких
темпов приводки
скважин. как в нынешнем ГОДУ •
Заглянем
в сентябрьскую сводку
проходки
прошлого года и сравним
с нынешними показателями: тогда цифра пройденных бригадой В. Н. Павлыка метров горных пород на 113 тысяч была ниже сегодняшней.
Вспомним первую половину этого года: коллектив долгое время удерживал передовую
позицию среди буровиков управления, оставив позади
себя прочно
утвердившихся лидеров социалистического соревнования —
бригады мастеров А. Д.
Шакшина и В. II. Полетаева. Сегодня он ненамного уступает
своим
серьезным соперникам.
Ясно одно: бригада прочно вошла в число сильнейших коллективов управлении. Это не случайность и не везение.
«Бригаде не пришлось
делать какого-то особенного рывка для этого. —
сказал в беседе начальник
центральной инженерно те х иол огн чес кой с л у ж.бы
управления Ф. Ф. Хаби-

буллин,— Она была готова I»- таким рубежам
* Бурение осложненных
кустов мы обычно доверяем бригадам Павлыка и
Сибагатуллнна. Не каждый мастер смирится с
такой участью — работать в сложных условиях,
не иметь высоких показателен, а потому и ходить
в «середняках». Если говорить о В. 11. Павлыке,
то кроме того.
что он
грамотный, сильный инженер. его отличает особенно серьезное отношение к* работе в сложных
условиях».
За время существования
бригады состав ее сильно
изменился. Многих молодых рабочих научила и
воспитала бригада. Кто-то
приходил, кто-то покидал
коллектив. Оставались те»
кто верил в силу его, кто
понимал,
что высоты
еще впереди. Пришел в
бригаду бурильщик
Е.
Свистунов — он возглавляет лучшую вахту
в
коллективе. «Нашел себя»
здесь и бурильщик
С.
Хайруллнн — коммунисты избрали его своим
партгрупоргом. Из «старичков» остались помбуры Е. Толоков и Н. Ефимов. слесарь С. Колотой.
После армейской службы
вернулси в родной' коллектив М. Нестеров. Хорошей школой стала шестимесячная практика в
бригаде
для студента
Ходыженского нефтяного
техникума
А. Когана.
Здесь его не только научили работать, но н показали, что может коллектив, если в нем единомышленники.
Бригада считает, что
сегодня
ей ио плечу
—90.000 метров проходки,
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

XXVII съезду КПСС—отличную учебу
Позавчера торгово-кулннарному отделению технического училища № 4 1 исполнилось десять лет.»
В честь этого события, а также 45летии системы профтехобразования. 05-й
годовщины речи В. И. Ленина на третьем съезде комсомола и традиционного
ежегодного дня молодого рабочего
в
училище
состоялось
торжественное
собрание.
С первого дня работают в С П Т У № 4 1
мастера производственного
обучении
Г. Б . Валеева,
К. К. Юдина.
Е. Е.
Шевцова, преподаватель Л. И. Кириенко. За эти годы отделение подготовило
около двух тысяч кондитеров и поваров, продавцов и кассиров-контролеров,
которые работают на предприятиях торговли и общественного питания города.

Осень в СПТУ № 41— время производственной практики. Отлично выдержали трудовой экзамен на промыслах
объединения Николай Орехов, Алексей
Иванов. Дмитрий Кривсунов,' Алексей
Ульянов. Геннадий Бурьянов'и многие
их товарищи.
Передовики производства начинаются
в классе, учебном кабинете, Учащиеся
решили встать на трудовую вахту совместно с бригадами и участками'базовых предприятий под девизом: «XXVII
съезду КПСС—отличную учебу и ударный труд». Отличные отметки в учебных
кабинетах, мастерских и на производственной практике, заявили ребята на
собрании, будут их вкладом
в дело
пятилетки и научно-технического прогресса.
Т. ИВАНОВА.
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«НЕФТЯНИК»

И СОВЕСТЬЮ

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

Начнем сначала,
но не с нуля
После рабочего дня п кабинете начальника управления технологического транспорта НГДУ Самотлорнефть собралш ь
работники аппарата управлении, водители и ремонтники спецтехники, руководители автоколонн и бригад—слушатели
школ партийного просвещении и экоиомичеекого образовании предприятия.
Первое занятие — всегда праздник.
Недаром в большинстве коллективов существует традиция объединить на нем
слушателей всех школ п доверить проведение самому опытному пропагандисту» В УТТ Самотлорнефти ото руково.
днтель школы политического просвещении начальник отдела труда п заработной платы Рапса Дмитриевна Нласенко.
С началом учебного года слушателей
поздравил секретарь партийной организации управления В. В. Курлаев. .'Затем
пропагандист назвала тему: «Все возможности и резервы - на успешное
выполнение плана 1085 года и социалистических 'обязательств,
достойную
встречу XXVII съезда КПСС».
13 честь предстоящего форума коммунистов коллектив предприятия пересмотрел свои обязательства
и решил
выполнить годовую программу на пятнадцать дней раньше принятых прежде
— к 1 о декабря. При этом намечено по
нысить производительность груда
на
три процента, увеличить коэффициент
технической готовности техники на I
процент, достичь 100 процентного использовании автопарка.
Обязательства очень напряженные. А
если учесть недостаточную ремонтную
базу предприятия, то довольно смелые.
Как выполняют транспортники намс
ченное? Это и было главной темой разговора на занятии. Пропагандист назвала цифры: за восемь
.месяцев объем
услуг, оказанных цехам добычи нефти
и ремонта скважнн НГДУ,
составил
103,8 процента
от запланированного.
Коэффициент использования парка равен 100,5 процента, значительно перевыполнены остальные технико - экономические показатели. Многие рабочие досрочно выполнили пятилетку. Среди них
машинисты А. Д. Курчаев. А. В. 'Захаров. слесарь Г. П. Маркин, водитель
А. В. Коршунов.
Отлично зарекомендовала себя
и
созданная и этом году
и ремонтных
мастерских комсомольско - молодежная
бригада, руководит которой автослесарь
комсомолец Александр Можецкий. Ежедневные задании бригада выполняет на

105—107 процентов. Так молодой коллектив претворяет в жизнь свою инициативу «XXVII съезду партии — 27
ударных педель».
Анализируя ход выполнения
обязательств, пропагандист остановилась на
резервах повышения производительности труда и снижении
себестоимости
работ. Это внедрение малой механизации н мастерских, укрепление трудовой
дисциплины. 13 коллективе нередки еще
случаи несвоевременного приоытия техники к заказчикам, простоев транспорта, попадания в медвытрезвитель. Не во
всех автоколоннах заботятся об экономии I орюче-смазочиых материалов.
В управлении
разработан
проект
плана развитии предприятия на следующую пятилетку. Планируете»! повысить производительность труда на
13
процентов против нынешней пятилетки.
А это, подчеркнула пропагандист, возможно при условии высокой ответственности каждого работника за свое дело,
использования всех резервов.
Р. Д. Власснко дала слушателям задании. На следующем занятии еостоитсн разговор о качестве ремонта сиецтехНП1.и и путях его повышения, об экономии электроэнергии и топливно-энергетических ресурсов, проблеме текучести
кадров и путях ее ликвидации. Здесь
стало правилом на каждом занятии поднимать конкретные вопросы деятельности своего коллектива.
Коммунисты,
обучающиеся в этой школе, второй год
изучают курс политической экономии,
п на занятиях они учатся мыслить похозяйски. применить
приобретенные
знания и практической деятельности.
Слушатель школы В. П. И-вонин возглавляет группу народных контролеров
в управлении. Занятии подсказывают
ему маршруты рейдов. Дозорные взяли
под контроль использование горючесмазочных материалов, порядок в сиидометровом хозяйстве. А один реферат
слушателя А. А. Свирина можно рассматривать как рацпредложение
по
более эффективному
использованию
верхнего оборудования спецтехннки.
Нынешний учебный год
в системе
партийного просвещения обогатит коммунистов предприятия новыми знаниими, которые будут помогать им более
активно вмешиваться в хозяйственную
деятельность, участвовать в воспитательной работе в коллективе.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Граждане СССР имеют право па
образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования

молодежи, широким развитием профессионально - технического, среднего специального н высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством.

ОГДА речь заходит о
лучших рационализаторах
Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживания по прокату и ремой 1 у
оур<;вого
Ооорудоваиил,
ьелнии раз называют технолога
'1 руоо-ТурОИИИО! О
цеха Маргариту понстаиппюнну поро!аеву.
но
правде говоря, не часто
на наших
предприятиях
встретишь женщину - рационализатора.
обычно
конструируют,
изооретают мужчины. Маргарита
йонетаитииовна своим неустанным трудом доказывает, что
и женщины
способны на творческую
выдумк5\ новаторский по\ ИСК.

Эта неунывающая, общительная женщина внешне ничем не выделяется
в коллективе цеха.
В
кабинете ее не найдешь.
I самого утра, накинув
поверх платья темный рабочий халат, спешит она
к раоочим. Ее место там,
где идет ремонт турбинной техники, выполняются
срочные заказы
буровиков. Так Оыло и в день
нашей встречи.
В цехе оживленно шла
раоота, готовились испытать новую технологическую линию, и Маргарита
Константиновна
что-то
громко доказывала специалистам, спорила, давала распоряжения
рабочим. Озаоочённое выражение лица ее часто сменялось веселой, доброжелательной улыбкой.
Ио
всему видно, что
она
здесь полноправная хозяйка, которой многое дове
ряют. За
сравнительно
небольшой срок работы в
цехе она приобрела авторитет благодаря
неугомонному,
беспокой ному
характеру, умению вовремя заметить недостатки и
живо отреагировать
на
них. увидеть так называемые узкие места производства. которые мешают быстро и качественно
ремонтировать важнейшие
детали и узлы бурового
оборудовании.
— В этом цехе >1 себя
нашла, — рассказывает
Маргарита Константиновна. — В
машиностроительном техникуме и свое
время
сиецналнзироиалась иа турбинной технике, об этом и была дипломная работа. Но
так
сложилось в жизни, что
после окончании техникума мне некоторое время
не пришлось работать ио
своей специальности,
о
чем, конечно, тосковала.
Сейчас вот рада, что вернулась к своему
делу.
Четко представляю круг
своих обязанностей, знаю,
что и как нужно делать.
II потому, наверное, часто приходит мысль внедрить новое приспособление но
восстановлению
деталей.
II
рационализаторы
творческой группы, которой она руководит, размышляют над тем, каким
образом продлить жизнь
запчастям и деталям, разрабатывают свои рацпредложения.
В этой группе
шесть

активных новаторов производства, среди которых
слесарь почти с 30-летним
стажем И. В. Горбунов,
бригадир
ремонтников
турбобуров, токари Н. И.
Литвинов, А. И. Кульков,
замести гель
начальника
цеха 10.
В. Чеинасов.
Прежде чем внедрить какое-либо
техническое
новшество, его основательно обду.мынают, испытывают в работе, а уже
потом, если
окажется
удачным н приемлемым
дли цеха, оформляют и
внедряют. Ошибки у них
бывают очень редко, а
если и окажется рацпредложение при
испытании
неудачным, от него
не
спешат отказаться. Поиск- продолжается. Имей
но на такую
серьезную
работу нацеливает рационализаторов их руководитель М.
К. Коротаена,
которая является и соавтором большинства
рацпредложений.
Не останавливаясь подробно па всех рацпредложениях. внедренных творческой группой новаторов
цеха, скажем одно: экономический эффект
от
них немалый. К примеру,
рацпредложение ^Использование комбинированных
ниппелей на турбобурах»
дало эффективность в 112
тысяч рублей,
«Приспособление для выпрессоннн
втулки радиальной
опоры турбобура 1ТСШ-240»
в 0*150 рублей.
За
прошлый год н с начала
нынешнего
творческая
бригада внедрила 13 цепных
рационализаторских
предложений н еще три
гот/овитси внедрить
аз
ближайшее время.
Примечательно, что наиболее удачные с производственной точки зрения
рацпредложении заимствуют у работников цеха
их коллеги из других го-

родов. Так, например, на
У райскую базу ио ремонту бурового оборудовании
выслали не так давно описание и чертеж ирисно.
соблення для выпрессовки
втулки радиальной опоры
турбобура.
Я спросил у Маргариты
Константиновны, как- она
успевает сочетать
обнзанностн
ио основной
своей работе с руководством творческой группой
рационализаторов
и общественными поручениими — она член профкома
базы, редактор
цеховой
стен газеты, 11 редседател ь
цеховой группы народного
контролн. Наконец,
у
нее много домашних хлопот: в семье трое детей '
— Не могу
ие боле
искрение, всей душой, за
коллектив, в котором работаю. — отвечает она.
— К людям старалась сразу найти подход и заинтересовать их и "том, чтобы
работали творчески.
А
когда люди идут навстречу, легко справляться и
с общественными поручениями.
Маргарита
Констаити-.
новна счастлива тем. что
дело, за которое взялась,
приносит ей радость, моральное удовлетворение.
Это о таких, как
она»
сказал на встрече с ветеранами
стахановского
движении, передовиками
п новаторами производства Генеральный секретарь ЦК КПСС
М. С.
Горбачен: «Успех дела в
конечном счете решается
в трудовых коллективах,
в объединениях
и
на
предприятиях, в цехах и
бригадах, иа рабочих местах. 11 решается он энергией, умом и, я бы сказал, 'сердцем, честыо
и
совестью каждого труженика».
Н. ТКАЧЕНКО.
Фото Н. Гынгазова.

новости
Весь свой богатый опыт и знании
отдает Клавдия Кирилловна Родионова своим питомцам — учащимся
сорок первого технического училища. Председатель методической комиссии
общественных
дисциплин
училища преподаватель К. К. Родионова сумела создать одни нз луч-

ших специализированных кабинетов
в Тюменской области, на базе которого проходят методические уроки.
На снимке: преподаватель политической экономии К. К. Родионова с
учащимися группы электрогазосварщпков.
Фото Н. Гынгазова.

Р А С Т У Т
В эти предпраздничные
дни многие нижневартовцы станут
новоселами.
Ко
Дню
Конституции
СССР объединение Ннжневартовскстрой сдало в
эксплуатацию
несколько
объектов для горожан —

Э Т А Ж И

это жилые дома в пятнадцатом и шестнадцатом
микрорайонах
и в прибрежной зоне, детский сад
№ 32.
Получили
в подарок
новые квартиры и жители города Радужного н

поселка Покачи.
Пока,
чевские новоселы въехали
в первый
пятиэтажный
дом, построенный согласно проекту будущего многоэтажного таежного поселка.

П. КОРШУНОВА.

6 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С В Е Т ЕЕ Д О Б Р О Т Ы
«Родина...
Отчизна...
Нет дли человека дороже
и понятнее слов. С первых
лет жизни. мы познаем их
смысл,. Мы растем,
и
вместе" с памп
растет,
крепнет наша любовь к
Родине...»
Голос Нины Максимовны звучал ровно и спокойно, она медленно проходила по рядам, заглядывала в тетради, подсказывала что-нибудь
В
шестом «Вд>
шел урок
• русского языка.
Потом был «лес» рук
(каждому хотелось блеснуть выученным
правилом), постукивание мела
по доске,
старательное
посаиыванне над тетрадками. Был пронзительный
школьный звонок н веселое разноголосье перемены. Словом, был прекрасный и добрый мир, знакомый нам с детства.
—У меня каждый день
открытие, — улыбается
Нина Максимовна — Открытие Человека. За это
я и люблю свою профессию. Ведь, знаете, всякое
бывает. И плохое настроение, конечно. Но вот думаю: «Завтра — в школу,
там меня ждут
дети».
Обо всех неурядицах забываешь...
Путь к* призванию у
Нины Максимовны Башковой, учители русского
языка и литературы нижневартовской
средней
школы № 2, был нелегок,
как и у многих ее сверстников — детей суровой
военной поры. Но. может
быть, именно память о
нелегком своем детстве,
рано осиротевших и не по
возрасту серьезных одноклассниках определила ее
выбор. Помнила и первую
свою учительницу Елену
Андреевну Антипину. Каким мужеством обладала
эта молоденькая хрупкая
женщина, если
сумела
согреть десятки разбитых
войной ребячьих душ!
II к десятому
классу
она окончательно решила:
только в педагогический.
Из пяти молодых учителей. приехавших в маленькое чечено-ингушское
село, через год остались
двое. Трое не выдержали
трудностей, уехали.
—Ты пойми, мы нужны здесь, нужны детям.
— подбадривала
Нина
Максимовна подругу. —
Понимаешь? Де тям! Они

нам верит, н мы должны
их научить ие только грамотно писать по-русски...
II она в который раз
рассказывала о своей первой учительнице.
Потом были Грозный.
Уран и — в 71-м — Нижневартовск-.
С этого
времени
работает Нина
Максимовна
во второй
школе. И главным
ее
ориентиром было и остается представление
об
Учителе, вынесенное
пз
детства. Добрый, справедливый, самоотверженный.
Наверное, поэтому
ее
любит дети, уважают коллеги учителя.
— Пипа
Максимовна
давно делится опытом с
другими, возглавляет городское
методическое
объединение
учителей
русского языка и литературы, —
рассказывала
завуч школы № 2 Т. К*.
Патрикеева. — Но, знаете, »к каждому
своему
уроку готовится как к
первому в жизни...
В кабинете
русского
языка и литературы десятки папок с яркими заголовками, — материал
для сочинений старшеклассников. Сотни
вырезок,
цитат, методических рекомендаций. Плоды труда,
поиска, раздумий учителя
в течение нескольких лет.
Но научить
детей грамотно излагать свои мыс:ли, считает она. не главная задача учителя. Важно. чтобы идеалы добра,
о которых говорят они
на уроках литературы, воплощались
в поступках
каждого ее ученика, чтобы все они стали настоящими людьми. А
эта
задача гораздо сложнее.
Два года назад в одном
из ее классов появился
Андрей К.
С каждым
днем оп становился невыносимое. Не готовил уроков. грубил учителям, ие
реагировал на замечании.
В апреле встал вопрос о
недопуске Андрея к выпускным экзаменам.
Не
раз беседовала с ним Нина Максимовна, посещала
парня на дому. Она видела
причину поведения Андреи: неблагополучие
в
семье. Отец пьет, мать с
утра до ночи на работе...
И вот однажды,
когда
Андрей в очередной раз
ие явился
на занятия,
она провела
необычный
урок* литературы. Ребята

Город

. Татарская АССР. Всего
за пятнадцать
лет.
прошедших с начала строительства гиганта автопромышленности КамАЗа,
город Брежнев превратился в крупный промышленный центр с широкой
сетыо научных и культурных учреждений. История его роста
стала
биографией лишь одного
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размышляли о том. что
1акое настоящая дружба,
откуда берутся равнодушные люди, л после школы
Н1 ем классом пошли
к
Андрею. Через два месяца
он сдавал выпускные экзамены...— Мнение коллектива —
это самое
главное, —
рассуждает Нина Максимовна. вспоминая
тот
случай. —- Поэтому нельзя стать хорошим учителем, если не живешь с
ребятами одними интересами. не понимаешь их
радостей,
огорчений,
обид...
Н она не считается со
своим временем.
После
школы идет
проведать
своих учеников, родителей.
Для каждого пай детей у
нее доброе слово, совет,
участие. И
к ней идут
тоже. Папы и мамы, бабушки и дедушки. А потом. когда затихает шум
улицы за окном, она включает настольную лампу. садится за стол и достает очередную
пачку
тетрадей. Тридцать сочинений. Тридцать судеб, за
каждую из которых она
отвечает. Перед родителями. перед обществом, перед своей «совестью. Соседи удивляются:
когда
только успевает.
ведь
дома-то своя семья, свои
домашние заботы.
Она
только улыбается:
мол,
надо уметь все успевать.
II никто не подозревает,
сколько порой переживаний. дум и тревог живет
в сердце этой энергичной
оба яте л ы юй женщины.
Вот совсем
недавно
встретила мать
своего
бывшего ученика. Порадовались вместе, что теперь
у Володи все в порядке.
Отслужил в армии. Работает * в нефтегазодобывающем управлении, в передовой бригаде. Думает
продолжать учиться.
А
еще несколько лет назад
подросток, что называется,
отбивался от рук. Запустил учебу, даже совершил мелкую кражу. Мать
приходила в школу вся в
слезах: «Помогите...» По
инициативе Нины Максимовны за парнем закрепили хороших учеников спортсменов, членов родительского комитета. Вскоре и сам Володя
стал
заниматься в секции, подтянулся в учебе. После

б у д у щ е г о

поколения жителей.
Средний возраст горожан сегодня— всего двадцать пять
с половиной
лет. Ежегодно здесь появляются тысячи малышей,
приближая
численность
населения к полумиллион,
ной.
В нынешнем году состояло! первый
выпуск
Камского
политехничес-

кого института.
На снимке: первые выпускники, отличники учебы. которым
предстоит
трудиться
на КамАЗе
(слева направо) супруги
Олег и Юлия Абдуллины,
Марина Борис. ' Надар
Чиикин. Ирина
Штни,
Евгений Сазонов и Татьяна Позволила.
Фотохроника ТАСС.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ —
Граждане СССР имеют прано на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения.

восьмого класса помогли
устроиться в крепыш раоочип коллектив. 11 во г
теперь он оператор
но
добыче нефти и газа, на
работе одни благодарное111...

-Множество самых разных судеб хранит память
и сердце учителя. Каждая
ей по-своему дорога, памятна. Но есть особые, о
которых Нина Максимов*
на всегда говорит с нескрываемой
радостью.
Это бывшие ее ученики,
которые сегодня
сами
учат и воспитывают детей. Цацарук
Марина.
Никитина Светлана, Алексеева Ольга, Колоколова
Ольга... Их теперь уважительно называют
по
имени-отчеству,
к ним
приходят за советом родители. Работают они*
в
разных городах, но когда
Оывают в Нижневартовске,
непременно приходят
в
свою родную школу.
— Здравствуйте.
Нина
.Максимовна!
— Здравствуй, Оленька!
И разговорам нет конца. Об уроках, учениках,
школе. «А помните...» о А
помните...»
Нина Максимовна получает много писем. Особенно накануне I сентября и Дня учители. Вот и
сейчас она достала
из
сумки целую пачку
и.
бережно просматривая их.
поясняла: «Сережа сейчас служит на Дальнем
Востоке... Саша учится в
Тюмени... Тани работает
в Тобольске...»
А можно посмотреть
хоть одно?
Нина Максимовна протянула конверт. В
нем
был листок из школьной
тетради, густо исписанный аккуратным почерком.
«Здравствуйте,
Нина
Максимовна! Скоро День
учителя, и я хочу
Вас
поздравить с этим прекрасным праздником... Чем
дальше мы уходим
от
школы в самостоятельную
жизнь, тем ярче вспоминаются страницы школьной жизни... Именно Вы
мне дали первые уроки
доброты... Спасибо Вам
за это...»
Наверное, эти несколько строк и есть высшая и
самая дорогая оценка пег
легкого учительского труда.
А. ВЛАДИМИРОВ.

НОВОСТИ

Скоро
новоселье
у коллектива
аппарата
управления Белозернефть.
Рядом со старым зданием
в ы рс >с
четы ре х эта ясный
административно - бытовой корпус
с большими
глазами окон;
В новом корпусе предусмотрены помещения для
буфета, парикмахерской,
медсанчасти.
Строители
нз треста
Самотлорнефтепромстрой
завершают
отделочные
работы на нижних
этажах.
Одновременно с белозерцами отметят новоселье
инженерно - технические
работники НГДУ Черногорнефть. Они станут хозяевами в бывшем здании
НГДУ Белозернефть.
Г. БЕРЕМЕН.

Работники медсанчасти Л'» 1 оборудовали несколько передвижных медицинских кабинетов дли обслуживания нефтяников прямо на месторождении.
Одним из энтузиастов этого начинании
является
врач Николай Алексеевич Мурашов. При его непосредственном участии оборудован на базе «Икаруса» передвижной медицинский кабинет.
Работай по специальным графикам движении,
медицинские работники могут охватить десятки отдаленных площадок и провести медосмотр
сотен
тружеников без отрыва от производства.
На снимке: прием в медкабинете «Здоровье» ведет терапевт И. А. Мурашов.
Фото И. Гынгазова.

Из почты «Нефтяника»

Инициатива учащихся
Комсомольцам технического училища № 41 дорог мир на земле. Когда
на
отчетно - выборном
комсомольском собрании
выступили учащиеся первого курса Олег Холод
нз группы бурильщиков
и Аскар Карибов из группы машинистов бульдозеров и предложили отработать несколько дней иа

базовых предприятиях, а
заработанные деньги перечислить в фонд Мира и
в фонд борцов Никарагуа,
ребята горячо поддержали их.
Предложение
товарищей они внесли в решение своего собрания.
Л. ЦЕЛУИКО,
нешт. корр.

Уроки бережливости
В управлении производственно
- технического
обслуживания
и комплектации оборудованием
(УПТО и КО) состоялся
первый семинар по хранению материально - тех
ннческнх ресурсов
на
базах предприятия.
Иа
семинар были приглашены руководители баз
и
цехов ногрузо - разгрузочных работ, а также
работники, непосредственно занимающиеся складированием и хранением
материальных ресурсов.
Перед слушателями с
сообщением о нормировании материально - технических
ресурсов
в
объединении
выступил
начальник отдела нормирования центральной научно - исследовательской
лаборатории Ю. Ф. Сш
моков. Начальник УПТО
н КО В. А.
Исякаев
рассказал о перспективах
развития баз и намечаемых мерах по улучшению
хранения материалов
и
оборудования.
Представители баз—о состоянии
дел в своих коллективах.
Участники
семинара
познакомились
с фото-

монтажом,
освещающим
недостатки в организации
хранения
материальнотехнических
ресурсов,
предметно обсудили недоработки,
о которых
рассказали снимки. Больше всего оказалось нх
на центральной трубной
базе
н
Хохряковской
БПТО н КО.
В
последнее время
много делается по улучшению хранения материально - технических ресурсов на Нижневартовской БИТО н КО № 1.
Участники семинара осмотрели складское
хозяйство и площадки открытого хранения оборудования на этой базе, побывали на причале.
Семинар прошел с пользой. Такую учебу решено организовывать раз
в квартал.
В заключение участники семинара с интересом
прослушали лекцию
о
международном
положении, которую
прочитал
лектор - международник
Ю. Ф. Симонов
В. РЕЗНИК,
нешт корр.

солнышко

ВЫПУСК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Утро
Рано утром,
На заре.
Тают тени со дворе.
II истают нз темноты
Карусель,
Грибок,
Цветы.
За забором—великан.
Это что?
Подъемный крин!
Он по рельсам
Важно ходит,
А над стройкой
Солнце исходит.
Может, солнце кран
Поднял,
Чтобы день
Скорей настал?
Н. БАШМАКОВ.

Загадки

Что там на небе
Грохочет,
Успокоиться не хочет,
Сотрясает псе кругом?
Ну, конечно, это...
•(иойл)
Что с утра до нечера
Светит нам
Доиерчнио,
Греет мир до донышки?
Ну, конечно...
'(ОНШ1ЧН1ГО.Э)

ШУТКА

Максимка

Фото М. Новоселова

В О Л Ш Е Б Н О Е
Утром, когда Денис шел
в детский сад. ои морщился и поеживался: ветер
неприятно задувал
за
ворот.
На участке уже было
много ребят. Они столпились у сгола. где сидела
Наснлнна Васильевна, и
почему то смотрели
нз
небо.
Какан будет се год
ни погода днем? — спрашивала воспитательница.
- Дождь опить будет,
— сердито буркнул Артем. - все небо в тучках.
— Холодно будет.
— Пасмурно, — наперебой предполагали ребята.
—А хотите,- чтобы погода стала хорошей?

Зилетел н окно
Жучок,
Сел на Петпн
Пиджачок.
Шутит дедушка:
- Внучок,
Где достал такой
Значок?
С. ПРОНИН.

С Л О

лукаво сощурилась Васн.шна Васильевна.
-Хотим, — закричали все.
Тогда нужно попроси 1Ь ветер прогнать тучи.
— Ветер, прогони тучи!
смеясь,
выкрикнула
Вика.
- Р а з в е так* просят?
удивилась Василииа Васильевна.
-Ветер, прогони тучи,
пожалуйста, - робко попросила Оля.
Верно, но он ие услышал. — огорчилась Василииа Васильевна.
Давайте псе дружно
крикнем, — загорелась
Света.
— Ветер! Ветер! Прочо-ин гу-чи, п о ж а л у й -

г*О

ста! — скандировали ребита хором.
Что ж. теперь, .может, и услышит, — одобрила Василииа Васильевна.
После зарядки все нош.
ли н группу завтракать,
потом занимались...
А ну-ка, посмотрите в
окно, — предложила Василииа Васильевна после
занятий.
Ребята посмотрели —
н радостно
запрыгали,
захлопали в ладоши:
Услышал! Услышал!
На небе не было ни
одной тучки! Солнце протягивало к детям ласковые лучи.
Вот оно какое. волшебное слово «пожалуйста»!
Н. ГАЛКИНА.

УМНАЯ

ДОЧЬ»

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Ехали два соседа из
— О чем, батюшка, ю
юрода до.иои, в село,
рюешь?
паНделся .меринок 1еле1у
— гык же глке не гореионии, а у Ьремея кобылвать? Пан1елей ооьявил,
ка еле ноги передвигала.
что е ю телега жеребенка
и.халн они, ехали, до породила, а не наша лошадпутной деревни доехали.
ка. А Федот спора не стал
Остановили рядышком тезакруглять, а загадки залегп, натрусили лошадям
дал. Кто угадает, тому и
сена, сами в избу пошли
жеребенка.
переведаться с хозяином
— Какие же загадки?
дома Федотом. Дескать,
— А вот какие: что оытот Федот или не тот?
стрей всего па свете, что
А на утро толкает Панжирней всего на свете,
телей Еремей, оглушает
что мягче всего на свете?
его:
Дочь говорит:
Еремеюшка, вставай!
— Хорошо, утром да.м
У меня, брат, ночью тетебе ответ.
лега жереоенка родила!
— А на третий
день
Вынесло Еремея
во
приехали Пантелей
и
двор, поглядел он на свою
Ьремей к Федоту.
кооылку, говорит:
На первый вопрос ПанКак же это можно,
телей отрубил:
чтоб телега родила! Это
— Быстрее всего
на
моя кобылка .меня одолсвете мой конь!
жила!
Еремей говорит:
А Пантелей ни в ка-%
Быстрее всего на свекую:
те мысль.
* —При чем здесь ко
Па второй вопрос Панбылкаг Жеребенок под
телей отрубил:
.моей телегой лежит!
—Жирней всего
на
Ьремей к Федоту:
свете
мои
боров!
— Рассуди, хозяин, как
Еремей говорит:
скажешь, так тому
и
— Жирней всего
на
быть.
свете
земля.
/V Федот был не тог
На третий вопрос -ПанФедот, а совсем наоборот!
телей
отрубил:
Как это ему сразу дело
Мягче
всего на свете
рассудить? Ведь говорят
моя
перина!
же: семь раз отмерь, а
потом режь! Л тут одноЕремей говорит:
му угодишь, другой
в
.Мягче всего на свеооиде останется.
Иыхо
те рука. Как бы человек
дит, надо бы так. чтобы
ни лег, а все руку под
никак. П ни нашим, и
голову кладет!
ни вашим. Потому и скаТут бы Федоту и за•зал:
кончить спор, да уж больно умные ответы у ЕреОба вы люди приятмея! Пспому и сказал:
ные. Оттого и хочу, знаА ты, Еремей. до
чит, без обиды.
Сами
таких ответов и ие дорос.
спор затепли, сами
и
Кто загадки разгадал?
кончайте. Кто у гад дет от
нет на три загадки, тот и
Дочка, — повинился
нрав. А загадки
такие:
Еремей.
что быстрей всего
на
- В о т видишь, — укосвете, что жирней всего
рил Федот, — твоя дочь
на свете, что мягче всего
взялась трех
мужиков
на свете? Езжайте домой,
учить. А потому
иа.ка
охладитесь, а на третий
тебе пареное яйцо и попдень приезжайте.
роси свою дочь цыпленка
из него вывести!
Пантелей поехал домой
Вот-вот, — возликовесело, кнутом помахивавал Пантелей, — пускай
ет, приговаривает:
потрудится.
—Да я эти загадки как
семечки расщелкаю!
Явился Еремей домой
с пареным яйцом, не знаА Еремей
приплелся
ет. как Маше
и слово
домой тише поды, ниже
сказать. Ладно, она сама
травы. Дочь сразу к недогадалась спросить, как
му:

ТВ
18.55 «Тюменский мериПРОГРАММА
диан». 10.10 Фильм
ПЕРЕДАЧ
детям.
«И Муми-Дол при(Время
местное)
ходит осень».
3 серия.
ПЯТНИЦА, 4
10.30
Спокойной ночи,
15.50 В гостях у сказ- Малыши1 (М.) 19.'15 К
ки. «Регентруда». Худ. Дню Конституции СССР.
телефильм. (ГДР) 17.15 Л). 15 Фильм. 20.30 «Вре21.00 «Каждый
Стадион для всех. 17.'15 мя».
Наука и жизнь. 18.15 день доктора КалинникоСегодня в мире. 10.30 вой». Худ. фильм.
Чемпионат Европы по
СУББОТА, 5
волейболу.
Мужчины.
19.00 Наш сад. ' 19.30 8.00 «Время». 8 . 4 0
Концерт Мирен
Матье
Родинки. 9.15 Умелые ру(Франция) 20.130 «Вре- ки. 9.45 «Каждый день
мя». 21.00
Чемпионат доктора
Калинниковой».
СССР по хоккею. «Дина- Худ. фильм. 11.15 «По
мо» (Москва) — «Спар- Сибири и Дальнему Ностак». В перерыве — «Ес- току». 12.05 и 14.00 Ноли хочешь быть здоров». вости.' 14.20 Док. теле23.00 Сегодня в мире.
фильм. «Возвращение к
23.15 Чемпионат
мира бригаде». 14.50 Чемпиопо шахматам. Информа- нат Европы по волейбоционный
выпуск. По лу Мужчины. 15.20 «Пеокончании
— «Тюменс- сни родины Сергея Есекий меридиан».
нина». 10.05 «Победители».
17.30 Кубок' мира ио
II программа
15.10 и 17.30 Хрони- легкой атлетике. 18.15
Сегодня в мире. 18.30
ка новостей 17.35 "ГоМультфильмы. 19.00 «Игрод У белых скал». Телерушка».
Худ. фильм.
фильм. 17.50
Концерт.

(Франция). 20.30
«Время». 21.05 Песии-85. В
перерыве — 22.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Научно-популярный фильм. 8.25 Шахматная
школа. 8.55
Французский язык 9.25
Эстетическое воспитание.
9.55 Немецкий
язык.
10.25 «Единая многонациональная...». 11.10 Ис.
панский язык. 11.40 Обществоведение.
12.10
Английский язык. 12.40
Учителю — урок .музыки. 7 класс. 13.35 «Знай
п умей». Научио.познавательная передача. 14.05
Страницы истории 14.50
Советское
графическое
искусство. 15.20 и 17.30
Новости. 17.50 Концерт.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 Здоровье.
20.30 «Время».
21.05.
«Учитель». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6
8.00 «Время». 8.10
Чемпионат мира по шах»

матам. 8.55 40-й тираж
«Спортлото», 9.05 Будильник. 9.35 Служу Советскому Союзу! 10.35
Здоровье. 11.20 «Утренняя почта». 11.50 Сельский час 12.50 Музыкальный киоск. 13.20 Кубок мира.по легкой атлетике. 14.05 Док. телефильм. 14.55 VI Международный фестиваль телепрограмм
о народном
творчестве «Радуга». 15.20
Мультфильм. 15.30
К
национальному празднику ГДР — Дню провозглашения
республики.
10.15 Сегодня — День
учителя. 10.50 «По вашим письмам». 17.35
Международная панорама.
18.20' «Сибирячка». Худ.
фильм.
1и2
серии.
20.30 «Время». 21.05
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
«Динамо»
(Минск).
22.35 Концертная
программа. 23.10 Новости.
II программа
8.00 На зарядку ста-

новись! 8.20
В каждом
рисунке — солнце. 8.35
Ритмическая гимнастика.
9.05 Русская речь. 9.35
Программа
Крымской
студии телевидения.10.45
В гостях у сказки. «Регентруда». Худ. телефильм (ГДР). 12.15 «Дебют». Ноет Идрнс Газиев.
12.35 «Наука и техника».
12.45 В мире животных.
13.45 Фильм - концерт.
14.20 Спутник
кинозрителя. 15.05 Рассказывают наши корреспонденты.
15.35 Чемпионат Европы
по волейболу.. Мужчины
10.05 Мультфильмы. 10.35
«Москвичка». 18.00 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты
Ленинской
премии. Т.
Хренников. 18.40 Док.
телефильм. «Рукодельные
люди». 18.55 Мир и молодежь, 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45
Концерт. 20.30 «Время».
21.05 «Исполнение желаний». Худ. фильм.
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• КШсННое серНЫШКи ч ю аорт:

— Нопрсси Федота пшено посеяв, пшена собрать,
а то цыпленка
корлшть
оудет иечемФедоту уж
и азартно
стало, когда такой хитрый ответ получил. Недолго думая, сказал:
— Раз так- умна Маша,
пускай наутро сама ко
мне явится
не пешком,
не на лошади, не раздетая,
не одетая, не с гостинцем,
не без подарочка!
Ничего ие сказала Маша Еремею в ответ на
задачу Федота, а велела
отцу сразу и отправляться к Федоту, а утром она
тоже там будет.
Поутру смотрит Федот:
подъезжает к воротам в
рыбацкой сети
на козе
такая красавица, ни пером
описать, ин в сказке сказать. Протягивает
руку,
говорит:
— Вот тебе. Федотушка,
и подарочек!
Федот было взял передачу. а воробей из руки
Маши — порх!
— Виноват. — опустил
голову Федот, — не знал,
с кем спорил!
— Да ты не спорил, от
спора уходил! — ус мехнулась Маша.
—Лучше давай мы с
тобой закинем на твоем
дворе сеть, рыбки наловим. Пантелей, гости твоего. ушицей угостим!
Да ты что? — испугался Федот, — в своем
уме? Какая рыба у меня
во дворе?
—А как же у тебя во
дворе телега
жеребят
приносит?
— Казни и помилуй, —
опустил голову Федот,—
хотел мира между огнем
и водой.
Пантелей видит, трое
против одного, да еще и
коза рога наставляет, бочком-бочком — даII вон
со двора.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

Праздничная
афиша
7 октября
но дворце
культуры нефтяников «Октябрь» будет
проходить
день открытых
дверей,
посвященный Дню Конституции СССР.
12.00 — Начало праздника. Концерт коллектива художественной самодеятельности
ДК «Октябрь».
13.00 — Для взрослых.
Лекция
«Конституция
СССР — основной закон
нашей жизни».
Для детей — игровая
программа.
14.00 — Концерт детских коллективов
художественной самодеятельности. Выставка детского
рисунка,
технического
творчества.
19.30 Вечер отдыха для
молодежи.
Будет работать киоск
«Союзпечати», организована продажа детских игрушек. кондитерских изделии.
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в ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Бюро парткома па очередном заседании
рассмотрело вопрос
о ходе
отчетов и выборов
в
партийной
организации
объединения.
Отмечено,
что парткомы предприятий, партбюро первичных
организаций
проделали
значительную организаторскую и политическую работу но подготовке
и
проведению отчетов
и
выборов.
Анализ
проведенных
собраний свидетельствует
о возрастающей роли партийных
организаций
бригад, цехов, иредприяугий в решении хозяйственных. социальных и политико - воспитательных
задач, стоящих перед объединением нефтяников.
Работа коммунистов в
трудовых коллективах направлена на укрепление
дисциплины и порядка на
производстве, борьбу
с
антиобщественными явлениями.
,
Организованно прошли
^
отчеты и выборы в цеховых партийных организации х нефтегазодобывающего управлении Черногорнефть.
Мегионского
управления буровых работ,
управления по внутрннро- ч мысловому сбору,
ком) премированию и использованию газа.
Высокий
идейно
- политический
уровень.
кцчеетвеннан
подготовка собраний
в
партгруппах
и цеховых
организациях
отличали
отчеты п выборы в партийной организации треста 11ижневартовскиефтедорстройремонт.
К подготовке и проведению отчетно - выборных
собраний был привлечен
партийный и хозяйственный актив объединении.
«,
в постановлении бюро
парткома отмечен ряд недостатков
в проведении
отчетно - выборной кампании. Некоторые
партийные организации непродуманно
составили
графики собраний,
не
учли максимальную явку
коммунистов. В управлениях Нижневартовскнефть,'
Самотлорнефть. буровых
работ № 2; иа центральной базе но прокату
и
ремонту бурового оборудовании.
в управлении
технологического
транспорта № 4 допускались
переносы собраний.
Отмечены и другие недостатки. Например, доклады партбюро цеховых
партийных
организаций
не всегда носили аналитический характер, нередко из ноля зрения коммунистов уходили вопросы научно - технического
прогресса,
социально бытовые проблемы. Секретари партийных организаций управлений Белозер-

нефть,
буровых работ
2,
технологического
транспорта ЛУ 1 и № 5
неоперативно информировали партком объединения
о проведенных собраниях.
И постановлении бюро
парткома указывается на
необходимость проанализировать итоги отчетов и
выборов в партгруппах и
цеховых
организациях,
учесть недостатки
при
подготовке и проведении
общих собраний коммунистов предприятий.
Бюро парткома рассмотрело вопрос о ходе подготовки предприятий объединении к работе в осенне-зимний период.
И постановлении отмечается. что руководством
объединения, нефтегазодобывающих
управлений
Нрпобьнефть,
Черногорнефть.
Самотлорнефть,
Мегноннефть, 11овомолодежного управления буровых работ,
жилищнокоммунальной
конторы,
управлении по эксплуатации объектов городского
хозяйства не приняты необходимые меры к успешной и устойчивой работе в осенне-зимний период. На 1 октября из 40
пунктов
мероприятий
объединения по подготовке к зиме выполнено только 12. Низкими темпами ведутся работы
ио
строительству иефте- и газопроводов, ремонту помещений кустовых насосных станций, культбудок
для бригад подземного и
капитального ремонта скважнн, обустройству площадок- для обогрева автотранспорта. Имеются недостатки в подготовке к
зиме объектов городского
хозяйства и вахтовых поселков.
Недостаточно энергично
ведутся работы но-окончанию ремонта объектов
теплоснабжения,
теплотрасс. горячего и холодного водоснабжения, что
может привести в зимнее
время к остановке объектов. большим потерям в
добыче нефтн, бурении.,
закачке воды в пласты.
Партийные
организации
слабо контролируют ход
подготовки к зиме,
не
спрашивают с хозяйственных руководителей за выполнение намеченных меропрнятий.
Рид руководителей
и
секретарей партийных организаций предупреждены
о персональной ответственности за нераспорядительность и слабый контроль за ходом подготовки
предприятий к работе в
зимних условиях. Указано
на необходимость принятия срочных мер и завершения подготовительных
работ к 15 октября. .

•Мввв

Выходит два раза в неделю
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Вышли
в лидеры
сентябре самых высоких результатов в НГДУ
Самотлорнефть
добился
коллектив мастера Ф. М.
Закирона из цеха добычи
нефти и газа ЛУ 1. ;-Зта
ранее отстающая бригада
постепенно погашает свою
заделжепиость в добыче
углеводородного сырья с
начала года. За месяц ею
добыто 21.7 тысячи топи
нефти сверх плана.
Первое место по нто1ам социалистического соревновании за прошедший
месяц
присуждено
бригаде подземного ремонта скважин, руководимой
мастерами П. П. Хапруллииым и Г. С. Валиуллиным. иа счету
которых
четыре
отремонтированные сверх плана скважины.
Четыре ремонта скважин до выполнении годового плана осталось произвести бригаде мастера
В. И. Рнзноокого.
Р. СКОВОРОДНИКОВА.
нешт. корр.

В центральной научно-исследовательской лаборатории про старшего инженера Зинаиду Варфоломеевну
Галннову ходит шутка, что она «забрала все портфели».
Пропагандист более чем с двадцатипятилетним стажем,
председатель городского клуба туристов, член профсоюзного комитета 3. В. Галанова везде успевает и не
просто успевает —в любой общественной работе ценят
в ней большую исполнительность и верность
данному
слову. Зинаида Варфоломеевна с душой относится к
любому делу. Коммунисты ЦП ИЛ избрали 3. В. Галннову делегатом на IV партийную конференцию объеднт.
нения.
,
Фото Н. Гынгазова.

Оборудование
—промыслам
Досрочно справившись
с заданием одиннадцатой
пятилетки, коллектив Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания
но
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования обязался
и честь
XXVII съезда КПСС до-

Д Цена 2 кон.

полнительно
выпустить
продукции на 2 И) тысяч
рублей. Слово ремонтников не расходится с делом: за девять
месяцев
нынешнего года из цехов
предприятия на объекты
нефтедобычи сверх плана
отправлено оборудовании
более че.м па 3 1 0 тькич
рублей.
Особенно важный участок производства --- цех
по ремонту
газлифтного
оборудования.
Рабочие
ремоитируюг оборудование
газлифт н о т комплекса и
компрессоры. П\ деительиость направлена на ликвидацию отставании
в
добыче нефти. Со своими
обязательства.ми коллектив цеха.
руководимый
!>. И. Рузовы.м, справляется успешно. Он
побели гель социалистического
соревновании
труд<вой
эстафеты и чЛ гь XXVII
съезда КПСС.

Т. ПЕРЕДЕЛЬСКЛЯ,
нешт. корр.

Помогает
мастерство
I и >л л ек г ив I ит| >а л ьноН
трубной базы
выполнил
плановое задание но обкому
реализации
услуг
иредпрннтинм
об кед1111е нин с начала года на 100
процентов
Переработкой
грузов
занимаете)! бригада У. II.
Стрппгиса. Стропальщики
и грузчики под его руководством оперативно иыно.тинют сменные задании,
сокращают простои техники под погрузкой, применяют передовые методы
труда и этим инеент не-,
малый вклад в произвол-'
ственные дела базы.
Рабочие бригады А. А.
Омельчеико готовят кислород п азот для производственных нужд нефтяников. Цех. где они работают — основной поставщик- кислорода и азота предприятиям объединения. Бригада успешно
справляется с заданиями.
А. ИСАЕВА,
нешт. корр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Лето
Весной
руководством
объединения были разработаны мероприятии
110
подготовке вахтовых жилпоселков К работе
и
осенне-зимний
период.
Зги мероприятия
были
рассмотрены и утверждены городским комитетом
партии. Они предусматривали комплекс работ
по
обеспечению вахтовых поселков теплом.
электроэнергией. водой.
строительству жилых помещений. столовых,
магазинов. Согласно намеченным
мероприятиям, к августусентябрю все жнлносслкп
должны были подготовить
к предстоящей зиме.
На прошлой неделе закончилась проверка намеченных
мероприятий.
показавшая, 4 что в основном они сорваны.
Из всего, что намеча-

1 '^й-

красное
лось сделать в поселке
НГДУ Черногорнефть (начальник- т. Отт)
на Тюменском месторождении,
руководство
управления
сумело лишь
выделить
комнату для
медпункта.
Не построена столовая, не
открыт магазин.
Поздно начат
ремонт
теплотрассы, ревизия снсте-*
мы
эне ргообес печения,
отопления и сантехники.
Не лучшее положение в
поселках ^Малочернсгорского, Лорь-Еганского месторождений. комплексного сборного пункта № 14
этого же управления. До
сих пор здесь не закончено строительство
жилых комплексов, столовых
п магазинов Не завершены ремонт и благоустройство
жилпоселка
на
КСП № 24.
Большой комплекс работ

пропели

предусматривалось произвести в жилноселке НГДУ
Мегноннефть на
Агаи*
с ком месторождении (начальник' управления
т.
Алиев). Руководству управления предписывалось
сдать в эксплуатацию новый жилой дом под общежитие иа сто мест, отремонтировать котельную
и тепловые сети, душевые комнаты в общежитиях. Кроме того, планировалось переселить семьи
из вахтового поселка в
Мегион. а также командированные
краснодарские
бригады подземного и капитального ремонта скважин—в жилкомплекс и р
город.
Однако
у руководителей НГДУ хватило сил
лишь на то, чтобы организовать очистку территорий двух общежитий и

произвести в них небольшой ремонт.
Трест
Нижневартовск
11 ефтедо рс т рой ремой т (управляющий т. Гори) не
построил дорогу до жилпоселка
Малочерногорского месторождения, строительно
- монтажное
управление
этого
нее
треста не ввело в эксплуатацию основные объекты жилноселка на КСП
МУ 14. В поселке Белорусском многие
работы
сорваны но вине
НГДУ
Новомолодеженскне ф т 11
(и. о. начальника управления т. Шнбакнн)
п
11овомолодежиого
УБР
(начальны: т. Каменев).
Срыв мероприятий по
подготовке к зиме —это
результат
безответственности
руководителей
НГДУ и других организаций. привлеченных к их
выполнению.

I
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«НЕФТЯНИ

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

КОНКРЕТНЫЙ
РАЗГОВОР
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ-

ПОКА

ОДНИ

Самый распространенмеханизированный фонд.
ный сейчас в нашем объКакую роль сыграла
в
единении термин — ме- повышении эффективности
производства
партийханизированный фонд скИнтересно прошло перная организация или она
важнн, от роста и бланое
занятие
в школе
осталась в стороне...
гополучного состояния коконкретной экономики в
торого зависит
увеличеХохряковском
специалиВ отчетном докладе гозированном строительном ние добычи нефти. Качестворилось об организации
управлении треста Ннжсоревнования, успешном
во ремонта электроцентневартовскнефтеснецстрой.
робежных насосов и сво- выполнении технико-эконоПропагандист
Т. А. евременный монтаж элек- мических показателей и
задачах на предстоящий
трооборудования на скваКошло познакомила слупериод —«выполнить гожинах
призван
обеспечишателей с задачами, ко
довой
план и целенаправвать
коллектив
центральторыс предстоит решить
ленно начать 12-ю пятиной
базы
по
ремонту
им я учебном году.
летку». Но ничего
не
электропогружных устаносказано о главной задаче
Затем состоялся заинвок (ЭПУ).
парторганизации — влиятересованный разговор о
В нынешней
сложной
нии
на сознательность капутях интенсивного разобстановке, когда задолм»дого работника коллеквития производства, повыженность
объединения
тива, воспитании коммушении ответственности у
государству
но добыче
нистического отношения к
каждого рабочего за вы- ценного сырья
исчислягруду. Как* мобилизовать
тонн,
полнение своих обязанно- ется миллионами
коллектив
на выполнение
важно, чтобы
все работстей.
плана,
если
в цехах почники базы
по ремонту
Начальник управления
ти нет наглядной агитации,
ЭПУ
понимали
свою
роль
В. С. Гязаповскин расскав преодолении отставания ие работают парторганизал о делах в коллективе,
и стремились к увеличе- заторы, коммунисты не
ближайших его перспекотчитываются о выполнению действующего мехтивах. Назывались резернии
партийных поручений?
фонда. Этой озабоченновы повышения произвоА
из
17 руководителей
сти, к сожалению, не чувдительности труда. Это
цехов
почти
все беспартийствовалось па отчетно-выукрепление трудовой и
ные.
производственной дисцип- борном партийном собраКритики в докладе и
нии базы. В докладе секлины, использование невыступлениях коммунисретаря партийной органиредового опыта
лучших
тов содержался-к немало.
зации И. К. Вралгииа звуколлективов. Например, в
чали цифры, но ие было Все понимают, что работу
тресте славится трудовыпредприятия
тормозят
анализа деятельности проми успехами бригада И. II.
Срак
при
транспортировке,
изводственного
коллектиКапитонова.
Трелевку
с»;л а д I«рован и и
м втер и ава. За счет чего, скажем,
леса для укладки лежнелов, монтаже 'оборудовавырос межремонтный певого настила при строиния. И причину называли
риод работы скважнн пли
тельстве кустовых основании бригада производит
непосредственно на щитах
На бойком месте
тракторов вместо трелевки волоком. Это позволяет ей выполнять задания
на 130 150 процентов.
Нередоный опыт следует
перенять бригадам Хохрнконского управления.
Разговор о путях интенсификации производства, резервах повышения
производительности труда
будет продолжен на следующем занятии.
Т. АВДЕЕВА,
зав. парткабинетом
треста.

ОБОБЩАЯ
011Ы1

В повестке собрания
коммунистов
Нижневартовского
ВМУ № 1
Сыл вопрос «О задачах,
стоящих перед партийной
организацией по выполнению постановления Политбюро ЦК КПСС о комплексном развитии нефтяного и газового комплекса Западной Сибири
и
претворению в жизнь указаний Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С.
Горбачева, высказанных
во время посещения Тюменской области». Перед
тем как вынести его на
обсуждение коммунистов,
партбюро управления предложило всем коллективам
высказать предложении по
увеличению интенсификации производства. Поэтому иа собрании шел деловой разговор, обсуждались
конкретные предложения.
Коммунисты утвердили
мероприятия, направленные на успешное выполнение 11-й пятилетки. Решилп детально
изучить
поступившие в партбюро
предложения. Среди них
предложении но повышенню действенности соцсоревнования,
изучению
опыта старшего прораба
В. Верюляева по руководству двумя
бригадами,
совместных
собраний
коммунистов
смежных
подразделений предприятия и другие.
Г ВЕРЕМЕИ.
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На десятом километре Самотлорекой дороги, где
расположена прирельсовая база первой ВПТО и КО,
перерабатываются тысячи тони грузов. Оперативно работают на выгрузке вагонов стропальщики второго цеха погрузо-разгрузочных
работ. Но, пожалуй, не
меньшая нагрузка приходится на кладовщиков. Десятки наименований, сотни маркировок — со всем этим
хозяйством умело управляется старший кладовщик
коммунист Валентина Михайловна Калачова (на снимке).
Фото II. Гынгазова. "

— халатность. Со стороны руководителей цехов,
инженеров,
технологов,
рабочих. Об этом говорили резко и с болью
в
Душе.
Однако никто из выступающих не поставил вопрос об ответственности
каждого
за порученное
дело, не внес конкретного
предложения. И чтобы до
конца быть самокритичным, не задумался: а что
же он сам предпринял для
исправления положения?
Стал ли наставником люлодых рабочих? Поднимает ли тревогу при обнаружении брака? Заслужил
ли авторитет товарищей
по работе?
Атмосфера всего собрании напоминала обсуждение работы чьей-то посторонней организации: мол,
вот это плохо, и то. И до
каких пор это будет продолжаться...
В самом деле, до каких?
Из года в год на отчетных собраниях коммунисты базы
ио ремонту
электропогружных
установок говорят о неудовлетворительной
работе
отдела снабжения, недостатках ремонтно - механического цеха, отсутствии
на предприятии горячего
питания. И нет уверенности, что это не повторится

СЛОВА.
в следующем году.
Не хватает, очевидно,
партийному бюро и всей
организации принципиальности и последовательности, требовательности и
деловитости. И дело не в
том, что за год сменилось
три секретаря. При четко
распланированной работе,
при ясных целях и задачах можно добиться многого. Каждый
из наболевших вопросов, скажем,
поручить одному из коммунистов, но не на бумаге, а на деле. И спросить
за выполнение поручения
по-партийному А если решение вопроса
выходит
за рамки ведомства — обращаться в соответствующие инстанции. В этом и
право, и долг
каждого
коммуниста.
Деятельность партийной
организации никогда не
станет эффективной, если
члены ее не пользуются
авторитетом в коллективе,
не являются примером во
всем. Однако
партийная
организация базы иногда
допускает такие ошибки,
которые не могут не подорвать
авторитета.
Двое из ее членов оказались иа работе в нетрезвом виде. Случай из ряда
вон. Надо было собирать
бюро немедленно,
взыскать с нарушителей по

всей строгости, чтоб не
позорили звания коммуниста. однако на отчетном
собрании секретарь партбюро заявил, что «случай
этот разобрать
еще ие
успели, поскольку
он
произошел
накануне...»
Согласитесь, трудно
в
такой ситуации бороться
на предприятии с нарушениями трудовой дисциплины.
Коллектив центральной
базы но ремонту ЭПУ
деятельный, работоспособный. Несмотря на трудности, «узкие» места в
производстве, справляется
с государственными заданиями^ Но нельзя сказать
к сожалению, что партийная организация предприятия играет в этом авангардную роль.
Отсюда
отсутствие сплоченности в
коллективе и целенаправленности в работе общественных организаций.
Стать запевалой, лидером в больших и малых
делах, в преодолении всех
трудностей
— такая
главная и нелегкая задача стоит перед партийной'
организацией и вновь избранным партбюро
центральной базы по ремонту
электропогружных
установок.
Л. УФИМЦЕВА.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

Искат ь резервы
О работе любого предпо подготовке кадров
тановок*
и
аппаратов
приятия судят прежде всеКроме слесарей, оборуобеспечивают
в первую
го по тому, как здесь исдование в цехе обслужиочередь слесари - ремонтпользуется оборудование:
вают операторы технолоники. В основном это
с полной нагрузкой или
гических установок, котовахтовики, прилетающие
вполсилы.
рые обеспечивают необхоиз Омска и Ьфы. .Многие
Отставание в добыче недимый режим
работы.
из них совмещают профти волнует не только
Все замеченные неполадфессии: наряду со слесартех. кго непосредственно
ки в автоматике они заными. успешно справляланит добычей сырья, раписывают
в вахтовый
ются
с обязанностями
ботая у скважин, но и
журнал, чтобы
вовремя
трактористов . газорезчипас, работников третьего ков. Элект рогааоснарщпкп,
устранили их слесари по
цеха подготовки и 'переконтрольно - измерительне, имен помощников, сакачки нефти (ППП) ПГДУ
ным приборам и автомами обслуживают сварочСамотлорнефть.
тике, электрики. Желатеные агрегаты.
льно, чтобы они появляЦех расположен
на
Ремонтная служба мнолись не только в обычкомплексно
- сборном
гое
делает для того, чтоные дни, но и в выходпункте ЛУ 21. Как н в
ные,
ведь, если
в это
'дру п I х
подразделе I ш их бы оборудование не простаивало ни минуты. Сисвремя откажет
прибор,
згой группы, здесь гототематически, по графику,
установку приходится певят кондиционную или
проводятся планово -пререводить на ручной ретоварную нефть, которая
ду 11 реднтел ы 1ые ре мои ты. жим, что требует доползатем поступает по труЕсли, например, выходит нительных затрат времени.
бопроводам на центральпз
строя
центробежный
ный товарный парк НГДУ
Все старшие операторы
насос,
поломка
сразу же
Самотлорнефть, а оттуда
в цехе работают, как и
устраняется,
а
в
это
вре— по магистральным лислесари, по вахтово-экспемя включается резервный
ниям иа нефтеперерабаднционному
методу, что
насос. Простоев основнотывающие заводы.
тоже
создает
дополнительго оборудования практиные сложности. За бригаС плановыми заданиями
чески у пас. не бывает.
дами не закреплены попо объему подготавливаеЕсть даже свой токарный
стоянно одни н те же
мой нефти коллектив це- станок для изготовления
старшие
операторы. Они
ха вот уже более года не
нужных деталей на месте,
все
время
меняются, .и
справляется. И технолочто помогает
избежать
коллективу бригады трудгические установки
в
простоев
оборудования.
но к ним привыкать, нанцехе ППН № 3 загружеКропотливо, с профестн
взаимопонимание. Сены не в полную силу. В
сиональным мастерством
годня
один бригадир, засреднем
в сутки мы
трудятся слесарь В. Н.
втра
другой.
А ведь старготовили около 16 тысяч
Гладун, сварщик М. Ф.
ший
оператор
— это ругони нефти, хотя мощноРоманов, операторы Д, И.
ководитель
бригады,
от
сти установок рассчитаНикитин'и А. И. Иттснидкоторого
многое
зависит.
ны па большее. Работнибах.
Во вторую смену, наприкам нашего цеха по сиОднакг. даи^е сегодня,
мер, он несет полную отлам было бы любое задакогда нефтедобытчики не
ветственность за произние. если бы больше несправляются
с
планом,
водство, дежурных инжефти добывали в шестом
наши
подготовители
могнерно
- технических раЦДНГ, и мы постарались
ли
бы
работать
лучше.
ботников
в это время в
бы всю ее подготовить каСлесари - ремонтники
цехе нет.
чественно. Раньше цех
крайне необходимы цеху,
А ведь можно было бы
наш был передовым...
но их недостаточно. Призакрепить за бригадами
С начала года всю доходится
порой
вест
постоянных старших опебытую нефть
в нашем
сложные работы по обраторов. Разве
не найцехе готовят только высслуживанию
и ремонту
дутся в коллективе опытшей категории качества.
оборудования, для
чего
ные работники, способные
Рабочие, как говорится,
нужно иметь не менее 10
возглавить бригады?
ие опускают рук, надеясь,
— 11 слесарей.
Вместо
Успех работы
нашего
что трудности с добычей
этого работает пять —
цеха зависит, безусловно,
нефти временные. Никто
шесть человек.
не только от нефтедобытиз обслуживающего персоЦелесообразно было бы,
чиков. Для
нас важно
нала не уволился.
считают рабочие
цеха,
уже сегодня приводить в
Подготовка нефти высоувеличить подготовку следействие все резервы просарей по ремонту нефтекого качества здесь веизводства, постоянно испромыслового оборудовадется благодаря четкому
кать новые.
ния
в профтехучилищах
технологическому
реяшМ. ГИЗАТУЛЛИНА,
Нижневартовска, в школе
му. Надежную работу устоварный оператор.

С

ЕСТЬ У
Ранней весной в одну
иа поездов па Самотлор
побывала в бригаде
по
добыче нефти и газа мастера В. 'лаута .из нефтегазодобывающего управления Нижиевартовекнефт ь
имени В. И. Ленина, на
кусте № 218, где расположился ее опорный пункт.
За окном культбудки занимался морозный вечер,
а в комнате было тепло,
чисто и уютно.
Вкусно
пахло горячими пирожками из столовой. Был конец смены. Один за другим возвращались операторы со своих объектов,
делились с мастером
и
друг другом, что удалось
сделать за день.
Кто-то
завел радиолу,
шумно
стало в «бытовке»—здесь
они переодевались, умывались.
А на площадке
опорного пункта их ждал
уже «Икарус»,
чтобы
отвезти домой. На опорном пункте
оставался
лишь один оператор —вахтенный.
Перелистывая ца хтовы й
журнал, обратила внимание, что ежедневно рядом
с отчетами о проделанной работе иа кустах скл&жин
было
записано:
щи<
|авел порядок в бытоввымыл полы в комнатах»
Надо, чтобы опорный
пункт стал вторым домом
для
ребят,
— сказал
Виктор. — А в доме доджей быть порядок...
Спустя полгода снова
заехала иа 218-й. Много
перемен на пункте: обустраивают
помещении —
оборудовали красный уголок. комнаты мастера и
операторов, за лето сдеУ лали пристройку к столовой, соорудили из листовых отходов инструментальное помещение, делают небольшую слесарную
мастерскую, чтобы здесь
же, на месте, ремонтировать инструменты
— Начали строить погреб, а в будущем думаем
Желать небольшой животноводческий «комплекс» —
II

ОТХОДЫ

НЗ

СТОЛОВОЙ

НС

пропадут, II себя станем
обеспечивать мясом, —
рассказывает
бригадир
Мороз.
вагончики,
Утеплили

II ОД ВОД ЯГ э л е I »Т'р0Э11С р г н 10...
-

Дел впереди много.
В
оощем. к производственным заботам по'эксплуатации фонда скважин прибавились заботы бытовые-обустройство и содержание
опорного
пункта
бригады. Зато они оправдывают себя.
Опорный
пункт максимально приближен к кустам
скважнн,
• обслуживаемых
бригадой.. Прежде «Икарусы» привозили рабочих
бригады В. Таута на девятый комплексный сборный
пункт. Там они получали
задание, а потом приходилось ждать
технику,
чтобы отправиться на свои
кусты. Теперь весь фонд
можно обойти за день пешком.
А сколько времени тратилось впустую на обед—
пока доберешься до столовой на КСП, выстоишь
в очереди... Сейчас нее
под рукой, времени
для
обслуживании
скважнн
стало больше, а значит п
осмотр фонда
делается
качественнее.
> Опорные пункты бригад
по добыче нефти и газа
стали создавать
во всех
нефтегазодобывающих управлениях. Везде разработали мероприятия, предусматривающие строительство и обустройство их.
подготовку к зиме.
Онн
включают в себя целый
комплекс мер
по пуску
с толов ы х.
< >бес печению
бригадных комплексов теплом и электроэнергией,
строительству бытовых помещении, хозн йствен и ы \
вагончиков,
нулыЗудок.
подготовку
подъездных
путей.
Было
запланировано
подготовить к зиме
03
опорных пункта. О том,
что они имеются, руководители нефтегазодобывающих управлений доложили и объединение. Каково же
нх состояние?
Готовы ли промысловики
встретить зиму
во всеоружии?
Бригада № 1 мастера
II. 11. Манько
из цеха
добычи нефти и газа № 5
управления Мегноннефть
и прежде базировалась на
дожнмной насосной станции М 3. Но если рань-

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

СВОИ Д О М

ше машинный зал служил
и операторной, н оытонкоп, а на обед ездили за
десятки километров
в
столовую поселка мостоотряда. теперь здесь
и
столовая, и вагончики для
операторов,
н бытовые
помещения Здесь
же
опорный пункт бригады
.V» 2 В. И. Лншенко, административно - бытовой
комплекс пятого цеха.
— Нужно строить котельную. — считает II. Н.
Манько. — Она необходима и для технологических нужд, и для обогрева вагончиков, столовой
и А Б К. Тепла от обогревателей недостаточно.
В сентябре планировалось открыть опорные пункты бригад ЛУЛУ 1 и 1
в районе Д11С ЛУ 1 Ватинского месторождения со
столовой.
— Мы вывезли туда все
необходимое оборудование.
— рассказал старший геолог второго цеха Мегиоинефтн 15. В. Нихтн.
но сроки ввода сорваны
по вине Мегионского дорожного ремоитно строп
тельного управлении, которое не сделало отсыпку
площадки песком п щебнем.
Опорный пункт бригады
„V 2 в районе КИС ЛУ 5,
считалось, полностью готов к* эксплуатации. По,
оказалось, и до его открытии еще далеко.
— Строительно - .монтажное управление поставило вагончики, смонтировало котельную, столо
вую, — рассказал помощник мастера А. Рудольф.
Но пока не подключена электроэнергия: строители не выставили оно-

нефтепромыслового оборудования, на третьем —
команда Белозернефтн.
В пожарной
эстафете
победила команда Мегионского УБР, 2 место у
команды НГДУ Самотлорнефть, на третьем
команда .
тампонажной
конторы.
В личном первенстве на
стометровой полосе победителями стали А. В. Евтушенко
(Мегионское
УБР),
Д. И.
Тонких
(УТТ № 5) и И. Н Дерипаски)! (УТТ № 1).
Ниже своих возможностей выступила
команда
НГДУ
Самотлорнефть
(прошлогодний
победитель), заняв седьмое общекомандное место. Слабо
выступили команды НГДУ
Мегноннефть, Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина, Белозернефть, занявшие соответственно 8.
12 и 18
общекомандные
места.
Руководителям
этих предприятий необходимо учесть опыт соревнований, представлять на
состязания хорошо нодго
топленные команды.
Ф. ЗАИИАШЕВ,
инспектор пожарной
эхраны.

Па кустах Л-ЧЧЕ 200 и
275 вагоны-столовые ,;аьно подготовлены к Запуску — завезено п смонтировано кухонное оборудование, есть необходимая
мебель; Дело лишь
за
санэпидемстанцией:
I. с е
еще производятся анализы воды на соответствие
установленным
нормам.
Против требований инструкций ничего не попишешь, разве что против
лI едл I пел ы Iсс ти санврачей
да нерасторопности хозяев промыслов.
Случаи, когда столовая
подготовлена, но не запущена в эксплуатацию, к
сожалению, не единичны.
Например, еще две недели назад столовые на
кустах ЛУ К 3-1
и 1500
управления
Черногорнефть, как- сказала
старший технолог комбишиа
горячего питания НГДУ
Ьелозернефть И. В. Гриценко. были готовы к запуску. стояли в ожидании
11 редс таиителе й са нэп и; 1е м станции. Но п сейчас они
пока не работают. Наконец-то
санэпидстанция
дала «добро» на их открытие. Только теперь нет
поваров — об этом
ие
позаботились заранее
в
отделе кадров
конторы
общественного питания. II
получается: столовые па
замке, а нефтяники вынуждены каждый день терять полтора - два часа,
чтобы пообедать у соседей.

А в общем, при знакомстве
с хозяйствами
промысловиков очевидно,
что за лето на опорных
пунктах произведен большой объем работ по
их
обустройству и подготовке
РУ.
к зиме. По сути, работа
11аиболыиее количество эта продолжается
и теопорных пунктов бригад в
перь. Проводится
она
управлении Белозернефть
собственными
силами
— 1 о Нз них иа тринад- бригад. Например, на кусцати'уже действуют стоте ЛУ 128 (бригада масловые. Это удобно не тотера Шумакова, цех долько нефтяникам, но и
бычи нефти и газа ЛУ 3
вод и тел я м
с пецте х и и ни, НГДУ Белозернефть). вырабочим
строительно полнены лее основные рамонтажного
управления,
боты — утеплены вагонработающим иа кустах
чики. оборудованы бытовскважин бригад по добыче
ки. подключено
тепло
нефти и газа — в средТеперь рабочие
строят
нем, каждая столовая обсушилку для одежды и
служивает по пятьдесятобуви Па опорном пункте
шестьдесят ч ел о век.
бригады мастера Халило-

Схватка с огнем
Среди
добровольных
пожарных дружин предприятий объединения проведены
соревнования
но пожарпо • прикладным
Общеког видам спорта.
мандное первое место по
всем трем видам состязаний завоевал
дружный
коллектив управления технологического транспорта
№ 1. Команда награи{дена переходящим кубком и
дипломом I степени. Второе и третье общекомандные места соответственно
завоевали команды Нижневартовской тампонажной
конторы Мегионского управления буровых работ.
Команды награждены дипломами. В преодолении
стометровой полосы
с
препятствиями места распределились в следующем
порядке: впереди оказалась команда УТТ №1,
второе место
завоевала
команда Мегионского УБР^
третье — команда УТ'1
№ 5.
В боевом
развертывании сильнее других оказалась команда УТТ № 1,
на втором месте команда
центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
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на (укрупненный нефтепромысел
(УНИ) ЛУ 2)
рабочие делают перекрытия .между вагончиками:
весь комплекс будет под
одной крышей. Л
вот
опорные пункчы
куста
ЛУ 2ЛЛ (бригада мастера
Лбраменко из >1111 ЛУ 3)
п кастовой насосной станции ЛУ 1 Г> (бригада .мастера Мальцева
нз У НИ
ЛУ 'I) далеки от необходимой
готовности:
на
2-Ы-м не везде подведена
линия электропередач, недостаточно п электрообогревателей.
На опорном
пункте
бригады Мальцева тепло
лишь в одном вагончике.
Другие еще ие утеплены,
п рабочие не рассчитывают, что к зиме вселятся
в них: нет стройматериалов.
Острая нехватка строительных материалов, утеплителей,
обогревателей
сдерживают работы
по
завершению подготовки к
знме и соседей белозерских нефтяников —бригад
по добыче нефти п газа
первого цеха управления
Черногорнефть
(район
комплексного
сборного
пункта ЛУ 14). Четыре пз
пяти бригад (кроме бригады мастера Семина) будут впервые зимовать на
своих опорных
пунктах.
Хотя вагончики хозяйств
мастеров Курипко и Виноградова
н основном
отапливаются, они опасаются. что без дополнительного утеплении им зиму не выстоять.

— Нужно достроить и
утеплить помещение склада. оборудовать обогревателем' сушилку, — поделился своими
заботами
И. Д Курипко - ВагонДумается, со временем
чики. которые нам дали,
устроится
быт и в новых
ие приспособлены
для
хозяйствах — было бы
нашей северной
зимы.
желание самих хозяев.
Несколько раз
просил
Но хочется сказать и о
опилок для их утепления.
другом.
В бригаде
В.
Кто только у нас не быТаута
мне
довелось
услывал!
От администрации, .
шать: «Большую
поот профкома — и |.се обемощь
нам
оказало
рукощают «помочь».
«рен< >дс т но у и равле ния...».
шить вопрос». А дальше
Как' видно, без такой
обещаний дело не идет.
помощи
не обойтись ни
— Строители передали
одному
коллективу.
Тольнам вагончики для опорко
должна
она
быть
не
ного пункта с большими
на
словах,
а
на
деле.
недоделками. — рассказал
мастер Виноградов.— Дли
Э. ОСОКИНА.

Работа творческая

Раоота творческая,
с
огоньком стала необходимостью для
слесаря-ремоитипка
центральной
трубной базы
Николая

Ивановича Боброва, опытного специалиста но .монтажу технологической линии оирессовки труб.
На снимке:
слесарь-

того, чтобы
устранить
брак*, нужны доски, гвозди. Необходимо также отсыпать дорогу к опорному пункту — скоро сюда не проедешь.
Все эти вопросы
мы
ставили перед руководством НГДУ
п профсоюзным комитетом Сначала
нам обещали помочь. А
теперь ссылаются
друг
на друга.
Одни нз вагончиков
пока не обогревается, —
рассказал мастер Медведев. — В других хоть и
есть обогрев, но зимой
его хватать не будет. Нужны электрообогреватели.
Просили и материалы для
утепления
вагончиков.
Заместитель
начальника
НГДУ т. Матвеев обещал
помочь, ио нежа...
Этот материал я
не
случайно начала с примера бригады В. Таута.
Во-первых, он показывает, что может коллектив,
если он относится к делу
инициативно, заинтересованно. а главное — похозяйски.
И такие примеры нередки. В том же управлении
Черногорнефть
опорный пункт бригады
ЛУ 3 мастера И. Г. Семина (куст .V 355)
представляет собой
малень
кий благоустроенный поселок. Располагается он
на берегу
небольшого
озера, к которому ведет
мостик .Между строениими выложены бетонные
дорожки. Есть здесь все
необходимое:
комнаты
операторов, мастера, бытовки. вагончик вахтовиков. А дальше примостилась небольшая банька —
ребята и дров уже заготовили на зиму.

„Экран"
гарантирует
качество

ремонтник Н. И. Бобров
занят монтажом оборудования.

Фото Н. Гынгазова.

Грузинская ССР. Большим покупательским спросом пользуются цветные
телевизоры «Иверня» производства тбилисского телевизионного завода «Экран» — одного из самых
молодых
предприятий
столицы Грузин. В этом
немалая заслуга
народных контролеров,
ведущих повседневную борьбу
за качество
продукции,
престижность,
заводской
марки. 85 дозорных постоянно контролируют соблюдение производственной п трудовой дисциплины. вскрывают
резервы
производства, активно участвуют в рационализаторских работах, способствуют дальнейшему улучшению организации
труда.
Систематические
рейды
направлены на выполнение плановых
заданий
каждым тружеником, на
соблюдение режима экономии.

_._ _

(ТАСС).

г.
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Хозяйка буровой

АЗБУКА ХОРОШИХ МАНЕР

«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

со
в СТРЕЧАЯСЬ
своими товарища-

Пятнадцать лет работает в общепите Нина Васильевна Никифорова и ли ото и ре .мл стала мастером поварского дела. Вагон-столовая Л«
где она хозяйкой,
всегда отличается чистотой и опрятностью,
а блюда
разнообразны и аппетитны. З а зто благодарны своему
повару буровики, люди суровой профессии.
На снимке: повар бригадир Н. В. Никифорова
конторы общепита УРСа объединения.
Фото II. Гынгааопа.

нз

ми и знакомыми, мы
говорим: «Здравствуйте!». В этом привет
ствни звучат доброжелательность,
пожелание доброго здоровья.
Те же чувства вложены в слова
«Доброе
утро!» нлн
«Добрый
вечер!».
История приветствий
весьма пестрая и интересная. известны они
очень
с давних пор.
Эллины
встречали
друг друга восклицанием «Радуйся!», протягивали правую
руну
вперед и кланялись. У
многих народов Востока говорили и говорят
сегодня
при встрече
«.Мир вам!».
С самых
древних
времен
существовал
обычай, здороваясь, подавать 1 правую
руку
для пожатия. Некогда
этот жест имел особый
символ — показать,
что в протянутой руке
нет оружия.
На разных континентах и у разных народов были и есть другие жесты и обычаи,
выражающие приязнь
при встрече.
Пожалуй,
наиболее
сложный ритуал приветствия сложился в
Японии.
В древние
времена, здороваясь с
близкими
людьми,
японцы вначале снимали обувь, потом клали правую руку в левый рукав п с поклонами говорили приветствии. Например: «Вы
самый-самый дорогой
мне». Сложный риту-ал приветствии осталси
в Японии
до наших
дней. Здороваясь друг
с другом, современные
ннонцы останавливаются! на известном расстоянии, сгибаются в
поясе п некоторое время остаются
в этой

ТВ

позе. Но поклон поклону рознь! Повседневный поклон (например,
при приветствии коллег по работе)— наклон головы в течение
секунды. Поклон при
встрече с просто знакомым—легкий сгиб туловища в течение 2 — 3
секунд.
Приветствие
друга, близкого родственника — сгиб в поясе на 4 — 5 секунд, норой несколько раз.
Кланяются продавцы и
продавщицы, лифтерши и привратники. При
этом они молниеносно
оценивают подошедшего, определяя по внешности, сколь глубокого поклона он заслуживает. Но надо сказать,
что в быт японцев все
больше входит обычное
рукопожатие.
В Индии некогда наиболее распространенным приветствием был
такой жест: правой рукой касались
груди,
потом земли
и, наконец, прикладывали ее
к* челу, что очень напоминает
челобитье,
известное
в древние
века на Руси Были в
Индии и другие обычаи.

Очень
разнообразные церемонии приветствия были у африканских народов. Например, у племен Западной Африки было распространено • приветствие хлопками
друг
друга но груди.
У разных
народов
сложились свои обычаи
здороваться, кажущиеся иногда
иноземцам
странными.
Скажем,
полинезийцы и аборигены Новой Зеландии и
сегодня
здороваются,
касаясь
друг друга
носами. Схожий обычай есть у некоторых
народностей
на юге
Индии.
А МНОГО веков
существова и и я
обычай здороваться за
руки приобрел своеобразный «кодекс». Например, не
следует
рукопожатие
превращать в состязание силы рук. В то же время поданная рука не
должна виснуть безвольно, как тряпка. Если рукопожатиями обмениваются мужчина
и женщина, то первой
подает руку женщина.
Если она этого не сдеВ наши же дни у
лала. то мужчина долиндийцев,
помимо
жен ограничиться слообычного рукопожатия,
весным
приветствием.
распространено
такое
этого
приветствие: прижима- То же правило
«кодекса»
касается
ют сжатые ладони рук
к себе (как при мо-людей разного возраста: первым
говорит
литве) и потом кланяприветствие младший,
ются. В соседней Шрино руку вначале долЛанка при торжественжен подать ' старший.
ном приветствии, расВходя
в помещение,
ставив локти, приклагде
находится
много
дывают пальцы рук к
людей, не надо
обхонадбровью. • Арабы,
приветствуя гостя нлн дить каждого, предлш
гаи свою руку
дли
знакомого,
кладут
пожатия.
Нужно огправую руку на чело,
раничиться общим, в
а левую прижимают к*
меру громким «Здравгруди, показывают тем
самым, что приветству- ствуйте!», И еще одно:
люди
обмениваются
ют и высказывают рарукопожатием,
как
дость и умом, и сердправило,
стоя.
цем.

З

ЗдороЕаясь, люди вы
сказывают свои добрые
чувства.
Именно поэтому негоже здороваться с насупленным лицом, цедя
сквозь зубы неразборчивое «здрсь...». Нет
ничего предосудительного. если два приятеля скажут друг другу
при встрече «Салют!»
нлн «Привет!». Но.
когда подросток небрежно бросает
свой
«прнветик»
человеку
малознакомому,
старше его. то такое приветствие никому не доставит удовольствия.
Кстати, о словесных
приветствиях. Помимо
распространенных
у
нас слов «Здравствуйте!», «Добрый день!»
или
«Приветствую
вас!», у каждого народа есть
свои слова
приветствия. Тут и
«Рад вас видеть!» и
«Как поживаете?» или
«Куда держите путь?»,
и многие другие. Эти
выражения обычны и
траднционны там, где
они родились. Но внесенные
в иной язык,
они режут слух. Иногда мы слышим: «Бонжур!»,
«Чао!» н л ^ Ь
Ч т
«Хау ду ю ду!».
ЧР
это—желание блеснуть
знанием иностранного
языка?
Подчеркнуть
свою «эрудицию»? Привлечь внимание? Скорее всего, последнее. А
эффект—обратный желаемому, так как исковерканные
слова,
сказанные, как говорится. ни к селу, нн
к
городу,
неправильное
< произношение
могут
лишь вызвать улыбку.
Так что стоит ли...?
ф

В. РОЩАХОВСКИИ.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК, В
14.20 Док. телефильмы. 15.10 Концерт. 15.50
Мамина школа. 10.20
Песни и романсы Р. Яхнна. К».50 Отзовитесь, горнисты. 17.20
Народные
мелодии. 17.35 Фнльм концерт 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм.
13.40 Научно-иопул. фильм. 18.50 Наука и жизнь.
19.20 Если хочешь быть
здоров. 10.35 Худ. телефильм. «В последнюю минуту» 21.00 Нз фондов
телевидения. 22.15 Футбольное обозрение. 22/10
Сегодня в мире.
И программа
14.40 И. С. Тургенев.
17.45 Фильм. 17.55 Реклама. 18.05 «Свой огород
и поле за ним». Док.
фнльм. 18.55 Тюменский
меридиан. 10.10 «Девочка
на фотографин». Док.
фильм 19.45 Орбита.
20.15 Советский
спорт.
21.00 «По следу властелина о. Худ. фильм.
СРЕДА, 9
8.40 Футбольное обозрение 9.05
Чемпионат
мира по шахматам. Информационный
выпуск.'

9.15 Клуб путешественников. 10.00 «В последнюю
минуту». Худ. телефильм.
11.10

НОВОСТИ.

14.20

Коммунисты восьмидесятых. 14.55 Портрет музыканта. 15.25 Твоя ленинская библиотека. 15.55
Док. телефильм
«Ярославль
и ярославичн».
10.45 «...До шестнадцати
и старше». 17.30 Концерт.
18.00 В каждом рисунке
— солнце 18.15 Сегодня
и мире. 18.25 Чемпионат
мира но шахматам. Информационный
выпуск.
18.40 Если хочешь быть
здоров. 18.55 Мир и молодежь. 19.30 Худ. телефильм «Смерть на вилле».
21.05 Концерт артистов
балета. 21.30 Это вы можете. 22.15 Сегодня
в
мире

11 программа
8.15 «Генерал
Асланов».
Док. телефильм.
8.35 Музыка. П. И Чайковский. 9.35 и 12.30 Немецкий язык 10.05 Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.35 и 11.40 И. В. Гоголь. «Тарас Бульба». О
кл. 11.05 Семья и школа. 12.10 Природоведение.
3 кл. 13.00 Научно-иопул.
фиЯьм. 13.10 Советское
изобразительное искусство. С. Коненков. 14.00

Драматургия А. М. Горького. «Варвары». «Дачники» 15.00 Этика
и
психология
семейной
жизни.
15.30 Новости.
17.45 Фильм дли детей.
18.00 «Жизнь для вечности». Телеспектакль. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Советский
воин.
19.20
Научно-попул.
фильм. 19.45 «Этой весной в
Кабуле». Док.
фнльм. 21.05 Международная товарищеская встреча по хоккею с мячом.
Сборная клубов СССР —
«Болтик» (Швеция)
2
период. 21.45 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 10
8.40 «По следу властелина». Худ. фильм 10.05
Мультфильмы.
" 10.35
«Смерть на вилле». Худ.
телефильм. 11.35 Новости.
14.20 Док.
телефильм
«Край дальневосточный».
15.10 Выступление худ.
коллективов КНДР. 15.40
Призвание. 10.10 Концерт. 16.40
Веселые
старты. 17.25
Играет
квартет арф. 17.45 Ленинский университет миллионов. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Играют духовые оркестры. 18.50
Отборочный магч чемпионата мира но футболу.

Московский
институт
предоставляется общежихимического
машиносттие.
Сборная Дании— сборная
роения готовит инженеЛица, направленные на
Швеции. '?. тайм 19.35
ров - механиков
но
подготовительное
отделеХуд. телефильм «Ночная
автоматизации широкого
ние, представляют: заявнаходка». 21.05 Выйти
профиля.
ление на ими
ректора,
победителем из боя злоС 1 декабря начинаютнаправление по установго... 21.45 Концерт. 22.20
ся занятия иа подготови- ленной форме, выписку из
Сегодня в мире.
тельном отделении инститрудовой книжки, слуII программа
тута. Форма обучения —
жеб! I у ю ха раитернстнку.
8.15 «Такое короткое
дневная. Срок обучении документ о ср. образовании
лето». Док.
телефильм.
— 8 месяцев.
Успешно
(подлинник), медицинскую
8.35 и 9.40 М. Ю. Лервыдержавшие выпускные
справку (форма № 280).
монтов. «Песня про купэкзамены на подготовитеО фотографий (3x4).
ца Калашникова». 7 кл. льном отделении зачисля9.00 Научно-попул. фиДокументы
принимаются на 1-й курс МИХМа
льм. 9.1.0 и 12.05 Испан- без вступительных экзаются с 1 октября но 10
ский я?(ЫК, 10.05 Шедевноября. Для демобилизоменов на дневные факуры Дрезденской галереи. льтеты.
ванных прием заявлений
10.35 В. А. Жуковский.
продолжается в течение
Слушателям подготовиИ . 3 5 Наука и жизнь.
полутора месяцев с начательного отделения вып12.35
Научно-иопул.
ла занятий.
к
лачивается
стипендия. как
фнльм 1,12.55 «Криница».
и студентам 1 курса." НаС поступающими проТелеочерк. 13.40 «Строправленным на обучение
водится собеседование по
гая
муикская
жизнь».
ежемесячно выплачиваетматематике, физике, русХуд. фильм с субтитрами.
ся
стипендия
предскому
языку и литерату15.10 Ношости ' 17.45 Пиприятием
с
15-ироцентной
ре.
Выезд
в институт на
онерия. 117.55 «Баллада о
надбавкой,
иногородним
собеседование
ио вызову.
лесном фронте». Док.
фнльм. 1*8.55 .Тюменский
ОБЪЯВЛЕНИЕ
меридиан.) 10,10
«Если
распахать меску».' Док.
В профкоме объединеи гинекология). МОЛЛАфнльм. 13.4 5
Орбита.
ния имеются санаторные
КАРА—с
28 октября
20.15 Здо|ро1*ье. 2 1 . 0 5 путевки:
(нервная система), РЕ«На исходе лета». Худ.
ДАНТ — с 25 ноября
ГАГРЫ—с 18 ноября
фильм 2 2 . 1 5 Док. теле(орг.
кровообращения),
(органы кровообращения),
фильм «Этих красок мноБЕРДЯНСК — с 1 де- ДНЕСТР (Кишинев) —с
гоцветье». 2'2.30
Кубок
25 октября (органы пищекабря
(костно-мышечная
европейсшех чемпионов по
система), СОЧИ — с 12 варения обмен веществ),
баскетболу. 11/16 финала.
ПАЛАНГА — с 10 ноябоктября (нервная систе«Жальгнрис» (Каунас)—
ма), АРМЕНИЯ — с 30 ря (нервная система).
«Словнафтг» ([Братислава). октября (нервная система
Справки по тел. 7 86-58.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслужнв&ни р до 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.
Для инеем: 626440, г. Ннжиевартовск-в, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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На
календаре
-1986-й

тика Вячеслава Николаевича Смирнова.
Люди строгой дисциплины, партийного долга,
онн много делают, чтобы
коммунисты базы шли в
авангарде
социалистического соревнования.
На
партийном собрании пред-

приятия они единодушно
избраны делегатами
на
партийную
конференцию
объединения.
На снимке: секретарь
партбюро
базы В. Н.
Смирнов
и коммунист
В. И. Сосенков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

рудные шаги
Нижневартовское
управление
110 внутрнпромысловому сбору,
компримнрованию и использованию газа (УВСК
и
ПГ) существует для того,
чтобы прежде всего выполнять главную
свою
задачу: готовить
нефтяной газ в количестве, необходимом для обеспечения добычи нефти
газ
лифтным способом.
С
этой задачей
коллектив
управления
справляется
ежемесячно
перекрывая
плановые задания по объемам подготовки
газа.
Правда, качество
газа,
поступающего
из ком
прессорпых станций
на
газлнфтные скважины по
газопроводам
высокого
давления, не вполне со
ответствует условиям его
использования. По техно
логин газ надо
освобождать от бензиновых фракций. иначе в газопроводах выпадает жидкость,
и это нарушаем
режим
транспортировки газа, отрицательно сказывается на
работе газлнфтных скважин. К сожалению, проектом
компрессорных
станций эта операция не
предусмотрена.

У специалистов технологической службы
управления готовы
свои
предложения для обеспе»
ченпя устойчивой работы
системы транспортировки
газа. Мы
рекомендуем
установить холодильники
и сепараторы дополнительно
к оборудованию
компрессорных станций и
с их помощью охлаждать
осушенный газ и выводить бензиновые фракции
до подачи в газопроводы.
Однако наши предложения требуют рассмотрения руководством
управления и объединения.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

Ш

Работа
в партийной
организации центральной
базы по ремонту электрологружных
установок
объединяет слесаря участка по ремонту подземного оборудования
Сосепкова Вячеслава Ивановича и главного энерге-

ВСЕХ СТРАН,

прессорных станций. Уже
се.«час у нас
нет воз.
можности вовремя проводить
профилактические
ремонты ообрудовання. В
течение1 всего лета, например, срывались сроки
проведения
планово предупредительных ремонтом компрессорных станций. утвержденные главным инженером объединения. Ремонт последней,
девятой станции.
намечалось провести с 1 но 11
сентября, но до сих пор
он еще не начат.

Сейчас на Самотлореком месторождении дейВыполнение плановых
ствуют 11
газлнфтных
заданий ио компримнрокомпрессорных
с та1 щи й,
ванию газа дается
колно этих мощностей
уже
лективу управлений цене хватает на все возрастающие объемы добычи
ной напряженных усилий.
нефти. Нужно
быстрее
За счет превышения пластроить
и
запуск"
ть друнового коэффициента эк- *
гне
компрессорное
стансплуатацнн компрессоров
ции.
Для
решения
этой
станции работают с пепроблемы привлечено иарегрузкой. особенно
с
у.по . производственное
мая этого года. Согласны,
(огсдинение им. Фрунзе
что оборудование должно
I \ Сумы), которое осуработать с полной иаг[езществит комплектную покой, но в этом должна
ставку оборудования комбыть и мера. В глотни,
прессорных станций
с
нем случае
в скором
большей
единичной
мовремени
не избежать
щностью агрегатов и нх
опасности снижении насервисное обслуживание.
дежности работы
ком-

Пятилетнее плановое задание
по строительству
буровых досрочно выполнили бригады
старших
прорабов А. В. Хонина н
Р. X. Фархутдинова
нз
первого Нижневартовского
вышкомонтажного управления. С начала пятилеггкн они построили юбилейное для
управления
количество буровых методом передвижки на трнпять метров — 4000. А
вскоре коллектив бригады
старшыо прораба А. В.
Вессарабова
рапортовал
о досрочном завершении
плана пяти лет. закончив
полным циклом строительство 64 буровых установок. Это восьмая
нз
14 брнгад
управления,
работающая в счет XII
пятилетки.
Трудовые успехи этих
коллективов достигнуты
в результате систематического перевыполнения

Выходит два раза в

неделю

ими
производственных
заданий за все годы уходящей пятилетки. К пред.
стоящему съезду партия
бригады вышкостроителей
приняли
повышенные
социалистические обязательства: досрочно выполнить плановые
задания
января н февраля.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Скважинам
—вторую
жизнь
Работники первого цеха
добычи
нефти
и газа
НГДУ
Нижневартовскнефть в сентябре впервые
с начала года выполнили
установленное
для них
задание по добыче сырья.
С перевыполнением месячного задания
работали
бригады мастеров С. Г.
Астафьева. В. М. Петрова, И. П. Панькова.
За цехом
закреплены
бригады капитального и
подземного ремонта сква.
жни мастеров А. 3 . Вилалова, С. Р. Мутыгуллнна, Г. М. Лордкнпанпдзе, А. И. Полнводы, выполнившие
в сентябре
сверхплановые
ремонты
скважнн. Это во многом
улучшает сейчас трудовые
дела коллектива цеха.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

газлифта
При заметном
превышении выработки ком примнронанного газа в управлении. как это ни парадоксально. не выполняет
ся другой показатель —
но объему добычи нефти
газлнфтным
способом.
Надо сказать, что
этот
показатель
не совсем
свойственен нашему предприятию, так* как добы.
чей нефти непосредствен
по занимаются нефтегазодобывающие . управления.
На объектах сбора, подготовки нефти отсутствуют узлы учета добывав
мой нефти по видам до.
бычн. И сами НГДУ
не
имеют плана добычи нефти газлнфтным способом.
Поэтому объем
нефти,
добываемой • газлнфтным
способом,
определяется
условно. Не иа всех кустах сгважин
налажен
учет газа, подаваемого в
газлнфтные скважины.
В связи с этим, считаю,
необходимо усовершенствовать систему плановооценочных
показателей
работы нашего управления. Получается,
что
объединение дает
нам
объемы добычи
нефти
газлнфтным
способом,

которые не подтверждаются реальными
производственными мощностями нашего предприятия.
Несмотря
на
то.
что
плановый
показатель ио объему добычи нефти у нас не выполняется по
независящим от нас
причинам,
инженерно - технические
работники аппарата
управления премии не получают, хотя
плановые
задания по объему подготовки газа мы систематически выполняем. Изза отсутствия .материальной заинтересованности в
работе некоторые квалифицированные специалисты увольняются.
Думаю, назрела необходимость пересмотра показателей работы нашего
управления, и мы надеемся, что службы объединения с вниманием отнесутся к нашим предложениям и помогут стабилизировать наш коллектив,
правильно нацелить его
на единый конечный результат работы
всего
объединения.
Ф. ФИЛИППОВ,
старший технолог
управления по газу.

Д Цена 2 кон.

Умело
работает
бригада
Точно соблюдает технологию укладки леса на
площадки под
буровые
установки н лежневые дороги бригада И. И. Капитонова пз первого специализированного
управления треста
Ннжневар.
товс к неф гее 11е I ^ трон. I коллектив этот крепкий, давно сложившийся.
Люди
отлично знают
работу,
четко представляют свое
место
на строительной
площадке. Владея смежными специальностями, и
любую минуту
готовы
заменить друг друга.
Еще два года
назад
бригада завершила
выполнение пятилетнего задания. и сейчас на
ее
рабочем календаре
сентябрь 1907 года. 11 в
текущем году она
трудится с опережением графика: при годовом плане
ЗНО тысяч за девять месяцев уложено 312 тысяч
квадратных метров лежневого настила.
За ударный труд
на
обустройстве
нефтяных
месторождений
района
коммунист И. П. Капитонов награжден орденами
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.
А. МАЛЬЦЕВ,
секретарь
парткома треста.

— За корма, как за нефть

Силос
с

в

е

р

х

задания
Первыми среди
предприятий объединении завершили заготовку силоса механизаторы
пятого
управления
технологического транспорта.
Онн
запасли для совхоза «Нижневартовский» 2 тысячи
750 тонн добротного корма. что почти вдвое превышает задание. Комиссия оценила качество силоса на «хорошо».
Кормозаготовительная
бригада А. В. Антипина
трудилась
напряженно,
организованно й- успешно справилась со своей
задачей иасмотря на неблагополучные погодные
условия в начале сеноуборки.
Механизаторы
рационально использовали каждый погожий день,
сокращали простои
за
счет своевременного ремонта агрегатов.
Высоким мастерством,
слаженностью
в работе
отличались механизаторы
Д. С. Шульга,
В. П.
Буркало, В. В. Пятница.
В. Д. Новиков, управлявшие агрегатами.
И. КУЛИК,
ответственный за
заготовку кормов.

«НЕФТЯНИК»

ли службы II и КРС совместно
с управлением
технологического
транспорта, спецтехникн и автомобильных дорог (УТТ
СТ и АД). За счет увеличения числа автобусов
и сменности
водителей
н он в ил ас ь
воз м ож нос ть
перевозить в одном автобусе меньшце число вахт.
•)то позволило завозить и
сменить вахты на месторождениях более оперативно.

земного и капитального
ремоита скважин.
Они
работают над сокращением простаивающего
и
бездействующего
фонда
скважнн, занимаются нереиодом нх на механизированный способ добычи
нефти.
И начале года псе нефтегазодобывающие
управления получили
задания но ремонту скважин.
Организация бригадноI; мае оыли разработаны
го подряда па перевозке
дополнительные мероприхозяйств бригад
по реятии, направленные
на
монту скважин привела к
ликвидацию отставании по
значительному
сокращедобыче нефти. Они предунию
простоев
бригад
сматривали ВВОД В Д1*,|СТ
ПРС, рациональному исвне оолынего числа сквапользованию техники —
жнн из ремонта.
с одной стороны, большей
Если в начале
года с об ра и ноети. с поев ре м е 11
объединение не справляной и тщательной
иодлось с планом по ремон- готовке н переездам сату скважин, то весной и мих ремонтников—с друлЛтом коллективы бригад гой.
подземного ремонта
суВ зтом году на местомели нарастить
темпы
рождениях
объединения
роста и покрыть отстава- построено п введено
в
ние. Этому способствова- действие семь новых рало проведение
в жизнь створных узлов — сокмер. направленных
на
ратилось о плечо» пробсу
болое четкое, оперативное
га техники, стало значитеруководство коллективально меньше простоев в
ми бригад, увеличение их ожидании заданочпой жидпроизводительного
г/,»с
кости для глушения скваменн. рациональное испо- жин.
льзование техники.
По
В результате выполнеисе'х нефтегазодобываюние плана но текущему
щих управлениях
орга
ремонту скваншн с начанизонаны
технологичесла года составило 107.3
кие отделы по ремонту
процента, мероприятии
скважин, которые «суще
101.0.
стиля ют оперативное руДва нефтегазодобываководство бригадами, коющих управлении— Прнординируют деятельность обьнефть и Черногорнефть
цехов подземного и ка- не справились с выполнением
дополнительных
питального ремонта сквамероприятий. Сказались,
жин ( Н и КРС) и добычи
в основном, организационнефти и газа Постоянное
ные
причины: пока в двух
внимание, сирое и контновых управлениях
не
роль повысили ответстдостигнуто
необходимое
венность инженерно-техвзаимодействие
между
нических
работников
отдельными
звеньями
служб по ремонту сквапроизводства, не до конжин. что отразилось иа
ца
укомплектованы инжекачестве их работы.
Прлыиую роль в сокра- нерно - техническими кадрами службы ремонтных
щении потерь времедш у
цехов, не налажен нонремонтных бригад сыгра-

„Научно-технический
прогресс-85"
у / Ш Ш Ш ^ -

М | 1

г «
...
шШЗШШ
На ВДНХ СССР открыта крупнейшая экспозиция года — выставка
«Научш^ - технический
прогресс-85». В 20 разделах
экспозиции
3000 экспонатов.
Выставка отражает достижения науки и техники, раскрывает
резервы
повышения интенсификации производства, знакомит с исследованиями и
разработками для тоилинио - энергетического, аг_
ропромышлепиого комплексов. машиностроения,
металлургии, транспорта,
здравоохранения, производства товаров народно,
го потребления, с достижениями научно - технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства.

На выставке представлены работы ученых Академии наук СССР, академий союзных республик,
институтов и вузов" страны. конструкторских бюро. предприятии. Широко
показаны успехи в области вычислительной
техники. автоматизация
и
механизация технологических * процессов.
На снимке: посетители
осматривают новую
модель минских автомобилестроителей «МАЗ-64221»,
предназначенный для перевозки контейнеров весом 34.5 тонны.
Мощность двигателя 360 лошадиных сил.
скорость
9 3 километра в час.
(Фотохроника ТАСС).
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ОБЗОР РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ВРЕМЯ
> ЕГОДНЯ
и нашем
С
* объединении
трудится 236 бригад под-

—

И
такт ответственных
работников подрядных объединений.' ведущих у нас
ремонт скважин, со службами НГДУ. Кроме того. мфпает плохое состояние
производственных
баз цехов II и КРС
и
управлений технологического транспорта,
тем
более, что месторождении
этих управлений
наиболее отдалены от города.
СЕНТЯБРЕ планом
было предусмотрено произвести 1072 текущих ремонта скважнн,
а мероприятиями — на
211 ремонтов
больше.
Всего выполнено
1182
ремонта. То есть, в прошедшем месяце объединение не справилось с
намеченными меропрня;
тия.ми. Почему?

В

Когда составлялись мероприятии. бригады ПРС
работали
по аккорднопремиальной
снс теме
оплаты труда, нацеливающем» коллективы
на большее количество ремонтов. Теперь же в объединении взят курс на повышение качества
ремонтных работ,
увеличение
межремонтного
периода
работы скважнн —в сентябре псе бригады ПРС
переведены
на работу
бригад по опыту
НГДУ
Арлапиефть. Теперь ремонты производятся медленнее. Но н недалеком
будущем этот метод, несомненно. оправдает себя.
У наших соседей - неф
теюганцев,
работающих
по арланскому
методу,
межремонтный
период
скважин составляет более 400 суток. Если наши бригады, отремонтирован скважину, в течение года снова возвращаются к ней. то на промыслах Юганскнефтегаза эта
скважина не требует ремонта в среднем более
года.
Однако, взяв курс на
резкое повышение качества ремонтов, мы долж-

ны выполнять
больший
объемы работ по сокращению
простаивающего
фонда. Это возможно при
наращивании числа ремонтных бригад, а в этом
деле все нефтегазодобывающие управлении допустили отставание.
Отсутствие количества
бригад, преДусмотреиио-,
ю планом, явилось основной причиной отставания
объединения по капитальному ремонту
скважин:
неооходимо к имеющемуся количеству
создать
еще тринадцать бригад.
С начала года отставание по капитальному ремонту скважнн составляет 83 ремонта, наибольшей допущено в НГДУ
^егнониефть, Ннжневартовскнефть,
Самотлорнефть.
У ЕЗУЛЬТАТ выпол*
пения
программы
ио ремонту скважин
п
большем степени зависит
от работы командированных бригад.
Их у нас
88. Пока подрядные объединения не все справляются с намеченными
объемами. За весь период
работы вместо 3783 ими
отремонтировано
3556
скважин. Значительно отстают бригады
объединений Азнефть и Саратовнефть: они не справляются с заданием почти
наполовину. Это объясняется
поздним
вводом
брнгад в работу, частой
сменяемостью инженернотехнических
и рабочих
кадров, слабой организацией труда и руководства бригад со стороны ответственных работников
этих объединений.
. В июле приступили к*
формированию подрядных
управлении) по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин (УИНП и КРС).
В начале октября в Бе
лорусеком УПН11 и КРС
запущено в работу пять
бригад, а одна находится

в комплектации, в Крас- обеспечивать бригады Менодарском работает три щоьнецл'н. Сейчас предбригады и одна комплек- приятие комплектуют ратуется В Грозненском го
бочими кадрами,
провотовят к работе 4 брига- дят обучение персонала.
ды.
В основном уже ликвидив^ОЛЫНИМ резервом рован дефицит кабеля.
Ведется строительство
повышения эффективности работы бригад базы по ремонту устаноII и КРС является сокра- вок н кабели
на шестщение простоев. Хотя в
надцатом
комплекс ном
сентябре по сравнению с
сборном пункте Самотлоянварски —февралем
их
ра.
стало в два —три
раза
Положительно сказыменьше, потери все-таки вается концентрация спецощутимы. •
техникн но завозу
обоБолее трети составлярудования
У ЭДН
ют простои из-за отсутА'ГЭ-0 — в одной автоствии кабели и устаноколонне (УТТ № 4): новокэлектроцентробеж- ' высилась
мобильность
ных насосов,
необходитехники, оперативность в
мых дли их смены, переобслуживании бригад.
вода скважнн
на мехаЧтобы ликвидировать
низированный •способ доострый дефицит
насосбычи нефти, ввода новых
но -компрессорных труб,
скважнн. Особенно высок
из-за чего часто простапроцент простоев ио этой ивают бригады II и КРС,
причине в бригадах упмы организовали
отбраравлении Мегионнефть—
йовку нх на базах НГДУ
до 68. Что предпринимаи ремонт
на Центральется в объединении? Соной трубной базе.
ставлен . и выполняется
В дальнейшем для сографик
опережающего
кращения
простоев бригад
подъема нз скважнн отпланируем
организовать
казавших установок
и
круглосуточную
центракабеля. К этим работам
лизованную
перевозку
мы стали также привлебрнгад с куста на куст,
кать бригады КРС. Подоперативную группу по
нятые установки ремонремойту
' подъемников.
тируем. Таким образом,
Необходимо
также произчастично' решается проводить
перевахтовку
«ь )
блема нехватки оборудотающих»
бригад
непосредвания.
ственно на кустах скважин.
Тем но менее .решить •
ПЕРЕДИ
ответстпроблему
обеспечения
венней пора: резуНГДУ установками ЭЦП
льтаты работы в четвери кабелем только путем
том квартале определяют
подъема бездействующих
судьбу годового
плана
установок и кабеля н их
по
ремонту
скважин.
ремонта невозможно без
Выполнение
его будет
организации четкой рабозависеть
от подготовки
ты
эксплуатационников,
хозяйств к работе
в
которые должны обеспезимних условиях и мобичивать качественную экслизации рабочих на успеплуатацию наземного и
шное завершение заданий
подземного оборудования,
нынешнего года.
механизированного
фонда скважнн.
А. МАМАЕВ,
иачалышк отдфа подВ Мегноие создана баземного н капитального
за по ремонту кабели и
ремонта скважин
установок ЭЦН, которая
объединения.
должна будет полностью

В

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ОТЧИТАЛИСЬ
Подходит
к своему
финишу отчетно - выборная кампании в комсомольских
организациях.
Нынешний год насыщен
был важными
для нас
событиями. 40-летие нап и ы Великой
Победы.
Московский
фестиваль. •
Для ннжневартовцев знаменательным было посещение города Генеральным
секретарем
ЦК
КПСС М. С. Горбачевым.
О новых направлениях
в работе, творческом поиске молодежи и ожидало! разговор на отчетновыборном собрании комсомольцев ордена Ленина
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Я не зря полностью. со всеми титулами,
назвала это предприятие.
Коллективу есть чем гордиться в прошлом, у него есть реальные возможности заработать неменьшую доблесть и в будущем. Настоящее должно
было стать
предметом
разговора. Заинтересованного, потому что непосредственно касалось каждого сидящего
в зале.
Разговора
принципиального, потому
что проблем сейчас в коллективе
миого. •
Разговор не состоялся.
В своем докладе о ра-

СКОРОГОВОРКОЙ"

тии.
боте комитета комсомоКультурно _ массовый
ла и всей
комсомольскомсокой организации предпри- сектор комитета
мола пытался помочь моятия за отчетный период
лодежи полезно
провосекретарь
комитета
ВЛКСМ Андрей Горбунов дить свободное время. В
подшефных
общежитиях
не смог рассказать, как
(№ЛУ 10 и 30) проводиработали
комсомольцы
лись вечера отдыха, дисв прошлом году. Наибокотеки, беседы.
лее ясное представление
слушатели получили о
Однако, сказал секреходе1
отчетно-выборной
тарь комитета
ВЛКСМ,
кампании в подразделебольшая часть заслуг в
ниях НГДУ: прошла она
этом —
комсомольцев
неорганизованно.
коммунальных служб, которые теперь вышли нз
В течение года бюро
состава НГДУ. Да и то.
комитета комсомола объчто было сделано, делаединения не раз отмечало
лось не без проблем. В
успехи
комсомольцев
первую очередь потому,
НГДУ
Нижневартовскчто низка
дисциплина
нефть. Комсомольеко -мосреди комсомольцев
и
лодежные
коллективы
даже
комсомольского
бригады
ЛУ 1 второго
актива. Срываются субцеха по добыче нефти и
ботники. культурные
и
газа, лаборатории
газспортивные мероприятии,
лнфтной
эксплуатации
дежурства
оперотряда,
скважнн и физико - хииз-за
несвоевременной
мической
лаборатории
подачи отчетности комсоцеха научно - исследовасекретарими
тельских и производст- • мольскими
комсомольские организавенных работ и другие зации и КМК ие раз вынимали призовые места
бывали
из социалистичев соревновании
среди
ского соревнования.
КМК объединения.
Активно работал недО причинах трудностей
отряд НГДУ. Шефы поп .работе комсомольской
могали школьникам
ин- организации и как с нитересно организовать свой
ми боролся комитет комдосуг: возили их на экссомола, не было сказано
курсии в свои цеха, орни слова в докладе секганизовывали
кружки,
ретаря.
встречи с заслуженными
И выступающие в прелюдьми своего предприя- ниях большей частью не

попытались
конкретно
обсудить работу
комсомольской организации за
отчетный
период.
Ни
слова не было сказано о
том, как молодежь предприятия откликнулась на
решения партии и ирави-.
тельетва.
Получалось,
что комсомольская организации НГДУ
Ннжневартовскнефть в отчетном
периоде стоила в стороиск
от того, чем ншла страна™
хотя это
было не так*.
— Было предложение
признать работу комитета
комсомола НГДУ удовлетворительной,
— сказал
начальник НГДУ т. Гумерский. — Но разве вас
удовлетворяет такая работа?
В зале согласились —
не удовлетворяет.
Особенно теперь, когда партия и правительство призывают всех трудящихся
И принимают самые энергичные меры, чтобы понести всю работу по-новому. На новые формы
и содержание
должны
перестраиваться и комсомольские группы,
организации, комитеты.
Пожелание именно
такой
работы было высказано
самими комсомольцами
новому составу комитета комсомола НГДУ Ннжневартовскнефть.
О. КОСАРЕВА.
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ВСЕ МОГУТ МАСТЕРА

КАКОВ КТУ
БУЛЬДОЗЕРИСТА?

Второй год подряд
подтверждают высокое
звание «Лучшее выш.
колюнтажнос* звено»
с Iронтели
буровых
станков
из бригады
В. Чеботкова первого
нышкомошажного управления.
Движения
рабочих точны, сознанием дела они управляют
подъемником.
Признанные
мастера
своего дела в звене
газорезчик- В. Ф Сте_
пашкии
и сварщик1
И. В. .Моисеев. Профессионально владеют
они теорией.
Жюри
единодушно
в графе
<• прфессиоиальиая подготовка» поставила им
«отлично».

В тресте Нижневартовскнефтеспецстрой
комплексный м е т о д организации труда
существует формально
В 1003 году я нашем
управлении механизированных работ ( У М Р ) М 2
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой была сиз. •
дана первая на предприятии комплексно - меха,
низнрованнан бригада по
производству
земляных
работ при строительстве
кустовых оснований. Сейчас в управлении
семь
таких бригад.
Сначала
верно было
задумано: объединить водителей нашего
управления с экскаваторщиками управлении механизированных работ № 1 и
бульдозеристами специализированного строительного управления № 1 нашего треста
в
одну
бригаду для того, чтобы
строительство кустов шло
быстрее.
качественнее,
и все. кто в нем участвовал, были бы по-настоящему заинтересованы в
этом. Водителей,
экскаваторщиков- и бульдозеристов перевели на единый наряд с учетом коэффициента
трудового
участия каждого из них.
Инициатором этой прогрессивной
организации
труда явился
коллектив
нашего управления. Водителей и сейчас нельзя
упрекнуть в нарушении
взнтых обязательств
по
комплексной организации
работ
на строительстве
кустовых оснований.
С
ежемесячными нормами
выработки они справляются в среднем на 170
процентов. Ударно работают бригады В. М. Осиицера, А. Т. Немцева. Хорошо себи зарекомендовал созданный
недавно
коллектив водителей С. И.
Гордыне кого.
С начала года плановое задание по строительству кустовых оснований
в управлении перевыполнено. Но эти 70 кустов,
иа семь кустов больше
плана, построенные
за
девять месяцев, дались
водителям ценою напряженного труда. Хотелось,
чтобы равную долю труда в этом делили с ними
экскаваторщики и бульдозеристы, как это должно быть при работе
иа
единый наряд.
Но сколько бы руководство управления ни добивалось закрепления за
водителями
постоянных
экскаваторщиков и бульдозеристов. дело не двигается с мертвой точки.
Ведь тому же бригадиру

А. Т. Немцову практнче
скн невозможно проследить за работой экскаваторщика или бульдозериста, потому что сегодня
он в его бригаде, завтра
в другой.
В тресте
Ннжиевартовскнефтеепецстрой разводит руками, ссылаясь
па нехватку погрузочной
техники и большие объемы работ на Самотлор.
сном месторождении, куда отвлекаются экскаваторщики и бульдозеристы (например, иа строительство дорог). Но, вероятно, надо лучше планировать работы, чтобы
одно не шло
в ущерб
другому.
Требует
пересмотра
п система оплаты труда.
В самом деле, водители
грузовых автомобилей работают по аккордно-премиальной системе, а бульдозеристы и экскаваторщики -— просто на
сдельщине, без учета трудового участия
каждого
из них. Это значит, если
кто-то работает с прохладцей или не выполняет
норм выработки, за него
работают другие, а заработок распределяется на
всех поровну.

Вместе с тем они отметили пассивность, недобросовестное Отноше.
нне к этой важной кампании работников перво-

СЕМЕЙНЫЙ ПЕДСОВЕТ

О I Е Ц И СЫН

К сожалению, не
такчасто о воспитании детей
рассуясдают отцы. И потому нам показались ннте»реснымн размышлении па
эту тему одного нз родителей-мужчин.
Рассказ этот глубоко
личный.
Позтому
но
вполне понятным
причинам фамилию
автора
мы изменили.
Родился сын, единственный, давно желанный,
Думается, назрела некогда мне> его отцу, исобходимость
улучшения
полнилось 50 лет. Хотеорганизации труда
по
лось вырастить сына дооединому наряду на перерым, сильным,
умным,
работке и перевозке грунГр^ДОЛЮОНВЫМ, гордым,
та. Нужно.
чтобы эта
с открытым для людей
работа велась
действисердцам. Мы
договорительно комплексным мелись с женой, что никогтодом. что позволит избеда не оудем сюсюкать,
жать простоев
автомоискажать (слова, поддебильной техники в ожилываться под речь
редании погрузки
грунта,
бенка. 11 это
выполнявыполнять работу более
лось неукоснительно.
равномерно, без лихораУже с года мы читали
дочной спешки, отрицатесыну сказки.
но чаще
льно влияющей иа качепридумывали
свои.
В них
ство строительства кустов,
всегда была победа хорокак нередко бывает.
шего над плохим, доороВопрос о закреплении за
го и смелого над злым.
бригадами УМР № 2 эксКогда Кирилл ^тал хокаваторщиков и бульдодить в садик,
и часто
зеристов
неоднократно ' рассказывал сказки
и
обсуждалси на производребятам в группе, и, если
ственных собраниях в на.
л что-то пропускал, сын
шем управлении и тресте,
обязательно вмешивался.
но. к сожалению, никаких
Некоторые сказки мы с
мер не принято. А речь
детьми проигрывали.
ведь идет о том, чтобы
Мы с сыном много гузаинтересовать я равной
лили. а на прогулке обястепени всех, кто участзательно
продумывали
вует в комплексном строкакую-то тему. То
мы
ительстве
кустовых осшли и а перекресток
к
нований, чтобы бригада
светофору, следили
за
успешно шла
к е'днной
работой е1о. за действиицели.
ми водителей и пешеходов, то на берег, искали
Е. ГОЛОВ,
в известняках отпечатки
заместитель начальника
раковин,
наблюдали
за
УМР № 2 ио эксплуптицами, разбирали, что
атации.
у людей принято и не
принято в поведении, что
хорошо,
а что плохо,
что такое «стыдно»,
и
го цеха добычи нефти и
т. д. Не допускалось тогаза и цеха ' подземного
лько бездумного шатания.
ремонта скважнн, где на.
У сына было достаточчальникамн В. И. Шворно
игрушек. Он мог чанев н В. Б. Сажин. Здесь
сами
'играть один, что-то
до сих пор не отремонстроя,
перевози.
поднитированы бытовки, столо.
май
краном.
Но
больше
вая,
растворный
узел,
всего он возился с кубине вывезены
с кустов
ками,
на которых были
насосно - компрессорные
наклеены
картинки
и
трубы. Ремонт отопительбуквы
В
три
года
мы
ной системы адмнинстра.
обнаружили, что ои знатнвно • бытового корпуса
ет все
буквы,
кроме
ЦДНГ № 1 только начатвердого
и
мягкого
знака.
лся.
К четырем годам он начал но слогам читать, а
Президиум
профкома
в пять уже читал бойко.
управления обязал руко.
водителей цехов и слуисб
В это же время Кизавершить работы по подрилл стал «помогать» по
готовке к зиме к середидому. Мама мела пол, он
не октября. '
просил у не!» веник —
мусор летел во все стоН. СМИРНОВ,
роны. С такими же «уснешт. корр.

Зима не за горами
Коллективы
НГДУ
Ншкневартовскнефть готовят объекты нефтедобы.
чн н подсобных помедцений к зиме. Своевременно смонтировано и под.
шпочено водяное отопление, утеплены задвижки
на линиях, вывезен металлолом с кустовых площадок. Об этом говорили
на заседании президиума
профкома
управления
члены комиссии во главе
с В. М. Едавкнным, проверяющие готовность объектов нефтедобычи к зиме/.

На снимке: газорезчик- В. Ф. Степлшкпн
и сварщик П. В. Мо.
нсеев.
Фото И. Гынгазова.

пехами» он брался и за
мытье пола, мыл овощи,
выносил в ведро очистки.
II постепенно всему научился. Ну, а
если еЬо
хвалили, старание
возрастало.
Летом мы лечились в
санатории Кисловодска по
курсовкам. В столовую
приходили вместе с сыном. Он сдружился
с
официантками, стал помогать разносить ИМ но
столам ложки, вилки, но-,
жи и сердился, если это
делали Оез него. ПозднсЬ
и в детском садике, и
на турбазе, где мы про]/ОДиЛи отпуск, ои старался всем помогать.
Но вот и школа
В
шкелу Кирилл
пошел,
умея бойко читать, знай
наизусть много из Чуковского. Маршака, Барто,
увлеченный
ге ол о гне и.
изучивший глобус и географическую карту, умеющий объяснить, почему
день сменяется ночью, и
т. д. Была бонзнь. что,
почувствовав свое превосходство. сын
зазнается.
Но тревога
оказалась
ложной, так- как с такими знаниями пришла ноловнна класса. Он учился
на «отлично» и только
на уроках нении за «голос» неизменно получал
3 или Л. Видимо, мы с
мамой не сумели привить
ему любви к музыке, к
танцу. Хотя мы с ним
пели, чаще всего «Барабанщика», ма.ма пыталась
научить его танцевать, и.
имея прекрасный набор
пластинок,
устраивали
музыкальные вечера. Ио
музыка его не увлекла.
Театр ои любил и любит
сейчас.
Драться Кириллу
я
разрешал, только защищая себя
или слабого.
Были случаи, когда он
приходил с синяком или
с распухшей губой, но я
знал: он «сражался» за
правое дело. Кроме школы, сын четыре раза в
педелю ходил в бассейн,
занимался в геологическом кружке Дома пионеров, изучал английский
язык* До девятого класса ои не расставался со
спортом, и никогда спорт
не мешал ему учиться.
Мальчик, будущий мужчина, должен быть сильным.
Я участник
войны.
Много видел, как наши
18 —19 -летни©
ребятасолдаты гибли
потому,
что не умели
плавать,
бегать, терялись в ослож-

нившихся условиях. Сын помогать именно
лодып.танал хорошо,
хорошо
рям.При этом
Кирилл
бегал, умел грести, употкре^енио
ругал их.
равлять моторной
лодДело дошло до ссоры. 11
кой, хорошо ходил
на
как' ни странно, большая
лыжах. Но
надо было
половина группы была нанаучить его
смелости,
строена против Кирилла.
уверенности в себе.
На
В лагере и разговаритурбазе я стал
давать
вал
с ребятами, с
КиКириллу спецзадания. Нариллом,
с
учителями,
но
пример. что-то принести
ясного
представления
о
нз ночного леса.
положении вещей не остаВ первый раз я увидел,
лось. Почти все однокласкак сыну страшно идти
сники обвиняли его
в
одному. Но он
пошел.
зазнайстве, в отсутствии
Потом задании становиребячьей
солидарности:
лись сложнее, но они его
«Никто не ишачит, а он
уже не пугали Однажды
один вкалывает», в неначался лесной пожар, и
терпимости. В то
же
Кирилл первым бросился
время все отметили, что
н огонь. >1 горд за сына.
он каждый день кому-то
II как жалел я тех родипомогает, что первым бротелей. которые
придерс плен па помощь тонуживали возле себя своих
щему товарищу, что с
великовозрастных
юноним надежно. ' Учители
шей: не» дай бог обожжетсына только хвалили. Их
ся, поранится.
восхищала работоспособС Кириллом мы много
ность и дисциплинированпутешествовали. Ездили
ность с ына, отношения же
в Ленинград, в Москву,
с товарищами как-то не
тысячи километров проучитывались.
Сам Киплыли по Енисею, побырилл оценивал ситуацию
вали мы в Игарке, Турупо-своему: лодыри взяли
хаиске. Дудинке, Норильверх над остальными реске. на Диксоне, в шахбятами.
Но где-то йы>га
тах мерзлотной станции,
вина и самого Кирилла, и
проложенных
в толще
наша тоже.
вечной мерзлоты; плаваМного сын
помогал
ли по Онежскому и Лаотстающим в учебе и —
дожскому озерам.
по
одноклассникам, и ребяканалам Соловецких осттам из других классов. В
ровов. О своих нутешеЬ
соседнем классе учился
ствинх сын. знаю, рассказывал в школе, показымальчик Виктор. Учился
вал слайды »; кинофильон плохо. Кирилл взялся
мы.
«подтянуть» его по математике. Целый год ежедНа путешествия мы не
невно занимались
они.
жалели
ни сил,
ни
А
в
конце
года
Виктор
средств. Все эти поездки,
забежал к нам и. счастлипутешествия давали мново улыбаясь,
сообщил:
го знаний, это были
не
«Четыре
и
пять».
Это он
просто какие-то географиполучил
оценки
за
контческие открытия, но и
рольную
работу.
Сейчас
обязательно встречи
с
Виктор заканчивает школу
интересными людьми.
с твердыми
четверками
По главной
нашечй
по математике.
родительской заботой осЧто нами не сделано?
тавалось воспитание труНе сумели, видимо, восдом.
питать открытости
хаУже повзрослев, в трурактера в сыне. Он редко
довом лагере
Кирилл
делится своими мыслями,
легко справлялся с задапереживаниями, замкнут.
ниями. его
не приходиМожегг. поэтому из него
лось заставлять, часто он
не получился
хороший
успевал- сделать
полтокомсорг, комсорг-заводиры — две нормы и при
ла. Жалко, что за свои 17
этом еще помочь комулет у Кирилла не появито. За работу в лагере
лось хорошего
друга.
он отмечался грамотами
Есть товарищи, есть хои ценными
подарками,
рошие знакомые, но друпо у меня этот период
га нет. Думаю, что уже
оставил чувство тревоги
сейчас сын начинает мноза сына, чувство собстгое постигать сам. а знавенной вины за что-то
чит—остается вера, что
несделанное. Дело в том,
несделанное нами будет
что в отряде были ребязавершено им самостоята и старательные, и оттельно.
кровенные) лодыри. Так
ИВАНОВ.
вот, чаще
приходилось

Н А Ш ВЕРНИСАЖ

Как прекрасен^этот мир
Мастера
ракетки

Глухари токуют ранней сельской фотографии Лат.
кусочеклеса
н.ивее.
весной. Перед зарей, когони городе Бауска.
Именно «Май»!
да сквозь
сине-черные
Заметно, что большое
Нынешний год был осолес и небо только начинавнимание
автор уделяет
бенно плодотворным
и
ет подниматься несмелой
оформлению
своих работ.
удачным для И. Гынгаголубизной рассвет,
с
Наличие
рамки,
ее цвет,
зова. Его работы выставвершин деревьев
вдруг
Структурное
решелялись
в г. г. Загребе
защелкает, заскрипит, —
ние'
у И.
Гынгазова
(Югославия),
Сарагосе
вот онн, как
две лиры,
вытекает нз целей, содер(Испании). Гонконге. А
написанные изящною кисжания снимка, его комна
«Пнтерпрессфото-85»
тью весны, замерли
в
позиции, из технического
восемь его работ нз сеупоении птицы, Л из червоплощения. В экспозирии «Лица Севера» удосноты неба рожок молодоции находятся рядом две
тоены
приза
Союза
журго месяца помогает им в
работы
—«Апрель»
и
налистов ГДР.
иОсне. Песне
рождения
«Половодье».
Обе вынового дня, рождения поАвтор тщательно продуполнены в технике солявой жизни.
мывает все, начиная
с
ризации.
В «Апреле»,
названия снимка и конснег, березы светлы поТаким увидел однажды
чая его расположением
весеннему,
чувствуется
утро, броди с фотоаппарасреди других.
Названия
прозрачность и призрачтом в окрестностях Нижность короткого апрельневартовска,
11 пколаи работ очень точны, но в
то же время допускают
ского мгновения.
Этот
Гынгазов. А в День Конзрительского
этюд заключен в темноституции СССР, на от- фантазию
восприятия,
разрешают серую «тающую» рамку,
крытии его персональной
по - своему взглянуть на
в тон апрельскому мокрофотовыставки «Ландшафт.
предлагаемую тему. Вот
му снегу. «Половодье» —
85», глухариную пбсню
•—«Май».
Иа переднем
тоже весна и, может, то(фотоэтюд «Утро») могли
плане
ярко
освещенная
же в апреле. Но здесь не
«услышать» .многие нпжсолнцем ветка, вокруг, в спокойное ее движение в
невартовцы.
тени,—лес.
1 {ав^рное.
лесу, а «зеленый шум»
Это уже вторая персояркий весенний луч наразлившейся полон воды.
нальная выставка инжнешел в сплошной
кроне
Контрастнее,
насыщенвартовского
фотографа,
леса
«прореху»
и
высвенее.
до
черноты
краски
профессионала
1 Ыколан
тил
эту
ветку
так,
что
и
—
крупная
черная
рамГынгазова. Его экспозивидишь
ее
яркую
майска.
В
«Штиле»
и
«Вечеция «Край белых ночей»,
кую зелень. Этот снимок
реет» отсутствие рамок
с которой
нижневартовможно было назвать по
передает
безбрежность
цы познакомились в проразному:
«В
лесу»,
«Ветпространства
(и времешлом году, побывала в
ка»,
по
в
«Мае»
этот
ни
тоже?).
Сургуте, Ялте, в центре

Выбор
определенной - —объектив субъективен!
рамки «помогает» простСнимки, решенные
в
ранственному восприятию
голубом
цвете
—
обычно
снимка, «подчеркивает»,
с «весенней», «утренней»;
на что, но мысли автора,
Участники
четвертой
«вечерней»
тематикой.
следует обратить внималетней
спартакиады
в
Вот «Утро на промысле».
ние.
тресте
НнжневартовскСтоя перед этюдом, начн :
н^фтеспецстцэой помери...Журавли
«не летенаешь поводить плечами
лись
силами за теннисли».
от промозглой синеватой
ным
столом.
Автор рассказал, как- сырости утра. «Опавшие
листья» — тоже голубой
Победу
одержала
ой пытался
«заставить
снимок.
Но
упавшие
•
в
команда
аппарата
треста. ^
двигаться»
журавлиный
таежное озеро листья виВторое место у теннисиклин в снимке «На юг». дятся всех оттенков щедстов Мегионского специКогда туча вверху справа
рой на цвета осени.
В . ализированного строитеслучайно попала под бе«Зазимке» прямо на глального управления, трелый лист, стая «полетезах тает лед, а в «После
тье— у первого специалила». Так пришло компо- снегопада» пахнет первым
зированного строительнозиционное решение этой снегом.
го управления.
работы.
В личном зачете луч...Как
научиться вишие результаты у Ю. А.
Много автор работает деть мир?
над техникой исполнения
Надо любить его. Ни- Зайцева и Г. В. Тараненсвоих замыслов.
Изоге- колай Гынгазов родился ко.
лия, зернистость, соляри- в этих краях, мальчишкой
зация, их разновидности, с удочкой, а потом с ру—благодаря этим слояг- жьем
и фотоаппаратом
ным приемам техники со- исходил их. Случайно навременного фотоискусстходил и оставлял на пава И. Гынгазов
создает
мять себе н другим тиВ тресте Нижневартовсвои лучшие работы на
хие заводи, березовые исграни обычного представ- токи, живые речки — мир,
скнефтеепе ц с т р о й
лении о фотографин. Это
который
вокруг нас. . закончились
соревновавидение мира.
«Перед
Мир, который не перестания
ио
волейболу,
в прогрозой», «Восход солнца», нет очаровывать.
«Вечереет», «Стога»
О. МИХАЙЛОВА. . грамме четвертой летней
так это увидел автор и
спартакиады.
Все колФото И. Гынгазова.
передал нам.
С чем-то
лективы
физкультуры,
«Утро на промысле»
можно
согласиться,
(внизу).
кроме специализированного строительного управления № , 1 и управления
механизированных
работ № 1,
выставили
сильнейших игроков для ~
оспаривания звании чем- 1 /
пионов. Победили волейболисты второго управления механизированных
работ. Уступили им, заняв второе место, волейболисты центральных ремонтпо - механических
мастерских. Третье место у сборной
команды
управлении
механизированных работ № 3.

Встретились
волейболисты

Г. СОБОЛЕВА,
.инструктор по сиорту.

ТВ

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА

ПЯТНИЦА, 11
18.15
Сегодня
в
мире. Ж.25
Чемпионат
мира по шахматам. Информационный
выпуск.
1В.-10 Чемпионат мира по
художественной
гимнастике 19.35 Худ.
телефильм. 21.00
А ну-ка,
девушки! 22.40 Сегодня
в .мире.
II программа
18.10
К Дню работников
сельского
хозяйства. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Реклама. 19.20 «Групп».
Док. фильм. 19.45 Для
Нас. труженики
села.
21.00 «Сергей
Есенин».
Док. фильм. 22.00 Чемпионат СССР ио хоккею.
«Торпедо» — «Динамо»
(Москва),
«Химик» —
«Спартак».
СУББОТА, 12
Я/10
Концерт. 9.00
* Жемчужина Гвинейского

залива». Киноочерк 9.30
Товары, услуги, ректпма.
10.00 Концерт
духовых
оркестров. 10/15 « Р три
икс» умолк
навечно».
Худ. телефильм. 11.50 В
дар музею. 12.20 Чемпионат мнра по художественной гимнастике 13.15
VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга». 13.35 Семья
и
школа. 14.05 Сегодня в
мире 14.20 Писатель и
жизнь. 15.20 Фильм —
детям «Мой генерал». 1
и 2 серии 17.30 В мире
животных.' 18.30 «Увлеченность».
Док. телефильм.
18.40 Мультфильмы 19.10 Концерт.
21.05 «Свинарка и пастух». Худ. фильм. 22.30
Концерт. 23.15 Новости.
II программа
8.15 Если хочешь быть
здоров. 3.30 Док теле-

П родолжается

«

Н

Е

Ф

производственного

фильмы. 9.00 Утренняя
почта. 9.30
Чемпионат
СССР
по городошному
спорту. 10.00 Док. экран.
11.00 Концерт. 12.00
Наш сад. 12.30 Концерт.
13.00 Программа студии
телевидения
Казахской
ССР. 14.00 С песней по
жизни. 10.25 Док. телефильм «Не бойся быть
добрым». 15.15 Стадион
для всех. 15.45 Волшебный стрелок. 18.45
Док. фильмы. 19.45 Здо-'
ровье. 21.05
Концерт.
22.35 Чемпионат СССР
по хоккею. ЦСКА —СКА.
3 период.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
8.40 Чемпионат
мнра
но шахматам. Информационный выпуск. 8.15 «Долгая борозда». Док. фильм.
9.15 41-й тираж «Спортлото». 9.25
Будильник.
9.55 Служу Советскому

подписка

Т

Я

объединения

Подписку можно оформить на нредпрнят них
чати. Индекс издании-— 54387.

Н

И

Союзу. 10.55
Здоровье.
11.40 Утренняя
почта.
12.10 Сельский час. 13.10
М узы ка л ы 1 ы й
иное к.
13.40 Чемпионат
мира
по художественной гимнастике. 14.25 Концерт.
14.45 Клуб путешественников. 15.45 Мультфильмы 10.15 Если хочешь
быть здоров. 10.30 Концерт. 17.35 Между народная
панорама. 18.20
Мультфильм. 18.30 От
всей души. 21.05 «Живая
вода» Док. телефильм.
12.20' Чемпионат
СССР
по футболу.
«Динамо»
(Москва) — «ЖаЛьгнрнс».
2 тайм. 22.05 Чрезвычайный рейс. 22.35 Фильмконцерт. 23.05 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 В каждом
рисунке — солнце. 8.30
Ритмическая гимнастика.
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9.00 Русская речь. 9.30
Док телефильмы. 10.1)0
Концерт. 11.05 Ф и л ь м детям «Бесстрашный атаман». 12.20
Чемпионат
мира по вольной борьбе.
13.05 Ирограмма Омской
студии телевидения. 14.05
Мультфильмы. 14.25 Рассказывают наши корреспонденты. 14.55 Фильмконцерт. 15.50
«Белый
шаман». Худ. телефильм.
1 серия. 17.00 Мир
и
молодежь. 17.35 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии Т. .Хренников. 18.25
«Долина
солнца и лесов». Док. телефильм. 18.35 VI Международный фестиваль теле п рогра м м
« Радуга ».
18.55 «Слово о дружбе».
Док фильм. 19.45 Концерт. 21.05
«Командировка». Худ. фильм.

Нижневартовской центральной
базе производственного обслуживания
по прокату и ремонту бу.
рового оборудования требуются: старший инженер-конструктор. инженер
-конструктор,
старший
, мастер технического контроля, главный энергетик,
токари, токари на трубонарезной станок, водитель,
электромонтер по обслу-

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.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Всеми государственными кассами осуществляется продажа
виутрен-'
него выигрышного займа
(
1982 г., который ныпу. ' . »
щей сроком на 20 лет.
Ежегодно проводится 8
тиражей. Выигрыши ио
займу установлены в размере от 100
до 10000
рублеДО. Владелец выигрыша в 10000 руб. имеет
право на внеочередную
покупку автомобиля «Волга», а выигрыша в 5000
руб. — автомобиля другой марки.
Облигации
государственного внутреннего вы.
нгрышиого займа
являются удобной и выгодной
формой хранения денежных. сбережений трудящихся.

жнвашпо электрооборудования,
слесарь по ремонту
технологического
оборудования, контролер
измерительных приборов
и специального инструмента, каркасник литейных форм. За справками
обращаться в отдел кадров НЦБПО по ПРБО.
(рядом с УТТ № IV УТТ
№ 5).
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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Трудящиеся
Советского
Союза! Встретим XXVI! с ъ е з д КПСС новыми
трудовыми свершениями,
высокими достижениями во всенародном социалистическом соревновании! Будем работать ударно, по стахановски!

КОММУНИСТОВ

(И;) призы нон ЦК КПСС и 08-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической резолюции).

СЪЕЗЯУ
КПСС

ш

Т1

т

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

Рубеж взят

Постоянное внимание к молодым на производстве,
«трудными» подросткам нз бригады слесарей, забота
о досуге пятнадцатилетних ребят, стало,
пожалуй,
главной заботой коммуниста нз УТТ № 5, делегата
партийной конференции объединении И. С. Чалапа.
Убежденность, с какой говорит зтот человек, не остав_
ляст сомнений: он приложит все силы, чтобы ребята
сталн настоящими людьми, хорошими специалистами.
На снимке:
кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и Трудовой Славы III степени слесарь И. С.
Чалап.
Фото Н. Гынгазова.

Две буровые
бригады
первого управления буровых работ рапортовали
о достижении ими новых
успехов. Комсомольско молодежный
коллектив
мастера В. А. Казакова
ьыполнил годовой план,
пробурив 05 тысяч метров
скважин.
Л вахта бурильщика С. Н. Павлу шина нз этого же
коллектива имеет уже на споем
счету больше двух тысяч
метров сверх обязательств
года.
Первой
в управлении,
выполнила годовые обяза.
тсльства бригада мастера
В. С. Ткачеико. Иа кусте
Лу 702 Самотлора буро,
пики записали
в вахтовый журнал —шестьдесят
семь тысяч метров проходки.

К предстоит е м у
съезду партии
бригада
наметила построить дополнительно три тысячи
метров эксплуатационных
скважин.
Смена
бурильщика
Р. Л.
Низамопа
из
31 ой бригады
первой
среди вахт
управления
досрочно выполнила принятые иа этот год социалистические обязательства. а сейчас дополнительно пробурила две тысячи метров пород.
С
соцобязательствами справились нынче и пахты,
руководимые Л. II. Куровым, Ф. Г. Рамазаиовым.
Пример в труде
подают помбуры
К. П.
Сорокин. П. II. Денисов,
Г. Л. Сол мин.
II. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Победители
соревнования
В соревновании среди
подразделений 1 (нжневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату п
ремонту иефтепромысловего оборудования
уверенно лидирует цех
но
ремонту газлнфтного обо.
рудования и
компрессо-

ров. Спои производствен,
ныо задания этот
коллектив
перевыполняет
1'очти на десять процен.
тов. За последний месяц
ремонтники произвели дополнительных услуг
на
восемь тысяч рублей.
Примером для других
служат на базе коллектив
механо-сборочного
цеха,
служба главного энергетика и главного механика.
В этих подразделениях,
км: правило, трудятся и
передовые
бригады —
Г. Г. Псаигурииа, В. В.
Востопа, И. С. Горячева,
а также победители в ни.'
Л'впдуалыюм соревновании. По итогам третьего
квартала лучшими по снонV профессиям на базе
признаны
фрезеровщик
Н П. Мацарснков, токарЬ
II А. Ячнна, дефектоскон|1ст
X. Г. Ташбулатов.
слесарь _ ремонтник К. В.
Г,'Н1цеико.

И. ГЛОТОВА,
нешт. корр.

Снижают
простои
Коллектив Мегнонской
базы производственно технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 2 досрочно завер-

В КОМАНДИРОВАННЫХ БРИГАДАХ

С')
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шил пятилетнее плановое
задание по реализации то.
гарио
- материальных
ценностей
нефтяникам
объединения.
С начала
этого года заказчикам реализовано грузов на 10
миллионов
700 тысяч
рублей больше плана.
Впервые
с третьего
квартала этого года база
участвует во Всесоюзном
^ оппалистическом
соревновании за снижение проп о е в вагонов под разгрузкой, и в этом достигнут
успех. За девять месяцев
грсстон вагонов снижены в расчете
на один
гагой на 1,14 часа
но
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года.
Свой немалый вклад в
это внесли бригады стропальщиков цеха, иогрузоргзгрузочных работ
во
главе с Г. В. Мартыпеи.
го. Р. М. Мельником и
бригада мастеров
пути
железнодорожного
цеха,
руководимая
Н. С. Лещинскнм.
Эти бригады
приняли
дополнительные обязатель.
ства к съезду партии: повысить
производитель,
ность труда на 1,1 процента сверх плана.
Г. МАХНЕВА,
нешт. корр.

Репортаж

У В О Л Ж А Н НА С А М О Т Л О Р Е

и А САМОТЛОРЕ на• • чалнсь зазимки. С
дороги сквозь посветлев.
Шую тайгу далеко стали
видны вышки буровых и
резервуары на комплекспых пунктах. Даже в солнечные полдни болотные
озерца и лужи, обступающие обочины асфальтированного Самотлорского
кольца, остаются застывшими в звонком недоумении: зима? Да, недалек ее
с тарт.
С сибирской
зимой
Орнгады ремонтников, командированные в Нижневартовск из объединения
Куйбышевнефть, уже знакомы. В конце
января
одни из первых
шесть
куйбышевских бригад приступили к делу. Им предстояло восстановить скважины фонда нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть. Оценивая в
ю время организацию работы бригад, командированных из различных нефтяных регионов страны,
отдел подземного и капитального ремонта скважин объединения Ннжневартовскнефтегаз
отмечал куйбышевцев: скоро
прибыла техника, быст{х)
и качественно пошли ремонты.
Прошло девять
месяцев Какими
они были
для волжан, чем запомнятся?

Мы сидим в бытовом
вагончике на кусте № 3 0 0 ,
где работает бригада по
капитальному
ремонту
скважин мастера Анатолия Павловича Суворова.
—Для нас здесь оказалось
немало
крепких
«орешков»,
— говорит
помощник бурильщика Евгений Солдатов. II не без
досады добавляет — А
грызть приходилось самим. Немало «зубов» поломали.
Такими
«орешками»
оказались газлифтные скважины, задавка скважнн
иных, чем
в Поволжье,
категорий. И хотя куйбышевские
капиталыцики
сделали уже девять ремонтов сверх плана, результат мог
бы быть
лучше, если бы хозяева
заранее позаботились
о
профессиональной адаптации гостей. Кстати.
и
нижневартовским ремонтникам есть чему
поучиться у своих волжских
коллег — ловильиым работам, например,
которые куйбышевцы выполняют с высоким профессионализмом. Но, как отметил начальник отдела
подземного и капитального ремонта скважнн объединения А. А. Мамаев,
контакты инженерно - техШ ческнх работников Куйбышевнефтн с руководст-

вом НГДУ Белозернефть
оставляют желать лучшего. В отношении бригад
можно сказать то же. На
кусте Л1> 300 мне уточнили:
— С местными ремонтниками встречаемся только у кассы,
в день
зарплаты."
Продолжая сравнивать
«там» и «здесь», бурильщик Александр Васильевич Шалимов опять не
без досады сказал:
— Там мы были более
каииталыцнкамн, занимались исключительно капитальными ремонтами. А
здссь нередко, приходится
делать и подземные. Да
не за одних иодземннков
работаем, — случается,
что и «за трактор»: пасг.с, трубы поднимай вручную, кабель сам неси. Мы
бы, конечно, и сторожами могли, только кому от
такого замещения выгода
• будет? «Капиталыцик» —
профессия
высококвалифицированная, и на Самотгоре работы для нее пока
хватает.
По истечении
девяти
месяцев, продолжая высоко оценивать качество и
скорость ремонтов куйбы.
шевцами, хозяева • тоню
починают ие скрывать досады. Если состав бригад,
командированных другими объединениями
неф-

тяников, изменился мало,
то у куйбышевцев —заменю. Меняются все, начиная с помбуров и кончая представителем Куйбышевнефти в Нижневартовске.
До сих нор нс
утвержден график заездов
инженерно - технических
работников. А изменений
к лучшему из Куйбышева пока не обещают.
Командировка
— дело
временное. Кончится — и
забудутся все недоразумения.. Наверное, так думают в Куйбышевнсфти и
некоторые
хозяева
в
Нижневартовске. Но иным
было мнение в Министерстве нефтяной
промышленности СССР,
когда
решался вопрос об организации помощи нефтяников, страны ииишевартовцам. Ставилась задача
п кратчайшие сроки
и
возможно меньшими средствами восстановить крупнейший фонд
нефтяных
скважин. А с настроем на
временность
знакомства
хозяевам и гостям трудно
будет справиться с это»
задачей.
. .II зимы
кончаются,
даже самые долгие, северные. Но разве кто посмеет утверждать, что зиму можно жить кое-как?
Па Самотлоре зазимки...
О. КОСАРЕВА,

На снимке: помощник
бурильщика Сергей Яшин

из бригады А. П. Суворова
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Активная позиция

О главном между прочим
В прошлом году коллектив ордена Трудового
Красного Знамени управления буровых работ № 1
(УБР ЛЬ 1) не выполнил
государственные задании
по проходке и сдаче скважин
в эксплуатацию.
'Следствием этого было,
увеличение объема недопоставки стране нефти.
Сегодня положение в
угравлении нормализовалось. В отчетном докладе
секретаря парткома Ю. А.
Ганьковского прозвучали
цифры: за девять месяцев при плане (343 тысяче
метров
пробурено
085118, по сравнению . с
тем же периодом прошлого года общий объем проходки возрос почти на 50
тысяч метров. За два отчетных года прирост
в
сдаче скважин составил
МО с к нажин.
Это стало возможным,
объяснилось
в докладе,
благодаря использованию
внутренних резервов. Почти ликвидированы организационные простои буревых бригад, обновляется станочный парк, улучшилась
технологическая
д| сциплина
и качество
ст роительства скважнн.
Однако осталось неясным. какова была роль
парткома и всех коммунистов в мобилизации коллектива на успешное выполнение задании года п
пятилетки в целом.
А
между тем. как отмечалось. главной
задачей
коммунистов была как раз
мсбилнзацнп
коллектива
на безусловное выполнение государственных планов
п соцобязательств.
Сложи л ос ь
ни еч атл е и ие.
чте выполнением основной
своей задачи партком занимался меньше всего, перепоручив это хозяйственникам. Скорей всего,
это не так.
Но анализа
деятельности партийного
комитета за два года (отчетный период) не было.
Почти обо всех направлениях работы парткома
в отчете говорилось вскользь. И меньше всего
лености было в том. как*
руководил партком работой цеховых парторганизаций и партгрупп, какие
ставил перед ними задачи
н как контролировал их
выполнение. То же — и
с руководством
общественными организациями.

Ежегодно партком заслушивает руководителей
профсоюзной
и комсомольской
организаций,
группы народного контроля Тем не менее отмечалось, что профком снизил боевитость, его реше.
ння не воплощаются
н
конкретные дела. Группа
народного контроля работает по плану, регулярно
проводит рейды, направленные против бесхозяйственности и расточительства, а материалы рейдов помещаются на специальном стенде. Однако
это заявление не принимается на веру. По той
причине, что в день отчетного собрания коммунистов УБР Л»
1 на этом
стенде были
помещены
материалы проверок многомесячно]'! давности.
О том, как руководил
партийный комитет работой комсомольской организации, секретарь парткома ие стал говорить совсем. Думается, потому,
что здесь следовало самокритично н|)изиать: руководства комсомолом не
осуществлялось. Не случайно, наверное, больше
всего нарушителей трудовой дисциплины в коллективе среди молодежи.
В прошлом году комсомольская
организация,
как говорится,
хромала
на обе ноги. И лишь после вмешательства комитета ВЛ КСМ объединения сменили комсомольского секретаря.
стали
наводить порядок.
Словом, отчетный доклад ие был конкретным
отчетом работы партийного комитета. Его отличали обилие фраз установочного характера, недостаток
самокритичности,
объективной и всесторонней оценки работы парткома. В тон докладу, как
и следовало ожидать, оказались
и выступления
коммунистов. Один за другим поднимались они на
трибуну п говорили о...
низком ассортименте блюд
в котлонунктах,
срывах
графика
ремоита столовых, дефиците
ключей,
шлангов и химреагентов...
Спору, нет: вопросы эти
для буровиков
важные.
Только ни в одном выступлении ие прозвучало,
что нужно сделать, чтобы
исправить положение. 11

какие меры
принимали
коммунисты, буровые .мастера, скажем, для улучшения снабжения котлоиунктов продуктами. Неужели ждали
отчетного
партийного собрании
пожаловаться па перебои
с картошкой и капустой?
11оневоле напрашивается вывод:
коммунисты
УБР Л» 1 ие привыкли па
своих собраниях решать
совместно, как добиваться
устранения недостатков и
какой должна быть их
роль в руководстве хозяйством. Из него вытекаем вывод другой: в течение отчетного
периода
партком
совместно
с
профкомом не занимался
вопросами условий труда,
быта и отдыха
людей.
Кстати, и в отчетном докладе «человеческий фактор» — непременное условие производительного
труда, закреплении кадров — был обойден. А
ьедь именно с заботы о
людях, ометнла в своем
выступлении
инструктор
горкома КПСС В. Г. Лейба. начинается настоящая,
на перспективу, забота о
решении
производственных задач. А они перед
коллективом предприятия
ставятся, как никогда,
напряженные.
В предстояще!! пятилетне предстоит набурить
пять миллионов
метров
скважин. Повысить ответственность
за качество
строительства
скважин
для нефтяников. Если в
этом году шесть буровых
брнгад замахиваются на
80 тысяч метров проходки, и это считается
в
управлении достижением, в
' следующем
необходимо
работать над тем, чтобы
оолышшетво бригад выходили па 100-тысячный
р>0еж. Для этого мало
решить технологические,
научно
- практические
проблемы. Нужна перестройка в сознании людей. Обширный комплекс
мер, направленных на выпел иен не гос уда рстве ни ы х
заданий.
Об этом нужно было
юворить на главном собрании. О том, что и как
делается, как партийный
комитет и все коммунисты решают
эти задачи.
Принципиально, самокритично. по-деловому.
Т. ПАРАШУТИИА.

Спросить с себя
На отчетно - выборном
собрании
коммунистов НГДУ
Нижневартовскнефть в отчете парткома,
с которым
выступил секретарь В. М. Стешенко, в
выступлениях коммунистов Р. Губайдуллина, В. Некрасова, Л. Имамутдиновой, Е. Михеева и других была
дана
всесторонняя оценка деятельности партийного комитета, которая сводилась в
конечном счете к самому главному —
выполнению государственных планов по
добыче нефти.
Нынешний год переломный дли управления. С июля коллектив выполняет
задания по поставке
углеводородного
сырья. Наметившемуся успеху способствовала деятельность партийного комитета по укреплению партийного влияния в цехах и бригадах, практика работы ио подбору, расстановке и воспитанию кадров, организации системы политического просвещения и экономического образования в коллективах.
При парткоме приступил
к работе
совет содействия научно - техническому
прогрессу, партийная организация возглавила борьбу за экономию и бережливость, больше внимания стала уделять
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быту трудящихся, шефской
помощи
общежитиям, национальным поселкам.
Называли коммунисты и недостатки,
которые мешают эффективной
работе
коллектива. Например, в цехе подземного ремонта скважин часты
случаи
нарушения трудовой дисциплины, пьянства. Не изжиты случаи приписок неотработанных часов водителям спецтехники.
Не иа высоте оказались к некоторые
секретари цеховых парторганизаций. Не
оправдали доверия коммунистов секретари партийных организаций
управления технологического транспорта и
управления по эксплуатации электрических сетей В. Шаталин и В. Аникеев,
их пришлось переизбрать до истечения
срока полномочий.
В принятом постановлении собрание
определило основные направления предстоящей работы. Главной своей задачей коммунисты НГДУ Нижневартовскнефть будут считать безусловное выполнение государственных заданий, повышение личной ответственности каждого
за осуществление намеченных программ.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

Заслуженным уважением пользуется в коллективе
прирельсовой базы стропальщик Николай Анатольевич Кузнецов. Его опыт и сноровка стали примером
для товарищей ио работе во втором погрузо-разгрузочном цехе первой БИТО и КО. Н. А. Кузнецов
активный общественник, член профкома и член редколлегии стенной газеты. Ярко оформленные его руками «молнии», колючие сатирические листки регулярно появляются в цехе.
На снимке: Н. А. Кузнецов. Фото И. Гынгазова.

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
КОММУНИСТОВ

Учиться
покорять
Во все время нашего
разговора
он улыбался.
Но за его улыбкой чувствовался серьезный и твердый характер.
Леонид Смолигнн приехал в Нижневартовск два
года назад. К тому времени ои отслужил в армин 11 получил
ДИПЛОМ
Казанского индустриально - педагогического техникума. Но вместо- мас гера
производственного
обучения в ПТУ стал сначала оператором,
а теперь— мастером в бригадо нефтедобытчиков нефтегазодобывающего у п равления Самотлорнефть.
В пятом цехе управления, где работает Леонид,
весь фонд нефтяных скгажип переведен на газлифтный, прогрессивный
способ извлечения сырья.
Комсомольеко - молодежный коллектив Николая
Пелевина, где он раньше работал, уже освоился
с новшеством, поэтому и
дела у них
стабильно
шли в гору. По была в
цехе бригада, тянувшая
всех назад.
В течение
года ни разу не выполнили плана. Разные причины были тому виной. А
когда мастером туда пришел Смолнгин, он видел
для себя одну —не б.ыло в
бригаде коллектива. Каждый на работе
решал
свою задачу,
не думая
над общим ответом.
Тут-то
и пригодились
мастеру уроки педагогики.
Начал с доверии. Не
стал перепроверять работу каждого,
нанизывать
и.ое мнение. II в первый
месяц на том же фонде
скважнн тем же составом
бригада выполнила план.
В августе коммунисты
цеха избрали Смолягина
секретарем своей партийной организации. Пройдя
школу комсомольско-молодежного коллектива, он
решил взять в свои постоянные союзники комсомольцев цеха. А в свой
план первым пунктом записал: «Народный контроль» — «Комсомольский
прожектор»:
трудовая

дисциплина в цехе, рациональное
использование
техники и материалов, отнешения со смежниками.
И следом взял на заметку достижения
других
бригад н цехов по добыче нефти и газа —чему
не мешает поучиться. К
примеру,
ц
феврале
бригада мастера Дмитрии
Васина взяла обязательство добиться, чтобы каждая скважина, закрепленная за коллективом,
давала нефть. Смолигнн
прикинул: до конца года
они уже не успевают заставить работать
весь
фонд своей бригады (121
скважина). Лето будущего года? Пожалуй, реально. Надо поговорить
с
ребятами.
В
нефтегазодобывающих управлениях района
внедряется сейчас новый,
более эффективный метод
организации труда брнгад
нефтедобычи, так называемый участковый. То есть
за каждой бригадой закрепляется не
только
фонд скважин, ио и быте вой комплекс. Это позволяет рациональнее использовать технику, смежников, свое рабочее время. Комсомольеко - молодежный коллектив Виктора Таута из нефтегазодобывающего „управления
Нижневартовск!! е с]) т ь.
применяя участковый метод организации
труда
плюс единый наряд, смог
ликвидировать отставание
в добыче нефти с начала
пятилетки.
отсчитывает
уже сверхплановые тысячи тонн. «Стоящее дело,
-- считает Смолигнн. —
Да, если серьезно заинтересоваться опытом своих
коллег - соседей, многому
можно научиться, а научившись, — сделать».

ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФКОМА

Скважины
— в строй
действующих
На
недавнем
засе.
Дании
проф к о м а
с /вместно с администрацией объединения рассм«С
рсн вопрос «О работе
)
мшшетрацни
н профкомов нефтегазодобывающих
управлений
Самотлорнефть, Прнобьнефть
н
Черногорнефть по мобилизации коллективов на
сокращение
еверхнорматшшого
простаивающего
фонда скважнн».
Отмечалось,
что в
их управлениях не в
полном объеме выполняются разработанные объединением с мая по де. ^
кабрь этого года
мероприятия по сокращению
отставания в добыче нефти. не используются для
втого
все возможности
предсъездовского социалистического соревнования,
не сокращается
разрыв
между показателями рабо.
ты передовых
и отстак
щих коллективов, не фк*
>1,Г
шло распространения вы;,
кинутое бригадой подземного ремонта
скважин
мастеров В. М. Демина и
Э. Г. Минхаерова ценное
предложение работать на
двух комплектах оборудования, слабо используется
(пыт передовых коллективов главка ио увеличению межремонтного периода работы скважин.
Имеется немало фактов, когда скважины, оборудованные электроцентробежиымн
насосами, ф
преждевременно выходят
нз строя ио причине бесконтрольности за ними,
безграмотно!! эксплуатации скважнн со стороны
работников цехов добычн
нефтн и газа.

Несмотря иа это, иа
ностояииодеиству ю щ и х
производственных
совещаниях этих предприятий
не рассматриваются вопросы повышения качества
ремонта скважнн и увеличении
межремонтного
периода нх работы.
Профком объединении
постановил обратить внимание руководства НГДУ
Самотлорнефть. Прнобьнефть и Черногорнефть
на наличие серьезных не...В окрестностях озера
достатков в работе по
Самотлор места ровные.
сокращению числа скваНо вершин на Самотлоре
жин, находящихся в прохватает. И много еще нестое сверх установленных
покоренных. «Будем учиться покорять!»
— так нормативов, н устранить
отмеченные недостатки к
построены в бригаде Лео1 февраля 1986 года.
нида Смолягина.

О. МИХАЙЛОВА.

Н. НИКОЛАЕВ.
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ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ

Третий квартал

ИСКАТЬ, НАИТИ, НЕ ОТСТУПАТЬ

о
ТРЕТЬЕМ квартале
® объединение и целом
справилось
с .плановым
заданием по проходке п
сдаче скважин в эксплуатацию.
Хозяйственным
способом построено '18.!)
тысячи метров скважин
сверх плана, дополнительно Кч плану сданы из
бурения 144
скважины.
Коллективы трех нз нити
управлении по сути дела
«еытянули» квартальный
план объединения. Во втором
Нижневартовском
УБР за квартал пробурено 30,4 тысячи
метров
горных пород, в Мегионскем УБР—8(3,7 тысячи
метров, в нервом Нижневартовском УБР — И).2
тысячи метров
пород
сверх установленного им
плана. Отсюда выработка
из бригаду увеличилась и
составила в УБР № 1 —
21 тысячу
метров.
в
УБР № 2 —22 тысячи,
в Мегиоиском
УБР —
15,4 тысячи Метров пробуренных горных пород.

вать-свои внутренние воз-

Немало у нас сегодня
коллективов, работающих
уверенно, с высоким подъемом и па деле доказывающих, каких успехов в
гевышешш
производительности труда
можно
добиться.
Если
взять
июль, август и сентябрь,
то в нервом
Нижневартовском управлении буровых
работ,
например,
Сригады мастеров В. Л.
Зиновьева. В. С. Ткаченко,
В В. Ляпииа, В. А. Казакова пробуривали ежемесячно более чем
но
вс семь, а то и по девять
тысяч метров горных пород при задании
более
шести тысяч метров, а
коллектив бригады Герои
Социалистического Труда
бурового мастера А. Д.
Шакшнна из Нижневартовского УБР Л» 2 пробу рил в июле даже более
11 тысяч метров.

Буровики иногда говорят. что успехи нх зависит от геологических особенностей разработки месторождении,
погодных
условий, от обеспеченности бригад оборудованием, материалами. Несомненно, от этого зависит
улучшение производствен-.
гых показателей, но главное все ню в том. как буровики сумели мобилизо-

Высокой проходки
в
этом управлении достигли
зЧ три прошедших месяца бригады А. В. Вопленко, В. П. Полетаева.
А. Д. Шакшнна, причем
темпы проходки
у них
намного выше, чем были
в соответствующем периоде прошлого года. Например, бригадой А. Д.
Шакшнна в третьем квартале 1984 года было построено 25722 метра эк-

можности и резервы, настроиться на преодоление
НОЗНIIIШЮЩ11X ТруД1 ЮСТС Й.

сплуатационных склажии.
а нынче — 30592.
На
и.есть тысяч метров пород больше прошлогоднею пробурила
бригада
А. В. Воплснко.
В Мегиоиском
УБР
высоких производственных
результатов добились за
I нартал бригады
А. Е.
Отлячкнна, Р. В. Аксснтня, В. М. Ксеника. Однако в сентябре мегиоицы
несколько снизили темпы
проходки. Меньше, чем за
предшествующие два ме-.
сяца. в этом управлении
коллективов, • перевыполнивших план.
Буровики первого управлении заметно сократили
аварийность
по
сравнению с прошлым годом. В третьем квартале
произошла лишь
одна
серьезная авария. В августе в результате грубого нарушения технологии
проводки скважнн в зоне
загазованности отложения
сеноманского яруса бригадой мастера Б. М. Давыдова допущен
газовый
фонтан при бурении скважин куста № 93 Самотлоре кого м ос то рожден ни.
Последствия этой аварии
до сих пор не ликвндироганы, а бригада простояла 7(>4 часа с 11 августа
по 10 сентября, потеряв
около четырех тысяч мет1 ов проходки. В целом
по этому
управлению
бригады простояли в июле шесть часов, в августе

ре скважину куста
11,
35, но п сентябре,
но
Оригада В. П. Полетаева
сведениям производствениедобурила
и сентябре
но - технического отдела
Ы 8 метров горных пород
управления, у них
не
по причине
исправления
было простоев.
Срака. Неребуривалн скваВо втором УБР бригада
жины п бригады М. М.
мастера М. М. ХикматулХпкматуллина, В. П. Аблпна допустила прихват
ражеева. В целом из-за
инструмента при бурении
исправления брака
в
скважины куста Л» 1271)
работе
бригады нашего
Сам отл о рс кого м ее то рож - УБР потеряли в июле две
доний, затратив на устратысячи метров, в сентябре
нение аварии 138 часов п
1784 метра проходки.
потеряв тысячу
метров
Продолжает тревожить
проходки. Однако в этом
Суровиков
и тот факт, что
У 13Р наблюдалось немало
обсадные
трубы
поступаслучаев
иеребурпвании
ют из Нижневартовской
скважин вторым стволом.
трубной базы часто неСкорости бурении,
как
опрессованныдш. Клеймо
обычно, высокие, а при(.прессовки
стоит, а когда
боров для
постоянного
трубу
опустит
в скважикентроля за траекторией и
ну, вдруг выявляется, что
параметрами скважин нет.
она бракованна)!. На испОи по сути дела ведется
равление аварий, связанвслепую. Эта проблема
ных
с некачественными
существует не только у
трубами,
уходят десятки
буровиков УБР Л!» 2, но
тысяч рублей. Так.
во
и в других буровых упвтором
УБР
на
ликвидаравлениях объединения и
цию аварий при бурении
решать ее нужно путем
одной
лишь
скважины
централизованной поставЛ'
»
15771
из-за
некачестки необходимых буровивенной обсадной
трубы
кам приборов.
израсходовано 18,(> тысичи рублей. Не пора ли
-Пока нет приборов
положить конец
такому
контроля за траекторией
разбазариванию денежных
и параметрами
скважин,
средств? Следует, очевидтрудно избежать брака в
но, ужесточить спрос с
строительстве скважин. —
работников, занятых онекгзал заместитель
на :
рессовкой труб, их зарачальника производственноботную плату поставить в
технического отдела УБР
зависимость от качества
•V 2 В. А. Новоселов.
опрессованных
труб.
Так, бригада
мастера
Г. К*. Петрова перебури< Тянут»
объединение
кала па
Лор_Еганском
назад два буровых предместорождении в сентябприятия:
11ижневартов-

ИЗ почты

ТРЕЗВЫЙ

За
безопасный
т р у д
Доброе известие пришло
з цех подготовки и перекачки нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени Ленина. Оператору В. Губареву по решению Миннсфтспрома
присвоено
звание «Лучший обществе нный инспектор но охране труда и технике безопасности». За последние
десять лет
на участке,
где трудится В. Губачев,
благодаря его принципиальности и требовательности не было
случаев
аварии, травм и наруше• ннн техники безопасности.
Оператору
- ветерану
вручен именной значок,
диплом н денежная премия.
Энтузиастов, подобных
В. Губачеву.
в НГДУ
IШжневартовскнефть 220,
а во всем объединении
Ипжиевартовскиефте г а з
бе лее тысячи.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

Вечер в
общежитии

Н. ЯКОВЛЕВА,
Т. ГИМРОВА,
воспитатели.

В четвертом квартале
работа предстоит намного сложнее. Скоро будет
властвовать зима. Дли буровиков важно ие снизить
своих показателей в проходке к концу года, для
чего необходимо вовремя
утеплить все коммуникации,
насосно-емкостные
блоки, укомплектовать установки котельными, чтобы наступившие
холода
не застали врасплох.
Н. ТКАЧЕНКО.

Д О М СТА ХОЗЯЕВ

«НЕФТЯНИКА»

«Живи
и здравствуй.
наше
государство!» —
назывался устный журнал,
проведенный в общежитии
ЛУ 18.
Звучали
стихи и песни о Родине.
Участники 'художественней
самодеятельности
дворца культуры «Октябрь» показали
концерт.
Зрители тепло принимали
русские народные песни в
не полнении Галины Корниловой, выступление баяниста Павла Алещенко.

ское У Б Р Л!» 3 и Повомолодежное УБР. В этих
управлениях ие созданы
крепкие, работе >с п ос об и ы о
коллективы, до сих пор
пе определились постоянные лидеры социалистического
соревнования.
Клан но проходке из месяца и месяц не выполняется.
В третьем управлении
есть возможности
дли
того, чтобы работать лучше, материально - техническое снабжение здесь
не хуже, чем в других
УБР. В первую очередь
необходимо сократить непроизводительные потери
времени. Получается, например. вот что: бригада
А. А. Кибирева в июле
переезжала
на
куст
Л\> 1727 семь дней, тогда
как бригада А. И. МазуI енко затратила на свой
переезд всего два дня.
Значит все зависит
от
умелой организации труда.

Большая
ответственность лежит на связистах
в нашем городе. Особенно
сложное время — это часы пик, когда
в эфире
звучат просьбы, предложения, приказы.
и все
это должно быть передано быстро, без помех.
Грамотно работают связисты под руководством
печальника линейного зала С. Н. Светличной из

Нижневартовской конторы
связи. Чистота в помещении, высокая
производственная дисциплина,
профессионализм позволяют этому коллективу быть
з авангарде соревнования.
На снимке: электромонтер Г. И. Скляр, начальник смены Н. А. Чикинева и . начальник
зала
С. И. Светличная.
Фото Н. Гынгазова.

Когда 17 мая 1985 го.
да было принято Постановление ЦК КПСС «о
мерах
но преодолению
пьянства и алкоголизма»,
общежитие № 11 одним
из первых откликнулось
на указ партии. Иа следующий день после выхода
постановления в красном
у юлке общежития прошел
у.тный журнал «Трезвый
взгляд иа пьянство». Тогда же руководство УТТ
НГДУ
Белозернефть
наметило обширную программу но борьбе с пьянством и алкоголизмом и
улучшению досуга, культурно - массовой работы
но месту жительства.
С того дня прошло уже
почти пять месяцев> И ио
мнению методистов
жилищно-коммунальной конторы, в общежитии № 11
успешно борются с этим
социальным злом. Не просто применяют «крайние
меры», но разнообразят до,
сл г, стараются евободное
время жильцов заполнять
полезным содержательным
отдыхом.
Об этом рассказывает
ссюдня заведующая общежитием
№ 11 Л. И.
МЯСНИКОВА.
—Действительно, со дня
выхода постановления жизнь в нашем общежитии
заметно переменилась в
лучшую сторону. Исчезли из коридоров батареи
пустых бутылок, меньше
стало пьянок. Этого мы
добились пе сразу,
и
1'гриее ие мы одни.
В
таком деле как борьба с
пьянством, пустым, бездумным в ре м я и ре п ро во ж дением одним воспитате-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

лям ие справиться. Нам
«повезло» на шефов. Как
раз весной, перед принятием постановления. УТТ
Еелозериефтн возглавил
Петр Иванович Дорохов.
Новый начальник
управления стал проявлять
максимум внимании
к
общежитию. Его интересует все— в каких бытовых условиях проживают
водители, чем занимаются в свободное время. Те,
кто нарушал дисциплину,
пьянствовал, хулиганил, в
общежитии, сразу попали
«па заметку».
Если бы все руководители проявляли
такое
внимание к* жизни рабо.
чих в общежитии, уверена.
производительность
труда иа наших предприятиях возросла бы заметно.
Почти каждую субботу,
по специально составленному графику в общежитии дежурят начальники
автоколонн. И не просто
«отсиживают» на вахте, а
заходят
к ребятам
в
I ;о мнаты,
ш 1те рес у юте и,
гак они живут.
Общежитие наше заселили всего два года пагад. И мы еще до конца
не обустроились.
Шефы,
требуя
от
жильцов дисциплины, трезвости. не забывают и о
Г,ьсуге, помогают
общежитию материально.
У нас есть
хороший
красный уголок, прекрасно оформленный
диско,
клуб. Раньше для проведения вечеров мы приглашали дискотеку «Я плюс
ты», выступал у нас
и

ансамбль «Северяне». Все
это стоило немалых денег, ио шефы нам редко
отказывали. А тут ребята
предложили: чем платить
такие деньги, давайте создадим свой ансамбль.
Руководство парней поддержало. Купили аппаратуру, установили
ее в
дпекоклубе
общежития.
Водитель Николай Распинни возглавил вокальнош струментальный
ансамбль. Каждый свободный вечер парни собираются в днекоклубе—ре.
котируют, подбирают музыку, стихи, продумывают программу. Скоро
в
пашем общежитии состоится первый концерт ансамбля.
Нет у нас пока клубных комнат, но водители
думают, прикидывают, где
и как их расположить.
Сейчас пока занимаемся оформлением холлов.
Ребята сварили аквариум
па 130 литров,
в нем
разведем рыбок.
Потом
будем озеленять холлы.
И отрадно, что парни
все больше хотят субботу
и воскресенье проводить с
пользой, сделать свои вы.
м>дные дни действительно
днями отдыха.
Первые шаги мы сделали. думаю, если совместная работа с руководством УТТ будет ' такой
же плодотворной,
проблема полезного досуп п нашем общежитии со
временем будет окончательно решена.И молодые
водители поймут,
что
трезвость — это норма
жизни.

I

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

и

Юрия
I / ОГДЛ Юрнй Владндшрович
Никулин
пригласил меня в сноп
директорский кабинет, мы
долго не могли
начать
беседу. Беспрерывно звонил телефон.
Деловые
звонки
перемежались
«1 озыгрышпыми». Какойто дошкольник напевал в
трубку:
«Если б и был
султан и имел трех жен...».
Кто-то просил
помочь
в квартирном
вопросе.
Звонили
с киностудии,
предлагали роль в фильме. Пока хозяин кабинета «отбивался» от незримых собеседников,
яс
с: о разрешении
посмотрел несколько писем, адресованных в цирк. Гвардии старшина в отставке
из Краснодара пишет
о
том. как он и его фронтовой товарищ в годы войны в затишье между боями выступали перед солдатами
с клоунскими
репризами.
Как веселое
искусство поднимало нас'1 роение бойцов, помогало им воевать.
14

Любопытным оказалось
письмо ученика средней
школы Игоря Морозова
нз Иркутска. Он прислал...
ноьый анекдот. «В троллейбусе контролер проверяет билеты.
А трое
друсей сдут
зайцами.
Контроле!) предлагает им
сойти. И спрашивает: «Вы
кто?». Никулин отвечает:
«Я самбист». Контролер
говорит: «С вас пять руб-

Край мой сибирский

радости

Никулина

лей». Вицин назвался каратистом. «Каратист? Три
рубля». Моргунов заявляет, что он штангист. Проверяющий штрафует его
на рубль. И не успевает
тот уйти, как друзья начинают радоваться, что
удачно обманули контролера. «А я и не штангист»,
— говорит Моргунов. «Я
не
каратист»,—вторит
Вицин. «II я не самбист»,
- говорит Никулин.
А
тот § кто штрафовал их,
поворачивается и произносит: «Л я не контролер».

ставителей этой профессии
есть способные
ребята.
Например, Сергей Соломатпн и Владимир Столяров, завоевавшие призовое место на Международном конкурсе в Париже.
Очень
интересен
/оэт Семена Маргуляна и
111 оря Нодчуфарова. Первый из них — небольшого роста, подвижный, как
ртуть, отлично контрастирует с высоким, нескладным Подчуфаровым. Они
прекрасно смотрятся на
манеже.
По окончании
нынешнего сезона наш
цирк на два года закры— Вот такие письма с
вается
на реконструкцию.
анекдотами о нашей тройМы
планируем
поднять
ке приходят ко мне до
к\\
пол
до
22
метров
для
сих пор,—улыбается Ю. В.
того,
чтобы
воздушные
Никулин. — II хотя дави< мера стали более зрено мы вместе ие снимаемся, кинозрители не спе- лищными. Появится репетиционный манеж, станут
шат с нами расставаться.
удобнее
гардеробные. ПоЮрнй Владимирович,
сле
обновления
будут приманежу вы отдали 3 5
меняться
самые
последние
лет жизни.
Сейчас вы
технические
новинки.
Наш
главный режиссер и директор Московского цир. цирк станет современнее,
ка на Цветном бульваре. мобильнее. У артистов ио.
Но клоунское
амплуа ягится больше возможнонаверное,
по.прежнему, с"1 ей показать свое искусство. В том числе у кодорого Вам?
верных. П я надеюсь, что
Клоуны, пли коверснова у нас будут выстуные, заполняя паузы, в пать Семен
Маргулян,
цирковом представлении,
1/1 орь Иодчуфаров и друцементируют программу,
гие талантливые клоуны.
придают ей особую окраКлоун
— это всегда
( | у , поднимают настрое- I воздь программы.
ние. Клоун —редкая профессия. В мире их не боЮрнй Владимирович,
лее 500 человек, только
и нашей стране 200 клоу- нынешний год знаменателен тем, что Москва встнов. Среди молодых пред-

речала гостей XII Всемир.
I ого фестиваля. Как готовился к этому событию
ваш цнрк?
— Истории фестивалей
молодежи
нач а л а с ь
не коре после
окончания
В'йны — в 1947-м. Мне
довелось побывать иа V
Международном фестивале молодежи и студентов
в Варшаве в 1955 году.
Артисты
нашего цирка
после войны впервые выступали на международной арене. Очень волновались.
Это уже потом,
через несколько месяцев,
—
поездки в Англию.
Францию, Бельгию. А тогда все было внове, —
трогательно и интересно.
Ч польской столице посланцы московского цирка были очень популярны. Мы общались с коллегами по искусству из
различных стран
мира.
Трудностей с языком не
испытывали
— язык
цчрка
интернационален.
Нынешний XII Всемирный фестиваль в Москве
— огромное событие для
всех. Наш цнрк встретил
е ю программой
«Мира
радостный салют». И под
сводами старого Московского цирка иа Цветном
бульваре звучала песня о
иг рвом салюте, о человеческом счастье, о дружбе,
о мире на земле.
Б. ВЕЛИЦЫН.

ТВ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПЯТНИЦА, 13
К). 10 В гостях у сказки. «Звездный мальчик».
Худ. телефильм. 17.40
Человек и закон. 18.10
Сегодня в мире.* 18.25
Чемпионат мнра по шахматам. 18.40 Содружество. 19.10
Кинороман
«Огненные дороги». Худ.
телефильм «Моя республика». Часть 1-я. 21.05
Концерт. 23.05 Сегодня
г» мире.
И программа
17.30 Хроника новостей.
17.35 Горизонт.
18.25 А у пас во дворе.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фнльм. 19.45
Коммунисты на собрании.
20.15'Фильм. 21.05 Док.
фильм. 21.15 Чемпионат
СССР ио хоккею. «Сокол»
- «Динамо» (Москва). 2
и 3 периоды.
СУББОТА. 19
8.40 Кинороман «Огненные дороги». Худ. телефильм «Моя республика».
Часть 1-я. 9.55 Ты помнишь, товарищ... 10.55
Движение без опасности.
11.25 Лица друзей. 12.10
По музеям и выставочным
залам. 12.55 Мир расте-

ний. 13.40 VI Международный фестиваль телепрограмм «Радуга». 14.05
Сегодня в мире. 14.20
Семья и школа. 14.50
Очевидное
— невероятное. 15.50 Фильм детям.
«Марка страны Гонделупы». Худ. фильм. 16.55
Портрет моей республики.
17.15
Это вы можете.
18.00
Мультфильмы.
18.20 «Небесные ласточки». Худ. телефильм. 1
и 2 серии. 21.00 Чемпионат СССР
по футболу.
«Спартак» — «Динамо»
(Киев).
2 тайм. 21.45
Чемпионат Европы ио автокроссу. 22.15 Чемпионат СССР
по футболу.
«Динамо» (Тбилиси) —
«Днепр». 23.00 Новости.
II ирограмма
8.15 Если хочешь быть
здоров. 8.30 Док. фильмы.
9 05 Утренняя почта. 9.35
Программа студии телевидения Грузинской ССР.
1.1.05 На земле, в небесах и на море. 11.35
Концерт. 12.00 «Прове
[ено — мин нет». Худ.
фильм. 13.25
Дешины.
Семейный портрет. 14.15
Мультфильм. 15.00 «Гобу'стан». Док. телефильм
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15.20 Песни и танцы народов СССР. 15.50 Чемпионат СССР по водномоторному спорту. 16.25
Фнльм - концерт. 1(3.55
Худ. фильмы для детей,
и 7.45 Клуб путешественников. 18.00
На арене
цирка. 19.45
Здоровье.
21.00 «Я помню
время
золотое». Фильм-концерт.
21.30 Концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
8.40 Чемпионат мира по
н ахматам. 8.55 Концерт.
9.20 42-й тираж «Спортлото». 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
Сеюдня — День работников пищевой промышленности. 14.10
«Слуга
двух господ». Фильм-спектакль. 15.55 Клуб путешественников. 16.55 Народное творчество. 17.40
Международная панорама.
18.25
Мультфильмы.
19.05 «Учитель пения».
Худ. фильм. 21.00 Чемпионат СССР по футболу.
«Нефтчн» — «Торпедо».
(Москва). 2 тайм. 21.45
Джазовая панорама. 22.35

подписка

Чемпионат СССР по баскетболу. «Жальгирис» —
с Динамо» (Москва). 23.20
Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце.
8 30
Ритмическая гимнастика
9.00 Русская речь. 9.30
Концерт. 10.00 Док. телефильм «И возрождаются
забытые мотивы». 10.20
Концерт. 11.00 В мире
животных. 12.00 Чемпионат СССР по парашютпому
спорту. 12.30
«Звездный мальчик». Худ.
телефильм. 14.00 Кинопанорама. 15.30 VI Международный
фестиваль
телепрограмм « Радуга».
15.55 «Белый
шаман».
Худ. телефильм 2 серия.
17.10 Рассказывают наши корреспонденты. 17.40
Док. телефильм
«На
землц рязанской». 17.55
Выдающиеся
советские
композиторы — лауреаты
Ленинской премии
Т.
Хренников. 18.55 Мир и
молодежь. 19.45 Чрезвычайный рейс. 21.00 «Укротительница
тигров».
•Худ. фильм. 22.35 Концерт.

на

газету
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производственного

объединения

Подписку можно оформить на иредприят нях

«Нижневартовскиефтегаз»
у общественных распространителей пе-

чати. Индекс издании—54387.

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.
Дли инеем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Утро туманное.

Фото Н. Старовартовского.

Съезд
географов

Юрий
Викторович

В октябре в г. Киеве
состоялся 8-й съезд географического
общества
СССР. Пять дней на пленарных заседаниях и на
4 секциях
заслушивали
14 октября 1985 г о д а Л
Солее ста докладов
о
скоропостижно скончалсгОДг
развитии географии
и
пн мсстител ь
начальна ка
смежных наук.
Съезд
Нижневартовского упранприветствовали президент
Л Р Н Н Я буровых работ Л У 3
Украинской Академии наКОЗИН ЮРИИ ВИКТОук адмирал Горшков, изРОВИЧ. '
вестный полярный исслеЮ.В. Козин родился 3
дователь Папанпн, преддекабря 1940 года в г.
ставители социалистичесХмельницком. Трудовую
ких стран.
деятельность начал' слеса- •
рем на Георгиевском хлеРечь шла о воспитабоприемном пункте
н
тельной роли географии в
1958 году.
средней школе и в вузах,
о развитии производитеВ 1966
году после
льных сил отдельных зон
окончания института настраны, а особенно Сибиправляется
в ' трест
ри. В принятом решении
«Актюбпефтеразвед к* а »,
съезд обязал членов обгде работает
помощщества активно участвоником бурильщика, инжевать в экономическом и
нером но бурению, техносоциально - культурном
логом, буровым мастером.
строительстве
в стране,
В январе
1974 года
развивать и поддерживать
тов. Козин Юрнй Виктосвязи между специалистарович приезжает
в г.
ми географических дисНижневартовск. Работает
циплин,
способствовать
начальником смены, на-^*^
делу охраны окружающей
чалышком районной, ценсреды
и рационального
тральной
инженерно
использования природных
технологической служб. С
ресурсов.
1 апреля 1983 года он
На 6-й день были экработает
заместителем
скурсии ио Киеву, Днепначальника 11пжнсвартовру. метрополитену и в
ского УБР-3.
г. Канев—к монументу и
Ю. В. Козин член КПСС
музею Тараса Шевченко.
с апреля 1971 года. За
годы работы он неодноО
работе
съезда
кратно поощрялся за вы6\дет идти речь на общесокие
производственные
городском собрании чледостижении
и активное
нов географического обучастие в общественной
щества нашего города, которое состоится 25 октябЯТ'ЗНП.
ря в 17.00 в Доме политСветлая
память
о
просвещения.
Юрии Викторовиче КоТ. ШУВАЕВ,
знне
— умелом орнешт. корр,
I энпзаторе, принципиальном коммунисте, чутком
участник съезда.
и* отзывчивом
человеке
навсегда сохранится
в
Редактор
п*ших сердцах.
А. В. ЯСТРЕБОВ.
Группа товарищей.

КОЗИН

Афиша
20 ОКТЯБРЯ занятия
клуба «Филателист» ДК
«Октябрь»,
малый зал.
1С.00.
22 ОКТЯБРЯ
Агнтмаршрут «Нефть -— забота главная», поселок' ЛорБган.
23 ОКТЯБРЯ — занятие фотоклуба
«Самотлор», начало в 18.00.
24 ОКТЯБРЯ Откры-

недели
тие университета «Государство и право. 1(5.00.
«Круглый
стол» для
воспитателей общежитий
и/о ИНГ, начало 11-00.
Малый зал.
19, 21, 22. 23. 24. 25,
октября.
Худ. фильм.
«Дамы приглашают кавалеров»
в общежитиях
ЛУ№ 16, 7, 15. 33, 6. Начало 20.00.
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- Л Р 0 Л Е Т А Н 1 Н ПСГСХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л ГАЗЕТА ОСНОВА НА в

1979

ГОДУ*

ВТОРНИК, 22 октябри 1905 г.

Работники
топливно-энергетического
комплекса! Увеличивайте добычу нефти,
газа, угля, производство электрической и
тепловой энергии! Активно боритесь
за
выполнение Энергетической программы!

№ 84 (676)

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Выходит два раза в неделю

КОММУНИСТОВ

(Из призывов ЦК КПСС к 08-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции).

СЪЕЗДУ

КПСС-

ш

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧ»

Есть
пятилетка
Достойно завершил последний
год нынешней
пятилетки
коллектив
бригады мастера
Ф. Л.
Желнзко нз Мегионского
управления буровых работ. Объем проходкн
в
бригаде за пять лет составляет 226 тысяч метров горных пород. В год
XXVII съезда
партнн
бригада вступит с двух,
трехмесячным запасом в
проводке скважнн.
Свои трудовые успехи
бригада соизмеряет
с
грандиозной
программой
экономического н социального развития страны
на двенадцатую
пятилетку и на период
до
выдвинуто!!
2000 года,
Пленумом
октябрьским
,К партии.
буКоллектив вахты
ер.
Кузина
рилыцнка Р.
хорошо понимает, ЧТО н
новом году нужно работать гораздо более производительно,
чем в нынешнем. Это по плечу
буровикам вахты,
внесшей наибольший вклад в
досрочное выполнение годового плана бригады.
О. БАРАБАНОВА,
нешт. корр.

«

4 На

ударной

в а х т е
Ежемесячно в первом
Нижневартовском управлении
технологического
транспорта
подводятся
итоги социалистического
соревновании среди водителей и вспомогательных
служб
под
девизом
«XXVII съезду КПСС
27 ударных декад».
В
сентябре
победителям!!
стали коллективы автоколонн, руководимые Н. И.
Толмачевым, В. Н. Лариным.
Водители
автокранов
В. Н. Ларина участвуют
в бригадном подряде на
перевозках оборудования
буровиков, бригад освоения скважин. При плане
9,7 тысячи машино-часов
они выполнили услуг на
10 тысяч машино-часов
за счет высокой готовности автомобилей, бесперебойного выполнения заявок буровых предприятий.
Плановое задание но про.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

Наша бригада готовит
оборудование для ремонта
газлнфтных скважин, или
канатную технику.
Вез
нес газлифтные скважины
долго существовать
не
могут. С помощью
каиатной техники операторы нашего цеха опрессовывают подземную часть
газлифтного
оборудования. извлекают нз скважин насосы,
заменяют
клапаны, производят ловильные работы. Во всех
этих ремонтных работах
участвуют экипажи цеха
во главе
со старшим!!
операторами. Наша
же
задача вовремя обеспечивать
их качественными
лебедками,
дизелями,
электрооборудованием.
В том, что коллектив
цеха выполнил на Самотлорском
месторождении
за девять месяцев 1595
ремонтов газлнфтных скважин при годовом плаиг
1952 ремонта, есть, несомненно, и наша заслуга как
подготовителей.
Если смофеть дальше,
есть доля нашего труда
в том, что
коллектив
НГДУ Белозернефть общими усилиями ликвидировал отставание в добыче нефти с начала этого
года. Сегодня в управ,
лении добывается
газ.
лифтиым способом
40
процентов нефти от всей
добычи. За этим показа-

зш иди,

ЗИИА ТОРОПИТ

.Мероприятия включали
в себя обеспечение
устойчивого водоснабжения
Рассказ о делегате К отчетно-выборной партийной конференции объединения
кустовых насосных стан,
бригадире комсомольеко - молодежной бригады вышкомонтажного
управлении
цпй. ремонт и профилакЛЯ 1 Владимире Верюлпеие читайте па 2 странице.
тику установленного оборудовании.
повышение
Ремонт скважин—забота общая
использовании фонда на.
питательных
скважин,
ввод новых
мощностей.
Выполнение работ
по
подготовке системы ПИД
контролировалось
советом
руководства
объедителем кроется нелегкий
передает нужные детали соревновании среди пепо.
нения.
расе м ат ри ва л ось
труд всех, кто обслужина промыслы. Он никогмогателы I ы х под | >азделе - парткомами объединения
вает и газлифтный фонд
да на работе не скучает.
пин НГДУ. Сменные норп предприятий. Запланискважин.
Сам. без указании мастемы выработки мы обычрованные объемы работ в
Взять нас, подготовира, найдет себе дело, всено перевыполняем, потоосновном
выполнены. Оттеле!'!. Ведь запасных чагда у него подготовлено
му что в день приходитремонтировано
92 насосстей к канатной технике оборудование для ремонся делать сразу несколь,
ных
агрегата,
20 помеу нас практически пет и
та па завтра.
Первый
ко ремонтов, спешить спщений
кустовых
насосных
негде их взять.
Прихо- среди нас он добился, что.
равиться с ними.
Ведь
станций.
дится брать детали дру- бы дизели, поступившие
промысловики ждать ие
гого промыслового обору- в ремонт, перевезли
Опыт прошлой
зимы
в
могут.
дования и переделывать пустующее место гаража
[показал:
наиболее
уязН хотя
производство
их, иа что уходит немало для теплой стоянки техвимым
местом
является
наше подсобное,
работу
времени, особенно
при
фонд нагнетательных скники. Затем мы оснастивыполняем главную и но
токарной нх обработке. .
важин. В первую очередь
ли новое рабочее место сути дела связанную пепо.
Надо сказать что, неэто
относится к управлеконсольной балкой
дли
средственно
с добычей
смотря на все дополните- подъема дизелей, другиниям
Мегионнефть
и
нефти.
льные трудности, детали
Самотлорнефть.
где
ежеми приспособлениями, и
А вот правильного отноу пас отличаются высомесячно зимой простаиработать стало теперь нашении к нашей службе со
кой надежностью в рабовало но 30 — 50 заморомного просторнее, \Лоб.
стороны руководства
и
те. И все-таки
нужно,
женных скважнн
и денее, чем раньше.
инженерно . технических
чтобы отечественная просятки
километров
водослужб аппарата управлеОсобенность моей рабомышленность (в частно,
водов.
В
этих
же
управния не чувствуется. Как
ты такова, что
прихости, Бакинский завод милениях самый
низкий
говорится,
варимся в соб.
дится много думать. Так
нистерства химического и
уровень охвата скважин
ственном
соку.
Необховозникают
рационализанефтяного машиностроезамерами — менее триддимо улучшить условии
торские
предложении.
Чания), прекратила поставцати
процентов.
работы в цехе и на басто обдумываем их вмелять нам некомплектные
Поэтому
' службами
зе. расширить производсте с отцом, работающим
детали, причем
низкого
ППД
и
цехов
добычи
ственные
помещения,
со мной в одной бригаде,
качества, для
канатной
этих
предприятий
необснабжать
рабочих
нужнывместе прикидываем, что
техники. До
каких пор
ходимо
проверить
качеми
инструментами,
матеможно внедрить. Самоможно эти детали реконство
подготовки
объекриалами.
запчастями.
Но
стоятельно и подал
в
струировать?
тов к зиме.
очень редко заглядывают
этом
году
такие
рацВ своих соцналистиче-'
к
нам
специалисты
управЗначительное отставас к и х; обязательствах Ш М предложении как «Облении. Мои товарищи по
ние
сложилось в наращилегченны/!
запуск
дизелей
этот год я записал: в соработе предлагают вклювании
мощностей систев
зимнее
время»,
«Мовершенстве овладеть техчать бригады баз произмы
ППД.
Сорваны сроки
дернизации
креплении
нологией ремонта элекводственного обе л у ж и на - ввода кустовых насосных
фильтра дизели».
Они
трооборудования и лебепня в социалистическое
станций' № 29, 19 (Савнедряются
и приносит
док. подать три рациона,
соревнование
среди родстмотлорнефть), Л» 7 (Бесвою
пользу.
Дизель,
нализаторских предложения,
венных
и одраздел ейпи лозернефть),
№ 7 Вапример,
раньше
у
нас
Что' касается первой ча.
объединения, проводить с
тннского
месторождения
запускали
два
человека,
а
сти этого пункта, то та.
ними смотры.конкурсы на
(Мегионнефть). На
79
теперь, один
с этим
кое обязательство принизвание
«Лучший по прокилометров
отстает
от
завполне
справляется,
а
мали все рабочие нашей
фессии» иа уровне объепланированной
програмдетали дизелей в резульбригады мастера
В. П.
динении.
мы
девяти
месяцев
строи,
тате
модернизации
и
поЕфремова. Каждый из нас
тельство
нагнетательных
вышении
качества
их
из.
так или иначе совершенОзнакомившись с реводоводов. Нижневартовготовлени>! служат
на.
ствует свое
профессиошениями
октябрьского
ским и Мегнонским стродежнее,
чем
прежде.
нальное мастерство.
де(1985 г.) Пленума
ЦК*
ительным
трестам,
а
лится опытом с новичка,
КПСС, коллектив бригады
В общем.то
каждый
также
руководителям
ми. учащимися профтехполностью
одобрил их.
из рабочих бригады мопредприятий — заказчиучилища. которые ирохо.
будет и впредь заботитьжет что-то
предложить
ков (т. Келоглу, Алиеву,
дят ежегодно У нас пракся
о
повышении
качестдля улучшения технолоМуравленко) необходимо
тику.
ва ремонтных работ
и
гии ремонтных работ, попринять
• дополнительные
падежной службе нефти,
Хотелось бы сказать о
вышения производительмеры
по
окончанию стных скважин, чтобы встдизелисте О. И. Леононости нашего труда. Не
роительства
н вводу объретить
XXVII
съезд
парве. Я работаю с ним ру.
случайно коллектив цеха
ектов
в
октябре,
до натии новыми успехами.
ка об руку и вижу, что
занимал в первом полуступления
морозов.
он всегда
качественно
годии и в третьем кварР. ВАГАНОВ,
Н. ПРОХОРОВ,
выполняет любую
ретале этого года призовые
оператор по подготовке
начальник
отдела ППД
монтную работу, вовремя
.места в социалистическом
оборудования.
объединения.

Нет дел второстепенных

Ц ТОПЫ действующие
• скважины работали
в заданном режиме, необходимо участие
в этом
не только
обслуживающего персонала цехов до,
бычи нефти и газа, ио и
работников
подготовительных звеньев, в том числе баз производственно,
го обслуживания. К ним
относится коллектив це.
ха подземного
ремонта
газлнфтных скважин базы
производственного обслуживания НГДУ Белозернефть. где я работаю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Одним из основных ус.
лопни выполнения заданий по добыче нефти ян.
ляется бесперебойна)! работа объектов поддержиннн пластового давления
(П ИД).
Для повышения надежности работы
системы
ЛИД объединением
и
нефтегазодобываю щ и ми
управлениями были раз.
раоотаны
организационно ., технические меро.
приятия
но подготовке
объектов ИНД к устойчи.
ной работе и зимних условиях.

нзводнтельноетн
труда
нмн перевыполнено почти
иа 12 процентов.
Прнзоиые места
присуждены бригадам водителей Г. И. Зубова, Я. Л.
Абазы, П.
Ф. Демина,
Л.
П.
Шевашкенича,
бригадам цеха реставрации деталей А. Б. Михайлова и электроцеха А. В.
Щербакова.
Предсъездовское соревнование в управлении с
каждым днем становится
аффективнее. На решения недавно состоявшегося Пленума
ЦК КПСС
коллектив отвечает удар,
ным трудом.
Л. ВЛАСОВА,
нешт. корр.

Д Цена 2 коп.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

ВЕСТИ Л З
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Приходит
опыт

УРОКИ

К главному своему соб.
ранию коммунисты НГДУ
Ьелозернефть пришли с
хорошими результатами.
Учебный год в системе
К Первомаю
коллектив
политического просвещевышел иа плановую сутонии и экономического об.
чную добычу нефти. А в
разованнн но втором упоктябре погасил долг го.
равлении буровых раоот
суда|)ству с начала года.
начался
успешно. 0 3 2 Взвесив свои возможности,
слушателя приступили к
белозерцы обязались до
занятиям в своих школах.
конца года дать
стране
Большинство из них про<115 тысяч тонн сверхпладолжают учиться у тех новой нефти.
же пропагандистов. СосСобрание проходило в
тав их почти не изменилатмосфере
деловитости.
ся. Многие пропагандисты
Речь шла о том. как комработают
но несколько
мунисты влияли на сослет, владеют методикой,
тояние дел в коллективе,
помогают молодым колспособствовали возвращелегам.
нию предприятию доброго
имени. Но больше о том,
Для пропагандиста шкогде недоработали, ослалы конкретной экономики
били партийное влияние и
коммуниста Раисы Никокакие уроки необходимо
лаевны Титовой, напринз этого извлечь.
мер,
начался
седьмой
—Успокаиваться на до.
учебный год.
На любое
стигнутом нам никак незинитне к ней прнди
льзя,— сказал в отчетном
всегда
интересно.
В
докладе секретарь партпрошлом году слушатели
кома В. А. Абрамов. Эта
инженерно - техничефраза стала лейтмотивом
ские работники — изучасостоявшегося
разговора.
ли курс
«Коллективные
Работа партийного коформы организации труда.
митета
в два отчетных
Бригадный хозрасчет». Тегода была подчинена главмы бесед на занятиях поной цели: добывать нефть
могали им совершенствов
запланированном объевать организацию хозме
и в срок. Центр оргарасчета, избегать форманизаторской
и идейнолизма прн этом.
воспитательной
Набнраютсн опыта мо- партком перенес вработы
низолодые специалисты руковые
звенья,
туда,
где
ре.
водители школ комтруда
шается
судьба
планов
и
III. Ф. Загретдннов
и
обязательств.
Пристальное
В. В. Ирмнлов. Онн не
внимание уделялось подкоммунисты, но к поручебору
и расстановке руконию относятся ответственводителей
бригад, укрепно.
лению в них партийного
В. ДЁМИНА,
влияния. Среди бригадинешт. корр.
ров немало коммунистов,

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЫШКИ

Вы видели когда-нибудь,
как над тайгой начинает
подниматься вышка буро,
ной установки?
Вышкомонтажники, или нышкари, как онн себя зовут,
утверждают, что это самое впечатляющее зрелище но всем
процессе
разработки нефтяных месторождений. 11одмечепа
закономерность — если
новичок
приезжает
в
бригаду во время поднятия вышки. —
можно
ставить девяносто девять
против ста, что он ие
уйдет из иышкарен. Почему девяносто
девять?
Одни — на прочие обстоятельства,
до которых
дойдем чуть позже.
Владимир
Берюляев
учился строить вышки у
отца. В (59-м, когда Берюлисвы приехали в небольшой деревянный поселок на берегу Оби Нижневартовский.
страна
впервые услышала слово
Самотлор.

Однажды в отдел кадров
11ижневартовского
вышкомонтажного у нравления пришел отслуживший в армии крепкий, невысокого роста парень —
Азат Оганесян. Новичок
оказался крепким и в
деле. Берюляев и Оганесян
почему-то
сразу
приметили друг друга, а
потом этот интерес перерос в настоящую мужскую дружбу. Вскоре руководство управления нашло нужным
поставить
Оганесяна во главе бригады. Дела у него быстро
пошли в гору. Добившись
звания
комсомольско молодежного коллектива,
бригада стала
признанным лидером среди вышкомонтажников
района,
занимала призовые места
в отраслевом соревновании.

ОТЧЕТЫ И

НА

ПО ТАИГЕ

ВЫБОРЫ

Находили причины
ие
встречаться
во время
единых политдней с трудовыми
коллективами
руководители
предприитин -г- партком н тут расписался в бессилии.
Нелицеприятный, но необходимей разговор, инициатором которого
стал
партийный кумнтет, заставил коммунистов всесторонне оценить деятельность партийной * организации, предметно говорить о ее роли и задачах.
Выполнение государственных заданий в следующем году будет
зависеть,
в основном, от
бригад по ремонту скважин. Сегодня
же коллектив этого цеха ие отличается ни высокой ответственностью за судьбу
нефти, ни
организацией
производственного процесса. В нем больше всего нарушителей трудовой
дисциплины. Несмотря на
то, что количество бригад
ремонтников возросло вдвое, неработающий фонд
скважин с начала
года
увеличился па 47 сква.
жнн. О существенном приросте добычи нефти при
таких обстоятельствах речи быть не может.
И
коммунисты говорили об
этом озабоченно, не ссылаясь
на объективные
причины.
В сентябре бригады по
ремонту скважнн перешли на безнарядную систему оплаты труда. Воз.
рос спрос за качество выполненных ремонтов. Но

Север в м о е й судьбе

говорят,
иа Самотлоре
строить буровые быстрее,
надежнее, дешевле.
Бригада создавалась какхозрасчетная.
С начала
года сэкономили почти четыреста тысяч рублен, в
пересчете на монтаж установок — пять буровых
(из пятнадцати годового
плана!) А если бы существовала прямая заин.
тересопанность
смежников, в основном, —транс,
иортннков,
в экономии
строительства буровых, то
сумма могла быть внуши,
тельнее.

Берюляев завидовал успехам друга.
II когда
летом прошлого года ему
11 ре д л ож или
воз гл авнть
бригаду, не без честолюбивых надежд согласился.
На первом же бригадном
собрании коллектив поставил перед собой две
задачи: добиться звания
комсомольско - молодежного и догнать и перегнать Оганесяна — не
меньше! Это было шестнадцать месяцев назад.
Сегодня обе задачи уже
выполнены. В канун дня
рождения
комсомола
бригада стала комсомольско - молодежным коллективом и уже на одну
буровую «обставила» Оганесяна. На отчетно - выборном
комсомольском
собрании решили выполнить годовой план (15 установок) к 29 октября.
Уже сегодня
им есть
чем гордиться.
Но они
считают: рано.
Можно,

А

Задачи бывают разные
—легкие и не очень. Ре.
шила бригада соблюдать в
вагончике
чистоту —
легкая? Но сначала не
получалось. Правда, сейчас в это с трудом верит,
ся — не у всякой хо.
знйки в доме такой порядок.
У вышкарой есть такое
понятие: прихват. Онн ие
любят говорить об этом.
Как строители об авралах в конце
квартала.
Эти понятия сродни. Прихват — значит «прихватывать» время после работы.
— Кто работает долго —
это еще не значит, что
работает хорошо, —считают они.
... Помните, мы говорили о единице — на про.
чие обстоятельства? Это и
есть прихваты,
простои,
текучесть кадров. У Берюляева
этой единицы
нет. Сто против ста, что
новички здесь остаются.
Сто против ста —вышки. что строит на Самотлоре комсомольско . мо.
лодежная бригада Владимира Берюляева, надежны!
О. КОСАРЕВА.

1-

I

Нелегко приходится
одному из самых молодых предприятий —
Новомолодежному УБР
бурить нефтяные с т .
волы на малообжитых
площадках.
Бездоро.
жье, отсутствие крепкой базы материального снабжения — все
эти трудности уверенно преодолевают механизаторы тампонажной
конторы.

№ 04 (076)

З А В Т РА

пользующихся заслужен,
Собственно, партийный
ным авторитетом. Напри, • комитет не ждал в свой
мер, Г. Г. Швиндин, А. У.
адрес аплодисментов по
Гильфанов, П. А. Дегтя, это.му поводу. Как уже отрев. Во все бригады назмечалось, отчет парткома
начены парторганизаторы.
представлял собой критический анализ руководПолнее стал
испольства цеховыми парторгазовать партком воспитанизациями, кадровой потельные возможности солитики, других направлециалистического соревноний работы.
Просчетов
вании между бригадами,
называлось немало. Низцехами. При подведении
ка на предприятии паритогов наряду с основнытийная прослойка
среди
мп
производственными
руководителей цехов
и
показателями учитывается
и состояние дисциплины в служб. Редко заслушивались отчеты коммунистов.
коллективах. Повысилась
Не все секретари цеховых
ответственность хозяйстпарторганизаций онравдавенных руководителей за
воспитание людей. Ре- ли доверие коммунистов,
а партком принимал мезультат не замедлил скары лишь тогда, когда назаться: число прогульщилицо было явное нарушеков и выпивох заметно
ние. Так случилось с
сократилось.
парторганизацией прокат,
Показатель боевитости
но - ремонтного цеха эк.
любой партийной органиенлуатационного оборудозации — рост
ее рядов.
вания. Здесь переизбрали
За отчетный период комдвух секретарей за зло.
мунисты приняли в ряды
употребление алкоголем.
партии и кандидатами в
Их поведение получило
члены КПСС 30 человек.
партийную оценку.
Но
Причем, больше из цехов
основного производства— ' подобного могло не про.
изойти, если б партком
добычи и ремонта сквалучше знал коммунистов
жин. В отчетном докладе
на местах. Кстати, один
самокритично отмечалось:
из бывших
секретарей
резервы роста партийной
Г. М. Катаев был до слуорганизации и усиления
чившегося даже членом
партийного влияния
в
партийного комитета упцехах и бригадах исполь.
равления. Думается, комзовались недостаточно. К*
мунисты извлекут из этослову, из 30 человек того урок. Как явствовало
лько 11 обращались
за
нз выступлений, партийрекомендацией в комитет
ному комитету не хвата,
комсомола. Этого мало.
ло настойчивости и послеДа и 30 молодых коммудовательности в повыше,
нистов за два года для
требовательности.
такой крупной партийной иин
Среди руководителей ма.
организации (304 коммуло
пропагандистов,
и
ниста) — явно недостапартком мирится с этим.
точно тоже.

КОММУНИСТОВ

ШАГАЮТ

Самотлор
продолжает
удивлять до сих нор. II
не только своими нефтяными богатствами. Слово
это стало символом грандиознейшего
преобразования таежного края: многоэтажные города с асфальтированными улицами и стахановские рекорды работающих
здесь
людей, наконец, сложившийся уже особый склад
характера человека
все это Самотлор.
На Самотлоре. говорят,
легких профессий ист. А
работа вышкомонтажника
считается одной из самых
трудных. Но Александр
Васильевич Берюляев не
отговаривал своего сына
от избранного им пути. И
пошли расти над тайгой
вышки Берюляева -младшего.

22 октября 1905 г.

Многие нз них люди
опытные, хорошо знающие север н специфику работы в местных
условиях. К таким относится машинист цементнровочпого агрегата Анатолий Николаевич Ткаченко, который двенадцать лет
работает в Нижневартовском районе.
Фото Н. Гынгазова.

коллектив цеха, отмечали выступавшие, оказался
не готов к работе в новых условиях. Резко упала выработка,
увеличились
организационные
простои.
Стороннюю
позицию
при этом занимают нефтедобытчики, не проявляющие заинтересованности
в качественном
ремонте
скважнн и увеличении
межремонтного периода.
К переходу на новую
систему работы оказались
ие готовыми не только ремонтники, ио все служ.
бы, связанные
с ними
единой
технологической
цепочкой.
Мастер и оператор ио
добыче нефти не стали
еще истинными хозяевами на промысле. А сам
промысел, надо признать,
пока не выполняет своих
функций. Нет у нефтяников слаженности в работе
со смежниками —
ремонтниками
скважин,
транспортниками.
— Наша задача - у с и лить роль
промысловой
парторганизации, — сказал мастер бригады но
добыче нефти А. Майоров. — К сожалению,
партком не помог нам в
этом.
Еще один* урок на будущее партийному комитету. Пожалуй,
самый
важный. Получить его позволила объективная
и
взыскательная
оценка
работы партийного комитета, всей партийной организации.
Т. ПАРАШУТИНА.

Ориентир
— XII
пятилетка
Высокий уровень тех.
иического прогресса, достигнутый в Новгородс ком
п рЬизводет но ином
объединении «Комплекс».
позволяет
выпусках
трансформаторы® и магшг тоироводы для бытовой
радиоэлектронной аппаратуры н соответствии с
нормами. Международной
электротехнической комиссии, благодаря чему
их экспорт в ФРГ, Фрак,
цию, Италию и Финляндию увеличился
в 7,5
раза.
В настоящее время в
объединении формируется комплексная
рабочая^
программа
повышения ™
технического уровня производства в XII пятилетке. Она основывается на разрабатываемых
уже сегодня специализированных автоматических
линиях со встроенными
средствами контроля, роботизированных
сборочных комплексах, управляемых
от мини-ЭВМ,
модулях гибких автома.
тизированных
производств но основным видам продукции.
Так
иа з ы в а е м о е
«техии ч е с к о е
зрение». созданное в объе.
динепии, позволяет контролировать течение операций монтажа с помощью
телеэкрана, что
резко снижает утомляемость оператора. Экономический эффект от внедрения одной установки
составляет 3 тысячи рублей.
(ТАСС).
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22 октября 1985 г.
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РЕЙД ГАЗЕТ «ЛЕНИНСКОЕ

ЗНАМЯ» И «НЕФТЯНИК»

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ...
На промыслах объединении Ннжневартовскнефтегаз
простаивает —664, в бездействии— 1694 скважины.
Ввод их в эксплуатацию обеспечил
бы прирост
к
уровню суточной добычи нефти 20 - 2 5 тысяч тонн.

ры. В частности, организован ремонт труб
на
центральной трубной базе,
что в некоторой степени*
позволяет ликвидировать
дефицит. Два месяца назад была достигнута договоренность
с нашими
соседями — стрежевчанами на поставку труб в
управление
Нижневартовскиефть.
Но здесь
все никак ие могут найти
возможность, чтобы при.
везти их.
По-видимому, глядеть
в окошко Русскину и его
товарищам придете)!
не
одну ночь
и не один
день.
И если бы только из-за
труб! В вахтенном журнале мы обнаружили запись, поразившую своей
лаконичностью;
«Стою.
Нет трактора».
Мы уедем. Вахта допьет чай и ляжет спать.
Но будет ли спокойным
ее сон? Таким же спокойным, как у тех, кто повинен в этом простое.

сти, конечно, есть.
Но
мы их понимаем. К условиям привыкли. Работаем честно.
—А с зарплатой как?
— II с зарплатой все в
порядке. Как
работаем,
так и зарабатываем.
... Вахта
1 фодол жала
работу.

— Пы

ПЬЯНЫЙ?

Породной
стране

В ходе
эксперимента

— Нет. немного
пива
Москва. Завершающий,
выпил. Все равно стоим.
четвертый
год пятилетки
—Где машинист?
для коллектива
Москов.
—Домой спать уехал.
ского
производственного
у Ж СТОЛЬКО раз на
мываем скважину до исобъединении «Манометр»
Вахта в составе
бу*
совещаниях и собкусственного забоя.
стал
годом
проведения
рильщика В. Сергеева и
раниях различных уровНо как-то неуверенно
эконом
и
чес
ко
го
экс пери.
его
помощника
(фаминей говорили о важности
начал говорить
бурильмента.
В
ходе
эксперилию
узнать
ие
удалось)
работы бригад подземного
щик. когда мы решили
мента
успешно
решена
оснз
бригады
ПРС
Ю.
и капитального ремонта
проверить вахтовый журновная задача — дого.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
скважин, что дополнительЛI ел ыш ко ва у и равл ей пя
нал и качество произвонорные поставки с учетом
ных слов, казалось, и не
Самотлорнефть спала с
НЕ ПАДАЛ
димых работ.
обязательств
выполнены
требуется. Но бассенная
восьми часов вечера. А
Н ДЕРЖАЛСЯ
за
Оказалось, что не выполностью. Выросла промудрость «...
да только
в целом коллектив потедверцу 11одъе мни ка.
полняются
требования
изводительность
труда.
все не впрок»,
остается
рял уже 30 часов, ожиОна
была
его
главной
технологии
промывки
скПри
плане
105,1
она
со.
актуальной и сегодня.
дай технику на переезд.
надеждой и опорой. Блаважин. И это в дальней' ставила 100,3 процента.
— Кому сообщили, что С и ижена
Первое: Бригада должгодаря ей, ему удавалось
шем,
как
показывает
себес тон мос ть
ждете
технику?
на работать круглосуточсохранить
более-менее
веопыт, почувствуют нефтяпродукции на 0.5 проценно. Второе: Качественно.
Молчание.
ртикальное
положение.
та.
ники, когда прежде вреДля выполнения двух перПри виде нас он, спотымени потребуется новый
— Знают
ли в цехе,
Объединение выпускавых положений необходикаясь, побежал от сква.
ремонт.
что вы стоите? Связымо осуществить третье —
ет сложную и разнообразжнны. Фамилию его нам
вались с технологом?
— А чем будете занисоздать условия для протак и не удалось выясную продукцию на базе
—... Нет. Мне сказаматься после этого? Ведь
изводительной работы.
нить.
ли
жди,
и
и
жду...
микроэлектроники.
тер.
работы-то
вам на два
Это аксиома. Как
из-Вы кто?
— II что, больше дел
морезисториой
и получаса...
вестно, доказательств ей
Помощник оператоникаких у вас нет?
Вот тут-то
и вышла
проводниковой техники, а
не требуется. Но действира.
—
Мы
даже
соляркой
заминочка.
также выполняет заказы,
тельно ли это так, реши,
все инструменты вымы—А и машинист.
—Дел у нас много...
ла проверить наша рейдо.
которые поступают п изли!
— Фамилии?
Кое-что подремонтируем...
вал бригада.
за рубежа.
—А зачем?
Еще что-нибудь...
Не поверилось. РешиВремя прибытия
иа
Реальная основа новы,
— Где старший опера- ли проверить. II тут же
Это «что-нибудь» выСамотлор — 21 час. 50
увидели
грязные
инструтор?
Это
ои
пьян?
шеннн
результативности
льется для бригады
по
Время — час тридцать
минут.
менты.
меньшей мере в семичапроизводства на «Маиоминут.
Чисто,
тепло,
А МЫ 11Е Ж Д А Л И
совой простой. Следуюуютно. В таком вагончи— А чтобы они блесте- метре» я То интенсивные
Связались с ЦИТС, с
щая за промывкой оие.
АС...
ке и посидеть приятно. II
ли, нужно, чтобы
в
факторы: внедрение дотехнологом Орловым. Вырация — кислотная обрабригада
11РС
мастера
Р.
кармане
блестело.
яснили
фамилию
старше,
стижений
научно - техниЫ КОГО инспектиботка — заказана мастеШамсуллина
нз
Самотлорго
—
Габдульмаиов.
Соческого
прогресса
и новой
руете? — начальник
Более чем емкий отром на утро.
нефти сидит. Сидит
с
общили, что он пьян на
техники,
современная
орвет.
смены центральной инжеодиннадцати утра. Вроде
— А ночью ее и не деработе. II тут начались
ганизации труда и произМы уехали. Вахта про.
нерно - технологической
как делом заняты: выволают. — оправдывается
метаморфозы.
«Маши,
водства,
совершенствовадолжала
смотреть
прерслужбы первого управледит
скважину
на
режим.
бурильщик.
ннст» вырвал трубку и
ванные
нами
сны.
ние
планировании
и упния буровых работ
т.
представился ... старшим
И это на самом деле
— По инструкции мы не
Исаев, с которым
мы
равления.
оператором Габдульманотак. Но будь отнетстценСРЕДНЕМ в брига,
имеем права уйчи.
не
связались но рации, был
вым.
нее мастер, спланируй он
дах подземного и
Способствует успеху п
закончив работу.
настроен по-боевому. —
верно
работу
вахт,
позакапитального
ремонта
расширение права объеди— Я что, закладывать
Мы сами
контролируем
Прав мастер.
Хоти
скнаишн заработная плаботы* я о производительнения
и использовании
товарища должен.
Ну
работу вахт п. естественскважину можно вынести
та
рабочих
составляет
в
ном
использовании
рабофонда
заработной
платы,
был
он
слегка
подно, запрещаем им рабомесяц
500—1Ю0
рублей.
на
режим
в
течение
двух
чего
времени
—
вынужв
установлении
работнидамшп,
главное,
что
не
тать неполным составом.
денного простои не было
часор. При глушении же
кам надбавок за высокую
Ее получают все. II
падал. И вообще.
мне
бы. А так* с его «благоэтой мастер решил
исОднако в вахте бурильквалификацию, за расшите, кто работал, и те, кто
плевать. Я давно уволитьсловения» бригада полущика Р. Залетдииова из
пользовать более удобный
рение круга обязанностей
не
работал
в
эту
ночь.
А
ся собираюсь. Теперь почила время для крепкого,
бригады освоения мастера
для себя вариант промыви совмещение профессий.
должно быть та!;: сколько
вод будет. Место
себе
здорового
полноценного
Смолярова людей в эту
ки. Как инженер ои долнаработал — за столько
Самое активное учаснайду. А за работу всех
ночного сна.
ночь не хватало.
и получил. Призывы но.
тие в проведении эконожен был предвидеть, знать,
н отвечать не собираюсь.
высить отдачу
бригад
мического эксперимента
что глушение
высоко,
ПОСИДИМ, в
- А для меня это но— Вы комсомолец?
подземного
и
капиталь,
принял
заведующий
кадебитной скважины лег.
вость — ответил Исаев.
окошко
В ответ усмешки.
пого
ремонта
скважин
до
федрой
научного
коммуким
раствором
вместо
— Вы что, скрыли
от
поглядим...
— Год остался.
тех пор останутся лишь
низма Московского энертяжелого приведет к оесвоего руководства истинВсякое
приходилось
призывами,
пока
не
бу.
гетического
института
ложнениям
при
выводе
на
ТО СИДИМ?
ное положение?
видеть. Ио с таким
отдет установлен строжайС. А. Владимирский.
- ч —Да выходить нережим. Надеялся,
что
Бурильщик Залетдииов
кровенным хамством встший контроль и спрос за
повезет? Не повезло. Факохота.
(ТАСС).
только руками развел.
речаешься
нечасто.
Далькаждый
потерянный час,
тически при общей заняВ
вагончике
за
венейший монолог Габдуль—А об этом все знают.
за каждый вынужденный
тости у бригады простой.
черним
чаем
сидела
манова продолжать
не
Начальник ЦИТС
дал
и запланированный провахта бурильщика А. Русстоит. Тема его «выступкоманду работать, и мы
стой. За каждый случай
И
С
З
А
Р
П
Л
А
Т
О
Й
скина из бригады
КРС
ления» должна
стать
уже неделю вдвоем. Еще
безответственности
всех,
В ПОРЯДКЕ!
управления
Нижневарпредметом разговора на
на совещании, а оно когда
кто участвует
в произтовскнефть мастера
С.
О, ЧТО здесь рабокомсомольском собрании.
было, поднимали вопрос
водстве: и самих ремонтIIIкарупы
— в полном
тают, видно издалеДумаем, что и админимногие бригады о некомников, и тех. кто их об.
составе.
страции управлении Ника. Яркие прожекторы осплектности
вахт. Тогда
служнвает и контролпру.
жневартовскнефть сиро,
там все руководство было.
ет.
— Да разве это работа? вещали площадку, где засит с мастера В. ТарасоТак что " положение
и
нималась переиодом скваОпить всю смену просиЛишь повысив требова и за пьянство на пронаше, и в других бригадах
жины иод нагнетание вахжу, — продолжал буривательность
на каждом
изводстве,
и
за
нарушени дли кого не секрет.
та бурильщика
П. Мальщик. — Мы бы еще
участке
работы,
можно
ние
правил
техники
'бели
рчука
из
бригады
А.
сутки
назад
псе
сделали.
Так бы и работала вахулучшить состояние фонзопасности, и
за повеКузенко.
Да труб получить нигде
та. не появись мы в эту
дение ответственного за
да скважин на объектах
не можем. Вот съездил к
ночь на кусте. С попусти—А у нас повода для
порядоЛ на кусте старобъединения, ликвидирососедям — выпросил детельства, с устного раснедовольства нет. Нескошего оператора.
вать отставание п пересять штук. А чтоб спуспоряжения
руководства
лько лет летаем из Киестать
наконец, быть долтить их, минут пятнадуправления, в обход пи.
ва. Делаем на Самотлоре
БАЮ, Б А Ю Ш К И ,
цать нужно. Какая разсанному для всех единому
жниками
у страны.
капитальный ремонт скваБАЮ...
ница — сейчас или под
закону. РГТИ остановила
жин. Приехали,
честно
А. ЗАРИПОВ,
Белорусская ССР. Аттеутро? Говорят, КРС сторабету.
говоря, заработать.
Но
ОЧЬ БЫЛА в саинспектор
районной
стация
и рационализации
ит. Было бы чем рабочтобы заработать — раОб «отличной» работе
мом разгаре. На Сагорно-технической
рабочих
мест и прогрестать, разве бы мы чаи
ботать надо.
В начале
своей вахты рапортовал
мотлоре в разгаре была
инспекции.
сивные
формы
организараспивали?
года было у нас отставарабочая смена.
бурильщик В. Яценко из
В. ГУЛИН,
ции труда становятся нение — пришлось осваиДа. Бурильных и набригады
капитального
...Чуть мимо не прозаместитель начальника
отъемлемой частью всей
вать скважины, а это де- компрессорных
ремонта мастера В. Ко- сосно
ехали. Темнота кругом.
отдела П и КРС
научно . технической и
ло не ио нашему профитруб в объединении
не
Даже в вагончиках огня
рытина (объединение Саобъединения.
экономической
деятельлю. Но теперь с планом
хватает. Многие нз тех.
нет.
ратовнефть). работающей
Г. КУЗНЕЦОВА,
ности
на
Молодеченском
все уладилось. «Догнали»
что мы получаем с завоСтучали долго. А ков управлений Нижневаркорр. газеты
заводе силовых полупромы его. И работаем, как
дов-поставщиков,
прихогда дверь, наконец, отктовскнефть.
«Ленинское знамя».
водниковых
вентилей именам кажется, неплохо. И
дят бракованными. Обърылась. пахнуло крепким
— Пока все идет
по
Э. ОСОКИНА,
ни
XXV
съезда
КПСС.
всем довольны. Трудноединение принимает мепивным духом.
плану. Сейчас мы прокорр. газеты «Нефтяник».
На снимке: дли более
четкой,
ритмичной оргаИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
низации труда на заводе
ментации показал ее ие.
заранее
изготавливать
тализированных чертежей сооружаемые в Нижневар.
введена новая должность
однородность
в части
трубные узлы и ме,тал.
на трубные узлы и метал- товской зоне. Цех позво— инженер - организатор.
компоновки
площадок,
локонструкции.
локонструкции, индустриВ цехе Л1» 3 им стал Ва.
ляет выполнять плазменколичества сепараторов и
Обобщив
проектные
ализации их изготовления.
енлий
Григорьевич Кораную резку, сборку и по.
их, обвязки трубопрово. решения, специалисты требель.
Сейчас
он готовит
луавтоматическую
свар,
Для этого трест в знадами, отметок установки
ста
Тюменьгазмонтаж
рекомендации
для
нового
В текущем году увеку
трубных
узлов
диаметчительной степени укрепсепараторов, узлов сбора
предложили унифициро.
режима работы цеха сбор,
ром
57
миллиметров
и
личился объем работ по
ляет промышленные базы
конденсата даже дли до.
вать проект
дожимных
ки выпрямительных бловыше. Теперь на монтажмонтажу дожимных насоссвоих подразделений. Нажимных насосных стан,
компрессорных
станций
ков.
На переднем плане
ные площадки поставляных станций, резервуаров,
пример, в СУ-14 построций одинаковой мощносодинаковой
мощности.
—сборщица
Елена Никоются предварительно укен цех трубных заготокомпрессорных
станций.
ти. Это не позволяе/ весПрн такой
унификации
лаевна Канака.
рупненные узлы.
ти монтажные работы инвок, который будет обес.
появится
возможность
Анализ выпускаемой проФото А. Николаева.
применения типовых депечивать ими
объекты,
ектным институтом доку- дустриальными методами,
А. АЛЕНОВ.
(Фотохроника ТАСС).
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ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Воспоминания о лете

ФЕНОМЕН ДОЛГОЛЕТИЯ:
НТО СЧИТАЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ?
не преувеличивают важ.
концентрация долгожитеноети генетического срак,
лей не только в СССР,
тора. В феномене долго,
но и, пожалуй, на всей
летня, считают они, еле.
знью срок недостаточным.
планете. Население Кавдует учитывать не только
Говорят, что даже
о
каза —лишь 7 процентов
оиологические, но и соЛ1 у фас а иле. п рож и г».ше м общесоюзного, но здесь
циальные моменты
и
согласно библии 909 лет,
живет свыше 35 процендаже морально.психолов эпитафии было написатов тех, которым за сто
гическую атмосферу —
но: «Безвременно сконлет.
скажем,
традиционные
чался». Алхимики прошСчиталось, что
Кавпочет и уважение, кото,
лого. чтобы продлить че.. каз — горы, чистый возрыми в Абхазии окружаловеческую жизнь, искадух. чистаи вода, первоют «патриархов».
ли эликсир молодости. 13
зданная природа — еснаши, дни поиски секреТрадиционно
(и эта
тественная основа долгой
тов долголетня
привели
традиции сохранилась и в
жизни. Однако
совреученых — советских и
годы Советской власти) в
менные исследователи не
американских — в Абсельской местности Абстоль категоричны. Они
хазию. Результатами свохазии существуют так на полагают, что если
и
их совместных исследозываемые «советы
стасуществует связь между
ваний они поделились в
рейшин».
Председатель
долгожительством и горсборнике «Феномен дол.
одного из местных колными условиями, то ВОВ.
I ^жительства».
вышедхозов сказал так: «У нас
се не прямая. Ведь горы
шем недавно в издательв обществе и семье стаесть во многих
местах
стве «Наука».
рики играют
огромную
планеты, а стольких долроль,
без
них
нам
просто
гожителей,
как
на
КавС пеци ал исты
самых
нельзя».
казе,
нет
нигде.
Кстати,
разнообразных областей
сейчас собраны данные о
геронтологи, биологи, эт.
Обследование абхазских
том. что русское населенографы, антропологи, исдолгожителей
показало,
ние. осевшее на Кавказе,
торики выбрали в качечто среди них пет вегечаще имеет скорей понистве объекта исследований
тарианцев. Иными ело.
женные,
чем повышенАбхазию отнюдь не слувами, неверно,
будто
ные индексы долгожитечайно. Эта
автономная
лишь вегетарианская пильства по сравнению
с
республика, входившая в
ща способствует долгой
центральными
районами
состав Грузинской ССР,
жизни. Советские и аместраны. Это таким обранаселенная древним, сариканские ученые иод.
зом. заставляет предпомобыгным народом, шичеркнвают главное —раз.
ложить, что потомствен,
роко известна
своими
иообразие питания
и
ные
горцы обладают не.
долгожителями. В ее сто.
умеренность абхазцев в
кими «генами долгожилице Сухуми выступает,
еде. хотя
в их рационе
тельства». Некоторые из
с кажем. хореографичсс.
преобладают
все-таки
исследователей как раз и
кий ансамбль, в который
овощные и молочные блюотстаивают генетическую да,.
не принимают людей могипотезу долголетия.
ложе 90 лет. Вообще на
Следует также
отмеКавказе самая высокая
тить и то, как
едят аб.
Вместе с тем ученые
ЮДЯМ всегда было
Л
свойственно
счн.
тать отмеренный им* жи-

Новый

микрорайон.

Фото

Ю.

Полякова.

хазцы. Пищу
они потребляют теплой, но не
горячей, тщательно
ее
пережевывают.
И, как
отмечает .одна американская исследовательница,
стол у абхазцев
всегда
накрывается в одно и то
же время, за едой счн.
тается дурным
тоном
рассказывать истории, нарушающие душевное 'спокойствие.
Советские и американские исследователи выдвигают различные гипотезы долголетня —генетическую, экологическую,
психологическую, трудовую, пищевую... Но при
этом они ие склонны абсолютизировать ни одну
из них. Большинство ученых предпочитают учитывать все факторы
в
совокупности. По нх мнению, видовая
продолжительность жизни превышает 100 и даже 150
лет. Возможно, что
в
будущем благодаря успе.
хам
геронтологии
и
«генной
инженерии»
жизнь будет
продлена
именно до таких пределов. Феномен кавказских
долгожителей
вселяет
ет уверенность, что это Н'.
утопия.
В. ЗАБИРОВ

4

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК, 22
17.45 Концерт. 10.15
Сегодня в мире.
18.30
Мультфильм. 18.40 Почта этих дней. 19.10 Кинороман «Огненные до, рогн». Худ.
телефильм
«Моя республика». Часть
3-я. 21.05
Фильм-кон.
церт. 22.15 Сегоднн
в
мн ре.
II

программа

17.35
Научно-попул.
фнльм. 18.25
Компас.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Мексиканские встречи».
Фнльм.
19.20 Реклама. 19.45 След
человека. 20.20 Научнопопул. фильм. 21.05 «Выстрел в тумане».
Худ.
фильм. 22.30 По музеям
и выставочным залам.
СРЕДА. 23
8.40 Чемпионат
мира
по шахматам. 8.55 Учиться у Ленина. 9.20 «Огненные
дороги». Худ.
фильм. «Моя республика».
Часть 3-я. 10.35
Клуб
путешественников.
11.35
Новости. 14.20 Док. фи-

льмы. 15.00 Знание —
сила.
15.50
Концерт.
1(5.35 ...До шестнадцати и
старше. 17.20 Док. телефильм «Борис Добронравов». 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
Народные
мелодии. 18.45 Чемпионат мира по
шахматам.
19.00 Футбол. Кубок обладателей кубков.
1/8
финала
«Университета»
(Румыния) — «Динамо»
(Киев). 19.45 С песней
по жизни.
21.00 Футбол.
Кубок
УЕФА
«Спартак» (Москва)
«Брюгге» (Бельгия).
В
перерыве—21.45 Если хочешь быть здоров. 22.45
Сегодня в мире.
II

программа

8.15 «Новый Хихани».
Док. телефильм. 8.35 и
9.35 География.
7 кл.
9.05 и 12.55 Немецкий
язык'. 10.05 Астрономия.
10.35 и 11.40 Общая биология. 9 кл. 11.05 Семья и школа. 12.10
А.
Толстой.
По страницам
произведений. 13.25 Д. Д.
Шостакович. 14.10 При:

П р о д о л ж а е т с я

«

Н

В

ЧЕТВЕРГ. 24
8.00 Время. 8.40 Воронеж*. Док. фильм.
9.05
«Девушка
без адреса».
Худ. фильм. 10.30 Очевидное
— невероятное.
11.30 и 14.00 Новости..
14.20 Док. фильмы. 15.00
Концерт. 15.25 На земле,
в небесах и па море. 15.55
Концерт. 10.30 Школьникам о хлебе. 17.00 Песни далекая
и близкая.
17.45 Док. фильм. 18.05
Веселые потки. 18.15 Сегоднн в мире. 18.30
За
словом—дело. 19.00 Футбол. Матчи европейских
клубов. 20.30
Время.

п о д п и с к а

Ф Т

производственного

родоведение. 2 кл. 14.30
Судьба и книги
Ивана
Мележа. 15.15 Новости.
17.35 «Кольцо».
Док.
фильм. 18.25 Наш современник. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научнопопул. фнльм. 19.45 Концерт. 20.05 Научно.попул. фнльм. 21.00 «Депушка без адреса». Худ.
фильм. 22.25 Фестиваль
советской музыки «Московская осень».

зя

объединения

Подписку можно оформить на предприятиях

Ы

21.05 «Прощание с Петербургом». Худ. фильм.
22.40 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15' Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Общая
биология. 10 кл. 9.05 и
12.40 Испанский язык'.
10.05 Учащимся
ПТУ.
М. А. Шолохов. «Поднятая целина».
10.35
Научно . попул. фильм.
11.05 Шахматная шьто.
ла. 11.35 10. Тынянов.
«Размышления...
Ветре,
чи». 13.10
Обществоведение. 13.40
Музыка.
14.00 «Иванов.
Петров,
Сидоров». Худ. фнльм с
субтитрами. 15.30 Ново,
сти. 17.35
Телефильм.
17.55 Экран научно-попул. фильма. 18.25 Животноводство — ударный
фронт. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Уголь и
бронза Михаила
Чиха».
Хроннко . док. фильм.
19.45 Орбита. 21.05 Кон.
церт. 21.30 Хоккей. Чем.
пионат СССР.
«Динамо
(Москва) —
«Динамо»
(Рига).
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В профсоюзном комнте.
те объединения имеются
следующие путевки:
Санаторные: Санаторий
Руш — с 20 октября (ор.
гаиы
кровообращения),
Нальчик — с 17 ноября
(гинекологические).
Геленджик — с 5 декабря
(нервная система). Свет,
логорск. Санаторий «Янтарный берег» с 9 ноября (органы кровообращения. нервная
система),
санаторий Кызыл-Кум —
18 декабря
(костио-мы.
шечная и нервная систе.
ма), Тараскуль — с 24
декабри (костно. мышечная система).
Хнлово
(Псковская обл.) — с 24
де кабри
(постно, мы шеч пая система), санаторий
«Осетия» — с 29 декабря (органы кровообращения).
Туристические:
Путешествие из Абхазии
в
Аджарию — с 28 ноября (5 путевок).
стоимость 122 руб. Полесье
— Чернее море — с 20
октября (3 путевки) —
117 рублей. Ио Латвии —
с 31 октября (2 путевки)
по 103 руб., с 23 ноября
(8 путевок) —104 руб.,
от Полтавы к Одессе —
с 12 ноября (4 путевки)
— 144 руб. по Черноморскому побережью Кавказа — с 15 ноября
(3
путевки) — 112 рублей.,
с 21 ноября (5 путевок)
— 121 руб.
Сухумская
турбаза — с 2(> ноября
(2 путевки)
*
* - г • 110 руб.

ях. Начало
в 17.00 и
20.30.
Для детей: Л. Лядова
«Сказка про Ерему, Да.
пилу и нечистую силу».
Музыкальная сказка.
Принимаются
коллективные заявки на спектакли по телефону 2-03-35
с 9 час.
• до« 18 * час.
Любители эстрады приглашаются на новую бо.
лыную эстрадную' про.
грамму с участием группы «ЭКИПАЖ».
Дополнительные
концерты по просьбе зрителей.
22 и 23 октября в 19
и 21 час концерты состоятся н зале школы искусств.
Билеты продаются, принимаются
коллективные
заявки.
*

*

О

»

На 50 процентов снижены цены на ковры и
паласы ручной
работы
(производство республики
Египет, Индии Афгани,
с т. ла), которые вы смо.
приобрести в мага,
зппгл промышленных то.
паров № 17 «Товары для
дома», № 21 «Таланте,
рея», № 9 «Мебель».

С 20 ноября по 2 де.
кабря в помещении ДК
«Октябрь» пройдут гастроли Томского театра музыкальной комедии.
И. Кальман «Сильва»,
оперетта в 3-х действи-

Администрация, пар.
тийная, профсоюзная и
комсомолке кап с рга: а I аации управле .... по
эксплуатации электрических сетей и электрооборудовании НГДУ
Черногорнефть выражают глубокс е соболезнование
ЛюСоци
Валентшпгпе и Виктору Ннконороеичу За.
харовым
пэ .юьоду
смерти их сына
ВАДИМА

Газета выходит
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книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 12(323
Тираж 5000

)

Успешной работы вам, делегаты!
11 РОЛ ЕТА Р [ ! НИВ С ЕХ_СТ Р А Н , _ С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ы

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д ГАЗЕТА ОСНОВА НА

в

1979

ГОДУ

ПЯТНИЦА, 25 октября

1985 г.

№ 05 (677)

Выходит два раза в

педелю

Д Цеяа 2 коя.

26 октября состоится IV отчетно-выборная
партийная
конференция
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
В ПАРТКОМ ЗА СОВЕТОМ

Трудящиеся Советского Союза! Выполним план
1985
года, успешно завершим одиннадцатую пятилетку!
Коммунисты! Будьте в авангарде всенародного движения за ускорение социально-экономического развития страны!

Ш
Л
' '

'

К»! :

V ,

: е.:"1

(Из Призывов ЦК КПСС)

СЪЕЗДУ

кпсс-

п

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

Вручены
з н а м е н а

С т конференции
до
конференции
Партийный комитет
о бъе ди не ни я проводит
курс
на дальнейшее
развитие внутрипартийной демократии, повышение активности коммунистов,
укрепление
низовых звеньев коллективов.
Вновь созданы 282
партийные группы, назначено 1309 парторганизаторов.- увеличилась
партийная прослойка в
цехах и бригадах. Нет
ни одной бригады, где
бы не было партгруппы или парторганизатора.

. Нижневартовскому уп.
равленню буровых работ
ЛГу 2 вручены переходя,
щне Красные
знамена
обкоми партии, облисполкома, облсовпрофа и об.
коми комсомола, и также
горкома партии и объединении зи трудовые успехи в третьем квартале.
В целях укрепления
С начала этого года букол
лек ти вов
па ртком
ровые бригады управления построили 747 тысяч
метров скважнн прн плане 694 тысячи метров.
Герой
Социалистического Труда буровой мастер А. Д . Шакшнн
на
торжественном собрании,
посвященном
вручению
знамен, заверил, что коллектив управления
сдеПризнаюсь, не ожидал
лает все для успешного
такого широкого отклика
выполнения годового плав партийных организацнна
и социалистических
их, трудовых коллектиобязательств
и заложит
вах на мое выступление
прочный фундамент
ра«Честь нефтяника», опуботы на 1986 год.
бликованное
в • газете
Е. ШНЕИДЕР,
«Тюменская правда». Ранешт. корр.
дует, что к нашему четвертому цеху
добычи
нефти и газа управления
Белозернефть было • приковано внимание нефтяников области, в то же
Три квартала
подряд
время это очень для нас
лидирует в социалистичеответственно. Мы постаском соревновании среди
рались не уронить чести
подразделений своей под- своего коллектива .
и
группы
в объединении
успешно завершить побригада С. Ш. Хайруллиследний, решающий год
иа. Этот коллектив
из
пятилетки. Работники цеНижневартовской тампоха докладывают
форунажной конторы зацеменму коммунистов объедитировал на окончательной
нения: с начала
этого
стадии буровых работ с
года мы добыли
более
начала года 10 кондук148 тысяч тонн
нефти
торов и 18 эксплуатацисверх плана и намерены
онных колонн сверх плак концу года перекрыть
ца.
свои
социалистические
обязательства,
принятые
Отвечая
на решения
ранее в честь
съезда
октябрьского
(1905 г.)
партий.
Пленума ЦК КПСС, коллектив бригады намерен
Среди нас, нефтяников,
встретить съезд
партии
не монсет быть сегодня
без единого
нарушения
людей равнодушных, бетрудовой
и производстзучастных к тому важновенной дисциплины. Пример в этом подают бригаму делу, которое
нам
дир и мотористы Н. А.
поручено. Нужно
прояМихайлов. Ю. Б. Цыбнн,
вить всю энергию,
намашинист агрегата А. В.
ходчивость.
творческую
Борисов.
выдумку, профессиональную
зрелость.
чтобы
страна получила от нас

направил в бригады добычи нефтн и газа 254
человека, в том числе
53 коммуниста п 97
комсомольцев. Четыре
с половиной тысячи нз
5364 коммунистов и
кандидатов
в члены
КПСС
объединении
имеют постоянные пар
тийпые
поручения.
2630 из них избраны
секретарями партийных
организации.
За два года кандидатами в члены КПСС
принято 402 человека,
в том числе 338 рабочих. 334 комсомольца.
124 женщины.

Д. КОЖЕВНИКОВ,
нешт. корр.

На снимке: заместитель
секретаря
партбюро УТТ № 5 П. В. Косыхии (в
центре) беседует с работниками управления.
Фото II. Гынгазова.

- СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

Честь

Пример
передовиков

Партбюро в пятом управлении технь.
логнч^ского транспорта стало боевым
штабом коммунистов. Сюда идут люди
спросить совета, внести
предложение,
решить сложный вопрос.

как можно больше нефти.
Те успехи,
которых
добился наш коллектив,
лишь частица
в море.
Нас глубоко волнует, что
крупнейшее в стране объединение нефтяников остается должником у государства. В такой сложной ситуации нельзя успокоиться. Коммунисты
цеха во главе с секретарем парторганизации мастером А. И. Мальцевым
вовремя замечают недостатки. которые, к сожалению/ у нас еще есть, и
исправляют их. К примеру, прогулял кто-то —тут
же даем строгую оценку
проступку. Сначала
с
этим человеком с глазу
на глаз говорю я
как
бригадир, затем мастер,
потом советуемся на рабочем собрании
с коллективом, Не откладывая,
тут же принимаем меры.
Так было с одним из
операторов. Бригада открыто выразила ему недоверие. отказалась
с
ним работать, потому что
ие впервые водился
за
ним грех. К счастью, этот
случай единичный.
Если смотреть самокритично, коммунисты цеха,
в том числе и я, не добились пока высокой производственной дисциплины в цехе, до конца не

коллектива
убедили всех рабочих в
необходимости избавиться
от примиренческого
настроении. Здесь важно,
по-видимому, использовать
не только моральное, но
и материальное воздействие. Решено с нового года в цехе снижать размер
тринадцатой
зарплаты
всей бригаде, если в ней
обнаружится хоть
один
прогул. Когда на одном
из собраций мы принимали это решение, некоторые операторы возражали: наказывайте,
мол.
отдельных
нарушителей
дисциплины, зачем же изза них должны страдать
все. Но
их оказалось
меньшинство. Такое решение позволит
отвечать
коллективу
за каждого
рабочего, создаст обстановку высокой сознательности н требовательности.
Над этим крепко задумались нынче все операторы цеха, и это
уже
сейчас, несомненно, подтягивает их.
Коллектив нашего цеха
решил принимать теперь
новичков по второму и
третьему разрядам, а ие
так, как было
раньше,
когда человек приходил к
нам и ему сразу давали
высокий разряд. Он тогда
успокаивался, думал, а
стоит ли разряд
повы-

шать. Теперь
же вновь
прибывшему присваивается более высокий разряд
только с согласия
коллектива бригады, и это
право надо заслужить.

обустроить базовые участки, которые имеются в
каждой из пяти
бригад
цеха. Сейчас
на всех
этих участках есть столовые. по пока не везде достаточно
вагончиков.
В
Намногс интереснее, сонашей
бригаде
из-за
этодержательнее становится
го пет возможности
отнынче наша работа. Сейкрыть
красный
уголок*,
час каждый
нефтяник
разместить „ нем наглядцеха ясно видит конечную
агитацию, негде
и
ную цель своего труда в
собрание
провести.
К
*
тосвязи с переходом
па
му же. недопустимо затяединый наряд. В добыче
нулось строительство аднапбо л ы 11 е го но л и ч сс т им министративно . бытового
нефти заинтересованы и
корпуса цеха. Надеемся
наши смежники: рабочие
что руководство и партий.'
прокатно
. ремонтного
ный комитет управления
цеха
эксплуатационного
помогут
в обеспечении
оборудовании, цехов ав.
бригад всем необходимым
томатпзацни производстдля создания нормальных
ва. научно - исследоватеусловий труда и отдыха.
льских и производственЭто сразу же поднимет
ных работ,
подземного
настроение
работников,
ремонта скважин, водитеотчего и трудовые пока,
ли сиецтехникн, закрепзатели станут выше.
ленные за нашим цехом.
Уверен, рабочие нашеВсе это помогает успешному выполнению планого цеха и впредь будут
вых заданий.
В сутки
лрочно /удерживать уснашей, например, бригапех. завоеванный напряде по плану необходимо
женным трудом, и добьдобыть две с половиной
ются большего. Это дело
тысячи тонн нефти.
а
чести нашего коллектива
фактически задание выи управления
в целом,
полняем
на 101 — 102
достойный ответ на решепроцента. Это результат
Меткого
взаимодействия
ния октябрьского Пленусо смежниками.
ма ЦК КПСС.
На отчетно - выборном
А. ГИЛЬФАНОВ,
партийном собрании цеха,
старший оператор НГДУ
прошедшем в августе, мы
Белозернефть, член партставили перед собой цель
кома объединения.

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТОВ

Партийная организация центральной базы по прокату н ремонту яефтепромыслового
оборудования
на
партийную конференцию объединения
избрала лучших представителей ра.
бочего класса. В нх числе бригадир
комплексной бригады инструментально - экспериментального цеха Михаил

Григорьевич Морив. Большой мастер
но изготовлению специального инструмента, он является умелым организатором производства.
На снимке: М. Г. Моров с рабочим
II. К. Беляевым.

Коммунист в к о м с о м о л е

Ит конференции
до конференции

СТАНОВЛЕНИЕ

С каждым днем
в
объединении ширится
трудовое соперничество
под девизом
«XXVII
съезду
К1]СС — 27
ударных стахановских
декад». 18 предприятий, 57 цехов,
4а
бригад приняли повышенные обязательства.

Пройдя буровую школу у мастера В. Казакова, молодой коммунист Владимир Ткачеико усвоил: на одной технологии большой проходки не сделаешь.
А
вскоре ему пришлось «обкатьпзать» это правило в
новой, уже своей бригаде. Бывший руководитель коллектива имел иной стиль. Его мнения не подлежали
обсуждению. Бригада с этим свыклась и уже не представляла себе, что по-другому—не хуже. Когда новый
мастер стал интересоваться посещениями ДНД. повесткой дня очередного собрания, комсомольской отчетностью, бригада с усмешкой пожала плечами: «Зеленый (да еще студент) — не разумеет дела. Ничего!
ЦПТС его приведет в норму». Но время шло, а мастер
оставался тверд. Однажды помбур не пришел на дежурство ДНД. На следующий деиь пытался соврать,
что был. Мастер остановил: в.тот вечер он сам дежурил вместе с другими. Бригада опять пожала плечами.
«Мастер—на ДНД?!».
Ткачеико часто стал появляться в комитете комсомола. Приходил сюда не только как руководитель.. В
студенческие годы он был заместителем секретаря ко
мнтета комсомола Ходыженского нефтяного техникума,
работа в комсомоле была ему интересна, поэтому непривычно' и досадно было видеть, что в его бригаде
комсомольская группа — бездействует. На комсомольском собрании поставил вопрос о дисциплине
в
бригаде. И собрание решило: не оставлять без внимания ни одного нарушения дисциплины.
Теперь его
стали узнавать и работники общежития
20: вместе
с комсомольцами он нередко наведывался сюда после
смены.
Комсорг п бригаде—помбур Геннадий Салмнн
становился заметной фигурой. II небезгласной стала
комсомольская группа. Их семеро. Пока. Потому что
скоро комсомольское собрание будет
рассматривать
оаявлення о приеме н комсомол еще двоих.
Бригада Ткачеико соревнуется с бригадой
А. К*.
Мовтянеико и негласно—с Казаковым. На сегодняшний день у буровиков Ткачеико--самая глубокая проходка. они выполнили уже свои годовые обязательст
ва. На очередном бригадном собрании, которое состо
ится дня через три—четыре, бригада должна ответить
на предложения мастера: смогут ли
они поддержать
инициативу свердловчан, взять коллективную ответственность за трудовую дисциплину и смогут ли создать
у себя комсомольско - молодежный коллектив. Непросто это решить. Но есть у мастера уверенность, что
бригада на этот раз не пожмет плечами.
...Полтора года назад, когда Ткачеико только пришел в коллектив, он завел разговор о соревновании —
неплохо бы, дескать, перегнать Казакова, а может п
не только его. Ведь бурили же однажды
семьдесят
восемь тысяч. «Так когда то было!»—ответили мастеру.

Три
предприятия
объединения — Нижневартовская
база
производственно - технического
обслуживания
и комплектации
оборудованием
М 3,
Нижневартовская центральная база производственного обслуживания по прокату
и
ремонту нефтепромыслового
оборудования,
центральная база нро11 з водетвен ного обе л Ужнвання но прокату и
ремонту бурового оборудования
досрочно
рапортовали о выполнении
пятилетнего
плана.
30 брнгад выполнили
задание одиннадцатой
пятилетки.
33 — государственный план 1985
года.

Фото II. Гынгазова.

Л Ю Д И НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

Право быть впереди
шестой бригаДдеЕЛАне вклеились.
Не
одни вечер думали партгрупорг Иван Федорович
Дуган и начальник автоколонны Виктор Яковлевич Буссе, что же .происходит в этом водительском коллективе и как
поправить положение. Рассуждали. спорили, решали.
Направляли сюда людей,
в то время, как их везде
не хватало. Бросали на
подмогу новую технику.
Безрезультатно: бригада,
одна из шести в автоколонне Л» 2 четвертого управлении технологического транспорта хоть на
дна—три процента, а план
не вытягивала. П так из
месяца в месяц. Сама
бригада как будто пере
жпдала: поживем — увидим. будут ли перемены?
Народ подобрался, в основном, молодой, п ничего
особенно не держало здесь
ребят. У каждого всего-то
хозяйства — послеармей
скип чемоданчик да койка
в общежитии. Сдружиться
н то не успели.

Надо увлечь ребят:
поставить цель и добиться
ее
осуществления,
учил его Дуган. Дела в
бригаде пошли на поправку. Хотя работать продолжали тем же составом и
той же самой техникой.
Теперь не было работы
вслепую. Раньше других
появлялся Гузнк в техотделе, брал оперативную
сводку выполнения объемов
перевозок грунта.
Знакомил с ней рабочих.
Все знали, сколько надо
выполнить до конца месяца. если нужно, напрягали
силы. Изменилось отношение парией к работе. Не
успевали чернила просохнуть на экране соцсоревнования бригад колонны,
водители из шестой тут
как тут: как* мы «смотримся» но сравнению с
другими? А потом появились и результаты: бригада стала выигрывать соревнование.

Поняли ребята: сила
в их сплоченности, в коллективной ответственности
за дела бригады. А это
— Сами-то мы работавозможно, когда в бригаде
ем, и много, — говорили - не останется
равнодуште, кто неопытнее, когда
ных друг к другу и к рапартгрупорг колонны вы
боте.
вывал их на откровенный
— Чтобы добиться усразговор. — Чего не ты
пеха. иуяшо знать каждоо г нас хочешь? Чтобы за
го человека — чем он жидругих, за молодых, рабовет,
чем дышит, чем увлетали?
кается, о чем мечтает, —
Спору пет: те. кто по- • считает Иван Федорович.
старше, кто не первый год
Работа у водителей осов автоколонне, трудились
бая. Весь день иа линии.
на совесть. Но ведь и об
II. конечно, не по силам
их работе .судят по общим
увидеть
каждого на трасрезультатам — справлясе
партгрупоргу.
ется лп с заданием вся
— Но у меня есть акбригада. А вот бригадытив.
— говорит Дуган. '-—
то, коллектива как раз
Коммунисты
И. Павлов.
нет, понял партгрупорг.
И.
Клок,
он
же
бригадир
Есть у отдельных рабопятой бригады, А. Масчих ответственность за
крнст. Мы стремимся к
себя, нет —• за каждого,
тому,
чтобы каждый ощуза общее дело.
щал:
ты
- - на виду, в ио— Нужно в шестую холе
зрения
своих товарирошего бригадира, — подещей. Если водитель почувлился своими думами Дуствует это, он не позволит
ган с начальником колонсебе «гонять» машину на
ны.
трассе, отклоняться от
Провели в бригаде еще
маршрута. А в трудный
одно собрание. Назначили
час, знает, на помощь ему
всегда придут товарищи.
нового бригадира — В.
У нас каждый чувствует:
Гузика.

за тобою — вся бригада.
— Многие ребята живут в общежитиях,
продолжает Дуган.
Молодые—60 —64 годов
рождения. Семьями обзавестись не успели. Родных рядом нет. А каждому. бывает, и слово доброе хочется услышать, и
просто человеческое участие почувствовать. Поделиться горьким известием
или радостью. Участниками в судьбе'.молодых ребят должны стать их товарищи по работе, сплоченные общим делом.
Вспоминает Дуган: пришли и автоколонну сразу
три парии — приехали с
«большой земли». Тому,
что постарше, по вкусу
была разгульная жизнь.
Стал приучать к ней и
своих друзей.
Не раз бывал Дуган с
товарищами в общежитии,
беседовал с парнями. Стал
вовлекать их в общественную работу — в автоколонне больше половины
рабочих участвуют в добровольной народной дружине. автодружиие, технической комиссии. Не дали париям ступить иа
«кривую» дорожку — по
сей день работают в коллективе, на хорошем счету.
ОсоЦое внимание уделяет партгрупорг новичкам.
Нужно время, чтобы теоретические знания подкрепить практическими навыками, чтобы новичок,
столкнувшись с трудностью, всеода мог найти совет и помощь, чтобы быстрее встал на ноги. От
того, насколько удастся
это ..учителю,
зависит,
удержится ли парень в
коллективе.
Но в становлении рабочего участвует весь коллектив. Как-то в бригаде,
которой руководит Дуган.
случилось ЧП. Приняли
нового
водителя.
Не
«гладкая» была у того
биография. Долго нигде
не задерживался — выпить любил. II здесь не-

делю проработал, а на
вторую сорвался — загулял. Можно было просто
уволить. «Пойдет в другое
место: перемахни через
забор — в УТТ ЛУ 7 попадешь, — думал Дуган.
— Воспитывать человека
надо».
Собрал Дуган коллектив. Объявил собранию:
за прогулы одного вся
бригада лишается премии.
Это был урок для всех. В
первую очередь для провинившегося. Понял: не
придется здесь работать,
как самому хочется, иуж• но ответ держать перед
коллективом. Сам сорвешься — всю бригаду
подведешь.
Получил урок и коллектив: мало внимания уделили новичку.
Работа
у водителей
«Магирусов»
трудная.
Онн занимаются отсыпкой
площадок и дорог — возят грунт из карьеров.
Работают иа бездорожье.
Кроме того, ликвидируют
последствия аварий
иа
нефтепромыслах
Самотлора. Есть в управлении
дежурная автоколонна —
для работы на авариях.
Но часто бывает, сил ее
не хватает. Тогда партгрупорг отправляется в общежитие — поднимать
ребят.
Не успели ли
отдохнуть, праздник или
выходной, уговаривать их
не приходится. Каждый
понимает, что представляет свой коллектив, честь
которого ему дорога.
...Вечер. Возвращаются
водители из рейсов. В окне кабинета второй автоколонны четвертого транспортного
управления
долго еще будет светить
огонек. За советом, помощью, а то и просто с
разговором придут сюда
рабочие. И всегда найдут
человеческое понимание,
внимание к своим заботам
со стороны партгрупорга.
И не будет конца разговорам — о деле, о доме, о
долге.

Э. ОСОКИНА.

Теперь бы они ответили по-другому. Как? Слово за
ними. Мастер ждет этого ответа и сам его ищет вместе с бригадой.
О. КОСАРЕВА.

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
КОММУНИСТОВ

Оператор цеха поддержания
пластового давления
НГДУ Черногорнефть Сталина Васильевна Глызина —
делегат партийной конференции объединения.
Член
парткома управления, ответственная за партийную учебу, она много сил и времени отдает работе с пропагандистами.
4 фото Н. Гынгазова.
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- М Н Е Н И Е РЕДАКТОРА

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТОВ

Главное

ПРОПАГАНДИСТЫ

УМЕТЬ

УБЕЖДАТЬ

жил слушателям
обсудить несколько личных
творческих планов. Выли споры,
возражения
типа: «Что могу я—рядовой инженер?». По в обще м
за и и те рееован пом
разговоре пришли к заключению, что при актив,
ной позиции можно немалого добиться. Скажем,
технологам — роста числа творческих групп, энерНа своем отчетно-ны.
гетикам — образцового
борном собрания комму,
энергетического
хозяйиисты НГДУ Нижневар.
ства и так далее. Слу- товскнсфть пришли
к
шатели тщательно проду- выводу: отношение к собмали свои личные плаственным разработкам в
ны, сделали их действи- коллективе оставляет же.
тельно творческими.
лать лучшего. В некото,
В этом учебном году
рых подразделениях упР. II. Халфин назначен
равления, например, в от.
дублером в школу воли,
деле главного механика,
тического
просвещения. четвертом цехе
добычн
Партийное бюро решило нефтн в течение года не
освободить его от руко- было вообще нн одного
водства школой в связи с
рацпредложения. Активно
учебой
в университете работают рационализаторы
марксизма . ленинизма. и изобретатели только в
Но начать учебный год в
цехах поддержания плае.
системе политпросвещения
тового давления,
подгобыло поручено ему. Ско- товки и н е р е к а 1 и нефтн
рей всего, не раз в учеб- да участка
подземного
ном году придется Рашиду * ремонта газлнфтных сква.
11асыровичу
замещать
Ж1Ш. Среди них немало
пропагандиста, а значит,
коммунистов. Это А. С.
изучать вместе с ним теБычков, Ф. И. Мифтахов,
мы курса. Должность дуФ. Ш. Гулнев.
блера обязывает в любой
Но хотя экономический
момент быть готовым заэффект от предложений
менить руководители шко- новаторов значительно, на
лы.
сто тысяч рублей, превышает
запланированный,
К" нему нередко обраэто
не
значит,
что с ращаются пропагандисты за
ционализацией
и нзобре.
советом: как лучше растательстпом
все
в порядкрыть ту или иную тему, ответить на вопросы ке.
слушателей. А вопросы, в
Сдабо внедряются
на
основном, нз тех, на ко- предприятии и достижения
торые надо отвечать кон- научно - технического про.
кретным делом.
гресеа.
Администрация и пар1}а одном из участков 1
тийный комитет решили:
базы
производственного
обслуживании
не было все новое, передовое неиспользовать
необходимой
наглядной обходимо
для увеличения
добычн
агитации. Отсутствовала
нефтн. Прн парткоме содаже доска показателей,
здан совет
содействия
без которой нет гласности
научно-техническому
про.
социалистического соревгрессу. В нем восемь секнования.
А на занятии
ций: разработки, техники
речь зашла как раз
о
и технологии нефтедобысоревновании.
Рабочие
чи, организации труда и
были правы, возмущаясь
другие.
На недавнем заформализмом в его оргаседании партийного коминизации. После
занятия
тета «утверждена
комппропагандист обратился к
Ра и 1И д у
Пасы рови ч у: лексная программа внедрения достижений научно«Надо что-то делать». Вытехнического прогресса в
яснилось, что злополучная
управлении на двенадца.
доска показателей давно
была заказана, но в сто. тую пятилетку и до двухтысячного года.
В нее
лирном цехе не спешили
включены
разработки
но
ее изготовить.
К следумеханизации и автоматиющему занятию она уже
зации
нефтепромыелоп,
висела
на положенном
^увеличению
межремонтместе.
ного периода работы скваДейственность
политжин — перечень тем длп
учебы ие только в педаприменения
творческой
гогических способностях
мысли и разработок оби знаниях
нронагандис- ширен.
тов,
а еще в единстве
В. СТЕШЕНКО,
слова и дела. Р. Н. Халсекретарь парткома
фин в этом убежден.
НГДУ Ннжневартовскнефть.
Т. ПАРАШУТИНА,

— Человеку свойственно постоянно учиться,—
мнение заместителя начальника I1нжневартовекого
вышкомонтажного управления № 1 Рашнда Насыровнча Халфина.
Процесс самообразования у него самого не нме.
ет каникул.
Несколько
лет назад портрет молодого специалиста Халфи.
на .можно было увидеть в
главке среди
портретов
лучших
пропагандистов.
13 то время он руководил
в своем управлении школой экономического образонания. Два года назад коммунисты поручили
ему возглавить
школу
партийного просвещения,
изучающую курс «Развитой социализм: проблемы
теории
и практики». II
[
опять он часто появлялся
в Доме политпросвещения,
партийном кабинете предприятия. На полке в его
рабочем кабинете прибавились новые книги.
• — Занятия
Халфип
строит умело, интересно.
Стремится,
чтобы они
приносили
слушателям
^ практическую пользу,
^ р а с с к а з а л секретарь партбюро ВМУ
Л» 1 С. С.
Лспплпн.

ч

Рашид НасЫропич убежден. что слушателям гораздо интересней, да и
пользы больше, если пропагандист ие ограничится
при освещении темы раз.
ч говором о значении, скажем, научно-технического
прогресса вообще и приведенными п литературе
примерами. Тема усваивается лучше, когда за
примерами не надо далеко ходить. Не случайно
" он нередко
приглашает
на занятия ведущих специалистов
предприятия.
Например, раскрыв сущность хозрас чета на социалпстичсском предирнятнн Рашид Иасырович
попросил начальника планового отдела Т. А. Шумихину дополнить
его
лекцию информацией
о
хозрасчете и ВМУ № 1.
Когда обсуждалась тема
«Роль
рабочего класса
в социалистическом
обществе», с сообщением
вы тупил главный инженер управления
В. А.
Зотов.
Пропагандист —это и
воспитатель и агитатор.
Как-то он задумался над
тем. что личные творческие планы
инженернотехнических
работников
нередко
составляются
формально. Авторы обещают добросовестно выполнять спои обязанности,
которые обязаны выполнять и без этого. На одном нз занятий предло-

Коммунисты централь,
ных ремоитно - механических мастерских
единодушно избрали делегатом на партийную кон.
ференцню
объединения
ветерана войны ц труда
кавалера ордена
«<*нак
Почета» кузнеца
Льва
Иннокентьевича Уфнмцева. Его партийный стаж
— 32 года.
Фото М. Новоселова.

Пауку — в
производство

3

человек

Год назад, знакомясь с
состоянием дел в партийной организации
треста
Нйжневартовскнефтедорстройремонт, сделал неожиданное
и приятное
открытие:
коммунисты
считают одной из основных своих задач заботу об
укреплении семьи. Позже,
встречаясь с секретарем
парткома треста
А. Ф.
Воронцовой на различных
совещаниях и узнавая новые стороны
в работе
коммунистов но укреплению семьи, всегда отмечал про себя удивительную заинтересованность и
последовательность
в
проведении этой линии. У
тресте меняли
условия
соцсоревнования, связы вая их с семейным воспитанием, совершенствовали семейные
вечера
отдыха, развивали
огородничество.
На месторождениях открывали игровые комнаты для шко.
лышков, приводили в порядок* спортплощадки и
красные уголки. 11 вот
что особенно примечательно: в этой работе главную роль начали играть
цеховые парторганизации.
партгруппы. Партком треста отказался от старых
привычек — от принятия
многочисленных постановлений и разработки «мероприятий». заменив
их
живой работой с людьми
в низовых звеньях.
„ ...Мне
вспоминается
один нз партийно-хозяйственных активов объединении. выступление
на
нем генерального директора
Л. И. Филимонова,
тогда только приступившего
к обязанностям.
Вначале даже странным
показалось, что говорил
он не о тоннах нефтн и
метрах проходки:
ведь
Нижневартовскнефтег а о
не справляется с планом
добычи нефти. Руководитель объединения заявил,
что пора
перестраивать
психологию людей, работающих на самотдорских
промыслах.
Западная
Сибирь, Север —не временное пристанище, несмотря иа климатические
и иные трудности. Здесь.
как и в других районах
страны, можно нормально жить, трудиться
и
учиться, растить
детей,
интересно отдыхать.
А
для этого нужно строить
дома, школы, детские сады. стадионы, дома* ку.
льтуры, магазины... Потребуется, конечно,
не
один год. Но надо думать
об этом уже сейчас. Полгода назад эти мысли бы
ли новыми
и несколько
необычными, мы-то ведь
привыкли к тоннам, метрам...
Слушал
выступление
генерального директора,
н невольно
вспоминал
Воронцову. Конечно, да-

леко не все еще у доро- темпов
проходки.
II
жников гладко — по-преж- практически
нигде —
нему остро стоит жилищвопросы улучшении
жнная проблема, не хватает
лищно - бытовых усломест в детские сады... Но
вий. отдыха,
развития
эти временные трудности
спорта или художественкомпенсируются постоянной с а м од ея те л ы юс т и.
ным вниманием к людям,
заботой о житейских «меЯвный перекос в сего
лочах» каждой конкрет- дишнней работе партийных
ной семьи, ставшей сснов- организаций
существует
ной линией
партийного
не
только
на
бумаге.
В
комитета.
жизни он оборачивается
Коммунисты дорожнои е в 11С дон и ы м и
метрами
го треста не одиноки
в
жилья,
непостроенными
своих начинаниях. В Ни- детскими садами, проста
жневартовске есть и друпвающими базами отдыгие предприятия, где пра- ха и спортзалами, пустувильно понимают значеющими красными уголкание сегодняшней заботы о
ми. Даже сегодня, когда
семье для будущего немы говорим о перестройфтяного края. Интерес- ке в работе,
в сознании,
ные формы семейного во- нас подводит
инерция
спитания найдены, напримышлении: сначала произмер. в первом вышкомонводство. потом все («статажном управлении.трельное.
сте 11ижневартовскнефтеДефицит настоящей заспецстрой...
И все-таки
боты
о людях, забиты не
это пока лишь отдельные
па
словах,
а на деле, со
штрихи.
стороны партийных (| хо.
В прошлом году мы
зийетненпых руководителей порождает ответное
разработали комплексную
равнодушие.
укрепляет
11 рог ра мм у <• Се м ь л »,
чунспмо «временности» и
рассказала секретарь горкома КПСС Л. В. Мал. сознании людей, живущих
кова. — Она предусмат- На Севере, является од
ривает различные напра- ной из причин безответвления: улучшение
жп. ственного отношения к' ра
лпщно - бытовых условий боте, к своему городу.
семей, и в первую очередь,
Каждый из нас знает:
многодетных и молодых, сирое
рождает предложеорганизация
семейного
ние.
Но
парткомы, нартотдыха, помощь школе и бюро по-прежнему
многие другие. Но, к со- должают спрашивать про-в
жалению. пока
многие
за тонны нефти
первичные партийные ор- основном
и
метры
проходки.
ганизации, трудовые кол- лемы быта, отдыха. Пробселективы
недопонимают менного воспитании вновь
важность этой работы...
ускользают из поля зреВ справедливости
та. ния партийных организакой оценки убеждаешься, ций. Прошедшая отчетнознакомясь с состоянием выборная кампания показала.что многие партгрупдел па предприятиях.
пы. цеховые
партийные
В парткоме нефтегазо- организации еще ие соридобыва ющего у н ра в л ей и и ентированы на работу поВелозернефть признали,
новому.
Человеческий
что «семейные» вопросы фактор, о котором мы гонн разу не затрагивались ворим сегодня,
остается
на заседаниях партийного для многих только абсткомитета, партбюро под- рактной формулой, фраразделений управления. О зой в докладе. На парработе с семьями нефтятийных
собраниях
но
ников никогда не отчиты.
инерции идет речь о тонвались ни секретари ценах. трубах и гайках. II
ховых партийных организдесь,
безусловно, бользаций. ни
председатели
шая
недоработка
партийпрофсоюзных комитетов.
ных
комитетов.
Но.прсжПримерно такая же карнему принимается огротина оказалась и в нермное количество постановом управлении буровых
влений.
всякого
рода
работ.
«мероприятий»
в ущерб
живой работе с людьми.
Секретарь
парткома
нефтегазодобывающего упСегодня партии и праравления Самотлорнефть
вительство
принимают
А. С. Радькин только раз- серьезные меры по окавел руками:
вопросами
занию несторонней помосемьи партийная органищи главному нефтяному
зация не занимается.
району страны.
В двеЗнакомясь с протоконадцатой пятилетке
Залами заседаний партийных
падная Сибирь
получит
комитетов и партийных
много нового жилья, объбюро многих управлений
ектов еоцкультбыта. Но
и трестов, встречал в них
забота о воспитании люи вопросы улучшения охдей. живущих на Севере.
раны труда и техники бе11 реодоленне «временнос зопасности,
и организати» в их сознании — деции
социалистического
ло первичных партийных
соревнования, и повыше- организаций.
ния качества
строительства скважин, и ускорения
А. ЯСТРЕБОВ.

От конференции до конференции
С начала пятилетки сеть автодорог увеличилась и составляет 1948
километров, нз них 390 асфальтированных. Только за девять месяцев
этого года заасфальтировано 207 километров, отремонтировано с устройством щебеночного покрытия
100.3
километра.

С каждым годом все больше развивается
огородничество
п садоводство. В настоящее прем я под
огородьГ труженикам
объединении
отведено 382 гектара земли. Освоено
пока 205 гектаров. 0000 семей имеют свои участки.

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТОВ

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА ЖИЗНИ

Льготы
ветеранам

О т д ы х
н

е

д

ТВ

Добрая отзывчивая
ПРОГРАММА
о воспи4 - - так
так говорят
гов
ПЕРЕДАЧ
тателе десятого общ •
(Время местное)
жития жилнщно . ком.
ПЯТНИЦА, 26
мунальной конторы не10.10 «Игра с огнем».
фтяников Тамаре Дмит. • Худ. телефильм. 17.30
Наука и нсизнь. 18.00
рневне
Шавалднной.
Чемпионат
мира
по
Коммунист с большим
шахматам. Информационстажем, пропагандист,
ный выпуск. Ш л о Сегодня в мире. 13.35 Содона необычайно рабо.
ружество. 19.06
• Худ.
тоспособна, многое-врефильм «Деревенский демени отдает общежитектив». 21.05 Кнноиано
тию. Добросовестность
рама. 22.55 Сегодня
в
мире.
педагога отмечена меII программа
далью
«За трудовое
17.35
Мультфильм.
отличие».
17.55 Реклама. 18.00
На снимке:
Т. Д. Сельское хозяйство. 18.20
Память. 10.55 Тюменский
Шавалднна (слева) бемеридиан. 19.10
Науч.седует с молодым воспопул.
фильм. 19.50
Страницы поэзии. А. Гопитателем общежития.
льд. 20.20
Науч.-иопул.
Фото П. Гынгазова.
фильм. 21.05 «Здравст+
вуй, друг». Музыкальная
передача. 22.00 Док. телефильм. 22.10 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Кры—
н о в о с т и
—
лья Советов» — «Спартак».
СУББОТА, 2 6
8.40
Концерт. 9.10
АБВГДейка. 9.40 Товары,
Оператору
ЦНИПРа услуги, реклама. 10.10
Мастера оперной сцены.
Е. II. Дорофееву, старше,
10.45 «Венские мотивы».
му мастеру ППД
Е. А.
Киноочерк. 11.00 МоскШохину н еще девятнад.
вичка.
12.20 Док. телецати старейшим
работникам
нефтегазодобыва- фильм. 13.15 VI Международный фестиваль теющего управления Ниж.
лепрограмм
«Радуга».
невартовскнефть присво13.40
Семья и школа.
ено почетное звание «Ве14.10 Сегодня в мире.
теран труда НГДУ Нин;,
14.25 Человек.
Земля.
невартовскнефть
имени
Вселенная. 15.10 Пленен
В. И. Ленина».
— город дружбы,
город
Руководство управлеславы. 15.25
На чьей
ния. укрепляя
трудовой
улице праздник. 10.10
коллектив, провело боль- Маленький концерт. 10.25
шую работу по выявлению В мире животных. 17.25
Беседа
Ю. А. Жукова.
лучших старейших работ,
17.55 Худ.
телефильм.
инков предприятия. От- «Накануне». 1 и 2 серии.
21.05 Что? Где? Когда?
ныне такое почетное зваВ перерыве — Новости.
ние будет ежегодно при.
II программа
спаиваться тем, кто отра8.15 Если хочешь быть
ботал на предприятии не
здоров. 0.30 Док. телеменее 10 лет, зарекоменфильм. «Через учение к
довал себя отличным про. счастью». 9.05 Утренняя
почта. 9.35
Программа
нзводственннком, достойСвердловской студии теленым гражданином.
видения. 10.50 Наш сад.
По единодушному ре11.20 Клуб
путешестшению коллектива в день венников. 12.20 «Люся».
7 ноября такое
звание Худ. телефильм. 13.30
для всех. 14.00
будет ежегодно прневан. Стадион
Док*, телефильм. 15.05
ваться новым ветеранам.
Фильм —концерт. 16.15
Им вручат премии, памят«Четвертый папа». Худ.
ный адрес.
телефильм. 10.50 Науч.-

с

я

т

подшефном
общежитии
Однажды члены комис.
V
»
4.
сии по борьбе с иьинет
Когда на
партийном
ном н алкоголизмом упсобрании обсуждали поравлении
темюлогичеси
кого транспорта Лм 1 сю_ становление партии
правительства,
направнаружпли на одном нз
па ликвидацию
участков ремонтных ма- ленное
пьянства, коммунисты гостерскнх иескч>лько человек' н состоннип.
мягко ворили не только о нетерпимом отношении к* этому
говоря, похмелья. Происявлению и строгих мерах
шествие сразу стало изк любителям выпить, но
иестио всему коллективу.
О нем сообщил стенд в и о том, что необходимо
создавать на предприятии
диспетчерской, обсудили
его и на рабочем собра- и и общежитии условии
нии. .Мнение коллектива для безалкогольного отбыло единодушным: ни. дыха. Привлекать молоионных надо наказать по дежь к* занятиям спортом
всей строгости. 11 прежде и и самодеятельности, бо.
лишить их доверия.
И лыне проводить молодежных вечеров в клубе и в
самом деле: разве будет
общежитии,
развивать
у водителей,
отдавших
свои автомобили
н ре- огородничество.
монт. спокойно на душе,
Через несколько месякогда они знают, что их
цев на общем партийном
машины
и ненадежных собрании подвели
предруках? Собрание опреде- варительные итоги сделанлило для них месячный ному. Заметно
улучшил
испытательный
срок, в ( ною деятельность в этом
течение которого дважды сезоне
кооператив садов день ремонтники нарав- водов и огородников. Кане с водителями прохождый пятый
работник
дили медицинское освиде- предприятия имеет огород.
тельствование. Не сомнеАдминистрации и профваюсь, что эта мера мо- союзный комитет предосрального воздействия окатавляли им автобусы. Три
залась для них не менее
дня в неделю, в том чиспамятной, чем наказание
ле и в выходные дни. аврублем.
тобусы доставляли огородников на их участки.
Комиссия по борьбе с
Профсоюзный комитет
пьянством
и алкоголизмом периодически прово. организовал в этом году
летний отдых водителей.
дпт такие рейды. И посПолое 300 семей транследнее нремя,
правда,
портников
отдохнули на
роже, потому что случаи
Черном
море.
Пыли колпоявлении
иа рабочем
лективные
выезды
на паместе в нетрезвом состошу
базу
отдыха.
Но
в осннип практически уже
новном в связи с какимисключены.
Любители
нибудь приятным событи
выпить
почувствовали,
ем. Яркие и веселые прачто /го дело для них чрездники были там в дни
вато серьезными последоткрытия и закрытия лествиями и что и коллектнего сезона, и дни Нептиве не намерены закрытуна и молодежи. А вот
вать глаза на их поведеио субботам и воскресеньям база нередко пуние. В каждом цехе есть,
к тому же, наркологичес- стовала. хотя была возможность организовывать
кие посты, которые тоже
выезды,
продумывать куие дают пьяницам спуску.
льтурную и спортивную
Комиссию по борьбе с программу.
пьиистиом
и алкоголизАктивно работает на
мом возглавляет комму,
предприятии совет колннст Е. Л. чКопдрацкпй.
Он регулярно отчитывает- лектива физкультуры. Часпортився перед
коммунистами сто проводятся
ные
встречи
между
автопредприятия
о работе
колоннами и участками,
комиссии, делает анализ
состояния работы по бо- сборные команды УТТ
рьбе с пьянством в под- № 1 неплохо выступают
объедиразделениях УТТ № 1. в на первенствах

о
нения и города. Профсоюзный комитет приобрел
спортивный инвентарь н
форму.
В клубе
управлении
занимаются любители музыки и пенни, есть дискотека, планируется открыть фотокружок', демонстрировать кииофнль.
мы для рабочих. Музыкальная аппаратура приобретена
для общежития.
На праздничные вечера
и вечера отдыха нам не
нужно приглашать артистов. Самодеятельные певцы, музыканты и танцоры всегда покажут интересную программу.

В то же время говорилось о необходимости продолжать и улучшать эту
работу. Нет У нас, например. своего спортзала.
Если мы хотим позаботиться о здоровом отдыхе транспортников в выходные дни, надо расширить базу отдыха «Березка». Туда завезли лы.
жп. подходит
к концу
строительство
столовой,
по недостаточно домиков,
чтобы • организовывать
выезды в любую погоду.
Иа собрании прозвучали такие цифры: из 19
человек, побывавших в
этом году в медвытрезвителе, 11—молодежь; только четыре случая нарушении трудовой дисциплины и пьянства рассмотрены
товарищеским
судом. Это нас не красит.
Недоработки отражены в
постановлении собрании,
поставлены на контроль
партийного бюро. Недавно в нодразделеииих управлении обсуждали возм ож и ос ть
кол л ектн вной
ответственности за состояние трудовой дисциплины. II хотя все. вроде,
за искоренение нарушений, ответственность такую изяли на себя не
все. Тоже сигнал, что успокаиваться нельзя, необходимо следовать намечен-*
ной программе, включающей комплекс мер носпи.
татольного
воздействии,
решать вопросы отдыха
людей.
Н. ПОПОВА,
секретарь партбюро
УТТ № 1.

Ветераны производства
будут пользоваться льготами на
приобретение
путевок и получение жилплощади.
Т. ИВАНОВА.

Лучшие
общежития
Подведены итоги социалистического соревнования за
третий квартал
среди общежитий объединения. Учитывались воспитательная н культурномассовая работа, состояние
жилых комнат и клубов,
благоустройство территории, подготовка общежитий к зиме и многие другие показатели.
Комиссия
определила
лидеров этого
доброго
соперничества. Лучшими
оказались
общежития
№ № 16. 30, 40.
Р. БЕРЕЖНАЯ,
методист ЖКК.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, централкная база производственного обслуживания по прокату н
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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовске, ЦБПО по
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попул.
фильм. 17.05
Концерт. 17.35 Здоровье.
18.20 Фестивали... конкурсы... концерты. 19.45
Баскетбол.
Чемпионат
СССР. «Жальгирнс» —
«Спартак».
(Ленинград).
21.05
«Олег и АЙна».
Худ. телефильм.
22 25
Волейбол.
Международные соревнования. 22.50
Концерт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
8.40 Чемпионат мира
но шахматам. Информационный выпуск. 8 . 5 5
Концерт. 9.20 43-й тиран* «Спортлото». 9.30
Будильник. 10.00 Служу
Советскому Союзу. 11.00
Здоровье. 11.45 Утренняя
почта. 12.15 Ералаш.
12.30 Сельский час. 13.30
Музыкальный киоск. 14.00
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
Фильм-спектакль 15.35
Клуб путешественников.
10.40 День
работников автомобильного транспорта. 17.10
По нашим
письмам. 17.55
Международная панорама. 18. 10
Мультфильмы. 19.20 «Из
«золотого»
фонда ЦТ.
21.05 Вечерние мелодии.
21.50 Рассказы о художниках. 22.20 Новости.
II программа
8.00 На зарядку, становись. 8.15
В каждом
рисунке — солнце. 8.30
Ритмическая гимнастик*
9.00 Русская речь. 9.:
До к-, телефильмы. 9.57
Концерт. 11.00 Спутник
кинозрителя. 11.45 Очевидное
— невероятное.
12.45
* Мультфильмы.
13.10 Победители. 14.35
Человек — хозяин
на
земле. 15.45 Выдающиеся
советские композиторы
лауреаты Ленинской премии. Т. Хренников. 10.05
«Белый шаман». Худ.
телефильм.
3
серии.
17.20 Рассказывают наши
корреспонденты. 17.50
Бас кетбол.
Чемпионат
СССР. «Жальгирнс» —
ЦСКА. 18.30 VI Международный фестиваль телепрограмм
« Радуга».
19.00 Футбол. Чемпионат
СССР. «Арарат» — Торпедо» (Москва).
20.00
Док. телефильм. 2 1 . 0 5
«Гонки без финиша». Ху;
фильм. 22.30 Фестива
советской музыки «Мое?
ковская осень».
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Афиша н е д е л и
26 октября — Партийная конференция обьединення.
Начало* в 10.00. «Огонек», посвященный Дню рождения Ленинского комсомола. Красный уголок ВМУ
№ 1. Начало в 19.00.
Вечер «С днем рождения, общежитие!» Общежитие
№ 10. Начало в 19.00.
27 октября — Занятия клубов: «Филателист». Начало в 11.00, «Молодая семья» — в 14.00. «Ветеран». Начало в 10.00. Малый зал ДК «Октябрь».
Тематический вечер, посвященный Дню рождения
комсомола, «Сквозь подвиги бессмертные». Начало в
17.00. Большой зал.
.
28 октября—Тематический вечер «Комсомол—моя "
судьба». Начало в 18.00. ДК «Октябрь». Большой зал.
29 октября — Пионерский сбор «Комсомольцы —
беспокойные сердца». Начало в 12.00. ДК «Октябрь»
Большой зал.
Лекторий «Атеизм и религия». Начало
в 19.00.
Большой зал. Художественный фильм «Тайна острова
чудовищ» (Испания). Начало в 15, 17, 19, 21 час.
30 октября — Киноклуб «Колокольчик». Начало в
10.00. Большой зал ДК «Октябрь». Открытие народного университета «Государство и право». Большой
зал. Начало в 16.00.
Художественный фильм «Тайна острова чудовищ».
Начало в 15, 19. 21 час.
31 октября — Общественно - политический клуб
«Мир и молодежь». Круглый стол международников.
Актовый зал нефтяного техникума. Начало в 14.00
Заседание координационного совета
культурна
спортивного комплекса ХУ 1. Начало в 17 часов. Малый зал ДК «Октябрь».
Художественный фильм «Тайна острова чудовищ»
(Испания). Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.
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о IV отчетно-выборной партийной конференции
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
26 октября состоялась IV

отчетно-вы-

борная партийная конференция
водственного объединения

произ-

Нижневар-

товскнефтегаз.

управления Приобьнефть М. И. КУДРИЧ,

базы по наладке и ремонту электрообору-

секретарь парткома треста

Нижневар-

дования В. П. ВЫЧУЖАНИНА.

товскнефтедорстройремонт

А. Ф. ВО-

РОНЦОВА, генеральный директор

С докладом о работе парткома за период с 1983 по 1985 годы

на

конфе-

ренции выступил заместитель секретаря
парткома объединения В.

А. ЛОБАСЕН-

КО.
В прениях по докладу приняли участие
'секретарь парткома

управления Самот-

лорнефть А. С* РАДЬКИН,

буровой мае-

•к.

тер управления буровых работ № 1 В. С.
ТКАЧЕНКО, начальник управления

Чер-

ногорнефть В. И. ОТТ, машинист тампонажной конторы В. Ф. ПРОСВИРКИН, мастер цеха капитального ремонта скважин

Г1 А

Р

Т

единения Л. И. ФИЛИМОНОВ,

объ-

мастер

ГУМЕРСКИП X. X.
ЗАБУДКИНА Л. А.
ЗАИКИН А. А.
ЗАЙЦЕВА В. Ф.
ЗАКИРОВ Ю. Т.
ИМАМУТДИНОВА Г. Ф
КОРОЛЕВА Н. Д.
К0ТЛ0БАИ В. Н.
КУДРИЧ М. И.
ЛОБАСЕНКО В. А.
ЛЯХНЕНКО В. П.
МОНАХОВ В. А,
НЕТРЕБА Л. А.

ответствующее постановление.
На конференции избраны новый состав

управления Белозернефть Р. А. КАМИЛЬтехнологи-

парткома производственного

объедине-

ческого транспорта № 2 Ю. С. ЧЕБЕСОВ,

ния Нижневартовскнефтегаз,

делегаты

начальник цеха

XXIV городской партийной конференции.

ЯНОВ, начальник управления

управления Нижневар-

товскнефть имени

В. И- Ленина

Е. В.

БОЛЬШАГИН, оператор управления Мегноннефть Л. А. КОЗОДОЙ,

начальник

В работе конференции приняли участие
инструктор ЦК КПСС Н. И.

КАРХАЛЕВ,

первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС С. И. ДЕНИСОВ,

выступив-

управления буровых работ № 2 В. Д. РО-

ший с речью, министр нефтяной промыш-

ДИОНОВ, секретарь комитета

ленности СССР В. А. ДИНКОВ, выступив-

треста

Нижневартовскнефтеспецстрой

Л. А. СКАТКОВА» лаборант

К

ВЛКСМ

О

центральной

ОКУНЕВ А. Г
ОТТ В. И.
ПРОСВИРКИН В. Ф.
ПРЯНИШНИКОВА Л. Г1,
ПЬЯНКОВ В. А.
РЫЖИКОВ в. л .
САМОХВАЛОВА О. К.
САМОЙЛОВА Т. А.
САМОХВАЛОВ В. М.
СВИЩЕВА Н. В.
СЕРЕГИН В. А.
СТЕШЕНКО В. М.
СУХАРЬ О, Б,

ший с речью, ответственные

ТЕРЕНТЬЕВ Н. И.
ФИЛИМОНОВ Л. И,
ФРОЛОВ в. ю .
ХОДАКОВ А. А.
ЧЕБЕСОВ Ю. С.
ЧЕРТОГОНОВ О. В.
ЧУДИНОВ А. Б.
ШАКШИН А. Д.
ШУМАКОВ В. А.
ЮНУСОВА Г. X,
юхлнн

ю.

в.

ЯСТРЕБОВ А. В.

работники

обкома, окружкома и горкома КПСС.
1

М

объединения Нижневартовскнефтегаз
АБРАМОВ В. А.
АЛАДЖЕВ Ю. А.
АЛАФИНОВ С. В.
АМЕЛЬЧЕНКО Г. П.
АНКЕР Н. А. '
БОРМОТОВА Т П.
БОРОДИН В. В.
БУЛАХ Т. М.
ВОЛКОВ Б. П.
ВОРОНЦОВА А. Ф.
ВЫЧУЖАНИНА В. П.
ДЕГТЯРЕВ П. А.
ГОНЧАРЕНЯ Л. Г

По обсужденному вопросу принято со-

ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА

26 октября состоялось перпое заседание парткома. На нем рассмотрены организационные
вопросы.
Членом бюро н секретарем парткома произнодстиенного объединения Нижненартоискнефтегаз избран Б. II. ВОЛКОВ.
Членами бюро н заместителями секретаря
парткома объединения избраны В. Л. ЛОБАСЕНКО н О. К. САМОХВАЛОВА.
Членами бюро парткома также
избраны:
В. П. ЛЯХНЕНКО, В. Ф.
ПРОСВИРКИН,
В. А. СЕРЕГИН, Л. И. ФИЛИМОНОВ, А. Д.
Ш А К Ш И Н , В. А. ШУМАКОВ.
Председателем партнйпой комиссии при парткоме объединении утвержден В. А. СЕРЕГИН.
Редактором газеты «Нефтяник»
утвержден
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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С ПРАЗДНИКОМ, ЮНОСТЬ СТРАНЫ!
СЕГОДНЯ
— ПРАЗДНИК
КОМСОМОЛА
МНОГО ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ ПРИГОТОВИ-"
ЛИ К НЕМУ КОМСОМОЛЬЦЫ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я .
ШЕСТЬ
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО В Ы Ш КОМОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЫПОЛНИЛИ ПЯТИЛЕТНИЕ ПЛАНЫ. Б Р И Г А Д А ВЛАДИМИРА Б Е Р Ю Л Я Е В А ИЗ ЭТОГО Ж Е УПРАВЛЕНИЯ З А В Е Р Ш И Л А КО ДНЮ КОМСОМОЛА ГОДОВОЕ З А Д А Н И Е КМК ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН МАСТЕРА ВАСИЛИЯ
ПИРОЖКОВА ИЗ НГДУ Б Е Л О З Е Р Н Е Ф Т Ь СВЕРХ ПЛАНА ОТРЕМОНТИРОВАЛ ПЯТНАДЦАТЬ СКВАЖИН.
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ
КОЛЛЕКТИВ ИО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА
ВИКТОРА
ТАУТА ИЗ ОРДЕНА Л Е Н И Н А НГДУ Н И Ж Н Е ВАРТОВСКНЕФТЬ ИМ. В. И. Л Е Н И Н А ЛИКВИДИРОВАЛ З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь В Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ С НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ. З А УСПЕХИ
В
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КМК
ВОДИТЕЛЕЙ Ю Б А Д А С Я Н А И З НГДУ БЕЛОЗ Е Р Н Е Ф Т Ь УДОСТОЕН НОСИТЬ
ИМЯ
XII
ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
И
СТУДЕНТОВ
ОБ УСПЕХАХ КМК
И
КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИИ ШЛА Р Е Ч Ь НА КОМСОМОЛЬСКИХ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ
СОБРАНИЯХ,
КОТОРЫЕ ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛИ БОЕСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ, ИХ СТРЕМЛ Е Н И Е К НОВЫМ ПОБЕДАМ.

ИНТЕРВЬЮ С КОЛЛЕКТИВОМ

В рыжих колбах
тайны Самотлора
Комсомольско - молодежный коллектив физико-химической лаборатории М. И. Курдюковой
нз цеха
научно-исследовательских и производственных
работ
НГДУ Самотлорнефть рассказывает о себе.
ха7 Квалификация у всех
— Свой день рождения
хорошая. В прошлом гомы отмечаем вместе
с
ду аттестационная
копервой тонной
добытой
миссия поставила
нам
на Самотлоре нефти. С
самую высокую оценку.
промысла сырье идет к
Коллектив у нас
друж«покупателю», а он заный—
ото
тоже
много
интересован в качествензначит. Работа нам нраном товаре. Наша лабовится. Многие
работают
ратория занимается подне первый год, а те. кто
готовкой нефти к «проначинал здесь, могут дадаже», освобождает ее от
же сказать, как за шестбалласта: воды,
солей,
надцать лет
изменился
газа.
характер
самотлорекой
— Получается, что мы
нефти.
— . коммерсанты.
Одно
из наших подразделений
—Как? Например, вязтак и называется —комкость увеличилась. Да и
мерческая лаборатория.
мы сами разве не изме— Но мы категорически
нились? Девочки, помнине согласны с тем.
что
те нашу первую лаборанас называют
вспомогаторию в балке? А еще—
тельным подразделением.
нз отпусков
привозили
Какие
мы
вспомогаколбочки, пробоотборники!
тельные,
если от нас
И нашу первую н е ф т ь зависит, какого качества
рыжую нефть Самотлора.
идет нефть с Самотлора?
Вот как сейчас...
Люда
А идет она только нулезапиши:
давление паров
вой экспортной группы.
в нефти—400 миллимет— И мы занимаем приров ртутного столба
—
зовые места в соревноваио
самым
жестким,
миронии среди комсомольско.
вым стандартам!
молодежных коллективов

объединения
и города.
Вот по итогам последнего
квартала опять
вышли
победителями.
— В чем причина успе-

Записала
О. КОСАРЕВА..
На снимке: групкомсорг
Лариса Внсящсва.
Фото Н, Гынгазова,

РЕПОРТАЖ ИЗ КМК

Молодость и зрелость
Вагончик
чувствовал
себя ненадежно. Казалось,
еще одни толчок, и —поплывет за окном
тайга.
Но это может произойти
только завтра, когда комсомольско - молодежная
бригада подземного
ремонта скважнн
мастера
Василия Пирожкова
нз
НГДУ Белозернефть будет переезжать на другой
куст. А пока
машинст
Виктор
Константинович
Голиков садится в кабину
подъемника и начинается,
как записано в вахтовом
журнале, «промывка
забоя скважины
№ 6190
куста № 113».
Эта бригада
приехала
на Самотлор в 1982 году
из города волгоградских
нефтяников
Жнрновска. Молодые
ребята,
они всей бригадой
решили заработать — кто
на свадьбу, кто на машину. Теперь.
говорят,
уже заработали.
А все
ие уезжают.
В марте они получили
звание комсомольско-мо.
лодежиого
коллектива.
Это событие
заставило
их подтянуться,
потому
что в соревновании, кроме их давних соперников
бригады Ю. Богданова появились новые соперники
(п как, оказалось, опасные) —
комсомольскомолодежная
бригада
мастера Валерия Литвинова. Сначала они отставали. А по итогам третьего квартала обогнали
не только Литвинова, но
стали
первыми
среди
комсомольско - молодежные брнгад
подземного
ремонта скважин
объединения.
— Эта бригада. — сказала секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ Белозернефть Елена
Левченко.
—
умеет
интересно
жить.
Все цеховые комсомо.
льскне организации
и
группы НГДУ участвуют
в соревновании «бригада
— класс». По итогам прошлого учебного года кол-

лектив школы № 11 своими самыми лучшими друзьями признал
бригаду
Пирожкова.
Недавно они
решили
приобрести себе
второй
коллектив подшефных —
группу детского сада. На
том же собрании приняли еще одно обязательство: к съезду
партии
отремонтировать
с верх
плана тридцать скважни.
Составы своих
вахт
они перестроили но принципу психологической совместимости. Считают, что
это важный резерв производства.
Говоря о своих планах,
бригада поделилась: есть
мысль заключить трудовое соглашение с одним
пз комсомольско - молодежных экипажей второго управления технологического транспорта. Невыгодно бригаде терять
рабочее время.
— Хорошо ремонтировать скважины — вот
паши планы, — заключил
Сергей
Кандала.
Будет ладиться работа—
будет хорошее
настроение.
О. МИХАЙЛОВА.
На снимках: старший
оператор Сергей Кандала:
идет подземный
ремонт
скважины.
Фото И Гынгазова.

Р А С С К А Ж У О ТОВАРИЩЕ

Гвардейцы
пятилетки

Не расстанусь
с комсомолом

В канун отчетно-выборпой партконференции объединения досрочно В Ы П О Л Н И Л годовой план комсомольско - молодежный коллектив бригады
подземного ремонта скваишн мастера
В. И.
Ризноокого из НГДУ
Самотлорнефть.
За
этот год бригада вернула в строй 101 скважину и в честь съезда
партии решила
отремонтировать
шесть
скважнн дополнительно к плану.
Недавно
бригаде
присвоено
почетное
звание имени 50-летия
стахановского
движения. Все
ремонтники
награждены
знаками
ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки». Н НИКОЛАЕВ.

Если спросить у любого комсомольского работника объединения,
кого
нз секретарей он считает
самым авторитетным, ответ можно
предполагать
заранее: «Наталью Парфенову, секретаря комитета
комсомола НГДУ Самотлорнефть». Комсомольские
организации НГДУ Ннжневартовскнефть, а потом
Самотлорнефтн
под ее
руководством, были
на
хорошем счету в объединении. Неопытные секретари шли к ней за советом.
На отчетно - выборном
комсомольском
собрании
НГДУ
Самотлорнефть
Наталья попрощалась с
нашей комсомольской организацией , она ушла
на партийную работу в
НГДУ
Белозернефть.
Этот отчет
стал итогом
ее комсомольской
работы.
Главное,
что ценили
и ценят в Парфеновой —

поиск и творчество.
Только за последний отчетный период
в комитете
комсомола НГДУ
родилось несколько
инициатив.
Дело
ч е с т и
нового состава
комитета
— продолжать
работать
на том же уровне,
Собрание поблагодарило
бывшего теперь уже секретаря за столь успешную работу,
пожелало
дальнейших успехов,
«Партийная работа —
это работа и с молодежью», — сказала в ответ
Наталья Александровна.
Это значит — с комсомолом она не расстается.
Ю. ВОВК,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ
Самотлорнсфть.

Право вести
зв собой
Буровикам трудно порой найти свободное время для общественной работы. Но там, где
его
находят, и с проходкой
дела лучше идут,

В 1980-м году в буровую бригаду
мастера
Александра Вопленко нз
второго управления
буровых
работ
пришел
помбуром молодой парень
Тагнр Гнльманов. К новой для себя работе относилсн
добросовестно,
вникал в основы бурения.
Вскоре Тагира
послали*
учиться н школу буровых кадров, и он стал
первым помощником бурильщика.
Но не только
своей
работой
интересовался
помбур,
В любом деле
коллектива он был первым. Это заметили комсомольцы бригады и на
одном нз собраний избрали ^го своим групком.
соргом. За два года он
сумел вывести комсомольскую группу из отстающих,
«У Тагнра всегда все в
порядке, —говорят в комитете, — И отчитывается вовремя, и молодежи
в бригаде интересно»
3, Щ Е Р Б А К О В А ,
инженер
У Б Р № 2.
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Нынешнее лето я нашей стране было не
очень
щедрым на погожие, солнечные дни. Дожди,
почти
осенняя прохлада и скупое солнце не обещали хорошего уроясая овощей и фруктов, особенно необходимых северянам. Но тем не менее, овощные магазины
Нижневартовска торговали яблоками, арбузами. И даи«е сейчас,когда первый снег позвестнл о приходе зимы, и овощных магазинах можно купить грушн, яблокн.
Наличие
в
ассортименте
таких
фруктов
пока отчасти «скрашивает» неказистую на вид морковь, порченый картофель, лук. А ведь это те овощи, при нехватке которых долгая знма вдвойне тягостна.
Сейчас на плодоовощной базе управления рабочего
снабжения заканчивается заготовительный период овощей и фруктов. По просьбе читателей
наш корреспондент встретился с директором плодоовощной базы И. В. ШЕМЧУКОМ и попросил ответить на несколько вопросов.
— Иван Васильевич, о
неурожае мы
говорить
не будем. Читателей интересует другое: удалось
ли заготовить достаточное
количество овощей
и
фруктов?
— Конечно, при благоприятных погодных условиях. мы могли бы заложить больше овощей,
ио и сейчас дела обстоят
неплохо. Фонд на картофель мы закрыли. В хра) нилище, заложено одиннадцать тысяч тонн картофеля хорошего качества. Позже, весной, будет
допоставка 2—^ тысяч
тонн. Выполнили план по
бвекле, чесноку, редьке.
Заложили около трех тысяч тонн яблок,
в том
числе импортных. Кроме
того, цех
переработки
заготовил иа зиму доста-
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точное количество капусты квашеной, и еще будет
поступление более
200
тонн свежей.
Сегодня нас беспокоит
только плановая недопоставка лука и моркови.
Сейчас договариваемся
с Альметьевском, и есть
уверенность. чт% Татария
поможет нам выполнить
план ио заготовке этих
овощей.
— В прошлом
году
УРС тоже справился
с
планом заготовок.
Но,
как выяснялось
позже,
картофель
подморозили
при разгрузке. Зимой он
сгнил, и в итоге начались
перебои с овощами уже в
феврале—марте. Не случилось ли такой же беды
в этом году? Как помогли с разгрузкой овощей

м

—

шЖ^Т^'ш*

ИНТЕРВЬЮ

н е

привлеченные организации?
— Обижаться УРСу не
па кого, В этом году нее
привлеченные
предприятия вовремя выделили людей и транспорт. Разгрузка шла быстро, без задержек-, люди трудились ответственно.
Мы могли бы работать
еще лучше, если бы специалисты
объединения
помогли нам смонтировать инерционную машину, которая простаивает
с 1982 года.
II тогда
вместо 300 —^100 рабочих
вагоны с картофелем разгружал бы один оператор
инерционной машины и
50 рабочих с общей производительностью груда
120 тонн в час,
—Сейчас город не знает проблем
с овощами*.
Но чтобы на наших столах зимой н даже весной
были витамины,
нужно
уметь овощи
и фрукты
хранить. Насколько мне
известно, дефицит складских помещений у нас все
еще существует...
— К сожалению,
это
так. За два
последних
года нам не было сдано в
эксплуатацию ни одного
хоть маленького склада.
Население города растет.
11ропорционально этому
мы увеличиваем поставки. Но почему.то отдел
капитального строительства объединения ввод овощехранилищ ие планирует, а хранить закуплен-

Вопрос—ответ

Кинотеатр

будет

Сейчас в четырнадцатом микрорайоне возобновили
строительство кинотеатра. Это радует в«ех горожан.
Хотелось бы узнать, в каком году закончится строительство этого кинотеатра и каким он будет?
Н. КОВАЛЕВА.
объединения
НижневарГазете отвечает
инстовскстрой.
В
нем
будет
пектор отдела гоеархстройдва
кинозала
на
200
и
контроля
горисполкома
300
мест.
Ввод
кинотеатЛ. И. ЧЕРНЫШОВА.
ра в эксплуатацию планиНовый кинотеатр стро- руется иа 1986 год.
К радости горожан моит трест-площадка № 3

С заботой
о человеке
Большой комплекс мероприятий осуществляет
нефтегазодобывающее управление Ннжневартовскнефть имени Ленина
в
свете указаний Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева на партийно
- хозяйственном
активе в Тюмени и непосредственно на Самотлоре.
Произошли значительные улучшения в сфере
услуг. Так, иа комплексно - сборном пункте № 3
организован пункт скорой
медицинской помощи, на
месторождении открыты
магазины,
организована
заказная система продуктов для рабочих, занятых на промысле. Собственными силами управление начало строить детский сад.
И это лишь небольшая
доля того, что задумано
сделать п ближайшее время для улучшения условий труда и быта нефтяников.
Н. СМИРНОВ,
нешт, корр."

/ Ж ®

гу сообщить, что московские строители
л этом
же 1986 году
начнут
строительство
второго
кинотеатра > ж е па улице
Мира, между
7-и 11-м
микрорайонами (напротив
шести московских шестнадцатиэтажск).
Третий
кинотеатр нашего города
позже будет возведен в
прибрежной зоне.
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Придумали,
Теперь
иые продукты где-то нуплодоовощная
оаза
будет
жно. II тогда объединение
раоо'ыгь
в
непосредственначинает искать «выход
со всеми
из положения», И этом ном контакте
овощными
магазинами.
и
У
Б
Р
году
УТТ Л</ 5
Заявки буду 1 оформлятьбыли
№ 3 вынуждены
ся сразу на Сазу, кроме
новые
отдать нам свои
этого, постараемся
со
гаражи. Мы заложили п
всеми
магазинами
устаних пять тысяч тонн овоМЕРЫ
новить телефон!!} Ю С В Я З Ь
щей, Температура в гаДоговорились о шефстПРИНЯТЫ
ражах высокая и, естестве школ над овощными
венно, п .таком хранилимагазинами. На уроках
ще продукты быстро натрудового
воспитания
чинают портиться. Слошкольники
будут
работать
вом, это не выход из попа
переборке
и
фасовке
ложения.
Так называлась заметовощей.
Работа
для
них
— Согласна, Но бывает
ка
(№ 62
«Нефтяника»
так: на базе есть овощи, посильная, и старшекласот 6 августа 1965 г.), в
сники
приходят
на
уроки
а в магазине нх нет, А
которой авторы пнеалн о
с удовольствием,
ведь у нас в городе все- труда
недостатках работы стоЭто
позволило
нам
рего-то десять овощных маловой,
обслуживающей
шить проблему
фасовки
газинов, Даже прн нехработников
Белорусского
в овощных магазинах,
ватке транспорта можно
УБР. Редакция получила
обеспечить
ритмичный
Иван Васильевич, каответ заместителя
начазавоз продуктов. Однако, ковы перспективы
по
льника управления рабочасто на вопрос, когда в
улучшению обслуживания чсского снабжения Ф. Г.
магазине будут картофель,
покупателей овощами и
Половннко. В частности*
морковь н т. д., продавец
фруктами?
она сообщает:
отвечает: «С утра были,
— Нужны нам новые
«Работа столовой № 101
а когда еще завезут, томагазины, а их планиру(бывшей
Лу 50) проверячто не скажу». Выходит,
ют всего... один и пятилась
специалистами
УРСа,
торговля работает неритлетку. После
переезда
В
настоящее
время
мично?
«Севера» в новый иродо- столовая укомплектована
вольственный
магазин
— Магазины
у нас
кадрами.
Улучшилась
решили переоборудовать обес исч е I шость с тол о во! I
маленькие, как* правило,
одна квартира
и жилом его в «Овощи—фрукты».
продуктами,
особенно
Там просторный торговый овощами. Расширен асдоме, И взять много овощей магазин
ие может. зал, подсобные помеще- сортимент блюд.
ния, Есть где оставлять
Из 10 магазинов только
Осуществляется 11ост()тару. Место бойкое и для
в четырех работают телеяииый
контроль за рабохозяек самое подходящее.
фоны. Попросту говоря
той
столовой».
нет связи.
Оформление Если нас поддержат, будет
заявок через продовольсти Нижневартовске фирвенный орс — дело нс
менный магазин «Овощи
столь быстрое.
фрукты».
— Но, что-то нее можно
Беседу вела
придумать?
Т ШИРОНИНА
Письмо под таким заголовком было опубликовано
в полосе пнеем шестого
ОБЪЕКТИВ ЧИТАТЕЛЯ
августа 1985 года. Жильцы общежития
№ 15
жаловались, что нот уя{е
Несколько лет в их общежитии нет радио.
Газете отвечает главный
инженер жнлнщно-коммунальной конторы
А. П.
Баклцгнн,
«Капитальный ремонт
системы
радиовещания
в общежитии № 15 был
закончен в начале октября. Теперь во всех компатах
пятиэтажного общежития установлено радио».

«На обед—
к соседям»

«В изоляции
от мира»

««Дефицит
с нагрузкой»

Врач по призванию
Болеем . мы не часто.
Но так* как давно живем
в общежитии
и хорошо
друг друга знаем, оказалось, что всегда
лечит
нас одни очень хороший
доктор. Это наш участковый терапевт поликлиники № 1 Людмила Павловна Лыкова. Людмила
Павловна, на наш взгляд,
врач ио призванию. Она
всегда внимательна к пациенту независимо от того, заболел он обыкновенным ОРЗ или воспалением легких. Спокойно выслушает все жалобы, внимательно осмотрит и очень
подробно объяснит, как
лечиться в домашних условиях. Случилось
так,
что Л. П. Лыкова назвала день, когда
придет
повторно и не пришла.

Больной и значения этому не придал, все знают,
что врачей у нас не хватает. А Людмила Павловна придя на следующий
день, извинилась, объяснила, что было много ВЫЗОВОВ. Вот что
значит
внимательный доктор!
Она и внешне, просто
по-человечески
очень
приятная в общении женщина. Умеет подбодрить,
отвлечь простой беседой,
вдруг вспомнит и расскажет что-то интересное. К
такому доброжелательному человеку сразу чувствуешь доверие.
Думаю, не только мы, но и
все жильцы нашего первого общежития
рады,
что у нас такой доктор.
В ХАЕРОВА,
Н КОМАРОВА,
С ВИТКОВСКАЯ.

Первые шагн.

Фото

Ю. Филатова.

ВЬЕМ ТРЕВОГУ!

Как уехать * Радужный?
Для жителей города Радужного поездка в Нижневартовск считается проблемой номер один.
Несмотря на то, что автобус ходит пять раз в день,
всех желающих он все равно не обслуживает.
Ведь
в кассе продают билеты из расчета количества кресел
в салоне а их... катастрофически мало.
Бывает, правда, что водитель попадется «сознатель-

ный». Войдет в трудное положение пассажира и... отъехав чуть-чуть от автостанции, заполнит пустое*пространство салона жаждущими уехать. Тариф постоянный—пять рублей с каждого.
А почему бы пассажирскому
автотранспортному
предприятию не поискать какой-то выход из положения? Например, договориться с руководителями транспортных предприятий разрешить водителям брать пассажиров, если едут онн с полупустым салоном
В. НИКОЛАЕВ.

Так называлось письмо
работников
управления
технологического
транспорта № 5, опубликованное в полосе инеем
17
сентября 1985 года.
В
нем рассказывалось о незаконной продаже овощного ассорти с нагрузкой
в буфете управления.
Газете отвечает директор конторы общественного питания Н. П. Пушкарева.
—Специалистами производственного отдела конторы общественного питания была произведена
проверка работы столовой
№ 11. Факты, изложенные в статье, подтвердились, Виновные наказаны
согласно приказу ЛУ 532
от $0,09,1985 г. по конторе общепита. И. Г, Савиновой, повару - бригадиру
столовой
Ло 11,
объявлен строгий выговор, Т. И. Штанской, калькулятору
комбината
Л» '4, в чьем ведомстве
находится столовая, объявлен выговор.
Работа
столовой взята на контроль работниками
производственного и торгового отделов
конторы
общепита.

ШЕФСТВО НАД МИКРОРАЙОНОМ

Край мой сибирский

А у нас во д в о р е
•у РЕСТ
Нижневар.
'
товскнефтцс п е цстрой является головным
предприятием
в совете
оощественностн
второго
микрорайона.
Вот уже
три года работники треста и других входящих в
состав совета
предприятий шефствуют над самым первым
н самым
старым
микрорайоном
города. Благоустройству
улиц, досуг школьников,
борьба
с правонарушителями — все это заботы
совета. А если к этому
прибавить проблемы, с
которыми обращаются к
совету жители,
то дел
хватает как раз на целый
год.
С е г о д н я
о
главных
з або т а х
парткома в микрорайоне
наш корреспондент беседует с секретарем парткома треста
Ннжиевар.
товскнефтеспецстрой А. В.
МАЛЬЦЕВЫМ.
ЛЕКСАНДР Ва
енльевич, работа
по месту жительства многогранна
н охватывает
многие стороны человеческой жизни. Здесь
н
забота о быте,
охрана
правопорядка,
организация отдыха. Безусловно,
нз общего
количества
дел следует
выделить
главные, самые важные.
Скажите, по какому принципу вы строите
свою
работу в микрорайоне?
— Первоначальный под-

-А

ход у нас традиционный.
менной просьбой жители
избрать свой партийный
Составляем
примерный
нескольких домов по ул. орган,
план мероприятий по чеНефтяников. Возникшую
—Видно, что проблем
тырем основным напрааварию в этом
районе
не
убавилось
и не
влениям: благоустройстдолго не могли ликвидиубавится.
И
все
же,
что
во и озеленение, спортировать. В состав нашего
для
вашего
совета
было
вно _ массовая
работа,
совета
общественности
самым главным в этом
профилактика правонарувходят управления Теигоду?
шений, массово-политичелонефть и водоснабжения
ская работа. Обсуждаем
— Забота о школьниках
и канализации,
которые
и утверждаем план на
микрорайона. У нас
в
как раз за это отвечают.
совместных
заседаниях
спортивном зале УМР
Тем не менее, партийные
совет II
общественности.
ЛУ •] занимается в разлиорганизации
этих предчных секциях белее двухприятий не торопились.
А конкретные адреса,
сот детей. Мы им рады,
Не реагировали они на
где особенно нужна наша
ни в чем ие отказываем,
просьбы
и уговоры ГОшефская помощь, назыи количество желающих
ЛОВНОЙ организации. Усвают жители микрорай.
заниматься спортом ракорить дело помогло тоона.
стет. Но ходить на трелько вмешательство гоПаш
подшефный
нировки
в промышленную
родского
комитета
пармикрорайон самый стазону
ребятам
далековато
тии.
рый в городе. Дома уже
и
небезопасно,
особенно
— В таком случае воззначительно оОветчналп,
младшим
школьникам.
никает
вопрос
о
взаимочасто случаются- аварии.
Пап. .тортипструкгор В.
Поэтому просьбы помочь понимании внутри сонета
Асеев
предложил ц е ы р
общественности,
личной
с ремонтом дома, школы,
спортнвиой
работы перепартийной ответственности
наиболее часты.
нести
в
микрорайон.
1.сгь
Стараемся,
как го- каждого.,,
там два стареньких хокворится. ие потерять доК сожалению, при кейных корта. Их мы буверни людей.
Но все создание совета общестдем ремонтировать. Приже помочь иногда быва- венности не учитывается
смотрели в одном излоет трудно по двум примнение головной органимов подходящий подвал,
чинам. Первая как будто зации. как* наиболее отхотели
переоборудовать
объективная — ие всег- ветственной. Иногда меего под раздевалки, одда есть нужные материняют организации. Как,
нако пока нас никто не
алы. не хватает рабочих
например, в этом
году:
поддерживает. Но верю,
рук. Вторая причина —
сначала перевели, а по- мы добьемся
взаимопосубъективная.
Не все том вновь вернули управ- нимания на уровне партпартийные
организации
ление
по сбору и комн.
кома и горкома, и тогда
трестов, управлений, вхоримнрованню газа. Такие п подшефном микрорайодящие в состав совета
перемены
расхолаживане будут все условия для
общественности, осознают. нарушают
общий серьезных занятий спорют всю важность раборитм.
Что же касается том.
ты по месту жительства.
личной
ответственности
Вот пример. Этой зимой
коммунистов, то, на мой
Беседу вела
к нам обратились с письвзгляд, в совете
можно
Т ШАТРОВА.

ТВ
ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
8.00 Время, 14.00 Новости (кроме субботы и вое.
кресеньи). 20.30 Время. По окончании программы —
Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
II программа
8 0 0 Утренняя гимнастика (кроме
воскресенья),
17.30 Хроника новостей (Тюмень.
Кроме субботы и
воскресенья). 19.30 Спокойной ночи, малыши. 20.30
Время.
Мультфильм. 9.05 Док.
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
фильм. 9.25 Клуб путе(Время местное)
шественников.
10.25
ВТОРНИК, 2 9
Худ. телефильм, «Фаль18.15 Сегодня в мире.
шивый барон». 11.25
18.30 Наш сад. 19.00
Концерт. 11.55 Новости.
Фильм-концерт с участи14.20 Док.
телефильм.
ем Э. Пьехи и Э. Хилн.
14.50 Умелые руки. 15.20
19.20 Док.
телефильм.
Концерт. 15.45 Школь19.30 Худ.
телефильм.
никам о хлебе. 10.15
«Фальшивый барон» из
серии «Фронт без поща- Фильм - концерт. 16.45
шестнадцати
и
ды». 21.05 Док. телефи- «...До
старше».
17.30
Современльм. 22.05 Сегодня
в
ный мир и рабочее двимире.
жение. 18.00
Веселые
II программа
нотки.
18.15
Сегодня
в
18.00 Орбита. 18.55
мире.
18.30
Чемпионат
Тюменский
меридиан.
19.10
Хроникалыю.док. мира по шахматам. Инвыпуск.
фильм. 19.20
Реклама. формационный
18.45 Мастера
экрана.
19.45 ЖивотноводствоНародный
артист
СССР
ударный фронт. 20.15
Г1.
Кадочников.
20.15
Фильм. 21.05 «БеспокойЕсли хочешь быть здоров.
ное лето». Худ. телефи21.00
Отборочный
матч
льм. 22.15
Чемпионат
чемпионата
мира
ио
СССР ио хоккею. «Дина- болу. Сборная СССРфутмо» (Москва)
— «Тор- сборная Норвегии. В —
пепедо».
рерыве—21.45 Сегодня в
СРЕДА, 3 0
мире.
8.40 Чемпионат мира
II программа
по шахматам. Информа8.15
Док. телефильм.
ционный выпуск. 8 . 5 5

Продолжается
«

Н

Е

Ф

производственного

8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной техники.
9 кл.
9.05 и 13.10
Немецкий
язык. 10.05
Учащимся
ПТУ. Астрономия. 10.35
и 11.40 История. 9 кл.
11.05* Семья и школа.
12.10 А. Блок. «Двенадцать». 10 кл. 12.40 Музыка. 3 кл. 13.40 Знание
—сила. 14.25 Страницы
истории. 15.10 Новости.
17.35 Мультфильм. 17.45
Реклама. 17.50 «Людилегенды». Фильм 1. «Знаменосцы Победы». 18.00
«Жизнь для
вечности».
Телеспектакль.
18.55
Тюменский
меридиан.
19 10 Сибири—ускоренный шаг. 19.45
Горизонт. 21.00 Поэзия. П.
Богданов. 21.30 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 3 1
8.40 Умелые
руки.
9.10 «Беспокойное лето».
Худ. фильм. 10.15 Док.
телефильм. 10.35 В мире животных. 11.35 Новости. 14.20 Док. телефильмы. 15.20' Концерт.
15.40 Стадной для всех.
1(5.10 Концерт. 16.45
Электроника и мы. 17.15
Док. фильм. 17.45 Слово—дело. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 «Москва».
Кинообозрение.
18.40

подписка
Т

Я

объединения

Подписку можпо оформить на предприят иях

Н

И

Мир и молодежь. 19.20
Док. телефильм. 19.30
Худ. телефильм
«Решение, принятое в полночь»,
из серии «Фронт без пощады». 21.05
Камера
смотрит в мир. 21.55
Сегодня в мире. 22.10
Концерт.
II программа
8.15 Док. телефильм.
8.35 и 9.35 Общая бпо.
логня. 10 кл. 9.05 н 12.30
Испанский язык. 10.05
Учащимся ПТУ. Физика.
10.35 и X1.40 Зоология
7 кл. 11.00 Наш сад*.
11.30
Науч.-популяр,
фильм. 12.05 Песни революции. 13.00
Правофланговые советской поэзии. 14.55
«Крушение
империи». Худ. фильм с
субтитрами. 15.30 Новости. 17.35 Научно-популярный фильм. 18.25
Наша школьная страна.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
«Люди-легенды». Фильм 2. «Вера
Хоружая». 19.20 Советский Урал». 19.45 Автографы года. 21.05 Док.
телефильм. 21.15 Чемпионат СССР по хоккею.
СКА —«Динамо»
(Москва). 22.45 Международный турнир по бадминтону на приз газеты «Литературная Россия».
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КНИЖНОЙ

Солнце в проводах.
Фото К) Полякова
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

КУДА ПОЙГИ УЧИТЬСЯ
Московский
институт
химического
машиностроения готовит инженеров . механиков и инженеров - механиков по
автоматизации широкого
профиля для промышленности химического маши,
построения, химической и
смежной с ними отраслей народного хозяйства.
С 1 декабря начинаются занятия на подготовительном отделении института. Форма обучения —
дневная. Срок обучения
—8 месяцев. Успешно выдержавшие ' выпускные
экзамены на подготовительном отделении зачисляются
иа 1-й
курс
МИХМа без вступительных экзаменов на дневные факультеты.
Принимаются лица не
старше 34 лет, имеющие
законченное среднее или
среднетехническое образование, из числа передовых рабочих (с непрерывным стажем
работы
на данном предприятии ие
менее 1 года) по направлениям
промышленных
предприятий.
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л

В профкоме объединения имеются санаторные
путевки:
РЕДАНТ
(Орджоникидзе) — с 25 ноября
(органы кровообращения).
0 3 . ШНРА—с 10 ноября (костно - мышечная
система), СЕСТРОРЕЦК
—с 30 октября (органы
пищеварения),
РУШ—с
9 ноября н с 8 декабря
(органы кровообращения),
КАРМАДОН — с И ноября (органы пищеварения). МОЛДАВИЯ — с
17 декабря (костно-мышечная система), ДЖЕРМУК
(Армения)— с О
ноября (органы пищеварения), КУРЬИ—с 2 9
ноября (органы кровооб-

Слушателям
подготовительного отделения выплачивается
стипендия,
как и студентам 1 курса.
Направленным на обучение стипендия
назначается и ежемесячно выплачивается непосредственно
предприятием.
Лица,
направленные
на подготовительное отделение,
представляют:
заявление на имя ректора,
направление по установленной форме, выписку из
трудовой книжки, служебную характеристику, документ о среднем образовании (подлинник), медицинскую справку (форма
№ 280),
6 фотографий
(3x4 см).
Доку менты прш ш м а ю т ^ ,
СЯ С 1 октября НО 10 Н()Щр
ября. Для отслуживших в
армии прием заявлений
продолжается в течение
полутора месяцев с начала занятий.
С поступающими проводится собеседование по
математике, физике, русскому языку и литературе. Выезд в институт на
собеседование по вызову.
е

и

е

ращения), ЮРМАЛА—с
14 ноября (органы крово.
обращения)), ГАГРЫ—с 7
18 ноября (гинекологические), БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИИ — с 29 октября (органы дыхания),
КРАСНОЯРСКОЕ ЗАГОРЬЕ — с 13 ноября(органы пищеварения), САМОЦВЕТ — со 2 ноября
(костно - мышечная система), БЕРДЯНСК — с
11 ноября (органы кровообращения), АССА (Чечено . Ингушетия) — с
28 ноября (костно-мышечная система), «ЛЕНИНГРАДЕЦ»—с 23 декабря (органы кровообращения).
Справки по телефону:
7-86-58.
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ВРЕМЯ Т Р Е Б У Е Т

неделю

Д Цена 2 кон.

объединения

ПЕРЕМЕН

молодеженскнефть», Кон.
пью качества
человека,
н неприглядном
состояОдобренные
октябрьИз доклада заместителя секретаря
иовы.м пз управлении буучитывать
лШеппе
партий
нии. В
них нет газет,
ским
Пленумом
ЦК
ровых работ №» 1,
пой
организации,
трудопарткома
объединения
журналов, нельзя послуКПСС проекты новой реКак-то робко коордивого
коллектива.
Этому
дакции Программы Комшать радио.
БезответстВ. Д. ЛОВАСЕНКО
нирует
и направляет дек немалой степени сиомунистической партии Со.
венно подошли руководиятельность
профкомов
собетвуе г переутверждеформирование о сроках и
Ветского Союза,
Основте;! и и ефтегазодобы ваю - гиоинефть» (т. Жуков) отпрофсоюзный
комитет
ние
характеристик.
степени исполнении
почетно . выборное собраных направлений эконощих управлений к внедобъединения,
его
пред.
Несмотря
на
это,
партстановлений.
ние н цехе добычи нефти
мического и социального рению трудовых паспортов
седатель
коммунист
Заикому
не
удалось
избеи
газа
Л»
4
прошло
с
развития СССР на двебригад, организации борьОднако
и партийных жать крупных недостатков,
кип.
нарушением
установленнадцатую пятилетку
и
бы с пьянством и алкоорганизациях управлений
Забота
о комсомоле,
просчетов.
Многочисленного порядка.
на период до 2000 года, а
голизмом.
5*Мепюииефть». «Новосказал
далее
В. А, Л оба.
ными остаются
случаи,
также изменений и УстаНесмотря на промахи,
Выход из создавшейся
молодожене кпефть*,
упцепко,
это
забогга
о
когда
секретари
партийве КПСС вызывают
у
просчеты, отчеты и выбоситуации — и немедленравлении буровых работ
партийной
смене,
Сегодных
организаций
допускоммунистов, трудящихры п о1 ионном показали
ной выработке
системы
ЛУ 3. центральной базы
нн в комсомольской оркают поспешность, иенро.
ся особые чувства,
и
высокую
политическую
организации,
контроля,
производственного обслуганизации более 9 тысяч
думаииость,
подменяют
прежде всего гордость за
активность
коммунистов,
проверки исполнении нрнживании элсктроиогр,\ ясчеловек.
Укрепилось пархозяйственных руководителенинскую партию, котопрошли по-деловому.
инмаемых решений, опреных установок',
совхоза
тийно!!
ядро,
но партийлей. чем принижают роль
рая уверенно ведет соНовому составу парткоделении групп контроля.
«Нижневартовский»
и
ное
руководство
комсомопартийных
комитетов
ветский парод
дорогой
ма важно сохранить
и
Это обязательно как для
< Мегионскнй»
контроль
лом
осуществляется
во
как
органов
политического
ком му инстич ее кого созида.
приумножить
заложенный
партийного комитета, гак
за выполнением решений
многом формально. Мнопня.
р\
ководства.
в
этот
период
дух
консти руководства объединепо. 11режнему отсутетвует.
гие не могут преодолеть
руктивизма,
творчески
Партком строго спрония.
Со старым багажом, усв
себе барьер недоверия
развить его, оперативно
В этих и многих друсил с тех, кто отделываПозиция парткома одтаревшими формами
и
к
вчерашним
выпускникам
обобщить и добиться реа.
гих партийных организается отговорками,
по
нозначна: за хознйс!венметодами далеко не уйшкол, училищ, институные неурядицы надо спрадешь. Коренная пеихоло.
тов.
шивать со всей строгогнческая
перестройка,
Есть мудрая народная
стью прежде всего с руломка изживших
себя
поговорка
с Молодо,
да
ководителей. тем более,
стиля и методов работы
не
всегда
зелено».
Ей
и
что многие из них комдолжна
была начаться
надо
следовать.
мунисты.
прежде всего с партийноЗа прошедшие дна гого комитета. Следует отВ отчетном
периоде
да,
продолжал докладчик,
кровенно признать: этоцентральной линией партпартком,
партийные оргаго пока не произошло. Мы
кома было
дальнейшее
низации
объединения
все еще находимся в плеповышение
активности
стали
глубже
вникать в
ну стереотипа, штампа. II
коммунистов,
развитие
с
од
е
ржа
1
1
не
и
о
л и ти ч ее кого
это характерно дли больвнутрипартийной демокрапросвещении
и
экономишинства парткомов, цетии. соблюдение
норм
ческого
образования
ховых партийных оргапартийной жизни. Этому
трудящихся.
низаций и партгрупп.
в немалой степени споМного сделано для сособствует
проходящий
Более
чем 2-мссячвершенствовании
этой расмотр боевитости
париан работа по выполнению
боты в Мегионском
и
тийных организаций.
постановлении ЦК КПСС
Нижневартовском
управи
Совета
Министров
Однако нам
не удалениях буровых
работ
СССР «О
комплексном
лось полностью отойти от
№
2,
в
управлении
техно.
развитии нефтяной и габумажного,
кабинетного
ло1 нческого
транспорта
зовой промышленности в • стиля работы. Пожалуй,
№ 1,
Нижневартовске);!
«•-Западной Сибири в Н)8(>
никакая, даже очень оттамнонажной конторе, трелаженная система конт1990 годах» убедительсте I (ижнсиартовскнефте.
роля не позволила
бы
ное тому подтверждение.
дорстройремонт,
полностью рсНИнть
137
Время показало неконСозда ны метод и ч ее к ие
вопросов, рассмотренных
кретность принятых партцентры
по
оказанию
иа
парткоме
и
его
бюро.
комом
первоочередных
практической
помощи
мероприятий но реализаВновь избранному соспропагандистам,
организациих принижена роль кодержит слово. Освобожлизацин Замечаний
н
ции этого принципиально
таву парткома
следует
торам учебы и слушатемиссий по контролю деден от должности начальпредложений
коммунисважного для нас решения.
перестроить стиль и мелям.
По благополучно обятельности
администраника
управления
«Бело.
тов.
Они не увязаны с конечтоды работы и чем быстоят
дела далеко
не
ции,
недооценивается
их
зер^ефт^ь»
Орлов,
строВ
отчетном
периоде
ными результатами. Люстрее, тем лучше.
Не
везде.
значение.
С
этим
миритьгие
взыскании
получили
партийный
комитет
стал
ди ие нацелены на самосекрет: недостатки, прося нельзя.
Целый год у секретабывшие начальники нефстоятельный поиск решесчеты парткома в органи- больше внимания уделять
рей
парткомов управле95
процентов
коммунитегазодобывающих управорганизации, контролю и
ния накопившихся пробзаторской работе передании
«Самотлорнефть»
и
стов
объединения
имеют
проверке
исполнении
лении
Сергеев,
Рыиковой,
лем,
не мобилизованы
ются цеховым партийным
«
Белозернефть»
т.
т.
Радьпостоянные
партийные
принимаемых
решений.
В
Прохоров,
на изыскание резервов на
организациям, партгрупкина и Абрамова не было
поручения, 2030 из них
партийных организациях
каждом рабочем месте.
пам.
11оложнтельные изменечеткой
ясности, сколько и
избраны
секретарями
цепрактикуются
регулярные
Можно
ли
считать
норНа последних
пленуния
произошли
в
составе
каких
школ
у них дейстховых
партийных
органиотчеты коммунистов на
мальным
нерегулярное
мах и бюро окружного и
работников профсоюзных
вует.
I
^удовлетворительзаций,
партгрупоргами,
собраниях.
заседаниях
проведение партийных согородского
комитетов
органов. Партийная проно работали но индивидучленами парткомов, бюро,
парткомов, бюро, инфорбраний, к тому
же
с
партии партком, руководслойка
среди председатеальным
планам
коммупредседателями
профкомирование
о
выполнении
низкой явкой коммунисство были
подвергнуты
лей профкомов возросла
нисты
парторганизации
мов,
секретарями
комсоранее
принятых
постановтов
в
нефтегазодобываюжесткой, но справедлидо 80 процентов. Однауправлении
технологичемольских организаций.
лений. Иа ДОЛЖНОМ уровщих управлениях «Иижвой критике за медлителько не секрет, что профского
транспорта
№ 2.
не
поставлена
эта
рабоВ практику входит зац*?вартовскнеф ць». « Меность в выполнении посоюзные комитеты мно(Жемелиискнх),
аппарата
та
в
партийной
организаел
у
ши
ваиис
К
О
Л
!
м
у
и
ис
тов
гионнефть» , «11овомолостановления ЦК КПСС и
гие вопросы переложили
объединении
(Жемери.
ции треста
«Нижневарпа собраниях о выполнедежеискиефть», на цент,
Совета Министров СССР,
на
плечи парткомов, парткнн).
товскнефтедорстрой
р
е
нии
ими
поручений.
Соральной
базе
производуказаний товарища М. С.
бюро. И прежде
всего,
мопт».
Мимо партийных оргавершенствуется
сама
ственного
обслуживания
Горбачева, проявленную в
организацию социалистинизаций
прошел учебный
форма их распределения.
ио прокату
и ремонту
партийных организациях,
ческого соревнования, соНа
бюро
парткома
загод
в
управлениях
проэлектроиогружных устаноДалее докладчик остаколлективах
управлений
здание надлежащих
усслушаны
отчеты
коммуизводственно
техничесвок-, в управлениях буроновился иа кадровых во«Черногорнефть», «Мегиловий для труда и быта
нистов - руководителей:
кого обслуживания
и
вых работ № № 2, 3, Нопросах.
оннефть».
людей. Для них не стало
Занкина — председателя
комплектации
оборудовавомолодежном
управлении
В
отчетном
периоде
Как отмечалось, здесь
11 ервостенеииой
заботой
11 рофсоюз! юго
комитета. пересмотрена номенклатунием,
1(овомолодежепекбуровых работ, аппарате
намеченные меры слабо
строительство
жилья,
детОсинова
—
заместителя
иефть.
объединения.
В резульра кадров парткома,
н
увязаны
с проблемами
ских садов, переселение
генерального
директора
Самовольно сложил с
тате бесконтрольности, нинее включили
мастеров
стабилизации
коллектитружеников из ветхого и
объединении, Келоглу —
себя
обязанности но рузкой
исполнительской
дидобычн
нефти
и
газа,
иодвов. В них нечетко опремалопригодного жилки.
начальника нефтегазодоководству
экономическим
сциплины
секретарей
парземною
и
капитального
делены задачи администбывающего
управлении
образованием
главный
товарищей
ремонта скважин.
Трудно порой оценить
рации, профсоюзной
и торганизаций
«Самотлорнефть» и друинженер объединения тоСтешенко, Радышна, СуВходит в практику сокачество «бурной»
деякомсомольской организагих.
варищ Секерни,
на что
харя, Рыжнкова, Бессобеседования с руководительности
профсоюзных
ций. Не изжит
формаему
было
строго
указано
нова,
Закнрова
допускателями,
с
теми,
кто
вхоВ
практику
вошло
об.
комитетов,
возглавляелизм в организации сопа бюро парткома. Пролись срывы,
переносы
дит в резерв. При выдвисуждение на аппаратных
мых товарищами Коноциалистического соревнодолжают оставаться стоотчетно . выборных соб- совещаниях текущих зажении
на руководящие
валовым,
Качаровым,
вания. по-прежнему опреронними
наблюдателями
раний.
должности «глубже стали
Компаиейцем нз управдач по улучшению стили
деляются лишь
первые
анализировать
деловые,
лений
«Прнобьнефть»,
и методов
деятельности
три места.
А в партийной оргаии*
политические и мораль.
< Черногорнефть», « ИовоОпорные пункты бригад
партийного комитета, пи.
зацни управления «МеОкончание на 2 стр.
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«НЕФТЯНИК»

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
Окончание.
Начало на 1 етр.
сонеты по экономическому
ооразоваппю, возглавляв
с.мыс главными ннженера.ми предприятии.
Главный инженер управления техио.тогичсекоI о транспорта Л» -1 Егоров возложил обязанности
по руководству
советом
на подчиненную Явгасву.
Не иа.менил он своего отношенин
к партийному
поручению п после того,
как стал иачальинко.м ун
равлення. Первые зани*
тни адесь были сорваны.
Все это произошло с
позволении
секретаря
партийной организации т,
Закнрова.
Сегодня как
никогда
требуется резкий поворот,
прежде всего самого партийного комитета, секретарей парткомов и хозяйственников к- проблемам
совершенствовании
экономической грамотности и
образова и нос т и л юдеI».
После
июньского
(1983 г.) Пленума
ЦК
Ы1СС совершенствовалась
копгрпронаганднстскан ра.
бота. Однако далеко
ие
всеми партийными орга
низацни.ми одинаково понимаете}! ее важность, В
управлениях
Черногорнефть, 1 !ономолодсжснск.
нефть, Мегноннефть, Но
вомолодежном > правлении
буровых работ и других
ждут специально
подготовленных коитрнропаган
дистои,
ие используют
с1юциальиую информацию
дли работы
с людьми,
считают, что главное создать секции и назначить
организаторов. В общежнтиях слабо используются
такие активные
формы
контрпропаганды, как политические уроки, дискуссионные клубы,
«круглые столы», вечера вопросов п ответов.
Нам важно воспитывать
в людях активную гражданскую позицию, политическую зрелость, преданность идеалам коммунизма, высокую нравственность.
В
отчетный
период
партком, партийные организации
объединения
улучшили устную политическую агитацию в трудовых коллективах и по
месту жительства.
И
все-таки здесь пока много упущений.
В парткомах управлении
Самотлорнефть.
Прнобьнефть,
Мегноннефть. управлений буровых работ № № 1, 3, по
внутрнпромысловому сбору, компримнрованию и
использованию газа, треста 11ижневартовскиефтеснецстрой не
налажена
учеба агитационного актива. В этих
и многих
других парткомах и партбюро
не составляются
ежемесячные
графики
проведения единого политднн, не
анализируются
вопросы, поднятые на них.
Нужно всегда помнить,
что в центре этой работы стоит живой человек*. Вот почему беседу
на промысле или буровой нельзя
подменять
бездумным чтением набора цитат из газет, что у
нас часто бывает.
На октябрьском Пленуме ЦК КПСС с особой
силой была
подчеркнута
необходимость мобилизовать весь потенциал, все
наши ресурсы и возможности и прежде всего человеческий фактор иа последовательное выполнение стоящих Ьадач.
Партийный комитет, определяя программу акти-

ПЕРЕМЕН

визации человеческого фа.
лении Мегноннефть, 11оеще чувствуют себя волькюра, выделил в осооую
номолодсженскисфть. Иоготно и порой
живут
группу несколько ее наномолодежного
управлеприпеваючи.
правлении: социалистичения оуровых работ и .мноНеудовлетворител ь и о
ское соревнование, широгих других.
состояние трудовой диское распространение не.
Новому составу партийциплины
в коллективах
родового опыта, внедреного комитета
следует
третьего 11пжневартовсконие трудовых паспортов
строго спросить за бездего, Новомолодежного упоршад, орпгадиые формы
ятельность как' с секретаравлений буровых работ,
организации и стимулиреи парткомов, председатреста Нижненартовскисфрования труда, подготовка
1слеп профкомов, так н
теспсцстрой.
управлений
кадров, создание условии
р\ководптелеи преднринтехнологичен: кого
транструда и отдыха п другие,
1 >111.
порта Л У Л У 1 и 2, Нижнеодной из
первепших
па предприятиях объвартовского ногрузочно задач партийного комитеединении
бри гад И Ы м 11 транспортного
управлета, партийных организа(рормами труда охвачены
ния.
ции стало руководство трупочти 29 тысяч рабочих.
Партийный
комитет
довым соперничеством.
С июля прошлого года во
вынужден еще раз поднефтегазодобываю}> сплин соревнующихся всех
черкнуть: борьба за укщих управлениях Оригады
направляются в первую
репление
дисциплины,
по дооыче нефти и газа
очередь на ускорение напорядок
и организованпереведены на комплексучно - технического проность, с пьянством н алное обслуживание сквагресса, безусловное выкоголизмом — не вреишн ио единому наряду.
полнение Социалистических
менная кампания. 11 веоОязательс та,
экономию
Распространение полусти ее надо
бескомпроресурсов.
чает оригадпый
подряд.
миссно и жестко.
Он успешно действует в
шири !ся соревнование
. В
отчетный* период
у н равл сч ш н тех пол огп чее - партком уделял
под
девизом
«XXVII
первокого транспорта
ЛУ 1.
съезду Ы1СС — 27 ударстепенное внимание вопЗдесь созданы комплекспых , стахановских
деросам экономии и бережные оригады по перевозке
кад!». Повышенные обязаливости. Они рассматрибурового и % вышкомонтельства
приняли
18
вались в партийном котажного
оборудования,
предприятий, 57
цехов,
митете, его бюро.
бригад подземного
и
<и> Оригад, Среди лидеров
Энергичнее, чем нреж.
капитального
ремонта
соревнования — нефтегаде, работали группы
и
скважин, завоза питьевой
зодобывающее управление
посты народных контроводы. Преимущество подЧерногорнефть,
Нижнелеров. За прошлый
и
ряда налицо,
вартовской вышкомонтажпервое полугодие нынешное управление ЛУ 1, Нинего года проведено 184
II все же отдача
от
жнсиартовс кан тамнонажпроверки.
За допущенную
прогрессивных форм орпан контора.
бесхозяйственность
и расганизации труда в объточительство
на
43
рукоПо если спуститься с
единении мизерная. Л во
водящих
работника
произвысоты рекордов отдельмногих случаях они суведены денежные начеты
ных коллективов, бригад,
ществуют лишь
на бупочти на 12 тысяч рубреальная картина будет
ма» е. Как получали смежлен.
Всем им дана пардалеко не радужной, отники за свои пресловутийная
оценка.
сутствие
гласности
и
тые тонно-километры, так
Но
успокаиваться
на
сравнимости результатов,
и продолжают получать.
достигнутом рано.
На
он редел ей ие поп режие Л главный инженер
и
промыслах снова появиму только трех первых
заместитель генерального
лись Орошенные трубы и
мест наносит трудно вос. директора объединения т.т.
ооорудованне, химреагенполнимый урон
творчеСекерин и Фумберг рукаты. ьеспокоит оеехознпской активности
трудями разводят, удивляются,
ственность
и управления
щихся. Не секрет,
что
как это они умудрились
капитального
строительпорой награды победитенайти лазейку.
ства. адесь
на складах
лям вручаются с запозРуководству объединесосредоточено всевозможданием, на бегу.
ния надо принять самые
пою оборудования на 2,3
Огромным остается разрешительные меры для
миллиона
рублей. Значирыв между показателями
устранения преград на
тельная
часть
его^уже фипередовых и отстающих
пути единого наряда.
зически
и
морально
устабригад. К примеру, сегодСлабо ведется аттестарела. И никому до этого
ня буровики уже никого
ция рабочих мест.
нет дела.
не удивят
стотысячной
В управлениях Чернопроходкой в год, в то же
Формально
организогорнефть, по сбору, комвремя
в среднем
иа
вано соревнование
по
примнрованию и испольбригаду она равна 50, а в
лицевым и коллективным
зованию газа, централькаждой третьей
и того
счетам экономии. Учета
ной базе производственменьше —
37 тысячам
в расходовании ресурсов
ного обслуживания
но
метрам,
нет не только па каждом
ремонту нефтепромыслорабочем месте, но даже в
вого
оборудования
этой
В этом деле
новый
большинстве
цехов дооы.
работой
никто
всерьез
ие
состав парткома вправе
чн
нефти
и
Гс|)а.
в некозанимается.
ожидать конструктивных
торых
других
подразделеЗа последние два года,
предложений,
практичениях. Экономия достигаских шагов от партийных, продолжал докладчик, парется
только
на бумаге,
тией
и правительством
11рофсоюзнЫX, комеОМОЛЬрасчетным
путем,
В репринят ряд
конкретных
ских . организаций, рукозультате.»
ио
объединению
на
ш >д и тел е I \
объединения, мер, направленных
допущен перерасход дизукрепление трудовой
и
предприятий.
топлнва, бензина, прокапроизводственной дисципНаша задача так оргата.
лины. Не остался в стонизовать дело,
чтобы
Только за
прошлый
роне от этой работы
и
каждый ежедневно видел,
год
в
котельных
предпартийный
комитет
объекак выполняются его обяприятий сожжено около
динения.
зательства,
стремился
двухсот тысяч тонн ценПартийные
организа-.
быть впереди, чувствовал
нейшего углеводородного
цни управлений Нижнеобщегосударствен н у ю
сырья.
Руководством объв&ртовскнефть, Белозерзначимость своего труда.
единения
разработаны
нефть, буровых
работ
Далее докладчик отмемероприятия но переводу
Л» 1,
технологического
тил недостатки в работе
котельных
на газовое
транспорта ЛУ 5,
центпо распространению перетопливо.
Но
они
-не выральной базы произведетдового опыта, починов.
полняются.
Не
занима-.
ственного
обслуживания
Большинство руководиюте
я
этим
важным
вопЛ У 4 В И Д Я Т В укреплении
телей, главных
специаросом
руководство,
пардисциплины
залог
успелистов предприятий потийные
организации
упха
в
выполнении
государнрежнему делают ставку
равлений Самотлорнсфть,
ственного плана.
не на рост производитеЧерногорнефть,
11ижнельности труда, а на увеВ объединении ширитвартовскнефть.
личение
количества
ся движение «Трудовой
Новому составу партбригад. Явное заблуждедисциплине — гарантию
кома,
партийным органиние. Парткомы же споколлектива». Предметнее,
зациям надо
наводить
койно взирают
на это.
по-новому стали
рабоздесь порядок.
Нужна
Вероятно потому, что и
тать комиссии по борьбе с
не
бумажная
экономия,
а
сами еще живут старыми
пьянством и алкоголизреальная,
выраженная
в
мерками, считая, что пемом. советы профилактитоннах, кубометрах, литредовой опыт — формальки, товарищеские суды,
рах,
Бережливость —
ная дань времени.
общественные отделы кадкатегория нравственная,
Много недостатков во ров.
она прямо евязана и вливнедрении трудовых пасВ то же время значияет на конечные резульпортов брнгад. Встречи с
тельными остаются потетаты хозяйственной деялюдьми показывают
нх
ри рабочего времени
на
тельности.
неосведомленность
о
предприятиях
объединеПартийный
комитет
предназначении такого дония, многочисленными —
считает, сказал
далее
кумента.
случаи пьянства. Не везВ.
А.
Лобасенко,
что
де
поставлены
заслоны
Не сдвинулись с месту
партийные
организации
злостным прогульщикам,
в этой работе в партийпрактически не спрашиваони
ных организациях управ- летунам, пьяницам,

ют с руководителей
за
создание нормальных условий для труда и межсменного отдыха, более
того во многих случаях
пустили эту работу
на
самотек. В стороне остаются и профсоюзные комитеты предприятий. Бездействуют комиссии, осуществляющие
контроль
за предприятиями
торговли, общественного пита 1111 >1.
ковод 11 тел ей
• предприятий мало интересует, чем кормят рабочих. как устроен
их
быт.
Более 16 тысяч семей
работников живут
во
временном жилье.
Попрежнему
исиыт'ывается
острая нехватка в детских дошкольных учреждениях, особенно в Мегионе, где лишь каждый
пятый ребенок
может
попасть в детсад, «
11сонранданно
затягиваются сроки сооружении
объектов коммунального
назначения,
котельных,
канализационных
очист.
ных сооружений, благоустройства.
Объединение располагает огромными .материально . техническими и
л юдс к ими рес у рс а м и. 11
новому составу парткома
надо всячески поддерживать инициативу коллектива
нефтегазодобывающего управления Нижневартовекнефть, решившего
своими силами построить
детский сад, добрые начинания других предприятий, где считают заботу о
людях главной задачей.
Партком и партийные
организации объединения
постоянно проводят работу ио усилению внимания
руководителей профсоюзных и комсомольских организаций к, повышению
заботы о семье. На бюро
парткома
утверждена
комплексная
целевая
ирограмма «Семья», выработана система
мер.
направленная на решение
вопросов быта и семьи.
Но пока в этой
работе
много формализма,
К
вы пол 1 юн и ю п рогра м м ы
«Семья» партийные организации подходят очень
робко, а чаще
вообще
считают* это не своим делом,
Мало сдвигов произошло в культурно-массовой и спортивной работе. Она явно не соответствует требованиям времени.
Не стал центром, притягивающим к себе людей,
дворец культуры
«Октябрь». Многие мероприятия страдают обыденностью, проводятся наспех,
безынициативно.
Несколько
лет назад
объединение выступило с
хорошей инициативой —
построить
спортивный
комплекс, но дело заглохло. не дошли до него
•руки. Не решается проблема строительства спортивных сооружений ио месту жительства
грудящихся, в общежитиях. И
что еще хуже — не используются
имеющиеся
спортивные
сооружения,
Вот лишь один
пример:
все лето простоял под-замком и использовался как
склад спортзал нефтегазодобывающего .управления Белозернефть.
Далее В. А. Лобасенко
остановился на работе по
выполнению Продовольственной программы. Заместитель генерального директора
т. Осипов
и
главный зоотехник объединения
т. Назагетяи,
руководство
управлений
Ннжневартовскнефть. Ме-

гноннефть
ие уделяют
долишого внимания дальнейшему улучшению производственной
деятельности совхозов, слабо решают вопросы
развития
нх материально . технической базы.
С каждым годом
все
больший размах принимает огородничество и садоводство. Шесть
тысяч
семей имеют свои участки. Но и здесь наблюдается стихийность и неорганизованность.
Из 41
садоно _ огороднических
кооперативов только
9
имеют Устав. Не решена
проблема доставки людей
на участки, строительства
овощехранилищ. В этом
деле труженики не все- '
гда встречают понимание
у руководителей.
Затем докладчик ос га.
повился на производственной деятельности объеди.
пения.
Пора «золотых фонтанов» прошла, сказал он.
Повышенная
обводнен'
ность, малодебнтность скважин повсеместно требуют принудительной добычи. увеличения механизированного фонда скважин.
С ним надо работать целенаправленно, с
полной отдачей сил. Старыми методами эту проблему не решить.
^
Па состояние дел
нефтедобыче в значите.'
лыюй степени
повлияло
отставание
в капитальном строительстве.
Допущено серьезное отставание во озводу объектов подготовки нефти, до.
жнмиых насосных станций, резернуарных ёмкостей, трубопроводов различного назначения, линий электропередач. Зачастую сдаваемые
объ- ^
екты имеют низкое каче- %
ство.
Новому составу
партийного комитета необходимо взять капитальное
строительство под
строжайший контроль.
«Мы не можем, —подчеркнул на партийно.хозяйственном активе
в
Тюмени Михаил Сергеевич Горбачев, —
будем поддерживать *
руководителей,
кот орые
ориентируются на прежние подходы, устаревшие
нормы».
В апреле
нынешнего
года по объединению был
издан приказ «О выполнении планов
развития
науки и техники». В нем
дан исчерпывающий анализ работы предприятий
по внедрению новой техники в прошлом году, поставлены задачи на т е *
К У Щ И II

год.

Но,

как

ПО-*

казала проверка, приказ
объединения так и остался иа бумаге.
Главные
специалисты
многих предприятий
не
только не довели задание
до прямых исполнителей,
но и сами
не владеют
обстановкой,
Это в первую очередь
относится к главным инженерам нефтегазодобывающих управлений «Самотлорнефть» , « Ннжневар
товскнсфть», «Черногорнефть» коммунистам Фархутдинову,
Никишину,
Королеву,
В стороне от вопросов
ускорения научно . технического прогресса стоят
пока научно - технические
общества, бюро рационализаторов
и изобретателей, советы
молодых
специалистов.
Новому составу парткома придется приложить
немало сил
и энергии,
чтобы расшевелить их и
поправить дело.

ПРЕМИЯ
миллионов тонн.
Личной
ответственностью за этот долг должен
проникнуться
каждый
•—Как коммунист я не член многотысячного колмогу не разделить с парлектива объед!шения
тийным комитетом треноВ 1904-1985
годах
гу и озабоченность, котобыли приняты решительрые прозвучали в отчетные меры по наращиваном докладе при оценке нию мощностей строительсложившейся ситуации с ных организаций, увеливыполнением
государстчению объемов капитальвенного плана по добыче
ных вложений, разукрупнефти.
нению района.
Более того, как рукоОбъединением и предводитель объединения, я
приятиями
проделана
не меньше, чем партийбольшая работа ио улучный комитет, должен не- шению использования фонсти и несу персональную да скважин,
организации
ответственность за систе- сдачи скважин буровиками
матический срыв плано«иод ключ» (сдано более
вых заданий.
700 скважин), созданию
опорных
пунктов бригад
Внимательное, заинтерепо
добыче
нефтн и т. д,
сованное отношение ГеВ результате осущестнерального
секретаря
ЦК КПСС тов.
М. С. вления этих мероприятий
удалось остановить, затяГорбачева к нуждам люнувшуюся тенденцию к
дей, забота о благосостояпостоянному
ухудшению
нии тружеников нефтяного
состояния дел.
Нриобья,
а также
о
повышении эффективности
Для обеспечения заплаи перспективном
развинированного уровня добытии нефтедобычи произчи нефти в ПЗОО
году
вело на всех нас неизглапредстоит выполнить бодимое впечатление и зальшой объем работ, обесставило по-новому перепечить их
значительно
оценить отношение кажболее высокий рост ио
дого к общему делу и к отношению к 1985 году,
своему труду.
чем это было достигнуто
за годы 11-ой пятилетки.
В этой связи работа объОбстановка в нашем объединения, его партийной
единении все еЩс остаеторганизации сориентирося сложной, но идет прована нами ио двум главцесс оздоровления моным направлениям: ворально .психологического
первых, создание полноклимата. II мы
это наго комплекса социальноглядно ощущаем. Однако
бытовых условий, нарачеловеческий фактор сещивание обт>емои жилищгодня в наших делах опного строительства для
ределяющий. 11еобходима
трудящихся,
во-вторых,
большая разъяснительная,
перестройка организации
воспитательная работа в
и ведения всех работ, свяцехах, бригадах. Без сисзанных с добычей нефти,
темы в этой работе мы
на основе.еовершеиствова.
НИИ технологии, внедре- не добьемся особых результатов. На совместния передовых
методов
ном заседании парткома
труда, достижений науки
и администрации утвержи техники.
дена целевая программа
Как видите, на первом
оргмассовой работы, где
месте стоит забота о чепредусматривается целый
ловеке как решающем
комплекс мероприятий.
факторе реализации экономических и социальных
А. С. РАДЬКИН,
планов партии, государст- секретарь
парткома управва, Для такой
заботы
ления
Самотлорнефть.
есть все основания. Ведь
в системе
объединения
Одной из своих главных
работает сегодня немнозадач партийный комитет
гим менее 63 тысяч чеуправления
Самотлорловек, но производству
нефть считает
усиление
нужны новые
трудовые
партийного влияния
в
ресурсы.
коллективах
основного
Их увеличению препят- производства. В нынешнем
году в'« кандидаты
и
ствует то, что обеспеченность жильем ио Нижне- члены КПСС принято 30
человек, 24 из них —равартовску составляет 55,7
бочие. В основном это
процента, но Мегнону —
передовая молодежь из
30,4 процента. Дефицит
числа операторов и масмест в яслях
и детских
теров по добыче нефти,
садах составляет
около
подземному и капиталь7 тысяч.
ному ремонту скважнн.
Остро стоит проблема
Партком проводит ракультурных,
спортивных
учреждений, профилакто- боту ио обновлению характеристик членов КПСС.
риев.
Важно, чтобы в характеЦентральный
Комиристике
указывались ио
тет КПСС потребовал ретолько
достоинства,
но и
шения этих социальных
недостатки
коммунистов.
вопросов, дело за пракХарактеристики учитыватическим их воплощениются при включении в
ем.
резерв на выдвижение.
Поэтому сегодня, польТаким
образом осущестзуясь участием в работе
вляется
руководство партконференции
Министра
кома
но
расстановке каднефтяной промышленноров.
сти т. Динкова В. А., я
Повысилась
требоваобращаюсь к нему с протельность
и
личная
отсьбой еще раз рассмответственность
за
поруреть возможность увеличенное дело в цеховых
чения программы жилищпартийных
организациях.
ного И социально-бытовоЗдесь
шире
стали пракго строительства в нашем
тиковать
заслушивание
районе.
на собраниях
коммуниНо, обращаясь с такой
стов
—
ведущих
специапросьбой к руководству
листов
—
по
различным
отрасли,
я должен
с
направлениям
хозяйстполной ответственностью
венной
и
общественной
заявить, что коммунисты
работы. Партийное собраобъединения приложат все
ние
указывает на недосилы для того, чтобы рестатки
в деятельности хошение, социальных
И
зяйственных
руководитепроизводственных проблем
лей
и
требует
их устрашло параллельно. Колнения.
Партийный
комилективу объединения нетет,
в
свою
очередь,
пообходимо отработать долг,
стоянно
контролирует
выкоторый только но текуполнение
коммунистами
щему году составит 12
Л. И. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор
объединении
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постановлений партийных
собраний, заседаний бюро.
Большое значение придает партийная организация управления закреплению кадров на производстве.
В этом
немалую
роль играет
улучшение
условий труда. Партком
провел значительную работу по улучшению быта
па месторождениях. Работает восемь
базовых
столовых,
1 I вагон-сто.
ловых в бригадах добычи
нефти, пять медпунктов,
открыты пункты службы
быта. И плане социального развития на XII пятилетку предусматривается
строительство своими си.
ламп детского сада,
и
комсомольцы НГДУ вышли с предложением о
шефстве над этой строй,
кой. Намечено строительство теплиц и т. д.
Одно нз важных звеньев в работе парткома—
руководство комсомолом.
В управлении создано 12
комсомольско . мол оде ясных коллективов. Четыре
из них возглавляют ком.
муннсты.
Большинство
КМК справляются с производственными заданиями, рапортуют о досрочном выполнении планов.
Партийный комитет управления. однако, ие всегда был настойчив и по-

следователей в руководстве деятельностью КМК.
Так, не был вовремя поддержан почин КМК бригады мастера Д. В. Васина,
коллектив
одно время
снизил темпы работ.
В работе с молодежью
важно, чтобы на уровне
была воспитательная работа в общежитии. Партийные и
общественные
организации, управления
испытывают трудности в
этом вопросе оттого, что
общежития нс разделены
до сих пор по производ.
ствеииому принципу. Поэтому. просьба к парткому объединения решить
этот вопрос безотлагательно.
М. И. КУДРИЧ,
мастер* капитального ремонта скважнн управления
Приобьнефть
В отчетном докладе было сказано об
усилении
партийного
влияния в
бригадах,
результатом
чего стало улучшение производственных показателей
во многих коллективах.,
Скажу о своей комсомольско
- молодежной
бригаде, которая носит это
звание семь лет и является постоянным победителем социалистического
соревнования. В нашем
коллективе коммунисты

ДОКЛАДУ

являются застрельщиками
всего нового и передового.
Мы не боимся внедрять
новые методы труда.
Бригада одной из первых в объединении начала работать
с сентября
нынешнего года укрупненным вариантом в составе
пяти вахт
и на двух
комплектах оборудования.
В этом эксперименте приняли участие еще
10
бригад подземного ремонта скважин. Есть у этого
метода и сторонники и
противники. Время покажет
его эффективность.
По мы уже добились положительных результатов:
при плане три ремонта отремонтировали в сентябре
пять скважин и переехали
на другой куст. Мы верим, что второй комплект
оборудования и пятая вахта при условии слажен,
ности, и четкой организации работ дадут большой
плюс в капитальном
п
подземном ремонте сква.
жни.
Более того, при комплексном укрупненном варианте возможно успешное внедрение бригадного
подряда
в капитальном
ремонте скважин
и в
дальнейшем переход на
полный хозрасчетный метод работы. В этом эк-

с пери менте
от каждого
члена бригады требуется
большая работа, максимальная отдача в выполнении своих
обязанностей. И здесь мне как
мастеру без поддержки
партгруппы не обойтись.
В решении любого вопроса у нас подключается
актив бригады, особенно
во
внедрении
нового.
Бригада внедрила, например, новую экспериментальную рабочую площадку с буровым укрытием, Необходимо, чтобы
эти площадки
быстрее
появились
и в других
ремонтных бригадах. Думаю, здесь должны сказать свое! слово
партгруппы.
Применение хозрасчета
в бригадах позволит
и
предметнее вести работу
по экономии и бережливости. Сейчас нам трудно бороться за экономию
горючего, так как не получается
надлежащего
учета.
Главным препятствием
на пути внедрения хозрасчета является то, что
наши смежники, за исключением УТТ Л!» 1, не готовы еще принять договор
о бригадном подряде. И
здесь мы надеемся
на
поддержку партийного комитета объединения.

А. Ф. ВОРОНЦОВА,
секретарь парткома
треста Ннншевартовскнефтедорстройрсмонт

Активизировать человеческий фактор, добиться,
чтобы каждый
на своем
рабочем месте
работал
добросовестно, с полной
отдачей — такую задачу
поставил апрельский (1985
г.) Пленум ЦК КПСС.
Выполняя ее, партийная
организация треста направляет свои усилия па то,
чтобы вся идеологическая,
идейно _ воспитательная
работа проводилась целенаправленно п качественно, чтобы с каждым днем
повышалась ее результативность.
Говоря об упрочении
единства идеологической и
хозяйственной деятельности, иенозможно переоценить роль системы маркснстско
ленинского
образования трудящихся.
В новом учебном году
в тресте функционируют
10 партийных школ, 13
комсомольских, 10 школ
конкретной экономики, 65
школ комтруда.
Успех политических занятии, повышение их результативности
зависит
в решающей степени от
пропагандиста. I ^обходимо, чтобы каждый пропагандист повышал свой

уровень образования, теоретической и методической подготовки. С этой
целью в нынешнем учебном году в тресте впервые
открыта школа партийнохозяйственного
актива,
пропагандистом
которой
является
управляющий
трестом И, П. Горн.
Большой вклад в совершенствование
идейновоспитательной
работы
вносят политинформаторы,
агитаторы. В тресте 29
партгрупп' 71 парторганизатор,
большинство
нз них работают в бригадах, они не только словом, но и личным примером в труде убеждают
и ведут за собой трудящихся.
Вместе с тем. нельзя
не видеть,
что в нашей
пропаганде,
политико воспитательной, идеологической работе
сделано
еще далеко не все. Как
говорится, человека воспитывает все, что его окружает, а у нас
нередки
случаи: человек слышит
одно, а видит другое.
Не добился
партком
треста, чтобы каждое партийное,
профсоюзное,
комсомольское,
хозяйственное решение
воплощалось в конкретные дела. Обеспеченность бытовыми помещениями, гарде-

робами и целом по тресту
составляет 33 процента, а
обеспеченность красными
уголками по подразделениям треста
составляет
70 процентов, не обеспечены красными уголка,
мп вновь созданные иод.
разделении треста, базы
которых
находятся
в
с та; щи строп тел ье тва.
Имеющиеся
комнаты
отдыха недостаточно оборудованы для проведения
культурного досуга: нет
средств информации (радиоприемники, телевизоры), спортинвентаря.
Цеха, бригады недоуком.
плекюианы технологическим транспортом (вахтовыми машинами).
II парткому треста пред.
стоит немало
сделать
для того, чтобы политико.
воспитательная, идеологическая работа в полной
мере отвечала запросам
и требованиям дня. Ибо
слабая связь пропаганды
с жизнью,
С решением
задач ускорения социально . экономического развития Западно - Сибирского нефтегазодобывающего комплекса не позволит нам решить
задачи
XII пятилетки.
Р. А. КАМИЛЬЯНОВ,
мастер по добыче нефти и 1/13а ЦДНГ.2 управления Белозернефть.

В нынешнем году коллектив нашего предприятия трудился очень напряженно. Партийная организация, все коммунист),| поставили перед тружениками четкую
цель:
ликвидировать отставание
в добыче нефтн, С этой
.мыслью проходил каждым
трудовой день. 11 вот результат: в мае мы вышли на плановую суточную
добычу нефти, а девятого
октября
ликвидировано
отставание с начала года.
В том, гго наш коллектив не только сумел
преодолеть
отставание,
но и взял обязательства
добыть сверх плана более 400 тысяч тони нефти, несомненно, большая
роль принадлежит коммунистам управления. Взять
нашу бригаду. Коммунисты всегда
на самых
трудных участках работы и первые помощники
у меня как у мастера в
решении трудных вопросов производства.
Во многом помогает и
партийной организации всего объединения
на создание опорных пунктов
бригад.
Открытие
бригадного
пункта для
нашего коллектива многое значит: оно приблизило пас к месту работы,
экономится рабочее время, улучшились бытовые
условия, эффективнее нс.
пользуется транспорт.
ЛИНИЯ

Партийная организация
нашего управлении сумела организовать
на
должном уровне
работу
школ комсомольского политпросвещении, партийной учебы, школ коммунистического труда. Учеба
нам во многом помогает:
иа занятиях мы аиализируем резервы производства, свои недостатки и
упущения, учимся искать
пути их устранения.
Коммунисты нашего цеха создали в коллективе
обстановку нетерпимости
к пьянству и любым на.
рушениям трудовой дисциплины. Это во многом
повлияло
на улучшение
производственных показателей, н каждый стал относиться к своему делу с
повышенной
ответствен,
иостью.

Эстафета
юности
В эти дни.
когда
коме омол и я
страны
иразднонала 07-ю годовщину со дня рождения своего
союза,
стартовало соревнование комсомольских организаций «Революционный держите шаг!»,
посвященное приближающемуся 70-летию
Великой Октябрьской
социалистической револ юцн11. Комсомол ьс
кие организации полу
чили ленинские задания
конкретные дела,
где нужны знания и
сила молодых.
Такие задания полу
ЧИЛИ
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КОМСОМОЛЬЦЫ

объединения на вечере,
посвященном Дню рождения комсомола. Какие это дела?
Комсомольцы пятого
управления технологи
ческого транспорта дол
жны будут оборудовать слесарные мастер
скис н своем подшеф
ном восьмом общежн.
тип; молодые исфтянп
ш НГДУ Вслозсрнсфть
Получили наказ — стаи
хорошими друзьями в
СИТУ Л»* 11, у своих
будущих товарищей н<
)аботе;. комсомольцы
НГДУ Черногорнефть
•делают спортплощадн;
в 33-м общежитии и
будут помогать своим
подшефным
в школе
Л» 5; спортплощадку •
30-м общеязгпш будут
дел а т ь
ко мс о м о л ь ц ы
треста I 1ижненартонскнофтеспецстрой,
гам
же они помогут орга
ннзовать
политклуГ>.
Оборудовать политклуб
и красный уголок
I
збщежитии Л«.> В
)то поручение
моло.
и>1м проходчикам
из
третьего
управления
буровых работ; мегиои
кие буровики организуют для жильцов общежитии № 2 г. Мегиона дискоклуб, Комсомольцы НГДУ Ни.
киева ртовеннефть к
И. Ленина вместе
с учащимися
СИТУ
Л!» 41 создадут агитбригаду, с которой бу1ут выезжать на месторождения и вахтовые
поселки
нефтяников
зайона, »
Эти и еще десятки I
сотни малых и больших
дел
поручили
комсомольцам объединения. И медлить иг»
некогда. О сделанном
они должны
будут
отчитаться
на фин.
ше первого этапа со
эевнованин — в канун
открытия XXV11 съезда партии.
Итак, за дело комсомолец! Страна ждет
т тебя новых успехов,
новых побед.
О. КОСАРЕВА.

ПРЕНИЯ ПО
В. Д. РОДИОНОВ, начальник управления буровых работ № 2.
Партийная организация
управления
и отчетном
н ери оде
с ос редото ч 11 ла
внимание на повышении
роли трудовых коллективов бригад, служб и вено,
могатсльных цехов. Усилилось влияние партгрупп,
их роль
в выполнении
плановых заданий. Попы,
енлось чувство ответствен,
постн каждого за состояние Дел в
коллективах.
Поднялась на более высокий уровень идеологическая работа.
Результатом этого стало
увеличение темпов проходки, опережающаи сдача еннажии, повысилась
производительность труда.
План по проходке
за
девять месяцев выполнен
на 107,3 процента.
Однако нашим бичом
остается нарушение технологии при бурении
под
кондуктор, Много теряется
рабочего времени на иеребуривание скважин изза кривизны. В бригадах
освоения допускаются аварии.
Не во всех коллективах
ведется надлежащая бо.
р ы т за выполнение месячного
задания. Обо
всем этом шел нринцини.
альный разговор на от'ютно-выоорном партийпом собрании предприятия,
намечены пути устранения
этих недостатков,
Паше управление наметило широкую программу
ус кореи ни иау •чио.техи 11 чес кого прогресса.
Рид
вопросов по оснащению
буровых предприятий новейшей техникой
рассмотрен в ходе посещения нашей области Генеральным секретарем ЦК

В

ВСТРЕЧИ
ОБЩЕЖИТИИ

В канун Дня рождения
комсомола жильцы общежнтия встретились с комсомольцами старших по.
колений
НГДУ Белозернефть. О своей
военной комсомольской юно.
стн рассказал
старший
инженер отдела комплектации НГДУ Я. Ю. Кантор. С интересом слушала молодежь и выступление Валентины Васильевны Вереиевой, помощника электросварщика управления технологического транспорта НГДУ. В
55-ом году она ио комсомольской путевке поехала поднимать целину в
Кулундинскую степь.
И. НИКИФОРОВА,
военнтатель общежнтня № 30.
л
*
*
Комсомольская организация жнлнщно - коммунальной конторы шефствует над 16-ым общежитием. В день
рождении
комсомола шефы провели в общежитии вечер.
И жильцам, и комсомольцам ЖКК было что рассказать. Коллектив общежитня в этом году постоянно занимает призовые
места в соревновании.
Комсомольская организация ЖКК была в отчетном году боевым органом.
Разбито
и
засеяно два гектара газонов, высажено две тысячи деревьев,
И. НЕЧАЕВ,
нешт. корр.

КПСС М. С. Горбачевым.
Предпринятые
партией
практические шаги
по
комплексному
развитию
Западной Сибири нашли
широкую поддержку
в
коллективе нашего управления.
По если
на решение
некоторых вопросов необходимо время, то есть
вопросы, которые откладывать нельзя. Их решение зависит
от служб
объединения.
К примеру, обустройство скважин. Уж коли эту
работу передали буровикам, то, очевидно, следует включить стоимость
обустройства,
а также
затраты по переводу скваН\Пи на механизированный
способ добычи
в стоимость бурении и освоения
скважнн.
Пли другое: неожиданно нам увеличен
объем
бурения
на Лор.Еган.
ском месторождении. Для
того, чтобы с ним справиться, нужно уже сейчас
увеличивать число бригад
до четырех, а затем вводить пятую бригаду
и
ускорять поставку оборудования. С хорошим настроением поехали в нынешнем году бригады работать на это месторождение, Однако подкрепить
этот настрой намеченны.
ми .мерами мы не смогли,
не обеспечив нужного количества
оборудования,
транспорта.
Партийная организация
нашего управления прово.
дит большую ра,боту но
расширению шефских связен, оперативной помощи
иодшефиым. Но согласитесь, что 17 подшефных
объектов — это
очень
много. Невозможно серьезно шефствовать
над
всеми сразу, хотя мы и

ДО

кл

пьянства,
чих вахт на автостанциях.
У крепление дисциплины 11а основной базе строятся
па нашем
предприятии
помещения для душевых,
способствовало улучшению
стирки, сушки спецодежпроизводственных показады, строится
красный
телен коллектива. Пятиуголок для ремонтников.
летний план выполнен в
Забито свайное поле под ,
августе нынешнего года,
спортивный комплекс, засправился коллектив п с
капчивается строительство
годовым заданием
по
магазина на территории
всем показателям, хотя
предприятия.
это дается ему нелегко, о
Однако нам предстоит
наших трудностях не раз
еще
много работать над
уже говорилось на страустранением
серьезных
ницах местных газет. Это
недостатков в организации
п нехватка людей, и оттранспортного обслужива.
сутствие, четкой связи с
ння. Есть еще факты грубуровыми бригадами, и
бости,
халатного отношенехватка спецтехники бония к делу
со стороны
лее чем наполовину. Мы
водителей, нередко госупонимаем, что трудности
есть не только у пас, что дарственный транспорт используется в личных ценадо нх преодолевать, и
лях как водителями, так
мы это делаем. Но все же
н заказчиками.
Необхонадеемся, что хоть частично, постепенно с подимо также добиться обо. ,
мощью парткома объеди{зудования всех автобусов ,
нения наши
производгромкоговорящей связью
ственные потребности будля проведения пекцнй и
дут удовлетворены.
политинформаций по пути следования нц рабоЮ. С. ЧЕБЕСОВ,
ту.
начальник управления
Мы испытываем больтехнологического
транс,
шой
недостаток Е КОМ.
порта № 2,
фортабельном
подвижном
Благодаря широко раз.
составе,
и
на
это
хотевернутому соревнованию в
лось
бы
обратить
внимачесть предстоящего съезние партийного комитета
да лартии,
коллектив
н
администрации объедивторого управлении техно,
нения.
Автобус ЛАЗ-095
логического
транспорта
морально
устарел и не
выполнил п перевыполнил
соответствует
условиям
план и социалистические
эксплуатации
на
севере.
обязательства девяти ме.
Три
года
управление
не
сяцев по всем технико.
получает
автобусов
«Ика._
экономическим показате.
рус»« — 255.256, так н« \
л ям.
обходимых
для перевозки^*
Партийная организация
вахт
иа
дальние
объек.
управления уделяла знаты,
а
также
для
перед.
чительное внимание
в
вижиых
пунктов
«Здоотчетном периоде социальровье».
которые
получи,
ному развитию предприяли большую популярность
тия. На автостанциях за.
на Самотлоре.
асфальтированы площадки, намечен иа ближай.
шее время комплекс мер
Редактор
по дальнейшему улучшеА. В. ЯСТРЕБОВ.
нию обслуживания рабо.

стараемся в ущерб себе
(не успеваем ремонтировать культбудки, столовые, сушилки
и т. д.).
Для этого нам необходим'
свой ремоптно.строительный участок, И этот вопрос тоже пока не решается
в, Ф, ПРОСВИРКИН,
машинист
тампонажной
конторы
И остановлюсь на работе» партийной организации
нашей конторы по укреп,
леплю порядка н организованности н коллективе.
Эта работа ведется целенаправленно с 1982 года, когда вышло постановление
ноябрьского
Пленума ЦК КПСС. Вначале вопрос об укреплении дисциплины обсудили
в цеховых партийных организациях, затем на общих собраниях н выработали конкретные меры по
укреплению порядка
на
каждом рабочем
месте.
Еще более остро развернулась эта борьба после
майского
постановления
ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма, Активно работают комиссии по борьбе с
пьянством, товарищеский
суд, совет профилактики
нарушений.
Вопрос
об укреплении
дисциплины постоянно об.
суждается на единых по.
лптдиях, при проведении
лекций,
идеологических
планерок,
В результате
ощутимо сокращается с
каждым годом число про.
гулов, потерь . рабочего
времени, попаданий
в
медвытрезвитель. Однако
этого недостаточно. Необходимо ежедневно,
кро.
потливо работать
так,
чтобы добиться
ПОЛНОГО
искоренения случаев нарушения дисциплины
и

НЕДЕЛИ
АФИША

ТВ
ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
8.00 Время. 14.00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 20.30 Время. По окончании программы
Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме
воскресенья),
17.30 Хроника новостей (Тюмень.
Кроме субботы и
воскресенья). 19.30 Спокойной ночи, малыши. 20.30
Время.
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
ПЯТНИЦА, 1
18.30 Чемпионат мира по
шахматам. 18.45 Человек
и закон. 19.15 Народные
мелодии. 19.30 Худ. телефильм «Пианино пз Ма.
лаги» из серии «Фронт без
пощады». 21.05 Споемте,
друзья. 22.35 Сегодня в
мире.
II программа
18,55 Тюменский меридиан.' 19,10 Иностранная
кинохроника. 19,20 Науч.
но-попул. фильм.
19.45
Вестник киноэкрана. 21.05
«Мужчины». Худ, фильм,
22.15 Мастера искусств.
Народный артист СССР
11 Рыжов,
СУББОТА, 2
8,35 Концерт. 9,00 То.
нары, услуги,
реклама.
9.30 Худ.
телефильм
«Пианино
из Малаги»,
10.30 Круг чтения. 11.15
Победители. 12.35 Семья
и школа. 13.05 «Летать
завещали России». Док.
телефильм. 14,05 VI Международный
фестиваль
телепрограмм
«Радуга»,
14,30 Сегодня
в мире.
14.45 Остановись, мгновенье. 15.10 Телеспектакль
«Гум.гам» из цикла «Этот

фантастический
мир»,
10,20 Очевидное — невероятное, 17,20 9-я студия, 18.20* «Пропавшая
экспедиция» 1 и 2 серии
21.00 Чемпионат
СССР
•но футболу.
«Динамо»
(Москва) — «Спартак».
22,00 «Днепр» —«Черно,
морец», 22,45 Новости,
II программа
8,15 Если хочешь быть
здоров, 8,30 Док. телефильм «Пора экзаменов».
9.10 Утренняя
почта.
9/10 Программа телевидения Молдавской
ССР.
10.40 Рассказы о худои{ииках. И. Левитан. 11.15
Реклама.' 11.20 О балете.
12.30 Иа экране — кинокомедия.
«1Кздкидыш».
13.40 Человек — хозяин
на* земле. 14.40 Кинопанорама. 16.25 Музыкальная передача для юношества. 18,30
Здоровье.
19 15 Народные мелодии.
19.45 Док. экран. 21.00
«Ночь ошибок». Телеспектакль,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3
8.40 Чемпионат
мира
по шахматам. 8.55 44-й
тираж «Спортлото». 9.05
Будильник.
9.35 Служу
Советскому Союзу. 10.35

издательств; полиграфии

и

книжной

V

ДК «ОКТЯБРЬ»
Здоровье, 11.20
Утрен2
НОЯБРЯ
—Праздничняя почта. 11.50 Встречи
ный
вечер,
посвященный
иа советской земле. 12.05
68-й годовщине Великого
Сельский час, 13.0*5 МуОктября (НГДУ Белозерзыкальный киоск. 13.35
нефть), Большой
зал,
Диалоги о поэзии. 14.10 "начало в 14 часов.
Док. телефильм «Живите
X удожес твен н ы й фи л ь м
долго». 14.30
Концерт.
для
детей «Бойся, враг,
15.05 Худ.
телефильм
девятого
сына». (Таджик«Дом, который построил
фильм). Начало в 11
Свифт». 17.30 Я иду ис- сов. Художественный ф»
кать, 17,45 Меягдународ- л ь м « Ч елове к - иеви д и м ка ».
ная панорама. 18.25 МуНачало в 19, 21 час
льтфильмы, 18,55 Фильм3 НОЯБРЯ — Художеконцерт «Фокусник», 19,30
ственный
фильм «Агония»
Клуб
путешественников.
Начало
в
21 час
21.05 Концерт ансамбля
4
НОЯБРЯ
— Заня' «Блу Джине»
(Япония). тие клуба
«Звездочка»,
21.50 Новости.
школа № 6.
II программа
Клуб «В гостях у де8.00 На зарядку становяти муз». Тема: «Светвись. 0.15 Веселые нотки.
лый мир ' танца»,
ДК
8.30' Ритмическая гимна«Октябрь». Начало в 18
стика.
9.00
Русская
часов. Лекторий «Актуаречь, 9,30 Три дня
на
льные проблемы совете- •«<
красноярской земле, 10,25
кой экономики». Обще- *
Реклама.
10,30
Док.
житие № 2 Начало
в
фнльм. 10.50
В мире
19.30.
животных. 11.50 По страХудожес твен и ы й фи л ь м
нам и континентам. 12.20
«Агония» Начало в 12,
В гостях у сказки. «Ва15, 21 час.
силиса Прекрасная». 13,55
КЛУБ ИМЕНИ
VI Международный фес.
50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
тнваль телепрограмм «Ра2
НОЯБРЯ—Художе.
дуга». 14,20 Мир и мо.
«Паралодежь. 14.55 Рассказыва. ственный фильм
шютисты»
Начало
в
18,20
ют наши корреспонденты.
И 20 00.
15.25 Концерт.
16.25
3 НОЯБРЯ-ФильмМультфильмы. 17.00 Вы«Завтра
выйдающиеся советские ком- детям,
позиторы—лауреаты Л с. дешь!» Начало в 13.00,
нинской премии. О. Так. 14.30.
'Художественный фильм
такишвили. 18.40 «Анна
Начало
на шее». Худ.
фильм. «Парашютисты»
в 18 20 и 20 00'.
19.45 Спутник
кинозри4 'НОЯБРЯ — Торжетеля. 21.05
Чемпионат
СССР ио футболу. «Ди- ственное собрание трудянамо» (Киев) —«Арарат». щихся УВСК и ИГ.
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Да здравствует 68 я годовщина Вели кой Октябрьской социалистической ре
иолюции!
Слава великому советскому народу—строителю коммунизма, стойкому и последовательному борцу За мир!
(Нз призывов ЦК КПСС)

СЪЕЗДУ

КПСС-

а о с г о т ш

Помощь
братскому
народу
Л
^

Плакат художника Р . Сурьянннова,

+

ВСЕ СКВАЖИНЫ — В Ф О Н Д

ДНИ за другим до.
срочно справляются
с годовыми
произвол
ственными
задаиинми
коллективы брнгад верно
го Нижневартовского управления буровых работ.
Вот и нынче еще две буровые бригады — мастеров Г. Н. Гущина н В. А.
Казакова выполнили годовые планы.
Бригадой
Г. И. Гущина пройдено
< 0 тысяч метров
сква
жни, а бригада И. А. Казакова пробурила 07 ты
сяч метров горных пород, выполнив и годовые
соцобязательства

счет Н)Но года тру
днтси с октябри бригада
ссвоении мастера 11. II.
Тпмушепа. Коллсктпи с•
перечислил
200 рублен
своей промни за сеипв рь
и фонд пострадавших ш
землетрясения н Таджикистане, Эта бригада пер
ной в управлении ироти
пула руку помощи брат
с кому народу.
И. КОВАЛЕВА,
нешт, корр.

Награда
победителем
выполнил
С I;ЧЕСТЬЮ
ва ртал ьное задание
но подготовке газа для
перерабатывающих за во
доп и газлнфтных еккажии коллектив управле
ния по внутрииромысло
вому сбору, компримпро
ванню и использованию
газа.
Управлению
вручено
переходящее
Красное
знамя н памятный диплом горкома партии
п
горисполкома
за прпзо
вое место н социалистическом соревновании с ре
ди предприятий
города
н денежная премии объединения

Немалый вклад 15
щпй успех внесли работ
никн цехов компрнмпро
ваннн газа Л«' 3 Но главе
с II. М. Громовым и ан
томнтизации
производ
етва во главе с Л. А. За
городским,
Л. ПАЛПП,
нешт. корр.

По дорогам
промыслов
а ОДИТЕЛИ
Нижне.
® вартовского >иранле
ния
технологического
транспорта
2 перевыполнили плановое
задание десяти месяцев по
объему услуг предприятии м объединения и по
производительнеегн тр\
да.
Лидируют и социалистическом
соревновании
коллективы автоколонн,
руководимые II. В# Про
воторовым.
В*. 1С. Пет
репко. А, А. Аб/кемплевым. Водители этих автоколонн зпииты на перевозке рабочих на месторождение, брнгад цехов
по добыче нефти и газа
на кусты скважин.
В честь
профессионального праздника
I 1

ДЕЙСТВУЮЩИХ

работник'* я; • управлении
нанесены на Доску поче.
1.1. Среди ппх .4. В. Панахон,
Г. А. Климов,
А А1 Лыкон
3. ГРЕВЦОВА,
нешт. корр.

Молодо—
ие зелено
{ ОЛК'С ).М()/| ь с к о К
молодежный кол
лектин бригады старшего
прораба Г». Д. Iисполнена из первого вышкомонтажного управлении построил с начала года на
Самотлорек'ом месторождении 15 буровых уста
попок, досрочно
запер
шип
плановое задание
Последнего года ннтнлетки.
С ред и
к о мс <) м < >л ьс к о
молодежных коллективов
объединения зга бригада
признана лучшей н третьем квартале.
Образцово работают в
бригаде вышкомонтажник
-знснмчюй П. С. Осин
цен,
ньинкомонтажникеварщпк
А. Л1. Черкашин.
вышкомонтажниксварщик II. 3. Хайрнсла
мон.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт, корр.

Репортаж

САМОГЛОРСКОЕ УСКОРЕНОкй

Е СПЕШИТ нынче
н
зима. А вот в бригаде подземного
ремоита

^
•

ие случайно.
Бригаде
газлнфтных скважин нре
везло на хороших мастемеип отводится В дна ра
ров, Дело начинал С, Наза чюлыие, Высокая про
скважнн мастера Алекврузов,
гепер ь старший
пзнодитедьиость
труда
сандра Полиподы из нефмастер цеха, продолжил
достигается за счет поетегазодобывающего упИ, Агасв, которого мы
тоииного совершенстворавления 11ижиепартовскнедавно направили подвания организации
ра
нефть имени В, И. Ленипить отстающую
бршабот,
Так выигрывается
на она лютует давно: чедут Теперь А, Поливоде
время. Но не только скорез неделю по рабочему
нужно повести бригаду
рости важны при ремой
календарю этого колдекдальше, не уступить за- те. Скважины
должны
тнва
Новый год.
воеванных позиций,
работает,, долго, падению.
Из социалистических
— В бригаде, в основ— Что касается качеобязательств бригады: до ном, молодежь? — пони,
ства
работ, — продолконца года
выполнять
тересовалась у мастера,
жил В. В. Сажин, — то
сверх плана одни ремонт
— Нет Я сужу не но ц в этом бригада пример
скважины.
возрасту,'
а но * опыту. для других,
Трудягси
у
нас
по мшк'у
В
социалистических
Мы .рбывалп ч бригалет, все имеют чысокпе
обязательствах коллектиде в последний ден ь окрабочие разряды. Состав
ва записано:
сократить
тябри. Вахта старшего
стабильный.
Эго главфонд скважнн, ожидаюоператора Олега Альгпное, что помогает нам
щих
подземный ремонт
на заканчивала на кусте
добиваться
успехов.
Вах
ио
закрепленному
участЛУ 74 Самотлорского мета старшего
оператора
ку до норматива.
сторождении сто третий
В. Еськина
сильнейшая
На наших
нлощад
по счету ремонт скважине
только
в
бригаде
и в ках нефтедобычи бригада
ны,
Он. его помощник
н в объедннеПоливоды
<• подчистила о
Владимир Давыдов и ма цехе, но
пни: в этом году она ставесь фонд
скважин, —
шрннет Рамиль Щарипов
ла победительницей смо
рассказал мастер бригазавершали спуск и скватра-конкурса,
ды по добыче нефтн и га
жину злектроцентробежВ цехе уверены: бригаза А. Я. Мартын, котоного иадрса.
А наутро
де можно поручить сарую обслуживает
этот
бригада
переедет на
мую ответственную рабоколлектив
ремонтников.
123 й куст. От годового
ту, и она с ней справит— Работает
коллектив
задания ее отделяло чеся. Коллектив
доказал
профессионально н качетыре ремонта.
зто на Деле не раз. Па ственно,
Ему удалось
—Это у нас один из
пример, работая с газвывести' из бездействия
лучщих коллективов, —
лнфтпым фондом, бригаи перевести иа газлифт
рассказал начальник цеда за месяц выполняла
даже
такие
сложные
ха подземного ремонта
по восёмь-деннть ремонскважины, за которые ие
скважин В. В. Сажин. —
тов —дли многих
этот «брались «капитальщики».
Он на равных соревнуетрубеж
недосягаем:
даже
* Дел для ремонтников
ся с бригадой Тарасова
по
нормам
на
ремонт
на закрепленном участке
(бывшей Пронькина). Это

не осталось — работают
все
скважины.
Слово
свое,
принятое обязательство коллектив сдержал и теперь
приводит
в порядок фонд :кважин
другой бригады первого
цеха добычн нефти и газа—мастера В, Петрова.
А бригада
нефтедобытчиков А. Я. Мартына

справляется с заданиями
по добыче
нефти
В
третьем квартале, например, не только выполнила, но и дала сверх задании более 15 тысяч тонн
сырья. И п этом, заметил А. Я. Мартын, немалая
заслуга
бригады
А. Поливоды.
Э. ОСОКИНА.
На снимках: старший

оператор О. В. Альгин и
оператор В. ' Давыдов;
мастер А. Поливода.
Фото Н^ Гынгазова,.
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МЫ — СОВЕТСКИЕ

слово

МИРЕ

о

Мир... Это слово входит в нашу жизиь с детства.
Оно
па норных рисунках и детском саду. Его старательно выводит неуверенная рука первоклассника.
Оно знучит иа сборе пионерского отряда и па молодежном фестивале, на конкурсе политической песни и
на торжественном собрании, где чествуют передовиков.
Оно и иазнанипх улиц и площадей, па транспарантах
в праздничных колоннах. Мир — это наше настоящее,
С миром снизаны наши мечты о будущем.
У каждого праздника сноп особые приметы. Вот и
нынешний Октябрь мы встречаем в то время, когда
вся страна внимательно изучает материалы' недавно
состоявшегося Пленума ЦК КПСС, речь на нем Генерального секретари Центрального Комитета
пашей
партии товарища М. С. Горбачева, В партийных организациях, в трудовых коллективах идет
широкое
обсуждение проекта ноной редакции Программы Коммунистической партии Советского Союза, Поистине
огромные задачи станит партия перед коммунистами,
трудищимпси страны но всех
областях жизни.
Но
главной из них. как и прежде, остается задача сохранить мир на планете, предотвратить войну, обуздать
гонку вооружений,
«Выработанный партией и последовательно проводимый Советским государством миролюбивый внеш.
неполитический курс и сочетании с укреплением обороноспособности страны, — говорится в проекте пеной редакции Программы КПСС, — обеспечил советскому народу, большинству населения планеты мирную жизнь на протяжении са.мого длительного в XX
веке периода, КПСС и впредь будет делать псе
от
нее зависящее дли сохранения мирных условий созидательного труда советских людей, для оздоровления
международных отношений, дли прекращения захлестнувшей мир гонки вооружений, для того, чтобы отвратить нависшую над народами угрозу ядерной войны».
Читая яти строки, думаешь о том, что для советских
людей стремление к .миру давно стало основной чертой образа жизни, реальностью каждого дни.
Полтора года назад ветераны управления Уиергоисфть Л- I обратились к ннжневартонцам с призывом собрать средства на реставрацию памятника погибшим героим-землнкам,
пополнит.!»
советский
Фонд мира. О чем думали отп убеленные
сединой
прошедшие* шоп,, войны люди -' О счастливом детстве
своих внуков, о' мире. Движение приняло
такой
широкий размах—что и него включились практически
все жители Нижневартовска. Только коллектив объединения нефтяников перечислил на реставрацию памятника около 40 тысяч и и Фонд мира — 330 тысяч
рублей.
Целый год в бригаде слесарей из управления тех.
политического транспорта Л» 5 числится Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Его зарплата ежеме.
сячно пополняет Фонд мира. Регулярно перечисляют
средства в Фонд мира члены бригады Г. М. Федорова
из первой базы производственного обслуживании и
комплектации оборудоианием, электромцнтер Пока,
чевского управления буровых работ А. 11, Не ре! ельников, .молодой коммунист из треста Нижневартовск.
нсфтсдо|и гройремоит П. Г>. Супрононко.
работники
дошкольных учреждений из управления по оксилуатацип <>бнектон городского хозяйства. В
комитете
комсомола объединения мне рассказали, что недавно
комсомольски - молодежный коллектив Александра
Вавилона из вышкомонтажного управления
>й 1
принял решение: каждый член бригады будет ежемесячно перечислять и советский Фонд мира ио 5—10
рублей Да разве можно назвать всех! О чем думают отп' разные по возрасту, по профессии и по харак.
теру, не знакомые друг с другом люди?
О счастье
своих детей, о мире.
Да, мы не просто говорим о том, что
не хотим
войны а хот им мирной счастливой жизни. Мы знаем,
что 311 мир надо бороться. И боремся каждый день,
на каждом рабочем месте, ибо главное наше оружие
—напряженный созидательный труд.
Сегодня и объединении ширится соревнование под
девизом «XXVII съезду КПСС—27 ударных Стаханов,
екпх декад!» Повышенные социалистические оояза.
тельства приняли 18 предприятий, 57 цехов, 40 бригад.
С р чн 'лидеров соревнования —
исфтегаяодооывающее управление Черногорнефть,
Нижневартовское
вышкомонтажное управление №

1.

Нижневартовская

тампопажная контора.
По-стахановски трудится бригада по добыче нефти
и таза мастера В. Д. Курипко из управления Черно,
горнефть, удостоенная звании «Лучшая бригада министерства' нефтяной промышленности»,
коллектив
цеха добычи нефти и газа из управления Нижневартовскнефть, руководимый старейшим нефтяником района Е. В. Болынагиным.
Спросите у любого из участников трудового соперничества о заветном их желании и вновь услышите
слова о мире.
Через два дни наш самый главный праздник- — 08.и
годовщина Великого Октября. По улицам города пройдут в праздничных колоннах те, кто своим
дооросоиестным трудом на промысле и на буровой, в лаборатории и в учебной аудитории крепит могущество
Родины мир На нашей планете. И вновь на транспарантах в праздничных колоннах увидим мы это короткое емкое слово —мир.
Пуст, же сегодня, завтра, каждый день мир стано в и тс и * главным событием

й ж из и и
А. ВЛАДИМИРОВ.

наше

«НЕФТЯНИК»

-

5 ноября 19СЗ г. № 00 (ООО)

Р А С С К А З Ы О ДЕПУТАТАХ

ЗАБОТЫ КАЖДОГО ДНЯ
ал ЕЗАМЕН И М Ы Е
есть, А од-дьа назад
комсомольски - .молодежная бригада
водителей
Виктора Павловича
дубасила нз управлении механизированных.
раоот
Нижиевартовскнефтедор с троп ре моита славил ас ь
трудовыми делами. Газеты сооощалп и новых и
новых ее успехах.
Сейчас оршады'
этой
нет. Вернее есть, по уже
пе в том составе и
оез
того звания. (Л' победных
времен остался лиш к ее
норидковый номер.
Двадцать нить лет провел за рулем
Дубасов,
С возрастом и здоровьем'
не следует шутить. Но
он «пошутил»
напоследок: перед тем, как- пересел и кабину экскаватора, выполнил на своем
видавшем виды «КрАЗе»
личную пятилетку в апреле прошлого года.
Работать
и научить
I кию тать других Дубасов
умеет.
Больше всего оц ценит
время. Потому что у него почти никогда его нет.
Свободного, Сначала оно
измерялось
на работе
тоннами
асфальтовой
смеси, перевезенной для
строительства дорог, сейчас измеряется тоннами
щебни для производства
опять же асфальта.
— Обратили внимание,
как преобразился
Ниж
ненартовск со строительством асфальтовых
до
рог? — спрашивает он.
Гепер,, зто настоящий
город, А ЧЗез дорог города нет,
II он прав. II гордиться, что ирпчастен к этим
хорошим преобразованиям. имеет право.
Считается, что строители прикипают сердцем
к* построенному ими городу. Наверное, так оно

и есть. Виктор Павлович
^юасов
Нижневартовск'
люоит. Из окон его квартиры
на тринадцатом
этаже, как
на ладони,
микрорайоны н разрезающие нх ленты дорог По
одну сторону —• улица
Ленина, по другую—Литра. Если ехать но Мира
в сторону новых микрорайонов, на пути будут
седьмой и восьмой * * В
прошлом
году жители
восьмого микрорайона избрали
В, л . Дубасоза
депутатом городского Совета, в феврале нынешнею за него отдали голоса избиратели седьмого.
Какие только вопросы
не приходится решать депутату, Прождав как-то
в депутатской
комнате
положенное время и не
; южда в шис ь п осе г и тел ей,
Виктор Павлович решил
сам заглянуть
к своим
избирателям. Стало обидно за потерянное
впустую время, а просто отсиживать
часы — это
не
пи нему, В одной
семье на него обрушил
ся поток жалоб: мать и
взрослая дочь с трудом
уживались вместе. Пожилая женщина
активно
вмешивалась в семейную
жизнь дочери, вноси
в
нее разлад,
той же не
хватало ни такта, ни дочерней признательности,
чтобы установить мир в
семье, С такой ситуацией
Виктор Павлович столкнулся впервые. Не
его,
вроде, дело—' разбирать
си в о! ношениях
род
ственников,
С другой
стороны, чье же?
Тем
более,
как выяснилось,
неурядицы
происходили
из-за тесноты в квартп
ре, У матери
не было
своей комнаты,
В жилищном
отделе
горисполкома
депутата

выслушали с понимали
ем, согласились, что старые люди должны лцгть
. с детьми вместе п обещали
при возможности
переселить эту семыо из
двухкомнатной квартиры
в трехкомнатную.
Недавно Виктор Павлович
встретил главу семьи, и
тот сообщил, что они готовятся к переезду,
Дубасов — человек
11 рактнч еекого
склада,
человек дела. Если
не
оно его, так он сам найдет его обязательно.
Па станцию техобслуживания автомобилей он
пришел с заданием депутатской комиссии— про
верить, как соблюдается
там социалистическая законность, работают с исалобамн трудящихся. На
жалобы трудящихся' руководство станции реагировало как положено. Но
сама станции нвио нуждалась
в помощи, не
справлялась с обслуживанием растущего числа
автомобилей. Вопрос
о
реконструкции предприятия депутат поднял
на
сессии исполкома. Ответ
был положительный: ре
конструкцию
запланировали.
Больше всею занимает его в последнее времи
поселок Энтузиастов, находящийся в черте города. В нем живут около
тысячи работников треста 11 иж лева рто веки ефте'дорстройремонт, дважды
оказавших ему доверие,
выдвинув кандидатом н
депутаты. Не дает покоя
Дубасову сорок первый
дом. А Дубасов, в свою
очередь,
не дает покоя
из за него руководителям
отдел а
капитального
строительства
и строительно. - монтажного управления треста.
Дом

сдан с недоделками.
и
напели
вот
уже год
ждут, когда
строители
выделят им оОещапныи
линолеум,
— >1 сы хотел, чтобы
зто прозвучало в газете,
сказал Виктор Павлович. — Может,
тогда
наши строители
вспомнят свои огрехи и помогут людям.
Ему важен результат.
— 11 еще, —продолжает он, —С некоторых нор
в поселке не останавливается
рейсовый автобус, А это, сами понимаете, огромное неудобство
для жителей. •
По этому поводу депутат обращался к начальнику пассажирского
автотранспорт ною
предприятия, выслушал, что
на изменение маршрута
автобуса необходима виза облисполкома. Ответ
его ие удовлетворил, и
Виктор Павлович
намерен довести дело до конца.
Доверие
обязывает.
Для 13, П. Дубаеова это
ие просто слова, а руководство к действию.
Во время нашего" разговора он ти н дели нисматрпвал на часы,
В
двенадцать обещал быть
в профкоме объединения
—он член комиссии но
развитию огородничества.
Опаздывать неудобно. А
вечером надо присутствовать на заседании партбюро управления.
Несколько дней
как
Виктор Павлович в отпуске,
но отпускником
себя не чувствует, „
Незаменимые есть. Хорошею в этом Нет ничего, И все же мы рады,
когда встречаем их. Они
нужны, потому что они
люди дела,
Т ПАРА ШУТИ НА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СКОЛЬКО ЛЕТ В ПЯТИЛЕТКЕ?
В вагончике
мастера
на кусте 1031 с утра не
умолкая трещала рация,
— «Заря О» «Зарн-0*,
ответьте ЦИТС!
Но «Зарн-0»
упорно
ие хотела отвечать, 'Гот
день,
30 октября, для
комсомольски
молодежной
буровой
бригады
мастера
Владимира Полетаева был
напряженным: бригада заканчивала шестой годовой план
с начала пятилетки.
В
вахтовом журнале
под
жирной
чертой стояла
цифра - 393012
метров,- Если сравнить с пятилеткой десятой, то
и
од иипад! ;атую
бу ровики
прошли больше
н а 100
тысяч метров самотлор
ских недр. А всего
за
тринадцать лет своего существования этот
кол
лектир построил' для нефтяников Самотлора более четырехсот скважин.
Нынешний год для проходчиков был
особенно
успешным. В сводке бу-
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роных бригад объединения они постоянно были
одними нз первых, лишь
немного уступая (а иногда по отдельным показателям и оставляя их позади) своим соперникам
бригаде А. Д. Шакшн-

на, Еще в марте бригада выполнила пятилетку.
II вот—новая победа,
...Наконец
«Зари-0»
ответила:
— Вахта Сергея Вене
диктора начала
отсчет
проходки седьмого годо-

вого плана. Забой тысяча триста. Бурение продолжаем
О. МИХАЙЛОВА,
Па снимке: иахта бу.
рнлыцнка Сергея
Бенедиктова,
Фото II. Гынгазова,

НОВОСТИ

Я в рабочие
лошеп
Накануне
праздника
Октября в нефтегазодобывающем
управлении
Нижневартовскнефть состоялся традиционный вече!) «Посвящение в рабочие».
Тридцать
парней и
девчат — вчерашних вы/

пускников
профессионально- технических училищ. средних школ города
получили почетное
звание «Молодой
рабочий». С напутственным
словом к молодым обратились ветераны
предприятия. Они пожелали
новой смене успехов
в
труде.
Виновникам торжества
были вручены памятные
адреса и символический

ключ от их родного иредирнития
Т. ШИРОНИ НА,

Дискотека
Б поселке
На комплексном сборном пункте № 24 в вахтовом поселке У'ГТ НГДУ
Черногорнефть организован днекоклуб,
В
этом
небольшом

вахтовом поселке живут
более
ста
водителей.
По единодушной просьбе ребят
мы
завезли
к ним аппаратуру,
коллекцию слайдов,
В
свободное
время парни
увлеченно
занимаются
музыкой.
Уже состоялось несколько вечеров,
Э, КОЧАРОВ,
председатель
профкома НГДУ
Черногорнефть.
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

НА У Л И Ц Е
"Г Е, КТО впервые при1
еэжает в наш город,
с трудом верят, ч ю всего
Лет десять назад здесь не
оыло московских и.-зтажек, а на месте ДК «октябрь», кафе «юность»,
«Юоплейного»,
школы
искусств и парка просто
был болотистый
пустырь. Несколько микрорайонов .города существовали только в проектах
архитекторов.
В те «далекие»
времена нынешняя
улица
ьО летни Октября
была
скромной
Набережной,
гордившейся своими двухэтажными
деревянными
домами, жильцы
которых сейчас с нетерпением ждут сноса.
Улица
соперничала с признанной
«примой» — Пионерской.
Жители соперниц ревниво следили за
каждой
новостройкой друг друга.
Соседи но нраву считали в себя центром города
—«деть было
главное
предприятие, от которого
зависело будущее города
— нефтегазодобывающее
управление Мегноннефть.
Вскоре переселились на*
Набережную
и оба буро1,
ых управления, здание
втостаицин,
И не случайно на одном
нз гиблых пустырей этих
мест комсомольцы города решились па неслыханную дерзость — разбить
парк*, чтобы был не хуже. чем л любом увая.ающем себя городе.

ш

Первые попытки
с
парком не увенчались успехом: саженцы гибли.
Но с каждой весной и
осенью пустырь все больше преображался, и
иа
бетонированных
дорсжках уже часто можно бы
ло встретить влюбленные
пары.
Вместе с парком
на
набережной
поселилась
школа искусств. А в канун 00 летня
Октября
распахнул свои
двери
дом культуры «Юбилейый». ' В
эти
дни
юрод С Г О Р Д С С Т Ы О 1'ОВСрил о своих достижениях,
не забывая, что истоки
его успехов — Октябрь.
С тех пор одна из любимых улиц города носит
имя 00 летня Октября.
За эти годы
много
воды пронесла Обь мимо

бывшей Набережной. Выросла и несравнимо похо
р.лпела рлица, выросли
дела ее жителей.
Живет на этой улице
семьи Рынковых. 1 лава
семьи, Иван
Иванович,
был первым начальником
самого первого
нашего
промысла — на Ваграсе.
За первый,
19Ы-Н год
работы, нефтяники добы
ли 73,2 тысячи тонн нефти. II вот цифры
года
нынешнего: только одно
НГДУ
Самотлорнефть,
где работает сейчас заме
стигелем начальника управления Иван Иванович,
добыло за десять .месяцев более тридцати миллионов тонн нефти.
Миллионерами стали и
соседи по улице — проходчики. В 05 м коллектив первого
управления
буровых работ пробурил
пятнадцать с небольшим
тысяч метров, а за десять месяцев 85-го имеет
пятьдесят рдиу тысячу
тол ько
сверхпла н оной
проходки. Четыре бригады управления бурят уже
по второму
миллиону
метров. Более
восьми
миллионов метров сква
жни построили проходчики второго
управления
буровых работ.
Тал», где раньше было
НГДУ Мегноннефть, прописалось тепер ь управление по внутрнпромысловому сбору, комирнмпреванше и ^пользованию
газа. За три года своего
существования этот кол
лектии увеличил
объел!
компримированни
газа
втрое, построено одиннадцать
компрее сорных
станций. Газлифт становится надежным помощником нефтедобытчиков.
Сегодня нефтяники уже
не могут обойтись
без
автоматики и электронно
вычислительной техни ки.
Машиио -счетное
бюро
НГДУ Мегноннефть, обь
ем услуг которого вызывает теперь снисходительную улыбку
специалистов. превратилось
в
районный информационно
вычислительный
цс игр,
имеющий
оборудование
третьего
поколения
ЭВМ. В этом старом здании на улице ьо летня
Октября машины решают
задачи по анализу рааработк 11
мес торой V депн й,
исследованию
скважин,

расчету и подбору ЭЦП
на скпажииы,
работают
целые системы управле
ння по газлпфтной добыче нефти, а и перспективе ЭВМ будет управлять
и механизированной дсбычей. По эш
лнпннпы
пропишутся у/КС
на
Другой улице: счрынелп
Мегнонгазстроя обещают
до конца года поздравить
с новосельем коллектив
РИВЦ № I,
Заметно выросли и д<ла работников культуры
с улицы ()0-летин Окгября. Сейчас на хореографическом,
художественном и музыкальном отделениях школы
искусств
учится более тысячи ребятишек,
п< слодисе
время юные таланты по-,
ддрилп лпя.невартонске .му зрителю оперу «Муха,
цокотуха» и балет «Госпояса Метелица».
Двадцать два творческих коллектива работает
во дворце культуры нефтяников «октябрь», из
них два — хор русской
песни и
танцевальный
коллектив -- носит звание
народных.
< Октябрь»
стал центром культурной
жизни города. Здесь проводите з I художес твен 11Ые
и фотовыставки, конкурсы
художеств ей ион с а м од е я тсльиоети, работает семнадцати, клубов но ннтере.
сам и любительских объединений.

ОКТЯБРЯ

...Одни
из последних
новоселов
улицы
московские 1О-этажки и
новые дол.а п.» серии нашего ДСК.
В нижнем
этаже одного из
домов
п< лтора года назад по.
селилась вторая детская
(•олпклпника. Врачи
с
улицы ОО.летин Октябри
охраняют здоровье почти
семнадцати ты ич малы,
шей.
II пациентов нее
прибавляется. Только за
последний год на участ,
ках поликлиники
роди.
ЛМ'|, две с ПОЛОВИНОЙ ТЫ-

СЯЧИ пня.'иевартовцев.
Из подъезда выходил
очен:.
самостоятельный
Крепыш.
•Данил.
солидно
представился он. И добавил, чю приходил
К
'*
доктору Нине Алексеевне на прививку:
Нисколько не больно! — уверенно заключил он.
В соседний с детской
поликлиникой дом скоро
введут новоселы. У них
будет
одна прописка:
«Улица (О-летня Октяб
ря, 53». Приедут новые
хозяева улицы — такие,
как знакомый нам Данил
и петыре\;;еМ.тй Виталий Белоусов, сын егеря
Охтеурского леспромхоза,
семья которого недавно
переехала
п квартиру
нового 10-этажного Дома.
И еще десятки и сотни

семей нефтяников и буро,
на этой улице, строить и
инков,
строителей
и
украшать ее, ирод'лягать
тру и »у 1.71 адч икон. | ннба коп ее историю
н охотников, врачей
и
О. КОСАРЕВА.
учителей. Они будут жить Фото II Гынгазова

НОВОСТИ

СЛОВО ВЕТЕРАНУ ТРУДА
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Каждый раз, когда
я
встречаю праздник Вели,
кого Октября, невольно
думаю, как* .много дала
нашему народу социалистическая резолюция.
И
прежде всего возможность
свободно трудиться
в
нашей стране
на благо
общества.
На север я приехал
с
правами
шофера,
но
пришлось
сменить
баранку машины на рычаги трактора, В Мегионском специализированном строительном управлении (ССУ) треста Нижновартовскнефтеспецстрой,
куда я сначала устроился
работать в 1900
году
на строительство кустовых оснований и дорог к
ним, лес укладывали
в
лежневку вручную,
так
как* техники в то время
не хватало.
В Мегионе я работал
до 1971 года, возглавил
там бригаду лежневщиков, которая пз отстающей превратилась вско-
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случае, если кто-то
из
нас нарушит
трудовую
дисциплину. Все полностью дсверяют друг друг;'.
т руд О ВО Й
Д ПС ЦП ИЛ IIII ы,
Некоторые говорят, что
'1ам же, в 1909. году, я
людей держат на одном
получил первую высокую
месте высокие заработки.
правительственную 1КК
Но, думаю, ие
в этом
граду—орден
Трудового
все дело. Работа
паша
Красного Знамени. Затем
нелегкая,
требует
не
переехал
и Нижневар- только физической силы,
товск, где работаю 1-1 лет.
по и быстрой
реакции,
Ветеранами
можно,
сообразительности,
и
пожалуй, назвать и моих
этим
она
всем
нам
по
товарищей —
В.
Н.
Скворцова, И. И. Голун- душе.
В бригаде уже несколько. И. И. Елькнна. И. И.
ко
лет действует школа
Полунина. которые рабоВот
тают в бригаде
но де- передового опыта.
приходятся
сять н более лет.
Это' здесь-то п
мне и моим товарищам
костяк нашего коллектипередавать
свой опыт, обу
ва.
чая практическим навыВ бригаде восемь чекам вновь
прибывших
ловек: машинисты трс>
рабочих к нам, в Нижнелевочииков, бульдозерист,
вартовекое специализиродорожные рабочие. Недавванное управление № 1
но мы поддержали почин
и другие.
родственны®
свердловчан:
«Трудовой
ему. управления треста.
дисциплине — гарантию
Еще г>, десятой
пятиколлектива» и обязались
летке коллектив
нашей
добровольно отчислить из
тринадцатой
зарплаты
бригады впервые
по
определенные суммы
и
тресту достш самой выре в сильный трудолюбивый келлектнв
прежде
всего благодаря тому, что
не
стало
нарушений
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вместе весело шагать

й

сокой годовой выработки,
построив 300 тысяч квадратных .метров лежневок.
Сейчас мы делаем г о р а : до больше того, 'по тогда
это была трудовая п о б е да. За это н 1981 году и
получил орден ОктнСргской
Революции.
Это
большая для меня чесгь
•• вижу и этом
прежде
всего ьаслугу брп.ады.
Высокие
грани тел I >с :венные награды обязывают меня как коммуниста работат,. с каждым
днем лучше. ' делиться
опытом с молодежью, как
и прежде, вести бригаду
в первых рядах соревнующихся. Праздник Великого Октября наш коллектив встречает
высокими трудовыми показателями: досрочно выполнены план года и соцобязательства, а сейчас идем
с опережением годового
плана на месяц
И. КАПИТОНОВ,
бригадир комплексно .
механизированной
бригады ССУ № 1.

Н О В Ы Й клуб под назпаинем «Веселый улей» открылся в детском доме культуры.
В прошлый выходной состоялось первое заседание
клуба. Членами «Веселого улья» пожелали
стать
сорселые и дети — мштелн ближних микрорайонов,
преподаватели и учащиеся школы Л«> 15. Решили, что
«Веселый улей» будет работат,, как клуб выходного
дня и семейного отдыха.
В этот же день в школе Л» 15 состоялась спортивно - игровая программ;* «Спорт! Спорт! Спорт!».
В
ней приняли участие четыре семейных
команды.
Самой дружной, тренированной оказалась -емсНная
команда Ивановых, Мама Любовь Ивановна и
сын
Андрей стали победителями.
Перед участниками состязаний выступил с новой
концертной программой х|>рсщ рафический круж| к
дома культуры. Праздник понравился всем.
И. СОСНИИА,
заместитель директора детского дома культуры.

Полюбите музыку
День открытых дверей прошел в клубе имени 50
летня ВЛКСМ.
Работники управления но внутрнпромысловому сбо
ру и компрнмировапню газа пригласили в клуб подшефное училище № 41. Ребята познакомились
с
работой художественных
коллективов
— ВИА
«Резонанс», женским вокальным ансамблем, дисксклубом «Пульсар».
Ж. МАРКУХИНА.
нешт. корр.

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Юрий ВЭЛЛА

Николай
СМИРНОВ

Хан I ы не кии
т о т турком институте »
Юрий у1Гп;ас1»;и1 < 1<'| м11 * 1 орького,
К'и с :.'.к
Пал., а) «пшют н ра» и
напечатаны и ш.ско: I
гаот » Ннжненарм.1.
КПХ КО.Н П'м С|. .. I
|
с ко.м районе, I»
Ке
пиках, Сегодня
большом
поселке
предлагаем
1. к
Вирьсган, и уппен .
вниманию стихи К.,
Московском
литера
Вэллы.
УТРО МОЕЙ
ДЕРЕВНИ
У меня иа ладони
просыпается солнц •,
У меня на ладони
нтнцы песню ноют,
У меня иа ладони дожднк
пляшет, смеется,
Жураплп аа дерешпо
на болото зоп>т.
После дождичка травка,
под л>чамн пылая,
Снетит кая;доII дождинкой,
как* зерном янтаря,
За порог выбегаю,
и новый день
окунаясь
Ведь частица живая
Варьегапа я,
В носледожднчном небе
чайки хор затевают,
И веселые люди
па работу идут.
Рыбаки с рюкзаками
к своей лодке шагают,
А нх жены на ферму
в ведрах воду несут.
Трактор лезет под горку
осторожно, вразвалку.
Как далекий кузнечик,
пилорама стучит.
Под крыльцом Вахалюмы
псы затеяли свалку,
И, беззлобно ругаясь,
к ним хозяин спешит.
Над макушками елей
облака, как оленп,
А из леса с ружьишком
кто-то важно идет.
И моя тетя Филя
чем-то брякает в сенях.
Так Варьсган проснулся,
так- Варьсган пишет.
У меня пи ладони

С ВЫСОТЫ ПОЛЕТА
Коршун шарил высоковысоко, Мне, как а детстве, хотелось подняться
туда и обозреть мир.
11 снова мысли о ' дороге, но совсем другие,
чем прежде. Хочется идти не в неведомость—к
родному пределу, откуда
начал этот путь в дальность. Там мои гавань, и
паруса времени клонятся
к 1иеЙ,
манит
родные
дымки, тропки
детства.
Не прихоть это, не мгновение, Настойчивая
потребность души. II я снопа и снова устремляюсь
в кран ненодмеиные, где
все мило и дорого. Ради
этой дороги стоило жить,
Оиа самая главная. Она
пут,, к Родине, без которой нет человека.

просыпается
солнце.,.
*

Ф

*

•

На Агане белли катер
Белым снегом
намалеванный,
Ие ноябрь, а октябрь
л уж лужи
льдом закованы.
II совсем еще не скоро
Снегохода след
проложите я
На бескрайние просторы,
Где душа за песней
просится.
Где заря платком
румяным
Голубую даль укутает,
Где прохладным утром
ранним
Соболек* следы запутает.
По пока над речкой
быстрой
Белым снегом
намалеванный
Ие ноябрь, а октябрь,,.
Только лужи льдом
закопаны.
*

*

*

Вроде все!
Впереди меня

дверь
н порог.
Только вот почему-то,
как прежде,
От тебя уезжать
не спешу,
И отжившие в сердце
надежды
И в себе с сожаленьем
ищу.
Но чего-то знакомого.
близкого
Не нахожу.,.
Что-то хмыкнула дверь.
Что-то крякнул порог.

Ворпалсн

трактор
в бурелом.
Подмял 01 пику злой
пасилышк,
ЕЙ ноги,
Словно топором, срубил
И ствол втоптал

в трясину.
Он ликовал.
Он хохотал.
Он праздновал свою
победу,,,
А рядом плакал и стонал
Седобородый старый
кедр.

ТВ
ЕЖЕДНЕВНО:
Восток
Я.00 Время. 14,00 Новости (кроме субботы и вое.
кресснья). 20.30 Время, Но окончании программы
Тюменский мернднац (кроме субботы и воскресенья),
П программа
В.00 Утренняя гимнастика (кроме
воскресенья),
17,30 Хроника новостей (Тюмень,
Кроме субботы и
воскресенья). 19,30 Спокойной ночи, малыши. 20.30
Время.
детям. «Раннее,
раннее
СРЕДА, 6
утро» 2 и 3 серии, Ы.20
В. 10 Чемпионат
мира
Немецкий язык, 1 1.50 Пепо шахматам, 8,55 Оче- сни гражданской
войны,
видное —
невероятное,
15,20 Новости. 17,35 Те9,55 Концерт. 10.20 «Че- лефильм. 18,00 Поздравловек с ружьем».
Худ, ляем с праздником. 18,55
фильм,,
11/15 Новости, Тюменский
.меридиан.
Ы.20 «За все в (/гнете»,
Р.). 10 Фильм, И),45 КоиДоь. телефильм,
11.15
I(е)>т, 21.15
«. I $ысота».
Фильм -детям. «Был наХуд,
фильм,
стоящим трубачом», 15,50
ЧЕТВЕРГ, 7
.Музыкальный телефильм,
1(1.25 Путешествие по Л1о.
9,05 Концерт. 9,50 РепорЧемпионат
с кие 1(>.15
таж с демонстрации трумира по шахматам. 17.00
дящихся г. Тюмени. 1 1,20
Футбол. Кубок
УЕФА,
Песни н танцы пародов
«Черноморец» — «Реал»
СССР, 11,50 Военный па(.Мадрид), В перерыве
рад п демонстрация тру17.15 Сегодня
и .мире, дящихся. 14,00 Худ. фи18/15
Концерт,
18.55
льм «Тимур и его команТоржественное заседание,
да», 15,25 «В, П.* Ленин,
к • г;.-ценное ГЯ-П годов- Страницы жизни». Теле.'
щине Великой Октябрь- фильм «Вступая и XX
ской социалистической ревек». Фильм 1-й, «Пробил
волюции,
Праздничный
час»' И),30 Футбол. Европейские кубки,
18.00
концерт. По окончании —
Мультфильмы, '
18*40
футбол. Европейские кубФильм - концерт, 19,15
кн.
II программа
Праздничный
концерт,
23,00
Спортивная
гимна8.20 Хочу все знать.
стика,
Чемпионат
мира.
И.30 «Здравствуй и проII программа
щай». Худ. фильм, 10.00
1
1
20 Песни п
танцы
Отзовитесь,
горнисты.
народов СССР. 11,50 Во10.30
Фильм-концерт,
енный парад и демонстра11*00 «Это наша земля».
ция трудящихся. По оконДок, фильм. 11,20 Кончании—док*,
фильм «Красцерт. 11/10 Семьи
и
ная
Пресня
сегодня
и
школа. 1 * 2 . 1 0 Фильм —

НЕЗАБУДКИ
Я отправился
узнать
лесные новости.
Их было немало, Пихточка выметнула
молодые
мягкие
иголки.
«Дергал» в траве коростель, он только что вернулся из странствий
и
спешил
известить
об
этом.
Потом: гу-гу... закричал голубь. Вторя
ему,
дятел колотил по сосне,
у подножия которой налилась сероиоточная воронка, Установил ее
на
месте* и все шел. считая
себя единственным свидетелем тайн. Но ошибся: на полянке
солдат
рвал незабудки.
Быть может, ои пода
риг их любимой или преподнесет матери, и
та
подумает о нежном сердце взращенного ею человека,
С С ПО 10 НОЯБРЯ

завтра». 14,30 От
всей
души, 10,30 Фильм - детям, «Макар-следопыт», 1
серия, 17,35 Мультфильмы, ' 18,00
«Набережная науки».
Док,
телефильм. 18,10 «Офицер
запаса».
Худ,
фильм,
19,45 Док. фильм, 21,45
«Сердце России»,
Худ.
фильм,
ПЯТНИЦА, 8
8,15 Чемпионат мира
по шахматам. 8,45 Худ.
телефильм для
детей
«Тропка». 9,55 Лауреаты,
10.55 Веселые
нотки,
11,55 Зарубежные гости
Октября, 12.10
Фильмконцерт, 12.50 Док. телефильм, 13,00 Худ. телефильм «Каникулы
Петрова п Нассчкина обыкновенные и невероятные»,
1 п 2 серии. 15,20 «В, 11.'
Ленин, Страницы жизни».
Фильм 2-й, 10,25 Песни
борьбы, 17,10 Лауреаты,
18,30
Мультфильмы/
19,00 «На
Гранатовых
островах». Худ. фильм,
21.05
«Добро
пожаловать», Эстрадное представление, 22,">0 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира, 23,50 Новости,
II программа
8,20
Мультфильмы,
8,50 Концерт, 9,00 Док.*
экран 10 00
Концерт
10.30* Что? Где? Когда?
1 1.55
Фильм—детям,
«Макар - следопыт», 2
серии. 13.00
Концерт.
14.50 Баскетбол. Кубок
европейских
чемпионов,
15 30 Концерт
МИН)
Это вы можете
1 () 4Г

«Троиинпны». Худ, телефильм
I и 2
серии
19.50 Концерт, 21,05 На
як рапе — кинокомедия,
«11сриаи перчатка»,
СУББОТА, 9
8,40 Концерт.
9.05
Док, телефильм.
9.35
Будильник. 10,0*5 Служу
Советскому Союзу, 11/15
Лауреаты, 11,50 Утренняя почта' 12,20 Ералаш,
12,35 Сельский час, 13,35
Музыкальный киоск,' 14,00
Док, телефильм, 14,50 В
.мире животных,
15,50
«Несмотря на преклонный
возраст». Телеспектакль.
18,05 Международная панорама, 18,50
Концерт,
19,15 По страницам передачи «Вокруг смеха»,
21,05 «Влюблен по еобст! еииому
желанию».
Худ. телефильм.
22,30
Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира, 23,20
Новости.
II программа
Я,ОС На зарядку, становись, о, 15
В каждом
рисунке ' - солнце, 8.30
Ри гмичеек'ая гимнастика.
9,00 Музей-усадьба Кусково, 9,45 Концерт, 10 45
Программа
телевидения
Туркменской ССР. 12.00
Стадион для всех, 12,35
Концерт, 13,00 Фильм де тя м, «' М а ка р-с л о до и ы т »,
3 серии, 14,10 Мультфильмы, 14.30 Худ. телефильм «Марица», 15.35
А ну-ка. девушки! 17,15
Лауреаты. 1 Я. 15 « Какие
наши годы». Худ, фильм.
19,45 Народное творчество, 21,05 Концерт,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
8.40 Чемпионат
мира
по шахматам. 8.50 «Рутбольное обозрение, 9.15
Песня далекая и близкая,
10,00 45-й тираж «Спортлото», 10.10 Фильм—детям. «Расписание на завтра»,' 11.30 Новости, Док,
фильм, 14.35 Худ. телефильм для детей
«Карлуша», 15,40 Киноочерк, .
15 55 ' Творчество юных
1(3*25
Письма
17,20
10,25. Письма. 17,20 Концерт. 17.50 Футбольное
обозрение'. 18.15 Сегодня
в мире. 1*8.30 Чемпионат
мира по шахматам, 18.40
Сегодня — День милиции.
18,55
Концерт,
19,15
Худ. 'телефильм. «Противостояние», 1 серии, 21.00
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев)г«Иефтчн», 22.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира,
II программа
8.20 Фильм. 8 30 Мультфильм. 9 05 Док, фильмы, 9,45 Концерт. 10,35
Наука и техника, 10.45
11зобразителыюе искусство. 11.15 Концерт. 11.45
«Первая перчатка». Худ,
фильм. 13,05
Концерт.
13.25 «Всадники на станции «Роса».
Телеспектакль. 14,15 Мир и молодеись
15 20
Новости
17.35 Телефильм.
10.55
Тюменский
меридиан
19.10 Фильм. 19,20 Сегодня — День
милиции.
19,35 Фильм. 19.45 Концерт. 21.00 << Ксения —
любимая жена Федора».
Худ, фильм.

Производственным объединением
«11ижиеьартовскнсфтсгаз» объяоля
етсн конкурс
па разработку проекта памятника
нервоот крыва гелям
Самотлора,
1.рое> рИСШиМ
первую скважину
даль
КОп КУРСА:
Пси. к наиболее выразительных но форме и с V. ржанию .архшект> рных
и ндейио-худсжсс 1 венных
решений памятника.
Сооружение
намят,
пика намечено
осуществить иа месте бурении
первой скважины, давшей
промышленную
нефть.
Проект должен отражать
историю открытия
Самотлорского месторождения, рассказывать о людях Среднего
Приобья,
продолжающих'
основные
традиции
первооткрывателей. Проект иа.
мятника должен учитывать возможности проведения массово-политических мероприятий
(экскурсий, митингов т. д.)
Обязател ы I ы м 11
элемента.ми проекта должны
быть памятник
первой
скважине, аллея
трудовой славы,
освещение,
озеленение и весь комплекс
благоустройства.
Общую высоту сооружении
рекомендуется
принять не выше 15 метров.
Для строительства па-_
мятника
могут нрпм</~\ .
питься следующие мате
</
риалы: монолитный или
сборный
железобетон;
металл черный
(лист,
прокат).
алюм1у1певый
профиль; гранит;
лицевой кирпич.
Проект памитника дол- \
жен быть
представлен
на конкурс и следующем
обьеме:
генеральный
план комплекса М 1:500;
фасады М 1:25, М 1:50;
Макет М 1:25; Пояснительная записка и спецификация
строительных ,,
материалов размещаются л»
на одном из листов.
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Конкурсные . материалы
представляются под
девизом, выраженным шестизначным числом, которое
дается в верхнем
нравом углу проекта,
а
также на девизном кои
верте (высота
шрифта
1.0 см). К проекту прилагается'
информационный лист в запечатанном
девизном конверте, кото,
рый должен
содержать
фамилию, ими и отчество,
адрес автора проекта, а
также
мссто
работы,
должность.
За лучшие проектные
предложения
из числа
представленных иа конкурс установлены
следующие премии: первая
премия —1000
рублей,
Одна вторая
премия—
400 рублей. Две третьих*
—200 рублей.
Проекты
представлять в партком производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз в
кабинет № 525 ие позднее 20 декабря 1985 „года.
Справки по условиям
конкурса
по телефону
7 83-03
Следующий
цомер
газеты
выйдет
во
вторник, 12 нрября.

Газета выходят
ее вторник и пятницу
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нефть» страны
Всего полтора месяца отделяют нас
от фнннша года и XI пятилетки. В нашем объединении с каждым днем набирает силу социалистическое соревнование в честь предстоящего съезда Коммунистической партии. Отдельные коллективы уже справились с заданиями и
соцобязательствами текущего года, работают в счет будущего. Но, к сожалению, их немного. Несмотря на успехи
передовых цехов и брнгад, на промыслах
щинення продолжает оставаться чрез»_.чайно сложная обстановка с выполнением плана но добыче нефти. Ежесуточно страна недополучает десятки тысяч тонн «черного золота».
Выступая на совещании партийно-хозяйственного актива Тюменской и Томской областей, Генеральный секретарь
ЦК КПСС М. С. Горбачев
сказал:
«..успехи нефтяников и газовиков Тю.
менн укрепляют мощь страны, ускоряют
ее шаг, а неудачи лихорадят экономику,
замедляют наше движение».
В чем же причины наших неудач и
ерынов? С одной стороны, это неудовлетворительное состояние фонда скважнн, нх низкий межремонтный период,
«лабая производительность
и низкое
качество работ в бригадах подземного
ремонта скважнн. Но за этими так называемымн объективными
причинами
кроется основная: безответственное от.
ношение к делу, недисциплинированность,
расхлябанность.
Как показывают последние проверки.
* Ш'тностн, рейд газет «Нефтяник» и
с и н а й с к о е знамя» (см.
«Нефтяник»
от 22.10.85 г.), многие бригады продолжают безмятежно спать в ночное время,
грубо нарушают трудовую дисциплину,
допускают бесхозяйственность. До сознания каждого рабочего еще не дошла
мысль о том, что недобытые тонны нефти существенно влияют
на уровень
нашей жизни, нашего благосостояния.
Речь не только о десятках рублей, которые мы ежемесячно могли бы нрнноснть, но не приносим в свои семьи. Из-за
нас страдают другие отрасли, замедляется выпуск товаров народного потребления. Мы но собственной воле «урезаем» фонды на строительство
жилья,
детских садов, объектов соцкультбыта.
Абстрактное, на нервый взгляд, «невыполнение плана» оборачивается весьма конкретными и досадными фактами
нашей жизнн — неснесенным балком и
отсутствием благоустроенной квартиры
для конкретной семьи, проблемой устройства ребенка в детский сад. Ибо
создать, построить, получить
сегодня

СЪЕЗДУ

кпссДОСТОИНУЮ
ВСТРЕЧИ

Есть
пятилетка!
В канун праздника Великого Октября комсомольеко - молодежная бу.
ровая бригада
А. К.
.Мовтянепко
нз первого
управлении буровых работ выполнила план один-

у с л о е и я
социалистического соревновании
уровень добычн нефти
Условиями соревнования предусматривается поощрение коллективов предприятий, цехов и бригад
цо добыче
нефти и газа, освоении скважин п но
ремонту скважин, а также
смежных
коллективов за выполнение устаиоп.п и
пых рубежей:
НГДУ выделяется денежная премия
10 тысяч рублей.
УВР—денежная премия 5 тысяч рублей.
ЦДНГ и ЦПКРС —денежная премия
по 3 тысячи рублей.
Врнгадам но добыче нефтн. по ремонту скважнн, освоению скважнн
денежная премия по 1 тысяче рублей.
Премии выплачиваются полностью
при условии выполнения рубежей по добыче нефти, фонду скважин, дающих
продукцию,
производству
ремонтов
скважнн.
При невыполнении рубежа но добыче
нефтн премия не выплачивается.
При выполнении рубежа т о добыче,
но невыполнении двух других рубежей
премия выплачивается
в половником
размере.
При выполнении рубежа ио добыче,
но невыполнении одного любого другого
р>*бежа премия выплачивается со снижением на 25 процентов.
Коллективам НГДУ и УБР,
добив
шимся выполнения рубежей, выделяется

мы можем ровно столько, на сколько наработали вчера.
Не понимать эту простую истину—значит проявлять инфантилизм, политическую безграмотность, беспринципность. В
конечном итоге—просто обкрадывать себя. Вот почему мы не можем мириться
с потребительской философией, с приписками и очковтирательством, ленью н
расхлябанностью.
В это трудное для всех нас время руководство, партийный и профсоюзный
комитеты объединения нрнннмают меры к тому, чтобы остановить н ликвидировать отставание, выйти на расчетный уровень суточной добычи к 1 января 1986 года.
Задача ставится сложная —достичь к
началу нового года добычи 377 тысяч
тонн нефтн в сутки. Ее выполнение
наш гражданский и человеческий долг.
Это наш вклад п борьбу за мвр, за укрепление оборонной мощи нашей Родины. Это улучшение условий жизни со
тен семей нефтяников, строителе!!, буровиков, водителей. Это новые
дома,
детские сады, магазины, кино театры.
Ноябрь и декабрь должны стать дня
ми ударной работы на всех участках, в
каждой бригаде, на каждом
рабочем
месте. Наша общая цель—привести
к
нормативу фонд действующих скважнн,
МОЛОДАЯ
повысить качество строительства новых
стволов и подземного ремонта скважин,
Молод
Дмитрий
поднять производительность труда реУдовиченко, но его
монтных брнгад.
профессиональны^ наВ объединении разработаны дополни- выкам помощника бурительные условия социалистического со- льщика мог бы позавиревновании для брнгад ведущих про
довать и опытный рефессий. Профсоюзным комитетам предмонтник- скважин. Раприятий необходимо в кратчайший срок
бота)!
в вахте С К,
довести условия до каждой бригады,
Кандалы, он многому
обеспечить своевременное
подведение
научился, но, пожалуй,
итогов трудового соперничества, его шиглавное,
чем дорожит
рокую гласность. В нашей работе не
комсомолец*
— это
должно быть формализма,
показухи,
коллективный
груд,
где
небрежности. Только строган дисципливсе
за
одного
и
один
на и организованность помогут нам доза всех. Недаром
в
стичь цели.
бригаде
капитального
Партийным комитетам
и цеховым
ре мо} та скважин ма_
партийным органнзацннм, партгруппам
стера
В. В. Пирожкои парторганизаторам необходимо вести
иа дела пдут успешно
широкую разъяснительную и организаи комсомольеко - моторскую
работу
в
управлениях,
лодежный
коллектив
на нефтепромыслах, в цехах н бригадах.
считается
лучшим
не
Важно, чтобы поставленная задача была
только
и
НГДУ
Белоконкретизирована для каждого
цеха,
зернефть, но и в объучастка, бригады, дли каждого тружениединении.
ка объединения. Еще важнее, чтобы общегосударственное значение нашей боИа снимке: помбур
рьбы за нефть дошло до ума, сердца
Д. Удовиченко.
н совести каждого человека.
Фото И Гынгазова.
Время не ждет! За работу, товарищи!

надцатой пятилетки, пробурив иа Самотлоре триста восемь тысяч метров
пород. Это уже восьмая
буровая
бригада управлении, завершившая пятилетку.
Успешно выполняется
и годовое задание.
В
ближайшие дни бригада
готовится рапортовать о
его завершении — преод о л еть шести дес я ти тыс я ч иый рубеж проходки.
В. ПЕГИШЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ У Б Р № 1.

К реальной
цели
Одиннадцать буровых)
брнгад из
двенадцати
справились во втором уп-

I

равлении буровых работ
с планами и социалистически м I! обязател ьс.тва м 11
минувшего месяца.
Рекордной
проходки
достиг коллектив
Героя
Социалистического Труда
А. Д. Шакшина. При плане семь тысяч
метров
пробурено 11370 метров
горных пород. Второй Раз
н течение
этого
года
бригада превысила
11 тысячный месячный рубеле. При таком же месячном задании
комсомольеко - молодежный
коллектив В. II. Полетаева
пробурил 9320
метров
горных пород. С начала
года оба коллектива пробурили 'более восьмидесяти тысяч метров
и
имеют реальную возмож-

по выходу н а расчетный с у т о ч н ы й
к концу
1985 года
дли поощрении лучших работников по
3 мебельных гарнитура. Гарнитуры выделяются для приобретении за наличный расчет.
По представлениям НГДУ и УВР по
ощриются руководителями вспомогательных предприятий, внесших вклад н
достижение рубежей
(УТТ,
ЦМЮ,
ЫГГО и КО и др.) в размере
до О..)
.месячного должностного оклада.
Коллективам ЦДНГ, бригад по добыче нефти, ремонту п освоению скважин
предоставляется ирано делать предела
вленнн в соо1 ветстиующне предприятия
о премировании и размере до 0,3 тарифпой станки или оклада отдельных работ,
пиков и коллективов (бригад), чнесших
вклад в достижение рубежей (из средств
этих предприятий),
Рубеки! но сдаче
скважин
«под
ключ» п производству ремонтов сква
жни считаются выполненными при условии, если каждая из этих
скважин
проработает не менее 30 суток.
Денежные премии выделяются:
1. Для премировании НГДУ, УВР,
ЦДНГ, ЦПКРС п руководителей смежных предприятий — из неч гас пределен
ной части фонда материального поощрении объединения.
2. Для премировании бригад
средств предприятий,

ГВАРДИЯ 80-х

ность превысить 100-ты- виков в октябре. Это порубеж
епчный годовой
зволпло превысить задапроходки.
ние месяца но проходке
почти на десять
тысяч
Хороших
результатов
метров. А с начала года
добились бригады буровых
буровики идут с опережемастеров В. Н. Павлыка
нием графика более чем
и А. В. Вопленко. Сохна
50 тыслч метров.
ранив высокие
темпы
проходки, они имеют воЕ. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.
зможность достигнуть результата в 90 тысяч метров в 1985 году.
Социалистическое соревнование в честь предстоящего съезда партии,
развернутое между буровыми бригадам!!
управления. способствует успешному выполнению государственного
задания
коллективом предприятия.
На 12,8 процента выше
плановой была производительность труда буро-

из

Пример
бригадирив

Успехами
встретили
свой
профессиональный
праздник в о д и т е л и
бригады
В. И. Позднякова из седьмого упра вления тех иологнческого транспорта. Они перевезли на месторождения за третий
квартал
5,3 тысячи тонн грузов

I аь

при плане
4 , 9 тысячи
тонн.
Не первый раз с начала этого года коллектив
занимает призовые места
в социалистическом соревновании среди
водителей своего управления,
а к празднику автомобилнетон бригадир
В. И,
Поздникоц занесен
на
Доску почета Нижневартовского
иогрузочнотранспортного
управления (НПТУ).
Отлично работает
и
бригада по ремонту автомобилей Р. В. Халфииа
За квартал рабочие этой
бригады обслужили
20
автомашин, отремонтировал!» три двигателя сверх
задания. Бригадир Р . В.
Халфин занесен в книгу
Почета ПИТУ
О. НОРКИНА,
нешт. корр.
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«НЕФТЯНИК»

Обсуждаем проект новой редакции
Программы КПСС

12 ноября 1905 г. № 09 (601)

На вахте

В ПАРТКОМ ЗА СОВЕТОМ

пятилетки

БЕЗ ГЛАСНОСТИ НЕТ
СОРЕВНОВАНИЯ
<• Предметом постоянного внимания партии является развитии
социалистического
соревнования. Опираясь па ленинские принципы,
необходимо
совершенствовать
организацию и повышать
действенность соревнования, наживать формализм
и шаблон, шире распространят к
передовой
опыт...»,—снизано в проекте новой редакции Программы Ы1СС. Предлагаю уточнить
формулировку. — после
слова
«действениость» д<)банп гь
« и гласность».
Постараюсь объяснить
почему. Удобнее ото сделать на примере нашего
коллектива
четвертого
цеха Добычи нефти и газа
ПГДУ Велозернефть.
Врпгада Ли 1, в кото
рои я работаю, постоянно
в числе призеров соревновании. В цехе и и бригаде висят экраны
соцсоревнования, они отра.
жают итоги работы всех
коллективов за каждый
месяц. Получается,
мы
только и начале следующего месяца узнаем, насколько лучше или хуже
остальных бригад
поработали в предыдущем. А
н течение месяца можем
только предполагать это,
Вообще-То сводки по добыче есть ежедневно, по
соперничаем мы не только по количеству
тонн
добываемой нефти. Условия соревнования включают н дисциплину,
II
с ос тон и и е
б р и га Д11 ы х
опорных пунктов, и ве-

дение документации.
Но даже,
если
бы
речь шла об одних тоннах, соревнование носило
бы куда более боевой характер, если бы н промежуточный период, а лучше
каждый день, у нас на
глазах висели «молнии»
с сообщениями: «Сегодня впереди бригада Л'»...
С начала месяца
лидирует бригада Л'.»,,,».
Соревноваться надо с
настроением, а °Ио зависит именно от гласности.
Сегодня же гласность мы
понимаем довольно узко:
подведем итоги за определенный период —и все.
При этом не каждый оператор знает, что зависело от пего конкретно
и
победе или в нораженип
его бригады.
Не хватает гласности и
в других делах, И примеру. оборудовали
мы
опорные пункты бригад.
Для всех это дело новое.
Самое правильное — собрать мастеров
и показать им лучшие опорные
пункты, чтобы избежать
ошибок при оборудовании
своих.
Обмена опытом
никто не организовал, и
каждая бригада, как говорится. варилась в собственном соку. Значит, не
привыкли мы учиться на
хороших примерах, использовать опыт соседей.
Во всем
необходима
гласность. II в соревновании. н и распространении опыта.
В. КАШИРИН,
оператор Но добыче
нефти.

НАЧНЕМ С ДИСЦИПЛИНЫ
Любое дело, как известно, начинается с дисциплины.
Сейчас в коллективах
11ГДУ Черногорнефть обсуж,Циот
возможность
коллективной гарантии за
порядок
и дисциплину.
Инициатором этого почина в управлении стала
бригада по добыче нефти
мастера В. Д. Курйико.
По оказалось.
многие
бригады цока не готовы
последовать ее примеру.
Тревожный симптом. Люди, работающие
рядом,
не уверены, что тот или
иной товарищ не подведет всех.
Ие научились
требовать с себя и друге
друга соблюдения
элементарного — исполнительской, трудовой дисциплины. Поэтому сегодня этот вопрос — один
пз самых важных для нас.
Вез дисциплины и порядка мы не выполним стоящих перед нами сложных
производственных
задач. И начинать нужно с самих себя, с коммунистов.
Для себя я выделили,
проекте новой редакции
Программы партии,
в
четвертой ее части,
те
слова, где говорится об
укрепления
партийной
дисциплины. Ниже
там
сказано: «Прочная, сознательная
дисциплина
членов партии — необходимая предпосылка
высокой социалистической
дисциплины во всех сферах жизни общества».
Действительно,
о какой ответственности трудящихся
может
идти
речь, если порой коммунисты игнорируют
свои
обязанности, не
выполняют партийных решений?
Недавно партком объявил

выговоры двум
начальникам цехов за невыполнение мероприятий
но
подготовке цехов к работе в зимних
условиях.
Вопрос стоял на контроле парткома,
принималось решение о личной
ответственности руководителей, но они ие посчитали обязательным
его
выполнять. Результат их
безответственности
может оказаться
плачевным.
Виной всему, я думаю,
наша долгая снисходительность к фактам
расхлябанности. Вот кое-кто
и надеется: пожурят его
-—и этим ограничатся. А
возможно, н премию даЛУТ.

О необходимости повысить спрос за исполнительскую и партийную дисциплину
коммунисты
управления говорили на
общем своем собрании. В
цеховых парторганизациях периодически
заслушивают отчеты
коммунистов о выполнении должностных обязанностей и
уставных
требований.
Отчеты коммунистов - руководителей выносятся на
заседания партийного комитета.
Иа отчетно - выборной
конференции
объединения подчеркивалось: одна
из причин наших сегодняшних неудач — слабая
исполнительская дисциплина. отсутствие требовательности.
Вот почему
я считаю одним
из важнейших пунктов Программы
тот, где говорится об укреплении партийной дисциплины
В. БОРОДИН,
секретарь парткома
НГДУ Черногорнефть.

Родился КМК
В дни
празднования
годовщины
комсомола
третий укрупненный нефтепромысел НГДУ Белозернефть получил ленинское задание — создать
трн комсомольско - молодежных коллектива.
На
состоявшемся недавно собрании цеха получил право
иа
существование
КМК бригады № 1,где
мастером И. А. Хамзнн.
«Свое звание бригада получила
но праву, —сказал
комсорг Александр
. Глушков,—Уже
'ейчас
мы имеем пятнадцать тысяч тонн
сверхплановой
нефти».
щ
Не отстает бригада и в
общественных делах —
это признают в комитете
комсомола НГДУ. Поэтому не случайно первым
заданием КМК
стало
шефство над 8 «в» классом школы № 11.
Е. ЛЕВЧЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ
Белозернефть.
х

Юрий Турсуналиевич Закнров после
рабочего дня надолго задерживается в
партбюро УТТ МУ Лш Третий год возглавляет он партийную
организацию
управления. К* нему, опытному вожаку,
идут люди за советом, делятся добры-

ОКАЗАНО

ми новостями, вносят предложения.
На
снимке
(слева
направо):
начальник колонны № 2 В. Я. Вуссс.
старший инженер В. Э. Пенью и секретарь партбюро Ю. Т. Закнров.
Фото И

Гынгазова

ДОВЬРИЕ

В этом году партийная организация НГДУ Самот.
лорнефть пополнилась двадцатью шестью кандидатами
в члены КПСС н 12 коммунистами. Заметно увеличилось партийное влияние в цехах основного пронзвод.
ства — в бригадах по добыче нефти и ремонту сква.
жин.
О том, как работали коммунисты по росту
своих
рядов, мы попросили рассказать секретаря партийной
организации цеха добычи нефти и газа № Л мастера
бригады по добыче А. А. КОЗЛОВА.
Не скрою:
мне было изводился
тщательный.
приятно, когда ко .мне обПриняли лучших. Судите*
ратились за рекомендасами: двоих я охарактециями
для вступления
ризовал. Остальные трое
кандидатами
в
члены
из комсом ол ьс ко. м ол оде КПСС Галина Рудченко и
ЖНОЙ бригады Д. В. ВаАндрей Пиши ни. В цехе
сина — инициатора пои работаю неполных два
чина на Самотлоре «Все
года,, был тогда еще р я - скважины — в фонд дейдовым коммунистом.
Но
ствующих». Это сам масна этих ребят сразу обтер. и операторы комсоратил внимание.
Галина
мольцы Станислав Гаевработала оператором, неский и Александр Сухадавно переведена на долнов. Станислав — натура
жность диспетчера. Несус т ремл ей и а я, деятельная,
колько лет
бессменный
из тех, вокруг которых,
комсомольский вожак
в
как говорится, жизнь —
цехе п член
комитета ключом. Недаром ему поВЛКСМ управления. А в
ручили в цехе культурноэтом году стала еще и демассовую работу.
Алекпутатом городского Сове- сандр, напротив, парень
та"! 11 везде успевает спра- вд у м ч и в ы й, уравновешенвляться с обязанностями. ный. Он групкомсорг
в
Все это вспоминали ком- бригаде и лучший вожамунисты цеха, когда обсу- тый - производственник в
ждали резерв на вступ- управлении.
ление
кандидатами
в
Подшефные
бригады
партию.
Говорили о ее
—ученики
школы
М 19
принципиальности, деятедесятш с ласеник и.
• Ве е
льном участии
и жизни
свои выходные дни Алекколлектива.
сандр проводит со старНа глазах был и Анд- шеклассниками.
Это и
рей. В числе
основных
экскурсии на Самотлор. и
его качеств я бы отметил
классные часы, и футбоисключительную честность
льные товарищеские вств работе и при выполнеречи. турпоходы, дисконии поручений. Ои оператеки.
тор по добыче
нефти.
К началу августа бригаВсем известно,
что он
да привела фонд действуне позволяет себе что-то
ющих и простаивающих
недоделать или
сделать
скважнн
к нормативу.
небрежно, будь то запуск*
Пз 115 скважин общего
скважин, проверка фонда
фонда 104 были в работе.
или наблюдение за состоВ этом немалая заслуга
янием техники
безопасмолодых коммунистов.
ности в цехе. Андрей приАктивную работу
но
знан лучшим общественприему в партию коммуным инспектором по технисты цеха начали тольнике безопасности в колко в этом году. Поняли,
лективе.
что рост рядов коммунистов поможет нам доСЛовом. за таких ребят
биться повышения ответможно поручиться. Уверен
ственности у людей
за
ие подведут. Сказал это
состояние
дел
в
коллекна партийном
собрании,
тиве. Понимали мы это
когда рассматривались их
и прежде, но так предмезаявления.
тно. как сейчас, этим наВ этом году мы приня- правлением работы не заНа просчет
ли кандидатами в партию нимались. .
пять человек. Отбор про- нам указал партком уп-

равления. задумались
и
сами, когда цех перешел
в разряд отстающих.
Начали с резерва.
с
тщательно и всесторонне
оодуманиого отбора.
С
каждым из ребят побеседовали, помогли
ознакомиться с Программой и
Уставом партии. И после
того, как им вручили кандидатские карточки, внимание к ним не ослабло.
Планируются отчеты кандидатов в партию о про.
хожде!ш и
канд| 1 дате кого
стажа, заслушивания рекомендующих — как их
подшефные оправдывают
сказанное доверие.
Уже сейчас можно сказать: изменение в жизни
ребят заставило их стать
требовательнее к себе, активней влиять па дела в
своих бригадах,
н цехе.
В бригаде Д. В. Васина,
например, сложное положение. Подводит качество ремонта скважин. Достигнутый в августе норматив простаивающего и
бездействующею фонда
удержать нелегко, и коллектив взялся
постичь
тех н ол огню
ре м он тш ях
операций.
Это нужно,
чтобы квалифицированно
контролировать
работу
ремонтных бригад.
Недавно был разговор
с Галиной Рудченко. Ее
волновала работа комсомольской школы, которая
накануне
у ч е б н о г о
года
осталась
без
пропагандиста. Пропагандиста нашли. Ио порадовало беспокойство секретаря, То. что все стороны комсом о л ь с к о и
работы у нее на контроле.
Спокоен я и за Андрея
Пшшгииа, которому тоже давал рекомендацию.
Вижу его в работе.- Недавно товарищи оказали
ему доверие, избрав народным контролером
в
цехе.
Все кандидаты в члены КПСС активно проходят испытательный срок.
Это предпосылка
того,
что мы не ошиблись
в
отборе резерва,
в том.
что оказали им доверие,
дав рекомендации.

Имени
фестиваля
В комитет
комсомола
Нижневартовского вышкомонтажного
управлении
пришло сообщение: за успехи в нредфестивалыюм
социалистическом соревновании, за активную общественную работу комсомольско - молодежная
вышкомонтажная бригада
старшего
прораба
А. В. Вавилова получила
право* носить
имя XII
Всемирного
фестиваля ^
молодежи и студентов в •
Москве.
Это одни нз
старейших коллективов управлении. В канун фестиваля вышкомонтажники вы^гшполнили задания
один,
надцатой пятилетки,
строив на Самотлоре
шил
боровых. КМК
приня]
решение: ежемесячно, цока существует
бригада,
отчислять деньги в Фонд
мира.
Г. РЯХОВ
секретарь комитета
ВЛКСМ ВМУ

т

Поступь
Октября
В НГДУ Белозернефть
прошел
торжественный
вечер, посвященный 60-й
годовщине
Великого
Октября. 3 д е с ь (Ь
дебютировала созданная
накануне комсомольская
агитбригада. По признанию участников
вечера,
дебют прошел успешно.
На торжестве коллективы подразделении НГДУ
рапортовали о своих достижениях
— подарках
празднику. Лучшие получили переходящие Красные знамена управления.
В рамках Всесоюзной
акции
«Революционный
дернейте шаг!» нредседа.
тель совета
ветеранов ,
НГДУ Я. Ю. Кантор вру.
чил цеховым комсомольским организациям
и
группам ленинские задания: создание комсомольски - молодежных коллективов, политического
клуба «Глобус» в, общежитии № 11,
дружины
юных поншрнннон в подшефной школе.
Лучшие работники управления на этом вечере
получили
заслуженные
награды.
О. МИХАЙЛОВА.
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КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

НА

Т

РУД коллектива мы
оцениваем
По выполнению
им плановых
задания. Работали плохо
значит
недобурнли
метры горных пород, не
добыли плановые тонны
нефти, не ввели в эксплуатацию «мертвые» скважины.
Хорошо —значит
выполнены и перевыполнены
обязательства. Показатели коллективов зависит не только от количества полученных запчастей
и
инструментов,
имеющейся техники, йо и
от трудового энтузиазма.

С чего он начинается?
Когда появляется желание
работат ь лучше, с полной
отдачей? Па производственной площадке? Гораздо раньше. С того момента, когда человек чувствует заботу о себе не на
словах, а на деле.
Одним из
факторов
высокопроизводительного'
труда является здоровье
человека, и, как утверждают врачи, немаловажную роль в этом играет
режим питании.
Более двух тысяч рабочих из бригад подземного ремонта
скважин
проживают в общежитиях
объединения Нижневартовскнефтегаз,
Ответственность за их здоровье
(питание) несут руководители нефтегазовых управлений
и работники
общественного питания.

САМОТЛОРСКИЙ
НАТЮРМОРТ
В вагончике
любой
бригады подземного или
капитального ремонта в
любое время суток можно
увидеть одну
и ту же
картину: пачка масла на
столе, булка хлеба, пакетики с чаем. А если дело
близится к обеду, то за
версту несется запах фирменного блюда, «Фирменное» порядком поднадоело не только на вкус, но
далее на вид ч запах. Но
деваться некуда. На голодный желудок*
много
не наработаешь, тем более, что для большинства
обед становится и завтраком и ужином, И каждый день
«дежурный»,
которого отрывает бригада от основной работы,
вскрывает банки
с тушенкой, чистит картошку,
готовя утвердившееся
в
меню ремонтников одно и
то же: картошку с тушенкой,
— У нас в бригаде
в
основном холостяки
рассказал М. Хаялиев из
бригады
М.
Кудрича
(НГДУ Приобьнефть).—!
Я живу в девятом, другие—в двадцать восьмом
общежитии. Уходим
из
дома в шесть утра. Приезжаем на куст и первым
делом не на скважину, а
в вагончик. Перехватить
чего-нибудь. :*оть чаю с
хлебом Какое уж тут на-

ВТОРОМ

только
строение, когда
об обеде думаешь
— Вот и получается,—
добавили в бригаде мастера Шамсуллпна
(Самотлорнефть) — три-четыре года — и начинают
наши парни
лечиться.
Кто от гастрита, кто от
колита, а кто и от извы.
Есть столовые у буровиков, у добытчиков, нам
бы тоже хоть одну
на
две—три бригады.
Вопрос организации горячего питании Иа месторождении волнует рабочих, Не один раз на производственных, профсоюзных собраниях обращались они и с просьбами, и
с требованиими, и с предложениями к руководителям своих предприятий.
Пока в ответ слышатся
только один
обещания
«решить вопрос в ближайшее время». Но время ото все еще не наступило.
И бригадах, где мы побывали, вспоминают, каккогда-то, правда не очень
долго, возили в бригады
горячую пищу в термосах. Почему-то такой вид
обслуживания не прижил,
ся. Говорили, что мешало бездорожье, нехватка
транспорта. Но нам кажется, что просто не было
заинтересованности
поставить дело на должный
уровень, довести его до
конца и превратить в систему.
А пострадали от этого,
прежде всего рабочие капитального и подземного
ремонта. Думаем,
что
это одни цз самых приемлемых вариантов обслужпвания бригад, учитывая
и мобильный
характер
работ,
н многочисленность их, и круглосуточный режим организации
труда.

ться) снова
голодными.
Вот тут--то и начинаются
мужские страдания, поскольку в родном буфете
разносолами их тоже не
оалуют,
— Ассортимент в буфете нашего сорок первого
общежития не для оператора ПРС.
После еды
там нет сил к себе
на
этаж подняться,
не то,
что трубы крутить, —
сказал нам маете]) Шали
сулин.
Ребята
приезжают
поздно, надеются ноужи.
иать в буфете.
А там
порой и поесть нечего,—
жа л у ет си
аа ведун >щан
общежитием ЛУ 20
Н
Футерко.
Что говорить о лшлочных и мясных
про.
дуктах, — добавили и
сорок* втором общежитии
помощник
(курильщика
лгаеабнров (Узбекнефть)
мастер Токтосунов (Кир.
"•знефть).
машинист
подъемника
Рахматон
(Азлефть), — когда
в
нашем буфете часто нот
хлеба, А цены такие
«исто «северные». Ужин
в нить—шесть
рублей
обходится,
1 ак'не жалобы не единичны и не преувеличены, А доказательства тому Л1Ы получили примо в
буфетах.

Общежитие ЛУ 20 На
прилавке, как
сказали
посетители,
«вышедшие
из моды» пирожки с мисом: они
«украшают»
меню каждый день.
К
пирожкам •
предлагался
сок.

«ЗОЛОТОЙ»
УЖИН

Общежитие
ЛУ
/12,
Жалоб у работницы буфета А. Ивановой па недостаток продуктов
не
было, В буфете, как*
в
гастрономе, можно приобрести конфеты,
печенье,
консервированные
салаты н прочее,
кроме
одного — (Горпчпх, высококалорийных
и питательных блюд. За пятнадцать минут до открытия
буфета привезенные утром котлеты лежали ' в
холодильнике, рядом
с
ними — ие очень аппетитный на вид
кусочекговяжьего вымени. Вот и
все, что мог предложить
буфет. Счастливчики те,
кто пришел к открытию:
они худо-бедно поужинали. Л что будут есть те,
кто приедет с вахты поздно вечером? Бывают и
срывы в доставке продуктов.

Ремонт скважин
т^икелый
физический
труд. Поэтому и работают в* капитальном ремонте только мужчины. Смена длится
двенадцать
часов. После
дневной
вахты' рабочие возвращаются в общежитие к десяти часам вечера. Как
правило — уставшими и
(никуда от этого не де-

Ис учитываются • при
планировании
питания
вахтовиков и национальные традиции и вкусы.
Сейчас в объединении работают представители из
многих республик Средней Азии и Кавказа, Поволжья, где в основном
едят баранину и говядину.

Возможно, при более
детальном изучении обеспечении рабочих
горячим питанием могут возникнуть и другие варианты (два м ы уже указали
котлопуикт-вагоичик на две—три бригады и термосная доставка). Главное, чтобы работники общепита и руководители производства,
учитывая интересы
ремонтников, нашли взаимовыгодное решение
и
без очередных обещаний
претворили его в жизнь.
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ПЛАНЕ

— А нам. — говорили рабочие, — в буфете пред,
из свилага ют изделия
НИНЫ, Вот и уходим, ие
поев.
Когда раньше приходилось сталкиваться с бедным ассортиментом буфетов, в ответ слышали
о трудностях в снабжении
всего города и месторб.
жденнй,
недостаточном
количестве необходимых
продуктов. Но вот
что
сказали нам на днях в
конторе
общественного
питания.
-Жаловат/ься на отсутствие или недостатокпродуктов, особенно .мясных, мы ие можем. Наши комбинаты могут предложить буфетам по только широкий выбор различных кулинарных
изделий, по и разнообразные изделия из мяса.
Почему же их пет на
прилавках буфетов?

бы заботу о своик кадрах
конторе общепита.
Тем
более, что ЖКК объединении идет
навстречу,
обеспечивай
работников
Г.уфетов пропиской
и
жильем.
— Было бы пас больше, —говорили
в бу фотах, можно было бы не
только разогревать «НШНЦель и котлету», но
и
организовать реализацию
полноценных
вторьсх
блюд. А завозить их
в
термосах (кстати и иервые блюда гоже) пз СТО-

:/овык, которые
живают пас

Обслу-

Тогда и платить
за
обед рабочим
пришлось
бы гораздо меньше, чем
сейчас. Простой экономический подсчет:
взять
первое, второе с гарниром или кусок курицы,
Цена которой пять рублей НО копеек- за кплограмл!, больше
четырех
- з а килограмм говядины. Отсюда п складыва—Транспорта у нас пет.
ются те нить —шесть
Поэтому мы и не може.м
РУ*
блей
за ужин, о
обес I № ч и ть
регул я ри у к) мы узнали
которых
от жпльцон
доставку и предложить
общежития.
жильцам общежитии устраивающий их ассортиС тем, что организомент.
ванное полноценное горяАвтомобилями для пе- чее питание в буфетах
для
ревозки продуктов кон- полезно и выгодно
рабочих,
соглашаются
и
тору общепита обеспечив
конторе
общепита,
одвает первое управление
технолсуического
транс- нако тут же ссылаются
порта. Однако нефтегазо- на запреты санэпидстандобывающие управления, ции.
имеющие свои собственСтранное дело: в трудные транспортные пред- нейших условиях дейстприятия, .могли бы допол- вующих и вновь осваиванительно выделять маши- емых .месторождений наны и тем самым проявить ходят возможности
отзаботу о своих рабочих. крывать столовые и котПока же
лишь
УТТ лоиуикты, а в городе, в
11ГДУ
Самотлорнефть
микрорайонах, где
нет
периодически,
приходит
ни магазинов,
пи точек
на помощь
работникам
общественного
питании,
общественного питания.
выхода найти не могут.
Вот и получается, что
Может, кролю термосной
проблема нехватки
мадоставки есть другие вашин рождает целый ком
рианты? Давайте искать
друаих нерешенных про.
их. Скоро год, как рабобле.м. II решить их мож- тают у нас командированно лишь отказавшись от ные бригады,
по многу
позиции «мои хата
с лет живут в общежитиях
краю»,
.местные ремонтники скважин,
а все обсуждается
КРУПНЫЙ
вопрос, как
и чем их
«МЕЛОЧИ»
кормить.
Ни у кого ие вызываПЕРЕД
ет сомнений, что рабоЗАКРЫТОЙ
тающие на месторождеДВЕРЫО
ниях должны 'получать
хотя бы два раза в сутки
Самые комфортабельн ые
горячее питание.
Как
условия
в вопросе питанам сообщили в конторе
ния
у
жильцов
общежиобщепита, в обязанности
тий
третьего
и
семнадработников буфета вхоцатого.
Здесь
есть
стодит разогреть
котлеты,
ловая!
А
вот
смогут
лн
приготовить
глазунью,
попасть
в
нее
те.
кто
возпредложить горячий чай.
вращается с месторожде—А как я могу
это
ния поздно вечером?
сделать, если работаю од— Столовая работает
на? — сказала О. Суру нас до 21 часа, —раскова (20-е
общежитие).
— Я и за грузчика, и за сказали рабочие из Гроз,
уборщицу, и за продав- нефти. — Погляднл1 на
ца, да еще и посуду мою. закрытую дверь и уходим.
В закрытую
дверь
И подобное положение
стучатся и в других обне только в этом общещежитиях, Время работы
житии. Буфетчицы
не
правило,
имеют сменщиц, работа- буфетов, как
до
девяти—десяти
часов
ют порой без выходных.
вечера.
Это
не
устраиваВот тут-то
и проявить

ет работающих на вахтах.
— А у нас вообще уже
два с лишним
месяца
тишина, —добавила заведующая девятым
общежнтие.м С, Гурова.
350 жильцов не имеют
воз.можности ничего себе
купить, тем более, что в
пашем пятнадцатом микрорайоне нет продуктовых
магазинов и пунктов горячего питании, И когда
буфет работал, то многие
все равно поесть не успевали.
Знают ли в общепите
о недостатках в режиме
работы пунктов общественною питания?
— Время их работы,—
ответила заместитель директора конторы общепита Г. Постнова — согласовывалось с заместителями начальников управлении по быту. Это расписание всех устраивает.
Если есть необходимость
изменить его, мы пойдем
навстречу. Но пока сигналов не поступало.
Приходится
думать,
что заместители по быту,
призванные заботиться о
быте своих рабочих,
и
общежитиях не бывают.
Иначе вопросы, поднятые
перед нами, уже бы па.
шли свое решение.
В объединении '11 общежитие, нх обслуживают восемь столовых и 22
буфета,
— Нами проведена большая работа, особенно
в последнее время,
говорила начальник отдела общежитий
ЖКК
Л. И, Федосова, — Буфеты
расположены так,
что их услугами
могут
пользоваться
жильцы
нескольких общежитий.
Мы согласны. Работа
объединением проведена
не .малая. Но, к сожалению, в данном
случае
количество точек общественного питания че стало
показателе.м качества нх
работы.
Внимание к человеку,
организация его быта и
отдыха — все то, что лпя
называем
заботой»
о
человеке, к сожалению,
пока еще находится на
втором плане.
Решение
вопросов переносится
в
недалекое1. «01л I \ жа й шее »
будущее, отодвигается иа
второй план. Хоти
все
понимают, что производственные задачи
невозможно
выполнить без
крепкого тыла,
С чего начинается трудовой энтузиазм? С того
момента, когда
человек
чувствует к себе внимание. Не на словах, а на
деле. Когда второй план
становится главным.
Г. КУЗНЕЦОВА,
корр. газеты «Ленинское
знамя».
Э. ОСОКИНА, корр.
газеты «Нефтяник».

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

РЕШАЕТ КОЛЛЕКТИВ
В шопе 1905 года в редакцию газеты
поступило письмо
нз бригады № 1
(мастер Н. Храмов) первого цеха по добыче нефти и газа НГДУ Мегноннефть,
в котором рабочие писали о конфликте,
возникшем в нх коллективе. В частности, говорили, что начальник цеха Г. Л.
Чудннов нарушает несколько принципов
распределения по коэффициенту трудового участия (КТУ).
Редакция отправила копню письма на
имя начальника управления и секретаря
парткома НГДУ Мегноннефть с просьбой разобраться и дать ответ
газете.
Только через четыре месяца адмииист-

рацня НГДУ отреагировала на сигнал
газеты.
Редакции отвечают начальник НГДУ
Мегноннефть В. С. Алиев н секретарь
парткома Е. И. Жуков.
«20 октября 1905 года
специально
созданная комиссии рассмотрела вопросы, изложенные в письме, и чыисипла
следующее.
При установлении величины
КТУ
членам бригады совет бригады руководствуется ' «Положением о порядке
распределения коэффициента трудового
участия» При утверждении
решения
совета бригады начальник цеха в отдельных случаях изменяет величину ко-

эффициента, установленную
советом
бригады. Изменения доводятся до коллектива бригады.
Однако возникшие при этом разногласия между начальником цеха и членами бригады ис рассматривались на
общем собрании бригады, что является
нарушением «Положении о применении
КТУ» Это и вызвало конфликтную ситуацию Начальнику цеха указано на
его ошибку. По НГДУ издан приказ
о
недопущении подобных фактов в других подразделениях.
Принято совместное решение: распределение КТУ
производить
советом
бригады с обязательным присутствием

начальника цеха.
Членам бригады дано
следующее
разъяснение. Согласно «Положению о
применении КТУ» величина КТУ устанавливается на совете бригады. Решения совета бригады рассматриваются иа общем собрании бригады и утверждаются руководителем подразделения (цеха, участка).
Возникающие разногласия по применению КТУ решаются на общем собрании коллектива бригады, а при несогласии с его решением—в порядке, устаиовлеиио.м трудовым
законодательством (комиссией по трудовым спорам,
комитетом профсоюза и т. д.).

/

солнышко
Песенка
ненецкого
мальчика

Выпуск для малышей
КТО ЛОВЧЕЕ?

Весной к нам прилетает,
Ну кто его не знает?
У него есть дом
с крыльцом,
А зовут его,,.

Олененок, олененок.
Мой пушистый колобок.
Хорошо играть с тобою
И поглаживать твой бок,
Хвостик и рожеиьки,

'(аюНЛоанэ)
Над водой она повисла,
Во всю голову глаза,
Хвост загнула
коромыслом
Голубая.,,
*(всомэс1хэ)

звонкие копытца.
Милый, росинками
можешь ты напиться.
Хорошо тебя с ладони
Белой рыбкою кормить
П озериою водою
Твою мордочку помыть,
Хвостик и рожеиьки,

В ней купаются, ныряют
И плоты по ней гоняют
Широка н глубока
Полноводная,,,
•(в.чэй)

звонкие копытца.
Милый, росниками
можешь ты напиться.
Пусть сияет солнце
с неба,
Пусть ласкает ветерок*
Лаской теплой, мятой
леса
Твой коротенький пушок,
Хвостик* к рожеиьки,
звонкие копытца.
Милый, росниками
можешь ты напиться.
Ю. ВЭЛЛА

Песенказвеночка
Лена — резвая лисичка,
Щебетлнваи, как птичка.
Скок-поскок, С К О К - П О С К О К
Побежала иа лужок,
На лугу козлятки
Играют в прятки,
Ай-люли, ай-люли,
Приплывают корабли
Нз страны бамбуковой,—
Эхо ей аукает.
Чок.чок, нолучок
На печи сидит сверчок,
Крутит усищи,
Грозно снищет.
Песенку-звеночку
Маме с братишкой
Прочитает Леночка,
Закроет книжку.

тв

Н. ПАВЛОВ.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
ВТОРНИК,
12
17.00 Док.
фильм.
17,30 Чемпионат
мира
но спортивной гимнастике, 18,15 Сегодня в мире, 18,30 Страницы русского балета. 18.50 Обсуждаем
проекты ЦК
КПСС. 19.20
Премьера
питисерийнсто художественного фильма «Протижстояние»
3
серия
20.30
Время,
21.05
Концерт,
посвященный
Дню Советской милиции.
По окончании — Сегодня в мире.
II программа
17,30 Хроника новостей. 17.55 Научно-популярный ' фильм.
18.10
Рабочее
время—работе.
18 5 5 «Тюменский меридиан» 19.10 Научно-популяр! фильм. 19,30 Спокойной
ночи, малыши!
19 4 5 « Вечером
после
шести...». 20.15
Док.

Фото

П Р О

М.

Ноиоселопа

Если хочется мне спать,
Залезаю я в кровать
И ложусь на ушко,
В мягкую...

Т А Н Е Ч К У

ГОЛУПЕНЬ
Над нами одно лишь
чистое небо. Танечка Каблукона, с которой шагали полепой дорогой, сказала:
— Голубень.
— Как? Как?- - переспросил и.
—Голубень. — ионепила она. — Сонсе.м,-сонсем . как море. Дндн Коля. а в ней рыб|(п жинут?
Рыбки не знаю,
а
вот луна да еще планета
.Марс существуют
уже
миллионы лет.
Вот бы тоже .миллионы Ну, хоть бы сто лет.
Мне надо вступить в пионеры, закончить школу,
стать врачом....—она загибала пальцы.
Не дослушав, и согла.
силен:
—Тебе нужно
жить
сто пятьдесят.
ОЧАРОВАННАЯ
С Танечкой я дружу.
Если прихожу 1С 11011 домой. она взахлеб рассказывает про первые школьные уроки, учительницу Клавдию Ивановну, а
то прочитает на память
стишок
из «Мурзилки».
Ждет ответных и и тор еепостен. Я стараюсь
не
ударить н грязь лицом.
Однажды собрал ой горстку щавеля.
Попробуй, — посоветовал — Вкусный?

- РУССКАЯ НАРОДНАЯ С К А З К А -

УГАДАЙ-КА!

Она утвердительно кивнула головой.
— Вроде и не знатное
щавель, — говорю Танечке, - а на пользу, С ним
человек
детство
свое
вспоминает. Все это от
зеленого цвета. Он
н
природе главный.
Солнышком и дождем вырабатывается, росой утренней, А еще кислородом.
Другие растении
опять
болезни вылечивают, их
даже аптека Принимает.
— Пособираем. — загорелась Танечка.
Но помешала большая
черная туча.
Пришлось
от нее скрыться н избу,
над крышей ярился, ворчал гром, Танечке показалось,. что сейчас
влетит молнии или выхлестнет ливнем стекла. Но ничего такого не случилось:
гроза пронеслась, снова
засияло
солнце.
Так
свежо стало!
Танечка добежала
в
огород.
Через
речку
протянулась
разноцветна)! радуга-дуга,
одним
концом пила воду,
Танечка засмотрелась,
ие слыша, что мы с ее
братом Мншаткон зовем
ее рыбачить.
— Решила в молчанку
играть, — рассердились
мы.
—А п., )!.., очаровалась.— сказала Танечка
И СМИРНОВ. '

'(АншМоп)
Бежит по рельсам
н звенит.
Заденет - н е зенай!
Садиться мама не велнт
Без бабушки в...
"(нпнкпсЦ)
Лежит, мурлычет да поет,
Не работая живет.
Он усатый н хвостатый,
(>|<—ленивый Васька...
•(ЮН)

Посадишь — будет оч
сидеть:
Послушный, если
плюшевый!
В лесу же может
зареветь.
Зовут мохнатого,,.
^(чНэциэш)
А,

ИНЧИН.

Петина работа
Мне нз нашего окна
Лнпа старая видна
Там глядится на восток
Деревянный теремок
Это Петина работа.
Делал он ее с охотой:
Сам строгал и сам пилил,
Сам гвоздями сколотил.
В теремке скворцы живут,
Нееин звонкие поют.
И МАКСИМОВ

ЛИСА И ДРОЗД

п

дывать, как
ему лису
насмешить. Вывел ли. у
к деревне, захромал перед кошкой, кошка
за
ним. Собака увидела кошку—и за ней. Мальчишка увидел собаку—и за
ней. Мать увидела мальчишку—-и за ним.
Лиса нахохоталась, закуражилась:

ОДОШЛА лиса
к
дереву,
смотрит,
дрозд на дереве. Сидела,
сидела лиса, спрашивает:
—Дрозд, а дрозд, для
чего ты гнездо вьешь?
— Птенцов растить бу-

ду.

—Дрозд, а дрозд, накорми меня! Не накормишь — птенцов съем!
Дрозд горевать, дрозд
тосковать, дрозд прикидывать, как ему лису накормить. Вывел лису на
дорогу, старуха
в ноле
идет, узелок с едой несет.
Дрозд к старухе:
- - Д а й , бабушка, хлеба, а то лиса моих птенцов съест.
—Да чего хлеба? Курицу не
пожалею. —
говорит старуха. Развязала узелок, дала дрозду
курятины.
Лиса курицу
убрала,
закуражилась:
—Дрозд, а дрозд, ты
меня накормил?
— Накормил.
— Ну, так напои меня!
Дрозд горевать, дрозд
тосковать, дрозд прикидывать, как
ему лису
напоить. Вывел лису
к
речке, старик с удочкой
сидит, котелок с водой у
костра стоит Дрозд
к
старику.
—Дай, дедушка, воды,
а то лиса моих птенцов
съест.
—Да чего воды? Меду
не
пожалею, — говорит
старик. Достал туесок с
медом, отдал дрозду.
Лиса меду
напилась,
закуражилась:
—Дрозд, а дрозд, ты
меня накормил?
— Накормил.
—Дрозд, а дрозд, ты
.меня напоил?
— Напоил.
— Ну так' насмеши менн!
Дрозд горевать, дрозд
тосковать, дрозд прики-

Хочу

•

—Дрозд, а дрозд, ты
меня накормил?
— Накормил.
—Дрозд, а дрозд, ты
меня напоил?
— Напоил.
—Дрозд, ' а дрозд, ты
меня насмешил?
-Насмешил.
— Ну, так устраши меня!
Дрозд горевать, дрозд
тосковать, дрозд прикидывать, как* лису устрашить, Завел лису в овраг. а там вфш сидит, от
голода в кулак свистит.
Дрозд к нему:
— Что свистишь? Лису
свистом не устрашишь!
Волк и,слова не сказал, кинулся к лисе.
А дрозд к себе на дерево полетел,
гнездо
свил, птенцов вывел, растить стал

летать

На качелях, как
на самолете,
Оторвался от земли, лечу!
Страшновато все-таки
в полете,
Замирает дух, а я хочу
Улететь До самого до неба!

Небо, где ты? Дай себя
обнять!
Я еще в твоих просторах
не был,
Дай немного нгицей
полетать.
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
фильм.
20.30
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НОЧИ,
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В профкоме объединения
имеются санаторные нутевкн:
Р Е Д А Н Т (Орджоникидзе)—с 25 ноября (органы
кровообращения). Р У Ш —
с 8 декабря (органы кровообращения). 'МОЛДАВИЯ—С 17 декабря (постно - мышечная система). К У Р Ь И — с 29 ноября (органы кровообращения).
ЮРМАЛА —с 14
ноября (органы
кровообращения). Г А Г Р Ы — с
18 ноября (гинекологические)
КРАСНОЯРСКОЕ
З А Г О Р Ь Е — с 13 ноября
(органы
пищеварения).
АССА (Чечено-Ингушетия)—с 28 ноября (костноьмышочная
система).
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» — с
2 3 декабря (органы кровообращения).
Справки по телефону:
7-86-58.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
л ГАЗЕТА ОСНОВА НА

в

1970

ПЯТНИЦА, 15 ноябри 1905 г.

ГОДУ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
. В ОБЪЕДИНЕНИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 12
ДНЕЙ НОЯБРЯ ПО ВЫХОДУ
НА РАСЧЕТНЫЙ
СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ.

СЕГОДНЯ

ВПЕРЕДИ

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ лидируют коллективы управления Приобьиефть. Установленный рубеж за 12 дней
перевыполнен па 3709 тонн.
Среди цехов лидирует ЦДНГ № Л НГДУ
Нижневартовскнефть (начальник Р. М. Губайдуллии). Среди
бригад добычи— коллектив мастера В. Л. Михайлова
из НГДУ Самотлорнефть.
ПО СДАЧЕ СКВАЖИН впереди коллектив Нижневартовского управления буровых работ № 2. Устаион.
ленный на 12 дней рубине
перевыполнен на четыре
скважины. При задании 11 сдано 15 скважнн.

СЕГОДНЯ

ОТСТАЮТ

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТН наиболее низкие показатели в
управлениях Нижневартовскнефть и Мегноннефть. Установленные рубежи за 12 дней не выполнены соответственно на 39.277 и 11.870 тонн нефти.
Среди цехов наибольшее отставание
в ЦДПГ № 1
< У1ГДУ Мегноннефть (начальник Г. В. Чудннов), Среди
"бригад добычи самые низкие показатели у коллективов
мастеров II. А. Храмова (НГДУ Мегноннефть) и В. Ф.
Черникова (НГДУ Самотлорнефть).
ПО ФОНДУ СКВАЖИН. ДАЮЩИХ НЕФТЬ, установленные на 12 дней рубежи не выполнены ни одним
нефтегазодобывающим управлением.
ПО СДАЧЕ СКВАЖИН не выполнены установленные рубежи управлениями буровых работ № I, 3, Мегионекпм и Новомолодеяшым.

И Р Е / У 1Я,

»

Досрочно справился с выполнением
плана и социалистических обязател1»ств
одиннадцатой пятилетки по строительству кустовых оснований
коллектив
треста
Нижнсвартовскисфтеспецстрой,
Заказчику передано И 1 1 кустовых оснований под буровые. Сверх принятого
обязательства коллектив треста решил
до конца года построить еще 32 кустовые площадки.
Среди подразделений
треста пятилетку уже завершили кол-

Вышли на
план

№ 90 (602)

ЛЮДИ

В октябре третий цех
по добыче нефтн и газа
(начальник А. В. Шевелео) НГДУ ' Самотлорнефть вышел
на план
суточной добычи нефтн.
Все пять нефтегазодобывающих бригад выполнили
задания месяца. А
в
целом цех добыл более
шестнадцати тысяч тонн
сырья сверх плана
О. МИХАЙЛОВА.

Выходит два раза и неделю

НЕФТЯНОГО

НРИОСЬЯ

Трудшлм
оказался
1905-й год для проходчиков третьего управления
буровых работ. И несмотря на это первые
две
вахты управления — бурильщиков С. В, Княшко
н II, С, Бубнова из бригады А. И, Оснпова выполнили задании года.
На
кусте № 804 они достигли отметки 15,5 тыснчи
метров каждая.
Л. БУРУЦКАЯ,
инженер.

И

Рассказ о буровом мастере второго Нижневартовского управления буровых работ Александре Викторовиче Вонленко читайте на 2-й странице,

Дна дня па сэкономленных ресурсах

П

О

И

П

РИНИМАЯ
социалистические обязательства
на нынешний
год. коллектив
нашего
предприятия
— Нижневартовского
ногрузочиотрансиортного
управления записал в них: отработать два дни на сэкономленных топливно-энергетических
ресурсах,
Опыт работы по экономии
материалов, топлива
и
энергии коллектив
уже
имел— она ведется постоянно. Тем не менее всесоюзное движение бережливых по созданию
на
каждом
предприятии
сверхпланового
фоЛда
экономии,
инициаторами
которого выступили коллективы передовых предприятий Москвы, Украины, Урала, обязало нас
уделить этому особое внимание,
В управлении разработали ' организационно-технические мероприятия, в
которых
записали,
за
счет чего можно добиться экономии определенного вида материалов
и
топлива. Было точно подсчитано,'сколько ресурсон
нужно сберечь,
чтобы
предприятие
нормально
работало на них в течение двух дней, И главное, чтобы экономия была достигнута
не
в
ущерб производству,
а
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благодаря
ежедневному
рачительному отношению
к народному добру.
Па предприятии большой парк техники. Основной вид ресурсов, который используют водители
—бензин
и
дизельное
топливо. Если,
скажем,
на собрании просто объявить рабочим, сколько
необходимо
сэкономить
топлива, особенного результата ждать не придется. Нужны строгий учет
и наглядность.
В этом
году мы начали конкретную работу но наведению порядка при расходовании
бензина и топлива.
В Нижневартовском управлении технологического
транспорта
№ 7 ввели лицевые карточки водителей, где записываются нормы расхода и цифры фактического использования бензина и топлива. Заглянув
в карточку, можно сразу
определить, как справляется. с обязательством
каждая бригада: держит
слово беречь ресурсы или
разбазаривает их.
Можно уже сейчас назвать имена бережливых:
бригада В. И. Позднякова нз седьмой автоколонны — на ее счету 2794
литра
сэкономленного
бензина, которые позволят бригаде три дня ра1

Е

Р

Е

ж

ботать иа сэкономленном
топливе. Экономно расходуя (бензин, бригады С. И.
Культлева и В. А, Кравцова нз восьмой автоколонны обеспечили себе работу в течение
одного
дня.
Строжайший учет горюче - смазочных материалов налажен н в Мегиоиском управлении технологического транспорта № 1.
Разработаны
у нас
условия стимулирования
водителей.
Введение
учета позволит поощрить
за экономное
использование ресурсов не только отдельные
бригады
или коллективы автоколонн, но и каждого водители.
Рациональное использование топливных ресурсов складывается
из
многих факторов: прави•льного, полноценного технического
обслуживании
автомобилей,
подготовки
нх к работе,
дорожных
условий и грамотной эксплуатации машин.
Что
касается дорог, то нынче
жаловаться на их состояние в основном не приходится. Поэтому результаты бережливости зависят только от нас, транспортников.
Для того, чтобы горючесмазочные материалы ис-

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Спросить с
руководителя

! , .1 г"

Досрочный
финиш

лективы второго управления механизированных работ и центральных ремонтно . механических мастерских.
О досрочном 'выполнении пятилетних
планов рапортовали 15 бригад ведущих
профессий. Раньше других бригада по
укладке лежневого пастила И. II. Капитонова, по замене агрегатов И. А. и
Г. А. Афанасеико, комплексные механизированные В. А. Осннцева
и А. Г.
Пемцева
Т ПОНОМАРЕВА.

Д Цена 2 кон.

Л

И

пользовались рационально, и ремонтно-механиче.
скнх мастерских управлений
технологического
транспорта созданы участки НО ремонту С11НДОметрового
хозяйства,
обеспечивающего постоянный контроль за расходованием
топлива.
Внедрили и освоили стенды по регулировке топливной аппаратуры.
Регулярно
проводим
техн ич ее кое обе л ужи ван не
автомобилей.
Особое
внимание при этом уделяется узлам, которые влияют на расход
топлива.
Стремимся к тому, чтобы топливная аппаратура
была отрегулирована согласно техническим требованиям.
В результате за девять
месяцев сэкономлена <11
тонна бензина.
Чтобы
отработать предприятию
два дня, необходимо сберечь еще 12 тонн. Считаю, эта задача для нас
выполнима.
Оказывается, не применяя значительных новшеств, можно сохранить
десятки тысяч киловаттчасов энергии. Например,
в прошлом году
только
за счет замены обычных
ламп накаливания на люминесцентные, мы сэко-
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номили 135 тысяч кило"
катт-чал в электрической
энергии,
В этом году
на всех
подстанциях мы установили счетчики, что позволяет строго следить за
расходованием
энергии.
Продолжили работу
но
замене ламп накаливания
в помещениях управлении, В котельной
базы
Мегионского УТТ № 1
поменяли двигатель насоса иа менее мощный.
Эти мероприятия
позволили сэкономить уже 55
тысяч
киловатт-часов
электроэнергии при годовом обязательстве 75,
Изменение технологии
подачи тепловой энергии,
утепление баз предприятий, изоляция существующих теплотрасс
дали
возможность
сохранить
100 гигакалорнй тепловой энергии вместо 00 по
обязательствам.
Как* показывает опыт,
резервы экономии
есть
па каждом участке работы, Нужно лишь относиться к этому
важному
для народного хозяйства
делу творчески и инициативно,
Е. МИРНЬШ,
начальник произведет,
венно - технического отдела погрузочно-транснортного управления.

Серьезные просчеты
и работе подразделе"»" НГДУ Нижневар
товекпефть имени Ленина за октябрь и начало ноября
вскрыл
партийный
комитет
управлении.
Отчеты приглашен,
"ых на заседание начальников цехов показали, что они не представляют четко задач
и планов своих коллективов, ие справляются с геолого-техническими мероприятиями н ие получают от
них необходимого эф.
фекта.
Есть серьезные просчеты в расстановке
бригад
но ремонту
скважнн.
Серьезные нарекания прозвучали в адрес работников компрессорных
станций,
систематически нарушающих график поставки газа на газлифтные кусты и тем резко снижающих
уровень добычи.
Свою «ленту» внесли и энергетики, почти на сутки
лишившие добытчиков электричества.
По-прежнему в подразделениях
НГДУ
имеются факты пьянства и попаданий в медвытрезвитель,
и попрежнему «лидерство»
в этом удерживает цех
подземного
ремонта,
руководит
которым
В Б. Сажии.
Все вместе взятые
причины привели
к
невыполнению плана и
задания по добыче нефти.
Из-за неотлажениостп учета добычи сырья и безответственности в первую очередь
начальников;
цехов,
центральной пнженер.
но - технологической
службы и заместителя
начальника управления
по подготовке и перекачке нефти А. Игнатова за минувший месяц допущен иереиоказ
добычи нефтн в 53 тысячи тонн.
В первые дни ноября приписки продолжались, В связи
с
этим партком обязал
секретарей
цеховых
партийных организаций
заслушать отчеты руководителей подразделений
о выполнении
ими должностных обязанностей и уставных
требований,
спросить
строго за приписки и
принять меры по упорядочению
системы
учета и отчетности.
Итоги работы подразделений
решено
подводить через каждые пять дней и
за
дезинформацию строго наказывать.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.
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Подбор и воспитание кадров

ЛУЧШИЙ

ПО ПРОФЕССИИ

ить
надежную
смену
Сложные задачи рент,
ют трудоные коллекции»!*
пронзнодстненного объединении Нижневартовск,
нефтегаз на финише последнего года
одиннадцатой пятилетни, посмотри на отставание и добыче нефти, многие Оршады, участии досрочно за.
нерШ|Ли задания
1 ОНо
года пятилетни. В ходе
социалистического соревновании накопили 'немалый опыт в подборе, расстановке
и воспитании
специалистов.
В проекте повой редакции Программы
КПСС
говорится: «Партия заботится о том, чтобы на
нсех участках рука об
руну с испытанными кадрами старшего поколении
трудились,
набиралась
опыта, обретали необходимую закалку молодые,
перспективные работники».
На предприятиях и в
организациях нашего объединении проводится работа по формированию резерва кадров на выдвижение. В октябре и в начале ноября
рабочая комиссия рассмотрела «резервистов» на
1У813 год.
Анализ дел показывает,
что па базах снабжения, в
транспортных управлениях, ДНИ Л, школе буро,
ных кадров,
Нижневартовской
тампонажной
конторе, иа центральных
базах
производственного
обслуживания в целом работа с кадрами улучшилась. Используются разнообразные формы повышения квалификации п
общеобразовател ь и о г о
уровня специалистов, зачисленных в список па
выдвижение. Многие из
числа кандидатов на выдвижение приняты в члены
КПСС. Для проверки деловых качеств во время
отсутствия руководителей
исполнение их обязанностей возлагают на .молодежь.
Серьезно подошли к работе с резервом кадров в
11нжнсиартовцких ногруаочно
- транспортном
управлении и управлении
технологического
транспорта ХУ 2. Руководители
этих предприятий В. И.
Егоров. Ю. С. Чебесов,
начальники отделов кадров М. II Лузина, Г. А.
Лыкова сумели организег.ать комплектование достойной смены иа руководящие должности. При
формировании
резерва
учитывалось мнение партийных организаций.

В ОТВЕТ НА

Однако в других коллективах это дело пущено
на самотек или перепоручено только кадровой службе, проводится
кампанейски. Некоторые руко1 юд 11 тел и са моу стра и и л и с ь
от. важной работы. Комиссии ио формированию
резерва кадров на выдвижение существуют только
на бумаге, мероприятия,
разработанные для «резервистов», носят неконкретный характер, а коегде и вовсе отсутствуют.
При формировании нового резерва специалистов не ведется должным
образом воспитание кадров
в низовых
коллективах.
На заседаниях комиссий
не отчитываются мастера,
начальники колонн, цехов, участков,
главные
ЕМАЛО на Самотспециалисты. Это сказылоре мастеров буревается на качестве рения. И у каждого мастезерва.
ра свое лицо, свой стиль
работы, с вон почерк. СпОдним нз серьезных нероси у любого в Нижнедостатков в трудовых колвартовском
управлении
лективах можно назвать ЛУ 2. что отличает бурового
слабую работу с моломастера Александра Викдежью. Предприятии маторовича Вопленко,
и
ло направляют своих воскаждый, наверное, скапитанников
вузы и техжет: «Требовательность».
никумы, не поддерживаМне довелось услышать
ют контактов с учебными
это от всех, с кем встрезаведениями. Поэтому бучалась, в разных варидущий выпускник инстиантах. Говорили о нем:
тута или техникума сла«Требовательный.
Резко
бо представляет свою' раГреооваЛ'Льный», добавботу. Теоретические зналяли к этому «жесткий»,
ния не закрепляются на
«строгий». То же говорипрактике. И, как следстли мне, характеризуя свовие, вчерашнему выпускего мастера, рабочие его
нику не доверяют инжебригады, когда год нанерно - технические долзад побывала у них на
жности. долго не зачислябуровой А иа прощанье
ют в резерв на выдвижесказали:' «Вы напишите.
ние.
Все нее наш—лучший иа
Самотлоре».
Слабо используются такие формы
воспитания
...Осень в 1974-м на
кадров
как повышение севере, как обычно, приквалификации на сиецишла раньше, чем в другие
льно организованных куркрая. Была она слякотсах при учебных заведеной, неуютной. Но не исниях страны, школе бупугала холодом и неустровых кадров, при нефроенностью. Ие новичком
тяном техникуме и т. д. пришел сюда Вопленко.
Уже дважды бывал иа
В настоящее время в
студенческой практике в
управлениях буровых раУрае, в Шапмской конторе бурения. II в первый,
бот.
нефтегазодобываюи во второй раз работал в
щих управлениях объедибригаде Григория Кузьнения идет формирование
мича Петрова, Героя Сорезерва
иа выдвижение
циалистического Труда. II
теперь, получив в Тюменна 1980 год. Надо учесть
ском главке направление,
недоработки
прошлых
прилетел
в Нижневарлет. Главные специалисты
товск.
совместно с общественны— Нефтяник я Не слуми организациями должны
чайно, — рассказывает о
наметить пути улучшения
себе Александр Внкторо_ родился сели не
работы с резервом, смеШ1,,
под' буровой, то под «калее выдвигать политичечалкой». — продолжает
ски зрелых, инициативных
шутя — Я пз Горагорработников, доверять Гкм
цка, поселка нефтяников
неподалеку от Грозного.
ответственные
участки
Детство,
школьные годы,
производства.
юность — все было так
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
или иначе связано,с нефтью
Поэтому
после
начальник отдела
окончания школы, естеструководящих кадров
венно, поступил в нефтяобъединения.
ной институт в Грозном.
II однажды познакомившись с Севером, решил
КРИТИКУ
вернуться сюда.

«Лето красное пропели»

Под Таким заголовком в № СО от В октября 1905 г.
был опубликован материал, в котором говорилось о
слабой подготовке к зиме вахтовых поселков на месторождениях.
В письме, присланном в редакцию в ответ на критику, начальник нефтегазодобывающего
управления
Новомолодежеискнефть
С. И. Шнбакин
написал:
«В настоящее время отставание по мероприятиям по
Подготовке к зиме ликвидировано, за исключением открытия столовой в поселке Белорусский. Оно намечается на 2 0 ноября»»

Д

(602)

Примером для МНОГИХ рабочих является
труд токаря Владимира Васильевича Голы.
шева
в экспериментально > инструментальном цехе центральной базы
по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования.
Выработка
опытного рабочего постоянно превышает нормативные показатели.
При этом мастер д е .
монстрирует отличное
качество.
Звание «Лучший по
профессии»
стало
оценкой его труда
в
нынешнем году.
Фото И. Гынгазова.
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недопустимо,
мол, дерряет, псе ли, что наказыдача быстрейшего разбу.
жать человека с дипло- вал, сделано. Каждый знариваиия недр этой нефмом в рабочей должно- ет его требования также,
тегазоносной
площади,
сти. Однако, думаю, пока
как знает,
что мастер
ускоренного ввода ее
в
молодой человек не при.
строго спросит за любую
промышленную эксплуаменнт приобретенную тепромашку, недоделку.'
тацию. 13 числе трех колорию на практике,
на
Из рассказа
Ю." И.
лективов, которым ДОВО""Ч
него трудно рассчитывать.
Чернова,
начальника
рили выполнять ответе
районной
инженерно венную задачу, оказалась
После того, как Воплентехнологической службы:
и бригада бурового маско прошел путь от помтера Вопленко. Дело это
бура до помощника мас— Не боится выносить непростое:
увеличилась
тера, мы не побоялись до«сор из избы». Прогулял
глубина
скважнн,
пришверять именно ему бригабурильщик — 'на бригадлось
осваивать
новые
буду Героя Социалистичесном собрании разобрали.
ровые станки,
опытные
кого Труда
Ягофарова,
Другой, может, и «замял»'
насосы Бригаде довериодну из трех,
которые
бы этот случай, чтобы не
ли, потому что уверены в
начинали историю нашего
было «пятна» иа бригаде,
ней: сможет, не подведет.
предприятия. Были увеа этот — с предложением
И бригада
оправдывает
рены: он — готовый сперазобрать поступок
на
это
доверие.
Она
настойциалист, может
повести
буркоме.
чиво спорит не только с
за собой коллектив, приВоспитать
ответствен- бригадами второго УБР.
умножить его традиции.
Хотя договор о соревноность в каждом рабочем
ДНО дело — рабовании
заключен только с
начиная
от соблюдения
тать под
началом технологии, инструкций ио бригадой Шайхиепа, ком- ф
опытных мастеров, учить- технике безопасности
сомольско - молодежный
и
ся у них. Другое —прикончай порядком на ра- коллектив следит за своинять ответственность на бочем месте, в культбудке,
ми соперниками в со.
себя за вес!» коллектив, на буровой (чтобы не
седием
буровом управлев
решать и работать самоснии—коллективами Касапогах, а в туфлях хотоятельно. Еще сложнее,
закова п Зиновьева, идет
дить по ней) — такую
когда тебе 28, а им—за
в ногу с ними.
задачу ставил перед сосорок, и пусть диплома
бой мастер.
нет, зато выучки
рабоИе выходя из культ
— Конечно, были и не- будки бригады,
чей побольше.
Не до
можп ^
удачи, не все давалось
представить
ее работу.~
шуток, И перегнуть нельсразу,—говорит
В. Д. Она—в Графиках, где вы!
зя.
Родионов, — но стаживерена, проанализирована
Изучал людей, их харакровка, пройденная Вопкаждая цифра,
каждый
теры К каждому —осо- ленко у хороших мастеров,
пройденный под землей
бый подход. Он присматприобретенный опыт, зна.
метр и тот, что предсторивался к людям, они —
ит пройти. Здесь «плюпня, требовательность (и
к нему. Молодой мастер
сы о и «минусы» каждой
к себе в первую очередь)
иродоляшл учиться — тевахты, каждый день ее
позволили ему
оценить
перь уже иа собственных
работы, задачи и реальсвои ВОЗМОЖНОСТИ н СИЛЫ
удачах и ошибках. Выраность. ч
бригады. Его
отличает
батывал свой стиль, свою
умение ' переосмысливать
Высокую проходку дает
позицию.
свои поступки
и свои
бригада,
демонстрируя
ошибки. Все это дало реВремя шло. .Менялись
при
этом
умение,
професзультат', на который мы
люди. Изменились и тресионализм и дисциплину.
и
рассчитывали:
он
стал
бования. Самотлору нужНо есть в управлении колодним ПЗ лучших наших
ны были высокие темпы
лективы,
которые опредемастеров и бригада —одстроительства
скважин,
лили
для
себя
рубежу
на цЗ лучших на Самотнужно было наращивать
выше
н
достигают
их.
Это
лоре. IIз года
в год
объемы бурения. Одним
бригады,
руководимые
бригада наращивала темлишь созданием
новых
пы проходки. Становилась Героем Социалистического
бригад брать Самотлор,
Труда А. Д. Шакшиным
лучшей в Мпипефтенроего недра было
нельзя.
и буровым мастером В. П.
ме. В этом году одна из
Важно было повысить проПолетаевым. Сегодня они
первых в управлении, в
изводительность труда в
—маяки,
пример для
октябре, досрочно выполбуровых бригадах.
других.
Неужели
недосянила годовой план,
а
гаема
их
вершина
для
Мастеру пришлось засверх принятых
обязабригады
Вопленко?
ставить бригаду отказатьтельств — 80 тысяч мется от старых мерок. Брать
ров — решила
пробу— Александр Виктороновые высоты нужно было
рить еще две тысячи метвич, а почему все-таки
ие только опытом, но и ров скважин. А главное—
82, а ие 100?
высокой
организованноподдерживают его люди,
— Нам надо научиться
стью и ответственностью,
сумел он повести за собурить
качественно. Абстрогим спросом с себя и
бой И, если кто-то уйдет
З РАССКАЗА В. Д. своих подчиненных.
солютно качественно. Вот
из бригады и нужно буэтого я требую сейчас от
Родионова* начальПз рассказа
Ф. М. дет направить туда заменика
Нижневартовского
ребят. К чему мы стреГпздатова, бывшего пону—новичок попадет
п
УБР № 2:
мощника мастера А. В. здоровую среду.
мимся? Чтобы
скорее
Вопленко, ныне бурового
— Вопленко
повезло:
скважина
стала
давать
Главная задача мастемастера:
ему дали
возможность
нефть. Чтобы
работала
ра — воспитать коллектив.
«обкататься»
в рабочей
она
с
полной
отдачей.
А
— Александр ВиктороЕсли смог—самая больдолжности, постичь все
это
в
большой
степени
вич умеет
организовать
шая «удача.
Вопленко
людей, каждого отдельного
зависит от нас. Когда мы
тонкости профессии своисмог.
рабочего и строго спронаучимся работать так,
ми руками. К сожалению,
ОГДА
п этом году
сить о выполнении задакак следует,
будут и
такая возможность предния. Приезжая на бурометры. Наши метры еще
ставляется не всем молоосуществили пуск развую', ои первым делом, не
впереди.
дым специалистам:
то
заходя
в
культбудку,
обведочных
скважни
иа
сами они рвутся в ИТР,
Э ОСОКИНА
ходят площадку, провеновом Лор-Егаиском мето сверху
нажимают:
сторождении, встала за-
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СЛЕД За песней «На
свой
флажок
на
красненький», если не одновременно с ней, нижневартовская детвора распевает «К нам на новоселье
жалует зима».
Уже
в
осенние каникулы школьников нз чуланов извлекаются лыжи и «соньки, дастся старт
зиме
спортивной.
—Скоро состоятся соревнования дворовых хоккейных команд и турнир
на приз городской газеты, — информировал нас
директор стадиона спортивных игр В. И. Мельников. — Лед заливается, через несколько дней
будет готов.
Разговор происходил иа
самой крупной
ледовой
площадке города
в последний день
школьных
каникул. Ворота стадиона были крепко заперты.
Тренироваться в конце
концов можно и у себя
во дворе, благо п каждом
почти микрорайоне имеются хоккейные корты. В
нашу задачу входило посмотреть, как подготовлены
они к зимнему сезону.
и А хоккейном корте в
• • 5 микрорайоне кипела работа. Группа иодростков старательно заливала его горячей подой.
«Этот корт нам построй!
ли шефы из треста Нижневартовскнефтедорстройремонт, — рассказали ребята. — Он не
совсем
готов, но мы решили поторопиться
с заливкой,
чтобы поскорей встать иа
коньки».
Первый, не ровный еще
лед покрывал ц хоккейную площадку, построенную объединением Сиб-
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нефтбгазпереработка. Но
шефы
не позаботились
привести в порядок сетку и борта.
А в хоккее
дыра в ограждении может
обернуться
серьезной
травмой.
Тем не менее, как оказалось, эти два дворовых
корта были единственными, про которые мы могли
сказать: есть
шдежда,
что в ближайшие дни на
них застучат
хоккейные
клюшки,.
В том же пятом микрорайоне стоит еще один
стационарный корт, строили который нефтяники
НГДУ Белозернефть, но
он все еще под снегом.
Отличную ледовую площадку сделали в четвертом микрорайоне
возле
школы шефы — завод по
ремонту автомобилей.
— Заботу о ее содержании, — рассказала начальник жилищно - эксплуатационного
участка
(ЖЭУ) № Л Л. А. Пусснкова, — взяла на
себя
школа. В прошлом году
залили ее поздно, в декабре, а уже к весне перестали расчищать снег.
Не повторится ли
и
нынче эта история?
Во
время каникул юные хоккеисты и фигуристы микрорайона выписывали узоры на пешеходных
дорожках, а корт находился под снегом.
• Изобретательность, на
наш взгляд проявили ребята шестого микрорайона, соорудив
на своем
корте снежную крепость.
Благо, материала
для
нее было более чем достаточно. К тому же, по
прямому' назначению использовать эту площадку

Смелые, сильные, ловкие
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«Нефтяника»

И

Я

базе производственно-тех- организовать прокат - с т а все равно нельзя,
так
нического обслуживания и дион спортивных игр ж и
как •бортах светятся дыракорт но втором
микрокомплектации оборудовами.
районе.
Тем
более,
подобнием. Результат «деятеТу же картину встреные
попытки
у
них
уже
льности»
шефов
налицо.
тили мы на корте
во
были:
одно
время
здесь
А
в
микрорайонах
дворе школы № 5 в деработали самоокупаемые
№ № 11, 13, Н
корты
ревянной части города. В
катаснесли вообще. В 11-м, секции фигурного
седьмом микрорайоне обнии.
рассказали нам, он менаружили и вовсе корт110 да
же
дворовых
шал разбивке сквера во
инвалид, сооруженный в
Кортов
в
том.
что
у
них нет
дворе
(тогда
почему
не
прошлом году «умельцахозяина.
перенести
его
В
другой
ми» из тампонажной кон— С этой проблемой,
двор?), в 13-м и Н - м их
торы. Надо сразу сказать:
сказал председатель гор.
убрали на лето
(опять
заливать его рискованно.
спорткомитета л , Г. Кливопрос: в каком месяце
Щели и торчащие вкривь
менко, — мы сталкивадли
работников
этих
ЖЭУ
к вкось доски могут приемся из года в год. —Оти шефствующих
предвести к травмам детей.
ношение
шефствующих
приятий
— управления
11еплохую
площадку
предприятий
к хоккейным
технологического
трансподарили
школьникам
кортам
для
подростков
порта
№
1
и
домостротретьего микрорайона нене
меняется.
ительного
комбината
насфтяники НГДУ Ннжневартупит зима?).
Инертность проявляют
товскнефть. Но летом рятакже
ЖЭУ
и детские
дом с ней прокладывали
Подведем итоги. Ледокомнаты
микрорайонов,
теплотрассу и при этом
вых площадок в городе
хотя кому
как не им,
уничтожили часть борта.
немало. Несмотря на это
бить
тревогу
по поводу
Ни виновникам
— реннжненартовцам Ие призапущенных
и
уничтомоитно . строительному
ходится спешить
достаженных
катков.
управлению № 2, ни равать коньки.
Ни один
и ГОРОД пришла пора
ботникам ЖЭУ № .'3, ни дворовый корт к зиме не
"
лыж п коньков, .масшефам нс пришло в гоготов. Для тех же, кто
совых хоккейных и лыжлову восстановить ограж. хочет просто покататься
ных стартов. Еслц лыждение. Пока взрослые прена коньках пли увлекаетники имеют на сегодня
пираются, коньки подростся фигурным
катанием,
трассы в районе
озера
кон ржавеют без дела.
прозвучало всего
одно
Комсомольского
и
газопредложение: в утренние
Несколько лет
назад
перерабатывающего
заволюбители хоккея и фи. часы ло субботам и воскда, две специализировангуриого катания со всего ресеньям посещать стадион
ные
лыжные базы, оборуспортивных
игр.
Для
города
собирались
во
дованные
трестами Пижмноготысячного
города
втором микрорайоне
на
иенартоискснецстрой
и
это почти ничего.
двух его ледовых
плоНижисвартопскнефтсспецщадках. На крупной стаЕсть ли выход из слострой, то любителям льда
ционарной звучала му- жившегося
положении?
зима пока Не
принесла
зыка. приглашая к танцам Думается, есть. Во мнорадости. И прежде всего,
на льду, иа нторой, поме- гих городах имеются лешкольникам.
ньше, кипели спортивные довые площадки, работаНо есть еще время настрасти. Нынче па обеих
ющие по принципу самоверстать упущенное. Надо
тишина. • Больше того, от окупаемости. За небольтолько приложить силы.
малого корта
остались
шую плату там можно поВ. ВОЛКОВ, заместиЛИШЬ обломки. Второй год лучить на прокат коньки и
тель
председателя
подряд совет' общественпокататься под музыку.
спортивно . массовой
ности микрорайона поруВопрос содержания каткомиссии профкома
чает отремонтировать корков таким образом решаобъединения;
ты У НТК
объединения ется. В Нижневартовске
11нжневартовскстрой
и
две просторные площадТ. ПАРАШУТИНА,
Нижневартовской третьей
ки, на которых
можно
наш корр.

ПОЕДИНОК

пая эстафета.
Школьные каникулы —
От каждой детской комдля детворы всегда прапаты была выбрана спорздник. Даже еелн
они
тивная команда.
Ребята
осенние и длятся всего
одну неделю. Праздник соревновались в ловкости
силе, смекалке. Особенно
детских комнат
города
весе«Эх, хорошо в стране Со. поправились всем
лые аттракционы «Бег чепетской жить!», прошедрепахи», «Саночный поший в начале
каникул,
езд»,
«Хоккейный тнр». Все
помог мальчишкам и девребята показали
хорочонкам отдохнуть сообшую спортивную подгоща, познакомиться и потовку. Ио победителями
дружиться.
сгалн*
команда
детсДетский праздник откой
комнаты
«Факел»,
крылся торжественной лизанявшая первое
место,
нейкой в парке Победы,
команда «Гренады», заМетодист ДК «Октябрь»
нявшая второе место, и
Л. М. Порошнна поздракоманды детских комнат
вила детвору с праздни«Олимпия» и
«Промеком 60-ой
годовщины
тей». Участники конкурВеликого Октября. Ребята читали стихи о Роди- сов были награждены призами.
не, друисбе, мире, счастье
Е. ОБУХОВА,
на всей земле. Пели люметодист ДК
бимые пионерские песни.
«Октябрь».
Потом началась спортнв.

НА

КОВРЕ

I М1|;И
, , «П ' Ши1
ФРМ

Победила команда „Дружбы
Недавно состоялось городское первенство
по
футболу среди спортивных
команд детских
комнат
но месту
жительства.
Первое место среди средневозрастных групп спортсменов заняла
команда
детской комнаты «Дружба» двенадцатого микрорайона.
Эта победа — радость и
для мальчишек и
ДЛЯ
всех нас, жителей микрорайона. Впервые
наши
юные футболисты стали
лидерами, И добиться успеха в спорте, закалить
себя в борьбе помогли им
занятия в «Дружбе». Давно работает в нашей дет.

ской комнате педагог - организатор А. И. Попова.
Особое внимание уделяет
она спортивному воспитанию детей.
В этом
году
наши
ребята
тренировались
особенно упорно.
На
спортивной площадке средней школы № 19 они допоздна задерживались все
долгие летние дни.
На спортивные соревнования футболисты вышли
с одним желанием—победить и победили.
Особенно отличились Андрей
Кабелецкий, братья
Рафик и Эдик Ямнловы
Е. КОРНИЛОВА,
нешт. корр.

Недавно
завершились соревнования на
первенство
горсовета
ДСО «Труд» по вольной борьбе. Соревновании проходили в доме физкультуры центральной базы производственного обслужи,
вання
по ремонту
нефтепромысле в о г о

оборудования, где этот
вид (порта
является
профилируюЩ11м. Раз_
витию детского спорта
на базе уделяют большое внимание. В настоящее время в секции ходит более 200
детей и подростков нз
третьего, четвертого и
питого
микрорайонов
города.

/

Мальчишки увлека.
ются этим чисто м у ж '
скнм видом спорта. С
ними занимаются четыре штатных тренера
—кандидаты в мастера спорта М. Ф. Ташбулатон, В. М. Рожков,
мастера спорта
СССР
И. Н. Муста,
фин. В. П. Волков.
Фото Н. Гынгазова.

Бьем
тревогу!

в пенок

И В ОБИДЕ
Наш четырнадцатый
микрорайон
отдален
от центра.
Поэтому
работа с детьми
по
месту жительства должна быть поставлена
на должном
уровне.
Два года назад у нас
в микрорайоне откры.
лась детская комната
«Алый парус». Около
трехсот детей
нашли
здесь себе занятие по
Душе. Дружно обживали
мы просторную
пятикомнатную квартиру. Любовно оформляли.
обустраивали
дли заннтий
каждую
комнату.
Сразу же
стали
работать*
в
«Алом парусе» кружки низания. «Умелые
руки»,
«Начинающий
конструктор».
Для
мальчишек
открыли
спортивные секции —
настольный
теннис,
хоккей, футбол.
Ребята всех возрастов с интересом зани.
маются в кружках, устраивают конкурсы по.
делок, выставки, спортивные состязания
и
радуют всех успехами.
Поэтому шефы решили
помочь
нам со
строительством
хоккейного корта.
Ну а мы уже
сов.
сем размечтались
о
расширении
детской
ком и ат ы. «Помо гл а »
нам в этом родная паша организации — жилищно. коммунальная
контора.
Ремоитно строительное унравле.
пне ЖКК (начальник
А. А. Ханалисв)
ре.
монтировало пятикомнатную
квартиру...
шесть месяцев.
Ре_
монт в одной из комнат до сих пор не закончен. Окна и двери
окрашены только
с
одной стороны. II никакая наглядная аги.
тацня уже
не улучшит ее неприглядный
вид.
А ведь мы в этом
году открыли еще до*
полнительно
кружок
«Выжигание» и «Те.
атральиую
студию»,
но заниматься нет никакой возможности.
Приближается Но.
вый год, а где мы будем его праздновать,
нс знаем. И все надеемся. что РСУ «найдет возможность» до.
вести начатое дело до
конца.
Т. КРОПАЧЕВА,
педагог, организатор
детской
комнаты
«Алый парус».

КЛУБ выходного дня

тт

И снова
„Сильва"

Не стареют душой ветераны
...Ветераны сидели дружным полукругом и
не
сильными, но удивительно стройными
голосами
пели.
...Играй, мой бани,
II скажи исем друзьям
Отважным и смелым и
бою,
Что как подругу, мы
Родину любим свою !
У каждого любительского объединении своя
судьба. Создание
клуба
«Ветеран» и хора ветеранов нам подсказала сама жизнь. В этом
году
вся наша страна праздновала 40-летие Победы,
II наверное, не осталось в
нашем городе нц одного
ветерана войны и труда,
которого бы мы,
люди
младшего поколении, обо.
шли вниманием. Да и сами наши ветераны были
счастливы
встретиться,
чтобы поговорить О прошлом, вспомнить, как трудно досталась Победа.

,

$

но создать клуб «Ветеран», ротко спою биографию,
основной целью которого
место работы, увлечение.
будет работа
с молодеГлавное для них сейчас—
жью, комсомолом. II с
это общение.
другой стороны, ветераны
До сумерек засиделись
смогут творчески отдохони
в ДК «Октябрь». Игнут!», увлеченно провести
рали
н шашки, шахматы,
свой досуг, встретиться и
просматривали
газеты,
пообщаться со
своими
журналы,
В.
Г1.
Бабыкии
друзьями, товарищами.
оказался хорошим
гарПервое организационмонистом и оживленно обное совещание клуба со. суждал с председателем
стоялось первого нюня.
клуба В. Д. Майлбвичем
Именно в этот день из
программы будущих вестихийно возникшего жечеров.
лания вспомнить
песни
Пока наш новый клуб
поенных
лет родилось
только
начал свою рабожелание создать свой хор.
ту,
Но
ветераны полны
Вапинст дворца культуры
творческих
планов. Впеветеран войны и труда
реди
у
них
и
совместный
IЗлади ми р
Викторович
выезд на базу
отдыха,
Салтысов возглавил едва
вечер
вопросов
и
ответов
родившийся музыкальный
«Как
живешь,
ветеран?»,
коллектив. А уже 5 нояби устный журнал «Свидеря концерт
на торжесттели
времен ' создания
венном городском собраООН» и многое
другое.
нии открыл хор ветераТри
раза
в
неделю
собинов. Стон дружной сплорается
хор
ветеранов,
и
ченной стеной, с орденате,
кто
любит
песню,
уже
ми и медалями На груди
сейчас начали
готовить
пели «Смело товарищи в
вечер, посвященный Дню
ногу»
наши
ветераны.
Совет ветеранов нашеСоветской Армии.
го объединения, возглавСостоялось второе
в
Клуб «Ветеран» собираляет который В. С. Черэтом году занятие «Веет друзей и единомышнов, провел очень больтерана», на котором 38
ленников. У клуба большую работу по патриотиветеранов
торжественно
шое будущее,
ведь его
ческому воспитанию .мобыли посвящены в чледевиз:
«Не
расстанусь
с
лодежи II что самое инВ ансамбле современ- дывает в разработку танны
клуба.
В
фойе
играл
комсомолом,
буду
вечно
тересное, ветераны, встреного
бального танца «Вецев руководитель Т С.
молодым!»
духовой оркестр, звучали
чаясь «но делу» здесь, во
сна» дворца
культур!»!
Кузнецова. Недавно ан-*
мелодии постных лет. ВеС. ЛИТВИНОВА,
нефтяников
«Октябрь»
самбль побывал на гастдворце культуры, сблизитераны завели альбом авзаведующая полнтнко.
занимается около двухролях н г. Тюмени, где
лись. подружились и, что
сот человек. Школьники,
выступил с большим устографов, где
каждый
массовым отделом ДК
называется
и а ш л и
учащиеся ПТУ, молодые
пехом. Сейчас
«Весна»
член клуба написал кодруг друга. Выло реше«Октябрь».
рабочие — люди разных
готовит новую программу
возрастов
и профессий
«Мир тебе, планета ЗемВ Е Ч Е Р
Д
Р
У
Д
Б
Ы
постигают
здесь тайны
ля!» и борется за пристанцевального искусства.
воение звания народного
Руководит
школой
опытколлектива художественТематический
печер
«С великим
В нашем общежитии живут рабочие
ный
педагог
Т.
С.
Кузной
самодеятельности.
праздником, держава!» прошел недавно
разных национальностей, и в концерте
нецова.
в мужском общежитии ЛУ 17.
были танцевальные номера, песни, шуНа снимке: фрагмент
К этому мероприятию совет общежи.
точные игры нашей многонациональной
танцевальной программы
В программе ансамбли
тин начал готовиться заранее, и вечер
страны. И. Магомедов танцевал зажига- «Весна» знаменитый вальс,
а I у зыкал ы! ог<)
вечера
удален. Парни подготовили поэтический
тельную «Лезгинку»*
X. Цурхаджисн
«Светлый мир танца», на
танго,
фокстрот
и
многие
концерт: звучали стихи советских поэшуточный танец «Сенька-борец». Побекотором с успехом выстов о Родине, партии, мире. Все вместе
дителями п конкурсе
художественной другие танцы. Увлеченно
тупили
танцоры всех возработают
над
собой
моисполняли революционные песни «Сме.
самодеятельности единодушно признали
растов.
лодые
танцоры,
много
ло, товарищи, и ногу!», «Вихри враждеб.
В. Зубснко и Т. Стешенко за постановку
Фото Н Гынгазова
фантазии, выдумки вклапые» и другие.
и исполнение танца «Старики».
А йотом началась
развлекательная
Л. ГАЛЬЧЕНКО,
часть вечера.
воспитатель общежития № 17.
А. В. ЯСТРЕБОВ.
Редактор

ТВ

А

19.15 Концерт мастеров
ЕЖЕДНЕВНО:
искусств. 21.05 «Па руиВосток
нах любви». Худ. теле,
8.00 Время. 14.00 Новости (кроме субботы и восфильм 22.45 Новости.
кресенья). 20.30 Время. По окончании программы —
II программа
Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
815
Если хочешь быть
II программа
здоров.
8.30 Научно.попу8.00 Утренняя гимнастика (кроме
воскресенья),
лярн.
"фильмы.
9.00 Ут17.30 Хроника новостей (Тюмень,
Кроме субботы и
ренняя почта. '9.30 На зевоскресенья). 19.30 Спокойной ночи, малыши, 20.30
мле. в небесах и на море.
Время.
10.00 Программа Иркутской студни телевидения.
че субботея... 20.15 УдиПЯТНИЦА, 15
11.00
По странам
и
вительный мир бабочек.
14.20 Документ, фиконтинентам. 11.30 Над
21.05 Док. фильм. 21.15
льмы'. 15,00 Русская речь.
Кубанью,
над ' рекой.
Хоккей Чемпионат СССР.
15,30 Сегодня
н завтра
11.55 «Вижу цел I»» Худ.
22.45
подмосковного села. 1 6.05 «Сокол» — ЦСКА.
телефильм. 1 и 2 серии.
Поэзия, К. Рылеев. 23.15
В гостях у сказки. «Али14.05 Музыкальная переса в стране чудес». «Али- Футбол. Чемпионат СССР.
дача
для юношества. 10.00
«Зенит»
—
«Динамо»,
са в Зазеркалье». 17.35
Концерт 16 55 Реклама
«Спартак»—«Металлист».
Содружество 18.05 Ве17.00 Концерт. 17.30 По.'
селые нотки, 18,15 СеСУББОТА, 16
клонись роднику.
18.20
годня н мире, 18.30 Чело,
8.40 Выставка БуратиМузыкальная
' мозаика.
пек и закон, 10,00 Конно. 9.10 Товары, услуги,
18.50 Рассказы
о хуцерт. 19.25 «Собака па
реклама 9.40 Родники
сене» Худ. телефильм. 1
10.00 «Крылья».
Док. дожниках. 19.45 Здоровье.
21.05 Фильм-балет «Ольи 2 серии 22.05 Сегодня
телефильм, 11.ЦО Играет
пианист Евгений
Кисни.
га»
в мире. 22,20 Концерт.
1 1.35 Семьи и школа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
II программа
12^05 Город трех столе8 40 Док
телефильм
13.30 Там, где рождатий. 12 40 VI Междуна8.50 Концерт. 9.20 46-й
ются сказы Севера. 14.40
родный фестиваль
теле- тираж «Спортлото». 9.30
Школьникам о физиолопрограмм
«Радуга».
13.15
Будильник. 10.00 Служу
гии и гигиене. 15.30 НоПисатель и жизнь. 14.10
Советскому Союзу. 11.00
вости 18 00 Хроника ноСегодня в мире.
14.25
Здоровье. 11.45 Утренняя
востей 1*8.05 Пионерия.
Мультфильм.
14.55
Очепочта
12 15
Ералаш
18.15 ' Реклама.
18.35
видное
—
невероятное.
12.30'Сельский
час.
13.30
Слушается дело... 18.55
16.00
«Рыжий,
честный,
Музыкальный
киоск.
14.00
Тюменский
меридиан.
19 10
Научно-нопул. влюбленный». 1 и 2 серии. «Принц и нищий». Фильм,
18 30
Мир
растений. спектакль. 16.30 Мастера
фнльм, 19.45 У нас нын-

оперной сцены. 17.35 Ме.
ждународная
панорама.
18.20
Мультфильмы"
18.30 На арене
цирка.
19.10 Клуб путешественников. 20.00 Худ. телефильм «В. Давыдов
и
Голиаф». 21.05 Футбольное обозрение. 21.35 Концерт артистов оперетты
22.30 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 В каждом рисунке — солнце.
8.30
Ритмическая гимнастика
9.00 Русская речь 9.30
Путешествие но Москве
9.50 Концерт. 10.45 В
гостях у сказки. «Алиса в
стране чудес.»,' «Алиса в
Зазеркалье». 12.15 Программа телевидения Литовской ССР. 14.45 Музыкальные дома Москвы.
16.05 «Тени исчезают в
полдень». Худ. телефильм.
1 серия. 17.25
Выдающиеся советские композиторы—лауреаты Ленинской премии. О. Тактакишвнлн. 18.20 Мир и молодежь. 18.55 VI Международный фестиваль телепрограмм
« Радуга».
19 45 Баскетбол Чемпионат СССР. 21.05 «Сказание о земле сибирской».
Худ. фильм.

издательств,

полиграфии
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Гастроли
Томе кого
театра музыкальной комедии пройдут с 26 ноября по 2 декабря в помещении ДК «Октябрь».
Начало вечерних спектаклей в 17 и 20 часов, детских—26, 27. 28 ноября
в 10 часов, 29, 30 ноября
и 1, 2 декабря—в
13
час. 30 мин.
Билеты продаются.

а

ДК
«ОКТЯБРЬ»
15 НОЯБРЯ —Художественный фильм. «Медный
ангел». Начало в 18 30,
21 час
16 НОЯБРЯ — Народный университет «Наставничество». Малый зал.
Начало в 11 час. Занятие
клуба «Молодой рабочий».
Ритуал посвящения и рабочие. Малый зал.
Начало и 17 час. Заседание
совета клуба
любителей
кино. Малый зал. Начало
в 19 час. Кинолекторий.
«Экран и время». Творческая встреча с заслуженной артисткой Украинской ССР И. 'Шевчук.
Художественный
фнльм,
«Медный ангел» Начало н
12, 15, 18, 21 час
17
НОЯБРЯ —Клуб
«Филателист».
• Малый
зал.
Начало в • 11 час.
День семейного отдыха.
ВМУ № 1 «Ваш веселый
выходной». Начало в 11
час. Кинолекторий «Экран и время». Встреча с
заслуженной
артисткой
УССР И. Шевчук, Художественный
фильм
«Медный ангел» Начало
в 12. 15. 18, 21 час.
18 НОЯБРЯ —Художественный фильм «Жестокий романс». Начало в 12,
15 и 21 час

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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск 6, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
отпечатана в Нижневартовское типографии управления
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Гастроли Томского театра музыкальной комедии стали уже традиционными для жителей гопода
I (нжиепартовска.
Томских актеров
здесь
знают и ждут с нетерпением.
В этом году театр музыкальной комедии будет
гостить на Самотлоре целую неделю. Театр покажет зрителям хорошо известную всем
оперетту
Имре Кальмана «Сильва».
Но все времена это музыкальное
произведение
привлекает зрителей накалом страстей, оитимизмом, сильными чувствач
мп героев. Вы встретитесь с гордой и решительной Сильвой, мягким и
оба и тел ы I ы м
Эдн ином,
обворожительной
Стаей
п веселым, никогда
не
унывающим Бонн.
Не только
взрослых
порадуют споим икусством томичи.
Дли детей
театр подготовил музыкальную сказку композитора Л. Лядовой «Сказка
про Ерему, Данилу и не-. *"*
чистую силу». Дети вместе с главными героями
Еремой н Данилой будут
бороться со злыми волшебниками, нх дружба
пройдет через
многие
испытания и победит.
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Художе с т в е н н ы Й
фильм.
«Человеческий
фактор».
Начало в 19
час
19 НОЯБРЯ-Художественный фильм «Жестокий романе» Начало
в
12, 15, 18, 21 час
КЛУБ ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
16 НОЯБРЯ — Художественный фильм «Василий Буслаев» Начало
в 18 2 0 , ' 2 0 часов
17 НОЯБРЯ —'Фильм
—детям. «Крепыш» Начало в 13, 14.30, Художественный фильм. «Ва- *С
енлнй Буслаев» Начало в
18 20.
Вечер отдыха молодежи. Танцевальная
программа дискоклуба «Пульсар», Начало в 20 часов
18 НОЯБРЯ — Вечер
отдыха молодежи
19 НОЯБРЯ—'Художественный фнльм.
«Твое
мирное небо» Начало в
18 20, 20 часов
20 НОЯБРЯ —Занятие
клуба «Краеведение».
Художественный Фильм
«Твое мирное небо». Начало в 18 20 и 20 час
21 НОЯБРЯ — Худо-,
жествсниый фильм «Бобби» (Индия) 2 серии Начало в 15,30, 18, 20.30.
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ДНЕВНИК

ОСТРЫЙ

Пример коммуниста

ВПЕРЕДИ:

В прошлом люди, жаждущие богатства или ела.
вы, отправлялись в рискованные морские и наземные путешествии, чтобы
отыскать клады исчезнувших из мира сего
владельцен замков, юродов
н целых народов. Теперь
можно сказать, что дренпне слишком усложняли
себе жизнь: сокровища
.можно найти, оказывается,
и н залежах... металлолома.

ОТСТАЮТ:

В течение года жоллек.
тии ЦБПО по прокату
и ремонту бурового обо.
рудонапин сдал и металлолом около трех тонн
бронзы. Найдется на базе и еще этого
ценною
металла, да... план
по
цветному лому у.по вы.
полнен. * Вот живут люди, — удивится
читатель, — бронзы...
куры
ие клюют».

ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ наиболее низкие показатели
в управлениях Ннжневартовскнефть и Мегноннефть.
Установленные рубежи за 15 дней не выполнены и ю т .
гствепно на 3 9 2 1 0 и 14335 тонн нефти.
^ Среди цехов наибольшее
отставание
в ЦДНГ-5
НГДУ Черногорнефть (начальник
В. Ф. Новичков).
Среди брнгад добычи самые низкие показатели у кол.
лектива мастера Н.А. Храмова (НГДУ Мегноннефть).
ПО ФОНДУ СКВАЖИН. Д А Ю Щ И Х НЕФТЬ,
не
выполнены установленные на 15 дней рубежи ПГДУ
Ннжневартовскнефть,
Белозернефть,
Прнобьнефть,
Черногорнефть, Мегноннефть, Новомолодежеискнефть.
110 СДАЧЕ СКВАЖИН не выполнены установлен,
ные рубежи управлениями буровых работ № 1. 2, 3.
Мегионскнм и Новомолодежным.

СЪЕЗДУ

КПСС-

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ

Ы:сть

годовой!

Досрочно выполнил го.
довое плановое
задание
но подготовке газа в объеме восьми
миллиардов
700 миллионов
кубических метров и подаче его
на
газлнфтные
кусты
скважнн коллектив
управлении по внутрипро.
мысловому сбору,
комнрнмнрованшо и использованию газа.
К концу
года решено дополннтель.
но выработать один миллиард
600 миллионов
кубометров газа.
Наибольший вклад
в
выполнение плана
внес
коллектив цеха комнрнмировання газа во главе
с коммунистом П. М. Громовым,
неоднократный
победитель еоцналистиче.
ского соревнования
под
девизом «XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных декад». Пример в труде подают начальник компрессорной станции № 5 — 25,
машинисты
компрессор,
ных установок С. М. К а .
ленченко, Г. «И. Перфилов, В. В. Николаев.
Н. Т Е Р Е Н Т Ь Е В ,
секретарь парткома управления.

У белорусских
проходчиков
Успешно работает
на
тюменской земле коллектив Белорусского управления буровых работ обь.

единения Белорусьнефть.
Досрочно
выполнили
буровики управлении плановые задания нынешнего
года, построив для нашего
объединения 162 тысячи
метров скважин. Для нефтегазодобывающего управления Черногорнефть бурят нынче но семь и более
тысяч метров скважин в
месяц комеом,одьско-молодежиые бригады мастеров А. В. Гамова и лауреата премии Ленинского
комсомола П. С. Ходаконского, что равно среднемесячной проходке лучших
нижневартовских брнгад.
Обе эти бригады постоянно лидируют в социалистическом
соревновании
среди белорусских буро,
виков, носят высокое званне коллективов коммунистического труда. Успеху
такисе способствует правильная организация работ,
передовой опыт.
Н. НИКОЛАЕВ.

Нефть
сверх плана
Уверенно набирает силу социалистическое соревнование по достойной
встрече съезда
партии
н НГДУ Белозернефть. С
мая начала
лнквидиро.
вать свое отставание
в
добыче,
* составлявшее
с начала года 41 тысячу
тонн, бригада
мастера
Т. Ф. Салнхова. Сейчас
на ее счету
уже около
трех тысяч тонн нефти,
добытой сверх плана.
Лучшими рабочими в
бригаде называют онера,
торов М. С. Арсланова,
A.
Ш.
Нурисламова,
B. И. Лезнна — настав,
инков молодежи, ударнн.
ков
коммунистического
труда, активных рационализаторов.
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
нешт. корр.

СИГНАЛ

Экономия В
худом кармане

ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ лидирует коллект.ин управления прнобьнефть. Устанонлепный рубеле за 1.> дней
перевыполнен на 9414 тонн.
Среди цехов лидирует ЦДНГ.2 НГДУ Белозернефть
(начальник Ф. А. Гнльмутднпов). Среди Оршад дооы.
чи — коллектив мастера Р. А. Ахмадеева ИГДЪ Б е лозернефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖИН. Д А Ю Щ И Х НЕФТЬ, уста,
иовленный рубеж перевыполнен коллективом управлении Самотлорнефть, при задании
107Я фактическое
выполнение составляет 1107 скван^ин.
ПО СДАЧЕ СКВАЖИН впереди коллектив Нижневартовского управления буровых работ Л1« 2. При установленном рубеже
на 15 дней в объеме Ы сдано
15 скважин.

СЕГОДНЯ

Цена 2 коп.
• ГГУ.-ЛГ-.' ТТЛ—гг г

Выходят дна раза н неделю
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В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
ЗА
11> ДНЕЙ Н О Я Б Р Я ГШ ВЫХОДУ НА Р А С Ч Е Т Н Ы Й
СУТОЧНЫЙ У Р О В Е Н Ь Д О Б Ы Ч И НЕФТИ

СЕГОДНЯ

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВТОРНИК, 19 ноября 1985 г.

СОРЕВНОВАНИЯ

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

У шА
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН
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ИСКХ С Т Р А Н ,

Куры в ЦБПО бронзу,
точно, не ьлююг. Потому
что ремонтникам
самим
ее не хватает. Из десяти
с половиной тонн годовой
потребности в бронзе по
фондам
им
выделено
лишь 2/1 тонны. А как
же быть с теми тремя
тоннами, что оказались
во Вторцветмете? Ничего
сложного, это — стружка, которую, прн желании,
можно
отлить
во что
угодно,
но проще — в
металлолом.

В проекте редакции Программы КПСС коммунист Владимир Васильевич Голубев из первого
Мегионского
УТТ выделил для себя
главную задачу — трудиться
так, чтобы выполнить задание не только по объему производства: для фрезеровщика не менее важно обеспечить экономию металла.
Передовой рабочий, бригадир ремонтных мастерских
В. В. Голубев является всегда примером и для водителей, которых обслуншвает его бригада, обеспечивающая надежный ремонт автомобилей.
Фото И. Гынгазова.

АТТЕСТАЦИЯ
И

о д

Современное производство немыслимо без сбалансированности рабочих
мест и трудовых
ресурсов. Существующий
машинный парк любого производства требует постоянной оценки. Это необходимо для того, чтобы
знать, в каком состоянии
находится
оборудование
—станки, машины, агрегаты, насколько организация каждого
рабочего
места соответствует техническим и технологическим требованиям,
нор.
мативам . и стандартам.
Чтобы обеспечить
эту
сбалансированность, проводится инвентаризация и
аттестация рабочих мест.
В первом квартале иа
нашем
предприятии —
Нижневартовской
центральной базе производственного
обслуживания
по прокату н ремонту бурового оборудования была создана инициативная
группа, в состав которой
вошли ведущие
специалисты. Она занялась изучением и сбором имеющейся в печати
информации и нормативной д о .

е

м

кументации
по аттестации и рационализации рабочих мест,
выработкой
конкретных предложений
по проведению
аттестации
па базе. Изучили
имеющийся
опыт пред,
приятии машиностроения.
В результате были подготовлены
приказ.постановление
о ее проведении, положения
и инструкции. Вначале провели инвентаризацию,
которая выявила, что
на
предприятии
510 рабочих мест. Это был первый этап работы. Второй
этап — аттестация
рабочих мест. Результаты ее
должны были подсказать,
отвечает ли рабочее место прогрессивным требованиям и, если нет,
то
как достичь необходимого
уровня.
Каждое место мы оценивали ио четырем
основным критериям. Они,
в свою очередь, включают в себя определенные
элементы. Например, рассматривая один из факторов — оснащение и об.
служнванне рабочего места, мы
интересовались

Как-то я 'поинтересовалась в НГДУ Ннжневар.

РАБОЧИХ
р

е

токскнефть, что они еда.
ют в цнетмот. '
Оказалось, львиную долю
выполняемого ими плана
составляют алюминиевые
трубы, которые буровики
щедро оставляют на кустах.
«.Чего
проще, —
воскликнул, потирай руки, одни начальник цеха.
-Собрал трубу, порезал, и
план готов!». Надо отдать
им должное,
нефтяники
не зевают. В нынешнем
году ПГДУ должно было
сдать семнадцать с половиной тонн цветмета. Уже
сейчас этот
показатель
перекрыт.
Лет пять назад и ЦБПО
по прокату п ремонту
нефтепромыслового
обо.
рудонапин нашли способ,
как- употребить и дело
своп цветной лом: усыновили две печи — броизо.
вого
и
алюминиевого
лпгья и. хотя
частично,
но используют
повторно
отходы своего производства.. «Псе остальное, —
прокомментировал главный
инженер базы II. Л. Поваров, — идет в металлолом. Ведь у нас С(Ть
отдельный иЛап по цвет,
моту ».
План по сдаче цветного ло.ма — закон
для
предприятия. Но не все
способы хороши для его
выполнения. Резать алюминиевую трубу в лом и
везти во Вторсырье бронзовую стружку — это
экономия в худом кармане.
О. КОСАРЕВА.

МЕСТ
з

е

^

уровнем прогрессивности
оборудован!! я,
те х и и че ского состояния, обесие.
чеиии
организационной
оснастки (имеет ли место
все необходимое для нор.
мальпой работы),
степень использования рабочего места.
При аттестации
мест
учитывали планировку и
условия труда на рабо.
чем месте, разделение и
кооперацию труда,
нормирование труда. По р е .
зульт^там аттестации, к о .
торая у нас уже в основном
завершена
(центральной комиссией
базы рассмотрено 420 рабочих мест), аттестовано
114 — эти рабочие места
полностью отвечают про.
грссспвным требованиям.
Кроме того, 312 рабочих
мест аттестованы, но т р е .
буюг
рационализации.
Составлены мероприятия
но доведению этих рабо.
чих мест до прогрессивного уровня.
Действующая на предприятии комиссия должна
решить,
что целесообразнее:
ра.
циоиалнзацня отдельных
рабочих
мест или его
ликвидация.

р

о

ы

Конечно, в ходе аттестации ие все у нас было
гладко. Многие
специалисты и рабочие не понимали сущности н необходимости ее, порой м цехах относились к этому
делу формально. Вопросы
об аттестации не раз поднимались
на профсоюзных п партийных собраниях.
Теперь, получив
наглядные результаты, каждый знает: есть возмож.
ность
для
увеличения
производства, роста про.
нзводнтслыюсти
труда.
Этого можно достичь за
счет сокращения просто,
ев оборудования,
перепланировки рабочего места, совмещения ирофес.
сий.
Увеличение
объемов
производства требует постоянного его совершенствования.
Аттестация
рабочих мест н нх
ра.
циоиалнзацня — одни из
рычагов этой работы ч и
она будет проводиться по.
стояино.
В. МАКРИНСКИИ.
начальник технологнче.
ского отдела базы.
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«Н Е Ф Т Я II И К»

Н А Р О Д Н Ы Й
Б е р е ж л и в ы м
с т а н о в и т с я

каждый
Помню, когда впервые
меня избрали народным
контролером, дочь, \слышан об этом, спросила: а
почему народный? Во-первых, объеинил я, потому
что его не назначают сверху, а избирают товарищи
по работе, коллектив,
а
значит — народ. А во-вторых, он должен, следить,
чтобы все вокруг берегли
народное добро,
потому
что и вышки, и трубы, и
бу литы с нефтью - - это
все цаше общее богатство.
Тогда и и сам задумался: какое это доверие и
какая ответственность
быть народным контро.
лером.
Теперь близится срок,
когда мне придется в третий раз отчитываться за
работу народных дозорных
второго управления буровых работ. 11 прямо скажу: много добились наши
народные контролеры. '14'.
перь уже редко встретишь
буровчю площадку нашего
предприятия, где бы валялись бесхозными трубы,
химреагенты, горюче-смазочные материалы.
Чтобы добиться этого,
наши дозорные побывали
с проверкой не на одном
десятке кустов, составили
не один десяток актов. По
самое главное — они помогли попять людям, что
пора кончать с бесхозяйственностью.
Большую
помощь н воспитании у
каждого работника бережного
отношения к народному добру оказывает
нам партком управления.
Формы партийного руководства самые
разные:
утверждение планов работы группы, отчеты коммунистов — дозорных, индивидуальные беседы членов парткома в подразделениях, в бригадах. Непременное условие рейдов
и проверок — освещение
нх в стенной печати. В
управленческой
газете
<• Буровик», на стендах народного контроля и «Комсомольского прожектора»
появляются яркие, бьющие, как говорится, не в
бровь, а в глаз сатирические заметки, фельетоны,
фотообвннсния.
Отряд народных контролеров в нашем управлении немалый — 113
человек. II не менее трети
из них коммунисты. Это
самая боевая часть дозорных. Им доверены ответственные участки работы
— руководство секторами
в головной группе, цеховыми группами и постами народного контроля. >1
как председатель головной
группы в любом деле с
уверенностью могу иоло.
житьсн на В. А. Новоселова, Ф. Ш. Шакирова,
В. Т. Нестерснко.
Эти
коммунисты ответственно
проведут любую проверПО

Экономят

ку, принципиально оцепи г
обстановку, доведут дело
до конца. 4
Знание народного контролера ко многому ооязы_
'наст. II потому
нельзя
допускать рамюдушного
отношении к делу среди
самих дозорных. Тем более среди коммунистов.
Такие случаи редки, но
встречаются.
II здесь
главное (.лоно берет партийная организация управления. Не так давно
заслушивали на заседании
партбюро базы производственного обслуживания
коммуниста И. Я. Сидорко.
Он избран председателем
цеховой группы народного
контроля базы, но частенько слал забывать
об
этом. Народным контролерам этого подразделения явно не хватало ини.
цнатннности. боевитоеги.
принципиальности. На это
и указало
т. Сидорко
партбюро и обизало е го
поднять боевитость
дозорных. Сейчас дела по.
нравлнюгея.
Основная линии, кото
рую проводит коммунисты
головной группы народного контроля совместно г
парткомом — повышение
требовательности в низо
ных звеньях. Нам важно
воспитать хозяйское отношение к делу у товарищей по работе, добиться,
чтобы каждый
рабочий
отио плен к труду честно.
Это и счть «человеческий
фактор», о котором
говорил
н своих
вы.
стуилснинх Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС
М. С. Горбачев.
Когда* иа одном из заседаний парткома
был
подпит вопрос о том,чтобы расширить, так сказать
сферу влиянии народных
контролеров — организовать не только цеховые
группы, но и посты народного контроля и каждой вахте б>ровой бригады, мнении разделились.
Одни считали, что это ничего не даст, поскольку
'руководитель посла
не
станет состанлить акт о
нарушении и своей вахте
или бригаде, он ведь тоже за это отвечает. Победило второе
мнение:
руководитель поста народного контроля
должен
поднимать вопросы о недостатках внутри своего
коллектива, выносить на
совет бригады и таким образом добивать и их устранения. Мы сейчас стремимся именно к такому
стилю работы,
па мои
взгляд, самому демократичному. II хотим добиться, чтобы каждый член
нашего большого коллектива стал в душе народным контролером.
А. ДИДЕНКО,
председатель головной
группы народного
контроля УБР № 2.

РОДНОЙ

СТРАНЕ

электроэнергию

Три дня на сэкономленной электроэнергии отработа.
ли в прошедшем году челябинские трубопрокатчики.
Лицевой
счет
экономии
этого
предприятия составил 3 миллиона 580 тысяч
киловатт-часов.
В общее дело рачительного расходования электроэнергии вносят свой вклад народные контролеры предприятия, которые проводят рейды экономии,
вносят
рацпредложения, вскрывают резервы, обнаруженные
в ходе проверок.
(ТАСС).
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ВЫПУСК,

К О Н Т Р О Л Ь
...Как наши
деды измеряли
Если оценивать работу
промыслов
уираиленнн
ьдегнонпефть
и Самотлорнефть ч. точки аре и», и
на,> чпо-тсхнического прогресса, то можно СМСЛО
сказать, что т ю м а т н а а цьн
и телемеханизация
системы контроля за дооычеи
неф ш
отстает
здесь минимум на десять
лет.
Народные контролеры
с помощью замерои телеконтро.чн
поинтересовались, как работала в течение четырех дней одна
из скважин
на
кусте
№ 20
НГДУ Мегноннефть (главный инженер
т. Палии). Получили данные: суточный
дебит —
10-15 тонн нефти. Однако выяснилось, что
эта
скважина находится
в
бездействии
со второго
нюня
нынешнего года.
Другая скважина, находящаяся в бездействии с
июля прошлого года, по
информации телекоитро.
ля тоже работала вовсю
(только нефти не давала).
О неотлаженностн системы телемеханики, о небрежном
к ней отношении говорят и другие факты. Например, во втором
цехе добычи
на Ватин,
ском месторождении нз
110 подключенных к системе телеконтроля скважнн только
12 можно
контролировать с
помощью телемеханики.
Еще меньше в НГДУ
операторов,
обученных
работать с этой системой.
В результате такой
вот
безграмотности две установки телеконтроля
на
Аганском месторождении
в октябре бездействовали
только потому, что
сба
грамотных диспетчера находились в отпуске, а заменить нх было некому.
Примерно такая же
ситуация
и на промыслах
> правления
Самотлорнефть (начальник т. Келоглу).
Очевидно, руководители этих предприятий смотрят па состояние автоматизации и телемеханизации
нефтепромыслов
сквозь пальцы.
Но вот на премии
за
100-ироцептнын охват замерами скважнн и
использование средств автоматики руководство не
поскупилось.
В НГДУ
Мегноннефть, например,
бригады цеха добычи нефтн получили
в июле
10 процентов премии, хотя «охват»
в действительности тянет не более
чем
на 40 процентов.
Бригады цеха автоматизации получали 30 процентов премии за коэффициент технической готовности систем, хотя нх
готовность не обеспечили.
А в управлении Самотлорнефть впали в другую
крайность:
показатели
но
нснользок а н и ю
средств автоматики и телемеханики
исключили
нз условий соревнования
и премирования, тем самым исключив заинтересованность рабочих в научно-техническом
прогрессе.
Ручным способом
замеряли добычу нефти еще
до войвы. Наши руководители
нефтегазодобывающих управлений тяготеют, очевидно, к тем дедовским методам.
Л. ИВАНОВА.
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Главное внимание —
ремонту скважин, выводу
их из простоя и бездействии! Этот лозунг
был
выдвинут в объединении
более двух лет назад. II
с тех пор
руководители
предприятий стали заверять:
увеличим число
подземных и капитальных ремонтов,
повысим
их качество,
сократим
бездействующий и простаивающий фонд
сква.
жни.
По,
проанализировав
работу цехов * подземного
и капитального ремонта
скважнн управлений Приобьиефть
и Черногорнефть за прошедшие девять месяцев этого года,
народные
контролеры
схватились
за голову.
11з.за сверхнормативного
простоя скважин в Прнобьнефтн теряется ежесуточно семь тысяч тонн,
а в Черногорнефти—семь
с половиной тысяч тонн
ценного сырья.
II бездействующий фонд скважин в этих управлениях
пе снизился, а Возрос и
• I и 3/1 раза}
В чем же дело? Пародиые дозорные решили
заглянуть в бригады мае.
тера Лазарева из НГДУ
Приобьиефть и мастера
Анварова
из Черногорнефти. Перед ними предстала яркая картина неорганизованности и голо,
потяпетна.
При ремонте скважины
18853 бригада Лазарева
простояла
«4
октября
22 часа, ояшдая трактор
для установки оборудовании в то время как
на
соседнем
кусте тракто.
рист безмнтежно похра-
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А Бригады ремонтников
скважин простаивают изза нехватки
оборудовании, отсутствия иасосиокомпрессорных
труб
(НКТ).
II
негде их
взять», — так* ответил на
вопрос народных дозорных о причине простоев
заместитель начальника
Черногорнефти А. Г. Красовский.
Народные контролеры
позволили
себе усомниться в этом. Проверили.
И обнаружили, что
на
пяти кустах этого управлении валялись 1022 трубы НКТ,
14 элементов
фонтанной
арматуры,
электроцентробежный на.
сос и двигатель к нему,
200 штанг погружных насосов.
Такое богатство
на 20 тысяч рублей было
брошено
без очевидной
надежды на использование его в будущем.,
Ссылаются на нехватку оборудования и труб
НКТ и в НГДУ Приобьиефть. Однако народные
дозорные убедились, что
заместитель
начальника
т. Назаров
и главный
бухгалтер т. Хорешко не
смогли (а точнее поленились) решить несложную
арифметическую задачку:
как привести в порядок
хранение и использование
материальных
ресурсов,
если излишки труб здесь
составляют 210979 погонных метров стоимостью
около 537 тысяч рублей,
а недостача нх у материально ответственных лиц
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пывал
в кабине Т:воей
машины.
Заглянули в
Вахтовый журнал брига,
ды и увидели, что простои
из.за ожидании монтажников с базы по ремонту
олектроногружных
уста,
новок (от 3 до 2-1 часов)
стали здесь законом.
Л вот история простоев бригады капитального
ремонта мастера Анваро.
ва на кусте Л» 350. 8 октября приступили к ремонту, 12-го подали заявку на доставку насоснокомире сорных труб и до
19-го попивали чаек в их
ожидании.
А почему бы
нет? Мастера в это время
блиизко
не было,
никто не руководил. Да
и никто ни с кого не спрашивал.
И вот результат: в. названных выше управлениях из-за потерь рабочего времени остались неотремонтированными 300
скважин. Сколько, значит,
недобыто нефти?..
А коли нет в цехах дисциплины
и ослаблен
контроль со стороны руководства, то и ремонты
производят здесь некачественно. и эксплуатиру.
ют скважины по-варварски. В НГДУ Приобьиефть
за девять месяцев 96 отремонтированных
скважин преждевременно вышли из строя. А на устранение брака израсходована 231 тысяча рублей.
Но что же руководители
предприятий, спросите вы,
неужели никаких мер не
принимают?
Они предъявляют штрафные санкции.
Приобьиефть и Черногорнефть
(главные инженеры
т.
Васильев и т. Королев)
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предъявляют штраф
за
брак центральной
базе
по
ремонту
электро.
погружных
установок
(главный инйсснер т. Михайлов). и наоборот. Суммы большие — 133870 и
85111 рублей, 130180 и
44127 рублей. Однако государству от этого
не
легче. Средства,
израсходованные па устранение
брака, взяты из государственного кармана, но не
возмещены за счет виновных. За восемь месяцев
нынешнего года ни в одном из трех предприятий
не издано ни одного при.
каза о взыскании матери- <
ального ущерба с тех, кто
допустил брак при ремонте скважин.
За попустительство и
непринятие должных мер
в случаях брака при ремонте скважин
и за неоправданные
простои
бригад комитет народного
контроля объявил строгий
выговор главному инженеру НГДУ
Приобьиефть
Н. П. Васильеву и главному инженеру ЦБПО по
ремонту
эЛектропогружных установок* А. А. Мцхайлову.
Началышк^Л
цехов подземного и ка|7%
тального ремонта
сква |
жни Приобьнефти и Черногорнефти С. Д. Дадаханову и В. П. Лнпову объннлен выговор.
В частичное возмещение материального ущерба. причиненного
государству, на всех произведен денежный начет в
размере месячного должностного оклада.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета народного конт- %
роля объединения. #

п

р

и

т

равна
10370 погонным
метрам стоимостью около
20 тысяч рублей?
А решение простое: излишки надо было оприходовать, а за недостачу
взыскать с нерадивых.
Но бухгалтерский учет
на этом предприятии запущен во всех его подразделениях. И не удивительно, что только на четырех проверенных кустах скважин
народные
контролеры
обнаружили
брошенными 943 трубы
НКТ и оборудование шести станков-качалок.
Вопиющая картина беспечности и бесхозяйственности предстала
перед
народными дозорными на
20 проверенных
кустах
управления Белозернефть
. (заместитель начальника
т. Фирайнер,
главный
бухгалтер т. Шатнова):
брошено 1195 труб НКТ,
более 300 погонных метров труб нефтяного сортамента, годное оборудование, химреагенты. Все
это СТОИТ 40 тысяч рублей.
Давно уже
не ведут
счет своему богатству и
в НГДУ Самотлорнефть.
За последние полтора года незадачливые хозяева
самовольно перевели
в
материалы 297 тысяч погонных метров необходимых промыслам насоснокомпрессорных труб
на
ООО тысяч рублей.
Это
легче,
чем учесть, сложить 11 ПОТОМ пустить . В
дело ио назначению. Та-

ким методом «хозяйствования»,. очевидно, руководствуются в этом
равлении заместитель к
чалышка т. Любимов *и
главный бухгалтер т. Барчукова, забыв указания
партии и правительства
о строжайшем учете и режиме экономии материально . технических ресурсов.
Напомнили им об этом
народные дозорные. Комитет народного контроля объявил Н. Ф. Люби,
мову и В. И. Барчуновой
строгий выговор. На них
произведен денежный н ^
чет
в размере окладе^
Объявлен выговор заместителю начальника НГДУ
Приобьиефть В. В. Назарову.
Приняв к сведению, что
в управлениях Белозернефть, Черногорнефть и
Приобьиефть после проверки в и и о в и ы е
в допущенной бесхозяйственности привлечены к
дисциплинарной
ответственности, с них взыскивается причиненный государству материальный
ущерб, комитет народно,
го контроля ограничился
обсуждением
недостатков в деятельности
ответственных работников,
потребовав от них полной
перестройки в отношении
к хранению и использованию
материальных
средств.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя комитета народ.
пого контроля.
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Вклад
в экономию
топлива

Все коллективы объ.
шт
плексным, с учетом совединения готовили
к
мещенных профессий.
празднику
трудовые
Остро стоят проблемы
подарки.
Не
остался
в
кадров
и технических
"'М'
стороне и комсомоль.
средств обучения. Задача
; 'I1!1'
у нас такая — перевести
ско-молодея.иып кол.
школу на программиролекIив бригады води,
ванное обучение.
Ьсть
телей К). Т. Падасяна
машины,
видеомагнитоиз
управления тсхноло.
фоны. по нет людей
по
• 1 А
их обслуживанию. Метош я
гического
транспорта
дические кабинеты не в
НГДУ
Пелозернефть.
состоянии
предложить
нам учибиые
фильмы.
К* годовппше Октября
Щ Г - Ж
г
Это и понятно: техничебригада
сэкономила
1
ские сюжеты для
них
>.1'•мш.;•!г*'
|",.
•
>
ю
л
у
*
•
!
,
'
;
»
:
,
м
с
•
'
'.*• •... - К
'Лг: мт-У
ЬКлнужно черпать на Самот1 153 литра
горюче,
лоре, а киностудии здесь,
смазочных материалов.
как известно, не имеевся.
Л
иди ш
Выход
один — заклюЭто позволило бригаде
чить договор на съемки,
I
'
Ж
ш
ш
отработать перед праздЙшгп
скажем, со Свердловской
ником одну смену на
киностудией.
Р-'-^ШНТ
Несколько
лет идут
сэкономленном топлиразговоры , о строительве.
стве
учебного полигона
Лаборант Татьяна Георгиевна Золовыполняет их с большой точностью прн
для школы буровых кадвысокой культуре производства. ВлагоИ. ЧЕЧПКОВ.
тухина одиа нз опытнейших работников
ров и профессиональнодаря
этим
качествам
Т.
Г.
Золотухина
цеха научно-исследовательских
работ
секретарь
бюро
технических училищ,
В
стала активным общественным инспекНГДУ Самотлорнефть.
За короткий
этом году, наконец, начатором но технике безопасности.
ВЛКСМ УТТ НГДУ
то строительство учебной
срок она освоила все виды анализов и
Фото И. Гынгазова.
Пелозернефть.
буровой. Отсыпали дорогу к ней. начали отсыпку
площадки. Ио прн
ныПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ
Наши интервью
нешних темпах работ до
полигона далеко.
Шагать в ногу со временем в деле подготовки
кадров — значит укреплять материально, техниО проблемах вышкостроения в нашем объединении
еще и отсутствием опера- нок*. Он рассчитан
на
ческую базу учебных за- мы беседуем с начальником отдела
вышкостроения
тивного
транспорта
дли
бурение
одиночных
ск.
ведений, привлекать луч- управления по бурению И. М. ЩЕРБАКОВЫМ:
инженерно - технических
пая.пи. Поэтому мы полушие
преподавательские
работников
и
управлении.
чаем с завода «полусрао.
— Иван
Михайлович,
зится На ритмичности расилы. И в проекте Прогрикат»,
который уже на
Создание
контор
внустроительство
буровых
боты бригад на объектах.
раммы
сказано четко:
три
управления
намного
месте,
в
цехах металле.
для
проходчиков
недр
СаА таких звеньев в вьпйко.
«Партия будет неустанно
освободит
специалистов,
копс'1
рукцпй,
приспосабмотлора
занимает
опредестроении немало: бригада
заботиться о педагогичеруководство
и
контроль
ливают
иод
кустовое
буленное
место
и
цикле
стдает
заявки
н
транспортских кадрах, об укреплеза работой бригад станет
рение.
Эти
операции
ный отдел управлении иа
нии и развитии матери- роительства скважин. Темнамного оперативней,
а
очень трудоемки, требупы монтажа буровых усзавоз
различных мате,
альной базы всей систезначит
п
качественней.
ется
большое количество
тановок
влияют
на
прориалов и оборудовании,
мы образования».
Тогда
при
незначительном
металла
до 200 тонн
должительность
всего
цинеобходимых для работы
В. НРОНЯКОВ,
увеличении
числа
бригад
'
на
кшкдый
станок.
кла,
включающего
в
бригад
на
объектах
строии. о. директора школы
.мол.но б>дст
и дальше
себя еще бурение и освотельства.
Обеспечивает
буровых кадров.
11а Самотлорском меснаращивать
объемы
стро.
ение скважин. Чем скофронт работ база пропз.
торожде
нин 1 юобходи мы
рее вышкомонтажники пе1Юдс тис н пого обе лу жи ва - ительства.
станки
новой
модификаД О М СТА ХОЗЯЕВ
редадут буровую проходнин управления. Своевре•Как видно, есть воз- ции, обладающие уменьчикам, тем короче расменное выполнение заяшенной металлоемкостью,
можности соиершснстызстояние от начала строивок' влияет на ход работ.
повышенной монтажесповаппя организации труда.
тельства до ввода скваПри существующей ор.
собпоетыо при
первичЭто дает импульсы дальВокальная группа девуОбщежитие № 10 пражины в строй действуюганизацпИ труда, достиг,
ном монтаже — до 10
нейшему развитию прошек исполнила песню
о
зднует юбилей. Семь лет
щих, способных
давать
шей в этом
управлении
суток, повышенной
моизводства. Но, наверное,
Ншкневартовеке. Один за
назад более 600 молодых
продукцию. Как справлясвоего предела.
трудно
бильностью при перевоз,
улучшение
организации
другим поднимались
на
нефтяников стали здесь
ются со своей основной
говорить
о дальнейшем
ке с куста па куст —до
труда
не единственный
сцену самодеятельные арновоселами. А в один нз
задачей строители буроувеличении объемов ра5 суток*. Второй год Волрезерв увеличения
протисты. А ответственная за
прошлых выходных
в
вых?
бот.
гоградский завод буровой
изводства?
культурно-массовую
раКрасном уголке общеяш— В то же время для
техники поставляет нам
— На Самотлоре строиКонечно.
Основной
боту в общежитии А. Зытия собрались сегодняшвыполнении заданий
по
станок Г)У.2500 ЭУК" для
тельство
буровых
устанорезерв
кроется
и
соверрянова знакомила
всех
ние жильцы, чтобы за чадобыче нефтн требуется
кустового бурения. Одвок ведут Орнгады Ниж.
шенствовании о б о р у д о в а присутствующих с «артисшкой чая, в теплой друбыстрейший ввод новых
нако оснастить им Са.
иевартовского
вышкомонния
буровых
и
техничестами». Рассказала о том,
жеской обстановке поздскважин, а значит увелимотлор лил пока ие мо.
тажного управлении .№» 1.
кой оснащенности бригад.
как интересно живут
в
равить друг друга с юбичение темпов строительлеем: хотя по металле,
двенадцать
коллективов.
Вышкостроение
и
Западобщежитии девчата, как
леем.
ства буровых. Есть
лн
емкости он немного .меной Сибири
отличается
Предприятие
выполняет
творчески стараются проПраздник был органивыход из создавшегося поньше ВУ-3000 ЭУК, но и
от
других
районов
страогромные
обьемы
работ—
зован как вечер «От всей водить свой досуг, посещая
ложения?
его габариты и вес,
а
ны,
где
проходчики
буза
год
осваивает
более
клубы по интересам, крудуши». Ведущие — метотакже
разветвленная
рят одиночные
скважи20 миллионов рублей. В
—Думаю,
что есть.
жки, спортивные секции.
дисты ДК «Октябрь» Т.
сеть коммуникаций
и
ны. > нас распространено
прошлом году коллектиСчитаю,
необходимо
изАктивисты Общенситнн
Маршалова и Л. Титова
линий
электропередач
на
кустовое
бурение.
Больвом
вышкомонтажников
менить организационную
были награждены почетпригласили на сцену «стаСамотлоре ие позволяют
ше двадцати лет работауправления было построеструктуру
.11ижневартов.
ными грамотами и ценнырожилов»
общежития.
перевозить станок
без
ют буровики в Сибири, а
но
1110
буровых,
в
том
ского
ВМУ,
создав
в
ми подарками. СамодеяРаботники
общежития
разборки,
а
это
н
свою
станки для кустового бучисле 147 кустов. В то
нем
вышкомонтажные
тельные
артисты
ДК
Т. Н. Шунииа и Г. А. Куочередь, требует времени
рения — ВУ-3000 ЭУК
же
время,
например,
три
конторы.
«Октябрь» нсколинлн для
черенко вспомнили, как
п достаточного количества
отсч
ее
т
ве
111
а
я
и
ром
ы
ш.
Сургутских
вышкомонСейчас особенно остро
них несколько песен. Заначинали онн
обживать
новой техники — тяжелолеиность
стала
поставлять
тажных
управлении
постощу щаете я
и едоста ток
кончился вечер
далеко
и благоустраивать свой
возов
на пневмоходу, кралишь
семь
лет
назад.
Но
роили
1333
буровые,
в
инженерно - технических
за полночь. Девчата тандом. Первые жильцы Л.
пов
—
МКТ-40, «Январ.
и онн неудобны
из-за
том числе
177 кустов.
работников и управлении
цевали, устраивали конТрохнна,г
Н. Андерсен
цен»,
которых
не хватабольшой
металлоемкости
При этом
численность
в то время как многие
курсы, пелн песни.
Рерассказали, как был созет.
конструкций
—
до
800
вышкомонтажников - суроперации
строительства
шили каждый год вот так
дан первый совет общетонн. Эти станки
дают
гутян
почти
в
два
раза
Большие обьемы работ
требуют
присутствия
их
дружно всем
коллекти.
жития, первые клубы ио
возможность
вести
пропревышает
число
едмотпо
строительству
бурона
буровой.
При
сущевом
праздновать
день
ро_
интересам. Советовали и
ходку на больших глубивых
предстоит
выполнить
лорских
строителей
буствующих
объемах
работ
сегодняшним жильцам бе- ' ждения общежития.
нах — до 3000 метров и
вышкомонтажникам в бу.
и организационной струкровых.
речь свой дом,
активно
Т. ШАВАЛДННА,
более.
Применение нх на
дущей
пятилетке.
Считуре
производства
это
Предприятие
справляучаствовать в обществен'
воспитатель общетаких
месторождениях
таю,
объединению
необстало
практически
невозется
со
своими
заданиями
ной жизни общежития. >
жития № 10.
как* Варьеганское, Аганходим
технологический
можным.
Инженерно и даже
перевыполняет
ское, где проходчики до.
отдел, который бы работехническим • работникам
их.
В основном
все
стирают
этих
глубин,
тал над перспективными
ВМУ более 80 процентов
бригады работают ровно.
оправдано.
Па
Самотлоре
вопросами
вышкостроесвоего рабочего времени
В первую очередь этому
же, где глубина скважин
ния, использованием
и
приходится тратить
на
Самая приемлемая фор- треста н советы подшефспособствуем
высокий
не больше 2500 метров,
внедрением
передового
участие в комиссиях по
ма фнзкультурно - массо- ных общежитий № № 5,
уровень организации труиспользовать такие станопыта других предприяприему п сдаче станкоп.
28, 36 составили совмествой работы по месту жида в управлении. Произки неэкономично: только тий страны, сотрудничал
Существующие регламенный план, включили
в
тельства — спорт в обводство здесь поставлено
на перевозку их уходит
с проектными институтаты и инструкции по техщежитиях.
Так решил
него различные соревнона поток, его можно сраввремени в 3—-4 раза боми и заводами-поставщинике безопасности обизы.
совет коллектива физкувания. Прошли первые нз
нить с работой часового
льше, чем требуется для
ками. Это стало бы больвшот их участвовать и в
льтуры треста Нижневарних. В пятом общежитии
механизма — настолько
станка БУ-75 ЭУК, меньшим
подспорьем в деле
других
комиссиях.
Поэтотовскнефтеспецстрой.
А
померились силами теннионо четко и отлаженно,
шего по своей грузоподъсокращении
сроков строиму
они
ие
в
силах
осущечтобы молодежь охотно
систы, в двадцать восьпродуманы все его звенья.
емности. По и он требует
тельства
буровых,
увелиствлять
качественное
инприобщалась к занятиям
мом — шахматисты,
в
В то же время огромные
серьезных
усовершенстчения объемов строительженерное
руководство
физкультурой и спортом,
тридцать шестом встретиобьемы вносят в работу
ства.
технологическим нроцес. . вований. Уже более триднужны массовые спортивлись любители шашек.
напряженность: стоит одцати
лгт
выпускает
просом
строительства
буроные состязания.
Совет
Беседу вела
Г. ТАРАНЕНКО,
ному звену
в цепочке
мышленность этот
ставых. Это
усугубляется
коллектива физкультуры
Э. ОСОКИНА.
нешт. корр.
дать сбой — и это отраКоллектив преподавателей и мастеров школы
буровых кадров с горячил! одобрением воспринял проект повой редакции Программы
КПСС,
особенно ту его
чать,
где говорится о задачах
партии в области народного
образов а и и я.
<• Большое
значение,
сказано в проекте Программы, — партия придает развитию системы повышения
квалификации,
которая вместе с заочным
и вечерним обучением будет создавать всем трудящимся
благоприятные
возможности для продолжения образования,
непрерывного расширения и
обновления знаний, нос.
тоянного роста их общей
культуры
и профессионального уровня». Это положение касается
нас
непосредственно.
Наша школа крупнейшая в стране. Ежегодно
она готовит (имеется
в
виду переподготовка и повышение квалификации)
более 10 тысяч рабочих и
инженерно - технических
работников свыше 40 профессий. Школе не один
год,
однако
проблем
столько.
что с лихвой
хватит
на
несколько
учебных заведении.
К
примеру.
планирование.
Сегодня мы
не можем
точно сказать, кого будем
учить в следующем году.
Л значит, не можем заранее беспокоиться о преподавательских
кадрах,
программе обучения, оборудовании кабинетов.
Есть претензии к учебным программам. Время
требует перехода от типовых программ к ком-

С

ЮБИЛЕЕМ!

СТАРТЫ ОБЩЕЖИТИЙ

в

Вышки на С а м о т л о р е

ОПЫТ

Воспоминания

матери выходят на рабо.
ту после декретного отпуска. Согласно законам
нашей « трапы, женщина
может находиться дома с
ребенком в течение двух
лет, а если предприятие,
где она раньше
трудилась, не может предоставить место в детском саду или яслях,
то—три
года с сохранением места
работ ы.
В Чехословакии много
говорит о выгодах микро.
нслей. Что же это такое,
и н чем состоят нх выгоды?
Это новая форма дошкольного детского у ч реждении, которая
нре.
красно
зарекомендовала
себя на практике,— объясняет
Ииржина Вондрушкова. — Первые микроне ли мы создали у себя еще в И)77 году. В
детских яслях стандартного типа у нас на каждую
воспитательницу
приходится в среднем де.
еить ребятишек.
Но ие
все дети, особенно часто
болеющие, хорошо переносят -большой
коллектив.
К тому же строительство НОВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ детских учреждений
требует значительных ка.
питал ьных затрат. А ми к.
роисли создаются в обыкновенной городской квар-

Моравии.
Зноймо— одни из важ.
ных центров обувной промышленное! и Чехословакии,
здесь
находятся
предприятия
обувного
комбината имени Густава
Климента.
Семьдесят
процентов
из 2.300 рабочих и служащих предприятия сое.
тавлиют женщины. Сон.
сем недавно .многие из
них прогуливались с детскими колясками или водили своих чад поиграть
и находящийся поблизости детский городок. По
время декретного отпуска истекло, и псе они решили выйти на работу...
— Комбинат раснолага.
ет 350 местами в собственных дошкольных детских учреждениях, — рассказывает сотрудница отдела кадров,
занимаю,
щанси социальными вон.
росами, Пиржипа
Вой.
друшкона. — Кроме того. национальный комитет Зноймо выделяет дли
детей наших сотрудников места в детских садах и яслях города. Но
особой
популярностью
пользуются .микроясли. 15
них зачисляются детишки с двух лет, когда их

Фото С. Мнллсри.

ПОЧТЫ

«НЕФТЯНИКА»

Красные ГВОЗДИКИ
для гостей

Традиционный
вечер
*Голубой огонек»,
про.
шедший недавно в нашем
общежитии,
запомнится,
наверное, многим жильцам. На встречу к
собравшимся парням п девушкам пришли шефы
руководители
пятого
транспортного
управления: заместитель секретаря партийного
бюро
II. И. Рожков, начальник
управлении
Г. И. Глызнн, председатель профкома В. М. Логинов.
Художественная самодеятельность общежития
подарила гостям литературно-музыкальную композицию. Сценарий
этой
композиции написала воспитатель Л. В. Грсбенко.
ва. Музыкальными номе-

рами приветствовали ветеранов труда,
присутствовавших в числе почетных приглашённых.
Приветствия в свой адрес
от руководителей
УТТ № 5 услышали десять вчерашних солдат,
только отслуживших в
советской
армии и по
комсомольским путевкам
приехавшим в Нижневартовск.
Вечер продолжили игры, аттракционы, конкур,
сы на лучшее
исполнение
песни.
На про.
щаиье в память о встрече
каждому гостю были ио.
дарены красные гвозди.
II. МУСАТОВА,
нешт. корр.

Наш добрый пекарь
Недавно
в столовой
ВМУ.1 комбината питания № 4 конторы общепита проводилась нерсо.
нальная выставка мучных
изделий пекаря этой столовой Надежды Николаевны Копытопой.
Предпраздничными выставками.продажами никого не уднвншь. Но
именно таксе мероприя.
тие — персональная выставка— проводилось впервые
в комбинате № 4.
Мы задумали ее провес,
ти еще летом, и уже за
месяц до начала выстав.
ки начали
скрупулезно
собирать материал, который помог бы нам
подчеркнуть профессионал!»,
ное мастерство, большой

жизненный опыт, личное
обаяние
мастера своего
дела Копытопой.
Свыше 10 лет работает
Надежда Николаевна в
конторе общепита. У нее
много учеников. Но чтобы о ее таланте узнало
как можно
больше людей,
мы органнзо.
вали такую выставку.
Выставка, на которой
демонстрировалось свыше
30 наименований мучных
изделии, прошла с усие.
хом. Об этом свидетельствуют
многочисленные
записи благодарностей в
книге отзывов.
Ю. РЕЗНИЧЕНКО,
заведующая ироизвод.
ством комбината № 4.

Продолжается
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Е Ж Е Д Н Е В Н О:
Восток
8.00 Время. 14.00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 20.30 Время. По окончании программы —Тюменский меридиан (кроме субботы и воскресенья).
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме воскресенья).
ВТОРНИК, 19
17.25 Телефильм «Эхо
проходящих
поездов».
17.45 Наука
и жизнь.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Играет квартет арф.
18.50 Программа телевидения Эстонской
ССР.
20.30 Время. 21.05 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Тбилиси) —
«Динамо» (Киев).
22.45
Сегодня в мире. По окон,
чании —Тюменский меридиан.
II программа
17.40 Хроника
новостей.
17.45 «Ему было
23». Док. фильм. 18.10 В
гостях у молодежной программы «Орбита»
мо!! _
гольекне студенты. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
«Мы — челябиицы». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Экономика. Наука.
Практика. 20.15 Фильм.
20.30
Время. 21.05
«Меж высоких
хлебов».
Худ. фнльм.
СРЕДА, 20
8.00 Время. 8.40 Ребятам о зверятах. 9.10 Клуб

Я

объединения

Подписная

цена

• ••

тире,
и здесь заботам
воспитательницы и одновременно хозяйки
квартиры предоставлены че.
тыре.шесть
малышей.
Предприятие
оборудует
помещения,
выделенные
под микроясли, закупает
мебель, постели, посуду,
игрушки. Воспитательница - надомница, так сказать,
становится
сотрудницей нашего комби,
пата. Мы заключаем с
ней трудовое соглашение,
предоставляем ей оплачиваемый отпуск,
предприятие
начисляет ей
11 реми и,
н редоставл нет
другие льготы, которыми
пользуются
наши рабочие и служащие. Согласил трудовому
соглаше.
пию, комбинат берет иа
себя все расходы но содержанию
квартиры,
пользованию газом, электроэнергией, телефоном
и другими видами коммунальных услуг.
Зарплата
воспитательницы
зависит от количества находящихся
под опекой
детей — от 1650 до 2300
крон в месяц. Родители
же платят как за обычные детские ясли — восемь крон
в день. Ос.
тальные расходы
несет
предприятие.
Я побывала
на вилле
семьи Хлубноных. Здесь
маленькая
Ганка Кур-

Ж и т к о в а нашла себе друзей — Петра. Моймира,
Ивана и Мартина. Хозяйка дома
Яна Хлубнова
стала их воспитательницей.
Яне 29 лет, была рабочей на обувном комбинате. Потом родились СЫНОВЬЯ. К а к

раз

в это

вре-

мя отдел кадров
предприятия подыскивал подходящую квартиру д л я
создания первых микро.
яслей.
—Так что к двум своим малышам я приняла
еще четверых. — рассказывает Яна. —Мои мальчишки уже ходят в школу, а л восьмой год работаю воспитательницей. За
это время
«выпустила»
35 девочек и мальчиков.
А кроме
того% заочно
окончила
медицинское
училище по специальности «медицинская сестра
дошкольных детских учреждений».
Мпкроясли стали популярно!! формой
ДОШКОЛЬНЫХ детских учреждений по всей Чехословакии.
Адэла КРАТЕПОВА.
Чехословацкая журна.
листка.
(Орбис—АПН).

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ

подписка

можно оформить и агентстве

Индекс издании

ДРУЗЕЙ

Когда родители на
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«Союзпечать»

2 руб.

И

путешественников.
10.00
«Меж
высоких хлебов».
Худ. фильм. 11.20 и 14.00
Новости. 14.20 Док. фильмы: «Не днем сегодняшним», «Нижнекамский вариант».
15.00 Концерт.
15.20 Творчество
Л. Н.
Толстого.
10.25 ... До
шестнадцати
и старше.
17.10 «Нюренберг: вое.
поминание
о будущем».
Док. телефильм.
18.00
Веселые потки. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 18.40 Программа нашей жизни.
19.05 «Живое дерево». Док. телефильм. 19.15 Худ. телефильм
«Чокан Валиханов». 1 серия. 20.30 Время. 21.05 Песня-85. 22.05
Сегодня в мире. По окоп,
чании—Тюменский мери,
диан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Воронеж».
Док. фнльм.
8.35 И. А.
Гончаров. Страницы жизни и творчества. 9.25 и
12.40
Немецкий язык.
9.55
Научно . попул.
фильм. 10.05
Учащимся

08

но ул. Ханты-Мансийской,

/«'У.

коп.

С11ТУ. Астрономия. 10.35
и 11.40 Музыка.
3 кл.
11.05
Семьи и школа.
12.10 География.
5 кл.
13.10 Учащимся СПТУ.
Эстетическое воспитание.
13.40 Творчество К. Чуковского. 14.25 Этика и
психология семейной жиз.
ни. 14.55 Новости.
17.40 Хроника повоете!!. 17.45 Мультфиль.м.
17.50 «Размышления о
доме
Герцена».
Док.
фнльм. 18.20 Экономика.
Наука. Практика.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
Научно.попул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Юность строит
города.'
20.20 Фнльм.
20.30
Время. 21.05
«Первая девушка». Худ.
фильм.
ЧЕТВЕРГ, 21
8.00 Время. 9.05 Очевидное — невероятное.
10.10 «Чокан Валнханов».
1 серия.
11.55 и 14.00
Новости. 14.20 « С С С Р Мексика. Страницы дружбы».
Док. телефильм.
15.10 Концерт. 15.30 Образ Ленина в современной
советской
литературе.
10.05 Отчий дом. 10.35
В
концертном
зале—
школьники. 17.45 В каждом
рисунке — солнце.
17.40 Ленинский университет миллионов.
18.15

ГАСТРОЛИ
ТОМСКОГО ТЕАТРА МУЗКОМЕДИИ
Начало: 26, 27, 28 нос 20 ноября ио 2 декабря
ября в 10 час.
в помещении ДК «Октябрь».
29 и 30 ноября, 1 и 2
И. КАЛЬМАН. «Сильдекабря в 13-30.
ва». Оперетта в трех дей.
Принимаются
коллексталях.
тивные заявки
на спекНачало в 17 и 20 час.
такли у администратора
ДК «Октябрь».
Для детей: Л. ЛЯДОВА. «Сказка про Ерему,
Вилеты продаются в
Данилу и нечистую силу».
кассе ДК «Октябрь» и
Музыкальная сказка.
у распространителей.

НАШ АДРЕС: 026440, 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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографам управления

издательств;

полиграфии

и книжной

Сегодня в мире.
18.30
Фольклорное разноцветье.
18.50 Мир и молодежь.
19.25
Худ. телефильм
«Чокан Валнханов». 2 серия. 20.30 Время. 21.05
Док. экран. 22.05 Сегодня в мире. Но окончании
—Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Научно.попул.
фильм. 8.35 и 9.40 Природоведение. 4 кл. 8.55
Научно.нонул.
фнльм.
9.05 и, 12.45 Испанский
язык. 10.05
Учащимся
СПТУ. Физика. 10.35 Зоология. 7 кл. 11.00 Мамина школа. 12.00 Научно-понул. фнльм.
12.15
История.
9 кл.
13.20
Школьникам
о хлебе.
13.50 «Самый красивый
конь». Худ. фильм с субтитрами. 15.05 Новости.
17.40 Хроника новостей. 17.45
За здоровый
быт. 18.00 Школа животновода. 18.20 Сибири —
ускоренный шаг.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «12 часов надежды». Док. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Не зная праздного
досуга. 20.15 Док. фнльм.
20.30
Время. 21.05
Поет И. Газиев.
21.30
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва) —
«Трактор».
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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
ПЯТНИЦА, 22 ноября

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 197» ГОДУ

Мир
крепим
трудом

1985 г.

в

ОБЪЕДИНЕНИИ ПОДВЕДЕНЫ итоги соци.
АЛ ИСТИ Ч ЕС К ОГО СОРЕВНОВАНИИ ЗА 18 ДНЕЙ
НОЯБРЯ ПО ВЫХОДУ НА РАСЧЕТНЫЙ
СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ

СЕГОДНЯ
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Плодотворно работает оператор
цеха поддержания
пластового давления НГДУ Самотлорнефть Валентина
Павловна Ляхнснко. Опыт и добросовестность помогли
ей стать лидером в своем коллективе. А недавно ее
избрали членом бюро парткома объединения и делегатом городской партийной конференции.
Фото П. Гынгазова.

ПО ФОНДУ СКВАЖИН, ДАЮЩИХ НЕФТЬ, не
выполнены установленные на 18 дней рубежи НГДУ
Нижневартовскнефть, Белозернефть,
Приобьиефть,
Черногорнефть.
ПО СДАЧЕ СКВАЖИН установленные на 18 дней
рубежи не выполнены ни одним управлением буровых
работ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГВОЗДИКИ НА БУРОВОЙ
Буровая бригада Героя Социалистического Труда

ОТСТАЮТ:

ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ наиболее низкие показатели
в уиранлепин Нижневартовскнефть. Установленный рубеж за 18 дней не выполнен на 49205 тонн нефти.
Среди цехов наибольшее отставание в ЦДНГ-1 НГДУ
Мегноннефть (начальник М. И. Иеймышен).
Среди
бригад добычи самые низкие показатели у коллектива
мастера Н. А. Храмова (НПДУ Мегноннефть).

:

А. Д.

Шакшина достигла нового рекорда объединения — выполч

нено семь годовых планов с начала пятилетки
осложнения, простои. Только в апреле
они простояли двенадцать дней по вине
трубников. И все же —рекорд!
В том. что коллектив настроен именно на рекорды, нет
сомнений.
Залог
тому — упорное соревнование
между
вахтами. С начала пятилетки самая глубокая проходка у пахты Г. И. Штефана.
Но по результатам с начала года
их
опережает Иван Александрович Чаича.
— Ничего, — прищуривается Георгий
Иванович, — до конца года есть
еще
время.
Когда я во время митинга спрашивала у Георгия Ивановича о его наградах,
он, перечислив ордена, медали, звания,
показал на врученные толькб что Почетные грамоты и закончил: остальные заработаем! Профсоюзный комитет объединения ходатайствует о присвоении ему
звания «Почетный нефтяник СССР».
В этот день вся бригада была с на— Поистине стахановские темны
у градами: грамоты, ценные подарки и...
бригады, — сказал на митинге второй нежные гвоздики. В лучах телевизионсекретарь горкома партии В. В. Сндор. ных юпитеров они, такие уверенные на
чев. — И поздравляя с новым рекордом, площадке буровой, смущались. Скромность красит победителей. В своем вылучшие пожелания ей — так держать! ступлении мастер от имени бригады поблагодарил гостей, что нашли время поНачальник управления В. Д. Роди
здравить
бригаду. И ни
слова о том.
нов внимательно слушал выступавших на
что бригада находит время, силы
и
митинге: приятно, когда одни из твоих
возможности для того, чтобы были осколлективов называют лучшим, восхища- нования ее поздравлять.
ются его победами. Обо всех бы так! А
А впереди у коллектива новая вы-•
сказал вот что:
сота — сто тысяч метров проходки.
—Это пример всем нам для подражаШагая в недра Самотлора, достигать
ния и изучения. Вы посмотрите: прошлая
его
ослепительных вершин—таков девиз
зима для всех была тяжела, но бригада
Шакшнна и в морозы не снижала тем- бригады Шакшнна.
О. КОСАРЕВА.
пов. Как и У всех, у
них случались
Эта смена для вахты
Владимира
Добровенко была необычной с самого
начала. На автостанцию за ними заехал
специально заказанный
«Икарус»,
в
котором уже были пассажиры. Маршрут
у всех одни: куст № 839, откуда утром
20 ноября пришла в центральную инженерно . технологическую службу второго Нижневартовского У Б Р весть: буровая бригада Героя Социалистического
Труда Анатолия Дмитриевича Шакшина.
завершила
семь
годовых
планов с начала пятилетки. Бурильщик кавалер ордена Трудовой Славы III стеленн, отличник нефтяной промышленности
СССР, лауреат премии имени Кропачева
Георгий Иванович Штефан, вахту которого сменял Добровенко, последним
расписался в вахтовом журнале: 459
тысяч! Заливка колонны. Пятиметровая
движка и задание вахте Добровенко —
на четвертой скважине куста начать отсчет метров на восьмой год пятилетки.

ВПЕРЕДИ:

НО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ лидирует коллектив управления Приобьиефть. Установленный рубеж иа 18 дней
перевыполнен на 8 8 0 1 тонны.
Среди цехов лидирует ЦДНГ-1 НГДУ
Черногорнефть (начальник В. Г. Гельд). Среди бригад добычи
--коллектив мастера Б, П. Моллачиева (НГДУ Мегноннефть).
ПО ФОНДУ СКВАЖНН, ДАЮЩИХ НЕФТЬ, уста
новленный рубеж перевыполнен коллективом управления Самотлорнефть, при задании 1082
фактическое
выполнение составляет 1 105 скважин.

РЕПОРТАЖ ИЗ БРИГАДЫ-

«

Выходит дна раза и неделю

Цена 2 кон.

Дневник соревнование

Делегат городской —
конференции коммунистов

Во вторник, в день начала в Женеве советскоамериканских
переговоров на высшем уровне, в
коллективе первого цеха
подготовки
и перекачки
нефти НГДУ
Белозернефть состоялся митинг.
Выступившие на нем операторы А. И# Карпухина, Ф. А, Кравцова И другие рабочхе выразили горячее желание,
чтобы
встреча
руководителей
двух стран способствовала прогрессу в разоруя;ении.
Участники митинга приняли решение перечислить
в Фонд мнра полторы тысячи рублей и обратились
ко всем коллективам предприятия с предложением
последовать нх примеру.
Но самое главное для каждого советского человека — трудом кренить дело мнра. Коллектив этого
цеха в числе лидеров социалистического соревнования в НГДУ н намерен,
прозвучало на митинге, не
снижать трудовых темпов.
Т. ПОНОМАРЕНКО,
заместитель секретаря
парткома НГДУ
Белозернефть.

№ 92 (604)

р

с т ь

ГОДОВОЙ!

Бригада бурового мастера 1\ В. Аксентни из
Мегионского
управления
буровых работ досрочно
завершила выполнение годового задания. Ею пройдено 54 тысячи
метров
горных пород. Это самая
высокая проходка
среди
буровых
коллективов
предприятия.
Лучшими в бригаде считают вахты бурильщиков
Р Тал пиона и В Лесина
В. БЕЛОВА,
старшин инженер.

К новому
рубежу
Первым
в Нижневартовском втором управлении буровых работ сиравился с повышенными социалистическими
обязательствами коллектив коммунистического труда бурового мастера
В. Н,
Паплыка. Пробурено
80
тысяч метров горных пород, В этом году брига,
дои достигнута проходка,
на четырнадцать с половиной тысяч метров превышающая прошлогоднюю
Теперь бригада
стремится к новому рубежу —
85_тысячной годовой про.
ходке скважнн
Е. Ш Н Е Й Д Е Р ,
нешт. корр.

РУКОВОДИТЕЛЯ

Пока с у т ь да д е л о
— время у л е т е л о
Основная задача
ремонтников скважин —
рационально использовать
рабочее время,
чтобы
как можно быстрее дать
промысловую прибавку в
добываемой нефтн.
По
до сих пор много времени теряется
впустую,
велики еще простои в ремонтных бригадах.

И начался отсчет «холостого» времени, которое
продолжалось более шестнадцати с половиной часов. Затем в завозе установки и вовсе отказали. Объяснили это отсутствием
электрокабеля.
Бригада вынуждена была прекратить работы иа
этой скважине н переехать
на другой -куст.
Таким
образом, скважина ие прошла ремонта, а затраты
иреме! 1 и—30 бригадо-часов — оказались напрасными.

Бригада мастера - инструктора
Л. Б Жииа
Нижневартовского филиала нормативно - исследовательской
станции
Главтюмеинефтегаза провела фотографию рабочеПосле переезда иа куст
го дня в бригаде мастера
№ 902 приступили к реВ. С. Петрова
нз цеха
монту скважины ЛО 13338.
подземного ремонта сква- Здесь предстояло
также
жин
нефтегазодобываюпроизвести смену насоса
щего управления Нижнеэлектропогружной
устава ртовскнефть,
чтобы
новки. Подняв
насоснопроверить, как используком п рессор! 1 ые
трубы,
ется здесь рабочее вреобнаружили,
что
сам
намя.
сос
остался
в
скважине.
Ремонтная бригада заЛовильиые работы ослонималась сменой электрожнились
отсутствием нупогружного насоса
на
жных
инструментов,
плокусте № 0 9 3 Самотлоре» %
хим
качеством
пе
провекого месторождения. По
насоснорезул ьта та м набл к>ден 11 й ренных ранее
инструкторской
бригады компрессорных труб и т. д.
был составлен баланс раСловом, пока погружной
бочего времени. И выяснасос
сменили иа исправнилось, что треть
его
ный,
прошло
более 12 чаушла на простои. Из чесов
«холостого
времени».
го они складываются?
Много времени
ушло
Бригаде нужно
было
на
ожидание
электросвазаменить электропогружрочного агрегата: из-за чаной насос на
скважине
стых
переездов с куста
№ 31288. Звено п 0 заиа
куст
оборудование
возу установок не доста.
бригад
ПРС
выходит нз
вило его
своевременно.

строя, его приходится ремонтировать.
Инструкторская оршада
наблюдала
за бригадой
ПРС
в течение
семи
дней. За это время в ожидании распоряжений руководства цеха
(начальник В. Б. Сажпи) бригада
Петрова потеряла 17 часов. Время ушло па согласование вопросов, связанных с непредвиденными осложнениями
при
ремонте скважин.
Десять часов было потеряно
иа
ожидание
отбивки забои, что говорит о слабой работе со
смежными
подразделениями управления.
Итак,
значительное
время по-прежнему
отнимают организационные
простои. Сократив их и
избавившись
от
них,
бригады ПРС могли бы
иметь
большой
резерв
в улучшении использования рабочего
времени,
получении
наибольшей
отдачи от работы но текущему ремонту скважин.
А
вывод
из
этого
должны сделать для себя
руководители цеха подземного ремонта скважин
НГДУ
Нижневартовскнефть.
С. ВАГИН,
начальник группы производственного инструктажа Нижневартовского
филиала НИС.

« Н Е Ф Т Я Н И К»

О Б С У Ж Д А Е М ПРОЕКТЫ ЦК КПСС

К омсомольцей

быть

обязан

Убежден, что
каждый молодой (человек должен
пройти школу комсомола. Здесь даются уроки трудовой и общественной активности, воспитывается политическан и гражданская зрелость, активная жизненная позиции.
Юность моя и моих сверстников выпала
на тяжелые военные п послевоенные годы, 11 я не по книгам знаю, что комсомол всегда был там, где наиболее трудно. Есть немало примеров энтузиазма молодых в нашем время: трудовые почины, вклад в дело
мира на земле, бескорыстная общественная деятель,
иость. Лучшие представители комсомола
по праву
вливаются в ряды партии. 11 ото закономерно. Коммунистами могут быть люди всесторонне проверенные,
надежные.
По вот прочитал в проекте Устава КПСС: «Молодеясь до 25 лет включительно вступает в партию лишь
через ВЛКСМ». Почему только до 25 лет, а не до
28—то есть, почему, не вообще молодежь комсомольского возраста? Не принижаем ли мы таким образом роль комсомола как школы коммунистического
воспитания молодежи н не оставляем ли лазеек для
проникновения и партию людей недостойных?
Вспоминаю такой случай. Иа заседание партийной
комиссии пришел молодой человек
комсомольского
возраста, желающий вступить кандидатом в члены
КПСС. I» ходе собеседовании выяснилось, что парень
не комсомолец Когда поинтересовались причиной, он
цинично спросил: «Л что дает комсомол?».
Само собой, в партии таким делать нечего.
Там
ничего, по их выражению, тоже не «дают». Так ему
и ответили. II что, думаете, ои сказал на это? Напомнил нам формулировку Устава: «Членом КПСС монет быть любой гражданин Советского Союза, признающий Программу и Устав партии».
С основными документами партии он согласен. Работает хорошо Общественное поручение выполняет.

На рабочих собраниях выступает и говорит правильные слова. Л в Уставе сказано: «любой гражданин»,
отвечающий перечисленным требованиям. Предлагаю
это слово — «любой»—убрать из формулировки, Л
положение о вступлении в партию молодежи сформулировать таким образом: «Молодежь до 28 лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ».
Молодежь у нас образованная, развитая. В большинстве своем от трудностей
и активной жизни не
бежит. Напротив, реализует свои порывы и идеалы 15
комсомоле. А кто ищет от комсомола
и
партии
лишь выгод, не достоин быть ни в ВЛКСМ, ни в рядах
КПСС
В. СЕРЕГИН,
председатель партийной комиссии парткома
объединения.

С большим интересом познакомился с проектами основных партийных документов. С одобрением отметил:
проекты новых редакций отвечают требованиям сегодняшнего дня. Больше стало обязанностей у коммунистов. II это правильно, что член партии обязан быть
примером правдивости н честности, порядочности
и
чуткости «с людям. С этих качеств начинается настоящий человек* и коммунист в- первую очередь
Л. ЧЕРВИНСКИИ,
комнрессорщнк ЦВПО нефтепромыслового
оборудования, член КПСС с 1953 года.

Строить клубы и дома
Часто промышленному строительству отдается предпочтение в ущерб жилищному. Условия жизни людей
отодвигаются при этом па второй план. Предлагаю в
проект н о в о й редакции Программы включить положение о необходимости соответствия роста производства
развитию соцкультбыта и жилищного строительства
В. РЫЖИКОВ',
секретарь парткома УБР № 2.

КОММУНИСТОВ

АКСИОМА ВЕРНОСТИ
что жизнь хороша и при
временных неудачах
и
что радость воспринимается при них острей.
— Сергей, аксиома что
такое? Как понимать? —
спросил вдруг помощника.
— Аксиома? — растерялся тот, собираясь с
мыслями. —А, аксиома!
Вроде, истина, не требующая доказательств.
А
что, Ирин Закарьевич?
— Точно, что не требующая?
— Не требующая, —
подтвердил, слегка
раздражаясь, помощник.
Бисеринка пота зависла
на брови у Яксона. Вместе со старшим
оператором они свинчивали, верстали стометровки по методу: чем длинней рычаг,
тем больше усилие.
И у Абсаликова нательная рубаха
взмокла.
Жена Рашпда
говорит:
«Хватит, Ирик,
трубы
таскать на кустах, переводился бы куда-нибудь
под крышу, в тепло». Так
нет же: вынь да ноложь
число ремонтов. '
От фонда скважин зависит добыча, в первую
очередь от пего. Об этом
жарко добатировали
на
партийной
конференции
объединения, сам министр
Динков на эту тему выступал, генеральный директор не обошел молчанием. Ремонтник рядом с
добы тчи ком, це и г ра л ьная
фигура
на промыслах.
Это он хорошо
уяснил.
Ему эта справедливость
понравилась.
И второе
он подметил и потом пересказывал своим:
что
увидели за железками—
гайками человека. О быте
и досуге нефтяника стали
заботиться.
Не все, конечно, в идеале, но многое делается.
Там же. на конференции, его назвали в числе
делегатов
на городскую
отчетно - выборную.
Ему немного неловко
за бригаду, которую будет представлять. Когдато при мастере Савинове
гремела, была лучшей на

Делегаты городской
конференции коммунистов

Пример во всем

ДЕЛЕГАТЫ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Над землей
низким
наволоком тянулись оолака, снежок сеялся из
них, создавая иллюзию
зыбкого сетчатого мель,
каннн.
Абсаликов зло бросил
нерхонки под ноги и еделал вольный взмах ру.
нами
—
расслабился.
Сказалось
двенадцати-,
часовое напряжение. Пятый раз спускали в скважину газлифтную
установку, пятнадцатый день
Оыотся на кусте. Он устал. Механический универсал!.ный кормилец отказал, давно отказал. С
помощником Яксоном они
наращивают иа* ключ трубку, или просто лом,—
удлиняют рычаг и крутят вручную. По восемь
кругов на каждом резьбовом соединении трубы.
Добро бы шло. 11 с ры.
чаго м не поддаются, хоть
плачь. Но худшее в другом: при опрессовке стыки не выдерживают давления, дают течь. Компоновку поднимают
и
ищут места течи. Находят, но все повторяется.
Как-то сейчас, чем обернется пятый онуск? Неужели опять впустую?
Презрительно Абсаликов косится
иа горку
оставшихся компрессорных труб у мостков,' и
взгляд старшего онера.
;г/Ора подземного
ремонта скважин красноречивей слов. Из.за этих
труб он потерял
план,
заработок, уважение к самому себе. Такого еще не
бывало, чтобы в пятый раз
спускать одну и ту же компоновку.
Кивнул
агрегатчику:
«Подбивайся!.. Ветер
в
паруса.,.».
Агрегатчик* вывалился
из кабины, склонился
с
молотком
у трубчатых
колеи. Невольно у Абсаликов'а проклюнулось знойное предчувствие: опять
завал. А если не опять,
если все же выиграли и
он наверстает
до конца месяца упущенное? Он
тогда споет тпхо по.башкирски и будет думать,
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Самотлоре. Но Савинов
ушел, ушли еще многие
из асов, и угас
боевой
порыв, зачислились н середняк 11. Довольству юте я
малым результатом.
От
этого саднит у
Ирина
Закарьевича сердце. На
собраниях шумит, призывает вернуть славу лидеров. Надо
вернуть—это
аксиома,
не требующая
доказательств.
Но есть
теорема: импортные трубы с дефектной резьбой.
В сентябре недотянули
план, в следующем месяце лерекрьГли минус. Но
вот снова незадача —резьбовые соединения. Что
пятая опрессовка им готовит?
Низкий тучевой наволок
уплотнился.
И
в
самом деле,
спрятаться
бы под крышу, в тепло,
подальше от теорем, опрессовок, всякого
рода
напастей. Нервы—они не
казенные. Но
опытный
старший оператор, един-/
ственный в бригаде мастера Г, В. Соснина коммунист]
он повернулся
резко п побежал в культбудку. где рация.
Вызвал цех, старшего
мастера Расторгуева, тот
после отпуска
ответил
свежо и сочно.
с долей
благодушия,
И это еще
больше взвинтило Абсаликова,
— Не понимаешь поруескн, слушай
по-башкирски, заверну, как это
сам понимаешь...
Гони
на трубную базу,
вези
наши трубы из ремонта.
Все, сколько есть, полную
связку.
С Яксоном
принялись
штабелевать поднятые пз
скважины насосно.компрессорные трубы, нарастили горку и стали ждать
вестей
от Расторгуева.
Настроились на терпение.
С трубовозом
появился
сам старший мастер.
— Взял все, что были,
девяносто штук. Эти не
подведут.
Резьба пошла
легко,
без усилий. На удивление
легко, без монтажки под-

Лауреат премии Ленинского комсомола оператор
добычи нефти. Анатолий Козленке завоевал в нынешнем году на смотре.конкурсе объединения звание «Лучший по 'профессии», И недаром он считается одним
из лучших наставников молодежи в НГДУ
Прнобьнефть.
Фото И Гынгазова.
г

Агитбригада на промысле
• На прошлой неделе информационно . пропагандистская группа комитета
комсомола нашего объединении побывала в вахтовом поселке КСП-10 НГДУ
Белозернефть,
В обеденный перерыв
в красном уголке общежития КСП-10, как говорится, негде было
яблоку
упасть. Рабочие
цехов
подземного н капитального ремонта скважин были
рады встретиться с самодеятельными артистами-.
Лектор областного общества «Знание»
К. С.
Замалетдинов
прочитал
лекцию о международном
положении,
остановился
на многих
злободневных
проблемах
современной
политики, ответил на мно-

давалась, II ОНН С Я К С О НОМ этим воспользуются.
До перевахтовки
заглубят наново компоновку.
Ничего особенного
Не
случилось в смену и вместе с тем случилось очень
многое: срыв настроения
и появившаяся надежда.
Настроение вещь переменчивая. Нет его—и опускаются руки.
Особенно
молодежь чуть что—и за.
явление на стол: увольняйте.
Он многих убедил, научил стойкости. Теперь в
других бригадах Нижне' "вартовскнефтн его ученики, многие на руководящих постах. Выросли благодаря приобретенному в
подземном ремонте мужеству. Без мужества здесь,
как н без навыков, нельзя. Знания
и мужество
Прошел семинар
для
определяют уровень
ревпервые
избранных
депумонтников.
Не каждый
татов
Нижневартовского
может им стать.
НаКомпоновку в этот раз городского Совета.
опустить не успели. Гна- родный судья городского
ли без перекуров,
напе- суда М. А. Акулов расо
регонки с собой и
все- сказал собравшимся
кодексе
таки к приезду вахты не Жилищном
успели опустить несколь- РСФСР и роли депутатов
ко труб
и опрессовать в его соблюдении. Более
скважину, и чувства за- подробно М. А. Акулов
вершенности у Абсалико- остановился на правилах
учета нуждающихся в жива не было.
Из дома Ирик Закарь- лой площади, постановке
нх на учет и переселении
евич позвонил иа куст.
нз балков и временных
— Ну как?
строений.
— Прессанули,
пока
С интересом прослушадержит,
—
последовал
ли депутаты
сообщение
ответ.
Через полчаса он снова заведующего отделом по
делам строительства
и
позвонил старшему оператору. И опять утеши- архитектуры горисполкома
В# В. Антонова о реалительное.
—Держит. Агрегат сво- зации генерального плана
рачивается.
Ирик Закарьевич обрадованно положил трубку
н нараспев принялся деВ НГДУ Белозернефть
кламировать стихи люби- состоялось первое занятие
мого поэта Салавата Юла- школы идеологического акева. Легко и молодо, как тива, в которой
пройдут
никогда. Он твердо знал, обучение
политинформачто не покинет бригады, торы и агитаторы управНе уйдет из подземного ления.
ремонта. Останется верНа первом занятии се.
ным
профессии,
важность которой не требует кретарь парткома НГДУ
В. А, Абрамов рассказал
доказательств.
Это ето
о задачах коллектива по
жизненная аксиома
наращиванию темпов нефН. СМИРНОВ,
тедобычи, подчеркнул ванешт, корр.

гочисленные вопросы слушателей.
Затем перед
вахтовиками выступила агитбригада «Самотлор» подшеф.
ного
профессиональнотехнического
училища
№ 44. Учащиеся, будущие повара С. Зайцева,
О. Стоянов, электромонтер В. Хафнзов и другие,
ребята исполняли » песни/
советских, композиторов,
танцевали, читали стихи.
Вахтовики
остались
довольны концертной программой.
За короткий
перерыв они хорошо отдохнули и радушно приглашали всех
приезисать
почаще
Е. Л Е В Ч Е Н К О , / ^ ,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ
Белозернефть.

Семинар депутатов

чится

города. В дальнейшем застройка микрорайонов будет вестись комплексно.
Вместе с жилыми домами будут
возводиться
объекты соцкультбыта. В
строительстве
последних
примут участие и москвичи, Кроме того, если онн
раньше сдавали 60 тыся4
квадратных метров жилья
в год, то теперь будут—
сто тысяч.
Начнется индивидуальное строительство за молокозаводом. Здесь планируется поселок из двухэтажных домов на 35 тысяч нштелей.
Л. ТУРУТИНА,
инструктор исполкома
городского Совета народных депутатов.

актив
жную роль в этом идеологического актива. Лектор, старший преподаватель кафедры
истории
Тюменского госуниверситета, кандидат исторических наук В. В. Кузнецов
дал необходимые рекомен
дации
по пропагандистской работе в коллективе.
Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения НГДУ,

в

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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НА ОБЪЕКТАХ ГАЗЛИФТА

НА П О М О Щ Ь

ПРИШЛИ

НОВАТОРЫ

ции они сейчас отказыванеработоспособными. НаЕсли часы показывают
газа в скважинах, заменикто
не
пример, датчик для опре- ются. Ведь
неточное время, мы сперить его. Эти операторы
придет
на
куст
и
не
отделения
перепада
давлешим отдать их мастеру.
входят в штат лабораторегулирует за них сквания газа, дифмонометр
Подобно часовому .мехарий газлифтной эксплуажины. И все-таки перед
низму гораздо чаще нужтации скважин при нефте. для ру.чных замеров, ценими нетал сложный нонз
даются в наладке
газгазодобывающих управле. лый блок автоматики
наземного , газлнфтпого . и рос: как работать, еслифтные скважины при
пнях. Есть такая лаборали практически отсутствуоборудования.
заметных отклонениях в
тория п н НГДУ Ннжнеют
приборы замера расхоработе. Говоря
иначе,
Непригодность
этого
вартовскнефть.
скважины
необходимо
оборудования в условиях да газа.
Контроль за расходом
На помощь пришли рапостоянно держать в за.
работы на Самотлоре подгаза по газлифтным сквационализаторы «лаборатоданном режиме,
чтобы
твердилась во время исжинам этого НГДУ верии газлифтной эксплуадобывать из них наибольпытаний, проведенных и
дется с помощью специтации
скважнн во главе
шее количество
нефти
прошлом
году
.в
присутальных
приборов
и
с Т К Аиасовым
Это
газлнфтпым
способом
ствии представителей сосредств автоматики.
а
Ф. 111, Гул не в,
В.
В.
при минимальном расходе
юзного объединения
и
там, где их нет, замеры
Федотов, О. В. Втюрии,
газа,
подаваемого
с
занодов-иоетавщикон. Ио
берут, ручным способом.
И.
1\1
Шамсутднион,
компрессорных станций
время
этих испытаний
Надо сказать, что управВ,
II.
Митрошкнн.
О реоказалось,
что
оборудоваление
НижневартовскПри газлифтном спосоальных
делах
этой
творние
изготовлено
с
низнефть
очень
медленно
бе добычи сырья сущестческой группы рационаликим качеством, порой не
переходит на автоматизавуют определенные нормы
заторов красноречиво гоподходит
к импортным
цию промыслов в целом,
расхода газа
но каждой
ворят такие цифры:
с
узлам, ие
выдерживает
что не отвечает сегодняшгазлифтной скважине, каначала
нынешнего
года
низкой
температуры
возним требованиям ускореждому кусту и. наконец,
подано десять
ценных
нии научно . технического духа. Но с тех пор, как
району размещения скварацпредложений, из копрошли испытания и гожин, И если, например, в прогресса, мало того, здесь
торых внедрено семь с
сти уехали, оставив мноне хватает элементарных
скважину закачивают боэкономическим
эффектом
жество документов, подприборов учета
расхода
льше газа, чем положено
в
20
тысяч
рублей
при
тверждающих,
что
газгаза
и
контроля
за
объпо норме, это, как правигодовом плане по эконолпфтное оборудование нуемами его закачки в сквало, не увеличивает ее
мической эффективности
ждается в замене, новое
жины Одна из
причин
дебит, к тому же неэкоот
использованных
рацтак и не поступало.
этого в том, что некотономно используется припредложений
20/тысяч
рые виды оборудования,
родный газ.
Л что же сами промысрублей.
поставляемые на Самотловики: сидят сложа руки
Значит очень* важно для
Рационализаторы! главлор
производственным
и
ждут
пока
их
обеспечат
оператороп по исследованым
образом внесли свои
объединением
«Союзиефновым
оборудованием?
нию скважин
вовремя
существенные изменения
теавтоматн ка », оказались
От этой пассивной позипроследить за расходом

Вклад в
копилку
бережливых

— Делегаты городской —
конференции коммунистов

Оператор добычн нефти НГДУ Ншкневартовскнефть
нм. Ленина Альбина Ивановна Сухова—ветеран четвертого цеха. Здесь она делала первые шаги как активная комсомолка. Здесь стала коммунистом, парторгом
цеха, членом обкома КПСС. Ее кредо—причастность к
делам и заботам родного коллектива. Можно сказать
без преувеличения: уважают Альбину Ивановну в цехе,
стремятся быть похожими на нее, идут за своим вожаком.
.
.
Фото Н Гынгазова.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Производству — высокую культуру
Наше предприятие, Нижневартовское
управление технологического транспорта № 5, участвует в соревновании «За
высокую культуру производства».
По
итогам первого полугодия мы заняли
призовое место среди транспортных управлений объединения. Добились этого
благодаря выполнению
мероприятий
комплексного плана но созданию безопасных условий труда.
В этом году работали в разных направлениях своей деятельности: по механизации ручного труда, его оздоровлению, созданию необходимых санитарно - гигиенических условий. Например,
установили дополнительное освещение
на рабочем месте слесаря
по сборке
ходовых тележек, изготовили подставки
для безопасного обслуживания
и ремонта тракторов К-700, импортной техники. установили трансформатор
для
подключения переносных ламп. С этого

года на предприятии стали производиться стирка и ремонт спецодежды. Выполнено уже 25 различных мероприятий.
Коллективы подразделений управления—8 участков
ремонтио-механичес.
ких мастерских и 11 автоколонн поддержали почин: «Работать высокопроизводительно, без травм и аварий». В
течение трех лет без случаев производственного травматизма работают семь
участков РММ и столько же автоколонн.
В социалистическом соревновании «За
высокую культуру производства», развернувшемся у нас, впереди
сегодня
коллективы токарного участка и участка по ремонту двигателей и агрегатного
оборудования.
П. КОСЫХНН,
начальник отдела безопасности
труда.

Реконструировали
рационализаторы громоздкие
н неудобные дифмономет.
ры. Ранее
этот прибор
приходилось
и мочение
двух часов
монтировать
на кус плюй площадке для
того, чтобы взять замеры.
С этой работой справлялось по менее двух опера,
торой. Новый переносной
прибор не нужно монтировать. и один оператор
вполне успевает за те же
дна часа обслужить восемь екпажнн.
В лаборатории газлифтной эксплуатации сквенкин
НГДУ всего 13 работников. Гюлмнпиство из них
творчески относятся
к
делу н предлагают
свое
решение проблемы дефицита на промыслах приборов управления скважинами. Они думают и над
тем, как
н дальнейшем
проводить глубинное исследование скважин. Их
опыт находит поддержку
у промысловиков других
нефтегазодобывающих управлений
объединения.
Сами же новаторы считают, что это первые шаги Много дел у них еще
впереди. П. ТКАЧЕНКО.

БЫТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Поселок на промысле
Слова «приблизить быт на месторождениях к городскому уровню» (стали для всех нас уже привычными. Проблема культуры быта Нц производстве в
равной степени волнует сейчас и рабочих, и руководство всех подразделений объединения. То гам,
то
здесь обустраиваются иа месторождениях Сам 0 тлора
бригадные пункты,
открываются
вагон-столовые,
здравпункты, магшзнны. Но пока еще ни в одном ц;*
подразделений этц многогранная проблема не решается планомерно
всех направлениях. Есть проблемы и в одном ^13 старейших
управлений—НГДУ
Белозернефть. 0(> этом наш корреспондент беседует
с председателем /профсоюзного комитета предприятия
Л. X. РЕМОМ. ('

Коллектив
Нижневартовской тампонажной конторы намечал н
начале года
сэкономить материалов, теплина и электроэнергии
на 28.9 тысячи рублей
н отработать за счет
этого два дня. К середине ноября социалистические обязательства
по экономии были выполнены.
Работники
второго
цеха крепления скважин.
руководимые
А. М. Оксанеико. сберогли наибольшее на
предприятии количество дизельного топлива
—18 тонн.
За дна дня работы
па сэкономленных материалах, топливе
в
управлении
работали
324 единицы техники,
залито пять эксплуатационных
колонн
и
семь кондукторов.
В. КОРЕНЕВА,
нешт. корр.

п конструкцию заводских
приборов. Например, применяли датчик для измерении давления газа, дополнив его новыми зле..
м ента ми; мнлнамперм ет ром, батареей питания, переводником. 11 получился
усовершенствованный переносной прибор
для
замера расхода газа па
газлнфтных скважинах. В
начале внедрения этого
прибора замерялось 230
скважин и месяц, а теперь
у операторов
несколько
таких приборов, которых
хватает для своевременного обслуживания
всех
скважин в районе третьей п деннтой компрессорных станций. Ежемесячно
там выполняют но 350
• 100 замеров, а это означает, что за скважинами
стали следить систематически, не допускать нарушений их режима.
От этого заметно увеличивается добыча нефти.
Из газлнфтных скважин,
находящихся
в районе
компрессорной
станции
ЛУ 9, добывают и среднем
(>,5 тысячи тонн нефти и
сутки при плане 0.3 тысячи тонн.

— Лев Хрнс^наиович, мест сдадим попозже и
понятие «быт на место- для рабочих Ершонского
рождениях» ( включает
в месторождения.
себя многое'. Дня начала
В НГДУ есть кинопеответьте
на такой вопредвижка,
н мы запланирос: как лично 'вы оценировали
этой
зимой покаваете состояние]
самого
зывать
н
вахтовых
покрупного вашего) вахтовосол
ках
кинофильмы.
го поселка на
Ш ЦСИ-10?
— Если вам под силу
Конечна,
ечнд», услош
условия такие дела, то что
же
проживания рабочих це- мешает обеспечить норхов подземного и капи- мальную работу душевых
тального ремонта скважин п том Же КС 11.10, без
а
оставляет желать
луч- ежедневной
длинной очешего. Например,
часть реди?
вахтовиков пока! все еще
— Это тог случай, когживут у нас 7 в старом
да
организовать дело хонеблагоустроенном общерошо
и правильно легче,
житии. Эти рабочие настарые
верняка предпочли
бы чем исправлять
ошибки.
Сегодняшнее
обуему те же «мамовские»
стройство
месторождевагончики, по пока удовсостоит
летворить снроЬ мы
не ний наполовину
из
«залатываиия»
дыр.
можем. Туговато с душеСудите
сами.
Если
сейвыми. Тесно вI столовой.
час
мы
сдаем
для
рабочих
Хотелось бы, чдобы чаще
общежитие, в
котором
приезжали с концертами
предусмотрен
весь
компсамодеятельные / артисты.
— уютные
В общем,
«пожелания» лекс услуг
с комплектом
можно перечислять долго. кбмнаты
мебели, красный уголок
Я продолжу Перечисле- для отдыха, удобные кухния, но другого I плана. На ни, душевые, то общежитие
5 —10-летней давКС11-10 создали лучший
на Самотлоре,/ а точнее ности—это в первую очена Тюменскол*
Севере, редь крыша над головой.
думали
пункт передвиякной скорой Раньше меньше
помощи. О то[м,
какой о культуре быта. Словом,
комплекс услууг оказыва- мы запланировали следуотстроить
ют медики, умсе расска- ющим летом
зывалось
наI страницах для людей простую дере*
газеты. Добавлю, что за вянную баню.
время работы врачи
не
—Народная пословица
только вылечшли многих утверждает, что «сытый
рабочих, но и(спасли че- солдат лучше воюет». На
ловеческие живши
КСП-11 столовую вы отремонтировали. На «деСейчас мы монтируем
общежития мар|ш «УНИ- сятке» у вас нх две. ГоМО». Водители УТТ па- товят повара неплохо. Но
шего управлений па днях почему-то уже несколько
в
будут праздновать в нем месяцев не работает
поселке
продовольственсвое новоселье, Точно та_
кое же обхцежн Гис на 80 ный магазин. Вы считае-

те, что общественное питание у нас па
таком
высоком уровне, что можно обойтись без магазина?
Мы решили отремонтировать и перенести магазнн в другую часть вахтового поселка, но затянули сроки.
Могу сказать твердо, что на КС11П) уже работает магазин
с ассортиментом продуктов повседневного спроса,
в скором времени откроем такой же на . КСП.10.
Мы готовы открыть
в
этом поселке
еще
и
третью столовую, так как
двух нам уже явно не
хватает. Но нас задерживает управление рабочего снабжения: не
может
пока удовлетворить заказ
на оборудование.
—Сейчас, когда остро
стоит вопрос об активном
отдыхе рабочих,
нужно,
чтобы в вахтовом воселке
был не только красный
уголок, но н спортинвентарь,
спортплощадка.
Планируется лн в какомнибудь вахтовом поселке
открытнЬ минн-спортком.
плекса?
—Пока не планируем.
Я считаю, что для начала
нам нужно активизировать
работу спортзала здесь, в
НГДУ. Закупаем кое.ка.
кой спортивный
инвентарь. Укрепим спортивную базу и на базах отдыха, чтобы
проводить
там спортивные состязания.
— Последний
вопрос.
Какие у вас еще планы
в улучшении
условий
труда и быта рабочих?
—Сейчас мы решаем
вопрос ио созданию пункта химчистки спецодежды дли рабочих. И
на
базе
административно,
бытового корпуса будем
открывать медпункт
с
расчетом,
что в нашем
медпункте не только будет оказываться первая
врачебная помощь, ио и
станут принимать
больных стоматолог,
массажист.
Записала
Т ШИРОНИНА.

КЛУБ

выходного дня
ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

Встреча с актрисой
Два дня длилась встреча нефтяников Нижневартовска с заслуженной артисткой Украинской ССР,
лауреатом
премии Ленинского комсомола Ириной Шевчук.
Актерская судьба Ирины Шевчук
сложилась
счастливо. Она принадлежит к числу тех актеров,
чье имя стало популярным после первой работы
в кино. Еще будучи студенткой третьего
курса
Всесоюзного
института
кинематографии, она была приглашена режиссером
С. Ростоцким на одну из
главных ролей в фильме
«А зори здесь тихие...».
Фильм был удостоен множества наград, а молодые
актрисы, снявшиеся
и
нем, полюбились н запомнились зрителям.
После окончания института Ирина Шевчук работает на студни имени
М. Горького, но продолжает сниматься на всех
студиях страны. Она играла в фильмах «Марина»,
<*Абитуриентка». «Ерала-

шный рейс», «БелыйБим
— черное ухо», «Медный
ангел» и других. Встреча
с великолепным режиссером Станиславом Рсстоцким помогла Ирине сформироваться и найти себя,
как актрису. II сама Ирина говорит: «Я благодарна судьбе за роль Риты
Осяниной в фильме
«А
зори здесь тихие».
Эта
роль стала для меня творческим кредо во всех моих последующих киноработах».
Сейчас Ирина Шевчук
много снимается в кино,
на телевидении, часто ездит по нашей стране, выезжает
с делегациями
советских актеров и Ре*
жиссеров за рубеж. После гастролей в Нижневартовске Ирина
Шевчук
вместе с Эльдаром Рязановым. Станиславом Ростоцким уезжают в Китай,
чтобы принять участие н
фестивале советского фильма
Л. ПАНИНА,
нешт. корр.
Фото А. Пономаренко,

' .

ш.

н

а
тг
Воскресным днем
17
ноября состонлось откры.
тое лично - командное
первенство Нижневартовского
горсовета
ДСО
«Труд»
по спортивному
ориентированию н а маркированной трассе, организованное совместно
с
городским клубом туристов «Самотлор».
спортивное
ориентирование
по маркированной трассе
—ведущий знмннн
вид
ориентирования в нашей
стране. В Нижневартовске устойчивый
зимний
покров держится
шесть
месяцев, и
это создает
благоприятные
условия
для его развития.
На старт в районе ре.
монтной базы флота вышли около 70 участников.
В соревновании участво.
вали как взрослые, так н
юные
спортсмены
школьники.
На старте
спортсмены, получив кар.
ту, иа которой нанесена
лишь точка начала ориентирования, вышли
на
лыжню.
Лыжня петляет по лесу,
выходит на
замерзшие
протоки, п вот встречается
эицк контрольного
пункта (КП). Самое важное — как можно быстрее определить местоположение КII н отметить
его проколом
на карте.
Успех зависит от скоро,
сти и точности, З а ошибку в определении КП назначается штраф: минуты
будут I прибавлены
к
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Давно уже пе модны чонки. Покройте каждый
или
.матерчатые
шторы на эпоксидной смолой
днернх, А те шторы,
о нитрокраской и наннзайте
которых я хочу рассказать, па бельевой шнур. Полуиз моды выйдут не скоро. чится эффектно и оригиИх можно сделать из лю- нально. Такие шторы послужат много лет.
Нити
бых подручных материалов. Годятся
для этого, надо закреплять в рейку
например, не совсе* зре- толщиной Ю мм. Длина
лые желуди, которые на- шторы не должна достидо проколоть
нагретой гать до пола Ю —17 см.
Шторы можно сделать
спицей, нанизать, чередуя
с ржаной соломой, на кап- и из травы, которая расроновую нить и покрыть тет иа пустырях и V обо
.•чин дорог. Зимой эти раэпоксидной смолой.
В каждом доме
есть стении становятся жестстарые, ненужные журна- кими, твердыми, сухими.
Мягкий
наполнитель
лы. 'Нарежьте их небольбелого
цвета
внутри расшими лентами, накрутите
ла палочку диамеггром В— т е ш у легко удаляется, и
10 мм и копчик приклей- нарезанные трубочки ггате. Получатся пустые бо- и о в я ф р пустотелыми. Те-

ТВ

Семья и ШКЦДЙ
12.10
ПЯТНИЦА. 22
Поэзия.
В. Хлебников.
16.40 Худ. фильм «Ду13.10
VI
Международный
_ма про казака
Голсту».
18.00
Научно-полул,
фестиваль телепрограмм
фильм. 18.15 Сегодня л*
«Радуга». 13.35 Это вы
мире. 18.30 Мультфильможете. 14.20
Сегодня
мы. 18.50
Содружество.
в
мире.
14.35
В
мире
жн19^25 Худ.
телефильм
..ЙО.ТНЫХ. 15.35 Худ. теле«Чокай Вали.ханов». 3 и
4 серии. В перерыве—
.фцздм «Непохожая». 1 и
Время. 22.10 Сегодня в
9
17.50 Концерт.
мире. 22.25 Знакомые ме19.20 М/льтфильм. 19.30
лодии.
Но окончании—
Тюменский мерыднан.
Д о : тедеф % и л ь м
«Лпге"
на
II программа
липа Степане ' ""* а к т Р и с а
18.10 «И снова вмесхудожественное ' Д^Т?®*'
те». Фильм. 18.20 Сибири
20.30 Время. Л .
с^ср
бол.
Чемпионат *
—ускоренный шаг. 18.55
«Спартак»
«Жал. ьги
Тюменский
меридиан.
рис».
21.45 • Кшще/ )Т ;
19.10 Док. фильм. 19.30
22.15 Футбол. Чемпиона»
СССР «Днепр» — «Тор.Спокойной ночи, малыши.
педо»
(Москва). 23.00 Но,
19.-15 Концерт.
востн.
21.05 «В пушкинской
II программа
Москве». Док. телефильм.
8.00 Утренняя * гимнас21.35 Хоккей.
Чемпиотика. 8.15 Если хочешь
нат
СССР.
ЦСКА
быть здоров. 8.30 Утрен«Крылья Советов».
няя почта. 9.00 Маш сад.
СУББОТА, 23
Л.ЗО Концерт. 10.30 Программа Тюменской сту8.00 Время. 8.-10 «Чодии
телевидения.
11.30
кай Валпхапов».
3 и 4
На
арене
цирка.
12.10
серии. 10.50 «Уралочка».
1гамера смотрит
в мир.
Телефильм. 11.10 Город
13.00
«Страшный
двор».
трех
столетий.
11.40

К

Р

А

С

шрь осталось сиять шкурке! верхнюю
ребристую
четь и покрасить трубоч.
к» в любой цвет, нодхоД4ЦИЙ к вашему интерьеру Штору желательно подирать так*, чтобы сверху ТрубоЧКН 6Й1ЛН

боль-

шго диаметра, а внизу
сацяе тонкие.
!ожно придумать еще
мнго различных вариаитойШтор.
Итати, такими шторами южно разгородить и
длнную комнату, закрепиврейки на полу и потол>.
М. ПОПОВА.
О РЕДАКЦИИ. Мно
гие фожане,
проявляя
недюннную
фантазию,

Сиегакль.
15.20 Здоровк
10.05 Концерт.
17.2, Клуб путешественнике
18.10 «Ко мне,
.Д(у*р».
Худ. фильм.
19.$ Спокойной
ночи.
малШи. 19.45 Концерт.
20.3, Время 21.00 «Антон Иванович сердится».
Худрильм. 22.15 Народное ррчество.
ВОСРЕСЕНЬЕ, 24
8)
Время.
8.40
«Мманск». Док. фильм.
9.0С17-Й тираж «Спорт,
лоте
9.10 Будильник.
9.4(Служу Советскому
Соу. * Ю.40 Здоровье.
Ц;. Утренняя
почта.
Л Л Ералаш.
12.10
•'•е^ий
час.
13.10
'реальный
киоск,
и

<<л1ы

, , е

Увидимся

- ^ •т'о^а й » .
Фильм.спек.
15.35 Концерт.
Т^.'^г'Клуб
нутешествен1(5
^
17.35 Междуна.
никои; панорама.
18.20
родиг^ И 1 ь м 1 8 5 0
уль
5' м яицева».
Худ.
: ()
ь
!
20.30
Время.
Концерт. 22.05
Фил1К0НЦерТНовос\

2 2 5 0
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своими руками благоустраивают комнаты и квар.
тиры.
Самодельная мебель, домотканные ковры,
оригинальные светильники
создают в нх жилищах неповторимый уют.
Кроме
того, в такую творческую
работу вовлекаются другие члены семьи, она превращается в интересную
форму семейного досуга.
Мы предлагаем нашим
читателям поделиться своими находками и «секретами». Наиболее интересные письма (фотографин,
чертежи, рисунки) будут
опубликованы
в наших
выпусках
под рубрикой
«Операция «Уют».

II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 Поют тракто.
розаводцы. 8.40 Русская
речь. 9.10
Ритмическая
гимнастика. 9.40 Концерт.
10.35 Программа студии
телевидения
Узбекской
ССР.
11.35 Очевидное
— невероятное.
12.40
Фильм — детям. «Зимородок».
13.55 Стадион
для всех. 14.25 Переда,
ча, посвященная
90-ле.
тию С. Есенина.
15.25
«Тени исчезают
в полдень». Худ. телефильм.
2 серия. 10.40 Рассказывают наши корреспонден.
ты.
17.10
Баскетбол.
Чемпионат СССР. ЦСКА
— РТИ.
17.50 Выдаю-,
щиеся советские компо.
зигоры — лауреаты Ленинской премии. О. Так.
такишиили. 18.30 Мир и
молодежь. 19.05 VI Международный
фестиваль
те л еп ро гра м м « Ра д у га ».
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Реклама.
19.50 Концерт.
20.30
Время.
21.05 «Дебют».
Худ. телефильм.
21.35
По музеям и выставочным залам.

издательств,
,
.7/

полиграфии
П'и г '

и

книжной
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р а с с

е

времени
нрохождетш
дистанции.
Погода, как по заказу,
—минус пять
градусов.
На лыжие шесть КП, ц
• вот ои, финиш, а позади
пять километров пути.
Лучшие результаты показали
среди
мужчин
Чугунов, Гаврнлов, Маркс.
Среди женщин это Матвеева, Васильева и Макарова. Среди юниоров наилучшие результаты
у
Шамсутдннова, Гавриловна, Орлова.
24 ноября
открытое
первенство по ориентированию будет продолжено
эстафетой, где спортсмены, сменяя друг друга, V
пройдут короткие участ- **
ки трассы. Выезд участников от автовокзала (ДК
«Юбилейный») с 8
до
8.30.
Каждый
желающий проверить свои
силы
в ориентировании
может принять участие*
встав на лыжню с компасом.
Городским клубом туристов «Самотлор» регулярно проводятся треииропкн
по спортивному
ориентированию непростовыезды на природу. Информацию о предстоящих
стартах можно получить г*'
в городском клубе т у р и \ )
стов по средам с 19 часов.
А. СТЕПАНОВ,
начальник конструкторского отдела ЦБПО
бурового оборудования.

НОВОСТИ

Увлекательные походы
На недавнем собрании
членов Всесоюзного географического
общества,
проживающих
в Нижневартовске, было решено
проводить вечера интернациональной
дружбы
народов СССР. Один из
таких вечеров, посвященный Украинской республике, прошел недавно в
Нижневартовской центральной библиотеке.
Члены географического
общества
наметили
в
честь предстоящего 400-

летия г. Тюмени провести
в школах и общежитиях
викторины,
организовать,
походы но району и об-5,
ласти, экскурсии членов
общества в географический центр страны.
Нижневартовский отдел
географического общества
вызвал
на соревнование
по массовой работе своих,
товарищей нз г ТоболЬг.
ска.
г
Т. ШУВАЕВ, 4
нешт. кор|э.

Редактор А* В, ЯСТРЕБОВ
А ф и ш а
ДК «ОКТЯБРЬ»,
22 НОЯБРЯ—Агитмаршрут «Нефть — забота
главная». Устный журнал
«Обвиняется
пьянство».
Перм^ковское месторождение. Начало в 10 часов.
Вечер' вопросов и ответов
«Брак и семья». Общежитие № 27. Начало в 20
часов.
23 НОЯБРЯ — Городе кая XXIV отчетно-выборная партийная конференция Начало в 9 часов.
24 НОЯБРЯ—Художественный фильм — детям.
Начало в 10 часов. Клуб
«Филателист».
Малый
зал. Начало в И
часов^
Клуб молодой семьи.Малый зал. Начало в 14 часов. Клуб «Ветеран». Малый зал. Начало в Ю часов. Художественный фи^
льм* «Жестокий романс».
Начало в 12, 15, 18. 21
час
25 НОЯБРЯ — Художественный фильм «Медный
ангел». Начало в

[за производственного обслуживания по прокату м
НАШ АДРЕС: 020440, г. Нижневартовск 6. центральная
Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II эт*
фотолаборатория — 7-22-43.
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35: 7-27 Редакция газеты «Нефтяник».
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Физкультура для всех
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н е д е л и
11, 13 час. Худажествеп-ный фильм
«Жестокий
романс». Начало в 15,. 18,
21 час.
20 Н О Я Б Р Я
Открытие недели театра «Здравствуй, театр». Открытие^
гастролей Томского театра,
музыкальной
комедии^
Спектакль
«Сказка прс*
Ерему, Данилу и нечистую силу». Начало в 10'
час. Оперетта
И. Кальмана «Сильва». Начало в;
17,
20 час.
Лекторий
«Атеизм и религия», общежитие М» 17 Начало а •
20 час.
27 НОЯБРЯ—Спектакль,
для детей
«Сказка про
Крему, Данилу и нечистуюсилу». Начало в 10 час..
Оие>ретга И.
Кальмана.
«Сильва». Начало в 17, 20*
час. Народный университет «Комсомольский активист». Начало в 10 час..
Занятие
фотоклуба'
«Самотлор».
Кабинет
№ 1. Начало в 18 часов;.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖКЕЗАРТОЗСКНЕФТЬТАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА и 1979 ГОДУ

ГОРОДСКАЯ

ПАРТИЙНАЯ

МЕТРЫ И ЛЮДИ
А. /Ь ШАКШИЬ^ буровой мастер Нижневартовского управления буровых работ № 2, Герой Социалистического Труда
ется слово «смежники».
Ох, уж эти
смежники! По этому поводу
над нами
иногда шутят: если у буровой бригады
плохое настроение — виноваты в этом
смежники. Наша бригада тоже немало
страдает из-за них, не подумайте, что
я призываю примириться с ' нерадивостью наших смежников.
Но давайте
разбираться честно—всегда
л и , мы,
буровики, делаем все от нас зависящее, чтобы и смежники у нас работали высокопроизводительно? Вот видите,
нет. Спрос всегда надо начинать
с
себя.
Взять, к примеру, наши
претензии
к оборудованию: старое, морально устаревшее. Верно.
Но и от такого мы
не все берем и не стремимся узнать,
что возможно взять. Летом в нашем
коллективе -был организован
обмен
опытом для бригад, нашего управления и УБР № 3. Из УБР № 3 прискали несколько
человек,
которьге
действительно хотели научиться у нас.
В нашем же управлении оказался только один же тающий узнать
что-то
новое в бурении. Что это, как не самонадеянность?
Такое отношение к делу не годится. По нашей работе уже принимаются специальные правительственные постановления. и Центральный
Комитет
партии серьезно озабочен
положением дел нефтяников Тюмени. В последнее время нам часто приходится краснеть, а потому пора перестраиваться.
Скоро нам надо будет
принимать
обязательства на новый год, открывающий новую пятилетку. Обращаюсь ко
всем буровикам объединения: давайте
подойдем к этому принципиально, по
большому счету рабочей совести, как
было это в традициях
нижневартовских проходчиков. Стране нужна нефть,
а значит, п качественная проходка
Выступая на встрече в ЦК КПСС, я
пообещал
от имени гсех тюменских
нефтяников, что мы в долгу не останемся. Обещания, как н планы, надо
выполнять. А долги наши нам никто
ие спишет.
ОТ
РЕДАКЦИИ.
Выступлением
А. Д. Шакшина «Нефтяник» открывает новую рубрику, посвященную проблемам буровиков объединения, организации
социалистического
соревнования за качественное и скоростное строительство скважин. Мы приглашаем к
разговору всех, кто заинтересован
в
успехах нижневартовских
проходчиков,
прежде всего самих буровиков.
Вам
слово.

Выходит дни рази н неделю

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

23 поября состоялась XXIV Ннжневар. браны В К
БЕЛОБОРОДОВ,
В. П.
топская городская партийная конферен- ВОЛКОВ,'Г М МЕТЕЛИЦА,
Н. П.
ция.
НЕЖДАНОВ, С И.
СВЕТЛИЧНЫИ,
На конференции заслушан^ и обсуж- О П ГШСАРЕНКО, А. В.
ПОЗНЯК,
дены отчеты городского комитета КПСС А' И ПУСТОВАЛОВ, В Н. ТРУШКИН,
и ревизионной комиссии городской парИ.' А.' ЯЩЕНКО.
тийной организации. По обсужденному
Редактором газеты «Ленинское знамя»
вопросу принято постановление. Участ- утвержден В. К. БЕЛОБОРОДОВ.
ники конференции приняли резолюции «О
Председателем партийной
комиссии
проекте новой
редакции
Программы прн горкоме КПСС утвержден
В. С.
КПСС» и «О проекте изменений в Уста- СОНДЫКОВ.
ве КПСС». Состоялись
выборы городУтверждены заведующие отделами гоского комитета КПСС и ревизионной ко- родского комитета партии: пропаганды и
миссии городской партийной организа- ' агитации—С С ВЕРИН, промышленноции, Избраны делегаты иа XX област- транспортным — Н. Н.
АНДРЕЕВА,
ную и XXIX окружную партийные кон- строительства и городского хозяйства —
ференции.
А А КОНОВАЛОВ, общи м — Д. Г.
СТРЕЛКОВА.
23 ноября состоялся I пленум горкома
работе конференции приняли учасКПСС, на котором рассмотрены организа- тиеВ первый
секретарь Ханты-Мансийскоционные вопросы.
го окружкома КПСС В. А. ЧУРИЛОВ,
Членом
бюро и первым секретарем первый заместитель председателя облисгоркома КПСС избран С. И. ДЕНИСОВ. полкома 10, П. СТАРЦЕВ, заместитель
/Членом бюро и вторым секретарем гор- министра нефтяной
промышленности
кома избран В. В. СИДОРЧЕВ. Членом СССР — начальник Главтюменьнефтебюро и секретарем горкома КПСС из- газа В. И. ГРАИФЕР, первый заместибрана Л. В. МАЛКОВА. Членами бюро тель министра промышленного строитегородского комитета партии также из- льства СССР В Л. ПЯТИБРАТ

Чем ближе встреча с новым годом,
тем чаще в газетах появляются сообщения о победных финишах моих коллегпроходчиков, Иа днях мы поздравляли
бригаду Владимира Полетаева
с выполнением шести годовых планов за пятилетку, несколько бригад из нашего и
первого УБР выполнили годовые задания н обязательства. Молодцы ребята,
что тут добавишь. '
"'.Вместе с тем хотелось бы поразмышк. дт ь и о проблемах, которые
в свете
наших успехов становятся еще заметнее.
Иа встрече в ЦК КПСС с ветеранами стахановского движения, передовиками и новаторами производства, где и
я удостоился побывать, М. С. Горбачев,
говоря о совершенствовании социалистического соревнования, одним из требований назвал необходимость «преодоления уравниловки
в стимулировании
победителей». Эти слова можно полностью отнести к соревнованию буровиков
нашего объединения. Вот спеяшй пример, Бригада лауреата премии Ленинского комсомола А, К. Мовтянеико из
УБР № 1 выполнила пятилетку, пробуд и в 308 тысяч метров. То есть, по шестьдесят тысяч в год. Не знаю, как кому,
но мне кажется, что бригадам Мовтянеико, Петрова, Рыбакина — коллективам с таким большим опытом и прошлой
славой следует
бурить
более
чем
шестьдесят — семьдесят тысяч метров
в год. А на деле получается, что и
за
шестьдесят тысяч им честь и хвала.
Нижневартовских буровиков в последнее время не зря корят за то. что забывают онн своп традиции. Наша школа проходки считалась
эталоном
в
Главтюменьнефтегазе. Что ни имя бурового мастера, то яркая страница
в
истории освоения края. Теперь же почти
каждого нз нас едва знают за пределами УБР. И сургутские проходчики давно уже поглядывают иа нас свысока. Дело даже не в ста тысячах, во всяком
случае, не в них главное.
У каждой
бригады должны быть свои «сто тысяч»
— проходка, для достижения которой
весь коллектив—от лаборатории до мастера вложил максимум усилий.
Это
борьба с пьянством, прогулами, браком,
экономия, не только добросовестное, но
И творческое отношение к работе. Пусть
для бригады
Новомолодежного
УБР
это выльется только в сорок тысяч метров —зато эти сорок будут, может, и
выше наших ста.
Когда речь заходит об ускорении темпов бурения, самым опасным оказыва-
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Осе скважины
—в действие

В объединении подведены ктегн социалистическою
соревнования за 21 день ио ьыходу па расчетный СУТ О Ч Н Ы Й уровень добычи нефти

2Л ноября п объединении состоялось совещание
но вопросу улучшения организации труда в бригадах подземного и капитаСЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ:
льного ремонта скважин.
Совещание открыл заПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ лидирует коллектив управлеместитель министра нефния Прнобьнефть. Установленный рубеж* за 14 день тяной
промышленности
перевыполнен на 7754 тонны. Среди цехов лидирует СССР — начальник Глав,
тюмепьпефтегаза
I». II.
ЦДНГ-1 НГДУ Черногорнефть «(начальник В. Г Гельд)
Грайфср, С сообщением о
Среди бригад добычи — коллектив мастера С. Г. Ас- состоянии фонда скиажин
па промыслах выступил
тафьева НГДУ Ипжпевпртовскпсфть.
главный инженер объедиПО ФОНДУ СКВАЖНИ. ДАЮЩИХ НЕФТЬ, уста- нении Г». М. Секерии
В
ходе совещании состояло! ь
новленный рубеж перевыполнен коллективом унранле
ння Самотлорнефть. При задании 1081 фактическое заинтересованное обсуждение проблем
ремонтных
выполнение составляет 1112 скважин.
бригад. Участники встречи
выразили глубокую
озабоченность и тревогу
за
СЕГОДНЯ
ОТСТАЮТ:
состояние дел на промыслах, В части*, сти,
было
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ наиболее низкие показатели отмечено,
что производи- управлении Ннжневартовскнефть. Установленный ру. тельное время ремонтных
беж за 21 день не выполнен на 5!М«10 топи. Среди брнгад составляет не более
цехов наибольшее отставание в ЦДНГ-3 ПГДУ Ннж- 30 процентов. Но главное,
коллективы брнгад. руконевартовскнефть
(начальник Н. В. Епнков). Среди водители
служб нефтегабригад добычи самые низкие показатели у коллектива зодоб ынающн х у правлен и и
мастера Н. А. Храмова (НГДУ Мегноннефть).
н предприятий _ сменщиков
не прониклись чувстПО ФОНДУ СКВАЖИН. ДАЮЩИХ НЕФТЬ, не вывом ответственности
за
полнены установленные на 21 день рубежи НГДУ судьбу нефти.
Ннжневартовскнефть, Белозернефть.
Прнобьнефть,
Участники
совещания
высказали ряд предложеЧерногорнефть, Мегноннефть.
ний по улучшению рабоНО СДАЧЕ СКВАЖИН ни одно управление буровых ты ремонтных подраздеработ ие выполнило установленные рубежи за 21 день. лений

РЕПОРТАЖ ИЗ БРИГАДЫ

КАК П Р А З Д Н У Ю Т
ТОТ ДЕНЬ на 'буТеперь ждали новой поровой
к у с т а
беды. Добуривались поМ 1302 Самотлорследние метры, а в культского месторождения вне- будке уже готовили «Молшне все было
обычно.
нию». Томительным казаШло бурение. Вахта булось ожидание. Наконец
рильщика Р. Давлетишна.
появился Владимир Виклучшая не только в этом
торович Линии, буровой
коллективе, но и в управмастер.
лении, заканчивала смену.
— Поздравляю, ребята!
В 10 часов иа буровую
Годовой
есть. Теперь разаступила вахта А. Афаботаем на обязательства.
насьева. Но те. кто уже
Через пять дней
иа
отработал, ие спешили в
буровой
собралась
вся
автобус. До заветной 75тысячной отметки
прой- бригада. Съехались гости. чтобы поздравить комденных в этом году .метсомольско - молодежный
ров скважин
оставалось
коллектив
коммунистименьше ста.
ческого труда бурового
Упорно шла к своему
мастера кавалера ордена
годовому финишу бригаНародов В. ЛяДружбы
да. Трудным был прошуспешным выиолпина
с
лый год. Разведка, авария
пением соцналистических
выбили коллектив нз гра- обязательств
1985 года
фика. Годовой план выметров про—
70
тысяч
полнили, в декабре заверходки.
шили пятилетку, а вот, с
— Старейший коллекобязательствами не спратив
управления, созданвились.
ный
19
лет назад, за годы
Не менее труден и нысвоего
существования
донешний
год. Пз шести
стиг
высоких
техникокустов четыре построили
экоиом 11 чески х иоказате на озере. Каждому буролей,
— сказал на митинге
вику известно, насколько
заместитель
начальника
сложно бурение озерных
11ижневартовского
управкустов — и скорости не
ления
буровых
работ
№ 1
те, того и гляди «разбуII,
II.
Зарецкий,
—
За
это
шуется» газовый сеноман.
время
вами
построено
Нужны строгое соблюде1152755 метров эксплуание технологии, профестационных
скважин. Сейсионализм и навыки. Речас
вы
трудитесь
в счет
зультат работы в этом го1987
года.
Все
это
реду — ни одной аварии, зультат слаженного труда
ни одного нарушения тех- бурильщиков.
помбуров,
нологии проводки
скваваших
смежников.
жнн, ускорение и хорошее
качество прн строительНачальник зонального
стве каждой. Это позволиштаба ЦК ВЛКСМ В. Село в сентябре отрапортолезнев вручил Почетные
вать о выполнении шести
грамоты.
годовых заданий за одинОт имени администранадцатую" пятилетку.
ции, парткома,
профко-

В

ПОБЕДУ
ма и комитета
ВЛКСМ
объединения
поздравил
бригаду с трудовой победой заместитель секретаря
комитета
ВЛКСМ
И. Пастухов. Ои вручил
членам бригады — В. Личину.
3.
Керницкому,
В. Шаихалову, С. Александрову знаки «Молодой
гвардеец пятилетки», остальным — А. Афанасьеву. И. Гнбадуллпну и
А. Безручко вручит мастер — они в этот час цвели вахту на буровой.
— Достигнутое — не
предел для бригады, —
сказал секретарь парткома УБР №> 1 К). А. Гаиьковский. — Нужно полнее использовать внутренние резервы, а они есть
у коллектива.
Как празднуют победу? Обычно ликованием,
радости Ы М11
ул ы бкп ми,
песнями. Мы возвращались с Самотлора. Незаметно подкрался
вечер.
Фары встречных машин,
то и дело
освещающие
салон автобуса, высвечивали больше ие торжество, а усталость и задумчивость на лицах парней.
Они тихо о чем-то переговаривались.
Сегодняшний успех, конечно. радует их. Но впереди большая работа. До
конца года решили достичь рубежа в 85 тысяч
метров. Будет
трудно.
Пробурить десять тысяч...
Еще морозов не было настоящих. А если ударят?
Вот и думают, как победить их. Ведь слово дали.
Значит надо его сдержать.
Э. ОСОКИНА.

«II Е Ф Т Я II И К»

Обсуждаем проект новой
редакции Программы КПСС
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Профсоюзная
жизнь

РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ

П Л А Н И Р О В А Г Ь
Р Е А Л Ь Н О
В проекте попой редакции Программы КПСС меня
заинтересовала Та масть этого документа, где говорнтся о необходимости планового ведения народного хозяйства. Все мы знаем, что это очень важный вопрос.
В проекте сказано: «Необходимо комплексно решать
экономические и социальные задачи, органически со.
четать долгосрочные, пятилетние и годовые
планы,
повышать научный уровень планирования, укреплять
плановую дисциплину, обеспечивать приоритет общегосударственных интересов». По-моему,
сюда нужно
внести одно существенное 'дополнение. После
слов
«научный уровень планировании...» или слов «приоритет общегосударственных интересов...» предлагаю записать — «с учетом реальных возможностей трудовых
коллективов».
Правомерность такого предложения подтверждается
некоторыми примерами из жизни нашего Нижневартовского управления -буровых работ Л'» 3. Управлению
определено плановое задание пробурить
за этот год
'135 тысяч метров горных пород, а и 1980 году нужно
построить 500 тысяч метров екпажнн.
Чем вызвано
такое увеличение плана? Может
быть, улучшением
производственных показателей управления в этом году. материально-техническим оснащением.
По с начала этого года семыо бригадами управления
пробурено немногим более трехсот тысяч метров горных
пород, и к концу года, но нашим подсчетам, проходка
достигнет
не более чем
350—300
тысяч
мет1)он, то есть, у нас нет уверенности, что годовой план
будет выполнен.
На мой взгляд, с самого начала формирования нашего управления, когда еще не было хорошей производственной базы, сильного коллектива
работников,
нам дали напряженный план. Увеличивать план нужно
постепенно, ио мере роста и укрепления нового предприятия.
По-прежнему рабочих в управлении не хватает. Вахты не укомплектованы бурильщиками, помбурами. В
самом начале года руководство управления попыталось
привлечь буровиков из других районов страны по вахтово - экспедиционному методу работы. Но одних лишь
наших устремлений дли этого оказалось мало. В объединении своевременно не позаботились о выделении
управлению полетных мсст для рабочих из Куйбышева
и обратно. Правда, н ноябре обещают все-таки решить
вопрос вахтовых перевозок буровиков. Тем не менее
время упущено, и дополнительные бригады не созданы.
«Местные» же идут к нам неохотно, так как
нет
возможности предоставить им жилье. Нз управления
уволилось в этом году 120 квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена в основном
из-за
низких заработков и отсутствия жилья. Текучесть кадров, которая в управлении остается довольно высокой,
отрицательно
сказывается на его производственных
показателях.
И потому мы считаем, что главное задание на 1980
год нереальное. Предполагается довести выработку на
бригаду до 00 тысяч метров горных пород, хотя нынче
производительность труда бригад управления
едва
достигает 44 тысяч метров при плане десяти месяцев
51,5 тысячи метров.
Хотелось бы. чтобы в проекте новой редакции Программы партии было четко сказано о том, что определяя плановые задания, необходимо учитывать существующие условия работы коллективов При составлении
производственных планов нужно обращать
внимание
на человеческий фактор, без чего не осилить никаких
планов.
, М. ШИРОКОВ,
начальник производственно-технического
отдела У Б Р № 3.

РЕШАЕМ КОЛЛЕКТИВНО
В пашем управлении 15
пышкомоитажных бригад.
Как правило,
лидерами
являются те из них. где
руководитель — старший
ирораб душой болеет
за
производство, заботится о
создании стабильного коллектива, следит за професепопальиым ростом людей, опирается па актив
оригады.
Я работаю звеньевым
в комсомольеко - молодежной бригаде
старшего
прораба А. В. Вавилона,
четвертый ' год партгрупорг. Стабильность в работе „ стабильность самого коллектива - отличительная наша черта. И в
зтом большая • заслуга
бывшего
руководителя
бригады, теперь началышка технологического отдела управлении
В.
А.
Пьянкова.
Становление
сго
как
руководителя
проходило на моих глазах. Прибыл он в управленне молодым специалнстом после
окончания
I юменского индустрнального института. Грамотныи инженер,
в совершенстве знающий
буровую, Валерий Анатольевич старался прислушипаться к советам опытных

вышкарей-рабочнх Много внимания уделял работе с людьми, делал ставку на молодежь Создание
комсомольеко - молодежного коллектива — это
его идея
Пятилетний плаи
мы
выполнили 15 июня, приц Я лц повышенные социадиетические обязатсльст.
встрече
и а „о достойной
XXVII съезда партии, боремся за присвоение кол_
лективу имени
XXVII
съезда КПСС,
коммунисты
и
Когда
комсомольцы предложили
бригаде внести свой вклад
„се д о еди_
п дело мнра
Н О Г о п 0 ддержалн предлоЕжемесячно кажжеиис
персдыП ч л е н бригады
ч и с л я е т ч а с т ь с в о е й парФонд
п ч а т ы в советский
мнра
С р о н м Ы 11е о г о в а _
р 1 Ш а л н : сколько будет субригада, стоЩ С С Т вовать
б
перечисПИТ1

* Трудовая и общественактивность бригады
_ э т о следствие того что
решацсе П011р0сы у п а с
с я К05ЛСКХИВН0

,

А. ХОДАКОВ,
партгрупорг, звеньелой ВМУ №

Итоги отчетов
и выборов

Двигатели автомобиля, побывавшие в
ремонте у бригады слесарей К. Ф. Махмутова, работают
долго и не требуют
дополнительной регулировки. Они сделаны с рабочей гарантией.
Члены этого
коллектива в центральных
ремонтных
мастерских треста Нижневартовскнефте-

спецстрой считаются специалистами высокого класса. Сам бригадир более 20
лет работает в автомобильной промышленности, награжден орденом
«ЗнакПочета».
Фото II. Гынгазова.

- З А ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

-

НАГЛЯДНО О НАГЛЯДНОСТИ
Перед яданием управ- ся вечерней сменной школении
техпологического
лы, вузов и техпикумон,
транспорта Л'у 4 развевастенд группы народного
ет я
флаг победителей
контроля. Но содержание
социалпсIнчеекого соревнаглидиой агитации
обновании. Сегодня он подновляется реже, чем хо
нят и честь
коллектива
тсло;ь бы.
Случается,
второй бригады автокостенд «Народный
конлонны № 2.
Рядом
троль» несколько
месяпортреты лучших рабоцев занимают материалы
чих предприятии — на- • какой-нибудь одной проших «маяков», технпковерки. Стенд «Партийная
экономическне
показатежизнь» далек от освещели
управления,
экран
нии живой
работы
с.
соцсоревновании
между
людьми.
Он предлагает
е го не)д раз дел еии я м и.
лишь план работы
партийной организации
да
Оформление предприятия или учреждения — списки членов партбюро.
это его лицо, содержание
Если наглядная агитапроизводственной и обции не современна, редко
щественной деятельности
обновляется, это недораколлектива.
Это гласботка партийного бюро,
ность трудового сопернимы понимаем это. Но почества, сравнимость рерой действительно испызультатов.
тываем затруднение.
С
Какое
направление
одной стороны, ясно, ЧТО
пропагандистской работы
сегодня она должна быть
мы пи возьмем, обнаруцеленаправленной,
прижим определенную систезывать к активной произму: в политическом проводственной и общественсвещении
и экономиченой деятельности, к выском образовании трудясокой ответственности на
щихся, практике проведекаждом рабочем
месте.
ния единых
политдией
С другой, не совсем чети так далее. В наглядной
ко представляем, как* этоагитации четкости,
плаго добить я. В наглядной'
новости меньше.
агитации, как и в любом
направлении
партийной
К примеру, наше упработы,
необходима
сисравление. С фасада оно
тема. Должны быть
реоформлено неплохо. Но в
комендации по ее грамотсамом
здании,
нужно
ному и современному испризнать, уровень
нагполнению. с соблюдением
лядной агитации не отвеединства
содержании
и
чает требованиям времеформы.
ни.' Это касается как содержания, так и эстетиВ УТТ ЛУ 4 работают
ческой стороны. Разнокадва художника-оформителиберные стенды, плакаты
ля. Есть столярный цех,
не привлекают внимания.
плотницкая
мастерская.
В чем причина этого?
То есть, мы имеем нозможность привести
нагВозьмем
содержание.
лядную агитацию в соотВроде, многое нз необховетствие. Но. для начала
димого мы имеем.
Иа
необходим эскиз оформпервом этаже, «вотчине»
ления. Мне думается, неслужбы эксплуатации, отплохо бы
организовать
вели место для стенда косеминары для художнимиссии
по борьбе
с
ков, на которых им объпьянством и алкоголизяснили бы их задачи. Да
мом, здесь
же поместии партийным секретарям
ли график проведения зане помешает побывать на
нятий в системе экономиЕсть,
ческого образования. Эта- таких семинарах.
Наверное, в объединении
жом выше
разместили
предприятия, где наглядстенды,
освещающие
ная
агитация отвечает
жизнь партийной, профвсем требованиям. Почесоюзной и комсомольской
му бы
ие организовать
организаций, социалистиобмен опытом?
ческие обязательства коллектива, уголок учащихНедавно
я заглянул

на базу по ремонту нсфтепромыс лоного оборудовании. Специально, чтобы
познакомиться с планированием оформлении и его
выполнением.
11онравнлось: наглядная агитация
оформлена скромно и со
вкусом. Здесь ие гоняются за дорогой полированной доской и другими дефицитными материалами.
11 пользуют, в основном,
рейку и бумагу. И с содержанием в порядке: наглядная агитация освещает все стороны
жизни
коллектива базы.
Рекомендациями по оформлению секретарь партбюро
«разжился» на большой
земле, изложил художникам свои соображения, и
те
разработали э низ
оформления предприятия.
Мне это посещение принесло пользу, многое прояснило. Но есть еще проблема, которая тормозит
работу. Причем, общая
для всех.
Для наглядной
агитации необходимы материалы, краски.
Расходы
эти предусмотрены сметой,
и вопросов, вроде, быть
не должно. Но в том-то и
дело, что материалы на
оформление целевым назначением не отпускаются.
Художники работают как
правило своими кистями,
аэрографами,
наборами
красок. Ни дли кого это
не новость. Вероятно, выход есть. Может, нужно
убедить кого-то в управлении
производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием в необходимости выделять материалы на наглядную
агитацию. Так давайте убедим.
Пли есть другой вариант
—давайте поищем
его.
Зцаю: ие только для нашего коллектива наглядная
агитация — вопрос
открытый. Кому недостает опыта и последовательности. кому — материалов и исполнителей.
В
наших силах это все найти.
»
Ю. ЗАКИРОВ,
секретарь партбюро
УТТ № 4.

Завершились отчеты и
выборы
п профсоюзных
организациях предприятий
объединения.
В
бригадах
ордена
Трудового Красного Знамени
Нижневартовского
управления буровых работ
№ 1, объекты
которого
посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. с .
Горбачев,
под влиянием
этого события в ходе собраний нередко пронзвод' стсениые планы пересматривались в сторону увеличения.
Запомнилось
отчетновыборное собрание в производственном управлении
но эксплуатации и ремонту объектов
городского
хозяйства. Оно отличалось
высокой организованностью,
торжественностью
момента. Обсуждение работы профсоюзного комитета было
деловым
и
принципиальным. Начальник управления
И. Д.
Бондаренко проинформировал присутствующих о
выполнении плана по добыче нефтн по объеднне- ^ ^
пню, городу,
о задачах,
которые ставит в связи с ^ ^
этим перед управлением
горисполком.
И потому
решения собрания носили
деловой и конкретный характер.
Иа профсоюзных собраниях в бригадах и цехах
Нижневартовской тампонажной конторы были детально
проанализированы
успехи н недостатки в работе профорганнзатороп и
профсоюзных групп. Принято решение
улучшить
контакт со
смежниками- буровиками, что, безус,
у
лопно, положительно скажется на выполнении государственного плана.
Отчетно
- выборные
собрания неплохо
были
подготовлены
в НГДУ
Мегионнефть. Однако были и сбои. Так, необоснованно перенесены срок]
проведения собраний
цехе подземного ремонта
скважнн, цехе добычн нефтн н газа № 4.
В центральной трубной
базе (ЦТВ) собрание пришлось перенести
из-за
плохой явки
участников,
что говорит о безответственном отношении работников профсоюзного комитета этого предприятия к
проведению важной кампании.
Активно прошли отчеты
и выборы иа Мегионской
базе производственно-технического
обслуживания
и комплектащш оборудо- Щ
ванкем № 2. Удовлетворительной признана работа профактива.
Во всех
выступлениях отмечалась
деятельная работа активистов по борьбе
за трезвость в коллективе. Здесь
создана и работает комиссия но борьбе с пьянством
и алкоголизмом. Все случаи нарушений трудовой и
производственной дисциплины обязательно
рассматриваются
в каждой
профгруппе
и цеховых
комитетах.
Отчётно - выборная
кампапни в профсоюзных
организациях
еще раз
показала
значительную
роль профсоюза в жизни
предприятий.
И все же
немало еще в работе профкомов формализма, справочных отчетов. Недостаточно прозвучало на собраниях
деловых предложений.
Н. МОКРОУСОВА,
инструктор организационного отдела профкома объединения.
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Д О М СТА ХОЗЯЕВ

—

БЫ1Ь РЯДОМ
И ВПЕРЕДИ
...В общежитие пришел
новый воспитатель.
II
едва он перешагнул порог
общего для всех дома, а
жильцы уже с нетерпением ждут, когда Же состоится з и а к о м с т в о.
Какая она. новая воспитательница? Станет ли с
• ее приходом в общежитии
жить интереснее?
За годы работы люто,
днетом жилищно _ коммунальной конторы мне нри.
* шлось повидать
немало
воспитателей. И сколько
бы ни говорили о трудностях и проблемах
этой
профессии, убеждена: уровень культурно _ массовой
работы, микроклимат
в
общежитии на девяносто
процентов зависят от воспитателя.
Поле его деятельности
довольно обширно. Это и
оформление
общежития,
организация клубов, любительских
объединений,
проведение вечеров, диспутов, дискотек и нндиии.
Цельная работа с жиль• Мамн.
Начиная с самого первого дня важно уметь расположить 1С себе людей.
Конечно, контингент в общежитиях
разновозрастный. Как правило, люди в
общежитии
оказываются
связанными только «кры.
)ней» над головой,
и
найти «ключ
к сердцу»
каждого непросто. Но ни.
что так нс помогает установить контакт, как тактичный, искренний интерес к внутреннему миру
каждого человека. II совершенно правы те воспитатели, которые
едва
приступив к работе, спешат обойти все комнаты,
лично познакомиться
с
каждым
из проживающих Спросить, чем ребят а интересуются, как хотели бы провести
свое
свободное время. По ходу
дела внимательный педагог определит по полкам
с книгами любителя художественной
литературы,
по коллекции дисков —
меломана, а по множеству
цветов в комнате —цветовода.
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ул'ллссь создать сильный
поэтический клуб. Вечера,
посвященные творчеству
В. Высоцкого, М. Цветаевой всем запомнились и
вызвали интерес к поэзии у многих
жильцов.
Тем, кто приходил в фотоклуб , с удовольствием
объяснила она азы фотодела, а вечером стремилась хоть на минутку заглянуть в «Золушку», где
дфчонки
«колдовали»
над пирогами пли обдумывали фасоны
новых
платьев. Всем сердцем болеет за это общежитие и
другой
его воспитатель
Т. Д. Шавалднна. Диспуты «Что значит быть современным?». «День рождения общежития»,
организованные
Тамарой
Дмитриевной,
подарили
жильцам радость общении.
11астоящнм советчиком
для ребят, автором
и
инициатором
викторины
«Что? Где? Когда?» стала
воспитатель
общежития
№ 30 В. Я.
Федорова,
проработавшая здесь уже
более 9 лет.
К* сожалению, есть у
нас и другой тип педагогов. которые не просто не
Хотят или не умеют заинтересовать Ч С М - Т О
и
увлечь молодежь, но
и
даже не в состоянии использовать то, что посылает судьба.
Общежитие № 38 недавно сделали женским, а
с девчатами, как известно, работать легче. По несмотря на неплохую материальную базу и вытекающие отсюда возможности, воспитатель
Л. И.
Пархоменко не стремится
к организации интересного
досуга. Рядом с общежитием городская
библиотека,
ио читательские
конференции, диспуты
в
этом общежитии редкость.
А ведь при нашем дефиците культурных учреждений игнорировать библиотеку просто непростительно
Как.то
успокоились,
затихли воспитатели общежитии
№ 35.
Без
огонька работают Р. Юсупова из общежития Л1» 12
и П. Кузнецова из общежития № 9. А
именно
этой вот
успокоенности,
если не сказать равнодушия, быть не должно.

Всего несколько месяцев работают в общежитии №
18 воспитатели
А В. Яковлева и Т. С.
Гимрова,
а впечатление
таксе, будто они здесь со
дня основания общежития.
Они
не просто
успешВ формировании лично организуют досуг молодежи, но во всех вече- ности молодого рабочего
рах. диспутах принимают немаловажная роль отвосамое активное участие. дится воспитателю общеВ период, когда
Ие стесняются выйти на жития.
оказывается
сцену, спеть, сплясать и молодежь
впервые оторванной
от
этим заражают жильцов.
родного дома, семьи, когЧтобы стать настоящим да молодые люди делают
лидером, организатором и первые
самостоятельные
воспитателем,
педагогам шаги, воспитатель для них
Н У Ж Н О много работать над
ие просто организатор дособой. На
воспитателя суга, а настоящий -наставобщежития ни
в одном ник. Он призван помочь
учебном заведении
не молодежи разобраться
в
учат. Но. как правило, ра. новой обстановке, органиботают У нас
на этой зовать свое свободное вредолжности люди грамот- мя и даже просто адаптиные, с высшим образо- роваться в коллективе.
ванием, имеющие
опыт
От того, как воспитаработы с людьми. Было бы
замечательно, если
бы тель может организовать
в
ко всем этим «реальным» досуг проживающих
на
какие
достоинствам
прибавля- общежитии,
лись жажда знаний, стрем- культурные ценности буление к самообразованию. дет ориентировать молодежь, скажу без преувелиО. В. Желобова приш- чения, зависит и стабильла в общежитие № 10, ность рабочих кадров на
когда там почти полно- предприятиях, и их настью сменилась админист- строй на большие дела.
рация
и общественная
Р. БЕРЕЖНАЯ,
жизнь была в застое. Но
методист жилищно благодари личному интекоммунальной конторы.
ресу к литературе
ей

га о м о г а е т
В бригадах Мегионского управления буровых работ
успешно внедряется метод хозяйственного расчета. Одним нз его элементов является бережное использование материалов, топлива и электроэнергии в строительстве скважин при сохранении .высокой производительности и качества выполняемых работ Заметно влияет па это комплексный характер строительства кустов
скважин, где участвуют, наряду с буровиками, вышке,
монтажники, тампоиажинкн, освоепцы новых скважин,
заинтересованные в сокращении сроков строитель. Iк»
скважин.
В результате применения прогрессивной
формы

ОБЕД

х о з р а с ч е т
организации трулп — хозяйственного расчета—На предприятии сшиваются затраты материалов и топлива при
«.Vр( 1.ИИ скважин.
К' концу этого года общий размер выплаты премий
подразделениям управления за экономию ресурсов со.
•ланит 80 тысяч рублей.
Немалы!! вклад в копилку экономии
управления
вносят коллективы буровых бригад мастеров
А Я.
Миронова. В. М. Кссннка, вышкомонтажной "рнгады
старшего прораба II И Урусова
А МИШИН,
заместитель начальника Мегионского УБР

РЕЙД «НЕФТЯНИКА»

В

ШКОЛЕ

—Алло! Это комитет народного
контроля?—голос дела обстоят нз рук вон ПРТСТПСНИОСТП . равводуп:пя
женщины дрожал от волнения,- С вами говорят повар- плохо. Приятное
впечатшефствующих предприябрнгаднр школьной столовой...
ление, например, остаии
тий. В течение трех мо— Успокойтесь, пожалуйста, расскажите псе но поряд- ло знакомство со столовой
епцеи на узком н с т р ! 11ку,—голос народного дозорного звучал ровно н спов школе ЛУ М. Чистота и
менте работает столовая
койно.
порядок* и зале, разнообшколы Л<» I. Г> пеиенрав—Понимаете, в нашей столовой постоянно обманы- разное меню,
н котором
пом состоянии здесь подо,
вают детей...
широко представлены мопровод, вентиляции,
не
лочные и овощные блюда,
отремонтирован моечный
-—Мы получаем продукты, ио используем нх ие для
красиво оформленные сазал, бездействуют картопнтаннл школьников, а пускаем, «налево». Готовим не- латы на витаминном сто- фелечистки. Шефствующее
вкусно, блюда подаем холодные... И вообще в нашей ле...
предприятие — «Самотстоловой много, очень много недостатков,.. Сегодня я
лорпсфтспрометрой» (наЗаиитерессванное
отпоняла, как долго н глубоко спала моя совесть. Приез- ношение к делу проявлячальник- И. А1. Пономажайте, пожалуйста, поскорее и строго накажите меня!.. ют п работники столовой
ренко) не первую педелю
обещает «решить вопрос».
Ц Т О ЭТО, фантастика?
пример, сюда завозят че- школы Л'? 13. Отдельные
Но дальше обещаний дело
недостатки
н
снабжении
— спросит читатель, рез день. Создается впепока
ие идет. Не удивипродуктами
здесь
компенведь такого в жизни
не чатление, что работники
тельно,
что меню здесь
сируют
.мастерством,
выбывает! Где это
видано, этой столовой
следуют
по
отличается
разнообрадумкой.
Юным
посетитечтобы работник общепита не лучшему примеру свозием.
Польше
того,
школьлям
столовой
ежедневно
добровольно
каялся
в их коллег
из четвертой
ники
не
получают
самого
предлагаются
салаты,
висвоих грехах?
школы
необходимого.
негреты
Часто
в
меню
Действительно, читатеРЙСУТСТВИЕ дирек- включается сметана, из'Г КПЕРЬ об оргапизаля не проведешь: этот дитора школы
№ 3 делия из творога, молока.
•
цни
питания.
В
алог мы придумали. Впро- Н. П. Старковой в зале
большинстве
школ
на
В
столовую
школы
чем, позволили себе пофан- столовой показалось нам
у ч е и и к о в
тазировать на вполне ре- добрым знаком: раз ди- Л?» 18 мы прибыли неза- обед
отводится
10—15 минут,
долго
до
перемены.
В
альной почве. 20 ноября, ректор осуществляет ливключая
путь
до столовой
уютном
зале
шли
последк примеру, столовая сред- чный контроль За питаи
обра!
но.
11а
прием
нищи,
ней школы Л'у Л получила нием школьников, то уж. ние приготовления к полтаким
образом,
остается
днику
флягу с творогом. Но ни наверное, здесь все в поне более пяти минут. ИзКак мы выяснили, .моло20. ни 21 ионбри и меню рядке. К сожалению, мы
за
спешки и столовых цачные
и
овощные
блюда
столовой творога или из- ошиблись. На витаминном
рит
шум.
неразбериха.
входят
в
меню
ежедневно,
делий с творогом не зна- столе мы не увидели ниМногие
ученики
не успеК* сожалению.
таких
чилось.
Весь
продукт чего, кроме засохшей квавают
справиться
с
обедом.
примеров
немного.
Шкоразошелся ли своим «кли- шеной капусты Не отлиДругие
глотают,
ие- прольные
столовые
но-прежентам». Вот, правда, уг- чалось большим разнообжевывая.
Все
эго
отнюдь
нему
вызывают
нарекарызений совести, подобно разием и меню за последие
способствует
здоровью
ния со стороны учащихся
нашей вымышленной геро- нюю неделю.
детей.
и
родителей.
В чем яге
ине, работники столовой
— Ночыо в школе прои- дело?
В большинстве столоие испытывали. В момент зошла аварця,—пояснила
|>
ЭТОМ
ГОДУ
УРС
вых
отсутствуют С! улья,
проверки здесь шла бой- И. П. Старкова. — Поэ"
предпринял
ряд
мер
школьники
питаются стоя,
кая торговля молоком в тому
в работе столовой по улучшению снабжении
как
па
вокзале.
Руководрозлив.
сегодня серьезный сбой,
школьных столовых мо(тво некоторых школ ссы— А почему в меню нет лочными
— У вас что, излишки
и рс>ду к там п, лается на тесноту залов:
молока? — поинтересова- овощами. Однако далее то,
молока? — поинтересовапоставим, дескать, стулья
лись мы у директора.
лись
члены
рейдовой
что выделяется, не всегда
— столовая не
будет
— Наши дети молоко не своевременно попадает в
бригады у кассира В. И.
вмещать всех. С этим мнеРогач. Излишков, как вы- любят, зачем же его вклю- школьные столовые. Нением согласиться трудно:
яснилось, ие было. Моло- чать в рацион школьни- регулярно завозятся
мов 13-й, 18-й, да п в неко даже ие включили
в ков, — ответила наша со- локо, хлеб и другие прокоторых других
школах
меню витаминного стола. беседница.
дукты. Зачастую
работэту проблему успешно реИе часто появлялось молоС Надеждой Павловной ники столовых не знают,
шили.
ко на столах школьников и мы, конечно, нс согласны. что привезут сегодня
и
Мы не случайно говорим
в другие дни, что мы уз- Молоко должно быть хопривезут ли вообще.
В об организации
питании.
нали из подшивки меню. тя бы на витаминном сто- 20-11 школе учащиеся виИбо обед во время школь,
овощи, дят хлеб ие чаще одного
Впечатление
от этой ле, так же как
ной перемены — продолстоловой довершил неоп- фруктовые соки, салаты. раза в неделю.
Нерегужение того же учебнорятный вид зала, бедный Видимо, в столовой шко- лярно завозятся
молочвоспитательного процесса,
ассортимент блюд на раз- лы Л1> 3 ждали прибытия ные продукты в столовые
который осуществляется
рейдовой бригады, чтобы школ №Л1» 1, 11. Это мецаче.
иа уроках. К каким хороЕ испытывали угры- начать тереть морковь и
шает планомерности в рашим манерам, к* какой
витаминный боте, сказывается на качезений совести
и в оформлять
культуре поведения может
столовой школы № 11. На- стол.
стве пищи.
быть приобщен наш ребе—Столовая у нас хоропротив, появление членов
Вина здесь не только
нок*, если вынужден стоя,
шая, кормят
вкусно, —в
рейдовой бригады вызваработников общепита. По
впопыхах, запихивать п
один голос заявили преполо здесь возмущение.
выполняют (вонх обязарот булку или кусок кол— Меню показывать не даватели школы ЛУ 20.
тельств молочный завод,
басы, если вынужден, чтоА вот учащиеся школы
собираюсь, — заявила похлебокомбинат, подводит
бы не остаться без обеда,
вар-бригадир Е. А. Шама. не разделяют мнения свошкольников и управление
расталкивать локтями однасва Через минуту после их наставников.
технологического
трансноклассников, засовывать
выяснения,
кто на что
Познакомившись поблипорта № 1. Из-за отсутнедоеденные булки в кар«имеет право». Елизавета
же с деятельностью этой
ствия или несвоевременманы, ботинки (такие слуАнатольевна сменила гнев точки общепита, мы убе- ного выделения автомашин
чаи мы встретили!>.
иа милость. Поводы для дились
в правильности
до школ
«не довозят»
Вот почему «педагогибеспокойства
у повара- оценки ребят.
Наличие
фляги с молоком, лотки с ческий аспект» в школьном
бригадира были: с молоч- блюд на витаминном стохлебом, ящики с яблокаобеде представляется нам
ными и овощными блюда- ле совсем не соответствуми. Из-за безответственне менее важным, чем
ми работники столовой не ет меню На нем мы ие
ности руководителей хле«общепитовский».
Над
в ладу. К примеру, винег- увидели ни яблок, ни мобокомбината
школьные
ним, наверное, должны
рет на столах школьников лока. ни салата из свежей
столовые вынуждены отзадуматься работники гобыл только до Октябрьскапусты. Молочные
и
влекать людей на выпечку
родского отдела народноких праздников.
Салаты овощные блюда отсутстбулочек.
Из.за частых
го образования, админисиз свежих овощей редки, вовали в тот день и
на
срывов на молочном затрация и преподаватели
а витаминный стол суще- столах школьников. Лишь
поде во многих
школах
школ.
ствует, по словам брига- после вмешательства нор- не соблюдается цикличное
К. СУЛЕИМАНОВА,
дира, только для учитереспондентов газеты здесь
меню.
санитарный врач:
лей. Не удивило нас и то, спешно начали готовить
Жалобы на школьную
И. РОДИОНОВА,
что
цикличное
меню салат из свежей моркови. столовую зачастую являА. ВЛАДИМИРОВ,
здесь расходится с факЛюбопытный
факт:
в
ются следствием безотнаши корреспонденты.
тическим гораздо
боль- книге отзывов мы прочиОТ РЕДАКЦИИ:
ше, чем в других
шко- тали только учительские
Улучшение
питания школьников зависит от заинтересолах. Это несмотря иа то, благодарности и ни одной
ванности
и
совместных усилий работников общественчто снабжение
столовой —от учеников.
ного
пнтання,
просвещения, шефствующих предприяшколы
№ 11 молоком,
УСТЬ не сложится у
тий, родителей. Пока такого взаимодействия нет. Пуб
овощами и фруктами осучитателя
мнение,
ликуя сегодняшний рейд, «Нефтяник» намерен верществляется
на общих что во всех
школьных
нуться
к этой теме.
основаниях. Молоко, на- столовых Нижневартовска
—
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ФИЗКУЛЬТУРА Д Л Я ВСЕХ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФИНИШЕ
Отгремев выстрелами нз
малокалиберных винтовок
на огневых рубежах стрелкового тира второго управлении технологического
транспорта, финишировали спартакиады «Физическое
совершенство»
и
«Здоровье в движении»,
проведенные спортивно .
массовой комиссией профкома производственного
объединения
11нжневар.
товскнефтегаэ,
11овпзпа
их состояла в том, что в
) 11<огра м м у

с I гарта I» н а д

включены не традиционные виды спорта, а испытания малого многоборья
всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.

рекладине сильнее оказались
физкультурники
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования, на втором месте
команда 11нжневартовскнефтеспецстроя и на третьем снова Самотлорнефтн Лучшие
результаты
показали В. Горбунов, С.
Еенн, А Фаткулин
(все
ЦБПО), ' А . Акнев (Самотлорнсфть).
В ступени «Здоровье в
движении» больше
всех
подтянулись А. Мелехнн,
Е Гехтман и II
Горшков (ЦБПО), Ю. Соболев
(трест). У женщин в гимнастике первыми
были
Е Тюрикова,
II Ячпиа,
3.' Мелехина (ЦБПО). Г.
Тараненко, А Гафиятова,
Г. Соболева и II. Максим'еико (трест).
Лучший
результат в подтягивании
показал А. Фаткулин (25
раз), а среди женщин в
гимнастическом упражнении — поднимании туловища из положения лежа
— Е. Тюрикова (100 раз).

В последних двух видах
спартакиад приняли участие коллективы физкультуры треста
Ннжневар.
товскнефтеспецстрой, центральной базы производственного обслуживания по
ремонту нефтепромыслового оборудования и нефте.
(|<аз>.>добывающего управления Самотлорнефть.
В пулевой стрельбе ио
Как в спартакиаде «Фивсем возрастные г у н н а м
зическое совершенство»,
ступени «Физическое совершенство», кроме возра- так и в спартакиаде «Здоста 25—29 лет, нервен, ровье в двнжеиии» с бопреимуществом
ст повали
.представители льшим
дружтреста, вторыми
были победу одержала
по
стрелки ЦП ПО нефтепро- иая команда ЦБПО
ре
мои
ту
11ефте
про
м
ыс
л
омыслового оборудования и
третьими спортсмены Са. вого оборудования. В чем
кроется ее успех?
.лотлорнефти.
Это была действительР> личном зачете победителями стали в своих но сборная команда колвозрастных группах
В. лектива физкультуры, а
Середа, Г. Тараненко, В. не отдельные представиСаламатой, В,
Коколан, тели предприятия в отлиВ. Сердюкова (псе
из чие от других команд.
треста), Е. Воробьев и 785 человек трудятся сеГ, Лхметзяиова (ЦБПО), годня на базе. Из них в
этом году 424 приступиА. Лкиен
(Самотлорнефть). X.
Аброщикова ли к сдаче норм всесоГТО.
из Самотлорнефтн и Л. юзного комплекса
Коробкова (трест) подели- Физкультурным организали 1—2 места,
показав торам предприятия было
одинаковые результаты. У из кого выбирать лучших.
Не случайно из 38 побемуисчин лучший результат у Е.
Воробьева—49 дителем"! спартакиады был
21 представитель ЦБПО,
очков из 50.
из
девяти видов програмВ подтягивании на пе-

мы ейартакиады семь выиграли
нефтяники - ремонтники.
Итог выступлений
команды — от*
итог всей работы по ыие.
дренню комплекса ГТО на
предприятии.
Команда ЦБПО
была
единственной, укомплектованной физкультурниками
всех возрастных
групп,
а потому имела
самый
малый штрафной багаж.
II еще одна отличительная особенность.
Это
действительно была команда физкультурников,
а
не спортсменов.
Подводя итоги соревнований, хочется еще раз
напомнить нх цель: определить состояние и уровень работы в коллективах физической культуры
предприятий
по внедрению комплекса ГТО, развитию
физкультурно-оздоровительной
работы.
Можно смело
сказать,
что на сегодняшний день
состояние
дел на этом
важном участке далеко от
требований времени.
Ни
администрация предприятий, ни профсоюзные организации, ни комсомольские вместе с советами
коллективов физкультуры
внедрением
комплекса
ГТО не занимаются. Это
показали
не
только
спартакнадные
старты,
но и рейды печати, которые неоднократно проверяли состояние фнзкультурно _ оздоровительной
работы в летний период.
Остается только
«{дать,
какие показатели
будут
проставлены
в годовых
статотчетах, а конец года
не За горами К сожалению. приходится констатировать, что положение
дел уже никак и ничем
не изменить.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР,
главный судья спартакиады.

у г иV

Конечно, мы уверены,
что ровно семь. А вот художник
.
оформитель
УТТ ЛУ 5 Виктор Федчеико считает, что мир цвета
и красок необычайно богат
тонами и полу оттенками.
Непосвященные в тайны живописи и творческого процесса, мы часто
думаем, что
художник
творит свои картины
в
свободном созерцании окружающего мира.
Так
оно и есть у художников
«свободных». У Виктора
же рабочий день проходит в гущ е дел
и забот
большого автотранспортного предприятия.
Однако
это не мешает ему наблюдать и познавать окружающий мир. Поэтому кроме северных
пейзажей'
«Март на Оби», «Полевые
цветы», «Натюрморт
с
грибами» и других, ныпо.г
ценных маслом, Виктор
задумал создать
серию
картин о Нижневартовске.
Вв буднях трудового города художник
увидел
особую -поэзию. Мужественные люди в тяжелых
северных условиях осваивают и покоряют Самотлор И манера написания
здесь уже другая — ие
нежные, сочные цвета, а
сдержанная, строгая графика.
Первая картина
этой
серии «Котельная» завершена. Сейчас Виктор пишет «Дорогу иа Радужный».
В набросках художника
уже сейчас виден любимый, хорошо знакомый и
чуть неожиданный Нижневартовск. Взгляд художника подмечает детали и

высвечивает такое,
чего
мы не замечаем в повседневных буднях, и поэтому, глядя
на рисунки,
удивляешься такому знакомому
п в то же время
незнакомому городу.
Тема Сибири для Виктора Фсдчспко стала основной. Оц признается, что
не перестает работать над
«северными
картинами»
даже дома, в Краснодаре.

тв

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК, 26
17.45 Наука и жизнь.
18.15
Сегодня в мире.'
18 30 Обсуждаем проекты ЦК КПСС. 18.50 Народные мелодии.
19.05
Наш сад. 19.30
Балет
«Жизель» В * перерыве—
20.30 Время. 22.00 Сегодня в мире. 22.15
Док.
телефильм. По окончании
—Тюменский меридиан.
II программа
17.40 Хроника новостей. 17.45 Мультфильм.
17.55
Научно-популяр.
фильм. 18.25 От съезда к
съезду. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши 19 45 Орбита. 20.15 Фильм.
20 30
Время. 21.05 «Идем дальше»
Худ.
фильм
(СФРЮ)
СРЕДА, 27
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.10 Балет
«Жизель».' 11.00
Док.
телефильм. 11.10 и 14.00
Новости.
14.20
Док.
фильмы' 15.00 Творчество юных. 15.40
Стадион для всех.
10.10
Выставка ^изобразительного искусства Советской
Украины.
16.30
...До
шестнадцати
и
старше. 17.15 Науч-популяр.
фнльм.
17.35
Мультфильм. 17.45 Современный мир и рабочее движение. 18.15 Сегодня в мире 18 30 Поет Е. Шаврина.
18.50
«Год, как жизнь». Худ.
фильм
20 30
Кремя
21 00 ' ФуТ^ол
Кубок

УЕФА.
1/8
финала.
«Спартак» (Москва)
«Нанг» (Франция). 21.45
Говорят депутаты сессии
Верховного Совета СССР
22.00
Футбол.
Кубок
УЕФА.
1/8
финала.
«Днепр»
—
«Хайдук»
(Югославия). 22/15 Сегодня в мире. По окончании — Тюме' ^кий меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной
техники. 9 кл,
9.05 и
12.30 Немецкий
язык.
10.05 Д. Дефо и его киига
«Робинзон
Крузо»
10.35 и 11.40
История.'
9 кл.
1 1.05
Семья и
школа. 12.10
11ауч.-популяр.
фильм.
12.50
Призвание 13 20
История. 10 кл. 13.50 Шахматная школа. 14.20 Драматургия и театр 15 05 и
17.40
Новости.
17.45
11ауч.-популяр.
фильм.
18.05 «Памяти
мгновения». Худ.
телефильм.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Науч. попул.
фильмы. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Обсуждаем предсъездовские
документы. 20.15
Док.
фильм.
20.30
Время.
21.00 «Две строчки мелким шрифтом». Худ. фильм. 22.30 Концерт.
ЧЕТВЕРГ, 28
8.00 Время. 8.40 Клуб
путешественников*,
9.40
«Год, как жизнь»
Худ.
фильм. 11.20 и 14.00 Новости. 14.20 Док. филь-
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Наш край стал близок
понятен молодому худож-~
инку, и именно Самотлору
хочет он посвятить свое
творчество
V ШИРОНИНА.
На фото И. Гынгазова
работы Виктора Федченко
« Эта жи I I н жнева ртовска »
и «Речной порт».
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

мы. 15.10
Фильм-концерт. 10.00 «Югославия.
День республики». Киноочерк. 16.50 Ф Энгельс.
Страницы жизни.
17.35
Веселые нотки.
17.45
Ленинский
университет
миллионов. 18.15 Сегодня в мире. 18*30 Мир и
молодежь. 19.10 С чем
идем к съезду' 19.30 Док.
фнльм. «Константин Симонов». 1 и 2 серии. В
перерыве — 20.30 Время 21.55 Сегодня в мире.' 22.10 Концерт.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика

8 15

Науч-ПОПУЛ

фильм. 8.35 II. В. Гоголь. Страницы жизни и
творчества. 9.35 и 13.05
Испанский' язык.
10.05
Учащимся СПТУ.- История. 10.35 и 11.40 Зоология. 7 кл. 11.00 Наш
сад 11 25 Науч -попул.
фильм. ' 12.40 Р.' Берне.
Страницы жизни и творчества. 13.35 «Следствием установлено». Худ.
фильм
с
субтитрами.
15.05 и 17.40 Новости.
17.45 Мультфильм. 17.55
Экран науч.-попул. фильма. 18.15 Сибири—ускоренный шаг. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 У нас в гостях Тюменский театр
кукол.
20 15 Фильм. 20.30 Время 21 05 Фильмы 21.30
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» — ЦСКА. По
окончании — Тюменский
меридиан.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕ Д1111П П ТПСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
' ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА и 1979 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 29 ноября 1905 г.

Дневник соревнования
В объединении Нижнепартонскнефтегаз подведены
итоги социалистического соревнования за 2 4 дня по
выходу на расчетный суточный уровень добычи нефти.

СЕГОДНЯ

ВПЕРЕДИ:

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ лидирует коллектив управления Приобьиефть. Установленный рубеж за 24 дня
перевыполнен па 5704 тонны. Среди цехов лидирует
ЦДПГ ЛУ I НГДУ Черногорнефть (начальник Гельд
И. Г.). Среди бригад
добычи —коллектив
мастера
А. И. Горбачука (НГДУ Приобьиефть)
ПО ФОНДУ СКВАЖИН, дающих нефть, установленный рубеж перевыполнен коллективом управления
Самотлорнефть, при задании 1003 фактическое выполнение составляет 1105 скважнн
ИО СДАЧЕ СКВАЖИН впереди коллектив Нижневартовского УБР № 2. При установленном рубеже
На 24 дня в объеме 20 скважин сдано 29.

СЕГОДНЯ

ОТСТАЮТ:

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ наиболее низкие показатели
В управлении Ннншевартовскнефть.
Установленный
рубеж за 24 дня не выполнен на 09305 тонн. Среди
цехов наибольшее
отставание в ЦДНГ № Г НГДУ
Мегноннефть4 (начальник М. И. Немышеи).
Среди
бригад добычи самые низкие показатели у коллектива мастера Н А. Храмова (НГДУ Мегноннефть)
, ПО ФОНДУ СКВАЖИН, дающих нефть, не выполнены установленные рубежи за 24 дня НГДУ Нижневартовскнефть, Белозернефть,
Приобьиефть, Черногорнефть. Мегноннефть
ПО СДАЧЕ СКВАЖИН не выполнены установленные рубежи управлениями буровых работ № № 1, 3,
Мепишскнм н Новомолодежным.

Есть

годовой!

Годовое плановое задание досрочно выполнил коллектив бригады мастера А. П. Осипова
нз третьего
Нижневартовского управления' буровых работ, пробурив 62 тысячи метров горных пород н завершив полным циклом строительство 25 скважнн. Сейчас брига,
да приступила к выполнению соцобязательств, переехав на 804-й куст Самотлорского месторождения. До
конца года обязались пробурить семь тысяч метров
горных пород сверх плана.
Немало в этом коллективе лучших по профессии.
Среди них бурильщики А. А. Хафнзов, С. В Княшко,
помбуры В. В. Звягинцев, М. И. Краснннскнй, Г. И.
Шваюк.
Л БУРУЦКАЯ,
нешт. корр.

№ 94 (ООО)

Держат слово
*

*

*

-ВЕТЕРАН

*

Третья бригада нефтедобытчиков мастера В. Г.
Семина из первого цеха
но добыче нефти и газа
НГДУ Черногорнефть выполнила социалистические
обязательства,
принятые
на нынешннИ год. В магистральный
трубопровод
коллективом
отправлено
763 тысячи тонн сырья.
В честь XXVII съезда
КПСС бригада
приняла
новые рубежи — добыть
десять тысяч тонн нефти
сверх обязательств.
Д. ЗАКИРОВА,
нешт. корр.
*
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В комсомольеко .молодежной бригаде нефтедобытчиков Виктора Курнп.
ко нз НГДУ
Черногорнефть новая победа. Коллектив принимал обязательство добыть к открытию XXVII съезда КПСС
сверх плана пять тысяч
тонн нефтн. Свое слово
бригада сдерясала раньше.
КМК взял новое обязательство: добыть до кон.
ца года две с половиной
тысячи тонн сверхплановой
нефти.
Д. ИИКЧАПТАЕВА,
*
* инженер.
*
Годовые
повышенные
соцобязательства, принятые и честь съезда партии, досрочно выполнил
коллектив бригады мастера Р. И. Сибагатуллина
нз Нижневартовского управления буровых работ
№ 2. За нынешний год
бригада построила 70 ты.
енч метров глубоких скважин
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

П О К А

Такие люди как Мупнр Шакнрович Галеев составляют идро партийной организации первого управления
буровых работ. Опытный буровик долгое времи работал бурильщиком в лучшей буровой бригаде Мин.
нефтепрома. М. 111 Галеев автор документальной понести о буровиках «Одиннадцатая высота», где он
делится опытом партийной работы, рассказывает
о
трудовых победах буровой бригады мастера Г. М.
Левина.
Идут годы, па смену ветеранам пришло новое поколение проходчиков и им, молодым, дерзающим, не.
редает свой опыт ветеран нефтяной промышленности
М Ш. Галеев.
Фото Н Гынгазова.

Мнение специалиста

Ь

Р Е З Е Р В Е

ПО — 05 процентов,
то боты бригад КРС являетНа состоявшемся недавно совещании п объединепнп
ся материально . техниможно
четверть
скважин
по вопросу улучшения организации труда в бригадах
ческое обеспечение рабоотремонтировать
имеющиподземного и капитального ремонта скважин шел разчих -мест. В
последние
говор о борьбе с простоями ремонтных подразделений. мися бригадами КРС допредприятиях
п прежние годы на
Этот разговор продолжает сегодня начальник группы полнительно
производственного инструктажа Ниишевартовского фи- сроки Но внутренние резе- объединения все большее
в данном распространение получает
лиала нормативно исследовательской станции
С. М, рвы находятся
случае
в
другом
разделе централизованная доставВАГИН.
баланса рабочего времени ка необходимых" инструПоложение с аварий- тивов предприятий Глав- — в непроизводительном ментов, материалов
в
в норн ы м фондом скваясии и тюменьнефтегаза
времени. При проверке цеха и к рабочим местам
мативно . исследователь- ВЫЯСНИЛОСЬ, что непроиз- по соответствующим з а - '
объединении нефтяников
по-прежнему
остается ской станции не сходит с водительное
время
в явкам и согласно планам
серьезным.. Несмотря на повестки дня. Для анали- бригаде мастера
Г. И. работ. Это позволяет созусилия,
прилагаемые за использовании рабоче- Тильмана составило 9,9 дать необходимые услопредприятиями и объеди- го времени по распоря- процента, в бригаде В II
вии для более оперативнением,
около двух ты- жению нормативно . ис- Ващука — 28,9,
В. \\[ ного обеспечения бригад
сяч скважин
стоит
в следовательской станции
КРС.
Виничука — 23,0.
ожидании ремонта. Для Главтюменьнефтегаза инЕсли рассматривать элеНо в нашем случае бобыстрейшего ввода нх и структорская бригада маменты,
составляющие
нельшие
затраты непроизЭксплуатацию и получе- стера' Р.
Л. Курбанова
ния необходимой для вы- провела фотографию ра- производительную - часть водительного времени от.
полнения плана продук- бочего дня в трех брига. рабочего времени, то во I |'осл тс я нон ос редс т в ей и о
ции надо
поставить на Дах капитального ремон- всех трех случаях подме- к организации производчены аналогичные причи- ства То, что вахты при.
службу имеющиесп внутта скважии (КРС)
—
ны
простоев бригад: про. езнсают на рабочие места
ренние резервы.
мастеров 'Г И Тильмана,
езд
иа работу в рабочее как правило с опозданиВ. М. Ващука*
ч В. И.
Как известно, внутренвремя,
ожидание распоряВпничука из нефтегазок потерям
ние резервы на каждом
жений,
спецтехинкн, гео. ем, приводит
добывающих управлений
рабочего
времени
от 4 до
предприятии
представлефизиков,
монтажников.
ны обширным перечнем, .Самотлорнефть и Нижне- Нарушение трудовой дис12 процентов, а в отдельсоответствующим данной вартовскнефть По данным циплины (сверхнорматив, ных случаях и более. Нехронометражны&с наблюспецифике производства.
фтегазодобывающим упсоставлены ный отдых) подмечено в равлениям нужно со всей
Но все они имеют единое дений были
бригадах
Т
И.
Тильмана
ценное качество: возмож. балансы рабочего време- и В. М.
Ващука и сос- ^требовательностью спроность увеличения выпуска ни этих бригад и выведе- тавляет от 0,5 до двух сить с транспортников за
продукции без вовлечения но производительное вре- процентов в балансе вре- срывы заездов рабочих на
в производство для этого мя. Оно составило соот- мени. В основно м же оче- площадки ремонта сквадо пол ш! те л ьио т рудовых, ветственно 83, 03, 72
видны
организационные жин.
материальных и финансо- процента. Эти показатели неурядицы.
говорят о многом.
Если
вых ресурсов.
Из-за несвоевременного
произОдним
из важнейших решения технических и
Вопрос о внутренних ре- поднять уровень
условий нормальной ра- организационных
вопрозервах трудовых коллек- водительного времени до

]>
реплика

стрелочник

''у.
МЯШк
\
V'

Цена 2 нон.

виноват

мцмшйк

ВСЕ СКВАЖИНЫ—В Ф О Н Д ДЕЙСТВУЮЩИХ

О

Выходят дна раза н неделю

сов со стороны технологических служб управлении и цехов рабочие теряют от трех до 10 процентов
производительного времени.
Работники
этих служб могут обеспечить четкую
работу
бригад КРС, если потрудится составить исчерпывающий прогноз на блиясайише двое-трое суток
о ходе ремонтных работ
и подготовят обеспечение
бри га д
необход 11 мым 11
инструментами, материалами и спецтехникой
Потери рабочего времени из-за ремонта оборудования составляют 1.9—2
процента, тогда как их
можно полностью И С К Л Ю ЧИТЬ.
Базы для ремонта
оборудования бригад КРС
находятся пока в зачаточном состоянии, заметного -их роста но сравнению с периодом 70-Х
годов еще не наблюдается. Поэтому
необходимо
службу по ремонту оборудования развивать форсированными
темпами.
Итак, анализ показывает: чтобы вызвать к жизни имеющиеся •внутренние резервы брцгад КРС,
необходимо
перестроить
систему управления бригадами на месторождении.

Во всех грехах па железной дороге винят обычно стрелочника. А если
дорога попроще -— лея;,
пенка, бетонка, асфальт,
то «грешников» ищут в
УТТ. Как-то так получилось, что п тяжбах между
заказчиками п транспортниками виноват оказывается чаще водитель. И
даже сами транспортники говорят: «Наши любимые заказчики». Прав,
да, получается, это у них
с довольно большой долей иронии. Потому что
М'Да)1 слава о транспорт,
пиках бывает порой незаслуженна.
Это пытаются доказать
народные
контролеры
транспортных управлений.
В октябре
народными
контролерами
четвертого
управления технологического транспорта проведена комплексная проверка
использовании
грунто.
нозной техники. На карьерах 77-ом и " Промежуточном только за время
проверки заказчиками бы.
лс приписано более тысячи тонн якобы перевезенного грунта. Самым щедрым оказалось
НГДУ
Нижневартовскнефть: на
нх долю падает половина
приписок.
Если бы все приписки
оказались реально перевезенным грунтом, считают
в УТТ № 4, на Самотлоре давно бы уже не было
претензий к дорожникам
н строителям кустовых оснований.
На меслц позже чропе
рялн работу своего транспорта народные контро.
леры пятого УТТ. II тоже
оказалось, что любимые
заказчики
безответственно относятся к использованию техники. 11ГДУ
Белозернефть
опаздывает с заявками А на 14_ом
н
24-ом
комплектных
сборных пунктах во время проверки заказчики не
могли сказать, где находится техника, а работает лн она — тем паче неведомо было им.
Про буровиков У Б Р
№ 2 нельзя сказать, что
они с заявками опаздывают.
Но тут другая
крайность. На 11 ноября
буровики попросили «Кнровец.700», чтобы перевезти сваебойный агрегат
с куста № 756 на куст
№ 1797.
Ио с
куста
№ 756 «Кнровцу» пришлось удалиться не солоно
хлебавши. «Что ты воз.
мущаешься, — сказали
там водителю. — Заявка
есть?
Значит
управление вам заплатит. А сваебойный агрегат нам пока самим нужен».
Транспортникам* бы бить
тревогу, имея в руках такие факты, наказать заказчиков за неисполнение
договорных обязательств.
Но неудобно,
очевидно,
портить отношении, да и
заказчики, когда дело доходит до оплаты, не скупятся.
Пусть уж будет стрелочник виноват
О. КОСАРЕВА,
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Отчет коммуниста

В ответе каждый
Партийная организация,
убеждена Альбина Ивановна Сухова, сильна то.
•гда, когда се членов объеднняот общее дело и когда каждый
коммунист
проникнут высоким чувством ответственности
за
свой конкретный участокработы — -производственный и общественный.
Первые два года этой
пятилетки для коллектива
четвертого
цеха добычи
нефти и газа НГДУ Ннжневартовскнефть
были
временем неудач. Цех не
справлялся с планом, лихорадил его затянувшийся
перевод скважин На газлифтиый способ
добычи.
Главное дело
партийной
организации, решили тогда коммунисты, — возвращение цеха в число передовых в управлении и погашение долга государству
В числе основных мер
по ликвидации отставания
назывались совершенствование организации социалистического
соревнования, перевод бригад но
добыче нефти на участко.
вый метод обслуживания
скважин и строгий спрос с
каждого работника
цеха
за выполнение обязанностей Па последнем секретарь цеховой
партийной
организации Сухова настаивала особенно. Строгий
спрос, а также отчеты ответственных за конкретный
участок работы диктовались сложившейся в коллективе обстановкой.
Скажем, то и^е соревнование. С) поверхностном
подходе к его организации
говорили то и дело. Так
почему не заслушать иа
партийном собрании отчет
ответственных за соревнование и всем вместе не
подумать, как сделать его
действительным?
Обсуждение, как Сухова
и предполагала.
прошло
заинтересованно.
Тема
волновала каждого. Особенно горячим было выступление мастера Ивана
Павловича Панькова, говорившего
о формализме в организации соревновании. О том. что личные и бригадные обязательства
составляются
«для галочки» и в течение года никто о них н е
вспоминает. Что в цехе
не
принято чествовать
лучших рабочих. Председателя профсоюзной организации цеха Л. X. Рема
обязали продумать систему организации соревнования с учетом высказанных товарищами замечаний и предложений.
Положение
стало вы.
правляться.
Улучшилась
гласность трудового соперничества. Экраны соцсоревнования
и «молнии»
сообщали.
кто сегодня
впереди, а кто тянет коллектив назад. Традицией
стали в цехе торжественные собрания, где чествовали лучшие бригады и
передовых
рабочих по
итогам года.
А с обустройством опорных пунктов экраны соц.
соревнования появились во
всех шести бригадах, в
культбудках лучших коллективов на видном месф
стоят радиоприемники —
традиционный приз бригаде . победителю в трудовом соперничестве.
Немало хлопот было и с
переездом бригад, с обустройством их «поселков».
Если уж быть точным до

конца, то четвертому цеху пришлось труднее всех
и в управлении,
и в
объединении, как первопроходцам. Инициаторами
перехода
иа участковую
систему обслуживании скважин
были
мастера
бригад по добыче нефтн.
Нехватка
транспорта не
позволила бригадам своевременно и качественно
обслуживать фонд скважин, и выход они видели
в приближении бригад к*
месту работы. Партком и
администрации управлении
поддержали предложение
цеховой парторганизации,
обещали помочь. Но дело
и род вига л ос ь
м е д л е и и о.
Это и понятно: где взять
(сразу столько
вагончиков? Новых в управлении
в таком количестве не было,
приходилось ждать
освобождения вагонов, занятых под жилье.
II вот минуло
почти
четыре года с того памятного собрания, где решили
— будем переезжать.
Кто бывал в бригадах
четвертого цеха
Ннжне.
вартовскнефти летом, не
мог скрыть
удивления:
возле опорных бригадных
П У Н К Т О В на грядках вовсю зеленели лук, редис.
Первая грядка появилась
в бригаде мастера
А. А.
Лешнна в прошлом году.
Ее вскопала
и засеяла
луком
оператор
этой
бригады секретарь цеховой парторганизации Альбина Ивановна
Сухова.
Дальше — больше. Увидев зелень на столе соседей, завели огороды
в
других бригадах
Это — сейчас А поначалу на каждом партсобрании почти приходилось
говорить об обустройстве.
Не хватало
вагончиков,
строительных материалов
да и просто рабочих рук и
времени. Работали, в осиянном.'
но выходным
дням. О'том, как продвигаются дела с обустройством, отчитывались перед
коммунистами руководители цеха и всо мастера.
Не обошлось без конфликтов. Бригада
№ (>
отказалась
перебираться
на свой участок. Коммунисты решили выяснить
причину. Оказалось, дело
не в бригаде, а в позиции
самого мастера - коммуниста Г. В. Нежуры. Разговор ' на партсобрании
был принципиальным, строгим. Коммунисты высказали свое мнение не
только об этом конкретном случае, а вообще о
роли мастера в восиита.
иии коллектива, о том,
что позиция коммуниста
Нежуры идет вразрез с
решением ч га ртооб ран и я.
Разговор пошел иа пользу.
Отчеты коммунистов о
выполнении должностных
обязанностей и уставных
требований включаются в
повестку почти
каждого
партийного
собрания.
Правилом стали
отчеты
мастеров и актива бригад
о воспитательной работе в
Коллективах, заслушивания кандидатов в члены
партии о прохождении испытательного срока и рекомендующих нх.
Рекомендацию
для
вступления кандидатов в
члены партии оператору
Г. Г. Залакову
Сухова
дала смело. Парень на-
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Отчет . коммуниста
В В Бачиной в нынешнем году — это рассказ
о борьбе за рекорд уро.
жаи. Более 270 тонн зелени и овощей вырастила
бригада тепличниц из совхоза « Нижневартовский»,
возглавляемая
Валентиной Васильевной Бачиной.

дежный, активный ком.
сомолец. В комсомольской
организации отвечал за
спортивно . массовую работу. Выполнял поруче- Т Щ
ние с душой, на совесть.
Спортсмены цеха не раз
занимали призовые места
Успех работниц тепличв соревнованиях
по упного комплекса № 2 заравлению. Отчет ее положен в умелом руковод.
допечного прошел, как и
следовало ожидать, гладстве бригадира В. В. Бако. Замечаний парию не
чиной, опытного специабыло. Слово взяла Сухолиста, коммуниста с двад-^
ва. Цех участвует ие во
цатип яти лети 11 м стаже м.
всех'соревнованиях, котоЧлен городского комитерые организованы в упта КПСС, Валентина Варавлении, говорила она,
я это значит:
уровень
сильевна полна решимосспортивной работы
в
ти
и в будущем
году
коллективе
оставляет
превзойти
рекорд
урожая
еще желать лучшего.
1985 года.
Вскоре в цехе появился
На снимке:
овощевод
спортивный стенд, по коВ. В. Бачина.
торому м°ЖНО было суФото Н Гынгазова
дить об успехах спортсменов. Приобрели для спортсменов форму. Коллектив
— непременный участник
всех состязаний в управАвтодизельный участок в первом Ни- Владимира Александровича Берюляева
лении. Молодой
коммужневартовском
вышкомонтажном управ- партийное бюро одобрило. Иначе
не
нист Г. Г. Залаков, телении
был
самым
слабым
производственмогло
и
быть.
За
год
руководства
бригаперь уже председатель
цехового комитета проф- ным звеном. Никуда не годилась трудо- дой он вывел ее в число лидеров соцдисциплина. соревнования в управлении,
бригад
союза, по-прежнему уде- вая и производственная
Что
пи
пьяница
и
прогульщик,
то о ав- добилась звания комсомольско . м о Д ?
ляет
много
внимания
дежиой. Коллектив дружный, б о е в о й
физкультурно
- оздоро- тоднзелыюго. Партийное бюро рекомендовало
администрация
управления
назОрганизация
труда в нем достойна изувительной работе в своем
начить руководителем отстающего уча- чения другими руководителями. Это
коллективе
стка коммуниста с опытом общественной
из немногих коллективов, который
— Отчеты, — считает работы Владимира Ивановича Русляко- один
имеет
два выходных дня п неделю, су.
Сухова, — подтягивают и ва.
'мал.
отрегулировать
взаимоотношения
дисциплинируют не тольА через год после назначения В. И. со смежниками. Порядок отличает
и
ко коммунистов, но так- Русляков отчитывался перед партбюро бригадное хозяйство. Такая деталь: в
же и беспартийных.
о выполнении партийного
поручения. культбудке этой бригады запрещено ку11артнйная организация Изменении произошли значительные. Иа рить. Не в каждом доме
существует
постоянно
держит
на участке создана партийно . комсомоль- такое правило Ие случайно,
когда
контроле вопросы охраны ская группа, организована экономическая партбюро предложило В. А. Берюляевж
труда и техники безопас- учеба, повысилась роль советов бригад, возглавить единственную
отстоющукг
ности. Вот и недавно на резко сократилась текучесть
кадров. бригаду в управлении, коллектив выступартийное собрание вновь Больше порядка стало в организации
пил с предложением взять над ней колпригласили старшего ин- работы передвижных электростанций.
лективное шефство. И свое
обещание
женера 15. А. Ннчиговско.
Конечно,
работы
предстоит еще выполняет.
го. Существенных заме- много Воспитание коллектива — дело
В этом году впервые мы решили по.
чаний у коммунистов не не одного дня и даже года. Привычку к говорить иа тему воспитания
в нескобыло. Вот уже в течение порядку и организованности с разбегу лько
другом аспекте: о воспитании в
.многих лет в
цехе нет не привьешь. К тому
лее, специфика семье. Почти у каждого из нас есть
случаев производственно- труда на участке (сутки работы, трое дети. А вот как мы
их воспитываем,
го травматизма. По иа отдыха) на руку любителям выпить.
какими они вырастут?
Скажу сразу:
отдельные
недостатки
Партийное бюро одобрило
работу опыта заслушивания отчетов коммуниВ. А. Пичиговскому ука- коммуниста Руслякова. Были высказа- стов на тему семейного воспитания
^
зали.' назвали срок
их ны предложения по улучшению микро- нас не было. Взять даже такой попГ*
устранения.
климата в коллективе, дапы товарище—проверка поведения коммуниста
ские
советы,
а-также
решено
через
не.
семье,
его долга
перед
Многие партийные соб- которое время вновь вернуться к об- детьми. выполнения
Как осуществить со практичерания в цехе начинаются суждению воспитательной работы
в ски? Куда проще, когда есть сигнал из
с информации коммунис- этом коллективе.
семьи или из школы. Тогда
многое
та В
Т. Асфаидиирова.
ясно. А пет его — это не всегда значит,
В
практике
работы
партийного
бюро
председателя комиссии по ВМУ Л1> 1 часты заслушивания комму- что все благополучно. Мы взяли две
выполнению
решений нистов - руководителей о воспитатель- семьи Проверяющие' побывали в шкопартсобраний.
Действен- ной работе во вверенных им коллективах. ле и в училище, где учатся дети, поинность решений,
обяза- Сегодня руководитель — не только ор- тересовались мнением педагогов.
тельность их выполнения
ганизатор производственного процесса,
Коммунист И. одна воспитывает сына.
--правило для всех От
по только способный инженер. Это на- В школе мальчик ие отличался ннтере.'
этого
зависит авторитет ставник', воспитатель. Это человек, посом к учебе и дисциплинированностью
партийной организации.
льзующийся в коллективе авторитетом Сейчас парень взрослый, учится в НТК'
не по должности, а ио деловым и мо- Туда его приняли после восьмого клас(#
За последние три года
партийная
организация ральным качествам, отношению к лю- Правда, отметки у него были не самые
цеха пополнилась двенад- дям. Мысль эта ие новая. Но поворачи- лучшие, и на отделение, куда ои стре.
цатью молодыми комму- ваемся к ней мы медленней, чем следо- милея, его не взяли. Узнав об этом, парнистами. Постепенно ста- вало бы.
тийная организация управления
обра,
Несколько месяцев назад партбюро тилась с просьбой к дирекции
училища
билизировалось выполнение плановых заданий В заслушало отчет старшего прораба мо- сделать для парня исключение. Мальчик
о нелегкий.' и мать, вместе
с ней и мы,
июне нынешнего
года лодого коммуниста В. Бессарабова
коллектив рапортовал
о воспитательной работе в бригаде. Пол- рассчитывали, что возможность получить
выходе на плановую су- тора года он руководит комсомольсно. специальность, которая ему нравится, его
с подтянет, сделает серьезней, ответственточную добычу
нефти. молодежным коллективом. Бригада
планом
справляется.
Вроде,
претензий
ней. Так оно и вышло.
Скоро парень
Добились в цехе ликвида.
особых
к
.старшему
прорабу
быть
нс
получит
диплом.
В
училище
о нем хоро.
опт долга
государству.
Сейчас на его счету 131 должно. Но члены бюро посмотрели на ише отзывы, ои много читает. Дома больтысяча тонн сверхплано- дело иначе. У бригады нет комсомоль- шая библиотека. Словом, повода для осоского задора, охоты конкурировать
в бой тревоги в отношении пария нет.
вой нефти.
трудовом
соперничестве
с
нашими
«маТем не менее, разговор получился по— Это результат того, яками». Увеличилась
тек
у
ч
е
с
т
ь
лезным.
И для членов партбюро, и для
— сказала Сухова, —что кадров.
Прн нынешних
се тем- коммунистов - родителей.
Мы вместе
каждый из нас задумался пах бригаде
грозит
лишение ее
о рабочей чести,
о том. звания комсомольско _ молодежной. Вы- рассуждали о проблеме воспитания деи колчто зависит от него кон- яснилось также, что и сам руководи- тей. ответственности родителей
лектива.
в
котором
работают
взрослые,
кретно в ликвидации от. тель бригады не может пока
привыкставания. Результат повы- нуть к этой своей роли , не чувствует за судьбу подрастающего поколения
Положено начало.
В плане работы
шения ответственности и себя командиром.
партбюро
на
предстоящий
период отчеспрпгд с каждого из нас.
Ругать
проще
всего.
Конечно,
без
серьтов
коммунистов-руководителей
и роДобавим: результат по- езных замечаний нс обошлось. Но ком- дителей будет гораздо больше. Воспитавышения авторитета ио. мунисты дали молодому руководителю ние в коллективе и в семье — тот вопховой партийной органи- также немало практических советов по рос, которым партийная
организация
зации. которая настойчи- организации Воспитательной работы, по- должна заниматься предметно, не премя
во шла к нели.
вышению
авторитета
руководителя.
от времени.
С. ЛЕПИЛИН,
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Отчет коммуниста старшего прораба
секретарь партбюро ВМУ № 1.
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Дело мастера боится

—

Работать
по-новому

Новшества
дают
эффект

Вахта
бурильщика
С. II. Визирякина
самое слаженное
и
опытное звено ремонтников скважин в бригаде мастера В А. Малюгина из НГДУ Са.
мотлорпефть.
Иа конкурсе
про.
<|Д.'Ссионалъиого
.мае.
терстпа
объединении,
«лекари»
нефтяных'
стволов не подвели, получив знание «Лучшая
вахта
капитального
ремонта
Иижпеиар.
тонекпефтегаза».
На снимках: подъем
насоса ведут бурильщик С. П. Впзпрнкнн
(слева)
и помощник
бурилыцнка
Ю. Ф.
Красоткип.
Фото Л. Пономарей,
ко, нештатного фото,
корреспондента.

По-деловому прошло обсуждение проектов
попой
редакции Програмл!Ы и Устава партии с предлагаемы.
Л!п изменениями в цехе научно-исследовательских и
производственных работ НГДУ Ннжневартовскнефть
имени Ленина. После доклада секретаря
цеховой
парторганизации В. Джарагян выступившие в прениях говорили о том* что оба документа отражают магистральные направления развития нашего общества
и каждый человек на своем рабочем месте
должен
крепить мощь страны неустанным трудом.
У себя п коллективе бригады коммунистического
труда, — сказала лаборант, парторганизатор Г. Вон.
дареико. — мы обсудили и горячо одобрили тексты
основных документов партии. Бригада решила поддержать почни «Дисциплине — рабочую гарантию».
Это наш ответ На разработанные Центральным Коми,
тетом проекты документов.
• "/ГНачальник' лаборатории* техники и технологии добычи нефти В. Впрлов охарактеризовал эти документы как всестороннюю программу нашей дальнейшей
жизни.
— Создалось трудное положение на промыслах, —
ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
сказал он. — Много екпажнн в простое, и мы делаем
все возможное дли запуска и вывода их на режим.
Раньше операторы в конце рабочего дня прекращали
исследования, чтобы поутру начать цх сначала. Теперь
же с вечери доводят дело до конца, в корне перестрои ЕКОТОРЫЕ считают, к каждой скважине
и стер. — Много беседовал
ились.
• • что нет ничего при- получить из Нее.заветную с рабочими, убеждал их,
Ветеран цеха, оператор с двадцатилетним стажем влекательного в профес- нефть. Эту простую исти- что каждый песет
полЕ. Дорофеев предложил внести в проект Устава пункт сии нефтяника,
точнее ну усвоил когда-то Вино- ную ответственность за
о более взыскательном отношении к коммунисту на оператора по добыче не- градов под влиянием сво- все дела
на промысле.
рабочем месте, особенно к коммунисту, руководите- фти и газа. Но нефтяни- их опытных наставников.
Бывало, приедет опералю.
»
ки, не на словах предан- Теперь ои сам передает тор па куст, осмотрит бег.
В связи с присоединением дпух новых промыслов ные своему делу, онро. опыт молодежи и прежде ло скважины, сделает и
объемы исследований у операторов иа участке, где вергают зто мнение. К' псего эту живую заинте- вахтовом журнале отметтрудится Е. Дорофеев, увеличились, а число людей ним относится и мастер ресованность профессией. ку и уедет. А потом выосталось прежним. Рабочие нашли выход:
перевы- добы.чн нефти и газа НГДУ Помогают ему
что контроль
в этом ясняется,
полняют сменные нормы на 20 - 3 0 процентов и тем
Черногорнефть
Виктор
операторы Г. Швиидии. з.» фондом скважнн факперекрывают недостачу рабочих
рук, на доле под. Михайлович Виноградов.
Р. Еремина, ' В. Эктова. тически отсутствовал. Котверждая принцип повышении
производительности
Никогда
ие расстанется с* нечно, мы таких наказы,
Девять лет тому назад
труда за счет умения и смекалки.
нефтяным
делом и мас- наем, но задача наша н
он приехал и Нижневар.
Начальник цеха Г Хрущев продолжил разговор о товск
из Куйбышевской тер Д. Самкой, с которым том, чтобы не допускать
важности предстоящих задач на двенадцатую пятилетобласти уже •сформиро- имеете начинали работать подобных нарушений Поку и до двухтысячного года. Чтобы достичь п цеше.
этому важно убедить невавшимся
нефтяником. на Самотлоре.
пни их наивысшей отдачи, необходимо требователь- Там начинал работать оно!
Прошло несколько лет радивого в необходимости
ней относиться к себе как 4 коммунистам, так и бес.
ритором по добыче неф. с тех пор, как
Виктор менять свое отношение к*
партийным.
ти и газа и одновременно
Михайлович
Виноградов выполнению прямых обямобилизующий, окончил политехнический стал мастером бригады, а занностей».
Разговор состоялся конкретный,
Каждый на собрании заново пересмотрел свои воз- институт. Там же
всту- в душе считает себя опеКак-то пришел устранможности. критически отнесся к уже сделанному, и пил и партию. Выбирать ратором. Ведь это глав- и м ы й к нему н бригаду
эте лучший ответ на разработанные проекты партий себе дело ему здесь не ное дли него дело.
оператор по добыче нефных документов, находящихся сейчас п центре вним'л. пришлось: сразу устроил,
11 руководит бригадой ти, который ранее о бе луния всех советских людей.
си оператором на промы- ие с помощью окриков и жи пал лишь фонтанируюII СМИРНОВ,
сел, несмотря на диплом суровых мер. Ои исполь- щие скважины н одном из
нешт. корр.
и кармане. «Мне нужно зует силу
убеждении. нефтяных районов страбыло ближе узнать меха- Сдержан, доброжелателен ны. Сомневался, сможет
низированные скважины. и в то же время принцили справиться с механизиВедь я был знаком лишь пиален
и требователен. рованным фондом. Вис фонтанирующими»,
Так скажет о нем каждый ноградов посоветовал ему
говорит он.
из операторов.
пополнить свои
знания,
У Виноградова особый
Не раз
приходилось глубже ознакомиться с раИа отчетно . выборной партийной конференции объподход к своей
работе: ему и как секретарю це- ботой. II тогда
придет
единении были заданы вопросы, касающиеся жилищнужно вникнуть п «харак- ховой
парторганизации уверенность, убедил он
ных условий и обслуживания на месторождениях. От- тер» каждой скважины, убеждать
Мастер
не
и доказывать, 'новичка.
веты на некоторые из них заместителя
генерального словно бы живого челове. что обустройство бригад, ошибся.
директора объединения В.' С. Оенпова мы публикуем ка узнать, его радости и ных хозяйств в руках саМногие операторы вы.
сегодня.
беды. Подобно тому, как мого коллектива.
Здесь росли профессионально на
художник создает
свое нужно проивить инициати- глазах Виктора. Михаинеповторимое полотно, не- ву. Рабочие это поняли и ловича Один из них рафтяник-, по
убеждению активно взялись обустра- ботают п других нефтеВииградопа,
придя
из ивать спои опорные пунк- добывающих управлениях
чили
благоустроенные
—Как производится снос
куст,
постигает
жизнь
ты
с
п цехах, другие ушли на
балков в нашем городе и квартиры. Начиная
II каждый,
Бригада мастера Вино. повышение.
когда он закончится? (Ха. 1980 года снос намечает- скважнн. Каждый из них
ся производить порайон- обретает свое лицо, гово- градопа в сентябре выш- кто знаком или работал
санов — УВСК п ИГ).
с Виноградовым,
ла на график
суточной вместе
Снос балков в 1984 но. Районы сноса будут рит своим языком.
Умение видеть привле- добычи 'нефти, выполнив помнит этого внешне спо—-1005 годах производил- определены после соглася, в основном, на площа- сования с горисполкомом кательные стороны своей плановое задание сентяб- койного, рассудительного
дях, отведенных под но- н начале нового года В работы необходимо опера- ря и перевыполнив октя- человека, который находит вдохновенно п споем
вое строительство.
В 1980 году запланировано тору или мастеру добычи. брьское задание.
Весь Только тогда он сможет
1985 году снесено 0 0 2 снести 902 балка.
«Стыдно было плестись благородном труде.
закон- правильно подобрать ключ
балка ООО семей работни- снос намечается
в хвосте, — говорит ма.
И. ТКАЧЕПКО.
ков объединения
полу- чить к 1990 году.

ВЕРНОСТЬ

Предстоят новоселья

По месту работы

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Приходите
в новый клуб

НГДУ
— Будет лн выделяться тиры работникам
жилье в г. Нижневартов- 'Мегионнефть выделялись
ске работникам
НГДУ и г Нижневартовске.' С
Мегионнефть? (Днманов, начала строительства каСостоялось организацив г.
Шумков — НГДУ Меги- питального жилья
онное
заседание
совета
Мегиоие принято решение
оннефть).
-Ввиду того, что до о выделении квартир ра- клуба «Юный нефтяник»,
МегионРуководство
работой
1983 года в г. Мегиоие ботникам НГДУ
будет осуне велось строительство нефть только в г. Мегп. этого клуба
капитального жилья, квар- онс\
ществлять комитет комсомола
объединения.
Председателем совета клуба избран заместитель наавтобуса
—Где работает выезд- работают два
чальника отдела нефтедоной кабинет «Стоматолог» «Стоматолог», которые по- бычи объединения Виктор
и почему его не видно на ка обслуживают ие все Николаевич Сергеев. Ут_
Белозерном ДТП, Лорь- площади. В декабре нач- пюрждеи
перспективный
Еганском,
Мало-Черно- нет работать третий ан. план работы.
горском и Тюменском ме- тобус. с Выходом котороОсновной состав иопого
охвасторождениях? Запланиро- го предусмотрено
вано ли открытие станции тить все оставшиеся пло. объединения — старше,
класснпкн. Поэтому спо.
скорой помощи в районе щади.
ей
задачей организаторы
Открытие
станции
скоБелозерного ДТП? (Кисклуба
поставил и професрой
помощи
н
районе
Белов — НГДУ Черногорориентацию
лозерного ДТП не преду- сиональную
нефть).
школьников,
а
также созсмотрено.
— В настоящее время

«Стоматолог» на промысле

данис трудовой летописи
объединения
Пятого декабри состоится первое
заседание
членов клуба
«Юный
нефтяник» В нем примут
участие «звезды» трудовых коллективов объединения. Они
расскажут
юным нефтяникам о своем
пути к большой нефти
Н. ЗАИКИНА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

Панно для
„книжкиной
больницы"
В библиотеке на степе
возникает
картина —
Айболит слушает «больную» книжку. Она стонет,
у нее оторван переплет. А

рядом Буратиио штопает
страницу другой больной
книги Й еще много других сказочных
персонажей показаны на панно за
лечением книг.
Владику Ярмизпну поручили очень ответственное дело — сделать надпись на панно—«Кннжкина больница».
В комнате, где работают юные художники, на
столах сложены
книги,
требующие
подклейки.
Совсем скоро здесь соберутся школьники города,
чтобы продлить жизнь интересным книгам городской библиотеки № 1 Ребята из городской школы
•искусств решили внести
свой вклад в это нужное
и важное дело.
Е. КОРЗУХИНА,
нешт. корр.

I
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В движении рационализаторов н изобретателей
п Нижневартовском управлении буровых раоот
.IV» 1 принимает
участие
более пятидесяти человек,
В этом году ими подано
'15 предложении Уже
внедрено Л2 нз них и два
заимствованных
изобретения. Они
направлены
па увеличение производительности труда, улучшение качеетка работ, рациональное
использование
материалов
и ресурсов.
Экономический эффект от
внедрения
рацпредложений и изобретений составил 170 тысяч
рублен.
Внедрение их позволило
сэкономить 700 килограммов металла и .МО топи
топлива.
Лучшим признано предложение «Приспособление
для долива эксплуатационной колонны
(авторы
старшие инженеры
технологического отдела Г. И.
Кормилицыи п С. А. По!
лежайкпн
и начальник
смены районной инженерно . технологической службы Ю. II. Рожков).
Это приспособление служит дли более быстрого
и качественного долина.
Во время спуска колонны
на низ эксплуатационной
колонны приходится устанавливать до 20 центрирующих фонарей и производить долив колонны
через каждые 300 метров. Колонна медленно заполняется раствором
н
«плывет». Поэтому приходится часто
доливать
колонну глинистым раствором. Во время промывок иа глубине от 1200
до 2000 мстрон обратный
клапан закрыт, п после
долина колонны
прнхо.
дитси стравливать воздух.
Стравливание воздуха происходит в насосном блоке, что приводит к длительному простою. После
стравлНвднни манпфольд
остается пустым. Закачп.
иаиие н колонну воздуха
приводит к аэрации- глинистого раствора и осложнениям скважины.
С применением' нового
приспособлении этих осложнений не происходит,
так как поздух выходит
через стравливающий патрубок*, сокращается время
иа стравливание воздуха.
Приспособление применяется с июля
нынешнего
года и признано
очень
эффективным
Более 28 тысяч рублей эффекта дало предложение, поданное В. С.
Повхом, заместителем начальника технологического отдела, А. Д. Гннденко, слесарем по ремонту
технологического оборудования, В. А,- Шамбаро
вым, начальником смены
центральной инженерно технологической службы,
В В, Александровым,
главным инженером управления — «Комбинированный
турбобур 2 . 5
ТСШ-1-195x0,5,
А7Ш195», Авторы предложили
комбинированный
турбобур, в котором ступени н
нижней или верхней секции серийного турбобура
^ГГША-195 50.60 заменяются высокомоментны.
Мц ступенями турбобура
А7ША-195,
Такой турбобур собран
в июле. Применение его
позволило повысить качество отработки
долот,
уменьшить расход долот
на скважине за счет повышения проходки на долото, сократить
затраты
времени на смену поршней
н втулок насоса
Н. КАРИМОВА.

КЛУБ выходного дня
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Веселая и грустная,
в с е г д а ты х о р о ш а

гШф

- ' : -.

\

*;! •

щШ
Сибирский хор хорошо знаком нижневартовским зрикс В Моча лова «Шумел
I
»
телям, хотя побывал у них лишь два раза. Нижневар.
камыш»...
— объявляет
товцы не раз получали удовольствие, слушая песни в
ведущая Валентина Кле.
его исполнении по радио и телевидению, В нынешнем
мушппа — заслуженная
! ' | Ж г Ш )!
"
' ?1
году этот прославленный коллектив отмечает свое соро- артистка РСФСР, предстанителышца первого покалетие.
ЧЙ-М,
колении хора. Более тридЁМЯ;
тмш
...Шел концерт.
Со кой командировке в Чи- цати лет работы в колсцепы парка
культуры тинской области, где, как лективе у солиста А Позвучала русская народная стало известно, прожшгл. спелова.
песня. Лица зрителей спи- ег семейское казачество,
Ни одна песня ие остали от улыбок. Вечернее сохранившее обряды во- лась
без громких дружнебо то м дело
освеща. семнадцатого века.
ных
аплодисментов,
возглось букетами разноцветласов
«браво»:
и
«ИгроВ
истории
Сибирского
ных салютов. Люди праздвая хороводная» с круновали
долгожданный хора более десяти про- жащимися
«матрешками»
грамм
Сколько
надо
изъдень Победы. Артисты Сип
русской
чечеткой, п
ездить
деревейь
и
сел,
со
бирского народного хора
«Александровский
центсколькими
их
жителими
Рч.-' II,"
были на особом подъеме.
Яшж
рал».
—
тихая,
трагичная
встретиться,
чтобы
запиДля них этот день был
мшм
сать вариации иногда од- об иркутской царской тю-«
ЯГ
двойным праздником Они
рьме,
и
«Сибирская
подной
только
песни.
А
постали именоваться проша
Лж
фессионал иными певцами. пробуйте представить це- горная».
Л.
ЯС2
лую программу
концерДважды лауреат межММ*'
та,
где
нет
ни
одной
надународных
конкуров,
Три поколения артисучастник
VI Междуна- Мама-рыболов.
Ф О Т О В. Никитина.
Фотоклуб «Самотлор».
тов сменилось с тех пор писанной композитором.
родного
фестиваля
госув хоре. Молодом солист...Звонкий девичий гоСибирский
кам — выпускницам ку- лос ' затянул протяжно и дарственный
русский
народный
хор чальтурно . просветитель- звонко. II посыпались часто
выезжает
за
рубеж.
сцену для чествования. На счету этой
ных, музыкальных учи- стушки:
Под таким названием прошел в минувАртисты побывали
во шее
семьи
пять медалей и четыре ордена.
воскресенье
во
дворце
культуры
лищ в среднем по 25 лет.
Франции, ГДР, Чехослова...А ты играй, играй,
«Октябрь»
семейный
день
отдыха
раЧествовали
и семьи вышкомонтажниНо любая из них много
кии,
Корее, Монголии, ботников Нижневартовского вышкомон.
товарищ,
ков
.
первооткрывателей
Кузьминых и
интересного может расКитае. С удовольствием
Говори, что не устал.
тажного
управления
№
1.
Тамплонов.
сказать о создателе хора,
Тебя милка разлюбила, выступает хор п в наших
Пока шли последние приготовлеСледующая страничка познакомила
большом знатоке и люби,
Говори, что сам отстал. маленьких поселках, го- ния к началу тематической программы,
работников
ВМУ с новорожденным —
по
теле народной песни Н.
Удалой веселый номер родах, гастролирует
вышкомонтажникам
были
предложены
Денисом
Дорошенко
— четвертым реКоролькове С благодар- посвящен памяти В. М. сибирскому краю, столь выставки . продажи товаров дли дома, бенком в семье молодого
вышкомонтаж.
Шукшина. Эти частушки богатому старинными об- медикаментов для домашней
ностью
и уважением
аптечки, инка Анатолия Петровича.
рядами
и
песнями.
вспоминают второго худо, собраны * дипломантами
детских игрушек.
«Серебряных»
юбиляров — Юрии *
— Искусство ваше нужявственного руководителя Всесоюзного конкурса паДмитриевича
и
Мнледню
Ивановну
родных хоров
братьями но людям Оно очаровыва«Трудное право быть первыми» — так Сушкнных приветствовала депутат
хора — народного артигоста СССР
композитора Александром и Геннади- ет искренностью, светом называлась одна из страниц программы, родского совета Т. А. Глебова.
В. Левашова, ныне худо- ем Заволокнными в род- дсбра и красоты, —ска- в которой ведущие рассказали о первоЗапомнится этот день отдых а и дедеревне Василия Ма- зал после концерта, обра- проходчиках, прибывших на барже
в
жественного руководителя ной
тям
вышкарей. Очень понравились им
каровича — Сростках.
щаясь к артистам, элек- 04-ом году в поселок Нижневартовский.
игры,
мультфильмы и сладкие пирожные.
хора имени Пятницкого.
трик нефтегазодобываю- Среди многих других была названа фамн!
...Сибирский шуточный
Г. МИХАЙЛОВА,
щего управления
Бело- лиц вышкомонтажника 3 . С. Бадрстдн.
Сейчас хор возглавляет «манерный» танец... «На
заведующая
культурно-массовым
заслуженный деятель ис- коне вороном», песня за- зернефть Анатолий Фе- нова, которого пместе с" женой—Фауотделом.
кусств РСФСР Вячеслав писана в Читинской обла- дорович Кулеш. — Низкий зней Салнмзяновной и сыном Салапатом
Закнрьяновнчем,
также
работающим
русская поклон вам
Лшчалов В Мочалов сей- сти. старинная
вышкомонтажником, пригласили
на
II. СЕСПЕЛЬ.
час находится в творчес- народная песня в онбработРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ ВЫХОДИ ОЙ
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Афиша недели

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Круг чтения 10,20 Побе(Время
местное)
дитель. 11.40 Город трех
ПЯТНИЦА, 29
столетий 12.20 Человек.
Н П О В гостях у сказ, Земля. Вселенная. 13.0*1
ки «Вук». 1 и 2 серии. VI Международный фес(Венгрия).' 17/15 Содру- тиваль телепрограмм «РаСемья п
жество-, 10.(15
Сегодня дуга». 13.45
в
в мире. 18.30
Кинопа- школа, 14.15 Сегодня
норама. 20.05
Эстрад- мире. 14.30 «Чук и Гек»,
ный концерт. 20.30 Вре- Худ. фильм. 15.15 Очевимя.
21.00 Проблемы. дное*— невероятное. 10.15
Традиционный шахмат! 1*ы й
Поиски, Решения.
По
окончании — Тюменский чемпионат. 10.45 Фильмконцерт. 17.25 9-я стумеридиан.
дня. 10.25 Художественная
II программа
«Нас
1-7.40 НрНости. 17.45 гимнастика, 19.05
не в церкви»
Горизонт 10.20 Звонкие венчали
20 30 Вреголоса 18.45 Док. фи- Худ. фильм
мя. 21.15 Что? Где? Кольм. 10.55
Тюменский
меридиан*. 19.10 Фильм. 1 гда? По окончании — кон.
церт 22.55 Новости
19.30 Спокойной
ночи,
II программа
малыши. 19.45 Автогра0.00 Утренняя гимнасфы года. 20.30
Время.
тика, 0.15 Если хочешь
21.00 Хокюе'п/. Чемпионат СССР.
' «Динамо» быть здоров. 8.30 Утренник почта 9.00 Док. те(Москва) ' — «Крылья
лефильм. 9.30 ПрограмСоветов»
ма студни
телевидения
СУББОТА, 30
Литовской
ССР.
11.15
О 00 Время. 8.40 Двипутешественников.
жение без опасности. 9.10 Клуб
Иауч.-иопул, фильм 9 . 3 5 12.15 Худ. фильм «Всад.*

Продолжается

«

Н

Е

Ф

производственного
Подписку
Индекс

подписка,

Т

Я

— 54387.

Н

объединения

можно оформить в агентстве

издания

Футбол. Чемпионат СССР.
22.15 Концерт.
II программа
8 00 Иа зарядку • становись
81
Русская
речь 8.45
Ритмическая
гимнастика. 9,15
Науч.популяр. * фильм, 9 . 4 5
Концерт. 10 35
Баскетбол Чемпионат
СССР
11,15 < Вук». 2 серии. 12.50
" ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
В* мире животных. 13,50
8.00 Время. 8.40 Док. Рассказывают наши корфильм 9.00 'Ш.й тираж респонденты, 14.20 Концерт, 14,55 По странам и
«Спортлото». 9.10 Будильник. 9.40 Служу Совет, континентам. 15.25 «Тени
исчезают в полдень». Худ.
скому* Союзу. 10,40 Здоровье 1 1,25 Утренняя по. телефильм, 3 серия. 10.35
чта. 11,5*5 Сельский час. Лауреаты 'Ленинской про12.5*5 Музыкальный киоск, мин. Р. Щедрин. 17.30
13.25 «Парень из нашего Рассказы о художниках,
города».
Худ. фильм.
18 00 Футбол Чемпионат
15.25 «Радуга», 15.45
СССР. 18 45 Мир и молоКлуб п у те п I естпе и и п ков. дежь. 19.20 Строительст10,45 Художественная ги- во и архитектура. 19.30
мнастика, 17,30
Между- Спокойной ночи, малыши.
народная панорама. 18.15 19 45 Разрешите
пойти,
Концерт. 19.00 Худ. фи20.30 Время. 21 05 Худ.
льм «Возвращение «Свн. телефильм «Общая комтого* Луки» 20 30 Время. нага». (ГДР). 22.30 Бас21 00 Док фильм. 21 30 кетбол Чемпионат СССР.
пик, которого ждут» 1 и
2 серии. 15,30 Концерт.
10,20 Встреча с писателем
Г Троепольским. 17.50
Спутник
кинозрителя.
18,35
Фильм-концерт.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши 19 45 Здоровье
20.30 Время. 21.05 «Дела сердечные». Худ. фн_

Подписная

цена

К

газету
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2 руб.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
29 НОЯБРЯ —Гастроли Томского театра музыкальной комедии. Спектакль «Сказка про Ерему, Данилу
и нечистую силу». Начало в 13.30. Оперетта Кальмана
«Сильва». Начало в 17.20. Диспут «Спроси прежде
себя». Общежитие № 3, начало в 20 час
30 НОЯБРЯ, 1 и 2 ДЕКАБРЯ «Сказка про Ерему.
Данилу, и нечистую силу». Начало в 13.30 Оперетта
Кальмана «Сильва». Начало в 17.20.
3 ДЕКАБРЯ — Агитмаршрут* «Нефть — забота
главная», концерт художественной самодеятельности
на КСП № 24 НГДУ Черногорнефть. Начало в 10 час.
Лекторий «Что волнует мир сегодня». Худ. . фильм
«Твое мирное небо» Начало в 19 часов. * Семинар
пропагандистов. Начало в 9 часов. Художественный
фильм «Бобби» (1п 2 серии)
производство
Индия.
Начало в 21 час.
4 ДЕКАБРЯ — Агитмаршрут «Нефть
— забота главная» Устный журнал «Обвиняется пьянство»
(КСП № 10 НГДУ Белозернефть). Начало п 11 часов. Занятие фотоклуба «Самотлор», кабинет № 1,
начало в 18 часов. Художественный фильм «Бобби».»
Начало в 12 часов, (для вахтовиков), 15, 18, 21 час.
5 ДЕКАБРЯ — клуб «Звездочка», утренник «Про.'
шание с букварем» Начало в 10 часов. Художествен,
ный фильм «Бобби». Начало в 15, 18, 21 час.
О ДЕКАБРЯ — Клуб «Олимпиец».
тематический
вече]) «Рыцари спорта» Начало в 20 час. (в общежитии № 5). Художественный фильм «Бобби» Нача.
ло в 15, 10, 21 час.

Объявление
В профкоме объединения имеются санаторно курортные путевки:
Нальчик — с 28 декабри
^гинекологические),
Ялта
— с 2 3 декабря
(органы кровообращении),
Курьи — с 23
декабря
(органы кровообращения),
Сестрорецк — со 2 декабря (нервная система).
Кнсегач (Урал) — с 15
декабря (органы кровообращения), Асса
(Северная Осетия) — с 14 де-
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кабря (органы движения),
Адлер — с 22 декабря
(органы кровообращения,
нервная система), Хнлово
— с 3 декабря
(органы
пищеварения), Геленджик
— с 5 декабря (нервная
система),
Руш (Свердлове к) — с 9
декабря
(органы кровообращения).
Профилакторий «Самотлор» — с 4 декабря
(24 дня).
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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
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА и 1079 ГОДУ
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Мера зрелости не годы, а дела

В ОБЪЕДИНЕНИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СО.
РЕВНОВАНИЯ ЗА 27 ДНЕЙ НОЯБРЯ ПО ВЫХОДУ
НА РАСЧЕТНЫЙ СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ
НЕФТИ.
*

»

СЕГОДНЯ

Выходит дна раза н неделю

V-.л..*;

ВПЕРЕДИ:

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ лидирует коллектив управления Прнобьнефть, Установленный рубеж за 27 дней
перевыполнен на 1639 тонн.
Среди цехов лидирует ЦДНГ-1 НГДУ Черногорнефть (начальник т. Гельд В. Г.). Среди брнгад добычи — коллектив мастера
А. Г# Захарченко
НГДУ
Пижиевартовскнефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖИН, дающих нефть, установленный рубеж перевыполнен коллективом управления
Самотлорнефть. При задании 1087 фактическое вынол.
пение составляет 1110 скважнн.

СЕГОДНЯ

ОТСТАЮТ:

N ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ — наиболее низкие показатели н управлении Ннжневартовскнефть. Установлен,
иый рубеж за 27 дней Не выполнен иа 79321 тонну.
Среди цехов наибольшее отставание в ЦДНГ-1 НГДУ
Самотлорнефть (начальник
В. В. Тарабрнн). Среди
брнгад добычи самые низкие показатели у коллектива
мастера И. Л. Семахина НГДУ Ннжневартовскнефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖИН, дающих нефть, не выполнены установленные рубежи за 27 дней НГДУ Ннжневартовскнефть, Белозернефть, Прнобьнефть, Черногорнефть, Мегионнефть, Новомолодеженекнефть.
ПО СДАЧЕ СКВАЖНН ни одно упранление буровых работ ие выполнило установленный рубеж за 27
дней.

СЪЕЗДУ

кпесдостойною
ВСТРЕЧУ

Вступили
в новый год

А.
И. Мальцева.
Эта
бр'игада' ие раз завоевывала переходпщий
вымпел управления ио результатам
предсъездовского
соцсоревповання. За но.
следнюю декаду ею добыто сверх плана ЛА тысячи тонн н с начала года
692 тонны нефтн.
В успех бригады немалый вклад вносит лучшие
рабочие — бригадир Ф. И.
Федченко, операторы С. Г.
Ильясов, Н. II. Коверзнев.
В четвертом цехе до.
бычн занята бригада подземного ремонта скважнн
мастера В. Я. Яшина, которая за декаду выполнила сверхплановый
ремонт н также лидирует в
соревновании
Г КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Коллектив
Нижневартовского вышкомонтажного
управления досрочно пыиолннл пятилетнее плановое задание. За пятилетку
вышкари построили
на
.Самотлоре четыре тысячи
818 буровых. Готовясь достойно встретить XXVII
съезд партии,
каждая
бригада приняла
повышенные соцобязательства:
передать буровикам
по
Коллектив бригады водна станка сверх плана.
дителей А. Э. Цыго нз
Шесть годовых планов третьей автоколонны Нивыволннла
в нынешней жневартовского управлепятилетке бригада, руко- ния технологического транводимая старшим прора- спорта №
4 досрочно
бом А.
М. Оганесяном, справился с годовым пла.
построив 78 буровых.
ном и социалистическими
обязательствами но объЗа свои трудовые дела
коллектив
управлении ему перевозок и грузообоудостоен призовых мест в роту. На нефтяные просоциалистическом
сорев- мыслы Самотлора подитеновании среди предприя- лн доставили 380 тыспч
тий министерства, объе- тонн грузов. В основном
зто грунт
для отсылки
динения и города.
кустовых оснований нефГ. ГОСПЕРЧУК,
тегазодобывающих управнешт. корр.
лений Самотлорнефть и
Черногорнефть.
Водители
в бригаде
опытные, используют закрепленные за ннмн авто,
мобнлн «Магнрус» с полВ социалистическом со- ной нагрузкой на линии,
техника у них не простаревновании под девизом
ивает в ремонте. Высоким
«XXVII съезду КПСС —
мастерством отличаются
27 ударных декад» побеВ. М. Сухаровский, В. А.
дителем за 18 декаду в
НГДУ Белозернефть сно- Мордвин, В. Ф. Дударейва вышел коллектив брига- ко.
Е. ИОНОВ А,
ды мастера
четвертого
нешт. корр.
цеха добычи нефтн и газа

Вклад
водителей

Призеры
соревнования

Уверенно лидирует в социалистическом соревновании
Нижневартовского
вышкомонтажного управления
комсо.
мольеко . молодежная бригада
В. А.
Берюляева. Молодой коллектив монтажников работает, значительно опережая

прем я

— У нас еще много неиспользованных
резервов. — говорит старший прораб.

Думаю, в следующем году результаты
при возведении буровых станков могут
быть значительно выше.
Среди лучших рабочих он уверенно
назвал вышкомонтажников . сварщиков
Ильяса Ханрисламона
и Валентина
Слюсаренко (иа снимке).
Фото II Гынгазова.

Цепа 2 коп.

Грузы для
промыслов
Коллектив
Нижневар.
товской базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
№ I
Досрочно завершил годовое плановое задание по
реализации предприятиям
объединения товарно - материальных ценностей на
85 миллионов рублей, при
этом издержки обращения
снижены на 1,3 процента.
В течение
года
работник»
подразделений
базы улучшали организацию своего труда, совершепствовали
профессиональное мастерство. Особенно отличились
рабочие бригад В. В. Козырева и В.
С. Сугатова,
добившись высокой производительности труда за
счет сокращении простоев
автотранспорта под
погрузкой и железнодорожных вагонов при выгрузке.
К АЛЕКСЕЕВА,
нешт. корр.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ремя д и к т у е т теми
В социалистических обязательствах коллектива Нижневартовского второго управления буровых работ на
1985 год записано: «На основе дальнейшего улучшения
организации труда, совершенствования технологии бурения обеспечить выполнение встречного плана: дополнительно к заданию 1985 года пробурить одну тысячу
метров горных пород и сдать одну скважину.
О том, как выполняется это обязательство, мы попросили рассказать начальника центральной инженер,
но - технологической службы управления Ф Ф. ХАБИБУЛЛИНА:
— Коллектив нашего пред- с прошлым годом за!тот
на
приятии в этом году тру- же период набурила
дится успешно, имеет вы- восемь тысяч метров сквасокие техиико - экономи-' жнн больше. Бригада масв этом
ческнс показатели. За де- тера Кожаева
сять месяцев
проходчи- году уже имеет дополниками вместо 718 тысяч тельно к* плану девять тыметров горных пород прой- сяч метров скважин.
дено 774310. Это почти
Лидеры
социалистичена 35 тысяч Метров выше ского соревновании пропринятых
обязательств. ходчиков
управлении
При плане 382 скважины бригады мастеров Шакшибригады ос носи и и сдали на и Полетаева определизаказчикам — иефтегазо. ли для себя наиболее выдобы паюип I м уп ра вл опия м сокие рубежи проходки—
412. Это на 29 скважин
100 тысяч метров сквапревышает обязательства. жнн. Чтобы снрапиться с
Из двенадцати буровых намеченным, им нужно н
бригад шесть выполняют ноябре пробурить но девять тысяч метров. Тогда
свои
социалистические
обязательства,
из семи эти бригады будут иметь
коллективов освоения ек- прочный запас. А иметь
зима,
пажнн с ними справляют- его надо: впереди
морозы,
работать
будет
ся три бригады.
Многие коллективы на- труднее.
много раньше срока спра'Как же удается бригавились со СВОИМИ Г О Д О В Ы - дам добиваться хороших
МИ заданиями и приняли результатов?
Во-первых,
повышенные обязательст- за счет улучшения органива, Это бригады мастеров зации труда.
Экономить
Шакшина,
Полетаева, время позволяет сокращеПавлыка, Вопленко. Боль- ние «окон» при окончашинство коллективов уве- нии последней скважины
личили темпы проходки разбуриваемого куста
и
по сравнению с прошлым забурпванием первой на
годом.
Так, например, следующем. В летное вребригада мастера Сибага- мя это «окно» сокращатуллнна впервые за по- лось до двух суток. Для
следние три года справля- ускорения работ на слеется с планом по провод- дующем кусте организуке скважин, по сравнению ются субботники — вах-

ты, свободные от работы,
готовят куст к* бурению.
В бригадах, в основном!
стабильный состав вахт.
Растет из года в год квалификации рабочих, накапливается опыт. Это тоже положительно сказывается на результатах.
11скоторые коллективы
укрепили инженерно - техническими кадрами. Так,
п одну из бригад направили опытного
мастера
Филиппова, дали ему (помощника Иванова, бывшего заместителя начальника районной инженерно,
те XII о л огн11 ее ко й с л у жбы.
В бригаде
Гиздатопа
(бывшая Абражееиа) усилили группу по наклонно,
му бурению.
Помощником
мастера
Сибагатуллина направили
Паука, бывшего мастера
по осложненным работам.
В этих коллективах дела
улучшились.
Для
бригад, которые сегодня
пока отстают, разработаны
мероприятия, направленные па выполнение годового плана. Усилили обеспечение этих бригад всем
необходимым.
Улучшились
дела
в
районной
инженерно технологической
службе
освоения скважин. Досрочно выполнили
годовые
задания бригады Давыдова. Мамыкина и Мешкова,
служба работает с большим запасом переданных
сверх плана скважин промысловикам. Если в прошлом году освоенцы только учились переводить скважины на
механизнро.
ванный способ добычи, то

теперь освоили эту работу.
Результаты м огли быть
и лучше, если бы у нас
было меньше трудностей,
которые мешают нормальной деятельности бригад.
Работа бригад
освоении'
осложнена полным отсутствием
приспособлений,
инструментов и оборудования для спуска насосов в
скважину. Получилось так:
озадачили бригаду переводом скважнн на мсханизн.
ронапиую добычу, а фондов на все необходимое
для этого не выделили.
Большой выигрыш
во
времени имели бы бригады освоения, если бы в
полной мере развернулось
опережающее обустройство кустов. Часто же теряется время при параллельном ведении работ.
Считаю, необходимо ввести в штатное расписание
бригад освоения
должность- помощника мастера.
Ведь н бригадах только
одни инженерно _ технический работник, а он дол.
жен присутствовать
на
большинстве операций.
Много бытовых проблем.
Нет в столовых специального оборудования, не хватает холодильников,
не
исправны электроплиты —
об этом надо позаботиться
управлению рабочего снабжеиия.
Казалось бы, вопросы
эти не глобальные, но они
влияют
на настроение
людей. Решив их, мы получил/ большой
резерв
повышении производительности труда, увеличения
темпов проходки и сдачи
скважнн.

«Н Е Ф Т Я И И К»
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
Комсомол

и

Чтобы хорошо трудиться, человек должен

ИИДИ11И

нульч учреждения

иметь возможность хорошо отдыхать. Дефицит
кадров на предприятиях, высокая текучесть, наше сегодняшнее тяжелое положение с планом одной нз своих причин имеют дефицит хорошо организованного свободного
времени.
Всега семнадцать процентов
обеспеченность нижненартовцен посадочными местами в кинотеатрах. Но н то, что есть—всегда лн оно н полной мере используется?
Наша сегодняшняя страница посвящена разговору о работе культучрежденнй объединении
но организации досуга молодежи.

ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД Э К З А М Е Н О М

Успешно выступил на городском смотре агитбригад
коллектив, представленный городским Домом культуры. Как сообщило жюри смотра, их программа была
интересной, зрелищной, единой по тематике.
Мы позвонил и руководителю агитбригады Витольду

Андреевичу Станшпевскому.
— Предлагаю отложить интервью
до возвращения
агитбригады с зонального смотра, на который мы после репптицни вылетаем в Сургут. Реквизит уже упакован, настроение боевое, впереди — работа!

РЕПЛИКА
У »
Завершился
городской
смотр агитбригад, в котором должны были принять участие школы, профсоюзные клубы и городские
к у л ьту ч режде ння.
Объединение нефтяников
выглядело на зтом кои.
курсе не в лучшем виде.

а

г

и

т

Ни
одни профсоюзный
клуб, в том числе дворец
культуры
нефтяников
«Октябрь», не представили своих творческих коллективов. Лишь ТУ № ЛЛ
Представило агитбригаду,
которая
не в состоянии
была успешно конкуриро-

б

о

месте

Одна из форм организации досуга молодежи—клубы
по интересам н любительские объединения.
На базе
дворца культуры нефтяников «Октябрь»
действуют
семнадцать таких добровольных обществ. Нав! корреспондент О. Косарева попросила рассказать об нх работе заведующую культурно-массовым
отделом «Октября» Г. М.' МИХАЙЛОВУ.
принимают в общежитиПаверное, надо начать с разнообразия те- нх, особым успехом польо выраматики
этих объедине- зуются лекции
щивании кактусов в усний — от общественноловиях Севера.
Сейчас
политического
клуба
клуб готовит устный йот«Мир и молодежь»
до
нал, серию слайдов.
В
клуба «Хозяюшка». Действительно, выбор на лю- мае будет экспонироваться
первая выставка «Ацтебой вкус. Именно поэтокпума».
му у нас большая и мало
изменяющаяся
в своем
Не менее известен
у
составе аудитория —более
горожан
«Филателист».
двух с половиной тысяч
На его заседания, кроме
человек.
членов клуба,
приходят
и люди, которым любоА какие клубы польпытно посмотреть иа редзуются наибольшей попукие коллекции. Объедилярностью у ннжневарнение коллекционироватовцев.
ния
марок — ровесник
— О популярности мождворца
культуры. Многие
но судить не только по
филателисты
посещают
численности клуба, по и
его с самого начала,
и
по тому, какой интерес
число завсегдатаев все
вызывает
деятельность
растет. Недавно админиклуба за его пределами в
страция
клуба
решила
общежитиях,
школах,
выделить
из
своего
состапредприятиях.
Приведу
ва детское
отделение
пример клуба любителей
«Филателиста».
кактусов «Ацтекиум». В
составе всего 24 человеСамый молодой у нас
ка и люди уже немоло—спортивный
клуб
дые, ио не случайно мы
«Олимпиец».
Сначала
относим его к популярэто был просто конкурс
ным. Кактуепеты органи«А ну-ка, парни!» в обзовались в апреле прошщежитии № 8. Постоянлого года. З а это время
ные участники конкурса
создали специальную биборганизовывали встречи с
лиотеку. наладили связь
городским туристическим
с другими родственными
клубом, со спортсменами
клубами страны и за ругорода, во время последбежом. IПпкиевартовских
них зимних Олимпийских
кактусистов с интересом
игр подготовили
«Весе-

Будет ли наследство
у «Наследников»
У меня давно уже вызывает беспокойство, что
традиционные
клубные
мероприятия
утрачивают
свою престижность, особенно среди
молодежи.
Думаю, что одна пз причин этого — «заорганн.
зованноеть»
некоторых
клубных
мероприятий.
Сосредоточив свое внимание на проблематике общеполитического, общесоциального содержания, мы
нередко беспомощно «ковыляем»
за средствами
массовой информации, которые работают
несравненно более оперативно и
квалифицированно.
А происходит это потому, что вопрос о качестве работы клуба сводится к количеству мероприятий на одного
штатного
работника. II вот уже из
вдумчивых педагогов мы
превращаемся в устроителей нарастающего потока штампованных
мероприятий.

вокально
_ ниструмеи
тальпый ^ансамбль «Наследники». Поначалу его
работа была успешной, но
сейчас ВИА переживает
трудное время. Дело и в
аппаратуре, конечно Но
главным оказался психологический момент. «Бубенцы», «Северяне»
ансамбли профессиональные. но в конкурсах уча!
ствовали как самодеятельные. Для них в этом, может, ничего плохого и
не было, а каково самодеятельным, которые, безусловно, ие могли соперничать с ними на равных.
Отсюда — отсутствие моральных стимулов для
самодеятельности.
Сейчас у
нас создан
еще один ВИА, у которого имени тока нет. В
основном,
из учащихся
школ и ПТУ. Сейчас они^-х
готовят свою первую программу.

Есть у нашей самодеятельности н другие интересные перспективы НаДокажу это на примере пример, помбур из комсоклуба первого управления мольско
_ молодежной
буровых работ, В послед, бригады Владимира Л я .
псе время у пас ежегодно пина Владимир Валашов
бывают только два меро- думает создать в подшефприятия. на которые и а . ной тринадцатой
школе
шнх работников не при- театр миниатюр.
досуга молодежи, а НГДУ ходится затаскивать сиНо для
всех задумок
I (ижиевартовскнефть
и лой — это празднование штатных работников клуболее конкретное — соз- Дня Советской Армии и ба нужна помощь и модать агитбригаду До сих 8 Марта Почему? Да по- ральная, и материальная
нор
комитет
ВЛКСМ тому. что сценарии гото- тех, кто тоже должен м
НГДУ ие приступал
к вятся на основе местного быть заинтересован в по. щ
выполнению этого зада- материала А все осталь- вышеинн КПД деятельноное именно потому и не
ния.
1 юл ьзуетс я поп у л я рн остыо сти клуба,
К ОЛЬМИХ.
у аудитории, что далеко
Иа последнем
презиот ее интересов. Это ка- диуме профкома объедисается не только вечеров нения должны были заразвлекательного характе- слушать
нас о работе
ра. Не на плохо м счету к*луба Нам указали, что.
наш .постоянно действую, мы работаем не на дол.
щнй лекторий, но его эф- жиом уровне п что необ.
мольские организации, со- фективность могла быть ходнмо поднять этот уроветы общежитий?
выше, если бы тематика вень. А как это сделать и
была
близка
проблемам какую помощь предлагает
—Можно сказать, что
предприятия.
нам профком
— в его
комитеты комсомола имерешении
ни
слова
Когда у
ют самое непосредственС нас требуют, чтобы нас не было аппаратуры,
ное влияние на всю дея- мы готовили выступления
тельность «Клуба моло- непосредственно в брига- псе разводили руками, те
дой семьи». Ни одно его дах Но, скажите, какой же 'жесты были, когда сократили одного штатного
заседание
не проходит мастер остановит
буро- работника
когда в
без участия комсомольвую, чтобы вахта посмот- помещении клуба,
репетиции
ского актива,
В работе рела концерт? Наверное, редко срывались из-за немеклуба «Олимпиец» прини- полезнее
было бы
в роприятий санэпидстанции
мает участие совет пято- честь трудовых коллекти- и прочих «нужных» оргаго общежития. • Осталь- вов проводить что-то вро- низаций — откуда н<е
де
1« вечера-портрета взяться новому уровню?
ные клубы и объединения
работают только благода- бригады», как. например,
ря энтузиазму самих уча- мы пропели в бригаде
Думаю, что
и самим .ь *
стников
и содействию Мовтянеико, на который буровикам пора более заколлектива дворца. Ду- с удовольствием пришли интересованно относиться
маю. что комсомольские не только виновники тор- к нашей работе.
активисты
недопо- жества.
Ю. МАГРЫЧЕВ,
нимают, что наши клубы
- заведующий клубом
В 81-ом году на базе
могут решить,
хотя бы нашего клуба был создан
УБР № 1
частично, проблему организации полезного досуга, поднять
эффективность борьбы за трезвый
образ жизни. Некоторые
с
м
е
н
о
й
горожане еще не знают о
существовании
клубов.
Второй
год работает спящення в молодые раПоэтому
обращаюсь к созданный на базе треста бочие Константина Тев.
читателям «11ефтиннка»: Ннжневартовскнефтедор . леитнна, Андрея Мудрого,
добро пожаловать в наши стройремонт и ДК «Ок
Сергея Промыслова, Серклубы.
тябрь» «Клуб
молодого гея Захаренкова, Анд)
1Дрея
Вот расписание заседа- рабочего». Его цель — Нпдюкова, Андрея Ивапомочь молодым рабочим
Одни нз лучших,
ний клубов,
о которых быстрее адаптироваться в щенко.
опытных рабочих управшла речь: «Олимпиец —
трудовом коллективе,
ления механизированных
каждая вторая пятница меВ небольшой биографин работ треста Петр Петросяца, в 20 часов; «Клуб клуба — торжественные
вич Штефа вручил вимолодой семьи» — чет- проводы призывников
в новникам Торжества павертое воскресенье в 14 ряды Советской
Армии,
мятный наказ — стать
часов,
«Хозяюшка» —
встреча с городским тур. достойной сменой.
второе воскресенье, в 13 клубом «Самотлор»,
с
Клуб растет,
растут
часов. «Филателист» —
настаШшшалщ, праздники
его дела, становясь интекаждое
воскресенье, в первой получки,
11 часов, «Ацтекнум» —
В середине ноября на реснее и значительнее,
второе воскресенье,
в очередном заседании клу.
С. ШАФИКОВА,
9 часов.
ба проводился ритуал по.
нешт. корр.

р и г а д а!

вать В мастерстве даже-со
школьными коллективами.
Комитета^ комсомола' и
комсомольским бюро пред.
прнятий следовало бы обратить серьезное внимание на смотр, ведь многие получили Ленинские
задания по
организации

НА ЛЮБОЙ ВКУС

А

НВЯЩНШ

интересно
лую олимпиаду».
Совет
общежития успешно справлялся
с руководством
этой работой.
Поэтому
мы решили создать подобную организацию, но
уже в качестве клуба, в
пятом общежитии. На
первом своем заседании
«олимпийцы» внесли
в
свой устав
непременное
условие — трезвый образ
2КИЗИП.

— Завсегдатаи «Филателиста» и «Ацтекнума»
в
основном мужчины.
«Олимпиец» даже базируется в мужском общежитин. А что дворец может предложить вартовчанкам?
— Активные
посетительницы курсов кройки,
шитьн и вязания в 84-ом
году объединились п клубе «Хозяюшка», Они приглашают юристов, специалистов но семейной экономике. Эти беседы проходят в уютной обстановке, за чаем и угощениями, приготовленными членами клуба.
Многие
«хозяюшки»
уже мамы, приходят
в
клуб с детьми. Поэтому
у нас родилась идея создания семейного объединения. Получилось, что
одновременно
подобные
мысли возникли и в комитете комсомола нефтегазодобывающего управления
Самотлорнефть.
Так начал свою
работу
«Клуб молодой семьи».
— Какое участие принимают в работе,
молодежных
клубов комсо-

V

Стать

достойной
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АГРЕГАТ НЕ ПОДВЕДЕТ

Обсуждаем предсъездовские документы

Из почты
«Нефтяника»

Дорогу новаторам

ПОДРОСТКУ
О ЗАКОНЕ

В новой редакции Программы КПСС я разделе «Ускорение научно-технического
прогресса — главный
рычаг повышения эффективности производства» предлагаю после слов «Необходимо активно бороться
за
снижение трудоемкости изделий, за сокращение потерь
рабочего времени, внедрение новейшей техники и технологии, укреплять порядок п дисциплину...» добавить
«широко развивать движение рационализаторов и изобретателей, внедрять усовершенствования, рожденные
поиском новаторов» и далее, как в тексте
А. КОЧАГИН,
главный инженер УВР № 3.

Та 1С называлось очередное занятие
народного
университета «Закон
и
подросток*» для учащихся
ГИТУ.

...Этот вечер
п ДК
"Октябрь > начался, как
настоящая*детектшшая история Па сцепе был ос
тавлеп сейф, а из него
при нсноннтиых
обстоятельствах исчезла крупная
сумма денег, II оператпн
пая группа
работников
отдела внутренних
дел
приступила к «расследованию ирестунле ния».

Дом для молодых
В разделе «Социальное развитие, повышение уровня жизни народа» «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 198(5--1990
годы и до 2000 года» говорится об улучшении жилищных и бытовых условий трудящихся. Считаю, наряду
с расширением Для трудящихся возможностей вступления в жилищно-строительные кооперативы необходимо наметить меры по созданию молодежных жилищ,
1 но.строительных комплексов.
В городе Нижневартовске имеется опыт в этом направлении (молодежный дом в шестом
микрорайоне
треста Мегионгазстрой). II повсеместно, где есть такие
кооперативы, самое активное участие в строительстве
принимали будущие новоселы. Вместе с домом закла- .
дывался фундамент крепкого коллектива сверстников,
единомышленников.
Предлагаю в конце пункта об улучшении жилищных
условий добавить:
«Повсеместно создавать условия
Еще семнадцатого сентября коллектив
для организации молодежных жилищно-строительных
бригады мастера В. В. Пнрожкова
нз
комплексов». Это в значительной мере будет способнефтегазодобывающего управления Бествовать решению насущной для всех молодых семей
лозернефть выполнил свон социалистижилищной проблемы и, что немаловажно, на практике
ческие обязательство,
отремонтировав
даст понять, что счастье надо строить своими руками.
капитально 65 скважнн.
Ремонтники
О. КОРЯКОВА,
работают с большим подъемом.
А
секретарь комсомольской организации УВР № 3.
•Газета
и л ; | и выступила.
ии\.1 уипни,

"IV сделано!
Что

Возрождение
комплекса
Комплексная организация труда существует в
тресте IПпкнсвартовскисфтеспецстрой нашего объединения с И)01 года. В
^ тресте восемь комплексно.
^ механизированных бригад.
Ч объединяющих водителей
управлений
механизированных работ (УМР) Лу 1
и № 2, которые перевозят
грунт
из карьеров
на
строящиеся кустовые площадки, а также мадонни.
ркгов
экскаваторов
и
* Л'льдозеристов из Ншкпс'вартовского и Хохряков,
ского специализированных
строител ьны х у и равле и и й
(ССУ) треста, * которые
этот грунт загружают в
автомобили.

ческого транспорта Л» Л и
треста
I Нижневартовск,
нефтедорстройремонт Бывает, что в карьеры Са.
м отбора заезжают автомашины Других организаций. Словом,
принцип
комплексной бригады нарушается и затрудняется
достижение единой конечной цели — сокращения
сроков строительства кустовых площадок.
Об этих недостатках говорил в одном из номеров
«Нефтяника» в своем выступлении «Каков
КТУ
бульдозериста?» заместитель
начальника
УМР
Лу 2 ио эксплуатации Е Б
Голов (№ 81 за 11 'октября 1985 г.). Выступление обсуждено в подразделениях,
на
совете
бригадиров треста, нашло
поддержку в объединении.

Работают бригады
на
единый наряд, определяющий сроки строительства кустовых
оснований.
После материала, опубУчитываются
трудовые
затрат],|, сумма сдельного ликованного в газете, за
заработка и премиальные тремя бригадами треста,
за сокращение сроков ст- руководимыми А Т. Немроительства. Кроме того, цовым, В. Л. Осинцевым
Гылмаиовым, заСрш аде
выплачиваются и Р
креплены
.постоянные эк«.премии по коэффициенту
скаваторщики
и бульдозе•^рудового участия.
ристы. Руководство трег
'
Комплексно . механизи- ста, однако, считает
это
рованные бригады дока- экспериментом и не сов.
зывают право на свое су- сем уверено, войдет ли он
ществование Так, за де- в жизнь. Довольно странсять месяцев нынешнего но сейчас, когда прошло
года выполненный
ими четыре года после создаобъем строительных
ра- ния комплексных бригад,
бот возрос на 18.8 про- называть их естественное
цента. объем грузоперево- ссстоянне экспериментом.
зок увеличился
иа 0.0 Закрепление ши рузочной
процента,
производи,
техники за бригадами —
тельность труда возросла необходимое условие для
более чем на 20 процен- нормальной работы комптов но сравнению с соот- лексно . механизированветствующим
периодом ных звеньев.
прошлого года.
Хочется верить,
что
Бригады могли бы ра. оно утвердится и в остальных пяти
бригадах
ботать еще лучше, если
бы организация их труда треста и комплекс снова
о себе заявит.
ие хромала на обе ноги. громко
.
водители
В карьерах,
например, Бригадиры
много неувязок с погруз- грузовых автомобилей стакой грунта. Нельзя
по- нут хозяевами на объекнять. кого '* обслуживают тах, что даст им возмож.
экс каваторщ»пси: водптел с й иость проявить самостоясвоих комплексных бригад тельность и инициативу в
или так называемых сто- ирсизводсувеиных делах.
ронних организаций. Объ. Советы бригад смогут объ.
единение
распорядилось ектипио оценивать трудо«загружать грунтом авто- вой вклад каждого рабо.
машины Нижневартовско. чего
Н ТКАЧЕНКО.
го управления технологи-

ДВИЖЕНИЕ

Агрегат машиниста
А-50 Виктора
Константиновича Голикова всегда в готовности, умелый механизатор своевременно делает профилактику
и мелкий
ремонт.
На снимке? машинист А-50 В. К. Го
ликов.
Фото И. Гынгазова.

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Минимум затрат
«Пьезометрический метод измерения
уровня раздела фаз
и общего уровня
в резервуарах»—так называется рационализаторское предложение,
поданное
мастером цеха автоматизация
производства пефтсгазодобываю1цсго
управления Черногорнефть Г. И. Свешниковой. Этот метод позволяет
без значительных затрат, довольно просто н точно следить за процессом подготовки нефтн. Раньше эту работу выполняли операторы. Применение же этого
метода
позволило
эффективно использовать
имеющиеся приборы, с помощью
нх
производить постоянный контроль
за
общим уровнем в резервуарах н уровнем раздела фаз. Это способствует
н
улучшению качества продукции.
Годовой экономический эффект
от
внедрения данного нредлонсепия составляет две тысячи рублей.
В движении рационализаторов участвует более девяноста работников Черногорнефти. В этом году ими
подано 97
предложений с экономическим эффектом около 80 тысяч рублей. Большин-

ство новшеств уже внедрено в производство.
Т. НИКИШИНА,
инженер технического отдела.

Первым в работу включился эксперт - криминалист В. Ф. Нахимов Он
сиял с сейфа
отпечатки
пальцев н показал их все.м
присутствующим
Потом
кололог
Д. Кравченко
познакомил учащихся ео
своей ученой
собакой
Да кой Дака взяла след
п . . обнаружила преступника.
Работники милиции показали ребятам, как- сложна и трудна .милицейская
слуя.ба Это занятие народного
университета
проходило в форме нопосредствеиной беседы
и
общении. Ребята задавали
МНОГО Вопросов.
Л. ПОРОШИМА,
методист ДК
«Октябрь».

Сберегли металл
Клуб «Закон и подросВ этом году работники Нижневартовток
начал
свою работу
ского
вышкомонтажного управления
в
средней
школе
ЛУ 1*1. В
Л!» 1 подали
37 рационализаторских
его
состав
вошли
учащипредложений с экономическим эффектом
еся
8-ых
и
9-ых
классов
53 тысячи рублей.
Внедрено уже 33.
Многие направлены на бережливое, ра- этой школы.
циональное использование материалов и
Иа первое занятие клуресурсов.
ба ребята пригласили учаОдно нз них — изменение конструк- сткового инспектора В. I».
ции желоба циркуляции
промывочной Федорова. Он прочел лечежидкости.
Авторы
Н. М. Урванов и нию «Право. Законность.
В. А. Пьянкой разработали конструк- Что это такое?»,ответил
па многочисленные вопроцию желоба, представляющего трубу со
сплошным вырезом сектора вдоль всей сы школьников.
трубы. В результате нз двух труб полуКлуб «Закон и подросчается три желоба. Это дало значитель- ток» будет собираться каную экономию металла.
Только прн ждый третий вторник местроительстве одной буровой его эконо- сяца, в работе
ребятам
мится на сумму 751 рубль. Новшество значительно поможет говнедрено на 24 буровых, что позволяло родской детский Дом кусберечь 18 тысяч рублей.
льтуры.
В. КАЛГАНОВА,
М.' КОЛЬЦОВА,
нешт. корр.
нешт. корр.

РЕЗОНАНС

«Когда родители на работе» (19.11. 85 г.)

Корреспонденция
чехословацкой
журналистки
А. Кратеновой об опыте создании щнкрояслей в ее
стране, опубликованная недавно в газете «Нефтяник»
(.V.' 91, 19 ноября), вызвала многочисленные отклики
наших читательниц. Некоторые нз них мы публикуем
сегодня.
Если бы и у нас
иа
предприятиях
организовали такие микроясли, как
в Чехословакии.
Ведь
это выход. И притом пы.
— С интересом прочи- ГОДНЫЙ для всех Сколько
тала в вашей газете ста- женщин вернется иа свои
рабочие места! И га, котью «Когда родители на
торая
согласится
стать
работе». Прочитала
и
воспитательницей,
тоже
позавидовала чехословацбудет
считаться
на
работе:
ким работницам обувного
прокомбината.
Дело в том, получать зарплату,
мин
и
даже
очередной
отчто я сейчас нахожусь в
пуск
А
закупить
для
ее
декретном отпуске. Моему
работы
4—0
комплектов
Егорке шестой месяц. Но
когда лоддйдет время вы- постельного белья, оборудование, посуду, игрушходить на работу, я да.
ки
в состоянии, мне каже не предполагаю, куда
жется,
любая организадевать сына: бабушек у
ция
нас нет, а очередь
на
Плата как за обычный
детские ясли так далека,
сад.ясли
в пределах 12что пройдут, пожалуй, все
15
рублей,
конечно
же,
пять лет, и едва лн тогда
эти ясли мне пригодятся. устроит всех родителей,
3. ДИЛАРОВА.
Скорее всего и в интересах здоровья
сына
подожду достижения им
школьного возраста: благо нам, северянам, предоставляется такое
право.
Но с другой стороны: м не
нравится моя работа и не
—Если бы я нашла няхрчекся терять это ме- ню своей
четырехлетней
сто.
дочери, не яожалела бы

выгодно
всем

Возможно
ли это?

и семидесяти рублей По
где ее взять?
Я работаю уборщицей в
НГДУ Черногорнефть (хотя у меня есть специальность), мою полы по вечерам, а днем сижу дома
с ребенком. Если бы
у
нас в управлении появились такие мнкроясли, о
каких я прочитала в газете, это обрадовало
бы
многих матерей. Но, говори откровенно, я
не
очень верю, что это возможно в нашем городе,
Н БОЙКО

ситься к работе, любить
детей II надо бы сделать
так, чтобы один раз
в
квартал, к примеру, она
отчитывалась, как* любой
работник
предприятия
Пусть расскажет, чем она
занимает детей в игровые
часы. Контроль
за ней
может осуществлять
и
профком, и женсовет.
>1 не думаю, чтобы таких воспитателей на редприятиях был бы недостаток. Ведь смотреть за
'1—(> детьми и получать
при этом заработную плату, как обычная воспитательница в детском саду,
М
думаю, это многих устроит.
Какая нужна
помощь
Очень хочется верить,
от нас, матерей,
чтобы что руководители предприразрешили
па
наших ятий поднимут этот воппредприятиях такие мнк- рос, чтобы хоть
как.то
роясли? Мы соберем под. разрешить проблему детпнеи; любая мать будет ских садов в нашем готолько «за».
роде
Я думаю,
что такая
ИВАНОВА,СТЕПУРИ.
воспитатель
.
надом- НА, ГАМАНАЕВА, КОница должна честно отис- ЛОСОВИЧ, АНДРЕЕВА,От редакция: Очевидно, опыт наших друзей из Чехословакии должен дать пищу дли размышлений
о
решении проблемы детских садов в наших условиях.
Безусловно, к созданию микрояслей в
Чехословакии
шли не один год, и так* же непросто осуществить <эту
идею у нас. Мы приглашаем к разговору о возможных путях решения
этого вопроса
руководителей
предприятий и профсоюзных комитетов.

ы — за!

«КП» В Д О З О Р Е

—

Край мой сибирский

В зачег
спартакиады

Есть б у ф е т и
•..нет б у ф е т а
Проблема соцкультбьтта
для жителей новых, отдаленных микрорайонов сто.
ит очень остро. II вопрос
«Где пообедать?» дли рабочей молодежи, л рожи,
ваннцей в общежитии, становится подчас поистине
неразрешимой
задачей.
Продовольственных магазинов, столовых в пятнадцатом н шестнадцатом микрорайонах пока еще не
построили. Л пот буфет
есть, пли, по
крайней
мере, должен быть з любом общежитии. II пе какой-нибудь, а
удобный,
просторный,
с хорошим
ассортиментом блюд, закусок и горячим
чаем.
Однако рейдовая бригада
«Комсомольского прожектора», проверив несколько общежитий,
выявила
факты
прямопротивопо.
ложные.
В общежитии № 40 под
буфет отведена просторная трехкомнатная квартира Здесь есть и удобные подсобные помещения и уютный зал.
Но
буфет закрыт на замок изза мелких недоделок*. Оказывается,
оборудование
завезли, установили,
но
никак не подключат электричество.
Заведующая общежити.
ем
Л. В. Бикмурзина,
вероятно, не очень озабочена улучшением бытовых
условий, если до сих пор
не бьет тревогу. Ну
а
шефы
из УЛ1Р треста
Нпжнепартовскдорстройре.
монт по старинке считают
заботу о своих
рабочих
делом второстепенной важности И ходят жильцы
мимо закрытой
двери
уже который месяц.
Не в лучшем положении
оказались и рабочие третьего управления
буровых работ, нефтегазодобывающих управлений Новомолодсженскнефть и Приобьиефть, проживающие в
общежитии М 9. Сначала жильцов вместо вкусного обеда угощали фразой «Буфет не работает.
Пет прилавка». Прилавок

вскоре установили.
но
у вол 11 /I ас ь бу фет ч и I (а.
Из разговора с заведующей общежитием С. А.
Гуровой выяснилось, что
буфетчицу контора общественного питания в ближайшее время назначит.
Ио
вряд ли это решит
проблему полноценного питания.
Шефы наши — Нижневартовское управление
буровых работ" № 3 обязаны выделить нам транспорт для завоза продуктов, — говорит
С А.
Гурова — Но
делают
они это нерегулярно
и
неохотно Витрины буфе,
та зачастую
пустовали
только по их вине.
Порадовало нас общежитие № 41. Можно
с
уверенностью сказать: рабочим НГДУ Самотлорнефть повезло больше остальных. В день проверки в меню были горячие
котлеты, сыр двух сортов,
соки, фрукты,
горячий
чай и выпечка. Однако и
здесь не все благополучно. Например, в субботу
п воскресенье
продукты
почти не завозятся, поэтому в понедельник утром
на прилавках пусто.
Сейчас очень много говорят о
человеческом
факторе, о внимании
к
людям па производстве и
в быту. Однако даже
в
таком «узком», но актуальном аспекте, как организация питания в отда.
ленных общежитиях, руководство названных шефствующих
предприятий
показывает себя не
с
лучшей стороны.
Хотя
забота о рабочих. **омощь
общежитию — их прямая
обязанность
В. ОГОРЕЛКОВА, технолог конторы общепита,
член штаба «Комсомольского прожектора» УРСа;
А. ШАМОНАЕВ, председатель штаба «Комсомольского прожектора» объединения; А. КОЛМАКОВА, инструктор комитета
ВЛКСМ но общежитиям
объединения.

Впереди
наставник .

Четыре дня проходили
соревнования по волейболу на первенство треста
Ншкневартовскнсфтедор стройремонт в зачет втоМного болельщиков со- рой комплексной спартабралось
в спортивном киады.
зале нефтяного техникуОна"
проходит
но
ма. Спортивные состяза. десяти видам спорта. Доння между командами уча- бавились соревповапня по
щихся
и преподавателей туризму, лыжным гонкам.
здесь пе редкость, тем не В состязаниях участвоваменее всегда вызывают у ли уже шесть коллективов
учащихся повышенный ин- физкультуры.
Впервые
терес.
вышли на " спортивную
В соревнованиях но бас- арену команды
второго
кетболу лидерство захва- управления
механнзнро.
тила команда преподана, ванных работ н Мегионскотелей, капитан
которой го дорожного ремоптно _
преподаватель
техничес- строительного управления.
кой механики Е. А Чу- И кстати, сразу нее
домаков.
стигли успехов — завяли
Спортивный зал техни- второе и третье места А
кума никогда не пустует. первой стала команда НиПозади жаркие соревно- жневартовского ДРСУ.
вания по шахматам, волейСледующий вид сорев.
болу. Много интересных нований — баскетбол Ревстреч у учащихся ппере. зультаты узнаем в декабД".
ре.
Л. ЦЕПА,
С. ШАФИКОВА,
заместитель директора
секретарь комитета
техникума.
ВЛКСМ треста.

«Земля в иллюминаторе».Фото П. Старовартовекого.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

И ЖИЗНЬ,

И СЛЕЗЫ,

Оперетту любят, коне, ва (ее исполняет молодая
чно, не все. Ио большин- актриса театра Н. Семество, наверняка, относятся неико) умеет на протяжек этому жанру музыкаль- нии всей пьесы оставатьного искусства
вполне ся гордой и непреклонной.
благосклонно Потому как
II даже большая любовь к
классическая оперетта пол- обаятельному, но слабому
на музыки, песен, танцев Эдвину не позволяет прои, несмотря на страдания стой девушке,
певичке,
героев, всегда имеет хо- шансоньетке из варьете,
роший конец.
А
это, забыть о чувстве собствен.
как известно, входновля. Пого достоинства. Хороет, поднимает
настрое- шие сценические данные,
ние н учнт быть оптимис- красивый голос,
умение
том.
«носить костюм» и вести
Вероятно, поэтому оче- себя на сцене раскованно
редные гастроли уже хо. помогают актрисе П. Се.
роШо известного нижне. мепенко сделать
образ
вартовца.м Томского еат- Сильвы живым и убедира музыкальной комедии тельным.
идут у нас е аншлагом.
Хорошо ведет свою роль
На этот раз томичи при- н А. Бродский
(Эдвин).
везли знаменитую оперет- По обладателю красивой
ту II. Кальмана «Сильва». артистической внешности
Во все времена она при- и глубокого голоса все.
влекала внимание зрите- таки не хватает в исполлей
силой п
красотой нении страсти, более сильчувств героев,
накалом ного выражения чувств.
страстей, яркими характеВдумчиво подошел
к
рами.
исполнению роли
Воин
Главная героини Силь- актер В Гончареико. Бонн

И

ЛЮБОВЬ

—шутник, весельчак, никогда но унывает сам 11
пе дает унывать другим
А главное, свои бесконечные шутки . прибаутки
подкрепляет мимикой, удачно найденным
жестом.
Поэтому с первого появления и до последней мизансцен!,! Бонн вызывает
зрительские симпатии.
Особого внимания заслуживает семейная пара
Воляпюк Абсолютно комическая внешность графа Воляпюк (А. Коровин)
сразу «играет» на характер герои
Но
удивительная легкость, непрн.
нужденноеть, с какой ведет ои свои диалоги
и
движется по сцене, помо.
гают А Коровину распо.
дожить зрителей к графу
Воляпюк.
В сущности,
зритель видит, что граф
просто глуповат и спесив
отчасти, но человек
не
злой и поймет влюбленных Его супруга Юлиана, в исполнении С Ве.

лично, составляет
ему.
хорошую партию и действительно дополняет своего мужа.
Нужно отдать должное
томичам Им
пришлось
работать в сложных условиях. Па неприспособлен,
ной сцене, без декораций
и с минимумом реквизита.
Поэтому мы
не имеем
возмоншостн оценить, например, работу декораторов, но работа художников по костюмам Н Сафоновой
и А. Яшиной,
безусловно,
заслуживает
'положительных отзывов.
В целом спектакль, поставленный
режиссером
Г. Степановым,
сделан
добротно и
был тепло
встречен ннжневартовца.
ми.
Т ШИРОНИНА.

г

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
ВТОРНИК, 3
17 Об Док. фильм. 17 35
Песня далекая и близкая.
18 15 Се годи и
в мире.
Ж.30 Навстречу
XXVII
съезду КПСС. Програм.
ма телевидения
Армии,
ской ССР 20 30 Время.
21.05 М. Ю. Лермонтов.
«Маскарад». 'Сцепы
нз
драмы 22.05 Сегодня в
мире. По окончании —
Тюменский меридиан.
II программа
17/10 Хроника новостей. ' 17.45 Киножурнал.
I В.25 Продовольственная
программа. 18.55 Тюменский меридиан
19.10
Научно
- популярный
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, ' малыши . 19.45
Конкурс старшеклассников
Тюмени в межшколыюм
УПК. 20.30 Время 21.05
С. Смирнов — писатель и
гражданин. 21.55 Баскетбол. Кубок
обладателей
кубков Мужчины. ЦСКА
«Хувеитуд» (Испания).
СРЕДА, 4
О 00 Время О 40 Мультфильмы. 9.10
М. К).
Лермонтов.
« Маскарад».
Сцены из драмы.
10.40
Клуб
путешественников.
II 40 и 14 00
Новости.

|

и я
14.20 Док. фильмы. 15.00
Л.-В. Бетховен.
Концерт 15.20 Тележурнал.
10.10 Страницы истории.
10,45 «... до 10 и старше». 17.30
Наука
и
жизнь. 18.00 В каждом
рисунке — солнце 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Человек и закон*.
19.10
Премьера
трехсерийиого
худ, телефильма «Картина».
1 серия.
20.30
Время/. 211.05 Документальный экран. 22.15 Сегодня в мире. 22.30 Вечерние мелодии. По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика 8 15 Док фильм
8.35* и 9 35 Основы ни.
форматикп и вычислительной техники
9 класс.
9.06 и 13.40' Немецкий
язык 10 05 Поэзия
К*
Кулиев. 10.35
и 11.35
Общая биология. 9 кл.
11.05 Семья
и школа.'
12.05 География 5 класс.
12.35
Научно*, попул,
фильмы. 12.50 Очерк
о
народном учителе СССР
В. В. Дынге. 13.10 Уроки
творчества. 14.15 Драматургия и театр. 15.00 и

17.<10 Новости. 17.45 Кн.
ножурнал. 17.55 Мультфильм для взрослых «Не
опоздал», 18.05 Реклама.
18.10
Научно . попул.
фильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Интервью
после премьеры,
19,30
Спокойной ночи.
малыши 19,45 Юность строит города Передача 2-я.
20.30 Время, 21.05 Чем.
пионат СССР ио футболу.
Переходный турнир «Даугава» (Рига) — «Иефт.
чн» (Баку) 22.45 VI международный фестиваль телепрограмм «Радуга».
ЧЕТВЕРГ, 5
8,00 Время. 8/10 Творчество юных 9,10 «Кар.
типа». Худ. телефильм 1
серия' 10 30 Очевидное
невероятное 11.30
и
14 00 Новости. 14.20 Док.
фильмы 15 00 Концерт.
\15 30 Веселые
старты.
10.15
Программа телевидения Финляндии. 17 15
Встреча с группой «Ферс.
котти»
(Филиппины).
17.45 Обсуждение новой
редакции
программы
КПСС. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Мир и молодежь. 19 05 Худ. телефильм «Картина». 2 се-

рия, 20.30 Время 21.05
Камера смотрит в мир.
22.05 Сегодня
в мире.
22^20 Док. фильмы.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм. 8 35 и 9.35 Природоведение.
4 класс.
8.55
Научно - популярный фильм 9.05 п 12.10
Испанский язык,
9.55
Живопись первой половины XIX века. 8 кл. 10.35
и 11.40 Лирика
Н. А.
Некрасова. 9 класс. 11.05
Мамина школа. 12.40 Поэзия А. Суркова. 13.30
«Ждем'
тебя, парень».
Худ фильм 15 00
и
17.40 Новости, 17.45 Научно . популярный
фильм
18,05
Телемост
Тюмень — Киев, 19 05
Тюменский
меридиан.
.19,20 «Братство». Продол ясени е
и рогра м м ы.
20.20 Док фильм. 20.30
Время. 21.05 Худ. фильм
«Ключи от рая».
22.40
Баскетбол Кубок
Европейских чемпионов^ Мужчины. «Жальгнрис» (Каунас) '— «Олимпия Симак»
(Италия),

С 11 декабря 1985 года
начнется оплата облигаций
Государственного
займа развития народного
хозяйства СССР выпуска
1952 года. Официальные
таблицы будут опубликованы в печати 10 декабря
1985 года.
(Нижневартовская центральная
сберегательная
касса № 5939).
*

издательств,

полиграфии

и

книжной

*

Расчеты
за покупку
значительно
упростятся,
если вы пользуетесь расчетным чеком сберегательной кассы.
Владелец
чека освобождается
от
необходимости иметь при
себе наличные деньги длп
покупки товара. Расчетный чек может
быть
предъявлен в магазин любого района страны, независимо
от места его
выдачи.
*

*

*

Вы сэкономите
свое
время, если
воспользуетесь одной нз услуг, предоставляемых ' сберегательными кассами По вашему поручению
сберкасса будет перечислять
с вашего лицевого счета

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.
Для писем: 626440, г. Нижневартовске, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

*

по пкладу
за квартиру,
электроэнергию, газ, детский сад и т. д.
Такое же поручение вы
можите дать бухгалтерии
по месту своей работы, и
все платежи в пользу каких-либо организаций будут удерживаться нз заработной платы.
*

*

*

В профкоме объединения имеются санаторнокурортные путевки:
Нальчик — с 28 декаб- ^ ^
ря
(гинекологические) '
Ялта — с 23
декабря
(органы кровообращения),
Курьн —
с 23 декабря
(органы кровообращения).
Кисегач (Урал) — с 15
декабря (органы кровообращения), Асеа (Северная Осетия) — с 14 декабря (органы движения),
Адлер — с 22
декабря
(орланы кровообращения,
нервная система), Геленджик — с 5 декабря (нервная
система),
Руш
(Свердловск) — с 9 декабря (органы кровообра.
щения).
Профилакторий «Самотлор» — с 4 декабря (24
дня).
Справки по тел. 7-80-58.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ
В ОБЪЕДИНЕНИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 30 ДНЕЙ НОЯБРЯ ПО ВЫХОДУ НА
РАСЧЕТНЫЙ СУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ДОБЫЧИ
НЕФТИ.

СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ лидирует коллектив управлении Прнобьнефть. Установленный рубеж перевыполнен на 12285 тони.
Среди цехов лидирует ЦДНГ-2 НГДУ Белозернефть
(начальник цеха Гнльмутдннов Ф. А.), среди
бригад
добычи - - коллектив
мастера
Камильинова Р. А.
НГДУ Белозернефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖИН, дающих нефть, установленный рубеж перевыполнен коллективом управления
Самотлорнефть, при задании 1080 фактическое выполнение составляет 1113 скважин.

СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ наиболее низкие показатели
в управлении Ннжневартовскнефть.
Установленный
рубеж за 30 дней не выполнен на 77527 тонн. Среди
цехов наибольшее отставание в ЦДНГ-3 НГДУ Ннжневартовскнефть (начальник Епнков Н. В.).
Среди
бригад добычи самые низкие показатели у коллектива
мастера II. А. Храмова из НГДУ Мегионнефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖНН, дающих нефть, не выполнены установленные рубежи за 30 дней коллективами
Ш ГДУ Ннжневартовскнефть, Белозернефть, Прнобьнефть, Черногорнефть, Мегионнефть и Новомолодеженскнефть.
По сдаче скважин ни одно
управление
буровых
работ не выполнило установленный рубеж за 30 дней.

О будущем Западной 1ибири

Состоялось
совещание
представителей коллективов
производственного
объединения
11нжиевар«
товскнефтегаз.
а С докладом «О проок'то «Основных
направлений экономического и социального развития СССР
на 1980—1990 годы и на.

период до 2000 года» выступил первый
заместитель министра нефтяной
промышленности
СССР
В. К). Фплановский.
По обсужденному вопросу принята резолюции.
В работе
совещания
принял участие
второй
секретарь горкома партии
В. В. Сндорчев.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

Твори,
ИНТЕРЕСОМ озна^^ ^
комился я с проектом Основных на правлений экономического и социального развития нашей
страны на
двенадцатую
пятилетку и на перспективу
до
2000 года.
Очень многое в решении
больших задач, намеченных партией, зависит от
нашего
добросовестного
труда — рабочих, инженерно - технических раI (Зотннкон. руководителей
производственных участк о в , цехов
н
брнгад.
Именно здесь начало всех
крупных преобразований
по ускоренному развитию
промышленности.
В проекте,
например,
сказано, что в двенадцатой пятилетке нужно добиться
интенсификации
производства. Здесь предполагается, н частности,
обновление морально устаревшего оборудования.
В том, насколько
это
оправдано, можно убедиться хотя бы на примере
нашего цеха по ремонту
кабеля электроцентробежпых насосов базы производственного
обслуживания по прокату и ремонту
электропогруж'ных установок.
Несколько
лет назад
на базе существовал участок по ремонту кабеля,
место для которого было
отведено в одном из цехов базы. Там было шесть
технологических линий по
ререйотке ,Набеля, рабо-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЯТНИЦА, С декабря 1935 г. Ли 9(5 (ОСИ)

Последняя
тонна пятилетки

Выходит два раза в неделю
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Последний день ноября
оказался щедрым на успех для
промысловиков
НГДУ Черногорнефть: в
эту субботу в магистральный нефтепровод отирав
лена последняя тонна нефти одиннадцатой пятилетки.
Выйди в апреле на план
суточной добычн, коллектив уже на две третьих
сократил допущенное
с
начала года отставание.
М. ПОЧЕНКО,
инженер ОТиЗ НГДУ
Черногорнефть.

!

Общественно - политический клуб
«Горизонт»
общежития №
10 начал
предсъездовские
чтения
«От съезда к съезду».
Первое занятие I луба
было посвящено самому
актуальному событию —
встрече М. С. Горбачева
и Р. Рейгана п Женеве.
Старший
библиотекарь
центральной библиотечной
системы Т. А. Бабпкова
выступила с беседой «Набат мнра над планетой».
Она подробно рассказала
о том, как борется наша
страна за
мир во всем
мире. На заседание «Го
рп.-онта» пришли не только члены клуба, по и агитаторы. политинформаторы.

Ремонты сверх
плана
С начала года коллектив
Нижневартовской
базы
произволегьепного
обслуживания по ремонту
нефтепромыслового оборудования реализовал нефтяникам продукции нз ремонта на 335,5
тысячи
рублей больше плана.
В соревновании среди
подразделений базы лидирует коллектив цеха
по
ремонту газлнфтпого оборудования, где начальником цеха В. И. Рузов).
Отличаются
в труде
слесари Г. Г. Исанчурнн,
10. А. Горбуноп,
В. С.
Горячев.
Г. МЫЗГИНА,
нешт. корр.

Тринадцать лет в бригаде мастера Г. В. Сосиииа нз
НГДУ Ннжневартовскнефть работает оператор подземного ремонта скважнн Ирнк Закарьевнч
Апсалнков.
Десятки скважнн получили вторую жизнь при его непосредственном участии, а рабочий назван ударником
пятилетки, победителем социалистического соревнования.
Сейчас коммунист И. 3. Апсалнков наставляет молодых рабочих, чей трудовой путь только начинается.
Верится, что его подопечные будут так же любить свою
работу, как н нх наставник.
Фото И. Гынгазова.

Хозяйствовать эффективно

выдумывай,

тало несколько слесарей- гает быстро обнаружить
скрытые, иначе
говори,
электриков по индивидуне
доступные
вооруальным нарядам - заданиям,
ие объединенных женному глазу дефекты
в
кабеле — следствие
даже в бригаду. Там быили
ло тесно, не хватало все- заводского брака
го оборудования для того, нарушений н эксплуатачтобы нести ремонт каче- ции подземного электроственно. Затем нам выде- оборудования скважнн со
целили другое помещение, стороны работников
намного просторнее. Здесь хов добычи нефти и газа.
у нас уже десять техноАвтоматизирован и а я
логических линий, что да- система «Робур» примеет возможность
выпол- няется
в нашем
цехе
нять значительно
боль- уже несколько лет н приший объем работ в .три носит ощутимую пользу.
смелы. Дли этого органи- Повторных ремонтов стазованы две бригады, рановится меньше. Не поботающие по единому на- мню за последние
дна
ряду.
месяца, например,
нн
одного
случая
возвращеУлучшение
условий
ния кабеля с месторожработы слесарей-электри- дений
снова
в ремонт.
ков, а также
повышен- Это говорит об улучшеные требования, предънии качественных покаявляемые' к качеству ра- зателей работы слесарейботы брнгад
капиталь, электриков, о чем забоного и иодземиого
ре- тимся в первую очередь.
монта сквая)ин, заставМы заинтересованы
в
ляют
нас использовать у вел и чеп и 11 межремонтвсе внутренние ренервы
ного периода работы сквапроизводства для увели- жнн, пожалуй, не меньше
чения
межремонтного нефтяников.
периода риботы скважнн,
Бывают, правда, жало(оборудованных электро- бы на качество ивготопцентробежными установления муфт для соедиками. Для этого прежде нения кабельных линий с
всего внедряем новшест- двигателями
электроусва передовой технологии т а и о в о к.
Деталь
ремонтных
работ.
К эта часто
не выдерпримеру, раньше кабель
живает внутрниластового
пенытыналеп на качество давления и выходит
из
при помощи устаревшего строя. Долгое время мы
прибора АИ-70, а сейчас не имели
возможность
у нас имеется современвыпускать муфты, котоная автоматизированная
рые бы отличались высистема
под названием сокой надежностью в ра«Робур»(, крторая помо- боте. Муфты изготавли-

Цена 2 коп.

пробуй

ваются вручную. Рабочие
берут пресс-форму, залп
вают в нее мягкий полиэтилен и, покручивай рычаг пресса,
прижимают
полиэтилен, после
чего
получается муфта.
Это
очень долгая и кропотливая работа, причем точные
размеры
изделия
при
этом трудно выдерживать,
отчего страдает качество,
снижается срок
службы
важной детали.
Побывав в Нефтеюганске, специалисты
цеха
позаимствовали у соседей
техническую новинку —
гидравлический
пресс,
предназначенный для заливки полиэтиленом прессформ муфт. Этот автоматический пресс сейчас у
нас полностью готов
к
работе и в декабре будет
опробован. 'Надежды на
него возлагаем большие:
с помощью гидравлического пресса в несколько
раа увеличится производительность труда рабочих, избавимся от непроизводительного
ручного
труда, и качество изделия
улучшится.
Заметные
изменения
происходят в нашем цехе,
а это поднимает настроение рабочих. Они охотной осваивают технологию
ремонта* Особенно
это
относится к таким рабочим, как В. И. Шляпников, Н. К. Локтионов. В
наш цех они пришли недавно и сразу же через
несколько месяцев пока-

зали себя хорошими производствен I ш ка ми. Дапио
работает н цехе
М. X.
Хамзипа
—
наставник
молодых, которая не теряет интереса и внедри
омым новшествам и увлеченность своей профессией передает другим.
В ближайшее время инженерно
.
технические
работники вместе с рабочими цеха
готовится
внедрить еще
емкость
для испытании удлинителей кабели на качество.
Это даст нам
возможность одновременно
с
рентгеноскопией, испытаниями удлинителей
под
давлением горячей водой,
испытывать их еще и под
напряжением электрического тока. Это позволит
своевременно
обнаружить невидимые
глазу
повреждения
в кабеле,
допущенные при спуске
или подъеме оборудовании скважнн,
и устранить его.
На внедрение технологических новшеств
ориентирует работников нашего цеха целевая программа объединения
по
увеличению
межремонтного периода работы екпажнн. Эта программа преду с м атрн на ет улучшение
качества ремонта оборудования погружных электроустановок
скважин.
Наш долг ее выполнять.
А. НАЗАРОВ,
• бригадир слесарейэлектриков.

Совет клуба решил проводить такие чтения 1-2
раза в месяц. Они продлятся до открытия XXVII
съезда КПСС.
Т. IIIАВ А Л ДИН А,
нешт. корр.

Уроки
эстетики
В десятой школе в качестве
эксперимента от
крылось общеэстетнческое
отделение, иа котором уча
щпеси школы
получают
уроки музыки,
ритмики,
живописи.
В ходе занятий преподаватели школы искусств
определяют
способности
девочек и мальчиков. Кому-то очень нравится танцевать, а кто-то
с большим желанием просиживает за листком альбома с
карандашом и руке. Поэтому если родители ученика решат приобщить своего ребенка к искусству,
нм уже не надо раздумывать, на какое отделение
школы искусств подавать
заявление.
Эксперимент только начался, а уже есть первые
отзывы родителей: такие
уроки эстетики
должны
быть н каждой школе.
И. ГАВРИЛОВА,
нешт. корр.

Новый
магазин
Новый магазин
«Продукты» открылся в восьмом микрорайоне.
^Торговый зал и подсоб
пые помещения оснащены
современным
оборудованием: электрической маслорезкой, более
усовер
шенствованнымн весами,
холодильниками для кондитерских изделий, перевозными
контейнерами,
автоматами для продажи
растительного масла.
В магазине предусмотрен небольшой кафетерии,
где посетители смогут выпить стакан сока, купить
бутерброд или булочку.
В магазине «Продукты»
многолюдно, значит,
ои
понравился горожанам.
Н. СВЕТЛИЦКАЯ,
. нешт. корр.
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ВЕСТИ
ИЗ П А Р Т И Й Н Ы Х
ОРГАНИЗАЦИЙ

Поручение —
пропагандист

—

р

ДЕЛЕГАТ

ОКРУЖНОЙ
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ПАРТИЙНОЙ

В ОТВЕТЕ ЗА

КОНФЕРЕНЦИИ

КАЖДОГО

роет траншеи нефте-и во- зобраться если, их СМУ вык. Ие белоручка.
ЕДКО встретишь доУ и порепоспитаем.
вольного всем чело- доводов, для электрока—только маленькая ше- себя на родине с желеУ этого товарища гее
летом стеренка
На заседании парткома века. Кого не устраивает белей. Нынешним
в механизме зом и здесь с железом. нещ осто. Потерял с* М1 ю,
зарплата, строил откормочный цех нефтедобычи.
Нижневартовского погру- работа, кого
Смотрит на меня яс- живет п общежитии, трузочно
-транспортного уп- кто па здоровье жалует- ь совхозе «НижневартовА помнит время, когда ным карим взглядом,
и дно ему сладить со своравления шел
разговор ся. А вот у Юрия Дауга- ский». Но на месторож- нефть фонтанировала, и кажется, что дымка вечер- ей душой, пытается погапорой
о том,
как мы начали ва претензий нет.
Всем дении горячей,
тогда он вместе с товари- няя с кавказских предго- сит!»
неуверенность
в
учебный год
в системе доволен, во всем порядок. сутками приходится быть щами гордился
извест- рий затерялась в глазах
завтрашнем дне спиртполитического
просвеще- II это не бравада.
На там. Надо. Не он один ностью
НГДУ.
Но те Дзугова, абазинца, став
ным. «Это не годится, —
остается, его товарищей времена минули. Новые шого надолго сибиряком. внушает Юрий механизания и экономического об- самом деле так.
разования.
Я это понял, встретив тоже заботит добыча не- задачи 'на сегодняшнем
Это очень хорошо.
С тору. — Душу ие вылеэтапе.
его
приветливый взгляд, фти.
Проверки
я
отчеты
шкимп людьми мы непо- чишь, а себя окончательСейчас вот потребовакогда ои вышел ко мне
секретарей
партийных
Об этом беседует
с бедимы.
но потеряешь». Приходит
из бокса
на территории лось пересесть на имобур. рабочими бригады Япаорганизаций Мегионского
Беседа подошла
к к нему в общежитие, инуправления технологнчестроительно - монтажно- Так, значит, надо. Взял- рова, в которой он пар- концу, надо
и
было про- тересуется бытом
Выслуиин щаться и уходить, а мне на работе не оставляет
ского транспорта (УТТ) го управлении НГДУ Нн- ся приводить его в поря- торганизатор.
док. Слесарей - ремонт- вает жалобы, дает разъ- не хотелось расставаться без внимания. Первая маи Нижневартовского УТТ жневартовскнефть.
В бытовке присели за ников ведь в управлении яснения, читает политин- с этим человеком. Попро- ленькая победа есть: то№ 7 подтвердили, что
нет, а дли него ремонт формации.
отол. Мне показалось,
с организацией учебы не
сил его показать механиз- варищ стал старательней
все благоволучно. Осо- знаю Юрия давно. Как дело привычное. Предстамы,
на которых работает. работать. Появилось жеНа городской
партий
бенно в мегионском уп- будто бывал вместе
с вился мне с замазученныЭкскаватор
сейчас на лание трудиться: уже хо- П
руками. ной конференции его из- месторождении. Трактор
равлении,
где ке все ним на Северном Кавка- ми по локоть
рошо. А там, смотришь, X
коммунисты
охвачены
зе в его станице Новая Только что от ключей и брали делегатом на ок- —пожалуйста. Юрий по- и про бутылку забудет.
ружную конференцию в
учебой, занятия проходят Джигута, о которой ои молотка.
Провожал меня Юрий
город
Ханты-Мансийск, хлопал его но металличенерегулярно, а отношерассказывал. Видел даскому
боку,
как
коня.
Подо
ворот. Как был:
в
Всем
доволен...
>1
давно
представние пропагандистов к по- лекие предгорья,
улицы заметил, что добросовест- где он будет
казал ямобур на колес- полурасстегнутом комбилять
СМУ,
каждого
из
ручению нуждается
в
на возвышенности, окру- ные, трудолюбивые люном ходу, который сейчас незоне, без шапки и русвоих товарищей.
партийной оценке. Приженные травяными угодь- ди
ремонтирует.
Познако- кавиц. Казалось,
мороз
в любой
коллектив
мер
недобросовестного
ями и пашнями.
Тихий легко
— Что человеку
для мил со своими товарища- его не трогал.
Мороз
вписываются.
Это
отношения к партийному ложится вечер, дым от
счастья надо, — поясня- ми по работе. Они допол- сам по себе, Дзугов сам
поручению подает сам ру- сгоревшего бурьяна сте- пароль к доверию. Так ет свою удовлетворенность нили портрет Юрия.
по себе. >1 пробовал его
и у Юрия.
ководитель школы комсо- лется по-над рекой до са- получилось
Юрий
Дзугов.
—
Рабопернуть:
мол, простынешь.
(Во-первых,
про
орден
Ему предложили
встумольского
политпросвемых предгорий.
ту
но
душе,
семью,
товаНо
он
только
улыбался.
«Знак
Почета»
сказали.
пить в партию, выбрали
щения начальник управТам он окончил меха- членом профкома. А ко- рищей. У меня все это Просто так ордена
«Ничего
не
будет.
У нас
не
ления А. А. Вечкилев.
низаторские курсы широ- гда приняли
есть.
Работу
люблю.
Жена
Кавказе
обычай
гостевыдают.
О
его
тесной
в члены
кого профили, поднимал КПСС, назначили партор- на и сын, оба трудятся. связи с профкомом
Партийный
комитет
и приимства прежде всего.
затем
ставропольскую ганизатором.
указал секретарям парКвартира у меня хорошая партбюро, о непримири- Хороший обычай и для
тийных организаций этих целину. Было это давно.
в московском доме, здо- мости к пьянству. Есть у Сибири».
предприятий Н. Г. МарДесять лет как уехал нз
Он гордится доверием ровье тоже есть. Потому пего друг из числа мехаII я представлял, что
тынюку и А. А. БершаНовой Джнгуты. 11 не товарищей. Был делега- нет у меня особой тоски низаторов... Пьет,
нару- он вот так же прост со
ку иа слабую работу но
жалеет. Все годы
в том городской партийной по Северному
Кавказу. шает дисциплину. Юрий
всеми, и своим повседневорганизации учебы, ре- этом управлении: го на конференции.
Слушал Для родственников впол- его не бросает. Он счи- ным участием
к людям
комендовал
партбюро бульдозере, то на трак- выступавших. Как и все не хватает отпусков. Во тает: отвернуться
легче вызывает их доверие, возмегионского
управления торе, чаще на экскавато- коммунисты, чувствовал и всем остальном не вижу всего, но от кого отвервышает в глазах каждого
рассмотреть вопрос
об ре.
свою вину
в сегодняш- разницы со Ставрополь- нуться? От нашего
же звание коммуниста.
ответственности
пропаГеография здесь ши- нем большом долге перед ем. Разве что климат су- советского человека. Мы
II. СМИРНОВ,
гандистов за порученное
государством. Хотя, ра- ровый, но к нему прн- его проглядели, так .мы
рокая. На
Самотлоре
нешт. корр.
им дело.
В. САМОХВАЛОВ.
секретарь парткома.
ПОРТРЕТ БУРОВИКА
Комсомольская жизнь

О

Шефство по
существу

1-уку д р у ж б ы ,
подросток!

Шефскую помощь сре
дней школе № В и техническому училищу № 41
оказывает НГДУ Ннжневартовскнефть имени Ленина. Все цеха и вспомогательные службы закреплены за классами и
кабинетами, ремонтируют помещения, оборудуют нх, электрифицируют,

По втором микрорайоне организовал обучение реНижневартовска более 17 бит.
тысяч
жителей, из них
Но несмотря
иа это,
около трех тысяч — шко- желания работать у опельники и учащиеся ПТУ, ративников
ке отпять.
более 1,5 тысячи детей Комсомольцев Александдошкольного
возраста.
ра Чувакова, Олега АниЗдесь пять общенштнй.
снмова, Василия ЗаздраБолее двух лет работает вных, Николая Сорокина,
проводят
с учащимися
по втором
микрорайоне Олега Гришина
хорошо ~
беседы о профессии.
оперативный комсомольс- знают в нх подшефнощ )
Однако, как выявила
кий отряд треста Ннж- микрорайоне. Ансар Гайкевартовскнефтеслецстрой. син выбыл уже нз компартийная
комиссии
За это время
накоплен сомола по возрасту, но
НГДУ, в шефской помонемалый опыт но охране по-прежнему верен оперщи еще немало пробелов
общественного порядка.
и недочетов.
Об этом
отряду. А Олегу Гришисостоялся обстоятельный
комитет
комсомола
На учете и инспекции ну
разговор на встрече рунедавно
по делам
несовершенно- треста доверил
ководителей управлении
летних стоит 20 «трудных» возглавить объединенный
и членов
варткома с
нз подшефного
участка оперативный отряд микпредставителями школы
Более чем на десять тысяч
метров
ним из лидеров социалистического со- отряда. Ребята часто вст- рорайона.
н училища. Подробно про- бригада мастера В. Казакова перевыпол- ревнования в первом УБР.
речаются
с родителями
Им уисе есть чем горанализирована обстановка. нила социалистические
Весомый вклад в общий успех вноэтих подростков, бывают в диться, но не в нх харакобязательства,
Названы
руководители,
вахта бурильщика Виктора Василье- школах и училищах, сло- тере останавливаться.
В г
взятые с начала года. Менее двух лет сит
пренебрегающие заданивича Новорусова (на снимке).
ном, знают, чем «дышат» начале ноября было иро-^
ями, названы и те, кото- потребовалось этому коллективу, чтобы
Фото А. Пономаренко,
их подшефные. А кроме ведено
организационное
рые ие забывают о под- нз некогда отстающей бригады стать однештатного фотокорреспондента.
того — насыщенный гра- собрание членов
клуба
шефных,
определены
фик дежурств н рейдов.
«Юный дзержинец» —
дальнейшие планы.
1олько в этом году про- старшеклассников четверНаибольшее внимание
ведено более шестидесяти той школы. А после соббудет уделе л о профессиопераций отряда.
рания юные
дзержинцы
В объединении состоял- транспорта и безопасности
ональной ориентации учаУчастники слета призКонечно, деятельность
вместе с оперативниками
щихся, укреплению ма- ся слет но безопасности
движения, водители, прод- вали всех водителей, иасоперативников
не могла провели совместный рейд.
дорожного движении, пре- ета ы I тел 11 обществен 11 ы х сажиров и пешеходов, рутериально - технической
не дать результатов. От- Отряд готовит себе смену.
базы подшефных
учеб- дупреждению аварийности прганизациЙ.
ководителей и инженерно- ряд уи;е записал в свой
иа автоМного дел предстоит
ных заведений,
органи- и травматизма
технических
работников актив шесть подростков,
Участники слета обме- транспортных предприятий,
отряду и в будущем году.
зации для учеников на транспорте. В нем приняснятых
с
учета
в
испекнялись опытом организапредприятии
рабочих ли участие представители
работников госавтоииспекцни по делам
несовер- )Сейчас ребята заинтереции работы по безопасно- цнн и патрульных служб
всех
автотранспортных
мест.
сованно обсуисдают планы,
шеннолетних.
контролю совместными
В принятом
решении предприятий, а также тре- сти движения,
усилиями
Познать тонкости рабо- намечают «адреса» ноза работой техники на ли- повышать
стов Ннжневартовскнефвсех
руководителей
и операций.
дисциплину
ты, находить разнообраз- вых рейдов
Ннжневарнии, деятельности комисслужб и цехов
обязали тесиецстрой,
н
движения
на дорогах, ные и интересные
ее Главной линией, как
сий общественного конт- обеспечить высокопроизактивизировать шефскую товскнефтедорстройремонт,
формы помогает
комсо- прежде, останется профитампонажных контор
работу.
роля, медицинского обес- водительную безаварийную мольцам тесный контакт лактика
правонарушений
руководители
предприяН. ПАВЛОВ,
среди
подростков.
Кажпечения безопасности дви- работу автотранспорта.
с заведующей
опорным
тий, служб эксплуатации
нешт. корр.
дый член отряда мечтает
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
жения.
пунктом Т. Д. Сагндуло том времени, когда в
лииой.
4
микрорайоне не будет ни
К
сонсалению,
не
все
руют бригады И. Ф. Дангула и И. А. Клоха.
одного нарушении общеучреяедення
участвуют
в
Весомый вклад в трудовые успехи колонны вносят
ственного
порядка,
а
водители Р. М. Шакиров. В. А. Моногаров, В. И. Гуза, работе оперотряда. Слабо каждый мальчишка найКоллектив второй автоколонны из четвертого управвзаимодействуют
операления технологического транспорта рапортовал о за- С. В. Анисимов, Р. С. Пяткус.
тивники с инспекцией по дет для себя интересное,
Сейчас транспортники поставили перед собой новую делам
вершении годового задания по объему перевозок и
несовершеннолет- полезное занятие.
задачу — к открытию партийного съезда перевезти них и городским отделом
грузообороту. Водители трудится на перевозке грунта.
И. ПАСТУХОВ,
сверх плана три тысячи тонн грузов.
Коллектив неоднократно выходил победителем по
внутренних дел. Уже зазаместитель секретаря
итогам декад соревнования, посвященного XXVII съез.
Е. ПОПОВА,
канчивается год,
а горкомитета ВЛКСМ объду 1ШСС. Среди бригад водителей чаще других лпди.
ком комсомола так и не
инженер ОТнЗ УТТ № 4.
единения,

З а б е з о п а с н о с т ь движении

Победители соревнования

6 декабря 1905 г. № 96 (680)
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

У истоков нефтяной реки -

- ВСЕ СКВАЖИНЫ—В Ф О Н Д ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДЕЛУ— ВРЕМЯ
ИЗГ.ОСТНР, что
гффектпвпость ).1.богы бригад
подземкою ремонта скважин п нефтедобывающих
управлениях обьедниения
Пижневартовскиефтег а я
имеет прямую связь
с
шодом в действие фонда
простаивающих скважин
и увеличением
(добычи
нефти. Изучение причин
отставании
н бригадах
ПРС имеет первостепенное значение для выявления факторов, сбивающих темпы нх работы
по ремонту скважин. Примеры, когда впустую тратится
производительное
время ремонтников, мы
уже приводили. Однако
есть коллективы, где ценят рабочее время н потому получают хорошие
результаты.

Инструкторская группа нормативно - исследовательской станции провела фотографию рабочего дня в бригаде мастера
И. А. Ситдниова из нефтегазодобывающего управления Прнобьнефть. В
течение двух суток бригада вела ремонт скважины
по поддержанию пластового давления Л» 1708 Са-—ДВИЖЕНИЕ
НОВАТОРОВ

-

Двигатель
работает
надежно
Электромонтер А. В
Тарасов н электромеха
ник И. А. Токарев из
Нижневартовского вто
рого управления буровых работ подали раци
опализаторское предложение, признанное пап
более эффективным из
48, предложенных новаторами предприятия
в этом году.
Они разработали схему управления синхронным двигателем с трансформатором возбуждения. Цель этого изобретения — обеспечение надежной работы
синхронных двигателей
буровых насосов. Авторы предложили использовать схему для возбуждения синхронных
двигателей
понижающих
трансформаторов
380/30 вольт мощносстыо 22,5 квт с последующим выпрямлением
пониженного напряжения и подачи его в ротор электродвигателя.
Предложенная схема
исключает работу электродвигателя в иодсинхронном режиме, а
значит: не происходит
местного прогрева обмотки статора, увеличивается
срок службы
электродвигателя. Отпадает потребность в
щетках,
добавочных
сопротивлениях, тексотропных ремнях.
Схема дешевая в изготовлении, надежная в
работе, простая в обслуживании. Экономический эффект от внедрения предложения составляет 5,8 тысячи рублей.
Р. НИКИТИНА,
инженер по
рационализации.

мотлорского месторождения: проводила
ревизию
иасосно - компрессорных
труб, проверяла приемистость скважины с промы• вкой искусственного забоя. По материалам наблюдений за работой бригады проанализирован баланс рабочего времени.
Анализ показал: при
проведении ремонта простоев в бригаде не было.
Производительное
время
составило
92 процента.
Это был образцовый случай по сравнению с аналогичными ремонтами, проводимыми другими бригадами на
Самотлорском
месторождении, где производительное время обычно составляет 30—50 процентов в балансе рабочего времени коллективов.
Почему удается бригаде
Ситдниова работать производительно? Рассматривая постепенно весь цикл
ремонта скважины от начала до его
окончания,
установили, что на глушение скважины
бригада
Ситдниова затратила пор-,
матнвиое время. Беспрепятственно до указанной
глубины были допущены
насосно
-компрессорные

трубы и успешно пропедена
промывка
забоя
скважины. Всему
этому
способен овала четкая организация работ: спецтехника прибыла на куст в
назначенное время, технологическая жидкость имелась в достаточном количестве, неполадок при выполнении ремонта скважины не возникало. Таким
образом, именно благодари организационной работе цеховых служб и слаженности
исполнителей
ремонтные работы были
проведены
и закончены
успешно.
Итак, наблюдения за
работой бригады подземного ремоита
скважин
убедительно показывают,
что при хорошей организации труда брнгад ПРС,
своевременном обеспечении материалами и техникой, четко составленном
плане работы бригады подземного ремонта скважин
в состоянии успешно выполнять задания и добиваться результатов с высоким
производительным
временем —более 90 процентов.
Л. ЖИН,
мастер - инструктор.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА

Ужесточить
контроль
Предпрятие образцовой
культуры Труда
НГДУ
I1пжпевартонскпсфть имени П. II. Ленина с начала
года затратило
па \луч
шенне условий труда' -НИ»
тысяч рублей и выполнило 339 .мероприятий, руководствуясь при
этом
едино/! системой по созданию безопасных условий
труда.
На вооружение
изят
метод А. Д. Басова *Рн»ботать высокопроизводительно, без травм н аварий». В подразделениях
проводится
смотры конкурсы, проверки, дни
техники безопасности.
Однако, как
отметила
комиссия по охране труда
и техники
безопасности
под председательством на-

чальника управлении X. X.

Гуморского, из-за
халатности некоторых работников все еще допускаются
случаи травматизма.
Обеспечение ритмичной работы насосов, подающих
сырье на товарный парк,—основная задача машиниста Фаины Романовны Рукнной, опытной рабочей, много делающей для безаварийной и бесперебойной работы агрегатов в третьем цехе ГШ И НГДУ
Самотлорнефть.
Иа снимках: Ф. Р. Рукина; на пятом КСП.
Фото II Гынгазова.

Комиссия обязала руководителей, их заместите
лей ужесточить контроль
за проведением работ, соблюдением норм и правил
по технике безопасности,
И. НИКОЛАЕВ,
нешт. корр.

ИЗ ЗАЛА С У Д А

КОЛЕСО
унимался В. В. Литвин.
— Чья же она нмеино.то?
Тут нервы у непривыкшего к воровству токаря
товлены документы на
Широкова сдали и бросив
представление
передовидруга, но крепко прижав
ка производства Николая
к* себе колесо, он кинулся
Михайловича Широкова к
медали о За трудовое от- бежать с места преступления.
Но поскользнулся,
личие». Но в последний
упал и только тогда Оромомент на стол начальнисил злополучный «заиа •ка центральной базы по
ник».
прокату п ремонту бурового оборудования легла
Этот поступок* токари,
бумага
...из Нижневарпроработавшего на базе
товского народного суда
без единого замечании
по обвинению Н. М. Шидвенадцать лет, неоднорокова в краже личного
кратно н а г р а ж д а в ш е е и
имущества.
Украденное почетными
грамотами,
колесо «Жугулей» резко
ударника коммунистичесповернуло колесо судьбы
кого труда, отличника
ветерана Широкова.
нефтяной промышлеино.ти, имеющего медаль «За
...Выпили они бутылку
освоение недр и развитие
на двоих. Этого хватило,
нефтегазового
комплекса
чтобы обида на неведомоЗападной Сибири», вского воришку всколыхнулась
лыхнул весь
коллектив
с новой силой.
тре— Новое колесо укра- базы. Случившееся
бовало
оценки.
П
друзья,
ли, багажник испортили.
коллеги ио работе оценижаловался соседу В. В.
ли
это как случайность,
Сергееву
подвыпивший
Широков. — Разграбили минутную слабость («с
кем не бывает»). На цевсю машину, — и ненаховом*
собрании единодолго замолчав,
вдруг
душно
решили
взять свонредлонсил:
его
товарища
на
поруки,
— Раз со мной так посвыдвинули общественного
тупили, давай и мы укразащитника и представили
дем колесо.
на .Широкова исключиСосед, недолго думая,
тельно.
положительную
согласился.
характеристику.
Иа тот случай, если ие
Трудно предположить,
окажется «запаски», прихна что надеялся Широков,
ватили гаечный ключ, чтосовершая кражу, действибы скрутить колесо прямо
тельно ли раскаялся полс машины, и отправились
ностью, признавал
себя
нз своего одиннадцатого
виновным во время следмикрорайона в тринадцаствия. Но когда в крастый. Было около двенадном 1уголке предприятия
цати часов ночи. Возле
начался выездной судебдома № 10 по улице Пеный процесс, токарь Ширмской им приглянулись
роков начал вдруг лгать,
«Жигули» ВАЗ-2101.
изворачиваться и отказыКогда Широков, достав
ваться от первоначальных
колесо, уже
прикрывал
показаний,
утверждая, что
багажник,
их окликнул
инициатива
исходила от
проходящий мимо водиСергеева,
а
он лишь потель УТТ НГДУ Нижневартовскнефть
В.
В.могал.
СуД разобрался во всех
Литвин.
деталях, расставил точки
- - Чья машина? —
над «и». И. М. Широков
спросил ои, недоверчиво
приговорен к двум годам
оглядывая Сергеева и Шинсправнтельио - трудовых
рокова.
работ с ежемесячным вы— Да наша, наша, —
четом 20 процентов зароткликнулись
они почти
платы в фонд государства
одновременно.
и
частичной конфискацией
— А чего вы в ней
имущества
— личной авночью-то копаетесь, — не
ГО ЖДАЛА очеЕ
редная награда. В
отделе кадров были подго-

СУДЬБЫ

томашины марки «Жигули».
История Широкова задела за живое работников
базы и потому, что осудили их коллегу и това. ршца, и по той причине,
что практически у каждого владельца автомобиля ЦБПО не раз «раздевали» машину. П все же
поступок* Широкова не
нашел должной оценки и
справедливого осуждения.'
Более того, вьк называются далеко не единичные
мнении о «жестокости
закона», а конфискация
личного автомобиля кажется завышенной мерой
наказания.
Ведь не жулик он,
ие вор, честным трудом
все заработал, — говорили товарищи по цеху.
— У пего-то ведь тоже
украли! А колеса — товар дефицитный, — словно бы утверждали правомерность (!) кражи, и тем
самым поддерживал и Широкова. другие
рабочие
базы.
Что знает каждый из
работников большого коллектива о признанном передовике производства? В
нашем случае
коллеги
знали не очень много;
— Не пьет, не прогуливает, норму перевыполняет, не грубит товарищам. — звучали формулировки, как нз производственной характеристики.
А вот к сегодняшнему
его душевному
настрою,
к мыслям, заботам уже
приглядеться
некогда.
План, выработка, норма...
За ними человека
тем
более не видно руководству, которое в оценке
рабочего опирается чаще
всего на документы, распоряжения.
идущие с
участка его работы. Так,
новый нчальннк механосборочного цеха Ц'. М,
Сюртуков
на просьбу
охарактеризовать поступок одного нз самых лучших работников цеха с
горечыо признался:
— Он представлялся
мне «по документам». По

выработке, плану, дисциплине у меня к нему претензий не было. А так...
не могу сказать. Но поступок осуждаю п с мерой наказания согласен.
Никто не спорит, р а .
Оочего человека мы оцениваем н первую очередь
по труду. Но награждай,
поощряя п выдвигал передовика
по традиции,
мы не замечае.м, что хороша)! репутация уже сама
по себе «работает» на
«герои», а герой...
уже
не тот.
Трудовой книжке Широкова позавидует любой.
За 12 лет его работы на
базе в нес внесены двадцать семь записей о самых различных поощрениях. От денежных премий н благодарностей до
отметок о занесении его
на Доску Почета, и книгу
Почета базы, награждений отличительными знака,ми п медалями. Передовика производства 111прокова ежегодно избирали
н профком. Однако
о непрохожденип
им кандидатского стажа
для вступления в партию
. словно забыли. Хотя носил он более чем «странный» характер.
— В 1975 году Нпко. '
лай Михайлович попросил
у меии рекомендацию дли
вступления кандидатом и
члены КПСС. — рассказывает старший инженер
второю цеха, заместитель
секретари
парторганизации В. Д. Кониов. — >1
знал его близко по работе,
и тогда мы еще находили
понимание. Поэтому я
дал рекомендацию. Но через год Широков не собрал нужных документов,
оправдываясь
какой - то
непонятной занятостью, и
собранно, после долгих
обсуждений решило прохождение
кандидатского
стажа не продлять.
Не стал передовик производства настоящим лидером, несмотря на все
награды и поощрения. В
прошлом году в механосборочном цехе произошел конфликт. Часть кол-

лектива цеха не сработалась с .мастером и решили избавиться
от пего.
Обвинили мастера, что
«слишком строг и... крутыми мерами борется с
любителями выпить». Собрание проходило бурно.
И па поддержку мастера
со стороны Широкова, передового рабочего, ветерана производства партком и администрация рас.
считывали. Но он предпочел не только отмолчаться, а н
проголосовать за перевод принципиального мастера нз цеха.
...Есть такое выражение: «живет на проценты»,
то есть, па доход от старых капиталов. Оказываотен. можно жить «на
проценты» п от блестящей
репутации, если окружающие предпочитают судить о человеке лишь по
бумагам. На том цеховом
собрании Широков продемонстрировал
полную
беспринципность. Однако
этот факт никого не насторожил, о нем постарались
забыть и минувшей осенью
избрали Широкова в товарищеский суд базы.
1 кобдумаииоеть решений. формализм и оценке
людей проявились и на
этот раз. Правда, нз состава товарищеского суда
Широкова сразу
после
кражи вывели,
но этот
с короиал 11 тел ы I ы й
жест
профсоюзной организации
был прежде нее го заботой
о «чести мундира», но
отнюдь не заботой о человеке. Ведь должной оцеп,
ки поступок Широкова так
и не получил, от бывшего
лидера профком просто
отмахнулся. Видимо, не
случайно не смог принципиально оценить этот печальный факт и коллектив
базы.
Хочется надеяться, что
партийная
организация
предприятия
извлечет
серьезный урок нз случившегося, покончит с «бумажным» стилем воспитательной работы в коллективе.
Т. ШИРОНИНА.
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«Значение сатиры многообразно, ее слепо беспощадно
разит жуликов, хапуг, взяточников, она уничтожает
смехом невежество, хамство, равнодушие. И тем не ме.
нее сатирик должен нметь доброе сердце», — так считает 74.летннй Аркадий Райкнн, народный артист
СССР, Герой Социалистического Труда, основатель и
бессменный руководитель Государственного театра
миниатюр.
Первый спектакль этого эстрадного коллектива назывался «Не проходите мимо», и пот уже 46 лет Р а й .
кии и его труппа не проходят мшпо, как принято говорить, негативных явлений общественной жизни. За это
время поставлено более 40 спектаклей, н год от года
сатирическая муза Райкина приобретает все большую
глубину и философичность.
С недавних пор на сцену Театра миниатюр выхо.
днт и сын Аркадии Райкина — Константин. Это уже
династия.
ма. но сила перевоплоОТЕЦ
щения
не уменьшилась:
Аркадий Райкнн участвует во всех спектаклях
жест, взгляд, поворот готеатра. Число персоналовы — и перед зрителем
жей, которых он вывел
новый персонаж.
на сцену, выражается чеРайкнн любит повторять
тырехзначной
цифрой.
слова Гоголя о том, что
«Паганини эстрады», «Че«истинный сатирик
ловеком с тысячью лиц»,
лирик в душе». Но сати«Космическим
гением»
ра и доброта? Сочетаемы
окрестила его зарубежная
ли эти понятия? «Безус,
пресса. «Актер, сценарист,
ловно, — считает Райрежиссер,
конферансье,
кин. — Мы добиваемся
шансонье, танцор и имиположительного результататор, но превыше всего
та «враждебным словом
— Человек», — писали
отрицания». Смех обладао Райкине чехословацкие
ет не только разрушигазеты.
тельной, но и созидательной силой, он способен и
Актер — виртуоз покаподдержать,
и вдохнозывает своих «героев» с
вить».
убийственным сарказмом.
Многие из них стали об.
СЫН
разами нарицательными,
В детстве
Константин
их словечки и выражения
Райкин увлекался биоловошли в обиход. Популяргией. зоологией и не поность Райкина громадна.
мышлял
об актерском
поприще'.
Отец
был доРаньше актер пользоволен: «Хватит и того,
вался масками — мгночто на сцене я, мама и
венно менял внешний обсестра». Однако призвалик-, пластику, был неуемние оказалось сильнее,
но изобретателен в среди неоншдаиио для всех
ствах выразительности. С
Константин поступил на
годами манера
измениактерский факультет мослась: вместо изобилия
ковского • Театрального
красок* — строгое самоогучилища
имени В. Н. Щураничение,
выверенный
кина.
Но
окончании учиаскетизм. Райкнн
откалища он был принят в
зался от масок, он высодин из самых ноиуляртупает абсолютно без гри-

тв

Произвольная программа
Л 1.50 Концерт. 12.10
Семья и школа, 12.40
IV Международный фестиваль телепрограмм «Радуга». 13.50
Концерт,
14.05' Сегодня
в мире'
14^20 Этот фантастический мир, 15.30 Концерт.
18.15 В* мире животных.
19] 15
Мультфильмы]
19/15
Международный
турнир по фигурному катанию 20,30 Время. 21.05
Фнльм - концерт
22 15
Док, фильм. 22.25 Концерт артистов
оперетты.
II программа
17.40 Новости.
17 45 22.55 Новости.
Мультфильм. 18.15 ВстII программа
реча с делегатами Тюмен8.00 Утренняя гимнасской городской партийной
конференции 18.45 Док. тика, 8.15 Если хочешь
фильм. 18.55 Тюменский быть здоров. 8.30 Утренмеридиан, 10.10
Теле- няя почта 9 00 Наш сад.
путешественфильм. 19.30 Спокойной, 9.25 Клуб
ночи, малыши 19.45 Кон- ников. 10.25 Международ,,
церт 20.30 Время 21.05 ный турнир по гандболу,
«Лето рядового Дедова». 10.55 Программа Таджикского телевидения. 12.05
Худ телефильм.
Фильм _ спектакль. «ПоеСУББОТА. 7
Чонцерт.
8.00 Время. 8.35 Уме- динок». 13.50
14.25
Рассказы
о
художлые руки. 9.05 «КартиРодники.
на». Худ. фильм. 3 се- никах 14.55
15 15 Стадион для всех]
рия' 10.25 Док
телетелефильм.
15 45 Док.
фильм. 11.15 Междуна«Подготовка
к
родный турнир по фигур- 1 6 3 5
экзамену». Худ..
теленому катанию на
приз
газеты «Московские но- фильм, 17.40 ' Вокруг
вости». Парное катание. смеха. 18.55 Док. теле.
ПЯТНИЦА, 6
16,20 «Судьба
барабанщика». Худ', фильм.
17.45 Тележурнал. 18.45
Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм. 10.50 Обсуждаем
проекты ЦК
КПСС. 19.10 «Картина».
Худ телефильм. 3 серия.
20.30 Время. 21.05 Вечерние мелодии, 21.55
Сегодня в мире. 22.10
Абсолютный
чемпионат
СССР по борьбе самбо.
22.40 Концерт.
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ся стать вровень с кемто, надо стараться быть
лучше самого себя. Тогда, может быть, станешь
лучше других. Эту казалось бы простую истину
мне помог понять отец».
ИХ ДУЭТ
Отец н сын
Райкниы
заняты в спектакле «Мир
дому твоему». Они играют на равных. Онн понимают друг друга с полуслова и поддерживают
один другого.
Л начиналось все довольно плачевно. Константин с грустным юмором
вспоминает: «Наше первое совместное выступление в одном концерте за.
кончилось для меня чудо,
пнщиым провалом. >1 чувствовал себя студентом,
первокурсником, на которого надели несгораемый
шкаф. — присутствие от.
ца меня «задало», и я
дал себе слово не участвовать более в подобных
«авантюрах».
Однако яакшь — лука,
вый режиссер - - распорядилась иначе: Константин стал «клятвопреступником», а на эстраде ро.
На горке.
Фото II. Старовартовского.
дилен новый дуэт.
«Утверждая вечные человеческие ценности
благородство,
честность,
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
доброту, сатирики всегда
ниспровергали
безнран.
ственность, дожь, подлость, — говорит Арка,
днй Райкин. — Чтобы
ДК «ОКТЯБРЬ»
уметь любить, надо науО ДЕКАБРЯ —Клуб «Олимпиец», тематический вечиться ненавидеть. Я го. чер «Рыцари спорта». Красный уголок
общежития
порил об этом со сцепы ЛУ 5. Начало в 20 час. Художественный фильм «Бобвсю жизнь. Теперь очередь би». (Индия, 1 и 2 серии). Начало в 15, 18, 21 час.
за Константином».
7 ДЕКАБРЯ Художественный фильм «Бобби» (1 и 2
серии).
Начало в 13 час. Трибуна общественного мнеВ финале
спектакля
«Мир дому твоему» все ния «Человек будущего воспитывается сегодня» Крас- \
ный уголок общежития Л!> 26. Начало в 20 час
От- (
участники выходят па
поклоны. Аркадий Райкин крытие гастролей Тюменского областного драматичесс доброй улыбкой подтал- кого театра. В. Константинов, Б. Рацер, комедия-водекивает актеров к рампе,* виль «Проделки долгожителя». Начало в 18.30 и 21
а сам остается в глубине час.
8 ДЕКАБРЯ —Клуб «Филателист». Малый зал насцепы.
чало в 11 час. Клуб «Ветеран», малый зал, начало в
Е. ЗОНИНА.
] и час. Клуб любителей кино «Кинопанорама-85» Малый зал, начало в 19 час. Художественный
фильм
«Ьобон» (1 и 2 серии). Начало в 13 час.
Гастроли
1ЮМСНСКОГО театра драмы. Водевиль «Проделки долгожителя». Начало в 18.30 и 21.00 час.
приз газеты «Московские
9 ДЕКАБРЯ — Народный университет, культактив
новости». Женщины. Про- для воспитателей детских комнат школьников Дом
извольная
программа
пионеров начало в 10 час. Художественный
фильм
23.25 Новости 23.35 Чем- «Ьобби» (1 и 2 серии). Начало в 13 час.
Лекторий
пионат СССР по футболу. «Актуальные проблемы экономики». Общежитие № 2 0
II программа
Начало в 19 час. Спектакль Тюменского театра драмы
8.00 На зарядку ста- «Проделки долгожителя». Начало н 18.30 н 21 час.
новись, 8,15
Веселые
10 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм
«Даки»
потки 8,30 Ритмическая (производство Франция —Румыния). Начало в 15, 17,
гимнастика 9.00 Русская 19, 21 час.
речь. 9,30 Концерт. 9.50
11 ДЕКАБРЯ—Клуб «Юный нефтяник», тема «Ну
Док телефильм 1 0 0 0 тешествие в профессию». Малый зал, начало в 12 час.
Концерт. 10.25' Е. Пса. Агитмаршрут «Нефть—забота главная». Концерт худоев Поэма «Двадцать пя- жественной
самодеятельности на Лор-Егаиском местотый час» Читает автор
рождении.
Начало
в 16 час. Занятие фотоклуба «Са10.45 Концерт, 11,00 9-л
мотлор».
Начало
в
18 час. Народный университет «Гостудия 12.00 Очевидное
сударство
и
право»,
факультет добровольных народных
невероятное. 13.00 Мультдружин.
Начало
в
19
час. Художественный фильм «Дафильмы. 13.35 Рассказыки».
Начало
в
13
(для
вахтовиков), 15, 17, 19, 21 час.
вают наши корреспонден12.
ДЕКАБРЯ—Народный
университет, культактив
ты. 14.00 Эстрадное предв
ставление. 15.55
«Тени для воспитателей общежитий. Малый зал. Начало
и подросток»
исчезают в полдень» Худ. 10 час. Народный университет «Закон
телефильм. 4 серия. 17.00 (1-й год обучения). ГИТУ № 44. Начало в 16 час. ХуЧемпионат СССР по хок- дожественный фильм «Даки». Начало п 15, 17, 19, 21
кею с мячом. 17.45 Мир час.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
и молодежь 18.20 Док.
телефильм. 18,35 Выдаю6-7 ДЕКАБРЯ —Художественный фильм «Семейщиеся советские компози- ные тайны»; Начало в 18.20 н 20 час.
торы — лауреаты Ленин8 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм «Таран». Наской премии Р . К*. Щед- чало в 15 и 17 час. Фильм-дегям «Ночь коротка». Нарин. 19.30
'Спокойной чало в 13 час.
ночи, малыши. 19.45 Че9 ДЕКАБРЯ—Занятие школы
передового опыта.
ловек Земля Вселенная
Начало п 17 час. Вечер отдыха молодежи. Начало в
20.30' Время, 21 05 Эк- 20 час.
ран зарубежного фильма
10-11 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм «Бобби».
«Подходим ли мы друг Начало в 18.20 и 21 час.
для
друга,
дорогая»?
12 ДЕКАБРЯ—Занятие университета «Подросток и
1ЧССР). '
закон». Просмотр кинофильма «Таможня».

ных столичных театров—
«Современник», где за
10 лет сыграл 15 главных
ролей, среди которых герои Шекспира, Достоевского, Чехова... И вдруг
— снова неожиданность:
он переходит в театр, которым руководит
отец.
Почему?
«Захотелось попробовать
своп силы на «новой территории». Эстрада —тот
же театр, только иная
его форма,
о н а более
демократична, разрешает
импровизацию, смешение
жанров, поощряет исповедальную
манеру, нбо
предполагает
непосредственное общение с залом».
Саркастический темперамент Константина сильнее всего проявляется в
монологах, они у него
п> блициетичны,
злободневны, остры до дерзости. Отточенный жест, феноменальная
пластика
(впечатление, что у артиста «бескостное»
тело),
музыкальность, естественность — все эти качества
приносят актеру нее большую популярность. Он
сам пишет сценки и монологи, ставит хореографические номера, занимается режиссурой... Значит
ли это, что Райкнн —
младший встал вровень
со своим знаменитым отцом?
«У меня сложное но.
ложение, — говорит Коне,
таитии. — Считают, что
сын Райкина застрахован
от ошибок, или же без
конца сравнивают с отцом,
а мое спасение — в нспохожестн. Отец — актер
милостью божьей, он сам
— целый театр. >1 не копирую его манеру, она
принадлежит
Аркадию
Райкииу, ему одному. В
искусстве нельзя пытать-

«фильмы, 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45
Здоровье. 20.30
Время,
21,05 Интернациональный
вечер поэзии. 22.20 Киножурнал, 22.30 Международный
турнир
по
гандболу
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
8.00 Время 8 3 5 Док.
телефильм. 8.55 IV Меж!
дупародный фестиваль телепрограмм
« Радуга».
9,15 Спортлото 9.25 Будильник,
9 . 5 5 Служу
Советскому Союзу. 10.55
Здоровье, 111,40 Утренняя почта, 1 2 1 0 Встречи
на Советской земле. 12.25
Сельский час. 13,25 Музыкальный киоск. 13.55
Научно . попул. фильм.
14.15
Шолом'-Алейхем,
«Тевье - молочник». Телеспектакль. 17.15 Фильмконцерт. 17.45* Международный 'турнир ПО фигурному катанию
на приз
газеты «Московские новости». Муяачины. Произвольная
программа.
18.30
Международная
панорама, 19.15 Мультфильм
для ' взрослых,
19 30 Клуб путешественников. 20.30 Время, 21.05
Концерт. 22.СК) Международный турнир
по фигурному
катанию
иа
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В бригаде, как в связке одной

В ОБЪЕДИНЕНИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 33 ДНЯ ПО ВЫХОДУ НА РАСЧЕТНЫЙ С У1 ОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДОЬЫЧП НЕФТИ.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ

Выть
современным

ЩШЯЯШЯШ***

ВПЕРЕДИ:

Гечер - диспут па эту
те .я у прошел и ебщежптлп № 10. Ио
традиции
на кего девчата
пригласили курсантов
Нижневартовской школы милиции. Вопросы,
обсудить
которые очень хотелось с
товарищами, заранее опускались
в специальный
ящик*.

ОТСТАЮТ:

Ш М 1

О

СЪЕЗДУ

кпссДОСТОИНУЮ

ВСТРЕЧ»

Скважины
— в строй
Встав на трудовую вахту по достойной встрече XXVII съезда партии,
коллектив ордена Трудов о г о Красного
Знамени
'Ннишевартовского управления буровых работ № 1
досрочно выполнил годовой план по сдаче скважин в эксплуатацию. Промысловикам передана 161
скважина.
Весомый вклад в успех предприятия внесли
бригады мастеров В. Л.
Зиновьева, В. В. Ляпина,
В. А. Казакова,
В. Н.
Галкина, Н. И. Тнмушева.
В целом 13 бригад
ведущих профессий управления досрочно справи' лнсь с годовыми соцобязательствами и трудятся
в счет двенадцатой пятилетки.
Достигнутый результат
нацеливает коллектив управления на выполнение
дополнительного задания
по сдаче скважнн.
II. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Новый
рубеж
Коллектив второго управления механизированных работ треста Ннжнеиартовскпефтеспецстр о й
на днях завершил годовой
план —построено 8 3 кустовых основания.
Еще в мае предприятие
выполнило задание одиннадцатой пятилетки и в
счет двенадцатой построено уже пятьдесят кустовых оснований.
Наибольший вклад внесли комплексные механи-

зированные бригады
но
перевозке грунта руководителей А. Т. Немцева,
С. Н; Гордынского. Высоких показателей достигли водители В. М. Гончар ,И. Ф.
Островский,
А. И. Ахмадзннов, А. В.
Титов, Г. А. Зуев, Н. П.
Зырянов, А. Н. Богатырев, Н. А. Еремеев, В. С.
ч^едько, С. С . . Велиджанов, К). Д.
Кранивкнн,
А. Н. Темников.
Они
выполняют свон
планы
на 130—230 процентов.
Коллектив управления
принял новые обязательства — до финиша года
построить еще восемь "Кустовых оснований.
Г. ПРОХОРОВА,
нешт. корр.

Задание —
досрочно
Досрочно справились с
годовыми заданиями
но
проходке скважнн коллективы второго и третьего
^районных ншкеиери() технологических служб Нижневартовского второго управления буровых работ,
руководимые Ф. III. 111а
кнровым и К). II. Черновым. В этом году этими
коллективами
уясе построено скваилш
больше,
чем за весь период про
шлого года.
Особый вклад в успех
коллектива РИТС
№ 2
внесли буровые бригады
мастеров А. Д. Шакшнна и В. II. Полетаева, набурившие более чем
по
9 0 тысяч метров горных
пород, бригада В. Н. Павлыка, имеющая па своем
счету более ВЗ тысяч горных пород, справившаяся
с годовым планом н социалистическими обязательствами.
В РИТС № 3
впереди брнгада мастера
А. В. Вопленко, построившая более ВО
тысяч
метров
скважнн, рапортовавшая раньше времени
о завершении плана
и
обязательств года, и коллектив
мастера Р. Н.
Снбагатуллннш,
намного
превысивший прошлогодние темпы проводки скважнн.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. Корр.

Цена ~ кии.

—НОВОСТИ -

ПО ДОБЫЧЕ Н Ь Ф Т И среди цехов лидирует ЦДНГ-1
11ГДУ Нижневартовскнефть (начальник Швор.еи а . И.),
среди бригад добычи — коллектив мастера Мальцева
А. И. НГДУ Белозернефть.
По ФОНДУ СКВАЖИН, ДАЮЩИХ НЕФТЬ, уста
новлеииый рубеж перевыполнен коллективом
управлении Самотлорнефть, при задании 1113 фактическое
выполнение составляет 1130 скважнн.
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ НИ ОДНО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕ ВЫПОЛНИЛО
УСТАНОВЛЕННЫЕ РУБЕЖИ НА 33 ДНЯ.
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ среди цехов наибольшее отставание в ЦДНГ-1 НГДУ Мегиоииефть
(начальник
НеНмышев Н. И.). Среди бригад добычи самые низкие
показатели у коллектива мастера
И. А.
Храмова
НГДУ Мегноннефть.
ПО ФОНДУ СКВАЖИН, ДАЮЩИХ НЕФТЬ,
ие
выполнены установленные рубежи коллективами НГДУ
Ннжневартовсквефть, Белозернефть,
Приобькефть,
41 ерногорнефть, Мегноннефть, Новомолодежелсккефть.
У ПО СДАЧЕ СКВАЖНН ни одно управление буровых
работ не выполнило установленный рубеж за 33 дня.

СО Р,Д П П П И Т КСЫ
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П Р О Л Е Т А Р И И ПСГЛ Г/Г Р А Н .

.Бригада .мастера Франца Желнзко впз
Мегионского ,\пра1лепнн буровых работ успешно преодолела рубежи годовых
социалистических обязательств. Сейчас
на счету лучшего коллектива проходчиков управлении более пятидесяти тысяч

БРИГАДНЫЙ

мет) он. Работа всех
вахт в оригаде
стала ударной, ио запевалой в соцпалистпческом соревновании считают ироф
групорга бригады бхрнлыцпка Сташк*
лава Черникова (на снимке).
Фото II. Гынгазова.

ПОДРЯД:

ПРОБЛЕМЫ,

ОВЫТ,

Ведущие вечера диспута директор клуба НГДУ
им. Ленина И. Щербакова и замполит
школы
милиции
А. А.
С те
шин
проанализировали
«почту» н повели с молодежью живой разговор о
культуре поведения
и
этике семейных
отношений.
Диспут затронул многие проблемы.
Т. ШАВАЛДИНА,
воспитатель общежития ЛУ 10.

ПРАКТИКАх

На в е р н о м п у т и
ц.'ла.д'.ш:.'»'' ———- • -

-—

*

В .мае нынешнего года Теперь такие случаи ред- Один из них с оборудовав Нижневартовском упра- ки: электромонтеры
ра- нием отправляют на провлении
технологического ботают вместе с водите- мысел, а другой
в это
транспорта ЛУ Л, имею- лями АТЭ-6 на бригадном кремя загружается.
щем автопарк самосвалов, нодрнде и заинтересованы
В связи с этим сокраорганизована
не совсем в том, чтобы своевремен- тилась очередь .машин,
обычная для 31 ого пред- но монтировать
погруж- ожидающих погрузки обоприятия бригада водитеные электроустановки и рудования
на центральлей. По приказу объеди- демонтировать
их.
За ной базе по ремонту эленения из нефтегазодобы- период с мая ио октябрь ктропогружных установок'.
вающих управлений Ниж- бригадой выполнено 1793 Сюда едут теперь только
невартовскнефть и Бело- монтажа
н демонтажа
с объектов, находящихся
зернефть в это УТТ пере- электрооборудовании сква- недалеко от города. Для
даны машины АТУ 0, ко- жин при плане 3933.
обеспечения дальних объторыми перевозит электроектов
нефтедобычи сущеЧто изменилось в вапогружные установки на шей работе с переходом
ствуют так
называемые
кусты скважин дли бригад из НГДУ Нижневартовск- промежуточные базы.
подземного ремонта,
п нефть в УТТ ЛУ <1? --спроПет сомнения в том, что
обратно — на Нижневар- сил молодого
водителя
бригада
на верном пути.
товскую центральную ба- спецмашины АТЭ-0 АнаОднако
ответственным
разу по ремонту
электро- толии Ловчу ка.
ботникам
Нижневартовспо гру ж ных
уста по во к,
Там я работал
на
если
установки выходят себя, а здесь отвечаю за кой базы производственного обслуживания
но
нз строя. Кроме «атэшек», бригаду, — ответил он.
прокату
н
ремонту
элеквновь созданную бригаду Если по моей вине сортропогруишых установок
снабдили полуприцепами, вется монтаж установки
и
Нижневартовского УТТ
автокранами» вахтовыми
ЭЦН, брнгада не получит .V» Л нужно подумать над
автомобили ми.
премии.
дальнейшим совершенстПодобный вопрос я за- вованном организации тру11ередача сисцтсхии ки
из нескольких
управле- дал еще двум водителям, да и бригаде. Уже сейчас
она станонится неуправний в одно—шаг разум- которые и тот день нро' I ю Д11 л и тс • хобс лу ж и ва п и е ляемой. Коллектив насчиный.
Это дает
возмашин АТЭ-0 в мастерстывает более ста водитеможность сосредоточить
Ответ лей и электромонтеров, н
технику в одних руках, ких управления.
лучше контролировать ее .их был однозначен: с об- бригадир Л. В. Мысков,
не может
использование па промы- разованием единой брига- естественно,
ды и составе электромон- своевременно проследить
слах
и, самое главное,
ремонтники скважнн мень- теров но монтажу уста- за ходом работ, распределить
одинаковые
для
шс простаивают в ожида- новок электроцентробежных насосов,
водителей
всех задания. Из-за слании погружного электрооборудования и его мон- машин АТЭ-0, автокранов, бого контроля бригадира
бывают нарушении трудотажа'. Для убедительности автомобилей по перевозвой дисциплины. Так, соприведу такие.
цифры: ке вахт электромонтеров
усилилась
коллективная
вет бригады снизил доесли в апреле—до переотпстсртзеиность каждого
плату
по крэффнциеиту
дачи спецтехиики в УТТ
ЛУ Л — бригады подзем- из них за конечный резу- трудового участия за нюнь
льтат совместного труда
восьми
водителям,
за
ного ремонта
скважин
июль — шести, за август
потеряли 2090 часов
в
монтаж
и демонтаж
ожидании
спецмашин
оборудования механизиро11 водителям.
АТЭ-0 с электропогружванных скважнн, увеличеДля укрепления
колными установками, то и ние межремонтного пери- лектива, повышения труоктябре потери времени
ода работы скважнн. На- довой дисциплины целесократились до
180 ча- чало у бригадного подря- сообразно бы было раздесов. Раньше довольно ча- . да неплохое.
лить бригаду на две просто запаздывали на кусты
Заметно меньше стало изводственные единицы.
электромонтеры базы ио потерь рабочего времени.
Следует, видимо, усоремонту
элсктропогружАвтомашина этой бригады вершенствовать п планиных установок пли нх но- прибывает на базу
ио рование работ. В Полообще не могли дождаться ремонту погружных уста- жении о создании бригабригады подземного реновок, как правило,
с
ды, например, ничего не
монта
с к в а ж и н .
двумя
полуприцепами.
сказано о том, как рассчи-

тывается стоимость затрат
по использовании) транспорта, горючего, механизмов, завнешцпх от бригад.
У вышка рей, к примеру,
коллективы борются
за
бережное и рациональное1
•использование материалов,
транспорта, снижение так
11а зы ваемы х
на кла ;п иях
расходов.
Принцип хозрасчета должен лечь н п
основу работы
бригады
Семь месяцев существует брнгада, а договор о
нодрнде между
Нижневартовской базой по редюиту элечггроногружных
устанонок
и Нижневартовским УТТ ЛУ 1 до сих
пор не оформлен.
Между том, и договоре
должны быть четко отражены взаимные права и
обязанности нсех участии
ков бригадного подрнда,
определена
ответе 1 вечность каждого за своенре
мепиую перевозку оборудовании на промыслы, проведение монтажных и де
монтажных работ на кустах скважин, отчего н немало/! степени
зависит
ньшолнеинс
плановых
заданий по добыче нефти
Договор следует
заключить и с нефтегазодобывающими упранленпями, огонорин и нем,
например»
такую прямую обязанность
промысловиков, Как четкое составление заявок" на
спецтехппку,
недопустимость «ложных» вызовов.
Пока этого нет: в один
день бывает до 20 н более заявок
на моитаж
оборудования, а и другой
их количество резко снижается.
. Итак*, организация труда электромонтеров и водителей по методу бригадного подряда
приносит во многом положительные результаты, ио они
могли бы
быть гораздо*
весомее.
Ц. ТКАЧЕНКО.

2
ОБСУЖДАЕМ
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

От собрания
до собрания
В разделе шестом
а
параграфе
55 проекта
Устава
КПСС записано:
«В первичных парторганизациях,
объединяющих
менее 150 членов партии,
должности освобожденных
партийных работников, как
правило, не устанавливаются». Предлагаю следующее изменение: «В первичных парторганизациях,
объединяющих менее 100
членов партии...» и далее
но тексту.
В партийных организациях предприятий сельского хозяйства, например,
при наличии 50 коммунистов могут
создаваться
парткомы. Это допускается, по-видимому,,
ввиду
удаленности
отделений
совхозов н колхозов. У
нас положение
сходное.
Возьмем наше предприятие — Нижневартовскую
тампонажную
контору.
Его цеха расположены в
радиусе
35 н 50 километров. Производство непрерывное. Рабочие появляются в конторе, в основ
ном, в дни зарплаты
н
собраний. То же па большинстве предприятий района. И если у секретаря
партийной организации не
осиобождеиная должность,
он месяцами не встречается с коммунистами.
Иное
дело — завод
или научное учреждение,
где люди трудятся бок о
бок. На предприятиях же
типа нашего, считаю, необходимо учитывать производственные
особенности
и территориальную
разбросанность.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро
Нижневартовской тампонажной конторы.

Узнать
человека
В разделе втором в М
пункте проекта
Устава
КПСС,
где
говорится
«Кандидатский стаж устанавливается сроком в одни
год», предлагаю добавить
«...сроком в один год в
одной партийной организации».
Это будет способствовать закреплению кадров,
а также поможет лучше
узнать деловые и моральные качества уволенных
в запас воинов, вступивших кандидатами в члены партии в воинской части.
К). СИМОНОВ,
началышк отдела
нормировании ЦНИЛ.

План-закон .
«Проекты Программы и
Устава партии одобряем.
Предлагаем их па рассмотрение XXVII
съезда
КПСС»,—записано в резолюции собрания коммунистов первого цеха добычн нефтн и газа
НГДУ
Черногорнефть.
Коллектив этого
цеха
вносит нанбщее несомый
вклад в выполнение предприятием плановых заданий. На своем собрании
коммунисты говорили об
обязательном выволненнн
годового задания, достой
ной встрече съезда партии.
Мастер ио добыче нефтн
В. Виноградов и оператор
В. Передняя внесли предложение более тщательно
следить за качеством ремонта скважин и тем самым способствовать сокращению неработающего
фонда скважнн.
В. БОРОДИН,
секретарь парткома
НГДУ Черногорнефть.
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ИНТЕРВЬЮ

ВЗГЛЯД В ЗАВТРА
О перспективах развитии Нижневартовска
в годы
Постановления, замечаний мостроительного комбина- Главмосстроя
увеличедвенадцатой пятилетки мы
беседуем с заместителем
М. С. Горбачева
йами та суммарной
нии планов строительства
мощнос1еиеральпого директора объеднпеннн ио капитальному
составлен проект
плана тью выпуска 200 тысяч соцкультбыта
в соответстроительству Ю. И. ИОИИЖДОВЫМ.
на XII пятилетку, опрествии с Постановлением,
квадратных метров детаделена генеральная пролей домов/ завод железо- пли, как генподрядчику,
— Юрий
Николаевич,
построить
1300 тыспч
грамма застройки
Ниж- бетонных изделий на 50
принять иа ссби строитеза последнее
пятилетие квадратных .метров
жильство разницы
между
тысяч кубометров желенеузнаваемо
изменился льн, 30 детских садов, 13 невартовска иа 1900 90
годы. >1 не случайно оспотребностью
п
фактичезобетона
в
год,
где
преНижневартовск*. Он пришкол, больниц на ЮЪО тановился здесь на придусмотрен выпуск
сбор- ским планом московских
обрел оолик современнокоек, поликлиник на 1<Н0
чинах
срывов
плановых
строителей, так как ввоных
конструкций
детсаго города, разросся вширь посещений и смену, продов, школ,
предириитий дить и дальше одни кон ввысь. С каждым дьем филакторий, стадион, пла- заданнй завершиющегося
пятилетня: важно не пов- торговли и общественного робки домов, не обеспемы открываем для себя
вательный бассейн,
дом
торить ошибки в будусоцпитании, завод керамзи- ченных объектами
новые адреса жилых допионеров п ряд
других
щем.
культбыта,
невозможно,.
тового
гравия,
железномов, учреи{деннй,
школ. объектов.
Предусмотрено,
что
Объединению
ПижнеОсобую
выразительное 1 и
А потом начались кор- московские строители ос- дорожная станции «Строительная»
с
подъезднывартовскстрой
необходимо
придают городу московс- ректировки планов.
От
ми путями и ряд других
увеличить также
темпы
кие 9-ти
и 16-этажные омских строителей, вмес- таются в нашем регионе
еще на пятилетне. При- объектов, ввод в эксплу- строительства
объектов
дома. Благоустраиваются
то того чтобы заставить
чем, кроме жилых домов
атацию которых предус- народного образовании и
улицы и микрорайоны...
нх выпускать на заводах
будут
строить
еще
объмотрен
па 1900.
Прав- объектов коммунального
— За пятилетку постро- качественные конструкции
екты
соцкультбыта.
С
да,
в
текущем
году
из назначения для инженерено 779,2 тысячи
квад- домов и улучшить качеучетом
нх
вклада
за
пятиплановых
семи
миллионого обеспечения города.
ратных метров жильн, во- ство монтажа, отказались
летку планируется постнов
рублей
освоено
пока
А все эти
проблемы
семь школ, 15
детских вообще.
Иркутские, а
квад- чуть больше миллиона.
требуют
немедленного
садов, магазины и пред- вслед за ними и пермские роить '130 тысяч
мощностей
Для улучшения обеспе- увеличения
приятия
общее! псиного дома передали н Радуж- ратных метров жилых домов
для
нефтяников,
в
подрядчика,
и
и первую
ченности
объектами
соцпитания. Среди них «Уни- ный, Асбеетонскне Свердбольшинстве
московских культбыта Госстрой СССР очередь ио коммунальверсам» .«Детский мир», ловской
области — в конструкций, десять школ,'
поручил нашему
Минис- ному и соцкультбытовому
кафе «Юность» и другие.
Мегнои.
Строительство из них '1 —в московском
строительству.
Вопрос
терству
и
Министерству
Построены
музыкальная кирпичных домов, общеисполнении,
37
детских
увеличения
мощностей,
промышленного
строитешкола, нефтяной технижитий и гостиницы
не . садов, в том числе 10—
льства СССР разработать как и определения источкум,
профтехучилище,
ведется, кроме дома Ли 23 собственными силами
и конструкции легких огра- ников поставок
сборных
школа буровых
кадров,
по улице Ленина. Плано- 18—силами-Главмосстрои.
объектов
соцкультбыта,
ждающих
панелей
и
в
где рабочие и специалисвая программа строитель- Ежегодно должно вводиты повышают свою кваства детсадов постепенно ться по пять тысяч квад- ближайшее время прнме- до пуска собственных за. нить нх па ряде городс- водов должен быть релификацию или обучают- скатилась с шести в 1981
ратных
метров
торговых
шен однозначно и в бликих объектов.
ся новым
профессиям.
году до двух в 1905 гожайшее времп.
Расширилась сеть лечеб- ду. По две школы пост- площадей. Большое вниПеред Госстроем посмание отводится
развиНеобходимо также у д е ^
ных заведений. Введены
роено только в 1902
н тию
здравоохранения: тавлен вопрос и направ- . лить самое
пристальной
и эксплуатацию водоочи1901 годах, причем втолено письмо и московсвступят
п
строй
акушерсвнимание
качеству
работу®
стные н канализационные рые школы строили треские организации с проський
и
наркологический
организации
прогрессивочистные сооружении, по- ты Самотлориефтепромстбой направить в XII пякорпуса, больница, полифасадов.
строены две котельные.
рой
и Мегиоигазстрой. клиника, профилакторий.
тилетке в Нижневартовск ной отделки
Один
пример:
«Детский
Аптек
построено
три
вме17-этажные
московские
В последние два года
Улучши те я
к у л ьту р нос
дома со встроено - прист- мир». Несмотря на нашу
большое внимание уделя- сто девяти, сберкасс
обслуживание населения:
договоренность с объедилось благоустройству, ас- четыре вместо 11. Ежего- планируется построить три роенными в первых этанением строителей о том,
дный перенос подрядчижах объектами торговли
фальтовому
покрытию
кинотеатра, один нз них
дорог и тротуаров. Интен- ком сроков строительства возведут московские стро- н бытового обслуживания. что это будет первый объбольничного
комплекса ители, в 1907 году будет
сивно ведутся работы по
— В проекте новой ре- ект, выполненный с терштукатуркой,
привел
в
итоге
к
моральулучшению энергообеспепар- разитовой
сдан Дом техники.
Три дакции Программы
здание
отделами
все-таки
ному старению проектной спортивных комплекса
чения города, снабжения
с тии записано: «Более вы
обычной,
окрасили
н
Сейчас
жилых домов горячей во- документации.
будут
бассейном, стадион, дом сокне требования
блеклые
цвета,
которые
дой,
подготовительные она перерабатывается но быта,г гостиницы,
авто- предъявляться к архитек- через два месяца соверработы по телефонизации новым противопожарным вокзалы — эти объекты туре, эстетическому офо
шенно
выцвели. Дорожп санитарным нормам и предстоит построить
микрорайонов.
за рмлению и благоустройст- ки к магазину были сдеОдновременно развива- будет ' продолжена строи- годы двенадцатой
поселений.
пяти- ву городских
тельством только с 1907 летки. Дальнейшее разви- Они должны представлять ланы из наборной тротуются базы
управления
Вместо
рабочего снабжения и сов- года. Отстало обеспечение тие получат база УРСа, собой рациональную ко- арной плитки.
того,
чтобы
летом
ее погорода
водой,
теплом,
хоза «Нижневартовский».
мплексную
организацию
совхоз
«Нижневартовсправить,
поверх
уложили
Построены общетоварные очисткой сточных вод.
зон,
кий», где мы планируем, производственных
Имеющиеся
мощности построить более 13 гекта- жилых
склады, овощехранилища,
районов,
сети бетой, который к тому же
сразу был истоптан.
холодильник
на
2000 основного подрядчика
общественных,
культурров теплиц, коровники и
11ижиенартонн, готовится к сдаче объединении
А посмотрите
па котелятинки, птичник на 30 ных и учебно - воспитатеи являются тысяч кур несушек*.
еще один такой же, а та- товскстрой
льных учреждений, спор- ле])
перекрашиваемого
н
кже комплекс картофеле- камнем преткновения
тивных сооружений, тор- аэропорта. Более мрачной
гохранилища на 2000 тонн. выполнении планов
Уже с этого года нача- говых II бытовых
пред- картины нельзя предста^
Построен колбасный цех, родского строительства.
ты подготовительные ра- приятий, транспорта, обе
нить! Нам " необходимой
заканчивается строительДостаточно сказать, что боты но организации пло- спечнвающнх наилучшие
Активизировать
работу
ство молокозавода,
вве- из-за
м а л ы х щадки
индивидуальной
условия для труда, быта проектировщиков, городдены ряд
вспомогатель- мощностей подрядчика за застройки города. Получит н отдыха люден». Что не- ского отдела архитектуры
ных сооружений
сельс- 1981 —1984 годы не ос- также дальнейшее разви- обходимо сделать для ре- в деле отделки фасадов,
кого хозяйства.
воено по коммунальному
тие двухэтажная
жилая ализации этого
положе- благоустройства.
Ведь
ния?
Таковы основные итоги строительству 22 милли- застройка совхоза. Привпереди Дом техники, гоработы но развитию Ниж- она рублей, ио здравоох- нято решение о передаче
— В Постановлении о родской узел связи, друдля
невартовска, проведенной ранению — три миллио- Миннефтегазстрою
комплексном
развитии
гие городские
объекты.
строитель» нефтяной и газовой пров XI пятилетке заказчи- на рублей, по торговле собственного
Пока вместо общей раства микрорайона ЮГ к мышленности и Западной боты СнбЗНИИЭП выполком — нашим объедине- 13,0 миллиона рублей.
от озера Сибири
Недостаточно и неохот- северо-западу
нием совместно
с подна 1900-90 г.г. няет проекты отделки фано занимаются городским Комсомольского и ЮБ
рядными организациями.
записано:
«...Мосгорис- садов, отдел
архитектудля энергетиков.
другие
— Все ли, что»планиро- строительством
полкому... (и далее) стро- ры вновь делает паспорта
крупные
строительные
валось, удалось
претвоС 1900 года планируительство жилых
домов отделки, подрядчики краподразделения 11нжиевар- ем начать берегоукрепле- осуществлять в комплек- сят стены, исходя из нарить в жизнь?
товска, такие как тресты иие Оби н районе жилой
— Обеспеченность насе с объектами социаль- личия отделочных мате-,^
селения
Нижневартовска Мегиоигазстрой, Самотлор- застройки. Будет
закон- ного и культурно бытово- риалов... Дважды
тра-*
жильем и объектами со- иефтенромстрой, Самотлор- чено горячее водоснабже- го назначения в соответ- тятся
государственные
циально -бытового и ку-' трубонроводстрой. За годы ние города,
продолжено ствии
с действующими
средства иа проектировальтурного назначения яв- своего существования пра- благоустройство н освенормами». Расчет показы- ние, не одни раз—иа пектически не выросло упно недостаточна. За прощение улиц,
микрорайо- вает, что но нормам к рекраску, а страдает от
шедшее пятилетие
мы равление треста Уралав- нов, строительство других, построенному в XII пяти- этого в первую очередь
тострой, которому уже с менее крупных объектов летке жилью московские
планировали
построить
облик* города.
будущего года предстоят социально - бытового обс- строители должны ввести
значительно больше гоНеобходимо также породских объектов, чем по- большие задачи.
луживания населения.
семь школ на 0232 учапысить
роль
общественлучилось фактически.
—В августе нынешнего
— Обширная программа. щихся, 10 детсадов
на
ных
организаций
в воспиПосле
выхода в свет года вышло Постановление И она потребует максима- 5010 мест, магазины торПостановлении ЦК КПСС ЦК КПСС и Совета Мн
льных усилий
от всех говой площадью
9250 тании населения, особени
Совета
Министров инстров
СССР о коми- ' участников строительства. квадратных метров н сто- но молоденш, по сохранСССР «О неотложных ме- лексном развитии нефтя- Вероятно, для ее осуще- ловые на Н 0 0 мест, бо- ности городских ценнособрах по усилению строи- ной и газовой
промыш- ствления нужно будет уси- льницы на 720 коек и тей, жилого фонда,
тельства в районе Запад- ленности в Западной Сн- лить мощности по произ- ПОЛИКЛИНИКИ иа 1300 по- щественных зданий, зелеОдноно-Сибирского нефтегазово- бнрн. В нем большое вни- водству строительных ма- сещений, кинотеатры на ных насаждений.
временно
должна
быть
го комплекса» были опре- мание уделяется необхо- териалов, а также повы2000 мест, спорткомплекс
усилена
и
планово
пределены мощности подряд- димости . ускорения
тем- сить оперативность
про- и
ряд
объ е к т о в
дупредительная
работа.
ных организаций, их пла- пов строительства жилья ектных организаций?
.бытового
обслуживания.
Только такой комплекс
нируемый рост, поставки
и объектов
социально— В ближайшее времп в Вместо этого пока и утдомов и объектов соцку- бытового II КУЛЬТУРНОГО городе будет создан фили- вержденных планах Глав- ме]) позволит выполнить
Постановление ЦК КПСС
льтбыта. Через год в ис- назначения. Такие же за- ал СибЗИИИЭПа для про- мосстрои для Нижневарн
Совета Министров СССР,
полкоме горсовета народ- мечании были высказаны ектирования
товска только
четыре
городских
улучшить
облик города и
ных
депутатов • между Генеральным секретарем объектов. Для этого же школы на '1704 учащихкомплексность
его
застобъединениями нефтяниЦЦ КПСС М. С. Горба- Министерством нефтяной
ся, три детсада
на О'Н)
ков и строителей был под- чевым во время визита в промышленности финанмест, гостиница
на 011 ройки, повысить обеспеписан протокол детального Тюменскую область. Какие сируется, а объединением мест н кинотеатр на 1100 ченность населения социальным II КУЛЬТУРНО быразмещения жилых домов принимаются меры по ре- Пижневартовскстрой
ве- мест.
ТОВЬКМ обслуживанием.
и объектов соцкультбыта ализации решений партии дется расширение
базы
Думается, что объедипа пятилетку. По прото- и правительства?
стройиндустрнн. В соста- нению I Ьшшевартовскстрой
Беседу вела
колу было установлено
—На основе
заданий ве ее вторая очередь до- необходимо добиться
от
Э. ОСОКИНА.
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Как живешь,
Два письма
>.а одну тему

На чем
экономим?
Нам, жителям третьего
подъезда дома № 15 по
улице Нефтяников,
не
повезло. Вот уже вторую
зиму н квартирах температура не
поднимается
выше плюс 15 градусов.
А ведь в квартирах живут не только взрослые.
Малышам такой «микроклимат»» переносить трудно, поэтому
ОНН II болеют чаще обычного.
Мы обращались в жнклшцно г- коммунальную
г контору с просьбой как-то
помочь нам. И услышали
очень странное объяснение. Якобы такая температура в квартирах связана с тем, что в целях
экономии в радиаторах
отопления поставлены регуляторы нодачн теплой
воды.
Но раз батарея не дают тепла, мы вынуждены
включать все имеющиеся
в домах
обогреватели
вплоть
до электроплит.
Если к перерасходу электроэнергии добавить н оплачиваемые листки нетрудоспособности
но болезням, которые мы приобрели в квартирах-холодильниках, то во что выливается государству такая
«экономия»?

. Давайте, ие кивая друг
иа друга, поговорим откровенно.
Не все вам нравится в
том доме, где вы живете?
Холодно
па лестничных
клетках, да и подростки
какие-то ершистые
все
время курят у крыльца и*
собираются группами. Вот
началась зима, дни стали
короткими, и здесь
бы
самое время
подумать,
как провести досуг в своем микрорайоне. Но обнаруживается, что в подъездах темно
и у домов
темно, выходить не хочется. Нет в микрорайоне
единого центра, где можно было бы пообщаться,
или даже простой снежной горки, где, позабыв
о годах, можно покататься с детьми. Да и соседей своих толком
не
знаешь, хоть живешь и
доме не первый год.
Мы, работники жилищно - эксплуатационных
участков, тоже «сердиты»
на вас, жителей
микрорайона.
И хотя заботы
наши в основном хозяйственные, все больше приходим к мнению, что будь

псе мы лучше
знакомы
между собой, дружи пососедски, наш микрорайон стал бы для нас настоящим общим добрым до
мом.
Взять хотя бы такой
пример. Началась зима, и
каждый хозяин постарался подготовить к холодам
свое жилище.
В этом
году, как никогда серьезно» мы утеплили
ваши
дома.
Отремонтировал 11
двери, застеклили фраму,ги в подъездах, закрыли
чердаки, подключили тепло в подъезды.
И парадокс в том, что
жильцы именно тех домов, где мы поработали
особенно хорошо, идут и
идут и ЖЭУ с жалобами. Замки вырывают из
дверей вместе с накладками, выбивают фрамуги,
вынимают стекла, снимают с петель
п уносят
двери!—слышим мы каждый день.
Некоторые наивно полагают,
что
безобразничают жители
чужих
микрорайонов. А я с уверенностью могу сказать:
никто в чужой микрорай-

подъезд?

он за стеклом или дверью не пойдет.
А вот
особо пострадавшим жителям просто советую подежурить вечерами в подъездах своих домов. Тогда
они, наверняка, откроют
для себя много неожиданных вещей. Узнают, например, с кем дружат подростки их дома. Где онн
любят собираться, о чем
говорить, спорить. А может быть, подъезды
их
домов облюбовали и действительно «чужие» люди,
тогда не мешает иступить
н конфликт н навести порядок в подъезде.
Сохранить жилой фонд,
сделать микрорайон общим домо.м одному ЖНЛНщио - эксплуатационному
участку не
под
силу.
Здесь нужна общая заинтересованность, умение и
желание кая; до го человека сделать шаг навстречу
соседу. II тогда будет быстрее налаживаться общий
быт, появится интерес семьями, вместе с детьми,
проводить свободное время на игровой площадке,
а мужчинам,
например,
устроить блицтурнир на

хоккейном корте вместе с
сыновьими.
У нас в микрорайоне
неплохая детская комната
« Нрнгантииа». По, к со
жа.нчшю, многие родите
.ти и знать не зиаюг, че.м
и как* занимаются
здесь
их дети, а именно их по
мощь, живой интерес к
досугу детей смог бы многое изменить в жпзпп мнк
рорайона.
В мае этого года
и
.V 40 «Нефтяника» был
опубликован .материал И.
Смирнова
«Под одной
крышей».
Автор 'очень
хорошо, но, правда, с долей сожаления, говорил о
том, что в больших городах люди разучились об
щаться, дружить
тепло,
по-соседски, деля общие
заботы, радости и горести.
Я разделяю эту «грустную» точку зрения. Но как*
хозяйственник,
человек
вплотную занятый работой
но месту жительства, .могу с уверенностью сказать: когда мы поймем,
что нужно
стремиться
жить по-соседски,
а не
каждый сам
по
себе»,
встречаясь только у иоч-

РЕПЛИКА

А У ПАС ВО Д В О Р Е

Мы летаем иа работу в
НГДУ Самотлорнефть нз
Баку. Живем в общежитии № 42 по 15
дней,
иногда по производственной необходимости
нас
задерживают на
целый
месяц. Когда нас заселяли в это общежитие, мы
радовались. Думали: раз
оно новое, значит, все будет очень хорошо. Но батареи греют еле еле,
в
квартирах прохладно. Столовой в микрорайоне нет,
а буфет не выручает. После тяжелой физической
работы нужен
сытный
горячий обед, а у нас изо
дня в день холодные котлеты, сок да баикн
с
консервами.
А больше
всего волнует отсутствие
горячей воды.
Понятно,
что Нижневартовск — город строящийся. Но если мы приехали работать сюда по
приказу Мнннефтепрома,
значит, наши руки здесь
очень нужны. Тогда почему бы не создать нормальные УСЛОВИЯ Д Л Я ЖИЗНИ'р
Зима только началась, а
настроения уже нет.
X. АЛИКБЕРОВ, Р.
ДЖАФАРОВ,
М.
НАЗАРОВ и другие,
всего 27 подписей.

—

Мифический
дом

Жильцы дома ДЕНИСОВА, МЕЩЕРЯ
НОВА, ДЫНИ НА и
другие, всего 17
нодпнеей.

И холодно,
и голодно

тового ящика, тогда мень
ше будет у пас и бьповы>
неурядиц, и непонимании
В каждом долю
гст1
старший но иод'Ы аду. II
ЛШОГПг из них ис формально выполняют сноп обязанности, а стремится сдружить жильцов, привлекают
да'/Ке оамых инертных к
заботе об общем
доме.
Жильцы Дома .V» 21 «а*
по улице Псфтниикпн не
ошиблись, выбран
старшим Павла Тимофеевича
Коваленко. Он .мистер пи
все руки п человек* ответ
ственпый, внимательный.
Может быть, в других
городах, где население ие
столь подвержено .миграции и семьи подолгу живут в одном доме и микрорайоне, проблема
общения не стоит так остро.
Меньше у них и бытовых,
жилищных проблем.
По
наш город растет,
нам
т е м в нем жить. Да винте подумаем п поговорим
о том, как' ним сделаты я
хорошими
и дружными
соседи.ми.
К. АЛ ЕШИНСКАЯ,
начальник*
ЖЭУ № 5.

Мороз не страшен, если

Фото

есть горячий чай.

Сберечь для
Очень часто читаю в I
местных газетах жалобы
ннжневартовцев на плохие
жилищио - бытовые условии. И в домах-то у нас
тесно, и в подъездах грязно, и лифты не работают.
Асфальта
в микрорайонах нет, цветы никто не
посадит,—в общем, жалуются
на все подряд.
Конечно, проблем в северном городе — новостройке очень много.
Но, на
мой взгляд, чтобы всем
нам жилось удобно и спокойно в нашем
городе,
нужно не только искать
виновных или
«.ответственных» за быт среди работников жнлнщно - коммунальных служб города,
по и самим беречь свой
дом, микрорайон, город.
11ачальником жилшцноэксплуатациопиого участка № 1 я работаю меньше года. Но этого времени хватило, чтобы убедиться, насколько порядок
в микрорайоне зависит от
сознательности самих жильцов.
Наш микрорайон

—

один из самых старых в
11ижневартовске. Многим
домам по 12—13 лет. По
общепринятым стандартам
первый капитальный ремонт жилого фонда предусмотрен после 20 лет
эксплуатации: , Однако некоторым домам ( и не самым старым), капитальный ремонт
требуется
уже сейчас. А раз требуется, значит, идем навстречу жильцам
и ремонтируем. Например,
дом
№ 13а по проспекту Победы мы капитально отремонтировали в 1981 году. Прошло лишь четыре года, а
пятиэтажку
не узнать. На стенах подъездов надписи,
рисунки,
на потолках горелые спички. Хозяйки этого дома
трясут половики прямо в
подъездах, здесь же выбрасывают бытовой мусор.
А ведь в нашем микрорайоне работают
ежедневно
три машины по вывозке
мусора. Но самые «нетерпеливые» «путают»
специальную машину с газоном или подвалом собственного дома.

Р. Галнмовой.

себя

Ио бытовые проблемы
— это полбеды. Все же
общими усилиями, на субботниках и воскресниках,
нам удается
поддерживать порядок' в микрорайоне.
Среди жителей микрорайона есть такие, кто по
несколько лет не платит
за квартиру. Государство
предоставляет им просторные,
благоустроенные
квартиры с горячей водой и отоплением, и все
это за минимальную сумму. Однако у жительницы Л. II. Лозовой из квартиры № 70 того же дома
13 «а» задолженность по
квартплате
составляет
уже 31^1 рубль, у М. А.
Ахмадуллипой
из
31-й
квартиры по улице Менделеева
0—439 рублей. Но «рекордсменами»
в накоплении долга
государству оказались жительница квартиры № 30
по улице Омской, Оа Л.
Галка,
«сэкономившая»
па квартплате 498 рублей, и житель квартиры
№ 09 дома 11а проспекта Победы Г. Голышев,

задолжавший государству
уже более шестисот рублей. А всего в микрорайоне около тридцати
таких вот злостных неплательщиков.
...К счастью, наш микрорайон уже почти полностью застроен, и проблем с принятием домов в
эксплуатащно, расселсчшем жильцов
становится
все меньше и меньше. Поэтому ЖЭУ и конце концов возьмется за несознательных
жильцов
и
наведет порядок.
Город наш продолжает
расти. Новым жилищно*
эксплуатационным участкам, советам общественности, «активам жильцов
нужно взять вопросы сознательности и личной ответственности
каждого
квартиросъемщики за порядок, чистоту и уют в
микрорайонах иа особый
контроль. Ведь когда есть
забота, то. как правило,
нет желания жаловаться
и искать виновных
«па
стороне».
Л. СЕРГЕЕВА,
начальник ЖЭУ № 1,

Согласитесь, читатель,
что нет состояния более
счастлшюго, как чувствовать себя новоселом.
В
новом доме,
в уютной,
светлой квартире любой
человек не устает радоватьея ясизни. Полны
оптимизма
были и двести
новоселов «деесковского»
дома № 13 во
улице
Хаиты - Мансийской.
Да только рано радовались нижневартовцы. Роковая эта цифра
стала
для них -источником бед
А суть вот в чем. У
строителей дом проходил
под номером 7, а когда
подошел черед
давать
ему номер, онн решили
подойти к этому со всей
серьезностью. Посчитали
— рядом стоит дом № 15,
с другой стороны возводится такая
же девятиэтажка — вероятно, под
номером 11. Значит, этот
дом, вне всякого сомнении — тринадцатый. Все
же бригадир
маляров
позвонил в горисполком.
Ответили строителям, что.
конечно, это —дом № 13.
Однако в жнлнщно эксплуатационном
участке
№ 10 (начальник М. Е.
Петухова)
нз какнх-то
других соображений исходили.
И выписывали
ордера нефтяникам в дом
№ 11.
Все бы ничего, жнвп
себе да радуйся; ну
и
что, что номер ие поймешь какой! Из квартирыто ие выгоняют. Да вот
только беда—невозможно
нн письмо родственникам
отправить, нн врача на
дом вызвать.
Почтовое
отделение, проконсультировавшись с ЖЭУ, знает
этот дом как одиннадцатый. А когда телеграммы
почтальон разносит,
то
видит перед собой «тринадцатый»
и... глазам
своим не верит. Дома-то
такого нет. Ищут одиннадцатый дом врачи, сантехники, рембыттехннка и
найти не могут. Строители его еще не построили.
Т. ШИРОНИНА-
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Как-то заспорил Орел и
Грач, кто из них полезнее. Да так нн к чему и
не'пришли. Полетели они
н лес, поспрашивать птиц,
а те— кто н сторону, кто
свое поет. Одна
только
Сони п утешила:
Кто нз нас полезнее,
Ворон рассудит.
Триста
лет он пишет, все он знает. А живет Ворон н тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в старом замке.
Поблагодарили Орел и
Грач Сову, полетели
к
Ворону. Долго ли, коротко ли летели, добрались
до старого замка.
В темной комнате за
дубовым столом
сидел
Ворон
п перелистывал
страницы огромной книги.
Орел и Грач слова не успели сказать, как Ворон
промолвил:
Нот листаю страницы
нашей жизни и нижу —
помочь вам .могут только
люди.
-Как же
так?—растерялись Орел и Грач,—
у людей свои мерки добра и зла Да и языка нх
мы не понимаем!
Здесь я нам помогу.
Как' выберетесь из этих
развалин, вы на какое-то
время превратитесь в люде/!.
Не успели Орел и Грач
вылететь из замка,
как
сразу ко превратились в
людей. I озади них
из
развалин старого
замка
поднялся
новый замок.
Окна его блестели и пере-

и

Котенок Ласка знаменит:
Он без просыпу днями
спит,
Ночами без просыпу спит.
II тем котенок знаменит,
Что переспал волков и
львиц,
Енотов и лесных куниц.
Оп всех животных
переспал.
Так Ласка знаменитым
стал.

и

липались па вершине крутой горы. А кпереди засверкала речка, поднялся
лесок, а рядом с ним | вскинулось весеннее ноле.
Хоть и стали Орел и
Грач людьми, а привычки у них остались прежними. Посмотрел Орел на
замок и сказал:
Как замок похож на
мой дом! Настоящее орлиное гнездо! Ты как хочешь,
а и пойду п замок!

Дело
твое, — пожал
плечами Грач,—-а мне .милее поли ничего нет! Туда
и путь мой.
Так разошлись Орел и
Грач. Орел стал властелином страны, а Грач землепашцем.
Грач засеял иоле пшеницей, построил дом, нашел себе девушку
добрую и красивую.
Так и
взялись они вдвоем ухаживать за землей.
Орел тоже
не терял
времени. Он надумал прихватить побольше чужих
земель. Поэтому объявил
войну всем соседям, об
ложпл тяжелым налогом
жителей своей
страны,
чтобы собрать денег на
войну.
Одних солдат погубил,
других набрал. Других по
губил, третий набор объявил. Никак соседи своей земли ему отдавать не
хотели.
В третье войско попал
и Грач. Прямо с поли его
забрали. Уж давно был
Грач против затеи Орла и

Я.

Кто чем
знаменит

л

Ходит Дима н детский
сад.
Саду он не очень рад.
Хочет Дима
буквы
знать,
Рисовать, считать,
писать.
Хочет знать малыш
про страны,
Про моря и океаны.
Просит маму недовольный:
«Подари мне ранец
школьный».
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на первом же
привале
сказал солдатам:
— д за\ем нам чужая
земля? И своей
много,
если как следует
работать. Ухода, любви требует родная земля!
Выехал из замка Орел
па черном коне, н черном
плаще. Уж и черный меч
поднял, уж было н крикнул: .«Вперед!». А у костра никого пет. Ип одного
солдата. А поодаль Грач
стоит, косу острую держит.
Сообразил Орел, меч
против косы ле выдержит,
словом хлестнул:
Струсил в бой идти?
11аоборот, вышел на
(бой, ответил
Грач,—с
тобой, чтоб перестал ты
лить кровь понапрасну!
Хотел было' Орел ответить Грачу, как услышал:
- В о т и наступила нора рассудить вас.
Оглянулись Орел
и
Грач, а они -опять около
старого замка стоят,
а
на разрушенной стене Ворон сидит.
А как ты нас рассудишь?— хрипло
сказал
Орел.
— А вот так—идите и
людям. Кого нз вас они
приветят, тот и останется
с ними. А кого
от себя
прогонят, тому и крылья
будут впору, улететь
от
смерти побыстрее!
Грач смело пошел
о
долину, а Орлу захотелось
поскорее прочь улететь.
Н. ФЕДОТОВА.

Фото

«Хватит! Простудишься !..».

КОРОТКИЕ

Живи, пичуга!

РАССКАЗЫ

Две небольшие птички,
Чуть больше воробья.
Носы не толще спички,
Настойчиво твердят:
рЧирь-вирь, чирь-вирь»,
и снова,
Что Африка милей,
От воздуха родного
Поется веселей.
А в клетке жить
недужно,
А в клетке все не в лад,
Об этом нтичкн
южные
Настойчиво твердит.

В недавний
морозный
Дождь оставил
после
день случилось мне быть себя две лужи ьо дворе.
свидетелем простой и та- Одна — болыпаи
и светкой приятной истории.
лая,
другая—маленькая
и
Отворилась дверь, и нз
мрачная.
белого тумана в дом стуТима, конечно, выбрал
пил мужичок с ноготок со
ту,
которая больше. В ней
школьным ранцем за спииграло
солнце.
Тима
ной. Женщины
заохалн:
пустил
кораблик
и
лужу
дескать, чего тебе, кроха,
н
закричал:
не сидится дома в такую
Чур моя!
погоду.
Ему
вдруг показалось,
Не отвечая,
мальчик
положил на
подоконник- что он —моряк, а под носерый комочек. На улице, гами у него —море.
Кузе было завидно. Оп
говорит,
нашел,
ему
огляделся —нет
ли еще
глаза снегом залепило.
где
моря?
Такого
во
Пригляделись — да это
дворе больше не было.
же воробей! Тугой ветер
и
бросил
птнцу
наземь, Он вздохнул тяжело
обессилела, совсем было «полез в маленькую лужу.
замерзла она. А мальчик Дно ее Кузя углубил игрушечной
лопаткой. Луей помог.
»
еще
В тепле воробей отошел, жа от этого стала
меньше.
воклевал
накрошенного
для него хлеба, зачирикал.
—У меня море,'—похИ принялся летать, тыка- вастался Тима,—А у тебя
ясь в окна, за которыми даже мой корабль не почувствовал
милую ему местятся,
волю. Не знал, что ио ту
—Зато у меня глубсторону стекла продолжа- же, — сказал
Кузя.—Пулась вакханалия ветра и
щу подводную лодку.
снега.
—Как же
пустишь?
А маленького его спа- Вода мутная.
сителя мама увела домой.
—Вот и хорошо. В мутной подводную
лодку
В. АСТУНИН.

тика. 8.15 Док.
фильм.
8.35 и 9.35 М. 10. Лермонтов. «Бородино». <1
кл. 9.05 и 12.40 Немецкий язык. 10.05 Русские
народные
исторические
песни. 10.35
и
11.40
Н. А. Некрасов.
«Мороз, Красный нос». .0 кл.
11.05 Семьи
и школа.
12.10 Общая
биология.
9 кл. 13.10 Эстетическое
воспитание. 13.'10 Школьникам о физиологии и
гигиене. Н П О Скульптура первой половины XIX
века. 14.40 Этика и психология семейной жизни.
15.10 и 17.40
Новости.
17.45 «Сннюшкин колодец». Худ. фильм. 18.15
Док. фильмы. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Обсуждаем предсъездовские документы.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Музыкальный те- *
лефильм. 20.30
Время.
21.05 Театральная
династия
Бороздины
—

Музылн — Рыжовы.
ЧЕТВЕРГ, 12
8.00 Время. 8.40 Выставка Буратино.
9.10
«Ионанна». Худ. фнльм.
(ГДР). 10.30
В мире
животных. 11.30 и 14.00
Новости. 14.15 Док. фильмы. 14.<10 К 80-летию
революции
1905 — 1907
г. г. в России.' 15.25 Концерт. Г5.55 Встреча школьников с секретарем Ленинского РК КПСС Ивановской области Л. Мигу новой. 10.35 Фильм —
концерт. 17.00 За словом
дело. 17.30
Футбол.
Кубок УЕФА. 1/8 ([шпала. «Нант» (Франция)
«Спартак» (Москва).
В
перерыве — Сегодня
в
мире. 19.15 Худ. телефильм. «Перед самим собой». 1 и 2 серии. В перерыве—20.30
Время.
22.10
Сегодня в мире.
22.15 Концерт. По окончании — Тюменский меридиан.

Попугайчики

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 4 кл. 8.55 Науч.-иопул. фильм. 9.05 и
12.10 Испанский
язык.
9.55 Док. фильм. 10.05
Учащимся ПТУ.
А. Т.
Твардовский «За далыодаль».
10.35
и 11.40
М. Е. Салтыков - Щедрин. «Сказки».
9 кл.
11.05 Наш сад.
12.40
«Объяснение
в любви».
Худ. фильм с субтитрами. 1 и 2 серии. 15.00 л
17.<10 Новости.
17.-15
Док. фильм. 18.00 Реклама.
18.05
Концерт.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Энергетическая программа. 20.15
Мультфильм. 20.30 Время. 21.05 Концерт. 21.50
Науч.-нонулир.
фильм.
22.00 Футбол. Чемпионат
СССР. «Нефтчн» (Баку)
—ЦСКА.
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ДВОЕ В ОКЕАНЕ

ТВ
ПРОГРАММА
ря Востока».
Сборкал
ПЕРЕДАЧ
СССР — сборная Поль(Время местное)
ши.
ВТОРНИК,
10
СРЕДА, 11
10. 15 Концерт.
17.1 Л
8.00 Время. 8.10 ТворПаш сад. 17.<1.0
Почта
чество юных. 9.20 «Исэтих дней. 13.15 Сегодня пытательный срок». Худ.
в мире. 18.30 Мультфифильм. 10.55 Клуб путельм. 13.50 Фигурное ка- шественников. 11.55
и
тание.
Международный
М.00
НОВОСТИ.
11.20
турнир на приз
газеты Док. фильмы. 15.00 Кон«Московские
новости».
церт.
15/15
Габриэль
20.30 Время. 21.05 Зим- Гарсия Маркес. По страний эскиз. 121.15 Навстницам
произведений.
речу
XXVII
съезду
17.30
Наука и жизнь.
КПСС. 22.30 Сегодня в
18.00 Концерт. 18.15 Семире. По окончании —
годня в мире. 18.30 ТеТюменский меридиан.
лефильм
«Табунщики».
II программа
18.55 Программа
нашей
17.10 Хроника
понос- жизни. 19.10 «Ионанна».
теп.
17.<15
Горизонт. Худ. фильм. (ГДР). 20.30
10.25 Дай лапу,
друг. Время. 21.05 «Живое де13.55 Тюменский мериди- рево». Телефильм. 21.15
ан. 19.10 Док.
фильм. Футбол.
Кубок УЕФА.
19.30 Спокойной
ночи,
1/8 финала.
«Хайдук»
малыши. 19.45 Деловой
(Югославия) — «Днепр».
клуб. 20.30 Время. 21.05 По окончании — Сегодня
«Испытательный
срок». в мире н Тюменский меХуд. фнльм. 22.10 Ганд- ридиан.
бол. Международный турII программа
нир на приз газеты «За8.00 Утренняя гимнас-

МАЛЫШЕЙ

п т и ц ы

Смирнов

Недовольный
Дима

Ы

торили

никто не увидит. А она
как вынырнет.
11 всем
врагам крышка!
Они стояли друг против друга.
Каждый
I
своей луже. Тима
не
знал, что ответить другу.
— Надо
объединяться,
— неожиданно предлояшл
Кузя.—Нельзя нам жить
в разных морях. В одном
надо. Вместе мы сильнее.
— А как?
Будем рыть канал.
Ты
будешь рыть
н
мою сторону, я—в твою.
И они стали
копать
землю. Кузя—лонатГ,о/|,
Тима—палкой.
Два капала медленными ручейками
потекли
навстречу друг другу. 11
вскоре они встретились.
— У ра!—крикнул Кузя
и замахал лопаткой.
Ура!—подхватил Тима и пустил
по каналу
кораблик.-Плыви к моему другу!
Кораблику нлылось легко и свободно, потому 4
что течение само
несло
его вниз.
Кораблик вошел в Купило море. Туда же утекло и все Тимиио
море.
Из двух морей
образовался один океан.
Друзья стояли в воде,
взявшись за руки, и любовались, как
маленький кораблик плавал по
волнам великого океана,
который отныне принадлежал ИМ Об(Д1М.
Вл. РАЗУМНЕВИЧ.
у
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме сбъедикеиии имеются санаторные
путевки
НАЛЬЧИК
с 28 де
кабря (гинекологические
заболевания), КУРЬИ —
с 23 декабря
(органы
кровообращения),
ЯЛТА
с 23 декабря (органы
кровообращения),
КИСЕГА Ч — с 15 декабря (органы кровообращении).
Справки но телефону:
7-80-58.
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встссдостоиныю
ВСТРЕЧ»

К новым
рубежам
Первым в объединения
досрочно выполнил Г О Д О ВОЙ план и социалистические обязательства
коллектив второго Нижневартовского управления буровых работ. Пробурено 855
чцеяч
тысяч метров горных по.
« сдана в эксплуата.
скважина.
По
дао 461
л
сравнению с прошлым годом проходка на бригаду
в управлении возросла бо~
леее чем на семь процентов.
Наивысшая проходка в
бригадах бурения мастеров А. Д. Шакшнна
и
В. П. Полетаева, а среди
освоенцев скважнн луч.
шне показатели в бригадах В. М. Давыднва
и
Н. И. Мамыкнна.
* До конца года коллектив управления
намерен
пробурить дополнительно
32 тысячи метров горных
пород. Это будет его подарком к съезду партии.
Д. ВЕРЕЗОВСКИИ,
нешт. корр.

^овет пример
лидеров
В третьем
Нижневар.
товском управлении буровых работ досрочно завершил годовое задание кол.
лектив бригады А. И. Мазуренко, пробурив 55 тысяч метров горных пород.

Есть
пятилетке!
С пятилетним плановым
заданием но укладке лежневого настила в строительстве оснований
для
кустового бурения досрочно справился
коллектив
Нижневартовского специализированного строительного управления
1 треста Ннжневартовскнефте.
енецстрой. Построено 057
кустовых оснований.
Успеху способствовало
улучшение
организации
труда, тесная
взаимо.
связь
со
смежниками,
внедрение повой мощной
техники — бульдозеров
Т-130, автогрей^еров, трелевочных тракторов.
Бригады кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и Октябрь,
ской революции
И. Г1.
Капитонова и В. И. Глазова работают в счет двенадцатой ПЯТ II Л С Т К II.
Бригадой И. П. Капитонова уложено за эту пятилетку два миллиона
42
тысячи квадратных метров лежневого
настила,
что вдвое больше се планового задания.
Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,
нешт. корр.

МОЛОДАЯ

ПЯТНИЦА, 13 декабря

СОРСВ1ЮВАМИЯ

Построить дополнительно
четыре тысячи
метров
скважнн — повышенное
социалистическое
обязательство бригады в честь
съезда партии, с которым
буровики решили справи.
тьсн в оставшееся
до
конца года время.
В бригаде немало опытных рабочих, лучших но
профессии. Среди них бурильщик В. «Р. Дружинин, помбуры В. И. Дубровин,
В. В. Задера,
В. В. Внтухнн, которые
ведут за собой рабочих.
Л. БУРУЦКАЯ,
нешт. корр.

ГВАРДИЯ '

ВЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 11)70 ГОДУ

СЪЕЗДУ

КОМИТ1

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

•

ДНЕВ1ШК

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мир и труд
рядом идут

1905 г.

№ 93

(690)

Выходят два раза в неделю

АТТЕСТАЦИЯ

РАБОЧИХ

Первые
1

МЕСТ

Цена 2 коп.

—

уроки

С начала года по при- сма три ва вн. 11 х
Брнгада
машинистов
сое та в л е- ние в надлежащем поряэкскаваторов А . . В . Сара- меру Днепропетровского
нпе инвентаризационных
дке смотровых площадок
комбайнового завода на
ны перерабатывает грунт
карт на каждое рабочее
на кустах создает условии
предприятиях объединена Нижневартовском уча.
место в десяти листах.
для безопасного
труда
стке № 2 управления ме- нии проводится аттеста- Все данные инвентариза- рабочего и снижает затция рабочих мест.
Ее
ханизированных
работ
ции здесь свели в два до- раты времени на произтреста Ннжневартовскисф. задача — изыскать нокумента — индивидуаль- водство работ на скважитедорстройремопт. Досро- вые резервы эффективную и коллективную кар- не. Внедрение повой техчно выполнив пптнлетнес ного" иепольз о в а и и и ту инвентаризации н атники и технологии,
к
рабочей силы, повышении тестационный акт, — все- примеру,
задание в объеме 2452
деиарафинизнпроизводительности труда го-то два листа.
тысяч рублей, коллектив
рованиых установок, такунсс несколько
месяцев и рентабельности произже повлияет на повышеДля
оказания
практичеводства, улучшить усло- ской помощи в проведении ние
успешно трудится в счет
производительности
вия труда. Для объеди- аттестации была создана н улучшение условий трудвенадцатой пятилетки.
Брнгада не раз заннма. нения аттестация еще ва- рабочая группа. Из 2252 да иа промыслах.
Есть
жна и тем, что это одни учтенных
ла призовые места в социрезервы и и правильной
рабочих
мест
преодолении
алистическом соревновании нз путей
предприятия
половина расстановке н использосреди подразделений своего отставания.
кадров,
прошла аттестацию. Пол- вании рабочих
управления.
С высоким
Однако, нз более чем
широком
применении
совностью завершили аттесмастерством
работают
тридцати тысяч рабочих тацию управление техно- мещении
п расширения
механизаторы
У. О. Ни. мест прошли аттестацию логического
транспорта, зоны обслуживании. До
верт, 3. А. Соломин, А. Н.
пока только 74,2
про- ^строительно - монтажное
конца года в НГДУ плаДуднн, И. В. Осипов.
цента. Такие иредпршппя \ правление, Энергонефть, нируется за счет совмекак НД'ДУ Новомолоде- первый, второй и четверНа днях коллектив пе.
щения профессий н расжг'лскнефть, Хохрнковсречнелнл свой однодвев.
тый цеха и участок добы- ширении зон обслуживанан база производственный заработок в сумме 413
чи, оба цеха подготовки и ния условно высвободить
но - технического обслурублен в Фонд мнра.
35 человек* с экономичесперекачки нефтн, подземживания и комплектации ного и капитального ре- ким эффектом 3.2 тысячи
Г. КУРАКОВА,
оборудованием
еще
н дюита скважин, цех теп- рублей.
нешт. корр.
не приступали
к делу. лоснабжении. Более трехВ ходе аттестации коМало уем отличается по- сот рабочих мест аттестоложение в Новомолодеж- вано полностью. 32 рабо- миссией НГДУ были выном управлении буровых чих места в цехе
тепло- пилены факты безответстиа
работ. Долгое время не
снабжения не аттестованы: венного отношении
промыслах к охране приНа трудовом календаре начинали работу в НГДУ часть котельных, как набригады водителей удар,
Мегноннефть.
пример, котельная
УТТ, I оды и созданию безопасных условий пруда. Непика коммунистического
13 НГДУ Черногорнефть введены с большими неудовлетворительно,
напритруда И. А. Клока
из
отнеслись доделками, в помещениях мер, состояние обваловкн
четвертого Нижвевартов. к аттестации
повышена
запыленность,
ского управления техно, серьезно. Работа началась высок уровень шума
н амбаров на кустах, высоздесь в апреле.
логического
транспорта
ка замазученность площавибрации,
в
других
котеВ
^иефтегазодобываю1906-й год. Брнгада передок*.
Особенно много танасчи- льных (КСП № 14) ряд ких фактов оказалось
везла на
обустройство щем управлении
в
лет не было ремонта,
месторождений, ремонт и тывается до сорока проЦДНГ Лу 4.
Комиссии
но
этим
причинам
рабостроительство
лежне- фессий. Многие бригады
чие места не соответству- предложила провести равых дорог 400
тысяч подземного л капитально- ют нормативным условиботы но отсыпке кустов,
ремонта
скважин,
тонн
г р у н т а .
В го
дорог,
закрепленных
за
ям
труда
и
быта.
электромонтеров, слесамаршрутах бригады
Са.
бригадами
добычи
нефти
рей контрольно - измеОстальные р а б о т е мемотлорское, Варьеганское,
и ста аттестованы условно с н газа.
Северо - Варьеганское ме. рительных приборов
автоматики имеют перед- 11 ос л еду ющ! I м доведен нем
Оценивая оснащенность
сторожденнн.
вижной
характер работы, до нормативного уровня
рабочих мест мелким инГотовясь достойно вст- к тому же,
приступая к Для этого будет разрабо- струментом, н НГДУ приретить съезд партии, кол- работе,
аттестационная
шли к выводу о иеобходплектив бригады решил пе- комиссия НГДУ не имела тан комплекс мероприятий:
строительство
новых
сти
его закрепления
за
ревезти на нефтяные про- четких представлений
о производственных баз для конкретными лицами. Темыслы 1000 тонн грунта нормативном
уровне орцехов
теплоснабжения,
перь в цехах и бригадах
сверх плана.
ганизации
груда
но
мноподземного
и
капитальнонет
«ничейного» инструЕ. ИОНОВА.
гим профессиям.
Даже го ремонта скважин, про- мента. И гот что интерепо основной специально- ката и ремонта электросно: сразу сократилась его
сти — нефтедобыче — оборудования,
капиталь80-х потребность.
нет достаточно
полной ного ремонта трубопровоАттестация — это тольразработки
организации
дов; повышение
уровня.
ко начало большой и важрабочего места оператоавтоматизации и телемера.
ханизации в добыче нефти; ной работы, которую преснижение доли
ручного дстоит провести в объедиПредварительно изунении. Выполнение мерочив опыт НГДУ
Бело- труда в подземном и казернефть,
Самотлор- питальном ремонте сква- приятий, намеченных ио
нефть и Нижневартовск- жин; повышение коэффи- итогам аттестации на XII
пятилетку, будет зависеть
циента сменности
сиец.
нефть, черногорцы сдеот
понимания ее важностехники
и
спецмашин;
улулали для себя
некототи
на
всех уровнях — в
труда
рые полезные
выводы. чшение условий
бригаде
ио добыче нефти
операторов
ио добыче
Прежде всего они откаи
в
кабинете
начальника.
нефти
и
газа.
В
частносзались ОТ ТИПОВЫХ (Ьорм
ти,
установка
и
содержаиа рабочие места, предуО. КОСАРЕВА.

Достойный
финиш

Следам

наших выступлений —

«Круговорот воды на Самотлоре»

Успешно трудится моторист-водитель
цементировочного агрегата
Евгений
Парфенюк из Нижневартовской тампонажной конторы. * Молодой коммунист
ие остается в стороне от общественной
жизни предприятия. Он — председатель

цеховой профсоюзной организации
и
поручение коллектива старается
выполнять добросовестно. За это его уважают в первом цехе крепления скважии.
Иа снимке: Евгении Парфенюк,
Фото И. Гынгазова.

Так называлась корре- проведена работа по сокспонденция, опубликован- ращению неработающего
ная в № 63 «Нефтяника»
фонда
нагнетательных
от 27 августа, в которой скважин. За десять месяговорилось о низком уро. цев нынешнего года восвне работы нефтегазодо. становлено 50 неработаюбывающих управлений с щих стволов.
нагнетательным
фондом
V целью
обеспечения
скважнн. Редакция полу, полного охвата замерами
чнла ответ
начальника
нагнетательных
скважин
НГДУ Белозернефть С. В. составлен план-график поМУРАВЛЕНКО, я кото,
ставки и
комплектации
ром, в частности, сооб.
оборудования,
которое,
щается:
согласно заявок, должно
до
второго
«Нефтегазодобывающим .поступить
управлением Белозернефть квартала 1986 года. Ре-

ализацию графика планируется завершить н третьем квартале.
Положение усугубляется низкой
надежностью
расходомеров
марки
СВЭМ и низким уровнем
ремонтной службы завода - изготовителя.
К концу текущего года
в четвертом цехе по добыче нефти и газа намечается достичь
75 процентов
охвата
замерами
нагнетательного
фонда».

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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С к о л ь к о в е р е в о ч к е ни виться...
Кула не летят только
государственные деньги и
материалы.
Недавно дозорные обнаружили около
ста тонн
тамионажного
цемента почти
на пять
тысяч рублей на... скалке. На территории нового
цеха
но приготовлению
смесей
Нижневартовской
тампонажной конторы под
открытым
небом было
брошено около
15 тонн
цемента, около 400 килограммов нашли дозорные
в строящихся рядом га.
ражах для личных автомобилей.
Возможно,
тампонаж,
инки научились
делать
смеси без цемента, и он
им теперь не нужен?
— Цемент нам необхо.
дпм, — возразил директор конторы В. И. Арснбеков. — Только...
Что Виталий Иванович
мог бы сказать дальше,
догадаться нетрудно. 11а
предприятии не занимают,
ся экономией
и учетом
материальных
ресурсов.
В цехе крепления
скважин ЛУ 3 при иеретарке
цемента нз мешков в механизмы возможно увидеть на площади примерно в 50 квадратных мет.
ров толстый, сантиметров
в семь, слой рассыпаниего цемента. Потом
его
сгребут бульдозером, за.
грузят в самосвалы и увезут на свалку.
Объяснил директор кои.
торы и причину
бесхозяйственности на
пред.
приятии.
Установленные

,т

нормы потерь, сказал,
у
них пять процентов.
Л
тампоиажникн
теряют
только 1,8 процента цемента от допустимой нормы. Одним словом, пере,
довнки, оказывается, там.
понажннки. Честь им
н
хвала за экономию.
Напрашивается вопрос:
что эго за нормы такие,
при которых тонны
цемента под ногами валяются?

Бензин м„ н а глазок
Недавно комитет народного контроля объединения проверил, как выполняется Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О повышении эффективности использования
автотранспортных
средств в народном хозяйстве, усилении борьбы
С приписками при перевозке грузов автотранспортом и обеспечения сохранности горюче - смазочных материалов» в управлении технологического транспорта нефтегазодобывающего управлении
Мегноннефть (начальник
УТТ т. Луговской).
II
оказалось, что положение
с использованием горючего
ие столь радуишое. как
это следует из бухгалтерских отчетов.
Контроль за учетом,
хранением'
и расходом
ГСМ
и
использованных нефтепродуктов не
осуществляется ни со стороны руководителей НГДУ
(заместитель начальника
т. Стрелков, главный механик- т. Гареев, главный
бухгалтер т. Дорошенко),
нн со стороны УТТ (т. т.
Маркарян, Байтнн, Грн.
нюк).
Учет выделенных
фондов в УТТ не ведут
из-за отсутствия фондовых извещений из НГДУ.
Горюче - смазочные материалы записываются в тетрадь иа автозаправочной
станции на основании счетов и отвесов нефтебаз.
Не учитываются остатки
ГСМ в емкостях на автозаправках. не производятся замеры остатков тон.
лина в баках машин в
конце смены.
В путевых листах во.
дптелей нет конкретного
задании, графа «Выдать
горючего...», которую дол-

его и на пути к тампо.
нажипкам. Цепочка начинается с баз
производ.
ственно .
технического
обслуживания и комплектации
оборудованием
( В И Т О и К О ) и управле.
ния
технологического
транспорта
(УТТ) ЛУ 7.
Многочисленные
потери
происходят прн погрузке
цемента на Нижневартовской В П Т О
и К О ЛУ 1

в

жен заполнить диспетчер
исходи из указанного объема работ, пустует. Списание горючего на работу
спецтехннкп производится
в основном по времени
нахождении ее на линии,
без учета фактически отработанного времени. Техника выпускается на линию с иеопломбнрованны.
мп и неисправными спи.
до,метрами. Расход горючего и показания спидометров в путевых листах
записывают водители без
учета каких-либо
норм
расхода горючего, да и ие
знают они об этих нормах.
В диспетчерской УТТ
возразили: учет ведется,
показания
спидометров
записываются в журнале.
Но из десяти проверенных автомобилей только у
одного по к а з а и и я
спидометра совпали с записью' в путевом листе.
После
Постановления
вышли приказы Миннефтепрома, Главтюмеиьиефтогаза, объединения. Не
дошли только эти решения
до УТТ Меги он нефти. Не
появилось
здесь соответствующего
приказа
руководства о наведении
порядка
и обеспечении
сохранности ГСМ.
Однако в объединение
идут отчеты, составление
которых не заставляет перенапрягаться ответствен,
пых работников. Придумано просто. Есть цифра
количества топлива, полученного с нефтебаз. К
ней можно
«подогнать»
данные о расходе, а в свою,
очередь, к нормам, установлениым объединением
на единицу техники.
За этими искажениями
десятки тонн неучтенных
горюче . смазочных материалов.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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(заместитель
директора
т. Остапенко) в автомобили УТТ Л« 7
(главный экономист т. Карма,
нов). Водители - экспедиторы этого
управления
безответственно
относит,
ся как к приемке груза,
так и к сохранности его в
пути. При этом исправно
получают деньги именно
за его сохранность.
Вот одни день, 15 ноября. По дороге от
же-
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ОЗВОЛЬТЕ
пофантазировать. Знаю я
одного прораба
в
строительно . монтажном
управлении НГДУ Белозернефть — А. С. Шумилина. Толк в своем деле
ои понимает. Что и почем
в нем ему известно, тут
Ал ександра
С ер гееви ча,
как говорится, не проведешь. Так вот:
вздумалось Александру Сергеевичу построить дачу. Приятно выходной день провести на природе, подальше от городской суеты.
Подрядил Александр Сергеевич шабашников, и начали они строить.
Совсем было построили,
а
домик-то возьми и развались. «Позолоти
ручку
еще раз, хозяин,—просят
работнички, — мы поставим тебе
дом — краше
нс бывает». «Ну нет, —
смекнул Александр Сергеевич,— меня не обманешь. Дом то один, значит,
за один и плачу.
Лишних денег
у меня
нет, чтобы платить, извините, за халтуру».
Словом, получили те работнички, что заработали, ни
копейки больше.
А все
потому,
что Александр
Сергеевич не дилетант какой. Одни дом
с двумя
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за в пути. Отсюда
преступиое
расточительство
одних
и бесхозяйственность других.
Странную позицию занимают
руководители
предприятий
и участков
этой цепочки. «Мое дело
загрузить — и до свидания», —убежден
один.
«Мое — только выгрузить», — говорит
другой. «Я отвечаю лишь за
доставку», —мнение третьего. Думается: будь они
настроены к себе самокритичней,
имей больше
ответственности, о, прямо
скажем, преступной бесхозяйственности не было
бы речи.
Все руководители привлечены
к дисциплинарной н материальной от.
ветственностн.
Комитет
народного контроля оби.
зал их провести в
коллективах собрания и отчитаться о мерах, принятых ими по пресечению
бесхозяйственности и расточительства.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета ^
народного
контролвЦ
объединения.
Иа снимке: Вот
так
выглядит территория ХохряковскоЙ БПТО и
КО
после выгрузки цемента.
Перед
вами около 30
тонн цемента,
который
начали сгребать,
чтобы
вывезти и свалить на обо.
чину дороги.
Фото А. Пономаренко,
1
нешт. корр.

Учатся дозорные

ПОТЕРЯННАЯ МИНУТА в производствен,
ной сфере страны равнозначна потерям днев.
пого труда свыше 200 тысяч человек.
С -I ДНЯ составили в 1904 году потери времени
9*/1Ц ц одного
работающего на предприятиях
МннстроЙматерналов СССР. Это значит, что 5~00
человек в течение года как бы не работали вовсе.
л / : ТЫСЯЧ автомобилей марки «ЗИЛ» или 74
тысячи тракторов «Т. 150» моисет выпустить
промышленность дополнительно в год, если кая;.
дый слесарь, электро- и газосварщик
сэкономит
только один процент металла.

о

Все это стало возможным но вине руководителей базы
и УТТ ЛУ 7.
Выяснилось, что прн приемке цемента заведующие
складами не сверяют его
фактическое
количество,
принимают только по то.
варо-транспортным
накладным. Не всегда принимают меры
дисциплинарного воздействии и в
УТТ
ЛУ 7 к водителям,
допускающим утерю гру-

СПРАВКИ
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лезнодорожного
участка
до 'центральной трубной
базы утеряно 00 мешков
с цементом
и глинопорошком. Многие мешки к
моменту разгрузки оказались рваными, и рассыпавшийся цемент остался
в кузове. На месте раз.
грузки,
ХохряковскоЙ
ВИТО
и КО
(начальник
участка т. Бондарчук) не
захотели собрать рассы.
пакишйея в кузовах цемент, и водители выбросили его на обочине дороги.
За день до этого
дозорные осмотрели
семь
автомобилей
УТТ ЛУ 7,
вернувшихся в гараж, и
нашли там около 17 тонн
рассыпанного и уже негодного цемента. Только
в
одном
автомобиле
ЛУ 59—10 его было почти шесть тонн. В тот же
день около 30 тонн це. мента, рассыпанного
во
время
разгрузки,
по
команде
т. Бондарчука
было брошено на обочине
дороги на куст Л1> 210.

о
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В системе объединения
работают 72 школы народного контроля. Большая армия дозорных —
2510 человек — повышают в них знания.
Почти на каждом предприятии активное участие
в
формировании
школ народных контролеров приняли партийные
комитеты
предприятий.
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не спутает.
приписали работ в наряТолько
вот в жизни ды на тысячу рублей почреальной все у него иа. ти. «Помочь» людям в
этом случае было вовсе
оборот выходит. Понадобилось, например, управ- не трудно. Дом строили
и 1983 — 84 году, а потом
лению
по эксплуатации
в управлении о нем заэлектрических
сетей
вспомнили,
НГДУ Белозернефть пе- были. Когда
ренести адочник из одно- обнаружилось, что предго места в другое. Дело стоят существенные пере,
иснехитрое:
демонтировать делкн: нужно было
строительные
его и смонтировать на но- правлять
вом месте. Но не повез- огрехи, а также ликвидихало. Допустили
брак, и ровать последствия,
рактерные
для
большинуже смонтированные арки
начали
расползаться. ства запущенных и не охПришлось начинать сна- раняемых объектов.
чала: вновь
демонтироНе стал обижать Алеквать арочннк, укреплять сандр Сергеевич бригаду
основания и крепления и Е. Д. Мухина
и когда
монтировать второй раз. . руководил ремонтом фаПрн этом сам едва не за- сада административно-быпутался, какая бригада тового корпуса своего уп.
какую работу выполняла. равлення. Дело прнвыч.
И не мудрено. Кому два ное: где объем работ, где
раза занлатнл «за
тру- расценки завысил. Бригады», кому наряды соста- да осталась довольна про.
вил чуть побольше—ни- рабом, «подарившим» ей
кого нз рабочих не оби- 714 рублей.
дел,
Может, и не случалось
«Позолотили
ручки»
бы с Александром СерА. С. Шумилин с мастегеевичем ничего подобнором
В. П. Пахомовым
го. В принципе он не сто.
бригадам Н. А. Жека и ронник «золотить ручки»
Е. Д. Мухина, работав, за так
просто.
«Не я
шнм
на восстановлении один, многие делают то
он
жилого двухэтажного до- же», — успокаивал
ма. «Что мы — не на се- себя. II в конце концов
к мысли,
вере живем?» — обиде, приучил себя
в
лнсь онн за бригады
и что по-иному строить

Первое занятие
было
посвящено теме «Народ,
ный контроль — необходимая составная часть советской демократии. Ленинские принципы контроля, их развитие в СССР.
КПСС—руководитель народного контроля. Права М
и обязанности народных ™
контролеров».
Г. ВЕРЕМЕИ.
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их управлении
нельзя.
Только
по нескольким
объектам в СМУ НГДУ
Белозернефть сумма приписок
составила более
двух с половиной тысяч
рублей, и администрацию
это не тревожило.
Комитет народного кон- ^
троля объединения строгом
наказал
за нарушения
финансовой дисциплины и
трудового
законодательства
начальника СМУ
НГДУ
Белозернефть
В. И. Журжнка. Виновные в приписках прораб
А. С. Шумилин,
мастера В. П. Пахомов и Л. И.
Приходько, а также стар,
ший инженер отдела труда Н. С. Жигулина выложили нз собственного кар.
мана и внесли
в кассу
управления значительные
суммы.
А я
подумал вот о
чем. Если бы онн строили
и ремонтировали
дома
для себя, переплатили бы
рабочим? Что-то сомневаюсь я в этом.
Пытался
было пофантазировать на
эту тему — и дшчего ие
вышло.
. И. ИСПЕРОВ,
зав. нештатным строительным отделом комитета народного контроля объединения.

« Н Е Ф Т Я И И К»
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К 160- летию восстания декабристов

- — ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Здоровье скважины
•

•

редовых, в одной из луч«Увеличить межремонтный период работы с:.важнл
в 1,4 — 1,8 раза» (Из проекта Основных направлено! ших бригад, которой руководит В. Демин,
отэкономическою и социального
развития СССР на
крыта школа передового
1986—1990 годы и на период до 2000 года).
опыта. Здесь уже прошВ последние годы наше зировать фонд действуюли обучение более двухобъединение ие справлящих скважин. Надо было сот рабочих.
ется
с планом добычи идти дальше. В августе
Надежность ' нефтяных
нефти. Одна из главных группа специалистов объпричин отставания — не- единения изучила передо- скважнн во многом завиработы
продолжительный межревой опыт промысловиков сит от качества
У нас
монтный период скважин. Татарии. Башкирии, Куй- промысловиков.
таТакое положение ело- бышева, побывала в Неф- еще не перевелись
жилось не случайно. Как теюганске.
На
основе кие случаи, когда об осуже не раз
говорилось, анализа положения дел в тановках насосов сообщамы плохо подготовились
нашем объединении
и ют с опозданием, не готок неизбежному на любом всего лучшего, что есть вят по-настоящему скварассказывают
о си.
На улице Декабристов в городе П е . . Его экспонаты
месторождении
перекоду на передовых промыслах жины к ремонту. А инже- тровске .Забайкальском в реконструиро- бнреком периоде жизни дворянских репромыслов на механизистраны, была принята це- нерно - технические ра- ванном до л. с Екатерины Ивановны Тру- волюционеров. Ежегодно здесь проворованный способ добычн
левая программа повыше- ботники цехов добычи не- бецкой, которая в числе первых последо- дятся литературные чтения, посвященсырья. Не наращивали, в ния межремонтного
пе- брежно составляют доку- вала за мужем в забайкальские рудники, ные нх памяти.
I частности, число бригад риода
нефтяных скважин, ментацию. Потому приня- находитси
Дом-музей
декабристов.
(Фотохроника ТАСС).
подземного и капитально- оборудованных
электри- то решение провести спего ремонта. Их дефицит ческими
и штанговыми циальную учебу со псеостро ощущается в кажнасосами.
Она преду- ми, от кого зависит гра- Б Ы Т МЛ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я Х
дом управлении.
сматривает Широкое внед- мотная эксплуатация неОставляло желать луч- рение ноной техники, на- фтяного оборудовании.
шего качество восстанови- учно - исследовательских
Однако надо признать,
технологиче- что еще не все намечентельных работ.
Более разработок,
дваДцатн процентов сква- ских и организационных
ные, мероприятия выполсовершен- няются оперативно. Из-за
жнн вновь выходило из мероприятий,
Рейд «Нефтяника»
строи всего через
нес- ствование системы оплазадержки
оборудовании,
АХТОВЫП
поселок уверенность:
админипоселок на КИС-18. Зайколько дней после подпи- ты труда промысловиков инструмента не все нои ремонтников. Конечная вые бригады своевременди и столовую, сразу зана комплексном сбор- страция о людях позабосании приемных актов.
метили все тот же
неном пункте
(КСП) тятся.
Центральная база
по цель программы — до- но оснащаютси всем небиться, чтобы
электро- обходимым.
24 нефтегазодобываюК сожалению,
таких брежный «почерк» адмиремонту
электропогружположительных отзывов в нистрации НГДУ Прнобьных установок не успева- центробежные насосы даНовые
управления щего управлении Чернов
обустройстве
горнефть
был
конечным
день
рейда услышали не- нефть
е т
выполнять заказы вали нефть нз скважнн практически
не имеют
.месторождений.
без
ремонтов
до
100—
пунктом
н
маршруте
намного.
Хотя,
например,
•Асех подразделений. Кропроизводственных
баз.
бригады. у рабочих нефтегазодобыСтоловую ЛУ 13 открытого здесь допускали 425 суток, а штанговые Для их
развертывании шей рейдовой
По именно здесь, за де- вающего
управления
ли наспех в марте меся,
' много брака. Нередко ус- глубинные— до 350 су- нужны арочные помещеиа ния, станки, кранбалки и сятки километров от Ниж- Прнобьнефть
есть все це.
тановки, не отработав по- ток. То есть выйти
уровень, намеченный
в т. д.
невартовска, мы норадо* основания
для радости.
—Лето мы еще кое-как
ложенного времени, возпроекте Основных направ• вались отлаженному быту Рядом с цехом
добычи
продержались,
—
гововращались с промыслов.
Много претензий к каа по некоторым
рабочих.
нефтн
и
газа
Л»
1
возворит
повар
Ирина
ЧепуриБыл допущен и серь- лений,
превзой- честву инструмента, кабедится новый
вахтовый
Летом в этом поселке
на, — а когда
ударили
езный просчет:
расфор- позицним даже
ля, ключей, • которые поспоселок
(КСП-23).
Есть
было
много
проблем
п
первые
холода,
пришлось
мировали управление по ти его.
тавляет нам Союзнефтсс ремонтом, здесь уже административ- столовую закрыть.
Сейповышению нефтеотдачи
Осуществление
про- бурмашремонт.
Ручные трудностей
здание
подготовкой
к
зиме.
Но но - бытовое
час работаем, как
говопластов и капитальному граммы уже
началось. ключи порой выходит нз
монтируется
своп обязательства адми- ЦДИГ-4,
рится, на честном
ело.
ремонту скважин, бригаСейчас подземным н ка- строя через две недели,
двухэтажное
общежитие
нистрация
НГДУ
почти
не...
ды передали в нефтегазо- питальным ремонтом зачерез месяц.
выполнила.
Утеплили «Уннмо-80», а на днях
Действительно,
старое
добывающие управления.
нимаются 210 брнгад, а
Одним из пунктов цебудет заселяться
такой
крыши вагончиков,
отдеревянное
здание
не
А большинство из них не к концу года их количекрыли в поселке здрав- же чешский жилой ком- утеплено и повара
выимело
производственной ство планируется довести левой программы предусмотрена комплексная ме- пункт, небольшой спортплекс «Унимо-40».
нуждены ходить нее вредо 260. При НГДУ Са- ханизация
* базы.
и
автоматизазал,
сейчас
строится
баПланы
по
обустройству
мя
одетые. Батареи не ра*
Не везде
ухаживали мотлорнефть создано упция добычн нефти. Нам ня. Но самое
главное, поселка
у руководства ботают, из окна раздачи
как следует
за фондом равление но капитальнонеобходимы телеустановкак и обещали, отремон- этого НГДУ «наполеонов- дует ветер. На складе у
скважин и бригады добы- му ремонту скважин, коки,
контролирующие во- тировали столовую. И те- ские». Например, не поз- девчат есть и мясо,
и
«унаследовало»
чи. Нередко с опозданием торое
семь—десять параметров. перь у трехсот
прожи- же чем н июне
месяце овощи. Однако морковь
производственную'
базу
информировали
ремонтТе, что поставляет про- вающих в поселке вахто- заместитель
начальника картофель, свекла,
что
ников о выходе из строя бывшего подобного предмышленность, пока могут виков и рабочих цеха до- по общим вопросам В. В. завезли сюда
накануне,
приятия объединения. Не- контролировать
электропогружных
насотолько
2„ Назаров обещает смонти- перемерзли, и о разнообсов, другого
оборудова- давно начали действовать два—три параметра. При- бычи нефти и газа
нет проблем
с горячим ровать еще
и типовую разном меню и качестве
три подрядных
ремонт- боростроители
ния.
Много
остановок
должны
•о
питанием.
столовую
(специально
нищи говорить не приховажии случалось также ных управления — Крас- быстро наладить
серийпредназначенный
для
седится.
В
субботний
день
нодарское,
Грозненское,
^нз-за ненадежности автоное производство новей- бригада повара-бригадира
верных
условий
комБыт в поселке складыматических систем управ- Белорусское. Планируетших
систем управления.
плекс). Пока администра- вается из многого.
Но
А. А. Алексеевой корми
ся
создание подобного
ления и замера параметИз-за нехватки жилья ла
сейчас, в начале суровой
вахтовиков навари- ция строит проекты, раподразделении и в НГДУ
ров.
нам еще долго придется стым
зимы, мы сознательно изсупом,
тушеной бочим ЦДНГ-4 и новосеНнжневартовскнефть.
В нынешнем году припользоваться услугами ле- картошкой с мясом, са- лам
«Унимо-40»
еще
брали
объектом
вниманимаются серьезные меПовсеместно налажена тающих брнгад. И число
долгое
время
придется
ния
столовые,
потому
как
латом.
предлагала
иа
деры для того, чтобы улуч- централизованная доставих будет расти. К сожа- серт ватрушки, пироги и перебиваться
на
сухом
важнее
полноценного
гошить использование фон- ка
электроцеитробежных лению, авиаторы недоста- сочные красные яблоки.
пайке.
рячего питания
ничего
да нефтяных и нагнета- насосов.
Налаживается точно выделяют мест вахбыть не может. НефтяниУ нефтяников КСИ-23
Эта отдаленная столотельных скважнн. Именно работа групп
по опера- товикам, летающим
нз
ки, буровики, глядя
на
нет
своего
пункта
питавая
удивила
нас
чистов этом — один из важ- тивному ремонту подъем- Киева, Белоруссии, Средбедный
ассортимент
ния.
Неказистую
тесную
той,
опрятностью
и
какойных резервов стабильноников.
Разработана
и ней Азии, что
серьезно
прию- блюд,
некачественное
то непривычной
разме- столовую орса-3,
сти добычн
топливного внедрена новая
система сдерживает рост произтившуюся рядом с цехом, приготовление нищи, часренностью.
сырья.
оплаты труда
ремонтни- водительности
ремонтнизакрыла
тенько склонны но всем
— У нас есть все усло- неделю назад
По решению коллегии
ков. Она в прямой зави- ков.
санэпидемстанция..
Нуобвинять работников обвия,
чтобы
вкусно
корМинистерства
нефтяной
симости
от надежности
В
проектах
новой
режен
срочный
капитальщественного питания. Одмить
нефтяников.
Мойка,
.
. промышленности
в наш скважин
и количества
дакции
Программы
КПСС,
ный
ремонт
сантехники,
нако
теплое
здание,
плиты,
весь
кухонный
инМзайон прибыло около ста добытой из них нефти.
Основных
направлений вентарь
канализации и оборудова- жилье для поваров,
не.
в исправности.
брнгад подземного и каЗа- Помещение
Важный резерв повы- перед нефтяниками
оборудование
просторное, ния. Однако с ремонтом нравное
питального ремонта
со
падной Сибири поставлепроизводительнообязано
предоставить
теплое, есть где хранить здесь ие • торопя гея.
всех концов страны.
С шения
ны
ответственные
задачи:
сти
труда,
улучшения
его
предприятие.
продукты,
—
говорит
по—
На
быстрый
ввод
февраля-марта они пусти- качества — широкое рас- наш регион еще на долвар-бригадир А. А. Алек- нашей столовой мы и не
НГДУ Прнобьнефть
с
ли в работу почти четыре пространение
передового гие годы остается глав- сеева. — Капусту и мор- надеемся. — сказал опе- этой задачей ие справлятысячи скважин.
ной сырьевой базой стра- ковь
опыта. В среднем у нас
мы
заготовили ратор, председатель цехется. О быте людей здесь
про- впрок, картофель,
каждая
бригада
дела- ны. И дело чести
Чтобы приезжие и памясо кома Г. М. Катаев. — Не- заботиться не привыкли.
ши бригады
трудились ет в год по 20—25 капи- мысловиков, их смежни- подвозят постоянно. Есть однократно, не дожидаясь
Проблемы обустройства
производительней, не про- тальных и 95 подземных ков все сделать для ус- в ассортименте даже яб- комиссий санэпидемстанместорождений, нормальстаивали, в Мегиоие соз- ремонтов. А лучшие кол- пешного выполнения пла- локи.
всех
ции, Мы вынуждены бы- ного быта волнуют
руководимые нов.
дали еще одну
ремонт- лективы,
об рабочих. За их решение
Нн одной жалобы
на ли составлять акты
А. МАМАЕВ, питание не услышали мы антисанитарном
В. Яшиным,
ную базу. Здесь восста- мастерами
и контора
состоя- ответственны
А, Шерером, М. Кудрнначальник отдела поднавливают насосы, кабеобщепита,
и
руководство
нии
столовой,
низком
каи от вахтовиков в адрес
чем,—на треть
больше.
земного и капитального этой столовой. Осталось
ли.
НГДУ.
честве нищи. Но столо- того или иного
Чтобы приблизить середремонта .скважин объЭти и Другие меры поК сожалению,
админивпечатление, что у про- вая нашему УРСу не подединения.
зволили к лету етабили- няков к результатам пенефтегазодобыстроители ее страция
живающих на КСГ1-21 на- чиняется.
вающих управлений
поремонтировать ие хотят,
ступление долгой
зимы
прежнему
считает
заботу
а
наше
НГДУ
брать
на
не вызывает особых волК Л У Б
С О Б И Р А Е Т
Д Р У З Е Й
о людях
второстепенной
эту развалюху,
нений. И даже к времен- баланс
задачей.
вероятно,
не
хочет...
ному
закрытию
красного
и уставом
У «Нефтяника»
по. вело нх сюда? Многие нз программой
А. ШАМОНАЕВ,
—Те. кто живут дома,
отнеслись
клуба. На первом заседа- уголка здесь
них занимаются в групявился младший тезка —
председатель
штаба
—
продолжил
разговор
со
спокойным
нониманипах, специализирующихся нии совета решено начать
клуб «Юный нефтяник»,
«КП»
объединения,
сменный
мастер
Л.
Галеем.
летопись
объединения
открывшийся при
меж- по нефтяной промышленЛ. ШИМАРОВА,
с
. —Ждем к новому го- ев. — привозят обед
Ннжневартовскнефтегаз
и,
школьном
учебно-произ- ности, и в клубе хотели
начальник
сектора по
собой,
а
вот
что
будут
ду
на
постоянную
работу
бы ближе познакомиться конечно, летопись клуба.
водственном комбинате.
организации
питании
есть
новоселы-вахтовики,
воспитателя»
а
пока
сами
На . первое собрание с нефтяными профессияНачнет
ее первый
денефтяников
конторы
нам
непонятно...
себя
развлекаем.
—
сками, о может, и с нефтя- журный по клуОу Алекпришли почти сто школь,
общепита,
Очередным
пуиктом
зала фельдшер Р. А. Биинков, в основном, маль. никами.
Т.
ШИРОНИНА,
проверки
на
пашем
пути,
сандр
Кухтнков,
каяиова.
Сейчас совет
«Юного
чншки,
но было и ненаш корр.
И в этих словах была балл небольшой вахтовый
О.
МИХАЙЛОВА,
нефтяника»
работает
над
сколько девочек. Что при—
Г
*»
I
II
И 1
I <1 !Г;' I
1 ?!
•1.
И I, М '(! I: V, ! I
II <
Ш «1.ЙЧ

Обед на промысле
в

1 и !•

'(,

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

ГАСТРОЛИ

Как прекрасен этот мир!

ребят встречает выставка сдали экзамены и в этом
студентами.
детских работ. Ее авторы году стали
Светлана Ивушкина учисемь лет учились на хутся в архитектурном индожественном отделении.
ституте города СвердловСвое знакомство с художествен ны м
отдел ей 11ем ска. Нльгиз Ахмадеен в
первоклассники начинают художественном училище
Уфы. Сестры Ирина
и
с этой выставки. Смотприняты
рят, удивляются, а пре- Зоя Карачевы
в Ленинградскую художеподаватели рассказывают
о своих бывших учениках ственную школу - интернат.
некогда таких же нович- Наши бывшие учащиеся
ках, убеждают,
что при не забывают свою школу

в Нижневартовске, подаНа летние
каникулы
рившую им первые вствсем было дано задание
речи с прекрасным. От
посетить художественные
многих приходят письма,
музеи, проанализировать
открытки. Владимир Сте- архитектуру городов, в
ниной написал нз армии,
которых отдыхали. Зачто его умение рисовать дание нелегкое, и все же
очень пригодилось в ко- почти все вернулись
с
синой жизни. Сослуживзаписями
в блокнотах.
цы выбрали его редактоИгорь Волков рассказал
ром стенной газеты. Сер. об Эрмитаже, показал отгей ИваницкнИ
написал, крытки, буклеты. Владик
что работает преподавате- Ярмизин — об архитеклем рисунка и яшкописи
туре прибалтийских соров Тобольском педагогиче- дои. Лена Громова приском училище и благода- несла много фотографий
рен за' это всем педаго- после посещения панорагам художественного отмы «Бородинская битва»,
деления школы искусств.
наиболее интересные выНа художественном от- ступления преподаватель
делении учат не только предложил расширить.
Непременное
условие
рисовать и понимать изобразительное
искусство всех работ — посещение
Здесь подрастают и юные музеев, изучение подлинскульпторы, н будущие ис- ников, встречи с искусствоведами,
музейными
кусствоведы, и оформиработниками.
Для этого
тели.
На последних
уроках учащиеся художественного отделения в каникулы
скульптуры,
к примеру,
школы
преподаватель И. Д. Куз- но направлению
работают в фондах, бибнецов предложил ребятам
пофантазировать над гер- лиотеках, запасниках хубом нашего города, ка- дожественных музеев наВ Тюменким они его себе предс- шей страны.
тавляют. Ребята творче- ской галерее, например,
ски подошли к заданию, работали над своими тесоздав неповторимые об- мами Оксана Белозерова,
Наташа Третьякова, Оля
разы родного Нижневартовска: тут и буровые, и Лнсннова и другие.
высотные дома, и газоУчебный
год только
вые факелы.
начался, а педагоги младших
и средних
групп
Уроки истории искусства знакомит
ребят с вместе с учащимися уже
подготовили выставки детжизнью
и творчеством
ских рисунков по незиамоиитых художнIшов.
Саман
Каждый учащийся на вре- скольким темам.
главная из них—55-летие
мя становится экскурсоводом по выставкам ре- Ханты-Мансийского окрупродукций картин. Тща- га — чувствуется в кажтельно готовится к своей дой работе. Во всех классах сейчас Идет подготовновой роли искусствовека к этой знаменательной
да. читает
литературу,
чтобы рассказать ребятам дате: оформляются стенды по истории, культуре
о работах, манере письма какого-либо художни- народов ханты и манси и
о поездках юных художка, готовит альбомы-выников в национальные поставки по- теме.
селки.
В роли
экскурсоЕода
О. ВАСИЛЬЕВА,
ребятам прнходитсн выспреподаватель
школы
тупать и в своем классе
общеобразовательной шкоискусств.
лы, пропагандировать изоНа снимке: но время
бразительное
искусство
занятий.
Фото М. Новоселова.
среди одноклассников.

дуга». 13.45 Семья
и
ПЯТНИЦА, 13
И).05
Содружество. школа. 14.15 Сегодня в
10.35 В гостях у сказки. мире. 14.25 «Дым в ле«Фпнист — ясный сокол». су». Худ. фильм. 15.15
18.15 Сегодня
в мире. Очевидное — невероят18.30 Мир и молодежь. ное. 10.15 Фильм - балет
«Мимолетности». 16.45
19.10 Мастера искусств.
20.30 Время. 21.00 Проб- .Мир растений. 17.30 Худ.
лемы — поиски — ре- телефильм «Человек - невидимка». (Англия). 1 п
шения. Ио окончании —
концерт. 23.00 Сегодня в 2 серии. 19.30 Концерт.
20.30 Время. 21.05 Момире. По окончании —
лодежный вечер.
23.00
Тюменский меридиан.
Новости.
И программа
II программа
17/10 Хроника новостей.
8.00 Утренняя гимнас17/15
Док. фильмы.
18.25 Долг и право ком- тика. 8.15 Если хочешь
муниста. 18.55
Тюмен- быть здоров. 8.30 «Вороский меридиан. 19.10 Да- бышки». Док. телефильм.
Белорю нам улыбку. 19.30 8140 Программа
телевидения.
Спокойной ночи, малыши. русского
10.05 Утренняя
почта.
19.15 «Танец длиною в
жизнь». Телефильм. 20.15
Док. фильм. 20.30 Время. 12.10 Телеспектакль «Дик21.00 «Однажды осенью». татура». 13.40 Концерт.
^Эстрадное представление. 13.55 Здоровье. 14.40
200 лет спустя. 15.00
СУББОТА, 14
путе! нсствсн инков.
8.об Время. 8.40 Кон- Клуб
10.00 Хоккей
с мячом.
церт. 9.05 Авторалли-85.
Чемпионат СССР. «Зор9.30 АБВГДейка. 10.00
Товары, услуги, реклама. кий» (Красногорск)
10.30
Изобразительное «Динамо» (Москва). 10.45
искусство. 11.15
«Учи- Концерт. 18.50 На земтель». Телеочерк. 11.40 ле, в небесах н на море.
19.20 «Ветер н гриве».
Концерт. 12.25 Поэзия.
Док.
телефильм. 19.30
И. Шкляровскнй. 13.10
малыVI Международный фес- Спокойной ночи,
II. Лесков.
тиваль телепрограмм «Ра- ши. 19/15

« Тупейный
художник ».
20.30 Время. 21.05 «Аршин
Мал Алан». Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
8.00 Время. 8/10 VI
Международный фестиваль телепрограмм «Радуга». 9.05
50-й тираж
«Спортлото». 9.15
Будильник. 9.45 Служу Советскому Союзу. 10.45
Здоровье. 11.30 Утренняя
почта. 12.00 Наука
и
техника. 12.40 Сельский
час. 13.10 Музыкальный
киоск.
13.40 Ералаш.
13.50 «Танкер «Дербент».
Худ. фильм. 15.25 Док.
телефильм «Встречи
с
Михаилом
Светловым».
15.55 Народное творчество. 10/10 Фильм-концерт.
17.05 Мультфильм. 17.35
Международная панорама.
Щ20* Концерт. 18.30
Худ. телефильм «Человекиевиднмка». (Англии). 3
серия. 19.30 Клуб путешественников. 20.30 Время. 21.05 Пестрый котел.
21.55 Футбол' Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Черноморец»,
«Нефтчн» —
«Даугава». 23.45 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 13 каждом ри-

Нот и опять пришли на
художественное
отделение детской школы искусств новые
ученики.
Они изучают
рисунок,
живопись и еще
много
других интересных предметов.
I (а втором этаже в фойе

желании каждый
будет
рисовать так*
же через
несколько лет обучения.
Получив свидетельства
об окончании школы искусств, выпускники уехали поступать п художественные училища и вузы
страны. Многие успешно

/

сунке — солнце. 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30
Концерт. 10.00 «Где встречаются Орлик с Окой».
Док. телефильм. 10.20
Концерт. 11.05 В гостях
у сказки. «Фнннст —ясный сокол».
12.45 Ю.
Трифонов. Страницы творчества. 13.45 Программа
Оренбургской студии телевидения. 14.50 Рассказывают наша корреспонденты. 15.20 В мире животных. 16.20 «Тени исчезают в полдень». Худ.
телефильм.
5
серия.
«Речные звезды». 17.25
«Битва за Москву». Фильм второй
киноэпопеи
«Великая Отечественная».
18.15 Выдающиеся советские композиторы — лауреаты Ленинской премии.
Р. Щедрин. 18.55 Мир и
молодежь. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
«Поэзии целебный
дух». Док.
телефильм.,,
20.00 Теннис. Междуна-.
родный турнир. 20.30 Вре- 4
мя. 21.05
Художествен^
ные телефильмы «СуббоА
та и воскресенье», «Воскресенье
с 11 до 17 »,*
«История одного
подзатыльника»:
I
.д

Гастроли Тюменского драматического театра стали
традиционными для жителей Нижневартовска. Горожане знают творческий коллектив тюменских актеров,
поэтому и водевиль «Проделки долгожителя» все
три дня шел с аншлагом.
На снимке М. НОВОСЕЛОВА: фрагмент нз спектакля «Проделки долгожителя».
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Афиша недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
13 декабри — Агитмаршрут
«Нефть — забота
главная. Ершовое
месторождение.
Клуб
«Юный
нефтяник». Малый зал. Начало в 12 час. Народный
университет «Государство и право» (факультет народных контролеров). Большой зал. Начало* в 10 часов.
Лекторий
«Этика поведения и здоровья». Художественный фильм «Сон в руку или Чемодан». Большой
зал. Начало н 19 часов. Народный университет «Здоровье». (Общежитие Лу 10). Начало в 20 часов. XVдожественный фильм «Сон в руку или Чемодан» Начало в 21 час.
14 декабри — Клуб «Хозяюшка». Малый зал. Начало в 13 час.
Лекция-концерт «Играй, мой баян»,
(общежитие Л'«» 27). Начало н 20 час. Художественный фильм «Даки» (Франция-—Румыния). Начало в
11. 13, 15 час. Концерт ВИЛ «Бубенцы».
Начало в
19, 21 час.
15 декабря — Детский кинотеатр «Луч». 11 час.
Большой зал. Клуб ^Филателист». Начало в 11 час.
Тематический вечер, посвященный
XXVII
съезду
КПСС (общежитие № 10). Начало в 20 час. Художественный фильм «Даки». Начало в 13, 15, 17, 19, 21
час.
16 декабря. Художественный фильм «Даки».'Начало в 15 час. Концерт ВИА «Бубенцы». Начало в 19,
21 час.
17 декабря — Общественно-политические
чтения
«От съезда к съезду». Начало в 19 час. Художественный фильм «Даки». Начало в 13, 15, 17, 19, 21 час.
18 декабря — «Человек труда — гордость страны»
(красный уголок НГДУ Белозернефть). Начало
в
12 час. Народный университет «Закон и подросток».
Начало в 10 час. Агитмаршрут
«Нефть — забота
главная».
Концерт
художестпениой
самодеятельности (Тюменское месторождение). Начало в 10
час. Фотоклуб «Самотлор». Малый зал. Начало
в
18 час. Художественный фильм «Таможня». Начало
в 12 час. Художественный фн.им «Даки». Начало в
19, 21 час.
19 декабря — Киноклуб «Коло:;ольчик». ВолпнсЙ
зал. Начало в 10 час. Постоянно действующий семинар для председателей культурно-массовых комиссий.
Малый зал. Начало н 16 час. Народный
унигегеитот «НТГ1 в бурении
скважин»
(актопый зал н/о
«ИНГ»). Начало в 17 час. Художественный фпл:м
«Даки». Начало в 19, 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
13 декабря—Художественный фильм «Бобби» (.?
серии). Индия. Начало в 18.20, 21 час.
14 декабря — Художественный фильм «Свадьба в
Малиновке». Начало в 18.20, 20 час.
15 декабря — Фильм-детям «Новые приключении
Неуловимых». Начало в 11, 13 час. Художественный
фильм «Сгадьба в Малиновке». Начало в 15, 17 час.
Вечер отдыха молодежи. Дискотека днекоклуба «Пул.чсар». Начало в 20 час.
16 декабря — Вечер отдыха молоденси. Дискотека
днекоклуба «ПуЛьсар». Начало в 20 час.
17—'18 декабря — Художественный фильм «Парад
планет». Начало в 18.20, 20 час.
19 декабря—Художественный фильм «Дге версии
одного столкновения». Начало в 18.20, 20 час.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокат^ и
ремонту бурового оборудования (ЦВГ10 по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29.
корреспондентов — 7-23-35: 7-27-94, фотолаборатория — 7-33-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск 6, ЦБПО оо
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

ВТОРНИК,

17 декабря

— Д Н Е В Н И К СОРЕВНОВАНИЯ

СЪЕЗДУ
КПСС-

•
достойную
ВСТРЕЧУ

НефтьРодине
В течение всего года
перевыполнял, плановые
задания коллектив четвертого цеха добычи нефтн и газа НГДУ Белозернефть,
руководимый
у . Ю. Мухиным. И в результате первым в унрав'

«111111 Д О С Р О Ч Н О

ВЫПОЛНИЛ

годовой план. Сейчас работники цеха перекрывают сменные задания по
добыче нефтн в среднем
на 120 процентов.
Наибольший вклад вно-

сят
бригады мастеров
А. И. Мальцева, В. Г. Арзуманова, Е. П. Нанькова
— неоднократные победители соцсоревнования в
цехе, управлении н среди
соответствующей группы
подразделений объединения. Образцово обслуживают фонд скважнн операторы А. II. Хураськнн,
А. В. Сидоров, Н. Н. Коверзнев.
В честь съезда партии
коллектив цеха решил добыть 14,5 тысячи тонн
нефти сверх плана, и свое
обязательство успешно выполняет.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Успех
водителей
Пятилетнее задание в
объеме 146 миллионов
181 тысячи рублей додосрочно выполнил коллектив Нижневартовского
управления
технологического транспорта № 5.

Один миллион метров горных пород —такой рубеж под силу
целому управлению буровых работ. Но на
длиих коллектив мастер а В. С. Рыбакина нз
первого
управления
буровых работ добурил
последние десятки метров. отделявших одну
из старейших бригад от
заветного • рубежа в
один миллион метров.
Хорошей школой буровых кадров стала бригада в управлении, да и
Ннжневартовскнефте® [зе. Здесь вырос и
'ал мастером своего
дела бурильщик Владимир Федорович Ре-*
чистов (иа снимке).
Фото Н. Гынгазова.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

В то время все бригады
УБР, работающие в условиях,
приемлемых для
БУ-75, станками были оснащены. Предпринять чтолнбо в целях сохранности
установки в увравленнн

всем оказалось недосуг.
Из ста пятидесяти тысяч
его стоимости половину к
тому времени он уже отработал, а оставшееся в
сравнении со стоимостью
его монтажа на кусте,
стоимостью илощадкн —
«мелочи». Их-то, как говорятся, н законсервировали. И установка по документам
стала именоваться как «ожидающая
бурения».
Предприимчивые работники других буровых управлений попользовались,
мягко говоря, оборудованием, имевшим когда-то
заводской номер 1805. И
теперь уже .разве что с
нронней можно сказать,
что
станок
на кусте
№ 1703 стоит в ожидании
бурения.
Менялись в календаре
месяцы и годы, менялось
руководство Белорусского
УБР, не менялось только
отношение буровиков к
станку, оставленному на
злополучном кусте. В мае
нынешнего года,
когда
УБР уже не имело объ-

Цена 2 коп.

ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ

Прошу уволить..."

Сейчас в управлении
обсуждаются социалистические обязательства на
1900 год, и решено план
99
двух месяцев первого гоНеприятный
инцидент
да двенадцатой питнлеткн
произошел
недавно
иа зазавершить к дню открыседании
комитета
народтия XXVII съезда КПСС.
ного контроля объединеВ соревновании ио до- ния. Разговор шел о срыве задания по обустройстстойной встрече съезда
партии впереди идут води- ву и переводу скважин на
механизированную добычу
тели бульдозеров девятой
в строительно-монтажном
автоколонны, | руководнднмые А. Н. Луценко. Их управлении (СМУ) НГДУ
Отчитыватехника закреплена за бу- Приобьнефть.
ровыми бригадами, обслу- лись заместитель начальника НГДУ по капстроиживает
промысловиков.
тельству Н. Ф. Юрьев и
Водители вовремя выезначальник СМУ Э. С. Сожают к заказчикам, доброчкин.
росовестно выполняют все
Давая объяснения, П. Ф.
нх заявки.
.Юрьев
не сдержался:
Среди 15 бригад управ«Будь моя воля. — бролении,
досрочно завер- сил он, — я бы его (он
шивших
свои годовые
показал в сторону руковозадания, на первое место дителя СМУ) уволил».
в соревновании в ноябре
Э. С. Сорочкин — уже
вышли машинисты грузовторой начальник строиподъемной техники Е. В.
тельно монтажного управКултышева и Ю. М. Гру- ления в НГДУ Приобьбова.
нефть. как, впрочем, и
Р. НАУМОВА,
сам Юрьев — тоже не пенешт. корр.
рвый заместитель но капстроительству.
За неполный год существовании в НГДУ Приобьнефть сменились больше половины руководителей управлений, отделов,
главных специалистов.
— Легче сказать. —
невесело
констатировал
начальник отдела кадров
С. П. Лопшовский (кстати. тоже второй по счету),
— кто не сменился.
В комплексе стратегических задач, определенных апрельским (1905 г.)
Пленумом
ЦК
КПСС,
важное .место занимает
работа с кадрами. С трибуны Пленума говорилось
о - необходимости строжайшим образом соблюдать
ленинские принципы подбора. расстановки и воспитании руководителей.
Известно, какой ущерб
делу наносит частая сменяемость кадров. Особенно в еще не сложившемся
коллективе. В чем причина такого положения в
НГДУ Приобьнефть?
И
Давно стало правилом
— истоки наших достижений, как и недостатков,
емов бурения па Самотискать
в стиле и методах
лоре и в станках марки
партийного
руководства.
БУ-75 не было никакой
Там, где онн соответствунужды,
когда всякому
ют требованиям времени,
очевидным стало, что ниобычно и дела идут лучкакое уважающее себя
ше.
предприятие не примет на
У секретаря парткома
свой баланс в качестве
НГДУ
Приобьнефть О. Б.
основных средств то, что
Сухаря есть определенное
осталось от станка, намнение но поводу сущестчальник УБР В. А. Мосейвующего положения с каднов написал письмо в
рами в управлении. Почти
управление по бурению
все руководители, считаобъединения с просьбой
ет он, попавшие в НГДУ
разрешить
иеревестн
при формировании, не хоБУ-75 нз основных средств
тели работать из-за невыв оборотные с последуюполнения плана, то есть
щей передачей отдельных
из-за отсутствия премии.
узлов оборудования местВторая причина сформуным буровым предприятилирована
так: «Не нравиям. Через два месяца, обълось. когда их ругали».
единение выдало разреПервую версию отброшение, и... БУ-75 осталась
сим сразу. Неловко подоиа прежнем месте.
зревать сразу стольких
...В УБР с гордостью
руководителей, зарекоменговорят о большой эконодовавших
себя на прежмии в нынешнем году. По
них местах работы, тольитогам за десять месяцев
ко в денежных интересах.
сэкономлено восемь милИе справлялись с обялионов 666 тысяч рублей
занностями,
тормозили
сметной стоимости. Подупромаешь, какие-то несколь- производственный
цесс? Для этих случаев
ко десятков тысяч убытесть испытанное средство
ков — мелочи!
—
строгий партийный
О. КОСАРЕВА.

Консервированные „мелочи
Как вы думаете, каких
размеров может быть мел о ч ь ? В Белорусском управлении буровых работ
считают, что десятки тысяч рублей вполне могут
сойти за мелочь.
Летом 82-го года белорусские вышкомонтажники на кусте № 1703 Самотлора с ускорением построили
станок марки
БУ-75 с заводским номером 1805. Зря, однако,
вышкарн торопились. Ни
в 82-м, ни в 85-м проходчики там не появились:
ио вине службы поддержания пластового давления НГДУ Белозернефть
изменились геологические
параметры пластов, н разбурнванне куста НГДУ
отложило. Станок? Он и
поныне там. Вернее, как
такового, его уже не существует.

Выходит два .раза в педелю
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спрос. Никто нз коммунистов руководителей взысканий не получал.
Ближе к истине кажется вторая версия. Утверждая на собрании характеристику начальника управления Р. М. Закнрова.
коммунисты
отметили,
что он бывает порой груб
с подчиненными.
Стиль руководства начальника управления далеко не безукоризненен.
Человек он энергичный,
дело знает. Готов разъяснить его до тонкостей специалистам. И «разъясняет», «учит». Часто может
и голое повысить, и человека толком не выслушать: делай, как сказано
— и все тут. Беда еще и
в том, что задает таким
образом тон в руководстве. Пример тому — фра
за. брошенная прилюдно
его заместителем в адрес
начальника СМУ.
Секретарь парткома согласен, что методы начальника управления норой унижают достоинство
людей. Тем не менее ни
разу на парткоме не посчитали нужным поговорить о стиле и методах
руководства. Партком пошел на поводу у начальника управления: не устраивает один руководитель. поищем другого. Иа
поверку оказывается, что
и «другой» не всегда тот.
Недовольны уже начальником СМУ, поговаривают о замене начальника
цеха но ремонту скважнн.
Воспитание
руководителя — сложный процесс.
Он предполагает повседневный партийный контроль, товарищескую помощь и, конечно, строгий
спрос.
В последнее время нартком НГДУ уверенней работает с руководящими
кадрами. Часто заслушивает руководителей о выполнении
должностных
обязанностей и поручений.
Принципиально подходит
к утверждению характеристик руководителей. И
все-таки последовательности. четкости недостаточно.
Предприятию почти год.
Все это время в управлении не работал совет молодых специалистов —
школа воспитания руководящей смены. Лишь недавно в парткоме спохватились,
решили заслушать главного инженера
Васильева.
Забота
о воспитании
руководящих кадров начинается с резерва на выдвижение. Месяц назад в
НГДУ составили список
резерва, защитили его в
объединении. Сегодня выясняется, что некоторые
из этих людей уже уволились. Налицо формальный
подход к составлению резерва.
В работе с кадрами
нельзя жить одним днем.
Необходима
перспективная политика, забота о
завтрашнем дне. Небольшая справка: в НГДУ
Приобьнефть
около 30
специалистов с высшим

образованием и около 200
со
средне-специальным
трудятся иа рабочих должностях,
28 практиков
занимают инженерно-технические должности. В то
же время требуются примерно 50 инженерно-технических работников, рабочие. Так же остро будет нуждаться предприятие в людях и через г о д два, если не позаботится о
кадрах сейчас.
В мае на партийном
собрании
коммунисты
НГДУ вынесли решение:
обязать начальника отдела кадров Будникова до
25 май разработать целевую программу по комплектации
управления
кадрами.
Такой программы на
предприятии до сих пор
нет. Между тем она предполагает подготовку инженерно-технических
работников и рабочих с учетом перспектив предприятия. Тесная связь со школой. ГПТУ, техникумами
и вузами дают хорошие
результаты
во многих
производственных коллективах.
В НГДУ Приобьнефть
делают первые шаги навстречу вузам и техникумам. 14 студентов — стипендиаты управления. Это
значит, в скором времени
коллектив пополнится молодыми специалистами.
У предприятия четыре
подшефных группы
в
Нижневартовском
ГПТУ
№ 44. Но связь с будущими рабочими ограничилась одной экскурсией. А
ведь училище — реальный
источник пополнения рабочих кадров. К тому же,
среди подшефных — две
группы будущих ремонтников скважнн, в которых
НГДУ испытывает большую нужду.
Крепкая связь у предприятия только с подшефной школой № 20. Нефтяники оказывают школе
ощутимую хозяйственную
помощь. Комитет комсомола организовал с подшефными классами соревнование
по
принципу
бригада —. класс, отряд
ЮДМ, секцию борьбы.
Комсомольцы проводят в
школе встречи с молодыми передовиками производства, вечера, экскурсии в цехи управления. В
НГДУ планируют заклю
чить со школой договор о
прохождении
учащимися
иа предприятии летней
производственной практики.
В НГДУ Приобьнефть
почти самая высокая текучесть
кадров
среди
нефтегазодобывающих управлений. Коллектив не
справляется с плановыми
заданиями.
Эти факты
нельзя не увязать одни с
другим: ведь успех любого
дела решают люди.
Основная задача сейчас
— наверстать отставание.
Важно поэтому совершенствовать работу с кадрами.
Последовательно, принципиально, думая и о дне
завтрашнем.
Т. ПАРАШУТИНА.
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ОБЗОР РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ДЬБА НЕФТИ
Считанные дни отделяют нас от финиша года.
Результаты его предвидятся далеко не утешительными. Долг нижневартовских нефтяников в добыче ценного сырья для пародного хозяйства страны
за одиннадцать
месяцев
перевалил за десять миллионов тонн. Несмотря на
огромную помощь,
оказываемую нам
государством, наше объединение
—его службы, трудовые
коллективы так и не смогли создать перелома в
положении, сложившемся
в нефтедобыче:
уровень
ее не только не стабилизировался, ио и продолжает падать. Причины неудач нефтяников Самотлора известны и рабочему, и инженеру. Об этом
не раз говорилось и писалось, с проблемами, сдерживающими темпы добычи, они сталкиваются на
практике.
Сложившееся
положение—это следствие
несвоевременного ввода в
разработку нефтяных запасов новых районов, перегрузки уже
действующих высокопродуктивных
месторождении,
отставания обустройства их, неподготовленность служб к
эксплуатации механизированного фонда
скважнн,
недостатки н организации
труда и управления производством и ряд других,

которые
определяются шинстве сводились к одсловами «недостаточный», ному: в конце концов, ие
«ненадежный».
«умением», так «числом»
Как отметил на недав- победим
неработающий
нем совещании представи- фонд, приведем его к нортелей коллективов объ- мативу. В этом, в первую
единения первый замести- очередь, виделась и основа
тель министра нефтяной для выполнении плана по
промышленности
СССР добыче нефти.
В. Ю. Филанонский, из
Позади одиннадцать мевсех районов Тюменской
сяцев. В работу но сокраобласти,
которые не
щению простаивающего и
справляются с планом по бездействующего
фонда
добыче нефти, в нашем скважин вложены труд сообъединении— самое худ- тен брнгад,
матеральпошее положение но всем техническне ресурсы. Но
направлениям нефтегазо- неработающий фонд не
добывающего
производ- только не
сокращается,
ства.
И все же корнем но увеличивается.
зла в добыче нефтн являСпециалисты признали:
ется
неудовлетворительне принесла пользы акное и, к сожалению, так кордно-премиальная
сиси не улучшающееся сос- тема оплатв! и премиротояние фонда скважин —
вания труда
ремонтных
и это тоже известно каж- бригад, направленная на
дому нефтянику.
производство как можно
Решающая роль в улу- большего количества речшении его состояния от- монтов скважин. В погоне за «штуками» ремонтводятся, наряду с
эксники забывали о качестве,
плуатационными службами, ремонтникам скважин. о том, что скважина реЛ1ы помним, как прош- монтируется, чтобы раболой зимой объединение тать как можно дольше.
взбудоражил приезд око- В результате сократился
ло ста ремонтных бригад межремонтный период, а
из разных районов стра- бригады получали премии
ны: нужно было обеспе- за заведомый брак.
чить их фронтом работ,
Низкое качество ребольшинство из них до- монтных работ — одни нз
укомплектован, техникой, основных факторов необорудованием или
инс- удовлетворительного сострументами. Толки по по- тояния фонда скважнн, но
воду прибытия
помощи не единственный.
бвкчи разные. Но в больВ объединении не соз-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Тула. Вторую молодость переживает производственное объединение «Тульский комбайновый завод»: без
остановки производства полным ходом идет его реконструкция.
Обсуждая одобренные октябрьским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС предсъездовские документы, тульские
машиностроители конкретно, по-деловому определяют
свою меру участия в выполнении
главной задачи,
стоящей сейчас перед страной — в кратчайший срок
вывести нашу экономику на качественно новый уровень. Труженики объединения горячо поддержали призыв ростовчан изготовить 100 комбайнов
семейства
«Дон» к открытию XXVII съезда партии и начали подготовку к выпуску жатвенных агрегатов для этих новых комбайнов.
На снимке: передовой фрезеровщик экспериментального цеха В. В. Каменский стал членом КПСС.
Фотохроника ТАСС.
г • У <'>*. •
•!V -фйй•
к.-' '"Ч

ЗАВИСИТ

даны пока условия,
при
которых ремонтники трудились бы производительно, рационально
используя свое рабочее
время.
Примеры мы
приводили
не раз («Пока суть да дело — время
улетело»,
№ 92 от 22 ноября, «А
резервы пока в резерве»,
№ 94 от 29 ноября).
В прошлом месяце в
объединении работали 240
ремонтных бригад, из ник
139 —местных,
88—командированных, 19 бригад
трех подрядных управлений по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
сква.
жни—Белорусского, Краснодарского и Грозненского. Мероприятиями было
запланировано
произвести 1385 текущих и 245
капитальных
ремонтов
скважнн. Выполнение заданий соответственно составило 08.2 и 58,0 процента.
С заданиями
по подземному ремонту скважнн
не справилось ни
одно
нефтегазодобывающее управление, каждое
допустило отставание. Ио производству
капитальных
ремонтов скважин отстали все НГДУ, кроме Приобьнефтн. Из подрядных
объединений только куйбышевцы и ставропольцы
справились со своими за.
даниями.

«—Невыполнение
заданий связано, прежде всего, с резким
падением
выработки — она оказалась более чем на два
ремонта ниже плановой,
рассказал начальник отдела II и КРС объединения А. А. Мамаев. —Например, в бригадах ПРС
Приобьнефтн она составила 4,0, в Черногорнефти
—5,7, в Самотлориефтн —
5,9 — вместо 9 ремонтов. Значительно
снизилась выработка командированных брнгад. Потеряно 282 ремонта.
Частично
эти потери
оправданы. Бригады взяли курс на улучшение качества ремонтных работ.
Ими принято за правило
не уходить со скважины,
пока ее не запустят в работу. И даже если после
ее ухода, проработав некоторое время, скважина
останавливается, бригада
ПРС должна вернуться на
свое прежнее рабочее место, так как ремонт ей не
засчитают. Далее: больше
половины ремонтов в ноябре произвели с обработкой или промывкой призабойной зоны, что на десять процентоп увеличило
продолжительность ремонтных работ. То есть
скважину «лечили» тщательнее. Если бы не это,
каждая бригада могла бы
выполнить
на ремонт

Эксперимент продолжается
В составе цеха добычн
нефтн и газа Л& 1 нефтегазодобывающего
управления Черногорнефть существует опытно-промышленный участок по подо,
газовому воздействию на
продуктивные пласты для
вызова фонтанного притока нефти
нз скважин.
Этот участок основан в
1983 году.
Как известно, в пласты
закачивается
вода под
высоким давлением, что
является одним из методов отбора жидкости и дает возможность добывать
около 50 процентов нефти, находящейся п пластах. Но для повышения
их нефтеотдачи мы закачиваем попеременно воду
и газ, который подается
в нагнетательные скважины из компрессорных установок под высоким давлением.
Для этого на
участке имеется 14 таких
скважин и 52 действующие скважины,
которые
при помощи водогазового
воздействия дают нефть.
Средний дебит этих скважнн 38 тонн нефти в сутки. Если их сравнить с
тем же количеством скважин, из которых добываем нефть методом закач-

ки воды в пласты, то
средний дебит тех скважин составляет 25 тонн
нефтн в сутки.
С начала этого
года
методом водогазового воздействия на пласты в цехе добыто 116,5 тысячи
тонн нефтн дополнительно к плану. По этому показателю можно судить
об эффективности
добычи нефти методом попеременной закачки воды и
газа в нефтяные пласты.
Весомую прибавку нефти получаем мы, например, из пласта «рябчик».
До закачки газа нефть извлекали нз скважин в основном с помощью глубинных штанговых насосов. Постоянно фонтанирующих скважин не было. Теперь, когда закачиваем
газ под
высоким
давлением и воду, эти
скважины дают стабильный фонтанный
приток
нефти.
В работе
коллектива
цеха есть еще трудности,
проблемы. Требуется отработать технику н технологию закачки
газа в
скважины, отбора нефти.
Кроме того, при эксплуатации
газоводонагнетательных
и добывающих

скважнн выяснилось, что
по своей конструкции они
очень сложны, и это затрудняет проведение ремоитно - изоляционных и
аварийных работ. Нужно
упростить обвязку устьевого оборудования скважнн.
В решении этих вопросов должны сказать веское слово
специалисты
служб и отделов НГДУ,
работающие вместе с сотрудниками
Сибирского
научно . исследовательского и проектного института нефтяной
промышленности
в направлении
по внедрению на Самотлоре метода водогазового
воздействия на пласты.
Эксперимент,
однако,
продолжается.
Полученные данные следует еще
подтвердить промысловогеофизическими исследованиями, ио очевидно одно: польза от этого метода воздействия на нефтяные пласты весомая. С
интересом осваивают новый метод.
операторы
участка
А. Г. Ивакин,
Р. И. Фаткуллин, И. В.
Груздев.
" Н. ПЕТРУШКА,
старший геолог участка.

больше.
В то же время
эти необходимые затраты
направлены на более долгий срок службы скважины.
С
другой
стороны,
сколько потерь неоправданных, сколько
упущений, которых можно было
бы избежать!
Вспомним,
как остро
сказался осенью дефицит
иасосио - компрессорных
труб. Он привел к большим простоям ремонтных
брнгад. Дефицит, в основном,
ликвидировали —
очистили кусты, доставили трубы на центральную
трубную базу.
Большую
. работу по ремонту бывших в употреблении труб
провели на Нижневартовской базе по ремонту бурового оборудования. Мегионской ЦБПО. Но упустили качество опрессовки
труб, что сказывается на
продолжительности срока
отремонтированных скважин, увеличении понторных работ.
Ие менее остро стоит
вопрос пополнения ремонтного фонда электроцентробежных насосов и
кабеля. Объединение дало
за да ни я
нефтега зодобы вающим управлениям извлекать
из неработающих скважин
установки
и кабель и отправлять их
на базу ремонта ЭПУ. В
ноябре предприятия лишь
А д р е с

передового
опыта
В
рсмонтно-механиче.
ских мастерских четвертого
Нижневартовского
управления
технологического транспорта проведен смотр-конкурс на звание лучшего по профессии среди слесарей по
редюиту автомашин.
Его участникам
были
предложены теоретические
вопросы
по технологии
ремонта автомобилей, тех-^'I
инке безопасности, вопро-*^
сы но экономике и трудо
вому
законодательству,
практические задания по
определению неисправностей автомашин и их устранению.
Жюри учитывало также качество ремонта, применение передовых приемов и методов труда, содержание рабочих
мест,
соблюдение правил техники безопасности.
Обладателями призовых
мест стали О. Г. Тютюков,
В. М. Сантгални, ^
И. А. Куликов. Им при- ^
сносно почетное
звание
лучших
по профессии.
Е. ИОНОВА,
нешт. корр.

г

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

У

Свердловск. Заинтересованно, по-деловому обсуждают в коллективе
производственного
объединения
«Уралмаш» важнейшие предсъездовские партийные документы.
Редакция заводского радиовещания
«Уралмаша»
ежедневно выходит
в эфир с рубрикой: «На правом
фланге — коммунисты». На этот раз у микрофона —
передовой рабочий коммунист И. Л. Эрмаи.
Фотохроника ТАСС.

БУДУЩИХ

А . впрочем, почему у
«будущих»?
Они, дети
нефтяников
— хозяев
этого края, привыкли наравне со взрослыми обсуждать проблемы большой нефти, и с той норы,
как осознали себя, гово.
рят: «Мы нефтяники!».
Поэтому совсем не случайно с начала
нового
учебного года они, выпускники школы, оказались
в кабинетах двух профес.
сионально - технических
училищ объединения.
Первокурсников здесь
1860 человек.
Могло
быть и больше, ио, ежегодно перевыполняя план

по приему учащихся, учи.
лища
пока не могут
обучить всех желающих
профессиям
нефтяников.
Профессий много: бурение и ремонт нефтяных
скважнн, устройство кон.
трольно - измерительных
приборов
и автоматики
на промыслах , технология подготовки нефти и
переработка и, конечно,
нефтедобыча.
Постоянно
увеличивая число выпускников (за шесть лет существования училища выпуск увеличился, втрое),
ПТУ не могут пока удовлетворить заказчика.
Несоответствие спроса
I

НЕФТЯНИКОВ
и предложения получается
не пото.му, что училища
недорабатывают.
Наоборот,
Нижневартовское .
техническое
училище
№ 41 признано Победителем в социалистическом
соревновании среди училищ, готовящих Кадры для
нефтяной промышленности. Еще точнее
могут
оценить работу ПТУ на
самих предприятиях. З а
все время здесь ни разу
не пожаловались на уровень подготовки специалистов. Секретарь комитета ВЛКСМ ордена Ленина нефтегазодобывающего управления Нижне.

I

вартовскнефть им. В. И.
Ленина Андрей Горбунов
подтвердил:
— У нас почти все бывшие выпускники училища,
отслужив в 'армии, возвращаются в свои коллективы. А дли некоторых
паши ПТУ
становятся
первой и надежной ступенькой
в дальнейшем
профессиональном росте.
В нашем цехе по подготовке и перекачке нефти
работает одна из первых
выпускников ТУ № 41
Лили Закнрова.
Скоро
она получит
вузовский
диплом.
О. КОСАРЕВА

I
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ОБЗОР РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ОТ К А Ж Д О Г О И З
на треть пыполннли спои
задания.
Зима на север приходит не по календарю. Казалось, никого из северян
ноябрьские морозы
не
могли застать врасплох.
Известно,
как пагубно
сказывается нерасторопность в подготовке
к
зиме на транспорте.
Но
тем не менее в управлениях
те хнологичеекого
транспорта НГДУ Приобьиефть,
Черногорнефть.
Мегноннефть не позаботились о том, чтобы своевременно перевести автотранспорт и спецтехнику
на полярное днзтопливо,
произвести смену масел
для работы в зимний период. В результате техника этих УТТ
больше
всего подвела
ремонтников, когда ударили морозы: встали агрегаты, вышли из строя подъемники,
и бригады вынуждены были простаивать. Простои
из-за неисправности подъемников выросли вдвое по
сравнению с октябрем, составили 2791
бригадочаса (19,5 процента), изза спецтехники возросли
о 12,6 процента.
д
Т
целом же
простои
Ж ббригад
|
II и КРС увеличиГ Л
лись почти наполовину: с
9020 брнгадо-часов в октябре до 14347 — в ноябре. Большая доли
их
приходитсн на сбои
во

гремя гтерепахтогок бригад, организационные простои
и прочие (бездорожье, отсутствие техники
для переезда,
жидкости
для глушения и так
далее). В то же время вдвое
снизились простои
из-за
завоза и монтажа
ЭПУ.
II если в обеспечении установками нам опять помогло министерство, то в
деле своевременного
их
завоза в бригады у
нас
нашлись свои силы: организованнее,
мобильнее
стала трудиться
автоколонна . ЭТЭ-0,
созданная
летом в УТТ-4,
теснее
стала связь транспортников
с диспетчерскими
службами II и КРС и
ЦБПО, сместили график
перевахтовки водителей—
«сократили окна» в
обслуживании
ремонтных
бригад.
Улучшение работы автоколонны
пример использования
внутренних
резервов. И тот факт, что
простои на других направлениях выросли, ни
что
иное, как просчеты в организации труда. За этими простоями более сотни потерянных ремонтов.
За ними и резервы, которые долгое время так и
остаются «в резерве». Для
всех очевидные, но до сих
пор не используемые.
Приведем пример. В беседе за «Круглым
сто-

лом» «Нефтяника» (ЛУ 77
от 27 сентября этого года),
опубликованной иод заголовком «Использовать силу договора», говорилось
о
потерях
ремонтных
бригад из-за
неналаженной
системы переездов
бригад ПРС с куста
на
куст, необходимости круглосуточного реншма обслуживания бригад техникой, осуществляющей перевозки бригадных
хозяйств.
В объединении
было
принято решение:
перевести транспортников на
новый режим работы. Потребовалось время и определенные усилия,
чтобы
получить разрешение госавтоинспекции. Такое разрешение УТТ СТ и АД,
наконец, получило. Дело
за малым — позаботиться об освещении площадок. Решение этого вопроса неоправданно
затягивается. Вот что говорит
по этому поводу в письме
в газету начальник НГДУ
Белозернефть С. В. Муравлеико: «За истекший
после опубликования материала месяц положение
с перевозкой бригадного
хозяйства не изменилось.
В октябре простои бригад
II и КРС по пине транспортников УТТ ЛУ 5 составили 180 часов, в том
числе 20 октября
пять
бригад простояли 60 ча-

сов, несмотря на то, что
и заявки были
поданы
вовремя, и оборудование
подготовлено к переезду
качественно. Со стороны
объединения продолжаютсн поиски режимов работы, удобных для транспортников.
Забывается,
что ремонтника устраивает только один режим
круглосуточный, выполнение заявок в любое время
Д Н Я II Н О Ч И . В Противном
случае — подгонка конца
ремонта к утру, т. е. работа «не торопясь
или
крепко спеша». Л транспортник за короткий рабочий день будет
показывать чудеса — переворачивать на большой скорости культбудки
и блоки
долива, установленные на
подкатных тележках, терять с тралов плохо закрепленное оборудование
на санях (это все факты,
имевшие место).
При решении проблемы
—перевода
транспортников
на круглосуточный
режим работы
отпадут
другие
организационные
вопросы, которые поднимались за «Круглым столом
Можно привести и другие примеры. В беседе за
«Круглым столом» «Нефтяника», опубликованной
под заголовком «Все скважины -— в
действие»
(ЛУ 23 от 15 марта 1985

НАС

года), в статье
«Искать
резервы», опубликованной
в ЛУ 40 ог 11 июня, говорилось о необходимости
смелее переводить бригады П и КРС
на хозяйственный расчет,
поставить смежников в прямую
зависимость от конечного
результата ' работы
ремонтников, изменить
режим работы транспортников, укомплектовать бригады 11 и КРС двумя комплектами
оборудования
для более производительного использования рабочего времени. Пока
все
эти предложения либо в
стадии эксперимента, либо подготовки к внедрению, либо разговоров. Изза нерасторопности наращивается ком
нерешенных проблем, возрастают
потери. Из-за них в свою
очередь объединение не
добывает нуяшого
количества нефти, возрастает
с каждым днем его долг
стране.
В объединении создана
инициативная группа по
обеспечению
нормальной
работы транспорта. Скоро
выйдет новое Положение
об оплате труда и премировании работников бригад
И и КРС. Оно будет направлено
на повышение
качества их работы. Оно
так же поставит труд обслуживающих звеньев я
прямую зависимость
от

конечного результата ремонтных бригад. Для оперативного руководства работой по сокращению простаивающего
и бездействующего фонда скважин
в объединении создается
управление II и КРС. Укрепляются
службы
в
НГДУ, производится
реорганизации цехов
II и
КРС.
На предприятиях
будут созданы подразделения ио подготовке скважнн к ремонту. Медленно, с трудом (из-за
отсутствия
производственных баз, жилья), но формируются три подрядных
УПНП и КРС.
Все эти меры направлены на качественное выполнение заданий ио ремонту скважнн, повышение
производительности
труда. В то же время отдача от этих мер будет
получена лишь в том случае, если каждый
рабочий,
инженерно-технический работник по-настоящему проникнется тревогой за положение дел
в
нефтедобыче, сложившееся сегодня в нашем объединении.
Если каждый
глубоко
осознает,
что
судьба нефти зависит от
него лично и сделает псе,
чтобы изменить дело
к
лучшему.
Э. ОСОКИНА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Трезвый быт —производительный тру
Опыт работы центра восстановления профессиональной работоспособности и противоалкогольной профилактики
Нефтеюганском УТТ № К
Состояние дорог, техники, интенсивность движения оказывают повышенное эмоционально - психологическое
воздействие на человека за рулем,
снижают его работоспособность. Все это
требует
проведения особых оздоровительных мероприятий
з коллективах транспортшков. Общими
для них
являются н проблг/ш снижения дорожно - транспортных
происшествий*
борьба с нарушениями трудовой дисциплины.
С учетом этих задач и
строят свою работу администрация, общественные
организации Нефтеюганского управления технологического транспорта Л» 1.
За последние годы здесь
многое сделано по совершенствованию организации
труда и быта, внедрению
различных оздоровительных мероприятий. Внимание к этим вопросам ощущается уже с первых шагов по территории предприятия. Чистота и порядок на площадках, цветочные клумбы, места отдыха, оборудованные радиорепродукторами, хорошее
внешнее состояние производственных объектов, в
цехах обилие зелени.
Не меньше заботы о быте водителей и вне смены.
К услугам
транспортников хорошо оборудованный
спортивный зал. Работают
лыжная, футбольная
другие секции.
Каждый
второй водитель УТТ —
спортсмен. У этого коллектива немало трофеев,
завоеванных в спортивных
состязаниях.
Коллектив УТТ - молодежный. Многие живут
' в общежитии. И здесь в
комнатах
по-домашнему
уютно. Есть где отдохнуть,
а тем, кто учится, позаниматься.

№

Не оставлены без внимания и семейные. Утренники с подарками, туристические поездки и другие
мероприятия стали обычными в работе
детского
сектора профкома управления.
В результате
такого
подхода к делу у транспортников Нефтеюганском
УТТ ЛУ 1 в 1981 году по
сравнению с началом нятив три раза
летки почти
сократилась текучесть кадров.
Однако
в коллективе
по-прежнему имели место
дорожно - транспортные
происшествия н нарушения трудовой дисциплины,
хотя число их уменьшилось. Анализ показал, что
большинство нз них связано с употреблением водителями спиртных напитков.
Для борьбы с этим злом
в управлении была создана ' комиссия из членов совета но делам семьи, В
УТТ ЛУ 1 правильно поняли, что создание высокопроизводительных условий труда неотделимо от
здоровых отношений
в
семье, что алкоголь—об
щнй враг и семьи, И производства. Таким образом,
профилактическую работу
по искоренению пьянства
здесь стали вести не только на производстве, но и
по месту жительства.
Значительное место в
работе по борьбе с пьянством и алкоголизмом
в
УТТ ЛЬ 1 отводится центру восстановления профессиональной работоепособ
ности и противоалкогольной профилактики. Организация такого центра началась в оередине
пятилетки. В нем сочетается
проведение специальных
медицинских мероприятий
с социальными.
Медицинский
аспект

предусматривает
снятие такой процедуры — 30
стрессовой ситуации, орминут с
одновременным
динарной усталости и про- принятием противоалкоговедение
антиалкогольной льных травных
настоев,
профилактики. На основа
позволяющих снизить остнни рекомендаций по фирую тягу
к спиртному.
зиологии труда в центре Программы АТ записывакосе та повлеки и 11роводятются
на магнитофонную
ся следующие процедуры:
пленку
и траиелируютсн
кпелородотерапин, аутоген- через колонки с наложеная тренировка
(АТ) — нием на
соответственно
пси хотераиевти чес ки й м е- подобранное музыкальное
тод лечения, сочетающий
сопровождение.
элементы самовнушения н
Водители, у которых на
саморегуляции, применяпредрейсоьом осмотре выют травные тоники (нас- явлены остаточные явлетои) с женьшенем.
ния алкогольного опьянеДля проведения
этих ния, замеченные в бытопроцедур иа базе здраввом пьянстве, в обязатепункта создан кислородо- льном порядке направлябар и комната эмоционаются иа специальную аульной разгрузки. В баре
тогенную тренировку (АТ)
водителям
предлагается
— внушение трезвого соскислородный коктейль
и тояния за рулем.
тонизирующий чай. По от
При отсутствии положизыву посетителей принятие этого напитка благо- тельного эффекта у проприятно действует на орга- шедших курс антиалкоготренинизм: поднимает
его за- льной аутогенной
ровки
они
направляются
на
щитные силы, улучшает
обследование к наркологу
оперативные реакции.
медсанчасти для принятия
Комната эмоциональной решения
о специальном
разгрузки оборудована с лечении.
расчетом воздействия на
Программа антиалкогопсихику водителя: удобльных АТ рассчитана па
ные кресла, кактусы в ва- 10 ежедневных
сеансов.
зонах, мягкий свет, тихая Успешность этой процедуприятная музыка. Сеансы ры определяется глубоким
АТ проводятся одновреосознанием
водителями
менно для четырех челонеобходимости избавиться
век. Интерьер
комнаты
от порочного влечения к
подобран в соответствии с спиртному.
характером
проводимых
Посещение
комнаты
здесь сеансов,
которые эмоциональной разгрузки
позволяют человеку управ- с принятием
кислородолять своими психофизио- процедур и тонизируюлогическими
функциями щих настоев
рекомендупутем расслабления мышц ется всем
и пользуется
тела, создания
внутрен- большой
популярностью
ней уравновешенности ,н у водительского и инжечувства комфорта.
нерного персонала предПринято три формулы
приятия. Ежедневно кнеАТ: программа внушения
лородобар посещают 100
спокойной
езды — 14
— 120 человек. Десятиминут, снятие стрессовой
дневный курс аутогенных
ситуации — 7 минут, вну- тренировок с начала 1985
шение гипноформулы тре- года прошли более
100
востн, Продолжительность водителей.

Кислородобар и комната эмоциональной
разгрузки
обслуживаются
тремя методистами. Для
оперативного обслуживания водителей непосредственно на трассе на базе УАЗ 452 оборудована
экспресс - лаборатория
позволяющая
проводить
не только медико-физиологический контроль, но и
процедуры по эмоциональной разгрузке. Несколько минут
аутогенной
тренировки, стакан кислородного коктейля
н тонизирующего напитка дают водителям новый заряд бодрости дли продолжения рейса.
Работа центра осуществляется в тесной связи
с администрацией
н общественными
организациями управления. В отделе кадров на строгом
учете употребляющие алкогольные напнткн
или
побывавшие в медвытрезвителе. Таких нарушителей трудовой дисциплины
отдел направляет в центр
восстановления профессиональной
работоспособности и противоалкогольной профилактики с целью назначения специального профилактического
курса АТ с одновременным принятием травных
настоев, снижающих тягу
к спиртному.
Большую помощь центру оказывает
профком
управления. На его средства приобретены проигрыватель для музыкальных программ в кислородобаре^ магнитофон для
комнаты
эмоциональной
разгрузки, приборы «Здоровье».Контроль за
работой
центра
осуществляет
партком УТТ. Он постоянно интересуется проб-

лемными вопросами, связанными с обслуживанием водителей, помогает в
их решении.
В организации
центра восстановления и теоретическом обосновании
проводимых мероприятий
активное участие приняла
кандидат
медицинских
наук
инженер-социолог
УТТ ЛУ 1 Л. К. Галанова.
Активно поддержало это
дело руководство
предприятия (начальник С. П.
Пнанюкон).
Совместная
работа
центра
воесиушовленнн
профессиональной работоспособности
и противоалкогольной профилактн
ки, администрации и общественных организаций
11ефтеюганского
управления
технологического
транспорта ЛУ 1 привела
к положительным результатам. В текущем году
здесь почти в три раза
по сравнению с прошлым
годом сократилось количество водителей, попавших в медвытрезвитель,
на такую же
величину
уменьшилось число случаев превышения водите
лямн скорости движения,
что способствовало снижению дорояшо
-транспортных
происшествий.
До минимума
сократились случаи
появления
на работе
в нетрезвом
состоянии (за перйое полугодие 1985 года всего
одни случай).
За счет внедрения мероприятий ло оптимизации труда водителей только за первые три месяца этого года получен
экономический
эффект
около 20 тысяч рублей.
Н. ДАНКОВА,
сотрудник ЦНИЛ
Главтюменнефтегаза,

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Ф

е

ш

о

м

е

ш

и

История хранит немало имен людей, поражающих
феноменальной памятью. Известно, например,
что
Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо
и по имени всех своих солдат — до 30000 человек.
Гениальный математик
Леонард Эйлер
помнил
шесть первых стевеней всех чисел до ста. Советский
академик А. Ф. Иоффе по памяти пользовался таблицей логарифмов. А древнеримский философ, поэт Сенека был способен повторить 2000 не связанных между собой разных слов, услышанных одни раз...
Нот чтение
Думаю, в соревнование внимателен.
с этими общеизвестными закончено, Самвел открыфеноменами мог бы
на вает глаза и уверенно, не
равных вступить и сту- нарушая порядка, повтодент из Ростова-иа Дону ряет слово за словом. Одно из 03 слов он не наСамвел Гарибян.
зывает,
но после напомиДо недавнего времени
его феноменальной спо- нания, между какими слособности запоминать сло- вами оно находится, срава, геометрические фигу- зу лее вспоминает и его...
" Родился Самвел Гариры, шахматные композиции, цифры
удивлялись бян в Грузин, в местечке
По нациолишь приятели и товари- Ахалкалакн.
нальности
армянин. В
щи по учебе. Да и саму
школе Самвелу удавались
поразительную
способность запоминать открыл все предметы, ио предпочв себе Самвел недавно— тение отдавал гуманитароколо двух
лет назад. ным. Без труда поступил
факульПроизошло это совершен- на юридический
но случайно. Кто-то
из тет Ростовского государственного университета и
друзей рассказал о человеке, который запоминает сейчас готовится к защидо 20 слов из 50. Собрав- те диплома. За пять лет
шиеся решили
попробо- учебы в зачетке Самвела
вать свои
способности. отнюдь не одни пятерки.
Кто-то
запомнил
пять Есть и тройки.
слов, кто-то
семь, 10.
— Хорошо даются мне
Самнелу удалось
запом- те науки, — говорит Самнить с первого раза
20, вел, — к которым я иса со второго он повторил пытываю интерес.
все пятьдесят.
Как
он «тренировал»
Наша встреча с Самве- свою намять?
лом Гарнбяном началась
...Полтора
года назад
с маленького эксперимен- Самвелу
сделали операта. Я выписал восемьдецию глаз у знаменитого
сят три слова — сколько профессора, члена-корресвместилось на листке бу- пондента АМН С. II. Фемаги — совершенно
не дорова в Москве. После
связанных между собой
операции врачи рекоменсуществительные,
прила- довали полгода не утружгательные, наречия, гла- дать зрение — не читать
гол 1.1. Самвел закрывает и не писать. Сам Самвел
одной рукой глаза, друрешил, что полгода—срок
гой— дает команду к чте- недостаточный, и продлил
нию. Ои сосредоточен
и его вдвое. Целый год он

з Р о с т о в а ,
не брал в руки книг
и
ручки — надеялся только на свою память. Внимательно слушал лекции
преподавателей и не напрасно: на экзаменах получал только отличные и
хорошие оценки.
И все-таки как Самвелу
удается запоминать такой
объем информации?
— Всю новую информацию я обязательно
должен эмоционально пережить, — говорит Самвел.
— Для меня каждое новое
слово — это новая эмоция, новый образ.
Вот,
например,
как
Самвел объясняет способность запоминать шахматные композиции сразу на
четырех досках.
— Я представляю поле
боя. Черная конница берет в плен белого короля.
Но на досках четыре короля — и я представляю
четыре боя
с участием
целых армий!
Способностью Самвела
Гарнбяна запоминать
и
восстанавливать в памяти
огромные объемы информации
заинтересовались
ученые.
Вот мнение кандидата
медицинских наук пенхиатра-тераиевта
Евгении
Цукановой:
—Сведения,
полученные об особенностях памяти Самвела
Гарнбяна
в результате экспериментально - психологического
исследования, позволяют
предположить, что он обладает чрезвычайно высокими способностями
запоминания и воспроизведения определенных видов информации.
Выявленные особенно
стн памяти С. Гарнбяна

СОВЕТЫ ВРАЧА

Не

забывайте

Молодым мамам нужно
хорошо помнить, что
в
борьбе с инфекционными
болезнями важное место
занимают профилактические прививки. Ведь прививки ПОЗВОЛЯЮТ в сотни
раз снизить
заболеваемость дифтерией, полиомиелитом, коклюшем
и
другими инфекциями. Нх
назначение — искусственным путем создать в организме человека невосприимчивость
(иммунитет) к тому или
иному
инфекционному заболеванию.
Дети с рождения прививаются против семи инфекций:
туберкулеза,
дифтерии,
коклюша,
столбняка, полиомиелита,
корн, эпидемического иаратита. В зависимости от
эпидемиологической
обстановки может возникнуть необходимость прививок и против
других
тяжелых
инфекционных
заболеваний, таких
как
туляремия, брюшной тиф.
бешенство, менингококковая инфекция.
Против
туберкулеза
прививки делают на четвертый — седьмой день
иензни ребенка, прямо в
роддоме. Через четыре —
шесть или 12 месяцев на
месте вакцинации образуется пятно, рубчик. Для
поддержания
напряженного иммунитета (невос-

о

прививках

приимчивости) прививки
повторяют в 5—10—15
лет, а в ряде случаев и
раньше — ио показаниям
реакции Манту, с
помощью которой определяется необходимость повторной прививки.
Реакция Манту
проводится
детям ежегодно
Более 20 лет в нашей
стране применяется плановая иммунизация против
полиомиелита. Это позволило снизить заболеваемость полиомиелитом до
единичных случаев.
На
первом году жизни
ребенка прививки
против
этого заболевании делают
одновременно с коклюшно_ дифтерийно- столбнячными, то есть
начиная
с трехмесячного возраста
трехкратно.
На втором и третьем
году жизни прививки проводят двухкратно с
интервалом
в полтора-два
месяца. Затем повторяют
в семь лет, восьмом или
девятом классе школы.
В 15—18 месяцев жизни детей прививают про»
тнв кори и эпндемнческо
го паратнта (свинки)
с
интервалом в два месяца.
Вакцинация состоит
из
одной прививки. Необходимость повторной прививки определяет
врач
в
каждом конкретном
случае.
Родителям
следует

Хозяйке на заметку

помнить,
что накануне
прививки ребенка нужно искупать. Иммунитет
вырабатывается в течение 2 — 3 недель, поэтому
ваяшо,
чтобы ребенок
весь период находился в
привычной для себя обстановке, не имел больших физических и эмоциональных нагрузок, не
посещал зрелищные мероприятии. не ходил
в
гости —это
уменьшает
возможность встречи
с
больными. Одежда ребенка должна быть по сезону, чистой. Нельзя позволить чесать место введения вакцины, гак как
в
ранку могут попасть микробы. вызывающие нагноение. После введении
вакцины может
наблюдаться легкое недомогание. температура до 37,5
градусу, уплотнение
в
размере горошины —это
нормальная реакция. При
появлении
температуры
выше 37.5 градуса необходимо обратиться к врачу, ни в коем случае не
заниматься самолечением.
Кормить
«привитого»
ребенка нужно по возрасту, пища должна состоять нз молочно-растительных, мясных блюд. •
Г. ЗАЙЦЕВА,
врач-эпидемиолог.

Р е

выгодно отличаются
от
описанных ранее наблюдений тем, что при запоминании ряда слов он использует
своеобразный
прием, несколько сокращающий приток избыточной и ненужной информации. Он как бы
«иерешифровывает»
слова в
своеобразную цепь
связей, переводя
механическое запоминание на более высокий уровень памяти, включая и развивая
в процессе запоминания и
другие компоненты психических функций:
активное внимание, анализ, выявление смысловых ассоциаций, обобщение, воображение и другие.
Прощаясь с Самвелом,
я попросил повторить те
83 слова, с которых началось наше знакомство.
Ои улыбнулся и без запинки повторил все
83
слова, а потом добавил:
— Предлагаю
эксперимент повторить через полгода. Думаю, что забуду
ие более пяти слов.
Несколько лет , назад
крупнейший современный
математик
и кибернетик
фон Нейман сделал сенсационное сообщение. Ио
его расчетам получилось,
что человеческий мозг может вместить около 1020
единиц информации. Это
примерно та информация,
которая
содержится в
миллионах томов крупнейшей в мире Библиотеки
имени В. И. Ленина
в
Москве.
После
знакомства с
Самвелом Гарнбяном такой подсчет мне уже не
кажется фантастичным.
А. СОКОЛОВ.
(АПН).
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старин-

— Имейте в виду, что фунт—это 400 граммов,
а
унция — 28,25 грамма. Так, например, фунт с
четвертью — это 500 г, а шесть унций это 170,1 грамма.
«НОВЕЙШАЯ И ПОЛНАЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА»
(нзд. 1790 Г.) '
Как делать сливочные вафли. На бутылку хороших
сливок должно взять полфунта муки лучшей, сливки
сперва отдельно взбить, чтобы были гораздо густы, потом всыпать муку в оные взбитые сливки и еще вместе все веничком хорошенько побить, тогда уже из оног
м жно
°
°
»е1*ь вафли, и когда онн поспеют, то
сахаре м обсыпать и подавать.
Белые грнбы под соусом.
ппптДУт Г р и б 0 П б с л ы х ' с в а Р " т ь и нарезать штуками,
положить в оную кастрюльку луку с маслом, залить
сливками и дать вскипеть; потом положить зеленого
луку, гвоздики и, уварив хорошенько, подавать в соуснике на стол.
,
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Морковь с сухнм хлебом.
ОДИН с четвертью фунт моркови, отварить,
очистить и протереть через сито;
в оную морковь
всыпать четверть фунта сухого•тертого хлеба, желтки от шести яиц, полстакана мелкого сахару н
четверть фунта подогретого масла. Растереть до пышности, прибавить изюм, соль и взбитые белки, перемешать; выложить в смазанную маслом кастрюлю и печь
час.

Грибной пудинг.
Сварив, отжав и мелко изрубив желаемое количество хороших грибов, прибавляют несколько обжаренных в масле луковиц, немного перцу, по вкусу соли
200 г. масла, немного грибного или рыбьего' бульона
н достаточное количество тертого белого хлеба, чтобы вышло густое тесто. Выложив его в намазанную
маслом кастрюлю, поставить в печь п держать до готовности, подать к столу с белым и красным соусом.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ВТОРНИК, 17
20.30 Время.
21.05
Программа
телевидения
Киргизской ССР. 22.35
Сегодня в .мире. По окончании — Тюменский меридиан.
Вторая программа
20.30 Время.
21.05
«20-е декабря». Худ. телефильм. 2-я серия. «Саботаж». 22.10
Хоккей.
Сборные СССР — Финляндии.
СРЕДА, 18
8.00 Время. 0.40 «20-е
декабря». 2-я серия. 9.45
Мультфильмы. 10.15 Клуб
путешественников.
11.15
и 14.00 Новости. 14.20
Док. фильмы: «На борту
эксперимента»,
«Днмитровград», «Палитра -жизни». 15.30 Концерт. 15.55
Советское
изобразительное искусство. Е. А. Кибрик. 10.45 ...До шестнадцати и старше. 17.30 Писатели России. 18.00 Веселые нотки. 18.^5 Сегодня в мире. 18.30 Док.
фильмы о вреде алкоголизма. 18.50 Песня далекая и близкая.
19.25
«В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телефильм.
Фильм 1-й. «Ветер свободы». 20.30 Время. 21.05
Концерт. 22.40 Сегодня в
мире. По окончании —
Тюменский меридиан.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-поиул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 10 кл. 9.05 и 12.40
Немецкий язык.
10.05

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск 6, центральная база пронаводственноге обслуживания по прокату •
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II атаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-84, фотолаборатории — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нишиевартовсд-6, ЦВПО во
ПРВО, редакции галеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографам управления
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До новогоднего праздника осталось совсем
Дней. Каждая хозяйка заранее
продумывает
праздничного стола, н конечно, любой нз пас
«блеснуть» в этот день особым фирменным
Поэтому сегодня мы предлагаем вам несколько
ных рецептов.

издательств; полиграфии

и

КНИЖНОЙ

Учащимся СПТУ. Астрономия. 10:35 и 11.40 Общая биология. 9 кл. 11.05
Семья и школа. 12.10 История. 7 кл. 13.10 Эстетическое воспитание. 13.40
Биосфера
и
человек.
14.10 Новые изделия техники. Вакуумные выключатели. 14.20 И. С. Соколов-Микнтов.
Страницы
жизни и творчества. 15.00
и 17.30 Новости. 17.35
Сибири —
ускоренный»
шаг. 18.35 «Ленинградский проспект Уренгоя».
Телефильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Обсуждаем предсъездовские
документы.
20.20 Док. фильм. 20.30
Время. 21.05 «20-е декабря». Худ. телефильм.
3-я серия «Террор». 22.10
Док. фильмы:
«Доверие
молодым», «Школа воспитания».
ЧЕТВЕРГ, 19
8.00 Время. 8.40 «20-е
декабря». 3-я серия. 9.45
Концерт. 10.25 Очевидное
— невероятное. Л 1.25 и
14.00 Новости. 14.20 Док.
фильмы:
«Чабанский
путь».
«Наш
пахарь».
15.00 В концертном зале
— школьники. 15.45 Путевка в жизнь. 10.20 За
словом — дело. 17.00
Хоккей, Международный
турнир, на приз газеты
«Известия».
Сборные
ЧССР — Канады. В пе- •
рерыве — 18.30 Сегодня
в мире. 19.25 «В. И. Ле- <

нин. Страницы жизни».
Фильм 2-й. «Мы — большевики». 20.30 Время.
21.00 М. Равель. Вальс.
21.20 Хоккей. Сборные
Швеции — СССР. 23.00
Сегодня в мире. По окончшши - - Тюменский меридиан.
Вторая ирограмма
8.00
Утренняя ги.миастика. 8.15 «Настоящая
фамилия ие установлена».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
Общая биология. 10 кл.
9.05 и 13.05 Испанский
ЯЗЫК.
10.05 Учащимся
СПТУ. В. И. Ленин. «Партийная
организация
и
партийная
литература».
10.35 и 11.40 Зоологии.
7 кл. 11.10 Мамина школа. 12.10 Истории. 8 кл.
12.40 А. Г1. Чехов. «Хамелеон». О кл.
13.35
«Пр'аздннки
детства».
Худ. фильм с субтитрами.
15.05 и 17.30 Новости.
17.35 «Счастье — это
когда тебя >понимают».
Док. фильм. 18.05 Экономика. Наука.
Практика.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10
«Владислав
Третьяк. Монолог в зрительном
зале».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Говорят делегаты XX Тюменской областной. партийной
конференции.
20.15 11аучно-популярныЙ
фильм. 20.30 Время. 21.00
«20-е декабря». Худ. телефильм.
4-я
серия.
ВЧК». 22.05 Концерт.
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ПСЕХ С Т Р А Н ,

СОЕДИМЯПТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА,

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1979 ГОДУ

СЛОВО

2 0 декабря

22 декабря — День

ВЕТЕРАНА

СЪЕЗДЫ
КПСС-

ПОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧИ

Есть 100 тысяч
метров!

Белорусские
вышки
в Сибири
В начале года
перед
вышкомонтажниками Белорусского
управления
буровых
работ
стояла
задача сократить простои
буровых бригад в ожидании передвижек и строить
новые установки с меньшими затратами. В тем,
что управление на
два
месяца раньше срока выполнило
годовой план
проходки, есть заслуга и
вышкарей.
Достаточно
сказать, что
предусматривалось построить
109
буровых, а смонтировано
уже 209. В среднем рернод монтажа
боровой
сокращен на 20,3 процента против норматива,
а
время
передвижек
уменьшилось почти ) на
пятьдесят
процентов.
Производительность труда в сравнении с прошлым годом
I.'- высилась
на 14,1 процента.
Все .
это при увеличении объемов производства позволило сократить
численность работников вышкортроения на двадцать человек. Работая
рентабельно, следя
за режнМрм экономии,
вышкомонтажники только . в
третьем квартале сэкономили 1,85 миллиона рублей.
Л. МАРКЕЛОВ,
заместитель начальника
Белорусского У Б Р .

Алексей Петрович Белоусов один из лучших
механизаторов пятого управления технологическо! о
транспорта. Ветеран предприятии, он ведет боль
шую воспитательную
работу среди
молодежи.
Мнением А. П. Велоусова дорожат в коллективе
управления, с ним советуются администрация, товарищи по работе.
Фото П. Гынгазова.

По календарю
1986-го
В Мегиоиском управлении буровых работ четыре буровые бригады досрочно выполнили плановые задания
нынешнего
года и пятилетки в целом.
В счет 1980 года работают коллективы
мастеров
А. Е.
Отлячкнна,
А. Я. Миронова, Ф. Л.
Желнзко, С. А. Федотова.
Наибольшая * проходка
сегодня в бригаде С. А.
Федотова (бывшая Р. В.
Аксентнн) — более
59
тысяч метров горных пород.
В. БЕЛОВА,
нешт, корр.

Выполнили
пятилетку
Коллектив цеха по добыче нефти и газа № 3
нефтегазодобывающего управления
Приобьиефть,
руководимый В. Г. Дунлнхиным, досрочно справился с заданием
одиннадцатой пятилетки. Сверх
плана промысловики добыли более 2 8 тысяч тонн
нефти. Кроме того, коллектив цеха обязался др
конца пятилетки отправить
дополнительно 5 7 0 тысяч
1гонн ценного народнохозяйственного сырья. 0 Этр
будет подарок промысловиков XXVII съезду партин.
Успешно трудится брига-

Да А. В. Сомкова нз этого цеха. Она ежедневно
перекрывает
запланированный уровень
добычи
нефти и в последние два
месяца удерживает первенство в социалистическом соревновании нефтяников предприятия.
С. ЛАРИОНОВА,
нешт. корр.

Лидером
становится
коллектив
На месяц раньше срока
с планом по сдаче скважнн справились освоенцы
Нижневартовского управления буровых работ № 1,
через две недели они рапортовали о выполнении
социалистических
обязательств
в объеме
462
скважин.
Вслед за освоенцамн завершил выполнение годового плана и социалистических обязательств коллектив проходчиков предприятия:
нм построено
857 тысяч метров скважнн.
Сегодня уже девять ил
двенадцати буровых бригад управления рапортовали 00 успешном выполнении
социалистических
обязательств. А самой высокой проходки добилась
брнгада мастера
В. Л.
Зиновьева — более
80
тысяч метров горных пород.
Н. КОВАЛЕВА,
1ЦЦПТ. КОрр.

Цена 2 коп.

энергетика

тупени роста

ЖХЧУЛ о

На днях о выгэлпепии
годовых
социалистических обязательств рапортовал коллектив
Героя
Социалистического Труда
бурового мастера А. Д.
Шакшнна. Им построено
100 тысяч метров скважнн. Преодолен
самый
высокий рубен; среди буровых бригад объединения.
^ ^ Высокий
результат
ШШкал возможен
благода
ря рациональному • использованию
рабочего
времени (производительное время в бригаде составляет более 9 9
процентов), правильной
организации труда,
отсутствия аварий,
четкого
взаимодействия со смежниками,
действенности
, социалистического сорев
Снования.
Все
вахты
бригады — бурильщиков
И. А. Чапчи, Г. И. Ште
фана, И. А. Добровенко
и Л. Г. Гарифуллниа
трудились в этом году иа
славу.
И. ХОМУТОВ,
нешт. корр.

Пыходнт дна раза о неделю
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Обеспечить
падежное
снабжение нефтяных промыслов электроэнергией
— такая задача стоит перед коллективами энергетиков нашего
объединения. Это один из решающих факторов развития
иефтегазодобываю щ е г о
производства. Не случайно в Постановлении
ЦК
КПСС и Совета
Министров СССР «О комплексном развитии
ЗападноСибирского нефтегазового
комплекса» особое внимание уделено дальнейшему повышению надежности электроснабжения нефтепромыслов.
В этом деле
ведущее
место принадлежит центральной базе производст венного
обслуживания
по наладке
н ремонту
электрооборудования. Сегодня коллектив предприятия готовит свой трудовой подарок
профессиональному празднику
—
завершает выполнение голоного плана по капитальному и среднему ремонту
и наладке электрооборудовании. расположенного
на объектах нефтедобычи
и бурения. В этом году
коллектив
предприятии
выпустил продукции
на
сумму более 5735 тысяч
рублей. Пример в труде
показывают
коллективы
цехов по ремонту н наладке
элекгрооборудова
нпя и электродвигателей,
руководимые В. А. Тырнным и Ю. А. Гребневым,
бригады Г. А. Савчука,
А. Б. Зарбалиева, Г. Г.
Лихачевой, А. И. Даниша. Они — лидеры социалистического
соревнования среди
коллективов
предприятия.
За последние годы из
цеха по ремонту электродвигателей и трансформаторов база
выросла до
крупного
предприятия,
где трудится более пятисот человек.
Это было
вызвано необходимостью
централизовать и увеличить объемы и номенклатуру ремонтируемого оборудования, повысить опе-

что стоит лишь доосиастить один нз
ведущих
участков производства —
по ремонту и наладке
электрооборудования
—
сверлильными станками,
и это даст значительное
увеличение
производительности труда.
Со следующего года на
предприятии будет внедрен новый технологический процесс - - изготовление сварочных трансформаторов, приступят к вы-

ративность
обеспечения
им промыслов. Расширились функции предприятия: сегодня база поставляет на объекты
нефтедобычи капитально отремонтированные
электрические машины переменного н постоянного тока,
высоковольтные электродвигатели силовых и сварочных трансформаторов,
электр он з мери те л ьи ые приборы и счетчики. Кроме
того на базе перерабатывают и восстанавливают
1 рансформаторные масла
— до .300 тонн в год,
без которых не .могут работать некоторые
виды
электрооборудования.
Интересно, что за последние годы ие увеличилась
производственная
территория предприятии,
по значительно выросли
объемы работ. 11 н основном это достигнуто
за
счет внедрения' новых
технологий, механизации
ручного труда и трудоемких процессов,"
рекой,
струкцин
производственных мощностей и рационального
использовании
имеющихся
площадей.
Например, для повышения
производительности
труда при ремонте иизковол ьтн ы х
дни гателей
были изготовлены и внедрены
механизированные
кантователи. Разработали
здесь и систему централизованной заготовки изоляционных деталей н комплектующих изделий. Произвели
реконструкцию
пропиточно - сушильного
отделении. Это даст возможность уже в следующем году увеличить ремонт низковольтных электродвигателей с 2500 до
трех тысяч.
Большим подспорьем в
деле повышения эффективности 4 производства,
увеличения производительности
труда» считают
здесь, явится завершающаяся теперь аттестация
рабочих мест» а в дальнейшем их рационализация. К примеру, в ходе
аттестации
выяснилось,

11у с к у

В Ы С О К О ВОЛ ЬТН Ы X

секций для электродвигателей. Это частично перекроет дефицит оборудования, поступающего от
заводов - изготовителей.
В то же время возрастающие потребности нефтепромыслов в электрооборудовании, острый дефицит его (например, капитальный ремонт силовых трансформаторов отстает от потребностей более чем в т|)н раза, низковольтных электродвигателей — более чем в два
раза) диктует
необходимость расширять
производство.
— В настоящее время
на базе для капитального
ремонта всех электродвигателей и трансформаторов имеется только один
цех площадью три тысячи

квадратных метров, в том
числе н ремоитно механический, — рассказывает

начальник технологического отдела Ю. П. Зосимов.
— Производство сильно
стеснено отсутствием . необходимых
площадей.
Нам необходимо развернуть строительство инженерно
лабораторного
корпуса, цехов по ремонту
трансформаторов и изготовлению
обмоточных
проводов,
установить
корпус ремонтно - механического цеха. Тогда база сможет выйти на такие
рубежи выпуска продукции, которые полностью
обеспечат
потребности
предприятий,
эксплуатирующих электрооборудование на месторождениях.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Б

Е

Г

На недавно
состоявшемся совещании
руководителей баз управления
производственно - технологического
обслуживания и комплектации оборудованием и транспортных предприятий
было
решено организовать отгрузку соли с Мегиоиской
БИТО и КО № 2 на резервную площадку,
что
на 23-м километре
Самотлорской дороги. С одной стороны, предполагалось частично
растоварить территорию базы., с
другой — создать запас
необходимого для
работы ремонтников скважин
материала ближе к месторождению.
11 декабря
служба
эксплуатации Мегионского управления технологического транспорта № 1,

Н

А

М

как и оговаривалось протоколом совещания,
направила на базу тринадцать самосвалов. Но руководство базы, (директор т. Чмелев), как оказалось. не приняло
мер
для отправки соли:
ип
кладовщики, ни работники диспетчерской не знали, куда же отправлять
машины. Пока, выясняли,
прошло полтора часа, В
ожидании
распоряжений
машины простаивали.
Получив, наконец, направление рейса., водители отправились на. 23-Й
километр, где находится
участок Нижневартовской
БПТО и КО № 4 (и. о.
директора
т. Еникеева).
Ио на площадке не было
ни души — ни приемщика, щ сторожа.
Маши-

Е

С

Т

Е

ны развернулись и
отправились ' на участок
НБ11ТО и КО № 1 (Ю-й
километр), чтобы выгрузить соль там. В результате была сорвана работа автотранспорта, водители выполнили
свое
задание
ценой больших
потерь.
Нанесенный
ущерб составил
более
восьмисот рублей. В эту
сумму
ие вошла стоимость горючего, сожженного во время ожидания
распоряжений и
бесполезного курсирования по»
дорогам в поисках места!
выгрузки соли. Не оценен и моральный ущерб.,
нанесенный 13 транспортпикам
из-за безответственности,.
халатпостш
работников базы. Кто ж а
возместит еси?.

*У
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ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ

ДОКУМЕНТЫ

Задачи

Что имеем — б е р е ж ё м
«Усилить режим экономии. Настойчиво добиваться
рационального и экономного использования всех видов
ресурсов, снижения нх потерь...»
(Из проекта Основных направлений экономического и социального развитии СССР на 1980—1990 годы и на период до 2000 года).
сберегли почти нить тысяч
Богата наша
Сибирь.
Лесом, рудами, топливом. киловатт - часов электротысячи
Нот уже десять лет, как я энергии, четыре
сибиряк. На моих глазах тонн цемента, три тонны
карбаксилметиловой цеиа моете болот поднялись
современные шостпадцатп- ллюлозы, немало бурильэтажкп. К промыслам про- ных труб.
13а счет чего это удалегли дороги.
Но все/1
своей индустриальной мо- лоск? .'Заменяем устаревщи раскинулись промыс- шее оборудование, совертех но л огню.
лы. Круглые сутки они шен ст ну см
питают
многокилометро- Внедряем, например, низкооборотные
турбобуры,
вые трубопроводы.
Преображение пустын- ремонтные работы стараной, как прежде говорили, емся вести без остановки
на краю света тайги обхо- оборудования.
дится недешево.
ПрироКомиссия но рациональда, климат здесь таковы, ному использованию и храчто освоение сырьевых пению .материалов органикладовых требует больших зовала своп посты н кажзатрат. Страна вынужде- дой бригаде, и они вместе
на направлять
весомую
с народными контролерадолю своих материальных ми активно реагируют на
ресурсов тюменским про- каждый случай бесхозяймысловикам, нередко от- ственности, предают
их
рывая от других отраслей широкой гласности. Админародного хозяйства. II нистрация
управления
наша задача использовать строго наказывает тех, кто
народные деньги рачитель- ие умеет беречь трубы,
но
беречь
материалы, материалы, реагенты и т. д.
•технику,
оборудование,
За каждый случай пенорой доставляемые
за
рерасхода
материалов, нетысячи километров.
рационального нх испольПережиоо отношение к зования руководители нинародному добру — граж- зовых коллективов дерданский долг каждого со- жат ответ на совете масйотского человека. «Нам, теров. которым я руковотоварищи, — отмечалось
жу. Но мы не ограничин отчетном докладе ЦК
ваемся лишь нотациями.
КПСС XXVI съезду пар- .'Заботимся о распростратии, — сейчас по силам нении лучшего опыта. Нерешение самых больших давно рекомендовали всем
и сложных
задач.
Но посмотреть, как расходустержнем экономической ются материальные ресурполитики становится дело, сы в бригаде Героя Соказалось бы, простое и
циалистического
Труда
очень будничное — хозяй- А. Д.
Шакинию.
Этот
ское отношение к общест- коллектив в нынешнем говенному добру,
умение ду уже десять дней отранолиоцяью, целесообразботал на сбереженных рено использовать все, что сурсах.
у пас естьо.
Псе шире в управлении
Наше управление, кото- внедряются
личные счета
рое строит в год более
экономии.
Стали
тради800 тысяч метров скважин,
ционными
общественные
крупный
потребитель
металла, энергии, химре- смотры эффективности исагентов Поэтому экономии пользования ресурсов с
.их
придается
перво- участием дозорных. При
подведении итогов соревстепенное
значение.
Только в нынешнем году нования одним из основ-

ВСЕГДА

ВПЕРЕДИ

Восемь месяцев в течение года становилась призе,
ром и победителем в управлении
технологического
транспорта НГДУ Ншкненартовскиефть
им. Ленина
бригада агрегатчиков Виктора Егоровича Прокопьева.
Соревнуясь с коллективом агрегатчиков В. Н Пндопригоры. она постоянно выходит победителем. Среди
слесарей-мотористов нет рабочих низкой квалификации. Все они знающие специалисты и стараются
ие
отстать от своего ЛЦД0ДО и наставника В, Е. Нрокопьл'иа (на снимке).
Фото Н, Гынгазова,

м
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иых показателей является
экономия и бережливость.
11о хозяйское отношение к народному добру —
категория не только экономическая, но и нравственная. Здесь одними мерами
воздействии не обойдешься, хотя, разумеется, и
они необходимы.
Ведь
достигаемые в экономии
ресурсов результаты находится в прямой зависимости от воспитательной
работы с людьми. Донимая это, у нас в управлении стремятся
каждого
рабочего, специалиста убедить в необходимости видеть, искать, находить и
пускать в дело резервы.
Уверен, что
главный
адрес воспитательной работы — бригада. В нашем
коллективе, например, после завершения строительства каждой скважины
проводится общее собрание. Это
своеобразный
анализ выполненной работы, в котором принимает
участие каждый труженик. Разговор идет о допущенных ошибках, просчетах, вносятся конкретные
предложения
по
улучшению работы.
Именно на таком собрании родилась
мысль
вторично
использовать
глинистый раствор. Теперь
ежегодно экономим десять
— пятнадцать тонн
бентонитового порошка.
Если раньше
одним
комплектом бурили
15
скважин, то сейчас—двадцать четыре. За счет этого ежегодно экономим тридцать тысяч рублей.
Ремонтные работы, профилактику оборудовании
мы научились
выполнить без остановки бурении. Именно за счет этого нынче сберегли столько электроэнергии, сколько ее нам
необходимо,
чтобы проработать четверо суток.
У нас в бригаде широко развито
новаторское
движение. Каждая осуществленная идея — это
тысячи сбереженных рублей. Разработали и внед-

N

рили новый способ предохранения эксплуатационной колонны от попадании
в нее посторонних предметов и цементного раствора. Он позволил в несколько раз снизить аварийность.
Большой эффект дал и
разработанный нами усовершенствованный способ
переезда, что
позволило
выполнять его вдвое быстрее, чем прежде. А каждый сэкономленный час —
это десятки метров проходки.
Мы добились высоких
результатов в экономии.
За пятилетку прн плане
500 тысяч сберегли
1
миллион 795 тысяч рублей.
В нынешнем году
прн задании снизить сметные затраты на 7,4 уменьшили нх на двадцать процентов.
И по темпам проходки
мы не отстаем от лидеров управления. Свою пятилетку выполнили
31
мая, построив на Самотлоре 320 тысяч
метров
скважнн. На месяц раньше срока выполнили свои
годовые
обязательства,
пробурив 83 тысячи метров. До конца года дадим еще три—четыре тысячи метров проходки.
Думается, что в разделе третьем
проекта Основных направлений надо
подчеркнуть, что борьба
за экономию,
бережливость — обязанность каждого руководителя, каждого
производственного
коллектива.
Надо всеми
возможными
методами
воспитывать хозяйское отношение к народному добру. Но необходимо также повысить ответственность тех, кто разбазаривает общественное достояние. Пока у нас .меры,
принимаемые к нерадивым,
довольно мягкие. А надо
дело поставить так:
виноват в растранжиривании средств — плати за
это сполна
нз собственного кармана.
А. ВОПЛЕНКО,
мастер УБР № 2.

Обсуя;дая проекты Про.
граммы и Устава партии,
коммунисты первого управления
технологического
транспорта говорили
об
авангардной ролн коммунистов в выполнении государственных
заданий,
воспитании
коллектива.
«Звая своя права, мы за.
частую забываем обязан,
ностн,—заметил юрисконсульт управления
А. Е.
Иванов. — А с нас спрос
должен быть вдвойне».
Начальник управления
В. В. Тояорнщев привел
цнфру: оказывается,
на
предприятиях можно на 2,
3
процента увеличить
производительность труда
только за счет повышении
трудовой и производствен,
ной дисциплины. Во г где
неиспользованный резерв.
И в том, что в коллективе есть нарушители дисциплины, вина и партийной организации тоже.
Серьезную
проблему
поднял шлифовщик Л. А.
Тепляков. Программа партии, подчеркнул он, ставит задачу внедрения на.

дня

учпо.техинческнх
разработок*, новой ?ехннкн
и
технологии,
сближения
пауки н производства. В
УТТ № 1 самый старый
среди транспортных предприятий станочный парк.
За 10 лет обновились то.
лы;о два станка. В мо- .
дерннзацнп
производства
свое слово могли бы ска.
зать новаторы, но онн ра.
ботают, в основном, в ремонтных мастерских. Необходимо пробудить творческую мысль
и среди
водителей автоколонн.
Коммунисты управлепня постановили
направить усилия на безусловное выполнение
производственных заданий, достойную встречу предстоящего съезда партии.
В
решении собрания сказа,
но, что для этого необхо.
димо повысить трудовую
н производственную дне.
циплипу, авторитет честного
н добросовестного
труда.
Н. ПОПОВА,
секретарь
партбюро УТТ № 1.

По всей строгости
С огромным интересом
изучают проекты важней,
шнх партийных документов слушателя
школы
конкретной экономики аяпарата управления НГДУ
Белозернефть. Тон в р а боте по обсуждению
н
пропаганде проектов новой
редакции
Программы
КПСС и изменений в Ус.
таве партии задает пропагандист Л. Г. Минули,
на. Умело и доходчиво
доносит она до слушателей глубину содержания,
документов. И слушатели
вместе с пропагандистом
высказывают свои мысли,
предложения.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Обсуждая проект Уста. .
ва КПСС с предлагаемыми изменениями, слушатели школы предложили
внести в проект положение о привлечении к
строгой
ответственности
каждого, кто порочит звание коммуниста, вплоть д о ^
исключения ' из
рядов
КПСС. А лица, исключен,
ные нз рядов КПСС, считаем мы, не должны вы.
двигаться на руководящие
посты.
Г. СИНИЦЫНА,
слушатель школы кон.
кретной экономики
НГДУ Белозернефть.

ЖИЗНЬ

Гладко было на бумаге
по
статье
33
В начале декабря
на лены
КЗоТа.
бюро комитета
ВЛКСМ
Секретарю нз УБР ЛУ 1
объединения
стоял вопрос о выполнении комите- Валерию Псгишеву отчитами и бюро
ВЛКСМ тываться было не о чем.
Мероприятий в комсопредприятий разработанных в июне
комитетом мольском бюро нет, о чем
ВЛКСМ
объединения говорить, он ие знал. Секудивился, зачем
«Мероприятий по выпол- ретарь
нению Постановления ЦК нужны какие-то действия
КПСС «О мерах по прео- комсомольской организадолению пьянства и ал- ции, если существует адкоголизма».
Отчитыва- министративная комиссия
борьбе с пьянством.
лись секретари комсомо- по
льских организаций УБР Такая позиция характерна
ДЬ 1 и ЛУ 2, ногрузочио- для многих секретарей —
комсомольские
транспортиого управления. отделять
Собственно
состоялся дела от «некомсомольсотчет лишь комсомольской ких». Организация педоторганизации НПТУ.
На ряда, работа «Комсомольского прожектора», опероснове •
мероприятий
объединения здесь разра- отряд, вопросы внутрисоботаны свои, более конк- юзной дисциплины попаретные. Все намеченное дают в текущие и перспективные планы работы
было обсуждено на комкомсомольского актива, в
сомольских
собраниях.
повестки дня комсомоль« Прожектористы » проводили рейды в общежити- ских собраний и заседаа насущные
ях Нижневартовска н Ме- ний бюро,
вопросы
' повседневной
гиона. За это время
на
заседаниях комитета ком- жизни комсомольцев посомола двоих комсомоль- рой остаются в стороне.
цев — водителей ПоплавТрудовая
дисциплина
ского (Мегионское
УТТ молодежи в своих коллекЛ*у 1) и Зырянского (УТТ тивах, их поведение
в
^у 7) разбирали за пьян- быту, участие в соревноство. Оба исключены из
вании, результаты рабокомсомола и ро ходатайты редко интересуют комству комитета ВЛКСМ в /сомольскнх вожаков. ПоЯррфу?оишы# кдлмте? уво- тому и случаи рьэдетвд
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комсомольцев
остаются
без внимания комсомольских комитетов.
Комсомольское
бюро
УБР № 2 «борется» за
трезвый образ жизни так:
секретарь бюро входит в
состав административной
комиссии. И отчет секретаря свелся к рассказу о
деятельности этой комиссии. Впрочем, иначе и не
могло быть, ведь «Мероприятия» комитета
комсомола объединения сразу же попали в папку и
больше оттуда не извлекались.
Может быть, в объединении нет хорошего опыта
н негде секретарям поучиться выполнению этих
«Мероприятий»?
«Комсомольский
прожектор» НГДУ
Приобьнефть — частый гость в
подшефном
общежитии
ЛУ 28. В сорока двух общежитиях
объединения
работает около ста клубов по интересам, некоторые нз них внесли
в
свой устав пункт о трезвом образе жизни членов
клуба. При комитете комсомола треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт
уже три месица существует клуб трезвости. Клуб
активно сотрудничает
с

Ш н.
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общежитиями ЛУ 10, 37,
40. Члены клуба и его
гости раз в месяц собираются в кафе-баре «Самотлор». Прошло уже три
таких вечера,
готовится
новогодний бал, который
состоится
в к а ф е ^
«Юность». Недавно в тре *
сге праздновали первую
комсомольскую безалкогольную свадьбу. И молодожены и нх гости остались довольны.
И все-таки это
лишь
отдельные примеры. Комсомольский актив предприятий до сих пор
не
сориентирован
на целенаправленную работу по
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Здесь есть,
наверное, вина н авторов
«Мероприятий» . — комитета ВЛКСМ объединении.
Один нз пунктов «Мероприятий» обязывал^ , «В
университете «Комсомольский активист» проподцть
для комсомольскрго актива объединения
специальные занятия но рабрто
с молодыми семьями
и
антиалкогольной
пропаганде» . Указан и срок.про.,
ведения работы — «постоянно». Но этот пункт,
как и другие, остался на
бумаге.
О. МИХАЙЛОВА.

№
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КОММУНИСТЫ

Официальный отдел

80 х-

Отстоять

Принципиальном, отлично знающей специфику работы считают старшего мастера отдела
технического
контроля Ларису Анатольевну Нстребу. на центральЛ. А.
ной базе но ремонту бурового оборудования.
Нетреба активный коммунист, добрый и отзывчивый
товарищ.
Фото И. Гынгазова.

ХОЗЯПСТВОВАТЬ

В объединении Нижне.
вартовсккефтегаз создана
и работает
центральная
комиссия
но борьбе
с
пьянством и алкоголизмом
под председательством за.
местнтели
генерального
директора
объединения
но кадрам В. В. Сыскова.
Основная задача
комиссии — профилактика,
предупреждение алкоголизма и его
последствий,
пропаганда здорового бы.
та среди рабочих н служащих. Центральная комиссия направляет и координирует работу общественных комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом предприятий и
организаций объединения,
оказывает нм методическую помощь, обобщает и
распространяет положительный опыт их работы.
На октябрьском и ноябрьском заседаниях были заслушаны председатели общественных комиссий НГДУ
Ннжневартовскнефть, Белозернефть.
Самотлорнефть, УТТ № 1 н
треста
Нижневартовск,
иефтеспецстрой.
Были
вскрыты серьезные недо-
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СТРАНЕ

человека
статки в деятельности комиссий этих предприятий.
Несмотря иа проделанную
работу, антиалкогольная
пропаганда не приобрела
наступательный характер.
Слабо принимаются меры
морального н материал!»,
кого воздействия, допускается примиренческое отношение к пьяницам.
Указано также на слабый контроль за лицами,
находящимися на лечении
в городском наркологическом диспансере, на отсутствие контроля за темп, кто побыпал в медвытрезвителе.
В принятом постанов,
леинн общественным ко.
миссиям
по борьбе
с
пьянством
предложено
улучшить
антиалкогольную пропаганду, разъяснять огромный вред, который наносит пьянство
здоровью людей, воспитанию детей и подростков,
производству.
Намечены
меры по организации пар.
кологнческнх постов.
Н. КОНОПЛЕВА,
секретарь центральной
комиссии по борьбе
с пьянством.

УКРАИНСКАЯ ССР. Профсоюзная организации донецкой шахты имени М. II. Калинина большое» внимание уделяет вопросам подготовки кадровых рабочих.
Шахтеры- частые гости и подшефных школах. IIрос.
давленные горняки знакомят учащихся со своей работой. используемой современной техникой, условиями труда, традициями рабочих коллективов.
С каждым молодым человеком, решившим
после
окончания школы стать шахтером, обстоите.!!.по беседуют члены совета наставников шахты, помогают ему
выбрать профессию. Профком широко внедряет различную методику обучения новичков горняцкому мастерству. Оп разработал положение о наставничестве, условиях соревновании между опытными шахтерами и их
учениками.
На снимке:
закончив службу н рядах Советской
Армии, пришел работать па шахту А. Харченко. Комсомольски - молодежная бригада .механизаторов А. Сапоги решила взят!» над молодым горняком коллективное шефство.
(Фотохроника ТАСС).
Рейд

ЭФФЕКТИВНО

«Нефтяника»

Не думай о минутах свысока
Два года назад вышло
в свет Постановление Совета Министров
СССР
«Об эффективном использовании автотранспортных
средств н народном хозяйстве, усилении борьбы с
приписками при перевозке грузов, экономии горюче-смазочных материалов».
В нем, в частности, отмечалось, что при
работе
автотранспорта
имеют
место большие
порожние пробеги, сверхнормативные простои
техники
иод погрузкой и разгрузкой.
После
появления
этого документа родились
приказы по Министерству
нефтяной промышленности, Главтюменьнефтегазу и
объед!шению, иапра вл ей иые на эффективное использование парка автомашин и спецтехники.
Несмотря па
это, в
деле рационального
использования автотранспорта еще много недостатков.
Так, например, в этом году Нижневартовское ногрузочно - транспортное
управление
предъявило
у и ра вл еш по
нронз во'дственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием штраф
за сверхнормативный простой техники на сумму
79102 рубля.
За этой
цифрой — не только потерянное время водителей.
За ней н не поставленные
в срок на базы и месторождении , материалы- -и
оборудование. Почему это
Происходит, решили разобраться участники нашего
рейда.
Железнодорожный тупик Нижневартовской базы
производственно - техннчрекогр обслуживания
и
комплектации оборудова-

нием № 1 (Ю-й

кило-

метр (Самотлррской

доро-

ги). 9 час. 25 цпн.
Приехал на базу
п
8.15,—сказал ' врднтель
автомашины
X» 17
УТТ № 4 Михалюк. — Нужно получить цемент и
отвезти его на Хохряковскую бдзу. ГРУБИТЬ начал и ' ТОЛЬКО

ЧТО.,,

— Работа идет медленно, — говорит мастер
НПТУ Вастанрва. Машин
"много, а загружать их не-

чем: работают всего два
автопогрузчика.
Они же
подвозит
цемент и ко
второй точке погрузки —
недвижимому крапу РДК.
Здесь под
погрузкой
стоит «Урал» УТТ .V? 7,
а в очереди за цементом
три «Татры» Мегионского УТТ Лу I и два < Урала» седьмого УТТ.
В
ожидании погрузки каждая из них
простояла
уже по часу и больше.
— Крановщик начал работать па час позже, чем
положено,
— рассказал
водитель Медведев. —Сначала очистили место для
погрузки и вот теперь загружают первую машину.
— Думаю, успею сделать только один рейс,—
поделился водитель Кашнрец. — Здесь простою
полдня. Приеду на Хохрякове кую базу — там
обед. Потом жди, когда
разгрузят
мапш'пу. Недавно, например,
стоял
там с 10.30 до
14.00
и никак ие могли
разгрузит!». То кран но работает, то света ист, то
крановщик на обед ушел.
А там н в гараж возвращаться пора.
— И так каждый день,
-добавил водитель Никифоров. — Успеваем сделать ио одному рейсу, хо.
тя если бы было больше
точ<?к погрузки да накладные оформляли побыстрее,
можно было сделать рейсов больше, в среднем по
три. как нам планируют.
Позже в диспетчерской.
где мы найдем работников базы (иа территории
нх не встретили, никто,
кроме мастера но производству работ НГГрУ, ие
следил за погрузкрй машин) нам возразят: есть
нормы загрузки
и они
выдерживаются. Но в Уставе
автомобильного
транспорта РСФСР (ст.
53) записано:
«Время
прибытия автомобиля под
погрузку исчисляется
с
момента
предъявления у
шофером путевого листа
в пункте погрузки, а времп 'прибытия под разгрузку-- е момента предъявлении шофером
товаротраоспортной накладной в
пучкте разгруцкн».

Но отот пункт Устава
ли <;.к не хотят
признавать работники баз производственного обслуживания
и комплектации
оборудованием. Не выгоде! он им. II упорно Проставляют в товаро транспортных накладных нормативное время погрузки,
ие добавляя время, фактически затраченное,
и
тем самым скрывая простои .машин. В этом году
НПТУ предъявило штраф
УПТО и КО за неправильное оформление тонарограиепортных накладных
на сумму 1072'! рубля.
И это тоже весомая сумма. Казалось бы, н этом
случае легко найти виновника нанесенного пред,
приятию ущерба и заставить его возместить потерн. Но, как правило, виновных здесь не ищут.
В день рейда с 8 час.
10 мни. до 9 час. на базу
пришло девять
машин.
Прибытие их распределилось и такой последовательности: три машины подошли в 8.10, одна — в
8.15, следующая в 8.50,
три другие —в 8.55. Две
из них, прибывшие
за
трубами, были отправлены в Окуиевский карьер,
на базу № 2, так как изза сильного ветра здесь
не работали
башенные
краны.
Из семи оставшихся к 9.'10 были загружены лишь две машины.
Хохряковскац ЩГГО и
КО (фазд
реки
Вах).
1 I час. 30 мин.
— С базы }0.го километра выехал в 9/15,—
рассказывает водитель
томашины УТТ № 7 Шаломрв (того самого «Урала, крто^ый загрузили первым). — Повезло: до обеда
должны успеть разгрузить
цемент. Це знаю, правде,
где обедать: здесь в столовой людей много—сама
она небольшая и ходят сюда рабочие в^рх предприятий, что на Вахе—с растворного узла, трубной
базы, цеха И и КРС... Но
в первую очередь кормят ,
своих. Наверное,
придется ехать в город.
А
потом, может быть, успею
.еще одни рейс сделать.
—А мне 1 крановщик

сказал, что
разгружать
будет только после двух
часов — не успеет пообедать за час,—говорит
води тел ь
Ша й х у т/и шов,
прибывший вторым с базы 10-го километра. Так
что сегоднн вместо трех
смогу выполнить, наверное, только один рейс.
За ним выстроились н
очередь еще четыре машины. (Позже, после 12
часов, когда
возвращались с Паха, мы встретили уже знакомую
нам
«Татру»
моги он ца Медведева — и для него день
оказался не самым удачным).
11 час. 30 мин. В диспетчерскую базы забежала мастер участка, а следом за ней варьегаиекие
водители. Обратилась
к
начальнику участка погрузо - разгрузочных работ
базы В И. Бондарчуку:
«Нужно отгрузить сольна
Радужный, а крановщик
бросил работу—ушел на
обед. Нам этого никто не
простит...».
Так «убыло» и без того в малочисленном «войске» участка IIРР: замолк
один из двух работающих
иа базе кранов,Центральная
трубная
база. П час. 55 минут.
В это предобеденное время водители
трубовозов
уже не заезжают на базу. Начинается перерын.
Замолкли краны.
Лишь
один
трудится — уже
закапчивает
разгрузку
труб с «Урагана»
УТТ
Л? 7. ц в течение часа,
а то и болыпе..
работы
не будет
— дежурных
звеньев здесь тоже нет.
А ПРОЩЕДЦШЕ два
года не многое изменилось на базах УПТО
и КО. В железнодорожном тупике И БПТО и КО
ДО 1,. например,, за это
время появилось два арочных склада (о них мечтали, чтобы частично разгрузить территорию базы
и обеспечить сохранность
материалов).
Но в день
рейда один из них
был
совершенно пуст и,, судя
по едва заметному следу
трактора, пустует давно.
В другом стояло
лнщь
ящиков двадцать, вероят-

З

но, мебели.
Проложили бетонку иа
территории, отвели участок- для соли...
Сгорела
столовая... Вот и все перемены. Сохранились главные приметы:
очереди
на погрузку да груды спаленных ценностей
(под
двумя башенными крапами мы насчитали по семь
-восемь
наименований
различных
материалов.
Среди них плиты, сганкикачалкн, детали
домов,
цемент, фонтанная арматура п т. д.).
Транспортники начинают работу в шесть утра.
Первые машины
приезжают иа базу к семи. В
это время
единственное
звено, работающее в ночную смену, уже начинает
готовиться к неревахтовке, которая должна проводиться в 8 часов утра.
— Нам просто не везет,
—сокрушается начальник
участка
IIВИТО и КО
Л« I А. И. Ганпн.
Как ни проверка г—смена
мастера Ждановой. Мастер
не может наладить дисциплину — уж не знаем,
что с ней и делать.
Но если проследить ио
журналу, начало рабочей
смены смещается,
как
правило,
на полчаса—
час изо дня в день. Не
отличаются крановщики и
стропальщики ответственностью п дисциплинированностью» а руководители базы в бессилии разводят руками (хотя именно
и их руках—организация
и стимулирование
труда
рабочих). Уже в самом режиме работы базв! заложены простои транспорта:
и ожидании начала рабочего дни крановщиков и
стропальщиков с 7 до 8
часов утра скапливается
множество машин. Поэтому,. думаем,, необходимо
сместить график работы,
в цехе Г1РР.
Вот что сообщил нам:
начальник отдела районной горно - технической
инспекции
II. Д. Александров:
— На базах ' УПТО и
КО. не налажена работа
по планово - предупредительному ремонту грузоподъемных
мехаинЗг

моп. Она нужна дли того,
чтобы не ждать,
когда
крап пли погрузчик- выйдет на строя, а предотвратил, неисправность вовремя. Но ни на одном
из
предприятий
управления
даже не разработаны графики ремонтов. Это приводит к длительным простоям механизмов.
Не утруждают себя работники базы Л» 1 иерспектипным планированием своей
работы. Если бы, скажем,
здесь заботились об исправном состоянии техники, укрепили погрузочпора згрузоч н ые звенья, работающие ночью, в силах
базы было бы отвести отдельные площадки (тылы)
для тех или иных поступающих сюда грузов ' и
складировать их отдельно.
Тогда проще и скорее было бы их загружать в машины, планировать необходимое количество транспорта. Пока же нарушается не только трудовая
дисциплина, ио и технологическая (требования норм
складирования грузов). В
результате база
просит
машин как можно больше, а обслужить нх качественно н н ф о к не и силах. Чтобы меньше было
простоев машин
в обеденное время, нужно организовать работу дежурных звеньев.
Много времени теряют
водители в ожидании оформления товаро - транспортных накладных.
И
здесь можно найти выход
из положения. Например,
и часы «пик»
подключит!, к выписке.
кроме
кладовщиков, других работников базы или частично готовить документы
заранее.
Как видно, можно найти решение любого вопроса и из малого получить
большой выигрыш. К сожалению, н УНТО и КО
не спешат улучшить организацию труда.
В. ДОЛИНИН,
начальник отдела эксплуатации Нижневартовского погрузочно.
транспортного управлении.
Э. ОСОКИНА,.
наш корр..

— новости
Новый
поселок

III 1ФОР/МI ИРУ ЕМ

ОБ

Самый дружный цех

ИНТЕРЕСНОМ

правила делового человека

В коллективе управлеметким был Ю. Бажнтов
ния по внутрнпромысло.
из ЦКГ № 1. У него 9 3
иому сбору, компримнро- очка нз ста возможных. У
писную книжку пужные
ванню
и использованию женщин лучший резуль.
телефоны, имена, адреса, газа
началась
четвертая тат показала представите,
даты, названия и прочие
зимняя
спартакиада.
Пер. лышца ЦКГ
3 Г.Жусведения, мысли, планы и вымн померялнсь силами
равлева
(86
очков).
наблюдения, тем скорее из- баскетболисты. Не оказаКомандное
первенство
бавитесь от хаоса в голове. лось равных на площадке
вновь
убедительно
проде8. Учитесь
слушать.
нз второго монстрировало
сплочен,
Из потока деловой инфор- баскетболистам
цеха
комирнмнровання
ность и хорошую подго.
мации, которую вам при- газа
(ЦКГ).
Основные
сотопку
спортсменов второго
ходится выслушать в те- перники нз четвертого и
цеха.
В сумме онн набчение дня, умейте выде- первого цехов компрнмн.
рали
520
очков, на четы,
лять главное, что опре- ровання раза,
занявшие
ре
опередив
стрелков
деляет задачи, связанные соответственно второе
и
'
ЦКГ
№
3.
Третье
место
с этим и т. п.
третье
места,
уступили
им
завоевала
команда
чет.
В. Не забывайте о месо
значительным
разрывертого
цеха.
лочах. Забытые очки, клю- вом в числе заброшенных
чи и любая другая мелочь мячей. А самым результаПосле трех видов про.
могут испортить рабочий тивным
граммы
зимней Спартаки,
игроком
в этом
день.
ады лидируют спортсме.
виде
оказался
машинист
10. Вовремя отдыхайте. компрессорных установок
ны ЦКГ № 2. Пока это
11. Меняйте
занятия. второго цеха Сергей Ку.
наиболее реальные
пре.
Старайтесь так планиро- черюк.
теиденты на звание побевать свой день, чтобы чедителей спартакиады. Но
Лидировали спортсмены надо отметить, не все кол.
редовать сидячую работу
с той, которую
можно • ЦКГ № 2 н в командном лектнвы
физкультуры
первенстве
теннисистов, подразделений
сделать стоя.
активно
12. Начинайте раньше. опередив представителей участвуют в стартах. Не
Если вам удастся начи- ремоитно . механического во всех видах принимали
нать рабочий день на 16 цеха и аппарата управле. участие команды
цеха
—20 минут раньше обыч- ния, занявших следующие автоматнзацци пронзвод.
ного, то это значит, что призовые места. В личном ства, аппарата управления
вы дали себе прекрасную первенстве лучшие резуи электродеха. И совсем
трудовую настройку
на льтаты показали К. Му.
не видели мы представи.
хаметшнн из ЦКГ № 2 и телей транспортного цеха
весь день.
13. Воспитывайте ува- Л. Боровлева из аппарата и хнмлабораторнн. Впеуправления.
женне к своему и чужореди еще шесть
видов
Следующим видом сос- программы спартакиады,
му времени. Привыкайте
пулевая
высоко ценить и свое, и тязаний была
возможность
проявить
стрельба. Эти соревнова- себя па стартах у них ос.
чужое время.
ния собрали наибольшее талась.
число участников — 109
Г. КЛЕМЕНТЬЕВ,
человек нз девяти подпредседатель
совета
разделений управления.
коллектива
фнзкуль.
В личном
первенстве
туры УВСК и ИГ.
среди
мужчин
самым

Выдающийся
русский
что дела, которые
вам
физиолог
Николай
Вве- обязательно надо сделать,
Командированные спеденский писал: «Человек- очень вам по душе.
циалисты, работающие п
обычно устает ке оттого,
4. Научитесь быть репефтегазодобыоа ю щ с м что много работает, а от- шительными. Прежде чем
управлении Приобьнефть, того, что плохо работает». приступить к какому-либо
празднуют новоселье.
Давно замечено, что раз- сложному делу, не позволяйте себе увязнуть
в
Два жилых комплекса гильдяя, неряхи, расхля.
банные
люди
устают
обысомнениях
и
колебаниях,
чешских марок «УНИМОлюди уподобляясь буриданову
40* и «УНИМО-80» сда- чно больше, чем
подтянутые
н
деловые.
ослу, который никак не
ны в эксплуатацию
на
Конечно, качества, по- мог решить, какой из двух
комплексном
сборном
пункте Л!» 23.
Бригады могающие хорошо труди- пучков соломы ему съесть,
КРС и ПРС Белорусьнеф- ться, лучше всего выра- да так и умер от голода.
5. Научитесь говорить
тн, Грозиефти уже начали батывать еще в детстве.
Но
мужчине
не
поздно
«нет».
Если вы не научиобживать уютные комнались этому, то окажетесь
ты общежитий, ' на днях освоить так называемые
сюда же переедут рабочие «Правила делового чело- вовлеченным в такие дела, которыми никогда не
Пормнефти. Для них обо- века» и в «золотом возрасте».
занялись бы по своей ворудуются красный уголок,
ВОТ ЭТИ ПРАВИЛА: ле. Не поддавайтесь чукухни, заканчивается мон1. Прежде чем присту- жим настроениям, желатаж душевых.
пить к любому делу, пос- ниям и планам, если онн
После заселения обще, тарайтесь как можно бо- идут
вразрез с вашими
житий НГДУ
Приобьлее ясно определить свою намерениями.
нефть начнет монтаж со- цель.
Не
увязайте в телевременного
комплекса
2. Сосредоточьтесь на
фонных разговорах. Престоловой.
главном. В конце рабоче- жде чем спять телефонную
го
дня записывайте на от- трубку, четко уясните сеС. ЧУГУНОВ,
дельном
листке дела, ко- бе, какую информацию вы
председатель профкома
торые
предстоит
сделать
хотите получить или пеНГДУ Приобьнефть.
завтра. Начинайте список редать. В этих рамках и
с самых важных и неотло- ведите разговор.
жных дел.
7. Приобретите
при3. Придумывайте себе вычку к записной книжке.
стимулы. Мы лучше де- 11е следует перегружать
лаем то, что нам хочется свою память. Чем раньше
В детском доме культу- делать. Поэтому постарай- вы приобретете привычку
ры открылси новый клуб тесь убедить себя в том, постоянно заносить в за«Атеист».
Членами клуба
стали
восьмиклассники средней
школы ЛУ 3.
На
состоявшемся
недавно первом заседании
«Атеиста» ребята
прос.
мотрели и обсудили диафильм «Религия и личность». Театр милнатюр
дома культуры
показал
юным атеистам театрализованное представление о
возникновении и развитии
религии на Руси.
Школьники
решили
приглашать иа заседание
«Атеиста» лекторов общества «Знание», самостоятельно изучать атеистическую литературу и проводить заседании клуба интересно, с огоньком.
Н. СОСНИНА,
Фото И. Старовартовского.
«Кружева»
нешт. корр.

Юные
атеисты

ТВ
ПЯТНИЦА, 20
10.00 На земле, в небесах
и на море. 10.30 Научнопопул. фильм. 10.50 «Военная тайна». Худ. фильм.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Народные мелодии.
18.15 Программа
нашей
жизни. 19.10 Мультфильм.
19.20
«В. И. Ленин.
Страницы жизни». Фильм
3-й. «На штурм самодержавия». 20.30
Время.
21.05 По страницам передачи «Салют, фестиваль».
22.35 Сегодня в мире. Ио
окончании — Тюменский
меридиан.
II программа
17.30 Хроника
новостей. 17.35 «Победа
на
БАМе».
Док.
фильм.
18.15
Наша школьная
страна. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научнопопул. фильм. 19.30'Спокойной ночи,
малыши.
19:45 Мастера
искусств
наши гости.
20.15
« Крестьяне
будущего ».
Док. фильм.
20.30
Время.
21.05
Док. телефильм «Размышлении о сказке».
21.20
Хоккей.
Международный
турнир на приз газеты
«Известия». Сборные Финляндии — Швеции.

II программа
СУББОТА, 21
телефильм. 13.25 Тяже8.00 Время. 8.40 Выс- лая атлетика. Чемпионат
8.00 На зарядку статавка Буратиио. 9.10 Кон- и кубок СССР.
14.05
новись. 8.15 В каждом
церт. 9.30 Движение без Фильм — детям.
14.55 рисунке — солнце. 8.30
опасности.
10.00 «Бол- Здоровье. 10.40 «ВоскреРитмическая гимнастика.
динская бессонница». Тесение». Худ. фильм 1 и 9.00 Русская речь. 9.30
лефильм. 10.50 VI Меж- 2 серии. 19.00 Вечерние К Дню энергетика. 10.00
дународный фестиваль те- мелодии. 19.30 Спокойной Концерт. 10.40 Очевидное
лепрограмм
« Радуга».
ночи, малыши. 19.50 Те- — невероятное.
11.40
11.20 «Время
пришло». ннис. Кубок Девнса. Сбор- Тяжелая атлетика.
ЧемДок. телефильм.
12.10
ные ФРГ — Швеции. пионат и кубок СССР.
Семья и школа.
12.40 20.30 Время. 21.05 «Июнь. 12.10 Баскетбол. ЧемпиоКонцерт. 13.55 Сегодня
Москва, Чертаново». Те- нат СССР. «Спартак» (Лев мире. 14.10 Новые име- леспектакль.
нинград) — ВЭФ. 12.50
на. 15.15 Наука и техниВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Программа
Эстонского
ка. 15.25 Из северного
8.00 Время. 8.40 Как телевидения. 14.15 Продневника. 10.00 В мире
мы отдыхаем. 9.10 51-И щай, старый цирк. 15.30
животных. 17.00 Хоккей. тираж «Спортлото». 9.20 VI Международный фесМеждународный
турнир
Будильник. 9.50
Служу тиваль телепрограмм «Рана приз газеты «ИзвесСоветскому Союзу 10.50
дуга». 15.55 Рассказыватия». Сборные Канады — Здоровье. 11.35 Утренняя ют наши корреспонденты.
Финляндии. 19.20
Худ.
почта. 12.05 Сегодня —
]0.25 Реклама. 10.40 Тентелефильм «Труффальдн- День энергетика.
12.20
нис. Кубок Девнса. Сборно из Бергамо». 1-я сеСельский час. 13.20 Му- ные
ФРГ
Швеции.
рия. 20.30 Время. 21.05 зыкальный, киоск.
13.50 17.40 Выдающиеся советЕсли хочешь быть здоров. «Эдит Пиаф». Спектакль. ские композиторы — лау21.20 Хоккей.
Сборные 15.40 Клуб путешествен- реаты Ленинской премии.
С С С Р - Ч С С Р . 23.00 Но- ников. 16.40 Фильм-конР. Щедрин. 18.20 «Тени
вости.
церт
«Нить
времени». исчезают в полдень». Худ.
17.45 Международная па- телефильм. О серия. «ТрудII программа
8.00 Утренняя гимнас- норама. 18.30 Мультфиль- ная зима». 19.30 Спокойантика. 8.15 Если хочешь мы. 19.10 Концерт
ной ночи, малыши. 19.45
быть здоров. 8.30 Утрен- самбля «Оризонт». 19.25 Это вы можете.
20.30
«Труффальдино из Верга- Время. 21.05 «Твой брат
няя почта. 9.00 Наш сад.
9.30 Программа Украин- мо». Худ. телефильм. 2-я Валентин».
Худ.
телеского телевидения. 11.00 серия. 20.30 Время. 21.05 фильм. 21.30 Баскетбол.
Клуб
путешественников. После смены. 22.35 На- ЦСКА
— )Кальгирис».
12.00 Стадион для всех. учно - популяри. фильм.
22.10 Тяжелая атлетика.
22.55 Новости.
12.30 «Деревня».
Док.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ДК «ОКТЯБРЬ»
20 ДЕКАБРЯ — Художественный фильм комедия
«Опасно для жизни». Начало в 21 час.
, 21 ДЕКАБРЯ — Новогодняя ярмарка-распродажа
промышленных товаров. Начало в 9 часов в фойе
дворца культуры. Народный университет «Наставничество». Начало в 11 час. Праздничный вечер, посвящепный Дню энергетика. Начало в 19 час. Концерт
оркестра народных инструментов «Самотлорские кружева». Начало в 19 час. Художественный
фильм
«Опасно для жизни». Начало в 21.20.
22 ДЕКАБРЯ — Заседание клуба «Филателист».
Начало в 11 час. День семейного отдыха. «Ваш веселый выходной» (приглашаются работшнш НГДУ Приобьнефть). Начало в 11 час. Очередное занятие клуба
«Семья». Начало в 14 час. Художественный фильм
«Опасно для жизни». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
23 ДЕКАБРЯ — Народный университет «Научнотехнический
прогресс и экономические
знания»
(красный уголок ЦНИЛ). Начало в 17 час. Художественный фильм «Опасно для жизни». Начало в 13,
15, 17, 19, 21 час..
24 ДЕКАБРЯ — Зональное совещание по организации социалистического соревновании в 1980 году.
Начало в И час. Художественный фильм «Опасно для
жизни». Начало в 19, 21 час.
25 ДЕКАБРЯ — Народный университет «Комсомольский активист»
(актовый зал п/о «Нижневартовскнефтегаз*»). Начало в 17 час. Занятно фотоклуба
«Самотлор». Начало в 18 часов. Художественный
фильм «Опасно для жизни». Начало в 15, 17, 19, 21
час.
КЛУБ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
20—21 декабря — Художественный фильм «Две
версии одного столкновении» (Одесская киностудня).
Начало в 18.20, 20 часов.
22 ДЕКАБРЯ — Занятие клуба любителей музыки
к 70-летию со дня рождения Г. В. Свиридова.
В
программе — концерт преподавателей и учащихся
музыкального отделения школы искусств. Художественный фильм детям «Лунная радуга». Начало в .13
час. Художественный фильм «Две версии одного столкновения». Начало в 15 и 17 час.
23—21 декабря — Художественный фильм «Семь
стихий» (киностудия имени Горького). Начало в 18.20
И 20 час.
25 ДЕКАБРЯ — Занятие клуба «Калейдоскоп»,
тема «Внимание — улица» (встреча с инспектором
ГАИ). Начало в 13 час в школе ЛУ 5.
26 ДЕКАБРЯ — Занятие клуба «Ориентир», тема
«Учеба и труд — рядом живут». В программе встреча
с шефами и выступление школьной агитбригады. Начало в 1.4 час. в школе ЛУ 5. Новогодний бал. Начало
в 20 час. в общежитии ^ 24. |{овргодниЙ бал. ДОачалр
в 20 нас. р клубе.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск 6. центральная база производственного обслуживания по прокату в
ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II втаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответствевного
секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35; 7-27-94, фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО но
ПРБО, редакция газеты «Нефтдшш».
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Встали вышки
на Самотлоре
На 15 дней
раньше
срока выполнил годовой
план н социалистические
обязательства
коллектив
Ншкневартовского вышкомонтажного
управления
№ 1, построив 1068 бу.
ровых установок. Каждый
год вышкарн строят
с
ускорением более тысячи
Дуровых,
н пятилетнее
вановое задание в объ.
е^е 4818 буровых вы.
полнили досрочно. Сейчас
вышкомонтажные
бригады готовят достой,
ный подарок съезду пар.
тни, решив к его откры.
тию сдать 4 проходчикам
недр Самотлора 20 буро,
ьых, законченных строи,
тсигтвом, сверх плана.
Наибольшей выработки достигли бригады стар,
ших прорабов В. А. Бе.
рюляева, А. М. Оганеся.
на, М. М.
Кузьменко,
У А. Д. Чешунна,
Р. X.
Фархутдннова и первыми
в управлешш
досрочно
справились
со своими
годовыми плановыми за.
Маниями.
Прошедший на днях в
управлении смотр-конкурс
мастерства
вышкарей
определил
лучших по про.
ОП]
Сессии. Среди них свар,
-Фе
инк Г. И. Мунтяну, элек.
Г)омонтер А. С. Сафнн.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

'

§

№ 101 (093)
V |'И| Ц ц й

ВТОРНИК, 24 декабри 1905 г.
-- гтггигаи

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в 1079 ГОДУ

Трудовые
подарки

ВЕТЕРАН

В предсъездовском соревновании
водителей
первого управления тех.
нологнческого транспорта
лидирует коллектив десятой автоколонны (на.
чальннк
О. П. Лужец.
кий). Высокие показатели
транспортников по оказанию услуг,
использованию парка позволяют им
дольше других
удерживать у себя переходящее
Краснее знамя.
Только
производительность труда
достигла в колонне ста
четырнадцати процентов.
В этом же коллективе
трудится и одна из луч.
ших бригад управления,
которой руководит Л. П.
Шевашкевнч. План
по
услугам здесь выполни,
ется более.
чем на сто
двадцать процентов. А во.
днтели Е. В. Николаев и
И. Ю. Казбннцев — по.
с тол иные лидеры в индивидуальном соревновании.
Р. КОЛОБОВ \,
нешт. корр.

СЛОВО

В ОТВЕТЕ
сложных ио конфигураВ проекте
Основных
ции деталей с высоким
направлений экономическлассом точности и чиского и социального разтотой обработки, отчего и
вития СССР на 1986 —
квалификация
фрезеров1990 годы
и на период
щика растет. Это такая
до 2000 года говорится о
работа, что нужно постон!ом, что НУЖНО поднять
янно обновлять свои знаобщественный
престиж
ния,
приобретать практирабочей профессии, соверческие навыки.
шенствовать формы оплаты труда по мере роста
В нашей комплексной
его производительности,
бригаде О. Ф. Полушкивоспитывать у людей чуна пять фрезеровщиков,
вство личной ответственкоторые работают давио
ности за конечные резуи заботятся о своем прольтаты труда. Это требофессиональном
росте.
вание партии становится
Многому могут научиособенно важным, когда
ться
молодые у наших
ставится большая задача:
опытных
фрезеровщиков,
увеличить производительда
вот
беда:
не идут они
ность труда
в 2,3—2,5
к нам. В этом году
из
раза.
принятых 20 рабочих ни
Я работаю фрезероводного
фрезеровщика.
щиком
в механическом
Очень
это
нас тревожит.
цехе
Нижневартовской
Некому свой опыт перебазы
производственного
давать.
Выходит, что
обслуживания по ремонспециальность
фрезеровту
нефтепромыслового
щика
утрачивает
свой
оборудования
и своей
престиж.
Охотнее идет
специальностью
очень
в
слесари.
дорожу.
Интересна она молодежь
Очевидно,
нам
нуяшо
остем, что открывает широновательнее
знакомить
со
кий простор для творчесвоей профессией
учаской фантазии. На фрещихся школ,
молодежь
зерном станке, в отличие,
города,
особенно
старшенапример, от токарного,
классников,
которые
ежеможно изготовить многодно проходят
у нас
жество разнообразных и

Выходит дна рана и неделю

Цепа

коп.

ЗА высотою

— Как

выполняются

обязательства —

ВЫСОТА

Взят новый
рубеж
В последний день октн.
бря коллектив Белорусского управления
буро,
вых работ выполнил го.
довой план по проходке.
И вот взят новый рубеис
—завершено задание пятилетки.
На тюменских
месторождениях белорусские проходчики пробурили два миллиона 390
тысяч метров горных по.
род. Брнгада
мастеров
Н. Е. Мацигуда—Д. А.
Моргуна продолжает лидировать в соревновании
буровиков управления.
Е. ПАР ФИ МЕН КО,
начальник смены
Белорусского УБР.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Безупречно трудится в цехе инженерных сетей управления Ннжнсвартовсктеилоиефть слесарь
Виктор
Михайлович Сомороковекнй. Любовь к технике всегда
помогала ветерану работать успешно, н сейчас он остается одним из лучших специалистов, душой коллектива.
Коммунист В. М. Сомороковекнй тянется к молодежи, а для новичков он становится наставником, мудрым н тактичным педагогом.
Фото И. Гынгазова.

РАБОЧЕМУ

КАЖДЫЙ
практику. И тогда
мы,
сная брнгада с оплатой
наверное, смогли бы оттруда по единому наряду
казаться
от вахтовиков. и распределением премии
Тем более, что условия
но коэффициенту трудового участия. В бригаду
для работы на нашей бавошли фрезеровщики, тозе во много раз лучше,
шлифовчем на других нижневар- кари, слесари,
щики, сверловщики. Тетовских базах ио ремонту
перь наш труд оцениваоборудования.
Вот над
ется в зависимости
от
чем надо подумать паризготовления целого узтийной и общественным
ла деталей.
организациям базы
нри
обсуждении проекта парПереход на комплекстийного документа.
ную организацию труда
Нынче все предприятия
вызвал недоверие у некообъединения нацелены на торых рабочих. На*открытом партийном собрании
конечный результат работы промысловиков. По- цеха состоялся принципидругому нам и нельзя. В ' альный разговор, и мносложной обстановке,
в гие поняли, что сегодня
работать старыми
метокоторой оказалось объединение, особенно важно, дами нельзя и все должны болеть за общие резучтобы каждый на своем
льтаты цеха и базы.
месте трудился с высокой производительностью
В бригаде улучшился
и в конечном итоге отвеморальный климат. Каж
чал за выполнение плана дьгй рабочий требовательио добыче нефтн.
ней стал относиться
к
себе и к товарищам по
Раньше в нашем цехе
работе. При распределемногие рабочие не были
нии премий теперь будет
объединены в бригады.
учитываться мнение колКаждый работал по сволектива — самое справеему наряду, ни от кого не
дливое и принципиальное.
зависел и интересовался
В. МАКАР$НКОВ,
больше тем, как быстрее
фрезеровщик, секре.
справиться со своим затарь парторганизации
данием. В конце ноября
цеха.
в цехе создана комплек-

В социалистических обязательствах, принятых коллективом Нижневартовского вышкомонтажного управления на нынешний год, записано:
«Годовой план
строительства буровых выполнить к 30 декабри и до
конца года построить сверх плана две буровые. Работать под девизом «Качеству монтажа буровых—ра.
бочую н инженерную гарантию» и сдать заказчику не
менее восьмидесяти процентов буровых с хорошим и
отличным качеством строительно-монтажных работ».
О том, как выполняются обязательства, рассказывает председатель профсоюзного комитета управления
В. И. ОСИПОВ:
Успешно трудятся
тьем квартале и за девять
коллектив предприятия в
месяцев 1983 года девять
завершающем году одинвышкомонтажных бригад
надцатой пятилетки. Об
нз тринадцати добились
этом говорят результаты,
наивысшей производитекоторых добился коллек- льности труда. Так, бригатив сегодня. В конце но- ды В. Верю л ясна и А.
ября досрочно мы заверОганесяна вместо 15 пошили выполнение пятистроили по 17 буровых.
летнего задания, а в на- Комсомольске - молодежчале декабря—социалисный коллектив
бригады
тических
обязательств. старшего прораба А. ОгаВсего за пятилетие пост- несяна в марте первым
роено 1030 буровых, нз в управлении
выполнил
них 1В —в счет обязаплан 11-й пятилетки, ретельств.
шил за пятилетку сделать
годовых заданий.
В середине
декабри, шесть
И
добился
рекорна пятнадцать дней рань, да. Всего сэтого
начала
пятишс срока, был выполнен
летки
этим
коллективом
план нынешнего
года:
построено 7В буровых при
построено 1000 буровых
плане 05. Все' буровые
установок.
сданы на * хорошо»
и
Более
98 процентов
«отлично».
построенных буровых сдаУспехам
коллектива
но заказчикам — управспособствовала и творчелениям буровых работ с ская деятельность рациооценкой
«хорошо»
и
нализаторов и изобрета«отлично»,
показатели
телей. В этом году ими
качества ио сравнению с
подано 45 и внедрено в
предыдущим
периодом
производство 35 рационаулучшились. Это проислизаторских
предложеходит благодаря возросний, направленных, в осшему профессиональному
новном, на
повышение
мастерству
строителей
производительности трубуровых, большей требода, снижение себестоимовательности заказчиков к
сти, сокращение ручного
качеству строительства, с
малоквалифицированного
одной стороны, с другой—
труда, экономию материповысился спрос к деятеалов. Экономический эфльности рабочей комисфект от внедрения новсии ВМУ № 1.
шеств составил 05 тысяч
Отрадно, что все вырублей.
шкомонтажные бригады,
В этом году обучились
вспомогательные цеха и
и овладели второй проучастки досрочно выполфессией 295
человек,
нившие годовые планы, больше, чем мы планироеще активнее включились
вали. Это также способв социалистическое
соствовало получению хоревнование по достойной
роших результатов. Все
встрече XXVII
съезда
вышкомонтажные бригаКПСС. Они взялП напряды, участки, цеха, весь
женные рубежи по строи- коллектив управления подтельству буровых, обязадержали почины передолись к открытию съезда
вых коллективов страны.
выполнить двухмесячное
Для реализации почизадание и уверенно идут
нов были намечены рубек цели.
жи для каждого
цеха,
коллектив
Сегодня
участка, бригады. Разрапредприятия уже трудит- ботаны условия социалидвенадцатой
ся в счет
стического соревнования.
Как удалось
пятилетки,
Все
вышкомонтажные
резу- бригады работают но тидобиться высоких
льтатов? В первую очеповому проекту организаредь благодаря целенапции труда вышкомонтажравленной организаторсников.
кой работе
партийной,
Большое внимание удепрофсоюзной и комсомоляется аттестации рабольской организаций, адчих мест. К концу года
министрации ' по вопров управлении она будет
сам
совершенствования
полностью завершена.
методов хозяйствования и
По итогам работы
в
повышения социалистичетретьем квартале
колской дисциплины.
лективу управления вновь
Для повышения
эфприсуждено первое место
фективности социалистисреди предприятий Мннческого соревнования, обнефтепрома, вручено пемена передовыми методареходящее Красное знами труда
в управлении
мя Судя по настроению
внедрен комплекс
меро- наших
вышкомонтажниприятий по нх совершенков, с ни не уступят завоствованию.
еванных позиций и НамеПо итогам социалистиче- рены •] удиться с еще боского соревнования в тре- льшей отдачей.

«НЕФТЯНИК»

ОБСУЖДАЕМ
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Забота о
человеке труда
В проекте ноной
ре.
дикции Программы партии
сказано: «АШСС
ставит
задачу поднять благосостояние советских людей
па качественно
новую
ступень, оВеснсчить такой
уровень н структуру нотрсоленнл материальных,
социальных
и культурных благ, которые оудуг
отвечать целям формирования гармонично развитой,
духовно
богатой
ЛИЧНОСТИ,

СО 3 Д

а

11 11

я

необходимых условий для
наноолее полного раскры.
тия сносоОностен,
даро.
ваннй и талантов совете,
кнх люден
в интересах
общества».
До недавнего времени у
нас в
Нижневартовской
тамнонажной конторе недостаточно заботились о
людях. 11а нервом плане
Оыло производство.
Нельзя сказать,
что
руководителей предприятия и профком не заботили нехватка
бытовых
помещении,
отсутствие
спортивных сооружений.
Об этом говорилось
на
собраниях, людям обещали что-то предпринять. Но
производственные
дели
снова отодвигали заботу о
людях на второй
план.
Взять такой пример —
постоянные перебои с доставкой спецжиров из.за
неисправности
машины.
Объективной
причиной
это ие назвать. Не такая
уж неразрешимая проб,
лема ремонт машины
и
организация регулярных
рейсов. Между тем такие
вот мелочи портят настроение многим, вызывают справедливые упреки
в невнимании к людям.
То же—-и нехватка бытовок в цехах, где можно
переодеться, отдохнуть в
перерыве.
Эти и другие недостатки коммунисты высказали на отчётно-выборном
собрании.
Критические
замечания еще раз под.
сказали: решая производственные задачи, мы не
вправе забывать об условиях быта
и отдыха
людей. Из-за этого мы
отбиваем у них чувство
радости
труда,
теря-

•24 декабря 1985 г. №

ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ ДОБРАЯ

«Экономия
ш худом
карман*»
Так называлась заметка, овубликованная
в
№ 01 «Нефтяника» от
19 ноября 1905 года, в
которой говорилось
о
бесхозяйственном
отношении к отходам цветного металла в ЦБПО ло
прокату и ремонту бурового оборудования.
Редакция получила
ответ
исполняющего
обязанности главного инженера
базы А. М. СТЕПАНОВА,
который сообщает:
«В настоящее время ве.
дутся
заключительные
работы по установке н
окончательной доработке
печи для плавки бронзы
в литейном цехе № 12.

Для успешной работы вышкостроительных бригад
в первом вышкомонтажном управлении создан цех за.
готовки строительных деталей. Подготовительное производство здесь налажено успешно, рамщики, стропа,
лыцики, подсобные рабочие создают прочную базу для
монтажников. Примерной работой отличается бригадир рамщиков Карим Рансович Саннев, • его звено
трудится с перевыполнечшем сменных норм.
Фото Н. Гынгазова.

(693)

МЕТРЫ И ЛЮДИ

В № 9 3 «Нефтяник» открыл новую рубрику (А. Д.
ры предприятия. Во вреШакшнн, «Метры и люди»), посвященную проблемам
мя приезда Михаила Сер.
бурения. Продолжает тему интервью нашего корреспон- геевича Горбачева в брига.
дента О. Косаревой с начальником первого управле.
ду Рыбакина мастер скаем
производительность,
ния буровых работ Л. Г. ТИТОВЫМ.
зал, что применение иа
сами не в лучшую сторобуровой новой ' техники
— Согласен с Анато.
лет у нас почти полностью
ну меняем моралыю.исн.
позволит повысить произлнем Дмитриевичем: пообновился* коллектив. А
хологнческий климат
в
водительность труда
на
ра обратить самое серьпроходку делают люди.
коллективе.
10
процентов.
Я
не
руезное внимание на прооВо втором УЬР Кадры
Вот почему через полчаюсь за точность этой
лемы
/буровиков.
Прав,
стабильнее,
поэтому сейтора месяца после отчетцифры
для каждой пашен
да,
я
не
считаю,
что
начас они немного опережано-выборного
собрания
бригады, но техника —
ши
традиции
потускнели.
ют
нас.
вопрос об улучшении быэто кардинальное' решеВладимир казаков
по
— Вы считаете, это
та на производстве и от.
ние
проблемы. Все зиа.
почину варьеганца
Ки.
временное явление?
дыха вне работы
был
.ют,
что
Самотлор — униреева
перешел
в
отста— Безусловно. И прежрассмотрен на заседании
кальное
месторождение.
ющую
бригаду,
в
прошде всего потому, что у
партийного бюро.
А
бурим
мы
его мораль,
лом
году
два
комсомольнаших бригад нет резкой
Разговор был принцино
устаревшими
станка,
еко
молодежных
колразницы
и
показателях
пиальный.
Проанализими.
ЬУ-75,
ЬУ
80
отвелектива участвовали
в
лидеров
и отстающих,
ровав отчет коммуниста
чали
задачам
боровиков
«рабочей
эстафете»,
некак в УБР № 2. >1 убеждиректора конторы В. И.
двадцать лет назад, но
ден, что наш вариант —
дрсибекова, бюро отме. • давно делегация управ,
не сегодняшним. Мы сейления
ездила
в
Москву
ровная раоота всех колтнло наметившиеся поло,
час выходим на Ершовое
продлить договор о сотлективов, — более
нажительные изменении. В
рудничестве/ с циститу,
месторождение. Туда нам
девшая гарантия дальнейтретьем и четвертом цетом буровой техники и о
дали новые установки —
ших успехов
предприяхах работают
столовые,
соревновании трех наших
ЭУК. И меня одолели
заканчивается
реконст.
тия.
брнгад
—
Зиновьева,
мастера: отправьте бригарукцня столовой на цент— Леонид Георгиевич,
Мовтяненко, Ляпнна с
ду
на Ершовое!
ральной базе,
неплохо
Вы признаете, что такие
тремя комсомол ьско-мо организована
доставка
бригады, как В. С. г ы .
Теперь о структуре уплодежными
коллективалюдей на работу и домой.
бакнна и А. К. Мовтяравления.
Нам справедми фабрики
«Красный
ненко могли бы работать
ливо
ставят
в вину, что
В третьем цехе пост,
Октябрь». Из двенадцаболее успешно, что же
инженерная
служба
УЬР
роено новое адмннистра.
ти буровых бригад У ь Р
мешает
им
и
предирня.
ие
работает
иа
перспектнвное здание, где обополовина справились
с
тпю в целом
поднять
тиву. Но в наших услорудованы удобные бытогодовыми обязательствапроизводительность трувиях для этого надо быть
вые комнаты. Выделешы
ми, достигли этого рубеда?
больше,
чем семи пядей
помещения под бытовки
жа и пять коллективов
во
лбу.
Структура У Б Р
-гЕсли
говорить
конв первом и втором цехах.
освоении. Но тем не ме№
1
рассчитана
иа годокретно
о
бригадах
МовтяНе хватает только шкаф,
нее проблем у нас много.
вой
план
в
500
тысяч
ненко
и
Рыбакина,
то
чиков и умывальников,
Ош?-то н создают впечат.
метров
проходки.
Мы
здесь,
>
1
думаю,
сыграл
чтобы вривестн нх в надленне, что традиции на.
бурим
почти
ООО
тысяч.
лежащий вид.
свою
роль
(отрицательши забыты.
И как бы ни старался наную в этом случае) челоСтроится база отдыха
чальник центральной нн.
веческий фактор.
Это
для рабочих. Сделано ог— Трудности есть и у
жйнерно - технологичессамые опытные, стабиль,
раждение, ведется отсыпваших главных соперникой службы Стариков, я
ка территории, оборудуные бригады управления,
ков — во втором УБР.
его ругаю на каждой ила.
ются три домика для отдобивавшиеся раньше боОднако онн все чаще
нерке, потому что ои не
дыха. В теплые дни здесь
лее высоких, чем сейчас,
овережают
вас, ранее
проводились коллективные
справляется и вряд
ли
результатов. Я не раз
признанных лидеров...
субботники.
иа его месте кто справитбеседовал и с мастерами,
— До 71-го года на
ся с таким объемом раДважды выходила мои с бригадами о причиСамотлоре мы были одни.
бот.
лодежь предприятия
иа
нах снижения проходки.
Ко времени
прибытии
субботники по строительИ знаете ли, никто не
сюда урайских проходчиБуровые предприятия.
ству спортивного з а л а . В
может объяснить: те же
ков, ставших Нижневарработающие в районе на
следующем году мы напомбуры;,
бурильщики,
товским УВР № 2, наш
хозподряде., с
самого
деемся его открыть, органо... словом взамен Леколлектив
стабилизироначала работают по дру.
низовать работу спортиввина, Китаева, Кузьмина
вался, освоился с место,
той структуре — экспеных секций.
не
нашлось у нас второго
рождением, поэтому
до
дициями с полным
наРаботы предстоит еще
Полетаева.
середины 70.x мы не при.
бором всех служб
в
много. И трудностей бунималп прибывших колкаждой. По такому
же
Что касается производет хватать: ведь
все,
лег за серьезных соперпринципу работает Мир.
дительности труда в цечто запланировано, делаников. Потом начали ор.
ненское УБР, опыт колом по управлению, круется собственными сила,
ганнзовываться
новые
торого два года
назад
той подъем можно соверми.
Главное — взять
буровые предприятия у
был одобрен
коллегией
шить только при условии
твердый курс на заботу о
нас и в Сургуте, которые
министерства.
Но
нам
технического перевооручеловеке труда, и партийукомплектовывались кадпочему-те твердят,
что
жения
и
организационных
ное бюро не намерено от
рами, в основном, за счет
это для местных
УБР
переменах, — имею
в
него отступать.
нас. За последние десять
неприемлемо. Почему —
виду изменение структуВ. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро
В ОТВЕТ
Комсомольская жизнь
Нижневартовской
тампонажной конторы.
НА КРИТИКУ

Пример бригадира

101

Согласно решению тех.
ннческого совета, состоя,
вшегося 20 ноября, после
проведения подготовите,
льных работ — подключения печи и отработки
технологического процес.
са плавки бронзы печь
будет сдана в эксплуатацию в первом
квартале
86.го года».

• ••

ни у кого нет веских до.
водов.
— Полоисение, выход
из которого можно найти

только

в /вышестоящих

инстанциях?

— В основном,
так
Мы, например, всегда за
внедрение науки в производство. Но что делать
если ученые стали
в'
последнее время обходить
нас стороной. . Пятпадцать — десять лет па
зад сотрудники ВНИИ охровой техники,
Краснодарского
1г Тюменского
родственных
институтов
буквально не выезжали
от пае, а теперь нам
приходится искать
контактов с наукой.
Хочется сказать о наших смежниках?. Хоть и
ругаемся мы с ними не
Щадно, а ведь понимаем"
что не нх вина но многих
наших бедах'. Мы
несколько
раз
пытались
внедрить у себя «рабочую эстафету». Формаль.
но эстафета
срывалась
из-за смежников. Но они
здесь ни при чем! Да-да.
Вышкомонтажное {управление и
тампонамшаи
контора созданы
были
13—10 лет» назад. Выросли с тех пор о б ъ е м *
бурения, число брнгад •
самих УБР, а мощности
смежников остались почти на прежнем уровне.
—Но, видимо, есть проблемы, решение которых
можно найти
и в УБР
—Есть, конечно. Скажем — аварийность. Кстати, почему-то
считается,
что большую часть брака
дают передовые бригады в
погоне за метрами. Ошибочное мнение.
Бригада,
которой два года руково-^
дил Кузьмин (сейчас В. С.
Рыбакин), как и при Л е - .
вине, .бурила 100000 метров, не имея брака. Передовые бригады, как правило, грамотно ведут бурение. И наоборот. Поэтому проблема брака в основном — наша,
собственная.
И, р а з у м е е т с я ^
дисциплина. Над этим м Л
работаем, ищем резервьлР

Основа соперничества — дружба

Комсомольскую
организацию первого
управления буровых работ связывает давняя дружба с
Октябрьским районом нашей столицы. Начало ев
положил ветеран партии,
председатель совета ветеранов * труда
фабрики
«Красный Октябрь», делегат III съезда
комсомола Георгий Иоакимо.
вич Панов. Весной 80-го
он „приехал
на буровую
Самотлора, где комсомольеко - молодежная бригада Степана Осадца бурила юбилейную ленинскую скважину.
Георгий
Иоакимович
* передал
бригаде пожелание комсомольеко - молодежного
коллектива Е. Назаровой
из карамельного цеха фабрики подружиться с самотлорекимп
проходчиками. Буровики приняли
предложение и летом того года поехали в Москву. В Октябрьском райкоме комсомола были заключены договоры о соревновании КМК Е. Назаровой и С. Осадца
и
между УБР № 1 и Всесоюзным научно - исследовательским институтом
буровой техники.
Совет
молодых специалистов »г
номитет комсомола инс,

тнтута организовали поставки экспериментальных
долот в бригады Петра
Горшенина и Владимира
Казакова (бывшая
С.
Осадца). Все участники
договоров довольны были
результатами начавшегося
сотрудничества.
В конце ноября проходчики ездили в Москву,
чтобы заключить соглашение о продолнеенин сотрудничества с москвичами. Делегация побывала в
райкоме комсомола, встречалась
с молодежью
фабрики «Красный Октябрь», познакомилась с
достижениями
кондитеров, рассказала о своих
успехах. Теперь уже три
комсомольеко - молодежных коллектива фабрики
бригада шоколадного цеха
Валентины
Кокоревой, карамельный
цех Фатимы Баззаевой и
конфетный цех
ЕвгенииСиней
соревнуются
с
комсомольеко - молодежными буровыми бригадами Виктора
Зиновьева,
Анатолия
Мовтяненко,
Владимира Ляпина. КомсорГам этих бригад было
что рассказать. о своих
коллективах
—
эти
бригады выполнили уже

свои пятилетки, а бригады Зиновьева и Ляпина
обязательства года.
Продолжится
сотрудничество буровиков и с
коллективом
института
буровой техники. В институте состоялось совместное совещание молодыЗД
специалистов НИИ с д е ^
легацией
нижневартовских проходчиков, где были разработаны условия
творческого сотрудничества
У Б Р № 1 и НИИ,
заключен договор иа 1986
год. В бригадах УБР № 1
продолжится
испытание
разработанного институтом турбобура
марки
Т-195К, намечена
программа освоения
новых
долот,
• предназначенных для
б у р е н и я
на разных глубинах. До
последнего времени
инженерной службой
УБР
М 1 и работниками лаборатории гидравлических
забойных двигателей института велись самостоятельные работы по оптимизации режима турбинного бурения. В рамках
договора
предлагается
кооперация научных поисков.
В. ПЕГИШЕВ,
секретарь бюро
ВЛКСМ УБР № I.
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«НЕФТЯНИК»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Л

Работник патрульно-постовой
службы
Михаил
Тосенко победитель социалистического соревнования в
свсем коллективе. 400 часов отработано им в счет
личного времени. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
л одо и гвардеец пятилетки»'. Сегодня Михаил Тосенко
рассказывает о своей слулгбе.

ное. Остановили,
стали
расспрашивать..
Парень
заволновался, стал доказывать, что купил за
СОТНЮ у "какого-то прохожего. Предложили пройти
в
отделение. Он бросил
Начну с того, что я цикле. Раиса Михайловна
полушубок
и бежать чеприехал в Нижневартовск
одобрила
мой выбор.
рез
парк.
Догнали,
сдали
в ноябре 1983 года после
«Это очень важно, чтобы
в
отделение.
Вернулись
- службы в армии в гости
люди могли жить спокойна спой пост. Н буквальк брату. Не виделись гоно. Твоя профессия для
но
через полчаса подходит
да четыре, наверное, сослюдей, а значит нужная
к
нам
растерянный водикучились. Радость встре1 [ б л а го]) од| шя », т - ска за - тель пассажирского
авточи была
неописуемой.
ла она.
буса.
«Думал,
что
това•Вечером пошел в клуб на
13 правильности этих
рищи
пошутили
—
полутанцы. Познакомился с слов я убеждаюсь каждый
шубок спрятали,
оказахорошей девушкой, пошел день. Пожалуй, самым
лось,
что
нет.
Домой
не
провожать.
Вдруг три
трудным было дли меня
в
чем
дойти,
мороз-то
темных силуэта преграпервое дежурство на де- какой»,—поделился
ои
дили мне дорогу. Ничего
сятом маршруте по улнце
бедой.
нового, спросили
закуНефтяников. Форму мне
рить, чтобы завязать драеще не выдали, удостоА дело было так: авку. Домой пришел в тот
верения тоже. Но именно
тобус подъезжал к автовечер поздно, досталось,
это и помогло мне и мостанции, водитель осмотконечно, и мне, но и тем
им товарищам — милирел салоп — вроде, нитроим пришлось несладко:
ционерам патрульно - поского, не заметил заснувпомогли занятия в секшего парня, который растовой службы • Сергею
циях самбо и дзюдо. А
Чернову и Сергею Гач - тянулся на сидении. Водевушку я все-таки проводитель пошел отмечаться
кевнчу обнаружить пресдил, и она стала моей
у диспетчера. А «пассатупника. Задержали спеженой.
яшр» тем временем проскулянтку дншнеами. Темнулся, вышел из автобунело, мороз крепчал, а
Возможно, этот случай
са через кабину водителя
возле одного дома напи помог мне сделать выи прихватил с собой поротив
третьего
общежибор нрофеесни. Брат Нилушубок.
•
колай, обрабатывая сса- тия, толпилось несколько
человек. Я подошел. «Подины и царапины йодом,
Я рассказал о самых
купатели» разглядывали
посмеялся тогда: мол, это
ординарных случаях
в
джинсы, рядом
стояла
тебе не Крюковка (наше
нашей работе. Но за касумка, в которой лежали
село на Черннговщнне).
ждым обычным происшетакие же брюки. Я подозА я твердо решил — осствием — человеческая
вал своих
сослуживцев,
таюсь здесь и иду рабосудьба, беда и .горе люи задержанная была дос- дей. Поэтому каждое нетать в милицию.
тавлена в отделение ми- раскрытое нарушение (хоКстати, когда я летом
лиции.
З а это дежурство тя нх и немного) оставпоехал в первый отпуск и
я
получил
тогда свою перляет во мне чувство внны
зашел навестить своего
вую благодарность.
перед потерпевшим.
классного
руководителя
Мне приятно сказать, что
Самое главное в нашей
Раису Михайловну, она
в нашей службе люди, на
работе — это внимательдостала из книжного шкакоторых можно положиность и зоркий глаз. Совфа небольшую стоику поться в любой ситуации.
сем недавно мы дежурили
желтевших тетрадей. Это
Наверное, поэтому мне с
в районе старой автостанбыли сочинения пятого
душой работается. Я хоции. Время около полукласса на тему «Кем я
ночи. Смотрим — через тел бы равняться иа старстану, когда вырасту».
шего лейтенанта Василия
дорогу в сторону дворца
К моему удивлению, учиФедоровича Редько.
С
культуры перебегает мотельница нрочнтала фраодной
стороны,
он
етрог,
лодой мужчина с полузу, написанную моим детприверженец жесткой дишубком в руках. Что-то
ским почерком о том, что
сциплины, с другой стобыло в его поведении
я мечтаю стать милициовсегда
настораживающее,
нерв- роны — с ним
нером и ездить на мото-

Борись с равнодушием
Четвертый год работает прн дворце культуры нефтяников «Октябрь» народный университет «Закон, и
подросток». Цель университета—профилактика правонарушений и пропаганда правовых знаний среди подростков.
Три года основными слушателями
университета
были учащиеся технического училища № 44. Позже
постоянными слушателями стали учащиеся нефтяного

ПО

ПИСЬМАМ

Доложите обстановку

можно поделиться сомнениями, посоветоваться.
Мне нравится, как работает Сергей
Еремин.
Для него нет мелочей на
дежурстве. Любой непорядок ие оставит без винМания. Даже
услышав
нецензурную брань, обязательно доставит нарушителя в отделение. -

Наш всеобщий любимец Андрей Гринько —
милиционер - водитель.
Некоторые водители приедут в заданный
район
ио вызову и сидят, ждут,
пока идет розыск преступника.
Таким лучше
перейти
в какое-нибудь
транспортное управление,
да и- там едва ли нужны
безучастные люди. Андрей совсем другой человек. Его не надо просить
помочь. Ои не отсиживается в кабине, умеет ориентироваться по обстаноДва десятилетня служит в органах милиции Григовке, с полуслова понимарий Андреевич Толчин. Опыт и мастерство пришли не
ет сотрудников милиции.
сразу. За долгие годы работы он овладел
многими
Надежным товарищем
профессиональными
навыками,
смело можно
назвать
Майор Толчин был не раз отмечен приказом по отСергея Чернова. Словом,
мне повезло на товари- делу внутренних дел за безупречную службу.
На снимке: майор Г. А. Толчнн.
щей. И если теперь меня
Фото Н. Гынгазова.
называют среди лучших
ио профессии, то это и нх
заслуга, каждый
подеI
Новое в законодательстве
лился со мной частичкой
своего опыта.
Совсем недавно я принят кандидатом в члены
КПСС. Есть такие, которые спрашивают, а зачем
июля 10ЯГ> года дпрнлтнП предоставлено
тебе это, разве без пар- •
Совет Министров СССР
право
выдавать
в
тин ты будешь служить
принял постановление
установленном поряд«О дополнительных .ме.менее
добросовестно?
ке н ио рекомендации
рах ио строительству
Мой ответ такой. Быть
молодеж ни х
жил ы х
коммунистом
дли меня
комсомольских органикомплексов п кооперасвято. А то, что с меня
заций с согласия трутивных жилых домов
спрос теперь строже, так
довых
коллективов
для молодежи».
это, по-моему, для милиэтих предприятий за
цейской закалки только к
Согласно этому иос.
счет соответствующих
лучшему. Работать иа со.тановлению молодежфондов, предназначенвесть и не запятнать честь
ные жилнщно - строиных для
указанных
тельные
кооперативы
сотрудника ' милиции,чтоцелей
работникам,
организуются прн исбы
люди
видели _ в
проработавшим на данполкомах местных Сонас своих защитников,—
ном предприятии не
ветов. а также при
главное в нашей работе.
менее пяти лет и вступредприятиях по пред- пившим в молодежный
ложениям
трудовых жилнщно - строительтехникума. О том, что ребятам здесь интересно, говоколлективов, комсомоный кооператив, бесрит отсутствие пустых мест во время занятий.
льских и профсоюзных
процентную ссуду для
Последнее занятие, состоявшееся на прошлой педеорганизаций этих пред- первоначального взноса
ле, называлось «Равнодушие—путь к преступлению».
приятий. В члены мособственных
средств
Следователи Н. А. Ершов и Н. Л. Борисевич, инспеклодежного кооператива
на строительство коотор по делам несовершеннолетних В. В. Федоров на
могут быть
приняты
перативного
жилого
примерах из практики расследования правонарушений
лица в возрасте до 30 дома в размере 1500
доказали, что причина всех преступлений—равнодушие.
лет.
рублей со сроком погашения до десяти лет.
Руко водител я м нреЛ. ПОРОШИНА,
нешт. корр.

ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодежный

Юридическая консультация

ОПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
женщины из
декретного
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает началышк юридического
отдела объединения В. П. отпуска неизвестна, срочный трудовой
договор
ЖЕМЕРИКИН.
заключается
на
время
работу в ночь.
«Моя сестра работает чающий
отпуска женщины в связи
Перевод
оформляется
в нефтегазодобывающем
с рождением
ребенка.
по заявлению работницы
управлении, в цехе подПри таком положении раготовки н перекачки не- приказом но предприятию. ботнику, который выпол«...Второго
декабря
фти.
График
работы
няет функции отсутствую1984
года
я
была
при- щей женщины,
сменный, круглосуточный.
должен
нята на работу диспетчеМогут ли ее освободить
быть предоставлен отпуск
ром на время декретного
от работы в ночное время
по истечении одиннадцаотпуска постоянной рав связи с беременностью
ти месяцев.
ботницы.
Уже истекли
и с какого времени?». Ти«...Шесть лет работаю
предусмотренные законом
мофеева С.
в нефтегазодобывающем
одиннадцать месяцев для
—Наше законодательуправлении
Ннжневарполучения права на о т .
ство охране труда жентовскнефть.
Когда
устпуск.
Но
на
мою
просьщины уделяет
большое
раивался на работу
в
бу предоставить мне оче.
внимание, а в особеннос1979 году, чуть
ли не
редкой отпуск началыиш
ти женщины-матери. В
неделю потерял: бегал по
управлении ответил отданном случае в соответврачам—проходил меди,
казом.
А
в
профкоме,
куствии со
статьей 161
донскую комиссию. Прида -я обратилась с жалоКЗоТ РСФСР администзнали годным к работе в
что врерация предприятия
не бой, сказали,
районах Крайнего Севера.
менным работникам отвправе направлять береСейчас переводом уволь,
менную женщину на ра- пуск не положен. Верно
няюсь в другое нефтега.
ли это?». Е. Бурляй.
боту в ночное время. Бо— Законодательством зодобывающее управление,
лее того, если до берездесь же, в Нижневартовпредусмотрены
следуюменности женщина рабоске. В отделе кадров ме.
щие
виды
трудовых
дотала по графику, предуня вновь посылают про.
говоров: на неопределенсматривающему выход в
ходить медицинский ос.
ный срок, на определенночь, то администрация
мотр. Правильно ли это?
ный
срок
не
более
трех
предприятия обязана по
За
шесть лет работы нн
лет,
на
время
выполнения
предоставлению медицинской справки из женской определенной работы. В разу не болел н не обращался к врачам. По.
консультации
перевести данном случае, когда точему опять я должен те.
чная
дата
возвращения
ее на легкий труд, исклю-

рять несколько дней ралении
технологического
нее узнать, какими льгобочего времени?». В. П. транспорта механиком, а
тами при распределении
решил перейти работать
Гудков.
жилья пользуются молов 1 другое
транспортное
—Требование работнидожены. Мы женаты один
на управление,
но уже
ков отдела кадров в дангод, детей у нас пока нет».
водителем. Тут .медосмотр . Супруги Ильины.
ном случае следует счиобязателен.
тать неправомерным. З а — Молодожены в возконодательство, а именно
«...Я приехал в Нижрасте до тридцати лет,
«Инструкции о порядке
невартовск молодым спе. вступившие в первый брак,
предоставления
льгот
циалнетом . строителем.
пользуются правом внеВ управлении мне дали
лицам, работающим
в
очередного
получения
место в общежитии
и
районах Крайнего Севера
комнаты. А после рождепоставили в общую очеи местностях, приравненния ребенка
в течение
редь. Правильно ли это?».
ных к районам Крайнего
трех лет им выделяется
Г. Захарчук.
Севера» предусматривает
ншлая площадь ие более
обязательное прохождеод!юком иатной квартиры.
—В
соответствии
с
поние медицинского осмотстановлением Совета Ми«Может лн ншлая пло.
ра лишь для работников,
нистров
СССР
молодым
щадь,
сдаваемая в подвновь
устраивающихся
специалистам
должно
наем,
быть
изъята?». Е.
на работу. Так что выданКлнмушнна.
быть
предоставлено
во
ном случае, когда тов.
внеочередном
порядке
—Да, может, если наГудков увольняется пежилье
для
постоянного
ниматели
жилых помереводом, то есть по догопроживания
Однако
прещений
систематически
воренности руководителей
дприятия не всегда имесдают ее в поднаем
с
двух предприятий, проют
такую
возможность
и
целыо
извлечения
нетрухождение комиссии
не
довых доходов
(ст. 79
поэтому вынуждены пообязательно.
ЖК РСФСР и соответстселять молодых специавующие ст. ЖК других
Но если новая работа
листов в общежитие. Одсоюзных республик). Прн
по своему характеру, спенако, в таких случаях за
этом изымается
только
цифике отличается
от
молодыми специалистами
изолированная
жилая
предыдущей, в подобном
сохраняется право внеплощадь. Таковой может
случае в отделе кадров
очередного
получения
быть как комната, так и
будут правы,
отправив
ншлья и они не должны
отдельная квартира.
работника проходить коисключаться из соответмиссию. К примеру,- тоствующего списка.
Задавайте вопросы по
варищ работал в управ«Хотелось бы подроб. телефону 7-23-35.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Край мой сибирский
ж

я

п А М

Звонкие

П И С А Л И . . .

Вновь созданное Нижневартовское РСУ бытового обслуживания предлагает населению города
и района
следующие
виды услуг:
Ремонт квартир из материалов подрядчика или
заказчика в установленный срок.
Вырезку
трафаретов
для выполнения альфрейных работ.
Ритуальные
услуги:
изготовление деревянных
н цинковых контейнеров,
оформление
траурных
лент.
Изготовление металлических гаражей из материалов заказчика.
Утепление
и обивку
дверей, замену дверных
блоков,
изготовление
плинтусов,
обналички,
штапика, профилированного бруска, штакетника
для забора,
шпаклевки,
меловой пасты, распиловку круглого леса на брус
п доску (лес заказчика),
отпуск горбыля II О Т Х О Д О В
на дрова, распиловку леса
на дрова на дому, изготовление рам для балконов и остекление.
Ремонт и изготовление
встроенной мебели
за
наличный расчет для населения
н по договору
дли детских садов, школ.
Заказчик при желании
может принять участие в
выполнении своего заказа
в цехе п дома.
Получить справку по
интересующему вас вопросу можете в столе заказов РСУ бытового обслуживания или по телефону:
стол
заказов
7-20.17
или в приемной
РСУ
7-37-09, 2-31.73.
Ознакомиться с прейскурантными ценами
на
ремоитно - строительные
работы и с прейскурантами розничных цен материалов, оформить заказ
вы можете в столе заказов РСУ бытового обслуживания с 14-00 до 17-00
по адресу: г. Нижневартовск-3, остановка «СУ909», контора РСУ бытового обслуживания.

«Бубенцы»

Па концерт нижневартовского вокально инструментального ансамбля «Бубенцы» мы шли
без особого
воодушевления. Срабатывал стереотип— «заезжие артисты всегда лучше своих». Однако наши
звонкие
' Бубенцы» сумели подарить зрителям и радость общении с .музыкой, п просто хорошее настроение. Посмотри на то, что все артисты этого ансамбля молоды, им
по откажешь в музыкальном вкусе, умении вести себя на сцене. У «Б.чбенцон» интересный, Хорошо про.
думанныи репертуар современных песен и мелодий.
Спасибо ребятам за хорошее настроение.
Л. БУРЛЯЕВА. А. ГАБДУШЕВА, С. БЕДНЫХ, Р. ИАЗИРОВА, Л. САФРОНОВА, ра.
ботинки жнлнщно.коммунальной конторы.

Рекомендую мастера
К услугам пошивочных ателье л обращаюсь очень
редко. II сказать честно, сервису нашего города
не
очень доверяю. Однако сделав заказ в Долю быта (что
на улице Пионерской, № 1) я был приятно удивлен.
Закройщик мужской верхней одежды Ольга Геннадьевна Штаб сделала все возможное, чтобы угодить заказчику. Работа была несложная, но для мастера
и
не очень интересная — «покрыть» полушубок и реста
нрпронать костюм. Ольга Васильевна справилась
с
работой за две недели, хотя заказов у нее было много,
и при этом учла все мои просьбы и пожелания.
К началу зимы я получил свой заказ в лучшем виде.
Теперь всем моим знакомым рекомендую обращаться к
Э Т О М У мастеру.
И. БЕЗРУКОВ, житель г. Радужного.

Читатель предлагает

НУЖЕН СТОЛ ЗАКАЗОВ

Перед дальгей дорого»!.

Вести из

Фото Ю. Филатова.

нефтяного техникума

Встречи, олимпиады, спектакли
В начале нового учебного года в неф- ветер и Дмитрий Тарбееп.
тяном техникуме создан был клуб инПосле олимпиад был'подготовлен ма
тернационально/'! дружбы V Глобус». Не- тематический час, где любители точной
давно состоялось очередное расширенное
науки доказывали, что математика сазаседание клуба на тему
«г Жизнь и мая красивая наука. В этом ни у кого
творчество Дина Рида». Это заседание
не осталось сомнения после того, гак
готовили первокурсники.
Прозвучали
учащиеся прочли стихи, рассказали о
песни Дина Рида, рассказ о ею дружбе
преданности своей«науке великих матес чилийским певцом Виктором Харой,
атнко", о влиянии
с . атнкн на иео ею борьбе за мир. Первокурсник из
' ичтго.
группы механиков Илья Савинов
исЮные бпологн провели биологическую
полнил песни известного американского
конференцию с участием хирурга перпевца.
гой медсанчасти В. Я. Закса, работника
Дома санитарного просвещения Е. И.
В будущем «Глобус» намечает налаКрасиковой и работника городской садить связи с другими КИДамн, знаком1 итарно-эпидемиологической
станцнн
ство с жизнью зарубежных сверстников.
Л. Я. Журавлевой.
•
•
«
В техникуме рождается традиция неЗакончилась неделя
спектаклем-кодельных дежурств курсов по проведемедией.
Зрители
совершили
ув
нию общетехнпкумовекпх мероприятий. локательное путешествие в М И Р Х И М И И .
Начало ей положили
пергокурпшкп.
А. МОСКОВИЧ,
нешт. корр.
Свою неделю онн открыли олимпиадами по физике, химии
и математике.
«Олимпийскими» чемпионами техникума стали Павел Лернер, Михаил ЗатулиРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Конечпо, * у иле есть
мигазнны «Кулинария»,
но они работают по своему графику. II бывает
так: ищешь пельменное
тесто, а тебе предлагают
только песочное, а вместо
отварной моркови только
свеклу. Стол же заказов
будет
составлять свой
ассортимент
по индивидуальному заказу. И хозяйки получат стопроцентную гарантию — без волнений и хлопот в назначенный час придешь и
выкупишь все необходимые" продукты.
II еще один
момент.
Если открывать такой магазин, то только иа бойком месте, чтобы дойти
до него любому человеку
ВТОРНИК, 24
Дело
19-е.
«Пожар».
не составляло
особых
20.30
Время.
21.05
Док.
18.15 Сегодня в мире.
трудностей.
телефильм. 22.05 Сегод18.30
Концерт.
18.50
НаВ. НИКОЛАЕВА,
ня в мире. 22.20 В стувстречу XXVII
съезду
Т. ПЕТРУШЕВСКАЯ,
дни
— Мурад Кажлаев.
КПСС. 20.30 Время. 21.05
О. МОРОЗОВА.
По окончании
— ТюКамера смотрит
в мир.
менский
меридиан.
21.55 Сегодня
в мире.
II программа
22.10
Фильм-концерт.
Возвращаясь к напечатанному
8.00 Утренняя гимна22.40 Ио музеям и высстика. 8.15 Док.
телетавочным
залам.
По
фильм. 8.35 и 9.35 Осокончании — Тюменский
новы информатики и вымеридиан.
В полосе инеем от 29 ноября 1905 года было опучислительной
техники.
II
программа
бликовано интервью с директором плодоовощной базы
9
кл.
9.05
и
12.35
Не18.10
Док.
фильм.
УРСа И. В. Шемчуком «Что имеем—не храним». В
мецкий
язык.
10.05
Уча10.30 Тюменский
мерибеседе говорилось о проблемах строительства овоще,
щимся СПТУ. Астронодиан.
18.45
Вечером
посхранилищ и овощных магазинов.
мия. 10.35 и 11.45 А. И.
ле
шести...
19.30
СпокойГазете отвечает заместитель генерального директора
Чехов.
«Хамелеон». О
ной ночи, малыши. 19.45
управления капитального строительства объединении
кл.
11.00
Семья и шкоМеждународная панораЮ. Н. ПОНИЖДОВ.
ла.
11.30
Научно-попул.
ма. 20.30 Время. 21.05
фильм. 12.10
«Земли
ются недостаточные мощI Недостаток овощехра.
«Красная палатка». Худ.
хозяин».
Телеочерк.
ности подрядчика, неженилищ, торговых площафильм. 1 серия.
13.05 Док. фильм. 13.55
лание объединения Ниждей в г. Нижневартовске
СРЕДА, 25
Театр В. В. Маяковского.
ненартовскстрой
решать
остается проблемой
не
8.00 Время. 8.40 Му15.10 Новости.
17.30
проблему поставок индутолько для
управления
льтфильм.
9.00 Клуб пуХроника новостей. 17.35
стриальных сборных конрабочего снабжения, но и
тешественников.
10.00
Док. фильм. 17.55 Ритструкций магазинов вмедля заказчика, призванмы тундры. 18.25 Тюсто кирпича,
которого Ребятам о зверятах. 10.30
ного обеспечить комплексДок. фильм. 10.50 Фименский меридиан. 18.10
ежегодно не хватает.
ную застройку города.
льм - концерт <• Музыка- Док. фильм. 19.00 Мы
В 1980 году планируВ 1985 году на строильный
зал».
11.20
и
учим летать
самолеты.
ется
ввести
в
строй
мательство объектов торго14.00 Новости.
14.20
19.30 Спокойной
ночи,
газин № 48
«Овощи —
вли выделено 3,5 млн. руДок.
фильмы.
15.20, малыши. 19.45 Мелодии
фрукты» торговой плоблей при плане
ввода
Стадион для всех. 15.50
И. Дунаевского.
20.30
щадью 70 кв.
метров,
1755 кв. метров торговой
Док.
фильм.
10.30
КонВремя.
21.05
«Красная
расширить
картофелехраплощади. Ожидается ввод
церт. 17.00 ...До шестпалатка». Худ. фильм. 2
нилище на 4000 тонн на
1007 кв. метров торговой
надцати
и старше. 17.45
серия. 22.25
Гандбол.
прирельсовой базе УРСа,
площади: магазин № 2*1
Современный
мир
и
раЧемпионат
СССР.
ЗИИмеханизированный компи восьмом микрорайоне,
бочее
движение.
18.15
Граинтас.
лекс
по
разгрузке
навальмагазин № 3 по ул. НеСегодня в мире.
18.30
ЧЕТВЕРГ, 20
ного картофеля мощносфтяников, магазин промНаука
и
жизнь.
19.00
8.00 Время. 8.40
В
тью 140 тонн в смену.
товаров по ул. Ленина.
Мультфильм. 19.15 Рабомире животных.
9.40
С 1980 года начнется
Основными причинами
чее настроение.
19.25
«Красная палатка». Худ.
строительство фруктохраневыполнения плановых
Худ. телефильм «Следфильм. 1 и 2 серии. 12.10
заданий по строительству ннлища емкостью иа 1500
ствие ведут
знатоки».и 14.00 Новости.
14.20
объектов торговли явля- тонн.
Накануне
праздников',
семейных торжеств любая
хозяйка бывает озабочена праздничным
меню.
Хочется приготовить чтото необычное,
удивить,
порадовать гостей. Однако к дефициту
времени
частенько
прибавляется
дефицит даже простых
продуктов. А паше общественное питание, к сожалению,
хознйкам
в
этом д е л е пока не подмога.
На мой взгляд, в городе Нижневартовске давно пора открыть
стол
заказов,
где
примерно
за
неделю
можно было
бы заказать
себе торт или пирог на выбор. С красивым оформлением, надписями.
Здесь
же к услугам нижневартовцев 'можно предложить
на заказ изделия из мяса, рыбы
и отварные
овощи для салатов.
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Больше складов

НАШ АДРЕС: 026440, г. Нижневартовск 6, центральная база производственного обслуживания по прокату
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Док. фильмы. 15.00 Концерт. 15.35 Там, где рождаются сказы.
10.20
Призвание.
10.50
Л.
Кассиль. «Кондуит»
и
«Швамбрания».
17.45
Мир и молодежь. 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Док. телефильм.
18.40
Концерт. 20.30
Время.
21.05 Концерт.
21.30
Проблемы — поиски —
решения. 23.00 Сегодня
в мире. По окончании - Тюменский меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Общая биология.
10
кл.
9.05 и 12.05 Испанский
язык. 10.05
Учащимся
СПТУ. История. 10.35 и
11.40
Зоология. 7 кл.
11.00 Науч.попул. фильм.
11.10 Наш
сад. 12.35
«Звезда
пленительного
счастья». Худ. фильм
с
субтитрами. 1 и 2 серии.
15.15 Новости.
17.30
Хроника новостей. 17.35
Мультфильм. 17.55 Док.
фильмы. 18.30 На крыльях песни.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Спортивная
«Орбита».
20.30
Время.
21.05 «Ну как же так,
доктор?» Худ.
фильм.
(ГДР).- 22.35
Гандбол.
Чемпионат СССР.
СКА
(Минск) — МАИ.

В профкоме объединения имеются санаторнокурортные путевки:
РУШ — со 2 января,
лечение органов кровообращения. БАРНАУЛЬСКИЙ — с 11 января (нервная система,
органы
кровообращения
и дыхания), НАФТАЛАН —
с 0 января (лечение сосудов конечностей). МОРШАН (курсовка) — с 4
января (органы пищеварения). КАРПАТЫ —с 11
января (нервная система).
ЮРМАЛА—с 10 января
(органы кровообращения).
АДЖАРИЯ—с 4 января
(нервная система).
НАЛЬЧИК—с 0 января (костно - мышечные заболевания). ЯЛТА—с 0 января (органы кровообращения).
ЗЕЛЕНОГРАДСК
(г. Калининград) — с 10.
января (лечение нервной
системы). МИСХОР—с 18
января (органы дыхания).
Б АЛ ДОНЕ—с 18 января (гинекологические заболевания). КАРМАДОН
(г. Орджоникидзе) — с
18 января (органы пищеварения). САМОЦВЕТ—
с 25 января (лечение вибрационных
профессиональных
заболеваний).
КИСЛОВОДСК — с 25
января (органы
кровообращении).
АЛУШТА
—с 31 января (лечение
органов кровообращения).
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кпссДОСТОИНУЮ
ВСТРЕЧ»

Есть годовой!
С годовым
плановым
заданием но добыче нефти досрочно
справился
коллектив НГДУ Белозернефть. Все углеводородное сырье, добытое промысловиками управления,
сдано
высшей группы
качества.
К концу года
намерены добыть
около
•100 тонн нефти
сверх
плана.
У|Ьпех коллектива достигнут благодаря целенаправленной работе с действующим фондом скваЖМ". Раньше намеченных
^ ш к о в и с превышением
..Лановых заданий вводятся а- эксплуатацию новые
скважины
из бурении.
Подземных ремонтов выполнено с начала года на
80 больше плана, что дало возможность в декабре добывать около
-100
тонн нефти в сутки
дополнительно к заданию. •
. Среди ремонтных бригад
Анереди
подразделения
мастеров В. Н. Овсянникова,
М. М. Саматова,

В. В. Пирожкона и командированные мастеров В. И.
Панфилова, Б. И. Коваленко
из объединения
Куйбышевнефть.
Постоянно лидирует в
соревновании
коллектив
цеха добычи нефти и газа. руководимый М. Ю.
Мухиным,
где плановое
задание но добыче сырья
выполняется
с начала
года на 105,5 процента.
Г. КУРЛЫШЕВА.
х
нешт. корр.

Пятилетку—
досрочно
В последней декаде декабря рапортовал о досрочном выполнении планового задания 1985 года
и пятилетки в целом коллектив Мегионской базы
производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием Лу 2. Дополнительно к пятилетнему плану
базой реализовано товарно - материальных ценностей предприятиям объединения на 02 миллиона
515 тысяч рублей.
Комплексная организация
труда с оплатой по единому наряду способствовала
улучшению
показателей
работы базы. Благодаря
этому, сократились простои вагонов при выгрузке,
обеспечена
сохранность
народнохозяйственных грузов.
Лучшие трудовые показатели в бригадах Р. М.

НА ОБЪЕКТАХ

ВЕТЕРАН

Мельника, Л. В. Федяева,
В. Н. Фуртова, Н. С. Лещпнекого.
Г. ЩЕРБАКОВ,
секретарь
парткома
управления
производственно . технического обслуживания
и комплектации оборудованием.

„Круговорот
воды на
Самотлоре"

Дело мастера
боится
Первыми на Нижневар.
товской базе производственного обслуживании но
ремонту нефтеп ром ы с л о ного оборудования
досрочно выполнили годовые
плановые задания и соцобязательства работники
цехов но ремонту нефтепромыслового оборудовании и газлифтного оборудования, компрессоров.
Коллектив первого
нз
этих цехов изготовил продукции промысловикам в
объеме четырех миллионов 1 10 тысяч
рублей.
Свое обязательство
по
сверхплановому повышению
производительности
труда на 1.5 процента и
снижению
себестоимости
ремонтных работ на 0,5
процента с честью выполнил коллектив цеха газлифтного оборудования.
Признанными .мастерами своего дела
в этом
цехе являются
рабочие
А. Л. Вдовиченко,
В. С.
Горячев, С. Г. Чеборев,
Г. А. Исанчурин.
Н. ГЛОТОВА,
нешт. корр.

Так называлась
корреспонденция,
опубликованная н № ^>8 «.Нефтяника» от 27 августа, где
критиковалась, в частности, работа НГДУ Нижне.
иартовскнефть и Прнобьнефть с нагнетательным
фондом скважин. Редакция получила ответы начальника НГДУ Ннжневартовскнефть X. X. Гумерского и исполняющего
обязанности
начальника
НГДУ Прнобьнефть II II,
Васильева.
X. X. Гумерскнй сообщает: «Выступление
газеты было обсуждено в
коллективах цехов добычн
нефтн н поддержания пластового давления
НГДУ
Ннжневартовскнефть.
К
виновным применены меры
административного
воздействия

Около тридцати лет работает в бурении
Василий
Фомич Сазонов. Опыт, высокие показатели в работе
все это пришло не сразу. Ои полюбил свою профессию навсегда. Сейчас иа груди ветерана ордена и медали, говорящие о его-доблестном труде.
Фото Н. Гынгазопа.

Операция «Внедрение»

ГАЗЛИФТА

СКВАЖИНАМ ВЕРНУЛИ
Для газлнфтных скважин необходим специально подготовленный
на
шрессорных
станциях
.
который
приводит
эти скважины к жизни и
держит их в рабочем режиме. Однако на промыслах ощущается острый
дефицит газа, и особенно
в районе третьей компрессорной станции. Станция
была запущена в работу
с опозданием на два года,
но и теперь из-за конструктивных недоработок в
оборудовании действует с
перебоями. Другие
же
' .мпрессорные
станции,
находящиеся между собой
в замкнутом кольце газопроводов, не обеспечивают полной потребности
скважнн в компримированном газе. Иными словами, производительность
станций недостаточна для
жизнедеятельности всех
газлнфтных скважнн.
Работники газлифтной
службы нашего
НГДУ
Ннжневартовскнефть
во
главе с Ж. С. Шайхуловым
задумались
над
тем, какие
внутренние
резервы
производства
взять на вооружение, чтобы скважины не простаивали из-за нехватки газа,
и пришли к выводу: необходимо
нз имеющегося
подземного, оборудования
изготовить такую компоновку, чтобы с помощью
ее добытый газ тут же, на
кустовой площадке, приводил в рабочее состояние все скважины
без
предварительной его подготовки
на компрессор-

ных станциях и подачи
на кусты.
В середине года было
найдено решение
этой
задачи. В производственных мастерских базы производственного обслужнваиии НГДУ мы изготовили новое изделие
—
узел перекрестного
сечения для одновременнораздельного
подъема
жидкости и газа из скважин. Непростая это была задача. Нужно было
подогнать
к оборудованию, отслужившему свои
сроки работы, детали, не
ошибившись при этом в
расчетах, суметь
правильно собрать узел. Да и
не все рабочие на нашем
вновь созданном . тогда
участке подземного
ремонта газлнфтных
скважин были подготовлены к
этому н сначала не разбирались
в технологии
изготовления
сложной
конструкции. Правда, со
временем опыт пришел, и
дела наладились.
В мае этого года б^пл
изготовлен опытный
образец подземного оборудования, а в июне иены- .
тан. Что же он нз себя
представляет?
Газовый пласт отсекается от
эксплуатационной
колонны скважины двумя
специальными пакерами.
Между ними
находится
сконструированный нами
узел перекрестного
сечения для одновременнораздельного подъема жидкости и газа нз скважин.
Этот узел позволяет от.
»бирать нз пласта газ по
насосно - компрессорным

В ОТВЕТ НА
КРИТИКУ

ЖИЗНЬ

трубам. Жидкость из ни- оборудования НГДУ, центральной базы производжележащего
горизонта
с1гв(шнопо обслуживания
проходит
по этим же
по ремонту нефтепромытрубам, не смешиваясь с
оборудования,
газом, н отбирается
по слового
которые
изготавливают
затрубному пространству
скважин. Получается, что детали, собирают узлы.
Опускают в скважины гоиз скважины добываются
товые компоновки оборунефть и газ одновременно, но этот газ приводит довании бригады капитального ремонта скважин.
к работе способом бескомпрессорного газлифта Операторы нашего участка подземного
ремоита
другие скважины кустовой площадки.
Вот чем газлнфтных скважин усглавным образом интере- танавливают иакеры, просно это новшество.
Еще веряют, качественно ли
выполнили свою
работу
его преимущество в том,
« капитальщнкн ». Конст.
что горячая жидкость в
стволе, являясь
своего рукцию пакеров в последрода
теплообменником, - н е е время мы усовершенствовали, сделав их более
подогревает газ, что преемкими и удобными, за
пятствует
образованию
счет чего сократился объгидратов.
Бескомпрессорный ме- ем спуско - подъемных
тод добычи нефти обычно работ.
В цехе добычн нефти и
предполагает бурение на
кустовой площадке чисто газа № 1 НГДУ Ннжнесейчас
газовой скважины, чтобы вартовскнефть
газдругие скважины иод воз- 180 действующих
действием газа могли ра- лнфтных скважин, из коботать. При нашем
же, торых 07 работают метобескомпрессорного
несколько видоизмененном дом
газлифта, то есть, потреметоде, затраты намного
меньше, так как пробу- бляют только природный
ривать
дополнительные газ. С них добывается в
. скважины не приходится. среднем более шести тысяч тонн нефти в сутки.
Замечу: не везде
на
Однако есть в цехе еще
Самотлорском месторождении приемлем этот ме- скважины, которые не мостабильно
давать
тод. Пока только это воз- гут
можно н цехе
добычи нефть из-за дефицита ганефтн и газа № 1 НГДУ за, и наша задача как моНнишевартовскнефть, где жно быстрее запустить нх
пласты по геологическим в работу.
условиям
со значительПрошло шесть месяцев
ным контуром
газрвой с начала испытаний новой
«шапки».
газлифтной
компоновки
оборудования, одобренной
Во внедрении
нового
метода участвуют
рабо- объединением и министерством. Рабочие промысла,
чие прокатно.ремонтного
цеха
эксплуатационного участвующие в ее внедре-

нии, постепенно овладели
навыками перевода скважин на бескомпрессорный
газлифт.
Если
вначале
эту работу доверяли выполнять только старшим
операторам участка А. Д.
Жученко, В. С.
Ботиаренко, А. В. Ягодину, то
теперь и молодые справляются с ней.
Есть в этом деле
и
трудности. Бригады капитального ремонта
скважин АЮГЛИ бы
гораздо
быстрее переводить скважины на газлифт,
если
бы у них иод руками был
надежный инструмент дли
выполнения канатных работ. В последние два года его вообще централи,
зонанно
не поставляют
работникам Самотлора.
• На мой
в з г л я д ,
на
Нижневартовской
базе
производственного
обслуживания по ремонту
нефтепромыслового оборудования есть возможности, чтобы своими силами изготавливать
такой
инструмент. Выпускали
бы, например,
четыре
отклоните.™ в месяц—и
ремонтные бригады
на
месторождениях работали
бы с большей производительностью.
Словом, для того, чтобы повысить эффективность газлифтного способа добычн нефти, нужны
усилия всех подразделений II служб. .
М. МИФТАХОВ,
старший инженер
участка.

Все приборы учета за.
мерных узлов * прошли
госпроверку. Учет закачиваемой воды
ведется
только по счетчикам,
а
не по отработке агрегатов, как это делалось раньше. На третьем комп.
лсксном сборном пункте
проходит испытание экс.
пернментальная установка
—гидроциклон, отстойник
глубокой очистки
для
улучшения качества подтоварной воды. Получены
хорошие результаты. Единственным недостатком установки является малая
производительность
—
трн тысячи кубометров в
суткн. После
соответствующей технической доработки эта установка будет
внедрена на других КСП.
Сейчас в НГДУ проходят промышленное испытание опытные
образцы
электромеханических счетчиков воды марки СВЭМ
с графитовыми электродами. По окончании нспы.
танин
и промышленного
выпуска новые
образцы
будут внедрены».
Вот что ответил II. П.
Васильев:
«В результате
работ
брнгад подземного и капитального ремонта скважнн
НГДУ Прнобьнефть фонд
скважнн, находящихся под
закачкой, увеличился по.
чти вдвое и доведен
до
222 скважин. В течение
года было
установлено
112 измерительных при.
боров на устье нагнета,
тельных скважнн, что позволило довести охват за.
мерами до 65 процентов
фонда.
Работы в этом
направлении продолжают,
ся. Кроме того, вся вода,
подаваемая на прием на.
сосных агрегатов на всех
кустовых насосных станциях, замеряется
сейчас
счетчиками через
диафрагмы.
Все это позволило службе поддержания пласто.
вого давления, начиная с
третьего квартала,
вы.
полнить плановые
зада,
ния по закачке рабочего
агента п пласт».

«НЕФТЯНИК»
НЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 80-х
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4 тысячи 8 1 8 буровых
станков на Самотлоре за
пятилетку построил коллектив первого
вышкомонтажного управления,
досрочно справившись с
пятилетним
заданием.
Высокая
производительность труда
монтажников - строителей во всех
звеньях позволила
коллективу стать
в число
лучших
подразделений
отрасли.
Заметный вклад в успех управления
внесла
комсомольски - молодежная бригада Владимира
Берюляева. Старший прораб, как и вся его гвардия, полны
решимости
работать в новом
году
не снижая темпов.

Урок для
актива
На очередном занятии
школы иделогнческого актива при паргьоме треста
Ннжневартовсккефтеспец.
етрой перед секретарями
цехопых парторганизаций,
нх заместителями, председателями профсоюзных и
секретарями комсомольских организаций выступи,
лн секретарь
парткома
А. В. Мальцев н главный
нннсепер треста
В.
С.
Еремин.
Слушатели узнали много нового
о завтрашнем
дне города и перспективах
развития района. Услышали о конкретных задачах,
которые коллективу пред.
стоит решать в 1986 году п в двенадцатой пятилетке. Это соверпгенство.
ванне структуры
треста,
централизация ремонтной
службы, повышение про.
нзводнтелыюстн
труда,
усиление экономии материальных ресурсов. Серьезное винманне планируется уделять
программе,
направленной на закрепле.
пне кадров. В нее вклю.
чеиы строительство профилактория. детского сада, развитие огородничества.
Среди путей
выполне.
• пня намеченного слушателям назвали качественное
проведение аттестации рабочих мест, совершенствование системы экономического образования трудящихся, форм и методов
обучения.
С интересом была прослушана лекция заместителя начальника
городского отдела
госбезопасности В. М. Мещерякова.
Библиотекарь Дома политического просвещения
И. Е. Стружко выступила
перед слушателями с обзором новинок политической литературы.
Т. АВДЕЕВА,
зав. парткабинетом
треста.

Исключить
аварии
На заседании
партийного бюро второго управления
технологического
транспорта рассматривался вопрос о состоянии работы по безопасности двн.
женин в * автоколоннах
№ № 1, 2, 4, 9 н контрольно - пропускном пункте. Вопрос
для нагНего
коллектива злободневный.
Особенно тревожило положение в первой и четвертой колоннах
(начальники Ю. И. Левковскнй и Н. Е. Маслов), в
которых
самая высокая
аварийность по управлению. Причина этого
—
в недостаточной полнтнко - воспитательной работе в коллективах, слабом контроле за использованием транспорта
у
заказчика.
Партийное бюро огра.
ничнлось предуиреисдением руководителей автоколонн.
Решено в конце
первого квартала следующего года вновь вернуться
к положению в этих коллективах, рассмотреть, какие изменения здесь произошли.
А ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партбюро
УТТ № 2.

На снимке: один
нз
лучших вышкомонтажников бригады
электрик
Фаиль Газизов.
*
Фото Н. Гынгазова.
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Пьянству — надежный

Посвящение
в молодые
специалисты
Впервые
в объединении состоялся • ритуал
посвящения
в молодые
специалисты
выпускников вузов страны,
прибывших
по распределению в нефтегазодобывающее управление
Черногорнефть.
Удостоверения
молодых специалистов вручены ннжеиер;.:\ к Н. Фроловой, Н. Никитину, П. Новикову,
Л.
Ляннной,
Е. Кудряшеву, И.
Мнхнюку, В. Симону. Главный инженер управления,
председатель совета
молодых специалистов С. В.
Королев зачитал приказ
о стажировке
молодых
специалистов и закреплении за ними руководителей стажировки.
Н. ЗАИКИНА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ объединения.

заслон

Опыт работы Нефтеюганского УБР-2 по б о р ь б е с пьянством и укреплению трудовой и производственной дисциплины
•Сейчас мы развернули борьбу с таким
опасным
п довольно-таки укоренившимся социальным
злом,
как пьянство н алкоголизм. Это общепартийная, общенародная, общегосударственная задача. Мы реалисты
п хорошо понимаем, что борьба здесь предстоит длительная. Успех будет достигнут только в том случае,
если навалимся на эту работу всем миром. Если вести*
еч будем неослабно, решительно, не идя ни иа какие
компромиссы*».
(Из выступления Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на собрании актива
Ленинградской
партийной
организации
17.05.85 г.).
ления, члены товарищесВзятый партией курс
кого суда. По обсуждаеиа искоренение пьянства
мым вопросам были прии алкоголизма
получил
няты соответствующие реполное одобрение и подшения.
держку в трудовых коллективах
ГлавтюменьУпомянутым выше принефтегаза. В Нефтеюган- казом по управлению быском управлении буровых ла определена также теработ № 2, как и всюду,
матика цеховых
кадропроводится большая равых часов. Оиа охватывабота но
осуществлению
ет целый комплекс вопширокого круга организаросов, в том числе вопционных, экономических,
росы повышения квалиадминистративно - правофикации работников колвых
н воспитательных
лектива, состояние в нем
мер, направленных
на
трудовой и производственвыполнение постановления ной дисциплины, моральЦК КПСС <'0 мерах ио
ного и психологического
преодолению пьянства и
климата.
Рассмотрению
алкоголизма».
подлежат не только случаи нарушения
порядка
Целенаправленная
и
на производстве, но и посистематическая
работа
ведение в быту.
по укреплению трудовой
дисциплины и У Б . 1 ' * д г п 2
На предприятии введеначалась еще в 1903 гона
карточка нарушителя
ду В первую очередь был
трудовой
дисциплины. В
издан приказ, обязываюней отмечаются вид
и
щий проведение в коллекпричина
проступка,
возтиве кадровых часов: раз
раст, должность, квалив месяц у начальника упфикационный
разряд,
равления с приглашением
партийI >у ковод! I телей иодразде- образование,
ность, стаж работы
в
лений и еженедельно —
управлении
и
семейное
у начальников цехов.
положение
нарушителя.
Суть таких мероприяОпределяются потери ратий заключается
в том,
бочего времени. Особо в
чтобы постоянно вести чекарточке
учитываются
рез них разъяснение попринятые меры воздейстложений КЗоТа, распроствия: какое и кем на ложе,
ранение опыта воспитатено взыскание.
льной работы лучших цеПо итогам работы
за
хов, строгий спрос с руквартал
составляется
ководителей, в коллектибюллетень текучести кадвах которых допущены в
ров и состояния трудовой
этом деле серьезные недисциплины по У Б Р М 2
достатки.
в разрезе
структурных
Темы кадровых часов у
подразделений.
Данные
начальника УБР М"2 плаэтих
бюллетеней
аналинируются па полугодие. В
зируются
на
кадровых
первой половине 1985 гочасах как при начальнике
да, например, были расуправления,
гак и в цесмотрены вопросы о прахах.
ктическом
применении
Борьба за
укрепление
Закона о трудовых колтрудовой
дисциплины
в
лективах; об опыте проУ
Б
Р
МЬ
2
не
ограничиведения рабочих
собралась только этими мераний в буровой бригаде С.
ми. В апреле 1984
гоПомогайбина.
Информада
здесь
вышел
приказции об этом сделали рупостановление началБтжководители подразделений,
ка управления и профкоюристы
объединения
ма «Об упорядочении таЮганскнефтегаз, работнибельного
учета рабочего
ки отдела кадров управ-

времени». Он обязал руководителей
подразделений ежедневно до 10 часов утра
представлять
сводки по кадрам в форме
телефонограммы за подписью начальника цеха и
лица, ответственного
за
ведение табеля учета рабочего времени.
Документ
также упорядочил
отправку вахт на буровые.
Таким образом, ежедневно и в обязательном порядке стали
выявляться
опоздавшие и прогульщики. В конце месяца при
представлении
карточки
нарушителя в отделе кадров фиксируют и меры
общественного воздействия. Проведенная работа
позволила коллективу
в
1984 году против
1903
года сократить количество проступков и потери
рабочего времени.
Так,
количество прогульщиков
за год сократилось
со
МО до 90 человек.
В связи с выходом Постановления ЦК КПСС «О
мерах
но преодолению
пьянства н алкоголизма»
спрос с нарушителей еще
более ужесточился.
За
наведение порядка здесь
взялись всем ' коллективом, всеми общественными организациями. К этой
работе привлечены
кадровые рабочие, все честные работники. Коллектив поставил перед собой
задачу: добиться
того,
чтобы трезвость
стала
нормой жизни. Если раньше многое сходило
с
рук, то теперь
каждое
происшествие
получает
соответствующую оценку
со всеми
вытекающими
для нарушителя последствиями.
Здесь показательна деятельность товарищеского суда,
председателе.м
которого с начала этого
года является
главный
энергетик У Б Р № 2 В. И.
Курочка. Владимир Иванович начал с того, что
получил инструкции
и
консультации общественного совета по работе с
товарищескими судами при
Нефтеюганском горисполкоме, связался с наркологической службой
городской
поликлиники,
встретился и с работниками- народного
суда.
Изучил опыт работы Нефтеюганского управления
технологического
транспорта № 5, где неплохо

поставлена деятельность
товарищеского суда. Завел журнал учета поступления и рассмотрения
дел, вместе
с членами
суда оформил наглядную
агитацию: уголок
«Товарищеский суд»,
стенд
состояния трудовой " дисциплины и общественного
порядка
Новый состав суда провел уже десять заседаний,
на которых рассмотрел 10
дел.. Десять нз них — за
нарушение общественного
порядка и помещение
в
вытрезвитель, одни материал — за появление на
работе в нетрезвом виде.
Безнаказанным не остался ни одни нарушитель.
Восемь человек подвергнуты штрафу,
который
взыскан с них через сберегательную кассу, троим
объявлены предупреждения. На основании решения суда профком управления имеет право направить такого «больного»
к врачу - наркологу.
Строже товарищеский
суд стал спрашивать и с
тех,
кто
попуститель,
ствует нарушителям, особенно
с руководителей
коллективов. Ио рекомендации суда на кадровом
часе у начальника управления было рассмотрено
состояние работы с кадрами в буровой бригаде
П. Корнева. Там до последнего времени не переводились любители выпить.
Производственные
показатели ее были
не
на высоте. Одна нз причин такого положения —
плохая работа с людьми
со стороны руководства
бригады. В постановлении
мастера обязали не оставлять без внимания ни одно нарушение трудовой
дисциплины и общественного порядка.
В месячный
срок
предложили
войти в график проходки.
О выполнении рекомендаций доложить через месяц. Такие разборы не
проходят бесследно, они
позволяют делать сдвиги
к лучшему.
Вопрос
о
состоянии
трудовой дисциплины постоянно находится в поле
зрения профсоюзной организации.
В текущем
году на заседании профкома разбирали обстановку с этим делом в РИТС
№ 4 (цехе
освоения).

0

Была отмечена
слабая
роль мастеров в воспитательной работе в своих
коллективах. В постанов
лении
записали,
что
впредь к ним будут принимать административные
меры воздействия, как и
к нарушителям. В результате в бригадах освоения
заметно наметились тенденции к лучшему: повысилась дисциплина, больше стало порядка.
Больше внимания здесь
стали уделять гласности.
Постоянно
обновляется
новыми материалами стенд
«Товарищеский суд», бюллетень состояния трудовой
дисциплины и общественного
порядка.
Первое
время нарушители, случалось, срывали обличительные листки.
Сейчас
все материалы оформляют- в застекленной рамке.
В Нефтеюганском УБР<*>
№ 2 принимаются меры^
по искоренению причин,
Способствующих возникновению пьянства, проявляют заботу о быте и отдыхе трудящихся. За последнее время здесь немало средств направлено на
улучшение
организации
труда, на спортивно - оздоровительные мероприятия. В прокатно-ремонтном цехе ио эксплуатации
бурового электрооборудования, например, с д е л а л и !
душевые с сауной. Во
время обеденного перерыва теперь можно отдохнуть в красном уголке со
светомузыкой. Рядом
с
административным зданием управления сооружается пункт горячего питания для обеспечения всех
буровых предприятий. Начато строительство спортивного комплекса, 'где
можно будет Поиграть в
миннфутбол,
волейбол,
заниматься тяжелой атлетикой,
гимнастикой."
Словом, в Нефтеюганском управлении буровых
работ № 2
проводится
большая работа по реализации известного
постановления партии. Борьба
за преодоление пьянства
и алкоголизма там поставлена как задача большой
социальной значимости.
В.

ДЕВЯТКОВ,
А. ФАТЕЕВ,
сотрудники ЦНИЛ
Главтюменьнефтегаза.
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ИНИЦИАТИВА.. НАКАЗУЕМА?
ЯН БАРЕ нынешнего
тались словами. В управгода коллектив комлении не составили консомольско - молодежной кретных мероприятий, не
бригады Д. В. Васина из поставили'
дело на коншестого цеха добычи неф- троль. Партком управлети и газа управления Са- ния на своих заседаниях
мотлорнефть выступил с к вопросу об инициативе
инициативой «Все скважи- не возвращался.
ны — в фонд действуюТем временем в НГДУ
щих!». Этот почни одобвыполнили приказ минирил и поддержал коллек- стерства:
малодебигные
тив цеха. Было решено в скважины ввели в число
первом квартале привести
простаивающих.
Таким
фонд простаивающих
н образом фонд
скважнн,
бездействующих скважин
требующих ремонта, увек нормативу,
выйти на личился, еще более отдаплановый уровень суточлив бригаду от норматиной добычи, а в дальней- ва. А подкрепления
все
шем вести работу по с о - ие было.
кращению простаивающеИ когда в марте, после
го
и бездействующего обращений Д. Васина к
фонда.
секретарю парткома А. С.
Как родилась инициа- Радькнну, начальнику управления В. Ю. Келогу и
тива? Участок Д. Васина
объединения
считается одним из
от- в партком
все же направили на участающих
в
цехе,
а
сам промысел — наибо- сток две бригады подземлее трудным в управле- ного и две капитального
нии. Бригада
ни разу ремонта скважни, выполнить
в короткий срок
еще не выполнила плана
К ян- весь объем работ они быв по добыче нефти.
ли уже не в силах.
варю нынешнего года на
участке бригады не рабоВ мае, когда инициатала
почти
половина тива бригады Д. Васина
скважнн. Молодые нефтя- была рассмотрена на бю' ники поставили перед со- ро парткома управления
бой задачу: изменить сло- и объединения, наконец
жившуюся ситуацию, досоставили
мероприятия
вести фонд скважин, даю- но достижению,
теперь
щих продукцию, до нор- уже к 1 августа, нормаматива, чтобы обеспечить тива. Дело сдвинулось с
выполнение плана по до- «мертвой точки». На учабыче нефти.
стке бригады теперь раЗа счет чего намерева- ботало восемь ремонтных
«кились выполнить
задачу? брнгад, строители,
За счет скорейшего пере- повцы».
вода скважнн на механи1 августа мастер Д. В.
зированный способ добы- Васин доложил главному
чи нефти, ввода в
экс- инженеру
управления
плуатацию неработающих
Д. В. Фархутдннову, не
и новых скважин. Поэто- полнившему тогда обязанму на собрании, где об- ности начальника, о доссуждалась
инициатива, тижении намеченного отмастер обратился к руно- раслевого норматива раводителям управления
с ботающего фюнда
сквапросьбой
выделить две жнн. По графику работ в
бригады
текущего
и бригаде после этого долстолько же — капитальжны были остаться
две
ного
ремонта скважнн ' бригады подземного и од(эта необходимость была на — капитального
реподкреплена расчетами),
монта скважнн. Бригады
содействовать ускорению текущего ремонта доля;обустройства трех кустов пы были постоянно
слескважнн. Предполагалось, дить за фондом с тем,
что бригады
П и КРС, чтобы обеспечить работу
выполнив свои задачи на всех скважин,
бригада
участке Д. Васина, будут КРС — ввести до октябпереходить на другие
и ря оставшиеся - в бездейприводить там фонд
к ствии скважины. Так планормативу.
нировалось. И мастер со
душой ушел
На собрании
предста- спокойной
в
отпуск.
вители администрации и
Следом за ним участок
парткома управления
в
покинули две
бригады
присутствии
руководитеремонта.
лей объединения
пообе- капитального
щали коллективу помощь Исчезли закрепленные за
бригадой смежники.
Оси поддержку.
тавшийся за мастера его
Бригада стала ждать.
Однако ремонтники сква- помощник О. Алексанов
отказался подписать
пужнн не прибывали. Обещания руководителей ос- тевой лист водителю УТТ

В

— новости

ЛУ 5 Медведеву — его
ГАЗ 71 простаивал, был
не заправлен горючим, и
тот, обидевшись, не вернулся в бригаду. Не стало н бригаде
элекгрнка
ЭПУ, не стали присылать
исследовательскую машину.
Почему же
вдруг с
уходом мастера
исчезли
. смежники?
— «Трещинка» во взаимоотношениях
с, ними
появилась раньше,— рас,еуждает мастер. — Помню,
подпели мы итоги соцсоревнования за июнь среди
смежников. Премию распределили. А в комитете
комсомола
объединения,
как договорились, должны были вручить в торжественной
обстановке
вымпел победителю. Для
этого привел мой помощник в комитет электрика
ЭМУ О. Матвеева.
Но
там то ли забыли, то ли
закрутились — >шел оттуда парень ни с чем...
Между тем на участке
бригады
после работы
комсомольско - молодежной бригады
подземного
ремонта скважнн мастера
О. Ризиоокого появилось
большое число аварийных
скважин, требовавших капитального ремонта. Сказалась
аккордно-премиальная система стимулирования
труда
бригад
ПРС — стремясь выполнить большее чйсло
ремошов скважнн, забывали о качестве ремонтных
работ.
— Недавно мы сделали
анализ работы ремонтников.
Оказалось, что у
Ризиоокого — очень низкое качество, — рассказал В. Ю. Келоглу.
Фонд скважнн в бригаде резко ухудши л си:
в
сентябре из 102 работающих в августе
скважнн
осталось 95, в октябре—
76.
Появился
широкий
фронт работ для
капиталыцнков. Но только в
ноябре
вернули
одну
бригаду КРС.
Низкое качество работы ремонтников — одна
из
основных
причин
ухудшения сотояния фонда* скважнн. Но не единственная. Вина в этом лежит и на бригаде нефтедобытчиков.
Ведь
ремонтная бригада — инструмент в ее руках.
И
промысловика
должно
беспокоить, как она работает. А для этого нужен строгий контроль.
—Летом у нас работа-

ло
много
ремотных
бригад, строители, служба поддержания пластового давления. Всем миром навалились на фонд.
Уследить за всеми
мне
было трудно. Часто подписывал
акты приемки,
не глядя.
Доверял, —
признался мастер.
Самому уследить, конечно, сложно. А вот если бы каждый оператор
был закреплен за отдельным участком,
чувствовал бы
ответственность
за него, стал бы
насстоящнм хозяином иа нем
—тогда бы и брака было меньше.
Слишком много
брал
мастер на себя
и мало
доверял товарищам
по
работе, не продумав
до
конца
организацию труда в коллективе.
Сегодня и партком управления, и администрация, и службы объединения признают: внимания к инициативе было
меньше, чем требовалось.
Но в то же время находят «крайнего»:
Васин
мало требовал, мало теребил.
Непонятна .
позиция
комитета ВЛКСМ объединения. Когда я поинтересовалась, знают
ли
там о положении в бригаде, мне ответили:
«Конечно, знаем*. Разработаны мероприятия. Подводили итоги
соцсоревнования. Смежники разбежались? Если нужно —
поможем, вернем. А что
Васин
не обращается?
При случае
передайте,
пусть зайдет...».
Итак, ценная инициатива не нашла поддержки и развития в том же
коллективе, где и роди
лась. Почему?
Недостаточно внимания со
стороны парткома, комитета комсомола и администрации
управления —
это так.
Но и в самой
бригаде не нашлось енл,
чтобы довести начатое до
конца. Мастер уходит в
отпуск — и все начинание разваливается в самой своей основе. Не обращался мастер за
помощью к- коллективу цеха, и в цехе никто
со
своей стороны шагов навстречу не делал.
В НГДУ
Самотлорнефть наконец-то Поняли,
какой большой
моральный ущерб людям нанес
несостоявшийся
почин.
Тяжело
расплачиваться
за ошибки. Но надо.
Э. ОСОКИНА.

В бригаде, как в связке одной

« НЕФТЯНИК » - 86
Сегодня, в преддверии нового года,
редакция
газеты «Нефтяник» обращается к своим читателям
с просьбой высказать своп замечания, советы
и
предложения о том, как улучшить освещение на ее
страницах многогранной жизни и деятельности трудящихся нашего объединения.
Ведущей темой газеты н впредь будет всесторонний показ действенности социалистического
соревнования трудовых коллективов объединения
в
честь XXVII съезда КПСС, мобилизующей
роли
партийных организаций в выполнении планов двенадцатой пятилетки, постановления партии и правительства по ускорению развития Западносибирского нефтегазового комплекса.
Редакция по-прежнему намерена уделять большее внимание подготовке и публикации материалов на темы экономики, ускорения научно-технического прогресса, укрепления порядка и дисциплины на производстве. Видное место займут статьи
п корреспонденции на темы культуры, быта, торговли.
Поступающие в редакцию письма свидетельствуют о том, что читатели с одобрением относятся ко
многим существующим рубрикам
«Нефтяника».
Среди них такие, например, рубрики как
«Люди
нефтяного Ирнобья», «Ответственность руководителя», «Народный контроль», «Микрорайон»,
«Вы
нам писали...», «Мир твоих увлечений», «На житейских перекрестках». Гатета будет
продолжать
публикации материалов под этими рубриками.
Дорогие друзья! Приглашаем нас Тфипять участие в разговоре о содержании «Нефтяника»,
его
оформлении, действенности. Ваши письма, предложения, советы, замечания, конкретные ответы
на
вопросы предлагаемой анкеты будут внимательно
изучены н учтены в тематических планах редакции
в новом году.
Надеемся, что вы уже держите в руках
ручку
или карандаш. Итак:
1. Довольны ли Вы содержанием, формой подачи и уровнем подготовки публикуемых материалов?
Назовите наиболее
запомнившиеся
выступления
газеты

2. Материалы на какие темы и под какими рубриками Вы считаете наиболее полезными для
се
бя и других читателей? Какие новые рубрики Вы
хотели бы видеть в газете?
Назовите материалы,
на Ваш взгляд, наиболее неудачные.

3. О ком бы нз своих товарищей — передовиках
производства, новаторах, о каком ценном
опыте
Вы хотели бы прочитать в газете?
Если можете,
укажите фамилию интересного человека,
адрес
предприятия

4. Ваше мнение о том, как доставляется газета
подписчикам. Удовлетворяет ли качество ее полнрафического исполнения?

„Авиа-ЗГ
— в пути
Новые
автомашины
чешской марки «Авна.31»
пополнили автопарк упра.
пленяй
технологического
транспорта № 1.
Шестьдесят автомашин
станут серьезной подмогой управлению в-решении транспортных проблем. Новые, удобные, с
хорошей грузоподъемностью машины будут в скором времени
обслуживать точки конторы общественного питания — буфеты и столовые Нижневартовска. А пока шестьдесят водителей
управления осваивают «Авиа31».
В. САВИН,
начальник
техотдела УТТ № 1.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

5. Ваш возраст, профессия, место работы. (Фамилию, имя, отчество н домашний адрес укажите
по желанию).

Бригада освоения
мастера
А. А.
Крылова нэ второго управления буровых
работ сейчас
работает
на батарее
куста № 1280, и нефтяники намерены
еще в этом году подготовить здесь несколько нефтяных стволов к эксплуатации.
Успешно работают все в коллективе,

но мастер особешю отмечает машиниста
подъемника Владимира Петровича Ольхова (на снимке), работающего в брига,
де со дня ее основания.
На снимке: «Все готово к работе»,—
говорит В. П. Ольхов.
Фото Н. Гынгазова.

Если эта анкета показалась вам
недостаточно
полной, напишнте на отдельном листке любые замечания, предлон{ення «Нефтянику».
Заполненную анкету выреясьте, вложите в конверт и отправьте по адресу: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Ждем ваших писем!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК».
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•КЯВНЮИ

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Р а д о с т ь
времени
подсаживались
Воскресный день выдался погожим:
мягкий женщины за какой-либо
юридической справкой.
снежок редкими хлопья»
ми медленно
опускался
Много работы было в
иа землю.
Во дворец этот
день
у закройщиц
культуры
нефтяников
ателье
«Модница».
«Октябрь» со всех сторон ботницы НГДУ были Разатянулись
посетители:
ранее
проинформированы
взрослые и дети.
Вход о столе раскроя, поэтому
во дворец был по
при- желающие принесли с согласительным
билетам,
отрезы 'на новогодкоторые извещали,
что бой
ние
платья.
Мужчины
сегодня работники нефте- дискутировали об
газодобывающего
упран- нируемой пыставко экспокраелення Прнобьнефть привого
фотоклуба
«Куглашаются на день
се- бань».
мейного отдыха «Ваш веселый выходной».
Торжественно
открыЕсли
честно, каким лась тематическая часть.
Приятным было известие
чаще всего бывает
ваш
о
том, что Указом Превыходной? Вопрос,
козидиума
Верховного Сонечно, к женщинам,
но
медалями
отчасти и к мужчинам. вета РСФСР
за
освоение
недр
ЗападОтвет заранее
известен
нон
Сибири
награждаются
и знаком: стирка, уборка, готовка,
выхлопыва- почетный нефтяник, ударкоммунистического
нне ковров, беготня
по ник
труда,
оператор
по добымагазинам. От этого нии газа В. Л.
куда не деться. Ио если че нефтн
Антонов и депутат городна воскресенье запланиского
Совета,
лауреат
рована прогулка на лыпремии
Ленинского
комжах, экскурсия
в лес,
встреча с друзьями, или сомола оператор по добывот как сегодня — отдых че нефти и газа А. М.
Председатель
во дворце культуры, со- Козленке.
управления
гласитесь, домашние хо- профкома
С.
И.
Чугунов
вручил
зяйственные вопросы моэти
награды.
Затем
зал
жно решить частично
в
аплодиспятницу
вечером
и в приветствовал
ментами
комсомольскосубботнее утро. Именно
молодежные
коллективы
так ПОСТУПИЛИ жешцииы
имени
XXVI
съезда
НГДУ Прнобьнефть. ЗаКПСС М. И. Кудрича и
то почти весь воскресный
имени XII
Всемирного
день был посвящен отфестиваля
молодежи
и
дыху, знакомству с семьями своих товарищей ио студентов в Москве Б. М.
Галина, на трудовом каработе.
лендаре
которых уже
Организаторы выходно1080 год.
Запомнились
го
дня — работники
и выступления фронтовидворца культуры
«Окков Петра
Васильевича
тябрь» вместе с профсо- Васильева и Анатолия Миюзным комитетом управ- хайловича Сторицына.
ления — не
ошиблись,
решив дать отдыхающим
Возможно, не все значас
на «неорганизован- ли, что в большой семье
ное» общение. Он
про- коллектива
управления
шел незаметно. В фойе
пополнение: у Виктора и
звучала легкая
веселая
Людмилы
Караваевых
мелодия, кто-то
просто родилась дочь Ксения. А
сидел в креслах, беседуя.
супруги Вера Ивановна и
Детей привлекли буфеты
Виктор Васильевич Павс пирожными и соками, люченко отмечали в это
девочки старались «зама- воскресенье
юбилей —
нить» своих мам и пап к
«фарфоровую»
свадьбу.
лотку с новогодними на- Директор дворца
бракоборами гирлянд и
все- сочетания депутат городвозможнымн игрушками.
ского Совета Т. А. Глебова
поздравила их
с
К столику, ^за которым
20-летним
юбилеем.
Тросидела юрист управления
был
вальс
Г. Е. Киселева, время от гательным

о б щ е н
супругов под аплодисменты всего зала.
Секретами
в воспитании детей, распределении
обязанностей между членами семьи
поделились
многодетные супруги Сахабиевы и Журбенко.
День семейного отдыха —новая форма клубной работы для Нижневартовска. Она пришлась
по
душе
нефтяникам
объединения, нашла много добрых отзывов
на
предприятиях.
— Без сомнения,
сегодняшний день
отдыха
запомнится
в каждой
семье, —сказала
Романия Ярославна Драгунова, инженер управления.
— Посмотрите, как нарядны наши женщины, как
симпатичны нх дети.
У

нас сегодня праздник общения. Пришли
почти
все. Чаще надо собираться нам вот так.
Я как
председатель цехового комитета наметила в ближайшее
время такую
встречу в семейном «цеховом» кругу.
Да, именно семейного
общения не хватает нашим
нефтяникам
при
сегодняшних ритмах
и
темпах работы.
Оттого,
наверное, когда начались
детские «Веселые потеш-

ТВ
ПЯТНИЦА,
27
17.25 Спортивная
передача. В перерыве—Сегодня в мире. 18.50 «Следствие ведут знатоки». Худ.
фильм.
Д е л о
1Э_е.
20.30 Время. 21.05 Кинопанорама. 22.55 Сегодня в мире. По окончании
—Тюменский меридиан.
II программа
18.05 Хроника
новостей. 18.10
Мультфильм.
18.25
Фильм-концерт.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Советский Урал.
19.20
Здравоохранение
области: успехи и проблемы. 20.20 Телефильм.
20.30 Время.
21.05
Концерт. 23.05 Лыжный
спорт.
«Красногорская
лыжня». 5 км. Женщины.
23.20 Док.
телефильм.
СУББОТА, 28
8.00 Время. 8.40 «Музыкальный подарок». Новогодняя передача. 9.05
Товары, услуги, реклама.
9.35 Концерт. 9.45 Круг
чтения. 10.30 «Победители». 11.50 Семья и школа.
12.30
Словенские
ключи. 13.05 Очевидное
—невероятное. 14.05 Се-

годня
в мире.
14.20
«Пусть светит»,
«Горячий камень». Худ. фильмы. 15.10 Человек. Земля. Вселенная. 15.55 Содружество. 16.40
Хоккей. Международная товарищеская встреча. «Эдмонтон Ойлерз»—ЦСКА.
18.25 9-я студия.
19.25
Худ. телефильм. «Самые
быстрые, оыстрые в мире». 20.30 Время. 21.05
Что? Где? Когда? В перерыве —22.25 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Если хочешь
быть здоров. 8.30
Застывшие капли озер. 9.00
Утренняя почта.
9.30
Программа Ленинградской
студии телевидения. 10.55
Человек—хозяин на земле. 11.55
Музыкальная
мозаика. 13.20
Встреча
призывников с солдатами
и офицерами
Вооруженных Сил. 14.25 Клуб путешественников.
15.25
Арена чудес. 16.15 «Гамлет». Худ. фильм. 1 и 2
серии.
18.40 Концерт.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Здоровье.

20.30
Время.
21*05
«Гражданин
Лешка».
Худ. фнльм. 22.30 Лыжный спорт.
«Красногорская лыжня».
15 км.
МУЖЧИНЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
8.00 Время. 8.40 Концерт.
9.00 52-й тираж
«Спортлото». 9.10
Будильник. 9.40 Служу Советскому Союзу.
10.40
Здоровье. 11.25 Ералаш.
11.35 Утренняя
почта.
12.05 Сельский час. 13.05
Музыкальный
киоск.
13.35 «Последний табор».
Худ. фильм. 15.15
Это
вы можете. 16.00 Клуб
путешественников.
17.00
Концерт
детских
худ.
коллективов. 17.30 Международная
панорама.
18.30 Сказки о мультипликации. Передача 1-я.
19.15 Песня-85. В перерыве — 20.30
Время.
22.45 «Горный гусь». Телефильм. 23.05 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 В каждом рисунке солнце. 8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.00 Русская речь. 9.30

и

К праздничному столу

я

кн», родителей пришлось
трижды приглашать
на
концерт вокально-инструментального
ансамбля
«Бубенцы»-— так им не
хотелось расставаться с
детьми.
Ведь каждому
папе нлн маме было любопытно посмотреть, как
танцуют и поют их дети.
А потом было
самое
интересное уже для
самих детей. Сыновья и дочери стали болельщиками своих родителей
в
развлекательной программе для взрослых
«И в
шутку, и всерьез». Очень
весело было смотреть на
своих пап и мам, бегающих наперегонки, чтобы
быстрее соперников пролезть
через
обруч,
а потом повращать
его
вокруг туловища. Конеч-

Множество самых раз- реливают в кувшин, нанообразных безалкогольполненный льдом.
ных смешанных напитков
Яблочный морс: яблоки
от русских квасов, мор- кислых сортов 150, сасов, крюшонов,
пуншей харный песок 150, вода
до современных
ориги100, сок одного лимона.
нальных напитков, таких
Яблоки моют, удаляют
как эг-ног, флип/.физ и семенную коробку и наайс-крим, можно
приго- резают тонкими ломтикатовить нз продуктов, все- ми. Подготовленные ябгда имеющихся под ру- локи заливают
горячей
кой.
водой, добавляют, лимонРасскажем
о морсах. ный сок и кипятят 15 — 25
Нормы на порцию приве- минут. Отвар процеживадены в граммах.
ют, растворяют в нем саЭти напитки приготав- хар и охлаждают, если голивают из смеси фрукто- товят холодный морс.
вых или ягодных
отваМорс нз сиропа: сироп
ров, соков и сахара. Морс ягодный или фруктовый
.можно приготовить и нз
150, вода 100.
Сироп
консервированных соков,
разбавляют прокипячено/!
разбавив нх прокипяченводой. Если морс в полуной водой и, если это не- чился слишком сладким,
обходимо, добавив сахар. можно добавить немного
В зависимости от се- лимонного сока.
Лимонный нлн апельзона морс можно подать
синовый
морс:
лимоны
холодным или
горячим.
или апельсины 100, саК столу его подают
в
„ ч г г и ли ** кувшине, пьют нз стака- харный песок 150, вода
1000.
нов
хайбол.
Е с л и
Из лимонов нлн апельморс приготовлен холодсинов
выжимают сок. Осным,
в
него
добавляют
и*| 11
мелко
измельченный
лед
н тавшуюся цедру
кипьют через
соломинку. нарезают н обдают
Морс можно
украсить пятком для удаления голомтиками лимона, апель- речи. Затем цедру залии
сина или
цедрой этнх вают горячей водой
проваривают 10—15 мифруктов.
Ниже приведены ' ре- нут. В остальном Напицепты этнх напитков
в ток приготавливают ,' так
же, как и Ягодный мбрс.
расчете на 10 порций.
Морс можно
приготоЯгодный морс: Ягоды
(клюква, черная смороди- вить и нз некоторых овона, брусника,
черника, щей.
Свекольный морс: Свекмалина, клубника)
150,
сахарный песок 150, во- ла 200. сахарный песок
100, вода 1000, сок одда 100, сок одного лимоного лимона.
на.
Свеклу очищают и на•Ягоды . перебирают,
тирают на мелкой терке.
промывают н разминают. Из измельченной свеклы
Из измельченных ягод че- отжимают сок. Отжатую
рез марлю отжимают сок. от сока свеклу заливают
но. у многих пап
это Оставшуюся мезгу зали- горячей водой,'
доводят
упражнение
не получа- вают горячей водой
и
до кипения и проваривалось. но зато
как инте- кипятят 10—20
минут. е т 10—20 минут. В конресно сыну или дочери Отвар процеживают, рас- . це варки добавляют саувидеть его не деловым и
творяют в нем сахар, до- хар. лимонный сок и отстрогим, а словно
бы бавляют лимонный сок и жатый свекольный
сок.
мальчишкой - сверстником охлаждают, если
приго- Вновь доводят до кипе—озорным и веселым.
тавливают холодный морс. ния. но не кипятят. ОтПосле
обеда в кафе
В охлажденный отвар до- вар-процеживают и нали«Юность»
и просмотра
бавляют
ягодный сок. вают в кувшин,
наполкинокомедии «Опасно для
Приготовленный морс пе- ненный льдом.
жизни», возбужденно обсуждая проведенный день,
уставшие, но довольные,
расходились по домам.
Н. СЕСПЕЛЬ.
28 декабря—Бал «Новогодняя карусель» для
работников районного
информационно-вычислительного
центра.. Начало в 19 час.
29 декабря — Занятие клуба «Филателист». Начало в 11 час. Встреча в клубе «Ветеран»—новогодний
Док. телефильмы.
10.00 «Огонек» для членов клуба. Начало в 16 час. Бал «НоКонцерт. 10.35
Автора- вогодняя карусель» для молодежи объединения. Началн-85». 11.00 В мире жи- ло в 19 час. Открытие городской елки на площади в
вотных. 12.00 В гостях у третьем микрорайоне. Начало в 14 час.
сказки.
«Мария Мира30 декабри—Бал «Новогодняя карусель» для
рабела». Худ. фнльм. 13.40 ботников нефтегазодобывающего управления БелозерВолейбол.
Международ- нефть. Начало в 19 час.
31 декабря—Художественный фильм для детей. Наная товарищеская встреча. Сборная КНР— сбор- чало в 10 и 12 час. Художественный фильм «Искренная Мира. 14.25 Мир и не ваш». Начало в 15, 17, 19 час.
молодежь 14.55
«Учитель». Телеочерк.
15.20
ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Теин исчезают
в полдень». Худ.
телефильм.
В профкоме объедине- Балдонн (Латвия) — с 18
(гинекология),
7 серия. «Захар Больша- ния имеются санаторные января
Курьи — с 21 марта (орков». 16.25 Спутник ки- путевки:
кровообращения),
нозрителя. 17.25 ВыдаюРуш—со 2 января (за- ганы
щиеся советские
компо- болевания органов крово- Сочи (курсовка) — с 16
февраля (органы
кровозиторы — лауреаты Ле- обращения), Юрмала —
обращения),
Пенза
(им.
с
10
января
(органы
кронинской премии. Р. ЩедВолодарского)
—
с
30
янвообращения),
Сочи—
рин.
18.10 Док. телеваря,
с
23
февраля
(за(курсовка)—с
28
января
фильм. 18.30 II Всесоюзболевания нервной систе(органы кровообращения,
ный фестиваль молодежмы),
Нижние Серги—с
нервная
система),
оз.
Медных спектаклей в Тбили- вежье — с 4 января (за- 30 декабря (органы писи. 19.30 Спокойной но- болевания костно-мышечщеварения),
Усть-Качка
чи, малыши. 19.45 Рек- ной системы), Осетия—-с
—с 4 февраля
(глауколама. 19.50 Рассказывама), Самоцветы — с 25
28 января, с 26 февраля,
ют наши корреспонденты. с 12 марта (органы кро- января
(профессиональ20.20
Научно-попул, вообращения , Самоцветы ные болезни),
Моршин
фнльм.
20.30
Время.
—с 11 марта (профессио- (курсовка)—с 1 января
21.05 Худ. телефильмы: нальные
заболевания), (органы пищеварения).
«Молния»,
«Гвоздика». Тараскуль—с 10 января
Профилакторий
«Са(органы
пищеварения). мотлор»— с 3 января.
(ЧССР).
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Информационное сообщение о
заседании парткома объединения в расширенном составе

I

27 декабря состоялось заседание парткома объеди . льннк УТТ СТ и АД А. П. Пващенко, заместитель нанения в расширенном составе. Рассмотрен вопрос «О
чальника геологического отдела управления буроиьи
ходе выполнении Постановления ЦК КПСС н Совета
работ № 1 Т. М. Булах, начальник отдела научной ор
Министров СССР «О комплексном развитии нефтяной
гаиизацнн труда объединения А. А. Халпкои, начальник
и газовой промышленности в Западной Сибири иа 1900Нижневартовского иогрузочш).транспортшя с» \ ираь п
1990 годы» н указаний Генерального секретари
ЦК
пня В. И. Егоров п Другие.
КПСС М. С. Горбачена, высказанных но время пребыВ заключение выступил с. речью секретарь
нарг
вания в Тюменской области.
кома объединения В. П. Волков.
С сообщениями по данному вопросу иыст> пили нача
Участники заседании отмешли, чго уровень наршй
льннк нефтегазодобывающего управления
Самотлорной
н хозяйственной работы на нредпринтпях оиьодн
нефть В. Ю. Келоглу, начальник управлении буровых
нения еще не соответствует требованиям партии и ир.»
работ ЛЬ Я А. В. Губанов, секретарь парткома нефте
ыггельства. Медленно укрепляется трудовая и произ
газодобывающего управления Белозернефть
В. А
водственная дисциплина, многими подразделениями по
Абрамов, начальник центральной базы по прокату и
прежнему не выполняется государет пенный кии. Парремонту электропогружных установок
Г. Б. Шеа| ц
тийные комитеты, партбюро слабо рюокиог по акишн.
май. В обсуждении вопроса о ходе выполнения поста,
.шипи
человеческого (фактора, не ьолЛ'*
прм.челж г» я
новления партии
и правительства приняли участие
забота
об
улучшении
условий
груда
и
«л,;ы>.»
.тюд<а.н
заместитель секретаря парткома
неф гегазо добываю,
щего управления Черногорнефть Ю. 13. Руаашш, нач.»..
По об» уждении.му вопросу принято и.к .аповж ин-.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
Промысловиков

Москва. Красная площадь. Да
Спасской
башне
Кремля куранты показывают полночь.
^
(Фотохроника Т А С С ) .

Накануно Нового года
в цехе добычи нефти
и
газа Л* -1 НГДУ Ннжневартовскнефть состойлось
чествование
победителей
соцсоревнования.
Коллектив цеха досрочно выполнил плановые задания
и соцобязательства 1985
года н пятилетки. Добыто
395/1 тысячи тонн нефти
сверх плана, из них 250
тысяч тонн —повышенное
соцобязательство цеха по
достойной встрече съезда
партии.
Почетными
грамотами
н ценными подарками на-

граждены
коллективы
бригад мастера
М. И.
Чурсиной (бывшая И. Ф.
Хузина), мастеров В. Я.
Таута, А. А.
Лешина,
операторы А. 11. Геталои,
В В. Дружсиецкнй, А. и».
Мартышев, А. Ф. Ерохин.
Н. ТКАЧЕНКО.

Буровиков
Вопреки у тве ржден и я .м
метеорологов
бригада
мастера В. II. Полетаева
из УВР № 2 считает 2 5
декабря самым солнечным
днем 85-го года. В этот
день коллектив впервые

достиг отметки
100000.
Впервые
в объединении
эта цифра
покорилась
комсомольско _ молодежной бригаде. К ней КМК
шел тринадцать
(счастливое число!) лет. Много
побед, больших и малых,
бы.То иа их пути.
3,2
дня проходчики работали
на сэкономленных «материальных и энергетических ресурсах. И еще два
«звездных» дня были
у
них в 85-ом году —когда
бригада бурила в день по
тысяче метров.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

„Рябчик" спорит с палеозоем
метка о первой палеозойской скважине иа Самотлоре. С тех нор палеозой, можно сказать, выдохся. Новые сверхглубокие скважины
Казакова
опрокинули существовавшие представления о запасах
полезных
иско-

паемых Нижневартовского района.
А Зиновьеву
пришлось осваивать пласт
«рябчик» — глинистые
породы, ранее не подда-

вавшиеся
нефтедобытчикам. Новая
технология
позволила укротить своенравны/! пласт, II
всю
пятилетку «рябчик»
на
равных соперничал в нефтеотдаче с палеозойскими
пластами.
На буровой
мастера
ждала
неприятность —
что-то случилось с долотом. Таких (на основе поликристаллов) в брнгадо
больше
не оказалось.
«Ничего, пока идет подъем инструмента, со склада экспедиции
успеют
привезти новое: семь километров — ие семьдесят. Но преждевременный
выход из строя старого
долота - - 411. Безобразие, второй случай за год
в
объединении,—ворчал
мастер, наблюдая за экраном телевизора,
где
сменивший Крючкова молодой. . бурильщик
Саитгараев начинал
подъем
инструмента. — Молодец,
грамотно работает».
К, обеду новое долото
начало
отсчет
метров
тринадцатой
пятилетки.
Допивая в столовой фруктовый коктейль, Зиновьев
увидел
подъезжавшую
«Волгу».
Секретарь
парткома
и начальник
У Б Р приехали поздравить
бригаду с победой.
—Ну что, Виктор Леонидович, начнем
торжество ло традиции,
на

1ГВ5-Н
год
счастливым оказался
для
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудовании. Дважды
коллективу присуждалось пере,
ходящее Красное
знамя
Министерства. Еще и начале июля было завершено задание пятилетки,
а за неделю до финиша
года—годовое.
В. КУМЫ 111 ЕВ,
начильннк отдела
кадров базы.

—НОВОСТИ

- РЕВОРТАЖ ИЗ 1990 ГОДА

радовались, набурнв
за
Зиновьева
разбудил
год 90 тысяч!
Сейчас
видеотелефон.
можно только удивлять—С
первым
утром
ся, что
на «доисторичетринадцатой пятилетки! —
ской» БУ-75 да еще при
улыбался с экрана
бусуществовавшей неразбернлыцпк Виктор
Крючрихе в организации труков.
да в бурении можно быНачинался
последний
ло • так работать.
Уставыходной
уходящего,
новка 3000-ЭУК,
сегод1990-го года.
С вечера
У жена наметила кучу дел: ня морально устаревшая,
для многих бригад была
сходить в школу
(сын
тогда голубой мечтой.
Лешка опять на литературе испытывал
иовую
А простои из-за тамконструкцию летательного
понажников, геофизиков,
аппарата), поставить
елвышкарей,
транспортнику, заказать в доме быта
ков... Правда,
и теперь
полуфабрикаты для празд- они еще не изжиты. На
ничного стола,
получить
прошлой неделе на совена
почте
новогоднее
те директоров в объедиплатье, которое жена занении выяснялись
приказала неделю назад
в
чины двухчасового
промосковском
фирменном
стоя бригады
Казакова.
магазине парижской
моКак объяснил начальник
ды.
комплексной
геофизичеОт всей этой
предно- ской партии, произошла
непредвиденная
поломка
вогодней
суматохи его
забойной телеметрической
увозил теперь «Икарус».
системы контроля
параТепло и легкая
музыка
метров кривизны.
При
эстрадной «звезды»
нз
современных
темпах
проТюмени заставили
Зистоять два часа — ЧП.
новьева усмехнуться: он
Из-за этих двух
часов
вспомнил, как всего пять
Казаков
и
отстал.
лет назад на работу ездил в холодных
автобуС начала
пятилетки
сах, в салонах
которых' соревнуются этн бригады.
пахло не озоном, как теКазаков работает в Ерперь, а выхлопными газашовской экспедиции глуми. Да, всего одна пятибокого бурения,
Зиновьлетка, а сколько измене,
е в — в
СамотлорскоЙ.
ннй. Тогда, в 85-ом, ВикЗиновьев вспомнил: в потор Зиновьев впервые раследнем номере
газеты
ботал на должности
бу«Нефтяник»
за 1985-й
рового мастера. Как онн
год была небольшая
за-

Ремшп пиков

площадке
буровой? —
предложил
секретарь
парткома.
Зиновьев
согласился:
кто теперь митингует на
улице, когда есть теплая,
чистая и просторная пло
щадка.
На митинге начальник
У Б Р сообщил новость —
бригада Казакова на час
позже нх завершила 12-ю
пятилетку
и
обещает
взять реванш
в тринадцатой.
—Насчет реванша это
мы еще
посмотрим, —
возразил слесарь Добры гин.
Бурильщик
Газнзов,
посовещавшись со своей
вахтой, объявил:
—Наша вахта предлагает взять обязательство
не допустить
реванш!
Казакова.
-Принимается.
ото
звалась бригада.
В это время на телеэкране буровой появился
генеральный
директор
объединения:
—Коли уж речь у вас
зашла о конце
следующей пятилетки,
желаю
нам и в будущем успешных финишей. А завтра
вы приглашаетесь в Дом
техники
на новогодний
бал лучших
нефтяников
объединения.
С Новым,
1991-ым годом!
О. КОСАРЕВА.

—

„Спутник4'
Самотлора

В канун Нового года в
северной части Самотлор.
ского месторождения, па
Сенчннской площади, открыта новая залежь нефти.
По
I оологической
структуре она представляет собой самостоятельное месторождение в нижнем горизонте — «спутник» Самотлора.
Поисковую
скважину
№ 103*4 па юрскнх отложениях пробурила бригада Г. Н. Абдулганиева нз
третьего управления буровых работ.
Осваивает
скважину бригада А. Е.
Кожевникова
из этого
же управлении.
Промысловые
псом »•
дования
продолжаются.
Но уже получен мощный
фонтан нефтн с суточным
дебитом более 150 кубометров,
С открытием
новой
продуктивной залежн расширяются контуры
уникального по своей природе Самотлорского месторождения.
А. БЕДИН,
начальник отдела по
разведке запасов
объединения.

— 31 декабря

«II Е Ф Т Я Н И К#

— — новости —

Новогодние интервью

Желаю

вам...

Восьмого мая Петра ников не вспомню. Война
Ивановича Роя;кона при—тяжелые будни. Это в
гласили в горком КПСС, мирной жизни их много.
где ему в числе 25 ниж- В июле,, например, мне
невартовцев — участни- исполнилось
60 лет, и
ков Великой Отечественколлектив в торжественной нойны вручили награ- ной обстановке поздравил
ду — орден Отечествен- меня с юбилеем. Я всех
но!! войны второй степе«перехитрил»:
получил
ни.
пенсионную книжку и ос— Год 40-летия
Побе- тался в управлении. Отды, безусловно, останет- дохнуть еще успею.
ся в памяти у всех, кто
В сентябре внук Игорь
участвовал в приближении
Победы, у каждого советского человека.
Не скрою:
вручение
ордена было для
меня
особым событием. Им
награждали
ветеранов,
активно участвующих
в
общественно!! жизни, воспитательной работе.
Начальник отдела кадров управления технологического транспорта № 5
П. И. Рожков — член
городского совета ветеранов войны, член парткома своего
предприятия,
пропагандист,
несколько
лет возглавлял
партийную организацию УТТ
ЛУ 5.
Праздник Победы капитан артиллерии П. И.
Рожков встречал дважды,
в мае и сентябре 45-го.
Об этом говорят медали,
врученные ему за победу
класс.
над фашистской
Герма- пошел в верный
Мы
с
ним
большие
друиней
и милитаристской
зья, и и сделал ему подаЯпонией.
надеюсь,
—Эти дни, — вспоми- рок, который,
он
сохранит.
Сфотографинает ветеран, — остались
в памяти,
будто были ровался с ним вместе в
своей военной форме, коонн не 40 лет" назад,
а
торую
затем
подарил
вчера.
ему. Он отнесся к подарНа фронт П. И. Рожку серьезно, как к реликкова призвали семнадцавии. Ведь я ие раз расти с половиной лет,
в сказывал ему о войне.
43-м. Юный зенитчик ох—Что бы Вы пожелали
ранял небо от вражеских
читателям в 1988 году?
налетов над Ладогой, над
— Мира. И ие только
советскими дальневосточв новом году, а навсегда.
ными частями.
Пусть военные
формы
хранятся в шкафах у де—А чем запомнились
тей и внуков как память
новогодние праздники —
огцов
ведь в Вашей фронтовой о боевой юности
и дедов.
жизни нх было два?
Г. ВЕРЕМЕЙ.
Не буду ломать гоФото
11. Иванова.
лову,—ответил он, празд-

В клубе будет
интересно
Дли многих нижневартовских
старшеклассников
уходящий год знаменателен тем, что они стали членами клуба «Юный нефтяник».
Наш корреспондент
О. Косарева в канун новогодних каникул встретилась
с девятиклассником школы № 5 членом совета клуба
Сергеем Ннконовым и попросила его ответить на вопросы пашей новогодней анкеты.
Г. И. Напе—На первый
вопрос комсомола
вы м.
мы уже почти ответили.
На прошлой неделе в
Одним нз знаменательнашем клубе был турнир
ных событий 1985
года
для меня было открытие эрудитов с командой из
№ 1. Буровики
клуба «Юный нефтяник». У Б Р
В совете клуба я руко- проиграли нам со счевожу группой летописцев том 4:0. Буровой мастер
Владимир Александрович
трудовой славы объедиКазаков,
участвовавший
нения. Мы уже собрали
материалы
по истории в турнире, пригласил нас
первого управления буро- в январе к себе в бригаду. Мы приняли пригланых работ. Оказывается,
в их биографии столько шение.
—Что - ждут
члены
интересных фактов! Уже
пять лет буровики сорев- клуба «Юный нефтяник»
нуются
с московскими от нового, 1986-го года?
кондитерами
фабрики
—Конечно, интересных
«Красный Октябрь», дру- дел и встреч
в клубе.
жат с учеными МосковЧтобы у наших
шефов
ского института
б у к в о й из объединения
Нижнетехники, бригада Зиновье- вартовекнефтегаз
ладива
переписывается
с лось на работе, а у пас—
участником
III съезда
в школе.

Путь
С одиннадцатого но че.
тырнадцатое декабря
в
Москве проходил шестой
съезд писателей Российс.
кой Федерации.
Съезд начал свою р а .
боту в Кремлевском Дворце съездов. Приветствовать мастеров слова при.
шли члены Центрального
Комитета КПСС и Совет,
ского правительства.
С
большим интересом уча.
стннки съезда прослуша.
ли доклад
Председателя
правления Союза пнеате.
лей СССР С. В. Михал-

к сердцу
кова и выступивших в
прениях
Р. Гамзатова,
М. Алексеева, Ю. Бондарева. На второй день, 12
декабря, съезд продолжил
свою работу в колонном
зале Дома Союзов.
Поэты н писатели под.
шмали и обсуждали на
съезде многие злободпев.
ные вопроси нашей' жизни.
Поэт Б. Евтушенко
ярко рассказал о правде
жизни и правде литера,
туры. Острыми были вы.
ступления в защиту род.
ной природы В. Распути.

читателей

на, С. Залыгина, В. Б е . ворилось о восстановлеиздателова. Связи литературы с нии областных
жизнью
посвятили свои льств, о создании в Но.
выступления В. Андреев, военбнреке отделения и з .
«Советский
Ю. Прокушев, А. Лан- дательства
щиков и другие ораторы. писатель». Пора Сибири
К сожалению, не про- иметь свой Дом творче.
ства. Все это
поможет
звучала па съезде тюменская тема, мало гово- изжить белые пятна иа
рили о Сибири. А ведь литературной карте Сибири, талантливые
книги
именно здесь больше все
быстрее
придут
к
читате«белых» нятеи, о ко.
и сослужат
добрую
х часто
упомина- лю
службу.
лось на съезде.
Н. СМИРНОВ,
Съезд обсудил
и не. участник шестого съез.
да российских лиса.
которые организационные
телей.
новросы. В частности, го-

Р Е П О Р Т А Ж И З 1990 ГОДА

С АВТОМАТИКОЙ «НА ТЫ»
Сказочным блеском освещает
зимнее солнце
утопающие в снегу деревья, лесные
поляны,
уходящую вдаль
гладко
укатанную дорогу. Множество нефтяных объектов вдоль дороги бросаются в глаза ухоженными, блестящими
яркой
краской скважинами, площадками для их обслуживания, газозамернымн
установками. Особенно неповторимо выглядят они
сегодня, в последний день
года 1990-го.
Наш
путь лежит в
бригаду мастера
Рената
Мнсбаховича Заляева пз
цеха добычи нефти и газа № 1 управления Черногорнефть. Бригада эта
организована пять лет назад. Мастером тогда
в
ней б!,!л Виктор Георгиевич Семин, ныне начальник одного из нефтегазодобывающих цехов управления. Нынешний мастер
бригады был тогда оператором. Впоследствии он
окончил нефтяной техникум п ему доверили руководство
коллективом.
Многие работники передового все эти годы коллектива ушли на повышение. Ведь в традициях
цеха растить кадры для
себя и для
других подразделений. Вот и нынче
полбригады учатся в тех-

никумах и институтах.
Вместе с мастером Заляевым мы знакомимся
с хозяйством
бригады.
На одной
из кустовых
площадок заметили новенькую оперативную машину и оператора, отбирающего пробы нефти из
скваяпш.
«Каждому звену нашей
бригады выделяется оперативная
машина. За
смену мы успеваем объехать по нескольку раз
скважины и проконтролировать их работу, —похвалился ои, — а раньше
пешком ходили на дальние расстояния».
Да, многое изменилось
с тех пор. Привлекательней стал труд операторов,
заметней. Точно ведется
уче-Г
нефти:
во Всех
бригадах есть
специальные установки. Это своеобразный
комплексный
сборный пункт в миниатюре. Так же, как и там,
в резервуарах отделяется
вода и газ от нефти, добытой бригадой.
Затем
чистое сырье транспортируется но трубопроводам
на
основной
сборный
пункт.
В ' т о же время
здесь
ведется подсчет
нефти автоматически, при
помощи
специальных
счетчиков.
Каждый оператор работает на промысле с удо-

С ДНЕМ

вольствием. Вот диспетчерский пункт, куда автоматически передается по
проводам ; телемеханики
вся информация о работе
скваишн. Замеряется их
дебит, чуткие
приборы
реагируют на отклонения
в режиме скважин. Пульт
управления
скважинами

выехали на куст
разобраться в причинах отказа скважины, о чем возвестил сигнал на пульте
управления. В операторной постоянно
дежурят
рабочие высокой
квалификации, технологи, которые способны принять
самостоятельные решения

подобен тому, что на компрессорной
газлифтной
станции, где о каждой неполадке в машинном зале
возвещает сигнал на табло или загорается контрольная электролампочка.
Дежурный
оператор
сообщил мастеру, что несколько работников цеха

но устранению возникающих осложнений в работе скважин.
не нужно,
к И теперь
как пять лет назад, перекрывать задвижки вручную.
Стоит лишь нажать на
кнопку, и это сделает автоматика.
Н. НИКОЛАЕВ.

РОЖДЕНИЯ,

СССР!
ХОРОВОД
ИСКУСНИЦ
Выставка поделок, ручных работ, посвященная
Дню образования СССР,
открыта в канун Нового
года в женском общежн.
тин № 10.
Гостиная клуба рукодельниц «Золушка» превратилась в миниатюрный
выставочный
зал, На
чайных столах разложе.
ны салфетки, полотенца,
скатерти ручной работы.
Оказывается, сколько
в
мире народностей, столько и способов рукоделия.
Девчата демонстрируют в
«Золушке» рушники со
сквозирй русской мереж,
кой, салфетки с мелкой
чувашской гладью, свое,
образную вьцшшку украинским «крестиком»,

НОВОСТИ

Здравствуй, Елка!
Многолюдно
и весело
было в прошедшее воскресенье
на городской
площади в третьем микрорайоне. Детвора собралась иа открытие елки,
чтобы водить
хороводы,
участвовать в играх и аттракционах.
Праздничную ярмаркупродажу организовал орс
промышленных
товаров.

Яркие сувениры пришлись
по душе покупателям.
Как всегда, своих гостей «зеленая красавица»
потчевала горячим чаем
и блинами. Самодеятельные артисты дворца культуры «Октябрь» показали
отдыхающим музыкальнохореографическую композицию
«Зимушка-зима».
Н. ^ЯНШИНА,

1905 г. № 103 (695)

К Дню рождения СССР—30 декабря
—ребята из детской комнаты «Товарищ»
провели фестиваль сою.зных республик,
в котором приняли
участие ученики
седьмого «Д» класса школы М 5. ДОколышки подготовили национальные костюмы, номера художественной самодеятельности, выпустили праздничные газеты, рассказывающие о достижениях
республик. ВЬРРЛО # интересно прошел
праздник.

В конце фестиваля были подведены
итоги. Костюм Ирины Борисовой, представлявшей Узбекскую ССР,
получил
первый приз.
Закончился праздник чаеритнем за
русски^ саловаром.
На снимке; Элина Мустафпна и Саша Левин представляют Советскую Эстонию.
Текст и фото С. Удницева.

В десятом общежитии
увлечение
рукоделием
стало для многих любимым занятием в часы до.
су га. В прошлом
году
проживающая в этом общежитии Татьяна Строк
начала вести для девушек
курсы вязания, а Наташа
Кудина курсы кройки и
шитья. Сегодняшняя выс!
тавка — первая попытка
подытожить
достигнутые
успехи.
Занятия в кружках продолжаются, девчатам предстоит освоить еще многие тайны древних рукрделнй.
. Т. ШИРОНИНА.

31 декабря

—

1985 г. № 103 (695)

РЕПОРТАЖ

Вам

и
не
Ц веты

Завершались последние
приготовления К празднику. Натальи Николаевна
Смахтниа
(единственную
женщину в управлении и
пять, и десять лет назад,
как и теперь,
мужчины
называли почтительно —
по имени И отчеству) по
телефону передавала поздравления коллегам
нз
нефтегазодобывающих управлений; Николай Николаевич Баландин хлопотал у праздничного стола: Валерий
Иванович
Гулнн украшал гирляндами мини-елку
на окне,
когда дверь кабинета распахнулась
и на пороге
появился А. А. Мамаев
— Саи Сапыч. Сдержанно,
как ему присуще, поздоровался так, будто виделись вчера. Небрежно бросил иа стол изящную упаковку столичного
торта
«Чародейка».
Немного
смутившись, вручил
букетик алых роз Наталье.
Отдел радостно приветствовал Сан Саиыча.
И
не потому, что так и положено встречать
высокое начальство (Саи Саныч уже больше года руководит службой в министерстве). Не только потому, что ои бывший сослуживец. Но и потому,
что Сан Саныч
обычно
появляется
в объединении» с приятной миссией.
'Прилетает он нз Москвы
раз в квартал, чтобы поздравить с успешным выполнением плана,
объявить о присуждении призового места в соцсоревновании
коллективов
Мнииефтепрома и
вручить, что полагается
в
этом случае. Вот и сейчас

ПОРТРЕТ

он достает нз «дипломата» Почетную
грамоту
для работников отдела.
Коротко
о Наталье.
Когда в конце 85-го на
базе отдела ПиКРС объединения
организовали
управление
(вместо 4-х
их становилось 14, перераспределили должности,
кого-то повысили), она не
побоялась явиться к начальнику
управления
В. Г. Агееву: «Надоело
быть простым инженером.
Дайте что-нибудь посолнднее!».
К сожалению, должности ученого
секретаря
или помощника
начальника штатным
расписанием предусмотрено
не
было.
И осталась она,
как
прежде, в роли скромной
—«правой рукой». Сводки,
информации,
телефонограммы — все
на ее
хрупкие плечи.
И еще:
прежде
чем в здании
объединения
раздавался
звонок, извещавший
об
окончании рабочего дня,
она заваривала пару чайников крутого кипятка, распечатывала свертки
с
бутербродами и пирожками и лишь потом бежала
в автобус (дети!). Мужчины же отдела заступали на «вечернюю вахту»,
которая, бывало, длилась
до утра (не было вечера,
чтобы ие светилось первое слева
от лестницы
окно иа четвертом
этаже).
— Подумать только, —
восклицает, обращаясь к
коллегам, Сан Саныч. —
Конец года — и никакой
запарки! А помните, пять
лет назад... Как ни
на-

з

«И Е Ф Т Я II И К»

с

н

и

з

ИЗ

и

1990

л

НОВОСТИ

ГОДА

о

с

с

т

ь

»
о

и
л

и

комплектами
оборудовапрягались, сколько
сил
ни вкладывали и — без- ния. Помогла наука. По
могли
машиностроители
результатно.
Вригады
—больше стало устаносъехались со всех краев
страны, «эшелоны»
тех- вок, падежных в работе.
Нацелили людей на каченики,
оборудования,
сколько средств вложили, ство. Главное, сами они
а план так и не удалось поняли: нефть в нх русосевыполнить. А ведь были ках. Догнали-таки
дей—-нефтеюганцев, увехорошие бригады, помните? Мастера Мнихаеров личили срок работы скваи
Демин, Овсянников, жин.
Литвинов — те в месяц,
А условия труда? Рань-

бывало, по 15—17
ремонтов делали... Но
в
общем... То техника подводила, то установок нет,
то
с солью
перебои
Сколько организационных
неурядиц!
И все-таки
научились
работать. Укрепили цеха,
наладили
подготовительные слун{бы,
смежники
подтянулись. Какую
ремонтную базу
создали!
Работать
стали двумя

БУРОВИКА

—НОВОСТИ

—

Девять
муа
«Клуб девяти муз»
— такое
романтичное
название у одного нз
любительских объедн.
нений дворца культуры «Октябрь». Основная цель его органнза.
тора Л. Г. Литвиновой
— приобщить членов
клуба к миру искусства, развить в них чувство прекрасного.
Каждый член клуба
хорошо зиает легенду о
девяти музах, которую
рассказала на первой
встрече Любовь Григорьевна. Греческий бог
Аполлон собрал своих
сестер—9 муз: танца,
поэзии, истории, астрономии, лирики,
священных гимнов, любовных песен,
трагедии,
комедии и водит сними хоровод. Вся природа внимает их пе.
пню, приобщаясь
к
искусству.

В социалистических обязательствах коллектива Коммунистического труда бригады освоения мастера А. А.
Крылова записано: повысить производительность труда
на 10 процентов. З ю серьезная заявка трудоюго коллектива.
Р своей работе руководитель бригады опирается на
лучших рабочих, таких как ветеран второго управления буровых работ бурильщик Ц. Н. Орлов.
На снимке: А. А. Крылов.
фото Н. Гынгазова.

т е ремонтника все ветры
обдували, теперь оборудовали рабочее место укрытием. И в конце кон
цов не только
привели
фонд к нормативу, но
и
заставили все скважнны
давать продукцию.
Вовсю пыхтел
само
пар. Последний лакомый
кусочек «Чародейки» достался Михаилу
Иваио
вичу Кудрнчу, в прошлом
прославленному мастеру-

Занитня всегда начинаются
с кусочка
втой легенды и посвящаются знакомству с
одной нз этнх муз.
В гостях
у клуба
уже побывали поэты,
артисты
музыкальной
комедии Томского те.
атра оперетты, музыканты и певцы вокально . инструментального
ансамбля «Бубенцы».
Совсем скоро участннков клуба ожидает
ветррча с музой священных гимнов под на.
званием «Новый г о д мир планете,
счастье
людям пусть с собой
он принесет».
Е. ОБУХОВА,
н^шт. корр.

ц

л

и
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<• капиталыдикут», Лауреату, Отличнику, Гвардейцу. Теперь ои руководит
одной из служб управления. Он только с Самотлора — не мог сегодня
не побывать н своей бывшей бригаде.
О чем говорят сослуживцы, собираясь за ча
ем? Не догадались: о работе говорили
раньше.
Сначала бурно обсуждали предновогоднее «превращение» Натальи Николаевны — яркая
блон
дннка, она наконец решилась стать жгучей брюнеткой. Потом
посокрушились по поводу запросов сына
Саи Саиыча
(прежде джинсы просил,
теперь — кооператив). В
который
раз порадовались за Николая
Николаевича, которому
удалось
отхватить серию
«Зарубежного детектива».
Валерий Иванович, прежде
большой любитель
ночных прогулок по Са
мотлору, проведший недавно
незапланированный рейд, стремился убедить всех,
что бригады
ие спят. Хотя ему н без
того верили. А вот теперь
можно и о работе. О достигнутом,
о мечтаемом.
Об этом теперь и
шел
разговор (после 18.00) за
чаем в кругу сослуживцев управлении иодземно
го и капитального ремонта скважнн сегодня,
31
декабря 1990 года.
Дома нх ждали вовремя (странным бы это было лет пять назад, прапда?). Но что раньше казалось невероятным, теперь стало нормой.
Э. ОСОКИНА.

Новогодний
«огонек»
у ветеранов
Минувшее
заседание
клуба «Ветеран» было ие.
обычным. Участники Неликой Отечественной вой.
ны пришли н назначенный
час нарядными, при всех
регалиях, бережно
при.
держнван за локти своих
жен. Встретить 1980 год
они решили
все вместе
на новогоднем «огоньке».
Не забыли прихватил* с
собой на праздник и ево.
их внуков и внучек. Па
этой новогодней встрече
состоялось н первое выступление хора ветеранов
войны.
По традиционному ново,
годнему сценарию в определенный момент пояпи
лись
с поздравлениями
желанные гости всех новогодних праздников Дед
Мороз н Снегурочка. Они
пригласили всех принять
участие
в праздничном
хороводе.
Оживленно прошел конкурс среди женщин на лучшее блюдо,
на лучшее
исполнение пеенн военно.
го времени. Внуки нора,
довали дедушек н бабушек исполнением стихов,
песен. А потом ветераны
с удовольствием танцева.
ли под баян танго, фокстроты, вальсы.
Любители шахмат провели праздничный мннн.
турнир.
С. ЛИТВИНОВА,
иешт. корр.

Новогодние интервью

Руку дружбы, нефтяник!
На традиционный предновогодний вопрос — чем
запомнился
уходящий
год? — мы попросили ответить начальника
цеха
добычн нефтн н газа № 2
НГДУ
Белозернефть
Ф. А. ГИЛЬМУТДИНОВА.
—Сначала ничего хорошего не ждал. Судите
сами: приглашает начальник управлении и предлагает из родного третьего цеха перейти в отстающий. А там к маю минус
составлял около 200 тысяч тонн нефти. Но деваться некуда. Засел на
три дня в геологическом
отделе,
изучил «личное
дело» каждой скважнны
и отправился
на новое
место...
Продолжение этой истории такое: в нюне коллектив цеха вышел
на
плановую суточную добычу нефти, добыв сверх
задания 180 тонн.
Начиная с августа сверхплановая добыча измерялась уже тысячами тонн,
достигнув в ноябре
09
тысяч. В ноябре коллектив погасил долг государству, 28 декабря выполнил годовой план. А
в
жизни Ф. А. Гнльмутдинова произошло знаменательное
событие — он
награжден медалью «За
освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса
Западной Сибири».
— Год
напряженный,
—признался Ф. А. Гильмутдйнов.— Прошел, как
водится, через испытание;
что за птица новый начальник? Это напоминает
испытание в классе нового учителя на выдержку
и на то, не расходится ли
у него слово с делом. А

у меня правило отвечать
за свои слова. Этому научился, работая старшим
инженером
н цехе
у
Ю. С. Урядопа, а затем
своем третьем цехе, ко
торый тоже ходил вначале в отстающих. За
то
время сделал еще такой
пывод: основное в нашем
деле — это дисциплина,
организация труда, собственная база. II забота о

людях, естественно.
Начал с того, что сократил
время утренних
планерок до 10—15 минут. Организовали в цехе субботники, озеленили
территорию. Открыли
в
бригадах четыре столовые. сделали
сушилки.
Оформили наглядную агитацию. Ежедневно стали
подводить итоги работы.
Настрой коллектива был
хороший. Люди
охотно
шли навстречу во всем.
Первыми моими помощ-

г

никами
были мастера
Р. А. Камильяиов, Л. X.
Халилов, бригадир Г. Г.
Швниднн, слесарь-ремонтник 3. Ф. Габбасов — он
вообще
на общественных началах
исполняет
обязанности бригадира и
бригаде
общепромыслопых работ. Пе могу
не
назвать слесарей
контрольно - измерительных
приборов
и автоматики
Н. Л Воробьева и Р. С.
Тимушена, которые
за
короткий срок
сумели
пол иостыо телемехаи и зи ровать промысел.
Хороший контакт у нас
с бригадами
подземного
ремонта скважин, обслуживающими
наш фонд.
Особо я бы стметнл бригады Овсянникова и Матвеева, в которых переход
на новую систему оплаты труда ничуть не
повлиял на количество ре
монтов. Вригады качественно ремонтируют до 12
скважин п месяц.
—Перед Новым годом
принято мечтать, загады
вать желания.
Поэтому
мы попросили Ф. А. Гильмутдинова поделиться, о
чем мечтает оп накануне
праздника.
— Я рисую себе такую
картину: январским
утром раздаются
телефон
ные звонки, и руководители отделов управления
дружески спрашивают меня, как в цехе
обстоят
дела и не нужна ли с нх
стороны помощь. Звонят,
и сейчас часто, но псе ио
другим поводам:
нужно
срочно представить
то
одни, то другой
отчет.
Вот если бы новый год
принес с собой такие перемены...
Фото Н. Иванова.

РЕПОРТАЖ

Не

стареет
ие говори уже о концертах заезжнх артистов.
—Да, Юрий Васильевич,
я хорошо
помню свое
первое интервью в Вами.
Тогда мы никак не могли начать разговор: прерывал телефонный звонок, Вас просили о нескольких билетах иа какой-либо фильм. А сей
час беседуем около ча-

В канун нового 1991
года наш корреспондент
встретился с директором
первого в городе дворца
культуры
«Октябрь»
Ю. В. Юхлиным. Старожилы, вероятно, помнят,
каким значительным событием
в культурной
жизни
Нижневартовска
стало открытие столь солидного учреждения культуры. Горожане, которые
приехали сюда на «некоторое время», н не
подозревали
увидеть
здесь, в сибирской глуши, дворец культуры.

са и ни одного телефон-

ного звонка.
— Ничего удивительного. Люден всегда манит к
новому,
совершенному.
Если откровенно, то мы
•с супругой и сами с большим удовольствием посещаем наши новые кинотеатры. Взять, к примеру, «Солнце», что в шестнадцатом
микрорайоне.
Красивое
современное
здание, два зала, Нижне-

Что и говорить, по тем
временам это был действительно дворец. Старожилы также
помнят,
насколько фантастично и
невероятно трудно было
достать билет иа фильм,

ЗИМНЯЯ

СКАЗКА

^ЯЖ'?
•

«В лееу родилась елочка...».
Фото Н. Старовартовского.

И З 1990

ГОДА

—

ник — Дом техники, который способен
принимать самые крупные гастролирующие творческие
коллективы. В нем и вращающаяся сцена, и оркестровая яма, механизмы для
автоматической
смены декораций, до- и
сам зал иа 1100 мест говорит о многом. А какие
просторные комнаты и
студии
для различных
кружков! О таких может
только мечтать любой работник культуры и искусства.
Но участники художественной
самодеятельности нашего дворца остались нам верны. А это
самое главное. Народный
хор русской
песни попрежнему радует своими
выступлениями нижневартовцев. И не только нх.

кандидатом философских
наук, мастером спорта но
боксу, каскадером В. Ю."
Жариковым. 18.50 «Акробатка Тамара Лизгина».
Фильм . концерт. 19.20
Док.
Телеф и л, ь ь {.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Человек.
Земля. Вселенная. 20.30
Время. 21.05 Тюменский
меридиан. 21.20
«Новогодние встречи».
Музы,
кальная программа. 23.10
Играет окрестр электромузыкальных инструментов ЦТ и ВР. 23.40 Док.
телефильм. 23.50 «С Новым годом,
товарищи»-.
Поздравление советскому
народу. 00.05
Концерт
популярной классической
музыки.
СРЕДА, 1
8.00 Время. 8.40 Мультфильмы. 9.25
Если
хочешь быть здоров. 9.50
«Веселые нотки». Концерт юных
вокалистов.
10.50 «Все любят цирк».
Новогоднее
представление. 11.35 Мультфильм.
11.45 Программа
телевидения Кубы. 12.55 Худ.
телефильм «Проделки сорванца». 14.05
«Спасибо, музыка,
спасибо».
Киноконцерт. 14.50 Встреча на советской земле.
15.10 Телефильм.
«Что
такое «Ералаш»?». 17.20
Хоккей.
Межд у и ародиая товарищеская вст-

«КОЛОКОЛЬЧИК»
На днях он вернулся из
Каждый месяц, выстсвоей гастрольной поездки во Францию. «Вырос» роившись нарами, прихои оркестр народных инс- дят ребята из детских сатрументов.
Выступления дов первого и второго микрорайонов В Ик.м
и запись на Центральном
телевидении для них уже мый клуб «Колокольчик».
пройденный этап, теперь На занятиях дети танцуим предстоят гастроли и ют, поют, рисуют, лепят,
играют.
Румынию н Югославию.
На последнем занятии,
Народный ансамбль танца — частый гость при- которое называлось «Вебалтийских
республик. селая карусель», детсас
Сегодня у нас работают довцев познакомили
клубы по интересам, ко- русским народным твор.
торым уже более
пяти чеством. Ребята нз детского сада № 44 подгото.
лет: «Филателист», «Ацтекнум»,
«(Ветеран», . вили программу «Веселые
«Семья»,
«Хозяюшка». потешки» н рассказали о
Поэтому
как директор русских народных музы,
дворца культуры я гор- кальных инструментах —
колотушке,
бубенцах,
жусь, что с годами не
трещотке,
деревянных
стареет н не редеет наш
ложках.
творческий коллектив.
Заглянула в 1990 год
Е. ЕСИНА,
Н. РОДИОНОВА.
нешт. корр.

На шутливой волне

С улыбкой о разном
ОБЫЧАИ И НРАВЫ
Интересный обычай существует в городе Афанасьевске. Открывая новый пункт скупки стеклопосуды, о дверь разбивают бутылку из-под шампанского — в знак того,
что такие здесь не принимают.
ИЗ КНИГИ ЖАЛОБ
В связи с отсутствием
многих необходимых товаров предлагаю ваш магазин «Тысяча мелочей»
переименовать в магазин
«Тысяча извинений».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Меняю роман «Красное
и черное» на баночку кетовой и баночку паюсной
икры.
ХОККЕЙ
Дисциплинированным игроком зарекомендовал себя защитник Л. Бортников. В очередной раз нарушив правила, ои сам,

не дожидаясь жеста судьи,
отправляется на
скамью штрафников,
ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА
Срубив дерево, посадил два математик
А.
Дулов. «Мои внуки смогут срубить уже два дерева», — подсчитал он.
ЗНАЕТ МЕРУ
Всего одни бокал позволил себе
31 декабря
Э. Грабов. Он, как всегда, вынес его через проходную стекольного завода.
%
ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Если вы такой близкий друг дома,- что почувствовали себя здесь главой семьи, то вам лучше оставаться дома.
СПРАШИВАЙ —
ОТВЕЧАЕМ
Много будешь
знать
—скоро состаришься.
В. ВОРОНЦОВ.

ТВ
ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
ВТОРНИК, 3 1
17.05 Док. фильм. 17.15
Международная панорама.
18.15 «Краски «Радуги».
Заключительная передача
VI Международного фестиваля телепрограмм
о
народном творчестве. 19.50
Мультконцерт для взрослых. 20.30 Время. 21.05
«ЗИМНИЙ этюд». Музыкальная композиция. 21.35
Вокруг смеха. 23.05 Выступление Государственного
академического ансамбля
народного танца СССР.
23.40 Док.
телефильм.
23.50 «С Новым годом,
товарищи». Поздравление
советскому народу. 00.05
Новогоднее
представление. 03.00 Танцы, танцы. танцы. 03.25 Концерт артистов зарубежь е эстрады.
II программа
11.35 Фильм—детям.
«Приключения Электроппка». 2 и 3 серии* 13.40
Науч.-популяр.
фильм".
11.00 В мире животных.
15.00 Встреча с группой
«Фрескотти».
(Финляндия). 15.30 «Зима» Кнноэтюд. 15.40 «Теин исчезают в полдень». 7 серия. «Захар Большаков».
10.45 «Кошкин
дом».
Мультфильм. 17.15 Спутник кинозрителя. 18.15
Встреча школьников
с

Звени,

«Октябрь»

вартовцы прозвали его
семейным. Ведь один зал
и нем предназначен для
взрослых, а во второй—'
мультннгровой — родители приводят своих детей.
Контролер-воспитатель рассадит ребятишек,
успокоит капризных, нале ит водой.
Кинотеатр
«Луна» в четырнадцатом
микрорайоне — излюбленное место молодежи.
Вот куда трудно сейчас
попасть, хотя в нем также два зала: зарубежного
и стереофильма.
—С соперниками
по
демонстрации
фильмов
все ясно. Однако
люди
всегда с теплотой отзывались о кружках, клубах
по интересам, художественной самодеятельности...
— И здесь у нас появился серьезный
сопер-

н о в о с т и —

реча. «Монреаль Канадненс». —ЦСКА.
19.10
Худ. фильм «Карнавал».
1 п 2 серии. В перерыве
— 20.30 Время.
22.20
Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15
Док. фильм. 8.35 Мелодии
и
ритмы Кубы. 9.00 По
музеям
и выставочным
залам. 9.45 «Миллион за
улыбку».
Фнльм-снекгакль. 11.55
Мультфильмы. 12.25
Волейбол.
Международная
встреча
Сборная
КНР—сборная
мнра. 13.05 Док. телефильм. 13.25 Творчество
народов мнра. 14.00 Док.
фильм. 14.10 «Маугли».
Мультфильм.
1 серия.
14.30 «Принцесса цирка».
Худ. телефильм. 1 и 2
серии. 10.55 Ноет Сальваторо Адамо. (Бельгия).
17.50 Концерт. 18.10 На.
уч.-нопуляр. фильм. 18.30
Международная панорама.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45
«Стихов
любимейшие строки». Фильм - концерт.
20.20
Док. телефильм.
20.30
Время. 21.05 Фнльмконцерт. „ «Синие розы
для балерины».
ЧЕТВЕРГ, 2
8.00 Время. 8.45 Песня
далекая и близкая.
9.15 Мультфильмы. 9.45Док. телефильм. 10.15

Г-Ч . МЧтV
Тй
'.Г

Рис. Ю. Воскобойннкова.

Я ТАК И ЗНАЛ!
Шмаков пришел в ресторан.
—У вас есть
манная
каша? — строго спросил
он официанта.
— Нет, — ответил тот.
— А кефир?
—И кефира нет.
— Ну и ресторан!—возмутился Шмаков. — Ничего нет. А простоквашато хоть найдется?
—Нет у нас и простокваши, — сказал официант. — Все это можно взять
в диетической
столовой напротив.
—Вы меня не учите,
— сказал
Шмаков. —

издательств,

А отвечайте на вопросы. Ряженка есть?
— Нет ее.
—Ацидофилин?
—Нет его.
.
— Я так и знал!—сок- 9
рушенно покачал головой
Шмаков.—Я так и знал.
А что же у вас есть?
-Всякое...— Тогда принесите мне
граммов триста всякого и
закусить,
-V
М. ЛАРИЧЕВ

Концерт. 10.50 Веселые
старты.
11.35 и 14.00
Новости. 14.20 Док. теРедактор
лефильмы. 15.00
Поет
А. В. ЯСТРЕБОВ.
ансамбль
«Жаричка».
15.15 «Мери Попгншс, до
свидания». Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 17.35
За словом—дело. 18.15
1 ЯНВАРЯ—Художе- ственный фильм. «Когда
Сегодня в мире. 18.30
сдают тормоза». Начало
Наука и жизнь. 19.00 ственный фильм для дев ° 1 час
в 12 час.
Двенадцатый этаж. 20.30 тей. Начало
Бал
«Новогодняя каруВремя. 21.05 Худ. фильм
Л ЯНВАРЯ—Новогод«Белое солнце пу. тыни». сель» для работников
ний утренник
«Зимняя
22.25 Сегодня
в мире. нефтегазодобывающего уп- сказка». Начало в 9.30,
равления Нижневартовск12, 14.30. Вечер нз цикII программа
8.00 Утренняя гимнас- нефть. Начало в .19 час, ла «Спасибо вам, люди»,
2 ЯНВАРЯ — Новопосвященный
20-летню
тика. 8.15 Концерт. 8.35
годний
утренник для депервого управления техТ. Гофман. Страницы жисказка». нологического транспорта.
зни и творчества. 9 . 4 0 тей «Зимняя
Начало
в
9.30,
12,
14.30
Начало в 17 час. ТемаИспанский язык. 11.10
Художественный
фильм.
худ
тический вечер «КоммуДок. фильм. 11.30 «Гос«к<[огда сдают тормоза»,
нисты — нет выше зватья из будущего». Худ.
Начало в 18 и 21 час.
ния» с участием коллектелефильм. 1 серия. 12.35
3 ЯНВАРЯ — Ново- тивов художественной саДок. фильм. 12.45 «Маудворца
гли». Мультфильм. 2 и 3 годний утренник «Зимняя модеятельности
серии, 15.05
Новости. сказка», Начало в 9.30, культуры «Октябрь». Па17.30 Хроника новостей. 12, 14.30. Бал для старчало в 20 час. Художе17.35 Док.
телефильм. шеклассников города «Ноственный фильм «Когда
17.55 Мультфильм. 18.05 вогодний снегопад». На- • сдают тормоза». Начало в
чало в 18.30.
ХудожеРеклама. 18.10 Сто дру21 час.
зей у песенки. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об этом говорилось на
XX областной партийной
Городской детский дом культуры (14-ый микрорайон)
конференции. 19.30 Спо- приглашает в свою игротеку школьников
младших
койной ночи,
малыши. классов.
19.45 Вестник киноэкраКаждый вторник и пятницу с 10 до 10 часов к услуна. 20.30 Время. 21.05
гам ребят просторная комната с настольными играми
Концерт фестиваля ис- «За рулем», «Конструктор», шашки, шахматы н друкусств «Русская
зима». гие. Здесь же ребята могут почитать интересные КнижПо окончании — Тюмен- ки, журналы, пообщаться и подруишться со сверстниский меридиан.
ками.
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